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Макомоти прокуратура дар низоми идоракунии 
давлатй яке аз ниходхои мухим буда, дар чомеа 
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ч.омеаро вогузор намудааст.

Эмомали РАХ,МОН



САВГАНДИ 
КОРМ АНДИ ПРО КУР А ТУРА

«Дар рох,и хизмати содик,онаи к,онун к,адам ни- 
х,ода, тантанавор савганд ёд мекунам, ки Консти- 
тутсияи (Саркрнуни) Чу мхури и Точикистон, крнун- 
х,о еа ух,дадорих,ои байналмилалии Чумх,урии То- 
цикистонро софдилона риоя менамоям, 6а ягон хел 
качравй аз он рох, намедих,ам, бар зидди х,ар гуна 
цонунвайронкунй, сарфи назар аз он ки онро, кй со- 
дир кардааст, мубориза мебарам, барои самара- 
нок бурдани назорати прокурора ва тафтишоти 
пешакй чидду ч,ах,д менамоям, манфиати шахе, 
ч,амъият ва давлатро фаъолона х,имоя мекунам; 
нисбати таклифх,о, аризах,о ва шикояти шах,рван- 
дон бо хушёрй ва дищат муносибат мекунам, х,ан- 
гоми х,ал кардани так,дири одамон бегаразй ва адо- 
латро риоя менамоям, сирри давлатй ва сирри ди- 
гарро, ки крнун х,ифз менамояд, к,атъй нигох, медо- 
рам, тахассуси худро мунтазам такмил медих,ам, 
шарафи касбии худро азиз медорам, дар садок,ат- 
мандй, тозагии ахлок,й, хоксорй намунаи ибрат ме- 
шавам ва бех,тарин анъанахри прокуратураро му- 
цаддас дониста, боз х,ам ривоч, медих,ам.

Эътироф мекунам, ки агар ин савгандро шика
нам, минбаъд барои дар мак,омоти прокуратура 
будан му носи б нестам».

(Моддаи 53-и Цонуни конститутсионии Цумх^урии Точикистон
«Дар бораи макомоти прокуратурам Чумхурии Тоцикистон»),
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ТАЪСИРИ СОЗДНДДИ
р и о я и  к о н ун к о

САЛИМЗОДА Ш ерхони Одина 
Прокуроры генералии Цумцурии То цикистон 

м уш ови ри  давлат ии адлияи  дара  цаи 3

Х,адафх,ои мух,имтарини Истик,лолия- 
ти давлатии Точикистон мустах,кам на- 
мудани асосхри сохти конститутсионй, 
барпо намудани давлати демократй, 
х,ук,ук,бунёд, дунявй ва ягона, ки чавх,а- 
ри онро риоя ва х,ифзи х,ук,ук,у озодихри 
инсон ташкил медих,анд, мебошанд. 
Агар 9 сентябри соли 1991 Эъломияи 
истик,лолияти давлатии Ч,умх,урии Точи
кистон к,абул гардида, Точикистонрота- 
нхр аз нигох,и х,ук,ук,й ва хуччатй сох,иб- 
истик,лол эълон намуда бошад, пас со- 
х,ибихтиёрй ва исти^лолияти вок,ей ва 
х,ак,ик;ии он дар натичаи саъю талошхри 
пайгиронаи Цаноби Олй, Президенти 
мух,тарам Эмомалй Ра^мон муяссара- 
мон гардида, дах,солаи дуюм аст, ки он 
мунтазам дар кишвар так,вият меёбад. 
Мардуми шарифи Точикистон, аз чумла 
кормандони макрмоти прокуратураи чум- 
х,урй дар тах,киму густариш ва пойдории 
Истик,лолияти давлатии кишвар, ки ба
рои сазовор пешвоз гирифтани 20-сола- 
гиаш х,амаруза мех,нати босубот доранд, 
вазифадоранд, ки волоияти крнунро кори 
мук;аддаси хеш донанд ва ин бори масъ- 
улиятро поквичдонона ба манзили мак,- 
суд расонанд. Барои дар сат^и баланди 
самаранок анчом додани ин вазифах,о 
дар мафмоти прокуратура тадбирх,ои

зеринро ба рох, мондем. Аттестатсияи 
пеш аз мух^ати кормандон, к,абули кор- 
мандон ба мак,омоти прокуратура бори 
аввал аз тарик,и озмун чараён гирифт, 
интизоми хизматию ме^натй х,аматара- 
фа тах,лилу чамъбаст карда шуда, на- 
тича^ояш дар байни ^айати шахсй чиддй 
му^окима гардид ва чорах,ои муфид ан- 
дешида шуд. Бах,ри та^кими интизом ва 
пешгирии коррупсия барномаи дохили- 
идоравй, Кодекси одоби касбй тах,ия ва 
к,абул гардида, тадбирх,ои мушаххас 
дойр ба тоза намудани сафрой мак,омот 
аз шахсони белаёк,ату тасодуфй татбик; 
карда шуданд. >^амчунин, чих,ати таъми- 
ни крнуният ва риояи х,ук,ук,у озодихри 
инсон дар фаъолияти мак,омоти ичроияи 
х,окимияти давлатй ва ташкилоту корхо- 
нах,о, хусусан дар самти риоя ва ичрои 
к,онунх,о дар бораи макрмоти мах,аллии 
х,окимияти давлатй, оид ба самаранок ва 
ок,илона истифода намудани замин, пар- 
дохтани андозхр ва пардохтхри давлатй, 
мубориза бо чинояткорй ва пешгирии зу- 
х,уроти коррупсионй як ^атор чорах,ои 
судманд андешида шуданд. Аз чумла, 
давоми соли 2010 ва семох,аи аввал и 
соли 2011 зимни ичрои талабот^ои маз- 
кур дар чараёни санчиш ва тах,лилх,ои 
прокурорй як к,атор к,онуншиканих,о му- 
айян гардид. Дар мах,алхр аз чониби ма- 
К.ОМОТИ х,окимияти давлатй ва х,ифзи 
х,ук,ук, наандешидани чорах,ои дахлдор 
бахри рафъи сабабу шароитх,ои тавлид-
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кунандаи чинояткорй ба афзоиши крнун- 
шиканихр, содиршавии хрдисахри куш- 
тор ва худкуши^о сабаб шуданд. Содир 
шудани 147 куштор, алалхусус кушто- 
ри се кудаки хурдсол аз як оила дар 
шахри Кургонтеппа бо макради гараз, 
се кудак аз чониби модар дар нох,ияи 
Бохтар, 14 куштори падару модар аз та- 
рафи фарзандон ё акси он дар шахру 
нох,ияхри Бобочон Гафуров, Исфара ва 
Истаравшани вилояти Сугд, Бохтар, Аб- 
дурах,мони Цомии вилояти Хатлон ва 
шахри Норак, куштор бо сангдилии мах- 
сус дар намуди реза кардани часад дар 
нох,ияхри Х,исор, Шахринав ва шахри 
Крйрок,к,уми вилояти Сугд боиси нигаро- 
нист.

