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14-уми декабри соли 1924 аз чониби Комитети инкилобии 
Ч,ум:*урии Худмухтори Шуравии Сотсиалистии Точикистон Царор 
«Дар бораи таъсиси Комиссариати халкии адлия ва Прокуратураи 

давлатии Ч,ум:*урии Худмухтори Шуравии Сотсиалистии Точикистон» 
кабул гардид. Ин руз санаи таъсисёбии макомоти прокуратураи

Точикистон ма^суб меёбад.

14 декабря 1924 года Революционным комитетом 
Таджикской АССР было принято Постановление 

«Об образовании Народного комиссариата юстиции 
и Госпрокуратуры Таджикской АССР».

Этот день признан днём образования органов прокуратуры
Таджикистана.
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САВГАНДИ КОРМАНДИ ПРОКУРАТУРА:

Дар рох,и хизмати содиконаи конун кадам 
них,ода, тантанавор савганд ёд мекунам,
ки Конститутсияи (Сарконуни) Чумхурии

байналмилалии Чумхурии Точикистонро 
софдилона риоя менамоям, ба ягон хел 
качравй аз он рох намедихам, бар зидди 
хар гуна конунвайронкунй, сарфи назар 
аз он, ки онро кй содир кардааст, мубори- 
за мебарам, барои самаранок бурдани на-

чидду чахд менамоям, манфиати шахс, 
чамъият ва давлатро фаъолона химоя ме
кунам; нисбати таклифхо, аризахо ва ши- 
кояти шахрвандон бо хушёрй ва диккат 
муносибат мекунам, хангоми хал карда- 
ни такдири одамон бегаразй ва адолатро 
риоя менамоям, сирри давлатй ва сирри 
дигарро, ки конун хифз менамояд, катъй 
нигох медорам, тахассуси худро мунтазам 
такмил медикам, шарафи касбии худро 
азиз медорам, дар садокатмандй, тозагии 
ахлокй, хоксорй намунаи ибрат мешавам 
ва бехтарин анъанахои прокуратураро 
мукаддас дониста, боз хам ривоч медикам.

Эътироф мекунам, ки агар ин савгандро 
шиканам, минбаъд барои дар макомоти 
прокуратура будан муносиб нестам.

Точикистон, конунх,о ва ухдадорихои

зорати прокурорй ва тафтишоти пешакй

(моддаи 53-и Цонуни конститутсионии 
Чумхурии Тоцикистон 

«Дар бораи макомоти прокуратураи 
Чумхурии Тоцикистон»).
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«  Прокуратура яке аз сохтор^ои мух,имтарини низоми давлатдори буда, ба ягон шохаи 
х,окимият тааллук надорад ва ичрои х,атмии конунх,оро аз чониби тамоми шохах,ои 
х,окимият, корхонах,о, ташкилоту муассисах,о ва ша^рвандон назорат намуда, дар мамлакат 
фазои ягонаи х,укукиро фарох,ам меорад.

Президенти Нумхурии Тоцикистон Эмомалй Ра^мон

Таъмини волоияти конун - 
мароми мост
Бобохонов Бобочон 
Каримович 
Прокурори генералии 
Чумхурии Точикистон

Соли таваллудаш 1945. Хатмкардаи факул- 
таи хукукшиносии Университети давлатии 
Точикистон (соли 1973). Дар макрмоти про
куратура аз соли 1973 фаъолият дорад. Дар 
вазифахои муфаттиши прокуратураи нохияи 
Вахш, прокурори шуъбаи тафтишотии про
куратураи вилояти Кургонтеппа, муовини 
прокурори нохияи Вахш, прокурори нохияи 
Панч, ёрдамчии калони прокурори вилояти 
Кургонтеппа, прокурори вилояти Хатлон, про
курори вилояти Ленинобод (хозира вилояти 
Сугд) ва муовини аввали Прокурори генералии 
Чумхурии Точикистон фаъолият намудааст. Бо 
Фармони Президенти Чумхурии Точикистон аз 
26 апрели соли 2000-ум ба вазифаи Прокурори 
генералии Чумхурии Точикистон таъин гарди-

да, то имруз дар ин вазифа фаъолият дорад. 
Дорандаи унвонхои фахрии «Хукукшиноси 
шоистаи Точикистон», «Корманди шоистаи 
Точикистон», орденхои «Шараф», «Исмоили 
Сомони» дарачаи 1, «Пётри Кабир» дарачаи 1 
(Россия) ва медали чашнии «20 солагии Галаба 
дар Чанги Бузурги Ватании солхои 1941-1945». 
Мушовири хакикии давлатии адлия. Корман- 
ди фахрии прокуратураи Точикистон. Кор- 
манди фахрии прокуратураи Беларус. Раиси 
Шурои хамохангсозии макомоти хифзи хукуки 
Чумхурии Точикистон. Раиси Шурои илми- 
методии Прокуратураи генералии Чумхурии 
Точикистон. Муаллифи китоби «Прокуратура 
дар давраи Истиклолияти давлатй».

Табрикоти Прокурори генералии чумхури бахшида ба 85-солагии 
таъсисёбии макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон

Хамкасбони гироми. Собикадорони мухтарами 
прокуратура.

Хамватанони азиз.

Мо дар арафаи Иди бузурги касбй-85-солагии 
макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон 
карор дорем. Ин идро хамаи кормандони макомоти 
прокуратура, ахли оилаи онхо ва хамаи он нафаро- 
не, ки бо ин макомоти бошукух алокамандие до- 
ранд, бесаброна интизорй мекашанд.

То ин санаи муборак макомоти прокуратура 
рохи дарози пуршебу фарози таърихиро тай намуда
аст. Дар рохи ташаккули он борхо макомоти хило- 
фи конун таъсисёфтаи ба ном «Особое совещание», 
«Тройка» ва «Двойка»-и макомоти корхои дохилй 
ва амнияти давлатй мекушиданд то ваколатхои 
прокурорро махдуд намоянд, худ аз болои назорати 
прокурорй ва хатто аз болои конун карор дошта бо- 
шанд. Аз рузхои аввали таъсисёбй куввахое буданд, 
ки тобеияти дутарафаи макомоти прокуратураро 
пешниход мекарданд, то ин макомот дар як вакт 
хам ба рохбарияти болоии худ ва хам ба макомоти 
махаллии ичроия тобеъ ва хисоботдиханда бо- 
шад. Дар даврахои муайяни инкишоф, бо таъсири 
омилхои субъективй, ба макомоти муайяни давлатй, 
аз чумла макомоти амнияти давлатй (солхои 30- 
юми асри 20) назорати прокурорй пахн намегардид. 
Бо таъсири хамон омилхои субъективй то миёнахои

солхои сиюми асри гузашта прокуророн ба таври 
вокей аз тарафи макомоти комичроияи махаллй ба 
кор таъин ва дар сурати сахтгирии прокуророн, бо 
асосхои гуногун, аз чумла бо асоси бо комичроияи 
махаллй якчоя кор карда натавонистанашон, ё ба 
истилохи русй «несработанность», аз вазифахо озод 
мешуданд. Мутаассифона, имруз низ дар доирахои 
муайяни хукукшиносон нафароне вомехуранд, ки 
дар пайравй ба сохтори хукукй ва конунгузории ма- 
молики Гарб махдуд намудани ваколатхои прокурор 
ва суст кардани назорати прокурориро чонибдорй 
менамоянд. Кушишхое чой доранд, ки макомоти 
алохидаи хифзи хукук дар чанбахои муайян аз на- 
зорати прокурорй дур карда шаванд ва прокурор 
ваколати бекор кардани карорхои гайриконунии 
онхоро надошта бошад. Вале макомоти прокурату
ра ва назорати прокурорй хакконияти роху равиш 
ва зарурати мавчудияти худро дар шакли имруза 
дар масири таърих исбот кардаанд. Аз ин ру, хама 
гуна назарияхои беасоси таргибкунандаи суст ва 
ноустувор намудани пояхои назорати прокурорй, 
билохира махкум ба нокомианд.

Дар давраи чанги шахрвандй зиёда аз 10 на- 
фар кормандони макомоти прокуратура, хангоми 
ичрои вазифахои хизматй, аз тарафи чинояткорон 
ба катл расонида шуданд, ки яке аз аввалин 
курбониён Прокурори генералии чумхурй, зинда- 
ёд Нурулло Дувайдуллоев буд. Рухи ин азизон шод

8 КОНУНИЯТ/ Мачаллаи илмию амали ва назариявии Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон



«  Прокуратура является одним из важнейших органов в государственной
структуре, которая не относится ни к одной из ветвей исполнительной власти и 
осуществляет надзор за исполнением законов всеми гражданами, обеспечивая 
единое правовое поле в стране.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

ЗАКОННОСТЬ/ Теоретический и научно-практический журнал Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан 9



«  Ро^барияти Чумхурии Точикистон ба накши макомоти прокуратура дар таъмини волоияти конун, 
^ифзи х,укуку озоди^ои шах,рвандон, мубориза ба мукобили чинояткорИ чун омили самарабахши 
назорати ичрои аник ва якхелаи конун^о аз чониби ^амаи макомоти давлатИ, ташкилотх,ои 
чамъиятИ ва ша^рвандон бах,ои баланд меди^ад.

Президенти Чумхурии Тоцикистон Эмомалй Рахмон

бод. Даёт ва фаъолияти ин абармардон барои хамаи 
мо-идомадихандагони рохи онон, намунаи ибрат 
аст. Мо бояд дар гиромидошти ёди онон бикушем 
ва бахри баланд бардоштани нуфуз ва манзалати 
макомоти прокуратура чахду талош намоем.

Дануз панч сол мукаддам, Президенти киш- 
вар, мухтарам Эмомалй Рахмон дар чамъомади 
кормандони макомоти хифзи хукуки мамлакат 
бахшида ба чашни 80-солагии макомоти проку
ратураи Чумхурии Точикистон ширкат варзи- 
да, накши прокуратураро дар таъмини волоияти 
конун, тахкими конуният ва тартиботи хукукй 
ба таври мусбат арзёбй намуд ва ба фаъолияти 
он бахои баланд дод. Сарвари давлат ба таърихи 
таъсисёбй ва рушди макомоти прокуратура руй 
оварда, таъкид намуд, ки «Кормандони макомоти 
прокуратураи Точикистон хануз аз ибтидои таъси- 
сёбии ин сохтор бо вучуди шароити вазнини сиёсй, 
иктисодй ва ичтимоии он солхо вазифахои хизма- 
тии худро бо хисси баланди масъулият, кордонй 
ва садокат ба халку Ватан ичро мекарданд. Дар 
даврахои минбаъдаи инкишофи худ низ макомоти 
прокуратураи чумхурй барои бехтару хубтар ба 
рох мондани мубориза ба мукобили чинояткорй, 
боз хам пойдор гардонидани конуният ва тарбияи 
хукукии шахрвандон корхои назаррасро ба анчом 
расониданд»1.

Баробари зикри пешравихо дар фаъолияти 
макомоти прокуратура ва дигар макомоти хифзи 
хукук, Президенти кишвар макомоти прокурату- 
раро, чун макомоте, ки «дар мубориза бар зидди 
конуншиканихо накши асосиро ичро мекунад», 
муаррифй намуда, вазифадор кард, ки дар як катор 
самтхо фаъолияти худро пурзур намояд.

Аз чумла, талаб карда шуд, ки мубориза ба 
мукобили чинояткории трансмиллй, чун муоми- 
лоти гайриконунии маводи нашъадор, терроризм, 
экстремизм, хариду фуруши одамон ва гайра 
тахким ёбад.

Иштироки Президенти мамлакат дар баргу- 
зории чашни 80-солагии макомоти прокуратура 
кормандони ин макомотро бахри ичрои бехтари 
вазифахои хизматии худ ва бартараф намудани кам- 
будиву норасогихои чойдошта рухбаланд намуд.

Ин буд, ки дар солхои минбаъда кормандони 
макомоти прокуратура, дар хамбастагй бо ди- 
гар макомоти хифзи хукук ва сохторхои низомй, 
дар самти татбики амалии конунхои чорй, да- 
стуру супоришхои Президенти мамлакат, хифзи 
мустакилияту сохибихтиёрии кишвар, таъмини во- 
лоияти конун, тартиботи хукукй ва мубориза бар 
зидди чинояткорй корхои назаррасеро ба анчом 
расониданд.

Дар натичаи чорахои андешидашуда, аз соли 
2006 сар карда, чинояткорй ру ба пастравй ниходааст. 
Агар дар соли 2005 дар микёси чумхурй 12074 чиноят

содир шуда бошад, дар соли 2008 он 11 658 чиноятро 
ташкил дод, ки ба 3,4 фоиз камтар аст. Аммо, дар 
10 мохи соли равон болоравии сатхи чинояткорй аз 
9690 ба 10855 чиноят ба назар мерасад, ки нисбат 
ба хамин давраи соли гузашта ба 12 фоиз зиёд буда, 
тахлилхои амик ва чорахои муассирро мехохад. Аз 
чумла, бехтар шудани интизоми бакайдгирй ва афзу- 
дани холатхои ба кайду хисоб гузоштани чиноятхои 
аз кайд пинхоншуда ба зиёд шудани теъдоди умумии 
чиноятхо боис гардидаанд. Танхо дар нимсолаи ав- 
вали соли чорй кормандони макомоти прокуратураи 
чумхурй 237 (2008-192) чиноятхои аз кайду хисоб 
пинхонкардаи макомоти хифзи хукукро ошкор на- 
муда, аз ин хисоб 75 парвандаро бо тасдики хулосаи 
айбдорй ба суд фиристоданд. Нисбати 2 нафар кор- 
мандони макомоти корхои дохилй, ки ин чиноятхоро 
руйпуш намуда буданд, парвандахои чиноятй огоз 
ва тафтиш шудааст.

Дар мачмуъ, дар солхои 2005-2008 ва нимсо
лаи аввали соли 2009 кормандони макомоти про
куратура 1719 чинояти аз кайд пинхоннамудаи 
макомоти хифзи хукукро ошкор ва ба кайд гузош- 
таанд, ки аз инхо 569 парванда бо тасдики хулосаи 
айбдорй ба суд фиристода шудааст.

Кушодашавии чиноятхо сол то сол ру ба афзо- 
иш дорад. Агар соли 2004 кушодашавии умумии 
чиноятхо 80,6 фоизро ташкил дода бошад, дар соли 
2008 он аллакай 86,7 фоиз шудааст. Дар 10 мохи 
соли 2009 бошад, кушодашавии умумии чиноятхо 
85,2 фоизро ташкил додааст, ки нисбат ба хамин 
давраи соли 2008 (84,1 фоиз) ба 1,1 фоиз бехтар аст.

Сатхи содиршавии чиноятхои вазнин низ 
соли равон нисбат ба солхои пешин ру ба афзоиш 
ниходааст. Чунончй, соли 2004 дар худуди кишвар 
5834 чинояти вазнин ва махсусан вазнин ба кайд 
гирифта шуда буд. Соли 2008 бошад, хамагй 2302 
чинояти категорияи зикршуда содир гардидааст, 
ки 1,5 маротиба камтар аст. Аммо, дар 10 мохи 
соли 2009 ба 10,7 фоиз зиёд шудани содиршавии 
чиноятхои вазнин ба мушохида мерасад. Тамоюли 
пастравии сатхи содиршавии як катор чиноятхои 
вазнин, чун одамкушй, суикасд ба он, тачовуз 
ба номус ва суикасд ба он, горатгарй, тамаъчуй, 
касдан расонидани зарари вазнин ба саломатй, 
муомилоти гайриконунй бо яроки оташфишон 
ва лавозимоти чангй дар соли 2009 низ нигох до- 
шта шудааст. Баробари ин, дар соли 2009 афзоиши 
чиноятхои рохзанй, каллобй, авбошй, одамрабой, 
чинояткории ноболигон, муомилоти гайриконунй 
бо маводи нашъадор, дуздии нихонии амволи гайр 
ба назар мерасад, ки аз макомоти прокуратура ва 
дигар макомоти марбута андешидани чорахои суд- 
мандро такозо менамояд.

Терроризм ва экстремизм, хусусан дар тоби- 
ши динй ва сиёсии худ, имруз хусусияти транс- 
миллиро касб намудааст. Дар руз аз гушахои
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«  Руководство Республики Таджикистан высоко оценивает роль органов прокуратуры в
обеспечении верховенства закона, защиты прав и свобод граждан, в борьбе с преступностью 
как эффективного механизма надзора за точным и единообразным исполнением законов всеми 
государственными органами, общественными организациями и гражданами.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
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«  Мавкеи аник ва оштинопазири макомоти прокуратураи Точикистон барои ба 
эътидол омадани вазъи чамъиятИ-сиёсии кишвар дар давраи баъдичангИ 
хеле мусоидат намудааст.

Президенти Чумхурии Тоцикистон Эмомалй Рахмон

Коллективи

гуногуни чахон ахбороти тахлукаангез оид ба со- 
дир шудани амалхои экстремистиву террористй, 
кушта шудани даххову садхо одамони бегунох, 
хароб гардидани бинову иншоотхо пахн мегар- 
дад. Бо дарки хавфи вокеии ин зухуроти барои 
миллати точик аслан бегона, макомоти прокура
тураи Чумхурии Точикистон дар самти пешгирй 
ва мубориза бо онхо сахми муайян гузоштааст. 
Дар асоси аризахои даъвогии Прокурори генера
лии Чумхурии Точикистон бо Карорхои дахлдори 
Суди Олии Чумхурии Точикистон мувофикан аз 30 
марти соли 2006 ва 11 марти соли 2008 фаъолияти 
ташкилотхои террористй ва экстремистии «Ал- 
Коида», «Даракати исломии Туркистони Шаркй», 
«Дизби исломии Туркистон», «Даракати толибон», 
«Бародарони мусулмон», «Лашкар-ут-Тойба», 
гурухи исломии «Чамъият-ут-Таблиг», Ташкило- 
ти динии миссионерии «Созмони Таблигот» ва 
«Точикистони озод» дар худуди чумхурй манъ кар
да шуда, созмони гайриконунии «Дизб-ут-Тахрир», 
ки фаъолияти он пештар манъ гардида буд, ба хайси 
ташкилоти экстремистй эътироф гардид. Дамчунин, 
бо дарназардошти хусусияти чудоихохй доштани 
равияи динии «Салафия», дар асоси аризаи даъ- 
вогии Прокурори генералии чумхурй, бо Карори 
Суди Олии Чумхурии Точикистон аз 08.01.2009 
сол равияи динии «Салафия» гайриконунй эъти- 
роф гардида, фаъолияти он дар худуди Чумхурии 
Точикистон манъ карда шуд.

Прокуратураи генералииЧумхурии Точикистон 
амалияи тафтишотй-судии чинояти терроризмро 
тахлил ва чамъбаст намуда, соли 2008 дар чаласаи 
Дайати мушовара, бо иштироки масъулини 
макомоти дахлдор мавриди мухокима карор дод.

Муайян гардид, ки дарачаи кушодашавии 
ин чиноятхо дар сатхи паст карор дошта, аз 13

чиноятхои бакайдгирифта танхо 3-тои он кушода 
шудааст. Яке аз сабабхои саривакт пешгирй на- 
гардидани содиршавии чиноятхои терроризм ва 
накушодани чиноятхои содиршуда ин набудани 
мутахассисони сохавй ва коршиносони босалохият 
доир ба гузаронидани ташхисхои дахлдори 
криминалистй мебошад. Бахри бартараф намуда- 
ни камбудихои ошкоршуда ва сабабу шароитхои 
ба содиршавии онхо мусоидаткарда ба КДАМ 
Чумхурии Точикистон пешниход фиристода шуд.

Дамчунин, дар самти таъмини ичрои Конуни 
Чумхурии Точикистон «Дар бораи дин ва 
ташкилотхои динй» бо амри прокурор фаъолияти 
як катор ташкилотхо ва марказхои динй, чун М ар
кази масехии «Даёти фаровон», магозаи фуруши ки- 
тоби «Даёти фаровон», калисои масехиёни Инчили 
«Эхё», ташкилоти динии «Шохидони Ахво», ки 
хилофи конунгузории Чумхурии Точикистон амал 
мекарданд, боздошта шуданд.

Дар самти ичрои Барномаи мачмуии мубориза 
ба мукобили хариду фуруши одамон дар Чумхурии 
Точикистон барои солхои 2006-2010, ки бо Карори 
Дукумати Чумхурии Точикистон тахти № 213 аз 
06.05.2006 сол тасдик шудааст, макомоти про
куратура корхои назаррасеро анчом додааст. Аз 
чумла, кормандони макомот дар тахияи Лоихаи 
Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи химояи 
курбониёни хариду фуруши одамон», Лоихаи Ни- 
зомномаи рафтори корманди макомоти хифзи 
хукуки Чумхурии Точикистон дар муносибат бо 
чабрдидагони хариду фуруши одамон ва дигар 
санадхои хукукии марбут ба мубориза ба мукобили 
хариду фуруши одамон ширкати фаъолона наму- 
данд. Зери назорати бевоситаи макомоти прокура
тура аз чониби сохторхои тафтишотй дар солхои 
2005-2008 -  87 парвандаи чиноятй нисбати беш аз
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«  Бескомпромиссная и четкая позиция органов прокуратуры Таджикистана во многом 
способствовала стабилизации общественно-политической ситуации в стране в 
постконфликтный период.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

162 нафар шахсон оид ба ходисахои хариду фуруши 
одамон огоз ва тафтиш гардида, бо тасдики ху- 
лосаи айбдорй ба суд фиристода шуданд. Дамаи 
гунахкорон бо хукмхои судхо махкум гардиданд. 
Махз пурзур намудани назорати прокурорй дар ин 
самт боиси кам гардидани содиршавии чиноятхои 
марбут ба хариду фуруши одамон шудааст. Агар 
дар соли 2007-32 чинояти категорияи тахлилй ба 
кайд гирифта шуда бошад, дар соли 2008 он ба 12 
чиноят расидааст, ки нисбат ба соли 2007 ба 20 
чиноят камтар мебошад.

Чорахои андешидашуда дар самти мубориза 
бар зидди чинояти дигари трансмиллй-муомилоти 
гайриконунй бо маводи нашъадор низ самараи 
дилхох дода истодааст. Дар солхои 2005-2008 ва 9 
мохи соли 2009 аз тарафи макомоти хифзи хукук 
ва сохторхои низомии кишвар дар мачмуъ аз муо- 
милоти гайриконунй 24 тоннаву 579 кг. 706 грамм 
маводи нашъадор гирифта шудааст, ки 8 тоннаву 
587 кг. 712 грамми он маводи сахттаъсири героин 
мебошад.

Мувофики маълумотхои оморй, агар дар соли 
2005 -  851 чинояти категорияи тахлилй содир шуда 
бошад, он дар соли 2008- 766 чиноятро ташкил до- 
дааст, ки ба 85 чиноят, ё 10 фоиз камтар аст. Вале, 
тибки маълумотхои Раёсати ахборотдихии ВКД-и 
Чумхурии Точикистон, дар 10 мохи соли 2009 
сатхи содиршавии ин чиноятхо боз ру ба афзоиш

нихода, дар ин давра 600 чиноят ба кайд гирифта 
шудааст, ки нисбат ба хамин давраи соли гузаш- 
та ба 83 адад, ё 13,8 фоиз зиёдтар аст. Оид ба ин 
масъала низ бояд мунтазам тахлилхо гузаронида, 
чорахои дахлдор андешида шаванд.

Дар солхои 2005-20092 Накшаи кории макомоти 
прокуратура вобаста аз холати вокеии конуният, 
вазъи чинояткорй, тартиботи хукукй, Фармону 
супоришхои сарвари давлат, алалхусус Паёми Пре
зиденти мамлакат ба Мачлиси Олии Чумхурии 
Точикистон, супоришхои Дукумати чумхурй ва 
Барномаи давлатии мубориза бо чинояткорй дар 
Чумхурии Точикистон барои солхои 2008-2015 му- 
раттаб гардида, холати конунгузории амалкунан- 
да дар сохахои гуногуни хочагии халк мавриди 
санчиш карор дода шуд. Дар ин давра дар мачмуъ 
26 122 санчишу тахлилхо гузаронида шуда, бахри 
бартараф кардани конунвайронкунихои ошкоршу- 
да ва пешгирии онхо ба унвонии рохбарони вазо- 
рату идорахо, корхонахо, муассисахо, ташкилотхои 
давлатию чамъиятй 130 760 санадхои эътиноии 
прокурорй ирсол гардида, 80 208 нафар шахсо- 
ни ба конунвайронкунихо рохдода ба чавобгарии 
интизомй, маъмурй ва моддй кашида шуданд. 6492 
парвандахои чиноятй огоз ва зарари расонидашуда 
ба маблаги умумии 766 млн. 875 310 сомонй, 8 млн. 
493 606 доллари ИМА ва 9175 евро, инчунин 17 647 
сар хайвонот ба тарики асл баркарор карда шуданд.

Коллективи Дастго^и марказии Прокуратураи ЧШС Точикистон. Соли 1958.
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«  Кормандони макомоти прокуратураи Точикистон *ануз аз ибтидои таъсисёбии ин 
сохтор бо вучуди шароити вазнини сиёсй, иктисодй ва ичтимоии он сол^о вазифах,ои 
хизматии худро бо ^исси баланди масъулият, кордонй ва садокат ба халку Ватан 
ичро мекарданд.

Президенти Нумхурии Тоцикистон Эмомали Рахмон

Аз ин микдор факат дар солдои 2008-2009 -137 млн. 
653 223 сомонй ба бучети давлат ворид карда шуд.

Дар давраи тадлилй дар мачмуъ 155 мачлисдои 
Хайати мушовараи Прокуратураи генералии 
чумдурй ва Шурои дамодангсозии макомоти 
дифзи дукуки кишвар баргузор гардиданд, ки дар 
ондо зиёда аз 260 масъаладои мубрам ва рузмарра 
мавриди баррасиву чорачуй карор гирифта, бадри 
бедбудии назорати прокурорй ва мубориза бар 
зидди чинояткорй карордои дахлдор кабул карда 
шуданд.

Оид ба натичаи фаъолияти макомоти проку
ратура бо рузноманигорони расонадои ватанию 
хоричй нишастдои матбуотй доир карда шудаанд.

Прокурори генералии Чумдурии Точикистон 
дар чорабинидои зиёди байналмилалй ширкат 
ва суханронй намуда, оид ба дамкории дукукй 
созишномадои зиёдеро ба имзо расонид.

Инчунин кормандони прокуратура бадри му- 
каммал ва садед гардонидани лоидадои конундо 
ва дигар санаддои меъёрй-дукукии ба прокуратура 
воридгардида пешнидоддои мушаххас манзур на- 
муданд.

Дар солдои 2005-2009 дар самти назорати 
умумй дар мачмуъ 22 946 санчишдо гузарони- 
да шуда, аз натичаашон ба макомот, ташкилоту 
муассисадо ва шахсони мансабдор 97 774 санаддои 
эътиноии прокурорй ирсол карда, аз натичаи бар- 
расии ондо 46 033 нафар ба чавобгарии интизомй, 
моддй ва маъмурй кашида шуда, 4 377 парвандаи 
чиноятй огоз гардид. Зарари расонидашуда ба 
микдори умумии 221 млн. 186 648 сомонй ва 1 млн. 
089 872 доллари ИМА баркарор карда шуд.

Санчиши долати ичрои Конундои Чумдурии 
Точикистон «Дар бораи бучети давлатй барои 
соли навбатии молиявй» ва «Дар бораи молияи 
давлатии Чумдурии Точикистон» нишон дод, ки 
дануз дар ин самт камбудидо чой доранд. Масалан, 
дар нодиядои Вахш, Бохтар, Кубодиён, Мастчод, 
Спитамен ва шадри Ваддат дар соли 2008 бучети 
мадаллй дамагй ба андозаи аз 3 то 32 фоиз ичро 
гардидааст. Хамчунин, дар ин сол бучети давлатй 
аз руи шаш намуди андоз, даромаддои гайриандозй 
ва грантдо таъмин карда нашуда, аз ин дисоб ба 
бучет 138 миллион сомонй ворид нагардидааст. 
Афзудани бакияпулидои андоз низ дар вилоятдо 
ва шадру нодиядои чумдурй андешидани чорадои 
таъсирбахшро металабад.

Дар ин давра долати ичрои конунгузории 
замин чун яке аз самтдои афзалиятноки назора
ти прокурорй шуморида шуда, тандо дар нимаи 
якуми соли чорй ин масъала 169 маротиба дар 
микёси чумдурй мавриди санчиш карор дода, аз 
натичаи ондо 1561 санаддои эътиноии прокурорй 
бароварда, бо баррасии ондо 2646 нафар ба 
чавобгарии интизомй, моддй ва маъмурй каши-

да шуда, 86 парвандаи чиноятй огоз гардидааст. 
Инвентаризатсияи гузаронидашуда муайян на- 
муд, ки дар дудуди чумдурй солдои охир 11 643 
га заминдои кишоварзй аз тарафи раисони шадру 
нодиядо, чамоатдои дедот ва родбарони хочагидо 
беасос ва гайриконунй ба шадрвандон таксим кар
да шудаанд. Дар ин давра даддо долатдои сохта- 
кории дуччатдо ва хариду фуруши гайриконунии 
замин ошкор карда шуда, кормандони масъули 
сохтордои Агентии заминсозй, геодезй ва хари- 
тасозии назди Хукумати Чумдурии Точикистон, 
макомоти мадаллии докимияти давлатй ва 
шадрвандон ба чавобгарии чиноятй кашида шуда, 
китъадои замин ба долати аввалаашон оварда 
шуданд. Кор дар ин самт минбаъд низ бояд идома 
дода шавад.

Санчишдои гузаронидашуда оид ба долати 
ичрои конунгузории амалкунанда марбут ба 
мудофизати моликияти давлатй, ичозатномадидй 
ба баъзе намуддои фаъолият, меднат, интизоми 
молиявй, таъмини ичрои барномадои давлатй, 
чорачуидо чидати кам кардани талафоти аз меъёр 
зиёди барк ва гази табий дар Вазорати энергетика ва 
саноати Чумдурии Точикистон ва дигар сохтордои 
марбута камбудиву норасогидои зиёдеро ошкор 
намуданд. Мутаассифона, то дол талафоти умумии 
неруи барк дар сатди баланд карор дошта, дар соли 
2008 -  17,8 фоизро ташкил додааст.

Санчишдои прокурорй истифодаи 
гайримаксадноки 2 млн.258 дазор сомониро аз та- 
рафи шахсони мутасаддии КВД «Нафтугаз ва ан- 
гишт» ва КФ «Сугднефтугаз» ошкор намуда, нис- 
бати шахсони масъул чорачуй карда шудааст.

Санчиши долати ичрои Конуни Чумдурии 
Точикистон «Дар бораи вазъи дукукии
шадрвандони хоричй дар Чумдурии Точикистон» 
долатдои зиёди конунвайронкунидоро, аз чумла ба 
кайд нагирифтан, дар вакти бакайдгирй муайян на- 
кардани чои зисти доимй ва дуччатдои лозима, ин- 
чунин сабабдои воридшавии шадрвандони хоричй 
ба Точикистон, макомот ва ташкилотдои даъват- 
намуда, насанчидани мавчудияти ичозатномадо 
барои фаъолияти муайян дар макомоти марбута 
ошкор намуд. Нисбати шахсони масъули макомоти 
дахлдор чорахои таъсиррасонии прокурорй анде- 
шида шуданд.

Санчиши долати ичрои Конуни Чумдурии 
Точикистон «Дар бораи дифз ва истифодаи 
объектдои мероси таърихию фардангй» низ як 
катор камбудидоро ошкор намуд. Дар натичаи 
муносибати садлангоронаи шахсони масъули Ва- 
зорати фарданги Чумдурии Точикистон, бинобар 
нигодубини дахлдор надидани объектдои меро- 
си таърихию фардангии дорои адамияти мадаллй 
дар давоми 15 соли охир дар шадру нодиядои 
Ваддат, Рудакй, Хисор, Шадринав, Турсунзода,
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«  Работники органов прокуратуры Таджикистана еще с первых дней образования этой 
структуры, независимо от тяжелых политических, экономических и социальных условий тех 
годов, исполняли свои служебные обязанности с чувством высокой ответственности, умело 
и с преданностью к Отечеству и народу.

Президенти Чумхурии Тоцикистон Эмомалй Рахмон

Панчакент, Айнй ва Кухистони Мастчох чамъ 69 
объектхои мазкур ба пуррагй нест шуданд. Даххо 
объектхои дигари таърихию фархангй дар худуди 
Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, чун 
калъаи Ках-каха, ибодатгохи буддой дар мавзеи 
Вранг-Абрешимкалъа, ибодатгохи оташпарастй 
дар мавзеи Зонг, калъахо дар дехахои Чорф ва 
Калъаи Хумби нохияи Дарвоз солхои тулонй таъ- 
миру тармимро надида, кариб ба вайроншавй ра- 
сидаанд. Дар ин самт низ бояд назорати прокурорй 
пурзур карда шавад.

Ганй гардонидани бучети давлат аз фаъолия
ти бонизоми макомоти андозу гумрук, муноси- 
бати бовичдононаи андозсупорандагон оид ба 
саривакт супоридани маблагхои андоз вобаста- 
гии ногусастанй дорад. Дар самти таъмини ичрои 
конунгузории андозу гумрук макомоти прокурату
ра дар нимсолаи аввали соли чорй 965 санчишхо гу- 
заронида, аз натичаи онхо 10 740 санадхои эътиноии 
прокурорй бароварда шудааст. Аз натичаи баррасии 
онхо 5868 нафар шахсони ба конунвайронкунихо 
рохдода ба чавобгарии интизомй ва маъмурй каши- 
да шудаанд. Дар соли равон 14 парвандаи чиноятй

огоз гардида, чамъ 46 035 528 сомонй зарари ра- 
сонидашуда баркарор ва маблагхои зикршуда ба 
бучети чумхурй ворид карда шуданд.

Новобаста аз чорахои андешидашуда фаъоли- 
ят дар самти кам кардани бакияпулихои андоз дар 
чумхурй бехбудиро хохон аст. Агар карзи андоз ба 
1-уми январи соли 2009-ум 510 848 862 сомониро 
ташкил дода бошад, ин адад ба 1-уми июни соли 
чорй ба 573 442 033 сомонй расидааст, ё худ ба 
маблаги 62 593 171 сомонй зиёд шудааст.

Муайян гардид, ки на хамеша макомоти ан- 
доз бахри ситонидани маблагхои андоз аз тамоми 
воситахои дар конун пешбинигашта истифода ме- 
баранд, масъалаи чавобгарии андозсупорандаго- 
ни муддатхои тулонй касдан аз пардохти андозхо 
саркашй намударо намегузоранд, бахри муайян 
намудани сарчашмахои дигари андозбандишаван- 
да чорахои зарурй намеандешанд.

Мувофики моддаи 23-и Конститутсияи 
(Сарконуни) Чумхурии Точикистон махрамияти 
мукотиба, сухбатхои телефонй, муросилот ва му- 
хобироти шахс таъмин карда мешавад, ба истиснои 
мавридхое, ки дар конун нишон дода шудааст. Ин-

Бинои Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон. Соли 2009.
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«  Дар миёни макомоти хифзи хукук прокуратура макоми хосае дорад. Он мувофики 
Конститутсия ва конунхои дигари чумхурй якчоя бо дигар макомоти хифзи хукук 
бояд барои мустахкам гардонидани конуният ва решакан намудани чинояткорй 
мубориза барад.

Президенты Чумхурии Точикистон Эмомали Рахмон

Лахзаи ба Прокурори генералии чумхурй 
Бобохонов Б.К. супоридани ордени «Пётри Кабир» 
дарачаи 1 (Россия). Соли 2007.

сон ва шадрванд, ки дар кишвар зиндагй мекунад, 
бояд ба мадрамона будани судбатдои телефонй ва 
дигар гуфтушуниддо, мукотибот, муросилот ва му- 
хобироташ боварй дошта бошад.

Солдои охир дар Чумдурии Точикистон даддо 
ширкатдои телефонии мобилй ба фаъолият огоз 
намуданд. Бадри таъмини мукаррароти Консти- 
тутсия оид ба таъмини мадрамияти судбатдои 
телефонй, бояд аз болои фаъолияти ин ширкатдо 
назорати чиддй бурда шавад. Бояд дар як корманди 
ин ширкат талаботи конунро дар хусуси пешбинй 
шудани чавобгарии чиноятй барои вайрон карда- 
ни мадрамияти судбатдои телефонй донад ва дар 
ин самт аз тарафи родбарияти ширкатдо, бо иш- 
тироки кормандони макомоти дифзи дукук кордои 
дахлдори фадмондадидй гузаронида шаванд.

Макомоти прокуратура дар самти на
зорати ичрои конундо дар наклиёт ва ком- 
муникатсия дар соли 2008 -  211 санчишдо 
гузаронида, бадри пешгирй ва бартараф наму- 
дани конунвайронкунидои чойдошта ва сабабу 
шароитдои ба содиршавии ондо мусоидаткарда 
576 санаддои эътиноии прокурорй бароварда, ба 
макомот ва ташкилоту муассисадои дахлдор ир- 
сол намудааст. Аз натичаи баррасии ондо 305 на- 
фар шахсони ба конунвайронкунидо роддода ба 
чавобгарии интизомй, моддй ва маъмурй кашида

шуда, 43 адад парвандадои чиноятй огоз гардида- 
аст. Дар мачмуъ 5 млн. 775 713 сомонй зарари ра- 
сонида баркарор карда шудааст.

Хамчунин, бояд ворид гардидани техникаи 
махсуси ба тарики нидонй ба даст оварандаи маъ- 
лумот аз чониби шахсони гайр пешгирй карда ша
вад. Ичозатномадидй оид ба коркард, истедсол, 
фуруш, ба даст овардани воситадои махсуси техни- 
кии барои гирифтани маълумотдои махфй таъин- 
шуда бо максади фуруш ва воридот ба Чумдурии 
Точикистон, содирот берун аз дудуди он ба шахсо
ни вокей ва дукукй, ки барои амалй намудани фа- 
ъолияти оперативй-чустучуй ваколатдор нестанд, 
тибки тартиби мукаррарнамудаи Конуни Чумдурии 
Точикистон «Дар бораи ичозатномадидй ба баъзе 
намуддои фаъолият» ба амал бароварда мешавад.

Аммо, бояд зикр намуд, ки чазои пешбини- 
намудаи Кодекси чиноятй барои вайрон кардани 
мадрамияти мукотиба, муросилот ва мухобирот 
(моддаи 146), ки датто дар сурати бо истифода 
аз макоми хизматй ё воситадои махсуси техникй 
содир намудани чиноят тандо чазои чаримаро 
пешбинй намудааст, нокифоя мебошад ва такмил 
меходад. Хатто истедсолкунандаи чунин тачдизот, 
ки бо ёрии ондо ба таври нидонй маълумоти дахл- 
дор ба даст оварда мешавад, тандо чаримабандй 
мегардад. Бояд чавобгарии чиноятй барои ин аъ- 
мол мувофики конунгузории чиноятй пурзур кар
да шавад.

Дар байни кормандони макомоти дифзи дукук, 
аз чумла прокуратура ба род мондани омузиши тех
никаи навтарини компютерй ва коммуникатсионй 
зарур аст, то ондо дар хусуси тарзи фаъолияти 
ин ширкатдо донишдои муайян дошта бошанд 
ва санчишдои ондо самара дидад. Дар ин сурат 
санчишдо на тандо барои огодонии долатдои вай- 
рон кардани мадрамияти судбатдои телефонй, 
балки пешгирии дуздй шудани маблагдои муш- 
тариён аз дисобдои телефонии ондо низ мусоидат 
менамояд.

Дар самти назорати ичрои конундо оид ба 
ноболигон ва чавонон дар солдои 2005-2009 
- 3337 маротиба санчишдо гузаронида шуда, 
аз натичаи ондо, бадри бартараф намудани 
конунвайронкунидо ва сабабу шароитдои ба со- 
диршавии ондо мусоидаткарда 8759 санаддои 
эътиноии прокурорй бароварда шуда, 6046 нафар 
шахсони масъул ба чавобгарии интизомй, моддй 
ва маъмурй кашида шуда, зиёда аз 900 парвандаи 
чиноятй огоз гардидааст.

Санчишдо нишон доданд, ки дар чумдурй шу- 
мораи зиёди муассисадои таълимй новобаста аз 
мудлатдои тулонй фаъолият намуданашон аз ат- 
тестатсия ва аккредитатсияи давлатй гузаронида 
нашуда, долатдои бе ичозатнома (литсензия) ба 
фаъолияти таълимй машгул шудани муассисадои
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Среди правоохранительных органов прокуратура занимает особое место. 
Согласно Конституции и других законов республики, она совместно с другими 
правоохранительными органами должна бороться за укрепление законности и 
искоренение преступности.

Президенти Чумхурии Тоцикистон Эмомалй Рахмон

таълимй, кабули донишчуён берун аз ихтисосхои 
дар литсензия нишондодашуда, риоя нашудани ме- 
ъёри накшаи тасдикшудаи кабули донишчуён ва 
хонандагон ба таври васеъ чой доранд. Дарчанд аз 
огози амали Карори дахлдори Дукумати Чумхурии 
Точикистон оид ба таъсис ва ба рох мондани фа
ъолияти Хадамоти давлатии назорат дар сохаи 
маориф, шуъба ва бахшхои он дар вилоятхо, шахру 
нохияхо зиёда аз ду сол сипарй шудааст, вале дар 
аксари шахру нохияхо ин карор ба таври дахлдор 
ичро нашудааст. Аз чумла, бахшхои ин Хадамоти 
давлатй бо кормандони сохибихтисос таъмин нагар- 
дида, вохидхои кории шуъба ва бахшхо ба Фехрасти 
кории хизматчии давлатй дохил карда нашуда, бо 
маводхои дастурию методй, инчунин хуччатхои 
расмии зарурй таъмин карда нашудаанд.

Дар 10 мохи соли равон ба кайд гирифта шуда
ни 504 чиноят аз тарафи ноболигон, ки нисбат ба 
хамин давраи соли гузашта ба 103 адад, ё 25,7 фоиз 
зиёдтар аст, боиси ташвиш буда, чорачуии илова- 
гиро такозо менамояд.

Яке аз самтхои нави назорати прокурорй, ин 
назорати ичрои конунхо дар макомоти навташки- 
ли Агентии назорати давлатии молиявй ва мубори
за бо коррупсияи Чумхурии Точикистон мебошад. 
Тавлиди ин самти назорати прокурорй бо таъси- 
си макомоти зикршуда вобаста аст. Санчишхои 
гузаронидашудаи прокурорй дар фаъолияти ин 
макомот як катор камбудиву нуксонхоро ошкор 
намуд. Муайян гардид, ки санчишхо бе дарна- 
зардошти холати вокей, шумораи субъектони 
санчидашаванда, меъёрхои техникию иктисодй, 
стандартхои назоратй ва тафтишотй ба накша 
гирифта мешаванд, дар баъзе корхонахо бошад 
санчишхои такрории гайринакшавй гузаронида 
шудаанд. Дар фаъолияти Сарраёсати назорати 
давлатии молиявии Агентй холатхои зиёди вайрон 
намудани талаботи «Коидахои ба макомоти хифзи 
хукук фиристодан ва ба истехсолоти онхо кабул 
намудани маводи тафтишй (ревизия ва санчиш)» 
ошкор гардидааст.

Масъалаи мазкур дар соли 2009 мавриди бар- 
расии чаласаи Дайати мушовараи Прокуратураи 
генералй карор дода шуд ва прокуроронро ло- 
зим аст, ки бахри рафъи камбудихо дар ин самт 
чорахои мушаххас андешанд.

Дар солхои 2005-2009 прокуророн дар барра- 
сии судии 51 119 парвандахои чиноятй, гражданию 
хочагй ширкат варзида, бахри бекор ё ба талабо- 
ти конунхои чорй мувофик намудани карорхои 
судй 4543 эътирозхои прокурорй оварданд, ки аз 
инхо 4319-тоаш баррасй гардида, зиёда аз 3059 эъ- 
тироз конеъ гардонида шуданд. Ба ибораи дигар, 
3059 карорхои кабулнамудаи судхо, чун беасос 
ва гайриконунй, бекор гардиданд, ё тагйир дода 
шуданд. Конститутсияи (Сарконуни) Чумхурии

Точикистон инсон, хукук ва озодихои онро арзиши 
олй эътироф намудааст. Вале, мувофики ракамхои 
болой, судхо, ки масъулияти ба амал баровардани 
адолати судиро бар душ доранд, дар 3 хазору 59 
холат хукуку озодихои инсон ва шахрвандро бо 
рохи кабули карорхои гайриконунии судй вайрон 
кардаанд. Аз ин ру, кормандони макомоти проку- 
ратураро лозим аст, ки бо пурзур намудани назо- 
рати прокурорй барои кабул гардидани карорхои 
конунй ва асосноки судй бо парвандахои чиноятй, 
гражданй ва иктисодй мусоидат намоянд.

Кобили зикр аст, ки аз тарафи кормандони 
макомоти прокуратура, дар панч соли тахлилй, 
бо максади баркарор намудани товони зарар, ба 
манфиати шахрвандону давлат ба судхо 11 063 
даъво пешниход шуда, аз ин шумора 8634 даъво 
ба маблаги умумии 116 млн. 545 278 сомонй конеъ 
гардонида шуданд.

Санчишхои прокурорй муайян намуданд, ки 
холати ичрои конунгузории амалкунанда оид

Прокурори генералии Чумхурии Точикистон, 
Мушовири хакикии давлатии адлия, 
Корманди шоистаи Точикистон 
Бобохонов Бобочон Каримович.
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Мачлиси фаврии 
назди Прокурори 
генералии чумхурй 
Бобохонов Б.К. 
бо аъзои
Х,айати мушовара.

ба чалб намудани мадкумшудагон ба меднат ва 
баркарор кардани товони зарари аз чиноятдо ра- 
сонидашуда бедбудиро металабад. Масалан, то
01.01.2009 сол тандо 16 фоизи мадкумшудагон ба 
меднати музднок чалб шуда буданд, ки мувофикан 
барои талофй намудани зарари аз чиноятдо ра- 
сонидашуда монеадо эчод мекунад. Дар 3 соли 
охир аз муассисадои ислодй зиёда аз 1000 нафар 
мадбусон бо карзу ичроваракадо ба маблаги зиё- 
да аз 35 млн. сомонй баъди адои чазо озод шуда, 
ба чои зисташон баргаштанд ва ичроваракадо 
аз чониби маъмурияти муассисадои ислодй ба 
судичрочиёни мадалли истикомат баргардонида 
шудаанд. Аммо, ичрочиёни суд дамагй 1 млн. со- 
мониро аз ин шахсон руёнида тавонистаанд. 34 
млн. сомонии бокимонда, ки зарари аз чиноятдо 
расида мебошад, дануз ба манфиати чабрдидагон 
ва даъвогарони гражданй баркарор нашудааст.

Санчиши долати ичрои Конуни Чумдурии 
Точикистон «Дар бораи истедсолоти ичро» дар Ра- 
ёсати ташкили фаъолияти ичрочиёни судии Вазо- 
рати адлияи Чумдурии Точикистон муайян намуд, 
ки дар ин самт низ дар кисми ситонидани чарима 
ва мусодираи амвол бо парвандадои чиноятй кам- 
будиву нуксондо ба чашм мерасанд. Аз чумла, аз 
маблаги умумии чаримадои дар соли 2008-ум аз 
чониби ичрочиёни суд мавриди ичро карор гириф- 
та, тандо 36,2 фоизи он руёнида шудааст. Барои 
саривакт ичро нашудани чазои чарима дар баъзе 
долатдо худи суддо, бинобар саривакт нафиристо- 
дани ичроваракадо, ё муайян накардани чои зи- 
сти мадкумшуда ё ба сурогаи дигар фиристодани 
ичроваракадо боис мегарданд.

Муфаттишони макомоти прокуратура дар 
солдои 2005-2009 дар мачмуъ тафтиши пешакиро 
бо 16 445 парвандаи чиноятй ба итмом расонида,

аз индо 11 994-парвандаро бо тасдики хулосаи 
айбдорй барои модиятан баррасй намудан ба суд 
фиристодаанд, ки аксари ондо парвандадои мурак- 
каб ва бисёрладза буданд. Дар натичаи тафтиши 
ин парвандадо зарари аз чиноятдо расонидашуда 
ба маблаги умумии 12 млн. 690 363 сомонй ва 3 
млн. 033 684 доллари ИМА баркарор карда шуд.

Инчунин дар ин даврадо рафти тафтишоти 
пешакй бо 58 865 парвандадои чиноятие, ки дар 
истедсолоти муфаттишон ва тадкикотчиёни дигар 
макомоти дифзи дукук карор доштанд, зери назо- 
рат гирифта шуда, аз ин 4233 парванда бо тасдики 
хулосаи айбдорй ба суд ирсол гардидааст.

Масалан, парвандадои чиноятй нисбати 
гуруддои муташаккили Холиков Б.К., Кунгура- 
тов Г., Исломов Х., Радимов О., Мирзоев А., Яров 
Р.С., Ибодуллоев Н. ва дигарон, ки дар содир на- 
мудани чиноятдои вазнин ва махсусан вазнин айб- 
дор дониста шуда буданд, ба судхо ирсол гардида, 
гунадкорон ба мудлатдои тулонй аз озодй мадрум 
карда шуданд.

Дар давраи зикршуда прокуророн барои ба 
дабс гирифтан 15 002 маротиба ва барои гузаро- 
нидани кофтуков 5887 маротиба ичозат дода- 
анд. Бадри таъмини тафтиши пурра, холисона ва 
дамачонибаи парвандадо 14 212 супоришдои хаттй 
дода шудааст.

Хануз дар тачрибаи макомоти дифзи дукук 
долатдои гайриконунй дастгир намудан, дабс кар- 
дани шадрвандон, бармадал ва беасос рад кар
дан аз огози парвандадои чиноятй бо маводдои 
санчишй, боздоштан ё катъ кардани парвандадои 
чиноятй аз байн нарафтаанд. Дар солдои 2005-2009 
аз тарафи муфаттишон ва кормандони фаврй 87 
нафар шадрвандон гайриконунй дастгир ва 45 на- 
фар ба дабс гирифта шудаанд. Нисбати 41 нафар
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Статья 93 Конституции Республики Таджикистан

аз тарафи судхо хукмхои сафедкунанда бароварда 
шудааст. Бо хамаи ин холатхо аз тарафи прокуро- 
рон нисбати шахсони масъул чорачуй карда шу- 
дааст. Аз чумла, прокуророн 7162 карори беасос 
ва гайриконунии муфаттишон ва тахкикотчиёнро 
оид ба рад кардан аз огози парвандаи чиноятй, 
боздоштан ё катъ кардани парвандахо бекор кар- 
даанд.

Дар рафти тафтиши парвандахои чиноятй ва 
кушодани чиноятхои сарбаста муфаттишони про
куратура мехнати шабонарузй намудаанд. Яке аз 
чунин парвандахо соли 2007 дар нохияи Рудакй 
тафтиш гардида буд, ки мехохам дар ин хусус ба 
хонандагони гиромии мачалла кисса намоям.

Айбдоршавандаи асосии ин парванда сокини 
чамоати Гулистони нохияи Рудакй Холиков Бекму- 
род буд, ки оид ба чиноятпеша будани у овозахои 
гуногун мавчуд буданд. Мардум мегуфтанд, ки вай 
солхои чанги шахрвандй «боевик» буда, якчанд 
чинояти одамкушй, тачовуз ба номус, рохзаниву 
тамаъчуй содир намудааст. Прокуратураи нохияи 
Рудакй оид ба шахсияти у маълумотхои лозима- 
ро чамъ овард. Маълум шуд, ки у хануз соли 1979 
барои содир намудани одамкушй ба мухлати 15 
сол аз озодй махрум шуда, солхои 1992-1994 дар 
хакикат «боевик» буда, мусаллах бо автомату тап- 
понча гаштугузор менамудааст. Айни хол бекор 
мебошад. Чои кори охиринаш-директори Маркази 
савдои «Молхо барои хона» будааст. Ин марказ- 
ро у пас аз кушта шудани бародараш Кунгуротов 
Гулмурод сохиб шудааст. Гулмурод соли 1994 бо 
хамсару духтарчааш аз тарафи шахсони номаълум 
кушта шуда буд.

Дангоми гузаронидани корхои фаврй, маъ- 
лум гардид, ки ахли махаллаи чои истикомати 
Бекмурод аз у харос доранд, мекушанд дар бораи 
у гап назананд. Факат мегуфтанд, ки вай одам- 
куш аст ва хама кор аз дасташ меояд. Аммо, дар 
бораи чиноятхояш далелхои кофй мавчуд набу- 
данд. Зиндагй кардани у бо 2 зан дар як хона ва 
ба никохи худ даровардани зани ба синни никохй 
нарасида ба категорияи чиноятхои начандон ваз-

нин мансуб буда, хатто чазои махрумй аз озодиро 
пешбинй намекарданд ва барои содир намудани 
ин чиноятхо хабс намудани у гайриимкон буд. Аз 
ин ру, дар самти муайян кардани дигар чиноятхои 
у корхои фаврии махфй идома дода шуд.

Нихоят корхои фаврй натича доданд. Ба про
куратура маълумот ворид гардид, ки Бекмурод 
таппончаи худро дар огилхонааш зери хок пинхон 
карда будааст.

Вакти амал кардан фаро расид. Гурухи зуда- 
мали фаврй-тафтишотй, зери рохбарии муфат- 
тиши прокуратура ба хавлии Бекмурод Холиков 
хозир шуда, дар иштироки холисон таппончаро 
бо тирдон ва хафт адад тираш, бо тартиб додани 
хуччатхои дахлдор, аз зери хок бароварда гириф- 
танд. Нуги чигил пайдо гардид. Бекмурод ба хабс 
гирифта шуд.

Овозаи ба хабс гирифта шудани Бекмурод 
зуд пахн шуд. Аввалин чабрдидахо бо парвандаи 
чиноятй пайдо шуданд.

Чабрдида Рахимова Шарофат духтараш 
Рачабмохро бо худ ба прокуратура гирифта омад. 
Мавсуф накл кард, ки Бекмурод хамсинфи шавхари 
у мебошад. Мохи июли соли 2005 шавхараш ва пи- 
сараш ба шахри Рогун сафар намуданд ва шаб у 
бо духтараш дар хона танхо мондааст. Тахминан 
соати 22 дари хонаи онхо так-так шудааст. У дар- 
ро кушода, Бекмуродро дидааст. Чун, Бекмурод 
фахмидааст, ки шавхари у дар хона нест, гуфтааст, 
ки ба духтари у Рачабмох гап дорад. Авзои бечои 
уро дида, модар ба Бекмурод ичозати ворид шу- 
данро надодааст. Вале Бекмурод аз бараш таппон- 
чаро бароварда, ба худ рох кушода, ба хона даро- 
мадааст ва ба норозигии модараш нигох накарда, 
аз дасти Рачабмох гирифта, уро ба утоки дигар 
даровардааст. Шарофат аз кафои Бекмурод бо 
гиряву нола зорй намудааст, ки ба у нарасад, чун- 
ки вай хануз мактабхон аст. Бекмурод дар чавоб 
касам хурдааст, ки ба у намерасад. Тахминан 30 
дакика пас Бекмурод аз уток баромада рафтааст ва 
таъкид намудааст, ки ба касе дар бораи омадани у 
нагуяд, вагарна вай омада, хамаи онхоро реза-реза
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мекунад. Пас аз рафтани Бекмурод Шарофат ба 
хона даромада, дидааст, ки духтари чордадсолааш 
бедуш, дадонаш бо скоч мадкам, танаш урён ва пур 
аз хун мебошад. Минбаъд вай аз накли духтараш 
фадмидааст, ки Бекмурод бо таппонча уро таддид 
карда, талаб намудааст, ки либосдояшро баро
рад. Чун вай саркашй намудааст, Бекмурод уро бо 
кундоки таппонча як маротиба задааст, ки вай ба 
замин афтидааст. Он год, бо скоче, ки бо худ овар- 
да будааст, дадони уро мадкам карда, як маротиба 
ба номусаш тачовуз намудааст. Дар рафти тачовуз 
вай аз душ рафтааст ва тандо дар багали модараш 
ба душ омадааст. Минбаъд аз тарси Бекмурод на у 
ва на духтараш на тандо ба макомоти дифзи дукук 
хабар надодаанд, балки у датто ба шавдараш дар 
ин бора нагуфта будааст.

Чабрдидаи дигар Мусоева Модистон буд. 
Чинояти нисбати духтари у содиршударо муфат- 
тишон бо роди тафтишотй, яъне тавассути пур- 
сиши шодидон ошкор намуданд. Модистон накл 
кард, ки шавдараш якчанд сол пеш вафот кардааст. 
Ондо аз зиндагии якчояашон содиби се фарзанди 
ноболиг бо номи Дилором, Гуландом ва Хуршед 
буданд. Моди декабри соли 2001 тахминан соати 
22-и шаб ба хонаи ондо дамсояашон Бекмурод 
Холиков омада, бо таддиди истифодаи таппонча, 
аз дасти духтари у Дилором, ки акнун ба синни 
чордад кадам монда буд, кашола карда, ба моши- 
наш савор намуда, бо худ гирифта рафтааст. Пеш 
аз рафтанаш ба модари духтар гуфтааст, ки Дило- 
ромро ба сифати зани сеюм ба никодаш медарорад. 
Мусоева гуфтааст, ки аз болои даракатдои вай ба 
прокурор шикоят ходад кард. Дар чавоб Бекмурод 
задрханда карда, гуфтааст, ки доло суд дам у асту 
прокурор дам. Тандо пас аз се руз Бекмурод вайро 
гирифта, ба хонае бурдааст ва он чо вай духтараш 
Дилоромро вохурдааст. Дилором худро ба огуши 
модараш партофта, зор-зор гиря карда, накл на- 
мудааст, ки чй тавр Бекмурод уро дамон шаб ба 
дамин хона оварда, ба номусаш тачовуз кардааст. 
Дар ин ладза Бекмурод аз утоки дигар ба назди 
ондо даромада, издор кардааст, ки вай Дилоромро 
дуст медорад ва уро ба никодаш медарорад. Мода- 
ри дайронмонда ночор розй шудааст.

«Аммо, зиндагии якчояи ондо тул накашид. 
Соле нагузашта, Дилороми ман пас аз таваллуди 
фарзанд пурдасрат аз олам гузашт ва аз дасти ин 
разил ба олами фано панод чуст. Аз у як духтарча 
бо номи Холида мондааст. Ман ба назди Бекму- 
род рафтам, то кудакро ба ман дидад. Аммо, ин 
нокас дар назди ман шарт гузошт, ки агар духтари 
ноболиги дуюмам Гуландомро ба никоди у даро- 
рам, пас кудакро ба ман медидад. Он год ман дигар 
ба назди у нарафтам»,- накл мекард модар, зуд-зуд 
ашки чашмонашро пок карда истода. Аз тарси Бек- 
мурод ондо ба ягон макомот арз накарда будаанд.

Яке аз вазифадои мушкилтарини тафтишот му- 
айян намудани куштордои содирнамудаи Бекму- 
род буд, ки ондо камаш 10-15 сол пеш содир шуда 
буданд.

Пас аз чанде чорабинидои муштараки фаврй- 
тафтишотй дар ин самт самара доданд. Яке аз хе- 
шовандони наздики Холиков Бекмурод -Додарбек, 
ки дар мадаллаи Гулбутта зиндагй мекард, дар яке 
аз судбатдо накл мекунад, ки моди феврали соли 
1994 тагояш Мадмадзоир ва хешашон Бекмурод ба 
хонаи ондо як зани русро овардаанд. Уро бошад, 
аз хона бароварда, ходиш кардаанд, ки сайругашт 
карда ояд.

Баъд аз се руз тагояш Мадмадзоир ба у гуфта- 
аст, ки ондо он руз ин зани русро кушта, часадашро 
ба наздикии сохтмони нотамоми мадаллаашон 
бурда партофтаанд ва бояд рафта, часади уро 
сузонанд. Бо ходиши Мадмадзоир ондо якчоя ба 
наздикии бинои сохтмонаш нотамом рафтаанд, то 
часадро оташ зананд, аммо чун мебинанд, ки дар 
атрофи часад кормандони милитсия карор доранд, 
зуд чои додисаро тарк намудаанд.

Бо роди фаврй-тафтишотй мукаррар гардид, ки 
моди феврали соли 1994 дар дудуди мадаллаи Гул- 
бутта часади молшиноси Маркази савдои «Молдо 
барои хона» Жанна Рослова бо чародатдои зиёд, 
аз чумла бурида шудани гулу (хекиртак) дарёфт 
карда шудааст. Чиноят то дол нокушода буда, пар- 
вандаи чиноятй, бинобар мукаррар нагардидани 
шахси айбдоршаванда боздошта шудааст.

Маълумоти фаврии расида бо роди пурсиши 
Додарбек санчида шуд ва у дамаи ин нишондоддоро 
тасдик карда, илова намуд, ки вай дар ин бора ба 
писари Бекмурод-Абдутолиб дам накл намуда бу- 
дааст. Абдутолиб низ ин гуфтадоро тасдик кард.

Зери фишори далелдои раднопазир Бекмурод 
Холиков ва Мадмадзоир Хочаев дар содир наму- 
дани ин куштор икрор шуданд. Бекмурод накл на- 
муд, ки бародараш Гулмурод мудири Хонаи савдои 
«Молхо барои хона» буд ва кормандони ВКД-и 
чумдурй магозаи уро санчиш намуда, бо ёфтани 
камомад ва дигар камбудидо, аз вай 5 млн. рубл ба 
сифати пора гирифтанд. Гулмурод мефадмад, ки 
ба ондо маълумотдоро молшиноси магоза Жанна 
Рослова, ки маъшукаи яке аз кормандони ВКД бу- 
дааст, дода будааст. Аз ин ру, ба Бекмурод мефар- 
мояд, ки ба ивази маблаги калони пулй Жаннаро 
нобуд созад. Бекмурод ва Мадмадзоир Жаннаро 
аз род савор карда, бо бадонаи беморбинй ба хо- 
наи апаи Мадмадзоир ба мадаллаи Гулбутта ме- 
раванд. Дар хона тандо писари апаи Мадмадзоир 
-  Додарбек будааст. Ондо Додарбекро ба берун 
мебароранд ва худ Жаннаро ба катл мерасо- 
нанд. Мадмадзоир бо санг ва Бекмурод бо корд 
ба кисмдои гуногуни бадани Жанна мезананд ва 
дар охир Бекмурод бо истифода аз корд гулуи уро
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Статья 94 Конституции Республики Таджикистан

бурида мепартояд. Сипас онхо часадро ба латтае 
печонида, ба багочи автомашина бор карда, ба на- 
здикии як сохтмони нотамом бурда мепартоянд 
ва омада, аз Гулмурод хакки хизматашонро ме- 
гиранд. Дар вакти пулгирй, Гулмурод мепурсад, 
ки Жаннаро чй тавр куштанд. Бекмурод бо викор 
кутох чавоб медихад, ки «макашро задем»...

Чун ин чиноят ошкор гардид, дар рафти таф- 
тишот гумон пайдо шуд, ки ачаб не, куштори ба- 
родараш Гулмурод ва ахли оилаи у, аниктараш 
зани дуюм, духтарчааш ва хамсояи Гулмуродро 
низ Бекмурод содир карда бошад. Ин фарзия 
санчиш шуда, бо далелхои бавосита тасдик ме- 
шуд. Аз чумла, Бекмурод пас аз ходисаи куштори 
Гулмурод бо бародаронаш ва хамсари Гулмурод 
маслихат кардааст, ки то калон шудани Холмурод, 
яъне писари Гулмурод муваккатан Хонаи савдоро 
рохбарй мекунад, вале чун хуччатхо ба номи у гу- 
заронида шуданд, у, бо рохи фиреб, Хонаи савдоро 
кисм-кисм ба одамони бегона фурухта, ба хамсари 
якум ва фарзандони акааш чизе намедихад. Аммо, 
барои гунахкор намудани Бекмурод ин далелхои 
бавосита кофй набуданд. Далелхои бевосита ло- 
зим буданд.

Ба гайр аз ин, чиноят 11 сол пеш содир шуда, 
парвандаи чиноятй дар худуди нохияи Шохмансур 
огоз гардида, бинобар мукаррар нашудани шах- 
си айбдоршаванда боздошта шуда буд. Парванда 
талаб карда шуда, пурсиши хамаи шохидон аз нав 
гузаронида шуданд, аммо онхо аз он нишондодхое, 
ки 11 сол пештар дода буданд, чизи зиёдтаре гуфта 
натавонистанд. Пас, чустучуи шохидони иловагй 
лозим буд. Алалхусус бояд нафароне пурсида ме- 
шуданд, ки бо Гулмурод ва Бекмурод иртиботи 
бештаре дошта бошанд.

Дар ин вакт ба тафтишот маълумоти бебахое 
ворид шуд, ки собик мухофизи хонаи Бекмурод- 
Дочиев Сирочиддин дар бораи ин кушторхо маълу- 
моте дорад. Сирочиддин фавран ба пурсиш хозир 
карда шуд. Дар аввал у худро ба нодонй зада, му- 
фаттишро бовар кунонидан мехост, ки вай дар ин 
бора хатто нашунидааст. Вале, истифодаи босама- 
ри дастовардхои илми криминалистика дар самти 
рохандозии усулхои тактикии пурсиши шохид ба 
чунин натича оварданд, ки Сирочиддин худ ба 
накли ходисаи медонистааш огоз кард. Муайян 
шуд, ки вай аз хисоби кисми харбй, ки он давра 
дар хизмати харбй буд, дар хонаи Холиков Бекму- 
род, ки соли 1996 дар Кумитаи хифзи сархадот ба 
кор даромада буд, посбон буд. 8-уми декабри соли 
1996 Бекмурод дар хонааш зодрузашро кайд кар- 
дааст ва бегохирузй, ба мошинаш нишаста, баро- 
мада рафтааст. Тахминан соати 12-и шаб Бекмурод 
баргашта омадааст. Чун аз мошин фаромадааст, у 
ахамият додааст, ки курткаи чармин ва куртаи ка- 
буди Бекмурод хунолуда мебошанд. Бекмурод за-

наш Мавчударо аз хоб бедор карда, фармудааст, 
ки хунхои даруни мошин ва либосхои уро шуяд.

Субхи рузи дигар куштори Гулмурод ва ахли 
оилаи у овоза шудааст ва вай тахмин кардааст, ки 
ин кушторро Бекмурод содир намудааст. Ин тах- 
мини у вакте таквият ёфтаанд, ки якчанд руз пас 
Бекмурод зани дуюмаш Мавчударо латукуб кар- 
дааст ва занаш гирякунон гуфтааст, ки «акаатро 
куштй, акнун навбати ман шуд?». Баъд аз чанд рузи 
дигар бошад, Бекмурод ба харду занаш як микдор 
тилло дода, бо овози баланд гуфтааст, ки инро аз 
зери ваннаи акааш Гулмурод барои ёдоварй ги- 
рифтааст. У боварй хосил намудааст, ки Гулмурод 
ва ахли оилаашро Бекмурод куштааст.

Нишондодхои шохид Дочиев С.-ро хамсарони 
Бекмурод низ тасдик намуданд ва бо гузаронидани 
амалиётхои лозимаи тафтишотй ходисаи чиноят 
пурра баркарор карда шуд.

«Чохкан зери чох», мегуянд дар урфият. Гул- 
мурод Кунгуротов куштори Рослова Жаннаро 
фармоиш дода, ду сол баъд худ хадафи дасти ху- 
нолудаи додараш гардид. Бекмурод, ки ташнаи 
хун буд, пеши худ максад гузошт, ки бо хар рохе 
набошад, маблагхои пулй ва магозаи бародараш 
Гулмуродро сохиб шавад.

Лахзахо аз чаласаи хайати мушовараи 
Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон. 
Соли 2009.
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Моддаи 95-и Конститутсияи (Саркрнуни) Чумхурии Точикистон

8-уми декабри соли 1996 бегодй барфи майда 
меборид. Гуруди чинояткорон иборат аз чор на- 
фар, зери родбарии Бекмурод Холиков ба назди 
бинои № 55-и кучаи Айнй дозир шуданд. Бекмурод 
пасмондаи сигорашро партофта, бо кародат ба за- 
мин туф кард ва бо дамродонаш Сангов Н., Шари- 
пов А. ва Гоибов А. ба суи утоки № 30-и бино род 
гирифт. Дарро бародараш Гулмурод кушод. Азба- 
ски Бекмурод он руз зодруз дошт, вай дардол аз 
паи зиёфат шуд. Аммо, садои омиронаи Бекмурод 
уро аз род боздошт. Бекмурод дар назди вай чу- 
нин талаб гузошт, ки тамоми пул ва тилловориаш- 
ро бароварда дидад, вагарна у ва адли оилаашро 
нобуд месозад. Гулмурод нигоди дайратзадаашро 
чониби дамродони додараш духт. Дар нигоди 
ондо у маргро дид. Бо азобе худро ба даст ги- 
рифта, катъиян издор намуд, ки у дар хона пул ва 
тилловорй надорад, вале агар медошт дам, ондоро 
ба касе намедод. Хануз суханашро ба охир нарасо- 
нида, аз зарбаи ногадонии кундоки автомати Бек- 
мурод, у ба замин афтид. Садои гавгоро шунида, 
аз утоки дигар дамсари Гулмурод-Муътабар, дух- 
тарчаи панчсолааш Шадноза ва дамсоязан Юсу
пова Яфа давида омаданд. Бекмурод бо максади 
катъиян шикастани иродаи бародараш Гулмурод 
ва ба у расонидани азоби рудй, бо берадмии мах- 
сус, аз дасти Шаднозаи панчсола дошта, уро озод 
бардошт. Духтарча рафтори амакашро бозй пин- 
дошта, ба ханда сар кард. Вале теги чонкоди корд, 
ки бо зарбадои пай дар пай кафаси синаи надифу 
нозуки кудакро галбер намуд, ба вай датто фур- 
сати фарёд надод. Бекмурод часади бечону ба хун 
огуштаи кудакро ба кунчи хона даво дод...

Сипас, у якчоя бо шариконаш дастони дамсари 
Гулмурод-Муътабарро ба пушташ баста, дар 
даммом уро азоб доданд, то чои пул ва тилловори- 
ро гуяд, вале ин амалдо низ натича надоданд. Он 
год, ондо Муътабар ва дамсоязан Юсупова Яфаро 
низ бо берадмии махсус ба халокат расониданд. Ба 
ин дам нигод накарда, Гулмурод чои пул ва тил- 
ловориашро ошкор насохт ва Бекмурод, бо корд 
якчанд маротиба ба кисмдои гуногуни бадани ба- 
родараш зад. На шири модарашон, ки дар хуни 
дарду баробар чорй буданд, на робитаи бародарй 
дасти котилро нигод дошта натавонистанд. Бек- 
мурод, бо истифода аз усули дустдоштааш, дамон 
тавре ки бо фармоиши бародараш гулуи Жаннаро 
бурида буд, ончунон, ки гусфандро мекушанд, ба 
истилоди худаш, «мак»-и бародарашро зад. Тани 
Гулмурод ягон-ягон тапида, абадан ором шуд.

Бекмурод ва шариконаш хонаи бародараш- 
ро кофтуков намуда, тилловорй ва дигар амволи 
уро ба маблаги умумии зиёда аз 20 дазор доллари 
ИМА тасарруф намуданд...

Руздои минбаъда Холиков Бекмурод баробари 
дигар наздиконаш дар марги бародару дамсари у

Тачлили Иди Навруз дар Истирохатгохи 
Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон. 
Соли 2008.

ва алалхусус духтарчаи дуструяки ондо Шадноза 
«гамгин» гардида, пас аз гузаштани маъракаи 
«чил» содиби ширкати бародараш шуд. Шарикони 
куштор ва дигар «дамяроконаш»-ро дар ширкат ба 
сифати мудофиз ба кор гирифт ва ба ондо маош 
мукаррар намуд.

Чиноятдои то ин вакт ошкоршудаи Бекму- 
род Холиков, ки бо нишондоддои шодидон, 
чабрдидагон, хулосадои ташхисдои судй ва 
далелдои шайъй исботи худро ёфта буданд, ал- 
лакай барои таъин намудани чазои сахттарин 
кифоя буданд, аммо конунгузории мурофиавй- 
чиноятй талаб менамояд, ки бояд тафтиши пурра, 
дамачониба ва объективонаи парванда таъмин 
гардида, тамоми чиноятдои содирнамудаи шахс 
ошкор карда шавад.

Амалиётдои минбаъдаи тафтишотй муайян на- 
муданд, ки ба дар кучо Бекмурод кадам гузошта- 
аст, он чо касофат ва чиноят ба бор омадааст, касе 
бо у иртиботе пайдо кардааст, билохира аз дасти у 
чафо дидааст ва датто чони хеш аз каф радо наму- 
дааст. Дасти чиноятпешаи Бекмурод ба мол, номус 
ва чони мардум бемалол дароз шуда буданд.

Моди сентябри соли 1999 шадрванд Валентина 
Даниеленко ба Хонаи савдои «Молдо барои хона» 
молдои сохтмонй дар дачми калон супорид.

Бекмурод, ки ба молдои сохтмонии у чашм ало 
карда буд, бо ду нафар шариконаш шадрвандон 
Даниеленко В., духтараш Оля ва ронандааш На
заров С.-ро ба мошини худи ондо савор карда, ба 
чониби кабристони Сари киштии нодияи Рудакй 
бурданд ва он чо аз Валентина талаб карданд, ки аз 
бордои дар магоза доштааш ба фоидаи Бекмурод 
даст кашад. Чун у чавоби рад додааст, Бекмурод 
ва шариконаш аз автомати тамгаи Калашников ба 
чониби Валентина, духтари у Оля ва Назаров С. 13
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Статья 95 Конституции Республики Таджикистан

тир парронда, онхоро ба халокат расониданд ва бо 
тартиб додани хуччатхои сохта молхои Даниелен- 
коро азхуд намуданд.

Шахрванд Мусовиров Сафарахмад бошад, 
аз соли 2000-ум бедарак гоибшуда махсуб меёфт. 
Чустучуи хафтсолаи макомоти корхои дохилй, 
хамсари у Раъно Мусовирова ва фарзандонаш 
натичае надоданд. Чабрдидагон хатто ба воси- 
таи барномахои телевизионии россиягии «Жди 
меня», «Не теряйте надежду», «Мы ищем» ва ша- 
бакаи чахонии интернет Сафарахмадро чустучу ме- 
карданд. Дол он ки Сафарахмад на он кадар дур, 
дар дехаи Зартеппаи нохияи Рудакй, дар дохили 
ахлотчои хочатхонаи хавлии Бекмурод Холиков ма- 
скан ёфта буд. Уро Бекмурод ва шариконаш Хочаев 
М., Сангов Н. ва Садтиров А. аз таппонча парронда 
ба халокат расонида, часадашро пора-пора карда, 
ба дохили ахлоти хочатхона партофта буданд.

Дадаф аз катли Сафарахмад хам касос ва 
хам фоидачуй буд. Сафарахмад, ки ба тичорат 
машгул буд, ба Хонаи савдои «Молхо барои хона» 
масолехи сохтмонй супорида буд, вале Бекмурод 
бо хар бахона аз пардохти маблаги бор саркашй 
менамуд. Сафарахмад Бекмуродро аввал дар теле
фон дашном дода, сипас ба магоза омад ва бо вай 
чанчол карда, ба руи Бекмурод як шаппотй зад. 
Сафарахмади ноком дар ин лахза хатто фикр хам 
намекард, ки Бекмурод, хилофи оини чавонмардй, 
уро барои хамин як дашному шаппотй ва 
маблаги ночизи карз аз чони чавонаш махрум ва 
кудаконашро ятим мекунад. Баъд аз чанд руз Бек
мурод ба Сафарахмад занг зада мегуяд, ки пулхояш 
тайёр аст ва омада гирад. Махкумшуда ба катли 
ночавонмардона, ба чои гуфтаи котилон хозир ме- 
шавад...

Дамон дасти Сафарахмадро, ки ба руи Бек- 
мурод шаппотии чавонмардй зада буд, шахсан 
худи Бекмурод бо табар аз танаш чудо карда пар- 
тофт...

Долате дахшатангез аст, ки боз дар хамин хавлй 
Бекмурод бо хамсару фарзандонаш зиндагй мекард 
ва якчанд кадам дуртар аз «кабри» Сафарахмад ба 
худ хонаи нав андохт. Аз хамин хочатхона у исти- 
фода менамуд...

Шояд ин хам як навъи касос барои хамон як 
шаппотии Сафарахмад буд.

Дахшатзо ва хайратангез буд, ки хамон рузи 
куштор, часади порашударо ба сурохии хочатхона 
партофта, Бекмурод бо шариконаш дастонашонро 
шуста, гуё ходисае рух надода бошад, нишаста, бо 
иштихои том «шакароб» хурданд .

Дар рафти тафтишот оид ба солимаклии 
хабсшудагон Бекмурод Холиков, Махмадзоир 
Хочаев ва Акбаралй Садтиров шубха пайдо шуд. 
Аз ин ру, нисбати онхо ташхиси судии рухшиносй 
таъин ва гузаронида шуд. Ташхис муайян намуд,

ки онхо рухан солим мебошанд ва дар вакти содир 
кардани чиноят мукаллаф буданд.

Муфаттишон лахза ба лахза кирдорхои нави 
Бекмурод ва шарикони уро ошкор карда, аз 
берахмии гайриинсонии у ба дахшат меафтоданд. 
Ба гайр аз ин чиноятхо, чандин чиноятхои дуздиву 
рохзанй, каллобиву тамаъчуии содирнамудаи онхо 
ошкор гардиданд. Душвории асосии тафтишот 
кор бо шохидон буд. Аксари шохидони бевоситаи 
чиноятхои Бекмурод хамсарону фарзандонаш, 
мухофизон ва дигар шахсони наздики у буданд, ки 
ба хеч вачх нисбати Бекмурод нишондод додан на- 
мехостанд. Барои гирифтани нишондодхои вокей 
аз онхо малакаи баланди касбй, кордонй, дониши 
амик талаб карда мешуд.

Махз мехнати шабонарузй ва малакаи балан- 
ди касбии муфаттишон имконият доданд, ки дар 
мухлати камтар аз хафт мох тамоми чиноятхои со- 
диркардаи Бекмурод ва шарикони у ошкор гарди- 
да, гунохи онхо бо далелхои муътамад исбот карда 
шавад. Парвандаи чиноятй нисбати Бекмурод ва

Сарфароз гардонидани ёрдамчии калони 
прокурори шахри Турсунзода Эрматов У. (мархум) 
бо Ифтихорномаи Прокурори генералии 
Чумхурии Точикистон. Соли 2006.
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шариконаш Хочаев М. ва Садтиров А. ба суд фи- 
ристода шуд.

Бо дукми Суди Олии Чумдурии Точикистон 
аз 21-уми ноябри соли 2007 Бекмурод Холиков ва 
Мадмадзоир Хочаев ба чазои якумра мадрумй аз 
озодй бо мусодираи амвол, бо адои чазо дар му- 
ассисаи ислодии низомаш махсус ва Садтиров 
Акбаралй ба мудлати 25 сол мадрумй аз озодй, 
бо мусодираи амвол бо адои чазо дар колонияи 
ислодии низомаш сахт мадкум гардиданд.

Мадз тарсу дарос ва муросокории чабрдидагон, 
кори нокифояи макомоти фаврй ва тафтишотй 
дар он солдо имконият доданд, ки чинояткори 
гузаро, собик сардори тайёрии дарбии Куми- 
таи дифзи сардади давлатии назди Хукумати 
Чумдурии Точикистон, лейтенант Холиков Бек- 
мурод Кунгуротович, ки бо кадом тарзу усулдои 
гайриконунй ба ин макомот род ёфта буд, якчоя 
бо шариконаш дастаи мусаллади устувор ташкил 
дода, тули 11 сол (1992-2007) бечазо фаъолият на- 
муда, зиёда аз бист чинояти вазнин ва махсусан 
вазнин содир карданд.

Ташвишовар он аст, ки чинояти охирини мах- 
сусан вазнин, яъне тачовуз ба номуси Рачабмоди 
ноболигро Бекмурод соли 2005 содир намуда буд, 
вале чабрдидагон аз тарс ба чое мурочиат накар- 
данд. Яъне, чиноят дар даврае содир шудааст, ки 
вазъи сиёсй ва ичтимоии давлат пурра дар дадди 
эътидол аст ва макомоти дифзи дукук кудрати 
саркуб намудани дама гуна куввадои чинояткор- 
ро доранд. Пас, бояд таргиби конундо бештар 
карда шуда, чинояткорон ба чавобгарии сазово- 
ри чиноятй кашида шаванд, то тамоми мардум 
ба кудрати вокеии макомоти дифзи дукук бовар 
карда, аз деч унсури чинояткор сари тарс надошта 
бошанд.

То имруз саддо куштордои солдои пешин ноку- 
шода мебошанд ва ачаб нест, ки Бекмурод ва Мах- 
мадзоир бариндо, ки солдои пеш чиноятдои вазнин 
содир карда буданд, имруз бечазо кору зиндагй 
дошта бошанд. Аз эдтимол дур нест, ки ин нафа- 
рон фаъолияти чиноятиашонро идома дам дода 
истода бошанд, зеро дамасола дар дудуди чумдурй 
даддо чиноятдои вазнин, аз чумла куштордо ноку- 
шода мемонанд. Бояд дар самти ошкор кардани 
чиноятдои нокушода, алалхусус чиноятдои вазнин 
ва махсусан вазнини солдои пешин кор пурзур кар
да шавад.

Дар солдои 2005-2009 кормандони макомоти 
прокуратураи дарбии чумдурй низ пурмадсул 
меднат карда, дар таъмини волоияти конун, тадкими 
конуният ва тартиботи дукукй садми худро гузош- 
таанд. Аз чумла, дар ин давра дар самти назорати 
умумй 3422 санчиши ичрои конундо гузаронида, 
бадри бартараф намудани конунвайронкунидои 
чойдошта ба родбарони вазорату идорадои дарбй

15 465 санаддои эътиноии прокурорй ирсол гарди- 
данд ва 702 парвандаи чиноятй огоз шудааст. Дар 
натичаи баррасии санаддои эътиноии прокурорй 
3659 нафар ба чавобгарии интизомй, моддй 
ва маъмурй кашида шуда, маблаги зарари дар 
натичаи конунвайронкунидо расонидашуда дар 
дачми 2 млн. 195 449 сомонй талофй гардидааст.