Хрдисахри худкушй дар ми^ёси киш
вар нихрят ташвишоваранд. Соли 2010 
дар чумхурй 660 намуди чунин хрдиса 
ба к,айд гирифта шудааст, ки бар асари 
онхр дар 372 хрлат чабрдидахр х,алок 
шудаанд, ки нисфаш ба шахру нох,ияхри 
вилояти Сугд рост меояд. Ин хрдисахр 
дар вилояти Хатлон, Вилояти Мухтори 
Кух,истони Бадахшон, шахри Душан
бе, шахру нох,ияхри тобеи чумхурй низ 
ба к,айд гирифта шудаанд. Аз шумораи 
умумии 660 нафар занхр 299, мардхр 
361, ноболигон 105, бекорон 499, нафа- 
к,ахурон 19 ва гирифтори касалихри рух,й 
138 нафарро ташкил медих,анд. Аз руи 
тарзу усул худкушихр бо рох,и худовезй 
-  372 хрлат, захролудшавй -  170 ва 
худсузй -  24 хрлат мебошанд. Танхр 
хрлати аз бахри к,имматтарин неъмати 
дунё —  х,аёт гузаштани шахе макрмоти 
мах,аллии хркимияти давлатй ва х,ифзи 
хукуку тартиботро бояд водор созад, ки 
сари ин масъала мунтазам таваччух,и 
махсус зо^ир намуда, сабабу шарои- 
тх,ои онро муайян ва бартараф намоянд.

Мутобик,и Карори Хукумати Цумх,урии 
Точикистон аз мох,и июли соли 2004 ра-

исони вилоятхр ва ша^ру нох,иях,о вази- 
фадор карда шудаанд, ки бахри пешги
рии худкушй тадбирхри судманд анде- 
шанд. Мутаассифона, онхр ба ин масъ- 
алаи доги руз дик;к;ати лозимй надода- 
анд. Вобаста ба ин макрмоти прокура
тура дар 45 хрлат парвандахри чиноятй 
огоз намуда, гунах,корон ба чавобгарй 
кашида шуданд. Тафтишот муайян на- 
муд, ки дар аксар хрлатхр заминаи са- 
бабхри худкуширо дар муносибати 
оилавй чустан зарур аст. Ба муносиба
ти берах,монаи мух,ити оилавй, пеш аз 
х,ама зулму ситами хушдоманхр, шав>^- 
арон, дигар аъзоёни оила ва атрофиёни 
наздикдохил мешаванд.

Ин амалхри гайрикрнунй моро водор 
сохт, ки дик,к;ати чиддиро ба таъмини во- 
лоияти крнун дар фаъолияти макрмоти 
ичрояи мах,алии хркимияти давлатй ва 
Чамоатхр равона кунем, чунки онхр бе- 
восита бо мардум сару кор дошта, да- 
рачаи риояи х,ук,ук,у озодих,ои инсон аз 
фаъолияти онхр вобастагии ногусастанй 
дорад.

Санчишхри прокурорй муайян наму- 
данд, ки талаботи Конститутсияи (Сарк,- 
онуни) 4умх,урии Точикистон ва к;онунх,о 
дар мах,алхр асосан риоя карда меша
ванд, аммо дар баробар ин баъзе раи- 
сони шахру нох,ия^о аз доираи вакола- 
тх,ои хизматии худ берун баромада, ва- 
колатхри Хукумати чумхурй ва Мачли- 
си вакилони халкро аз худ менамоянд. 
Онхр дар бучет худсарона тагйироту 
иловах,о дароварда, бо мак,сади гараз- 
нок к;итъах1ои заминро аз як гурух, ба гур- 
ух,и дигар гузаронида, дойр ба фонди 
махсус дохил намудани заминхри фон
ди давлатии чангал, корами обй, чудо 
ва вобаста намудани ^итъахри замин 
к,арорхри гайрикрнунй к,абул намудаанд. 
Атрофи ин масъалахр аз чониби проку- 
ророн дар соли 2010 ба 920 адад к;арори
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гайрикрнунии раисони шахру нох,иях,о (аз 
ин 660-то оид ба замин) эътироз оварда 
шудааст, ки ба шахру нох,иях,ои вилоя- 
тхри Хатлон мутаносибан 371 ва 361 
к,арор, Сурд 273 ва 100, ВМКБ 129 ва 
100, ша>фи Душанбе 20 ва 6, нох,ия>^ои 
Рудакй 30 ва 28, Файзобод 28 ва 18, 
Точикобод 16 ва 16, Варзоб 18 ва 14, 
Х|исор 8 ва 8, Тавилдара 8 ва 6 i^apop 
рост меоянд. Ин камбудихр аз бесало- 
х,иятй, надонистани крнун, ё бадк,асдо- 
на дидаю дониста нодуруст татбик, на
мудани он ибтидо мегиранд. Раисони 
шахрхри XopyF ва Панчакент, нох,иях,ои 
Варзоб, Исмоили Сомонии пойтахтгай- 
рикрнунй ваколати мачлисхри вакилони 
халкро аз худ намуда, дар бораи ^абу- 
ли бучет ва тагйиру иловато бо он к,аро- 
рхр к,абул намудаанд. Аз ин беназора- 
тии макрмотхри мах,аллии хркимияти 
давлатй истифода намуда, шахсони 
масъули ин макрмотхр ва ташкилоту 
корхона^ои давлатй даст ба тасарруфи 
маблагхри бучетй ва давлатй задаанд. 
Ба ин мисол шуда метавонанд мудири 
шуъбаи фарх,анги шахри Табошар А. 
Танчирова, ки маблаги 2570 сомонй, 
директори мактаб аз нох,ияи Цалолидди- 
ни Румй С. Болтаев маблаги 7500 сомо- 
ниро аз х,исоби музди мех,нат, мудири 
шуъбаи маорифи нох,ияи Восеъ Д. С. 
Шарифов х,амрох,и сармухрсиби шуъба 
ва масъулини Раёсати молияи нох,ия 207 
х,азор сомонй маблагхри бучети мах,ал- 
лиро, ки барои таъмини мактабхр бо 
сузишворй чудо шуда буданд, аз они худ 
намудаанд. Ё ин ки сардори идораи хо- 
Чагии оби нох,ияи Ёвон И. Холов 20000 
сомонй маблаги чи^ати харидории к,ис- 
мхри эх,тиётй чудошударо, мух,осиб-ха- 
зинадори идораи барк,и шах,ри К|уррон- 
теппа В.Н. Шапошникова зиёда аз 158 
х,азор сомонй маблаги аз фуруши барк, 
чамъовардаро, сармух,осиб ва масъули

ни Донишгох,и давлатии Хучанд З.С. Бо- 
боев к,ариб 3,5 млн. сомонй маблагхри 
бучетй ва шартномавии донишчуёнро аз 
худ карда, ба манфиатхри шахсии худ 
харочот намуданд. Масъулини идораи 
барк,и шах,ри Кургонтеппа бошад, х,ачми 
к;арзи ах,олиро аз истифодаи барк,, ки 
х,амагй 622,7 х,азор сомониро ташкил 
додааст, ба таври сунъй 12,5 млн. со
монй нишон додаанд. Оиди хрлати маз- 
кур бо макради муайян кардани гунах,- 
корон ва шахсоне, ки ин маблагхрро аз 
они худ намудаанд, парвандаи чиноятй 
0F03 карда шудааст. Цамъ дар соли 2010 
35 парвандаи чиноятй оид ба азонихуд- 
кунй ба микдори махсусан калон (аз ин 
6 парванда ба маблаги х,ар якеаш зиёда 
аз 1 млн. сомонй, чамъ ба маблаги 38 
млн. сомонй) ofo3 карда шудааст.

Хрмин тарик,, бисёр сох,ибкорони ин- 
фиродй аз беназоратии макрмоти ма- 
х,аллии х,окимияти давлатй ва нозироти 
андози шахру нох,иях,о истифода бурда, 
ба пинхрнкунии маблаги андозх,о машг- 
ул шудаанд. Дар соли 2010 макрмоти 
прокуратура оиди пинхрн кардани андо- 
зхр дар х,амкорй бо Кумитаи андоз 21 
парвандаи чиноятй (х,ар яки он ба маб- 
лаги зиёда аз 500 х,азор сомонй, аз ин 9 
парванда ба маблаги х,ар яки он зиёда 
аз 1 млн. сомонй, чамъ ба маблаги 20,2 
млн. сомонй) ofo3 кардаанд. Ин хрла- 
тхр бештар дар шахрхри Душанбе, Ху- 
Чанд, Кургонтеппа, Конибодом ва но^ияи 
Рудакй мушо^ида мешаванд.

Аз )^ама ташвишовар х,олати ичрои 
к,онунгузорй оиди самаранок ва о^илона 
истифода бурдани замин мебошад. Со- 
лх,ои охир замин дар чумхурй ба яке аз 
объектхри асосии коррупсия табдил 
ёфтааст. Санчишхри прокурорй муайян 
намуданд, ки хариду фуруши гайрикр- 
нунии замин, худсарона гасб намудани 
он, аз як гуру>  ̂ба гурух,и дигар гузаро-
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нидани онхр, аз муомилоти кишоварзй 
баровардани заминхри корами обй, гай- 
рикрнунй ЧУДО ва вобаста намудани 
к,итъахри замин, бе истифода мондани 
заминхри корами обй, шуршавй ва бот- 
лок, гардидани онхр бенихрят пах,н гаш- 
тааст. Х,амаи ин дар натичаи кирдорхри 
гайрикрнунии раисони шахру нох,ияхр ва 
Чамоатхр, раисони кумитахри замин- 
созй, инчунин беназоратии раисони ви- 
лоятхр ба вучуд омадаанд.

>^арчанде ки собик, Агентии замин- 
созй, геодезй ва харитасозй ва макрмо
ти ичрояи мах,аллии хркимияти давлатй 
бо к,арори Хукумати Цум^урии Точикис
тон аз 30 ноябри соли 2007 бинобар 
ошкор гардидани крнуншиканихри зиёди 
замин вазифадор карда шуда буданд, 
ки ба хотири пешгирии крнуншиканихр 
инвентаризатсияи заминро гузаронанд, 
заминхри гайрикрнунй такримшуда ва 
худсарона забткардашуда ба хрлати 
аввала баргардонанд, онхр баръакс за- 
мин^ои гайрикрнунй такримшуда, худса
рона ишголкардашуда ва х,атто замин^ои 
холиро х,амчун дар онхр манзилхри ис- 
тикрматй вучуддошта нишон дода, ин 
заминхрро ба гурух,и заминхри мах,алхри 
ахрлинишин гузаронидаанд. Бо пешни- 
хрди Прокуратураи Генералй ва к,арори 
Хукумати чумхурй 74,34 гектар чунин за- 
минхр аз худуди нох,ияхри Рудакй ва Б. 
Гафуров ба гурух,и заминх,ои кишоварзй 
бозпас гардонида шуданд. Дар нох,ияхри 
Варзоб, Бохтар, Вахш, Б. Гафуров, Ашт, 
Фирдавсй, И. Сомонй, шахри Вахдат ва 
чанд нох,ияи дигар заминхри холй х,ам- 
чун дар онхр мавчуд будани манзилхри 
истикрматй нишон дода шуда, аз чони
би комиссияхри авфи амвол ба номи 
шахрвандон крнунй гардонида шудаанд.

Бар замми х,амаи ин, дар гайрикрнунй 
такрим намудани замин шахсони масъ- 
ули макрмоти ичрояи мах,аллии ^окими-
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яти давлатй даст ба чиноят, ба мисли 
гирифтани пора ва суйистеъмол аз ман- 
саби хизматй, задаанд. Дар рафти сан- 
Чишхр нисбат ба муовинони раисони 
шахри Исфара Б.С. Бобоев ва нох,ияи 
Рудакй Б. Файзуллоев ва С. Бобоази- 
зов барои порагирй ва к,аллобй, муови
нони раисони шахри Кургонтеппа Ш.Ф. 
Рачабалиев, но^ияхри Бохтар Х..Н. Ра- 
Х.ИМОВ ва Вахш Ш.Б. Саидов барои суйи
стеъмол аз мансаб ва сохтакории хиз
матй, инчунин нисбат ба 33 нафар раис 
ва корманди кумитахри заминсозй, 54 на
фар раис ва корманди чамоат^о парван- 
дахри чиноятй огоз карда шуданд. Зим- 
ни санчишхри прокурорй бо макради аз 
Чавобгарии чиноятй рахр ёфтан ба кор- 
мандони прокуратура пора пешнихрд 
карда мешуд, ки дар 42 хрлат шахсони 
порадих,анда дастгир ва х,абс карда шу
данд. Маблаги порахри пешнихрдшуда 
аз 1000 то 22000 сомонй ва аз 500 то 
15000 долларро ташкил медоданд.

Аз натичаи санчишхри прокурорй бах,- 
ри бартараф намудани камбудихр ва 
крнуншиканихр ба к,арорхри гайри^онунй 
1800 эътироз (660 ба к;арорхри раисони 
нох,ия) оварда, 1750 амр дода, 574 пар
вандаи чиноятй 0F03 карда шудааст. 525 
гектар замин ба хрлати аввала баргаро- 
нида шуд. Дар натичаи крнунию гайри- 
крнунй такрим намудани заминро муво- 
фик,и маълумот^ои мавчуда тан^о дар 
як соли охир ба хрлати 1 январи соли 
2011 микдори заминхри корами обй зиё
да аз 10000 га кам гардидааст. Тайи 10 
соли охир ин масъала тамоили пастравй 
дорад. 3-ин сабаб, раисони вилоятхр ва 
шахру нох,ияхрро зарур аст, ки ин хрла
ти ташвишоварро ч и Д Д й  омухта, муай
ян намоянд, ки чй к,адар замини корами 
обй кам шудааст ва сабаби ин дар чист?