Бо дарназардошти мавчудияти долатдои 
алодидаи беасос даъват намудани донишчуёни 
муассисадои тадсилоти олй, чавонони носолим 
ба хизмати дарбй, вайрон намудани талаботдои 
оинномавй, худкушй, мачрудшавии аскарон, рио- 
яи нокифояи Конуни Чумдурии Точикистон «Дар 
бораи бучети давлатии Чумдурии Точикистон» 
Сарпрокуратураи дарбии Чумдурии Точикистон 
ва макомоти поёнии он назорати прокурориро дар 
ин самт пурзур намуданд. Натичаи ин аст, ки дар 
нимсолаи аввали соли равон сатди чинояткорй дар 
байни хизматчиёни дарбй ба 14,7 фоиз кодиш ёф- 
тааст.

Дар давраи тахдилй макомоти прокуратураи 
дарбй тафтиши 3573 парвандаи чиноятиро ба ит- 
мом расонида, 2957 парвандаро бо тасдики фикри 
айбдорй ба суддо ирсол намуданд.

Рушди муносибатдои байналмилалй ва 
дамкории дукукй яке аз самтдои асосии фаъолия- 
ти макомоти прокуратура мебошад. Дар ин самт 
макомоти прокуратураи чумдурй 165 супориши 
котиботи Шурои дамодангсозии прокуророни ге- 
нералии ИДМ ва 676 супоришдои байналхалкиро 
оид ба расонидани ёрии дукукй ичро намуда, 314 
супориши муфаттишони макомоти тафтишотии 
чумдуриро барои ичро ба дигар давлатдо ирсол 
намуданд. Чаласадои Шурои дамодангсозии про- 
куророни генералии ИДМ ва Прокуророни гене- 
ралии давлатдои узви Созмони Хамкории Шанхай, 
ки солдои 2005 ва 2006 дар шадри Душанбе гузаро- 
нида шуданд, бадри тадкими дамкории дукукй бо 
ин кишвардо накши босазо гузоштанд.

Макомоти прокуратура дамеша аз эътимо- 
ди мардум бархурдор буд ва мардум дануз аз 
руздои аввали таъсисёбиаш, бадри муайян наму- 
дани дакикат ва баркарор кардани адолат, ба ин 
макомот мурочиат менамуданд. Чунончй, дануз 
соли 1925, ба макомоти прокуратураи чумдурй, ки 
дамагй яксола буда, кормандонаш ангуштшумор 
буданд, 184 ариза ва шикоятдои шадрвандон во- 
рид ва баррасй шуда буданд.

Дар солдои 2005-2009 бошад, ба макомоти про- 
куратураи кишвар 61 133 мурочиатдои шадрвандон 
дохил гардиданд, ки аз индо 41 077-тоашон бе- 
восита аз тарафи кормандон баррасй шудаанд. 
Дар рафти санчиш 4912-тои ин мурочиатдо асос- 
нок дисобида, бадри баркарор намудани дукуку 
озодидои вайроншудаи шадрвандон чорадои 
конунй андешида шуданд. 3321-тои ин мурочиатдо
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аз макомоти олии докимият ворид гардида, 2637- 
тоашон зери назорат карор доштанд.

Оид ба санчиши долати ичрои Конуни 
Чумдурии Точикистон «Дар бораи мурочиатдои 
шадрвандон» 622 маротиба санчишдо гузарони- 
да шуда, бадри пешгирй ва бартараф намудани 
конунвайронкунидои чойдошта 1278 санаддои эъ- 
тиноии прокурорй бароварда, 701 нафар шахсони 
ба конунвайронкунй роддода ба чавобгарии инти- 
зомию маъмурй кашида шуданд ва 36 парвандаи 
чиноятй огоз гардидааст.

Такмилу тавзеди конундо яке аз самтдои фаъ- 
олияти макомоти прокуратура мебошад, ки дар 
моддаи 5-и Конуни конститутсионии Чумдурии 
Точикистон «Дар бораи макомоти прокуратураи 
Чумдурии Точикистон» пешбинй гардидааст. Дар 
солдои 2005-2009 кормандони прокуратура 53 290 
маротиба дар байни адолй, сарбозону афсарон ва 
бо истифода аз васоити ахбори умум, аз чумла те- 
левизион 3267 маротиба, радио 3111 маротиба ва 
матбуот 2806 маротиба оид ба масъаладои тадкими 
конуният, пешгирии чинояткорй ва шарду тавзеди 
конундои амалкунанда суханронй намуданд. 25- 
уми ноябри соли 2008 Фармони нави Прокурори 
генералии Чумдурии Точикистон тадти № 27 «Дар 
бораи вазифадои макомоти прокуратура оид ба 
такмил додани ошкорбаёнй, таргиби конундо ва 
дигар санаддои меъёрй-дукукй» ба имзо расид, 
ки бешубда, барои пешравии ин самти фаъолияти 
прокуратура мусоидат ходад кард.

Макомоти прокуратураи Чумдурии 
Точикистон ба тарбияи кадрдо низ адамияти мах- 
сус медидад. Тандо дар солдои 2007-2009 -  зиёда 
аз 300 нафар кормандон дар курсдои кутодмуддати 
Маркази такмили ихтисоси кормандони макомоти 
прокуратураи Чумдурии Точикистон, беш аз 70 
нафар бо гузаштани тачрибаомузй дар Раёсату 
шуъбадои Прокуратураи генералй ва зиёда аз 60 
нафар кормандони макомот бо ширкат дар кори 
конфронсу семинардо дониши назариявии худро 
баланд бардоштанд. Зиёда аз 300 нафар корман- 
дон аз аттестатсия гузаштанд.

Президенти кишвар, мудтарам Эмомалй 
Радмон дар чамъомади кормандони макомоти 
дифзи дукук ва сохтордои низомй ба муносибати 
80-солагии макомоти прокуратураи Точикистон 
таъкид намуда буд, ки ба чиноятдои гуногун даст 
задани кормандони макомоти дифзи дукуку тарти- 
бот хеле нанговар аст3.

Мутаассифона, новобаста аз чорадои огодонй 
ва пешгирикунй, дар солдои 2005-2009 зиёда аз 
300 нафар кормандони макомоти дифзи дукук 
ва сохтордои низомй барои содир намудани 
чиноятдои мухталиф ба чавобгарии чиноятй ка- 
шида шуданд. Аз индо 5 нафарашон кормандо- 
ни макомоти прокуратура буда, 1 нафарашон аз

беэдтиётй ва 4 нафарашон чиноятдои касдона со- 
дир кардаанд. Нисбати 2 нафар дукмдои айбдорй 
бароварда шуда, нисбати 3 нафари дигар тафтиши 
пешакй идома дошта, дахлдории ондо дар содир 
намудани ин чиноятдо санчида шуда истодааст.

Макомоти прокуратура бадри тоза кардани 
сафдои худ мунтазам чорачуй менамояд. Гуфтан 
кофист, ки тандо дар солдои 2007-2009 -  5 на- 
фар кормандони макомот барои содир кардани 
кирдордои бадномкунанда аз макомот ронда шу- 
данд. Зиёда аз 200 нафари дигар ба чавобгарии 
интизомй кашида шуда, бо роди таъсиррасонии 
интизомй ва тарбиявй содиршавии минбаъдаи 
конунвайронкунидо аз чониби ондо пешгирй шу- 
дааст.

Чумдурии Точикистон дамчун кишвари 
содибистиклол имруз расман ва вокеан аз чониби 
аксари кишвардои пешрафтаи чадон шинохта шу- 
дааст. Хадафу орзуи халки ин мамлакат барпо на- 
мудани давлати демократй, дунявй ва дукукбунёд, 
ташкили чомеаи озоди шадрвандй, таъмини зинда- 
гии орому осуда ва дамбастагй бо чомеаи мутамад- 
дини олам мебошад. Истиклолият, дадяи бебадои 
таърих буда, устувору пойдор нигох доштани он 
аз дар як шадрванди кишвар, аз чумла кормандони 
макомоти прокуратура дисси масъулият ва фидо- 
кориро такозо менамояд.

Дар арафаи Иди касбии кормандони проку
ратура дар чумдурй як катор вокеадои таърихй, 
чун тачлили 18-солагии Истиклолияти давла- 
тии Точикистон, 15-солагии Конститутсияи 
(Сарконуни) Чумдурии Точикистон, Симпозиуми 
байналмилалии бузургдошти асосгузори маздаби 
данафия Абуданифа Нуъмон ибни Собит, машдур 
бо номи Имоми Аъзам ва кабули Конуни Чумдурии 
Точикистон «Дар бораи авф», ки нишонаи олии 
гуманизми давлат ба шумор меравад, рух доданд, 
ки ин дама самараи Истиклолият аст.

Макомоти прокуратура дар таъмини ичрои 
Конундои Чумдурии Точикистон «Дар бораи 
авф»-и солдои 2006 ва 2007, ки ондо дар мачмуъ 
нисбати 22 033 нафар татбик шуда буданд, садми 
босазо гузошта буд. Умед аст, ки кормандони про
куратура бадри таъмини риояи дакик ва ичрои 
якхелаи Конуни нави Чумдурии Точикистон «Дар 
бораи авф» аз 3-юми ноябри соли чорй, ки тибки 
дисобдои пешакй бояд нисбати беш аз 10 дазор на- 
фар шахс татбик шавад, мусоидати бештар мена- 
моянд.

Президенти Чумдурии Точикистон, мудтарам 
Эмомалй Радмон ба макомоти прокуратура ва ди- 
гар макомоти дифзи дукук эътимоди кавй зодир 
намуда, ондоро такягоди боэътимоди давлат, ка- 
фили амнияти чомеа ва миллат, пуштибони адо- 
лату ростй, димоятгари дак,ик,ату адлу инсоф но- 
мидааст ва бо мурочиат ба ондо зикр намудааст:
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«  Прокурор наметавонад вазифаи дигареро ичро намояд, вакили 
макомоти намояндагй, узви хизб ва созмонхои сиёсй бошад, ба 
сохибкорй машгул шавад, ба истиснои фаъолияти илмиву эчодй 
ва омузгорй.

Моддаи 97-и Конститутсияи (Саркрнуни) Чумхурии Тоцикистон

«Сутуни иморати давлату миллат ба фидокорй, 
росткавлй, садокату часорати касбй ва азму иро- 
даи ватандустонаи шумо устувор аст. Боварй до
рам, ки шумо ин рисолати таърихии худро сарба- 
ландона адо намуда, дар пешрафти Точикистони 
азизамон сахми шоиста мегузоред»4.

Гувохи ин гуфтахо он аст, ки аз давраи 
сохибистиклол гардидани Чумхурии Точикистон 
то имруз 134 нафар кормандони макомоти проку- 
ратураи Чумхурии Точикистон барои хизматхои 
бенуксон ва давомнокашон ба гирифтани 
мукофотхои давлатии Чумхурии Точикистон му- 
шарраф гардидаанд.

Бори дигар, Шумо, хамкасбони мухтарам, 
собикадорони макомот ва ахли оилахоятонро бо

ин рузи муборак - 85-умин солгарди таъсисёбии ин 
макомоти барои мову Шумо азизу гиромй табри- 
ку тахният гуфта, ба Шумо умри дароз, саломатй, 
сарбаландиву хонаободй таманно менамоям. Биг- 
зор дасти Шумо дар чодаи ростиву адолат гиро ва 
сухану каламатон дар баёни хакикат бурро бошад. 
Дамеша дар фаъолияти худ бо адл ва инсоф амал 
намоед, хомии вокеии хукуку озодихои инсон ва 
шахрванд, арзандаи эътикоду эътимоди сарвари 
давлат ва мардуми шарифи Точикистон бошед!

Прокурори генералии 
Чумхурии Точикистон 

Бобохонов Б.К.

1 Эмомалй Рах,монов. Истиклолияти Точикистон ва эх,ёи миллат. Чилди шашум.-Душанбе, 2006. С.25.
2 Маълумотх,ои соли 2009 нимсола мебошанд.
3 Нигар: Эмомалй Рах,монов. Истиклолияти Точикистон ва эх,ёи миллат. Чилди шашум.-Душанбе, 2006. С.36.
4 Эмомалй Рах,монов. Истиклолияти Точикистон ва эх,ёи миллат. Чилди шашум.-Душанбе, 2006. С.48.

Б.К.Бобохонов 
Генеральный Прокурор 
Республики Таджикистан

Наша цель - обеспечение 
верховенства закона
Генеральный Прокурор республики Бобохонов 
Б.К. поздравляет всех работников и ветеранов 
органов прокуратуры Республики Таджики
стан с профессиональным праздником и даёт 
краткий анализ деятельности прокуратуры за 
последние пять лет, в том числе ход исполнения 
указаний Правительства и Президента респу
блики, а также состояние преступности. Наря
ду с достижениями указываются направления, 
где необходимо усилить прокурорский надзор. 
Особо освещается ход борьбы с транснацио
нальной преступностью, то есть с незаконным 
оборотом наркотических средств, террориз
мом, экстремизмом и торговлей людьми.

B.K.Bobohonov
The General public prosecution
the Republic of Tajikistan

Our purpose - maintenance 
of leadership of the law
The director of public prosecutions of republic 
Bobohonov Б.К. Congratulates all workers and 
veterans of organs of the Prosecutor's Office of 
Republic Tajikistan on a professional holiday, and 
gives the short analysis of activity of Office of Public 
Prosecutor for the last five years, including course 
of execution of instructions of the Government and 
the President of republic, and also a criminality 
condition. Along with achievements, directions 
where it is necessary to strengthen procurator's 
supervision are indicated. The course of struggle 
against transnational criminality, that is with illegal 
circulation of narcotics, terrorism, extremism and a 
human traffic is especially shined.
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«  Прокурор не может занимать другую должность, быть депутатом 
представительных органов, членом политических партий и объединений, 
заниматься предпринимательской деятельностью, помимо научной, 
творческой и педагогической деятельности.

Статья 97 Конституции Республики Таджикистан

Аввалин Прокурори ЧШС 
Точикистон Муллочон Саъдулло- 
ев (1927-1931). Мавсуф соли 1903 
дар дедаи Каратоги дозира нодияи 
Турсунзода, дар оилаи одангар та- 
валлуд ёфтааст. Солдои 1913-1920 
батрак буд. Солдои 1921-1927 дар 
макомоти кудратии он давра (Куми- 
таи фавкулодда, ОГПУ) кор карда, 
солдои 1927-1931 вазифаи прокуро
ри ЧХШС ва ЧШС Точикистонро 
ба душ дошт. Солдои минбаъда, ба 
дайси намояндаи Точикистон дар 
Шурои иктисодии Осиёи Миёна, 
муовини сардори шуъбаи Кумитаи 
банакшагирии сохтмони давлатии 
ЧФШС Россия, прокурори Раёсати 
назорати конунй будани карордои 
суддо бо парвандадои чиноятии 
прокуратураи ИЧШС, раиси Куми- 
таи банакшагирии сохтмони дав- 
латии Точикистон, муовини раиси 
Шурои комиссарони халки ЧШС 
Точикистон кор кардааст. Ишти- 
рокчии Чанги Бузурги Ватанй. Узви 
дизби болшевикй аз соли 1925.

Аввалин Прокурори генера- 
лии Точикистони содибистиклол 
^увайдуллоев Нурулло Умарович,
соли таввалудаш 1940, номзади 
илмдои дукукшиносй буд. Мав- 
суф соли 1991 дар сессияи Шурои 
Олии ЧТ ба вазифаи Прокурори 
генералии чумдурй таъин гардида,
24-уми августи соли 1992 аз чониби 
чинояткорон ба катл расонида шу- 
дааст.
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«  Прокуратураи Чумхурии Точикистон макоми ягонаи марказонидашуда мебошад, 
ки дар доираи ваколатхои худ риояи дакик ва ичрои якхелаи конунхоро дар 
каламрави Чумхурии Точикистон назорат мекунад.

Моддаи 1-и Конуни конститутсионии ЧТ 
«Дар бораи макомоти прокуратураи Чумхурии Тоцикистон»

Додобоев Абдусами 
Содикович муовини 
аввали Прокурори 
генералии ЧТ

Соли таваллудаш 1959. Хатмкардаи 
факултаи хукукшиносии УДТ ба номи 
В.И.Ленин (соли 1981). Дар макомоти 
прокуратураи чумхурй аз соли 1981 кор 
мекунад. Дар ин давра дар вазифахои му- 
фаттиш ва муфаттиши калони прокурату
раи нохияи Ленин (хозира н.Рудакй), му- 
фаттиш оид ба корхои махсусан мухими 
прокуратураи Чумхурии Точикистон, 
муовини прокурори нохияи Рохи Охан 
(хозира н.Шохмансур)-и шахри Душанбе, 
мутахассиси калони Комитети назорати 
давлатии назди Президенти Чумхурии 
Точикистон (солхои 1991-1992), сардо
ри Раёсати назорати тафтиши пешакй

дар макомоти прокуратураи Чумхурии 
Точикистон, муфаттиш оид ба корхои 
махсусан мухими прокуратураи вилояти 
Ленинобод (хозира вилояти Сугд), сар
дори шуъбаи назорати тафтиши пешакй 
дар макомоти прокуратураи вилояти 
Сугд ва муовини прокурори вилояти Сугд 
фаъолият намудааст. Бо Фармони Пре
зиденти Чумхурии Точикистон аз 13-уми 
феврали соли 2004 ба вазифаи муовини 
якуми Прокурори генералии Чумхурии 
Точикистон таъин гардида, то хол дар ин 
вазифа фаъолият дорад. Корманди фах- 
рии прокуратура. Мушовири давлатии 
адлияи дарачаи 2.

Баъзе масъаладои марбут ба мубориза бар зидди 
хариду фуруши одамон дар Точикистон

Чумхурии Точикистон барои халли масъалаи 
пешгирии ходисахои хариду фуруши одамон роху 
равишхои гуногунро мавриди истифода карор 
медихад. Солхои охир заминаи конунгузории мил- 
лии чумхурй оид ба масъалаи хариду фуруши ода- 
мон фаъолона тачдид мегардад ва ба самти назар- 
дошти вокеияти мавчуда, ки бо зухуроти ходисахои 
хариду фуруши одамон марбутанд, рушд меёбад.

Бо дарназардошти таъсири пурсамари санадхои 
байналмилалии хукукй дар такмили сиёсати 
дохилй бо боварии комил метавон гуфт, ки чунин 
таъсир назаррас ва баръало буда, мувофики мод- 
даи 10-уми Конститутсияи (Сарконуни) Чумхурии 
Точикистон, санадхои байналмилалии хукукие, 
ки Точикистон онхоро эътироф намудааст, кисми 
таркибии низоми хукукии чумхурй хисобида ме- 
шаванд ва нисбат ба конунгузории миллй амали 
бештареро доро мебошанд. Чумхурии Точикистон 
имконияти худро дар истифодаи механизмхои 
хамкорихои байналмилалй оид ба пешгирй ва му- 
бориза бо падидахои хариду фуруши одамон тав- 
сеа бахшид ва хамчунин ухдадор шуд, ки чунин 
амалу фаъолиятро дар чахорчубаи конунгузории 
миллй чун чиноят эътироф намояд.

01 августи соли 2003 Точикистон чунин 
меъёрхои конунгузориро кабул намуд, ки ба- 
рои даст доштан дар хариду фуруши одамон 
чавобгарии чиноятиро мукаррар сохт. Ба Кодек- 
си чиноятии амалкунандаи Чумхурии Точикистон 
моддаи 130, замимаи 1 ворид карда шуд. Аввалин 
бор дар таърихи тачрибаи хукуки кишвар махз 
барои даст доштан дар ходисахои хариду фуруши 
одамон чорахои чазохои хукукй мукаррар карда 
шуданд. Бо вучуди он, моддаи 130, замимаи 1 КЧ 
Чумхурии Точикистон зери интикоди чиддй карор 
гирифт, ки ин дар навбати худ ба кормандони про
куратура ва макомоти корхои дохилй чихати мав- 
риди амал карор додани он мушкилоти зиёде пеш

овард. Дар моддаи нав мафхумхои нави зиёде, аз 
кабили «асорати карзй», «истисмори шахвонй», 
«истисмори мехнатй» ва гайра руи кор омаданд, 
вале шарху тафсири онхо мавчуд набуд. Дамчунин 
аз чониби Пленуми Суди Олии чумхурй низ шарху 
тафсир пешниход нагардид, харчанд ба хусусияти 
хатмй набудани ин гуна шарху тафсирхо нигох на- 
карда, чун одат судхо дар фаъолияти худ махз ба 
чунин шарху тафсирхо такя менамоянд.

15 июли соли 2004-ум Конуни Чумхурии 
Точикистон «Дар бораи мубориза ба мукобили 
хариду фуруши одамон» ба тасвиб расид. Дар 
конуни мазкур мафхуми хариду фуруши одамон, 
намудхои чинояти марбут ба он шарх дода шуда, 
макомоти бо чинояти хариду фуруши одамон са- 
рукордошта, фаъолият ва салохияти онхо, баргу- 
зории чорабинихои пешгирии он, баркарорсозии 
ичтимой ва хифзи чабрдидагони хариду фуруши 
одамон, кафолатхои давлатй, ухдадорихои 
намояндагихои дипломатй, махсусиятхои муро- 
фиаи судй, масъулияти шахсони вокей ва хукукй 
мукаррар карда шуданд.

04 январи соли 2005 Комиссияи 
байниидоравй оид ба мубориза бар зидди хариду 
фуруши одамон ташкил гардид. Максаду вазифахои 
комиссияи мазкур аз тахияи сиёсати давлатй дар ин 
соха, баргузории мониторинг, хамохангсозии фа- 
ъолият, омодасозии созишномахову карордодхои 
байналмилалй, омузиши конунгузорй боба- 
ти мувофикати он бо санадхои байналмилалии 
хукукй, пешниходи тавсияхо чихати такмили 
конунгузории мавчуда ва гайра иборат мебошанд.

Барои солхои 2005-2010 Барномаи мил- 
лии фаъолияти Чумхурии Точикистон дар мубо
риза бар зидди хариду фуруши одамон тахия шу
дааст, ки дар он чорабинихои ташкиливу хукукй, 
баркарорсозиву дастгирии психологй ва ичтимоии 
чабрдидагон ва як катор чорахои дигар, ки аз
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«  Прокуратура Республики Таджикистан - единый централизованный орган, осуществляющий 
в пределах своих полномочий надзор за точным соблюдением и единообразным 
исполнением законов на территории Республики Таджикистан.

Статья 1 Конституционного закона РТ 
«Об органах прокуратуры Республики Таджикистан»

санаддои байналмилалии дукукй оид ба ин масъа- 
ла бармеоянд, пешбинй гардидааст.

Имруз чалби занону кудакон ба ин раванд бо 
максади истисмори шадвонй ё хариду фуруши ондо 
чун чинояткории муташаккилонаи трансмиллй 
шинохта шудааст, ки барои амният, некуадволй, 
риояи дукукдои шахсони аз он чабрдида окибатдои 
нохуш ба бор меоварад.

Тибки маълумоти тадкикоти ичтимоие, 
ки Созмони Байналмилалии Мудочират дар 
Точикистон баргузор намудааст, чабрдидагони 
хариду фуруши одамон аз Точикистон бештар 
дар кишвардои Россия, Казокистон, Аморати 
Муттадидаи Араб ва Туркия ба кайд гириф- 
та шуда, мавчудияти талаботи рузафзун ва зиёд 
дар бозори чиноятии хариду фуруши одамон, аз 
чумла шадрвандони Точикистон яке аз омилдое 
мебошад, ки ба рушди ин зудурот дар чумдурй 
мусоидат мекунад, зеро талабот пешнидодотро 
ба вучуд меорад ва агар сабабдои пайдоиши он 
пешгирй ва бартараф нашаванд, мубориза бо он 
гайриимкон аст. Аз ин ру, фодишагй ва бозори 
гайриконунии кор ход-ноход фаъолият доранд, 
чунки ба ондо талабот мавчуд аст.

Афзоиши дачми мудочирати гайриконунй, 
аз чумла интиколи гайриконунии одамон ташви- 
шовар аст, бахусус ба иллати он, ки мудочирати 
танзимнашаванда ва бидуни назорат тамоюли 
афзоишро касб кардааст. Аксари шадрвандони 
Точикистон, ки ба хоричи кишвар рафтаанду 
баъзедо гирифтори асорат шудаанд, савод ва маъ- 
лумоти кофй доранд, вале барои кор кардан дар 
содадои хизматрасонй ва сохтмон розй мешаванд.

Ба касе пушида нест, ки тичорати марбут ба 
хариду фуруши одамон фаъолияти чинояткорона 
буда, бидуни хавфу ташвиши зиёд даромади хуб 
дорад. Мувофики маълумотдои коршиносони 
байналмилалй сатди даромаднокии ин навъи 
тичорат пас аз муомилоти гайриконунй бо маво- 
ди нашъадор ва яроки оташфишон дар чои сеюм 
меистад. Чунин тичорат ба тарзи анъанавии даёти 
чабрдидагон ва саломатии ондо таъсири манфй 
мерасонад. Агар бигуем, ки чунин чиноят шак- 
ли кунунии гуломии шадвонй аст, деч муболигае 
находем кард.

Чинояткории муташаккили хариду фуруши 
одамон худ аз худ пайдо намешавад. Шабакадои 
точирони бозори одамфурушй ба тозагй ташкил 
шуда, ба зудй фаъолияти мухталифи монандро низ 
касб карда, бо гуруддои амалкунандаи муташак- 
кили чиноятй, ки дар содадои дигари чинояткорй 
чун тичорати гайриконунии маводи нашъадор 
ва фуруши аслида фаъолият мекунанд, дамкории 
мутакобилаи судмандро ба род мемонанд.

Ва ахиран даромаднокии молиявии 
чинояткории муташаккил ба зудй шаклдои

гайриоддй ва нозуки аз худ кардани пулро дам 
дар дохил ва дам дар хорич ба вучуд меоваранд, 
ки он метавонад боиси бесуботй ва ноустувории 
молиявй гардад.

Бинобар ин, хатари доманадори чунин зудурот 
чавоби зуд, катъй ва тахассусиро дар шакли мубо- 
риза бо он аз чониби макомоти дифзи дукук дам 
дар сатди миллй ва дам дар сатди байналмилалй 
такозо мекунад.

Тибки назари макомоти тафтишотй, ки алайди 
ин тичорати гайриконунй мубориза мебаранд, ду 
омиле чой дорад, ки вазъро мураккаб месозад ва 
барои мо мушкилот эчод мекунад.

Аввалан, ба иллати тарзи содир намуда- 
ни чиноят. Муфаттишон бар он акидаанд, ки 
чабрдидагони чунин намуди чиноят ба ондо деч год 
на чун чабрдидаву на чун шодид дастрас находанд 
буд. Ин долат гайриоддй менамояд, зеро дар содир 
намудани чиноятдои дигар чабрдида бадри муай- 
ян кардани гунадкор ва пурра ошкор намудани 
чиноят ба муфаттиш дардол омодагии худро ба 
дамкорй издор менамояд.

Дар долатдои содир намудани чиноятдои мар- 
бут ба хариду фуруши одамон ба сабаби одоби 
анъанавии шаркиёна, хавфи беобру шудан ва тадти 
чазо карор гирифтани худ ва хешовандону назди- 
конашон чабрдидагон хеле кам ба макомоти дахл- 
дор мурочиат мекунанд. Дар бораи навиштани 
аризаи муфассал ва шодидй додан дар суд бошад, 
дочати гап дам нест. Ин ба кори муфаттиш муш- 
килот пеш меоварад, зеро уро аз дамкорй бо сар- 
чашмаи асосии маълумот, яъне чабрдида мадрум 
месозад.

Дуввум, ба иллати дар микёси тамоми чадон 
амал намудани чинояткорон. Муфаттиш бояд дар 
назар гирад, ки тафтишоти муваффакона нисбати 
ташкилкунандагони чинояти хариду фуруши ода- 
мон дар доираи салодиятдои дукукии у буда на- 
метавонад, зеро ташкилкунандагони чиноят дар 
хоричи кишваранд. Чунин чинояткорон мекушанд 
ба каламрави кишваре, ки ондоро дар он чо 
чавобгарии чиноятй интизор аст, ворид нашаванд 
(бахусус ин ба кишвардои нуктаи таъинотй дахл 
дорад).

Ба дар дол, чинояткории хариду фуруши ода- 
мон зудуроти мураккабе мебошад, ки дар доираи он 
як катор омилдои ичтимой-иктисодй мутакобилан 
бо дам амал мекунанд.

Чабрдидагони додисадои хариду фуруши ода- 
мон кидоянд? Аксари ондо аз оиладое мебошанд, 
ки ба душворидои иктисодй дучоранд, аз оиладои 
камбизоате дастанд, ки он чо имкони мусои- 
ди зиндагй мавчуд нест, ё он чо доимо низоъдои 
оилавй сар мезанаду маблаги музди меднат барои 
зиндагии шоиста басанда нест. Ин омилдо вазъро 
боз дам мураккабтар месозанд. Ин чо вазъи нобо-
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«  Прокурори генералии Чумхурии Точикистон ва прокурорхои ба он тобеъ фаъолияти 
макомоти корхои дохилй, макомоти амният, макомоти андоз, макомоти гумрук ва дигар 
макомоти хифзи хукукро оид ба мубориза бар зидди чинояткорй хамоханг месозад.

Моддаи 10-и Конуни конститутсионии ЧТ 
«Дар бораи макомоти прокуратураи Чумхурии Тоцикистон»

Додобоев Абдусами Содикович - муовини аввали 
Прокурори генералии Чумхурии Точикистон. 
Мушовири давлатии адлияи дарачаи дуюм.

би занонро низ бояд ба назари эътибор гирифт. 
Барои занхо дар бозори мехнати махаллй шароити 
мусоид фарохам оварда нашудааст ва ин боз як са- 
баби иловагиест, ки барои хариду фуруши одамон 
замина мухайё месозад. Тачриба нишон медихад, 
ки имруз махз занон ва духтарони оилахои ному- 
соид чабрдидагони ходисахои хариду фуруши ода- 
мон мегарданд.

Дамчунин паст будани тамоюли синну соли ми- 
ёнаи чабрдидагон, яъне чалби кудакон мувофики 
фармоиши муштарй низ ташвишовар аст (алокаи 
чинсй бо кудакони бокира хатари гирифторй ба 
беморихои чинсии сирояткунандаро паст меку- 
над).

Зарур аст тартиботи мушаххасе тахия намуд, 
то макомоти хифзи хукук зимни тафтиши чунин 
чиноятхо тавонанд аз он чун дастур истифода 
баранд. Тачрибаи кори макомоти хифзи хукук 
гувохи он аст, ки бо вучуди ба микдори зиёд чой 
доштани ходисахои хариду фуруши занон, моддаи 
130, замимаи 1 КЧ Чумхурии Точикистон хеле кам 
мавриди истифода карор гирифтааст.

ПрокуратураигенералииЧумхурииТочикистон 
вазъи мубориза ба мукобили хариду фуруши ода-

монро мунтазам мавриди омузишу тахлил карор 
медихад. Хулосаву натичахо дар чаласахои Дайати 
мушовараи Прокуратураи генералй, Шурои 
хамохангсозии макомоти хифзи хукуки чумхурй, 
машваратхои фаврии байниидоравй баррасй 
мешаванд ва дар хамохангй бо ниходхои дигар 
семинар-машваратхо баргузор гардида, боба- 
ти бартараф кардани поймолкунии ошкоршудаи 
конунхо чорахои самаранок андешида мешаванд.

Пас шаклу усулхои самараноки мубориза бар 
зидди хариду фуруши одамон бояд чй гуна бо- 
шанд?

Барои ба самаранокии стратегияи мубори- 
за бар зидди хариду фуруши одамон ноил шудан 
он бояд хам ба мукобили пешниходкунандагон 
(точирони инсон) ва хам алайхи талабкунандагон 
(муштариён ва дар сурати хариду фуруши одамон 
барои истисмори шахвонй-истифодабарандагони 
хизматрасонихои шахвонй) равона карда шавад. 
Дарсамтимуборизабарзиддипешниходкунандагон 
(точирон) зарур аст шароиту омилхое, ки ба ха- 
риду фуруши одамон мусоидат мекунанд, барта- 
раф карда шаванд: огох сохтани ахолй аз хатару 
окибатхои фочиабори ходисахои хариду фуруши 
одамон; бехтар кардани имкониятхои маърифатй 
ва иктисодии гуруххои тахти хатар карордоштаи 
ахолй; хавасманд гардондани дастрасии баробар 
ба гирифтани маълумот ва ба мардум фахмонида 
додани хукукхои конунии онхо.

Дар самти мубориза бар зидди талабкунанда- 
гон муайян кардан ва тибки конун ба чавобгарии 
чиноятй кашидани шахсони ба хариду фуруши 
одамон дастдошта чораи зарурй махсуб мегар- 
дад. Корфармоёне, ки аз мехнати мачбурй исти- 
фода мекунанд ва истисморгароне, ки одамонро 
барои истисмори шахвонй истифода мекунанд, 
бояд ба чавобгарии чиноятй кашида шаванд. 
Дар кишвархое, ки чабрдидагон бештар ба он 
чо интикол дода мешаванд, барпо намудани 
чорабинихои огохй ва фахмондадихй мувофики 
максад аст, то ки рупуш сохтан ё инкор карда- 
ни чинояти хариду фуруши одамон гайриимкон 
гардад. Чабрдидагонро начот додан зарур аст, 
ба онхо барои баргаштан ба оилахо, ба тарзи 
хаёти пешина кумак кардан лозим аст. Агар онхо 
имкони ба хона баргаштанро надошта бошанд, 
шаклхои дигари интихобро пешниход кардан за- 
рур мебошад.

Чунончй, бо кумаки молиявии Дукумати 
Чумхурии Точикистон ва Созмони байналми- 
лалии мухочират дар солхои 2005-2008-108 на- 
фар шахрвандони Чумхурии Точикистон, ки 
чабрдидагони чиноятхои марбут ба хариду фуруши 
одамон шуда буданд, аз Аморати Муттахидаи 
Араб ва 10 нафар аз Федератсияи Россия ба Ватан 
баргардонида шуданд.
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«  Генеральный прокурор Республики Таджикистан и подчиненные ему прокуроры 
координируют деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов 
безопасности, налоговых органов, таможенных и других правоохранительных органов.

Статья 10 Конституционного закона РТ 
«Об органах прокуратуры Республики Таджикистан»

Кушишдои макомоти докимияти давлатии 
мадаллй, макомоти дифзи дукук дар минтакадо дар 
мубориза бар зидди хариду фуруши одамон, бояд 
дамоданг ва ба танзим дароварда шавад. Страте- 
гияи мубориза бар зидди хариду фуруши одамон, 
ки бо иштироки чонибдои манфиатдор-чомеаи 
шадрвандй ва созмондои гайридукуматй тадия 
шудаанд, яке аз пурмадсултарин стратегиядои 
мубориза дисобида мешаванд. Барои мадрум сох- 
тани точирони инсон аз гурезгоди дукукй ва му- 
соидат намудан барои ба Ватан баргардонидани 
ондо дамкории боз дам зичтари чонибдо зарур 
аст. Чунин дамкорй бояд ба мусоидати ихтиёрии 
ба Ватан баргаштан ва муносибати инсонпарва- 
рона доштан ба чабридагон равона шавад. Бояд 
барномадои мудофизати шодидон пешбинй шуда 
бошанд. Хамчунин бояд ба шахсони мансабдори 
макомоти докимияти давлатй оид ба тарзу усулдои 
мубориза бар зидди хариду фуруши одамон 
машгулиятдои омузишй баргузор карда шаванд ва

ба таври дакику мушаххас мониторинги раванд ва 
тамоюлдои додисадои хариду фуруши одамон ба 
кайд гирифта шаванд.

Кобили зикр аст, ки чорабинидои гузаронида- 
шуда аллакай натича дода истодаанд ва сол то сол 
содиршавии чиноятдои марбут ба хариду фуруши 
одамон кам шуда истодааст. Масалан, агар соли 
2007 - 32 чинояти категорияи зикршуда огоз ва 
тафтиш шуда бошанд, соли 2008 он 12 чиноятро 
ташкил додааст. Новобаста аз кам гардидани теъ- 
доди бакайдгирии ин чиноятдо мубориза бо ин 
зудуроти барои миллати точик таърихан бегона 
бояд пурзур карда шавад.

Бо дарназардошти гуфтадои боло, мо бори ди
гар издор менамоем, ки айни замон заминаи дукукии 
конунгузории амалкунандаи Точикистон аллакай 
ба андозаи муайян имконият фародам овардааст, ки 
фаъолияти макомоти дифзи дукукро ба самти мубо
риза бар зидди чунин зудуроти манфие чун хариду 
фуруши одамон равона карад шавад.

А.С.Додобоев
Первый заместитель Генерального Прокурора 
Республики Таджикистан

Некоторые вопросы 
борьбы с торговлей 
людьми в Таджикистане
В данной статье в свете международных актов под
робно анализируется законодательство Республики 
Таджикистан по борьбе с торговлей людьми, в ходе 
чего раскрываются пробелы законодательства и вы
двигаются предложения по совершенствованию дей
ствующего законодательства в этой области. Крат
ко излагается состояние преступности, связанное с 
торговлей людьми в Республике Таджикистан в по
следние годы. Также даются рекомендации по орга
низации обучения сотрудников правоохранительных 
органов с привлечением зарубежных специалистов в 
области борьбы с торговлей людьми (траффиком), 
выявлению и наложению ареста на банковские счета 
траффикёров, проведению оперативно-розыскных и 
следственных мероприятий совместно с Интерполом 
с целью выявления, раскрытия совершенных престу
плений и задержания преступников.

A.S.Dodoboev
The First deputy The General public prosecutions 
the Republic of Tajikistan

Some questions of struggle 
against a human traffic 
in Tajikistan
In the given article in the light of the international 
certificates the Republic Tajikistan legislation 
on struggle against a human traffic during that 
legislation blanks reveal is in detail analyzed, and 
offers on current legislation perfection in this 
area are brought. The condition of criminality 
connected with a human traffic in Republic 
Tajikistan in the last years is short stated. Also 
recommendations about the organization 
of training of law enforcement officers with 
attraction of foreign experts in the field of 
struggle against a human traffic to revealing and 
arrestment on bank accounts , to realization 
of operatively-search and investigatory actions 
together with the Interpol for the purpose 
revealing, disclosing of completed offences and 
detention of criminals are made.
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«  Прокурорхо ва муфаттишхо намояндагони хокимияти давлатй буда, 
тахти химояи давлат карор доранд.

Моддаи 57-и Конуни конститутсионии ЧТ 
«Дар бораи макомоти прокуратураи Чумхурии Тоцикистон»

Рахмонов Юсуф Ахмадович 
Муовини Прокурори генералии ЧТ, 
Сарпрокурори харбии ЧТ

Соли таваллудаш 1966. Соли 
1991 факултаи хукукшиносии 
Университети давлатии
ТочикистонбаномиВ.И.Ленинро 
аъло хатм намудааст. Фаъолия- 
ташро дар макомоти прокура
тура аз соли 1991 огоз намуда, 
ба хайси муфаттиши калони 
прокуратураи нохияи Марка- 
зии (хозира нохияи Фирдавсии) 
шахри Душанбе, муфаттиш 
ва муфаттиши калон оид ба 
корхои махсусан мухими Про- 
куратураи генералии Чумхурии 
Точикистон, муовини сардори

Раёсат-сардори шуъбаи таф- 
тишотии Сарпрокуратураи 
харбии Чумхурии Точикистон, 
прокурори нохияхои Исмоили 
Сомонй ва Синои шахри Душан
бе адои вазифа намудааст. Бо 
Фармони Президенти Чумхурии 
Точикистон аз 13.02.2004 сол 
мавсуф ба вазифаи Муовини 
Прокурори генералии Чумхурии 
Т о ч и ки с то н -С а р п р о ку р о р и  
харбй таъин гардида, то имруз 
фаъолият дорад. Генерал- 
лейтенанти адлия. Корманди 
фахрии прокуратура.

Прокуратураи дарби кафили таъмини волоияти конун 
дар ^уввадои Мусаллади Чумдурии Точикистон

Макомоти прокуратураи Точикистон, ки 85- 
солагии таъсисёбии худро чашн мегирад, дар ин 
давраи сарнавиштсози давлату миллат бахри таъ- 
мини волоияти конун, пойдории сулху осоиш дар 
кишвар, мухайё намудани заминахои хукукии эъ- 
мори давлати демократй, хукукбунёд, дунявй ва 
ягона корхои назаррасеро ба сомон расонидааст.

Сарвари давлати Точикистон, мухтарам 
Эмомалй Рахмон захмату хизмати содиконаи кор- 
мандони ин макомотро кадр намуда, изхор кар- 
дааст, ки «Рохбарияти Чумхурии Точикистон ба 
накши макомоти прокуратура дар таъмини волои- 
яти конун, хифзи хукуку озодихои шахрвандон, му- 
бориза ба мукобили чинояткорй чун омили сама- 
рабахши назорати ичрои аник ва якхелаи конунхо 
аз чониби хамаи макомоти давлатй, ташкилотхои 
чамъиятй ва шахрвандон бахои баланд медихад».

Ин суханони сарвари давлат мо - кормандони 
макомоти прокуратураи мамлакатро водор ме- 
созад, ки бахри сазовор гардидан ба ин боварии 
бузург ва масъулиятнок дар хифзи конун тамоми 
кувва, дониш ва махорати касбии худро ба харч 
дихем.

Омузиши таърихи прокуратура ифодаи он аст, 
ки ин макомот чй кадар шебу фарозхои зиндагиро 
тай намудааст.

Дар бораи таъсиси макомоти хукукй дар 
Точикистон, аз чумла, Комиссариати халкии ад- 
лия, прокуратура ва суди халкй бори нахуст дар 
маърузаи раиси Дукумати инкилобии Точикистон 
А.Додобоев «Дар бораи сохтори аппарати ЧХШС 
Точикистон» 7 декабри соли 1924 дар ичлосияи Ку- 
митаи инкилобии Точикистон масъала садо дода 
буд. 14-уми декабри соли 1924 Кумитаи инкилобии 
Чумхурии Худмухтори Сотсиалистии Точикистон 
«Дар бораи таъсиси Комиссариати адлия ва Про- 
куратураи давлатии ЧХШС Точикистон» карор 
кабул менамояд ва прокуратураи чумхурй чун яке

аз шуъбахои мустакили Комиссариати халкии Худ- 
мухтори Сотсиалистии Точикистон таъсис меёбад. 
Ва дар робита бо ин санаи таърихй хамасола кор- 
мандони макомоти прокуратураи чумхурй 14-уми 
декабрро хамчун Иди касбй чашн мегиранд.

Бо такозои замон, баъди сохибистиклол гар- 
дидани Чумхурии Точикистон, фаъолияти Про- 
куратураи Чумхурии Точикистон бахри таъмини 
волоияти конун, риояи дакик ва ичрои якхелаи он 
дар каламрави Чумхурии Точикистон, новобаста 
аз муковиматхои сиёсй, тибки талаботи Консти- 
тутсия (Сарконун)-и Чумхурии Точикистон ба рох 
монда шуд. Ин буд, ки мардум дар холатхои ваз- 
нин, на танхо дар марказ, балки дар тамоми шахру 
нохияхои чумхурй ба макомоти прокуратура бо 
эътимоду боварй нигох мекарданд. Прокуратура 
макомоте буд, ки дар тамоми фаъолияти худ, аз 
чумла, дар давраи чангхои шахрвандй ва давраи 
гузариш аз як сохти сиёсй ба сохти дигари сиёсй 
фалач нагардида, бо назардошти омухтани вазъи 
вокеии конуният дар чумхурй аз зинаи поёни то ба 
боло самаранок амал кард. Ин шаъну шарафи хар 
як корманди прокуратура мебошад. Дар ин рох 
чандин нафар кормандони макомоти прокуратура 
аз тарафи чинояткорон дар рафти ичрои вазифахои 
хизматй ба халокат расонида шуданд.

Макомоти прокуратураи чумхурй новобаста 
аз шароити вазнини сиёсию иктисодй, дар рафти 
фаъолияти худ хамеша ба такмил додани сохтори 
прокуратура бахри таъмини самарабахши волоия- 
ти конун, тартиботи хукукй, мубориза бар зидди 
чинояткорй ахамияти аввалиндарача додааст.

Аз ин лихоз, дар прокуратураи чумхурй дар 
заминаи шуъбаи назорати ичрои конунхо дар 
макомоти амнияти дохилй ва хоричй, муносибати 
байни миллатхо, ки лар он давра амал мекард, бахри 
таъмин намудани назорати прокурорй дар Артиши 
Миллии тозабунёди Чумхурии Точикистон Раёса-
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«  Прокуроры и следователи, являясь представителями государственной 
власти, находятся под защитой государства.

Статья 57 Конституционного закона РТ 
«Об органах прокуратуры Республики Таджикистан»

ти назорат аз болои ичрои конундо дар Куввадои 
Мусаллади Чумдурии Точикистон ташкил карда 
шуд, ки ин аввалин икдом дар самти нави назора- 
ти прокурорй буд. Дар фаъолияти худ кормандони 
ин шуъбаву Раёсат кадамдои аввалини худро усту- 
ворона гузошта, зина ба зина ичрои талаботдои 
конунгузории чориро дар чузъу томдои дарбии 
чумдурй таъмин намуданд.

Дар ин раванд, баъди ташкил гардидани 
Куввадои Мусаллади Чумдурии Точикистон, ки 
он ба 23 феврали соли 1993 рост меояд, родбарияти 
Прокуратураи генералии Чумдурии Точикистон 
бо максади такмил додани сохтори идоракунй 
дар каламрави чумдурй, 25 июни соли 1993 
прокуратурадои дарбии гарнизондои Душанбе, 
Сугд, Кулоб, Кургонтеппа ва Хоругро ташкил 
намуд, ки ондо барои ба эътидол овардани вазъи 
дарбию сиёсй дар кишвар накши далкунандаро бо- 
зиданд. Баъдан, 11 январи соли 2001 прокуратураи 
дарбии минтакаи Каротегин ташкил гардид.

Сарпрокуратураи дарбии Чумдурии 
Точикистон тибки Фармони Президенти Чумдурии 
Точикистон аз 10 декабри соли 1995 тадти № 343 ба 
сохтори ягонаи макомоти прокуратураи Чумдурии 
Точикистон дохил карда шуд.

Яке аз аввалин дуччатдои дукукие, ки ба арзи 
вучуд намудани макомоти прокуратураи дарбй 
асос гузошт, - ин Фармони Президенти Чумдурии 
Точикистон аз 2 апрели соли 1992 тадти № ФП- 
63 «Дар бораи трибуналдои дарбй ва макомоти 
додситонии дарбие, ки дар каламрави Чумдурии 
Точикистон чойгир шудаанд» мебошад.

Имсол аз таъсисёбии прокуратураи дарбй 16 сол 
сипарй мегардад. Гарчанде, ин давра на он кадар 
тулонй бошад дам, вале ин давраи такдирсоз буд. 
Зеро дар ин мудлати кутод чумдурии мо ислодоти 
куллиро дар дама содадои ичтимоию иктисодй ва 
сиёсй аз сар гузаронида, ба даёти орому осоишта 
кадам нидод.

Кормандони прокуратураи дарбй дар ин давраи 
дассос, новобаста аз муковиматдои сиёсии ба амал 
омада, вазифадои аз тарафи конун ба душашон гу- 
зоштаро сарбаландона ичро намуданд.

Чунон ки зикр гардид, вазифаи макомоти про- 
куратураи дарбии чумдуриро то таъсис додани Сар- 
прокуратураи дарбй Раёсати назорати ичроиши 
конундо дар Куввадои Мусаллади Прокуратураи 
генералии чумдурй ичро менамуд, ки он 28 февра
ли соли 1994 бо чадвали штатии кормандон ибо- 
рат аз 18 нафар ташкил карда шуда буд. Ин Раёсат 
фаъолияти худро бо назардошти вазъи оперативй, 
сиёсй, иктисодй дар чумдурй, долати конуният 
дар Куввадои Мусаллад амалй намуда, фармону 
супоришдои Прокурори генералй ва Сарпрокуро- 
ри дарбии Чумдурии Точикистонро тадти назорат 
ва ичро карор дода буд. Аз тарафи Раёсат аввалин

маротиба санчишдои прокурорй ба род монда шу
данд. Аз чумла, долати ичрои Конуни Чумдурии 
Точикистон «Дар бораи уддадории умумии дарбй 
ва хизмати дарбй» бори аввал дар комиссариати 
дарбии шадри Душанбе ва вилояти Хатлон санчиш 
гардида, дар рафти он конунвайронкунидои зиёде 
ошкор карда шуданд.

Соли 1993 аввалин маротиба тартиб додан ва 
пешнидод намудани дисоботдои прокурори дарбй, 
бакайдгирии чиноятдои аз тарафи хизматчиёни 
дарбй содиргардида ба род монда шуд.

Бадри ба танзим даровардани фаъолияти 
прокурордои дарбй як катор фармондои Сар- 
прокурори дарбии Чумдурии Точикистон, аз 
чумла, № 42-94 «Дар бораи фаъолияти ахборотй 
дар макомоти прокуратураи дарбй», супоришдо 
«Дар бораи пурзур намудани назорати прокурорй 
дангоми дида баромадани арзу шикояти хизмат- 
чиёни дарбй ва шадрвандон», «Оиди масъаладои 
тобеияти кордои чиноятй доири худсарона тарк 
намудани кисми дарбй ва фирор», «Оиди тартиби 
сохтани дисоботдо», «Дар бораи тобеияти кордои 
чиноятй оиди айбдории хизматчиёни дарбии 
давлатдои муштаракулманофеъ» ва «Дар бораи 
пурзур намудани назорати прокурорй оиди ичрои 
талаботдои Конуни Чумдурии Точикистон «Дар 
бораи уддадории умумии дарбй ва хизмати дарбй» 
ба имзо расонида, барои ичро ба прокурордои 
дарбии гарнизондо фиристода шуданд.

Баъдан, ду маротиба солдои 2002 ва 2007 
мачмуаи фармону дастурамал, нишондоддо 
ва тавсиядои методии Сарпрокурори дарбии 
Чумдурии Точикистон аз нав тадия гардида, дар 
шакли китобдои алодида ба чоп расиданд, ки 
дар ташкили кор, амалй сохтани фаъолияти про- 
куророни дарбй дар самтдои гуногуни назорати 
прокурорй садми беандоза бозиданд.

Макомоти прокуратураи дарбии Чумдурии 
Тодикистон дар асоси Конуни конститутсионии 
Чумдурии Точикистон «Дар бораи макомоти Про- 
куратураи Чумдурии Точикистон» ва Низомно- 
ма «Дар бораи макомоти прокуратураи дарбии 
Чумдурии Точикистон» амал намуда, вазифадои 
он аз родандозии назорати риояи дакик ва ичрои 
якхелаи конундо дар Куввадои Мусаллад, дигар 
кушундо ва сохтордои дарбии чумдурй, таъмин 
намудани волоияти конун, мустадкам намудани 
конуният, тартиботи дукукй ва мубориза бар зид- 
ди чинояткорй иборат мебошад.

Ба ин максад дар асоси чадвали штатии Сар- 
прокуратураи дарбии Чумдурии Точикистон, ки 7 
феврали соли 1997 аз чониби Прокурори генералй 
дар мувофика бо Вазири мудофиаи Чумдурии 
Точикистон тасдик гардидааст, шуъбадои назора- 
ти умумй, назорати судй ва гуруди аналитикй таш- 
кил карда шуданд.
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«  Пас аз галабаи Инкилоби Октябр бори аввал дар Иттиходи Шуравй 28-уми майи 
соли 1922 бо карори чаласаи сеюми Кумитаи ичроияи марказии Умумироссиягй 
Прокуратураи давлатй таъсис ёфт. Он руз, то пош хурдани Иттиходи шуравй, 
чун санаи тавлиди прокуратураи шуравй тачлил мегардид.

Рахмонов Юсуф Ахмадович -  муовини 
Прокурори генералии Чумхурии Точикистон, 
Сарпрокурори харбии Чумхурии Точикистон. 
Генерал-лейтенанти адлия.

Баъдан, бо фармони Прокурори генералй аз 26 
апрели соли 1999 гурухи аналитикй ба шуъбаи ана
литика, ташкили кор ва назорати ичроиш табдил 
дода шуд.

Дар асоси Фармони Президенти чумхурй аз 
12 октябри соли 2001 вохидхои штатии макомоти 
прокуратураи харбии Чумхурии Точикистон 10 
адад зиёд карда шуданд. Бинобар ин, чадвали шта- 
тии макомоти прокуратураи харбй 2 ноябри соли 
2001 аз нав тахия карда шуд.

Бо фармони Прокурори генералии Чумхурии 
Точикистон аз 23 июли соли 2004 аз хисоби 3 вохиди 
кории мавчуда дар Сарпрокуратураи харбй шуъбаи 
мубориза бар зидди коррупсия ташкил карда шуд, 
ки он то 17 январи соли 2007 амал намуд. Дар да- 
воми фаъолияти худ шуъбаи зикршуда дар рохи 
пешгирй намудани чиноятхои коррупсионй дар 
Куввахои Мусаллах, дигар кушунхо ва вохидхои

харбии чумхурй сахми босазое гузошт. Аз чони
би ин шуъба як катор чиноятхои дорои хусусияти 
коррупсионй ошкор ва тафтиш гардида, бо тасдики 
хулосаи айбдорй ба суд фиристода шуданд.

Дар айни замон дар Сарпрокуратураи харбии 
Чумхурии Точикистон 5 шуъба, яъне шуъбахои 
ташкили кор, омор ва кадр, назорати умумй, назо- 
рати тафтиши пешакй ва тахкик, шуъбаи тафтиши 
парвандахои чиноятии махсусан мухим ва шуъбаи 
назорати конунй будани карорхои судй оид ба 
парвандахои чиноятй, шахрвандй ва хочагй фаъо- 
лият доранд.

Дар соли 1993 дар ин сохтори навташкил хамагй 
8 нафар корманди фаврй фаъолият менамуданд. 
Баъди ташкил шудани вазорату идорахои харбии 
нав, шумораи кормандони макомоти прокурату- 
раи харбй низ зиёд гашт. Айни хол, дар макомоти 
прокуратураи харбй 107 нафар кормандони фаврй 
хизмат менамоянд. Дайати шахсии макомот аз руи 
синну сол то 30 сола -  34 нафар, то 40 сола -  41 на- 
фар, то 50 сола -  25 нафар ва то 60 сола -  7 нафар 
кормандонро ташкил медихад. Вобаста ба собикаи 
корй то 1 сол -  8 нафар, то 3 сол -  22 нафар, то 10 
-  33 нафар, то 20 -  39 нафар ва зиёда аз 20 сол -  5 
нафар адои вазифа менамоянд.

Фаъолияти макомоти прокуратураи харбй 
сол то сол дар таъмини волоияти конун, тахкими 
конуният, тартиботи хукукй ва мубориза бар 
зидди чинояткорй дар Куввахои Мусаллах, ди- 
гар кушунхо ва вохидхои харбии Чумхурии 
Точикистон бехтар мегардад.

Рохбари давлат мехнати фидокоронаи корман- 
дони макомоти прокуратураи харбиро ба назар 
гирифта, 1 нафарро бо ордени «Спитамен», 1 на- 
фарро бо ордени «Шараф», 1 нафарро бо медали 
«Часорат», 2 нафарро бо «Ифтихорномаи Чумхурии 
Точикистон», 10 нафарро бо тухфахои киматбахо 
сарфароз гардонидааст. Доло дар макомот 10 на- 
фар кормандони дорои унвони фахрии «Корманди 
фахрии прокуратураи Чумхурии Точикистон» ва 
26 нафар дорандагони «Ифтихорномаи Прокуро- 
ри генералии Чумхурии Точикистон» фаъолият 
менамоянд.

Имруз дар Сарпрокуратураи харбии Чумхурии 
Точикистон бо дастгирии Прокурори генералии 
Чумхурии Точикистон барои кормандон тамоми 
шароити мехнату истирохат фарохам оварда шу- 
дааст. Сарпрокуратураи харбй дар худуди нохияи 
зебоманзари Варзоб дорои маркази таълимй ва 
истирохатй мебошад, ки он 12 майи соли 2007 сох- 
та, бо тамоми воситахои замонавй чихозонида, ба 
истифода дода шудааст.

Дастгохи марказии Сарпрокуратураи харбии 
Чумхурии Точикистон, прокуратурахои харбии 
гарнизонхои Душанбе, Сугд, Кулоб, Кургонтеппа, 
Хоруг дорои бинохои маъмурии худ мебошанд
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«  После победы Октябрьской Революции впервые на территории Советского 
Союза 28 мая 1922 года постановлением третьей сессии ВЦИК учреждена 
Государственная прокуратура. Этот день, до распада Советского союза, 
отмечали как день образования советской прокуратуры.

ва дамаи ондо тибки талаботдои стандартй бо 
мизу курсидои корй, компютердо, дастгоддои 
суратгирй, автомашинадо ва дигар лавозимоти 
замонавй чидозонида шудаанд.

Гамхории сардори давлат ва родбарияти Про- 
куратураи генералии Чумдурии Точикистон дар як 
корманди макомоти прокуратураи дарбиро вазифа-

дор менамояд, ки бадри ичрои супоришу дастурдои 
Президенти Чумдурии Точикистон ва Прокурори 
генералии Чумдурии Точикистон доири таъмини 
волоияти конун, тадкими конуният ва тартибо- 
ти дукукй, мубориза бар зидди чинояткорй дар 
Куввадои Мусаллад, кушундо ва дигар водиддои 
дарбии чумдурй тамоми чорадоро андешанд.

Ю.А.Рахмонов
Заместитель Генерального прокурора 
Республики Таджикистан,
Главный военный прокурор

Военная прокуратура - 
гарант обеспечения 
верховенства закона 
в Вооруженных силах 
Республики Таджикистан
Военный прокурор республики даёт краткий ана
лиз создания и деятельности военной прокура
туры в Республике Таджикистан, начиная с 1924 
года. Далее более подробно, с указанием всех 
правовых актов, автор рассказывает о создании 
военной прокуратуры с момента приобретения 
Национальной Независимости Республики Тад
жикистан.
Отдельно излагаются нынешняя структура и кадро
вый состав военной прокуратуры, материально
техническая обеспеченность работников.

J.A.Rahmonov
The deputy the General prosecutions public 
the Republic of Tajikistan,
(military prosecution)

Military Office of Public 
Prosecutor-guarantor of 
maintenance of leadership 
of the law in Republic 
Tajikistan Armed forces
The judge advocate of republic gives the short 
analysis of creation and activity of military Office 
of Public Prosecutor in Republic Tajikistan, since 
1924. Further, in more details, with instructions 
of all elements of law, the author tells about 
creation of military Office of Public Prosecutor 
from the moment of acquisition of National 
Independence of Republic Tajikistan.
The present structure and personnel structure 
of military Office of Public Prosecutor, material 
security of workers are separately stated.
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«  Чонибдори асосии таъсиси прокуратура В.И.Ленин ба шумор мерафт. Мактуби 
у «Дар бораи тобеияти «дутарафа» ва конуният», ки ба Бюрои марказии КМ 
х,изб аз 20-уми майи соли 1922 ирсол шуда буд, мукаррароти асосиро дар бораи 
прокуратураи шурави дарбар мегирифт.

Муовини Прокурори генералии 
Чумдурии Точикистон 
Шарифов Мирзошариф Рах,монович

Соли таваллудаш 1959. Хатмкардаи факултаи 
дукукшиносии УДТ ба номи В.И.Ленин (соли 1986). 
Аз моди июли соли 1986 дар макомоти прокуратураи 
Чумдурии Точикистон кор мекунад. Дар ин давра ба 
дайси муфаттиши прокуратураи нодияи Чиликул, сар- 
муфаттиши прокуратураи шадри Кургонтеппа, проку- 
рори нодиядои Чиликул, Колхозобод (дозира н.Ч.Румй), 
Хочамастон (дозира н.Чомй) ва прокурори шадри 
Кургонтеппа адои вазифа намудааст.

Аз 14-уми декабри соли 2005 бо Фармони Президен- 
ти мамлакат ба вазифаи муовини Прокурори генералии 
Чумдурии Точикистон таъин гардида, то имруз дар ин 
вазифа фаъолият дорад. Мушовири давлатии адлияи 
дарачаи 3. Корманди фахрии прокуратура. Дорандаи 
Ифтихорномаи Чумдурии Точикистон (соли 1998) ва ор- 
дени «Шараф», дарачаи 1 (соли 2004).

Муовини Прокурори 
генералии Чумдурии Точикистон 
Нуралиев Абдулх,амид

Солитаваллудаш 1950. Соли 1977 факултаи дукукшиносии 
УДТ ба номи В.И.Ленинро хатм карда, аз дамон сол дар 
макомоти прокуратура адои вазифа менамяд. Мавсуф дар 
вазифадои ёрдамчй ва ёрдамчии калони прокурори вилояти 
Кулоб, сардори шуъбаи прокуратураи вилояти Кулоб оиди 
назорати баррасии кордои чиноятй дар суддо, муовини про- 
курори нодияи Файзобод, и.в. прокурори нодияи Чиргатол, 
прокуророни нодиядои Гарм (дозира н.Рашт), Комсомоло- 
бод (дозира н.Нуробод), Куйбышев (дозира н.Чомй), Бох- 
тар ва Чиликул, прокурори наклиёти вилояти Хатлон ва ди- 
ректори Маркази такмили ихтисоси кормандони макомоти 
прокуратураи Чумдурии Точикистон фаъолият кардааст.

Бо Фармони Президенти Чумдурии Точикистон аз
13.03.2009 сол ба вазифаи муовини Прокурори генералии 
Чумдурии Точикистон таъин гардида, то имруз ин вазифа- 
ро ба зимма дорад. Мушовири адлияи дарачаи 1. Корманди 
фахрии прокуратура.
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«  Основным сторонником создания прокуратуры был В.И.Ленин. Его письмо 
«О «двойном» подчинении и законности», адресованное в Политбюро ЦК 
партии от 20 мая 1922 года, содержало основные принципиальные положения 
о советской прокуратуре.
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«  Аввалин санади х,укуки, ки ба фаъолияти макомоти прокуратура 
дар ИЧШС асос гузошт, Низомнома дар бораи назорати 
прокурори буд, ки он 26-уми майи соли 1922 дар чаласаи Кумитаи 
ичроияи марказии Умумироссияги кабул гардид.

Дар самти сиёсати кадрй

Болидов Х,абибуло 
Сайдулоевич 
сардори Раёсати кадрхо 
ва коргузории Прокуратураи 
генералии ЧТ

Соли таваллудаш 1965. Соли 
1988 факултаи хукукшиносии 
Университети давлатии
Точикистон ба номи В.И.Ленинро 
хатм кардааст. Дар макомоти 
прокуратура аз мохи июни соли 
1978 фаъолият дорад. Дар ин 
давра ба хайси коромуз дар вази
фаи прокурори шуъбаи назорати 
умумии прокуратураи вилояти 
Кургонтеппа, муфаттиши проку
ратураи нохияи Чиликул, муфат- 
тиши калон оид ба корхои мах- 
сусан мухим ва сардори шуъбаи 
назорати ичроиши конунхо дар 
Вазорати амният ва кумитаи

гумруки прокуратураи вилояти 
Хатлон, прокурори нохияи Фар- 
хор, прокурори нохияи Фрунзе 
(хозира Сино)-и шахри Душанбе 
ва прокурори шахри Душанбе 
адои вазифа намуда, бо Фармо- 
ни Прокурори генералии чумхури 
аз 26.01.07 сол ба вазифаи сар
дори Раёсати кадрхо ва коргу- 
зории Прокуратураи генералии 
Чумхурии Точикистон таъин гар- 
дида, то хол дар ин вазифа фаъ- 
олият дорад. Мушовири давла
тии адлияи дарачаи 3. Корманди 
фахрии прокуратура. Муаллифи 
2 макрлаи илмИ.

Кадрхо
Мувофики талаботи моддаи 93-и Конститут- 

сияи (Сарконуни) Чумдурии Точикистон ба вако- 
лати прокуратура назорати риояи дакик ва ичрои 
якхелаи конундо вогузор карда шудааст5.

Сарвари давлат, Президенти Чумдурии 
Точикистон Эмомалй Радмон нисбати прокурату
ра акидаи худро чунин иброз кардаанд: «Дар миёни 
макомоти дифзи дукук прокуратура макоми хосае 
дорад. Он мувофики Конститутсия ва конундои ди- 
гари чумдурй якчоя бо дигар макомоти дифзи дукук 
бояд барои мустадкам гардонидани конуният ва 
решакан намудани чинояткорй мубориза барад».

Дар дакикат дам прокуратура мавкеи хоса до- 
рад, натичаи дамин аст, ки боварии омма нисбат 
ба макомоти прокуратура зиёд буда, дар дама 
долатдои мушкил, барои далли масъаладои худ 
ба прокуратура мурочиат мекунанд ва умуман 
бояд издор кунем, ки барои дар як шахсе, ки дар 
макомоти прокуратура кор мекунад ин ифтихори 
бузург аст. Бояд дар як кадоми мо бо фаъолияти худ 
обруи ин макомотро боз дам баландтар бардошта, 
мавкеи онро мустадкам намоем ва дар дифзи дукуку 
озодидои инсон садми арзанда гузорем.

Конуни конститутсионии Чумдурии 
Точикистон «Дар бораи макомоти прокуратураи 
Чумдурии Точикистон» дар худ принсипдои инки- 
шоф ва самтдои асосии фаъолияти макомоти про- 
куратураро, ки яке аз ондо кор бо кадрдо мебошад, 
дар бар гирифтааст. Аз дарачаи дурусти ташкили 
кор, интихоб намудан, чобачогузорй ва тарбияи

кормандони прокуратура ичрои бомуваффакияти 
вазифадои дар назди макомоти прокуратура исто
да дар самти таъмини волоияти конун ва тадкими 
конуният, димояи дукуку озодидои инсон ва 
шадрванд, инчунин манфиатдои чомеа ва давлат, 
ки тадти димояи конунанд, вобастагй дорад.

Боби 8-уми Конуни конститутсионии зикршу- 
да тартиби хизмат дар макомот ва муассисадои 
прокуратура, кор бо кадрдои макомоти прокура- 
тураро ба танзим медарорад6.

Мутобики талаботи моддаи 53-и Конуни кон
ститутсионии Чумдурии Точикистон «Дар бораи 
макомоти прокуратураи Чумдурии Точикистон» 
шадрвандони Чумдурии Точикистон, ки синнашон 
то 35-сола аст, тадсилоти олии дукукшиносй доранд 
ва дорои сифатдои лозимаи корию ахлокй буда, 
аз руи вазъи саломатиашон ба ичрои вазифадои 
ба уддаашон гузошташуда кодир мебошанд, ба 
макомоти прокуратура ба кор кабул карда меша- 
ванд.

Чй тавре, ки аз мазмуни кисми аввали ин модда 
бармеояд барои ба кор кабул кардан дар макомоти 
прокуратура 5 талабот гузошта шудааст:

1. Шадрванди Чумдурии Точикистон будан.
2. Синну сол то 35 сола.
3. Тадсилоти олии дукукшиносй доштан.
4. Дорои сифатдои лозимаи корию ахлокй 

будан.
5. Аз руи вазъи саломатй ба ичрои вазифаи 

ба уддадошта кодир будан.
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«  Первым юридическим актом, послужившим правовой 
основой деятельности органов прокуратуры в СССР, 
было Положение о прокурорском надзоре, принятое 
сессией ВЦИК от 26 мая 1922 года.

Бояд тазаккур дод, ки ба макомоти проку
ратураи Чумхурии Точикистон мутахассисони 
чавон дар асоси шартномаи байни Прокуратураи 
генералии Чумхурии Точикистон ва Донишгохи 
Давлатии Миллии Точикистон, аз хисоби хат- 
мкунандагони факултаи хукукшиносй, ки бо 
роххати Комиссияи давлатии таксимотй барои бо 
кор таъмин намудан ба Прокуратураи генералии 
Чумхурии Точикистон фиристонида шудаанд, ба 
кор кабул карда мешаванд.

Шахсоне, ки аз руи ихтисосашон тачрибаи ко- 
фии амалй надоранд, дар макомоти прокуратура 
ба мухлати то 1 сол коромузй мекунанд.

Дар макомоти прокуратураи Чумхурии 
Точикистон мутахассисони чавони то 30-сола 199 
нафарро ташкил медиханд.

Асосан кормандони прокуратура рафтори 
неки хоса дошта, нисбати вазифаашон масъулияти 
баланд доранд. Мутаассифона шахсоне ёфт меша- 
ванд, ки савганди корманди прокуратураро шика- 
ста, хатто даст ба чиноят мезананд ва бо ин раф- 
тори худ обруи макомотро дар назди омма коста 
мегардонанд.

Махсусан арзу шикояти шахрвандон нисбати 
кормандони прокуратура дар мавриди муносибати 
гаразнок кардан, беасос дар бахсхои молу мулкй 
дахолат кардан, муомилаи дагал намудан дохил 
мешавад. Гарчанде ин холатхо дар утоки кории 
корманди прокуратура рух медихад ва мувофикан 
ба ин, шохидони тасдиккунадаи ин рафтори но-

шоями корманд мавчуд нестанд, бо вучуди он 
холатхои вокеии кор шаходати онро медихад, ки 
чунин рафторхо дар асл чой доранд. Мо бояд ба 
чунин холатхо хотима гузорем.

Танхо дар давраи солхои 2007, 2008 ва 6 мохи 
соли 2009 94-нафар кормандони макомот аз кор 
хорич карда шуданд. Агар аз онхо 87-нафарашон 
бинобар сабаби нафака, вафот, бо хохиши худ ва ё 
бо ташаббуси корфармо хорич шуда бошанд, дар 
5-холат бинобар содир кардани кирдорхои ношо- 
ям ва дар 2-холат вобаста ба содир кардани чиноят 
аз кор хорич шудаанд.

Чй тавре ки Президенти Цум^урии Тоцикистон, 
Цаноби Олй, Эмомалй Рахмон цайд намудаанд: 
«Обруи мацомоти %ифзи %уцуц ва сохтор^ои 
низомй дар миёни цомеа пеш аз %ама аз рафтору 
кирдори намунавии %ар корманд ва хизматчии %арбй 
вобаста аст. Вале, хеле нанговар аст, ки баъзе кор
мандони мацомоти %ифзи %уцуцу тартибот худ ба 
циноят^ои гуногун даст мезананд»7.

Бо фармони Президенти Чумхурии Точикистон 
тахти №1343 аз 14.06.2004с. «Кодекси одоби хиз
матчии давлатй» тасдик карда шудааст.

Кодекси одоби хизматчии давлати - ин мачмуи 
коидадои рафтори хизматчии давлати мебошад, 
ки хислати ахлокии фаъолияти касби ва рафто
ри гайрихизматии ондоро тачассум намуда, аз 
арзишдои аз тарафи умум эътирофшудаи ахлоки 
инсони ва талаботи маънавии чамъият ба хизмати 
давлати бармеояд.

Савгандёдкунии мутахассисони чавон. 14.12.2007 сол.
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«  То таксимоти миллию маъмури дар худуди Осиёи Миёна танхо 
дар Бухорои Шарки прокуратура фаъолият дошт, ки он мохи 
октябри соли 1924 дар хайати 4 нафар ташкил ёфта буд.

Расми хотирави пас аз савганд ёд намудани мутахассисони чавон. 14.12.2008 сол.

Кодекс дар асоси масъулияти махсуси хиз- 
матчии давлатй дар назди чомеа ва расидан ба 
максаддое, ки аз муайян гардидани модияти хиз- 
мати давлатй ва баланд бардоштани обруи он дар 
чомеа бармеояд, нигаронида шудааст.

- Хизматчии давлатй тачассуми обрую эъти- 
бори макомоти давлатй буда, вобаста ба ин бояд 
ба амалй намудани меъёрдои хизматй бенуксон 
рафтор ва саъю кушиш намуда, росткавлона ва 
бегаразона дангоми адои уддадоридои хизматй ва 
дангоми берун аз хизмат ондоро риоя намояд.

Кормандоне, ки дар вакти фаъолияти худ ба 
пешравидо ноил мегарданд, интизоми хуб доранд 
ва ба качравидо род намедиданд, имконият пайдо 
мекунанд, ки ба захираи кадрдо гирифта шуда, ба 
вазифадои баландтар таъин мегарданд.

Ба вазифаи прокурори Вилояти Мухтори 
Кудистони Бадахшон, прокурордои вилоятдо, 
шадри Душанбе ва наклиёти Точикистон шахсоне 
таъин карда мешаванд, ки синнашон аз 30 кам на- 
бошад ва дар макомоти прокуратура камаш 10 сол 
собикаи корй дошта бошанд, ки аз он 5 сол дар ва- 
зифаи прокурори нодия ё шадр кор карда бошанд.

Ба вазифаи прокурордои нодиядо, шадрдо ва 
прокурордои ба ондо баробаркардашуда шахсоне, 
таъин карда мешаванд, ки синнашон аз 28 кам на- 
бошад ва собикаи кори касбиашон дар макомоти 
прокуратура аз 5 сол кам набошад.

Синни нидоии дар макомоти прокуратура 
хизмат намудани кормандон барои мардон то 63 
солагй ва барои занон то 58 солагй мебошад.

Х,оло дар мацомоти прокуратураи Цумхурии 
Тоцикистон шумораи мушовирони давлатии адлияи 
дараца^ои 2 ва 3 - 30-нафар ва мушовирони адлияи 
дарацаи 1 - 149-нафарро ташкил меди^анд.

Кормандони макомоти прокуратура барои 
хизматдои махсуси давлатй, дамчунин барои хиз- 
мати давомнок ва бенуксонашон метавонанд ба 
гирифтани мукофотдои давлатй аз тарафи Проку
рори генералии Чумдурии Точикистон пешнидод 
шаванд. Кормандони прокуратура бо нишони 
сарисинагии «Корманди фахрии прокуратура» 
мукофотонида шуда, дар айни замон ба ондо 
Ифтихорномаи Прокурори генералии Чумдурии 
Точикистон супорида мешавад.

Дар давраи солдои 2007, 2008 ва 6 мо^и соли 2009 
4-нафар кормандон ба мукофотдои давлатй сарфа- 
роз гардонида шудаанд.

Прокурордо ва муфаттишдо намояндагони 
докимияти давлатй буда, тадти димояи давлат 
карор доранд. Хешовандони наздики ондо, дар 
мавриддои истисной бошад, шахсони дигар, ки ба 
даёт ва саломатиашон ба максади монеъ шудан ба 
фаъолияти конунии прокурордо ва муфаттишон 
касд карда мешавад, дамчунин моликияти ондо 
тадти чунин димоя карор доранд.

Парвандаи чиноятй нисбати прокурор 
ё муфаттиш аз тарафи Прокурори генера- 
лии Чумдурии Точикистон, оид ба чиноятдои 
коррупсионй, иктисодй ва хусусияти коррупсио- 
нидошта ва чиноятдои ба андоз алокаманд бошад, 
дамчунин аз тарафи Директори Агентии назора-
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«  До административно-национального размежевания республик на территории 
Средней Азии лишь в Восточной Бухаре в октябре 1924 года была создана 
окружная прокуратура со штатом 4 человека.

ти давлатии молиявй ва мубориза бо коррупсияи 
Чумхурии Точикистон огоз карда мешавад. Таф- 
тиши парвандахои чиноятй, санчиши хар гуна 
хукуквайронкунихои маъмурй нисбати прокурор 
ё муфаттиш ба гайр аз парвандахои чиноятй ва 
санчиши хукуквайронкунихои маъмурии бо кор- 
рупсия алокаманд, салохияти истисноии макомоти 
прокуратура мебошад.

Дар давраи тафтиши парвандаи чиноятй нисба- 
ти прокурор ё муфаттиш, дар холатхои дар конун 
пешбинишуда мувофики карори асосноки муфат- 
тиш бо розигии Прокурори генералии Чумхурии 
Точикистон айбдоршаванда аз вазифааш дур кар
да мешавад.

Ба истиснои чиноятхо ва хукуквайронкунихои 
маъмурии хусусияти коррупсионидошта, корман- 
дони макомоти прокуратура барои вайрон карда- 
ни конунгузории Чумхурии Точикистон, суисти- 
фода аз мансаб, ичро накардан ё ичрои номатлуби 
вазифахои ба зиммаашон гузошташуда, поймол 
кардани хукуку манфиатхои шахрвандон мутобики 
тартиби мукарраркардаи конунгузории Чумхурии 
Точикистон аз чониби Прокурори генералии 
Чумхурии Точикистон ба чавобгарии интизомй ва 
чиноятй кашида мешаванд.

Боздоштан, мачбуран овардан, шахсан таф- 
тиш намудани прокурор ё муфаттиш, азназаргу-

заронии амвол, воситахои наклиёт ва алока, ки 
онхо истифода мебаранд, манъ аст, ба истиснои 
дастгир кардани онхо хангоми содир кардани 
чиноят.

Хизмат дар макомот ва муассисахои проку
ратура, инчунин кор бо кадрхои макомоти про
куратура дар асоси талаботхои Конститутсияи 
(Сарконуни) Чумхурии Точикистон, Конуни кон- 
ститутсионии Чумхурии Точикистон «Дар бораи 
макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон» 
ва дигар санадхои меъёрии хукукии дар боло зик- 
ршуда ба рох монда шуда, бахри самаранок анчом 
ёфтани коромузии хар як мутахассиси чавон, та- 
шаккули тахассуси касбии онхо ва минбаъд хамчун 
мутахассиси лаёкатманд ба камол расиданашон 
мусоидат карда мешавад.

Кормандони макомоти прокуратура доимо 
кушиш ба харч медиханд, ки сиёсати пешгириф- 
таи давлату Дукуматро дар амал татбик карда, 
ухдадорихои ба зиммаашон гузошташударо бо 
масъулияти баланд ичро намоянд.

Натичаи хамин фаъолияти софдилонаи кор
мандони макомоти прокуратура аст, ки онхоро 
барои идомаи вазифа дар шохахои хокимияти 
конунгузор, ичроия ва судй чалб менамоянд ва 
онхо дар ин шохахои хокимият низ содикона ба 
халку Ватан хизмат менамоянд.

5 Конститутсияи (Сарконуни) Чумхурии Точикистон. Душанбе, 2003. С.30.
6 Конуни конститутсионии Чумхурии Точикистон «Дар бораи макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон». Душанбе, 2005. С.41-51.
7 Суханронии Прзиденти Чумхурии Точикистон Э.Ш.Рахмонов дар чамъомади кормандони макомоти хифзи хукук ва сохторхои низомии 

мамлакат ба муносибати 80-солагии макомоти Прокуратураи Точикистон //Конуният. 2005. № 1. С.13.

Х.С.Вохидов
Начальник Управления кадров 
и делопроизводства Генеральной прокуратуры 
Республики Таджикистан

Кадры
Автором вкратце анализируется роль прокура
туры в обеспечении верховенства закона, укре
пления законности и правопорядка в свете вы
ступлений главы государства, а также им даётся 
обзор действующего законодательства, касаю
щегося подбора кадров в органы прокуратуры. 
Особо подчеркивается значение деловых и мо
ральных качеств, необходимых для принятия 
в ряды органов прокуратуры, срок и порядок 
прохождения стажировки и т.д. Указываются 
и осуждаются факты нарушения закона со сто
роны отдельных работников прокуратуры, по
влекшие их увольнение из органов.

H.S.Vohidov
The head of department of shots and clerical work 
of General office of public prosecutions 
the Republic of Tajikistan

Shots
The author in brief analyzes a role of Office of Public 
Prosecutor in maintenance of leadership of the law, 
consolidation of legality and the law and order in the 
light of performances of the head of the state, and 
also it gives the current legislation review, concerning 
selection of shots in organs of the Prosecutor's Office. 
The significance of the business and moral qualities 
necessary for acceptance in numbers of organs of the 
Prosecutor's Office is especially underlined, term and 
an order of passage of training Are etc. indicated and 
condemned the facts of defiance of the law from outside 
separate workers of the Office of Public Prosecutor, 
the dismissal which has entailed them from bodies.
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«  14-уми октябри соли 1924 чаласаи дуюми КИМ умумироссиягии ИЧШС карори КИМ 
Чумхурии Худмухтори Шуравии Сотсиалистии Туркистонро дар бораи таксимоти 
миллй тасдик намуд. Ин чаласа ба халки точик хукуки таъсиси Чумхурии 
Худмухтори Шуравии Сотсиалистии Точикистонро фарохам овард.

Муносибатхои байналмилалй 
ва хамкории хукукй

Абдуллоева Матлуба Начмиддиновна 
сардори шуъбаи муносибатхои 
байналмилалй, таъминоти 
хукукй ва маркази ахбори 
Прокуратураи генералии ЧТ

Соли таваллудаш 1955. 
Хатмкардаи факултаи
хукукшиносии УДТ ба номи
В.И.Ленин (соли 1977). Дар 
макомоти прокуратура аз 
соли 1977 фаъолият дорад. 
Дар вазифахои муфаттиши 
прокуратураи нохияи Октябр 
(хозира н.И.Сомони)-и шахри 
Душанбе, ёрдамчй ва ёрдам- 
чии калони прокурори хамин 
нохия, прокурори шуъбаи 
тафтишотии прокуратураи 
шахри Душанбе, прокурори 
шуъбаи кадрхои прокуратураи 
Чумхурии Точикистон, проку-

рори калони Раёсати кадрхои 
Прокуратураи генералии
Чумхурии Точикистон адои 
вазифа намудааст. Аз 5-уми 
январи соли 1998 вазифаи 
сардори шуъбаи муносибатхои 
байналмилалй, таъминоти
хукукй ва маркази ахбори Про- 
куратураи генералии Чумхурии 
Точикистонро ба зимма дорад. 
Соли 1997 бо Фармони Пре- 
зиденти Чумхурии Точикистон 
бо «Ифтихорномаи Чумхурии 
Точикистон» сарфароз гардо- 
нида шудааст. Мушовири ад- 
лияи дарачаи якум.