Як масъалаи ташвишовари дигар ин 
хусусй гардонда шудани 318 адад ман-
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зили истикрматии давлатй ва хизматии 
кормандони макрмоти судй, прокурату
ра, умури дожила, амният, Агентии на- 
зорати давлатии молия ва мубориза бо 
коррупсия, Агентии назорати маводи 
нашъадор ва 49 адад манзили корман
дони х,арбй дар зарфи 10 соли охир ме- 
бошад. Бар асари ин амал имруз мута- 
хассисони макрмотхри номбурда, ки ба 
шахру нох,ияхр ба кор сафарбар карда 
мешаванд, манзили зист намеёбанд. Ба 
ин минбаъдхотима бахшидан лозим аст.

Самти дигари фаъолияти мо иштирок 
дар баррасии судии парвандахр мебо- 
шад. П рокурору давоми соли 2010 дар 
баррасии судии 9482 парвандаи чино- 
ятй ва гражданй иштирок намуда, ба415 
к;арори судхр эътирозхри худро пешни- 
хрд карданд ва онхрро бекору тагийр 
доданд. Шикоятхр аз болои к,арор>^ои 
судй ва хусусан оиди кашолкории онхр 
зимни баррасии парвандахри гражданй 
ва чиноятй зиёд мебошанд. Аз 10138 
мурочиати дар прокуратура баррасигар- 
дида 1351 адад (13,5 фоиз) оидба к,аро- 
рхри судй мебошанд, ки 63 адади онхр 
бо эътирози прокурорхр аз чониби худи 
судхр крнеъ карда шудаанд.

Бояд гуфт, ки риояи к,атъии крнунхр- 
ро дар фаъолияти х,ар як корманди ма
крмоти судй, прокуратура, х,ифзи х,ук,ук, 
ва кудратию низомй омили муайянкунан- 
даи бахрдих,ии фаъолияти рох,барони ин 
макрмотхр ва сохторхри мах,аллии онхр 
мех,исобанд. Ин аз дастури Президенти 
мамлакат, ки соли 2010 дар Паёмаш ба 
Мачлиси Олй дар бораи масъулияти 
рох,барони аввал дар так;вияти мубори
за бо коррупсия изх,ор карда буд, бар- 
меояд.

Агар коррупсия дар ма^омоти судй, 
прокуратура ва х,ифзи х,ук;ук, бартараф 
шавад ва риояи к,онунх,о аз чониби худи 
онх,о пурра таъмин шавад, он таъсири

мусбии худро ба х,амаи сохторхр ва сам- 
тх,ои х,аёти чомеа мерасонад. Мо ин 
масъаларо дар Шурой х,амох,ангсозй 
мох,и декабри соли 2010 мухркима на
муда, чунин к,арор к;абул кардем: ч/лно- 
яти коррупсионии корманди прокура
тура асос барои аз вазифа озод шу- 
дани прокурори шздру нохия ва ди- 
гар ро^бари бевоситаи у мегардад. 
Пешнихо." менамоям, ки ин тачриба 
дар дигар макомоти хифзи хукуки 
кишвар, ки ба пешравии кор мусои- 
дат мекунад, норй карда шавад.

Умуман, масъалаи содир намудани 
к,онуншиканих,о, хусусан чиноят^о аз 
Чониби кормандони макрмоти х,ифзи 
х.ук.ук, ва кудратию низомй дар мадди 
назари доимии макрмоти прокуратура 
мебошад. Сарфи назар кардани ин хрла- 
тхр боварии мардумро ба таъмини адлу 
адолат кох,иш дода, обруи нихрдхри 
давлатиро паст мезанад. Вобаста ба ин, 
дар соли сипаришуда 107 парвандаи 
Чиноятй огоз шуд, ки ба макрмотхри уму
ри дохила, амният, Раёсати корхри 
ислох,й, гумрук, андоз, судяхр ва макр
моти прокуратураи х,арбй дахл доранд. 
Аз тарафи хизматчиёни кушунхри сар- 
х,адй, Вазорати мудофиа, Гвардияи 
миллй, Кумитаи хрлатхри фавкулодда 
492 чиноят содир шудаанд, ки онхр ба 
к,айд гирифта шуда, чинояткорони х,арбй 
тибк;и талаботи крнунгузорй ба чавоб- 
гарй кашида шуданд.

Солхри охир Кумитаи СММ оид ба 
х,ук,ук;и инсон, Кумитаи СММ мукрбили 
шиканча ва дигар ташкилотхри байнал- 
миллалй дар гузоришхри худ Точикис- 
тонро ба истифодаи шиканча ва дигар 
усулхри номатлуби тах,к,ик,у тафтиши 
чиноятхр айбдор намуда, дар ин асос 
ба Точикистон бозпас гардондани чино
яткорони дар кофтукови байналмилалй 
к,арордоштаро нораво эълон менамояд.
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Бар асари чунин гузоришхр ташкилотхри 
хоричй оид ба х,ук,ук,и инсон ва >^атто 
шахрвандони оддии хоричй ба он бова- 
ранд, ки гуё азобу шиканча дар Точики- 
стон бо як падидаи мук,аррарй табдил 
ёфта бошад.

Цой доштани азобу шиканча ва исти- 
фодаи тарзу усулхри гайрикрнунии 
TaxjKji/iK, ва тафтиши чиноятхрро Прези- 
денти мамлакат мух,тарам Эмомалй 
Рах,мон дар чаласаи Шурой амният зери 
тан^иди чиддй к,арор дода, из^ор наму- 
данд, ки ин омилхри номатлубро барта- 
раф намоем. Хатари онх,о дар чомеа аз 
гардиши гайрикрнунии маводи нашъадор 
ва коррупсия камтар нест. Пешгирии азо
бу шиканча ва усулхри гайрикрнунии 
тах,к,ик,у тафтиш к;абл аз х,ама аз назо- 
рати прокурора вобаста мебошад. Вале 
ин бе назорати х,аррузаи идоравй, ки пеш 
аз х,ама вазифаи чонии рох,барони ва- 
зорату идора^ои дахлдор ба шумор ме- 
равад, гайриимкон аст.

Дар соли 2010 ташкили дурусти кор, 
риояи хукуку озодихри инсон, холисо- 
наю одилона баррасй намудани муро- 
чиати шахрвандон, алалхусус дар мав- 
риди тах,к,ик, ва тафтиши чиноятхр, ичрои 
крнунгузорихри андоз, ок,илона ва сама- 
ранок истифода намудани замин ва му- 
бориза бо коррупсия самтхри афзали- 
ятноки фаъолияти ма^омоти прокурату
ра ^исобида шуда буданд. Имсол ило- 
ва бар ин, риояи крнунгузорихр оид ба 
мухрфизати мех,нат, бехдошти санита
рию эпидемиологй ва х,ифзи мух,ити 
зист, пешгирй ва мубориза бо амалхри

террористию экстремистй самтхри аф- 
залиятноки фаъолият х,исобида шуда
анд.