Накши макомоти прокуратураи Чумдурии Точикистон дар тадкими 
муносибатдои байналмилалй

Ба даст омадани Истиклолияти давлатии 
Чумхурии Точикистон аз тамоми сохторхои 
давлатй, аз чумла макомоти хифзи хукуки мамла- 
кат такозо менамуд, ки муносибатхои гуногунчабха 
ва хамкории хукукй бо макомоти хифзи хукук ва 
макомоти марбутаи дигар кишвархо, инчунин 
созмонхои байналмилалй ривочу равнак дода ша- 
вад.

Бо максади амалй намудани хамкории дахлдо- 
ри хукукй, таъмини амали вокеии созишномахои 
байналмилалй соли 1998 дар сохтори Про- 
куратураи генералии Чумхурии Точикистон 
шуъбаи ичроиши конунхо оид ба муносибатхои 
байналмилалй ва байналхалкй таъсис дода шуд. 
Ин шуъба мебоист химояи хукуку озодихои 
шахрвандони Чумхурии Точикистон, мубориза бар 
зидди чинояткорй ва дигар хукуквайронкунихоро 
мутобики санадхои байналмилалии эътирофнаму- 
даи Чумхурии Точикистон таъмин кунад. Бахри 
таъмини хукукии фаъолияти шуъбаи мазкур Фар- 
мони Прокурори генералии Чумхурии Точикистон 
№ 21 аз 02.06.1999 сол «Оиди ташкили хамкории 
байналхалкии Прокуратураи генералии Чумхурии 
Точикистон» кабул гардид.

12 сентябри соли 2000 Фармони нави Прокуро- 
ри генералии Чумхурии Точикистон № 25 «Оиди 
ташкили хамкории байналхалкии Прокуратураи 
генералии Чумхурии Точикистон» ба имзо расид. 
Ин Фармон аз рохбарони макомоти прокурату

ра, сардорони Раёсату шуъбахои Прокуратураи 
генералй ва прокуророни поёнй талаб менамуд, 
ки онхо риояи катъй ва ичрои талаботи шартнома 
ва созишномахои байналхалкии хукукиро таъмин 
карда, бо фаъолияти худ ба баланд бардоштан ва 
мустахкам гардидани обруи макомоти прокурату
ра дар арсаи байналмилалй мусоидат намоянд.

25-уми июли соли 2005 Конуни нави консти- 
тутсионии Чумхурии Точикистон «Дар бораи 
макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон» 
кабул гардид. Ин Конун дар боби алохида (боби 
7) хамкории байналмилалии хукукии прокура- 
тураро оид ба химояи хукуку озодихои инсон 
ва шахрванд, мубориза бо чинояткорй ва ди- 
гар хукуквайронкунихо пешбинй карда буд. Дар 
ин боб (моддахои 47-52) предмет, принсипхои 
хамкории байналмилалй, ваколатхои прокурор 
оид ба хамкории байналмилалй ва гайра пешбинй 
шуда буданд.

Бо кабули ин Конун ва васеъ гардидани доираи 
муносибатхои байналмилалии Прокуратураи гене- 
ралии Чумхурии Точикистон бо прокуратурахои 
дигар давлатхо ва сохторхои марбута зарурати 
кабули Фармони нави танзимкунандаи хамкории 
байналмилалй-хукукии Прокуратураи генералии 
чумхурй ва фаъолияти шуъбаи зикршуда, ки бо 
тагйир ёфтани сохтори Прокуратураи генералй 
шуъбаи муносибатхои байналмилалй, таъмино- 
ти хукукй ва маркази ахбор ном гирифта буд,
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«  14 октября 1924 года вторая сессия Всероссийского ЦИК СССР утвердила постановление 
ЦИК Туркестанской АССР о национальном размежевании. Эта сессия предоставила 
таджикскому народу право образовать Автономную Таджикскую Советскую 
Социалистическую Республику.

пеш омад. Аз ин лидоз, 10-уми ноябри соли 2008 
Фармони нави Прокурори генералии Точикистон, 
тадти № 19 «Дар бораи ташкили дамкоридои 
байналмилалй-дукукии Прокуратураи генералии 
Чумдурии Точикистон» кабул гардид, ки он то 
имруз мавриди амал карор дорад.

Прокуратураи генералии Чумдурии 
Точикистон аз соли 1993 сар карда то имруз, бо 
Прокуратурадои генералии Федератсияи Россия, 
Украина, Гурчистон, Озорбойчон, Туркманистон, 
Казокистон, Киргизистон, Узбекистон ва Прокура
тураи Олии Халкии Чумдурии Халкии Хитой ва як 
катор мамолики дигар дамкории дукукиро ба род 
монда, бо ондо созишномадои дахлдори дукукиро 
оид ба расонидани ёрии дукукй ва муносибатдои 
дукукй ба имзо расонидааст.

Дар ин давра як катор санаддои дукукии 
байналмилалй, чун созишномадо ва шартномадои 
байнидавлатй байни Чумдурии Точикистон ва 
Украина дар бораи додани ашхоси ба мадрум сох- 
тан аз озодй мадкумгардида чидати адои минбаъ- 
даи чазо; бо Чумдурии Хиндустон оид ба кумаки 
дукукй бо парванддои чиноятй ва оид ба пасдидй; 
байни Хукумати Чумдурии Точикистон ва Амо- 
рати Муттадидаи Араб оид ба расонидани кумаки 
мутакобила бо парвандадои чиноятй; оид ба экс- 
традитсия ва гайра, ки ондоро солдои 2004-2007 
кормандони масъули Прокуратураи генералй тайёр 
карда шуда буданд, аз тарафи Мачлиси намоянда- 
гони Мачлиси Олии Чумдурии Точикистон тасдик 
гардида, мавриди амал карор дода шуданд.

Прокуратураи генералии чумдурй дамкориро 
бо намояндагони Институти Дания оид ба дукуки 
инсон родандозй намуд. Дар партави ин дамкоридо, 
бо родбарии Прокурори генералй, мудтарам Бобо- 
хонов Б.К. дар соли 2007 кормандони макомот дар 
навиштан ва омода гардидани китоб марбут ба 
димояи дукукдои шадрвандон барои кормандони 
макомоти прокуратура зери унвони «Роль и задачи 
органов прокуратуры Республики Таджикистан по

защите прав человека и гражданина» бевосита иш- 
тирок намуда, дар бинои Прокуратураи генералии 
чумдурй синфи дарсй бо дамаи шароитдои лозима 
барои кормандони макомот ташкил карда шуд.

Кормандони макомоти прокуратураи чумдурй 
дар солдои 2005-2009 - 165 супориши котиботи 
Шурои дамодангсозии Прокуророни генералии 
ИДМ ва 676 супоришдои байналхалкиро оид ба ра
сонидани ёрии дукукй ичро намуда, 314 супориши 
муфаттишони макомоти тафтишотии чумдуриро 
барои ичро ба дигар давлатдо ирсол намуданд.

Прокуратураи генералии чумдурй дар тайёр 
ва дар сатди баланд гузаронидани чаласаи Шурои 
дамодангсозии Прокуророни генералии давлатдои 
аъзои ИДМ, ки 20-22-юми апрели соли 2005, инчу- 
нин чаласаи Шурои дамодангсозии Прокуророни 
генералии давлатдои аъзои ИДМ ва Прокуророни 
генералии давлатдои аъзои Созмони дамкории 
Шанхай, ки 21-23-юми августи соли 2006 дар 
шадри Душанбе баргузор гашт, фаъолона ишти- 
рок намуданд.

Дар тадкими муносибатдои байналмилалй, ба
ланд гаштани обруи макомоти прокуратура дар 
микёси ИДМ ва хоричи кишвар садми Прокуро- 
ри генералии Чумдурии Точикистон, Мушовири 
дакикии давлатии адлия Бобохонов Б.К. беназир 
аст. Номбурда, солдои 2005-2009 зиёда аз 10 са
фари хизматй ба давлатдои узви ИДМ ва хоричи 
кишвар, аз чумла Туркия, Швейтсария, Франсия, 
Дания, Эрон, Чумдурии Халкии Хитой ва гайра 
анчом дода, на тандо ба мустадкам гардидани 
муносибатдои дукукй мусоидат кардааст, балки 
манфиатдои макомоти прокуратураро дар арсаи 
байналмилалй дифз намудааст.

Имруздо дар доираи муайяни дукукшиносон, 
аз чумла кормандони амалии содаи мубориза бар 
зидди коррупсия сару садодо баланд мешаванд, ки 
дахлнопазирии прокуророн бардошта шавад. Ин 
иддаои нав нест. Хануз, моди майи соли 2005 дар 
шадри Истамбули Чумдурии Туркия ва моди июни

Лахзаи суханронии Прокурори генералии Чумхурии Точикистон Бобохонов Б.К. дар чаласаи панчуми 
Прокуророни генералии давлатхои узви Созмони Хамкории Шанхай. Душанбе, 2006.
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«  14-уми декабри соли 1924 аз чониби Комитети инкилобии Чумхурии Худмухтори 
Шуравии Сотсиалистии Точикистон Карор «Дар бораи таъсиси Комиссариати халкии 
адлия ва Прокуратураи давлатии ЧХШС Точикистон» кабул гардид. Ин руз санаи 
таъсисёбии макомоти прокуратураи Точикистон махсуб меёбад.

Чаласаи 5-уми 
Шурои хамохангсозии 
Прокуророни 
генералии давлатхои 
узви ИДМ бо иштироки 
Сарвазири
Чумхурии Точикистон 
Окил Окилов.
Душанбе, 2005.

соли 2006 дар шахри Парижи Давлати Франсия 
хангоми баргузории вохурихои Шабакаи зидди- 
коррупсионии Созмони хамкорихои иктисодй ва 
рушди Аврупо аз чониби намояндагони давлатхои 
иштирокчй таклифхо оид ба бархам додани дах- 
лнопазирии прокурорхо ва судяхо пешниход гар- 
дида буданд. Прокурори генералии чумхурй Бо
бохонов Б.К. дар харду вохурй ширкат варзида, 
пурмухтаво суханронй намуд. Вай бо далелхои 
муътамад иштирокчиёни вохуриро ба ботил ва бе- 
асос будани таклифхо оид ба бардоштани дахлно- 
пазирии прокурорхо ва судяхо бовар кунонид.

Маърузаи мухтарам Бобохонов Б.К. хеле 
чолиб ва хотирмон буд. Аз чумла, дар маъруза 
кайд гардид, ки 28-уми майи соли 1922 дар худуди 
собик шуравй макомоти прокуратура таъсис дода 
шуд ва хануз 6 мох нагузашта, 12-уми ноябри соли 
1922 Карори Шурои комиссарони халки Иттиходи 
шуравй «Дар бораи тартиби хабси прокурорхо, 
ёрдамчиёни онхо, раисон ва аъзоёни трибуналхои 
инкилобй, судяхои халкй ва муфаттишон» кабул 
гардид. Ин хуччати таърихй муайян кард, ки хеч як 
макоми хокимият наметавонад прокурорхо, раисо- 
ни трибуналхо ва Шурохо, судяхои халкй, проку- 
рори губерниягиро бе ичозати пешакии прокурори 
чумхурй хабс намояд. Сабаби додани дахлнопазирй 
ба прокурорхо ва судяхо ин таъмин кардани фаъо- 
лияти конунии онхо, мухофизати онхо аз хар гуна 
худсарихои макомоти хокимияти давлатй ва шах- 
сони мансабдор буд. Махз дахлнопазирй имко- 
ният дод, ки зиёда аз 83-сол (маърузаи соли 2005)

макомоти прокуратура ва суд вазифаи таърихии 
худро оид ба таъмини волоияти конун, тахкими 
конуният ва тартиботи хукукй ва ба амал баро- 
вардани адолати судй бе таъсир ва дахолати дигар 
макомот ба амал бароранд. Х,еч гох дахлнопази- 
рии прокурорхо ва судяхо барои ба чавобгарии 
чиноятй кашидани кормандони ин макомот мо- 
неъ нашудааст. Хар як корманди прокуратура 
ва суд, ки чиноят содир карда буданд, новобаста 
аз мавчудияти дахлнопазирй дар асоси конун ба 
чавобгарй кашида шудаанд. Будани дахлнопазирй 
бошад барои ичрои дахлдори вазифахои касбй аз 
тарафи прокурорхо ва судхо, таъмини амнията- 
шон, ки яроки онхо танхо когазу калам аст, ша- 
роити лозима мухайё мекунад ва он бояд бошад. 
Дахлнопазирй прокуророн ва судяхоро аз худса- 
риву беконунии дигар макомот ва шахсони ман- 
сабдор эмин нигох медорад.

Махз чунин мавкеи Прокурори генералии 
чумхурй буд, ки кариб панч сол дар ин бора ди- 
гар даъвохо ва бахсхои беасос пайдо нашуданд. 
Айни хол низ мавкеи Прокуратураи генералии 
чумхурй ва рохбарияти он марбут ба дахлнопази- 
рии прокурорхо ва судяхо чунин аст.

Сафари дигари Прокурори генералй мохи 
майи соли 2007 ба шахри Техрони Чумхурии Ис
ломии Эрон ба вукуъ пайваст, ки он чо Конфронси 
давлатхои мусулмонй дар мавзуи «Накши проку
рор дар суд» баргузор гардида буд. Суханронии 
Прокурори генералии Чумхурии Точикистон 
Бобочон Каримович Бобохонов, ки ба забони
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«  14 декабря 1924 года Революционным комитетом Таджикской АССР было принято 
постановление «Об образовании народного комиссариата юстиции и Государственной 
прокуратуры Таджикской АССР». Этот день признан днём образования органов 
прокуратуры Таджикистана.

ноби точикй садо дод, адли толор, алалхусус миз- 
бонони дамзабону дамдини мо-эронидоро ба вачд 
овард ва ондо маърузаро бо кафкубидо пазируф- 
танд. Зеро ин аввалин тачриба буд, ки намояндаи 
макомоти дифзи дукук аз дудуди чамодири собик 
шуравй дар конфронсдои байналмилалй на ба за- 
бони русй, балки ба забони точикй сухан мегуфт. 
Мадз, чунин пазирой имкон дод, ки дамкоридо бо 
Чумдурии Исломии Эрон минбаъд низ дар сатди 
дахлдор идома дода шуданд.

Баъзан вазъияти бавучудомада ба нутки 
пурэдсосот ва масъалагузории тунду тез водор 
мекунад. Солдои зиёд нашъачаллобони Чумдурии 
Исломии Афгонистон маводи нашъадори 
истедсолнамудаи худро гайриконунй тавассути 
марзи Чумдурии Точикистон ба дигар давлатдо 
интикол медиданд. Амалияи фаъолияти зидди 
муомилоти маводи нашъадор гуводй медидад, ки 
дар дама гуна давлати транзитй аз 5 то 10 фоизи 
маводи нашъадори интиколшаванда тадшин ме- 
гардад. Ин аст, ки микдори муайяни ин маводи 
нашъадор, аз чумла героин дар дохили Чумдурии 
Точикистон гардиш мехурад ва даддо нафар ба 
доираи ин муомилоти гайриконунй кашида шуда, 
дастгир ва мадкум мегарданд. Саддо нафари ди- 
гар ин маводро истеъмол намуда, гирифтори бе- 
мории нашъамандй мешаванд ва датто ба далокат 
мерасанд.

Мадз, бо дарки ин маънй, моди апрели соли 
чорй Прокурори генералии Чумдурии Точикистон 
Бобохонов Б.К. дар чаласаи 7-уми Прокуроро
ни генералии давлатдои узви Созмони Хамкории 
Шанхай, ки дар шадри Москва баргузор гардид, 
хеле тезутунд суханронй намуда, аз таъсири муо- 
милоти гайриконунии маводи нашъаовар ба гено- 
фонди миллат, иктисодиёти миллй, муносибатдои 
байналмилалй, устуворй, амният ва сулди чахонй 
издори нигаронй намуд. Хамзамон кайд гар- 
дид, ки ба акидаи коршиносон, барои истедсоли 
героин дар Афгонистон дар сол дазордо тонна 
прекурсордо, алалхусус ангидриди кислотаи ук
сус лозим мебошад, ки ондо дар худи Афгонистон 
истедсол нагардида, ба ин давлат аз дигар мамолик 
гайрицонунй оварда мешаванд. Аз ин ру, бароба- 
ри пурзур намудани чорабинидо оид ба несту но- 
буд кардани киштзордои кукнор, нобуд сохтани 
корхонадои истедсоли маводи нашъадор, бояд 
чорадои катъй чидати пешгирй намудани ворид- 
шавии прекурсордо, аз чумла ангидриди кислотаи 
уксус аз дигар давлатдо, бо гузоштани масъулияти 
ин давлатдо дар назди чомеаи чадонй андешида 
шавад.

Ба маърузаи Прокурори генералии Чумдурии 
Точикистон адли нишаст, аз чумла Прокурори 
генералии Федератсияи Россия Юрий Яковлевич 
Чайка ва Прокурори генералии Прокуратураи

Иштирокчиёни 
конфронси 
байналмилалй оид 
ба мубориза 
ба мукобили хариду 
фуруши одамон. 
ИМА. ш.Вашингтон, 
июли соли 2008.
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«  14-уми декабри соли 1924 прокуратураи ЧХШС Точикистон дар хайати Комиссариати халкии 
адлия ба хайси шуъба бо хукуки ташкилоти мустакил таъсис ёфт, ки ба он аввал раиси 
Комиссариати халкии адлия ва аз 2-юми декабри соли 1933 муовини раиси Комиссариати 
халкии адлия сарварй менамуд, ки вай дар як вакт прокурори чумхурй хисоб мешуд.

Олии Халкии Чумхурии Халкии Чин Цао Цзян- 
мин бахои баланд доданд.

Бо баррасии ин ва дигар таклифу пешниходхои 
муфиди Прокурори генералии Чумхурии 
Точикистон ва Прокуророни генералии дигар 
давлатхои аъзои Созмони Хамкории Шанхай, 
чаласаи зикршуда карори дахлдор кабул намуд.

Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон 
минбаъд низ барои тахкими муносибатхои 
байналмилалй ва хамкории хукукй, ки барои 
мубориза ба мукобили чиноятхои трансмиллй 
имкониятхои мусоид фарохам оварда, боиси ба
ланд гаштани обру ва нуфузи кишвар дар арсаи 
чахонй мегардад, чорахои дахлдор хохад андешид.

М.Н.Абдуллоева
Начальник отдела международных отношений, 
правового обеспечения и центра информации 
Генеральной прокуратуры РТ

Роль органов прокуратуры 
в укреплении международных 
правовых отношений
В настоящей статье речь идет о роли органов 
прокуратуры Республики Таджикистан в деле 
укрепления международных правовых отно
шений и правового сотрудничества, излагается 
уровень участия сотрудников прокуратуры в 
международных семинарах и конференциях. 
Делается акцент на основные проблемные во
просы борьбы с транснациональной преступ
ностью, которые ставились на международном 
уровне Генеральным прокурором Республики 
Таджикистан Бобохоновым Б.К.

M.N.Abdulloeva
The chief of department of the international Relations, 
legal maintenance and the centre of the information General 
offices of Public Prosecutor of the Republics Tajikistan

Role of bodies of Office of Public 
Prosecutor in strengthening of 
the international Legal relations
In the present article it is a question of a role of bodies 
of Office of Public Prosecutor of Republic Tajikistan 
in business of strengthening of the international legal 
relations and legal cooperation, level of participation 
of employees of Office of Public Prosecutor in the 
international seminars and conferences is stated.
The emphasis on the basic problem questions of 
struggle against transnational criminality which were 
put at the international level by the General public 
prosecutor of Republic Tajikistan Bobohonov B.K. is 
placed.
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14 декабря 1924 года прокуратура в Таджикской АССР была создана в составе Наркомата 
юстиции в качестве отдела на правах самостоятельной организации, которой вначале 
заведовал председатель наркомата юстиции, а со 2-го декабря 1933 года заместитель НКЮ, 
который в то же время являлся прокурором республики.
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«  14-уми декабри соли 1924 ба хайати прокуратураи ЧХШС Точикистон - прокурори чумхурй, 
ки дар айни замон Комиссари халкии адлия махсуб меёфт, як нафар ёрдамчй, як нозир, як 
муфаттиш оид ба корхои мухимтарин ва коргузор шомил буданд.

Аз амалияи мубориза 
бо чинояткорй
Алиев Мухаммадчон Худоиевич 
сардори Раёсати Прокуратураи генералии 
Чумхурии Точикистон оид ба назорати

ичрои конунхо дар 
макомоти ВКД-и ЧТ 
ва дар АНМН-и назди 
Президенти ЧТ

Соли таваллудаш 1957. Хатмкардаи 
Институти педагогии шахри Кулоб 
ба номи Абуабдуллохи Рудакй (соли 
1979) ва факултаи хукукшиносии 
Университети давлатии Точикистон 
ба номи В.И.Ленин (соли 1987). 
Дар макомоти прокуратура аз соли 
1988 кор мекунад. Дар ин давра ба 
хайси ёрдамчии прокурори собик 
вилояти Кургонтеппа, ёрдамчии 
прокурори собик нохияи Колхозо- 
бод (хозира н.Ч.Румй), эксперт- 
криминалист ва сардори шуъбаи 
кофтукови чиноятии ШКД-и нохияи 
Панч (солхои 1993-1995), ёрдамчии 
прокурори шахри Норак ва про

курори нохияи Шахринав (солхои 
1998-2006) ифои вазифа намуда
аст. Аз мохи марти соли 2006 дар 
вазифаи сардори Раёсати Прокура- 
тураи генералии Чумхурии Точики
стон оид ба назорати ичрои конунхо 
дар макомоти ВКД-и Чумхурии 
Точикистон ва дар АНМН-и назди 
Президенти Чумхурии Точикистон 
фаъолият дорад. Мушовири дав- 
латии адлияи дарачаи 3. Корманди 
фахрии прокуратура. Соли 2004 бо 
Фармони Президенти кишвар бо 
медали «Часорат» сарфароз гар
донида шудааст. Оиладор, сохиби 
шаш фарзанд.

Баъзе масъаладои мубориза бо муомилоти гайриконунии маводи 
нашъадор дар Чумдурии Точикистон

Инсоният дар баробари рубару гаштан бо 
мушкилихои умумибашарй, чун хатари чанги 
ядрой, хифзи мухити зист, таъмини ахолии сайёра 
бо оби ошомиданй ва озука, бухрони иктисодй ва 
демографй, терроризми байналхалкй ва экстре- 
мизми сиёсиву динй, инчунин бо дигар мушкилии 
хаётй, чун нашъамандиву муомилоти гайриконунй 
бо маводи нашъаовар рубару гардид, ки бе бар- 
тараф кардани онхо инкишофи муътадили дав- 
лату миллат номумкин аст. Нашъамандиву 
нашъачаллобиро, мачозан, вабои аср низ номидан 
мешояд.

Сиёсати пешгирифтаи давлат ва Хукумати 
чумхурй катъиян бар зидди нашъамандиву 
нашъачаллобй нигаронида шудааст. Президен- 
ти мамлакат Эмомалй Рахмон дар Паёми худ ба 
Мачлиси Олии кишвар аз 15-уми апрели соли чорй 
таъкид намуд, ки «Точикистон дар мубориза бар 
зидди кочок ва муомилоти гайриконунии маводи 
мухаддир хамкорихои байналмилалиро боз хам 
фаъолтар идома хохад дод»8. Ташкили Маркази 
ягонаи иттилоотй бо чиноятхои марбут ба маво- 
ди мухаддир ин муборизаро бештар самарабахш 
хохад намуд.

Бешубха, рохбарият ва мардуми Чумхурии 
Точикистон хатари ин падидаи манфии ичтимоиро 
кайхо дарк намудаанд. Фармони Президенти 
Чумхурии Точикистон № 464 аз 12.04.1996 сол «Дар

бораи чорахои таъхирнопазири мубориза бо муо- 
милоти гайриконунии маводи нашъадор», Конуни 
Чумхурии Точикистон «Дар бораи воситахои на- 
шъадор, моддахои психотропй ва прекурсорхо» аз 
10.12.1999 сол, инчунин як катор санадхои хукукии 
дигар, чун Низомнома «Оиди назорати давлатй 
ва ба тартибдарории гардиши прекурсорхо дар 
Чумхурии Точикистон», Созишнома «Дар бораи 
хамкории давлатхо -  иштирокчиёни Созмони 
Хамкории Шанхай дар мубориза бо муомилоти 
гайриконунии воситахои нашъадор, моддахои 
психотропй ва прекурсорхо», Консепсияи ягонаи 
эътилофи зидди нашъамандй, Барномаи ягонаи 
максадноки давлатй оид ба пешгирии нашъамандй 
ва мукобилият бо муомилоти гайриконунии маво- 
ди нашъаовар дар Чумхурии Точикистон барои 
солхои 2008-2012, Барномаи давлатии мубориза 
бо чинояткорй дар Чумхурии Точикистон барои 
солхои 2008-2015 ва гайра, ки марбут ба ин масъа- 
ла кабул гардиданд, ба ин тичорати гайриконунй 
зарбахои чонкох ворид намуданд.

Бахри таъмини ичрои санадхои хукукии зик- 
ршуда ва тахкими мубориза ба мукобили чиноятхои 
марбут ба муомилоти гайриконунии маводи му- 
хаддир танхо дар тули солхои 2005-2009 -10 маро- 
тиба масъалаи мубориза ба мукобили муомилоти 
гайриконунии маводи нашъадор хар нимсола ва со
лона дар Прокуратураи генералии чумхурй тахлил
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«  14 декабря 1924 года в состав прокуратуры Таджикской АССР входили прокурор 
республики, он же Народный комиссар юстиции, один помощник, один инспектор, 
следователь по важнейшим делам и делопроизводитель.

ва чамъбаст гардида, марбут ба он чорабинихои 
мушаххас гузаронида шудаанд. Натичаи тахлилхо 
дар Шурои хамохангсозии макомоти хифзи хукуки 
чумхурй ва мачлисхои Хайати мушовараи Про
куратураи генералй ба таври чиддй баррасй гар
дид. Пешниходхо ва тавсияхои мушаххасе, ки дар 
чараёни мухокимахо тахия шудаанд, ба тамоюли 
мусбат дар тарзу усулхои кор дар сохторхои хифзи 
хукук мусоидат намуданд.

Омузиши таърихи нашъамандиву
нашъачаллобй нишон дод, ки нашъамандй як- 
чанд садсола пеш ба вучуд омада, минбаъд барои 
нашъачаллобй асос гузоштааст. Хануз намоянда- 
гони кабилахои хиндухо, бо номи кечуа баргхои 
нихоли кокаро хоида, кайфият ба даст меовар- 
данд. Дар давлатхои Шарк бангдона (нашъа) ва 
дар минтакаи Хиндухитой чакида истеъмоли васеъ 
пайдо намуда буд.

Чун проблемаи ичтимой бошад, нашъамандй 
ва нашъачаллобй дар асри 20 ба вучуд омада- 
аст. Вожаи «наркомания» аз калимаи юнонии 
«nark» -  мадхуш шудан ва «таша»-шавк, рагбат, 
дилбастагй мебошад. Махз, хамин дилбастагй ба 
кайфияти марговар, имруз хамасола даххо нафар- 
ро гуломи маводи нашъадор мекунад.

Яке аз мушкилихои калони ичтимой, ки бо 
истеъмоли маводи нашъадор вобастагй дорад,

истеъмоли маводи сахттаъсири героин мебошад. 
Вожаи «героин» (heroin), ки номи химиявии он 
«диацетилморфин» мебошад, аз калимаи олмонии 
«heroisch» гирифта шуда, маъниаш «кадрамон» ё 
«барои кадрамон» (герой, для героя) мебошад. Дар 
хакикат, ин маънй мохияти ин маводи марговарро, 
ки чун кахрамон садхо иродахоро маглуб карда, 
боиси ба вучуд омадани дарду ранчи зиёд меша- 
вад, ба хубй ифода менамояд.

Героин («Diacetylmorphine») синни чавонтар 
дошта, соли 1874 дар Олмон (Германия) аз маво- 
ди дигари нашъадори навъи морфий хосил карда 
шуда, таъсираш назар ба худи морфий се баробар 
зиёд мебошад. Пас аз истехсол гардиданаш, он 
чун воситаи табобати дикки нафас ва сил, таскин- 
бахши сулфа дар тибби Олмон ба таври васеъ ис- 
тифода шуд. Истехсоли тичоратии ин мавод соли 
1898 огоз гардида, бо сабаби рекламаи пуркувват, 
Фирма-истехсолкунандаи Олмон, бо номи «Bayer» 
(Байер) дар муддати кутох тахминан 34 тонна ге- 
роинро ба воситаи дорухонахо ба таври озод ба 
ахолй фурухт. Даххо тоннаи дигари ин мавод ба 
хорича, чун доруи таскинбахшандаи сулфа фурухта 
шуданд. Микдори зиёди ин мавод дар байни дух- 
турон, барои реклама кардан дар байни беморон 
таксим гардид. Натича чунин шуд, ки дар муддати 
кутох, яъне тули зиёда аз як дахсола дар Олмон,

Хайати иштирокчиёни чаласаи 7-уми Прокуророни генералии давлатхои узви Созмони Хамкории Шанхай. 
Москва, апрели соли 2009.

ЗАКОННОСТЬ/ Теоретический и научно-практический журнал Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан 49



«  Комиссариати халкии адлия ва дар хайати он прокуратура 14-уми декабри 
соли 1924 таъсис ёфта бошанд хам, то 18-уми феврали соли 1925 ба вазифаи 
Комиссари халкии адлия, ки вай дар як вакт прокурори чумхури махсуб 
меёфт, касеро таъин накарда буданд.

ИМА ва баъзе давлатдои дигар, ки героин дар он 
чо падн шуда буд, дар мачмуъ 50 000 шадрвандони 
оддй ва 25 000 духтурон гирифтори бемории 
нашъамандй шуданд. Аз ин ру, соли 1913 Ширкати 
«Bayer» истедсоли героинро катъ намуд, вале даро- 
мади калон, ки аз истедсоли героин ба даст даро- 
варда мешуд, боиси он гардид, ки куввадои чиной 
истедсолоти гайриконунии героинро ба итоати худ 
дароварданд.

Аввалин санади дукукй марбут ба мубориза 
бар зидди муомилоти гайриконунй бо маводи на- 
шъадор соли 1914 зери унвони «Harrison Narcotic 
Act» дар ИМА кабул гардид. Соли 1924 дар ИМА 
Конуни федералй низ кабул гардид, ки дама гуна 
истеъмоли героинро гайриконунй эълон кард. 
Холо дар тамоми чадон истедсол ва фуруши озоди 
героин манъ карда шудааст.

Героин маводи сахттаъсире мебошад, ки дар су- 
рати нафас (буй) кашидани он, таъсираш ба магзи 
сар дар 7 сония ва дар сурати ба шарён ворид на- 
мудани моеи сузандоруи он, дар 15-20 сония огоз 
шуда, таъсираш аз 3 то 6 соат бокй мемонад. Ин 
маводи сахттаъсир вобастагии калони чисмонй ва 
рудй дода, дар сурати катъ карда шуданаш, боиси 
вайроншавии саломатй, яъне хумор, ё ба истилод 
«ломка», дар шакли обравии чашму бинй, хамёза 
кашидан, дарунравй, дард дар бугумдо, табларза, 
гум шудани иштидо, асабоният ва гайра мешавад.

Аллакай якчанд сол шуд, ки дар фонди лугавии 
чавонони кишвар вожаи «экстази» чой гирифта- 
аст. Бояд донист, ки худи маводи химиявй зери 
мафдуми «экстази» вучуд надорад. Ин номи 
гуфтугуии ин мавод аст, ки дар илми кимиё, чун 
«3,4-метилендиокси-метамфетамина», ё дар шакли 
кутодкардашуда «МДМА» маълум аст. Номдои ди- 
гари гуфтугуии он, ки асосан дар Федератсияи Рос
сия ва дигар давлатдои хоричй маъмул аст-«Икс», 
«Е», «Ешка», «XTC», «Адам», «Диск», «Бублик» ва 
гайра мебошад. Истедсол, интикол ва падн карда- 
ни «экстази» дар аксари давлатдои чахон, аз чумла 
Федератсияи Россия чиноят эътироф шуда, манъ 
гардидааст. Агар «экстази» пештар дар таркиби 
худ «МДМА» дошта бошад, доло дар амалия дама 
гуна маводи фаъолкунандаи асаб ва ба тарики 
сунъй баланд бардорандаи рудияи инсон, чун ме- 
тамфетамин, кофеин, инчунин маводи нашъадор 
дар таркиби он чой дошта метавонад. МДМА, 
ё «экстази» бори аввал соли 1912 аз чониби оли- 
ми кимиёшиноси олмонй Антон Колич ба тарики 
синтез ба вучуд оварда шуда буд, лекин дангоми 
пайдоиши ин мавод на худи олими ихтироъкор 
ва на каси дигар дар хусуси таъсири он ба рудияи 
инсон намедонист. Солдои 1978-1985 ин мавод ба 
тарики васеъ дар илми психиатрия истифода ме- 
шуд. Солдои 80-90-ум бошад «экстази» дар Гарб, 
дар байни мусикачиёни равияи «гоа-транс» ва

«пси-транс» падн шуда буд. Мусикачиён ва овоз- 
хонон, ки бо роди истеъмоли «экстази» ба вазъи 
нидоии баландшавии рудия мерасиданд, «мусикии 
баркй»-и худро таргиб мекарданд. Мадз чунин 
таъсири гайритабий доштани «экстази» боиси авч 
гирифтани фуруши он дар чойдои дилхушй, алал- 
хусус дискоклубдо шуд ва мувофикан он ба аф- 
зоиши сатди чинояткорй мусоидат кард. Аз ин ру, 
соли 1988 Иёлоти Муттадидаи Амрико ва аз паси 
он дигар давлатдо истедсол, фуруш ва истеъмоли 
«экстази»-ро катъиян манъ карданд.

Хатари асосии ин маводи химиявй, то ба 
дарачаи хатарнок баланд бардоштани рудияи шахс, 
дар у ба тарики сунъй пайдо намудани диссиёти 
авчгирифтаи мудаббат, рагбати шадвонй, кувваи 
баланди чисмонй, паст шудани дисси тарс ва из- 
тироб мебошад. Яъне, иродаи шахс суст шуда, у 
метавонад дар ин долат дама гуна чиноят, аз чумла 
чиноятдои чинсй ва зуровариро содир намояд. 
Холатдои алодидаи ба марг гирифтор шудани ис- 
теъмолкунандагони ин мавод низ ба кайд гирифта 
шудааст.

Дар Точикистон низ дама гуна муомилот 
бо «экстази» хилофи конун мебошад. Тандо дар 
нимсолаи аввали соли равон аз тарафи макомоти 
кордои дохилии кишвар 4 нафар шадрвандони 
чумдурй барои муомилоти гайриконунй бо маво- 
ди мазкур ба чавобгарии чиноятй кашида шуда, 
аз ондо зиёда аз 70 дона дабби «экстази» (МДМА) 
ёфта гирифта шуд. Бо дукми суд ин нафарон 
мадкум гардиданд.

Ба вазъи криминогении Чумдурии Точикистон 
марбут ба муомилоти гайриконунии маводи на- 
шъадор дарачаи фаъолнокии нашъачаллобони 
Чумдурии Исломии Афгонистон ва транзити ин 
маводи марговар ба воситаи дудуди Точикистон 
ба дигар мамолик таъсири муайян мерасонад. 
Афгонистон солдост, ки дар истедсоли маводи 
афюнй пештоз буда, соли 2008 - 93 фоизи афюни 
чадониро истедсол намудааст. Давлатдои Лаос, 
Мняма ва як катор давлатдои дигар, ки як дадсола 
пеш бо Афгонистон дар истедсоли афюн сабкат 
мекарданд, доло бебозгашт, кафо мондаанд. Дар 
соли 2008 дар мукоиса бо соли 2007 дар Афгони- 
стон сатди кишти кукнор ба 19 дарсад ва дачми 
истедсоли афюн ба 6 дарсад кам шудааст. Агар, аз 
як тараф, кам шудани дачми киштукори афюн ба 
пурзур шудани мубориза бо ин падидаи номатлуб 
вобаста бошад, сабаби дигар будрони молиявй ме- 
бошад, ки ба кудрати харидории харидорони ин 
мавод латма ворид сохтааст. Мувофикан ба ин, 
арзиши миёнаи 1 кг. афюн дар Афгонистон то 20,4 
фоиз кодиш ёфта, аз 108 доллари соли 2007 то 86 
доллари ИМА дар соли 2008 поён рафтааст.

Теъдоди оиладое, ки дар Афгонистон ба киш- 
ти кукнор машгул мебошанд, дар соли 2008 ба 28
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«  Хотя Народный комиссариат юстиции и в его составе прокуратура были образованы 
14 декабря 1924 года, однако до 18 февраля 1925 года на должность Народного 
комиссара юстиции, который в то же время являлся прокурором республики, никто 
назначен не был.

фоиз кохиш ёфт ва тибки маълумотхои охирин на 
бештар аз 10 фоизи ахолии ин давлат бо киштуко- 
ри кукнор машгуланд.

Мувофикан ба ин дар Чумхурии Исломии 
Афгонистон сатхи даромад аз истехсоли афюн поён 
рафтааст. Агар соли 2007 истехсолкунандагони ин 
давлат аз истехсоли ин маводи марговар 1 млрд. дол
лар фоида гирифта бошанд, дар соли 2008 ин адад то 
730 млн. доллари ИМА поён рафтааст9. Агар чунин 
раванд идома ёбад, бешак, муомилоти гайриконунии 
маводи нашъадор дар давлатхои минтакаи Осиёи 
Марказй низ хеле кохиш хохад ёфт.

Ракамхои оморй гувоханд, ки теъдоди зиёди 
шахрвандони Чумхурии Исломии Афгонистон 
барои нашъачаллобй хамасола дар худуди 
Точикистон дастгир ва хабс мешаванд. Вазъия- 
ти чойдошта, ичрои дахлдори Созишномаи бай- 
ни Чумхурии Точикистон ва Чумхурии Исломии 
Афгонистонро оид ба хамкорй дар самти мубори- 
за бо муомилоти гайриконунии маводи нашъадор, 
моддахои психотропй ва прекурсорхо, ки 27-уми 
апрели соли 2005 ба тасвиб расидааст, такозо мена- 
мояд. Пеш аз хама, бояд дар тасаввури бародарони 
хаммиллату хамсархади мо рочеъ ба вазъи вокеии 
ичтимой-сиёсй ва кудрати макомоти хифзи хукуки 
Чумхурии Точикистон тагйирот ворид кард. Бояд 
онхо ногузирии чавобгарии чиноятиро дар сурати 
ба сар рох додани хаёли муомилоти маводи мухад- 
дир, эхсос намоянд.

Айни хол вазъи мубориза бо муомилоти 
гайриконунй бо маводи нашъадор дар Точикистон 
мусбй арзёбй мешавад. Дар соли 2008 ба раванди 
вазъи мухаддирот дар чумхурй як катор омилхо, 
чун чоннок шудани фаъолияти гуруххои бай- 
налмилалии вобастаи мухаддирот, афзоиши

микдори маводи нашъадори мусодирашуда, кам 
шудани теъдоди чиноятхои марбут ба муомилоти 
гайриконунии маводи нашъадор, кохиши микдори 
шахрвандони Точикистон, ки барои содир намуда- 
ни чунин чиноятхо дар кишвархои ИДМ боздошт 
шудаанд ва гайра таъсири худро расонидаанд.

Дар натичаи тахлили маълумотхои оморй 
муайян гардид, ки содиршавии чиноятхо марбут 
ба муомилоти гайриконунй бо маводи нашъадор 
дар кишвар сол то сол ру ба кохиш дорад. Агар 
соли 2005 дар худуди чумхурй 851 чинояти кате- 
горияи тахлилй содир шуда бошад, он соли 2007
837 ва соли 2008-766 чиноятро ташкил додааст. 
Хамзамон, содиршавии чиноятхои марбут ба 
муомилоти гайриконунии маводи нашъадор дар 
таносуб бо сатхи умумии чинояткорй аз 6,3 фоизи 
соли 2007 то 5,8 фоизи соли 2008 поён рафтааст. 
Дар соли 2008 дар микёси чумхурй аз муомилоти 
гайриконунй 6 тоннаву 073 кг. 447 грамм маводи 
нашъадор гирифта шудааст, ки нисбат ба соли 
2007 ба 803 кг. 291 гр. бештар мебошад. Аз ин 
микдор 1 тоннаву 636 кг. 367 грамми онро (2007- 1 
т. 549 кг. 681 гр.) маводи сахттаъсири героин таш
кил додааст10.

Тамоюли наве, ки дар соли 2008 мушохида 
шуд, афзудани иштироки занхои хоричй дар му- 
омилоти гайриконунии маводи нашъадор дар 
Чумхурии Точикистон мебошад. Дар соли сипари- 
шуда аз тарафи макомоти хифзи хукуки Чумхурии 
Точикистон фаъолияти як катор гуруххои 
нашъачаллоби фаромарзй, ки ба он шахрвандони 
Чумхурии Африкои Чанубй, Филиппин, Уганда, 
Нигерия, Афгонистон, Туркия, Россия, Украина ва 
давлатхои Осиёи Марказй ворид буданд, пешгирй 
карда шуд. Онхо мехостанд тавассути хавопаймо

Имзои протоколи 
чаласаи 7-уми 
Прокуророни генералии 
давлатхои узви Созмони 
Хамкории Шанхай. 
Москва,
апрели соли 2009.
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«  Аввалин Прокурори Чумхурии Худмухтори Шуравии Сотсиалистии Точикистон ва дар 
як вакт Комиссари халкии адлия Точиддин Сайфиддинов буд. Мавсуф ба ин вазифа 
18-уми феврали соли 1925 таъин гардида, то соли 1927 ифои вазифа намудааст.

ва почтаи байналмилалй зиёда аз 50 килограмм 
маводи аълосифати героинро ба давлатдои хоричи 
дур, аз чумла Аврупо интикол диданд.

Дар 10 моди соли 2009 афзоиши бакайдгирии 
ин категорияи чиноятдо (зиёда аз 600 чиноят) 
мушодида гардида, дар мачмуъ зиёда аз 4 тонна ма- 
води нашъадор аз муомилоти гайриконунй гириф- 
та шудааст. Дар ин чода макомоти кордои дохилй 
ва Агентии назорати маводи нашаъовари назди 
Президенти Чумдурии Точикистон садми бештар 
доранд. Аммо, ракамдои зикршуда таскинбахш не- 
станд ва содиршавии датто як чинояти марбут ба 
муомилоти гайриконунии маводи нашъадор ва ги- 
рифтории датто як шадрванди кишвар ба бемории 
нашъамандй аз ахди чомеа ва макомоти марбута 
задани бонги хатар ва дидани чорадои таъхирно- 
пазирро такозо менамояд.

То аввали соли чорй дар дудуди чумдурй 
8645 нашъаманд ба кайд гирифта шуда буданд. 
Аммо, ин ракамдо дакик нестанд, зеро дануз дар 
чомеа нафароне дастанд, ки гирифтори ин бе- 
мории музмин мебошанд, вале дануз ба духтур

мурочиат накардаанд, ё ба худтабобатй машгул 
буда, дар кайди духтури нарколог нестанд. Бадри 
пешгирии нашъамандиву нашъачаллобй, пеш 
аз дама, дидани чорадо бадри муайян ва нобуд 
сохтани сарчашмадои падншавии маводи мухад- 
дир, ба чавобгарии чиноятй кашидани шахсони 
паднкунандаи он зарур аст. Инчунин, саривакт ба 
кайд гузоштани нашъамандон ва ба табобат чалб 
кардани ондо, пурзур намудани назорати ичтимой 
аз болои рафтори ондо ва ба вучуд овардани фазои 
оштинопазирй бо нашъамандй ва нашъачаллобй, 
метавонад барои пешгирй намудани ин зудуроти 
номатлуби ичтимой мусоидат намояд.

Прокуратураи генералии Чумдурии 
Точикистон минбаъд низ вазъи нашъамандиву 
нашъачаллобй, долати ичрои санаддои марбутаи 
дукукиро доир ба ин масъала тадлил ва чамъбаст 
намуда, якчоя бо дигар макомот бадри пешгирии 
нашъамандиву нашъачаллобй, таъмини соли- 
мии рудиву чисмонии адолй, паст кардани сатди 
чинояткорй ва дар нидоят дифзи генофонди мил- 
лат чорадои дахлдор ходад андешид.

8 Паёми Президенти Чумхурии Точикистон ЭмомалИ Рахмон ба Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон // Чумхурият.2009. 16 апрел. № 48 (21 555).
9 Шархи вазъи вобаста ба маводи нашъаовар дар Чумхурии Точикистон дар соли 2008. Душанбе, 2009. С.9-14.
10 Маълумотхои омории РА ВКД ЧТ ва АНМН-и назди Президенти Чумхурии Точикистон (солхои 2005-2008).

М.Х.Алиев
Начальник Управления
Генеральной Прокуратуры РТ
по надзору за исполнением законов
в органах МВД РТ и в АКН
при Президенте Республики Таджикистан

Некоторые вопросы борьбы 
с незаконным оборотом 
наркотических средств в РТ
Автор статьи, на основе достоверных стати
стических данных, даёт краткий обзор нар
коситуации в Республике Таджикистан, и во
обще Центральной Азии за последние годы. 
Также проводится краткая экскурсия по исто
рии возникновения и развития наркотических 
средств.
Выявляя недостатки в деле борьбы с незакон
ным оборотом наркотических средств, автор 
даёт ряд научно-практических рекомендаций по 
усилению борьбы с наркотраффиком в регионе.

M.H.Aliev
The head of department of General office of public 
prosecutions the Republic of Tajikistan on supervision for 
Performance of laws in bodies of the Ministry of Internal 
Affairs Republic Tajikistan and in ACB at President of the 
Republics Tajikistan

Some questions of struggle 
against drug crimes 
in Republics Tajikistan
The author of the article, on the basis of authentic 
statistical data, gives the short review of a drag situation 
in Republics Tajikistan and in general to the Central 
Asia during the last years. Also, short excursion on 
stories of occurrence and development of narcotics is 
conducted.
Revealing defects of business of struggle against 
illegal circulation of narcotics, the author gives a 
number of scientifically-practical recommendations 
about strengthening of struggle against drag traffic in 
region.
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«  Первым Прокурором Таджикской АССР, и в то же время Народным комиссаром республики 
был, Тоджиддин Сайфиддинов. Он был назначен на должность 18 февраля 1925 года и 
проработал до 1927 года.

Мушкилоти мурофиаи 
чиноятй
Исоев Мадвали Шайдуллоевич 
Начальник Управления по надзору 
за законностью решений судов 
по уголовным делам Генеральной 
прокуратуры РТ

1962 года рождения. В 1985 году окон
чил юридический факультет ТГУ имени 
В.И.Ленина. В органах прокуратуры с 
июля 1985 года. Работал помощником, 
старшим следователем прокурату
ры Октябрьского района (ныне район 
И.Сомони), прокурором отдела проку
ратуры Таджикской ССР по надзору за 
рассмотрением гражданских дел в су
дах, прокурором, старшим прокурором 
Следственного управления и начальни
ком Управления по надзору за следстви
ем в органах прокуратуры Республики 
Таджикистан, прокурором Октябрьского 
(ныне И.Сомони) района г.Душанбе, на
чальником Управления кадров и дело
производства, Управления по надзору

за законностью решений судов по граж
данским и хозяйственным делам Гене
ральной прокуратуры Республики Тад
жикистан. С 15.01.2007 года является 
начальником Управления по надзору за 
законностью решений судов по уголов
ным делам Генеральной прокуратуры 
Республики Таджикистан. Государствен
ный советник юстиции 3-го класса. По
чётный работник прокуратуры. Кандидат 
юридических наук. Награждён медалью 
«50 лет Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов», «Ифтихор- 
нома» (Почётной грамотой) Республики 
Таджикистан и орденом «Шараф» пер
вой степени. Является автором ряда 
научных статей и монографий.

Проблемы обеспечения уважения чести и достоинства личности 
в уголовном судопроизводстве

Специфика уголовного судопроизводства 
и, прежде всего, стадии предварительного рас
следования такова, что в процессе доказывания 
по уголовному делу, применения мер уголовно
процессуального принуждения затрагиваются важ
нейшие права и свободы личности, вовлеченной в 
этот процесс в качестве подозреваемого, обвиняе
мого, потерпевшего и т.д. Более того, уголовно
процессуальная деятельность сопряжена с втор
жением в частную жизнь граждан, затрагивает их 
моральные интересы.

Ни для кого не секрет, что деятельность сле
дователя, органа дознания, прокурора в стадии 
предварительного расследования весьма и весьма 
многогранна и не ограничивается рамками право
вых норм, а основана на нравственных принципах 
и нормах.

Вот почему проблемы этики уголовного су
допроизводства вызывают повышенный обще
ственный интерес. Один из основных вопросов в 
связи с этим - вопрос о том, насколько уголовно
процессуальное законодательство соответствует 
требованиям нравственности, в какой степени оно 
ограждает честь и достоинство личности от пося
гательств.

Анализ действующего уголовно
процессуального законодательства свидетельству
ет о том, что оно, к сожалению, не отвечает нрав

ственным меркам гражданского общества.
По нашему мнению, проблема реализации мо

ральных норм в уголовно-процессуальной деятель
ности имеет три основных аспекта:

а) многие моральные принципы, по существу 
определяющие дух уголовного судопроизводства, 
находятся между строк уголовно-процессуального 
законодательства, но непосредственно в нем не от
ражены;

б) отдельные нормы уголовно
процессуального законодательства противоречат 
общепризнанным нравственным требованиям;

в) конституционные и уголовно
процессуальные нормы, содержащие в себе обще
человеческие ценности, требования соблюдать 
те или иные нормы морали в реальных уголовно
процессуальных правоотношениях не действуют.

Рассмотрим более подробно каждый из аспек
тов данной проблемы.

Как было верно отмечено Т.Н.Москальковой11, 
в основе уголовно-процессуальных отношений ле
жат такие нравственные источники, как уважение 
достоинства каждого человека и сострадание к 
каждому человеку.

Однако уголовно-процессуальное законода
тельство сконструировано таким образом, что 
важнейшие правовые и моральные принципы, 
определяющие сущность отношения к человеку
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«  12-уми феврали соли 1925 дар 6 вилояти чумхури, яъне вилоятхои 
Душанбе, Кулоб, Гарм, Кургонтеппа, Уротеппа ва Панчакент 
макомоти прокуратура таъсис дода шуд.

вообще и к участникам уголовного судопроиз
водства, в частности, не нашли в нем прямого за
крепления, а отразились лишь в виде отдельных 
правовых норм, не соединенных единой законода
тельной формулой.

Часть 2 ст. 18 Конституции Республики Тад
жикистан определяет, что неприкосновенность 
личности гарантируется государством. Никто не 
может быть подвергнут пыткам, жестокости и бес
человечному обращению.

Это конституционное положение по существу 
определяет общепризнанный судопроизводствен
ный принцип неприкосновенности личности, ко
торый конкретизируется в уважении чести и досто
инства личности при производстве по уголовным 
делам.

Причем под честью традиционно понимается 
объективно существующее общественное мнение о 
социальных и нравственных качествах конкретной 
личности, а достоинство - осознание человеком 
своей социальной ценности, значимости.

Значение данного положения трудно переоце
нить, так как, по мнению И.Л.Петрухина12, уваже
ние чести и достоинства личности - это составная 
часть более широкого понятия - неприкосновенно
сти личности.

К сожалению, положения конституционных 
норм о неприкосновенности и уважении чести и 
достоинства личности практически не нашли свое
го отражения в уголовно-процессуальном законо
дательстве.

Исключением стали нормы закона о запре
щении домогаться показаний обвиняемого и дру
гих участвующих в деле лиц путем насилия, угроз 
и иных незаконных мер (ст. 15 УПК Республики 
Таджикистан), о недопустимости производства 
допроса в ночное время, кроме случаев, не тер
пящих отлагательства (ст.149 УПК Республики 
Таджикистан), о недопустимости производства 
следственного эксперимента в случаях, если при 
этом унижается достоинство и честь участвующих 
в нем лиц (ст.183 УПК Республики Таджикистан) 
и о недопустимости действий, унижающих досто
инство и опасных для здоровья лица, подвергаемо
го освидетельствованию, при производстве этого 
следственного действия (ст.181 УПК Республики 
Таджикистан) и некоторых других.

В некоторых случаях нормы Конституции мо
гут действовать напрямую, минуя УПК. Однако в 
данном случае, на наш взгляд, прямого действия 
Конституции явно недостаточно, поскольку поло
жение об уважении чести и достоинства личности 
должно быть конкретизировано применительно к 
процессуальным действиям.

Данная конституционная норма, не будучи 
закреплена текстуально, находит свое отражение

в УПК лишь в виде общих направлений деятель
ности, пределов допустимости тех или иных дей
ствий.

Кроме того, действующее законодательство, 
к примеру, содержит требование о недопустимо
сти производства допроса обвиняемого, выемки 
и обыска в ночное время. В отношении же иных 
процессуальных действий и иных участников уго
ловного судопроизводства (производства очных 
ставок, допроса свидетелей, потерпевших и др.) 
подобное правило не предусмотрено.

Очевидно, что формула о недопустимости 
производства процессуальных действий в ночное 
время, за исключением случаев необходимости, 
универсальна, однако в законодательстве это не 
отражено.

Задачи охраны прав и законных интересов 
личности, вовлеченной в орбиту уголовного су
допроизводства, требуют формирования единого 
нормативно-правового подхода к уважению чести 
и достоинства личности при производстве по уго
ловному делу.

Как верно отмечал В.М.Савицкий13, требова
ние уважения чести и достоинства личности абсо
лютно, категорично и императивно и не допускает 
никаких изъятий.

Конституционные положения об охране чести 
и достоинства личности должны быть отражены в 
уголовно-процессуальном законодательстве в виде 
соответствующего принципа и обеспечены обязан
ностями должностных лиц, ведущих производство 
по делу, уважать честь и достоинство личности 
при производстве всех процессуальных действий.

Необходимость такого введения подтверж
дается практикой, так как многие практические 
работники не считают своей обязанностью уваже
ние участников уголовного судопроизводства, по
скольку в уголовно-процессуальном законодатель
стве нет на этот счет никаких указаний.

По нашему мнению, решить данную проблему 
можно путем внесения в уголовно-процессуальное 
законодательство принципа уважения чести и до
стоинства личности и указывая, что в ходе уго
ловного судопроизводства запрещаются действия 
и решения, унижающие честь лица, а также обра
щение, унижающее человеческое достоинство либо 
создающее опасность для жизни и здоровья лица, 
участвующего в уголовном процессе; никто из 
участников процесса не может подвергаться наси
лию, пыткам, а равно другому жестокому или уни
жающему человеческое достоинство обращению.

Также в УПК необходимо отразить еще ряд по
ложений, которые совершенно справедливо были 
отнесены некоторыми исследователями к содержа
нию принципа уважения чести и достоинства лич
ности.
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«  12 февраля 1925 года прокуратура была образована в 
6-ти областях (вилоятах) республики: в Душанбе, Кулябе, 
Курган-Тюбе, Ура-Тюбе и в Пенджикенте.

Так, например, по мнению Т.Н.Москальковой, 
уважение чести и достоинства личности предпола
гает установление недопустимости производства 
следственных действий в ночное время, за исклю
чением случаев, не терпящих отлагательства.

На наш взгляд, в силу значимости, это положе
ние должно быть вынесено в Общую часть УПК и 
помещено в статье, посвященной уважению чести 
и достоинства личности.

На данный момент не нашли своего отраже
ния в содержании принципа уважения чести и до
стоинства личности в проекте УПК Республики 
Таджикистан и такие важнейшие положения, как 
запрещение осуществлять действия, связанные с 
обнажением человека в присутствии лиц другого 
пола, за исключением медицинских работников, 
обязанность дознавателя, следователя, прокурора, 
суда принимать меры к неразглашению выявлен
ных при расследовании и судебном рассмотрении 
уголовного дела обстоятельств частной жизни 
граждан, личной и семейной тайны (если это не 
противоречит принципу гласности исследования 
доказательств в судебном разбирательстве) и т.д.

На наш взгляд, без внесения аналогичных по
ложений в соответствующую статью УПК, содер
жание принципа уважения чести и достоинства 
личности остается неполным, а сам принцип носит 
скорее декларативный, нежели реальный характер.

Рассматривая вопрос о противоречии отдель
ных уголовно-процессуальных норм требования 
нравственности, следует отметить, что в целом 
уголовно-процессуальное законодательство имеет 
гуманистическую направленность. Однако отсут
ствие в нем универсальной формулы, не допускаю
щей умаления чести и достоинства личности при

производстве процессуальных действий, делает 
возможным существование некоторых юридиче
ских норм, в принципе не противоречащим обще
правовым требованиям, однако не соответствую
щим отдельным моральным принципам.

К числу таковых в действующем уголовно
процессуальном законодательстве следует от
нести, например, возможность принудительного 
производства экспертизы в отношении свидетелей 
и потерпевших для определения их психического 
или физического состояния, когда возникает со
мнение в их способности правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для дела (п. 3 
ст.72 УПК Республики Таджикистан); возраста по
терпевшего, когда это имеет значение для дела, а 
документы о возрасте отсутствуют (п.4 ст.72 УПК 
Республики Таджикистан).

С точки зрения нравственных норм принуди
тельное производство экспертизы в отношении по
терпевшего - лица, понесшего от преступления фи
зический, моральный или имущественный ущерб 
- означает принесение ему значительных мораль
ных страданий, затрагивает его достоинство и яв
ляется несправедливым.

Однако изменение данной нормы и запреще
ние принудительного производства экспертизы 
в вышеуказанных случаях может нанести ущерб 
интересам правосудия, поэтому выход из данной 
ситуации видится в следующем. Производство экс
пертизы в отношении потерпевшего и свидетеля в 
случае, если они против этого возражают, может 
осуществляться только по решению суда. Суд же, 
внимательно изучив необходимые материалы дела, 
учтя данные, характеризующие личность свидете
ля и потерпевшего, в каждом конкретном случае

Лахзае аз кори чаласаи 
Шурои илмию методии 
назди Прокурори 
генералии Чумхурии 
Точикистон.
Соли 2006.

ЗАКОННОСТЬ/ Теоретический и научно-практический журнал Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан 55



«  Макомоти прокуратура дар Точикистон аз рузхои аввали таъсисёбиаш ба боварии 
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будет решать вопрос о приоритете интересов (лич
ности и правосудия).

Аналогичные вопросы могут возникать и при 
проведении в отношении потерпевшего и свиде
теля таких процессуальных действий, как освиде
тельствование и изъятие образцов для сравнитель
ного исследования.

На наш взгляд, возможность принудительного 
освидетельствования свидетеля и потерпевшего, 
а также принудительного изъятия у них образцов 
для сравнительного исследования, должна решать
ся судом в каждом конкретном случае с учетом всех 
обстоятельств дела, тем более, что международная 
практика уже идет по этому пути.

Очевидно, что в целях усиления гарантий ува
жения личности сфера следственных решений, ко
торые могут быть обжалованы в судебном поряд
ке, должна быть расширена.

К числу уголовно-процессуальных норм, вызы
вающих определенные сомнения с точки зрения их 
соответствия нравственным нормам, относится по
ложение, допускающее возможность заключения 
человека под стражу в качестве меры пресечения 
по мотивам одной лишь опасности преступления.

Как было верно отмечено Т.Н.Москальковой, 
в этом случае задолго до решения суда констатиру
ется совершение лицом тяжкого преступления.

Как же быть в том случае, если деяния обви
няемого в процессе предварительного расследова
ния будут переквалифицированы по более мягкой 
статье УК Республики Таджикистан? Справедливо 
ли заключение под стражу лишь по формальному 
основанию (мотив опасности преступления), не 
подкрепленному фактическими обстоятельствами 
конкретного уголовного дела, данными о лично
сти обвиняемого (подозреваемого), не соответ
ствующему общим основаниям применения мер 
пресечения? Нам представляется, что нет. Основа
ние применения заключения под стражу в качестве 
меры пресечения в виде одной лишь опасности пре
ступления должно быть исключено из числа норм 
уголовно-процессуального законодательства.

Проект нового уголовно-процессуального за
конодательства решает данную проблему, исклю
чая из числа норм, регламентирующих основания 
применения заключения под стражу, одну лишь 
опасность совершенного преступления.

Конституционные и уголовно-процессуальные 
нормы существуют не абстрактно, а реализуются 
в конкретной правоприменительной деятельности. 
И положение, существующее в этой области, тако
во, что зачастую даже те немногие нормы, кото
рые имеются в правовых актах, грубо нарушаются 
должностными лицами органов уголовной юсти
ции, хотя в силу закона должны обеспечиваться 
ими.

Прежде всего, это относится к праву на уваже
ние чести и достоинства личности. Далеко не все 
практические работники считают, что обязаны 
уважать участников уголовного судопроизводства 
в ходе производства предварительного расследо
вания.

Практика показывает, что показания обвиняе
мых нередко добываются путем незаконных мер: 
угроз, обмана, насилия и др.

В результате такого положения вещей страда
ют не только законные интересы обвиняемых, их 
достоинство, но также и интересы правосудия.

Во-первых, незаконные и безнравственные 
действия органа дознания, следователя, прокуро
ра подрывают престиж правосудия, способствуют 
формированию правового нигилизма, отрицатель
ного отношения к работникам правоохранитель
ных органов и закону вообще.

Во-вторых, вышеуказанные действия отрица
тельно сказываются и на решении задач по борьбе 
с преступностью, поскольку зачастую обвиняемые, 
чьи показания на предварительном следствии были 
получены путем угроз, насилия и иных незаконных 
мер, в заседании суда первой инстанции отказыва
ются от них либо их изменяют, что нередко приво
дит к утрате доказательств и невозможности выне
сти объективный и справедливый приговор.

Очевидно, что защита прав и законных интере
сов граждан в уголовном судопроизводстве зависит 
от нравственного воспитания и профессионально
го мастерства должностных лиц, ответственных за 
производство по делу.

Проблема гарантированности уважения лич
ности в уголовном судопроизводстве заключает
ся в том, что даже строгое соблюдение процессу
альных норм не гарантирует реального уважения 
прав, свобод и законных интересов граждан на 
практике.

В связи с этим весьма важным выступает не 
только формальное отношение должностных лиц, 
ответственных за производство по делу, к выпол
нению уголовно-процессуальных норм, но также 
и проявление чуткости, такта, корректности, дей
ствительного уважения к человеческой личности.

Работники правоохранительных органов, 
вторгаясь в сферу прав граждан, обязаны в своей 
деятельности соблюдать нормы закона и сочетать 
их с нормами нравственности.

Нравственные требования, предъявляемые к 
должностным лицам, ответственным за производ
ство по делу, находят свое отражение в некоторых 
законодательных актах.

Так, например, к их числу следует отнести Ко
декс поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка (принят Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 34/169 от 17 декабря 1979 г.).14
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«  Органы прокуратуры в Таджикистане с первых дней образования пользовались 
доверием народа. Так, только в 1925 году в органы прокуратуры республики 
обратились 184 граждан с заявлениями и жалобами.

Некоторые исследователи предлагают законо
дательно закрепить право участников уголовного 
судопроизводства на уважительный тон и отсут
ствие предвзятого отношения при осуществлении 
уголовно-процессуальной деятельности.

Но, по нашему мнению, решить эту проблему 
можно только путем реализации целого комплекса 
мер, осуществляемым по нескольким основным на
правлениям.

1) Прежде всего, необходимо принимать не
отложные меры по повышению уровня правосо
знания следователей. Высокоразвитое правосозна
ние, как было отмечено О.Б.Зелинской15, должно 
включать хорошее знание и правовое понимание 
всех принципов действующего права, веру и убеж
денность в их справедливости, установку на пун
ктуальное исполнение правовых норм, стойкое 
чувство справедливости, законности, следование 
нормам нравственности. Очевидно, что основной 
ценностной ориентацией должностных лиц, ответ
ственных за производство по делу, должна стать 
охрана прав, свобод и законных интересов каждой 
личности. Взяв это положение в качестве критерия, 
лицо, производящее дознание, следователь, проку
рор, суд должны сверять каждое свое действие и 
решение.

2) Решение вышеуказанной задачи требует по
вышения профессионализма должностных лиц, 
ответственных за производство по делу. Высокий 
уровень профессионализма предполагает грамот
ное ведение предварительного расследования, 
четкое соблюдение всех требований закона, дости
жение задач уголовного судопроизводства только 
легитимными методами, стремление избежать кон
фликтных ситуаций в процессе производства по 
уголовному делу и т.д.

Как было отмечено в юридической литерату
ре, «недопустимо использование таких приемов 
ведения следствия, в результате которых участни
кам уголовного процесса может быть причинен 
моральный ущерб. Отсутствие такой правовой 
и нравственной установки ведет к превышению 
властных полномочий, ущемлению прав и закон
ных интересов граждан, пренебрежительному от
ношению к человеку, равнодушию к людям, фор
мализму.

А. Повышение личной ответственности долж
ностных лиц, ответственных за производство по 
делу.

Б. Принятие необходимых мер по своевремен
ному привлечению к дисциплинарной и уголовной 
ответственности должностных лиц, ведущих уго
ловное дело, нарушающих правовые и моральные 
нормы в результате злоупотребления служебным 
положением. Очевидно, что грубость, пренебре
жительное отношение, издевательство со стороны

должностных лиц должны быть наказуемы.
Решение вышеуказанных задач возможно 

только в результате комплексного осуществления 
целой системы мер, включающих мероприятия 
кадрового (ужесточение требований к профессио
нальному отбору работников следственных орга
нов), дисциплинарного (ужесточение мер дисци
плинарной ответственности за нарушение норм 
уголовно-процессуального законодательства) и 
другого характера.

Отдельно следует сказать о мерах учебно
воспитательного характера. Идеи уважения прав и 
свобод человека, охраны его чести и достоинства 
и т.д. будут лучше усвоены и восприняты, если их 
внедрять в определенных учебных курсах и, прежде 
всего, при подготовке будущих сотрудников пра
воохранительных органов, а не уже сформировав
шихся следователей и прокурорских работников, 
хотя предполагаемые курсы могли бы изучаться и 
на курсах повышения квалификации соответству
ющих работников.

Так, по нашему мнению, целесообразно было 
бы ввести в учебных заведениях, осуществляющих 
подготовку сотрудников органов внутренних дел, 
прокурорских работников, а также на курсах по
вышения квалификации вышеуказанных работ
ников, спецкурсы, посвященные правам человека, 
этике профессиональной деятельности следовате
ля и т.д.

Так, например, в учебных заведениях должны 
изучаться курсы: «Этика профессиональной дея
тельности юриста», «Охрана прав личности в уго
ловном судопроизводстве», «Нравственные начала 
деятельности следователя» и т.д.

Кроме того, идеи неотъемлемости прав че
ловека должны быть интегрированы в основные 
учебные дисциплины, изучаемые будущими со
трудниками органов уголовной юстиции (курсы 
уголовного процесса, теории государства и права, 
конституционного права и др.).

Прежде всего, идея уважения прав человека 
должна проходить красной нитью при изучении 
курса уголовно-процессуального права. В лекцион
ном курсе должна быть выделена тема «Уголовно
процессуальные гарантии личности».

Кроме того, следовало бы выделить несколь
ко часов семинарских и практических занятий в 
курсе уголовного процесса, на которых обучаемые 
усвоили бы сущность и значение института уваже
ния прав личности в уголовном судопроизводстве, 
получили бы практические навыки по реализации 
данного института при производстве отдельных 
следственных действий и всего предварительного 
следствия в целом.

Резюмируя, следует отметить, что главным 
критерием профессионально-этической состоя
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«  Танхо дар 10 мохи соли 1926 ба макомоти прокуратураи чумхури 357 (1925-184) нафар 
шахрвандон бо арзу шикоят мурочиат намуданд, ки ин назар ба соли гузашта кариб 1 
маротиба зиёд буд. Ин гувохи эътимоди мардум ба ин макомот буд.

тельности следователя в конечном итоге должен 
стать следующий: его деятельность по расследо
ванию уго-ловных дел должна осуществляться в 
полном соответствии с законом и конституцион
ными принципами гуманного отношения к лично
сти, охраны ее прав, свобод и законных интересов.

Подводя итог, следует отметить, что кон
ституционные положения об охране чести и до
стоинства личности должны быть отражены в 
уголовно-процессуальном законодательстве в виде 
соответствующего принципа и обеспечены обязан
ностями должностных лиц, ведущих производство

по делу, уважать честь и достоинство личности при 
производстве всех процессуальных действий.

Решение задачи реального обеспечения уваже
ния личности в деятельности органов уголовной 
юстиции требует комплексного осуществления 
целой системы мер, включающих мероприятия 
кадрового (ужесточение требований к профессио
нальному отбору работников следственных орга
нов), дисциплинарного (ужесточение мер дисци
плинарной ответственности за нарушение норм 
уголовно-процессуального законодательства) и 
учебно-воспитательного характера.

11 Москалькова Т.Н. Уважения чести и достоинства личности как принцип уголовного процесса. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -  М., 1988.
12 Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. -  М.: Наука, 1989.
13 Савицкий В.М. О совершенствовании законодательства, регламентирующего положение обвиняемого на предварительном следствии. //Учен

ные записки ВНИИ СЗ. -  М., 1966. Вып. 6.
14 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 34/169 от 17 декабря 1979 г.,
15 Зелинская О.Б. Реализация принципов нравственности в деятельности следователя. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -  М., 2001.

М.Ш.Исоев
Сардори Раёсати назорати конуни будани карорхои 
судхо оид ба парвандахои чиноятии Прокуратураи 
генералии Чумхурии Точикистон

Мушкилидои таъмини 
эдтироми шаъну шарафи 
шахсият дар мурофиаи 
чиноятй
Дар маколаи мазкур, дар асоси тадлили адабиё- 
ти дукукй, конунгузории мурофиавй-чиноятй ва 
амалияи тафтишотй-судй як катор норасогидо, 
марбут ба эдтироми шаъну шарафи шахсият дар 
мурофиаи чиноятй баён карда шудаанд. 
Муаллифи макола, хулосабарорй намуда, кайд 
кардааст, ки барои таъмини вокеии эдтироми 
шахсият дар фаъолияти макомоти дифзи дукук 
ва суд гузаронидани мачмуи чорабинидои до- 
рои хусусияти кадрй, интизомй ва таълимй- 
тарбиявй лозим мебошад.

M.Sh.Isoev
The head of department of the General Office of Public 
Prosecutor of Republic Tajikistan on supervision 
of legitimacy of decisions of the courts on criminal cases

Problems of maintenance 
of respect of honour 
and dignity of the person 
in the criminal trial
In this article, on the basis of the analysis of the 
legal literature, the criminal procedure legislation 
and judicial-investigatory practice, it is underlined a 
number of the defects, concerning respect of honor 
and dignity of the person in the criminal trial. 
Totaling, the author notices that the task solution of a 
collateral guarantee of respect of the person in activity 
of bodies of the punitive justice requires complex 
realization of the whole system of the measures 
including actions of personnel, disciplinary and 
teaching and educational character.
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«  Только за 10 месяцев 1926 года в органы прокуратуры Таджикской АССР 
обратились 357 (в 1925 - 184) граждан с жалобами и заявлениями, что почти 
вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Это было народное признание.

Курбонов Шариф Хабибуллоевич 
прокурори н.Шохмансури 
шахри Душанбе

Соли таваллудаш 1964. Факул- 
таи хукукшиносии Университети 
Давлатии Точикистон ба номи 
В.И.Ленинро соли 1990 хатм на- 
муда, худи хамон сол ба кор ба 
макомоти прокуратураи чумхурй 
кабул гардидааст. Дар давраи 
фаъолияти худ ба хайси коромуз 
дар вазифаи муфаттиши проку
ратураи нохияи собик Марказии 
(хозира Фирдавсии) шахри Ду
шанбе, муфаттиш ва муфаттиши 
калон оид ба корхои махсусан 
мухими прокуратураи шахри Ду
шанбе, муфаттиш, муфаттиши

калон, чонишини сардор ва сар- 
дори Раёсати Прокуратураи гене- 
ралии чумхурй оид ба тафтиши 
парвандахои чиноятии махсу- 
сан мухим, муовини Прокурори 
генералй-Сарпрокурори харбии 
Чумхурии Точикистон (1998-2004) 
ва прокурори нохияи Сино (2004
2009) адои вазифа намудааст. Аз 
мохи апрели соли 2009 вазифаи 
прокурори нохияи Шохмансури 
шахри Душанберо бар душ дорад. 
Генерал-майори адлия. Корманди 
фахрии прокуратура. Дорандаи 
ордени «Спитамен».

Х,одисадои даст ба худкуши задани шадрвандон
ва тарзу усулдои санчиши ондо

Ходисахои худкушй ва суикасд ба он дар чомеаи 
имруза, чун падидаи номатлуб шинохта шудааст. 
Эъломияи умумии хукуки башар, дигар санадхои 
байналмилалй ва Конститутсияи (Сарконуни) 
Чумхурии Точикистон хаёти инсонро дар бароба- 
ри дигар хукукхои фитрии у дахлнопазир дониста- 
анд. Динхои бузурги чахон низ мукобили ин пади- 
даи ичтимой изхори назар кардаанд.

Мутаассифона, имруз дар чомеа нафароне 
вомехуранд, ки хилофи хукуки конститутсионии 
хеш ба зиндагй, худро аз хаёт махрум мекунанд, 
ё ба ин кор кушиш менамоянд. Инчунин хастанд 
ашхосе, ки бо кирдорхои ношоистаи худ онхоро ба 
худкушй водор месозанд.

Дар 9 мохи соли 2009 дар худуди нохияи 
Шохмансури шахри Душанбе 48 (9 мохи соли 
2008-63) ходисаи худкушй ва суикасд ба он ба 
кайд гирифта шудааст, ки нисбат ба хамин дав- 
раи соли гузашта 15 холат камтар мебошад. Вале 
агар дар мачмуъ тахлил намоем, солхои 2006-2008 
ин зухурот дар худуди нохия ру ба афзоиш дошт 
(2006-12, 2007-17, 2008-77).

Новобаста аз теъдоди зиёди ходисахои худкушй 
парвандахои чиноятй марбут ба холатхои ба 
худкушй расонидан кам огоз гардидааст, ки ба ин 
сифати пасти санчиш, сари вакт нагузаронидани 
харакатхои аввалиндарачаи санчишй, муайян на- 
шудани доираи муносибатхои чабрдида, нагириф- 
тани далелхое, ки барои исботи гунох асос шуда 
метавонанд ва дигар омилхо марбут мебошад.

Тачрибаи санчиши ходисахои ба худкушй 
даст задани шахрвандон ва суикасд ба онхо собит 
сохт, ки дар баъзе мавридхо ходисахои мазкур ба 
пуррагй санчиш нашуда, ба хамаи пахлухои со- 
дир шудани ин ходисахо, аз чумла мавчудияти 
аломатхои чинояти ба худкушй расонидан (м.109-и 
КЧ ЧТ) диккати чиддй дода намешавад.

Моддаи 109-и Кодекси чиноятй аз ду кисм 
иборат буда, дар диспозитсияи кисми якуми он 
конунгузор се намуди харакатхоро, ки боиси ба

худкушй ё суикасди худкушй расонидан мешаванд, 
нишон додааст. Инхо-тахдид, муомилаи берахмона 
ва мунтазам паст задани шаъну эътибори шахси 
чабрдида мебошанд.

Сабаб ва асосхои огоз намудани санчиши 
ходисахои мазкур асосан аз чор сарчашма ман- 
ша мегиранд: 1) аз руи хабару маълумотхое, ки аз 
макомоти корхои дохилй ба макомоти прокурату
ра ворид мегарданд;

2) аз руи хабару маълумотхое, ки аз муассисахои 
табобатй ворид мешаванд;

3) аз руи ариза ва мактубхои шахрвандон ба 
макомоти хифзи хукук;

4) дигар сабабу асосхое, ки ба огози санчиши 
ин ходисахо мусоидат мекунанд.

Бо максади дар сатхи зарурй ва дар доираи 
пешбининамудаи конунгузории мурофиавй мав- 
риди санчиш карор додани ходисахои худкушй 
ва суикасди он амалияи аз чониби навбатдорони 
прокуратурахои нохияхо дар якчоягй бо кормандо- 
ни макомоти корхои дохилй (дар мархилаи аввал) 
санчиш шудани ходисахои мазкур чорй шудааст. 
Тибки он, бояд аз тарафи навбатдор чои ходиса 
ба пуррагй, бо истифодаи воситахои техникаи 
криминалистй азназар гузаронида шуда, бевосита 
бо чабрдида ё духтури табобатии у сухбат карда, 
дар сурати мавчуд будани имконият баёноти му- 
фассали онхо гирифта шавад.

Хангоми таъин намудани ташхисхо аз руи 
ходисахои ба худкушй даст задани шахрвандон бо 
истифодаи маводхои захролудкунанда дар назди 
мутахассисон гузоштани саволхои мазкур мувофи- 
ки максад мебошад:

- оё маводи пешниходшуда (ки хангоми азна- 
заргузаронии чои ходиса ба тарики дахлдор ги- 
рифта шудааст), ба маводхои захролудкунанда та- 
аллук дорад ё не;

- кадом микдори маводи мазкур метавонад 
инсонро захролуд кунад ва ба хаёти у хавф дошта 
бошад;
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«  Макомоти прокуратура хамеша дар мубориза бо чинояткори пешсаф буд. 
Чунончи, танхо дар моххои январ-майи соли 1926 макомоти прокуратураи ЧШС 
Точикистон 192 парвандаро бо тасдики хулосаи айбдори ба суд фиристоданд.

Сухбати Прокурори 
генералии Чумхурии 
Точикистон Бобохонов Б.К. 
бо намояндагони 
Прокуратураи генералии 
Чумхурии Украина. 
Душанбе, 2005.

- маводдои пешнидодшуда ба маводдои 
психотропй ва прекурсордо дохил мешаванд ё не. 
Ва ба дамин монанд;

Хамчунин дар долати задролуд шудани 
чабрдидагон аз дисоби истеъмоли дорудо бояд 
бокимондаи ондо бо тартиби дар конунгузории 
мурофиавй пешбинишуда гирифта, бо ондо низ 
ташхис гузаронида шавад ва муайян гардад, ки оё 
ондо ба талаботдои сифат ва бехатарй барои сало- 
матии инсон чавобгу мебошад, ё не.

Падлуи дигари масъалаи мазкур набудани 
кайди аники додисадои худкушй ва суикасди он, 
мавчуд набудани критериядои аники муайян на- 
мудани додисадои худкушй ё додисадои нохуш ва 
гузоштани фаркияти байни ондо мебошанд. Даддо 
долатдои суикасди худкушй тандо бо он сабаб, 
ки шахси суикасднамуда онро чун додисаи но- 
хуш муаррифй мекунад, аз кайди расмии суикасди 
худкушидо берун мемонанд. Мадз бо дамин сабаб 
дар давоми 9 моди соли чорй дар прокуратураи 
нодияи Шодмансури пойтахти кишвар дар 3 долат 
додисадои ба худкушй даст задани шадрвандон, 
гайриконунй ва беасос, дамчун додисаи нохуш ба 
кайд гирифта шудаанд. Чунин камбудидо дар мав
риди ба кайду дисоб гирифтани додисадои худкушй 
ва суикасди худкушй дар макомоти кордои дохилй 
низ чой доранд.

Душвории дигари бакайдгирии додисадои 
худкушй ва суикасди он, касдан пиндон намудани 
ин додисадо аз чониби шахсони суикасди худкушй 
намуда ва хешовандони ондо мебошад. Аксаран 
хешовандони шахс, дар мавриде, ки суикасди 
худкушй дар заминаи чанчолдои оилавй-маишй

содир шуда бошад, мекушанд, бе мурочиат 
ба духтурон, ба шахси суикасди худкушй на
муда (аксаран задролудшудагон) кумаки тиб- 
бии худро расонанд, вале ба макомоти марбу- 
та хабар надиданд. Аз ин ру, мебояд дар самти 
бакайдгирии додисадои худкушй ва суикасди он, 
муайян намудани сабабу шароитдои вокеии рух 
додани ин додисадо чорадои дахлдор андешида 
шаванд.

Дар амалия долатдое чой доранд, ки нафаро- 
ни ба суикасди худкушй дастзада аз марг тарси- 
да, пас аз худзадролудкунй, ё ба худ расонидани 
чародати чисмонй дар ин бора ба духтурон ё на- 
здиконашон хабар дода,бо кумаки ондо аз марг 
начот ёфтаанд. Чунин долат баъзан кормандони 
амалияро ба иштибод меандозад, ки гуё онро чун 
суикасди худкушй бадо додан лозим нест. Дар такя 
бо конунгузории амалкунанда ва тафсирдои он, мо 
чунин мешуморем, ки бояд ин долатдо, албатта, 
чун суикасди худкушй дисобида шаванд.

Хамзамон, дар раванди санчиши додисадои 
худкушй ва суикасд ба он ба инобат гирифтани 
тарафи психологии додисаи мазкур, вазъи рудй 
ва мавкеи ичтимоии шахси содирнамудаи ин кир- 
дор, муносибати у бо волидайн ва наздиконаш, 
дамкорону шарикдарсонаш, чинс, синну сол ва 
тавсияномадо оид ба шахсият мувофики максад 
мебошад.

Хангоми рух додани ин додисадо баъзан дар су- 
рати фаро расидани марги шадрвандон, сабабдои 
худкушй номуайян мемонанд. Баъзан часади шах
сони фавтида аз муоинаи судй-тиббй гузаронида 
намешавад. Ин долат бори дигар зарурати тандо
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«  Органы прокуратуры всегда были авангардом борьбы с преступностью. 
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бо гирифтани баёнотхои чабрдида ва волидай- 
ни онхо махдуд нагардидани санчишгар ва дар 
доираи васеъ гузаронидани амалиётхои санчишй, 
аз чумла таъин намудани ташхиси суди-тиббиро 
такозо менамояд.