Дар соли рафта ва хрло х,ам бахри 
риоя ва х,ифзи х,ук,ук,у озодихри инсон, 
ба холисонаю одилона баррасй намуда
ни мурочиати шахрвандон дик,к,ати хос 
дода шуд. То имруз ба макрмоти проку
ратура 10600 нафар шахрванд мурочи- 
ат карда, 1336 нафари онхр (ё 12,6 фои- 
заш) крнеъ ва ху^ук,хри поймолгаштаа- 
шон барк,арор карда шудаанд. Инчунин, 
дар к,абули шахсй 16700 нафар шахр- 
ванд ва аз ин 5900 нафараш бевосита 
аз чониби прокуророн пазируфта шуда
анд.

Вазифаи дигари макрмоти х,ифзи 
^укук, ва назорати прокурорй ин пешгирй 
ва мубориза бо чинояткорй ва крнунши- 
канихр мебошад. Тавассути то як дарача 
пурзур намудани назорати прокурорй дар 
ин самт хрлати вок,еъии чинояткорй тагй- 
ир дода шуд. Х,амин тарик,, дар соли 2010 
14542 чиноят ба к,айд гирифта шуд, ки 
ин назар ба соли 2099 2134 адад ё 17,2 
фоиз зиёд мебошад.

Мо, кормандони макрмоти прокура
тура дар соли 2011 ва минбаъд низ 
кушиш менамоем, ки вазифахри худ, 
дастуру супоришхри Президенти мам
лакат ва дастуру супоришхре, ки аз 
Мачлиси миллии Мачлиси Олии Цумх,- 
урии Точикистон ва Шурой амният бар- 
меоянд, поквичдона ичро намоем ва дар 
бештар кох,иш додани сатх,и чиноят ва 
ичрои ^аматарафаи крнунхри чумхурй 
сах,ми назаррас гузорем.
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Сафари копии Прокурорй генералии Цумхурии 
Тоцикистон САЛИМЗОДА Шерхони Одина 

ба Федератсияи Русия

В охури бо П рокурорй генералии Федератсияи Русия  
Чайка Ю .Я., М осква, 15 сентябри соли 2010
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ч V .

Раем и  хотиравии х,айати намоянд аги^ои П рокурат урам и  
генералии давлатх;о -  аъзои ИДМ, М осква, 15 сентябри соли 2010
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Сафари расмии Прокурорй генералии Цумкурии 
Тоцикистон САЛИМЗОДА Шерхони Одина Оа 

Прокуратураи Олии Хал кии Цумнурии Жалкий Чин

Boxyр и  б  о П рокурорй генералии Цумх,урии Х алции Чин Сао 
Сзянмин, Пекин, 21 октябри соли 2010
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Х,айати намояндаги Прокуратурам генералии Цумнурии 
Тоцикистондар Прокуратураи О лииХ алции Цумх,урии 

Халции Чин, Пекин, 22 октябри соли 2010
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Международное взаимодействие в сфере 
борьбы с преступлениями террористической 

направленности и иных насильственных 
проявлений экстремистского характера

САИДОВ X. Н., заместитель Генерального  
прокурора Р еспублики  Таджикистан - Главный  

военны й прокурор, полковник юстиции

Таджикистан в целях повышения эффективно
сти борьбы с терроризмом и экстремизмом, в со
ответствии с национальным законодательством и 
принятыми на себя в данной области международ
ными обязательствами, присоединился к Резолю
ции Генеральной Ассамблеи ООН 49/60 от 9 декаб
ря 1994-го года «Декларация о мерах по ликвида
ции международного терроризма» и к Международ
ной Конвенции ООН о борьбе с финансированием 
терроризма от 9 декабря 1999-го года, ратифициро
вал Договор о сотрудничестве государств-участни- 
ков Содружества Независимых Государств в борь
бе с терроризмом от 4 июня 1999-го года и 28 мар
та 2006-го года принял единую Концепцию по борь
бе с терроризмом и экстремизмом.

Республика Таджикис
тан неуклонно выполняя 
свои международные обя
зательства, постоянно при
нимает целенаправленные 
меры, обеспечивающие 
надлежащую борьбу с тер
роризмом и экстремизмом 
во всех их проявлениях. 
Правовую основу борьбы с 
терроризмом и экстремиз
мом в республике, состав
ляют Конституция, Уголов
ный кодекс, Законы «О 
борьбе с терроризмом» 
(16.11.1999 г.), «О борьбе с 
экстремизмом» (05.11.2003 
г.), государственная Про
грамма «Об усилении борь- 
бы с терроризмом»

(25.07.2000 г.), в которых 
чётко определены право
вая основа и субъекты, не
посредственно осуществ
ляющие борь-бу с терро
ризмом и экстремизмом. 
Таджикистан, не имея опы
та политической борьбы, в 
начале 90-х годов был вов
лечён в пучину гражданско
го противостояния. Период 
с 1994-го по 1997-ой год 
сопровождался массовым 
террором и другими прояв
лениями крайнего экстре
мизма, о чём свидетель
ствуют статистические дан
ные. За 1994 -ый - 2003-ий 
года, в республике совер
шены 27 террористических

актов, как в отношении 
граждан республики, так и 
граждан других государств. 
В основном эти акты были 
направлены на дестабили
зацию общественно поли
тической обстановки в рес
публике, сопровождались 
убийством представителей 
власти, членов правитель
ства, учёных и видных дея
телей. Таким образом, по 
мере стабилизации обще
ственно-политической жиз
ни, формирования органов 
государственной власти, 
принятия ряда законов, на
правленных на усиление 
борьбы с преступностью, 
наметилась тенденция к 
сокращению числа данной 
категории преступлений.

Переломный момент 
наступил после подписания 
в 1997-ом году в городе
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Москве «Общего соглаше
ния об установлении мира 
и национального согласия 
в Таджикистане». Анализ 
материалов уголовных дел 
по терактам позволил оп
ределить наиболее типич
ные социально-демографи- 
ческие черты участников 
групп их совершающих, ко
торым присущи жёсткая су
бординация, подчинение 
лидеру и наличие специаль
ного фонда, необходимого 
для финансирования их 
деятельности. Террористи
ческие группы в Таджикис
тане имели различную фор
му образования, однако 
все они на начальных эта
пах образовались как груп
пы, преследующие полити
ческие цели. Ввиду отсут
ствия идеологического ос
нования их деятельности и 
беспрекословного подчи
нения своему «лидеру», 
они в конечном итоге пре
вращались в группы, кото
рые занимались исключи
тельно разбойными напа
дениями, похищениями 
людей с целью выкупа и 
иными преступлениями, 
носящими насильственно
корыстный характер.