Баъзан дар муайян намудани бемории рухии 
шахсон ахамияти дахлдор дода намешавад ва онхо, 
бо сабаби беморй, касд ба чони худ менамоянд. Дар 
давоми 9 мохи соли 2009 дар каламрави нохияи 
Шохмансури пойтахт дар 8 холат шахрвандон, 
бо сабаби гирифтори бемории рухй буданашон 
худкушй ва суикасд ба он кардаанд, ки аз инхо 3 
нафарашон ба халокат расидаанд. Мувофики та- 
лаботи моддаи 28-и Конуни Чумхурии Точикистон 
«Дар бораи ёрии равонпизишкй» аз 02.12.2002 сол 
беморони равонй, ки аз руи вазъи равониашон ба 
худ ва атрофиён хавфноканд, бояд бо табобат ва 
ёрии равонпизишкй фаро гирифта шаванд, вагар- 
на метавонанд ба саломатии худ, ё атрофиён за- 
рар расонанд. Чунин беморонро бояд духтурони 
минтакавй бо кумаки ахли махалла ва нозирони 
минтакавй муайян карда, онхоро саривакт бо ёрии 
равонпизишкй фаро гиранд.

Тибки моддаи 29-и хамин конун, кормандони 
макомоти корхои дохилй бояд барои ба беморхо- 
на хобонидани бемори рухй ва таъмини гузарони- 
дани ташхисхое, ки гайриихтиёрй ва бе розигии бе-

мор гузаронида мешаванд, ба кормандони тиббй 
кумак расонанд.

Бо назардошти талаботхои дар боло зикршу- 
даи конунгузории чорй ва камбудиву норасогихое, 
ки дар амалияи тафтишотй чой доранд, санчиши 
ходисахои худкушй ва суикасд ба он бояд аз чониби 
кормандони макомоти прокуратура ба пуррагй ва 
дар мухлати мукарраршуда амалй гардида, бо риояи 
талаботи моддаи 109-и КМЧ Чумхурии Точикистон 
аз натичаи санчиш ба шахси суикасди худкушина- 
муда, ё наздикони у (агар марги шахс фаро расида 
бошад) хабари хаттй ирсол карда шавад.

Бо максади пешгирии ходисахои худкушй ва 
суикасди он ва чиноятхои ба он марбут, 1-уми 
июли соли 2004 Карори Хукумати Чумхурии 
Точикистон «Дар бораи тадбирхои пешгирии 
худкушй ва суикасд ба чони худ» тахти № 304-8 
ба тасвиб расидааст, ки дар татбики амалии он 
макомоти прокуратураи чумхурй якчоя бо ди- 
гар сохторхои давлатй, Раисони шахру нохияхо, 
макомоти корхои дохилй, тандурустй, Кумитахои 
кор бо занон, чавонон, намояндагони дин ва ди- 
гарон чорачуй менамоянд. Хамаи ин чорахо 
дар мачмуъ ба он равона мешаванд, ки хар шахс 
хукуки констиутсионии худро ба зиндагй окилона 
истифода намояд ва хеч кас натавонад каси дигар- 
ро ба худкушй ё суикасди он расонад.

Ш.Х.Курбонов
Прокурор района Шохмансур 
города Душанбе

Самоубийства граждан 
и методика 
их расследования
Самоубийство, из каких бы побуждений оно не со
вершалось, в современном обществе оценивается 
как негативное явление и осуждается обществом. 
Автор статьи на основе изучения международного 
и национального законодательства, а также обоб
щения случаев совершения самоубийств на терри
тории района Шохмансур города Душанбе, рас
крывает причины совершения и недостатки в их 
предупреждении. Также приводятся конкретные 
примеры, когда неправильно применятся уголовно
процессуальный закон при отказе в возбуждении 
уголовного дела.
На основании изложенного автором выдвигается 
ряд предложений по предупреждению данного яв
ления, обеспечению всесторонней и объективной 
проверки каждого случая самоубийства и покуше
ния на них.

Sh.H.Kurbonov
The public prosecutor of area Shohmansur 
of a city of Dushanbe

Suicide of citizens 
and technique of their 
investigation
Suicide, from what promptings it would not 
be made, in modern company is evaluated as 
the negative phenomenon, and condemned by 
company. The author of the article, on the basis of 
studying international and a nationality legislation, 
and also generalization of cases of fulfillment of 
suicides in territory of area Shohmansur of a city 
of Dushanbe, opens the reasons of fulfillments and 
defects of their prevention. Also, concrete examples 
when will incorrectly be applied the criminal 
procedure law at failure in criminal case excitation 
are resulted.
On the basis of stated, the author puts forward a 
number of offers under the prevention of the given 
phenomenon, maintenance of comprehensive and 
objective check of each case of suicide and attempt 
at them.
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«  Макомоти прокуратура хамеша бахри химоя ва хифзи хукуки занхо талош варзидааст. 
Аз 9-уми июли соли 1928 дар хайати прокуратураи Точикистон вазифаи прокурори 
назорати химояи хукуки занхо таъсис дода шуда буд.

Бозоров Бахриддин Сафарович 
муовини сардори Раёсати тафтиши 
парвандахои чиноятии махсусан мухими 
Прокуратураи генералии ЧТ

Соли таваллудаш 1972. Хатмкардаи факултаи 
хукукшиносии УДТ ба номи В.И.Ленин (соли 
1994). Аз соли 1994 дар макомоти прокуратураи 
Чумхурии Точикистон кор мекунад. Дар ин давра 
ба хайси коромуз дар вазифаи ёрдамчии про
курори нохияи Рудакй, ёрдамчй, муфаттиш ва 
муфаттиши калони прокуратураи Хамин нохия, 
муфаттиш ва муфаттиши калони Раёсати таф
тиши парвандахои чиноятии махсусан мухими 
Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон 
фаъолият намудааст. Аз мохи январи соли 
2003 инчониб дар вазифаи муовини сардори 
Раёсати тафтиши парвандахои чиноятии махсу- 
сан мухими Прокуратураи генералии Чумхурии 
Точикистон адои вазифа менамояд.

Тартиб ва усулдои гузаронидани рубарукуни

Бо вучуди талаботи умумие, ки зимни гузаро- 
нидани хамаи харакатхои тафтишотй бояд риоя 
карда шаванд, хар як амали тафтишотй дорои тар- 
тиб ва усулхои тактикии хоси худ мебошад.

Дар мухтавои ин мавзуъ сухан дар бораи тар- 
тиб ва усулхои тактикии гузаронидани рубрукунй 
меравад, ки он, чун дигар амалхои тафтишотй, на- 
хуст аз Кодекси мурофиавии чиноятии Чумхурии 
Точикистон сарчашма гирифта, дар моддахои 
162 ва 163 Кодекси амалкунандаи мурофиавии 
чиноятии Чумхурии Точикистон пешбинй гарди- 
даст.

Дар моддаи 162 КМЧ, Чумхурии Точикистон 
омадааст, ки дар сурати мавчуд будани мухолифат 
дар нишондодхо, муфаттиш метавонад байни шах- 
сони каблан пурсишшуда рубарукунй гузаронад. 
Гузаронидани рубарукунй дар як вакт байни зиёда 
аз ду нафар мумкин нест.

Дар моддаи 163 Кодекси мурофиавии чиноятй 
бошад тартиби гузаронидани рубарукунй муайян 
гардидааст. Яъне, агар рубарукунй бо иштироки 
шохид ва чабрдида гузаронида шавад, онхо то 
огози ин харакати тафтишотй оид ба чавобгарии 
чиноятй барои рад кардан ё саркашй кардан аз до- 
дани нишондод ва барои додани нишондоди якин 
бардуруг огох карда мешаванд.

Хангоми рубарукунй, пурсишро сар карда, му- 
фаттиш аз шахсоне, ки дар байнашон рубарукунй 
гузаронида мешавад, мепурсад, ки оё онхо якди- 
гарро мешиносанд ва байни худ чй муносибат до
ранд. Баъдан, ин шахсон бо пешниходи муфаттиш 
бо навбат доир ба холатхое, ки барои аник кардани 
онхо рубарукунй гузаронида мешавад, нишондод 
медиханд. Пас аз додани нишондод, муфаттиш ме- 
тавонад ба хар кадоми онхо саволхо дихад. Шах- 
соне, ки байни онхо рубарукунй гузаронида меша- 
вад, бо ичозати муфаттиш метавонанд ба якдигар 
саволхо диханд, ки дар ин хусус дар протокол дарч 
карда мешавад.

Хонда додани нишондодхои иштирокчиёни 
рубарукунй, ки дар пурсишхои каблй додаанд, ин- 
чунин шунавонидан ва ё нишон додани сабтхои ин 
нишондодхо, танхо пас аз пурсиши онхо дар раф- 
ти рубарукунй ва дар протокол дарч кардани ин 
нишондодхо, мумкин аст.

Дар протоколи рубарукунй нишондоди шахсо- 
ни пурсидашуда, аз руи навбати пурсиши онхо дарч 
карда мешавад. Хар як иштирокчии рубарукунй 
зери нишондодхои додаи худ ва дар хар як сахифаи 
протокол алохида имзо мегузорад.

Дар лоихаи Кодекси нави мурофиавии чиноятии 
Чумхурии Точикистон бошад, рубарукунй дар як 
модда-моддаи 198 пешбинй гардида, тартиби гуза- 
ронидани ин харакати тафтишотй ва талабот нис- 
бати он ба таври куллй тагйир наёфтааст.

Дар моддаи мазкур чунин мукарраротро 
вохурдан мумкин аст, ки пеш аз огози рубарукунй 
муфаттиш ба иштироккунандагони он хукук ва 
ухдадорихои онхо, хамчунин тартиби гузарони- 
даи ин амали тафтишотиро мефахмонад; хангоми 
гузаронидани рубарукунй муфаттиш хак дорад, 
ки далелхои шайъй ва хуччатхои ба парванда 
дохилкардашударо нишон дихад; дар прото- 
коли рубарукунй нишондоди шахсони пурсиш- 
шаванда бо хамон навбат сабт карда мешаванд, 
ки онхо дода шудаанд; хар як иштироккунандаи 
рубарукунй нишондоди худ ва хар як сахифаи 
протоколро дар алохидагй имзо мекунад; гу- 
заронидани рубарукунй байни айбдоршаванда 
ва чабрдида, хамчунин шохид, агар мукаррар 
шуда бошад, ки ин холат метавонад ба шохид ё 
чабрдида зарар расонад ё уро тарсонад, истисно 
карда шавад.

Аз руи мохияти худ, гарчанде рубарукунй як 
шакли махсусгардонидашудаи пурсиш бошад хам, 
вале онро пурра бо пурсиш шабохат додан мумкин 
нест. Ин харакати тафтишотй як катор хусусиятхои 
хоси худро дорост.
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«  Прокуратура всегда боролась за охрану и защиту прав женщин. 9 июля 1928 года 
прокуратуре Таджикской АССР была выделена специальная штатная должность 
помощника прокурора по надзору за охраной прав женщин.

Пеш аз дама, рубарукунй дар байни шахсо- 
не гузаронида мешавад, ки каблан бо ин парван- 
даи чиноятй пурсида шудаанд. Илова бар ин, 
рубарукунй аксаран дар мавриде гузаронида ме- 
шавад, ки агар шахсияти рубарушавандагон барои 
якдигар муайян бошад. Масалан, агар нишондоди 
як тараф нисбати шахсе бошад, ки у тандо ном ва 
ё лакаб (тахаллус)-ашро медонад, ва он шахс на 
тандо долати дар нишондоди худ овардаи шахси 
дигар, датто бо якдигар умуман шинос будана- 
шонро инкор кунад, он год аввалан, ин шахс барои 
шинохтан пешнидод карда, дар сурати ноил шудан 
ба натичаи мусбй, ки якин сухан мадз дар бораи ин 
шахс меравад, баъд рубарукунй гузаронд. Чунки 
дар вакти рубарукунй, он талаботе, ки конунгузор 
нисбати даракати тафтишотии нишондиди барои 
шинохтан мукаррар кардааст,вучуд надоранд. Аз 
ин ру, агар дар вакти гузаронидани рубарукунй, 
яке аз тарафдо нишондод дидад, ки у дигар шах- 
сро дар назар доштаасту аз нишондоддои каблан 
додаи худ даст мекашад, ин нишондоддо адамияти 
худро гум мекунанд ва пас аз ин гузаронидани 
даракати тафтишотии нишондиди барои шинох- 
тан гайриимкон аст.

Гузаронидани рубарукунй, мувофики 
конунгузории мурофиави-чиноятй, на уддадорй, 
балки дукуки муфаттиш аст.

Мукаррароти конун чунин мазмунро дорад, 
ки агар имконияти бартараф кардани мухолифату 
зиддият дар нишондоддо бо дигар воситадо мавчуд 
бошад, (масалан, бо роди пурсиши иловагй), му- 
фаттиш метавонад, ин воситадоро истифода на- 
муда, рубарукуниро нагузаронад ва баръакс, бо 
вучуди мавчуд будани имконияти бо дигар роду 
воситадо бартараф кардани мухолифатдои чиддй 
дар нишондоддои пурсишшудагон, муфаттиш ме- 
тавонад, гузаронидани рубарукуниро интихоб ку- 
над.

Инчунин, гузаронидани рубарукунй метавонад 
бо дархости иштирокчиёни мурофиа (гумонбар- 
шуда, айбдоршаванда, димоячй ва г.), ё бо дастури 
хаттии прокурор сурат гирад.

Шарти мудими гузаронида шудани рубарукунй 
ин аст, ки дар нишондоддо бояд датман мухолифа- 
ти чиддй мавчуд бошад. Мухолифати чиддй, ондое 
ба дисоб мераванд, ки ба предмети исботкунй 
дахл доранд, ё ин, ки барои бадодидии далелдо 
мудиманд.

Рубарукунй бояд байни на зиёда аз ду нафар 
гузаронида шавад.

Пас аз муайян кардани шиносой ва муносиба- 
ти байни иштирокдорони рубарукунй, муфаттиш 
ба баррасии долатдои бадснок, ки боиси гузарони- 
дани рубарукунй гардидаанд, шуруъ мекунад ва ба 
дар кадоме аз иштирокдорон, бо навбат, пешнидод 
мекунад, ки дар хусуси ин долатдо нишондод

дидад. Минбаъд, ондо ба саволдои муфаттиш, ки 
бояд якхела ба дар ду иштирокдорони рубарукунй 
пешнидод карда шаванд, бо навбат чавоб мегуянд. 
Инчунин, ин шахсон бо ичозати муфаттиш ба 
саволдои якдигар чавоб мегуянд. Хамзамон, бо 
ичозати муфаттиш, димоячиён ё ин, ки дигар намо- 
яндагони тарафдо (масалан, намояндаи конунии 
шодиди ноболиг, педагог ва г.) метавонанд ба ин 
шахсон саволдо диданд. Яъне, дангоми рубарукунй 
дамаи иштирокдорони мурофиавии он, иштирок- 
чии фаъол ба шумор мераванд.

Аммо, ин гуфтадо маънои онро надорад, ки 
чараёни рубарукунй бояд дамчун «судбати мизи му- 
даввар» гузаронида шавад, яъне дар кадом аз иш- 
тирокдорони он, кадом ладзаи рубарукунй ходанд 
ба чараёни рубарукунй дамрод шаванд, яъне савол 
диданд ё худ лукмапартой намоянд. Тартиби дар 
боло зикргардида, бояд датман риоя карда шавад 
ва таъмин намудани он ба зиммаи муфаттиш аст.

Дар тачрибаи корй чунин долатдоеро вохурдан 
мумкин аст, ки муфаттиш, бинобар боварии комил 
доштанаш, ки яке аз иштирокдорони рубарукунй, 
дангоми гузаронидани он низ нишондоддои 
каблан додаашро такрор мекунад, пешакй он 
нишондоддоро дар протокол сабт карда, барои 
гузаронидани рубарукунй тайёр мешавад, ки 
ин хилофи талаботи конунгузории мурофиавй 
аст. Хонда додани нишондоддои иштирокчиёни 
рубарукунй, ки дар пурсишдои каблй додаанд, ин- 
чунин шунавонидан ва ё нишон додани сабтдои 
ин нишондоддо, тандо пас аз пурсиши ондо дар 
вакти рубарукунй ва дар протокол дарч гардидани 
ин нишондоддо, мумкин аст.

Лекин дар як долат мумкин аст, ки нишондоди 
каблан додашуда хонда дода шавад, сабти он шу- 
навонида ва ё навори он нишон дода шавад. Ин дам 
бошад, дар долате, ки як тарафи рубарукунй аз до- 
дани нишондод саркашй кунад. Дар чунин маврид, 
баъзе муфаттишон гузаронидани рубарукуниро 
гайриимкон мешуморанд. Вале, дар чунин долат 
нишондоди каблан додаи ин шахс хонда дода 
шуда, рубарукунй гузаронида мешавад.

Аз руи коида, рубарукунй аз пурсиш бо он 
фарк мекунад, ки дангоми пурсиш шахси пурсида- 
шаванда, оид ба долатдои кор озодона накл меку- 
над, дангоми рубарукунй бошад, чунин наклкунй 
дар доираи саволи мушаххас, ки муфаттиш ме- 
гузорад, бояд маддуд бошад. Яъне, аслан пред- 
мети рубарукунй бояд дамон долате бошад, ки 
бадснок аст, ё ин, ки нисбати он дар нишондоддои 
рубарушавандагон мухолифат ва ё зиддияти чиддй 
мавчуд аст.

Дар тачриба бошад, аксарияти муфаттишон, 
аз руи чунин акида, ки нишондоди ба манфиати 
тафтишот додаи яке аз тарафдои рубарукунй боз 
дам мустадкамтар карда шавад, дар протоколи
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«  Танхо дар семохаи аввали соли 1934 дар микёси 17 нохияи ЧШС Точикистон
111 парвандаи чиноятй нисбати шахсоне, ки бар зидди озодии занхо баромада 
буданд, огоз ва тафтиш гардиданд.

рубарукунй ин нишондодхоро пурра дарч меку- 
нанд.

Агар хангоми рубарукунй аз руи нишондо- 
ди тарафхо ягон холати нав муайян карда ша- 
вад, дар рафти ин рубарукунй пурсиши пурра ва 
хаматарафаи холат мумкин аст ва он пурсиши ило- 
вагиро талаб намекунад.

Муфаттиш пеш аз гузаронидани рубарукунй, 
чун дигар харакатхои тафтишотй, бояд тайёрии 
хаматарафа бинад, яъне нишондодхои шахсоне-

Сухбати Прокурори генералии 
Чумхурии Точикистон Бобохонов Б.К. 
бо муовини Прокурори генералии 
Чумхурии Беларус Миклашевич Т.Т. 
Душанбе, 2005.

ро, ки байнашон рубарукунй гузаронда мешавад, 
пешакй омухта, зиддият ва холатхои бахснокро 
муайян карда, саволнома тайёр кунад.

Муфаттиш бояд вазъиятро хуб дарк на- 
мояд, то ин ки мабодо ин рубарукунй боиси аз 
даст додани далелхо нагардад. Максади гуза- 
ронидани рубарукунй, ин танхо бартараф кар- 
дани мухолифатхо дар нишондодхо нест, балки 
максади асосии рубарукунй чун дигар харакатхои 
тафтишотй, ин пеш аз хама чамъ овардани далелхо 
барои исбот кардани гунохи айбдоршаванда ё 
бегунохии у, кушодани чиноят ва фош кардани ди- 
гар шарикони чиноят мебошад.

Барои ин, аввалан, он нишондодхое, ки гунохи 
айбдоршавандаро собит месозанд ва вобаста ба 
онхо рубарукунй гузаронида мешавад, бо дигар 
далелхо бояд мустахкам карда шаванд. Ин, аз як 
чихат, хакконият ва дурустии далелхои чамъовар- 
дашударо бори дигар тасдик мекунонад ва аз та- 
рафи дигар, майли бе асосхои кофй гунахгоркунии 
айбдоршавандаро аз тарафи муфаттиш ва ё 
худгунахгоркунии айбдоршавандаро бартараф ме- 
кунад.

Баъдан, бояд мухити психологии рубарукуниро 
ба манфиати кор омода сохт. Барои ин, муносиба- 
ти байнихамдигарии шахсони рубарукунанда аз 
чихати обрую нуфуз, тарсу харос ва бартариятхо 
бояд хаматарафа омухта ва ба эътибор гирифта 
шавад. Шохид ва ё айбдоршавандаро бовар кунон- 
дан лозим аст, ки аз нишондодхои каблан додаи 
худ даст накашад ва уро барои ин кор аз чихати 
психологй тайёр кардан лозим аст. Танхо дар су- 
рати боварии пурра хосил кардан, ки дар натичаи 
рубарукунй, ё ин, ки дар чараёни он, нишондоди 
зарурй эътибори худро гум намекунад, дар байни 
шохидон ва айбдоршаванда, худи шохидон ва ё 
худи айбдоршавандагон рубарукунй гузаронидан 
мумкин аст.

Вобаста аз вакт, макон ва давомияти 
рубарукунй он талаботе, ки барои пурсиш ва ё 
марбут ба вазъи хукукии иштирокчиёни харакати 
тафтишотй мукаррар шудааст, бояд риоя карда 
шавад. Масалан, шохид бояд дар хусуси мукаррар 
шудани чавобгарии чиноятй барои гувохии 
бардуруг ва ё нахостани додани нишондод бо 
моддахои 351 ва 352 КЧ Чумхурии Точикистон 
огохонида шавад. Инчунин, он тартиб ва коидаю 
талаботи мукаррарнамудаи конуни мурофиавии 
чиноятй марбут ба тартиби истифодаи тачхизоти 
сабти овоз ва ё банаворгирй хангоми гузарони- 
дани харакатхои тафтишотй, нисбати иштироки 
тарчумон, оид ба тартиби пурсиши айбдоршаван- 
даи ноболиг ва шохиди ноболиг бояд риоя карда 
шавад.

Гузаронидани рубарукунии иловагии шахсоне, 
ки байнашон каблан рубарукунй гузаронида шуда
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«  Только за 1 квартал 1934 года по 17 районам Таджикской ССР было 
возбуждено и расследовано 111 уголовных дел в отношении лиц, 
выступавших против раскрепощения женщин.

буд, дар сурати пайдо гардидани зарурият ва пай- 
до шудани асосдои нав мумкин аст.

Хамин тарик, дар вакти гузаронидани 
рубарукунй бояд талаботе, ки Кодекси амалкунан- 
даи мурофиавии чиноятии Чумдурии Точикистон 
мукаррар намудааст, риоя карда шавад. Бояд дар 
ёд дошт, ки деч як далели бидуни риояи талаботи

конунгузории мурофиавии чиноятй ба даст овар- 
дашуда, эътибори конунй надорад.

Риояи аник ва бемайлони талаботи конун мар- 
бут ба гузаронидани ин ё он даракати тафтишотй 
бошад, гарави таъмини тафтиши пурра, дамачониба 
ва объективонаи парванда, дифзи дукуку озодидои 
инсон ва шадрванд ба шумор меравад.

Б.С. Бозоров
Заместитель начальника Управления 
Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан 
по расследованию уголовных дел 
особой важности

Порядок и тактические 
приёмы проведения 
очной ставки
Автор статьи, как опытный следственный работ
ник, излагает проблемы, связанные с проведени
ем обыска, и предлагает ряд тактических приёмов 
проведения этого следственного действия, гаран
тирующих его эффективность.
Анализируя требования соответствующих норм 
уголовно-процессуального закона, автор статьи 
указывает на ряд условий, при несоблюдении ко
торых существенно нарушаются права и свободы 
участников уголовного судопроизводства, а так
же теряет процессуальное и доказательственное 
значение проведенное следственное действие.

B.S.Bozorov
The deputy chief of department
The of General office of public prosecutions the Republic 
of Tajikistan on investigation criminal cases of special 
importance

Order and tactical 
receptions of realization 
confrontation
The author of the article as the skilled investigatory 
worker, states problems connected with confrontation 
realization, and offers a number of tactical 
receptions of realization of this investigatory action, 
guaranteeing its efficiency.
Analyzing requests of corresponding norms of the 
criminal procedure law, the author of the article, 
indicates a number of conditions at which non
observance the rights and freedom of participants 
criminal legal proceedings essentially are infringed, 
and also loses remedial and evidentiary significance 
the conducted investigatory action.

Тачлили
15-солагии
Истиклолияти
давлатии
Точикистон.
Соли 2006.
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«  Аввалин прокурори вилояти Душанбе Носиров С. бо Карори Комитети инкилобй 
ва фармони Комиссари халкии адлияи ЧХШС Точикистон аз 18-уми феврали соли 
1925 ба ин вазифа таъин гардида буд.

Аз амалияи тафтишотй-судй 
ва назорати прокурорй

Холмуродов Абдурасул 
сардори Раёсати назорати 
тафтишоти пешакй дар 
макомоти прокуратураи ЧТ

Соли таваллудаш 1949. Соли 
1972 факултаи хукукшиносии Уни- 
верситети Давлатии Точикистон 
ба номи В.И.Ленинро хатм карда, 
аз соли 1973 дар макомоти про
куратураи чумхурй кор мекунад. 
Дар ин давра ба хайси муфаттиши 
прокуратураи нохияхои Марказй 
(хозира н.Фирдавсй) ва Фрунзе 
(хозира н.Сино)-и ш.Душанбе, 
прокурори Раёсати тафтишо- 
тии прокуратураи Чумхурии 
Точикистон, муовини прокурори 
шахри Кулоб, ёрдамчии кало
ни прокурори н.Марказй (хозира 
н.Фирдавсй), прокурор ва про

курори калони Раёсати назорати 
умумии прокуратураи чумхурй, 
прокурори нохияи Рудакй, проку- 
рори шахрхои Душанбе ва Турсун- 
зода, ёрдамчии калони Прокурори 
генералии ЧТ, сардори Раёсати 
мубориза бар зидди коррупсияи 
Прокуратураи генералии чумхурй 
фаъолият намуда, аз 4-уми майи 
соли 2007 инчониб вазифаи сар- 
дори Раёсати назорати тафтишо- 
ти пешакй дар макомоти прокура- 
тураи Чумхурии Точикистонро ба 
душ дорад. Мушовири давлатии 
адлияи дарачаи 3. Хукукшиноси 
шоистаи Точикистон.

Ташкил ва баамалбарории назорати прокурори оид ба ичрои конундо 
дар рафти тафтишоти пешакИ

Боби 9-уми Конститутсияи (Сарконуни) 
Чумхурии Точикистон макоми хукукии прокура
тура, тарзи ташкилёби, салохият ва фаъолияти 
онро мукаррар намудааст. Назорати прокурорй 
дар Чумхурии Точикистон чун яке аз кафолатхои 
конститутсионии таъмини конуният ва хифзи 
хукуку озодихои шахрвандон баромад мекунад.

Мутобики моддаи 93-и Конститутсияи 
(Сарконуни) Чумхурии Точикистон назорати 
риояи дакик ва ичрои якхелаи конунхоро дар 
каламрави Точикистон Прокурори генералй ва 
прокурорхои тобеи он дар доираи ваколати худ 
татбик менамоянд.

Самтхои фаъолияти макомоти прокуратура 
хеле васеъ буда, онхо ба сохахои мушаххаси назо- 
рати прокурорй таксим шуда, яке аз ин самтхо на- 
зорати тафтиши пешакй ва тахкик ба шумор мера- 
вад. Ин самти фаъолияти макомоти прокуратура 
бо Кодекси мурофиавии чиноятй ва Конуни кон- 
ститутсионии Чумхурии Точикистон «Дар бораи 
макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон» 
танзим гардидааст.

Назорати прокурорй дар мархилаи тафтиши 
пешакй ва тахкик аз вакти ворид шудани ариза- 
ву шикоятхо ва дигар хабару маълумот дар бораи 
содиршавии чиноят огоз ёфта, то кабули карори 
нихоии конунй бо онхо давом мекунад.

Макомоти прокуратура хангоми ба амал баро-

вардани назорати прокурорй дар рафти тафтиши 
пешакй ва тахкик ба холатхои зерин диккати мах- 
сус медихад:

- риояи хукуку озодихои инсон ва шахрванд;
- ичрои тадбирхои оперативй бо максади 

чустучуи чинояткорон;
- дарёфти далелхо бо парвандахои чиноятй;
Мохияти назорати прокурорй вобаста ба тафти-

шоти чиноятхо дар он зохир мегардад, ки ба хамон 
маълумотхо, далелхо, хуччатхо ва нишондодхои 
шохидон, гумонбаршудагон, айбдоршавандахо, 
хулосахои мутахассисон ва гайра бахои дурусти 
хукукй дода шавад. Пурра, босифат ва хаматарафа 
тафтишу тахкик гардидани чиноятхо аз назорати 
дахлдори прокурорй вобастагии калон дорад.

Прокурор назоратро аз руи тафтиши пешакй 
ва тахкик дар асоси моддахои 212, 213, 214, 215, 
216, 217 ва 218 КМЧ Чумхурии Точикистон амалй 
менамояд. Вай дар доираи конун гузаронидани та- 
моми харакатхои фаврию тафтишотиро назорат ва 
барои таъмини адолати судй накши мухимро ичро 
мекунад.

Прокуратура дар самти ба амал баровардани 
назорати прокурорй ва мубориза бо чинояткорй 
фаъолияти дигар макомоти хифзи хукукро 
хамоханг (координатсия) месозад. Дар ин мав- 
рид, бахусус дар мархилаи тафтишоти пешакй 
назорати прокурорй ба он равона мегардад, ки
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«  Первым прокурором Душанбинской окружной прокуратуры был Носиров 
С., назначеный на должность постановлением Революционного комитета 
и приказом НКЮ Таджикской АССР от 18 февраля 1925 года.

хар як чинояте, ки содир шудааст, ошкор нашу- 
да намонад; шахсе, ки чиноят содир кардааст, 
мувофики талаботи конун ба чавобгарй каши- 
да шавад; ягон нафар беасос ва гайриконунй ба 
чавобгарии чиноятй кашида нашавад; хукукхои 
ягон нафар гайриконунй махдуд карда наша- 
вад; тартиби мукаррарнамудаи конунгузории 
мурофиавй-чиноятй риоя карда шавад (тарти- 
би огоз ва тафтиши парвандахои чиноятй, риояи 
мухлатхои мурофиавй, химояи хукукхои иштирок- 
чиёни мурофиаи судии чиноятй ва гайра); талабо- 
ти моддаи 15-и КМЧ Чумхурии Точикистон оид ба 
таъмини тафтиши пурра, хаматарафа ва холисона 
риоя карда шавад; дар рафти тафтиши чиноятхо 
ба холатхои айбдоркунанда ва сафедкунанда, ин- 
чунин холатхои сабуккунанда ва вазнинкунандаи 
чазо бахои дахлдори хукукй дода шавад; сабабу 
шароитхои содиршавии чиноятхо муайян гардида, 
барои бартараф намудани онхо чораандешй карда 
шавад.

Объекти бевоситаи назорати прокурорй 
хангоми тафтиши чиноятхо, фаъолияти макомоти 
давлатй ва шахсони мансабдоре мебошад, ки 
хукуки пешбурди тафтиши пешакй ва тахкикро 
доранд.

Тибки талаботи моддаи 122 КМЧ Чумхурии 
Точикистон макомоте, ки хукуки бурдани таф- 
тиши пешакй ва тахкикро доранд, инхоянд: 
макомоти прокуратура; Кумитаи давлатии ам- 
нияти миллй; Вазорати корхои дохилй; Агентии 
назорати маводи нашъаовари назди Президенти 
Чумхурии Точикистон; Агентии назорати давла- 
тии молиявй ва мубориза бо коррупсияи Чумхурии 
Точикистон.

Амалияи назорати прокурорй аз руи тафтишо- 
ти пешакй нишон медихад, ки хануз холатхои аз 
кайд пинхон намудани чиноятхо дар фаъолияти 
макомоти хифзи хукук чой дорад, ки муборизаи 
самаранокро ба мукобили чинояткорй коста ме- 
гардонад.

Аз ин ру, бо максади хифзи дахлдори 
хукуку озодихои инсон ва шахрванд дар доираи 
ваколатхояш прокурор вазифадор мебошад, ки 
мохе як маротиба ичрои талаботи конунро оид 
ба кабул, бакайдгирй, баррасй ва халли аризаву 
шикоят ва ахбороти воридшуда дар бораи содир 
намудани чиноятхо санчида, марбут ба камбудиву 
конуншиканихои ошкоршуда чорачуй намояд. На- 
зорати дахлдори прокурорй дар ин самт холатхои 
аз кайд пинхон кардани чиноятхоро пешгирй ме- 
намояд.

Дар баробари ин, конуни мурофиавии 
чиноятй ба прокурор хукук додааст, ки хама 
гуна парвандахои чиноятиро (ба истиснои 
парвандахо марбут ба чиноятхои дорои хусусия- 
ти коррупсионй, ки онро прокурор метавонад ба

истехсоли худ гирад), бо максади таъмини тафти- 
ши пурра, хаматарафа ва объективонаи онхо аз як 
макомоти тафтишотй гирифта, ба макомоти дига- 
ри тафтишотй, ё аз як муфаттиш гирифта, ба му- 
фаттиши дигар супорад.

Прокурор вазифадор аст, ки хар як 
конунвайронкуниро сари вакт ошкор сохта, бахри 
бартараф кардан ва огохонии минбаъдаи онхо 
чораандешй намояд.

Дастури прокурор яке аз воситахои амалй на- 
мудани натичаи назорати прокурорй оид ба ичрои 
конунхо дар фаъолияти макомоти фаврй-чустучуй, 
тахкики ибтидой ва тафтиши пешакй мебошад. 
Мувофики конун ичрои дастури асосноки про
курор, ки ба макомоти салохиятнок оид ба вай- 
рон кардани талаботи конун ё риоя накардани он 
дода шудааст, хатмй аст (кисми сеюми моддаи 30 
Конуни конститутсионии Чумхурии Точикистон 
«Дар бораи макомоти прокуратураи Чумхурии 
Точикистон», моддаи 213-и КМЧ Чумхурии 
Точикистон).

Аз болои дастури прокурор ба прокурори 
болой шикоят кардан ичрои онро боз намедорад, 
гайр аз мавридхое, ки дар кисми 2 моддаи 45 КМЧ 
Чумхурии Точикистон пешбинй шудаанд, яъне дар 
бораи ба сифати айбдоршаванда ба чавобгарии 
чиноятй кашидан; дар бораи банду басти (квали- 
фикатсияи) чиноят ва хачми айбдорй; дар бораи 
фиристонидани парвандаи чиноятй ба суд ё дар 
истехсолот катъ намудани он.

Дар ин маврид прокурори болой карори 
кабулкардаи прокурори поёниро бекор менамояд, 
ё тафтиши минбаъдаи онро ба муфаттиши дигар 
вогузор мекунад.

Конунгузор холатхоеро низ муайян намуда- 
аст, ки барои гузаронидани баъзе аз амалиётхои 
тафтишотй ичозати прокурор зарур мебошад. 
Аз чумла, ичозати прокурор барои гузаронида- 
ни амалиётхои тафтишотие, ки ба дахлнопазирии 
шахс, манзил, мукотиба, махдуд кардани хукук, 
озодии инсон ва шахрванд, дароз кардани мухлати 
тафтишоти пешакй ва дар хабс нигох доштани ай- 
доршавандагон ва гайра лозим аст.

Хамчунин, ичозат ё розигии прокурор дар 
мавридхои зерин хатмй мебошад:

- хангоми дар истехсолот катъ намудани пар- 
вандаи чиноятй бинобар сабаби татбик намудани 
санади авф;

- хамчун чораи пешгирй ба хабс гирифтан ва 
кофтуков гузаронидан;

- аз мансаб дур кардан;
- дар бемористони рухй чой додани айбдорша- 

ванда ё гумонбаршаванда;
- амалй намудани назорати статсионарй 

хангоми гузаронидани экспертизаи судй- 
рухшиносии махбусон ва махкумшудагон;
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«  1-уми октябри соли 1925 хайати прокуратураи округи Душанбе аз прокурор, 
котиби прокурор, коргузор ва хаткашон (курьер) иборат буд.

Лахзахо аз тачлили 15-солагии Истиклолияти давлатии Точикистон.

- гузоштани дабс ба мукотибот ва ёфта гириф- 
тани вай аз идораи почта ва телеграф, гуш кардани 
гуфтугудои телефонй.

Мувофики конун тандо дар долатдои таъхир- 
нопазир бе ичозати прокурор гузаронидани коф- 
туков рухсат дода шудааст (моддаи 168 КМЧ, 
Чумдурии Точикистон), аммо макомоти тафтишо- 
тиро лозим аст, ки дар мудлати як шабонаруз дар 
ин бора ба прокурор хабар диданд.

Хангоми ичозат додан барои татбики чораи 
пешгирй-дабси пешакй прокурор вазифадор аст 
парвандаи чиноятиро омузад ва дакик муайян со- 
зад, ки асос барои ба дабс гирифтани шахс мавчуд 
даст, ё не. Дар долатдои зарурй шахси гумонбар- 
шуда ё айбдоршавандаи болиг аз чониби прокурор 
пурсиш карда мешавад. Вале гумонбаршавандаи 
ноболигро прокурор вазифадор аст, ки датман 
пурсиш намояд.

Агар прокурор аз додани ичозат барои ба дабс 
гирифтан даст кашад, он год у бояд сабаби онро 
нишон дидад.

Кодекси нави мурофиавии чиноятии Чумдурии 
Точикистон аз ваколати прокурор ба салодияти 
суддо вогузор намудани додани ичозати дабси 
пешакй ва дигар амалиёти фаврй-тафтишотиро 
пешбинй намудаст.

Тарафдорони акидаи ба салодияти суд до- 
дани ичозати дабси пешакй онро чунин маъни- 
дод менамоянд, ки бояд конунгузории Чумдурии 
Точикистон ба санаддои меъёрии дукуки 
байналмилалй мувофик гардонида шавад.

Ба андешаи ман, чун як нафар дукукшинос 
ва корманди сода, дамаи санаддои меъёрии 
дукукии амалкунандаи Чумдурии Точикистон ба 
санаддои байналмилалие, ки аз чониби Чумдурии 
Точикистон эътироф шудаанд, пурра мувофикат 
мекунанд.

Тибки Паймони байналмилалй «Доир ба 
дукукдои шадрвандй ва сиёсй», ки бо Катьномаи 
Ассамблеяи Генералии СММ 16 декабри соли 1966 
кабул шудааст, дамаи одамон дар назди конун ба- 
робаранд.

Инчунин дар дамин Паймони байналмилалй 
кайд гардидааст, ки дар як шахс тибки талаботи 
конунгузории дамон давлат, ки ба талаботдои 
санаддои меъёрдои байналмилалй зид нестанд, 
бояд ба дабси пешакй гирифта шавад.

Конунгузории мурофиавй-чиноятии амал- 
кунанда салодияти прокурорро оид ба додани 
ичозат барои интихоби чораи пешгирй-дабси 
пешакй пешбинй карда, дамзамон дар давраи 
тафтишоти пешакй ба шахси ба дабс гирифташу-
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1 октября 1925 года штатная численность Душанбинской окружной прокуратуры 
состояла из прокурора, секретаря прокурора, делопроизводителя и курьера.

да ва адвокати у хукук додааст, ки карори кабул 
намудаи макомоти тафтишоти пешакй ва ичозати 
прокурорро марбут ба татбики хабси пешакй ба 
суди зинаи аввал шикоят намоянд. Дар сурати 
рози набуданашон бо карори суди зинаи аввал 
онхо метавонанд ин карори судиро ба суди зинаи 
болой шикоят кунанд. Бояд фаромуш накард, ки 
конунгузории амалкунандаи мурофиавй-чиноятй 
баробари прокурор, ба суд низ салохияти додани 
ичозати хабсро додааст.

Хамин тарик, назорати прокурорй оид ба 
ичрои конунхо дар рафти тафтишоти пешакй яке 
аз самтхои мухимтарин ва ивазнашавандаи на- 
зорати прокурорй буда, барои таъмини волоияти 
конун, тахкими конуният ва тартиботи хукукй, 
хифзи хукуку озодихои шахрвандон аз хама гуна 
вайронкунихо ва худсарихои макомоти фаврй- 
тафтишотй равона шудааст.

А.Холмуродов 
Начальник Управления
по надзору за предварительным следствием 
в органах прокуратуры РТ

Организация и осуществление 
прокурорского надзора 
за исполнением законов в ходе 
предварительного следствия
В данной статье речь идёт о роли прокуратуры 
в осуществлении надзора за предварительным 
следствием. Автор анализирует нормы уголовно
процессуального законодательства, касающиеся 
полномочия прокурора в этой области.
Также в свете международных правовых актов 
излагается точка зрения по поводу целесообраз
ности передачи суду компетенции дачи санк
ции на арест, проведение обыска и оперативно
розыскных мероприятий.

A.Holmurodov
The head of department of General office of public 
prosecutions the Republic of Tajikistan on supervision of 
preliminary investigation in organs of the Prosecutor's office

The organization and procurator's 
supervision realization behind 
performance of laws during 
preliminary investigation
In the given article it is a question of a role of Office 
of Public Prosecutor in realization of supervision of 
preliminary investigation. The author analyzes norms of 
the criminal procedure legislation, concerning authorities 
of the public prosecutor in this area.
Also, in the light of the international elements of law, 
the point of view concerning expediency of transfer is 
stated to court of the competence of a summer residence 
of the sanction on arrest, realization of a search and 
operatively-search actions.

Лахзахо аз кори чаласаи 
Хайати мушовара.
Соли 2006.
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«  17-уми январи соли 1927 бо Фармони Комиссариати халкии адлияи ЧХШС Точикистон тахти 
№ 146 & 2 прокуратураи Вилояти Худмухтори Кухистони Бадахшон таъсис ёфт, ки дар 
хайати ду нафар - прокурори вилоят ва котиб фаъолият менамуд.

Чураев Шарифчон Эргашевич 
муовини сардори Раёсати назорати 
ичрои конунгузории андоз ва гумруки 
Прокуратураи генералии ЧТ

Соли таваллудаш 1960. Соли 1988 
факултаи хукукшиносии УДТ ба номи
В.И.Ленинро хатм намуда, худи хамон 
сол фаъолияти мехнатиашро дар 
макомоти прокуратура огоз кардааст. 
Дар ин давра ба хайси муфаттиши про
куратураи нохияи Октябри ш.Полтаваи 
Украина, ёрдамчии прокурори шахри 
Душанбе оиди назорати баррасии 
парвандахои чинои дар судхо, проку
рор ва прокурори калони Раёсати на- 
зорати баррасии парвандахои чинои 
дар судхои прокуратураи Чумхурии 
Точикистон, муовин ва муовини аввали 
прокурори нохияи Рохи Охани (хозира 
н.Шохмансури) ш.Душанбе, муовини

директори Маркази такмили ихтисо- 
си кормандони макомоти прокуратура 
ва омузиши проблемахои чинояткори, 
муовини сардори Раёсати назорати 
ичрои конунхо дар макомоти гумрук ва 
наклиёти Прокуратураи генералии ЧТ, 
муовини сардори Раёсати назорати 
ичрои конунхо дар наклиёти Прокурату- 
раи генералии Чумхурии Точикистон кор 
кардааст. Аз мохи феврали соли 2006 
инчониб ба сифати муовини сардори 
Раёсати назорати ичрои конунгузории 
андоз ва гумруки Прокуратураи генера- 
лии Чумхурии Точикистон адои вазифа 
менамояд. Мушовири адлияи дарачаи 1. 
Корманди фахрии прокуратура.

^амохангсозии назорати прокурори 
бахри химояи бозори истеъмолИ

Хифзи бозори дохилй аз воридоти молдои 
пастсифат дар тамоми мамолики дунё вазифаи 
макомоти давлатй, алалхусус макомотест, ки мах- 
сус бо ин максаддо таъсис дода шудаанд.

Яке аз чунин макомоти давлатй, ки макоми хо- 
саро дар димояи бозори дохилй аз воридоти молдои 
пастсифат ишгол менамояд, макомоти гумрук ба 
шумор меравад. Макомоти гумруки Точикистони 
содибистиклол 22 январи соли 1992 мутобики 
Карори Хукумати Чумдурии Точикистон таъсис 
ёфт, ки макоми марказии идораи гумруки миллй- 
Сарраёсати назорати гумрукй ба шумор мерафт.

Низомнома дар бораи ин Сарраёсат 11 апре
ли соли 1992 аз чониби Хукумати чумдурй тасдик 
карда шуд. Моди ноябри дамон сол бошад, сессияи 
Шурои Олии Чумдурии Точикистон Сарраёсати 
назорати гумрукиро ба Кумитаи давлатии гумру- 
ки назди Шурои вазирони Чумдурии Точикистон 
табдил дод.

Аввалин маротиба дар чумдурй Кодекси гум- 
рук ва Конун дар бораи тарифи гумрукй кабул 
гардиданд, ки ондо асосдои дукукй, иктисодй 
ва ташкилии фаъолияти гумрукиро муай- 
ян намуда, ба димояи истиклолият ва амнияти 
иктисодии Чумдурии Точикистон, фаъол сохтани 
муносибатдои иктисодии Чумдурии Точикистон 
дар низоми муносибатдои иктисодии чадонй, 
таъмини димояи дукукии шадрвандон, субъекто- 
ни хочагидорй ва макомоти давлатй, инчунин аз 
чониби ондо риоя намудани уддадоридо дар содаи 
фаъолияти гумрукй нигаронида шудаанд.

Яке аз монеадои мудими самти воридоти 
молдои пастсифат ва гайристандартй ба бозори 
дохилии истеъмолии чумдурй, ин сертификатсия- 
кунонии молу мадсулоти аз хоричи кишвар ворид- 
шаванда мебошад.

Мувофики конунгузории амалкунанда сер-

ва назорати гумруки

тификати истедсоли мол дуччатест, ки кишвари 
истедсолкунандаи молро бечунучаро муаррифй 
менамояд ва аз чониби макомоти ваколатдор, ё 
ташкилоти дамин кишвар, ё кишвардои содирку- 
нанда дода шудааст, агар дар кишвари содирку- 
нанда сертификат дар асоси маълумоти кишвари 
истедсолкунандаи мол дода шавад.

Сертификати истедсоли мол дамзамон бо де- 
кларатсияи гумрукй ва дигар дуччатдо дангоми 
барасмиятдарории гумрукии моли ба каламрави 
гумрукии Чумдурии Точикистон воридшаванда 
пешнидод карда мешавад.

Мувофики моддаи 149-и Кодекси гумруки 
Чумдурии Точикистон ичозати мол аз чониби 
макомоти гумрук дар долате анчом дода меша- 
вад, ки агар ба макомоти гумрук ичозатномадо, 
сертификатдо, рухсатномадо ва (ё) дуччатдои 
дигари тасдиккунандаи риояи маддудиятдои 
мукарраркунандаи санаддои меъёрии дукукии 
Чумдурии Точикистон, ё санаддои дукукии байнал- 
милалии эътирофнамудаи Чумдурии Точикистон 
пешнидод шуда бошанд.

Санчишдои прокурорй ва гумрукй дар ин самт 
аз он шадодат медидад, ки доло дам долатдои зиё- 
ди ба чумдурй ворид шудани маводдои гуногуни 
гайристандартй ва ба даёти инсон хавфнок чой до- 
ранд.

Масалан, тибки накшаи кории Прокуратураи 
генералй барои нимсолаи дуюми соли равон долати 
ичрои Конуни Чумдурии Точикистон «Дар бораи 
димояи дукуки истеъмолкунандагон» дангоми ба- 
расмиятдарории гумрукии маводдои доруворй ва 
техникаи тиббй мавриди санчиш карор дода шуда, 
дар рафти он муайян гардид, ки дар давраи 11 
моди соли 2008 ба микдори 10.911 кг. маводдои 
доруворию молдои тиббй ва 7.145 кг. маводдои 
атторию ороишии пастсифат, калбакй, мудлаташ
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«  17 января 1927 года приказом НКЮ Таджикской АССР за № 146 была образована 
прокуратура ГБАО со штатами - прокурор и секретарь.

гузаштаи ба талаботхои стандарт чавобгу набуда, 
ки ба худуди чумхурй аз чониби сохибкорон ворид 
карда шуда буданд, ошкору мусодира карда шу
данд.

Вобаста аз худуди воридшавиашон маводхои 
дорувории ба талаботи меъёрхои мукарраргардида 
чавобгу набуда чунин ба назар мерасад:

- шахри Душанбе -  4 168 кг.
- вилояти Сугд -  6 609 кг.
- минтакаи Кулоб -  134 кг.

Маводхои атторию ороишй:
- шахри Душанбе -  6 542 кг.
- минтакаи Кургонтеппа -  400 кг.
- минтакаи Кулоб -  203 кг.
Чунин холат хангоми ворид намудани дигар 

намудхои молу махсулоти ниёзи мардум низ чой 
дорад.

Масалан, мувофики маълумотхои расмии аз 
Агентии «Точикстандарт» воридгардида, дар 10 
мохи соли 2008, аз муомилот ба хачми умумии 
331 540 тонна орди гандумй, 78,5 тонна гандум ва 
дигар галладонагй, 4,5 тонна макарон ва дигар 
махсулоти ордй, 3 150 тонна махсулотхои каннодй, 
18 566 деколитр машруботи спиртй, 13.315 деко- 
литр нушокихои гайриспиртй, 1,8 тонна махсулоти 
гуштй, 27.14 тонна чой, кахва, какао, 182.85 тонна 
равгани растанй, 4,8 тонна махсулоти нонй, 273,8 
тонна канд, набот, асал, 17,3 тонна намак, иловахо 
ба хурок, 6,1 тонна махсулоти ширй, 199,4 тон
на тухми мург, ба микдори умумии 974, 522 тон
на махсулоти нафтй, аз кабили бензин, солярка, 
нафти хом, битум, антифриз ва гайрахо хамчун 
махсулоти гайристандартй ва ба хаёти инсон хавф- 
нок ошкору мусодира карда шудааст.

Албатта, ин нишондихандахо хануз холати 
аслии чойдоштаро ба пуррагй инъикос накарда, 
танхо холатхои расман ошкору ба кайд гирифта 
шудаи махсулотхои пастсифат ва ба стандартхо 
чавобгу набударо нишон медихад.

Пушида нест, ки хануз бо роххои гуногун 
ба бозори истеъмолии чумхурй молу махсулоти 
гайристандартию пастсифат ва ба хаёти инсон 
хавфнок хеле зиёд ворид мегарданд.

Хамин аст, ки дар давраи соли 2006 ва семохаи 
аввали соли 2007 танхо аз чониби макомоти гум- 
рук 59 холати конунвайронкунй, ки объекти 
онхо махсулоти спиртй ва тамоку буданд, ошкор 
гардида, 3 парвандаи чиноятй ва 56 парвандаи 
хукуквайронкунии маъмурй огоз гардида, ба 
маблаги умумии 3 637 сомонй чаримахо ситонида 
шудаанд.

Инчунин, дар хамин давра дар хамбастагй бо 
прокурорхо, макомоти гумрук ва дигар макомоти 
хифзи хукук аз гардиши гайриконунй 16 674 литр 
машруботи гуногун ба маблаги 63 096 сомонй ва 
81 952 куттй махсулоти тамоку ба маблаги 54 673 
сомонй, ки бе тамгахои аксизй ва ё бо тамгахои 
аксизии калбакй ба фуруш бароварда шуда бу- 
данд, гирифта шуда, нисбати шахсоне, ки дар 
харакатхояшон аломатхои таркиби чиноят мавчуд 
буданд, 184 парвандаи чиноятй огоз карда шуда
аст.

Чунончй, шахрванд Муминова М.А., сокини 
шахри Истаравшан дар санаи 20-уми апрели соли 
2007 дар минтакаи гумрукии «Платина»-и нохияи 
Спитамен хангоми бо рохи кочок, яъне бидуни на- 
зорати гумрукй аз хати сархади давлатии Чумхурии 
Узбекистан ба Чумхурии Точикистон ворид наму- 
дани маводхои доруворй, аз чумла 2 100 дона спир- 
ти этилии гунчоишаш 50 мл., 100 дона моеи «Ново- 
пассит» ва 35 дона «Ферумлек 100 мл» аз тарафи 
кормандони гумруки ин дидбонгох дастгир карда 
шуда, у дар асоси моддаи 198 Кодекси Чумхурии 
Точикистон дар бораи хукуквайронкунии маъмурй 
ба чавобгарй кашида шудааст.

Тасдики ин холатхо санчишхои якчояи 
макомоти прокуратура ва гумрук низ шуда ме- 
тавонад. Фаъолияти ин ду макомот, ки дар асо- 
си хамохангй ба рох монда шудааст, дар рафти 
санчиш холатхои зиёди конунвайронкунихоро дар 
ин самт ошкор намудааст.

Санчиши холати ичрои Конуни Чумхурии 
Точикистон «Дар бораи химояи хукуки истеъмол- 
кунандагон» хангоми барасмиятдарории гумрукии 
маводхои доруворй ва техникаи тиббй муайян на- 
муд, ки дар шуъбаи дорухонаи Чамъияти саххомии 
шакли кушодаи «Доруи точик», вокеъ дар шахри

Лахзахо аз кори чаласаи Шурои хамохангсозии макомоти хифзи хукуки Чумхурии Точикистон. Соли 2008.
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«  Солхои 1924-1931 кормандони макомоти прокуратураи Точикистон бо босмачихо, ки 
зери сарварии Курбошй Иброхимбек, Фузайл Махсум, Анвар-пошшо, Салим-пошшо, 
Давлатмандбой, Курбошй Рахмонкул, Азим-марка, Лакай Исоков, Курбошй Саидалй 
ва дигарон амал мекарданд, бомуваффакият мубориза бурдаанд.

Лахзаи имзо гардидани протоколи чаласаи Прокуророни генералии 
давлатхои узви Созмони Хамкории Шанхай. Душанбе, 2006.

Рогун аз 100 номгуй маводи доруворй хамагй 3 
ададаш бо сертификати сифат таъмин буду халос.

Айнан чунин конунвайронкунихо дар раф- 
ти санчишхои прокурорй дар шахру нохияхои 
Хучанд, Кулоб, Вахш, Чалолиддини Румй, Иста- 
равшан, Исфара, Хисор, Турсунзода, Шахритус, 
Шахринав, Чилликул, Ховалинг, Муъминобод ва 
Фархор низ ошкор карда шуданд.

Дар мачмуъ, макомоти прокуратура аз 
натичаи ин санчиш, бахри бартараф кардани кам- 
будию конунвайронкунихо ва сабабу шароитхои 
ба содиршавии онхо мусоидаткарда ба унво- 
нии рохбарони ташкилоту муассисахо ва дигар 
сохторхои сохавй 70 пешниход, 18 амр ирсол кар
да, ба 5 санади гайриконунй эътироз оварда, нис- 
бати 142 нафар ашхос истехсолоти маъмурй ва 4 
парвандаи чиноятй огоз намудааст.

Санчиши холати ичрои конунгузории амал- 
кунанда аз чониби макомоти дахлдор дар хусуси 
барасмиятдарории гумрукй, сертификатсиякунонй 
ва ба фуруш баровардани молхои ниёзи мардум 
низ чунин камбудихоро ошкор сохт.

Дар рафти он холати ичрои Конунхои 
Чумхурии Точикистон «Дар бораи химояи хукуки 
истеъмолкунандагон», «Дар бораи сертификат- 
сияи махсулот ва хизматрасонй», «Дар бораи

стандартизатсия, «Дар бораи сифат ва бехата- 
рии махсулоти хурокворй», «Дар бораи каранти- 
ни растанихо», «Дар бораи байторй» ва Карори 
Хукумати Чумхурии Точикистон тахти № 97 аз 
16.03.1999 сол «Оиди химояи бозори дохилии 
Чумхурии Точикистон аз воридоти махсулоти 
пастсифат» мавриди тахлил ва санчиш карор дода 
шуд.

Санчиш нишон дод, ки танхо дар худуди вилоя- 
ти Хатлон 67 холати ба стандарти давлатй чавобгу 
набудани махсулоти хурокворй, аз кабили равгани 
растанй дар 9 холат ба микдори 2. 020 кг., орд дар
2 холат ба микдори 2. 500 кг., нушокихои спиртй 
дар 8 холат ба микдори 340 шиша, ё 169,9 деко- 
литр, махсулоти каннодй дар 2 холат ба микдори 
40 кг., хасиб дар 5 холат ба микдори 98 кг., намаки 
ошй дар 20 холат ба микдори 2 850 кг., тухм дар
3 холат ба микдори 1 298 дона, яхмос дар 5 холат 
ба микдори 47 кг., оби ошомиданй дар 13 холат 
ба микдори 6 482 литр ва 47 кг. махсулоти ширй 
ошкор ва мусодира карда шуданд.

Аз натичаи санчиши мазкур аз тарафи про- 
куророн ба унвонии макомоти дахлдори давлатй 
бахри бартараф намудани конунвайронкунихо ва 
сабабу шароитхои ба содиршавии оно мусоидат- 
карда 59 пешниход, 49 амр, 169 эътироз оварда, 23
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«  В 1924-1931 гг. сотрудники органов прокуратуры Таджикистана успешно боролись 
с басмачеством, во главе которого стояли Курбаши Иброхимбек, Фузайл Махсум, 
Анвар-пошшо, Салим-пошшо, Давлатмандбой, Курбаши Рахмонкул, Азим-марка, 
Лакай Исоков, Курбаши Саидали и другие.

истедсолоти интизомй, 402 истедсолоти маъмурй 
ва 6 парвандаи чиноятй огоз карда шудааст.

Ин дастоварддо метавонанд дар дамодангсозии 
фаъолияти назоратии макомоти прокуратура ва 
гумрук боз дам пурмадсултар гардад.

Дар солдои охир, дар натичаи фаъолияти 
Шурои дамодангсозии макомоти дифзи дукук дар 
мубориза бо чинояткорй (Фармони Президенти 
Чумдурии Точикистон № 548 аз 01.04.2001 сол)

як катор шаклдои дамкоридо, аз кабили гузаро- 
нидани чаласадои байнисодавй, тартиб додани 
накшадои кории якчоя, фиристодани мактубдои 
ахборотй, маълумотдои оморй ва гайра арзи вучуд 
намудааст.

Истифода аз шаклдои дар амал чоригардидаи 
дамодангсозй тандо ба манфиати кор буда, бадри 
пурра амалй гардидани конундои дар боло зик- 
ршуда такони бузурге мегардад.

Ш.Э.Джураев
Заместитель начальника Управления 
Генеральной Прокуратуры Рт  
по надзору за исполнением налогового 
и таможенного законодательства

Координация прокурорского 
надзора и таможенного 
контроля в деле защиты 
потребительского рынка
Защита внутреннего рынка от некачественных 
товаров является обязанностью государствен
ных органов, в том числе органов таможни, об
разованных Постановлением Правительства Ре
спублики Таджикистан 22 января 1992 года. 
Автор статьи считает, что с целью реальной за
щиты потребительского рынка необходимы ко
ординация деятельности органов прокуратуры 
и таможни в предупреждении и пресечении не
законного ввоза некачественных и вредных для 
жизни и здоровья людей товаров, привлечение к 
должной правовой ответственности лиц, совер
шивших указанные правонарушения.

S.E.Dzhuraev
The deputy chief of department the of General office 
of public prosecutions the Republic of Tajikistan 
on supervision for Performance tax 
and the customs legislation

Procurator's supervision and 
customs supervision coordination 
in business of protection of the 
consumer market
Protection of home market against the poor-quality 
goods is the responsibility of state structures, including 
bodies the customs formed by the Governmental order 
of Republic Tajikistan on January, 22nd, 1992.
For the purpose real protection of the consumer market 
attraction to due legal liability of the persons who have 
made indicated offences is necessary coordination 
of activity of organs of the Prosecutor's Office and 
customs in the prevention and suppression of illegal 
importation poor-quality, and harmful to a life and 
health of people of the goods, the author of the article 
considers.
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«  Солхои аввали фаъолияти худ макомоти прокуратураи Точикистон аз кадрхои сохибихтисос 
танкиси мекашид. Чунончи, дар соли 1930-12 фоизи кормандони прокуратураи чумхуриро 
коргарон ва 9,3 фоизашро дехконон ташкил медоданд, ки на танхо саводи хукуки, балки 
саводи кофии умуми низ надоштанд.

Гиёев Исомуддин Саидмухиддинович 
сардори шуъбаи назорати ичрои 
конунхо дар макомоти корхои дохилаи 
прокуратураи шахри Душанбе

Соли таваллудаш 1951. Хатмкардаи 
Омузишгохи педагогии нохияи Гарм (соли 
1970) ва факултаи хукукшиносии УДТ ба 
номи В.И.Ленин (соли 1978). Аз соли 1978 
дар макомоти прокуратура фаъолият до- 
шта, дар вазифахои муфаттиши прокура- 
тураи вилояти Кургонтеппа, муфаттиш, 
муфаттиши калон оид ба корхои махсусан 
мухим ва сардори шуъбаи тафтишотии про
куратураи хамин вилоят, прокурори нохияи 
Кубодиён ва муовини прокурори вилояти 
Кургонтеппа ифои вазифа намудааст. Аз 
мохи июли соли 1999 то инчониб вазифаи 
сардори шуъбаи назорати ичрои конунхо 
дар макомоти корхои дохилаи прокуратураи 
шахри Душанберо ба зимма дорад.

Иакши назорати прокурори дар пешгири намудани 
нинояткории шахсони пешсудшуда

Моддаи 14-и Конститутсияи Чумдурии 
Точикистон, ки аз Эъломияи умумии дукуки ба
шар ва дигар санаддои байналмилалй оид ба 
дукуки инсон сарчашма гирифтааст, маддуд кар- 
дани дукук ва озодидои шадрвандро тандо бо 
максади таъмини дукук ва озодии дигарон, тар- 
тиботи чамъиятй, димояи сохти конститутсионй 
ва тамомияти арзии чумдурй раво медонад. Аз ин 
ру, род надодан ба содиршавии чиноятдо ва пеш- 
гирии ондо, максад ва вазифаи асосии макомоти 
муайяни давлатй буда, дар конундои амалкунанда 
инъикоси худро ёфтаанд. Мувофики мукаррароти 
кисми 2-и моддаи 46 Кодекси чиноятй ва моддаи 
3 Кодекси ичрои чазои чиноятии чумдурй, яке аз 
максаддои асосии чазои чиноятй ва конунгузории 
ичрои чазои чиноятй ислоди мадкумшуда ва пеш- 
гирии содир гардидани чиноятдои нав аз чониби 
у мебошад.

Моддаи 13 Конуни Чумдурии Точикистон 
«Дар бораи системаи ичрои чазои чиноятй» (аз 
23.06.2004 сол) муассисадои ислодиро вазифадор 
намудааст, ки дар бобати ислодшавии мадбусон 
кордои тарбиявй гузаронад.

Аз тадлили конунгузорй бармеояд, ки тамоми 
низоми ичрои чазои чиноятй ба ичрои як вазифа, 
яъне ислоди мадкумшудагон ва пешгирии содир 
кардани чиноятдои нав аз чониби ондо нигарони- 
да шудааст.

Дар пешгирии содир кардани чинояти нав аз 
тарафи шахсони мадкумшуда баъди адои чазо, 
адамияти махсусро чорадои ичтимоие, ки ба дифзи 
дукук, озодй ва манфиатдои конунии озодшуда- 
гон, расонидани ёрй чидати адаптатсияи (одат 
кардан ба мудити ичтимой ) ондо равона шудаанд, 
доро мебошанд. Зарурияти татбики чунин чорадо 
дар он аст, ки бар асари муддати муайян ва баъзан 
тулонй дар чойдои мадрумй аз озодй карор дошта-

ни озодшудагон, баъди баромадан ба озодй, ондо 
дар як долати душвор мемонанд.

Ин пеш аз дама, аз он вобаста аст, ки дар давраи 
адои чазои мадрумй аз озодй ондо аз мустакилият 
мадрум буда, тарзи даёти ондо аз руи коидадо ва 
речаи махсус чараён гирифтааст. Яъне тамоми 
рафтори озодшудагон дар як давраи муайян тадти 
назорати махсус карор дошта, боиси гум гаштани 
мустакилияти ондо мешавад.

Аз тарафи дигар, ба шахсони озодшуда, 
омилдои дигари ичтимой, аз кабили гум карда- 
ни оила, чои зист, чои кор, надоштани маблаг 
барои рузгузаронй то ёфтани чои кор, надошта- 
ни ихтисос барои ба кор даромадан, гум кардани 
кобилияти корй, ба синни пиронсолй расидан, 
беморй, набудани фарзанд, ё дигар ашхоси ондоро 
нигодубинкунанда ва гайра, метавонанд таъсири 
манфй расонида, сабабгори аз тарафи ондо содир 
гардидани чиноятдои нав шавад.

Дар пешгирй намудани аз тарафи озодшуда- 
гон содир гардидани чинояти нав, дар баробари 
чорадои ичтимой, тадбирдои инфиродй, тарбиявй, 
фадмондадидй, мушодида ва назорат аз болои раф- 
тори ондо, накши мудимро мебозанд.

Мувофики маълумотдои омории Раёсати 
ахборотдидии ВКД Чумдурии Точикистон (барои 
солдои 2003-2009), дар шадри Душанбе вазни киёсии 
чиноятдои содир намудаи ашхоси пеш чиноят со- 
дир карда, дар шумораи умумии чиноятдои таф- 
тишшуда, (новобаста аз шумораи чиноятхои ба 
кайд гирифташуда) хусусияти доимиро касб карда, 
соли 2003 - 30,5 %, соли 2004-26,0 %, соли 2005-26,4 
%, соли 2006-26,3 %, соли 2007-26,3 %, соли 2008
18,6 % ва дар 3 мохаи аввали соли 2009 -  19,7 % -ро 
ташкил додааст.

Ин чунин маъно дорад, ки дар пойтахти киш- 
вар дар давоми 6 соли охир дар як чинояти таф-
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«  В первые годы деятельности прокуратура остро нуждалась в квалифицированных 
кадрах. Так, в 1930 году 12 % сотрудников прокуратуры были рабочими, а 9,3 
% дехканами, которые не имели достаточного образования, не говоря уже о 
юридическом.

тишшудаи чорум, аз тарафи шахсони пеш чиноят 
содир карда, содир шудааст.

Аз руи тачриба, тамоюли устувор доштани 
сатхи чинояткорй дар байни ашхоси пеш чиноят 
содир карда, аз камбудихои чиддй дар тачрибаи 
таъин ва ичрои чазо, нокифоягии чорахои анде- 
шидашуда, ки ба ислох ва пешгирии чинояткории 
шахсони пеш чиноят содир карда равона шудаанд, 
дарак медихад.

Бо санчишхои гузаронидашуда, ки масъалахои 
расонидани кумаки ичтимой, мушохида ва назо- 
ратро ба рафтори ашхоси пеш чиноят содир кар- 
даро дар бар гирифтааст, холати зикршуда пурра 
тасдик гардидааст.

Мутобики кисми 2 моддаи 211 Кодекси ичрои 
чазои чиноятии чумхурй, ба ашхоси баъди адои 
чазо озодшуда, расонидани кумаки ичтимой дар 
намудхои мусоидат кардан чихати фарохам овар- 
дани шароити мехнатию маишй, расонидани ёрии 
моддй, рафъи окибатхои адои чазо, таъмини нафака, 
чойгир кунонидан дар муассисахои тиббй, интернат 
ва хонаи пиронсолон, мукаррар намудани васоят 
ва гайра пешбинй гардидааст. Моддахои 211-212-и 
ин Кодекс бошад, расонидани кумакхои ичтимоии 
зикршударо, ба зиммаи нозироти корхои ислохй, 
комиссия оид ба кор бо ноболигон, маъмурият, 
коллективхои мехнатй, ташкилотхои чамъиятии 
корхонаю муассиса ва макомоти ичрокунандаи 
чазо, хамчунин ба макомоти худидораи махаллй ва 
хадамоти шугли ахолй вогузор намудаанд.

Ичрои талаботи конуни мазкур аз тарафи 
прокуратураи шахри Душанбе дар Сарраёсати

агентии давлатии хифзи ичтимой, шугли ахолй 
ва мухочирати ш.Душанбе, раёсатхои нохияхои 
шахр, хамчунин шуъбаи хифзи ичтимой, мехнат ва 
шугли ахолии макомоти ичроияи хокимияти дав- 
латии шахри Душанбе санчида шуда, як катор кам- 
будиву конунвайронкунихо ошкор карда шуданд.

Соли 2008 аз муассисахои ислохии чумхурй 
ба макомоти номбурда 301 хабарнома ва аз 
муассисахои ислохии Федератсияи Россия 16 ха- 
барнома чихати расонидани кумаки ичтимой ба 
озодшавандагон ворид шудааст. Аммо, макомоти 
мазкур озодшудагонро танхо ба кайд гирифта, 
чихати ба онхо расонидани кумаки ичтимой ягон 
чора наандешидааст. Дар ин давра аз тарафи 
макомоти нохиявии ин Раёсат танхо 5 нафар ашхо- 
си аз муассисахои ислохй озодшуда (н.И.Сомонй
- 1 нафар ва н.Шохмансур - 4 нафар), ки бевосита 
худашон ба хадамоти шугли ахолй мурочиат на- 
муда буданд, бо кор таъмин карда шудаанд.

Мутобики Низомномаи Сарраёсати Аген- 
тии давлатии хифзи ичтимой, шугли ахолй ва 
мухочирати ш.Душанбе, яке аз вазифахои агентй
- ин ташкил намудани омузиши касбй, бозомузй ва 
такмили ихтисоси шахрвандони бекор ва ашхоси 
корчуй мебошад. Аз байни шахрвандони аз махбас 
озодшуда, дар ин давра танхо ду нафар (н.Сино 1 
ва н.Шохмансур 1) ба курсхои бозомузй фиристо- 
да шудаанд.

Санчиш дар шуъбаи хифзи ичтимой, мехнат ва 
шугли ахолии макомоти ичроияи хокимияти дав- 
латии шахри Душанбе нишон дод, ки аз тарафи ин 
макомот низ, чихати расонидани кумаки ичтимой

Прокурори генералии 
Федератсияи Россия 
Устинов В.В. ва 
муовини Прокурори 
генералии ФР 
Звягинцев А.Г. 
хангоми ширкат 
дар чаласаи 5-уми 
Шурои хамохангсозии 
Прокуророни 
генералии давлатхои 
узви ИДМ.
Душанбе, 2005.
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«  Бинобар нарасидани мутахассисони босавод, дар назди Комиссариати 
халкии адлияи ЧХШС Точикистон курсхои семохаи хукукй ташкил дода 
шуда буданд. Хатмкардагони ин курсхои кутохмуддат ба макомоти адлия, аз 
чумла ба прокуратура ба кор кабул мешуданд.

ба ашхоси аз муассисахои ислохй озодшуда, кори 
муайяне анчом дода нашудааст.

Мувофики моддаи 9 Конуни Чумхурии 
Точикистон «Дар бораи мусоидат ба шугли 
ахолй» давлат ба шахрвандоне, ки ба хифзи 
ичтимой мухточанд, барои дарёфти кор душворй 
мекашанд ва дар бозори мехнат ба ракобати ба
робар кодир нестанд, бо рохи тахия ва амалй на- 
мудани барномахои максадноки мусоидат ба 
шугл, такмил намудани чойхои иловагии корй, 
расонидани хизмати самтгирии касбй ва дигар 
чорахо кафолатхои иловагиро таъмин менамо- 
яд. Ашхоси аз муассисахои ислохй озодшуда, ба 
гурухи шахрвандоне мансубанд, ки дар чустучуи 
кор душворй мекашанд ва дар бозори мехнат ба 
ракобати баробар кодир нестанд.

Аз ин ру, бо карори Мачлиси вакилони халки 
ш.Душанбе 27.12.2007 сол бо №119-12 Барномаи 
мусоидат бо шугли ахолии ш.Душанбе барои 
солхои 2008-2009 тасдик карда шудааст. Боби 3 
Барномаи мазкур ба шугли ахолие, ки аз махбас 
озод шудаанд, бахшида шуда, дар он таъсиси ха- 
дамоти реабилитатсияи мехнатию ичтимой, гуза- 
ронидани корхои самтгирии касбй, тайёрии касбй 
ва бозомузй, бо дарназардошти дар оянда бо кор 
таъмин намудан, пешбинй гардидааст.

Гарчанде таъсис додани хадамоти реабили- 
татсияи мехнатию ичтимой, яке аз чорабинихои 
мусоидат ба шугли ин гурухи шахрвандон бошад 
хам, хадамотхои реабилитатсионй таъсис дода на- 
шудаанд.

Барномаи мазкур хамчунин банд намудани 
чойхои махсуси кориро (квота) барои ин кабил аш- 
хос (дар соли 2008- 41; дар соли 2009-56 чои корй) 
муайян намудааст.

Тибки замимаи 10 ба Барномаи мусоидат ба 
шугли ахолии шахри Душанбе бахри таъмини 
ичтимоии шахрвандони бешугл тавассути пардох- 
ти кумакпулй дар соли 2008-65 000 сомонй ва дар 
соли 2009-70 000 сомонй пешбинй карда шудааст.

Яке аз сарчашмахои маблаггузории барно- 
маи зикршуда маблагхои бучети махаллй ме- 
бошанд, аммо аз тарафи макомоти ичроияи 
махаллии хокимияти давлатй барои амалй наму- 
дани чорабинихои дар барнома муайяншуда, ягон 
маблаг чудо карда нашудааст.

Аз тарафи макомоти зикршуда дар солхои 
2008-2009, ба ягон ашхоси аз муассисахои ислохй 
озодшуда, чихати чойгиркунонй ба интернатхо, 
хонаи пиронсолон, ё таъин намудани васй ё пара
сторон, кумак расонида нашудааст.

Мутобики моддахои 211-213 Кодекси ичрои 
чазои чиноятии Чумхурии Точикистон, нозиро- 
ти корхои ислохии Вазорати адлияи Чумхурии 
Точикистон бахисобгирии ягонаи ашхоси аз чазо 
озодгардидаро анчом дода, нисбати ин гуна аш-

хос зарурият ва хадди имконпазири расонидани 
кумаки ичтимоиро мавриди баррасй карор дода, 
чидду чахди хамаи макомот ва ташкилотхоро дар 
мавриди расонидани кумаки ичтимой, хамоханг 
месозад.

Ичрои ин талаботи конун дар Нозироти корхои 
ислохии ш.Душанбе санчида шуда, мукаррар гар- 
дид, ки аз тарафи Нозирот ягон кори муайян ба- 
рои хамоханг сохтани чидду чахди макомот ва 
ташкилотхо дар ин самт анчом дода нашудааст. 
Аз тарафи нозирот ба ягон нафар озодшуда, ёрии 
моддй, ё кумак чихати ёфтани чои кор, гирифтани 
нафака, чойгир кунонидан дар интернат ва хонаи 
пиронсолон расонида нашудааст. Дар ин давра аз 
тарафи Нозирот танхо ба чойгиркунии ду нафар 
озодшудагони мубталои бемории рухй ба бемор- 
хонаи чумхуриявии беморихои рухии н.Рудакй 
мусоидат карда шудаасту халос.

Мутобики кисми 2 моддаи 213 Кодекси ичрои 
чазои чиноятии Чумхурии Точикистон нисбат ба 
ашхосе, ки аз махалли махрум сохтан аз озодй 
озод гардида, барои ретсидиви махсусан хавфнок 
махкум шуда буданд, ашхосе, ки барои чиноятхои 
вазнин ва махсусан вазнин чазоро адо кардаанд, 
ё каблан аз махалли махрум сохтан аз озодй то 
пурра адо намудани мухлати мукаррарнамудаи 
суд озод шуда, дар мухлати кисми адонашудаи 
чазо боз касдан чиноят содир кардаанд, инчунин 
оид ба фаъолияти ашхосе, ки чазоро дар намуди 
махрум сохтан аз озодй адо кардаанд, вале раф- 
тори онхо дар давраи адои чазо, ё баъди аз чазо 
озод шудан, дар бораи бо рохи ислох нарафтана- 
шон ва риоя накардани тартиботи хукукй гувохй 
дихад, назорат мукаррар карда мешавад, ки онро 
макомоти корхои дохилй анчом медихад.

Мувофики маълумотхои оморй, дар соли 2008 
дар ш.Душанбе аз шумораи чиноятхои тафтиш- 
шуда 541 чиноят, ё 18,6 % аз тарафи шахсони пеш 
чиноят содир карда, содир шудаанд.

Дар семохаи аввали соли 2009 бошад, аз шумо- 
раи умумии чиноятхо 138 (3 мохи соли 2008-117) ч 
иноят аз тарафи 91 нафар пешсудшудагон содир 
шудааст.

Маълум гардид, ки маълумотхои омории Раё- 
сати ахборотдихии ВКД-и чумхурй вокеияти аслии 
чинояткориро дар байни шахсони пеш судшуда 
инъикос намекунанд, зеро муфаттишон, бо зохир 
намудани муносибати сахлангорона, дар варакаи 
омории шакли 2 (варакаи шахси чиноятсодиркарда) 
кисми 2-юми ин варакро, ки ба пеш суд шудани 
шахси чиноятсодиркарда дахл дорад, пур наме- 
кунанд, дар натича он аз кайд пинхон мемонад. 
Чунончй, дар соли 2008 дар нохияи Фирдавсй 137 
чинояти ашхоси пеш чиноят содир карда, ба кайд 
гирифта шудааст, хол он ки санчиши мутакобила 
нишон дод, ки дар асл дар ин нохия дар ин давра
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«  Ввиду нехватки образованных кадров при НКЮ Таджикской АССР 
были образованы трехмесячные юридические курсы. Окончившие 
эти краткосрочные курсы принимались на работу в органы 
юстиции, в том числе в прокуратуру.

227 чинояти шахсони каблан чиноят содир карда 
ба кайд гирифта шудааст. Яъне, 90 чиноят аз кайд 
берун мондааст. Чунин мисолдо ягона нестанд.

Дар давраи соли 2008 ва семодаи аввали соли 
2009 шахсони пеш чиноятсодиркарда асосан 
чиноятдои горатгарй (17 чиноят), каллобй (111 
чиноят), дуздии амволи гайр (329 чиноят) ва ди- 
гар чиноятдои гаразнокро содир намудаанд. Дар 
сурати аз тарафи макомоти масъули давлатй ра- 
сонидани кумаки зарурии ичтимой ба шахсони аз 
муассисадои ислодй озодшуда, имкони пешги- 
рии теъдоди зиёди ин чиноятдо вучуд дошт.

Дар пешгирии чинояткории ашхоси зикргар- 
дида дар шадри Душанбе, яке аз масъаладои 
далталаб, берун аз дудуди чои зисташон чиноят 
содир намудани ондо (дар соли 2008-65 %) мебо- 
шад. Тандо 35 %-и шахсони пеш чиноятсодиркарда 
дар дудуди чои зисташон чиноят содир намудаанд. 
Тибки талаботи конунгузории амалкунанда бо- 
шад, мушодида ва назорат нисбати ашхоси пеш 
чиноятсодиркарда, тандо аз руи мадалли зисти 
ондо амалй карда мешавад. Аз ин ру, бо назардош- 
ти вазъи ба амал омада, зарурияти чорй намудани 
род, восита ва шаклдои нави назорат нисбати ин 
кабил ашхос ба миён омадааст.

Шумораи муайяни ашхоси пеш
чиноятсодиркарда, ки дар соли 2008 ва семодаи ав- 
вали соли 2009 аз нав чиноят содир кардаанд, ба 
гуруди шахсони дар моддаи 213 кисми 2-и Кодекси 
ичрои чазои чиноятй мукарраршуда мансуб буда, 
тибки талаботи конун нисбати ондо бояд назорат 
мукаррар гардида, онро макомоти кордои дохилй 
анчом дидад. Вале, хилофи талаботи конунгузорй, 
аз тарафи макомоти кордои дохилии шадр чунин 
назорат чорй карда нашудааст. Натичаи санчиши 
мазкур мавриди мудокимаи дайати мушовараи 
прокуратураи шадри Душанбе карор дода шуда, 
бадри бартараф намудани конунвайронкунидои 
дар ин самт ошкоршуда ба Сарраёсати агентии дав- 
латии дифзи ичтимоии шугли адолй ва мудочирати 
шадри Душанбе, ба Нозироти кордои ислодии 
шадри Душанбе ва РКД пойтахт пешнидоддо ир- 
сол гардиданд.

Макомоти прокуратура дамеша бадри пешги- 
рии чинояткории шахсони пеш чиноят содир кар
да дамаи чорадои имконпазирро меандешад. Зеро, 
чинояткорй худ бемории ичтимой мебошад ва ама
лия бордо собит намудааст, ки пешгирии беморй 
аз табобати он осонтар аст.

И.С.Гиёев
начальник отдела по надзору
за исполнением законов в органах внутренних дел
прокуратуры города Душанбе

Роль прокурорского надзора в 
предупреждении преступности 
лиц, ранее совершивших 
преступления
В данной статье раскрываются причины повторно
го совершения преступлений со стороны лиц, ранее 
судимых за совершения преступлений. Это, прежде 
всего, отсутствие адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, к обычному образу жиз
ни в обществе, безработица, утрата семьи, жилья и 
т.д. Все эти условия способствуют тому, что лицо, 
недавно освободившееся из колонии, вновь встает 
на путь совершения преступлений.
Автор статьи на основе многолетнего личного 
опыта работы в органах прокуратуры предлагает 
проведение ряда мероприятий по предупреждению 
рецидива совершения преступлений со стороны 
указанных лиц.

I.S.Giyoev
The chief of department on supervision 
of performance of laws in law-enforcement bodies 
of Office of Public Prosecutor of a city of Dushanbe

Procurator's supervision role 
in the criminality prevention 
Persons, before committed 
crimes
In the given article, the reasons of repeated fulfillment 
of crimes from outside persons, earlier судимых for 
fulfillment of crimes reveal. It, first of all, not adaptation 
of the persons released from the places of confinement, 
to a usual way of life in company, unemployment, loss 
of a family, housing accommodation etc. All these 
conditions promote that the person, recently released 
of a colony, follows again a way of fulfillment of 
crimes.
The author of the article, on the basis of a long-term 
personal operational experience in organs of the 
Prosecutor's Office, offers realization a number of 
actions for the prevention of relapse of fulfillment of 
crimes of from outside indicated persons.
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«  Бори аввал дахлнопазирии прокурорхо бо карори Шурои комиссарони 
халки ИЧШС аз 12 ноябри соли 1922 «Дар бораи тартиби хабси прокурорхо, 
ёрдамчиёни онхо, раисон ва аъзоёни трибуналхои инкилобй, судяхои халкй 
ва муфаттишон» мукаррар гардида буд.

Каримов Точиддин Хочамкулович 
прокурори назорат аз руи ичрои 
конунхо дар муассисахои ислохии 
ш. Душанбе ва шахру нохияхои 
тобеи чумхурй

Соли таваллудаш 1976. Хат- 
мкардаи факултаи хукукшиносии 
Донишгохи давлатии миллии 
Точикистон (соли 1999). Фаъо
лияти худро дар макомоти про
куратура соли 1993 ба сифати 
сарнозири котибот ва мохи 
июни соли 1999 хамчун кор- 
манди фаврй огоз намуда, дар 
ин давра ба хайси муфаттиши 
прокуратураи нохияи Марказии 
(хозира н.Фирдавсии) шахри 
Душанбе, муфаттиши шуъбаи 
тафтиши парвандахои чиноятии 
махсусан мухими прокуратураи 
шахри Душанбе, муфаттиши

Раёсати тафтиши парвандахои 
чиноятии махсусан мухими Про
куратураи генералии Чумхурии 
Точикистон, муовини авва- 
ли прокурори шахри Хучанд 
ва прокурори назорат аз руи 
ичрои конунхо дар муассисахои 
ислохии вилояти Сугд адои ва- 
зифа намудааст. Аз мохи июли 
соли 2007 дар вазифаи прокуро- 
ри назорат аз руи ичрои конунхо 
дар муассисахои ислохии шахри 
Душанбе ва шахру нохияхои то- 
беи чумхурй фаъолият карда 
истодааст. Мушовири адлияи 
дарачаи 2.

Накши назорати прокурори дар таъмини адолати суди

Моддаи 5-и Конститутсияи (Сарконуни) 
Чумхурии Точикистон хукуку озодихои инсонро 
арзиши олй эътироф намуда, риоя ва хифзи онро 
кафолат додааст. Ин мукаррароти Конститутсия 
ба хама, аз чумла ба чинояткорон низ тааллук до
рад. Харчанд хукуку озодихои шахсони содирна- 
мудаи чиноят, бо максади таъмини хукук ва озо- 
дии дигарон, тартиботи чамъиятй, химояи сохти 
конститутсионй ва тамомияти арзии чумхурй, 
ба дарачаи муайян махдуд карда мешавад, вале 
харчанд нисбаташон, барои содир намудани 
чинояти вазнин ё махсусан вазнин хукми айбдорй 
бароварда, чазои сахт таъин шуда бошад хам, хеч 
кас онхоро ба пуррагй аз хукуку озодихояшон 
махрум карда наметавонанд.

Мехохам дар бораи фаъолияти прокуратураи 
назорат аз руи ичрои конунхо дар муассисахои 
ислохии ш.Душанбе ва шахру нохияхои тобеи 
чумхурй (минбаъд прокуратураи назоратй) дар 
солхои охир, ки дар фаъолияти худ чихати таъ- 
мин кардани адолати судй ва баркарор намудани 
хукуку озодихои махкумшудагон сахм гирифтааст, 
накл намоям. Прокуратураи назоратй, назора
ти ичрои конунхоро дар муассисахои ислохии № 
№ 3/1, 3/2, 3/4, 3/7, 3/10 ва колонияи тарбиявии № 
3/12-и Раёсати корхои ислохии Вазорати адлияи 
чумхурй, ки дар худуди шахри Душанбе ва шахри 
Вахдат чой дошта, мувофикан дорои низоми сахт, 
пурзур, махсусгардонидашуда ва сукунат мебо- 
шанд, амалй менамояд.

17 майисоли2004Конуни Чумхурии Точикистон 
«Дар бораи ворид намудани тагйиру иловахо ба 
Кодекси чиноятии Чумхурии Точикистон» кабул ва 
мавриди амал карор гирифт, ки он ифодаи сиёсати 
инсондустонаи давлат дар сохаи хукуки чиноятй 
буд. Бо кабули ин Конун нисбати чиноятхои на 
он кадар ба чамъият хавфнок, раванди декрими- 
нализатсия ва депенализатсия татбик карда шуда,

баъзеи онхо умуман хамчун чиноят аз байн раф- 
танд, нисбати кисми дигарашон чазои сабуктар 
мукаррар гардид.

Ин тагйиру иловахо инчунин ба масъалахои 
чавобгарии чиноятии ноболигон, институти му- 
дофиаи зарурй, ретсидиви чиноят, низоми чазо 
ва гайра иртибот дошта, барои боз хам мутобик 
намудани меъёрхои конунгузории чиноятй ба 
санадхои меъёрии хукукии байналмилалй равона 
шуда буданд.

Макомоти судй мебоист амали Конунро нис
бати ашхосе, ки то эътибор пайдо кардани ин 
конун чиноят содир кардаанд ва мухлати чазоро 
адо карда истодаанд, татбик намуда, вазъи 
махкумшудагонро бехтар мекард. Аммо, омузиши 
карорхои судй хангоми татбики Конуни Чумхурии 
Точикистон «Дар бораи авф» аз 20 июни соли 2007 
муайян намуд, ки макомоти судй дар фаъолияти 
худ марбут ба татбики талаботи Конуни зикршу- 
даи соли 2004 ба конунвайронкунихои чиддй рох 
дода, бо бадтар намудани вазъи махкумшудагон, 
хукукхои онхоро дагалона вайрон кардаанд. Ин 
хатогихои судй, танхо бо дахолати прокуратураи 
назорат аз руи ичрои конунхо дар муассисахои 
ислохии шахри Душанбе ва шахру нохияхои тобеи 
чумхурй ислох гардида, карорхои кабулнамудаи 
судй, дар асоси эътирозхои прокурорй бекор кар
да, ё ба талаботи конун мувофик кунонида шу- 
данд.

Чунончй, Полвонов Акрам, ки пеш доги судй 
доштааст, бо хукми суди нохияи Фрунзеи (хозира 
н.Синои) шахри Душанбе аз 23 июли соли 2002 бо 
моддаи 244 кисми 3 банди «г» Кодекси чиноятии 
Чумхурии Точикистон (минбаъд КЧ) гунахгор 
дониста, ба мухлати 9 сол махрумй аз озодй, бо 
адои чазо дар муассисаи ислохии низомаш сахт, бо 
мусодираи амвол махкум гардидааст. Бо татбики 
конуни зикршудаи Чумхурии Точикистон аз 17
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«  Неприкосновенность прокуроров впервые была законодательно установлена 
Постановлением СНК СССР от 12 ноября 1922 года «О порядке ареста 
прокуроров, их помощников, председателей и членов революционных 
трибуналов, народных судей и следователей».

майи соли 2004, суди нодияи Исмоили Сомонии 
шадри Душанбе бо таъиноти худ аз 24-уми декабри 
соли 2004 нисбати Полвонов А., ки гуё чиноятро 
дар долати ретсидиви хавфноки чиноят содир кар
да бошад, то 8 сол кам кардааст. Хол он ки рет
сидиви хавфноки чиноят, мувофики кисми дуюми 
моддаи 21-и КЧ, содир намудани чинояти вазнин ё 
махсусан вазнинро дар назар дорад, вале чинояти 
содиркардаи Полвонов А. (м.244 к.3 банди «г» КЧ), 
ки дуздии амволи гайрро дар дайати гуруд содир 
намуда, ба чабрдида зарари чиддй расонидааст, ба 
категорияи чиноятдои дарачаи вазниниашон миё- 
на мансуб мебошад.

Бо баррасии эътирози муовини Прокурори 
генералии Чумдурии Точикистон, ки дар асоси 
пешнидоди прокуратураи назорат аз руи ичрои 
конундо дар муассисадои ислодии шадри Душанбе 
ва шадру нодиядои тобеи чумдурй оварда шуд, бо 
карори Раёсати суди шадри Душанбе аз 04 декабри 
соли 2007 дукми суди нодияи Фрунзе аз 23 июли 
соли 2002 ва таъиноти мачлиси судии суди нодияи 
Исмоили Сомонй аз 24 декабри соли 2004 нисбати 
Полвонов А.Н., бинобар сабаби нодуруст татбик 
кардани Конуни чиноятй, тагйир дода шуда, кир- 
дори у аз моддаи 244 кисми 3 б.«г» КЧ ба моддаи 
244 кисми 2 банддои «а,б,в,г» КЧ аз нав банду баст 
карда, ба у чазои 5 сол мадрумй аз озодй бо адои 
чазо дар муассисаи ислодии низомаш умумй таъин 
карда шуд.

Бо дарназардошти тагйири дукм ва таъино
ти судй чунин дисобида шуд, ки Полвонов А.Н. 
чазоро амалан адо намудааст, аз ин ру вай моди 
январи соли 2008 аз муассисаи ислодии № 3/1 РКИ 
ВА Чумдурии Точикистон низомаш сахт озод кар
да шуд.

Аммо, агар аз чониби суди нодияи Исмои- 
ли Сомонй дар вакташ, яъне соли 2004 нисбати

мадкумшуда Полвонов А.Н. талаботи конун дуруст 
татбик гардида, чазо нисбати вай то 5 сол ихтисор 
карда мешуд ва агар саривакт нисбаташ аз тарафи 
муассисаи ислодй, бо ичозати прокурори назоратй, 
амали Конуни Чумдурии Точикистон «Дар бораи 
авф» аз 18 августи соли 2006 татбик мегардид, 
мадкумшуда Полвонов А.Н. бояд дануз 4-уми ян
вари соли 2007, яъне як сол пештар аз мадбас озод 
мегардид. Мадз карордои гайриконунии судй бои- 
си он шудаанд, ки мадкумшуда Полвонов А.Н. зи- 
ёда аз 1 соли дигар, гайриконунй дар мадбас адои 
чазо намуд.

Гузашта аз ин, суди шадри Душанбе, пас аз 
мутобик сохтани кирдори мадкумшуда Полвонов 
А.Н. ба Конуни нави чиноятй ба кашолкории беа- 
сос род дода, хилофи талаботи конун, чидати сари 
вакт ва дар мудлати мукарраршуда барои ичро 
ирсол кардани карори кабулгардида оид ба фав- 
ран озод кардани мадкумшуда чораандешй на- 
намудааст, ки ин боиси боз зиёда аз 1 моди дигар 
гайриконунй нигод доштани мадкумшуда Полво- 
нов А.Н. дар чойдои мадрумй аз озодй гаштааст.

Ба дамин монанд нисбати мадкумшудагони 
муассисадои ислодии № 3/1 ва № 3/2 РКИ ВА 
Чумдурии Точикистон Холбоев Бахтиёр, Джалилов 
Файзалй, Гафоров Акрамжон, Рачабов Солидчон 
Гуломович, чамъ 64 нафар мадкумшудагон, ки нис- 
баташон Конуни Чумдурии Точикистон «Дар бо- 
раи ворид намудани тагйиру иловадо ба Кодекси 
чиноятии Чумдурии Точикистон» аз 17 майи соли 
2004 аз чониби суддо нодуруст татбик карда шуда, 
номбурдагон аз мудлат зиёд дар чойдои мадрумй 
аз озодй нигод дошта шуданд, бо дахолати проку
рор карордои конунии судй кабул карда шуданд.

Ё ин ки, Донияров И.С. бо дукми суди нодияи 
Шодмансури шадри Душанбе аз 2-юми майи соли 
2002 бо моддадои 247 кисми 3 б.«в» ва 244 кисми

Прокуророни генералии Чумхурихои Молдова, Киргизистон, Точикистон, Федератсияи Россия 
ва Чумхурии Халкии Хитой хангоми иштирок дар чаласаи панчуми Прокуророни генералии давлатхои 
узви Созмони Хамкории Шанхай. Душанбе, 2006.

ЗАКОННОСТЬ/ Теоретический и научно-практический журнал Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан 79



«  Бо карори Шурои комиссарони халкй аз 12 ноябри соли 1922 мукаррар 
гардида буд, ки хеч як макоми хокимият наметавонад прокурорхо, раисони 
трибуналхо ва Шурохо, судяхои халкй, прокурори губерниягиро бе ичозати 
пешакии прокурори чумхурй хабс намояд.

3 б.«г» КЧ гунахгор дониста, ба мухлати 9 солу 6 
мох, бо мусодираи амвол, бо адои чазо дар муас- 
сисаи ислохии дорои низоми сахт аз озодй махрум 
шудааст.

Бо таъиноти суди шахри Вахдат аз 6-уми майи 
соли 2005 пешниходи сардори муассисаи ислохии 
№ 3/2 РКИ ВА ЧТ марбут ба мутобик гардони- 
дани кирдорхои махкумшуда Донияров И.С. ба 
Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи ворид 
намудани тагйиру иловахо ба Кодекси чиноятии 
Чумхурии Точикистон» аз 17 майи соли 2004 рад 
карда шудааст.

Танхо пас аз овардани пешниход аз тарафи 
прокуратураи назоратй, дар асоси эътирози на- 
зоратии муовини Прокурори генералии Чумхурии 
Точикистон, бо таъиноти коллегияи судй оид 
ба парвандахои чиноятии Суди Олии Чумхурии 
Точикистон аз 5-уми декабри соли 2007 таъиноти 
суди шахри Вахдат аз 6-уми майи соли 2005 бекор 
карда шуда, кирдори Донияров И.С. аз банди «г» 
кисми 3 моддаи 244 КЧ ЧТ ба бандхои «а,в» кисми 
2 моддаи 244 ва аз банди «в» кисми 3 моддаи 247 
ба бандхои «а,в» кисми 2 моддаи 247 КЧ ЧТ аз 
нав банду баст гардида, нисбаташ чазои махрумй 
аз озодй ба мухлати 5 сол таъин карда шудааст. 
Донияров И.С. бинобар аз 10 феврали соли 2002 
амалан адои чазо карданаш, аз махбас озод карда 
шудааст.

Махз бо ташаббуси прокурори назоратй 
таъинотхои гайриконунии судхо оид ба 
мутобикгардонии кирдорхои махкумшудагон ба 
Конуни зикршуда аз 17 майи соли 2004 дар микёси 
чумхурй аз нав баррасй ва хукму карорхои судй та- 
гйир дода шуда, тачрибаи аники татбики Конуни 
нави чиноятй дар амал чорй карда шуд.

Инчунин, дар рафти татбики амали Конуни 
Чумхурии Точикистон «Дар бораи авф» аз 20 июни 
соли 2007 аз тарафи прокуратураи назоратй муайян 
карда шуд, ки судхои чумхурй хангоми ба Конуни 
зикршудаи 17 майи соли 2004 мутобик гардони- 
дани кирдори чиноии шахсони барои муомилоти 
гайриконунии моддахои нашъадор махкумшуда, 
ба хатогихои чиддй рох додаанд.

Мувофики замимаи № 1 ба Конун «Дар бо- 
раи ворид намудани тагйиру иловахо ба Кодекси 
чиноятии Чумхурии Точикистон» аз 17 майи соли 
2004 «Номгу ва микдори воситахои нашъадор, 
моддахои психотропй ва прекурсорхои дар муо- 
милоти гайриконунй буда» микдори аз 1000 грамм 
зиёди воситаи нашъадори навъи «героин» микдори 
махсусан калонро ташкил медихад.

Тибки талаботи моддаи 200 КЧ (бо дарназар- 
дошти тагйиру иловахо аз 17.05.2004 сол) бошад, 
микдори махсусан калон аломати банди «д»-и 
кисми 4 моддаи мазкурро дар бар мегирад.

Раводиди кисми 3 моддаи 200 КЧ (тахрири соли 
1998) чазоро дар намуди махрум сохтан аз озодй ба 
мухлати аз 15 то 20 сол ё чазои катл пешбинй карда 
буд.

Раводиди кисми 4 моддаи 200 КЧ (бо тагйиру 
иловахо аз 17.05.2004 сол) бошад чазои махрумй аз 
озодиро ба мухлати аз 12 то 20 сол пешбинй мена- 
мояд.

Аммо, судхои чумхурй зимни мутобиксозии 
кирдорхои махкумшудагон, бо вайрон намудани 
талаботи моддаи 13-и КЧ марбут ба кувваи боз- 
гашти конуни чиноятй, ба вайронкунй рох дода, 
кирдори шахсонеро, ки барои гайриконунй ба даст 
овардани воситаи нашъадори навъи «героин» ба 
микдори махсусан калон, яъне зиёда аз 1000 грамм 
махкум гардида буданд, боз бо моддаи 200 кисми 
3 КЧ (тахрири соли 2004) банду баст карданд, ки 
ин холат барои нисбати онхо татбик намудани 
Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи авф» аз 
20 июни соли 2007 мушкилихоро пеш овард.

Мутобики талаботи моддаи 6-и Конуни 
Чумхурии Точикистон «Дар бораи авф» аз 20 июни 
соли 2007 мухлати адонагардидаи чазои шахсоне, 
ки барои касдан содир намудани чиноятхои вазнин 
аз озодй махрум шудаанд, аз се як хисса ва барои 
касдан содир намудани чиноятхои махсусан ваз- 
нин аз озодй махрум гардидаанд, аз чор як хисса 
кам карда мешавад.

Бо ташаббуси прокуратураи назоратй, аз 
чониби Прокуратураи генералии чумхурй дар 
назди Суди Олии Чумхурии Точикистон дар ин 
хусус масъалагузорй карда шуда, хангоми маври- 
ди баррасй карор гирифтани он татбики дурусти 
Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи ворид 
намудани тагйиру иловахо ба Кодекси чиноятии 
Чумхурии Точикистон» аз 17 майи соли 2004 нис- 
бати шахсоне, ки бо моддаи 200 кисми 3 КЧ барои 
муомилоти гайриконунй бо воситаи нашъадори 
навъи «героин» ба микдори зиёда аз 1000 грамм 
махкум гардида буданд, халли конунии худро пай- 
до намуд. Дар натича дар асоси пешниходхои про- 
курори назоратй зиёда аз 200 парвандаи чиноятй 
нисбати махкумшудагоне, ки бо моддаи 200 кисми 
3 КЧ (тахрири соли 1998) махкум гардида буданд, 
аз чониби судхои чумхурй аз нав баррасй гарди- 
да, ба Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи 
ворид намудани тагйиру иловахо ба Кодекси 
чиноятии Чумхурии Точикистон» аз 17 майи соли 
2004 мутобик гардонида шуданд. Баъдан, бо дар- 
назардошти ин ташаббуси макомоти прокуратура, 
ки барои ислохи хатогихои судй ва таъмини адо- 
лати судй накши муассир бозидааст, дар тамоми 
чумхурй аз чониби судхо тачрибаи мазкур чорй 
ва харакатхои махкумшудагон ба конуни нави 
чиноятй мутобик карда шуданд.
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Постановлением СНК от 12 ноября 1922 года было установлено, что никакие 
органы власти не могут производить арест прокуроров, председателей 
трибуналов и Советов, народных судей, губернского прокурора без 
предварительного разрешения прокурора республики.

Т.Х. Каримов
прокурор по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях города Душанбе, 
районов и городов республиканского подчинения

Роль прокурорского надзора 
в обеспечении правосудия
Автор статьи указывает на ряд судебных ошибок, 
повлекших существенное нарушение прав граж
дан. Им подробно излагаются нормы уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства, пра
вовые нормы законов Республики Таджикистан «Об 
амнистии» и «О внесении изменений и дополнений 
к Уголовному кодексу Республики Таджикистан», 
при применении которых были допущены судебные 
ошибки.
В статье отражена роль прокуратуры по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждени
ях города Душанбе, районов и городов республи
канского подчинения в исправлении судебных оши
бок и осуществления правосудия судом.

T.H.Karimov
The public prosecutor on supervision of observance 
of laws in detention center of a city of Dushanbe, 
areas and cities of republican submission

Procurator's supervision role 
in justice maintenance
The author of the article, indicates a number of 
the miscarriages of justice, entailed material breach 
of the rights of citizens. It in detail states norms of 
the criminal and criminal procedure legislation, 
rules of law of laws of Republic Tajikistan «About 
amnesty» and «About modification and additions 
to the Republic Tajikistan Criminal code» at 
which application miscarriages of justice have been 
admitted.
In the article the role of Office of Public Prosecutor on 
supervision of observance of laws in detention centre 
of a city of Dushanbe, areas and cities of republican 
submission in correction of miscarriages of justice 
and realization of justice by court is reflected.

Дар макомоти 
прокуратура 
занхо низ дар 
вазифахои масъул 
собиткадамона 
мехнат мекунанд. 
Соли 2009.
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«  5-уми декабри соли 1929 дар асоси карори чаласаи 2-юми КИМ ИЧШС даъвати панчум 
ЧХШС Точикистон аз хайати ЧШС Узбекистон баромада, мустакил гардид. Ба вазифаи 
Прокурори аввалини ЧШС Точикистон Муллочон Саъдуллоев таъин гардид, ки вай 
дар ин вазифа то мохи июли соли 1931 фаъолият намуд.

Назорати прокурорй 
ва хукуки инсон

чальником Управления по над
зору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молоде
жи и начальником отдела ка
дров прокуратуры республики. 
С 01.05.2001 года работает на
чальником Управления по над
зору за законностью решений 
судов по гражданским и эконо
мическим делам Генеральной 
прокуратуры Республики Тад
жикистан. Государственный 
советник юстиции 3-го класса. 
Почётный работник прокурату
ры. Кавалер ордена «Шараф» 
(1999 г.).

Олимов Мадиброхим Матасимович 
начальник Управления по надзору за законностью 
решений судов по гражданским и экономическим 
делам Генеральной прокуратуры РТ

1959 года рождения. В 1981 году 
окончил юридический факуль
тет ТГУ имени В.И.Ленина. В 
органах прокуратуры с октября 
того же года. Работал следова
телем прокуратуры и помощни
ком прокурора Железнодорож
ного (ныне Шохмансур) района, 
помощником и старшим помощ
ником прокурора города Душан
бе, прокурором отдела по над
зору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молоде
жи, заместителем прокурора и 
прокурором Железнодорожного 
(ныне Шохмансур) района, на

Место и задачи органов прокуратуры по защите прав граждан 
в Республике Таджикистан

Прокуратура Республики Таджикистан явля
ется одним из видов правоохранительных органов 
республики, организация и деятельность которой 
урегулированы отдельной главой Конституции 
Республики Таджикистан, Конституционным за
коном Республики Таджикистан «Об органах 
прокуратуры Республики Таджикистан», другим 
отраслевым законодательством республики. Дея
тельность прокуратуры направлена на осуществле
ние надзора за точным и единообразным исполне
нием законов на территории Таджикистана.

В соответствии со ст.4 Конституционного за
кона Республики Таджикистан «Об органах проку
ратуры Республики Таджикистан» задачи органов 
прокуратуры состоят из обеспечения верховенства 
закона, укрепления законности и правопорядка, 
в том числе защиты социальной, экономической, 
политической и других прав и свобод человека и 
гражданина.

Под понятием защиты прав граждан органами 
прокуратуры понимается осуществление в преду
смотренном законом порядке средств и способов 
защиты нарушенных прав и интересов граждан в 
юрисдикционной форме, т.е. деятельность органов 
прокуратуры заключается в применении на осно
вании обращений потерпевших необходимых мер 
по восстановлению нарушенных прав и пресече
ний правонарушений.

В рамках юрисдикционной формы в общем

порядке органы прокуратуры защищают нару
шенные права граждан через судебные органы пу
тем предъявления исковых заявлений в суд общей 
юрисдикции - районный, городской и областной 
суд.

В отдельных случаях органы прокуратуры об
ращаются в судебные органы с заявлением, в част
ности, по возбуждению дел особого производства 
либо по пересмотру дел по вновь открывшимся об
стоятельствам.

Согласно требованиям ст.47 Гражданско- 
процессуального кодекса Республики Таджики
стан прокурор вправе обратиться с заявлением в 
защиту прав, свобод и законных интересов граж
дан, неопределенного круга лиц или интересов Ре
спублики Таджикистан.

Из содержания данной статьи выделяются две 
формы защиты прав граждан в гражданском судо
производстве:

1) Инициирование судебного производства 
путем подачи иска или заявления в защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан, неопреде
ленного круга лиц или интересов Республики Тад
жикистан (в суде первой инстанции, кассационного 
или надзорного производства), подачи заявлений 
по делам особого производства и по пересмотру 
дел по вновь открывшимся обстоятельствам, а так
же в стадии исполнения судебных решений.

2) Вступление в процесс, возбужденный по
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5 декабря 1929 года на основании постановления 2-й сессии ЦИК СССР пятого 
созыва Таджикская АССР вышла из состава Узбекской ССР. Первым Прокурором 
Таджикской ССР был назначен Муллоджон Саъдуллоев, который проработал в этой 
должности до июля 1931 года.

инициативе других лиц, в случаях, предусмотрен
ных законом, в целях осуществления возложенных 
на прокурора полномочий.

Данная концепция участия органов прокура
туры в гражданском судопроизводстве исходит из 
необходимости безусловного обеспечения незави
симости суда и базируется на профессиональном 
взаимодействии прокуратуры и судебных органов, 
в целях обеспечения объективного рассмотрения 
гражданского дела и вынесения законного и обо
снованного судебного акта.

К данному положению прокуратура подве
дена после введения в Республике Таджикистан 
судебной реформы, и его сущность заключается 
в обеспечении надзора за законностью принятых 
судебных актов, в соотношении правозащитной 
функции прокуратуры и суда.

Исходя из этой концепции, в Конституционном 
законе Республики Таджикистан «Об органах про
куратуры Республики Таджикистан» введен раздел 
«Участие прокурора в рассмотрении дел судами».

С целью развития этих положений Генераль
ным прокурором Республики Таджикистан издан 
приказ №8 от 20 октября 2008 года «О задачах ор
ганов прокуратуры по надзору за законностью су
дебных решений по гражданским и экономическим 
делам», акцентирующий внимание подчиненных 
прокуроров на наиболее важных направлениях 
этой деятельности, в частности, защите конститу
ционных и иных, охраняемых законом, прав и ин
тересов граждан.

Данный приказ Генерального прокурора Ре
спублики Таджикистан учитывает значительные

изменения гражданского процессуального законо
дательства, введенные в действие с 01.04.2008 года, 
направленные на усиление действия принципов 
диспозитивности, состязательности и равноправия 
сторон, а также на частичное освобождение суда в 
собирании доказательств.

Участвуя в судебном процессе, прокурор ни
когда не подменяет сторону спора, а помогает суду 
рассмотреть и правильно, в соответствии с требо
ваниями закона, разрешить определенный спор.

Следовательно, процессуальный статус про
курора определяется тем, что прокурор вместе со 
сторонами, третьими лицами и государственными 
органами включается на равных правах в круг лиц, 
участвующих в деле.

Юридическая заинтересованность прокурора 
в процессе имеет лишь процессуально-правовой 
характер и обусловлена возложенной законом за
дачей на органы прокуратуры.

Таким образом, участие прокурора в суде пер
вой инстанции дает ему возможность опротесто
вания незаконных судебных актов, в том числе 
до надзорной судебной инстанции.

Анализ практики обращения органов проку
ратуры в суды за последние годы показывает, что 
прокуратура, как правило, в своих исках требовала 
признание права, восстановления положения, суще
ствовавшего до нарушения права и пресечения дей
ствий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения, признания оспоримой сделки недействи
тельной и применения последствия её недействитель
ности, применения последствия недействительной 
ничтожной сделки, признания недействительным

Сухбати Прокурори 
генералии Чумхурии 
Точикистон 
Бобохонов Б.К. 
бо намояндаи 
Прокуратураи Олии 
Чумхурии Халкии 
Хитой дар давраи 
баргузории чаласаи 
панчуми Прокуророни 
генералии давлатхои 
узви Созмони 
Хамкории Шанхай. 
Душанбе, 2006.
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Солхои 1931-1935 дар вазифаи Прокурори ЧШС Точикистон Саид Хочиёров (1931
1933), Чинор Имомов (1933), Антон Яковлевич Розенберг (1933-1934) ва Пётр 
Александрович Лебедев (1934-1935) фаъолият намуданд.

акта государственного органа или органа местного 
самоуправления, возмещения убытков, прекраще
ния или изменения правоотношения.

Так, по этим основаниям за 2007, 2008 и первое 
полугодие 2009 года органы прокуратуры обрати
лись в суд с 54 заявлениями и 1514 исковыми за
явлениями, из числа которых судами республики 
рассмотрены 1426 и признаны обоснованными и 
удовлетворены 1390 заявлений и исковых заявле
ний прокуроров.

Следует отметить, что в настоящее время ком
петенция органов прокуратуры, урегулированная 
Гражданско-процессуальным Кодексом Республи
ки Таджикистан, Кодексом Республики Таджи
кистан «Об экономическом судопроизводстве», 
несколько противоречит задачам органов проку
ратуры, установленными Конституцией Республи
ки Таджикистан, Конституционным законом Ре
спублики Таджикистан «Об органах прокуратуры 
Республики Таджикистан» и действующим нормам 
материального права.

Так, частью третьей ст.95 Конституции Респу
блики Таджикистан предусмотрено, что: «Дея
тельность, полномочия и структура органов про
куратуры регламентируются конституционным 
законом».

Частью второй ст.4 Конституционного закона 
Республики Таджикистан «Об органах прокурату
ры Республики Таджикистан» признано приори
тетной целью обеспечение верховенства закона, 
направленного на защиту прав и свобод человека 
и гражданина.

В ст.47 ч.1 Гражданско-процессуального Ко
декса Республики Таджикистан предусмотрено, 
что: «Заявление в защиту прав, свобод и законных 
интересов гражданина может быть подано про
курором только в случаях, если гражданин по со
стоянию здоровья, возрасту, недееспособности и 
другим уважительным причинам не может сам об
ратиться в суд».

Статьей 24 Конституционного закона Респу
блики Таджикистан «Об органах прокуратуры 
Республики Таджикистан» предусмотрено, что 
при выявлении нарушений закона прокурор или 
его заместитель в пределах своей компетенции 
имеют право в случаях, установленных законом, 
обращаться в суд за защитой прав и охраняемых 
законом интересов граждан, а также предприятий, 
учреждений и организаций.

Из содержания данной нормы усматривается, 
что прокурор имеет право обратиться в суд в ин
тересах граждан, без какого либо ограничения, в 
случае обнаружения правонарушения.

Таким образом, налицо явное несоответствие 
норм процессуального законодательства нор
мам Конституции и Конституционного закона, 
что препятствует прокурорам исполнению своих 
обязанностей, предусмотренных Конституцией 
(основным законом) Республики.

Вотличиеот нормгражданско-процессуального 
законодательства, статья 51 Кодекса Республи
ки Таджикистан «Об экономическом судопроиз
водстве» вовсе исключает обращение прокурора 
в экономический суд в защиту прав и интересов 
граждан.

Согласно нормам Кодекса Республики Тад
жикистан «Об экономическом судопроизводстве» 
в основном прокурор принимает участие в рас
смотрении судами экономических дел по искам, 
предъявленным им в интересах государства.

Таким образом, прокурор вправе обратиться 
в экономический суд исключительно в государ
ственных интересах и только в случае, если в устав
ном капитале организаций имеет место доля уча
стия государства.

Прокурор в экономическом судопроизводстве 
лишен выполнить одну из своих основных задач - 
защиту прав и интересов граждан.

Данное необоснованное ограничение не даёт 
возможности прокурору не только защищать пра
ва и интересы граждан - частных предпринимате
лей, но и предъявить иск в целях защиты законных 
интересов граждан в экономической деятельности 
в целом.

Развитие норм процессуального права неразрыв
но связано с развитием норм материального права.

Одним словом, изменения в одной отрасли 
права неизменно влекут за собой соответствующие 
изменения и в другой отрасли права. Диаметраль
но противоположное развитие этих двух отраслей 
права невозможно и лишено какого либо логиче
ского основания.

Ограничение полномочий прокуроров в рас
смотрении гражданских и экономических дел, на 
наш взгляд, было направлено на искусственное за
вышение устойчивости судебных актов.

Так, прокурорами в 2007 и 2008 годах на пред
мет отмены состоявшихся судебных актов по 
гражданским делам принесены 26 частных, 237 
кассационных и 322 надзорных протестов, удо
влетворенность которых составила: частные про
тесты - 100%, кассационные протесты - 69,9%, над
зорные протесты - 77,6%.

По экономическим делам за этот же период 
принесены 40 апелляционных жалоб, 7 кассаци
онных жалоб и 21 протест в порядке надзора, удо
влетворенность которых составила: по апелляци
онным жалобам -  78 %, по кассационным жалобам 
- 72,3 % и надзорным протестам -73 %.

Несмотря на то, что в 2009 году количество 
принесенных прокурорских актов реагирования 
на незаконность либо необоснованность судебных 
актов уменьшилось, но процент их удовлетворен
ности значительно повысился и по состоянию на 
01.09.2009 года составляет 71,2 %.

Указанные статистические данные свидетель
ствуют еще раз о том, что судами общей юрис
дикции и экономическими судами республики в
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В 1931-1935 гг. в должности Прокурора Таджикской ССР работали Саид Ходжиёров 
(1931-1933), Чинор Имомов (1933), Антон Яковлевич Розенберг (1933-1934) и Пётр 
Александрович Лебедев (1934-1935).

отдельных случаях принимаются незаконные и 
необоснованные решения.

Например, Генеральной прокуратурой Респу
блики Таджикистан принесен протест на решение 
суда района Шохмансур от 21 мая 2004 года и 
определение коллегии по гражданским делам суда 
г. Душанбе от 13 июля 2004 года по иску проку
рора данного района в интересах столичного Ху- 
кумата к Управлению торговли и рынков столич
ного Хукумата, Ташрипову Б.А., Шокирову Ч. и 
Главной государственной нотариальной конторе 
о признании договора купли-продажи навеса для 
реализации сельскохозяйственной продукции не
действительным.

Данный протест был отклонен постановле
нием Президиума суда г. Душанбе от 29 сентября 
2004 года.

Определением коллегии по гражданским де
лам Верховного Суда Республики Таджикистан 22 
июня 2005 года удовлетворен протест заместителя 
Председателя Верховного Суда Республики Тад
жикистан, отменены состоявшиеся судебные акты, 
и указанный иск прокурора района Шохмансур 
отклонен.

Изучив материалы гражданского дела в по
рядке надзора, Председатель Верховного Суда Ре-

спублики Таджикистан принес протест 20.07.2009 
года на предмет отмены определения коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Республики 
Таджикистан 22 июня 2005 года и направления 
гражданского дела на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.

Следует отметить, что основным доводом дан
ного протеста являлся довод протеста Заместителя 
Генерального прокурора о прекращении произ
водством гражданского дела ввиду его неподсуд
ности судам общей юрисдикции.

Такие примеры о том, что доводы протестов 
прокурора во время их судебного рассмотрения не 
исследуются судами полностью и всесторонне, не 
единичны.

На наш взгляд, также играют немаловажную 
роль ведомственные интересы судебных органов 
при разработке проектов норм указанных Кодек
сов, и наличие противоречий норм процессуально
го законодательства нормам материального права 
является тому свидетельством.

Независимо от вышеприведенных ограниче
ний, прокуратура как самостоятельно, так и во 
взаимодействии с судом осуществляет свою важ
ную правозащитную функцию, направленную на 
защиту прав граждан.

М.М.Олимов
сардори Раёсати назорати конуни будани 
карорхои судхо бо парвандахои граждани 
ва иктисодии Прокуратураи генералии 
Чумхурии Точикистон

Накш ва вазифадои макомоти 
прокуратура оид ба дифзи 
дукуки шадрвандон 
дар Чумдурии Точикистон
Чунон ки аз мазмуни макола бармеояд, муал- 
лиф дар асоси Кодекси мурофиавии граждании 
Чумдурии Точикистон (КМГ) мафдуми дифзи дукуки 
шадрвандонро аз чониби макомоти прокуратура, 
накш ва вазифадои ин макомотро оид ба дифзи дукуки 
шадрвандон шарду эзод додааст.
Муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки дар баъзе 
мавриддо ваколатдои макомоти прокуратура, ки дар 
асоси КМГ ва Кодекси Чумдурии Точикистон дар бо- 
раи мурофиаи судии иктисодй танзим шудаанд, беа- 
сос маддуд гардидаанд, ки ин ба вазифадои макомоти 
прокуратура, ки дар Конститутсияи (Сарконуни) 
Чумдурии Точикистон, Конуни конститутсионии 
Чумдурии Точикистон «Дар бораи макомоти прокура
тураи Чумдурии Точикистон» пешбинй шудаанд, ин- 
чунин ба меъёрдои дукуки моддй мухолиф мебошад.

M.M.Olimov
The head of department of General office of public 
prosecutions the Republic of Tajikistan on supervision 
for Legitimacy of judgments on civil and economic 
to businesses

Place and problems of organs 
of the Prosecutor's Office 
on protection of the rights of 
citizens in Republic Tajikistan
As follows from the article name, the author, 
referring to the Republic Tajikistan civil of practice 
code, understands concept of protection of the 
rights of citizens organs of the Prosecutor's Office, 
a place and problems of Office of Public Prosecutor 
on protection of the rights of citizens.
The author comes to a conclusion that abreast cases, 
the competence of organs of the Prosecutor's Office 
settled civil ofpractice code and the Code of Republic 
Tajikistan «About economic legal proceedings», is 
unreasonably narrowed, and contradicts problems 
of the organs of the Prosecutor's Office, established 
by the Republic Tajikistan Constitution, the 
republic Constitutional law «About Republic 
Tajikistan organs of the Prosecutor's Office», and 
to substantive law effective standards.
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Солхои 1935-1990 вазифаи Прокурори ЧШС Точикистонро И.В.Илин (1935-1938),
А.Я.Романов (1938-1948), Н.В.Жогин (1948-1958), ХХусейнов (1958-1961), В.А.Буларгин 
(1961-1973), А.А.Щелочинин (1973-1981), Ю.Н.Щербаков (1981-1986) ва Г.С.Михайлин 
(1986-1990) ба душ доштанд.

Дар чабхаи мубориза 
бо терроризм ва экстремизм

Мухаббатов Курбоналй 
прокурори шахри Вахдат

Соли таваллудаш 1951. Хат- 
мкардаи Омузишгохи омузгории 
шахри Кулоб (соли 1970) ва 
факултаи хукукшиносии Уни- 
верситети давлатии Точикистон 
(соли 1978). Дар макомоти про
куратура аз соли 1978 фаъо- 
лият дорад. Дар вазифахои 
ёрдамчии прокурори нохияи 
Шахритус, муовини прокурори 
шахри Кургонтеппа, сардори 
шуъбаи тафтишотии прокурату
раи вилояти Хатлон, прокурори 
нохияхои Кумсангиру Кубодиён, 
муовини прокурори вилояти 
Сугд, прокурори вилояти Сугд,

прокурори наклиёти Точикистон, 
прокурори шахри Душанбе ифои 
вазифа намуда, аз 3-юми июни 
соли 2009 ба вазифаи прокурори 
шахри Вахдат таъин гардида- 
аст. Мушовири давлатии адлияи 
дарачаи 3. Хукукшиноси шои- 
стаи Точикистон. Аълочии мао- 
рифи халки Точикистон. Доран- 
даи ордени «Шараф» дарачаи 
дуюм. Соли 2004 дар мавзуи 
«Хизб-ут-Тахрир ва мохияти 
иртичоии он» рисолаи илмиашро 
бомуваффакият химоя намуда, 
сазовори унвони номзади илмхои 
сиёсатшиносй гардидаст.

Экстремизми маз^аби-асли^аи гояви
Афзоиши таваччух ба равандхои сиёсиша- 

вии ислом дар чахон, инчунин дар Точикистон 
тасодуфй нест. Ин мавзуъ яке аз мушкилоти умдаи 
чахони имруз аст ва мустакиман ба терроризми 
байналмилалй ва тундравии мазхабй робита дорад.
Ин мавзуъ хам барои рохбарони кишвархо ва хам 
дар доираи уламо ва сиёсатшиносон аз мавзуъоти 
дог махсуб меёбад.

Дар ин макола мехохам дар бораи «экстремиз- 
ми мазПабй», ки аслихаи гоявии созмони «Хизб-ут- 
Тахрир» мебошад, ба тарики мухтасар андешахои 
худро иброз намоям.

Мавзуи тундравии мазхабй ва ифротгарой 
ва равобити он бо нахваи фаъолияти «Хизб-ут- 
Тахрир» дар мархилаи феълй мавзуи такрибан 
тахкикношуда ва мухолифатомез мебошад. 
Мушкилй дар пажухиши ин мавзуъ ба камбудии 
адабиёт, мавод ва иттилоот марбут аст.

Ин мушкилотро, аз бисёр чихат маколахои 
Президенти Чумхурии Точикистон мухтарам 
Эмомалй Рахмон, ки бахшида ба мероси Имоми 
Аъзам ба табъ расид, хеле осон намуд. Инчунин, 
симпозиуми байналмилалй дар мавзуъи «Ме- 
роси Абуханифа ва ахамияти он дар муколамаи 
тамаддунхо», ки 5 октябри соли 2009 дар шахри 
Душанбе баргузор гардид, ба таври дакиктар дар 
бораи робита надоштани ислом бо ифротгарию 
тундравй равшанй андохт.

Хадафи аслии мо дар ин замина мушаххас на- 
мудани мафхуми «экстремизм» ва муносибати он

- сиёсии «^изб-ут-Таэдир»
ба ислом, инчунин рушанй андохтан ба мохияти 
гоявй ва сиёсии «Хизб-ут-Тахрир», ки худро 
хамчун хизби сиёсй дар чахони ислом муарифй ме- 
кунад, ба шумор меравад.

Барои мушаххас кардани асоси ин мушкил бояд 
тафовут миёни терроризм ва экстремизмро маълум 
кард. Дар илми сиёсатшиносй дар заминаи сиёсат 
ва нахваи террор мафхуми терроризм (Аз калимаи 
лотинии terror- харос, дахшат) ба унвони мачмуи 
амалиёти дахшатовар ва хушунати сиёсй маъни- 
дод шудааст, ки тибки он террористон барои ра- 
сидан ба ахдофи худ аз нахваи гайрибашарй ис- 
тифода мекунанд. Мафхуми «террорист» бошад, 
хамчун чонибдори амали террористии инфиродй 
маънидод карда мешавад. Дар мавриди мафхуми 
«экстремизм» (аз калимаи лотинии extremmus- 
бенихоят) пайравй ба амалкарди тундрав дар сиё- 
сат арзёбй мешавад.

Дар робита ба муносиботи Ислом ба экстре
мизм бояд гуфт, ки миёни ин ду мафхум хеч пай- 
васте ё муштаракоте вучуд надорад. Ба ин далел, 
бояд ин мафхумро ба таври комил баррасй ва му
шаххас кард «Тундравии исломиро набояд ба Ислом 
мушобеу кард. Ислом-мазуабест, ки бар асоси исми 
хуб маънии сулуро дорост. Ислом уамчун омузиши 
мазуабй, уамчунроуи зиндагй ва ацида хеле сулуомез 
аст»,- мегуяд устоди Донишгохи Бирмингем 
Г.Емелянов. Вале дар мавриди халли масоили 
сиёсй истифода шудани шиорхо ва нишонахои ис- 
ломро набояд бо исломи вокеъй пайваст, ки ин амр
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иштибоди илмй мадсуб меёбад. Исломи вокеъй 
дар мавриди нажод ва миллият тафовутро намепа- 
зирад. Ин маздаб мардумро дар заминаи маздаби 
умумй мепайвандад»1.

Дар ин замина Президенти Чумдурии 
Точикистон Эмомали Радмон гуфтааст, ки 
«Талошуо барои ба Ислом ва мусалмонон нисбат 
додани кулли аъмоли гайрибашарй иштибоу аст ва 
пайёмадуои ногузир хоуад дошт. Бояд уамеша дар 
мадди назар дошт, ки ислом дар ботини худ мазуаби 
сулуомез буда, уамеша мухолифи хушунат ва низоъ 
мебошад.

Нирууои тундрав ва гуруууои террористй 
дар бештари маврид исломро ба унвони парчам ва 
руйпуш кардани аъмоли шарри худ, ки дар нщ оят  
ислом ва мусалмононро дар назари мардум бадном 
месозад, истифода мекунанд»2.

Дар асоси тадлилдои таърихй метавон гуфт, 
ки мардуми точик дар зарфи дазорсоладо таво- 
нист фарданги миллй, дукук ва давлатдории худро 
эчод кунад ва баъди ба даст овардани истиклоли 
давлатй дар назди халки точик вазифаи таъсиси 
давлате, ки ба сунат ва фарханги миллй мутобик 
бошад, истодааст.

Бояд зикр кард, ин масъала минбаъд дар 
суханронидои расмию маколадои илмии Прези- 
денти кишвар мудтарам Эмомалй Радмон равнаку 
инкишоф ёфтааст.

Чунончй, дар маколаи «Имоми Аъзам ва 
фарданги умумибашарй» Президенти Чумдурии 
Точикистон Эмомалй Радмон, кайд намудааст, 
ки «Масъала аз он иборат аст, ки миллати тоцик, 
махсусан дар соуауои фаруанг ва ууцуц дорои ме- 
роси ганй мебошад ва дар ин тацрибаи давлатдории 
миллй инъикос ёфтааст. Омухтан ва ба кор андох- 
тани ин мерос тацозои хиради солим аст»3.

Дар робита ба муносибати мардуми точик ба 
Ислом метавон гуфт, ки миллати точик дамеша 
Исломро, Шариати он ва урфу одату падлудои 
маънавии онро кадр мекард.

Чи тавре, ки дар боло кайд карда шуд, солдои 
охир мубориза ба «экстремизми маздабй» ва 
«терроризми байналмилалй» ба яке аз вазифадои 
чиддии давлатдои мухталиф табдил ёфтааст. Ба ин 
далел мо талош мекунем, ки дар пажудиши мазкур 
мавзуъи «экстремизми маздабй-аслидаи гоявй- 
сиёсии «Хизб-ут-Тадрир»-ро матрад кунем.

Яке аз гоядои ифротгарой ва тундрави «Хизб- 
ут-Тадрир», ки дар барномаи у сабт шудааст ба 
мавзуъи сарнагун сохтани кулли кишвардои куфр, 
ки кишвархои исломй низ дар ин федраст карор 
доранд ва эчоди давлати водидй (унитари) исломй 
дар шакли Хилофат марбут аст. «Давлати воуиди 
мусулмонон набояд ба шакли иттщоди чанд киш- 
вар, балки ба сурати воуид ва тануо бунёд гардад» 
.Дар цои дигар дар робита ба уадафи сиёси уизб

омадааст, ки «барои тамоми мусулмонони цауон 
шарт аст, ки давлати онуо воуид бошад ва онуо 
як халифа дошта бошанд. Он, кишваруое, ки холо 
дар цауони ислом воцеъ уастанд, дар оянда давлати 
воуид маусуб хоуанд ёфт»4.

Бояд зикр кард, ки дар кулли интишорот ва 
варакадое, ки аз суи фаъолони дизб тавзеъ ме- 
шаванд, даъват ба сарнагун сохтани давлатдои 
муосир мушодида мешавад. Дар китоби «Хизб-ут- 
Тадрир», ки барои аъзоёни дизб дастурамал дисоб 
меёбад, даъват ба сарнагун сохтани давлатдо 
ошкоро баён шудааст. Ба унвони мисол гуфта шу
дааст, ки «...гирифтани силоу алащ и уокиме, ки дар 
кишвар таввасути цавонини гайриисломй роубарй 
мекунад кори вочиб аст, ин амр бо он марбут аст, 
ки роуандозии талаботи ислом яке аз шартуои До- 
рулислом аст ва ин нуцта маънии ицозаи гирифтани 
силоу ва цангиданро дорост»5.

Маънии калимаи «вочиб» чунин талаккй меша
вад: «воциб-амалест, ки ицрои он уатмй буда, шах- 
се ки масъули ин амал аст кори хайр анцом медиуад 
ва он ашхосе, ки аз ицрои ин амал сарпечй мекунанд, 
бояд танбеу дода шаванд»6.

Иктибосоте, ки дар ин чо истифода шуд, аз он 
далолат медиданд, ки «Хизб-ут-Тадрир» созмо- 
ни экстремистй буда, дар гуна шард дар ин зами- 
на зиёдатй мебошад. Дар китоби «Гурудбандии 
дизбй» бошад дадафи сиёсии ин дизб равшантар 
издор шуда, надвадои гасби докимият оварда щу- 
дааст: «Маруилаи сеюм маруилаи гасби уокимият 
аст. Хизб онро бо кумаки Умма ба даст хоуад овард 
ва ба зуди аудофи худро ицро хоуад кард. Ин науваи 
ищилобй мебошад»1.

«Ин наува мушорикати цузъии уизб дар идораи 
давлатро сарфи назар мекунад. Зеро уокимият тав
ри комил гирифта шавад ва сипас давлат бо унво
ни василаи ицрои аудофи уизб истифода мешавад. 
Яъне, аудофи исломи таввасути науваи ищилоби 
ицро мегардад. Ва чй шароите набошад, уизб уалли 
цузъии аудоф ва вазоифи худро намепазирад»8.

Худи «инкилоб» маънии шикаст ва табадулло- 
тро дорад ва чи тавре таъкид шуд, тадририён ин 
амалро надваи аслй барои гасби докимият талаккй 
мекунанд. Ба эътикоди ондо надваи инкилобй бояд 
ба сурати ногадонй ва бо суръат баргузор гардад. 
Гасби чузъии докимият ё узвият доштан дар су- 
фуфи ин гуна давлат барои ондо нокофй даст. Бо 
ин далел ондо вазифа гузоштаанд, ки докимияти 
давлатй бояд пурра гасб карда шавад.

Дар бештари аз адабиёти ин дизб гуфта меша- 
вад, ки барои гасби давлат мусулмонон ба чидод 
даъват карда мешаванд. Худи калимаи чидод бо 
тарики зайл маънидод карда мешавад: «Чидод - ин 
маънй барои бахшидани шукуд ба калимоти илодй 
ва тавсеъаи давлати исломй аз тарики мустаким ё 
гайри мустаким ва таввасути ироъаи кумаки молй,
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«  Солхои 1927-1929 чунин коида чорй шуда буд, ки дар сурати беморй ё ба сафари хизматй 
рафтани прокурори вилоят, дар асоси фармони махсус, ки онро худи прокурор имзо мекард, 
ичрои вазифахои прокурор ба зиммаи котиби прокуратура, ё корманди суд, ё сардори 
шуъбаи корхои дохилии вилоят вогузор мегардид.

зехнй ва ё шакли дигари мушорикат дар чанг, ки 
хадафи нихоии ин амал ичрои талаботи Парварди- 
гор мебошад.

Ширкат дар чанг ба манзури мукаддастарин 
вежаи шаходат ва барои тавсеъи низоми ислом 
чиход номида мешавад. Чиход вазифаи мукаддаси 
хар як фарди мусулмон аст. ...ин амр хатто дар 
холе сурат мегирад, ки агар душман ба мо нахуст 
хамла накунад9.

Ба ин тартиб, инкилобе, ки дар боло аз он зикр 
кардем, дар асл чиход аст ва хадафи он аз байн 
бурдани сохти давлатдорй, низоми демократия ва 
шакли дунявии зиндагй мебошад.

Дар чойи дигар дар бораи аз байн бурдани хар 
гуна шакли давлатдорй сухан меравад ва ин амал 
аз вазифаи фарзанд дар назди волидайн болотар 
гузошта шудааст: «Ширкат дар циуодро Парварди- 
гор вазифаи мууимтар аз царзи фарзанд дар назди 
волидайн медонад. Нобудсозии кофирон, уокимияти 
кофирон, сарнагун сохтани уокими золим, эудоси 
Хилофат ба циуод баробар аст»10.

Яке аз гояхои тундрави хатарноки «Хизб-ут- 
Тахрир» даъват ба низоъи миллй ва мазхабиву 
нажодй мебошад. Мусаллам аст, ки дар чахон 
пайравони адёни мухталиф умр ба сар мебаранд. 
Харчанд ки дар Точикистон теъдоди аслии соки- 
нон пайравони ислом мебошанд, вале бо ин вучуд 
кишвари мо низ дар ин замина истисно нест. Дар 
китоби «Пиндорхои «Хизб-ут-Тахрир» таъкид 
мешавад, «Хар кй ба ислом эътицод надорад,ба 
назари ислом кофир аст». Ё  дар цои дигар гуф- 
та шудааст, ки «уизб адёни гайри исломй, назири 
масеуй ва уамчунин сохти цамъиятй ба монанди 
коммунизм, сотсиализм ва капитализмро адён ва 
сохти цамъиятии кофирон медонад. Яуудиуо ва 
насрониуо ва уамаи онуое, ки ба коммунизм, сот

сиализм ва капитализм эътицод доранд кофир 
мебошанд!»11

Хамон гуна, ки аз иктибосот бармеояд, «Хизб- 
ут-Тахрир» дар киболи вучуди адёни дигар ва 
созмонхои сиёсии гайриисломй мавзеъи оштино- 
пазир дорад ва барои муборизаи сиёсй алайхи онхо 
даъват мекунад. Ба эътикоди тахририён чомеае, ки 
дар он низом ва талаботи гайриисломй рохандозй 
шудаанд, чомеаи куфр махсуб меёбад.

«Хизб уамчунин иддаъо дорад, ки Ислом ба му- 
сулмонон дастур додааст, то аузобе, ки ба бунёди 
давлатуо ва цамъиятуои гайриисломй ва уамчунин 
ба ватандустиву садоцат ба мардум ва ба суи адё
ни гайриисломй даъват мекунанд,уаром уисобида 
шавад»12.

Яъне, тахририён садокат ва мухаббат ба Ва- 
тан, миллат ва худшиносоии миллиро мафхумхои 
гайриисломй мехисобанд.

Вижагихои тундравии мазхабй кабл аз хама 
ба тафсири мазхабй асос ёфтаанд. Ин амр бештар 
дар заминаи далоили тасмимгирии инфиродии 
аъзои гуруххои тундрав, ки таассуби онхо аз суи 
рахбари гурух таквият ёфта ва дар холати омода- 
бош карор дорад, кумак мекунад. Вагарна, терро- 
ристони гайримутаассиб ба чунин аъмоли пурха- 
тар даст нахоханд зад. Фавт дар чараёни чиход аз 
назари гуруххои зикршуда рохи мустакимест ба 
чаннат ва ба ин далел теъдоди бештари тундраво- 
ни мазхабй на танхо омода, балки хадаф доранд, 
ки дар чараёни ин амалиёт кушта шаванд. Тун- 
дравии мазхабй дар аъмоли террористй на танхо 
рохи халли ахдоф, балки начоти хусусии инсон 
низ махсуб меёбад, зеро ин як навъи хидмат гуё ба 
Парвардигор аст ва ба ин далел дар мукоиса бо 
террористи гайримазхабй анчоми амали террори- 
сти кори шахсй низ хисобида мешавад.

88 КОНУНИЯТ/ Мачаллаи илмию амалй ва назариявии Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон



«  Согласно действующего в 1927-1929 гг. порядка, в случаях, если областной 
прокурор находился на командировке или был болен, по его письменному 
приказу, его функции выполнял секретарь прокуратуры, или работник суда, 
или же начальник милиции области.

Ба далели он ки дар карни XX1 экстремизм 
ба мушкили чомеаи чахонй табдил ёфтааст, за- 
рурати мушаххас кардани мохияти тундравии 
мазхабй ба вучуд омадааст. Ин амр хамчунин аз 
он чихат зарур аст, ки экстремизми байнидавлатй 
ва байналмилалй низ ба нахваи аслии муборизоти 
сиёсй табдил ёфтааст. Аз ин хотир, дар мубориза 
бо тундравй бояд муштаракоти хукукй тахия гар- 
дад. Мафхуми экстремизм дар моддахои Конуни 
чиноии кулли кишвархои узви Созмони Милла- 
ли Муттахид бояд ба таври мушобех маънидод 
шуда, хамчунин мучозоти мушобех низ дар на
зар гирифта шавад. Дар ин замина СММ барои 
тахияи матни муштараки мафхуми экстремизм ва 
нахваи аслии он терроризм бояд накши умда до- 
шта бошад.

Инчунин мубориза бо ин зухурот тахияи бар- 
номаи мушаххаси амали кулли кишвархоро такозо 
мекунад.

Бояд зикр намуд, ки «Хизб-ут-Тахрир» дар фа- 
ъолияти худ нахвахои экстеризми мазхабиро ба 
унвони аслихаи гоявй-сиёсии худ хеле хуб истифо- 
да мебарад. «Хизб-ут-Тахрир» бахри ба максади 
худ расидан, яъне эхё намудани хилофати исломй 
дар чахон, кишвархоро ба рохи галат ворид сохта, 
низоми сиёсии тамадуни чахонро халалдор меку- 
над. Ин акида барои тамоми инсоният на танхо 
зараровар, балки иштибох ва тахайюлй, яъне 
ичронашаванда аст.

Дар Точикистон барои чилавгирй аз экстре
мизм на танхо ба таквияти конунгузории миллй 
таваччухи махсус дода мешавад, балки дар ин за- 
мина тадбирхои амалй ва судманд низ сурат меги- 
рад. Чунон ки Президенти Чумхурии Точикистон 
Эмомалй Рахмон кайд кардааст, «Мо бояд дар та- 
моми каламрави кишвар шароите фарохам кунем, 
ки тундравон ва террористон натавонанд аз пуш- 
тибонии сокинон бархурдор бошанд.

Танхо дар ин сурат мо дар мубориза бо экстре
мизм, терроризм ва ба хусус бо «Хизб-ут-Тахрир» 
муваффак хохем шуд»13.

Инчунин 31 маи соли2002хамоиши чумхуриявии 
«Мубориза алайхи терроризм ва экстремизм» бар- 
гузор шуд, ки Президенти Чумхурии Точикистон 
Эмомалй Рахмон дар кори он суханронй намуд. 
Вай дар робита бо ин мавзуъот вазъи чамъиятй- 
сиёсии кишварро дар солхои охир мавриди тахлил 
карор дода, сокинон ва кулли ниходхои давлатиро 
барои анчоми тадбири муштарак дар ин замина 
даъват кард.

Терроризм ва экстремизм дар Точикистон беш 
17 сол кабл ба вучуд омадааст. Тахлили адабиётхо 
нишон медихад, ки дар огоз ин зухурот дар шакли 
террори сиёси ва экстремизм алайхи давлат ва со- 
кинони осоишта равона шуда буданд. Дар он замон 
террористон ва тундравон ба гаравгонгирй, гасби

иморатхои чамъиятиву давлатй ва ба асоратгирй 
машгул буданд.

Замоне, ки дар Точикистон чанги шахрвандй 
идома дошт ва авзои чамъиятию сиёсй муташаннич 
буд, тундравони мазхабй ва террористон ба катли 
одамон, горати молу мулки онхо, тахриби даххо 
корхонаю ташкилотхо, муассисоти фархангй даст 
заданд. Аз тарики террор тундравон намоянда- 
гони ахли фарханг ва макомоти давлатии киш- 
варро ба катл мерасониданд. Ба унвони мисол, 
Прокурори Генералии Чумхурии Точикистон
Н.Хувайдуллоев, академик М.Осимй, вакили пар- 
лумон М.Шералиев, олимони шинохта Ю.Исхокй, 
М.Гуломов, М.Назиршоев, муовини сарвазири 
чумхурй И.Назриев, хабарнигорони шинохта 
М.Олимпур ва Д.Рахмоналиев, инчунин теъдоди 
зиёди чехрахои шинохтаи кишвар аз дасти тундра- 
вон ба катл расиданд.

Хамин тарик, дар чараёни тахкики ин бахш 
пажухишгар ба натичаи дакик омад, ки гояхо, си- 
ёсат ва хадафи «Хизб-ут-Тахрир» алайхи тамад- 
дуни башарй нигаронида шудаанд. Барнома ва 
гояхои ин созмон кобили тахаммул нест ва барои 
инсоният хатарнок мебошад.

Хамчунин, дар чараёни тахкик мо мушах- 
хас кардем, ки «Хизб-ут-Тахрир», «экстремизми 
мазхабиро» ба унвони аслихаи гоявй-сиёсии худ 
истифода мекунад.

Бояд хотиррасон кард, ки бо даъвои Про- 
курори генералии Чумхурии Точикистон, Суди 
Олии Чумхурии Точикистон 11-уми марти соли 
2008 созмони «Хизб-ут-Тахрир»-ро ташкилоти 
экстремистй хисоб намуд.

Дар нихоят чунин натичагарй мешавад, ки во- 
рид сохтани акидахои тундрави «Хизб-ут-Тахрир» 
дар миёни фиркаи Ханафй ягонагии мардуми моро 
халалдор карда, шароитро барои бурузи бухрон ва 
нооромй дар чомеаи мо пайдо менамояд.

Дар ин замина Президенти Чумхурии 
Точикистон Эмомалй Рахмон дар маколаи илмии 
худ «Имоми Аъзам ва фарханги умумибашарй» чу- 
нин таъкид намудааст: «Мусулмонони кишвари мо 
низоъи бемаънии шахрвандиро аз сар гузаронида, 
нагз медонанд, ки ба бозихои сиёсй кашидани дин 
чй окибатхои баду фочиаборро ба дунбол дорад. 
Халки Точикистон тачрибаи талхи таърихй дорад 
ва аз гузаштаи дуру наздики худ сабак гирифта, 
хеч гуна фикру идеяхои ифротиро намепазирад»14.

Фаъолияти «Хизб-ут-Тахрир» ва дигар 
фиркахои тундраву ифоратгаро дар Точикистон ва 
мушкилоти вобаста ба он имруз ба яке аз мавзуъоти 
доги чомеаи мо табдил ёфтааст.

Такдири шикастаи садхо чавонон, занон ва 
оилахои точик, ки ба сабаби сатхи пасти дониши 
сиёсй ва динй фирефтаи акидахои тундравону иф- 
ротгароён гардида, ба мухлатхои тулонй зиндонй
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«  Санадхои аввалини авф дар Точикистон бо ^арорхои КИМ ЧШС Точикистон аз 15-уми марти 
соли 1930 бахшида ба 5-солагии таъсисёбии ЧШС Точикистон ва аз 28-уми июли соли 1931 
бахшида ба торумори пурраи босмачигари кабул шуда буданд. Дар татбики ин санадхо 
кормандони прокуратура сахми зиёд гузошта буданд.

шудаанд, моро водор месозад, ки сари ин мавзуъ 
ба таври чиддй андеша ронда, роддои далли онро 
пайдо кунем.

Умедворам, ки пажудишгарон, уламои дин, 
сиёсатшиносон ва макомоти дифзи дукук ба- 
рои пешгирй аз густариши фаъолияти «Хизб-ут- 
Тадрир» ва дигар равиядои тундраву ифротгаро 
садм ходанд гирифт.

Дар ин кори хайр, омузиш, ба родбарй гириф- 
тан ва ташвику таргиби китобу маколадои илмии

Президенти Чумдурии Точикистон мудтарам Эмо- 
мали Радмон, ки бахшида ба соли бузургдошти 
фарзанди фарзонаи миллати точик Имоми Аъзам 
интишор шудааст, ба максад мувофик мебошад. 
Итминони комил дорам, ки дар сурати дуруст 
дарк кардану ба мардум, алалхусус ба чавонон 
фадмонидани мазмуну модият ва адамияти ин 
маколадо мардуми мо деч год фирефтаи акоиди 
турдрави маздабй, ифротй ва пойбанди таассуби 
динй находанд шуд.

1 Человек и обшество: Краткий энциклопедический словарь-справочник (политология). Ростов-на-Дону <<Феникс>> 1997г.С.505.
2 Нигаред: Народная газета. №37,15 сентябр.2004г.С.2.
3 Нигаред: мачаллаи Чумхурият № 119,03 октябри 2009г.С.2.
4 А.Заллум. «Хизб-ут-Тахрир»- 1985 с. с.66.
5 А.Заллум. Манхачи «Хизб-ут-Тахрир»-1988 с. с.8
6 А.Заллум. Х,амон чо с. 48.
7 Нигаред ^амон чо.С.64
8 Нигаред ^амон чо. С. 36
9 А.Залум «Хизб-ут-Тахрир».с.96.
10 Корхои идорй -с.39.
11 Манхачи «Х,изб-ут-Та^рир», с.44
12 Нигаред ^амон чо. с.45.
13 Рахмонов Э.Ш «Терроризму надежный заслон». Народная газета, 5 июля 2002 г.
14 Нигаред: Цум^урият № 119, 03 октябри 2009г.С.2.

К.М.Мухаббатов 
прокурор города Вахдат

Религиозный экстремизм - 
идейно-политическое оружие 
«Хизб-ут-Тахрир»
11 марта 2008 года на основании искового заяв
ления Генерального прокурора Республики Тад
жикистан решением Верховного Суда республики 
религиозная организация «Хизб-ут-Тахрир» при
знана экстремистской. Автор статьи на основе глу
бокого изучения литературы «Хизб-ут-Тахрир» и 
материалов уголовных дел в отношении членов 
этой организации раскрывает сущность и экстре
мистские направления в деятельности «Хизб-ут- 
Тахрир».
В свете научных работ и высказываний Президен
та Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, 
автор излагает антитеррористическую и антиэк- 
стремистскую политику Республики Таджикистан.

K.M.Muhabbatov
The public prosecutor of the city of Vahdat

Religious extremism - 
ideological and political weapon 
«Hizb-ut-Tahrir»
On March, 11th, 2008 on the basis of the statement 
of claim of the Director of public prosecutions of 
Republic Tajikistan, the decision of the Supreme court 
of judicature of republic religious organization «Hizb- 
ut-Tahrir» is recognised by extremist. The author 
of the article, on the basis of deep studying of the 
literature «Hizb-ut-Tahrir» and materials of criminal 
cases concerning members of this organisation, opens 
essence and extremist directions in activity of «Hizb- 
ut-Tahrir».
In the light of scientific works and statements of the 
President of Republic Tajikistan Emomali Rahmon, 
the author states the antiterrorist and ant extremist 
policy of Republic Tajikistan.
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«  Первые акты амнистии в Таджикистане были приняты постановлениями ЦИК Таджикской 
ССР от 15 марта 1930 года в ознаменование 5-летия со дня образования Таджикской ССР и 28 
июля 1931 года в ознаменование полной ликвидации басмачества на территории республики. 
В применение указанных постановлений большой вклад внесли работники прокуратуры.

Хотамбеков Абдурахмон Усмонбекович 
старший помощник Генерального 
прокурора Республики Таджикистан 
по особым поручениям

1965 года рождения. В 1991 году 
окончил юридический факультет 
ТГУ имени В.И.Ленина. С 1992 года 
работает в органах прокуратуры 
Республики Таджикистан. Работал 
следователем, старшим следова
телем прокуратуры Центрального 
(ныне Фирдавси) района, помощ
ником прокурора этого района. С 
1999 года назначен старшим по
мощником Генерального прокурора 
Республики Таджикистан по особым 
поручениям. Советник юстиции 1-го 
класса. Кавалер ордена Петра Ве
ликого 3-й степени и ордена Алек
сандра Невского 1-й степени.

Современные тенденции борьбы с терроризмом
Для мирового сообщества проблема террориз

ма стала особенно актуальной в конце XX века, 
когда применение устрашающего насилия стало 
одним из действенных и часто применяемых ору
дий борьбы между преступными и национали
стическими группировками, вооруженными фор
мированиями, политическими партиями и даже 
государствами, а достижения науки и техники дали 
в руки террористам самые современные и эффек
тивные средства реализации человеконенавистни
ческих намерений.

Терроризм на сегодняшний день проявляет 
себя на самых различных уровнях, начиная с ши
рокомасштабных насильственных акций на меж
дународной арене и заканчивая отдельными спон
танными террористическими действиями.

Примерами могут быть: посягательства терро
ристов на сложившуюся систему международных 
отношений и правопорядка; покушение на объекты 
совместной защиты (дипломатические представи
тельства, официальные государственные делегации, 
совместные предприятия, транспортные средства 
международного сообщения и пр.); наличие связей 
между национальными террористическими струк
турами и проведение ими операций, выходящих за 
рамки юрисдикции одного государства, и т.д.

Анализ сложившихся ситуаций показывает, 
что международный терроризм разрастается очень 
быстро, в то время как мировое сообщество явно 
опаздывает с противодействием этому злу.

Государственная машина хотя и мощна, но с 
большим трудом набирает обороты. Террористам 
же бюрократические преграды и рамки правового 
поля неведомы. Они легко находят общий язык, 
даже если их разделяют десятки тысяч километров. 
А если речь идет о материальной прибыли, то 
объединение интересов и слаженность в действиях 
происходят просто стремительно.

Неслучайно лидеры и руководители террори
стических сетей и организаций имеют на личных 
счетах колоссальные финансовые средства.

Так, например, лидер террористической орга
низации «Аль Каида» Усама Бен Ладен распоря
жается состоянием в 3 миллиарда долларов США.

Если же учесть, что международный терроризм 
неразрывно связан с производством и незаконным 
оборотом сильнодействующих наркотических 
средств, что дает гигантские прибыли, то вполне 
понятным становится и общий интерес.

На сегодняшний день остро встал вопрос об 
организации адекватного противодействия терро
ристическим проявлениям, и для достижения этой 
цели необходимы совместные усилия различных 
государств, их специальных служб и правоохрани
тельных органов.

Однако следует четко осознавать, что подоб
ное взаимодействие может иметь место лишь в слу
чае, когда интересы различных государств в сфере 
борьбы с терроризмом совпадают.

К сожалению, на международном уровне пока 
еще больше разговоров о необходимости борьбы с 
терроризмом, нежели практических действий или 
даже взаимодействий в этой борьбе.

К тому же те страны, которые сейчас активно 
борются с терроризмом, постоянно подвергаются 
критике со стороны крупных международных ор
ганизаций, как политических, так и правозащит
ных, якобы за нарушение прав человека и лично
сти в целом.

Хотя как можно говорить о соблюдении прав 
личности тех, кто взрывает дома мирных жителей, 
убивает детей, женщин и стариков, отравляет мир 
наркотиками.

Мир должен понять, что идет пусть и необъяв
ленная, но война. Либо мировое сообщество одо
леет это зло, либо терроризм надолго останется 
повседневной угрозой и будет продолжать уносить 
тысячи жизней на планете.

Необходимо не только использовать опыт тех 
стран, которые практически противостоят терро
ризму, но и вести борьбу с ним на международном 
уровне.
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Солхои 1924-1940 вазифаи Прокурори ИЧШС-ро Красиков П.А. (1924-1933), 
Акулов И.А. (1933-1935), Вышинский А.Я. (1935-1939) ва Панкратьев Н.И. 
(1939-1940) бар душ доштанд.

Боздиди расмии намояндагони Прокуратураи Олии Чумхурии Халкии Хитой аз Прокуратураи генералии 
Чумхурии Точикистон. Соли 2006.

Терроризм сегодня охватил весь мир. И пока 
он угрожал лишь немногим странам, в государ
ствах, где все было благополучно, за этим наблю
дали без особой тревоги, понимая, что терроризм 
- зло и что с ним надо бороться, но не принимая в 
этом участия. Сегодня же весь мир вынужден поза
ботиться о своей безопасности.

В этой связи хотелось бы отметить особую роль 
средств массовой информации в противодействии 
террористической угрозе.

Правда, приходится констатировать тот факт, 
что их огромный потенциал используется в этом 
плане весьма неэффективно. Мало того, можно 
было бы привести целый ряд примеров, когда ав
торы некоторых телевизионных передач или пу
бликаций либо пытаются оправдать отдельные 
террористические акции, либо так обстоятельно 
описывают все этапы их подготовки и соответ
ствующие действия противостоящих им сотруд
ников контртеррористических подразделений, 
что такого рода материалы можно давать под ру
брикой «Делай с нами, делай как мы, делай луч
ше нас», посвящая их начинающим террористам 
и киллерам.

Тогда как необходимо сконцентрировать вни
мание зрителя и читателя на тех факторах, кото
рые продуцируют терроризм и которые мы долж
ны стремиться устранять из нашей жизни общими 
усилиями, или на последствиях противоправной 
акции для окружающих, самого террориста и его

близких, наконец, на сущности самой идеологии 
терроризма.

И ни в коем случае недопустимо раскрывать 
тактику подготовки и реализации контртеррори
стических мер спецподразделений.

Определенная ответственность за неэффектив
ное участие печатных и электронных средств мас
совой информации в сфере борьбы с терроризмом 
лежит на спецслужбах и правоохранительных ор
ганах, которые зачастую не могут наладить циви
лизованных отношений с представителями прессы, 
радио, телевидения и, опираясь на опыт неудачно
го, а порой и вредного для дела освещения жур
налистами аспектов и проблем контртеррори
стической деятельности, держат их на «голодном 
информационном пайке».

Несмотря на ужас последствий террористи
ческих актов, современное мировое сообщество 
никак не может абстрагироваться от причин, вы
зывающих совершение террористических актов, и 
исключить понимание и оправдание террористов в 
их «борьбе за правое дело».

Понимание причин, вызывающих терроризм, 
должно являться лишь инструментом, искореняю
щим почву для терроризма, но ни в коем случае не 
должно служить оправданием античеловеческой 
деятельности террористических организаций.

Следует, однако, признать, что в последнее 
время отмечаются положительные сдвиги в этом 
направлении.
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В 1924-1940 гг. в должности Прокурора СССР работали Красиков П.А. 
(1924-1933), Акулов И.А. (1933-1935), Вышинский А.Я. (1935-1939) и 
Панкратьев Н.И. (1939-1940).

Представители специальных подразделений, 
спецслужб и правоохранительных органов сами 
выступают с освещением этой щекотливой темы; 
в этих структурах выделяются подготовленные ра
ботники, ответственные за контакты с прессой.

Однако и они, и журналисты, рассказывая лю
дям о такой деликатной сфере, как деятельность 
специальных и правоохранительных органов в 
борьбе с терроризмом, должны руководствоваться 
мудрой заповедью - «не навреди».

Многолетний опыт мировых держав по про
тиводействию международному терроризму по
казывает, что, во-первых, ни одно государство в 
одиночку с ним справиться не сможет, во-вторых, 
для этого недостаточно только боевых действий и 
силовых методов.

Масштабность и скоординированность дей
ствий международных террористов, их транстер
риториальный характер настоятельно диктуют не
обходимость объединения усилий всего мирового 
сообщества, дальнейшего расширения междуна
родного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Необходимо формировать в сознании людей 
понимание того, что любой террористический акт 
или угроза его совершения, чем бы это ни пытались 
оправдать, несут зло, представляют собой престу
пление, за которое неизбежно последует наказание.

Вместе с тем, несмотря на официальные заве
рения практически всех государств мира об осуж
дении терроризма как метода политической борь
бы, реальная ситуация свидетельствует о том, что 
если не на государственном, то на частном уровне 
при попустительстве властей осуществляется не
гласная, но очень эффективная экономическая и 
моральная поддержка как террористических фор
мирований, так и отдельных террористов.

Ныне действующие международные договоры 
об экстрадиции преступников исключают выдачу 
беглецов, разыскиваемых за «политические право
нарушения», что, безусловно, является лазейкой 
для террористов, действия которых всегда объяс
няются политическими требованиями.

Именно поэтому полномасштабное междуна
родное сотрудничество имеет определяющее зна
чение для долгосрочного сдерживания и ограниче
ния терроризма.

Необходимо сформулировать четкие намере
ния и планы совместной международной борьбы 
с терроризмом, а также обозначить известные 
трудности политического толка, о которых гово
рил Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон, что позволит осуществить совершенство
вание международных правовых актов о борьбе с 
терроризмом.

Борьба с терроризмом, прежде всего полити
ческим, требует комплексного подхода, в котором 
должны присутствовать меры экономического, со
циального и политического характера.

Необходимо стремиться к расширению круга 
участников имеющихся договоров по борьбе с тер
роризмом и одновременно осуществлять разработ
ку новых соглашений в этой области.

Конечно, это долговременная программа и ее 
реализация зависит от многих параметров, но си
туация такова, что решительные и эффективные 
меры необходимы уже сегодня.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, успех в 
борьбе с терроризмом возможен лишь в том слу
чае, если в решении этой задачи консолидируют 
свои усилия мировое сообщество и все здоровые, 
прогрессивные элементы государства и общества 
внутри каждой страны.

А.Хотамбеков
Ёрдамчии калони Прокурори генералии ЧТ

Тамоюлхои муосири мубориза 
бо терроризм
Дар маколаи мазкур сабабхои рушди босуръати 
терроризм дар чахон тахлил гардида, одилона кайд 
шудааст, ки дар самти мубориза бо ин зухурот дар 
сатхи байналмилалй назар ба амал ва хамкорй гуф- 
тор бештар аст. Дар макола воситахои ахбори умум 
зери танкид карор дода кайд шудааст, ки баъзан 
онхо ходисахои терроризмро ончунон муфассал 
баён менамоянд, ин ба хайси як навъ рекламаи ама- 
лиёти террористй баромад мекунад. Хамзамон тарзу 
усулхои амалиётхои гузаронидани зиддитеррористии 
макомоти марбута беасос ошкор карда мешаванд. 
Муаллиф гузаронидани як катор чорабинихоро 
оид ба пешгирии амалиётхои зиддитеррористй дар 
худуди Чумхурии Точикистон пешниход менамояд.

A.Hotambekov
The senior assistant General The public prosecutor of RT

Modern lines of struggle 
against terrorism
In the given article the reasons so terrorism vigorous 
growth in the world are stated. By the author it is fairly 
noticed that at the international level there are more 
than conversations on necessity of struggle against 
terrorism, rather than practical actions, or even 
interactions, in this struggle. Criticizing mass media, 
it is underlined that a number from them so in detail 
is described by terrorism cases that it acts as original 
advertising of terroristic acts, thus unreasonably 
open tactics of preparation and realization of 
counterterrorist measures of special divisions.
The author offers realization a number of actions for 
the prevention of certificates of terrorism in Republic 
Tajikistan.
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«  Бо ^арори КИМ ва ШКХ ИЧШС аз 25.06.1932 «Дар бораи конунияти инкилобй» тачрибаи 
номатлуби аз тарафи комичроияхои махаллй ба вазифа таъин ва озод кардани 
прокурорхо катъиян манъ карда шуд.

Ислом ва хукук
Сайдислом Абдучаборзода 
сардори Раёсати назорати ичрои 
конунхо дар наклиёт ва коммуникатсияи 
Прокуратураи генералии ЧТ

Соли таваллудаш 1959. 
Хатмкардаи факултаи
хукукшиносии УДТ ба номи
В.И.Ленин (соли 1985). Аз соли 
1986 дар макомоти прокурату
ра кор карда, дар ин давра дар 
вазифахои гуногун, аз чумла 
ёрдамчии прокурори нохияхои 
Панч ва Чиликул, прокурори 
шуъбаи назорати ичроиши 
конунгузории андози прокура- 
тураи Чумхурии Точикистон, 
муовини сардори Раёсати на- 
зорати ичроиши конунхо дар 
ВДПД ЧТ ва муовини сардо- 
ри Раёсати назорати ичрои

конунхо дар наклиёти Проку- 
ратураи генералии Чумхурии 
Точикистон фаъолият наму- 
дааст. Аз 14-уми июли соли 
2008 вазифаи сардори Раё- 
сати назорати ичрои конунхо 
дар наклиёт ва коммуникат- 
сияи Прокуратураи генералии 
Чумхурии Точикистонро ба 
душ дорад. Мушовири ад- 
лияи дарачаи 1. Устоди кафе- 
драи ташкили назорати гум- 
рукии Донишгохи иктисодии 
Точикистон. Номзади илмхои 
иктисодй. Муаллифи якчанд 
маколахо ва асархои илмй.

Макомоти хифзи хукук, конунгузори ва мавкеи он дар Ислом
То зухури Ислом ва ба паёмбарй мабъус шуда

ни Мухаммад (с), яъне дар даврони чохилият, дар 
байни арабхо низоми казо амал мекард. Дар он 
айём арабхо казоро Хукумат ва козиро хакам ме- 
номиданд. Хукуки ишголи вазифаи козигй ва баро- 
вардани хукмро шахси калонсолтари кабила дошт.

Низоми казои тоисломй на ба кавонини 
давлатй, балки ба урфу одатхо такя намуда, дорои 
камбудихо ва нуксонхои зиёди хукукй буд. Аммо, 
низоми казои баъди зухури Ислом эътимод бар ки- 
тоб (Куръон), суннат (хадис), киёс ва ичмоъ дошт.

Дар давраи чохилият мардум хукми козиро 
хатмй намехисобиданд ва дар бисёри холатхо 
хукми эълон кардашуда аз чониби мудаъй ё 
муддаъоалайх тарк карда мешуд, ё умуман ичро на- 
мегардид. Аммо дар ислом хукми козй аз чониби 
даъвогар ва чавобгар вочиб дониста, хатман ичро 
мешуд, зеро далелхои раднашавандаи хукм аз 
оётхои каломи раббонй ва аходиси пайгамбари 
худо гирифта мешуданд.

Дар ахди Расули Акрам (с) худи паёмбар 
макоми козигиро ичро мекарданд. Мухаммад (с) 
дар замони паёмбарии худ касеро дар маснади 
козигй таъин нанамудааст. Аммо ривоят мекунанд, 
ки бо зиёд шудани шумораи мусулмонон паёмбари 
худо ба як гурух сахобагон ва ёрони худ ичозат 
дода буд, ки аз руи китоб (Куръон), суннат (хадис) 
ва ичтиход фатво диханд ва хукм бароранд. Ада- 
ди ин зумра одамон 131 нафарро ташкил медод. Аз 
зумраи онхо Умар ибни Хаттоб, Ойиша-зани Па
ёмбари Худо, Абдуллох ибни Масъуд, Зайд ибни 
Собит, Абдуллох ибни Умар, Абдуллох ибни Аб- 
бос ва гайрахоро номбар кардан мумкин аст.

Дар замоне, ки Паёмбар (с) да кайди хаёт бу- 
данд, мусулмонон фатво ва хукмро аз у мегириф-

танд, ки мавсуф онро дар асоси Куръон ва хадисхо 
медод. Куръони Карим сарчашмаи ибтидой ва 
аходиси набавй баёнкунандаи Куръон буда, тамо- 
ми кавонин ва мукаррароти чории хамонвакта аз 
он манша мегирифт.

Баъд аз фавти Мухаммад (с) Хазрати Абубакр 
(р) сарвари Хилофат шуд ва мансаби казоро ба 
Умар ибни Хаттоб (р) супурда буд. Яке аз бузург- 
тарин бартарихои таърихии у миёни Хулафои Ро- 
шиддин ин буд, ки вай Куръонро чамъоварй намуд. 
То ин дам оятхои Куръон бар руи порахои чуб, 
пуст, устухони шутур ва дар ёду синахои хофизони 
Куръон ба сурати пароканда мавчуд буданд.