Из числа раскрытых и 
обезвреженных групп дан
ной категории можно выде
лить несколько основных 
групп, которые отличались 
количеством, характером 
совершённых преступле
ний и территориальной 
распространённостью . 
Группы Садирова Р., Сан- 
гинова Р., Муаккалова М. и 
других действовали как в
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городе Душанбе, так и в 
некоторых районах респуб
ликанского подчинения(Ру
да ки, Вахдат, Рашт и Тад- 
жикабад). Вышеназванные 
группы в период с 1994-го 
по 2001-ый года с целью 
нагнетания негативной об
щественно-политической 
обстановки, занимались 
проведением подрывной 
деятельности, ими совер
шены ряд тяжких и особо
тяжких преступлений, таких 
как - теракты, убийства, 
похищение людей, взятие в 
заложники, разбойные на
падения. При совершении 
вышеназванных преступ
лений применялось огне
стрельное оружие и различ
ные виды взрывчатых ве
ществ и устройств.

Криминологический ана
лиз этих групп показал, что 
их численность составляла 
от 10-ти до 30-ти человек 
(каждая), в них участвова
ли лица мужского пола в 
возрасте от 20-ти до 30-ти 
лет (80%) и от 31-го до 40- 
ка лет (20%), которые не 
занимались полезным тру
дом и имели невысокий об
разовательный уровень 
(среднее, неполное сред
нее образование).

Благодаря скоордини
рованным и целенаправ
ленным мерам правоохра
нительных органов и сило
вых структур Республики 
Таджикистан, летом 2001- 
го года террористические 
группы Сангинова Б. и Му
аккалова М. были полнос
тью ликвидированы, более 
100-а участников этих бан

дформирований были при
влечены к уголовной ответ
ственности и осуждены.

Совсем иную кримино
логическую характеристику 
приобретает следующая, 
условно выделенная груп
па, в которую входит воин
ское формирование, воз
главляемое бывшим ко
мандиром войсковой части, 
полковником Худойбердие- 
вым М. Прежде всего, она 
отличалась численностью, 
вооружением и поставлен
ными перед собой задача
ми. В созданной им брига
де костяк составляли быв
шие бойцы Народного 
фронта Таджикистана. В 
августе 1997-го года и в но
ябре 1998-го года группой 
были совершены попытки 
военно-государственного 
переворота, за что более 
200-от участников группы 
были привлечены к уголов
ной ответственности.

Расследование после
днего уголовного дела в 
отношении бывшего Мини
стра по чрезвычайным си
туациям и гражданской 
обороне Республики Тад
жикистан Зияева М., кото
рому инкриминировалось 
совершение ряд особо тяж
ких преступлений, выяви
ло, что в состав его группы, 
также входили граждане 
других государств - Респуб
лики Узбекистан и Россий
ской Федерации. Это озна
чает, что на современном 
этапе своего развития пре
ступность приобретает 
международный характер, 
и без принятия совместных
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усилий, принятые одной 
стороной меры для борьбы 
с терроризмом и экстремиз
мом явно неэффективны,

В процессе расследова
ния этих терактов, выяви
лась деятельность отдель
ных религиозных экстреми
стских движений. Генераль
ная прокуратура на основа
нии проведённых проверок 
обоснованности и законно
сти регистрации существу
ющих партий и движений, 
установив их террористи
ческий и экстремистский 
характер, обратилась с ис
ком в Верховный Суд Рес
публики Таджикистан о зап
рещении их деятельности. 
Решением судебной колле
гии по гражданским делам 
Верховного Суда от 30 мар
та 2006 года иск Генераль- 
ного прокурора был удов
летворён. Организации: 
«Аль Кайда», «Исламское 
движение Восточного Тур
кестана», «Движение Тали
бан», «Братья Мусульма
не», «Лашкари Тайба», 
«Исламская группа», «Джа- 
мияти Исломии Покистон», 
«Джамияти Таблег», «Ре
лигиозно-Миссионерская 
организация Созмони Таб- 
лигот - «Призыв к Исламу», 
«Свободный Таджикис
тан», признаны террорис
тическими и экстремистски
ми, деятельность которых 
запрещена.

Кроме того, в республи
ке активно проводила свою 
преступную деятельность, 
запрещённая религиозная 
организация «Хизб-ут-Тах- 
рир», задачей которой, со

гласно устава является 
свержение конституцион
ного строя и построение 
государства «Халифат». 
Несмотря на решение Вер
ховного Суда от 19 апреля 
2001-го года о запрете её 
деятельности, «Хизб ут Тах- 
рир» продолжает неле
гально функционировать, в 
связи с чем, только за пери
од 2005-го - 2007-го годов 
более 400-сот членов этой 
экстремистской организа
ции привлечено к уголов
ной ответственности.

На основе существую
щей правовой базы и по
стоянного её усовершен- 
ствова-ния, а также в ходе 
выявления, раскрытия, 
расследования преступле
ний рассматриваемых ка
тегорий, правоохранитель
ные органы Республики 
Таджикистан приобрели 
определенный практичес
кий опыт по борьбе с тако
го рода социально-опасны
ми для общества явления
ми.

Правоохранительные 
органы республики, при
знавая приоритет между- 
народно-правовых норм и 
придерживаясь установ
ленных правил междуна
родных соглашений об ока
зании правовой помощи и 
правовых отношениях по 
гражданским, семейным и 
уголовным делам, (Минс
кая и Кишинёвская конвен
ции) со своей стороны при 
обращении к ним оказыва
ют всестороннюю помощь 
правоохранительным орга
нам других государств.

В связи с этим, хотелось 
бы подчеркнуть, что борьба 
с рассматриваемыми пре
ступлениями должна но
сить международный ха
рактер. Только совместные 
усилия государств могут 
предотвратить эти противо
правные деяния и в конеч
ном результате влиять на 
качественное расследова
ние дел. При расследова
нии преступлений террори
стической направленности 
возникает необходимость 
для производства различ
ных видов экспертиз, в том 
числе, для установления 
свойств взрывчатых ве
ществ.

Ввиду отсутствия квали
фицированных специалис
тов данные виды экспертиз 
проводятся на базе компе
тентных учреждений Рос
сии. В этой связи Таджики
стан заинтересован в обу
чение своих специалистов 
за пределами республики и 
в этом вопросе опирается 
на помощь и поддержку 
Российской Федерации и 
других стран содружества.

Республика Таджикис
тан занимает важное мес
то в системе обеспечения 
пограничной безопасности 
стран СНГ. Это связано с 
тем, что через линию госу
дарственной границы Рес
публики Таджикистан, в ос
новном с территории со
предельного Исламского 
Государства Афганистан, 
международные террорис
тические организации осу
ществляют свою преступ
ную деятельность, связан-
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ную с незаконным оборо
том наркотических средств, 
огнестрельного оружия, бо
еприпасов, а также контра
банду запрещённой лите
ратуры экстремистского ха
рактера.