Пас аз халифаи араб интихоб шудани Хазрати 
Умар (р) (соли 13-уми хичрй) Хукумати Ислом ва
сеъ шуд. У аз чумлаи сарварони исломй аввалин 
шахсиятест, ки дар вилоятхои зиндагонии мусал- 
монон козихоро бо фармони худ таъин намуда- 
аст. Умар (р) дар Мадина Абдудардо, дар Куфа 
Шурайх ибни Идриси Киндй ва дар Басра Абу 
Мусои Ашъарй, дар Миср Усмон ибни Кайсро 
козй таъин кард. Аммо дар шахри Шом хазрати 
Умар низоми казоро мустакил гардонда буд.

Баъд аз вафоти хазрати Умар (р) хилофат 
зери хукмронии Усмон ибни Аффон (р) ва Алй 
(р) карор гирифта, пас аз халокати онхо писари 
Алй - Хасан ба унвони халифа пазируфта шуд. Бо 
истеъфои Имом Хасан бошад, хилофат ба дасти 
Уммавихо ва Аббосихо гузашт. Бо васеъ гардида- 
ни давлати Исломй низоми казо хам васеъ шудан 
гирифт ва дар мархилахои гуногун он ба 3-таксим 
чудо гардида буд:

1.Кози; 2.Му^тасиб; З.Козии мазолим;
Кози вазифаеро ичро мекард, ки дар низоъ 

ва хукуквайронкунихо иртибот ба умури дин ва
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Постановлением ЦИК и СНК СССР от 25.06.1932 года «О революционной законности» была 
категорически запрещена практика назначения на должность и освобождение прокуроров со 
стороны местных исполнительных комитетов, существующая ранее.

дукукдои мусулмонон дошт. Вазифаи мудтасиб 
назорат кардани низоми ом ва файсала дар баъ
зе чиноятдо, ки мудточи тез карор кабул кардан- 
ро доштанд, ба шумор мерафт, яъне ин макомот 
салодияти ичро намудани фаъолиятдои маъмуриро 
доро буд. Козии мазолим аз болои ичрои дукмдои 
козй ва мудтасиб назорат мебурд.

Дар адди Аббосиён сарвари козиёнро раи- 
си кузот меномиданд. Аввалин шахсе, ки лакаби 
раиси кузот, ё козии кузотро дар адди Хилофати 
Хорунаррашид гирифт, Абуюсуф буд. Дар Анда- 
лус (Испания ва Португалия) раиси кузотро бо 
лакаби козии чамоат меномиданд. Дар шадрдо 
козидо аз чониби козии кузот таъин мешуданд.

Дар замони Хилофоти уммавидо козй ичтидод 
мекард, яъне дукмро худаш аз китоб (Куръон) ва 
суннат ба василаи ичтидод намудан, мебаровард. 
Зеро дануз чадор маздаби маъруф ва машдур зодир 
нашуда буд. Дар ин замон козидо мустакил буданд 
ва дукму сухани ондо датто бар волидо ва мансаб- 
дорон нуфуз дошт.

Аммо дар замони Хилофоти Аббосидо ба са- 
баби пайдо шудани чадор маздаби фикдй куввати 
ичтидод суст шуд. Дар ин замон козидо дукмро 
мувофики яке аз ин маздабдо интишор месохтанд. 
Дар Ирок мувофик ба маздаби Абуданифа, дар 
Шом ва Магриб тибки маздаби Имом Молик, дар 
Миср мувофики маздаби Имом Шофей дукм баро
варда мешуд. Бисёре аз фукадо (олимони дукук) 
аз содиб шудан ба мансаби козигй худдорй мекар- 
данд, то мабодо хилофи шаръ дукм кунанд. Чунон 
ки маълум аст, дар замони хилофати Абу Чаъфари 
Мансур мансаби козигиро Абуданифа, машдур бо 
номи Имоми Аъзам кабул накарда буд.

Баъзе муаррихон мегуянд, ки датто Расули 
акрам (с) вазифаи мудтасибиро ичро намудааст. 
Ба ваколатдои мудтасиб риояи меъёрдои одоб ва

ахлоки мардум, амр кардани мусулмонон ба на- 
мози чумъа ва чамоат, манъи дуруг гуфтан ва ба 
амонатдо хиёнат кардан, манъ кардан аз кордои 
гайришаръй, чун хиёнат, фиреб кардани мардум 
дар тарозу, пушонидани айби моли нуксдор дар 
тичорат, манъ кардани задани кудакон дар мактаб, 
назорати савдои молдои ниёзи мардум дар бозордо 
ва гайра дохил мешуданд. Мудтасиб нисбати шах- 
соне, ки дар бозордо хилофи конуни мукарраршуда 
фаъолият мекарданд, фавран чазо таъин мекард. 
Хулоса, кудрат ва вазифадои мудтасиб шабодат ба 
кудрати волй, ё раиси шадрро дошт.

Вазифаи Козии Мазолим иборат аз таъмини 
ичрои дукм ва фармондое, ки аз тарафи Козй, ё 
Мудтасиб нисбати шахсони чинояткор, ё дигар 
конунвайронкунандагон бароварда шудааст ва 
ондо аз ин дукмдо саркашй мекунанд.

Добили зикр аст, ки максаддои панчгонаи 
дини Ислом, яъне \ифзи дин, \ифзи чон, \ифзи мол, 
\ифзи ацл ва \ифзи насл бе низоми докимиятдои 
судй (казой), давлатй, ичрой ва ё прокуратура 
амалй шуда наметавонанд. Пас, дамаи низомдои 
зикршуда дар Куръону суннат асле доштаанд, лек 
номдо ва истилодоти дар ин 1400 сол истифодашу- 
да мухталиф буданд. Хамчунин ба назар мерасад, 
ки баъзе низомдо ва идорадои давлатй, агарчй 
мустакилона вучуд надоштанд, лек вазифадои 
ондо кисман аз тарафи дигар низому идорадо 
анчом дода мешуданд.

Прокуратура чун низом ва ё макомоти 
мустакил падидаи чадид мебошад, аммо вазифадои 
анчомдидандаи Прокуратура дар Ислом нав нестанд. 
Зеро, дар чизе, ки барои дифзи максаддои панчгонаи 
дин зарур аст, дар Куръон ва суннати Расули акрам 
(с) чой дорад. Чунон ки Худованд дар сураи Надл 
(16), ояти 89 мефармояд: «...Ва бар ту китоб нозил 
кардем, ки дар У баёни дар чиз даст.» .

Расми хотирави 
бо хамкорони хитои. 
Душанбе, 2006.
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«  1 марти соли 1937 Конститутсияи ЧШС Точикистон кабул гардид, ки боби 8-уми он ба 
прокуратура ва суд бахшида шуда буд. Дар моддаи 52-и Конститутсия зикр ёфта буд, 
ки хеч кас ба хабс гирифта намешавад, ба истиснои карори суд ё ичозати прокурор.

Вазифахои Прокуратура (Прокурор) ба маъ- 
нии имруза, аз руи мохият, дар ибтидои Ислом ба 
ухдаи худи Паёмбар буд. Зеро Худованд гуфтааст: 
«Ва хеч зану марди муъминро он нест, чун Худову 
Паёмбарй. У коре мукаррар кунад, онхоро дар он 
кори хеш ихтиёр бошад. Ва хар кй Худову Паём- 
бари Уро нофармонй кунад, пас, хамоно, ошкоро 
гумрох шудааст» (Сураи Ахзоб (33), ояти 36).

Вакте ки минтакахову кишвархо паси хамдигар 
фатх шуданд, дар низоми давлатдорй эхтиёч ба идо- 
раву хокимиятхои алохида пеш омад. Дар замони 
халифаи дуввуми мусалмонон Умар ибни Хаттоб 
(р) аллакай низоми Шурта (полис), Мазолим, Казо 
(суд) ва Хисба ташкил шуда буд. Вазифахои Про- 
куратураи имрузаро кисман ин идораву низомхо 
анчом медоданд. Таърифи низомхои дар боло зик- 
ршуда ба рушании мавзуъ изофа хохад буд.

Шайх Абу Закра мегуяд: Вилояти Мазолим 
мисли вилояти казо (суд), вилояти харб ва вилояти 
хисба чузъи корхои валиюламри калон аст. Вали- 
юламр (Раиси давлат) каси муносибро дар ин кор 
ноиби худ таъин мекунад ва он шахс нозир номида 
мешавад на козй, агарчй дар бештари хол кудрати 
судй ва корхои уро анчом медихад. Амали у (казой) 
доварии холис набуда, балки казой ва ичроист... 
Пас ин идора ахёнан казой (судй) ва ахёнан ичроии 
идорист. («Низомулхукм фил ислом», с -  667.)

Мухаммад Саломи Мазкур бошад, бо таърифи 
зерин вазифахои Мазолимро равшантар мекунад: 
« .М азолим  кудрати казоиест (судй) болотар аз 
султа (кудрат)-и козй ва мухтасиб».

Кишвархои арабй ва исломии имруза, чун ди- 
гар давлатхои чахон зарурати прокуратураро дарк 
карда, онро чун як низом, ё макомоти алохида 
дар низоми давлатдориашон ташкил кардаанд. 
Ё, аниктараш, Прокуратура дар забони англисй 
Prosecution (просекюшн) ва дар арабй бошад Ал- 
муддаъо, Прокурор бошад, дар забони англисй, 
чун Prosecutor (просекюто) ва дар арабй ба сифа- 
ти Ал-муддаъй шинохта мешаванд, ки имруз дар 
кишвархои исломй ва арабй бо айни хамин номхо 
вучуд дошта, амал мекунад.

Машруъияти (дуруст будан аз нигохи шариат) 
муддаои умум дар фикхи исломй бо далелхои зе- 
рин тасдик мегардад. Аввалан, даъвои ом ин да- 
лолат ба кори хайр (амри маъруф) ва нахйи мун- 
кар (маън кардан аз кори бад аст) ва ин харду аз 
максадхои шариати исломианд, ё максадхои дин 
ба ин ду мафхум хифз мешаванд.

Ибни Кайими Чавзй -  факехи бузурги ислом 
мегуяд, ки коида ва асли хукм дар байни мардум 
амри маъруф ва нахй аз мункар аст, ки Худованд 
паёмбархоро барои ин кор фиристода, китобхо но- 
зил карда, уммати мусалмонро ба он васф карда ва 
бинобар ин сифати уммати исломиро бар дигар 
умматхо афзал донистааст (Аттуру-ул- хукмия -  
сах -  237.)

Дигаре аз пешвоёни солехи уммат Хофиз ибни 
Рачаби Ханбалй мегуяд: «Барпо кардани хадд бар

мучрим (ичрои конун) болотарин дарачаи инкори 
корхои номашруъ аст».

Мачмуи далелхои воридшуда дар Куръон ва 
суннат дар хусуси амри ба маъруф ва нахйи аз мун- 
кар далолат бар даъвои ом мекунанд, ки он мавзуи 
прокуратура ва кори прокурор аст. Худованд дар 
сураи ояти 104-уми «Оли имрон» фармудааст, 
ки «Ва бояд аз шумо гурухе бошад, ки ба суйи 
накукорй (Ислом) бихонанд ва ба кори писанди- 
да бифармоянд ва аз нописандида манъ кунанд. Ва 
онон растагоронанд».

Пас савол ба миён меояд, ки чй гуна ин оят ба 
мавзуъ далолат мекунад?

Чиноятхо аз чумлаи корхои мункаранд (корхои 
баданд) ва таъйин кардани гурухе (прокурорхо) 
барои талаб кардани чазои чинояткорон аз кабили 
амри ба маъруф ва нахйи аз мункар аст. Ва ин аъ- 
мол имруз ба дасти прокурор ва дар доираи фаъо- 
лияти прокуратура аст.

Паёмбари гиромии ислом (с) оид ба ин мавзуъ 
фармудааст, ки касе аз шумо кори бадеро дид, бояд 
онро ба дасташ манъ кунад ва агар натавонист, 
пас бо забонаш ва инро хам натавонист, бо дилаш. 
Харчанд бо дил манъ кардан нишонаи камтарин ё 
заифтарини имон бошад хам, аммо василаест ба- 
рои норизо будани ашхос ба чинояти содиршуда.

Хануз дар замони Хулафои Рошиддин, хусу- 
сан дар давраи халифаи дуюм Умар ибни Хаттоб 
(р) ин корхо ба души масъулин гузошта шуда буд, 
ки имруз ба ухдаи Прокурор вогузор аст. Даъво аз 
болои касе, ё коре, хатто дар замони Паёмбари Ис- 
лом (с) вучуд дошт, ки аходиси паёмбар ва сухано- 
ни асхоби Расул бар он далолат мекунанд. Чунончй, 
Хилол ибни Умайя назди Паёмбар аз болои занаш 
даъво карда буд. Пас даъво дар шариат асл дорад 
ва муддаъй (прокурор) будан аз назари шариат 
чоиз аст. Укба писари Омир нисбати Нуъаймон ном 
сахобае унвонии паёмбари Худо даъво пешниход 
карда буд (Сахехи Бухорй -хадиси 4747 ва 2316).

Хадису асархои дар боло зикршуда дар вучуд 
доштани даъво дар замони паёмбарии Расули 
Акрам (с) далолат мекунад.

8-уми рабиъу сонии соли 1353 хичрй-камарй 
(имсол 1430 хичрии камарй аст), яъне 77 соли 
хичрии камарй кабл дар Арабистони Саудй фар- 
мони подшохй содир шуд, ки дар он раиси кисми 
адлияи кишвар вазифадор гардидааст, то даъво- 
ро дар хукуки омма дар тамоми казияхо бардо- 
рад. Бахусус, дар чиноятхои хакки омма, ки дар 
он муддаъигй ихтиёрй нест, ё ин ки муддаъии 
ихтиёрй аз даъвохояш гузашт мекунад. Дар мамо- 
лики исломй аснои содир намудани чиноят ахёнан 
даъвогар аз гунохи чинояткор ба василае гузашт 
мекард. Ин холатхоро ба назар гирифта, давлати 
онвактаи Арабистони Саудй дар паи ташкили чу- 
нин як макомоти кудратй шуд, ки он вакт аввалин 
ташкили муддаъои умум дар кишвар буд.

Ахиран 24-уми шавволи соли 1409 хичрии 
камарй, яъне 21 сол кабл аз ин фаъолияти ин
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«  1 марта 1937 года была принята Конституция Таджикской ССР, где прокуратуре и суду была 
выделена специальная глава - восьмая. В статье 52 Конституции указывалось: «Никто не 
может быть подвергнут аресту, иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора».

макомот комилан ба сурати прокуратураи имруза 
гузашт. Чун давлати Саудй бо фармудахои Куръон 
ва суннат пеш меравад, ин корро низ машруъ ва 
мувофик ба таълимоти ислом ва аз заруриёти руз 
хисобида, дар низоми давлатдориаш кабул кар- 
дааст. Хадаф аз ташкил намудани муддаъои умум 
(прокуратура) дар низоми давлатдори ин аст: хифз 
бар хукукхои Худованд; чалби манфиат ва дафъи 
зарар; химояи чамъият аз пахн шудани корхои 
бад; барпо кардани амну оромй дар чомеа; ислохи 
чинояткор ва пок карданаш аз гунох;

Дар фикхи исломй прокурор (муддаъии ом) 
шахсест, ки хукуки Худовандро дар назди Козй 
дархост мекунад ва ё хабар медихад. Дар низо- 
ми давлатдорй бошад, прокурор (муддаъии ом) 
шахсест,ки аз тарафи рохбари давлат барои дархо- 
сти чазо ё исботи нисбат додани чиноят ба шахси 
муттахам, ё баён кардани сифат ва навъи чиноят 
дар мухокимаи судй оид ба хукуки омма таъин кар
да мешавад («Низоми прокуратура дар Ислом». 
Рисолаи доктории Дуктур Талха ибни Мухаммад 
ибни Абдурахмони Гавс).

Шартхои прокурор (муддаъии ом) будан дар 
фикхи исломй инхо мебошанд: ислом -  мусалмон 
будан; булуг -  яъне ба балогат расида бошад; окил 
-  яъне аз хама гуна чунун холй бошад; адл -  сохиби 
хислатхои хамида бошад; мард бошад; олим бо- 
шад; саломатул хавос -  яъне шунаво, бино ва гуё 
бошад; гулом набошад -  яъне озод бошад; ичоза 
дошта бошад-ин шарт ихтилофист (Газзолй- 
«Ихёи улуми дин», чилди 2, сах -  339. Ал-ахком ас- 
султония- сах. 60).

Шартхои прокурор (муддаъии ом) будан дар ни- 
зоми Саудй: шахрванди Саудй бошад; хушмуомила

ва хушрафтор бошад; окилу болиг бошад; сохиби 
диплом бошад; синнаш аз 22 поён набошад; танду- 
русту солим бошад; доги судй надошта бошад; аз 
имтихони махсуси таъйиншавй гузашта бошад;

Одоби прокурор дар фикхи исломи ин аст: 
холисона кор кунад бе кадом гарази шахсй; 
амонатнигахдор бошад; муомилаи хубу шево дошта 
бошад; собир ва халим бошад; побанди дин бошад; 
аз корхое, ки сабаби бадноми мешаванд, дурй чуяд;

Одоби прокурор дар низоми далатдори: закй ва 
амонатнигохдор бошад; золим набошад; аз мансаб 
суистифода накунад; дар хар кор бо зани бегона- 
ву номахрам сухбат накунад; сирхои донистаашро 
фош насозад; шохиде, ки шароити омадан надо- 
рад, худ ба наздаш равад;

Вобастагии ин мавзуъ ба амну оромиши 
чамъият ва холй кардани чамъият аз шарру фасод 
аст. Пас фаъолияти муддаъй (прокурор) монеаи 
даст задан ба чиноятхое мешавад, ки амну оромиш- 
ро халалдор месозанд. Хамчунин он такмилкунан- 
даи вазифаи козист. Муддаъй (Прокурор) дар му- 
айян кардани навъи чиноят ва сифати чинояткор 
кумак карда, барои татбики чазои шаръии муно- 
сиб ба ойиз ёрй мерасонад.

Мутобики тахлилхо, то имруз дар рисолахои 
илмй ва хабару маколахои интишоргардидаи ула- 
мои дин ва дунявй, атрофи масоили баёнгардида 
тадкикотхо кам сурат гирифтаанд.

Аз ин лихоз, то чое имкон даст дод, кушиш 
ба харч дода шуд, то хонандагони мачалла доир 
ба мавзуъ иттилоъ пайдо кунанд. Аз чониби ди- 
гар, ин навиштахо раддияест нисбати онхое, ки бо 
акидахои ботили худ, дидаю дониста вокеияти бо- 
лоро тахриф ё руйпуш кардан мехоханд.

С. Абдуджаборзода
начальник Управления Генеральной Прокуратуры РТ 
по надзору за исполнением законов 
на транспорте и коммуникации

Тамоюлхои муосири мубориза 
бо терроризм
В статье излагается понятие и роль казий и других 
представителей исламской судебной системы, а так
же законодательства по Исламу. Автор, исходя из 
мусульманских правовых источников, раскрывает 
сущность деятельности этих органов, сравнивая их с 
ныне действующей судебной системой и существую
щими правоохранительными органами, в том числе 
прокуратурой. Также указаны основания приёма на 
эти должности согласно Исламу: быть мусульмани
ном, быть представителем мужского пола, совер
шеннолетним, находящимся в здравом уме, ученым 
(знающим фикх -мусульманское законоведение), здо
ровым, свободным и справедливым.

S.Abdugaborzoda
The head of department Republic General Office of Public 
Prosecutor Tajikistan on supervision of performance 
Laws on transport and communications

Law-enforcement agencies, 
the legislation and their place 
in Islam
In the article the concept and a role казий and other 
representatives of an Islamic judicial system, and 
also the legislation on Islam is stated. The author, 
proceeding from Muslim legal sources, opens essence 
of activity of these bodies, comparing them to a 
current judicial system and existing law-enforcement 
agencies, including Office of Public Prosecutor. Also, 
the reception bases are indicated these posts according 
to Islam: to be the Moslem, to be the male, full age, 
being in senses, to scientists (knowing fikh-Muslim 
jurisprudence), healthy, free and fair.
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«  Аввалин зан, ки дар вазифаи муфаттиши макомоти прокуратураи Точикистон кор кардааст, 
Зухро Гафурова мебошад. У ба ин вазифа соли 1937 таъин гардидааст.

Хамрокулова Саида Каюмовна 
прокурори калони Раёсати ташкили 
кор, назорат ва кабули шахрвандони 
Прокуратураи генералии ЧТ

Соли таваллудаш 1966. Хатмкардаи факул
таи хукукшиносии УДТ ба номи В.И.Ленин 
(соли 1991). Аз соли 1991 дар макомоти про
куратураи ЧТ кор мекунад. Дар вазифахои 
ёрдамчй ва ёрдамчии калони прокурори 
нохияи Октябри (хозира н. И.Сомонии) 
шахри Душанбе, прокурори калони шуъбаи 
назорати конунй будани карорхои судхо 
оид ба парвандахои гражданй ва иктисодии 
прокуратураи шахри Душанбе кор кардааст. 
Аз мохи июни соли чорй ба вазифаи про
курори калони Раёсати ташкили кор, назо
рат ва кабули шахрвандони Прокуратураи 
генералии Чумхурии Точикистон таъин гар
дида, фаъолият дорад. Мушовири адлияи 
дарачаи 2.

Зиндагинома ва фиц\и Абу\анифа Имоми Аьзам
Баъд аз касби истиклол намудани Чумдурии 

Точикистон дамасола бо ташаббуси Президенти 
кишвар Эмомалй Радмон ва ба туфайли задмати 
донишмандони точик бузургдошти чедрадои бу- 
зурги илмиву фардангй гузаронида мешаванд. 
Чашни бузургдоши Абуданифа Нуъмон ибни Со- 
бит, машдур бо номи Имоми Аъзам идомаи ин 
икдоми неки родбарияти давлат, донишмандон ва 
мудаккикони кишвар аст.

Имруз дар чадон 60 % мусулмонон пайрави 
маздаби данафй буда, дар як катор кишвардои 
исломй конун ва адкоми хонаводагй ба пояи 
ин маздаб карор дорад. Асосгузори ин маздаб 
Абуданифа Нуъмон ибни Собит, ки уро чадони 
исломй бо номи Имоми Аъзам мешиносад (мин- 
баъд Имоми Аъзам), мебошад. Шогирдону пайра- 
вони Имоми Аъзам ва донишмандони ислом дониш 
ва истеъдоди баланди уро дар чодаи фикд эъти- 
роф намудаанд. Олим ва мудандис Ибни Чурайчй 
дар сифати Абуданифа дар аввали даёташ чунин 
пешгуй карда буд: «Дар ояндаи наздик барои у дар 
илм шаъни бузургу ачибе ходад буд».

Яке аз муосирони Имоми Аъзам, марди фо- 
зилу пардезгор Фузайл ибни Иёз дар бораи у чу- 
нин гуфтааст: «Абуданифа марди факед ва маъруф 
ба фикд, молдор ва сахй (барои дама), сабур дар 
роди омухтани шабонарузии илм буд, шабаш неку 
хомушиаш зиёд, суханаш кам, ба истиснои чавоб 
гуфтан ба масоил дар баёни далол ва даром, дорис 
бар далолат кардан ба дак, гурезон аз моли султон 
буд».

Аз сисилаи дикоядову ривоятдо ва тадкикоти 
мавчуда дар бораи даёт ва фаъолияти Имоми Аъ- 
зам бармеояд, ки у дар масъаладои одобу ахлок, 
покизагй, саховатмандй, кумак ба бенавоён, аёда- 
ти беморон, таълими шогирдон бисёр задмат ка- 
шидааст. Имоми Аъзам якчанд дазор сол пеш дар 
хусуси адолати ичтимой, волоияти адкоми шари
ат, дакикат ва некй дар давлат сухан ронда буд. 
Дар даёти дамарузааш у содик ба андешадои хеш 
дар бахши адолат, дакикат, ба инобат гирифтани

раъйи мардум, хидмат ба мардум буд. У муътакид 
буд, ки халифадои Аббосй на бо раъйи мардум, 
балки тавассути зурй дукмронй мекунанд. Аз ин 
хотир Имом вазифаи козигиро дам катъиян рад 
намуд ва барои ин амалаш гирифтори шиканчаи 
азоби зиндон низ гардид. Хамин садифаи вокей 
аз зиндагиномаи Имоми Аъзам худ далел ба ин 
аст, ки мавсуф дамеша содик ба акидадояш буд. 
Дар «Манокиб»-и Ибни Баззозй чунин омадааст: 
«Абучаъфар Абуданифа (р)-ро барои кабул на- 
кардани мансаби козиюлкузот дабс карда, датто 
110 шаллок дам зад, вале у ба деч вачд мансабро 
кабул накард. Уро аз зиндон хорич кард, фармуд, 
то дар дастгоди халифа мулозим бошад ва барои 
дар адкоме, ки чидати фатво ба наздаш мурочиат 
карда мешавад, фатво бидидад, вале аз ин кор дам 
саркашй кард. Санаддое, ки чидати судури фатво 
ба наздаш фиристода мешуданд, ба ондо фатво ва 
ё чавоб содир намекард. Бори дигар Мансур амр 
кард, то уро ба зиндон баранд ва ин дафъа болояш 
фишору дуруштии берадмона чорй карда шуд».

Имоми Аъзам дадисдони машдури замо- 
наш буд. Чунон ки Имом Ибни Юнус мегуяд: 
«Абуданифа дадисро хуб дар ёд дошт. Фикдро ба 
дадис мувофик намуда, тадкик мекард ва фикди дар 
дадис бударо аз дигарон бедтар медонист». Имом 
Абуюсуф гуфтааст: «Хеч касро дар тафсири дадис 
надидам, ки асрори нозуки фикдро чун Абуданифа 
нуктасанчона маънидод карда тавонад». Дар чои 
дигар Абуюсуф мегуяд: «Хеч год бо Абуданифа дар 
чизе ихтилоф накардам, магар баъд аз тадаббур 
дарёфтам, ки равиши интихобкардаи у солимтар 
барои охират аст. Дар бисёр маврид ба дадс майл 
мекардам, маълумам мегашт, ки у дар дадиси садед 
огодтар аст». Ядё ибни Муин мегуяд: «Абуданифа 
дар дадис мавриди эътимод буд ва тандо аз адодис 
сухан мегуфт, ки дифз кардаву дар ёд дошт». Дар 
дудуди дафтдад китоби муснад аз муснаддои Имо- 
ми Аъзам ба тавре мураттаб фармудаанд, ки деч 
яке аз ондо ба эътибори дачм аз «Сунан»-и Имом 
Шофей камтар намебошад.
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«  Первой женщиной, работавшей следователем органов прокуратуры Таджикистана, 
была Зухро Гафурова. Она была назначена на эту должность в 1937 году.

Имоми Аъзам нахуст ба кироат ва тачвиди 
Куръон пардохтааст, он гох хадис, нахв, шеър, 
адаб, фалсафаро фаро гирифтааст. У ба фикх 
руй оварда, ба мазхаби ирокии акл, ки маркази 
он Куфа буд, пайваст. Ин мазхаби фикхй аз Алй 
ва Ибни Масъуд манбаъ мегирад. Абуханифа 
дар тули хаждах сол назди Хаммод, ки аз чумлаи 
идомадихандагони ин мазхаб буд, тахсил намуда
аст. Баъди вафоти Хаммод ба кори эроди хутоба 
ва мубохиса ва судури фатовии шаръй машгул 
гардид. Нихоят ба таъсиси мазхаби ханафй, ки аз 
номи у гирифта шудааст, мунчар шуд. Дар ин муд- 
дати сй сол у дар худуди 60 ё 83 хазор масъалаи 
фикхиро чавоб гуфт. Бештар аз 700-800 шогир- 
донро тарбия намуд, ки дар кишвархои гуногуни 
исломй идомаи фаъолият намуданд. Тахминан 50 
нафар аз шогирдонаш пас аз марги устодашон дар 
рузгори Хукумати Аббосиён макоми казо ёфтанд.

Шогирдони Абуханифа, ки дар мадрасаи 
фикхии у тарбия гирифта буданд, Куръон, адаб, 
таърих, сират (тарчумаи ахволи Паёмбар)-ро 
омухта буданд, дар риштахои гуногун дониши хоса 
доштанд. Худи Абуханифа дар хусуси як зумра аз 
шогирдонаш гуфта буд: «Инон сию шаш тананд, 
ки аз онхо бисту хашт тан муносиби макоми казо, 
шаш тан лоики судури фатво ва ду тани дигар шо- 
истаи таълим додан ба козиёну факехонанд».

Кавонини шаръии тадвин намудаи Имоми 
Аъзам дар чахони исломй ба унвони конун па- 
зируфта шуд. Аббосиён, Салчукиён, Усмониён 
ва мугулон аз он истифода ва химоят кардаанд. 
Имруз миллионхо мусулмонони чахон пайрави он 
мебошанд.

Бино ба гуфтаи Ал-Муваффак ибни Ахмади 
Маккй: «Абуханифа низоми фикхии худро бо маш-

варати шогирдони донишманди худ танзим кард». 
У мегуяд: «Абуханифа нахустин касе аст, ки маъри- 
фати шариат (усули фикхи исломй)-ро гирдоварй 
кардааст. Хеч кас пеш аз у ин корро анчом надода 
буд. Абуханифа онро дар китобхое, зери ановин ва 
фусули гуногун таълиф кардааст». Ин мачмаъ дар 
худуди 83 хазор масъалаи фикхй (хукукй) фатовии 
Абуханифа ва ёронашро гирд овардааст. Ин фатвохо 
такрибан марбут ба хамаи шохахои фикх (конун) 
буд, аз кабили масоили фитрй, маданй, чиной, 
шаходат, ичрой, издивоч, талок, ирс, ибодат.

Шогирдони Абуханифа аз сарзаминхои гу- 
ногун буданд. Ин боиси он гардид, ки фикхи у 
дар манотики зиёди чахон пахн шавад. Фикхи 
Абуханифа дар Басра нахуст тавассути Юсуф 
ибни Холиди Самтй ва сипас Зуфар ибни Хузайл 
пойдор гардид. Иртиботи мардуми Хуросон бо 
Абуханифа дерина буд. Хуросониён аз чумлаи 
шогирдони у буданд, ки дар натича фикхи ханафй 
дар Хуросон пас аз Ирок решаи кавитар медаво- 
над. Хуросон ба пойгохи кавии ин мазхаб табдил 
меёбад. Дар дарсхои Абуханифа шумори муайяни 
толибон аз Магриб иштирок доштанд, ки дар ра- 
сонидани таълимоти Имоми Аъзам накш гузош- 
танд. Дар Миср Исмоил ибни Алясаъи Куфй бар 
мазхаби Абуханифа доварй мекард. Бино ба накли 
Мухаммад ибни Исмоили Бухорй аз Хамдавия ёд 
шудааст, ки таълими Абуханифа, чуз дар Мадина 
дар хамаи сарзаминхои исломй равнак ёфта буд.

Фикхи Абуханифа дар тули камтар аз як аср 
хеле кавй гашта, чудо ва мустакил аз фикхи Мо- 
лик чойгох пайдо намуд. Сипас бо фикхи Шофеъй 
ва Ахмад ибни Ханбал мазхаби чоргона падид 
омад. Агарчанде дар Мадина Имом Молик ва дар 
Макка дигар аиммаи фан хузур доштанд, фикхи

Сухбати Прокурори 
генералии Чумхурии 
Точикистон 
Бобохонов Б.К. 
бо муовини Прокурори 
Олии Чумхурии 
Халкии Хитой 
Ху Кэхуэй дар давраи 
баргузории чаласаи 
панчуми Прокуророни 
генералии давлатхои 
узви Созмони 
Хамкории Шанхай. 
Душанбе, 2006.

ЗАКОННОСТЬ/ Теоретический и научно-практический журнал Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан 99



Дар солхои душвори Чанги Бузурги Ватани дар вазифаи Прокурори ИЧШС
Бочков В.М. (1940-1943) ва Горшенин К.П. (1943-1948) фаъолият доштанд.

Абуданифа дар камтарин вакт бо суръат дар 
манотики ислом падн мегардад. Вусъати он дар 
тамоми олами ислом падн шуд. Дар Хиндустон, 
Афгонистон, Бухоро ва дигар манотики ислом 
бидуни масоил ва ичтидоди Абуданифа ичтидоди 
каси дигареро намепазируфтанд. Дар як катор ма- 
молики дигар, агарчй фикди шофеъй ва данбалй 
дукмфармо буд, аммо натавонист фикди данафиро 
маддуд намояд. Хатто дукуматдорон пайравони 
фикди данафй буданд. Пас аз таназзули Хилофати 
Аббосй эътикод ба фикди данафй бештар меафзо- 
яд. Дар давраи баъди Аббосй курсинишинон аксар 
данафй буданд. Хонадони Салчукй низ дама пай- 
равони маздаби данафй буданд. Султон Мадмуди 
Газнавй дар маздаби данафй кавй буда, дар фикди 
данафй таснифот бо номи «ат-Тафрид» пешкаш 
намудааст. Фотеди Байтулмукаддас Салодиддин 
агарчй худ шофеъй буд, вале хонадонаш пайрави 
фикди данафй буд. Дастурамали хонадони Ча- 
рокиса, ки умури Мисрро кариб якуним аср дар 
даст доштанд, фикди данафй буд. Салотини турк, 
ки беш аз шашсад сол дукмронй намуданд, низ 
маздаби данафиро димоя намуданд. Дар салтанати 
Темур маздаби ягона маздаби данафй буд.

Фикди данафй бузургтарин мачмуаи кавонин 
эътироф мешуд. Ин кавонин бо номи фикди данафй 
машдур аст. Садми бузурги Имоми Аъзам дар фикд 
ин аст, ки фарки байни адкоми ташреъй (масоили 
шариат) ва гайри ташреъиро (адкоме, ки шариат 
дар бораи он сукут ихтиёр намудааст) возед намуд. 
Хусусияти фикди данафй дар тансуб бо маздабдои 
дигар дар он аст, ки ба вусъат ва озодии бештар 
такя мекунад. Хизмати бузурги Абуданифа ин аст,

ки ба туфайли кавоиди истинбот фикди данафй 
хусусияти як фанни мустакилро содиб гашт. Ин 
кори бузургро Имоми Аъзам дар даврае анчом 
дод, ки улуми исломй дар давраи аввали рушд 
карор дошт, китобат он кадар ривоч наёфта буд. 
Абуданифаро чун мучиди аслии усули фикд эъти- 
роф мекунанд. Фикди данафй комилан бо акл ва 
мантик мутобикат дорад. Чунончй, дар маздаби 
Имоми Аъзам касе, ки аз хондани арабй маъзур 
бошад, мачбуран метавонад тарчумаи онро би- 
хонад. Дар маздаби Имом Шафеъй бошад, намоз 
бо тарчума дуруст намешавад. Дар маздаби Имом 
Шофеъй, то он вакте ки закот ба ашхоси даштгона 
дода нашавад, фарз адо намегардад. Дар маздаби 
Абуданифа закот бидуни шак ба дамин ашхос дода 
мешавад, аммо ин ки барои дамаи ондо дода ме- 
шавад ва ё ба баъзе аз ондо ин мавкуф ба вакт аст. 
Агар дар маздаби Имом Шофеъй закот бо додани 
кимат адо нашавад, пас дар маздаби Абуданифа 
худи дайвон ё кимати он дар адои закот дар ду 
садед мебошанд.

Осори Имоми Аъзам хеле ганй буда, тули 
асрдост, ки дар маркази таваччуди донишмандон 
ва умуман пайравони маздаби данафй ва умуман 
уламои ислом карор дорад. Дар дудуди як маколаи 
фишурда наметавон дар хусуси дамаи падлудои 
осори ин чедраи дар вокеъ бузург ва шинохтаи ола
ми ислом дарф зад. Дар дар сурат Абуданифа Имо- 
ми Аъзам аз хонаводаи точик буд, дар сарзамини 
араб даёту фаъолият намуда, барои пешрафти дин 
ва тамаддуни исломй, ба мисли Имом Шофеъй, 
Имом Молик, Адмад ибни Ханбал ва донишман- 
дони дигари ислом садми бузург дорад.

С.Хамрокулова
Старший прокурор Управления организации 
работы, контроля и приёма граждан 
Генеральной прокуратуры 
Республики Таджикистан

Жизнь и фикх Великого Имама 
Абуханифы
В этой статье речь идёт о жизни, деятельности и 
фикхе (мусульманском законоведении) основателя 
ханафитского мусульманского течения Абуханифы 
Нуъмон ибн Собит - Великий Имам. Автор, ссылаясь 
на высказывания религиозных мыслителей того вре
мени, таких, как Фузайл ибн Иёз, Ибн Баззози, Ибн 
Юсуф и др., описывает величие и знание Абуханифы 
в области исламского правоведения (фикха). Далее, 
анализируя ханафитское течение и сравнивая его с 
другими течениями ислама, основателями которых 
являются Имом Шофеи, Имом Молик и Ахмад ибн 
Ханбал, автор выявляет преимущество этого течения 
по отношению к другим вышеуказанным течениям.

S.Hamrokulova
The senior public prosecutor of Management of the 
organization of work, the control and enrolment 
of citizens of the General Office of Public 
Prosecutor of Republic Tajikistan

Life and fikh Great Imam 
Abuhanify
In this article it is a question of a life, activity and 
fikh (Muslim jurisprudence) the founder Hanafits 
a Muslim current of Abuhanify Numon ibn Sobit 
nicknamed the Great Imam. The author, referring to 
statements of religious thinkers of that time as Fuzajl 
ибн Iyoz, Ibn Bazzozi, Ibn Jusuf, etc., describes 
greatness and knowledge of Abuhanify in the field 
of Islamic jurisprudence (fikh). Further, analyzing 
Hanafi a current, and comparing it to other currents 
of Islam which founders are Imom Shofei, Imom 
Molik and Ahmad ибн Hanbal, the author reveals 
advantage of this current in relation to other above
stated currents.
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В трудные годы Великой Отечественной войны Прокурорами СССР
работали Бочков В.М. (1940-1943) и Горшенин К.П. (1943-1948).

Аз Маркази такмили ихтисоси 
кормандони прокуратураи ЧТ
Халифаев Маризо Ниёзович 
Директор Центра повышения 
квалификации работников органов 
прокуратуры Республики Таджикистан

1962 года рождения. В 1991 году окон
чил юридический факультет ТГУ име
ни В.И.Ленина. Работает в органах 
прокуратуры Республики Таджики
стан с 1996 года. Работал помощни
ком прокурора Фархорского района, 
прокурором отдела общего надзора 
прокуратуры Хатлонской области, 
начальником отдела общего надзора 
прокуратуры группы городов и райо
нов Кулябского региона Хатлонской 
области, заместителем начальника 
Управления общего надзора Гене
ральной прокуратуры Республики 
Таджикистан, заместителем началь
ника Управления по борьбе с корруп

цией, старшим помощником Гене
рального прокурора РТ, заместителем 
начальника Управления по надзору за 
исполнением законов на транспорте 
и коммуникации. С сентября сего года 
назначен на должность директора 
Центра повышения квалификации ра
ботников органов прокуратуры Респу
блики Таджикистан. Ведёт научную 
деятельность. Является соискателем 
Центра стратегических исследований 
при Президенте Республики Таджики
стан, автором проекта Закона Респу
блики Таджикистан «О борьбе с кор
рупцией», более 30 научных статей и 
монографий.

Место и роль органов прокуратуры в современном обществе: 
взгляды и тенденции

В зависимости от правового статуса, места в 
системе органов власти, организационного строе
ния, функций и полномочий на сегодня в мире 
сложились две основные модели органов проку
ратуры: децентрализованная и централизован
ная. Децентрализованная, как правило, входит в 
структуру органов юстиции, судебных или других 
учреждений прокуратуры, как орган преимуще
ственно уголовного преследования. Централизо
ванная, единая, многофункциональная прокурату
ра - орган, прежде всего, надзора за соблюдением 
законности.

Первой модели придерживается большинство 
европейских стран, где прокуратура представляет 
собой орган, функции которого ограничиваются в 
основном в уголовном преследовании и поддержа
нии публичного обвинения в суде. Второй модели 
придерживаются страны с социалистическим про
шлым и страны постсоветского пространства (в 
том числе Таджикистан), где прокуратура является 
многофункциональным органом.

Ныне сильная многофункциональная прокура
тура представляется на Западе как наследие ком
мунистического прошлого, «не вписывающаяся в 
рамки демократичного общества» и угрожающая 
правам человека. Представители западной либе
ральной школы, иногда и полномочные предста
вители международных организаций, настоятель

но рекомендуют низвести в странах, вставших на 
путь преобразований, роль органов прокуратуры 
до уровня простого органа по поддержанию пу
бличного обвинения в суде1.

Этой позиции официально придерживаются 
также и многие международные организации, в 
частности, Совет Европы, который рекомендовал 
Российской Федерации сохранить за прокуратурой 
лишь полномочия по ведению уголовных дел, а 
Украине - поэтапно лишить прокуратуру полномо
чий по общему надзору и надзору за следствием.

Политические институты, судебные и право
охранительные органы, на наш взгляд, являют
ся частью исторического развития своих стран, 
плодом традиций и менталитета их народов.

Сложившиеся исторически в различных регио
нах мира способы производства наложили свои 
отпечатки на формы государственного и социаль
ного строя, способствовали формированию специ
фичных для этих регионов институтов власти.

В европейских странах борьба собственников 
за ограничение возможности злоупотребления го
сударственной властью, соблюдения гражданских 
прав и свобод способствовала формированию 
еще в эпоху раннего средневековья институтов по 
ограничению власти монарха и защите прав граж
дан в лице парламента, независимых судебных 
органов, омбудсмена, прокуратуры и т.д. Сфор-
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«  Солхои Чанги Бузурги Ватани як катор кормандони макомоти прокуратураи ЧШС 
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мировавшийся в ходе этого процесса европейский 
менталитет характеризуется высокой политиче
ской сознательностью и активностью населения, 
ощущением их собственной причастности к власти 
и необходимостью осуществления контроля над её 
деятельностью, развитым чувством индивидуализ
ма и собственного достоинства, непримиримостью 
к произволу и нарушениям своих прав.

В отличие от Европы в странах Востока перво
начальное развитие политической власти и инсти
тутов администрации протекало в условиях, когда 
частная собственность еще не существовала. В этом 
регионе длительное существование общинного хо
зяйства привело к узурпации вождями племен не 
средств производства, а функций управления ими. 
К максимальному обобществлению и в дальней
шем огосударствлению собственности, подавле
нию попыток ограничения власти управленцев и, 
соответственно, к иной институционализации го
сударственной власти и общественных традиций.

Это во многом касалось и таких классических 
институтов защиты прав и свобод человека и граж
данина, как суд и прокуратура, традиций предпо
чтения той или иной формы защиты прав и свобод.

В западных странах именно традиционная ак
тивность граждан, доверие к суду, наличие право
вых традиций, уважения к закону и ответствен
ности перед судом обусловили приоритет именно 
судебной формы защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Поэтому в этих странах прокурату
ра, уступая роль главного защитника гражданских 
прав и свобод суду, занимается в основном вопро
сами уголовного преследования и поддержки пу
бличного обвинения в суде.

Многовековое бесправие оставило восточному 
обществу в наследство синдром беззащитности и 
уязвимости населения, дух смирения с произволом, 
подсознательное неверие в возможность защиты 
своих прав и связанное с этим нежелание вступить 
в бесполезную тяжбу по этому поводу. Поэтому 
у государства в таких обществах возникает повы
шенная ответственность за защиту прав своих под
данных. К условиям этих стран больше подходит 
мобильная машина по инициативному выявлению 
и пресечению нарушений прав и свобод граждан, 
каким и стала единая, централизованная, много
функциональная прокуратура как орган, прежде 
всего, надзора за соблюдением законности.

Такая прокуратура, осуществляя надзор за со
блюдением законности, в целях выявления и пресе
чения нарушений прав и свобод граждан осущест
вляет прием граждан; обращается к населению с 
просьбой сообщать о фактах нарушений их прав 
любыми органами; изучает сообщения СМИ; про
веряет законность решений и действий органов 
власти и управления; систематически посещает

места содержания заключенных, задержанных; ор
ганизует проверки состояния соблюдения полити
ческих, социально- экономических, культурных и 
других прав и свобод граждан, рассматривает жа
лобы и заявления граждан. В частности, органами 
прокуратуры Таджикистана ежегодно выносятся 
в среднем 18-20 тысяч актов реагирования по фак
там нарушений законов, прав и свобод граждан.

Органами прокуратуры Таджикистана в ходе 
инициативных проверок выявлены массовые на
рушения прав граждан при создании дехканских 
(фермерских) хозяйств, незаконная коммерциали
зация средних школ и больниц, несвоевременная 
выплата заработной платы и т.д., которые не об
жаловались самими гражданами.

Учитывая более оперативный и беззатратный 
характер прокурорской формы защиты прав и 
свобод, сами граждане предпочитают именно эту 
форму защиты прав. Об этом свидетельствует то, 
что в Таджикистане число обращений граждан за 
защитой в органы прокуратуры более чем в 15 раз 
превышает число обращений в суды2. При всем 
этом органы прокуратуры ни в коей мере не под
меняют собой судебные органы, не преграждают 
путь граждан к суду. Решения, принятые прокуро
ром, не препятствуют обращению лица за защитой 
своих прав в суд.

Судебно-правовая реформа и повышение роли 
суда в обществе породило бурное обсуждение во
просов переосмысления роли прокуратуры в си
стеме органов власти, соотношения прокурорско
го надзора и независимости суда, участия органов 
прокуратуры в обеспечении прав и свобод челове
ка в уголовном процессе.

Некоторые зарубежные исследователи и пу
бличные деятели пытаются убедить общество 
в том, что многофункциональная прокуратура 
уменьшает независимость судов от прокуратуры, 
судьи, опасаясь широких полномочий прокурату
ры и возможности быть обвиненными в корруп
ции, основывают свои решения в основном на ар
гументации прокурора, чем якобы и обусловлена 
низкая доля оправдательных приговоров.

Такое, на первый взгляд логичное суждение не 
выдерживает экзамена на объективность. Дело в 
том, что во многих странах постсоветского про
странства, в том числе и в Таджикистане, судьи 
обладают большей независимостью и неприкос
новенностью, чем прокуроры. Прочный судейский 
иммунитет предохраняет судью от возможных не
обоснованных подозрений в коррупции. Попытка 
репрессирования судьи по надуманным мотивам 
не только обречена на провал, но и чревата серьез
нейшими последствиями для их инициатора.

Причина низкой, на первый взгляд, доли 
оправдательных приговоров в общем количестве
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В годы Великой Отечественной войны многие кадры органов прокуратуры Таджикской ССР, 
такие как Х.А.Бобоев, А.О.Калашьян, Д.Г.Карасев, С.Г.Кокорин, М.Караев, М.Муллоев, 
Т.Курбонов, Ф.И.Гнусин и другие, отдали свою жизнь за Родину.

рассмотренных судами дел заключается в другом: 
в разнице уголовно-правовых систем и критериев 
определения доли случаев оправдания подозревае
мых (обвиняемых, подсудимых). Высокий процент 
оправдательных приговоров в западных странах 
обусловлен тем, что там уголовное судопроизвод
ство основано на проведении органами дознания 
лишь ограниченных временем безотлагательных 
действий, с передачей дела в суд, который и при
нимает решение по поводу обоснованности подо
зрений. В странах постсоветского пространства 
по каждому событию преступления, заявлениям и 
сообщениям проводится дознание и предваритель
ное следствие, в ходе которых все обстоятельства, 
доводы и доказательства, предъявляемые участ
никами процесса, всесторонне исследуются. По не 
подтвердившимся фактам, заявлениям и сообще
ниям принимается решение об отказе в возбужде
нии или прекращение возбужденного уголовного 
дела. В суды направляются только те дела, по ко
торым в ходе предварительного следствия добыто 
достаточно доказательств виновности обвиняе
мых. Поэтому суды в этих странах рассматривают 
дела не по непроверенным подозрениям, а по все
сторонне расследованным обстоятельствам. Этим 
и обусловлено то, что, несмотря на свободу судей 
в решение вопроса о виновности, число оправда
тельных приговоров в процентном соотношении 
невелико.

Различие уголовно-процессуальных систем об
условливает с одной стороны недопустимость про
стого арифметического сопоставления оправда
тельных приговоров между западными странами и, 
с другой стороны, между странами постсоветского 
пространства. В странах типа Таджикистана, где 
по преступлениям проводится как дознание, так 
и предварительное следствие, к числу оправда
тельных приговоров следует добавить также и все 
случаи досудебного прекращения уголовного пре

следования по реабилитирующим основаниям. В 
частности, число постановлений органов дознания, 
следствия и прокуратуры об отказе в возбуждении 
уголовного дела и прекращение уголовных дел. 
А также судебные, но неприговорные формы при
знания невиновности лиц; прекращение дел в рас
порядительных заседаниях суда и прекращение дел 
по реабилитирующим основаниям вышестоящими 
судами в кассационном и надзорном порядках.

К примеру, за 2006 год судами Таджикистана 
вынесено всего 15 оправдательных приговоров, 
правоохранительными органами отказано в воз
буждении уголовного дела по реабилитирующим 
основаниям по 3320 заявлениям и сообщениям о 
преступлениях (25,5%) и прекращены производ
ством по этим основаниям 284 уголовных дела 
(3,9%). Всего же за 2006 год по республике зареги
стрировано 3619 случаев официального признания 
подозреваемых, обвиняемых и подсудимых неви- 
новными3. Эта цифра в двести раз превышает тот 
показатель по реабилитации лиц в Таджикистане, 
которым иногда оперируют представители между
народных организаций4.

Таким образом, надлежащий подход по опре
делению уровня реабилитации подозреваемых (об
виняемых, подсудимых), показывает, что по этим 
цифрам, являющимся показателями гуманности и 
объективности уголовно - правовых систем, стра
ны постсоветского пространства (в том числе в 
Таджикистан) не уступают странам с высоким 
уровнем оправданий лиц в судебном порядке.

Не выдерживает экзамена на объективность 
и суждение о том, что возложение на прокурату
ру, наряду с уголовным преследованием, функции 
надзора за законностью следствия и дознания ме
шает этому органу при поддержании публичного 
обвинения в суде объективно оценивать и ставить 
под сомнения доказательства по уголовному делу, 
так как этим она (прокуратура) может подрывать

Машгулияти назариявй дар Маркази такмили ихтисоси кормандони макомоти прокуратураи 
Чумхурии Точикистон. Душанбе, 2009.
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«  Бо Карори Президиуми Шурои Олии ИЧШС ва Карори Шурои Комиссарони Халки ИЧШС аз 
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дарачави танхо бо Фармони Прокурори генералии ИЧШС ва дар асоси аттестатсияи пешакии 
онхо сарфароз гардонида мешуданд.

позицию обвинения (свою позицию) в суде. Яко
бы все это обусловливает необходимость передачи 
полномочия по надзору за следствием судебным 
органам5.

Каким бы передовым и модным не выглядело 
это мнение, нам оно представляется двухстандарт
ным. По этому вопросу напрашивается объектив
ный вопрос - почему функция по надзору за дозна
нием и следствием (дача санкции на арест, обыск, 
прослушивание телефонных переговоров, продле
ние сроков следствия и содержания под стражей), 
которая, как считается, делает прокурора заинте
ресованным в исходе дела, не может сделать та
ковым (заинтересованным в исходе дела) судью? 
Как судья, давший санкцию на арест, продление 
срока содержания под стражей, осуществивший 
иные надзорные акции по ходу следствия, может 
беспристрастно оценить в судебном заседании 
продукт практически своего же труда? Чья заинте
ресованность опаснее -  прокурора (обвинителя), 
не принимающего никакого участия в принятие 
решение по делу, или судьи, который выносит 
приговор?

Реализация такого намерения в условиях Тад
жикистана является еще более проблематичной. 
Дело в том, что в большинстве районов республи
ки работают всего по одному или два судьи. Учи
тывая, что судья, давший санкцию на арест или 
осуществивший надзор за следствием по конкрет
ному делу, не может его объективно рассмотреть, 
приходится передавать это дело на рассмотрение 
другого судьи (этого же суда). А это не являет
ся выходом из ситуации, так как судьи одного и 
того же суда, ежедневно рассматривая «дела друг 
друга» оказываются взаимозависимыми. В таком 
случае возникает необходимость направления всех 
дел, расследованных в одном районе, для рассмо
трения в суды других районов, что делает судеб
ные процессы затратными, как для государства, 
так и для участников процесса.

Другим, попирающим якобы независимость 
судов, фактором, по распространившемуся мне
нию, является право органов прокуратуры по при
несению протестов на судебные решения в порядке 
надзора.

Такая позиция, на наш взгляд, вопреки объ
явленной цели укрепления основ правосудия и за
щищенности прав граждан, приведет к их попи
ранию.

При отмене надзорного порядка обжалова
ния судебных решений единственно остающимся 
способом обжалования судебных решений первой 
инстанции в странах постсоветского пространства 
остается кассационный порядок обжалования.

Кассационная процедура судебного контроля 
не является достаточно эффективным средством

исправления судебных ошибок, так как она осно
вана лишь на изучении материалов дела без непо
средственного исследования доказательств и часто 
даже без участия сторон. Учитывая, что суды пер
вой инстанции во избежание отмены своего реше
ния нередко подтасовывают протоколы судебных 
заседаний (основного источника хода исследова
ния доказательств в суде первой инстанции), кас
сационная инстанция, оказываясь связанной с 
мнением суда первой инстанции по вопросу о ви
новности, реагирует в основном на процессуаль
ные ошибки.

Надзорный порядок отмены незаконных су
дебных решений является более действенным сред
ством исправления судебных ошибок и восстанов
ления нарушенных судами прав граждан.

Другим, не стихающим вокруг органов проку
ратуры стран постсоветского пространства, спо
ром является её принадлежность к той или иной 
ветви власти и даже вообще о правомерности су
ществования органа с такими полномочиями в де
мократическом государстве.

Следует отметить, что принцип разделения 
властей относится к области высокой, не иссле
дованной до конца теоретической материи. Этот 
принцип не представляется завершенным хотя бы 
потому, что игнорирует основной источник вла
сти -  народ как «учредительную (избирательную) 
власть» и возможность сдерживания (противо
веса) судебной власти какой- либо другой ветвью 
власти.

В любой стране можно найти примеры недо
статочно четкого разделения властей. Даже в пере
довых странах Европы (Англии, Бельгии, Нидер
ландах и др.) есть неизбираемые, наследственные, 
имеющие определенный доступ к исполнительной 
и судебной власти, монархи, Палата лордов ан
глийского парламента, которая выполняет функ
ции высшего судебного органа, и т.п.

Немало и государственных органов, которые 
не могут идеально вписываться в ту или иную 
ветвь власти. К примеру, создаваемые при парла
ментах различных стран высшие органы финан
сового контроля (счетные, контрольные палаты) 
не принадлежат к исполнительной власти, но и не 
становятся частью законодательной власти, толь
ко на том основании, что они ими созданы. Или же 
создаваемые, к примеру, парламентами ряда стран 
постсоветского пространства по представлению 
глав этих государств Центральные избирательные 
комиссии по выборам и референдумам не входят 
в структуру ни исполнительной, ни законодатель
ной властей.

Прокуратура в Таджикистане, создаваемая 
исполнительной и законодательной властями, на 
наш взгляд, является не отдельной ветвью вла
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«  Указом Президиума Верховного Совета СССР и Постановлением СНК СССР от 16 сентября 
1943 года для всех прокурорско-следственных работников органов прокуратуры была 
установлена единая форменная одежда и классные чины. Все классные чины работникам 
прокуратуры присваивались приказом Генерального прокурора СССР при предварительной 
аттестации каждого работника.

сти, а механизмом сдерживания и противовеса, 
без которой судебная власть, как и всякая другая 
бесконтрольная власть, может скатиться к про
изволу.

С достижением государственного суверенитета 
многие страны постсоветского пространства при
ступили к институциональным реформам. Рефор
ма органов прокуратуры в этих странах имеет раз
личные тенденции.

Так, в Казахстане прокуратура осуществля
ет высший надзор за точным и единообразным 
применением законов и подзаконных актов, за
конностью оперативно розыскной деятельности, 
дознания и следствия, административного и ис
полнительного производства, опротестовывает 
правовые акты, противоречащие Конституции и 
законам республики, представляет интересы госу
дарства в суде6.

Сохраняя обширные надзорные полномочия, 
органы прокуратуры Казахстана играют важную 
роль в выявлении и предотвращении различных 
правонарушений. Так, несмотря на наличие в стра
не специального антикоррупционного ведомства 
(Агентство по борьбе с финансовой и экономиче
ской преступностью), 15-20% ежегодно выявляе
мых коррупционных преступлений приходится на 
органы прокуратуры.

В настоящее время Генеральная Прокуратура 
Казахстана предпринимает попытки возвратить 
себе функции расследования уголовных дел в виде 
руководства следственными группами, состоящи
ми из следователей других правоохранительных 
органов7.

В Российской Федерации функция органов 
прокуратуры по общему надзору заменена над
зором за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина и надзором за законностью правовых 
актов. Согласно недавно принятому Государствен
ной Думой во втором чтении проекту Уголовно
процессуального кодекса РФ, прокуратура теря
ет право принесения протеста на решения судов и 
осуществления надзора за исполнением судебных 
решений; санкции на арест и обыск вправе будет 
выдавать только суд. Предлагается создать Феде
ральную службу расследований (ФСР) но оставить 
за прокуратурой расследование дел, связанных с 
работой судей, сотрудников правоохранительных 
органов и ряда должностных лиц. Основным со
держанием прокурорской деятельности станет 
процессуальное руководство следствием и поддер
жание обвинения в суде.

Некоторые другие страны постсоветского про
странства, в частности Латвия, Литва и Грузия, 
наоборот, оставляя за прокуратурой функцию уго
ловного преследования (расследования уголов
ных дел) лишили её функций надзора за предвари
тельным следствием. Вместе с тем, та же Грузия и 
ее соседи - Азербайджан и Армения существенно 
усилили роль прокуратуры по выявлению и пре
дотвращению правонарушений и преступлений 
должностных лиц путем создания в их структуре 
специализированных управлений по борьбе с кор
рупцией.

Реформа органов прокуратуры в других стра
нах постсоветского пространства, в том числе 
странах Центрально-азиатского региона, пока еще

Лахзаи машгулияти 
назариявй дар Маркази 
такмили ихтисоси 
кормандони макомоти 
прокуратураи 
Чумхурии Точикистон. 
Душанбе, 2009.
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«  Соли 1949 дар назди Университети Давлатии Точикистон ба номи В.И.Ленин 
факултаи хукукшиноси таъсис дода шуд, ки он барои таъмини макомоти 
прокуратура бо кадрхои ихтисосманд хизмати арзанда намуд.

не носит кардинального характера. В целом, зача
точность состояния, противоречивость процесса и 
неясность результатов реформ органов прокурату
ры в странах постсоветского пространства не по
зволяют на данный момент прийти к однозначным 
выводам об эффективности той или иной модели 
реформ.

Таким образом, правоохранительные органы 
являются частью исторического развития каждо
го государства. Не было, и нет единых моделей 
их взаимоотношений, приемлемых одинаково 
для всех стран. Каждая страна должна пройти 
через трудный этап поиска подходящего для нее 
варианта.
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Халифаев М.Н.
Директори Маркази такмили ихтисоси кормандони 
макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон

Чой ва накши макомоти 
прокуратура дар чомеаи муосир: 
диддо ва тамоюлдо
Макола ба тадлили хусусиятдои моделдои муосири 
макомоти прокуратура дар кишвардои чадон, таъри- 
хи ташаккул ва тамоюли рушди ондо бахшида шуда, 
муаллиф ба чунин хулосаи мантикй омадааст, ки 
макомоти дифзи дукук, аз чумла прокуратура чузъи 
инкишофи таърихй ва тафаккури мардуми кишвари 
худ буда, модели дар як минтака ташаккулёфта на- 
метавонад барои дигарон намуна дисобида шавад. 
Хар як кишвар бояд роди душвори интихоби модели 
барои шароитдои он мусоидро паси сар намояд.

M.N.Halifaev
The director of Centre for refresher training of employees 
of organs of the Prosecutor's office of Republic Tajikistan

Place and role of organs of the 
Prosecutor's Office in modern 
company: sights and tendencies
The given article is devoted the analysis of history 
of formation, development trends and features of 
modern models of organs of the Prosecutor's Office 
in the world countries. The author, on the basis of 
the indicated models of Office of Public Prosecutor 
comes to a logic conclusion that the model of Office 
of Public Prosecutor of one region cannot be the 
sample for other region. And each country should 
pass a difficult way of creation of the own model, 
corresponding to its conditions.
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«  В 1949 году при ТГУ имени В.И.Ленина был открыт юридический факультет, 
который внес весомый вклад в дело обеспечения органов прокуратуры 
квалифицированными кадрами.

Баходурова Шаходат Кенчаевна 
муаллим прокурор-криминалисти 
Маркази такмили ихтисоси кормандони 
макомоти прокуратураи ЧТ

Соли таваллудаш 1955. Фаъолияташро 
дар макомоти прокуратура аз соли 1986 
огоз намуда, дар ин давра дар вазифахои 
ёрдамчии прокурори нохияи Гозималик 
(хозира н.Хуросон), прокурори шуъбаи 
назорати ичрои конунхо оид ба ноболигон 
ва чавонони прокуратураи вилояти Хат- 
лон, прокурори шуъбах.ои Прокуратураи 
генералии ЧТ, ёрдамчии калони прокуро- 
ри нохияи И.Сомонии ш.Душанбе кор кар
дааст. Аз 19.06.2008 сол дар вазифаи му
аллим прокурор-криминалисти Маркази 
такмили ихтисоси кормандони макомоти 
прокуратураи Чумхурии Точикистон фа- 
ъолият карда истодааст. Мушовири ад- 
лияи дарачаи 3.

Накши Маркази такмили ихтисоси кормандони макомоти рокуратураи 
ЧТдар тарбияи кадрхо ва такмили амалияи назорати прокурори

Маркази такмили ихтисоси кормандони 
макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон 
дар асоси талаботхои Конуни конститутсиони 
Чумхурии Точикистон «Дар бораи макомоти про
куратураи Чумхурии Точикистон», Фармони №1-и 
Прокурори генералии Чумхурии Точикистон аз 
14-уми октябри соли 2008 «Оид ба самтхои асо- 
сии кор бо кадрхо дар макомоти прокуратураи 
Чумхурии Точикистон», Низомномаи Маркази 
такмили ихтисоси кормандони макомоти про- 
куратураи Чумхурии Точикистон ва дигар дасту- 
ру фармонхои Прокурори генералии Чумхурии 
Точикистон фаъолият менамояд.

Фаъолияти Марказ ба баланд бардоштани са- 
вияи касбии прокурорхо, муфаттишон бо истифо- 
да аз дастовардхои нави илм, тачхизоту техникаи 
криминалистикй, тачрибаи пешкадами назорати 
прокурорй доир ба риояи конуният ва тартибо- 
ти хукукй, пурзур намудани мубориза бар зид- 
ди чинояткорй, босифат гузаронидани тафтиши

чиноятхо, таъмин намудани принсипи ногузирии 
чавобгарии чиноятй, фош кардани хамаи ишти- 
рокчиёни чиноят равона шудааст.

Таълим дар Марказ бештар ба машгулиятхои 
амалй- тачрибавй такя намуда, дар назди шунаван- 
дагон кормандони масъули дастгохи Прокурату- 
раи генералй сардорони раёсату шуъбахо, дигар 
кормандони тачрибанок маъруза карда, инчунин 
машгулиятхои амалй мегузаронанд.

Маркази такмили ихтисос бо Раёсати хизмати 
давлатии назди Президенти Чумхурии Точикистон, 
Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни дав- 
латии назди Раёсати мазкур, факултахои хукук ва 
иктисодии Донишгохи Миллии Точикистон, Ва- 
зорати адлия, бахусус Маркази санчишхои судй 
ва криминалистии Вазорати адлияи Чумхурии 
Точикистон, инчунин ташкилотхои байналмилалй 
хамкории зич дорад.

Рохбарияти Марказ, барои шавковар гуза- 
ронидани машгулиятхо, дар кадом соха кор кар-

Х,айати омузгорон ва иштирокчиёни машгулиятхои назариявй-амалии Маркази такмили ихтисоси 
кормандони макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон. Душанбе, 2009.
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«  27.11.1959 бо Фармони Президиуми Шурои Олии ИЧШС бори аввал Хайати 
мушовараи прокуратураи ЧШС Точикистон таъсис ёфт.

Директори Маркази такмили 
ихтисоси кормандони макомоти 
прокуратураи Чумхурии 
Точикистон Холматов И.Х. 
(мархум) ба давраи нави 
машгулиятхо дар Марказ хусни 
огоз мебахшад.

дани шунавандагонро ба назар мегирад, ки ин 
усул бартарии худро нишон додааст. Чунончй, 
дар моди март ва июни соли 2008 бо ёрдамчиён ва 
прокурордои шадру нодиядо бо чалби родбарият ва 
кормандони Раёсати назорати ичрои конундо дар 
макомоти ВКД ЧТ ва дар АНМН-и назди Прези
денти ЧТ омузиши Конуни Чумдурии Точикистон 
«Дар бораи фаъолияти оперативй-чустучуй» ва бо 
даъвати кормандони Раёсати назорати конунй 
будани карордои суддо оид ба парвандадои 
гражданй ва иктисодй омузиши конунгузории на- 
вини мурофиавй-гражданй ба род монда шудааст. 
Хамчунин, моди сентябри дамон сол бо кормандо- 
ни прокуратурадои дарбии гарнизондои Душан
бе, Сугд, Кулоб, Кургонтеппа, Хоруг ва минтакаи 
Каротегин марбут ба такмили назорати прокурорй 
ва тафтиши чиноятдо машгулиятдои амалй гузаро- 
нида шуданд.

Чандин машгулиятдо бо иштироки намоян- 
дагони Институти Дания оид ба дукуки инсон ва 
дигар созмондои байналмилалй родандозй шуда, 
дар рафти суханронии ондо шунавандагон аз фа- 
ъолияти макомоти дифзи дукуки мамолики хорича 
иттилоъ пайдо карда, инчунин дар хусуси амалияи 
татбики конун мубодилаи афкор намуданд.

Хангоми тадияи Накшадои машгулиятдо, 
родбарияти Марказ талаботи сарвари давлат ва 
Хукумати Чумдурии Точикистон, мавчудияти 
проблемадоро дар самти тафтишоти чиноятдо 
ва назорати прокурорй, инчунин дигар омилдои 
мудимро ба назар мегирад. Аз ин ру, дар солдои 
охир омузиши чандин санаддои дукукй, аз чумла 
Конуни Чумдурии Точикистон «Дар бораи танзи-

ми анъана ва чашну маросимдо», конундо оид ба 
дифзи табиат ва истифодаи объектдои таърихию 
фардангй ва гайра ба род монда шудааст.

Родбарияти Прокуратураи генералии 
Чумдурии Точикистон нисбат ба сифат ва сатди 
машгулиятдои назариявй ва амалй диккати дахл- 
дор зодир намуда, аксаран дар машгулиятдо бево- 
сита ширкат менамоянд. Дар солдои 2008-2009 муо- 
вини Прокурори генералии Чумдурии Точикистон 
Нуралиев А. дар назди шунавандагони Марказ 
бо маърузаи пурмудтаво дар мавзуи «Вазифадои 
макомоти прокуратураи Чумдурии Точикистон оид 
ба ташкили кор ва амалияи назорати прокурорй 
аз болои риояи дакик ва ичрои якхелаи конундо 
дар макомоти андоз ва гумрук» суханронй кар
да, диккати дозиринро ба камбудидои дар амалия 
чойдошта чалб намуд.

Бо максади бедтар кардани шароитдои таълимй 
ва маишй, бо кумаки созмондои байналмилалй, 
зери родбарии директори нави Марказ Халифа- 
ев М.Н., таъмири бино ва утокдои кории Мар- 
кази такмили ихтисос ба род монда, кушодани 
синфхонадои компютерй, мучаддаз намудани 
утоки махсуси криминалистй, бо чои хоб таъ- 
мин кардани шунавандагоне, ки аз нодияи дурдаст 
меоянд, дар назар дошта шудааст

Бадри такмили фаъолияти Марказ зарур аст, 
ки тачрибаи марказдои такмили ихтисоси корман
дони дигар макомоти ватанй ва хоричй омухта, 
ба машгулиятдо олимону мутахассисони варзида 
чалб карда шаванд ва накши Марказ дар тарбияи 
кадрдо ва такмили амалияи назорати прокурорй 
ба сатди баланд бардошта шавад.
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27.11.1959 года Указом Президиума Верховного Совета СССР впервые 
была создана коллегия прокуратуры Таджикской ССР.

Баходурова Ш.К.
Преподаватель, прокурор-криминалист Центра повышения 
квалификации работников органов прокуратуры 
Республики Таджикистан

Роль Центра повышения 
квалификации работников 
органов прокуратуры 
Республики Таджикистан 
в воспитании кадров 
и совершенствовании 
прокурорского надзора
Автор даёт краткий анализ деятельности Центра по
вышения квалификации работников органов про
куратуры Республики Таджикистан, её роли в по
вышении квалификации и теоретических знаний 
сотрудников. Указываются правовые акты, регули
рующие деятельность Центра, тематика семинарских 
занятий, ход исполнения плановых мероприятий, а 
также материально-техническая обеспеченность это
го учреждения.

S.K.Bahodurova
The teacher the public prosecutor-criminality of Centre 
for refresher training of employees of organs 
of the Prosecutor's Office of Republic Tajikistan

Role of Centre for refresher 
training of employees 
of organs of the Prosecutor's 
Office of Republic Tajikistan 
in education of shots 
and procurator's supervision 
perfection
The author gives the short analysis of activity of 
Centre for refresher training of employees of organs of 
the Prosecutor's Office of Republic Tajikistan, its role 
in improvement of professional skill and theoretical 
knowledge of employees. The elements of law 
regulating activity of the Center, subjects of seminar 
employment, course of execution of planned actions, 
and also material security of this establishment are 
indicated.

Муаллим прокурор- 
криминалисти Маркази 
такмили ихтисоси 
кормандони макомоти 
прокуратураи чумхури 
Бахриев Б.А. 
дар машгулияти 
амали нозукихои 
азназаргузаронии 
чои ходиса ва часадро 
шарх медихад.
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Дар вазифаи Прокурори генералии ИЧШС солхои 1946-1991 Горшенин К.П. (1943-1948), 
Сафонов Г.Н. (1948-1953), Руденко Р.А. (1953-1981), Рекунков А.М. (1981-1988),
Сухарев А.Я. (1988-1990) ва Трубин Н.С. (1990-1991) фаъолият доштанд.

Таърих гувох аст

Мухаммадиев Изатулло Сайфуллоевич 
старший помощник прокурора Согдийской 
области по организации работы, 
контроля и приёма граждан

1959 года рождения. Работает в органах прокурату
ры Республики Таджикистан с 1982 года. Работал 
в должностях помощника прокурора Орджоникид- 
зеабадского района (ныне г.Вахдат), начальником 
отдела общего надзора прокуратуры Согдийской 
области, прокурором района Мастчох, первым 
заместителем прокурора Согдийской области. В 
настоящее время работает в должности старше
го помощника прокурора Согдийской области по 
организации работы, контроля и приёма граждан. 
Почётный работник прокуратуры. Имеет госу
дарственную награду «Ифтихорномаи Чумхурии 
Точикистон» (1999 г.). Кандидат исторических 
наук. Является автором ряда научных статей и 
монографий по истории становления и развития 
органов прокуратуры Республики Таджикистан.

К истории органов прокуратуры Республики Таджикистан

Изучение истории образования и становления 
органов прокуратуры Таджикистана позволя
ет осветить важные проблемы государственного 
управления, имеет научное и практическое значе
ние для правильного выбора ведущих направлений 
научных исследований проблем прокурорского 
надзора, а также играет особую роль в историко
правовом анализе деятельности прокуратуры.

Как известно, в условиях гражданской войны, 
глубокого экономического кризиса первых лет су
ществования Советского государства (1917-1923 
гг.) ведущее место в деятельности органов госу
дарственного управления, чрезвычайных репрес
сивных и правоохранительных органов Советской 
власти занимали революционная законность и 
революционная целесообразность, поэтому чрез
вычайные комиссии были наделены исключитель
ными полномочиями. В этот период свои решения 
по уголовным делам чрезвычайные следственные 
комиссии, особые отделы, революционные трибу
налы, политбюро и следственные органы прини
мали, исходя из интересов республики и обороны 
её от врагов революции.

После перехода к мирному строительству Со
ветское государство для осуществления от имени 
государства надзора за законностью деятельности 
всех органов власти, хозяйственных учреждений, 
общественных и частных лиц, за деятельностью 
органов дознания и ОГПУ, наблюдения за пра

вильностью содержания заключённых под стражей 
образовало органы прокуратуры.

Согласно положению о прокурорском надзо
ре, принятому ВЦИК 28 мая 1922 г. и введённому 
в действие с 1 августа 1922 г., прокуратура входи
ла в качестве отдела в НКЮ РСФСР. Народный 
комиссар юстиции одновременно являлся и Про
курором республики, назначаемым и отзываемым 
ВЦИКом.

В Средней Азии институт государственной 
прокуратуры был образован 9 мая 1922 года со
гласно постановлению ЦИК Советов Туркестан
ской Республики.

Несмотря на то, что Прокуратура Туркестан
ской АССР с 1 августа 1922г. была подчинена и 
подотчётна Прокуратуре РСФСР, отдельные её 
полномочия отличались от полномочий преду
смотренных в Положении о прокурорском надзо
ре в РСФСР. В областях должности Областного 
Государственного Прокурора и его помощников 
учреждались при Областных Советах Народных 
Судей. Прокурор имел право приостанавливать 
действие постановлений и распоряжений мест
ных органов власти; правомочия прокуроров 
при осуществлении наблюдения за производ
ством предварительного следствия и дознания 
были ограничены, различия имелись и в порядке 
назначения и отзыва прокуроров областей и их 
помощников.
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В 1946-1991 годы в должности Генерального прокурора СССР работали 
Горшенин К.П. (1943-1948), Сафонов Г.Н. (1948-1953), Руденко Р.А. (1953-1981), 
Рекунков А.М. (1981-1988), Сухарев А.Я. (1988-1990) и Трубин Н.С. (1990-1991).

Постановлением ЦИК Туркестанской Респу
блики от 29 октября 1922 года было утверждено 
новое Положение о Прокуратуре ТАССР, кото
рое соответствовало Положению о прокурорском 
надзоре РСФСР. Позже, 23 ноября 1923 года, Го
сударственная прокуратура была образована на 
территории БНСР. Постановлением Всебухарско- 
го Центрального исполнительного комитета от 
5 января 1924 г. утверждено Положение «О судо
производстве БНСР», согласно которому во гла
ве прокуратуры стоял государственный прокурор 
БНСР (он же первый заместитель народного нази
ра юстиции), назначаемый Всебухарским ЦИКом. 
Прокурор республики был ответственен и подот
чётен ЦИК БНСР и его президиуму. Прокурор ре
спублики имел помощника и прокурора при Вер
ховном суде.

В октябре 1924 г. были учреждены окружной 
суд Восточной Бухары (Таджикистан) со штатом 
13 человек и окружная прокуратура Восточной Бу
хары со штатом 4 человека. После национально
территориального размежевания в Средней Азии и 
образования Таджикской АССР (1924) Постанов
лением Революционного комитета Таджикской 
АССР от 7 декабря 1924 г. основан Народный 
комиссариат юстиции, а 14 декабря 1924 г. было 
принято постановление «Об образовании народ
ного комиссариата юстиции и Госпрокуратуры 
Таджикской АССР». При Наркомюсте была обра
зована прокуратура Таджикской АССР в качестве

отдела на правах самостоятельной организации, 
которой заведовал заместитель председателя Нар
кома юстиции - член коллегии НКЮ. В состав 
отдела госпрокуратуры входили один помощник 
заведующего, один инспектор и следователь по 
важнейшим делам, канцелярия.

С 12 февраля 1925 г. в 6-ти вилоятах (Душанбе, 
Куляб, Гарм, Курган-Тюбе, Ура-Тюбе, Пенджи- 
кент) начали функционировать отделы юстиции. В 
январе 1923 года была образована камера проку
рорского надзора в Ходжентском уезде со штатом 
помощника прокурора, секретаря и курьера. С мая 
1922 г., вплоть до образовании камеры помощ
ника прокурора по Ходжентскому уезду, наблю
дение за законностью на территории уезда вела 
непосредственно государственная прокуратура 
Самаркандской области, являющаяся составной 
частью Государственной прокуратуры Туркестан
ской АССР и РСФСР. Государственный прокурор 
области наблюдал за деятельностью органов до
знания, народных следователей и мест заключения 
Ходжентского уезда, рассматривал жалобы и заяв
ления жителей уезда и т.п. На должность Помощ
ника государственного прокурора Самаркандской 
области по Ходжентскому уезду приказом Госпро- 
курора ТАССР от 3 января 1923 года был назна
чен Мальчевский Степан Анатольевич. Он в этой 
должности работал до конца 1923 года. С начала 
1924 года по сентябрь обязанности помощника 
прокурора временно исполнял Почомиров Б., а с 1

Иштирокчиёни машварати прокуратураи вилояти Ленинобод. Соли 1960.
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«  Аввалин Прокурори генералии Точикистони сохибистиклол Хувайдуллоев Нурулло 
Умарович (давраи фаъолият 1991-1992) буд. Мавсуф 24-уми августи соли 1992 аз 
чониби чинояткорон ба катл расонида шудааст.

октября 1924 года по октябрь 1926 года эту долж
ность занимал Насритдинов И., затем Хамидов А., 
который после образования Ходжентского округа 
был назначен заместителем прокурора округа.

Камера прокуратуры функционировала в 
сложной обстановке, обусловленной националь
ными и бытовыми особенностями, отдалённостью 
её от центра, затруднением связи с ней. Тем не ме
нее, всего за февраль - декабрь 1923 года помощ
ником госпрокурора Самаркандской области по 
Ходжентскому уезду просмотрены 239 дел у следо
вателей, даны 6 письменных указаний, 2 человека 
освобождены из-под стражи вследствие неправиль
ного и незаконного задержания, места лишения 
свободы проверены 29 раз. Он принимал участие 
в 23 судебных и 6 распорядительных заседаниях, 
5 административных заседаниях исполкома. Им 
произнесено 15 обвинительных речей, принесено 3 
протеста по судебным и 1 протест по администра
тивным делам (словесно). В связи с отдалённостью 
от центра и отсутствием средств связи население в 
кишлаках о создании камеры помощника проку
рора и функциях прокуратуры не знало, и поэтому 
оно редко обращалось в органы прокуратуры за 
защитой своих прав.

Всего за 1923 г. помощником прокурора было 
рассмотрено 15 жалоб, из них на действие долж
ностных лиц - 13. По результатам проверки 3 жа
лоб возбуждены уголовные преследования против 
3-х должностных лиц, 2 жалобы оставлены без 
последствий. Для поднятия квалификации и рабо
тоспособности народных следователей и дознава
телей проводились судебные совещания, где изу
чались новые законы, распоряжения, инструкции, 
положения и т.д., прокуратурой давались разъяс
нения и указания по сложным вопросам. К концу 
1925г. работоспособность органов прокуратуры, 
следствия и дознания улучшились. В течение года 
окончено расследованием и направлено помощ
нику прокурора по Ходжентскому уезду 421 дело, 
из которых после изучения направлены в суд 311 
дел, возвращены для дополнительного дознания 7 
дел. Среднее количество изученных прокуратурой 
дел у следователей - 87, даны 20 письменных ука
заний. В местах лишения свободы прокуратурой 
произведена 51 проверка и освобождены 2 неза
конно арестованных человека. При обследовании 
Ходжентского Дома заключения был обнаружен 
факт незаконного заключения граждан под стражу 
со стороны Уездно-городского исполкома, и они 
были тут же освобождены. В отдалённых от го
рода местностях и на окраинах уезда проводились 
показательные судебные процессы по уголовным 
делам государственных и контрреволюционных 
преступлений, о нарушениях прав женщин, на
логового законодательства, земельно-водной ре

формы и т.п. Так, за отчётный 1925 г. помощник 
прокурора принимал участие в 141 заседании, из 
них судебных - 71, распорядительных - 22, адми
нистративных (в исполкомах) - 48. Помощником 
прокурора произнесено 65 обвинительных речей 
и принесён 1 протест по судебным делам. Помощ
ником прокурора также проводилась систематиче
ская работа по разъяснению законов, постановле
ний и лозунгов советской власти, сути басмачества 
и раскрепощения женщин. За этот период помощ
ник прокурора 8 раз выезжал в командировки для 
исполнения заданий о внедрении революционной 
законности и лозунга «Лицом к кишлаку», а также 
для расследования и судебного рассмотрения дел 
по сокрытию объектов налогообложения и уча
стия в показательных процессах. Всего он провёл 
в командировках 56 дней.

К органам прокуратуры росло доверие населе
ния, и общее число поступивших в органы проку
ратуры жалоб составило - 193, из них на действия 
должностных лиц - 41. Всего было возбуждено 158 
уголовных преследований, из них оставлены без 
последствий - 35.

Объём работы и среднемесячная нагрузка по
мощника прокурора и народных следователей 
превышали все допустимые нормы по нынешним 
меркам, однако не столь усложнённая процедура 
ведения дознания и следствия, энтузиазм и предан
ность делу революционной законности явились 
основным фактором результативной работы. В 
связи с реорганизацией Ходжентского уезда каме
ра помощника прокурора уезда ликвидируется, и 
в феврале 1927г. создаётся Ходжентская окружная 
прокуратура, которая просуществовала до конца 
1930 года. Первым окружным прокурором был на
значен Погодин Б., его заместителем - Хамидов А. 
Затем приказом народного комиссариата юстиции 
Узбекской ССР от 10 декабря 1927 г. прокурором 
Ходжентского округа назначается Тураев С., про
работавший на этой должности до 15 июня 1929 г. 
Эту должность также занимали Синозерский В. и 
Махкамов Б. Заместителями прокурора округа ра
ботали также Гуницкий О., Фуфаев А., Балонов И. 
и Тахташев Х. В состав прокуратуры округа вошли 
Ходжентская, Науская, Канибадамская, Аштская и 
Исфаринская городские и районные прокуратуры.

Прокуроры осуществляли систематические 
наблюдения за соблюдением трудового законо
дательства и правил техники безопасности, пра
вильным проведением кампании по сбору сель
хозналога, вели повседневную работу по борьбе 
с пережитками прошлого: выдаче замуж несовер
шеннолетних, многожёнству и закрепощению жен
щин, а также по пропаганде прав трудящихся масс, 
особенно женщин, широко привлекали массы к 
судебно-прокурорской работе. Сотрудники про
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«  Первым Генеральным прокурором суверенного Таджикистана был 
Хувайдуллоев Нурулло Умарович (1991-1992), который 24 августа 1992 года 
был убит преступниками.

куратуры особое внимание уделяли рассмотрению 
жалоб и заявлений рабочих и крестьян, трудовым 
спорам военнослужащих и призывников. Их жа
лобы рассматривались в сокращённые сроки. Так, 
прокуратурой Ходжентского округа за 1927г. были 
рассмотрены 825 жалоб, в том числе поступившие 
от учреждений и организаций - 94, от рабочих -114, 
от крестьян - 196, от нетрудового элемента - 33, от 
других граждан - 428 . Категория жалоб характери
зуется следующим образом: на незаконное налого
обложение - 26; по землеустройству - 36; волокита 
в административных органах - 56; нарушение сро
ков производства дознания, следствия и судебного 
рассмотрения дел, а также исполнение поручений 
судебно-следственных органов - 43; по жилищно
му вопросу и муниципализации - 33; на незаконное 
наложение штрафа и конфискацию имущества - 11; 
на незаконное лишение избирательных прав - 5; 
прочие - 6.

Граждане также жаловались на действия и рас
поряжения окружных органов власти (63 жалобы), 
райкома и других районных органов власти (68 жа
лоб). Отмечается высокий процент удовлетворения 
жалоб граждан, что свидетельствует о массовых 
нарушениях прав граждан, обусловленных низким 
уровнем правовой просвещенности местных ор

ганов власти, должностных лиц и правопримени
тельных учреждений, и об активизации прокурор
ской деятельности. Из общего числа поступивших 
в 1927 году жалоб прокуратурой округа приняты 
меры в защиту нарушенных прав 743 жалобщиков, 
что составляет 90,6%, оставлены без последствий 
(без удовлетворения - И.М.) 74 жалобы.

Прокуратура округа усиленно вела надзор за 
органами дознания, следствия и местами заклю
чения, за правильностью лишения прав и ареста 
граждан. За календарный 1927 год прокурорами 
изучены 409 уголовных дел, по ним даны 150 пись
менных указаний. В органах следствия произве
дены 32 проверки, а в местах заключения 74 про
верки и освобождены из-под стражи 10 незаконно 
задержанных граждан. Они приняли участие в 28 
заседаниях наблюдательной комиссии. Работники 
прокуратуры принимали активное участие в судеб
ном рассмотрении уголовных дел о должностных 
преступлениях, хищениях государственного и коо
перативного имущества, сокрытии земельной пло
щади и «разбазаривании» земель, водных ресурсов. 
Прокурор округа и его заместитель приняли уча
стие в 102 заседаниях суда, в т.ч. кассационных - 16, 
судебных - 50, распорядительных -  36. Произнесли 
53 обвинительных речи, дали 156 заключений в рас

Коллективи прокуратураи вилояти Ленинобод. Соли 1962.
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Солхои 1992-2000-ум дар вазифаи Прокурори генералии Чумхурии 
Точикистон М.Солехов (1992-1995), А.Азимов (1995-1996) ва С.Шарофов 
(1996-2000) фаъолият намуданд.

порядительных и кассационных заседаниях. При
несли 3 протеста. По линии гражданского процес
са прокуроры выступили в судах 3 раза, принесли 3 
протеста на решения народных судов и 2 протеста 
на решения Окружного суда. Для изучения ими ис
требованы 20 дел, направлены - 12 и возвращены - 
8 дел. Проведены 2 проверки земельно-водных ко
миссий, истребованы для изучения 19 дел. Работа 
прокурорских и судебно-следственных органов на 
начальном этапе становления осложнялась и тем, 
что нынешняя территория Согдийской области на
ходилась в составе разных областей и республик, 
возникали сложности при подборе и расстановке 
кадров, «коренизации» государственного аппара
та, при ведении делопроизводства и оформлении 
процессуальных документов на таджикском языке. 
В апреле 1929 г. второй Ходжентский окружной 
съезд Советов вышел с ходатайством о включении 
Ходжентского округа в состав Таджикской ССР. 
Вскоре, 16 октября 1929 г. Таджикская АССР пре
образовалась в Таджикскую ССР в составе Горно- 
Бадахшанской автономной области, а также Ход- 
жентского, Ура-Тюбинского, Пенджикентского, 
Гиссарского, Гармского, Курган-Тюбинского и 
Кулябского округов. Прокуратура Ходжентского 
округа стала неотъемлемой частью прокуратуры 
Таджикской ССР.

В мае 1930 года в штате Ходжентской окруж
ной прокуратуры состояли: окружной прокурор 
- член партии - европеец, помощник окружно
го прокурора - таджик. Технический аппарат, за 
исключением 1 секретаря-таджика - все европей
цы, из 7 народных следователей - 4 русских, не 
знающих местного языка, 2 узбека, 1 татарин и ни 
одного таджика. Коммунисты составляли всего 
29 %, из 7 народных следователей один член пар
тии и один кандидат в члены партии. Отсутствие 
юридической литературы, надлежащего опыта 
прокурорско-следственной работы, хорошо под
готовленных и юридически грамотных местных 
кадров влияло на качество прокурорского над
зора и расследования уголовных дел, поэтому 
принимались организационные и практические 
меры для подготовки работников органов юсти
ции из коренного населения - батраков, бедняков 
и середняков, организации краткосрочных кур
сов для переподготовки низовых судебных ра
ботников и подготовки новых кадров. В данном 
периоде важнейшими задачами органов юстиции 
и прокуратуры считались укрепление органов ре
волюционной законности, поднятие авторитета 
прокуратуры как проводника законности, ограж
дение судебно-следственной деятельности от по
стороннего вмешательства, повышение теорети
ческих знаний судебно-прокурорских работников 
и следователей, организация показательных про

цессов, широкое вовлечение масс, общественных 
обвинителей и защитников в судебную работу.

Постановлением ЦИК и СНК Таджикской ССР 
от 28.06.1930 г. было принято положение «Об ор
ганах юстиции Таджикской ССР». Согласно поло
жению, в функции государственной прокуратуры 
входило: руководство деятельностью органов рас
следования, как входящих в состав органов юсти
ции, так и являющихся органами других ведомств, 
надзор за деятельностью органов ОГПУ; органи
зация общественного обвинения; организация со
вещаний по борьбе с преступностью и руководство 
за их деятельностью; наблюдение за деятельностью 
юрисконсультов; наблюдение за законностью дей
ствий народных комиссариатов и иных централь
ных учреждений и организаций республики и др. 
На следователей было возложено производство 
расследования, руководство и наблюдение за дея
тельностью других органов расследования и вы
ступление в суде в качестве обвинителя.

В заключение необходимо отметить, что соз
дание советской прокуратуры, было обусловлено 
потребностью формирования единой общего
сударственной службы надзора за законностью, 
подчинённой центральной государственной вла
сти, не зависимой от поднадзорных и контроли
рующих учреждений и местных властей. Именно 
прокурорские работники сосредоточили в сво
их руках надзорно-контрольные и следственные 
функции, а также государственное обвинение в 
судах. На начальном этапе деятельности прокура
туры установлен ряд функций, которые были на
правлены на разъяснение законов, постановлений 
и лозунгов советской власти, сути басмачества и 
раскрепощения женщин, а также участие прокуро
ров в различных комиссиях, политических, нало
говых и других компаниях и т.п. Всё это отвлекало 
в значительной степени сотрудников прокурату
ры от выполнения главной функции - надзора за 
законностью в деятельности государственного 
аппарата. Положение усугублялось отсутствием 
национальных кадров, опыта надзорной деятель
ности, необходимой литературы, законоположе
ний и слабой материально-технической базой. 
Прокурорские работники, осуществляя надзор 
за исполнением законов в деятельности мест
ных органов власти, структур, обеспечивающих 
законность и правопорядок, в местах лишения 
свободы, за законностью судебных решений, рас
следуя преступления, совершенные работниками 
советских партийных, правоохранительных орга
нов, нередко сталкивались в своей деятельности с 
противодействием со стороны названных органов 
и должностных лиц.

Следует констатировать, что, несмотря на все 
противоречия и проблемы изучаемого периода,
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В 1992-2000 гг. в дожности Генерального прокурора Республики 
Таджикистан работали М.Солехов (1992-1995), А.Азимов (1995-1996) 
и С.Шарофов (1996-2000).

свою малочисленность, прокуратура внесла весо
мый вклад в дело укрепления законности, борьбы с 
преступностью и правонарушениями, охраны прав 
граждан, поднятия авторитета органов юстиции, 
ограждения судебно-следственной деятельности 
от постороннего вмешательства, повышения тео-

ретических знаний судебно-прокурорских работ
ников, широкого вовлечения масс, общественных 
обвинителей и защитников в судебную работу, 
внедрения национального таджикского языка в су
допроизводство, что имело большой общественно
воспитательный эффект.

И.С.Мухаммадиев
Ёрдамчии калони прокурори вилояти Сугд 
оид ба ташкили кор, назорат 
ва кабули шахрвандон

Аз таърихи макомоти 
прокуратураи 
Чумхурии Тоцикистон
Ин макола ба таърихи таъсисёбии макомоти про
куратура дар ЧШС Тоцикистон пас аз Инкилоби 
Октябр бахшида шудааст.
Муаллифи макола, ки рисолаи илмии у ба 
таъсисёбй ва ташаккули макомоти прокуратура 
дар шимоли Тоцикистон (цанбаи таърихй) бах- 
шида шудааст, бо истифодаи маводхои таърихй, 
ба таври алохида роцеъ ба ташкилёбии макомоти 
прокуратура дар худуди вилояти Ленинобод 
(хозира Сугд) ва дастовардхои он дар солхои 1925
1929 накл кардааст.

I.S.Muhammadiev
The senior assistant to the public prosecutor Sugd
area on the organization of work,
the control and an enrolment of citizens

To history of organs 
of the Prosecutor's Office 
of Republic Tajikistan
The given article is devoted history of creation of 
organs of the Prosecutor's Office after October 
revolution in territory of the Tajik Soviet Socialist 
Republic.
The author of the article, whose scientific work is 
connected with formation and formation of organs 
of the Prosecutor's Office in the north of Tajikistan 
(historical aspect), using historical materials, places 
emphasis on formation of organs of the Prosecutor's 
Office on territories Leninabad (nowadays Sugd) 
areas, staying on their achievements in 1925-1929.

Султангирей Заурбек. 
Сардори шуъбаи 
тафтишотии Прокуратураи 
ЧШС Точикистон (солхои 
фаъолияташ дар ин 
вазифа 1950-1958).
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«  Бо Фармони Президенти Чумхурии Точикистон аз 26-уми апрели соли 2000-ум ба 
вазифаи Прокурори генералии Чумхурии Точикистон Бобохонов Бобочон Каримович 
таъин шуда, то имруз рохбарии макомоти прокуратураро бар душ дорад.

Каримов Давлатмурод Каримович 
сардори шуъбаи криминалистикаи 
Прокуратураи генералии 
Чумхурии Точикистон

Соли таваллудаш 1957. Соли 
1983 факултаи хукукшиносии УДТ 
ба номи В.И.Ленинро хатм наму- 
да, аз хамон сол ба макомоти про
куратураи Чумхурии Точикистон 
кабул гардидааст. Дар ин дав
ра дар вазифахои ёрдамчй ва 
ёрдамчии калони прокурори 
н.Октябри (хозира н.И.Сомонии) 
ш.Душанбе, муфаттиши про
куратураи нохияи Рохи Охани 
(хозира н.Шохмансури) шахри 
Душанбе, ёрдамчй ва муфатти- 
ши калони прокуратураи нохияи 
Ленин (хозира н.Рудакй), про
курори шахри Норак, прокурори

нохияи Ленин (хозира н.Рудакй), 
сардори шуъбаи криминалисти
каи Прокуратураи генералии 
Чумхурии Точикистон, сардо
ри Раёсати назорати тафтиши 
пешакй дар макомоти прокурату- 
раи Чумхурии Точикистон ва про- 
курори шахри Вахдат фаъолият 
кардааст. Мохи июни соли 2009 
ба вазифаи сардори шуъбаи 
криминалистикаи Прокуратураи 
генералии Чумхурии Точикистон 
таъин гардидааст. Корманди 
фахрии прокуратура. Мушовири 
давлатии адлияи дарачаи 3.

Таърихи пайдоиш ва инкишофи криминалистика

Аксари адабиёти мавчуда дар бораи таърихи 
криминалистика бо баёни таърихи пайдоиш ва ин
кишофи криминалистика дар худуди кишвари худи 
муаллифон махдуд гардидаанд, хол он ки крими
налистика илми байналмилалй буда, таърихи он 
бояд дар сатхи васеътар таджик карда шавад.

Асари Юурген Торвалд (Jurgen Т ^ ^ а И ) ,  
зери унвони «100 лет криминалистики» низ аз ин 
миён истисно нест. Ин асар ба таърихи пайдоиш ва 
инкишофи криминалистика дар мамолики Аврупо 
бахшида шуда, дар он рочеъ ба пайдоиши ин илм 
дар давлати Россия ва кишвархои Осиёи Марказй 
маълумоти лозима мавчуд нест. Торвалд дар ин 
асараш, ки онро соли 1965 ба забони олмонй ба 
табъ расонида буд, зикр намудааст, ки кримина
листика танхо таърихи 150 сола доштааст. Чунин 
хисоби умри криминалистикаро Ю.Торвалд аз их- 
тирооти олимони номии чахонй Алфонс Бертили- 
он (Фаронса) ва Уилям Хершел (Х,индустон) огоз 
намудааст. Мохияти ихтироъ дар он аст, ки Берти- 
лион соли 1879 дар асоси тадкики киёсии хазорон 
симохои чинояткорони дар кайди полис буда, 
ба воситаи аксбардорй ва бо усули андозагирии 
узвхои онхо ба хулосае омадааст, ки аз руи мачмуи 
аломатхои зохирии одамон онхоро аз хамдигар на 
факат фарк кардан мумкин аст, балки айниятдихии 
шахси мушаххас низ имконпазир мебошад.

Соли 1877 дар шахри Хуглии Иёлоти Хуглии 
Х,индустон шахрванди Англия Уилям Хершел, ки 
дар он чо ба хайси духтур кор мекард, хазорхо 
пайхои ангуштони дасти одамонро мушохида 
карда, ба хулосае омадааст, ки аз руи мачмуи 
аломатхои хатхои папиллярии ангуштони дасти 
одам айнияти шахси мушаххасро муайян кардан 
мумкин аст.

Аммо, Торвалд намедонист, ки мукаррарот оид 
ба мансубияти хатхои папиллярии сари ангуштони 
дастони одам танхо ба худи хамон одам хануз дар

беш аз 1200 сол пеш аз замони зиндагии Торвалд, 
К^ръони Карим зикр ёфта буданд.

Бо дарназардошти ин, чунин шуморидан 
мумкин аст, ки дар Чумхурии Точикистон илми 
криминалистика хеле пештар по ба арсаи вучуд 
ниходааст. Далели ин гуфтахо он аст, ки дар мар- 
зи Точикистон то Инкилоби Октябр ва баъдан то 
солхои 40-ум мардум ба чои имзо, ки дар шакли 
имруза вучуд дорад, сарангушташонро дар ранг 
тар карда, ба когаз пахш мекарданд ва он кафо- 
лати дурустии хуччат махсуб меёфт. Ин яке аз 
нишонахои мавчудияти аввалин дастовардхои 
илми криминалистика дар худуди Точикистони 
имруза аст.

Нишонаи дигари зухури илми криминалистика 
дар давлати точикон мавчудияти мухри подшохй 
хануз дар ахди Сомониён буд. Мухр, чун воситаи 
таъмини хакконияти хуччатхо ба таври васеъ исти- 
фода мешуд ва то имруз он, чун кафолати дурустии 
хуччатхо дар тамоми чахон маъмул аст.

Шоири бузурги форсу точик Абулкосим 
Фирдавсй, ки дар солхои 934-1021 хаёт ба сар бур- 
дааст, дар «Шохнома»-и безаволи худ дар байти 
зерин вожаи «мухр»-ро овардааст:

3и %ар чиз ганце бифармуд шо%-
3и му^ру, зи тегу, зи тахту кулох;.
Яъне, подшохони дар «Шохнома» тасви- 

рёфта сохиби мухр буданд. Х,ар подшох, ин- 
чунин дар махалхо хокимони махаллй, сохиби 
мухрхое буданд, ки аз руи нишонахои махсуси худ 
фарккунанда буданд.

Х,амин гуна айниятдихй ба сиккахои пулй, ки 
хазорсолахо пеш дар мамолики Осиёи Марказии 
имруза маъмул буданд, тааллук доштанд.

Дар Россия низ инфиродй будани пайи 
чинояткоронро хануз дар асрхои IX-X дарк кар
да буданд. Дар ин хусус Н.А.Корниенко навиш- 
тааст, ки дар таърихи хукуки Россия мафхуми
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«  Указом Президента Республики Таджикистан от 26 апреля 2000 года на 
должность Генерального прокурора республики был назначен Бобохонов 
Бободжон Каримович, который по сей день руководит прокуратурой.

«пай» хануз аз ахди Руси Киевй маълум буд. Дар 
моддаи 77-и Русская Правда якчанд коидахои дар 
мархилаи тафтиши тосудй истифода гардидани 
пайхо пешбинй шудааст. Аз руи коидаи «след гна- 
ти» талаб карда мешуд, ки дар холати номуайян 
будани цинояти содиршуда, цинояткор аз руи пайи 
гарми у цустуцу карда шавад.

Дар Тоцикистони шуравй криминалистика бо 
пайдоиши шуъбаи фаврй-техникии ВКД-и цумхурй, 
ки солхои 50-уми асри ХХ таъсис ёфта буд, инки- 
шофи минбаъдаи худро пайдо намудааст. Вазифаи 
асосии ин шуъба расонидани ёрии илмй-техникй 
ба кормандони дигар шуъбахои вазорат, хусусан 
ба кормандони шуъбахои кофтукови циноятй, му- 
бориза бар зидди тороци моликияти сотсиалистй 
(ОБХСС), тафтишотй ва судхо, гузаронидани 
ташхисхои криминалистй ба шумор мерафт. Дар 
ин шуъба ташхисхои пайшиносй, баллистикй, 
хатшиносй, чехрашиносй, тахкикоти техникй- 
-криминалистии хуццатхо ва гайра гузаронида 
мешуданд. Аз соли 1960 дар ин шуъба гузаронида- 
ни ташхиси судии молшиносй ва махсулоти хурока 
ба рох монда шудааст. Ин шуъба, баробари васеъ 
гаштани фаъолият ва доираи ташхисхои гузарони- 
дашаванда, ба шуъбаи фаврии техникй ва алока 
(ООТС), шуъбаи экспертй-криминалистй (ЭКО)

ва Раёсати ташхиси криминалистй (ЭКУ) табдили 
ном карда, бо номи охирин то имруз фаъолият до- 
рад. Дар ин сохтор мутахассисони варзидаи сохаи 
криминалистика, чун И.В.Давыдов, ^^аф уров, 
И.Крюков, В.П.Алябев, А.Ф.Харитонов, 
М.Н.Нурматов, О.В.Красюков ва дигарон солхои 
тулонй фаъолият намуда, дар татбики амалии 
дастовардхои илми криминалистика сахми арзан- 
да гузоштаанд.

Бо таъсиси Университети давлатии Тоцикистон 
ба номи В.И.Ленин (соли 1948) ва дар хайати он фа- 
култаи хукукшиносй (соли 1949) дар илми кримина
листика тадкикотхои арзишманди илмй анцом дода 
шуданд. Дар сахифахои таърихи криминалистикаи 
Тоцикистон номи олимони соха К.М.Каратсев, 
Я.М.Яковлев, Ч.С.Орифов, Х,.С.Салимов,
Ю.АДурбонов З.Д.Ямакова, Л.В.Франк,
И.М.Зобина, И.Я.Оврутский, А.Х.Хотамов ва ди
гарон бо хати заррин сабт шудаанд.

Охири соли 1959, бо ташаббуси ректори УДТ, 
профессор С.А.Рацабов ^арори Шурои Вазирони 
ЧШС Тоцикистон дар бораи дар назди УДТ ба 
номи В.И.Ленин аз 1 январи соли 1960 таъсис до- 
дани Озмоишгохи илмй-тахкикотии экспертизахои 
криминалистй ба тасвиб расид. Аввалин мудири 
Озмоишгох дотсент Я.М.Яковлев буд. Он минбаъд

Хайати иштирокчиён 
ва масъулони 
баргузории чаласаи 
Шурои хамохангсозии 
Прокуророни 
генералии давлатхои 
иштирокчии ИДМ аз 
чониби макомоти 
прокуратураи 
Чумхурии Точикистон. 
Душанбе, 2005.
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«  Дар давраи чанги шахрванди дар Точикистон (солхои 1992-1994) зиёда аз 10 нафар 
кормандони макомоти прокуратура, чун Н.Хувайдуллоев, М.Касиров, С.Махмадов, 
И.Гайбуллоев, М.Сулаймонов, Х.Зохиров, М.Табаров, Ч.Бобиев, Ф.Шаропов ва дигарон 
хангоми ичрои вазифахои хизматИ аз дасти чинояткорон ба халокат расиданд.

ба Озмоишгохи илмй-тахкикотии экспертизахои 
судй (ОИТЭС) табдили ном намуд. Мохи январи 
соли 1972 Озмоишгохи мазкур ба тобеияти Ва- 
зорати адлияи чумхурй даромада, то имруз дар 
хайати он, бо номи Маркази ташхисхои судй ва 
криминалистй арзи вучуд дорад. Бо гузаштани 
Озмоишгох ба тобеияти Вазорати адлия, алокаи 
он бо макомоти хифзи хукук мустахкам гардид. 
Гувохи ин гуфтахо он аст, ки аз соли 1966 то соли 
1980 теъдоди экспертизахои дар ин муассиса ама- 
лишуда аз 737 то 1773 расид. То хол ин Марказ яке 
аз муассисахои асосй ва салохиятноки экспертй 
дар Чумхурии Точикистон ба шумор меравад.

Бо назардошти талаботи замон ва бо максади 
ба амалияи тафтишотй бештар ворид намудани ис- 
тифодаи васеи воситахои техникаи криминалистй 
ва тавсияхои илмй, хануз соли 1954 дар макомоти 
прокуратураи собик ИЧШС ва чамохири 
шуравй кабинетхои криминалистика ва вохидхои

прокурорхои криминалист таъсис дода шуданд. Ин 
кабинетхо, минбаъд ба шуъбахои криминалисти
ка табдил дода шуданд. Ба вазифаи прокурорхои 
криминалист асосан кормандони лаёкатманду 
пуртачрибаи тафтишотй таъин мегардиданд. Дар 
даврахои гуногун сардории шуъбаи криминали- 
стикаро собик муовини Прокурори генералии 
Чумхурии Точикистон Рачабов Ш.Б., собикадори 
макомот Бахриев Б.А. ва дигарон ба зимма до- 
штанд.

Институти прокурорхои криминалист дар 
макомоти прокуратура, дар давоми фаъолияташ 
зарурияти худро ба пуррагй исбот карда, сахми 
арзандаи худро дар баланд бардоштани дониши 
хукукй ва малакаи касбии муфаттишон, кушода- 
ни даххо кушторхо ва дигар чиноятхои вазнин ва 
махсусан вазнини сарбаставу нокушода, баланд 
бардоштани сифату самаранокии тафтишот гу- 
зоштааст.

Д.К. Каримов
Начальник отдела криминалистики
Генеральной Прокуратуры Республики Таджикистан

К истории криминалистики
Автор статьи даёт краткий анализ истории созда
ния и становления криминалистики. Приводятся 
разные источники, согласно которым еще много 
лет назад ученым были известны индивидуаль
ность и неповторимость папиллярных узоров. 
Также на основании исторических материалов 
автор приходит к выводу, что криминалистике не 
сотни, а тысячи лет.
В заключение кратко излагается роль криминали
стики в раскрытии убийств и других тяжких пре
ступлений в судебно-следственной практике Ре
спублики Таджикистан.

D.K.Karimov
The chief of department of criminalities The of General 
office of public prosecutions the Republic of Tajikistan

To criminalities history
The author of the article gives the short analysis 
of history of creation and criminalities formation. 
Different sources are resulted, according to which 
else many years ago scientists knew individuality 
and originality папиллярных patterns. Also, on the 
basis of historical materials, the author comes to a 
conclusion that to criminalities not hundreds, and 
thousand years.
In the conclusion, the criminalities role in disclosing 
of murders and other grave crimes in judicial- 
investigatory practice of Republic Tajikistan is short 
stated.
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«  В годы гражданской войны в Таджикистане (1992-1994) преступниками было убито 
более 10 сотрудников органов прокуратуры, которые находились при исполнении 
служебных обязанностей. Это Н.Хувайдуллоев, М.Касиров, С.Махмадов, И.Гайбуллоев, 
М.Сулаймонов, Х.Зохиров, М.Табаров, Ч.Бобиев, Ф.Шаропов и другие.

Тадкикотхои илмию амалй

Шарипов Такдиршох Шарифович 
мудири кафедраи хукуки чиноятии ДМТ, 
доктори илмхои хукук

Соли таваллудаш 1956. 
Соли 1985 УДТ ба номи 
В.И.Ленинро хатм намуда
аст. Мудири кафедраи хукуки 
Чиноятии Донишгохи Миллии 
Точикистон. Доктори илмхои 
хукук- Дорандаи унвони фах- 
рии «Хукукшиноси шоистаи 
Точикистон».

Огози хифзи хукуки- чиноятии хаёти инсон

Мувофики кисми 1 моддаи 18-и Конститутси
яи (Сарконуни) Чумхурии Тоцикистон, ки аз м.3 
Эъломияи умумии хукуки башар (соли 1948)1 ва 
к. 1 м.6 Паймони байналмилалй доир ба хукуки 
шахрвандй ва сиёсй (соли 1966)2 манша мегирад 
«Хар кас хакки зиндагй дорад». Вокеан, хар кас 
ба зиндагй, ки хукуки фитрй ва цудонопазири 
у ба хисоб рафта, онро давлат тавассути конун 
эътироф, риоя ва хифз менамояд, хак дорад. Ба- 
хусус, хифзи хакки шахс ба зиндагй, ба хаёт 
яке аз вазифахои нихоят мухими конунгузории 
циноятй махсуб меёбад. Бесабаб нест, ки Кодекси 
циноятии Чумхурии Тоцикистон соли 1998 (мин- 
баъд КЧ ЧТ) моддаи нахустини худро (м.104 КЧ 
ЧТ) дар иртибот бо м.5 Конститутсияи Чумхурии 
Тоцикистон аз хифзи чунин яке арзиши олй огоз 
намудааст. Хамин нукот низ мусаллам аст, ки та- 
моми мухаккикини риштаи илми хукуки циноятй, 
ба истиснои баъзе аз онхо, объекти бевоситаи му- 
носибати цамъиятие, ки тахти хифзи м.м. 104 -  109 
КЧ ЧТ карор гирифтаанд, хаёти каси дигарро чун 
мавцудоти биологй медонанд. Чй тавре ки про
фессор Н.Ф.Кузнецова кайд кардааст, кушиши 
баъзе аз олимон ба монанди А.Н.Красиков дар 
хусуси он ки мафхумхои «шахсият» ва «инсон» 
дар хукуки циноятй мусовй нестанд, бинобар ба 
цои онхо ибораи «шахсияти ицтимоишуда» во- 
рид карда шавад, на он кадар пурмахсул ва ба 
максад мувофик аст. Зеро эътирофи чунин ибора

моро мацбур месозад, ки аз доираи цабрдидагони 
вокеии циноятхои мукобили хаёт тифлон, пирон, 
шахсоне, ки гирифтори бемории рухй хастанд, 
берун намоем. Хол он ки конунгузории циноятии 
бештари кишвархои олам акси муносибатро бо чу
нин проблема нишон медиханд3. Масалан, тамоми 
Кодексхои циноятии кишвархои Муштарак-ул- 
манофеъ, аз он цумла, б. «в» к. 2 м.104 КЧ ЧТ куш- 
тани баръало ноболиг ё шахсеро, ки дар холати 
оцизй карор доштани у барои гунахкор аён аст, 
чун одамкушй бо холатхои вазнинкунанда медо- 
над. Хамин тавр, низоми хукуки муосир, вокеан, 
хаёти инсонро танхо чун мавцудоти биологй 
мехисобад.

Ба хайси цабрдидаи циноятхои мукобили 
хаёт эътироф намудани инсон чун мавцудоти 
биологй моро муваззаф месозад, ки ба саволи 
он ки хаёти инсон чист ва он аз кадом лахза огоз 
ёфта, дар кадом лахза анцом меёбад, цавоби ду- 
русту сахех дихем. Зеро ба тамоми мухаккикини 
риштаи хукуки циноятй маълум ва муайян аст, ки 
цавобгарии циноятй барои тацовуз ба хаёт маъ- 
мулан дар холате ба миён омаданаш мумкин аст, 
ки хаёт чун мавцудоти биологй дар доираи вакти 
муайян арзи вуцуд дорад. Дар акси хол кирдори 
гунахкорро лозим меояд, ки аз руи коидаи сахви 
вокей (масалан, хангоми тир холй намудан ба суи 
цасад ё кушиши куштори тифли мурда таваллуд- 
шуда) бандубаст намуд.
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«  30-юми апрели соли 1992 бори аввал дар таърихи давлатдории навини точикон 
Шурои Олии Чумхурии Точикистон Конун «Дар бораи прокуратураи Чумхурии 
Точикистон»-ро кабул намуд.

Хаминро бояд бори дигар тазаккур дод, ки 
хаёти инсон чун мавчудоти биологй дар доираи 
вакти муайян чараён гирифта, ибтидо ва интихои 
худро дорад. Дар адабиётхои хукукии дохили- 
ву хоричй, хусусан, вакте ки масоили кирдорхои 
ба хаёт тачовузкунанда баррасй мегарданд, 
тахлилгарони мавзуи мазкур, пеш аз хама, кушиш 
ба харч додаанд, ки лахзаи огоз гардидани хифзи 
хукукй-чиноятии хаёти инсонро мавриди тахкикот 
карор дода, бо ин андешаи худро дар ин чода 
мустакилона баён ва ё андешаи каблан чойдоштаи 
дигаронро чонибдорй намоянд, то ин ки муфас- 
сиронро бо ибрози акидаи хеш мутакоил созанд. 
Аз ин ру, то кунун сари масъалаи баррасишаванда 
фикрхои мухталиф баён гардидаанд. Чой доштани 
чунин гуногунандеширо тахлилгарон бо он асос 
мекунанд, ки хаёти инсон чун мавчудоти биологй 
дар замон ва макон чараён гирифта, даврахои гу- 
ногуни онро, алохида, чун лахзаи огозёбии хаёти 
инсон ба калам додаанд.

Дар адабиётхо оид ба хукуки чиноятй ва тибби- 
судй иншо шудани акидахои гуногунро дар хусуси 
лахзаи огоз ёфтани хаёти инсон вохурдан мумкин 
аст. Олими шинохта ва нуктасанч Н.Ф.Кузнецова 
тамоми андешахои сари ин мавзуъ зикршударо 
(каблан ё дар айни замон баёншударо) ба чор гурух 
таксимбандй намудааст. Дар иртибот бо маводхои 
ба мо дастрасшуда, ки мавриди тахлил карор ги- 
рифтаанд, андешаи ибрознамудаи мавсуфа кобили 
кабул аст.

Вокеан, дар гузашта (ё дар айни замон) лахзаи 
огози хаёти инсон эътироф шудааст: а) мавчудияти 
мустакилонаи хаёти инсон берун аз организми 
модар баъди пурра аз батни у чудо шудани тифл 
(М.М.Гродзинский, А.Ф.Киселев, Г.Н.Волков,
Н.С.Таганцев, Н.А.Неклюдов, М.Н.Гернет ва ди- 
гарон); б) чудо шудани бадани тифл аз батни мо- 
дар ва огози нафаскашии у (М.Д.Шаргородский, 
Ф.Лист); в) аз батни модар берун шудани ягон кисми 
бадани тифл (В.Д.Набоков, А.А.Жижиленко); г) аз 
батни модар берун шудани тифли навтаваллуд- 
шуда хатто агар он хаёти берун аз батнро огоз на- 
карда бошад (А.А.Пионтковский, Б.С.Утевский, 
Ш.С.Рашковская)4.

Дар айни хол миёни хукукшиносон ва кор
мандони тиб акидае хукмрон аст, ки мувофики 
он хаёти инсон аз лахзаи чараёни таваллуд огоз 
меёбад5. Пеш аз он ки масъалаи баррасишаван- 
даро дар иртибот бо андешаи хукмрон маври- 
ди тахлил карор дихем, хаминро бояд ёдрас на- 
муд, ки мухаккикони ватанй оид ба лахзаи огози 
хаёти инсон танхо бо пешниход намудани масъа- 
ла махдуд шуда, андешаи аники худро дар ин ху- 
сус баён нанамудаанд. Лекин дар сарчашмахои 
хукукии гузашта меъёрхои мушаххасро дар ин ху- 
сус пайдо намудан имконпазир аст. Масалан, дар

Дигестхои Юстиниан нишон дода шуда буд, ки 
«Нафаре, ки дар батн чой дорад, тавре хифз карда 
мешавад, ки миёни одамон бошад»6. Мухаккики 
ватанй А.Б.Холиков системаи хукукии зардуш- 
тиро тахлил намуда, кайд менамояд, ки ба хаёт 
хукук доштани чанини дар батни модарбударо 
Авесто эътироф менамояд. Тифли дар батни мо- 
дар бударо хукуки зардуштй химоя мекунад «Агар 
зан ва ё духтар аз шарму хаё кудаки гайриконунй 
дар батнаш пайдошударо искоти хамл намояд, 
нисбати ин кирдори худ гунахкор эътироф меша- 
вад. Агар зан тифлро дар батни худ нобуд созад, 
гунох барои куштани тифл хам ба модар ва хам 
ба падар гузошта мешавад. Нисбати чунин чиноят 
чазо хамчун барои одамкушии касдона мукаррар 
мегардад».

Хамин тавр, Авесто ва меъёрхои хукуки 
мусулмонй ба хаёт хукук доштани тиф- 
ли таваллуднашударо хифз менамояд. Он чй 
диккатчалбкунанда аст, ки хатто дар он давра нис- 
бати таваллуди гайриконунй сарзаниши чамъиятй 
чой дошт. Конунгузории зардуштй тамоми вазни- 
нии зухуроти мазкурро дарк намуда, новобаста аз 
ин максади химояи таваллуди гайриконуниро дар 
назди худ мегузошт. Кобилияти хукукдории тиф- 
лони таваллуднашуда на танхо дар шакли эъти- 
рофи хукук барои мавчудият хифз мегашт, балки 
инчунин хукуки онхо барои нигохубин, таъминот 
ва муносибати гамхорона низ мукаррар гаштааст. 
Агар мард зани хомиладорро нигохубин ва таъмин 
намекард ва дар натича ба тифл зарар мерасид, ба- 
рои чунин гунох мардро хамчун барои одамкушии 
касдона чазо медоданд7.

Андешаи дар хукук ва тиб оиди лахзаи огози 
хаёт хукмронро тахлил намуда, хаминро бояд баён 
намуд, ки лахзаи огози чараёни таваллуд барои 
тасдик, кунонидани огози хаёти инсон бояд холатхои 
берун шудани сари кудак аз бадани модар эътироф 
шавад. Чудо шудани тифл аз бадани модар ва гу- 
заштан ба нафаскашии мустакилона аллакай берун 
аз доираи огози лахзаи хаёти инсон меистад. Дар 
адабиётхо оид ба огози хаёти инсон (хам аз назари 
хукуки чиноятй ва хам тиббй) акидахои дигар низ 
чой доранд. Масалан, В.Ф. Караулов огози хаёти 
инсонро ба даврахои минбаъдаи таваллуд гузош- 
та, кайд менамояд, ки пас аз таваллуд бо гирифта- 
ни нафаси аввал шуши тифли навзод кушода ме- 
гардад. Одатан, аз ин гиряи аввали тифл шаходат 
медихад. Аз хамин лахза мумкин аст оиди огози 
хаёти инсон сухан ронд8. А.Н. Красиков чунин ан- 
деша дорад, ки бахснокии масъала бояд бо такя ба 
фармони Вазорати тандурустии ФР ва Карори Ку- 
митаи Давлатии ФР оиди омор аз 4 декабри соли 
1992, «Оид ба гузаштан ба пешниходоти ташки- 
лоти Умумичахонии тандурустй нисбати омилхои 
зинда ва мурда таваллуднамой», инчунин вобаста
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30 апреля 1992 года сессия Верховного Совета Республики 
Таджикистан впервые приняла Закон республики « О прокуратуре 
Республики Таджикистан».

ба Дастурамал «Оид ба муайян намудани омилхои 
зинда таваллуднамой ва мурда таваллуднамой» 
хал гарданд9. Дар санадхои меъёрии зикршуда зин
да таваллуднамой холатхои зерин хисоб мешаванд: 
«пурра хориц шудан ё баромадани цанин аз батни 
модар новобаста аз давомнокии хомиладорй, но
вобаста аз он ки цанин пас аз чунин хорицшавй 
нафас мегирад ва ё дигар аломатхои хаётро зохир 
мекунад, ба мисли задани дил, харакати беихтиё- 
ронаи мушакхо, новобаста аз цудо ва канда шуда- 
ни ноф ва хамрохак».

Дар иртибот бо андешаи каблан зикршуда 
С.В.Бородин дуруст кайд мекунад, ки аввалан, бояд 
категорияхои гуногуни зерин, аз кабили: лахзаи 
огози хаёт ва зинда таваллуд шудани цанинро 
набояд омехта кард; сониян, санадхои меъёрии 
зерконунии идоравй дар сохаи тандурустй наме- 
тавонанд накши далели халкунандаро дар бахсе, 
ки предмети онро проблемаи хукуки циноятй 
ташкил медихад, бозанд. Илова бар он, дар ро- 
бита бо баррасй намудани масъалаи цудо наму- 
дани искоти хамл аз одамкушй хангоми таваллу- 
ди тифл, С.В.Бородин тавсия медихад, ки бояд 
ба тацрибаи конунгузории кишвархои хорицй ру 
орем. Масалан, дар Кодекси циноятии Хиндустон 
мукаррароте мавцуд аст, ки мувофики он ба марг 
расонидани кудаки зинда дар батни модар куш- 
тор махсуб намегардад. Вале ба марг расонидани 
кудаки зинда, ба шарте ки ягон кисми бадани тифл 
аз батн берун шуда бошад, бо вуцуди он ки тифл ба 
нафаскашй шуруъ нанамуда, ё нопурра таваллуд 
шуда бошад хам, он чун одамкушй бояд баррасй 
шавад10.

Тадкикоте, ки Т.В.Кондрашова ба амал баро- 
вардааст, уро ба хулосае меорад, ки дар адабиётхои 
хукуки циноятй назари олимон оид ба муайян на- 
мудани лахзаи огозёбии хаёти инсон дар мацмуъ 
ба панц гурух таксим мешаванд:

- цудо шудани цанин аз батни модар;
- баромадани (чок кардан) цанин аз батни мо- 

дар;
- огоз ёфтани нафаскашии мустакилона;
- огоз ёфтани таваллуд;
- лахзаи буридани ноф.
Чй тавре ки Р.Шарапов кайд мекунад, андешаи 

худи Т.В.Кондрашова дар хусуси лахзаи огозёбии 
хаёти инсон нофахмост, зеро у чунин мешуморад, 
ки дар санадхои меъёрии Вазорати тандурустй 
мавкеи дуруст цой дорад ва хангоми муайян на- 
мудани лахзаи огози хаёти инсон зарур аст, ки 
ба чунин хуццатхо такя намуд. Дар баробари ин 
Т.В.Кондрашова тасдик менамояд, ки азбаски дар 
чунин хуццатхои тиббй сухан оид ба катли тифли 
навтаваллудшуда меравад, аз ин лихоз лахзаи огоз 
ёфтани хаёт чун каблй бокй мемонад. Ба андешаи 
у, бо цудо шудани цанин аз бадани модар цараёни 
таваллуд холо ба итмом нарасидааст. Тибки тав- 
сияи у, харакатхое, ки барои катъ намудани хаёти 
тифли навтаваллудшудае, ки хануз пурра аз батни 
модар цудо нашудааст, бояд чун суикасд ба куш- 
тор бандубаст карда шавад.

Ба нуктаи назари баённамудаи А.Н. Краси
ков ва Т.В. Кондрашова мухаккик Р.Шарапов 
розй нест. У чунин мешуморад, ки хаёт махсули 
таваллуд дар лахзаи аз организми таваллудкунан- 
да рондани тифл набояд аз мадди назари хифзи

Маърузаи муовини аввали Прокурори генералии Чумхурии Точикистон Додобоев А.С. дар чаласаи Шурои 
илмию методии назди Прокурори генералии Чумхурии Точикистон. Соли 2006.
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«  11 марти соли 1996 Конуни нави Чумхурии Точикистон «Дар бораи макомоти 
прокуратураи Чумхурии Точикистон» кабул гардид, ки аз 9 боб ва 63 модда 
иборат буд.

хукуки чиноятии хаёти инсон берун бошад, аммо 
нияти нобуд сохтани тифл хангоми таваллуд бо 
рохи бевосита таъсир расонидан ба чисми он чун 
одамкушй мумкин аст эътироф карда шавад.

Ба андешаи А.Н.Попов нуктаи Р.Шарапов 
бештар кобили кабул аст. Хизмати мавсуф аз он 
иборат аст, ки у лахзаи огози хифзи хаёти инсонро, 
инчунин ба давраи таваллуд низ мансуб медонад. 
Аммо тасдики у оиди он ки конуни чиноятй хаёти 
инсонро дар давраи таваллуд хифз наменамояд, 
нофахмо аст. Ба акидаи мо, оид ба хифзи хаёти 
инсон дар вакти таваллуд низ тафсири конун аник 
шаходат медихад. Зиёда аз ин, бо назардошти он 
ки хаёти инсон амалан аз лахзаи бордоршавй огоз 
мегардад, ба акидаи мо, хифзи хукукй-чиноятии 
хаёти инсон бояд хеле пештар аз таваллуди тифл 
огоз гардад. Дар хама холат, хифзи хукукй- 
чиноятии хаёт бояд аз лахзае, ки тифл барои идома 
додани хаёт берун аз батни модар тайёр аст, амалй

гардад. Ба ин конунгузории чиноятии амалкунан- 
да низ монеа намешавад.

Дар айни замон, бештари мухаккикон андеша- 
еро чонибдорй менамоянд, ки мувофики он аз хаёт 
махрум кардани тифл дар чараёни таваллуд бояд 
чун одамкушй эътироф гардад. Бар замми он, воба- 
ста ба тахрири мавчудаи м. 105 КЧ ЧТ мумкин аст 
чунин хулоса баровард, ки конунгузории чиноятй 
на танхо аз хаёт махрум кардани тифли навтавал- 
лудшударо пас аз чудо шудани чанин аз батни 
модар, инчунин кирдореро, ки хангоми таваллуд 
содир шуда ва тифли таваллудшуда мустакилона 
хаёти берун аз батнро огоз накардааст, чун чиноят 
эътироф менамояд. Дар ин бора матни иншошудаи 
диспозитсияи конун гувохй медихад: «кудаки на- 
взоди худро куштани модар хангоми таваллуд...». 
Бинобар ин масъаларо оид ба имконияти катли 
тифл дар давраи таваллуд хал шуда шуморидан 
мумкин аст.

1 Асноди асосии байналхалкй дар бораи хукуки башар. Душанбе, 2002. С. 13.
2 Х,амон чо. С. 26.
3 Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. докт. юрид. наук. проф., заслуженного деятеля науки РФ А.И. Коробеева. Т.11: Преступления

против личности.- СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 140.
4 Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. докт. юрид. наук. проф., заслуженного деятеля науки РФ А.И. Коробеева. Т.11: Преступления

против личности.- СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 141.
5 Ниг.: Уголовное право России. Часть Особенная. М., 2004. С. 20; Уголовный закон в практике районного суда. М., 2007. С. 15.
6 Памятники римского права: Законы XII Таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана.- М. Зерцало, 1997. С. 18.
7 Ниг.: Халиков А.Г. Семейное право зороастризма (древнее право). Душанбе, 2003. С. 54- 58.
8 Уголовное право Российской Федерации. Особенная Часть. М., 1999. С. 23.
9 Ниг.: Красиков А.Н. Преступления против прав человека на жизнь. Саратов, 1999. С. 43.
10 Ниг.: Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 1999. С. 175- 176.

Т.Ш.Шарипов
Заведующий кафедрой уголовного права ТНУ, 
доктор юридических наук

Начало уголовно-правовой 
защиты жизни человека
В данной научной статье раскрывается сущность 
прав человека на жизнь, провозглашенных Консти
туцией Республики Таджикистан и соответствую
щими международно-правовыми актами. Автор, 
излагая и анализируя мнения таких учёных, как 
А.Н.Попов, Р.Шарапов, А.Н.Красиков и др., а так
же на основании изучения уголовного законодатель
ства зарубежных стран и исторических источников, 
таких, как Дигесты Юстиниана и Авесты, счита
ет, что уголовно-правовая защита жизни человека 
должна начинаться еще в утробе матери.

T.S.Sharipov
Managing chair of criminal law, Tajik National University 
the doctor of juridical science

Has begun criminally-legal 
protection human lives
In the given scientific article the essence the human 
right on a life, proclaimed the Constitution of 
Republic Tajikistan and corresponding international 
legal certificates reveals. The author, stating and 
analyzing opinions of such scientists as A.N.Popov, 
R.Sharapov, A.N.Krasikov, etc., and also on the 
basis of studying of the criminal law of foreign 
countries and historical sources, such as Digesty 
Justiniana and Avesta, considers that criminally- 
legal human life protection should begin in a womb 
of mother.
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«  11 марта 1996 года принят новый Закон Республики Таджикистан 
«Об органах прокуратуры Республики Таджикистан», который 
состоял из 9 глав и 63 статей.

Рауфов Фарух Халилович
заместитель начальника Управления Генеральной 
Прокуратуры РТ по надзору за исполнением законов 
в органах МВД РТ и в АКН при Президенте РТ

1974 года рождения. В 1996 
году окончил юридический 
факультет ТГУ. В органах про
куратуры с сентября того же 
года. Работал следователем 
прокуратуры Фрунзенского 
(ныне Сино) района города 
Душанбе, следователем и 
старшим следователем по 
особо важным делам, началь
ником отдела по надзору за 
предварительным следстви
ем в органах прокуратуры и 
УГКНБ прокуратуры города 
Душанбе. Приказом Генераль
ного Прокурора республики

от 29.12.2007 года назначен 
на должность заместителя 
начальника Управления Ге
неральной Прокуратуры РТ 
по надзору за исполнением 
законов в органах МВД РТ и 
в АКН при Президенте Респу
блики Таджикистан. Советник 
юстиции 1-го класса. Ведёт 
научную и педагогическую 
деятельность. Является соис
кателем кафедры уголовного 
права Таджикского нацио
нального университета и ав
тором ряда научных статей и 
монографий.

Объект насильственных действий сексуального характера 
в уголовном праве

Объект преступления - это те, поставленные 
под охрану уголовного закона, общественные от
ношения, против которых направлено преступле-
ние1.

Ранее в уголовном законодательстве Республи
ки Таджикистан при изложении задач Уголовно
го кодекса и понятия преступления перечислялись 
объекты преступления. Так, в ст.1 Уголовного 
кодекса Таджикской ССР отмечалось, что Уго
ловный кодекс имеет задачей охрану советского 
общественного и государственного строя, социа
листической собственности, личности и прав граж
дан и всего социалистического правопорядка от 
преступных посягательств2.

Согласно ч.1 ст.7 Уголовного кодекса Таджик
ской ССР «Преступлением признается предусмо
тренное Особенной частью настоящего Кодекса 
общественно опасное деяние (действие или бездей
ствие), посягающее на советский общественный 
или государственный строй, социалистическую 
систему хозяйства, социалистическую собствен
ность, личность, политические, трудовые, имуще
ственные и другие права граждан, а равно иное, 
посягающее на социалистический правопорядок 
общественно опасное, деяние, предусмотренное 
Особенной частью настоящего Кодекса»3.

Впоследствии Указом Президиума Верхов
ного Совета Таджикской ССР от 30 декабря 1982 
года были внесены изменения в понятие престу
пления, и теперь объектами преступлений были 
названы общественный строй СССР, политиче
ская и экономическая система, социалистическая 
собственность, личность, политические, трудовые, 
имущественные и другие права граждан, а также 
социалистический правопорядок4.

В действующем Уголовном кодексе Республи
ки Таджикистан (далее УК РТ) в понятии престу

пления не включены объекты, на которые посягает 
преступление. Лишь в статье 2 ч.1 указано, что за
дачами настоящего Кодекса являются охрана прав 
и свобод человека и гражданина, общественной 
безопасности и здоровья населения, окружающей 
среды, общественного порядка и нравственности, 
собственности, защита конституционного строя 
и безопасности Республики Таджикистан от пре
ступных посягательств...»5

Если исходить из классификации объектов 
преступлений на общий, родовой, видовой и не
посредственный, то перечисленные общественные 
отношения, на которых посягают преступления, 
можно отнести к общим объектам.

Особенная часть Уголовного кодекса Респу
блики Таджикистан состоит из 9 разделов (7-15). 
Родовые объекты преступлений определены в наи
менованиях этих разделов.

Особенная часть УК РТ, исходя из видовых 
объектов, охватывает главы 16-34, соответственно 
в рамках разделов 7-15.

Преступления против половой свободы и по
ловой неприкосновенности включены в раздел 7 
Особенной части, и по названию раздела родовым 
объектом этих преступлений является личность 
(Раздел именуется как «Преступления против лич
ности»).

В рамках ст. 138-142 УК РТ, эти преступления 
включены в главу 18, под названием «Преступле
ния против половой свободы и половой непри
косновенности», определяя тем самым их видовой 
объект.

Хотя само понятие половой свободы и поло
вой неприкосновенности законодательно, т.е. в 
наименовании указанной главы УК РТ закрепле
ны, однако легитимное разъяснение данных поня
тий вообще отсутствует. Нет разъяснений данных
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понятий ни в УК РТ, ни в Постановлении Пленума 
Верховного суда Республики Таджикистан № 4 от 
25 июня 2004 года «О судебной практике по делам 
о преступлениях против половой свободы и поло
вой неприкосновенности».

Объекту половых преступлений, в том числе 
насильственных действий сексуального характера 
(ст. 139 УК РТ), посвящено много работ.

Солиев К.Х., комментируя ст. 138 УК РТ (из
насилование) поясняет, что половая свобода - это 
когда половое сношение возможно лишь с согла
сия сторон (женщины и мужчины). Половая не
прикосновенность означает, что в любом случае, 
независимо от согласия потерпевшей, запрещено 
осуществление полового сношения. Комментируя 
ст. 139 УК РТ (насильственные действия сексуаль
ного характера), Солиев К.Х. считает, что объек
том данного преступления являются обществен
ные отношения, регулирующие нормальный уклад 
в области половых отношений6.

Нормальный уклад половых отношений, как 
основной, а личность, как дополнительный объ
ект мужеложства рассматривали Ю.А.Красиков,
Н.А.Беляев, В.В.Орехов и другие. Под нормаль
ным укладом половых отношений они понимали 
совершение полового сношения по обоюдному 
добровольному согласию между разнополыми 
партнерами, достигшими половой зрелости, и не 
допускающего развратных действий в отношении 
несовершеннолетних.

Однако нельзя согласиться с утверждениями 
Солиева К.Х., Ю.А.Красикова и других, так как 
в данном преступлении не аморальность деяний 
является основанием уголовной ответственности, 
а именно совершение их с применением насилия, 
или угрозой его применения, либо использованием 
беспомощного состояния потерпевшего (потерпев
шей). И, соответственно, если нет элементов наси
лия, и обе стороны обладают половой свободой, 
каким бы аморальным, противоестественным и 
извращенным не был их сексуальный контакт, как 
бы их действия не нарушали нормальный уклад 
половых отношений, они не будут привлечены к 
уголовной ответственности.

Когда-то нормальным укладом половых от
ношений являлся объект добровольного муже
ложства, однако в связи с декриминализацией 
добровольного мужеложства оно перестало быть 
таковым.

Такого же мнения придерживается Н.А.Озова7.
А.А.Толкаченко объектом насильственных 

действий сексуального характера называет лишь 
половую свободу мужчины или женщины8.

А.Н.Игнатов считает объектом насильствен
ных действий сексуального характера половую 
свободу и половую неприкосновенность лиц жен

ского и мужского пола. При этом он определяет 
половую свободу как право граждан, достигших 
определенного возраста и психически вменяемых, 
по своей воле реализовывать свои потребности в 
сфере половых отношений, а половую неприкосно
венность как право малолетних лиц и лиц психи
чески больных не подвергаться вовлечению в по
ловые отношения9.

Такого же мнения придерживается Гоибов 
Р.Д.10 и коллектив авторов Словаря юридических 
терминов и выражений11.

Б.А.Блиндер утверждает, что половая свобода- 
понятие, которое характеризуется отрицательным 
содержанием. Это свобода от насилия, но не сво
бода в выборе средств полового удовлетворения12.

Л.А.Андреева считает, что нельзя сводить по
ловую свободу только к допущению или недопу
щению в отношении себя удовлетворения чужого 
полового чувства, так как в этом случае такое лицо 
будет выступать лишь объектом половых отноше
ний, а не их субъектом.

A.И.Чучаев считает, что половая свобода - это 
право самой (самому), без какого-либо принужде
ния решать вопрос о выборе полового партнера. 
Понятие половой неприкосновенности профессор
А.И.Чучаев несколько расширяет. Он считает, что 
если совершеннолетний потерпевший (потерпев
шая) находился в беспомощном состоянии, также 
необходимо считать, что действия виновного были 
направлены против половой неприкосновенно- 
сти13.

При определении понятия половой непри
косновенности А.П.Дьяченко, П.П.Осипов и 
Я.М.Яковлев считают также14.

С этим мнением не соглашается Цэнгел С.Д. По 
её утверждению, обладающими половой неприкос
новенностью можно считать, кроме малолетних, 
только тех совершеннолетних, которые находи
лись в состоянии психической беспомощности, так 
как при психической беспомощности лицо не пони
мает характера совершаемых с ним действий и не 
осознает возможности определенных последствий 
в результате этих действий. Подобное состояние 
может быть вызвано психической болезнью, бес
сознательным состоянием и т.п. При физической 
беспомощности лицо осознает характер совершае
мых с ним действий, предвидит все возможные по
следствия и только лишено возможности оказать 
сопротивление или иным способом защитить свои 
половые интересы при несогласии на удовлетворе
ние чужой половой страсти в отношении себя15.

B.Коняхин по-другому подходит к определению 
понятия половой свободы и половой неприкосно
венности. Он считает, что «половая свобода - это 
право взрослого человека, т.е. совершеннолетнего 
или, во всяком случае, достигшего 16-летнего воз
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принят 25 июля 2005 года и состоит из 10 глав и 70 статей.

раста, самостоятельно решать вопросы, связанные 
с выбором сексуального партнера и формы удо
влетворения своих интимных потребностей. Для 
указанной категории лиц половая неприкосновен
ность означает основанный на законе запрет всту
пать в сексуальную связь с ними вопреки их воле и 
желанию. Для младших несовершеннолетних (лиц 
в возрасте от 14 до 16 лет) и малолетних (лиц, не 
достигших 14 лет) половая неприкосновенность 
- это полный законодательный запрет полового 
сношения или какого-либо сексуального контакта 
с ними, несмотря на согласие с их стороны»16.

Нельзя согласиться с В.Коняхинымым, так как 
автор даёт необоснованно широкое понятие поло
вой неприкосновенности.

Мы считаем, что, исходя из букв закона, необ
ходимо считать обладающими половой неприкос
новенностью только лиц обоих полов, не достиг
ших 16-летнего возраста, также лиц, страдающих 
психическими заболеваниями, и тех, которые в 
момент совершения преступления находились в со
стоянии психической беспомощности.

Владеющими половой свободой необходимо 
считать всех остальных людей, лиц, не подпадаю
щих в указанную категорию. Они могут реализо
вывать свои сексуальные потребности только в от
ношении лиц, также имеющих половую свободу, с 
согласия последних.

Более подробное понятие половой свободы из
ложено Каменевой А.А., она рассматривает её как 
реализуемую социальную возможность личности 
сексуального поведения, основанного на свобод
ном волеизъявлении, при этом не нарушая права 
на половую свободу и половую неприкосновен
ность других лиц17.

Также большинство авторов объектом поло
вых преступлений против несовершеннолетних 
считают их нормальное половое развитие. Оно 
включает: нормальное физическое развитие по
ловой системы; формирование нравственных (с 
точки зрения морали) воззрений в области поло
вых отношений; условия, созданные обществом, 
в которых это развитие и формирование проис
ходит18.

В связи с этим считается правильным при со
вершении насильственных действий сексуального 
характера и других половых преступлений в отно
шении лиц, не достигших половой зрелости (до 16 
лет), объектами преступления считать их половую 
неприкосновенность и нормальное половое разви
тие, а при совершении таковых действий в отно
шении других несовершеннолетних (16-18 лет) их 
половую свободу и нормальное половое развитие.

Таким образом, на основании изучения зако
нодательной и доктринальной базы, касающейся 
преступлений против половой свободы и половой

неприкосновенности, можно прийти к следующе
му выводу.

Основным объектом преступлений против по
ловой свободы и половой неприкосновенности, в 
том числе насильственных действий сексуального 
характера, являются половая свобода и половая 
неприкосновенность лиц обоих полов, независимо 
от возраста, их психического состояния и мораль
ного облика, а также нормальное половое развитие 
несовершеннолетних. Дополнительным объектом 
выступают их здоровье и телесная неприкосновен
ность.

Половая свобода - это право достигшего 16
летнего возраста и психически здорового лица на 
свободное определение сексуального партнера и 
форм удовлетворения сексуальной потребности, 
как своих, так и своего сексуального партнера, при 
условии не нарушения половой свободы и половой 
неприкосновенности других лиц.

Бинои нави прокуратураи наклиёти Точикистон. 
Соли 2009.
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Половая неприкосновенность - это правовой 
статус лица, не достигшего по закону половой 
зрелости (по законодательству Республики Тад
жикистан - 16-летнего возраста) в области поло
вых отношений, а также правовое положение лиц, 
страдающих психическими заболеваниями, и тех,

которые в момент совершения преступления нахо
дились в состоянии психической беспомощности, 
согласно которому, независимо от их воли и согла
сия, запрещается вступление с ними в любой сексу
альный контакт.
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Ф.Х.Рауфов
муовини сардори Раёсати Прокуратураи генералии 
Чумхурии Точикистон оид ба назорати 
ичрои конунхо дар макомоти ВКД ЧТ 
ва дар АНМН-и назди Президенти ЧТ, 
унвончуи кафедраи хукуки чиноятии ДМТ

Объекти харакатхои зуроварии 
дорои хусусияти шахвонй 
дар хукуки чиноятй
Дар маколаи илмии мазкур, муаллифи он, дар асо- 
си омузиши акидахои олимон, баъзе масъалахои 
халталабро оид ба мафхуми объекти харакатхои 
зуроварии дорои хусусияти шахвонй дар хукуки 
чиноятй тахлил намудааст.
Мавсуф нопурра ва гайри кобили кабул будани баъзе 
мафхумхои объекти харакатхои зуроварии дорои ху
сусияти шахвониро ошкор сохта, бо дарназардошти 
акидахои олимони гуногун, мафхуми асосноккардаи ху
дро марбут ба объекти ин чиноят пешниход намудааст.

F.H.Raufov
The deputy chief of department of General public 
prosecutions of Republic Tajikistan on supervision for 
Performance of laws in bodies of the Ministry of Internal 
Affairs Republic Tajikistan and in ACB at President 
of the RT, The competitor of chair of criminal law ТNU

Object of violent acts 
of sexual character 
in criminal law
In the given scientific article the author, on the basis 
of the analysis of opinions of scientists, opens some 
problems of definition of object of violent acts of 
sexual character in criminal law.
Indicating an inconsistency of some concepts of 
object of violent acts of sexual character, and defects 
of definition of the given concept, with allowance 
for the points of view of numerous scientists, the 
author of the article puts forward the concept of 
object of this crime.
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«  В 2005-2009 гг. органами прокуратуры всего проведено 26 122 проверки и обобщений, 
в результате чего, с целью устранения выявленных нарушений закона, руководителям 
министерств и ведомств, предприятий, учреждений, государственных и общественных 
организаций направлено 130 760 актов прокурорского реагирования.

Махмудов Изатулло Тешаевич 
заместитель декана 
юридического факультета ТНУ, 
кандидат юридических наук

1̂ 1 
fliJ

1978 года рождения. В 2000 году 
окончил юридический факультет 
ТГНУ. Работал ассистентом и стар
шим преподавателем кафедры 
судебного права и прокурорского 
надзора. В сентябре 2009 года на
значен на должность заместителя 
декана юридического факультета 
ТНУ по воспитательной работе. 
Кандидат юридических наук. Яв
ляется автором ряда научных ста
тей и монографий.

Вопросы совершенствования прокурорского надзора за исполнением 
законов в оперативно-розыскной деятельности

Прокурорский надзор за исполнением законов 
в оперативно-розыскной деятельности, как само
стоятельное направление прокурорского надзора, 
призван обеспечить верховенство закона, единство 
и укрепление законности, защиту прав и свобод че
ловека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства при осущест
влении оперативно-розыскной деятельности путем 
выявления и своевременного устранения любых 
нарушений закона и привлечения к ответственно
сти виновных. Однако еще существует немало про
блем, препятствующих прокурорскому надзору 
за исполнением законов в оперативно-розыскной 
деятельности стать более действенным и результа
тивным. Анализ действующего законодательства 
Республики Таджикистан, нормативных актов Ге
нерального прокурора, изучение практики, взгля
ды ученых и практиков в сфере прокурорского 
надзора за исполнением законов в оперативно
розыскной деятельности позволяют внести ряд 
предложений по дальнейшему совершенствованию 
и повышению эффективности и результативности 
прокурорского надзора в этой сфере.

1. Считаю целесообразным необходимость за
крепления полномочий прокурора за исполнением 
законов в оперативно-розыскной деятельности в 
отдельной статье Закона о прокуратуре. Исходя из 
этого, предлагаю выделить прокурорский надзор 
за исполнением законов в оперативно-розыскной 
деятельности в самостоятельное направление про
курорского надзора и закрепить его в отдельную 
главу в Конституционном законе РТ «Об органах 
прокуратуры РТ» в рамках 2-х статей, регулирую
щих предмет надзора, полномочия прокурора и 
формы его реагирования.

2. Указом Президента Республики Таджики
стан от 23 июня 2007 года № 271 была утверж
дена «Программа судебно-правовой реформы в 
Республике Таджикистан» с целью дальнейшего

укрепления судебной власти, повышения ее роли и 
статуса в обществе, защиты прав и свобод челове
ка и гражданина, интересов государства, органи
заций и учреждений, всестороннего обеспечения 
законности и справедливости. В части совершен
ствования законодательства по реализации дан
ной Программы предусмотрено, что санкция на 
арест, обыск, прослушивание телефонных пере
говоров и др. должна быть передана суду (с 2010 
г. реализовать на практике). Как явствует из дан
ной программы, она предусматривает перспекти
вы развития и расширения судебного контроля в 
будущем не только в стадии предварительного 
расследования, но и в оперативно-розыскной дея
тельности. Соответственно, введение судебного 
контроля над предварительным расследованием 
вообще и в оперативно-розыскной деятельности в 
частности требует внесения соответствующих из
менений в законодательные акты. Действительно, 
мы не станем отрицать высокого положения суда 
как механизма обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина в оперативно-розыскной деятельно
сти. По мнению В.Н. Осипкина, «расширение су
дебного контроля над производством некоторых 
оперативно-розыскных мероприятий не только 
не снижает значимости прокурорского надзора за 
оперативно-розыскной деятельностью, но, наобо
рот, повышает его»1. Проблема судебного контро
ля над законностью и обоснованностью проведе
ния оперативно-розыскных мероприятий также 
нашла свое освещение в журнальных публикациях 
таких ученых-процессуалистов и практических ра
ботников, как Е. Доля, В.П. Кашепов, А. Козусев,
А. Ларин, И.Л. Петрухин, М. Пешков, М.Г. Реш- 
няк2 и др.

Введение судебного контроля над оперативно
розыскной деятельностью (ОРД) действительно 
является фактором положительным. Но признать 
то, что он способствует достижению желаемого
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«  Дар натичаи баррасии санадхои эътиноии прокурори дар мачмуъ 80 208 нафар шахсони 
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результата сразу или может заменить прокурор
ский надзор за исполнением законов в оперативно
розыскной деятельности, было бы преждевремен
ным. На вопрос о том, насколько может быть 
эффективным судебный контроль над ОРД, 54% 
опрошенных прокуроров и 61% помощников про
куроров ответили, что происходит наделение суда 
несвойственными ему функциями. 64% опрошен
ных прокуроров и 55% опрошенных помощников 
прокуроров высказались за сохранение за проку
рорами санкционирования ОРМ, ограничиваю
щих конституционные права граждан. В пользу 
прокурорского надзора в этой сфере можно при
вести следующие убедительные аргументы. 1) 
Надзор, осуществляемый прокуратурой, носит по
стоянный, систематический характер; начало кон
трольной деятельности прокурора не ставится в за
висимость от подачи жалобы или ходатайства, что 
имеет место при реализации судебного контроля.

2) Инициативность прокурорского надзора.
3) Оперативность и возможность быстрого 

исправления нарушений закона. 4) В случае пере
распределения большинства надзорных функций в 
пользу суда возможна ситуация, при которой суд 
будет осуществлять если не руководство расследо
ванием, то будет оказывать влияние на принятие 
последующего решения при рассмотрении уголов
ного дела судом первой инстанции, с другой сторо
ны, это совершенно лишит суд беспристрастности 
и во многом превратит его, таким образом, в обви
нительный орган.

5) Надзор является основной функцией проку
рора, а контроль для суда - дополнительной.

6) Надзор за исполнением законов в 
оперативно-розыскной деятельности согласно За
кону о прокуратуре является самостоятельным 
направлением прокурорского надзора. Тот факт, 
что согласно проекту нового УПК РТ санкциони
рование ряда следственных мер и меры уголовно
процессуальных принуждений в будущем переходят 
от прокуроров к судебным органам, является нео
споримым. В силу указанных факторов на данном 
этапе развития законодательства целесообразно 
оставить за прокурорами хотя бы санкционирова
ние оперативно-розыскных мероприятий, ограни
чивающих конституционные права граждан.

3. Нами была обоснованна в ряде научных 
статей необходимость принятия соответствую
щих нормативных актов Генеральной прокурату
ры Республики Таджикистан в сфере организации 
прокурорского надзора за исполнением Закона 
РТ «Об ОРД». Это было связано с тем, что при
нятие подобных актов могло бы сыграть большую 
роль в плане установления эффективных методов 
прокурорского надзора за исполнением законов 
в оперативно-розыскной деятельности. Таким об
разом, принятие Приказа Генерального проку
рора Республики Таджикистан от 05 ноября 2008 
года «Об организации прокурорского надзора по

точному обеспечению и единообразному исполне
нию Закона Республики Таджикистан «Об ОРД» 
и другие, связанные с ними, правовые акты» № 
16 можно считать важным шагом в деле дальней
шего усиления эффективности и действенности в 
данном направлении прокурорского надзора. Но
вый приказ сыграет большую роль в установлении 
форм и методов, поводов и оснований надзора в 
оперативно-розыскной деятельности.

4. В вышеуказанном приказе предусмотре
но, что прокурор для отмены приказов и пору
чений руководителей органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, принимает 
соответствующие меры. Остается неясным, какой 
будет форма реагирования прокурора по отмене 
незаконных решений органов, осуществляющих 
ОРД. В каком акте прокурорского реагирования 
она должна выражаться (протест, представление, 
постановление, предписание)? В своем диссерта
ционном исследовании В.Н. Рябов предлагает, 
что для повышения эффективности прокурорско
го надзора за исполнением законов в оперативно
розыскной деятельности необходимо наделить 
прокурора полномочиями отменять незаконные и 
необоснованные постановления органов, осущест
вляющих указанную деятельность. По его мнению, 
формой отмены этих постановлений должно быть 
мотивированное постановление прокурора3.

Мы считаем, что постановления прокурора об 
отмене незаконных и необходимых постановлений 
должностных лиц оперативно-розыскных органов 
будет самой результативной и эффективной фор
мой реагирования в плане оперативного устра
нения правонарушений в этой сфере. Прокурор 
может, как нам кажется, отменить своим постанов
лением незаконные и необоснованные постанов
ления руководителя органов ОРД о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, о передаче 
результатов оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю, суду, о заведении 
или прекращении дела оперативного учета, о при
остановлении и его возобновлении и по другим ре
шениям, противоречащим закону.

5. В структуре Генеральной прокуратуры Ре
спублики Таджикистан отсутствуют какие-либо 
специальные организационные структуры, занима
ющиеся исключительно проблемами прокурорско
го надзора за исполнением законов в оперативно
розыскной деятельности, что негативно сказывается 
на совершенствовании прокурорского надзора за 
исполнением законов в оперативно-розыскной дея
тельности. Поэтому чтобы обеспечить действитель
ную самостоятельность данной отрасли надзора, 
считаем целесообразным создание специальной ор
ганизационной структуры (управления или отдела) 
в структуре Генеральной прокуратуры Республики 
Таджикистан, за счет сокращения работников дру
гих структурных подразделений, занимающихся ис
ключительно проблемами прокурорского надзора
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«  В результате рассмотрения актов прокурорского реагирования 80 280 лиц 
привлечены к дисциплинарной, материальной, административной ответственности 
и восстановлено 766 млн 875 310 сомони, 8 млн 493 606 долларов США и 9175 евро 
нанесенного ущерба.

за исполнением законов в оперативно-розыскной 
деятельности.

6. Хотелось бы отметить, что ранее действо
вавший Закон СССР «О прокуратуре СССР» (1979 
г.) предусматривал такое средство прокурорского 
надзора, как предостережение прокурора о недо
пустимости нарушений закона. Этот правовой акт 
был введен в Закон «О прокуратуре СССР» Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 16 
июня 1987 г. «О внесении изменений и дополнений 
в Закон «О прокуратуре СССР». Практика при
менения прокурорами этого правового средства 
реагирования на нарушения закона подтверждала 
их эффективность в плане создания необходимых 
условий, исключающих нарушения закона, т.е. 
это было действенное средство по предупрежде
нию нарушений закона. В дальнейшем Законом 
Республики Таджикистан «О прокуратуре РТ» (от 
30.04.1992 г.) указанное правовое средство было 
отменено. Надо отметить, что Федеральным зако
ном от 10 февраля 1999 г. № 31-ФЗ в Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации» как 
акт прокурорского реагирования было дополнено 
«Предостережение о недопустимости нарушения 
закона» (ст. 25.1). Также следует отметить, что За
коны государств-участников Содружества Незави
симых Государств (СНГ) о прокуратуре содержат 
в себе такой акт прокурорского реагирования, как 
предостережение.4 Самое время, чтобы такой акт 
прокурорского реагирования был предусмотрен 
Конституционным законом Республики Таджики
стан «Об органах прокуратуры Республики Тад
жикистан». Это может сыграть большую роль в 
деле предупреждения правонарушений не только

в сфере прокурорского надзора за оперативно
розыскной деятельностью, но и в других отраслях 
прокурорского надзора.

7. Необходимо внести изменения в ч. 2 ст. 4 За
кона РТ «Об оперативно-розыскной деятельности 
в РТ» и изложить его в следующей редакции: «Ор
ганы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность, утверждают в пределах своих пол
номочий в соответствии с законодательством Ре
спублики Таджикистан и по согласованию с Гене
ральной прокуратурой Республики Таджикистан 
нормативные акты, регламентирующие организа
цию и тактику проведения оперативно-розыскных 
мероприятий».

8. Необходимо исключить из ч. 3 ст. 21 Закона 
РТ «Об ОРД» фразу, гласящую, что: «Сведения об 
организации, о тактике, методах и средствах осу
ществления оперативно-розыскной деятельности в 
предмет прокурорского надзора не входят».

9. Предлагаем следующую формулировку п. 5 ч. 
1 ст. 31 КЗ РТ «Об органах прокуратуры РТ»: «санк
ционирует проведение оперативно-розыскных ме
роприятий, которые ограничивают конституци
онные права граждан, иностранных граждан, лиц 
без гражданства на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных со
общений, передаваемых по сетям электронной и 
почтовой связи, а также право на неприкосновен
ность жилища, на основании мотивированного по
становления руководителей органов, осуществляю
щих оперативно-розыскную деятельность».

10. Предлагаю следующую формулировку ч. 2 
ст. 21 Закона РТ «Об ОРД»: «По запросу уполно
моченного прокурора в связи с поступившими в
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«  Дар солхои 2005-2009 прокуророн дар баррасии судии 51 119 парвандахои чиноятИ, 
гражданию хочагИ ширкат варзида, ба карорхои судИ 4543 эътирозхои прокурорИ оварданд, 
ки аз инхо 4319-тоаш баррасИ гардида, зиёда аз 3059 эътироз конеъ гардонида шуданд.

прокуратуру материалами, информацией и обра
щениями граждан о нарушении законов при про
ведении оперативно-розыскных мероприятий, а 
также при проверке установленного порядка про
ведения оперативно-розыскных мероприятий и 
законности принимаемых при этом решений руко
водитель органа, осуществляющего оперативно
розыскную деятельность, представляет указанно
му прокурору оперативно-служебные документы, 
включающие в себя дела оперативного учета, ма
териалы о проведении оперативно-розыскных ме
роприятий с использованием технических средств, 
а также учетно-регистрационную документацию и 
ведомственные нормативные правовые акты, ре
гламентирующие порядок проведения оперативно
розыскных мероприятий».

11. Считаю необходимым внести дополнения в
ч. 3 ст. 21 Закона РТ «Об ОРД» следующего содер
жания: «Прокурор вправе затребовать сведения о

лицах, оказывающих содействие на конфиденци
альной основе, если у него имеются конкретные 
данные, что к подобному роду сотрудничества 
привлечены лица, которые по закону не вправе за
ниматься подобным родом деятельности».

12. Для того чтобы повысить ответственность 
руководителей оперативно-розыскных органов за 
своевременным и качественным выполнением тре
бований прокуроров следует дополнить ст. 21 За
кона РТ «Об ОРД» нормами, предусматривающи
ми ответственность руководителей и должностных 
лиц оперативно-розыскных органов за невыполне
ние требований прокуроров.

Надеемся, что указанные предложения в целом 
будут учтены и использованы для дальнейшего со
вершенствования и обеспечения эффективности 
молодого направления прокурорского надзора 
-  надзора за исполнением законов в оперативно
розыскной деятельности.

1 Осипкин В.Н. Теоретические и организационно-методические проблемы прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью: Дис. 
... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 176.

2 Доля Е. Закон об оперативно-розыскной деятельности. // Рос. юстиция. 1996. № 2. С. 35-37; Козусев А. Надзор за исполнением законов в 
оперативно-розыскной деятельности. // Законность. 1997. № 2. С. 19-22; Петрухин И.А. Частная жизнь (правовые аспекты). // Государство и 
право. 1999. № 1. С. 64; Пешков М. Прослушивание и электронное наблюдение в уголовном процессе США.// Рос. юстиция. 1997. № 4. С. 55-56; 
Решняк М.Г. Прослушивание телефонных переговоров как элемент розыска скрывшегося обвиняемого. // Юрист. 1997. № 12. С. 57, 58 и др.

3 Рябов В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности криминальной милиции. Дис. . канд. юрид. 
наук. М., 1999. С. 140.

4 Предостережение как акт прокурорского реагирования сохранено в ст. 22 Закона Азербайджанской Республики «О прокуратуре»; ст.21 Закона 
Кыргызской Республики «О прокуратуре Кыргызской Республики»; ст. 42 Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре»; ст. 31 Закона Республи
ки Армения «О прокуратуре» как «Предупреждение»; ст. 39 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре» как «Официальное предупреждение».

И.Т.Махмудов
муовини декани факултаи хукукшиносии ДМТ, 
номзади илмхои хукук

Масъалахои такмили назорати 
прокурорй оид ба ичрои 
конунхо дар фаъолияти 
оперативй-чустучуй
Муаллифи макола назорати прокурориро оид ба 
ичрои конунхо дар фаъолияти оперативй-чустучуй 
(ФОЧ), чун самти мустакили назорати прокурорй 
тахлил намуда, мушкилихоеро, ки барои таъсирбахш 
ва пурсамар шудани назорати прокурорй дар ин соха 
мамониат менамоянд, баён кардааст.
Дар асоси омузиши конунгузории амалкунанда, 
таклифхо оид ба такмили конунгузорй пешниход шу- 
даанд. Аз чумла, муаллиф таклиф намудааст, ки на- 
зорати прокурорй оид ба ичрои конунхо дар ФОЧ, 
чун самти мустакили назорати прокурорй чудо карда 
шуда, дар боби алохидаи Конуни конститутсионии 
Чумхурии Точикистон «Дар бораи макомоти проку
ратураи Чумхурии Точикистон» дар хачми 2 модда, 
тахкими конунии худро пайдо намояд.

I.T.Mahmudov
The deputy of the dean of faculty of law 
Tajik National University, the master of law

Questions of perfection 
of procurator's supervision 
behind performance of laws 
in operatively-search activity
The author analyzes procurator's supervision 
behind performance of laws in operatively-search 
activity (HORDES) as an independent direction of 
procurator's supervision, and the problems interfering 
procurator's supervision in this area to become more 
effective and productive are indicated.
On the basis of studying of the corresponding 
current legislation, offers on legislative development 
are brought. Including, procurator's supervision 
allocation behind performance of laws in HORDES in 
an independent direction of procurator's supervision 
and fastening in the separate chapter in the Republic 
Tajikistan Constitutional law «About Republic 
Tajikistan organs of the Prosecutor's Office» within 
the limits of 2 articles is offered.
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«  В 2005-2009 гг. прокуроры участвовали при рассмотрении 51 119 уголовных, 
гражданских и хозяйственных дел и принесли 4543 протестов на судебные решения. 
Из них рассмотрено 4319 протестов, удовлетворено 3059.

Сафаров Анвар Исломович 
аспиранти кафедраи 
хукуки чиноятии 
факулаи хукуки ДМТ

Соли таваллудаш 1985. Соли 
2002 факултаи хукукшиносии 
Донишгох,и Давлатии Миллии 
Точикистонро аъло хатм наму
дааст. Аспиранти соли якуми 
кафедраи хукуки чиноятии ДДТ 
ва муаллифи 6 мак,олаи илмй 
мебошад.

Баъзе масъалахои бандубасти барасмиятдарории (конушпардонии) 
маблагхои пули ё амволи дигаре, ки гайриконунй ба даст оварда шудаанд

Асоси тараккиёти хар давлат мавцудияти 
иктисодиёти солим мебошад. Аммо як катор 
сабабхои субъективй, чун зиёд гаштани сатхи 
циноятхои иктисодй, метавонанд ба инкишо- 
фи муътадили иктисодиёт бавосита, ё бевосита 
таъсири манфии худро мерасонанд. Ба расмият 
даровардани (конунй гардонидани) даромадхои 
гайриконунй, яке аз циноятхои иктисодиие ме
бошад, ки на танхо ба инкишофи муътадили 
иктисодиёт рахна ворид месозад, балки ба хайси 
сарчашмаи асосии сармоягузории цинояткории 
муташаккил дар тамоми цахон баромад мена- 
мояд.

Ба расмият даровардани (конунй гардонида- 
ни) даромадхои гайриконунй хукуку манфиатхои 
субъектхои хоцагидориро, ки мутобики конун 
фаъолият мебаранд, вайрон намуда, ба талаботи 
моддаи 12-и Конститутсияи (Сарконуни) ЧТ, ки 
баробархукукй ва хифзи хукукии хамаи шаклхои 
моликият, аз цумла моликияти хусусиро эълон до- 
штааст, тацовуз менамояд.

Масъалаи ба расмият даровардани даромадхои 
гайриконунй на танхо кишвари мо, балки та- 
моми давлатхои цахонро ба ташвиш овардааст. 
Мувофики омори расмй соле аз 500 млн. то 1 трлн. 
доллар маблагхои «сиёх» аз гардиши гайриконунии 
маводи мухаддир, хариду фуруши одамон, хариду 
фуруши ярок, фохишагарй ва дигар циноятхо бо 
хар роху воситахо «конунй» гардонида мешаванд. 
Агар, дар аввал ин маблагхо ба иктисодиёт, барои 
сармоягузории ин ё он соха равона мегардиданд, 
имруз онхо дар як вакт ба инкишофи фаъолияти 
цинояткорй сармоягузорй карда мешавад. Махз 
ин тарафи масъала ба цамъият хавфнокии кирдори 
номбаршударо пурратар тавсиф намуда, цомеаи 
цахониро ба ташвиш овардааст.

Кодекси циноятии Чумхурии Тоцикистон (мин- 
баъд КЧ) бори аввал дар таърихи конунгузории 
циноятии миллй, дар моддаи 262 цавобгарии 
циноятиро барои ба расмият даровардани (конунй 
гардонидани) маблагхои пулй ё амволи дигари 
гайриконунй ба даст овардашуда мукаррар намуд. 
Чунин амали конунгузор ва сиёсати давлат, пеш 
аз хама, бахри пешгирии фаъолияти сохибкории 
гайриконунй ва фаъолияти цинояткории мута- 
шаккилона, ки асоси молиявиашонро ин маблагхо 
ташкил медихад, равона гаштааст.