В целях совершенство
вания и дальнейшего раз
вития сотрудничества в 
сфере борьбы с преступле
ниями террористической 
направленности и другими 
проявлениями экстремиз
ма целесообразно реали
зовать следующие задачи: 

-активизировать прак
тику заключения межправи
тельственных и межве
домственных соглашений о 
сотрудничестве в борьбе с

трансграничной преступно
стью с компетентными 
органами сопредельных 
государств;

-в интересах повыше
ния эффективности между
народного сотрудничества 
по противодействию транс
граничной преступности 
предусмотреть в междуна
родных договорах, меры 
направленные на предос
тавление доступа к имею
щимся информационным 
базам, обмен оперативной 
и иной информацией о кон
кретных фактах и участни
ках экстремистских и терро
ристических организаций и 
укреплению антинаркоти- 
ческих поясов безопаснос

ти;
-при исполнении след

ственных поручений, от
дать предпочтение перво
очерёдному исполнению 
запросов, касающихся рас
сматриваемым категориям 
преступлений;

- по вопросам взаимо
действия в выдаче пре
ступников для привлечения 
их к уголовной ответствен
ности исходить из того, что 
задержка в положительном 
решении данного вопроса 
наносит вред охраняемым 
интересам не только запра
шиваемой, но и выдавае
мой стороны.
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Нацши назорати прокурорй 
дар нонияи Шокмансури 
пойтахт оиди пешгирй, 

ошкор ва Оартарафсозии 
конунвайронкунико дар 

самти заминистифодабарй, 
фаъолияти меъморй, 

шакрсозй ва сохтмонй
I# #  [ К.УРБОНОВ Ш. X,., прокуроры нох,ияи

» Шокмансури шах,ри Душанбе,
генерал-майори адлия

Нох,ияи Шох,мансури 
шах,ри Душанбе к,исми 
Чудонашудаи пойтахт буда, 
масох,ати он 33 км мураб- 
баъро ташкил медих,ад.

Тибк,и талаботи моддаи 
13-и Конститутсияи (Саркр- 
нуни) 4умх,ури и Тоники стон 
ва моддаи 2-и Кодекси за- 
мини Чумх,ури и Точики стон 
замин моликияти истис- 
ноии давлат буда, давлат 
истифодаи самараноки 
онро ба манфиати халк, ка- 
фолат медих,ад. Ок,илона 
истифода намудани замин 
ва риояи к,атъии крнуният 
х,ангоми заминистифода
барй ба тарак,к,иёти мамла- 
кат ва баланд шудани не- 
куах,волии халк, вобаста 
аст.

Хрлати риоя ва ичрои- 
ши к,онунгузории замин, 
меъморй, шах,рсозй ва

сохтмонй яке аз самтхри 
афзалиятноки назорати 
прокурорй буда, доимо 
зери назорати рох,барияти 
мак,омоти Прокуратураи 
Чумхурии Точикистон к^рор 
дошта, вак,тх,ои охир бахри 
пурзур намудани назорати 
прокурорй, пешгирй, ошкор 
ва бартараф намудани 
крнунвайронкунй дар ин 
самт якчанд к,арорхри х,ай- 
ати мушовараи Прокурату
раи генералй к,абул шуда- 
анд.

Бояд зикр кард, ки танзи- 
ми х,ук,ук,ии муносибатхри 
истифодабарии замин бо як 
зумра санадхри меъёриву 
х,ук,ук,й, азчумла, Конститут
сияи (Саркрнуни) Чумх,урии 
Точикистон, Крнунхри кон- 
ститутсионии Чумх,урии ТО
ЧИКИСТОН «Дар бораи макр- 
моти прокуратураи Чумх,у

рии Точикистон», «Дар бо
раи макрмоти мах,аллии 
хркимияти давлатй», кодек- 
схри замин, гражданй, ман- 
зил, андоз, об, чангал, Ко
декси х,ук,ук,вайронкунии 
маъмурии 4умх,урии Точи
кистон, Кодекси чиноятии 
Цумх,урии Точикистон, 
Крнунхри Чумхурии Точики
стон «Дар бораи ислохрти 
замин», «Дар бораи замин- 
созй», «Дар бораи фаъоли
яти меъморй, шахрсозй ва 
сохтмонй», «Дар бораи му- 
рочиатхри шахрвандон» ва 
як к,атор Фармон^ои Прези- 
денти Чумх,урии Точикис
тон, к,арорх,ои Х,укумати 
Ч,умх,урии Точикистон ва 
низомномахри со^авй ба 
рох, монда шудааст.

Прокуратураи нох,ияи 
Шох,мансури шахри Душан
бе дар заминаи к,арорхри
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х,айати мушовара, Шурой 
х,амох,ангсозии макрмоти 
х,ифзи х,ук,ук,и 4умх,урии То
чикистон ва нак,шах,ои корй 
дар давраи сипаришудаи 
соли 2010-ум ба масъалаи 
санчиш, пешгирй, ошкор ва 
бартараф намудани крнун- 
вайронкунихр вобаста ба 
крнунгузории замин дик^а- 
ти махсус дода, мунтазам 
масъалаи мазкурро бо 
Чалби мутахассисони со- 
х,авй дар к,аламрави нох,ия 
мавриди санчиш к,арор до- 
дааст. Натичахри ба дасто- 
варда аз амалй намудани 
ин санчишх,о ва х,олати 
вокръии к,итъах,ои замини 
ба хрлати аввала баргардо- 
нидашуда аз он шахрдат 
медих,анд, ки дар ин самт 
прокуратураи нох,ия ба 
дастовардхои назаррас 
ноил гардидааст.

Бояд зикр кард, ки дар 
заминаи к,арори Шурой 
х,амох,ангсозии макрмоти 
х,ифзи х,ук,ук,и Ч,умх,урии То
чикистон чих,ати мунтазам 
ва дар сатх,и дахлдор дар 
к,аламрави нох,ия мавриди 
санчиш к,арор додани хрла- 
ти ичрои крнунгузории за
мин, меъморй, шахрсозй ва 
сохтмонй бо к,арори Шурой 
х,амох,ангсозии макрмоти 
х,ифзи х,ук,ук,и нох,ияи Шох,- 
мансури шахри Душанбе аз
28.05.2010-ум сол тах,ти №2 
аз чумлаи кормандони про
куратураи нох,ия, муовини 
раиси нох,ияи Шох,мансур, 
мутахассисони шуъбаи да- 
стгох,и раиси нох,ия, кор
мандони ШКД-и нох,ия, му- 
тахасиссони Кумитаи за- 
минсозии шах,ри Душанбе

ва Сарраёсати меъморй ва 
шахрсозии шахри Душанбе 
гурух,и корй созмон дода 
шудааст.

Тах,ти назорати бевоси- 
таи рох,барияти прокурату
раи нох,ия гуру^и корй дар 
як давраи кутох, дар к;алам- 
рави нох,ия санчишх,ои му- 
каммал амалй намуд. Дар 
як вак,т, прокуратураи 
нох,ия санчиши х,олати 
к,онунгузории зикршударо 
мунтазам ба нак,ша гириф- 
та, дар худуди нох,ия санч- 
ишх,о гузаронидааст.