Мувофики омори Раёсати ахборотдихии 
ВКД-и Чумхурии Тоцикистон дар тули солхои 
1998-2008 ва 6 мохи аввали соли 2009 ошкор ва 
тафтиши парвандахои марбут ба цинояти дар мод- 
даи 262 КЧ пешбинишуда хануз пурра ба талабот 
цавобгу набуда, дар ин давра, хамагй 8 циноят бо 
ин модда ба кайд гирифта, тафтиш гаштааст, ки ин 
вокеиятро ифода карда наметавонад.

Барои чунин ранг гирифтани сатхи мубориза 
бо ин зухуроти циной кадом омилхо сабаб гашта- 
анд? Аввалан, ин модда ба КЧ аз соли 1998 ворид 
карда шуд ва макомоти хифзи хукук тацрибаи ко- 
фии мубориза бо ин зухуротро надоштанд. Дуввум, 
дар цумхурй ду маротиба конун оид ба авфи амвол 
ва дигар даромадхои гайриконунй кабул гардид, 
ки дар натица як катор циноятхои категорияи маз- 
кур авф шуда, бо онхо парвандахои циноятй огоз 
нагардиданд. Саввум, диспозитсияи ин модда аз 
Кодекси намунавии ИДМ (моддаи 258) ба КЧ бо 
каме тагйирот ворид карда шуда, минбаъд мав- 
риди тагйирот карор нагирифт. Хол он ки бисёр 
давлатхои Иттиход, аз он цумла Россия якчанд 
маротиба масъалаи цавобгарии циноятиро ба- 
рои ин кирдор мавриди тацдид карор дода, воба- 
ста аз сатхи цинояткорй ва талаботхои санадхои
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«  Муфаттишони макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон дар солхои 2005-2009 дар 
мачмуъ тафтиши пешакиро бо 16 445 парвандаи чиноятИ ба итмом расонида, аз инхо 11 
994-парвандаро бо тасдики хулосаи айбдорИ барои мохиятан баррасИ намудан ба суд 
фиристоданд ва ба маблаги умумии 12 млн. 690 363 сомонИ ва 3 млн. 033 684 доллари ИМА 
зарари расонидашударо баркарор намуданд.

байналмилалй, ба он тагйирот ворид намуданд. 
Чорум, диспозитсияи моддаи 262 КЧ тарзе сохта 
шудааст, ки муайян намудани таркиби чиноят дар 
кирдори шахс душвор аст. Яъне КЧ ба расмият да- 
ровардани (конунй гардондани) маблагхои пулй ё 
амволи дигари гайриконунй бадастовардашударо 
манъ менамояд. Аммо хилофи кадом конун номаъ- 
лум бокй мемонад. Доир ба ин масоил ва роххои 
халли он, инчунин дигар холатхои бандубастша- 
ванда дар доираи маколаи мазкур аз чихати ил- 
мию амалй асоснок карда мешавад.

Дар адабиётхои хукукй оид ба масоили объек- 
ти ба расмият даровардани (конунй гардонидани) 
амволи бо рохи гайриконунй бадастовардашуда 
кайд гаштааст, ки он ба фаъолияти иктисодии дав- 
лат, амнияти иктисодии он, муътадилии низоми 
молиявй ва манфиатхои адолати судй, ки барои 
рох надодан аз саркашии чавобгарии хукукй бо ис- 
тифодаи даромадхои чинояткорона равона гашта- 
аст, тачовуз мекунад1.

Аз мафхуми додашуда бармеояд, ки ба си- 
фати объекти бевоситаи асосии моддаи 262 КЧ 
фаъолияти иктисодии давлат ва субъектхои 
хочагидорй баромад намуда, объекти иловагиаш 
бошад, манфиатхои адолати судй мебошад. Чунки 
чинояткор бо рохи конунигардонии даромадхои 
гайриконунй аз чавобгарии чиноятй пинхон гаш- 
та, кушиш менамояд, ки сарчашмаи чинояткоронаи 
даромадхои худро аз манбаъхои расмй нишон дихад. 
Бо ин рох чинояткор ба манфиатхои адолати судй, 
ки ба чавобгарй ва чазои чиноятй кашидани шахси 
чинояткорро талаб менамояд, тачовуз мекунад.

Предмети чинояти тахлилшаванда мутобики 
КЧ «маблагхои пулй ё амволи дигар» мукаррар 
гашта, мафхуми маблагхои пулй ва амволи дигар 
аз якдигар чудо карда шудааст. Аммо, чй тавре, ки 
дар адабиёти хукукй кайд мегардад2, ин чудокунй 
нодуруст аст.

Аввалан, конунгузор дар диспозитсияи моддаи 
262 КЧ кайд менамояд, ки мафхуми «маблагхои 
пулй» бо мафхуми «амволи дигар» фаро гирифта 
мешавад, яъне он мафхуми умумии амволро таш- 
кил медихад. Дувум, мутобики моддаи 128 Кодек- 
си граждании ЧТ маблагхои пулй як намуди амвол 
буда, ба гурухи амволи манкула дохил мегарданд.

Тахлили низомноки конуни чиноятй нишон 
медихад, ки мафхумхои маблагхои пулй ва амвол 
якмаъно буда, конунгузор онхоро дар диспозитси- 
яи моддахои дигари КЧ бе чудосозй муайян наму- 
дааст. Масалан, предмети дуздй, ё горатгарй тасар- 
руфи нихонй (ошкоро)-и маблагхои пулй ё амволй 
дигар мукаррар нагаштааст. Аз ин бармеояд, ки 
мафхумхои «амвол» ва «маблагхои пулй» мазмуни 
ягона дошта, чун кулл ва чузъ баромад менамоянд, 
ки аввалй аз охирин васеътар буда, ягон асос ба- 
рои чудонамоии онхо чой надорад.

Аломати асосй ва хатмии предмети барасмият- 
дарории даромадхои гайриконуниро, гайриконунй, 
хилофи конун ба даст овардани маблагхои пулй 
ё амволи дигар ташкил медихад. Мутобики дис- 
позитсияи моддаи 262 КЧ гайриконунй ба даст 
овардашуда гуфта, чунин холатеро меноманд, ки 
маблагхои пулй ё амволи дигар дар натичаи содир 
намудани хукуквайронкунии чиноятй (чиноят), 
хукуквайронкунии маъмурй, ё хукуквайронкунии 
гражданй ба даст оварда шудааст. Яъне тарзи сохиб 
шудан ба чунин маблагхои пулй, ё амволи дигари 
гайриконунй мебошад. Масалан, амвол тассаруф 
карда шудааст, ё ба даст овардани хукуки вокей 
ба он бидуни асосхои зарурии хукукй сурат ги- 
рифтааст, аз чумла, бо рохи бастани шартномахои 
гайриконунй, сохтмони худсарона ва гайра3.

Бояд зикр намуд, ки мукаррар гаштани «бо 
рохи гайриконунй» ба даст овардани амвол са- 
баби пайдоиши акидахои гуногун дар назария 
ва амалияи хукуки чиноятй гаштааст. Марбут 
ба ин масъала олимон ба ду гурух чудо шудаанд. 
Ба акидаи намояндагони гурухи аввал, бо рохи 
гайриконунй ба даст овардани даромад, ин ба даст 
овардани амвол, ё хукук ба он бе асоси конунй, 
хилофи конунгузории кишвар мебошад. Онхо, на 
ин ки бо рохи чинояткорона гирифтани даромад, 
балки гирифтани даромадро аз ахдхои беасосу 
гайриконунй, бойшавии беасос, сохтмонхои худ- 
сарона ва баъдан ба расмият даровардани онхоро 
низ дар назар доранд4. Масалан, Л.Д. Гаухман 
ва С.В. Максимов кайд менамоянд, ки хусусияти 
гайриконунй ба даст даровардани маблагхои пулй, 
маънои «баркасдона вайрон кардани конунгузории 
маъмурй, гражданй ва конунгузории дигар»5 -ро 
дар назар дорад.

Гурухи дигари олимон бошанд, акидаи олимо- 
ни гурухи аввалро барои тафсири васеи «мафхуми 
гайриконунй» зери интикоди сахт карор дода, 
мафхуми махдуди онро пешкаш месозанд. Онхо 
кайд менамоянд, ки конунгузор дар зери мафхуми 
«гайриконунй» дар диспозитсияи моддаи КЧ 
танхо бо рохи чинояткорона ба даст овардани 
онро дар назар дорад6. Масалан, А.Э. Жалинский 
кайд менамояд, ки «Гайриконунй, бояд чун вай- 
рон кардани меъёрхои хукукй-чиноятй фахмида 
шавад. Дар акси хол, татбики ин модда мутобики 
кисми 2-и моддаи 17-и КЧ, чун мавчуд набудани ба 
чамъият хавфнокй ва камахамият буданаш, ноадо- 
латона аст»7.

Ин акидаро В.Р.Ларичев дастгирй намуда, зикр 
менамояд, ки «мафхуми даромадхои гайриконунй, 
ки дар Кодекси чиноятй чой дорад, хангоми таф- 
сири харф ба харф, ба он оварда мерасонад, ки 
таъкиботи чиноятй барои хукуквайронкунихои 
гражданй ва маъмурй бояд гузаронда шавад. Ама- 
лияи татбики ин модда бояд барои бархам дода-
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«  Следователи органов прокуратуры в 2005-2009 гг. окончили расследованием 
16 445 уголовных дел, из которых 11 994 уголовных дела направили с 
обвинительным заключением в суд. В результате расследования этих дел 
восстановлено 12 млн 690 363 сомони и 3 млн 033 684 долларов США ущерба, 
нанесенного преступлениями.

ни манбаъхои молиявии гуруххои муташаккил 
равона шавад, на барои ба цавобгарии циноятй 
кашидани шахрвандони содирнамудаи кирдорхои 
камахамият ва хавфи цамъиятй надошта»8.

Дар асоси гуфтахои боло, ба чунин хулоса ома- 
дан мумкин аст, ки бояд конунгузор диспозитсияи 
моддаи 262 КЧ-ро тагйир дода, ба цои мафхуми «бо 
рохи гайриконунй ба даст овардашуда» мафхуми 
«бо рохи цинояткорона ба даст оварда шуда»-ро 
кабул намояд.

Дар айни замон, кабул гаштани талаботи 
мазкур аз цониби макомоти конунгузор ицрои 
ухдадорихои Тоцикистонро, ки Конвенсияхои 
СММ «Дар бораи мубориза бар зидди муо
милоти гайриконунии воситахои нашъадор 
ва моддахои психотропй» аз соли 1988 ва Кон- 
венсияи СММ дар бораи мубориза бар зид- 
ди цинояткории муташшакилонаро аз соли 
2000 эътироф ва имзо намудааст, таъмин ме- 
созад. Ин Конвенсияхо талаб менамоянд, то 
даромадхои бо рохи цинояткорона, махсусан 
аз гардиши гайриконунии маводхои нашъаовар 
ва цинояткории муташаккил ба даст овардашу- 
да конунй гардонида нашаванд ва хар давлати 
иштирокчй барои он дар конунгузории дохилии 
худ цавобгарии циноятиро мукаррар созад.

Масъалаи дигаре, ки то имруз норушан аст, 
ин аз нуктаи назари илми хукуки циноятй ному- 
айян будани субъекти моддаи 262 КЧ аст. Бо ин 
модда шахсе, ки даромадхои гайриконуниро ба 
даст овардааст, ё шахсе, ки ин даромадхоро шак- 
ли расмй, конунй бахшидааст, цавобгар мешавад. 
Барои халли ин масъала конунгузории давлатхои 
хорицй, бахусус ИДМ, роххои гуногунро исти- 
фода мекунанд. Масалан, агар КЧ Узбекистан,

Казокистон барои ба расмият даровардани 
даромадхои гайриконунй танхо нисбати шахсе, ки 
ин маблагхоро конунй гардонидааст, цавобгарй 
пешбинй намоянд, пас конунгузории циноятии Фе- 
дератсияи Россия хам барои шахсе, ки даромадхои 
гайриконуниро ба даст овардааст (м.174.1) ва хам 
барои ашхоси барасмиятдихандаи даромадхои 
гайриконунй (м.174) цавобгарии циноятиро 
пешбинй менамояд.

Бо дарназардошти ин, хуб мешуд, агар дар 
моддаи 262 КЧ махсус кайд гардад, ки бо ин модда 
хам шахси цинояти асосиро содирнамуда ва даро- 
мад ба дастоварда ва хам шахси ин даромадхоро 
ба расмият дароварда, цавобгар карда мешаванд.

Дар цараёни ба расмият даровардани 
даромадхои гайриконунй максади цинояткор ба- 
рои шакли конунй бахшидан ба амволи бо рохи 
цинояткорона бадастовардашуда, барои нигох до- 
штан, истифода бурдан, ё ихтиёрдории онхо раво- 
на гаштааст, яъне максад аломати хатмии тарафи 
субъективии цинояти дар моддаи 262 КЧ пешби- 
нигардида мебошад. Аммо тахлили диспозитсияи 
ин модда нишон медихад, ки ин масъала мавриди 
танзими хукукй карор нагирифтааст. Махз та- 
вассути ин аломат, моддаи 262 аз моддаи 254 КЧ 
(Сохиб шудан ё ба сохибияти каси дигар додани 
амволе, ки баръало бо рохи циноят ба даст оварда 
шудааст) фарк мекунад.

Хамин тавр, бо дарназардошти гуфтахои боло, 
пешниход менамоем, ки диспозитсияи моддаи 262 
КЧ Чумхурии Тоцикистон дар тахрири зайл баён 
карда шавад:

«Моддаи 262. Ба расмият даровардани (конунй 
гардонидани) амволи бо рохи цинояткорона ба 
даст овардашуда.
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«  Солхои 2005-2009 прокуророн барои ба хабс гирифтан 15 002 маротиба ва барои 
гузаронидани кофтуков 5887 маротиба ичозат додаанд. Бахри таъмини тафтиши пурра, 
холисона ва хамачонибаи парвандахо 14 212 супоришхои хаттИ дода шудааст.

Дидаю дониста анчом додани ахдхои молу 
мулкй, ё амалиёти дигар бо амволе, ки бо рохи 
чинояткорона ба даст оварда шудааст, бо максади 
нигох доштан, истифода бурдан ва ихтиёрдорй 
намудани онхо, хамчунин барои пешбурди фаъо- 
лияти сохибкорй, ё фаъолияти дигари иктисодй, 
ё ба тарзи дигар истифода бурдани ин амвол». Ба

ин модда банди сеюми эзох бо мазмуни зайл ило- 
ва карда шавад: «3). Бо ин модда хам шахсе, ки 
чинояти асосиро содирнамуда, амволро бо рохи 
чинояткорона ба даст овардааст, хам шахсе, ки ин 
амволро ба расмият даровардааст, чавобгар карда 
мешаванд».
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Некоторые вопросы 
квалификации легализации 
(отмывания) денежных средств 
либо иного имущества, 
полученных противозаконным 
путем по законодательству 
Республики Таджикистан
Автор статьи на основе тщательного изучения действу
ющего уголовного законодательства, в свете междуна
родных правовых актов, проводит краткий анализ по
нятия и предмета легализации (отмывания) денежных 
средств либо иного имущества, полученных противо
законным путем, и выдвигает ряд предложений по со
вершенствованию уголовного законодательства. Так, 
он предлагает усовершенствовать понятие этого престу
пления, предусмотренного ст. 262 Уголовного кодекса 
Республики Таджикистан, и вместо слов «полученных 
противозаконным путем», использовать слова «полу
ченных преступным путем».
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Some questions of 
qualification of legalization 
(washing up) of money 
resources or other property, 
received by an unlawful way 
under the Republic Tajikistan 
legislation
The author of the article, on the basis of in-depth 
examination of the active criminal law, in the 
light of the international elements of law, carries 
out the short analysis of concept and a subject of 
legalization (washing up) of money resources or 
other property, received by an unlawful way, and 
puts forward a number of offers on criminal law 
perfection. So, he suggests to improve concept of 
this crime, provided by item 262 of the Criminal 
code of Republic Tajikistan, and instead of words 
«received by an unlawful way», to use words 
«received by a criminal way».
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«  За 2005-2009 гг. прокурорами выдано 15 002 санкции на арест и 5887 санкций 
на проведение обыска, а также для обеспечения полноты, всесторонности и 
объективности расследования уголовных дел дано 14 212 письменных указаний.
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судебного права 
и прокурорского надзора ТНУ

1982 года рождения. В 2004 
году окончил юридический 
факультет ТНУ. С 2008 года 
является ассистентом кафе
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О необходимости усиления прокурорского надзора за предварительным 
расследованием преступлений коррупционного характера

Почти вековое существование и деятельность 
органов прокуратуры в Таджикистане, огромная 
ответственность, лежащая на плечах нынешних со
трудников этого важнейшего правоохранительно
го органа, - все это придает лицам, работающим 
в ней, определенный авторитет и ответственность, 
чтобы чтить и соблюдать традиции прокурорской 
деятельности. Согласно ст. 93 Конституции Респу
блики Таджикистан, надзор за точным исполне
нием и единообразным соблюдением законов на 
территории РТ осуществляется Генеральным про
курором и его подчиненными в пределах их полно
мочий.

До 2007 года вопрос о координации деятель
ности правоохранительных органов по борьбе с 
коррупцией и расследованием уголовных дел кор
рупционного характера был в введении органов 
прокуратуры. В настоящее время прокуратура 
осуществляет надзор за исполнением и соблюде
нием законов, за специально образованным пра
воохранительным органом по борьбе с коррупци
ей. Прокурорский надзор в этой области является 
составной частью направления - по надзору «за 
соблюдением и исполнением законов органами, 
ведущими борьбу с преступностью и другими 
правонарушениями, а также органами, осущест
вляющими оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие».1 Данный 
надзор распространяется на сферу уголовно
процессуальных правоотношений. В качестве 
предмета этой деятельности выступает проведе
ние предварительного расследования. Все вопро
сы предварительного расследования регулируется 
Уголовно-процессуальным кодексом РТ (УПК). И 
в то же время в соответствии со ст.122 УПК, всякое 
уголовное дело, которое имеет элемент коррупци

онных преступлений, расследуется следователями 
органов Агентства по государственному финан
совому контролю и борьбе с коррупцией Респу
блики Таджикистан (Агентство). В таком случае 
объектом прокурорского надзора в соответствии 
со ст.212 УПК является законность деятельности 
Агентства в периметре предварительного след
ствия уголовных дел коррупционного характера.

Стандартные полномочия прокурора сохра
нены нормативно-правовыми актами, т.е., в со
ответствии со ст. 38 Закона РТ «Об Агентстве по 
государственному финансовому контролю и борь
бе с коррупцией РТ», надзор за точным и единоо
бразным исполнением законов и других норма
тивных правовых актов в деятельности Агентства 
осуществляется Генеральным прокурором РТ и 
подчиненными ему прокурорами в пределах их 
полномочий. Как уже отмечено, прокурор может 
надзирать за законностью действий и принятыми 
решениями следователя Агентства и соответствен
но «оперативно»2 (выделено нами -  А.А.) реаги
ровать и принимать безотлагательные меры3 по 
ним, так как в науке и практике прокурорского 
надзора всегда отмечается необходимость быстро
го реагирования на любое нарушение требования 
законности. Ведущие ученые, изучающие пробле
мы прокурорского надзора, высказываются за не
обходимость усиления прокурорского надзора за 
предварительным расследованием4. Данные пред
положения и утверждения исходят из возрастаю
щей роли прав и свобод человека и гражданина на 
данном этапе государственного развития. В связи с 
этим соблюдение прав и свобод человека и гражда
нина является необходимым условием и при при
нятии законов, и при их претворении в обществен
ных отношениях.
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«  Дар асоси аризаи даъвогии Прокурори генералии Чумхурии Точикистон, бо Карори Суди 
Олии Чумхурии Точикистон аз 30 марти соли 2006 фаъолияти дах ташкилоти террористИ 
ва экстремисти, аз кабили «Ал-Коида», «Х,изби исломии Туркистон», «Точикистони озод» ва 
дигарон дар худуди чумхурИ манъ карда шуд.

Полномочия прокурора по надзору за предва
рительным следствием преступлений коррупцион
ного характера предусмотрены в ст. 212 УПК РТ. 
Исследование полномочий прокурора в контексте 
ст. 212 УПК за предварительным следствием орга
нами Агентства показало, что практически боль
шинство уголовных дел поступает для изучения к 
прокурору с огромными нарушениями как мате
риального, так и процессуального законодатель
ства, касающимися определения коррупционных 
преступлений и их расследования. Распростра
няя полномочия прокурора над предварительным 
следствием, преступления коррупционного харак
тера, которое осуществляет Агентство, первооче
редной задачей прокурора является осуществление 
надзора на основе предмета прокурорского над
зора. При надзоре за предварительным следствием 
преступлений коррупционного характера в соот
ветствии со ст. 212 УПК, прокурор компетентен 
осуществлять следующие полномочия5.

Первое установленное полномочие в анализи
руемой ст. 212 УПК - это то, что в целях проверки 
прокурор требует от органов предварительного 
следствия уголовные дела, документы, материалы 
и иные сведения о совершенных преступлениях, ходе 
предварительного следствия и установления лиц, 
совершивших преступления. И  в обязательном по
рядке, не реже одного раза в месяц, проверяет ис
полнение требования закона о приеме, регистрации и 
разрешении заявлений, сообщении о совершенных или 
готовящихся преступлениях. Стоит отметить, что 
данное полномочие по содержанию является объ
емным и по существу уголовно-процессуальным. 
Надзирающий прокурор будет проинформирован 
обо всех случаях возбуждения и ходе расследова
ния уголовных дел следователем Агентства с мо
мента возбуждения либо непосредственно после 
возбуждения уголовных дел, так как копия поста
новления после возбуждения дела направляется 
прокурору. Также рассмотрение прокурором жа
лоб на действия и решения следователя является 
другим не менее важным способом осведомлен
ности прокурора. В таком случае прокурор может 
ознакомиться с материалами уголовного дела, а 
если прокурору поступила только копия постанов
ления для ознакомления, то тогда может потребо
вать от следователя предоставить ему материалы, 
послужившие основанием для возбуждения уго
ловного дела. Таким же порядком прокурор может 
потребовать у следователя предоставить для про
верки материалы и иные сведения о ходе предвари
тельного следствия преступлений коррупционного 
характера и лиц, их совершивших.

Проверяя исполнение требования закона о 
приеме, регистрации и разрешении заявлений и 
сообщений о совершенных либо готовящихся пре

ступлениях прокурором, данная норма уполномо
чивает его не реже одного раза в месяц проверять 
и анализировать журналы и книги учета о приеме 
граждан, предмет их жалоб и заявлений. Одно
временно в предмет проверки входит разрешение 
таких вопросов, как: содержится ли в жалобе и за
явлении указание на состав преступления, приняты 
ли следователем какие-либо меры законодательно
го характера по обнаружению события преступле
ния, выявлению лиц, их совершивших, либо гото
вящихся к совершению преступления. По этому 
вопросу по сей день прокурорами выявляется не
мало случаев отклонения от требований законов и 
даже в отдельных случаях - грубейшие нарушения 
норм законов в деятельности следователей Агент
ства. В случае обнаружения прокурором правона
рушений в данном направлении, ему необходимо 
пресекать факты укрытия преступления от учета, 
случаи незаконного задержания, незаконного за
ключения под стражу, привлечения лиц к уголов
ной ответственности. Тем самым, обеспечивая 
должное реагирование по всем указанным фактам 
нарушения законности, он должен предпринимать 
меры для восстановления нарушенных прав и сво
бод человека и гражданина. Практика прокурор
ской деятельности свидетельствует о случаях без
законности деятельности следователей Агентства. 
Так, за шесть месяцев текущего года, по нескольким 
таким фактам в отношении более 13 сотрудников 
органов Агентства прокуратурой рассмотрены за
явления граждан. Уполномоченный прокурор при 
надзоре должен проверить, «обеспечено ли следо
вателем своевременное и качественное разрешение 
каждого заявления и сообщения о совершенных 
преступлениях6». Своевременность означает, что в 
соответствии со 105 ст. УПК, по поступившим за
явлениям граждан следователь обязан в течение 3 
дней, а в исключительных случаях - в течение 10 
дней, принять определенное решение. Одновре
менно прокурором проверяется решение следова
теля на основе законности и обоснованности.

Прокурор уполномочен при расследовании 
преступления коррупционного характера отме
нять незаконные и необоснованные постановления 
следователя (пункт 2 часть 1 ст. 212 УПК). Не
большая практика прокурорского надзора за 
предварительным расследованием преступлений 
коррупционного характера показывает, что мно
го случаев отмены постановления следователей в 
этом направлении по соображению их незаконно
сти и необоснованности. В основном это касается 
таких постановлений следователей, которые тем 
или иным образом решают ход предварительно
го расследования. В их ряду можно назвать такие, 
как постановление о приостановлении уголовных 
дел, о прекращении производства уголовных дел,
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о возбуждении уголовных дел и об отказе в воз
буждении уголовных дел. На этой основе можно 
констатировать, что за шесть месяцев текущего 
года прокуратурой было отменено 16 постанов
лений следователей Агентства о приостановлении 
производства уголовных дел и 1 постановление о 
прекращении уголовного дела коррупционного 
характера. Не будем вдаваться в детали причин и 
условий принятия постановления о прекращении 
либо о приостановлении производства уголовных 
дел коррупционного характера со стороны сле
дователей, но считаем нужным охарактеризовать 
эти действия и последствия таких решений. Во- 
первых, круг оснований, предусмотренных УПК 
для приостановления либо прекращения произ
водства уголовных дел, четко определен и не нуж
дается в интерпретации. Во-вторых, это говорит о 
низком качестве предварительного следствия пре
ступлений коррупционного характера. В-третьих, 
несоблюдение требования законности в предвари
тельном расследовании. В-четвертых, характери- 
зируется как не полное и не всестороннее ведение 
расследования по уголовным делам. Также про
курор может отменять любые постановления сле
дователя, которые были приняты в промежуток 
предварительного следствия по уголовным делам 
преступления коррупционного характера. Такое, 
например, как постановление о признании лица в 
качестве потерпевшего. Практика предваритель
ного следствия преступлений коррупционного 
характера показывает, что определение субъекта 
преступных действий, связанных с коррупцией, 
сложно, и потерпевший по одному и тому же уго
ловному делу легко может стать подозреваемым 
(обвиняемым).7 В таких случаях должны зарабо
тать коммутаторы прокурорского надзора, чтобы 
права и интересы граждан не нарушались.

Одним из распространенных видов полномо
чия прокурора при предварительном следствии 
преступления коррупционного характера является 
дача письменных указаний о расследовании престу
плений, об избрании, изменении, либо отмене меры 
пресечения, квалификации преступления, производ
ства отдельных следственных действий о розыске 
лиц, совершивших преступления. Как показывает 
практика прокурорского надзора за предваритель
ным следствием преступлений коррупционного 
характера, практически по каждому уголовному 
делу прокуроры дают письменные указания. В со
ответствии со ст. 213 УПК указания прокурора 
органам предварительного следствия в связи с воз
буждением и расследованием уголовных дел, кото
рые даны в порядке, предусмотренном уголовно
процессуальным законодательством, определяли 
законную силу указания прокурора, если оно пред
ставляется в письменной форме. В письменном 
указании прокурор четко и ясно излагает свое ви
дение хода предварительного следствия и в какой - 
то мере дает следователю подсказку относительно 
пропущенных или юридически значимых для рас
следования моментов.

Еще один, не менее важный, момент закре
плен в 3 части 31 ст. Конституционного закона 
РТ «Об органах прокуратуры РТ», который тоже 
носит процессуальный характер. Это положение 
о том, что указания Генерального прокурора по 
вопросам предварительного следствия, которые 
не требуют законодательного регулирования, обя
зательны для исполнения. На сегодняшний день 
Генеральным прокурором еще не издано никаких 
указаний, относящихся непосредственно к предва
рительному следствию преступлений коррупцион
ного характера. Но существует приказ Генераль
ного прокурора от 5 ноября 2008 года за №15 «Об
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организации прокурорского надзора за предвари
тельным следствием и дознанием». В нем, в частно
сти, отмечается, что «Основные задачи по пресече
нию и предупреждению преступлений возложены 
на следственные аппараты правоохранительных 
органов республики, которые играют особую роль 
в деле укрепления законности и правопорядка, ис
коренения преступности и причин, ее порождаю
щих. Следователи ведут значительную работу по 
раскрытию преступлений и привлечению к ответ
ственности преступных элементов, посягающих 
на интересы государства, на жизнь, здоровье и за
конные права граждан». В связи с чем Генераль
ный Прокурор приказывает нижестоящим проку
рорам «обеспечить единый подход к организации 
прокурорского надзора за всеми органами пред
варительного следствия и дознания независимо от 
их ведомственной принадлежности, безусловное 
реагирование на выявленные нарушения закона на 
всех этапах уголовно-процессуальной деятельно
сти с момента поступления заявления, сообщения о 
деяниях, имеющих признаки преступления, до при
нятия прокурором окончательного решения».

Следующим, по нашему мнению, существен
ным полномочием прокурора за предварительным 
следствием преступления коррупционного харак
тера является право участия прокурора в предвари
тельном следствии и, по мере необходимости, личное 
производство отдельных следственных действий. 
Либо производство в полном объеме предваритель
ного следствия по любому уголовному делу. Необхо
димо отметить, что прокурорский надзор за пред
варительным расследованием обладает «властным 
характером»8. «Властный характер» полномочий 
прокурора выражается в таких полномочиях про
курора, как отстранение следователя от дальней
шего производства расследования преступления, 
изъятие дела у дознавателя и передача его следо
вателю, передача уголовного дела от одного сле
дователя другому и изъятие дела от одного органа 
предварительного расследования другому. Изме
нения и дополнения, внесенные в УПК РТ, ограни
чивают именно «властный характер» полномочия 
прокурора, потому что преступления коррупцион
ного характера расследуются только Агентством9 
и не могут быть предметом расследования дру
гого правоохранительного органа. Хотя по зако
ну у других органов предварительного следствия 
нет компетенции на расследование уголовных дел 
коррупционного характера, прокурор в данном 
случае не ограничен полномочием ведения пред
варительного следствия по делам о преступлени
ях коррупционного характера. То есть, исходя из 
содержания норм УПК, точнее, после внесения 
изменений и дополнений в 212 ст., прокурор впра
ве запросить и принимать к своему производству

дела о преступлениях коррупционного характера. 
Как показывает практика прокурорского надзо
ра за предварительным следствием преступлений 
коррупционного характера, прокуроры к такому 
решению подходят очень ответственно.

Непосредственное производство предвари
тельного следствия прокурором обусловлено еще 
и тем, что бывают случаи, когда по наиболее важ
ным и сложным уголовным делам следователем 
допускается нарушение требования законодатель
ства при расследовании. Основу данного полномо
чия составляет институт уголовно-процессуальных 
правоотношений -  осуществление уголовного пре
следования прокурором. Для непосредственного 
производства предварительного расследования 
преступления коррупционного характера про
курором есть все необходимые законодательные 
предпосылки10.

Таким образом, на нынешнем этапе развития 
общественных отношений при принятии новых 
нормативно-правовых актов должны совершен
ствоваться стиль, формы и методы прокурорского 
надзора. Анализ полномочий прокурора при осу
ществлении надзора за расследованием уголовных 
дел коррупционного характера позволил нам вне
сти некоторые предложения по улучшению проку
рорского надзора в данном направлении и внести 
предложение о законодательном изменении и до
полнении в данной сфере. Для более глубокого и 
всестороннего изучения этой проблематики необ
ходим научный подход к анализу изучаемого во
проса, что требует взаимодействия науки и прак
тики. В этих целях необходимо:

- усилить прокурорский надзор по обеспече
нию верховенства закона, укреплению законно
сти, правопорядка и по борьбе с преступностью, 
и в данном контексте его основным направлением 
деятельности должно стать недопущение того по
ложения, при котором антикоррупционые меры 
послужили бы основанием для коррупционных 
правонарушений и преступлений. На этой основе 
прокурорам необходимо по результатам практи
ки прокурорского надзора за предварительным 
расследованием преступлений коррупционного 
характера опубликовать наиболее часто встречаю
щиеся на практике нарушения требований УПК и 
распространить их среди следователей подразделе
ний Агентства;

- с юридической точки зрения было бы пра
вильным и логичным, уполномочить прокурора 
на расследование уголовных дел коррупционного 
характера в отношении должностных лиц Агент
ства. И в целях обеспечения объективности следует 
исключить из абзаца 7 ст. 122 УПК слова: «...в том 
числе сотрудников органов по государственному фи
нансовому контролю и борьбе с коррупцией». А так
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же внести в дополнение ко второму абзацу ст. 122 
УПК после слова «Таджикистан,...» предложение 
следующего характера: «и по делам о преступлени
ях, предусмотренных абзацем 7 данной статьи, ко
торые совершаются со стороны должностных лиц 
органов Агентства по государственному финансо
вому контролю и борьбе с коррупцией РТ»;

- прокурорам необходимо при проверке уго
ловных дел коррупционного характера, которые 
были приостановлены, либо прекращены в про

изводстве, установить действительно ли были со
блюдены требования ст.195 и 209. Действительно 
ли отсутствует либо болен субъект преступления, 
или же действительно причастность лица к совер
шению преступления коррупционного характера 
не доказана и чем обосновывается это решение 
следователя. Соблюдены ли требования ст. 15 УПК 
в целом, в том числе - при изучении доказательств 
по уголовному делу.
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циноятхои дорои хусусияти 
коррупсионй
Маколаи илмии мазкур ба мушкилих,ои назорати 
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хусусияти коррупсионй бахшида шудааст.
Муаллифи он, дар асоси тахлили конунгузории мавцудаи 
Чумхурии Тоцикистон, ки муносибатхои хукукии зик- 
ршударо ба танзим медароранд, марбут ба бехтар на- 
мудани амалияи назорати прокурорй оид ба ицрои 
конунхо аз цониби макомоти Агентии назорати дав
латии молиявй ва мубориза бо коррупсияи Чумхурии 
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About necessity of 
strengthening of procurator's 
supervision behind 
preliminary inquiry of crimes 
of corruption character
The given scientific article is devoted procurator's 
supervision problems behind preliminary inquiry 
of crimes of corruption character.
The author, analyzing the legislative base of the 
Republic Tajikistan regulating given legal relations, 
puts forward a number of offers on improvement 
of practice of procurator's supervision behind 
performance by the law by Agency bodies on the 
state financial control and the Republic Tajikistan 
fight against corruption.

ЗАКОННОСТЬ/ Теоретический и научно-практический журнал Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан 139



«  Бо дарназардошти хусусияти иртичоИ доштани равияи динии «Салафия», дар асоси аризаи 
даъвогии Прокурори генералии чумхурИ, бо Карори Суди Олии Чумхурии Точикистон аз 
08.01.2009 сол равияи «Салафия» гайриконунИ эътироф гардида, фаъолияти он дар худуди 
Чумхурии Точикистон манъ карда шуд.

Хочаева Наргис Балачоновна 
унвончуи Академияи 
Прокуратураи генералии 
Федератсияи Россия

Соли таваллудаш 1981. Хат- 
мкардаи факултаи хукукшиносии 
Донишгохи давлатии миллии 
Точикистон (соли 2002). Асси- 
стенти кафедраи хукуки судй ва 
назорати прокурорй. Унвончуи 
Академияи Прокуратураи гене
ралии Федератсияи Россия. Му- 
аллифи 5 маколаи илмй.

Маф^ум ва намуд^ои далелхои шайъи: 
масоили имруз ва дурнамо

Омузиши афкори олимони сохаи мурофи- 
аи чиноятй ва амалияи тафтишотию судй аз он 
шаходат медихад, ки то хануз пахлухои алохидаи 
масоили марбут ба мафхум ва намудхои далелхои 
шайъй ба таври дахлдор тадкик нашудаанд. 
Мувофики мукаррароти моддаи 77-и Кодекси 
амалкунандаи мурофиавии чиноятии Чумхурии 
Точикистон (минбаъд КМЧ) мафхуми далелхои 
шайъй ба тарики зайл муайян гардидааст:

Далелхои шайъй предметхое мебошанд, ки 
олатхои чиноят гардидаанд, ё дар онхо асари 
чиноят бокй мондааст, ё объекти харакатхои чи- 
нояткорона буданд, инчунин пул ва дигар чизхои 
7иматноке, ки бо рохи чинояткорона ба даст овар- 
да шудаанд ва хамаи предметхои дигаре, ки барои 
ошкор кардани чиноят, мукаррар кардани холатхои 
вокеии кор, муайян намудани гунахкорон, барои 
рад кардани айбдорй, ё сабук кардани чавобгарй 
мусоидат карда метавонанд.1

Дар адабиёти хукукй низ миёни олимони соха 
дар хусуси мафхуми далелхои шайъй акоиди гуно- 
гун вучуд доранд.

Ба андешаи Л.Т.Ульянова, дар зери мафхуми 
далелхои шайъй «ашёхои олами моддие фахмида 
мешавад, ки дар худ хусусиятхоеро тачассум на- 
мудаанд, ки таввасути онхо холатхои барои кор 
ахамият доштаро муайян кардан мумкин аст.2

В.А.Михайлов бошад, чунин мешуморад, ки 
«далелхои шайъй ин ашёхои моддие мебошанд, 
ки дар худ аз чиноят накшеро инъикос намуда, 
барои ошкор кардани чиноят мусоидат карда 
метавонанд.3

В.К.Бобров дар зери мафхуми далелхои шайъй 
шакли моддии инъикоскунандаи маълумотро дар 
бораи далел мефахмад.4

Хамаи муаллифон, дар мачмуъ, дар зери

мафхуми далелхои шайъй ашёеро мефахманд, ки 
то андозае ба ходисаи чиноят алокаманд буда, бо 
тартиби мукаррар намудаи конунгузорй дарёфт ва 
ба парвандаи чиноятй хамрох карда шудаанд. Ле- 
кин, ба назари мо, чунин мафхуми далелхои шайъй 
доираи тамоми объектхоеро, ки одатан дар амалия 
ба сифати далелхои шайъй ба парвандаи чиноятй 
хамрох карда мешаванд, дар бар намегирад.

Профессор В.А.Михайлов кайд мекунад, ки 
далелхои шайъй метавонанд объектхои гуногун, 
«аз кабили предметхо ва заррачахои хурд, изхое, 
ки ба чашм ва ё таввасути воситахои техникаи 
оптикй аён» бошанд.5

Аз доираи тамоми объектхое, ки дар амалия 
ба сифати далелхои шайъй бештар истифода ме- 
шаванд инхоянд: объектхои биологй, газтавсидку- 
нанда, моддахои зудтарканда, хар гуна моеъхо ва 
чанг. Агар бо диккат тамоми мафхумхои эътироф- 
шудаи далелхои шайъйро тахлил намоем, ба хуло- 
сае омадан мумкин аст, ки онхо танхо предметхои 
олами моддиро дар бар мегиранд.

Аз ин ру, объектхои дар боло номбар шуда, 
эхтимол аст, ки ба мафхуми «предметхо» ва 
«ашёхо» дохил нашаванд. Олими рус Б. Комлев 
хеле дуруст кайд мекунад, ки агар чунин объектхо 
аз чониби конунгузорй пешбинй нашуда бошанд, 
пас натичаи тадкики онхо наметавонад ба хайси 
ахамияти хукукй дошта эътироф гардад.6 Агар 
мафхуми далелхои шайъиро аз руи конунгузории 
амалкунандаи мурофиавии чиноятй мавриди 
баррасй карор дихем, пас чунин объектхо наме- 
тавонанд ба сифати сарчашмаи ба даст даровар- 
дани далелхо хизмат намоянд, зеро онхо аз руи 
хусусиятхои худ ба ягон аз сарчашмахои дар кисми 
2-юми моддаи 62 КМЧ мувофик намеоянд.7

Бояд аз воситахои исботкунй далелхои шайъие,
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«  С учётом реакционного характера религиозного течения «Салафия», на основании искового 
заявления Генерального прокурора республики, решением Верховного Суда Республики 
Таджикистан от 09.01.2009 года «Салафия» признана незаконной, и её деятельность на 
территории республики запрещена.

ки бо вайрон кардани талаботи конунгузорй ба 
даст оварда шудаанд, хориц карда шаванд. Онхо 
наметавонанд ба асоси айбдорй гузошта шуда, ба
рои исботи холатхои дар моддаи 60 КМЧ пешби- 
нишуда истифода шаванд.8

Бояд зикр намуд, ки асосан ашёхои зерин ба 
сифати далелхои шайъй истифода мешаванд:

1. ашёхое, ки олатхои содир шудани чиноят гаш- 
таанд, ё ин ки дар худ изхои чиноятро мустахкам 
намудаанд ва ё ин ки объекти харакатхои чиноят- 
корона гаштаанд.

2. пул ва дигар чизхои киматбахо, ки бо рохи 
цинояткорона ба даст дароварда шудаанд.

3. тамоми дигар ашёхое, ки хамчун воситаи да- 
рёфти циноят, муайян намудани холатхои вокеии 
кор, фош намудани гунахкорон, сафед кардан ва ё 
сабук кардани цазо мусоидат мекунад.

Чунин таснифоти далелхо дар асоси мансубия- 
ти ашёхо ба цинояти тафтиш шуда истода асоснок 
карда мешавад. Ин таснифоти классикй муддати 
хеле тулонй амал намуда, тагийр наёфтааст. Аз 
ин ру, бо дарназардошти андешахои боло, чунин 
таснифот нопурра буда, ба тагийрот эхтиёц дорад. 
Бо ин асос зарур мешуморем, ки фикру акида ва 
таклифхои худро бобати халли масъалаи мазкур 
баён намоем. Ба манфиати кор аст, ки хангоми 
халли ин масъала аз тацрибаи давлатхои дигар ис- 
тифода намоем. Масалан, мувофики конунгузории 
мурофиавии циноятии Чумхурии Федеролии Ол
мон ба далелхои шайъй объектхои азназаргузаронй 
ва хуццатхо дохил мешаванд. Ба сифати объектхои 
азназаргузаронй на танхо ашёхои моддй, балки 
предметхо, шахсони зинда ва цасадхо эътироф кар

да мешаванд. Чунин азназаргузаронихо метаво- 
нанд бо ёрии узвхои хис, аз кабили узвхои биной, 
шунавой ва гайра гузаронида шаванд.

Ба ибораи дигар, ба далелхои шайъй хамаи 
он ашёхое дохил мешаванд, ки онхоро тавассути 
узвхои хис тадкик кардан мумкин аст.9

Ба назари мо таснифоти далелхои шайъй бояд 
чунин сурат гирад.

1. Ашёхо; 2. Микрообъектхо; 3.Объектхои 
билогй.

Объектхои мазкур дар вокеъ бояд ба цинояти 
содир шуда муносибат дошта, ё ин ки олоти со- 
дир шудани циноят бошанд, дар худ нишонахои 
циноятро тацассум намоянд, объекти харакатхои 
цинояткорона бошанд, ё ин ки бо дигар роххо 
бахри ошкор намудани циноят ва шахсони онро со- 
диркунанда мусоидат кунанд. Мувофики таснифи 
дар боло нишон дода шуда мо асосан ашёхои ола- 
ми моддиро мефахмем, ки сохтори устувор ва му- 
айян дошта, андозахои он, яъне дарозиаш зиёда аз 
1 миллиметр ва вазни он зиёда аз 2-миллиграммро 
ташкил дихад. Ба ин гурух дохил мешаванд: тир, 
гилза, яроки оташфишон, кулфхои шикаста, корд 
ва дигар предметхое, ки барои расонидани зарар 
ба саломатй мусоидат кардаанд.

Ашёхо бошанд, хама гуна объектхое, ки сох- 
тори ягонаи моддй надошта, дар масофахои агре- 
гатии гуногун карор доранд, ба шумор мераванд. 
Ба инхо дохил мешаванд: моддахои зуд аланга- 
гиранда, моддахои тарканда, маводи нашъао- 
вар, маводхои сухт, моеъхои спиртй, инчунин 
объектхои газтавлидкунанда, хар гуна газхо, крем, 
шампун, лабсурхкунак ва гайра.

Кушодашавии бинои нави прокуратураи нохияи Варзоб. Соли 2009.
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«  Солхои 2005-2009 аз тарафи макомоти прокуратура, бо максади баркарор намудани товони 
зарар, ба манфиати шахрвандону давлат ба судхо 11 063 даъво пешниход гардида, аз ин 
шумора 8634 даъво ба маблаги умумии 116 млн. 545 278 сомонИ конеъ гардонида шуданд.

Микрообъектхо, ба назари мо, аз руи 
хусусиятхои хоси худ ба гурухи алохидаи далелхои 
шайъй дохил мешаванд. Ба хайси микрообъектхо 
асосан чисмхои гуногуншакли хачмашон хурд, теъ- 
доди хеле ками ашёхо ба хисоб меравад. Хангоми 
мушохида дар шароити муътадил онхо базур ба 
чашм аёнанд, ё ин ки ба чашм аён намегарданд.10

Ба объект^ои биологи, ба назари мо, кисми аз ба- 
дани биологй (кисмхои майда шудаи часади инсон 
ва ё хайвон) ва дигар хел микроорганизмхо, маса- 
лан бактерияхо дар шушхои шахси гаркшуда ман- 
субанд. Хангоми дарёфти часади шахси гаркшуда 
аз обанбор барои муайян кардани сабаби марг 
бояд дар баробари гирифтани намунаи оби хамон 
обанборе, ки шахс дар он гарк шудааст, бояд ба- 
рои гузаронидани тадкикотхои биологй, намунаи 
обхои дар шушхои шахси гаркшуда мавчуд буда 
низ гирифта шавад. Бо ин рох бояд муайян карда 
шавад, ки оё шахс махз дар хамин обанбор гарй 
шудааст, ё не. Дар назари аввал, ин объектхоро

метавон ба гурухи предметхо шабохат дод. Вале, 
ба назари мо, ба гурухи алохидаи далелхои шайъй 
чудо намудани онхо ба максад мувофиктар аст.

Хамин тарик, бо назардошти талаботи моддаи 
77-и КМЧ ЧТ ва моддаи 84-и лоихаи Кодекси нави 
мурофиавй-чиноятй баъди калимаи «инчунин» 
ибораи «объектхои хурду биологй» хамрох карда 
шуда, мафхуми далелхои шайъй ба тарики зайл 
баён карда шавад: Далелхои шайъй-он ашёхое ба 
хисоб мераванд, ки чун олоти чиноят истифода шу
даанд, ё дар худ нишонахои чиноятро нигох дошта- 
анд, ё объекти содир шудани кирдори чиноятй бу- 
даанд, инчунин пул ва дигар арзишхое, ки бо рохи 
чинояткорона ба даст оварда шудаанд, инчунин 
объектхои хурду биологй ва хамаи дигар ашёе, ки 
барои кушодани чиноят, муайян кардани холатхои 
вокеии кор, мукаррар намудани гунахкорон, рад 
кардани айб, ё сабук кардани чавобгарй мусоидат 
карда метавонанд.

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан. Душанбе, 1989. С.39
2 Уголовный процесс: Учебник. Под ред. К.Ф.Гуценко. М.,1996. С.127
3 Уголовный процесс:Общая часть: Учебник. Под ред. В.П.Божьева. М.,Спарк, 1997г.ст142
4 Советский уголовный процесс: Учебник. Под ред. В.П.Божьева. М., 1990. С.111
5 Уголовный процесс:Общая часть. Учебник. Под ред. В.П.Божьева. М.,1997. С.142
6 Комлев Б.О понятии вещественного доказательства//Законность,1994,№ 12 С.40
7 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан.Душанбе,1989. С.34
8 Х,амон чо. С.33
9 Ковалев М.А.Книга о теории доказательств в уголовном процессе ФРГ// Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1995, № 2. С.87 - 88
10 Ванде М.Б., Маланьина Н.И. Работа микрообъектами при расследовании преступлений. Саратов, 1995.

Н.Б.Ходжаева
Соискатель Академии Генеральной 
Прокуратуры РФ

К вопросу о понятии и видах 
вещественных доказательств по 
законодательству Республики 
Таджикистан
Автор статьи на основе анализа законодательства ре
спублики, а также учитывая мнения ученых-правоведов, 
даёт понятие вещественным доказательствам, а также 
классифицирует их.
Ею выявлены недостатки в понятии и классификации 
вещественных доказательств, и выдвинуты предложения 
по их совершенствованию. Широко рассматривая поня
тие «вещественных доказательств», автор считает необ
ходимым дополнить законодательство нижеследующи
ми объектами в качестве вещественных доказательств: 
микрообъекты и биологические объекты.

N.B.Hodzhaeva
The competitor of Academy General
Offices of Public Prosecutor of the Russian Federation

To a question on concept and 
kinds of material evidences 
under the Republic Tajikistan 
legislation
The author of the article, on the basis of the analysis 
of the legislation of republic, and also opinion of 
scientists-jurists gives concept to material evidences, 
and also classifies them.
It reveals defects of concept and classification of 
material evidences, and offers on their perfection 
are brought. Widely considering concept of 
«material evidences», the author regards necessary 
to add the legislation with below-mentioned objects 
as material evidences: micro objects and biological 
objects.

142 КОНУНИЯТ/ Мачаллаи илмию амалй ва назариявии Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон



«  В 2005-2009 гг. органами прокуратуры, с целью восстановления нанесённого 
ущерба, в интересах государства и граждан, предъявлено в суд 11 063 иска, из них 
рассмотрено 8634, на общую сумму 116 млн 545 278 сомони.

Джонаков Абдулмумин Абдулманонович 1984 года рождения, Окон-
Аспирант и младший научный сотрудник чил юридический факультет
Института государства и права АН РТ Российско-Таджикского (Сла

вянского) Университета (2006г.) 
С 2007 года аспирант и младший 
научный сотрудник Института 
государства и права Академии 
наук Республики Таджикистан. 
Автор 3 научных статей.

За сохранение функций органов прокуратуры Таджикистана

Реформирование жизни общества, а также ми
ровой экономический кризис может вызвать рост 
преступности, массовые нарушения законодатель
ства, незаконный передел собственности, повсе
местные ущемление прав граждан и ряд других не
желательных последствий.

В связи с этим перед таджикской прокурату
рой стоят задачи обеспечения верховенства зако
на, укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых зако
ном интересов общества и государства.

Однако на законодательном уровне все чаще 
высказываются предложения о сокращении полно
мочий органов прокуратуры, построении ее по 
образцу других государств. К примеру, можно от
нести внесенные изменения и дополнения в Кон
ституционный закон Республики Таджикистан «Об 
органах прокуратуры Республики Таджикистан»1.

О сокращении функций органов прокуратуры 
Республики Таджикистан также писали и некото
рые ученые, но не только о сокращении, но ещё 
хуже о ликвидации прокуратуры как самостоятель
ного правоохранительного органа. Так, например,
А.М. Диноршоев предлагает включить органы 
прокуратуры в систему Министерства юстиции РТ 
и передать надзорные функции соответствующим 
органам власти2. Под соответствующими органа
ми власти автор подразумевает:

1) Конституционный суд РТ, в ведение, которо
го должно быть передано полномочие по осущест
влению надзора за исполнением законов3;

2) Омбудсмен в ведение, которого должно 
быть передано право осуществления надзора за со
блюдением прав и свобод человека и гражданина, 
а также надзорные функции над деятельностью 
правоохранительных и иных органов для защиты 
прав человека4;

3) Управление исполнения наказания Мини
стерства юстиции Республики Таджикистан в веде
ние, которого должно быть передана функция над
зора за исполнением законов в местах содержания 
задержанных, предварительного заключения, при 
исполнении наказания и иных мер принудительно
го характера, назначаемых судом.

Также Программа Судебно-правовой рефор
мы РТ и принятый новый УПК РТ в ряде случаев 
будет препятствовать нормальному и полноцен
ному функционированию органов и учреждений 
прокуратуры, и сокращению функции прокурора в 
досудебной стадии уголовного процесса5.

На сегодняшний день целесообразность судеб
ного контроля за законностью предварительного 
расследования признаётся большинством учёных 
и практиков. Однако есть ряд авторов, которые 
отрицательно относились и относятся к введению 
судебного контроля в досудебных стадиях уголов
ного судопроизводства.

Например, к их числу относится И.Л. Петру- 
хин. Он писал: «Полная передача функций утверж
дения и подтверждения арестов судами требует 
серьёзной перестройки взаимоотношений между 
правоохранительными органами, изменения их за
дач и функций. Если арест - прерогатива суда, то 
логично поставить вопрос о передаче в его компе
тенцию санкционирования и других мер процес
суального принуждения -  задержаний, обысков, 
выемок, наложения арестов на имущество и т.д., 
как это имеет место, например в Англии и США. 
Таким образом, место прокурорского надзора за 
законностью на предварительном следствии был 
бы в определённой мере введён судебный над
зор. Тогда возникает другой вопрос: что за про
курорский надзор, если он не распространяется 
на предварительное следствие? Нужен ли вообще
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«  Дар солхои 2005-2009 ба макомоти прокуратураи кишвар 61 133 мурочиатхои шахрвандон 
дохил гардиданд, ки аз инхо 41 077-тоашон бевосита аз тарафи кормандон баррасИ шудаанд. 
Дар рафти санчиш 4912-тои ин мурочиатхо асоснок хисобида шудаанд.

Иштирокчиёни машварати чумхуриявии прокуророни вилоятхо ва нохияхои ЧШС Точикистон. Соли 1951.

прокурорский надзор, если надзорную функцию 
в уголовном судопроизводстве может наилучшим 
образом выполнять суд, а прокурор будет лишь 
обвинителем? Значительно проще другой вариант: 
сохранить за следователем право избрания данной 
меры пресечения, за прокурором -  право её санк
ционирования, предоставить обвиняемому и его 
защитнику возможность обжалования ареста в суд 
первой инстанции»6.

Удивительно, насколько эти слова, высказан
ные ещё в 1992 году, актуальны для современной 
доктрины уголовного процесса Республики Тад
жикистан.

Как видно из приведённой цитаты, её автор 
аргументировано определил оптимальное соотно
шение правомочий следователя, прокурора и суда 
в досудебных стадиях уголовного судопроизвод
ства.

Из выше указанного, мы убеждены, что про
курор должен давать санкцию, а не судья потому, 
что современный уголовный процесс в Таджики
стане не готов к этому. Это приведет к хаосу, а 
хуже, к беззаконию и произволу в практике уго
ловного преследования, так как в уголовном про
цессе Республики Таджикистан институт судебных 
присяжных отсутствует.

Посудите сами. Один судя, будет давать санк
цию, другой будет осуждать, и где же справедли
вость в таком случае. Если бы прокурор, давая, 
санкцию сам мог осуждать, то уголовный процесс 
превратился бы в хаос, а не уголовный процесс во
все.

Если исходить из понимания надзора как на
блюдения за предварительным следствием, то, 
действительно, более правильно говорить о про
курорском надзоре за исполнением законов орга
нами расследования, и судебном контроле за за
конностью и обоснованностью процессуальных 
решений и действий органов предварительного 
расследования, и прокурора при применении мер 
процессуального принуждения, ограничивающих 
конституционные права участников досудебного 
производства. При этом нельзя не учитывать те 
требования, которые предъявляются к надзорной 
деятельности. Они заключаются в том, что надзор 
должен носить постоянный характер, а в ряде си
туаций требуется, чтобы эта деятельность была и 
оперативной. В этом качестве прокурорский над
зор незаменим.

Исходя из вышеизложенного, основной вывод 
заключается в следующем: для обеспечения верхо
венства закона, укрепления законности и правопо
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«  В 2005-2009 гг. в органы прокуратуры поступило 61 133 обращения граждан. 
Из них 41 077 обращений проверено непосредственно работниками 
прокуратуры, из которых 4912 признаны обоснованными.

рядка, интересов государства и общества не нужно 
идти по пути освобождения прокуратуры от свой
ственных ей как органу надзора функций. Проку
ратура как специализированный орган высшего 
государственного надзора своим предназначением 
должна иметь функцию надзора и уголовного пре
следования (обвинения).

Безусловно, как важнейший институт системы 
государственной правоохраны прокуратура не мо
жет сохранять раз и навсегда данные ей функции, 
формы, методы, направления своей деятельности. 
Однако по мере изменения условий социальной 
действительности, формирования установок пра
вового государства, упрочения законности, повы
шения правовой культуры будут вноситься необ

ходимые коррективы в деятельность прокуратуры, 
но не до такой степени.

Как научный сотрудник, осмелюсь сделать та
кой прогноз, что в настоящее время и в обозримом 
будущем эти функции прокурора в уголовном про
цессе Таджикистана в полной мере не сможет осу
ществлять ни суд, ни какой -  либо другой участник 
уголовного судопроизводства.

В заключение отметим, что отдельные вопро
сы прозвучали довольно остро, некоторые из них 
затронуты в порядке постановки и обсуждения 
проблемы, однако авторское видение отдельных 
перспектив эволюции деятельности современной 
таджикской прокуратуры выглядит именно таким 
образом.

1 30 апреля сего года были внесены дополнения в Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры РТ», согласно которым теперь Директор 
Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией РТ имеет право возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников органов проку
ратуры республики по преступлениям, связанных с коррупцией. До настоящего времени в отношении сотрудников органов прокуратуры все 
уголовные дела, включая по преступлениям, коррупционного характера, возбуждались только Генеральным прокурором РТ.

2 Диноршоев А.М. Конституционно-правовые основы органов государственной власти в Республике Таджикистан. Душанбе 2007 г. С.184.
3 Нужно отметить, что Конституционный суд РТ выполнял и выполняет свою функцию конституционного надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина наряду с прокуратурой и её прокурорским надзором и это не мешает им выполнять свои функции.
4 Так называемый Омбудсмен создан Указом Президента Республики Таджикистан введение, которого передано право осуществления надзора 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а также надзорные функции над деятельностью правоохранительных и иных органов 
для защиты прав человека, но она может выполнять свои функции наряду с органами прокуратуры.

5 Это объясняется тем, что в соответствии с Программой Судебно-правовой реформы РТ наряду с прокурорским надзором будет введен и 
судебный контроль, который закреплен в новом УПК РТ. Например, в программе предлагается функцию выдачу санкции передать судьям.

6 Петрухин И.Л. Судебные гарантии прав личности (в уголовном процессе) // Актуальные вопросы с преступностью в России и за рубежом. М., 
1992. С. 67 -  68.

А.А.Цонаков
аспиранти Донишкадаи давлат 
ва хукуки АУ ЦТ

Нигохдории функсияхои 
макомоти прокуратураи 
Тоцикистон
Маколаи мазкур ба нигох доштани функсияхои про
куратура ва умуман ба худи прокуратура хамчун 
макомоти мустакили хифзи хукук бахшида шуда- 
аст. Дар он хамбастагй ва фаркияти вазъи хукукии 
муфаттиш, прокурор ва судя дар мархилаи тосудии 
мурофиаи циноятии Чумхурии Тоцикистон тахлил 
шудааст.

A.A.Jonakov
For preservation of function of public 
prosecutor's office in Tajikistan

To a question on concept and 
kinds of material evidences 
under the RT legislation
This article is mainly dedicated to the preservation of 
function of public prosecutor's office in Tajikistan, as 
a whole of public prosecutor's office as an independent 
and law organ. In this work it is defined optimum 
relationship of authority investigator, prosecutor and 
judge in pre-trial stages of criminal legal procedure of 
Tajikistan.
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«  Дар самти муносибатхои байналмиллалИ ва хамкории хукукИ макомоти прокуратураи 
чумхурИ солхои 2005-2009 - 165 супориши котиботи Шурои хамохангсозии Прокуророни 
генералии давлатхои аъзои ИДМ ва 676 супоришхои байналхалкиро оид ба расонидани ёрии 
хукукИ ичро карда, 314 супориш барои ичро ба дигар давлатхо ирсол намудааст.

Аз хотирахои собикадорон

Карим Хасанов 
собикадори прокуратура 
Корманди шоистаи Точикистон

Соли таваллудаш 1927. Хат- 
мкардаи Институти хукукшиносии 
шахри Тошканд (соли 1949). Фаъо
лияти худро дар макомоти проку
ратура ба хайси корманди техники 
аз соли 1943 ва ба сифати корман
ди фаврй аз соли 1949 огоз на
муда, дар вазифахои котиби про
курори нохияи Куйбышев (хозира 
н.А.Чомй), ёрдамчии прокурор ва 
прокурори шахри Кургонтеппа, ёр
дамчии прокурориЧШСТочикистон, 
прокурорхои шахри Сталинобод 
(собик ш.Душанбе), вилояти Лени- 
нобод, ш.Душанбе (пас аз табдили

ном карданаш), муовини прокуро- 
ри ЧШС Точикистон (солхои 1963
1982), Сархаками чумхурй, Раиси 
Суди Олии арбитражй ва дигар 
вазифахои пурмасъулият кор кар
да, солхои тулонй вакили мардумй 
буд. Мушовири давлатии адлияи 
дарачаи 3. Дорандаи унвонхои 
фахрии «Юристи хизматнишондо- 
даи ЧШС Точикистон», «Корман- 
ди шоистаи Точикистон», ордени 
фахрии ИЧШС, 7 медал ва се Иф- 
тихорномаи фахрии Шурои Олии 
Точикистон. Айни хол нафакахур 
мебошад.

Эътимоди мардум макаки фаъолияти прокуратура аст

Таърихи баркароршавй ва инкишофи 
макомоти прокуратура дар чумхурии мо саршор 
аз хусусиятхои арзишманди содикона хизмат на- 
мудан дар баркарор намудан ва пойдоршавии 
сохтори чамъиятй, тахкиму мустахкамшавии 
конуният ва тартибу низоми чомеа мебошад. 
Аз чониби давлату Хукумат хамеша ба сиёсати 
кадрй ва тарбияи кадрхои макомоти прокуратура 
ахамияти хоса дода мешуд.

Дар солхои вазнини Чанги Бузурги Ватанй ба 
кадрхои сохибихтисоси прокурорй эхтиёчи зиёд 
мавчуд буд. Пас аз он ки 10 октябри соли 1943 бо 
Фармони Шурои Олии Иттиходи Шуравй барои 
кормандони макомоти прокуратура рутбахои 
тахассусй ва бо Карори Шурои Вазирони ИЧШС 
либоси махсуси низомй мукаррар гардида, 
рутбахои кормандони прокуратура ба рутбахои 
кормандони низомй баробар гардиданд, бо дар- 
назардошти вазъи чангй тамоми кормандони 
макомоти прокуратура дар чойхои кори хеш, дар 
акибгох брон карда шуда, он кормандоне, ки дар 
куввахои мусаллах буданд, ба акибгох равон кар
да шуданд. Новобаста аз душворихо дар фронт, 
давлат прокуророни худро эхтиёт мекард, зеро 
онхо дар акибгох заруртар буданд.

Солхои Чанги Бузурги Ватанй ман ба хайси 
котиби прокурори нохияи Куйбышев (хозира 
н.А.Чомй) ва соли 1949 ба вазифаи ёрдамчии проку
рори шахри кургонтеппа таъин шуда, кор кардам.

Аз он солхо оид ба шахсият ва кордонии устодо- 
ни аввалинам Аламон Очилдиев, Мухаммадназир 
Ризкихочаев ва прокуророни чумхурй Николай 
Жогин, Хасан Хусейнов ва Владимир Булар- 
гин бехтарин хотирахоро дар дил махфуз дорам. 
Алалхусус, Ризкихочаев, чун хукукшиноси боса- 
вод, рохбари гамхору устоди мехрубон маро дар 
санчишхо хамеша бо худ мебурд ва роху равиши 
корро меомухт. Соли 1953 Ризкихочаевро ба ва
зифаи прокурори вилояти Кулоб таъин карданд 
ва баъди як сол вай ба курсхои олии кормандо- 
ни рохбарикунандаи Прокуратураи Иттиходи 
Шуравй фиристода шуда, пайрахахои кисмати мо 
ба хар чониб тул кашиданд.

Николай Жогин баъди 10 соли хизмат дар 
Точикистон ба хайси Прокурори Тотористон та- 
ъин гардида, баъдан тули 14 сол муовини Про- 
курори Иттиходи Шуравй буд. Вай яке аз оли- 
мони барчастаи сохаи хукук, доктори илмхои 
хукукшиносй ба шумор рафта, аз вазифаи дирек- 
тори Институти прокуратураи ИЧШ С ба нафака 
баромад.

Хасан Хусейнов бошад, соли 1961, бо тухмат, 
аз вазифаи прокурори ЧШС Точикистон, баро- 
бари як катор рохбарони сиёсй, барканор гашта, 
баъдан ба таври пурра аз гуноххо сафед шуда, дар 
узвияти Хизби коммунистй баркарор гашт.

Дар арафаи тачлили 85-солагии таъсисёбии 
макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон,
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«  В области международных отношений и правовой помощи органами прокуратуры республики 
исполнено 165 поручений Секретариата Координационного совета Генеральных прокуроров 
государств-участников СНГ, 676 международных поручений о правовой помощи, а также 
направлено для исполнения в другие страны 314 международных поручений.

Мачлиси тантанавй 
бахшида ба гусели 
муовини Прокурори 
генералии Цумхурии 
Точикистон Рачабов 
Ш.Б. ба нафака. 28-уми 
феврали соли 2008.

бо изхори сипосу эхтиром шахсиятхое ба ёдам 
меоянд, ки аз лихози ахлокй пок ва сарсупурдаи 
рохи хакикат буданд. Инхо, шодравон ^аю м Ази
зов, Абдукаххор Азизов, Ашур Ашуров, Адхам 
Музаффаров, Ислом Дадоев, Саломиддин Шаро- 
фов, Амиршо Сангалиев ва даххо дигарон мебо- 
шанд. Ба Иномцон Холматов ва Хдкназар Шоди- 
ев, ки чанде пеш, дар авци камолоти касбй, тарки 
ин цахон карданд, тацлили ин иди бошукух насиб 
накарда будааст...

Дар солхои кориам ман бо кормандони зиёди 
сохаи милитсия кор кардам, ки онхо дорои прин
сипи кавии корй, садокат ба конун ва касби худ бу- 
данд. Яке аз ин нафарон сардори шуъбаи корхои 
дохилии шахри Кулоб Абдулло Абдурахимов буд. 
Боре ин шахси нацибу кордон аз карори прокурори 
шахри Кулоб ^аю м Азизов шикоят карда, ба наз- 
ди ман, ки вазифаи прокурори вилоятро ба зимма 
доштам, омада, шикоят намуд, ки Азизов, аз до-

дани ицозат ба хабси Палвонов ном цинояткоре, 
ки духтари ноболигро тацовуз намудааст, беасос 
рад кардааст. Дар натицаи омузиши парвандаи 
циноятй ва сухбат бо прокурори шахр маълум шуд, 
ки у аз додани ицозати хабс асоснок даст кашида- 
аст, зеро бо парванда далелхои кофии гунахкории 
Палвонов цамъ оварда нашуда буданд. Ба гайр аз 
ин, муфаттишон дар муайян кардани синну соли 
цабрдида сахв намуда, уро ноболиг хисобидаанд, 
хол он ки цабрдида 20-сола буда, муфаттишони 
милитсия беасос ва гайриконунй зодномаи хохари 
16-солаи уро гирифта, цабрдидаро 16-сола шу- 
морида буданд. Абдулло Абдурахимов барои 
сахви худ узрхохй намуда, ваъда дод, ки нисбати 
муфаттишон чорацуй хохад кард. Ин ташрифи 
Абдулло Абдурахимов эхтироми моро нисбати у 
дучанд афзуд, зеро вай бо ин рафтораш бори ди- 
гар хакикатцуй ва дилсузиашро ба кори хак собит 
намуд.

Лахзаи гусели 
Рачабов Ш.Б. 
ба нафака 
ва супоридани 
тухфахои хотиравй. 
28-уми феврали 
соли 2008.
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«  Дар солхои 2005-2009 кормандони прокуратура дар самти ташвику таргиби конунхо 53 290 
маротиба дар байни ахолИ, сарбозону афсарон ва бо истифода аз васоити ахбори умум, аз 
чумла телевизион 3267 маротиба, радио 3111 маротиба суханронИ намуда, 2806 макола ба 
табъ расониданд.

Пас аз сохиб шудан ба Истиклолияти давлатй, 
дар назди макомоти прокуратура вазифахои нав 
оид ба мустахкам гардонидани Истиклолият, 
тахкими конуният, тартиботи хукукй ва мубориза 
бо чинояткорй гузошта шуданд.

Кормандони макомоти прокуратура то имруз 
зери сарварии инсони фозилу кордон Бобочон 
Бобохонов, ки талаботи конун ва гуфтахои Пре
зиденти кишвар, мухтарам Эмомалй Рахмонро 
сармашки кори худ карор додааст, бо идома до- 
дани анъанахои бехтарини прокуратура, аз ичрои 
ин вазифахои пурмасъулияти худ бо сарбаландй, 
баромада истодааст.

Суханронии мухтарам Эмомалй Рахмон аз 9 
феврали соли 1999 дар мулокот бо намояндаго-

ни макомоти хифзи хукук ва аз 25 декабри соли 
2004 дар чашнгирии 80-умин солгарди таъсисё- 
бии макомоти прокуратураи чумхурй дар амал 
як пешниходи барномавй барои кормандони 
макомоти прокуратура, дигар макомоти хифзи 
хукук, суд ва ниходхои кудратй барои солиёни 
зиёде гаштааст.

Мо ветеранхо, 85-умин солгарди таъсисёбии 
макомоти прокуратураро чашн гирифта, боварй 
дорем, ки кормандони прокуратура бо хар амал, 
сухан ва карорашон ба нафъи мардум хизмат кар
да, сазовори боварй ва эхтироми халк мегарданд, 
зеро махз эътимоди мардум махаки асосии фаъо- 
лияти макомоти прокуратура мебошад.

К.Хасанов
ветеран прокуратуры, обладатель почётного 
звания «Корманди шоистаи Точикистон»
(«Заслуженный работник Таджикистана»)

Доверие народа -  
есть критерий оценки 
деятельности 
прокуратуры
В этом очерке ветеран прокуратуры рассказывает 
о своей деятельности, а также о деятельности сво
их наставников и сослуживцев, которые в трудные 
1950-1980-е годы боролись за укрепление законно
сти и правопорядка в обществе.
С гордостью вспоминает он бывших прокуроров 
республики Жогина Н.В., Хусейнова Х., Буларгина
В.А., а также сослуживцев Холматова И., Шодиева 
Х., Музафарова А. и других.
Ветеран наставляет новое поколение соблюдать луч
шие традиции прокуратуры, действовать принци
пиально, справедливо и, главное, по закону, чтобы 
заслужить доверие народа, так как доверие народа 
есть критерий оценки деятельности прокуратуры.

K.Hasanov
The veteran of Office of Public Prosecutor
The owner of the honorary
Ranks «the Deserved worker Tajikistan»

Trust of the people -  
there is a criterion of an stimation 
activity of Office of Public 
Prosecutor
In this sketch the veteran of Office of Public Prosecutor 
tells about the activity, and also about activity of the 
instructors and colleagues which in difficult 1950
1980th years struggled for consolidation of legality and 
the law and order in company.
With pride he recollects the former public prosecutors of 
republic Zhogin Н.В., Husejnov Х, Bulargin V. A, and 
also colleagues of Holmatov И., Shodiev Х., Muzafarov
А. and others. To observe the best traditions of Office of 
Public Prosecutor, to operate essentially, fairly, and the 
main thing, under the law to deserve trust of the people, 
edifies new generation the veteran Brown Hasanov as 
the trust of the people is criterion of an estimation of 
activity of Office of Public Prosecutor.
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«  В 2005-2009 гг. работники прокуратуры по линии пропаганды законов выступили 
53 290 раз среди населения, солдатов и офицеров, а также с использованием 
средств массовой информации: 3267 раз по радио, 3111 раз по телевидению и 
2806 раз в печати.

Грицаева Татьяна Сергеевна 1926 года рождения, уроженка Рязанской об-
ветеран органов прокуратуры ласти РСФСР. С 1946 года живет в городе
Заслуженный юрист Таджикистана Душанбе. Окончила юридический факуль

тет ТГУ имени В.И.Ленина (первый выпуск). 
Работу в органах прокуратуры Республики 
Таджикистан начала в 1954 году. Работала в 
должности помощника прокурора республики, 
следователя прокуратуры города Душанбе, 
старшего помощника и заместителя прокуро
ра города Душанбе. В 1973-1978 гг. прокурор 
Центрального района столицы. Заслуженный 
юрист Таджикистана. Ветеран труда. Награж
дена двумя грамотами Президиума Верховно
го Совета Таджикской ССР и медалью «За до
блестный труд». С 1984 года на пенсии.

Дорожите прокуратурой!

День рождения органов таджикской прокурату
ры -  14 декабря Татьяна Сергеевна Грицаева ждет, 
как собственный праздник. Слишком многое свя
зано с этим: 30 лучших лет своей жизни она стояла 
на страже закона.

В этом году ей исполнилось уже 83 года, но 
она, несмотря на свой возраст, выглядит бодрой и 
энергичной. «Прокурорская закалка»,- объясняет 
Татьяна Сергеевна, и широкая улыбка осветляет 
её лицо.

К 85-летию органов прокуратуры она передала 
свои записи на двух тетрадных листах: воспомина
ния, стихи и наставления молодому поколению.

Родилась я в Рязанской области РСФСР в 1926 
году. Мой отец - Пятых Сергей Иванович был 
специалистом сельского хозяйства и с 1946 года 
живет в городе Душанбе. Сюда он был направ
лен Министерством сельского хозяйства СССР. 
В Таджикистане он работал в Министерстве сель
ского хозяйства республики, в должности началь
ника отдела. Выходит, я живу в Душанбе вот уже 
63 года. Конечно, я считаю эту страну своей Ро
диной.

Мне было 23 года, когда я поступила на юриди
ческий факультет Таджикского государственного 
университета имени В.И. Ленина. Учиться было 
очень тяжело. Кроме материальных затруднений, 
были еще другие трудности. Не хватало препода
вателей, и поэтому каждый преподаватель вел по 
три-четыре предмета. Не было учебников, и мы 
в основном учились по конспектам. Основными 
предметами было римское право, всеобщая исто
рия права, теория международного права, латынь 
и другие.

Мне помнится, что уже на первом курсе мы чув
ствовали себя сотрудниками правоохранительных 
органов. Знали, что для работы в правоохрани
тельных органах нужно много знать, быть смелым,

иметь железную волю. Эту волю в нас воспитыва
ли наши первые учителя: Гранберг В., Корецкий
В., Арзуманов С., Шупикова М. и другие. Они не 
только давали нам твердые теоретические зна
ния, но проявляли душевную чуткость, внимание, 
оказывали моральную, а иногда и материальную 
поддержку тем, кто в этом нуждался. Наше обще
ние с учителями не заканчивалось в аудитории. 
Они знали про наши жизненные проблемы все. На 
факультете были студенты, демобилизованные из 
армии, воспитанники детского дома. Чтобы они 
могли закончить учебу, преподаватели делились с 
ними своей зарплатой. Конечно, при таком подхо
де, студент учился и трудился еще больше.

Наши учителя еще с первых дней учебы гото
вили нас к практической работе. Декан факуль
тета Гранберг Г. часто повторял: «Не забывайте, 
что вам придется иметь дело с разными людьми, 
и если вы не научитесь понимать их, не сможете 
найти к ним нужный и правильный подход, на
стоящими профессионалами вы не станете». Эти 
слова я запомнила на всю жизнь.

При распределении я попала в органы про
куратуры. Хотела работать следователем, однако 
меня назначили помощником прокурора респу
блики по делам несовершеннолетних. Тогда это 
была новая отрасль прокурорского надзора. Я 
считаю, что причиной назначения меня на столь 
ответственную работу послужило то, что я имела 
стаж комсомольской работы.

Спустя 7 лет, я, наконец, стала следователем. 
Меня назначили в прокуратуру города Душанбе. 
После этого я работала на разных должностях, 
была заместителем прокурора города Душанбе и 
прокурором Центрального (ныне Фирдавси) рай
она города.

На жизненном пути у меня было много учи
телей и наставников, помогавших и поддержи
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«  Дар давраи аз сохибистиклол гардидани Чумхурии Точикистон то имруз 134 нафар кормандони 
макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон барои хизматхои бенуксон ва давомнокашон ба 
гирифтани мукофотхои давлатии Чумхурии Точикистон мушарраф гардидаанд.

вавших меня, делившихся опытом работы, - это
А.А.Ушаров, А.М.Вишневский, К.Ш.Шварц, 
Н.В.Ли и многие другие. Этих людей уже нет, но 
память о них должна сохраниться.

Я даже посвятила несколько строк своим учи
телям, может быть, в них нарушена рифма, может, 
им не хватает ритма, но они искренни, и я думаю, 
они будут моей благодарностью за их кропотли
вый труд:

Вы жили в окопах и землянках,
Друзей теряя, не доспав ночей,
Но снова бой вели за честь солдата,
За честь и славу Родины своей.

Окончив институт, еще не зная сами,
Что ожидает впереди,
Пришли мы к вам почти юнцами,
Чтоб путь свой жизненный найти.

Так трудно было нам вначале,
Казалось, все идет наоборот,

А вы с улыбкой ободряли:
«Уменье с опытом придет».

Они пришли: и опыт, и уменье,
И пусть прошло так много лет,
Мы не забыли вашего терпенья,
Ваш добрый, мудрый, дружеский совет.

И где-то в городе, а может быть, в поселке,
В вечерний или предрассветный час,
Ученики, взгрустнув о прошлом,
С огромным счастьем вспоминают вас.

И мы, печалясь и тоскуя,
Поднимем рюмку горького вина:
За память светлую, святую,
За жизнь, прожитую не зря.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех ра
ботников и ветеранов прокуратуры, их семьи с 
праздником 85-й годовщины прокуратуры. Же
лаю им всего наилучшего.

Хатмкардагони аввалини факултаи хукуки УДТ ба номи В.И.Ленин. Соли 1954.
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«  Со дня приобретения независимости Республики Таджикистан до сего дня 134 работника 
органов прокуратуры Республики Таджикистан за продолжительную и безупречную службу 
были удостоены государственных наград Республики Таджикистан.

В наше время лозунгом жизни и работы для 
нас были слова Ф.Э.Дзержинского: « .н а д о  не
престанно работать над обогащением своего ума 
знаниями, которые дадут тебе возможность чест
но стоять на страже революционной законности и 
сознательно проводить в жизнь все мероприятия 
советской власти .» .

Я думаю, что эти слова не потеряли свою цен
ность и в наше время. Стоять на страже законности 
всегда было ответственно и почетно. Я горжусь, 
что более 30 лет служила в органах прокуратуры,

служила отечеству, служила таджикскому народу.
Ввиду этого, хочу сказать всему молодому по

колению, чтобы они много трудились, обогащали 
свои знания, навыки работы. Труд всегда поощря
ется. Будущее в ваших руках. Дорожите им. До
рожите прокуратурой, этим родным для всех нас 
домом. Не поддавайтесь на провокации, посту
пайте по закону и совести. Только тогда вы буде
те признаны и уважаемы народом, и каждый ваш 
поступок послужит удвоению авторитета органов 
прокуратуры в обществе.

Т.С.Гритсаева
Собикадори макомоти прокуратура 
Хукукшиноси шоистаи Точикистон

Прокуратураро 
азиз доред!
Бахшида ба цашни 85-солагии макомоти прокуратура 
Гритсаева Т.С. навиштахои худро дар ду вараки даф- 
тари мактабй пешниход намуд, ки онхо аз хотирахо, 
шеърхо ва насихатхо ба насли цавон иборат буданд. 
Мавсуф устодони даврони донишцуии худ В.Гранберг,
В.Коретский,С.Арзуманов,М.Шупиков,устодонашроаз 
макомоти прокуратура А.А.Ушаров, А.М.Вишневский, 
К.Ш.Швартс, Н.В.Ли, инчунин шарикдарсонашро дар 
солхои донишцуй ба ёд овардааст. Вай ба устодони худ 
якчанд сатр шеър бахшида, дар он миннатдории худро 
барои мехнати сангини онхо изхор намудааст. 
«Прокуратураро, ин хонаи барои хамаи мову Шумо 
каринро азиз доред ва аз руи конун ва вицдон амал 
намоед»,-насих,ат мекунад ба цавонон Татяна Сергеев
на, ки 30 сол собикаи корй дар макомоти прокуратура 
дорад.

T.S.Gritsaeva
The veteran of organs of the Prosecutor's 
Office the deserved lawyer Tajikistan

Value Office of Public 
Prosecutor!
To the 85 anniversary of organs of the Prosecutor's 
Office of Gritsaeva T.S. has transmitted the records 
on two тетрадных sheets: memoirs, verses and 
manuals to young generation. She recollects the 
teachers V.Granberg, V.Koretsky, S.Arzumanov, 
M.Shupikov, and also fellow students in days 
of university study. Recollects instructors in 
A.A.Usharova's organs of the Prosecutor's Office, 
A.M.Vishnevsky, K.S.Shvarts, N.V.Li and many 
other things. She has devoted to the teachers and 
instructors some lines where express thanks for 
their laborious work.
«Value Office of Public Prosecutor, this native house 
for all of us, arrive under the law and conscience», 
- edifies youth the veteran with a 30-year-old length 
of service.

Грицаева Т.С. прокурор 
Центрального района 
г. Душанбе. 1977 год.
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ПРИСЯГА РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ:

« Посвящая себя служению закону, торже
ственно клянусь свято соблюдать Консти
туцию Республики Таджикистан, законы 
и международные обязательства Респу
блики Таджикистан, не допуская малей
шего отступления от них, непримиримо 
бороться с любыми нарушениями закона, 
кто бы их ни совершал, добиваться высо
кой эффективности прокурорского надзо
ра и предварительного следствия, активно 
защищать интересы личности, общества 
и государства, чутко и внимательно от
носиться к предложениям, заявлениям и 
жалобам граждан, соблюдать объектив
ность и справедливость при решении судеб 
людей, строго хранить государственную и 
иную охраняемую законом тайну, постоян
но совершенствовать свое мастерство, до
рожить своей профессиональной честью, 
быть образцом неподкупности, моральной 
чистоты, скромности, свято беречь и приу
множать лучшие традиции прокуратуры.

Сознаю, что нарушение присяги несовме
стимо с дальнейшим пребыванием в орга
нах прокуратуры.

(Ст. 53 Конституционного закона 
Республики Таджикистан 
«Об органах прокуратуры 

Республики Таджикистан»).