Тах,лили натичах,ои ба 
дастовардашуда нишон 
дод, ки дар каламрави 
НОХ.ИЯИ Шох,мансури пой
тахт конунвайронку- 
НИХ.ОИ чиддй ва камбуди- 
ву норасогих,ои зиёд, аз 
к,абили риоя нашудани та- 
лаботх,ои к,онунгузории 
Чорй аз чониби шах,рван- 
дон, масъулини мак,омо- 
тх,ои ичроияи мах,аллии 
х,окимияти давлатй, мак,о- 
мотх,ои заминсозй, меъ
морй ва дигарон, даст за
дан ба чиноят вобаста ба 
заминистифодабарй, хари- 
ду фуруши к,итъах,ои замин, 
худсарона ишгол намудани 
к,итъах,ои замин, бунёди 
сохтмонхри худсарона ва 
гайрахр чой доранд.

Бояд зикр кард, ки тачри- 
баи прокурорй якчанд оми- 
лх,ои ба миён омадани 
к,онунвайронкуних,оро дар 
сох,аи истифодаи ок,илонаи 
замин ва риояи талаботхри 
санадх,ои меъёриву х,укук,й 
дойр ба меъморй, шахрсо- 
зию сохтмонй муайян сохт, 
ки х,ангоми амалй намуда

ни санчишхри прокурорй 
дар ин самт ба инобат ги- 
рифтани онх,о мувофик,и 
мак,сад мебошад.

Чунончи, таХгПили хусу- 
сияти к,онунвайронкуних,ои 
ошкоршуда вобаста ба 
риояи талаботхри крнунгу- 
зории чорй оиди замин, 
меъморй, шахрсозй ва сох- 
тумонй собит сохт, ки яке аз 
омили асосй, ки ба ин 
крнунвайронкунихр мусои- 
дат кардааст, ин чой дош- 
тани холатх,ои зиёди сох- 
такорй намудани
х,уччатх,ои заминистифо- 
дабарии х,ук;укдиханда ва 
хариду фуруши замин 
мебошад.

Дар натичаи санчишхри 
прокурорй муайян карда 
шуд, ки дар аксар мавридхр 
бо рох,и сохтакорй намуда
ни к,арорхри собик, Совети 
депутатхри халк,ии нох,ияи 
Рох,и Ох,ани шах,ри Душан
бе оиди вобаста намудани 
к,итъахри замин аз солхри 
1991-1993-ум бархе аз шах,- 
рвандон даст ба содир на
мудани чиноят задаанд.

Санчиш муайян намуд, 
ки шахрванд Салимов X,. Т. 
бо шахсони номаълум мас- 
лих,ати пешакй намуда, ба 
номи хох,араш Салимова 
Ш. к,арори собик, Совети 
депутатхри халк;ии нох,ияи 
Рох,и Ох,ани шах,ри Душан
бе тах,ти №17-426-22 аз 
13.08.1993-ум сол оиди во
баста намудани к,итъаи за
мин аз кучаи Хоруг мин- 
так,аи 22-ро сохтакорй на
муда, дар асоси он охирин 
1.0 га к;итъаи заминро худ
сарона ишгол намуда, дар

2 0
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як к,исмати он тах,курсии хо- 
наи истикрматй бунёд наму- 
дааст. Тибк,и мактуби Бой- 
гонии марказии давлатии 
Чумхурии Точикистон тах,ти 
№336 аз 20.07.2010-ум сол 
к,арори мазкур дар 
х,уччатх,ои аслии Комитети 
ичроияи Совети депута
тхри халкии нох,ияи Рох,и 
Ох,ан ба к,айд гирифта на- 
шудааст. Аз натичаи крнун- 
вайронкунии ошкоршуда 
прокуратураи нох,ия
29.07.2010-ум сол нисбати 
Салимов Х,.Т. ва дигарон бо 
аломатхри бандхри «б» ва 
“в” к. 2-и моддаи 340, КЧ, 
Ч,умх,урии Точикистон пар- 
вандаи чиноятй o fo 3 наму
да, баъди тасдик,и фикри 
айбдоркунй ба суди нох,ия 
ирсол гардид.

Ё ин ки санчиш муайян 
намуд, ки шахрванд Саидов 
А. М. ва шахсони дигар ба 
боварии шахрванд Рачабо- 
ва С. Б. даромада, ба охи- 
рон к;итъаи заминро вок,еъ 
дар мах,аллаи Крротегин 
нишон дода, нархи онро 
7500 доллари ИМА мук,ар- 
рар карда, дар ин бора мас- 
лих,ат намуданд. Сипае, у 
мох,и ноябри соли 2008-ум 
аз Рачабов Б. Б., ба воси- 
таи Абдуллоев С. маблаги 
3000 доллари ИМА ва баъ- 
дан мох,и декабри соли
2009-ум аз Рачабова С. Б. 
4500 доллари ИМА барои 
тартиб додани х,уччатхри 
к,итъаи замини номбурдаро 
гирифта, гайрикрнунй ама- 
лиёти хариду фурушро бо 
замин анчом дода, маб- 
лагхри зикршударо ба ман- 
фиати шахсии худ сарф на

муда, ба онхр зарари моддй 
ба микдори махсусан калон 
расонидаанд. Аз руи хрла
ти мазкур аз чониби проку
ратураи нох,ияи Шох,мансур
19.08.2010-ум сол нисбати 
Саидов А. М. ва дигарон бо 
аломатхри банди «б», к. 4- 
и моддаи 247 «4 Ч,умх,урии 
Точикистон парвандаи 
Чиноятй огоз карда шуда, 
пешбурди тафтишоти пе- 
шакй бо парвандаи чиноя- 
тии мазкур ба зиммаи му- 
фаттишони ШТ ШКД-и 
нох,ияи Шох,мансури шахри 
Душанбе супорида шуда- 
аст.

Дар мачмуъ, аз тарафи 
прокуратураи нох,ияи Шох,- 
мансур дар давраи соли
2010-ум оиди сохтакорй на
мудани ^арорхри собик; Со
вети депутатхри халк,ии 
нох,ияи Рох,и Ох,ани шах,ри 
Душанбе бо к,арорхри дах- 
лдор бо аломатхри мод- 
дах,ои 247 ва 340-и КЧ, 4ум- 
х,урии Точикистон 29 адад 
парвандаи чиноятй огоз 
карда шуда, барои пешбур
ди тафтишоти пешакй ба 
ШКД-и НОХ.ИЯИ Шох,мансури 
шахри Душанбе ирсол кар
да шудааст.

Тах^или к,итъахри зами- 
не, ки бо онхр к,арорхри со- 
лх,ои пешин сохтакорй 
шуда, шахрвандон гайрикр- 
нунй онх,оро истифода ме- 
бурданд, собит сохт, ки онхр 
бештар дар мах,аллахри 
Бадахшон, Ховарон, Камо- 
ла ва Бустони нох,ия чойгир 
мебошанд. Тах,лилу чамъ- 
басти х,олати ичрои к,онун- 
гузории зикршуда нишон 
дод, ки камбудиву норасо-

гихр дар аксар хрлатхр би- 
нобар паст будани дониши 
х,ук,ук,ии шахрвандон ва дар 
баъзе мавридхр дар на
тичаи ба таври дахлдор 
ичро накардани вази- 
фах,ои хизматии худ аз 
чониби масъулини мако- 
мотх;ои марбута, вобаста 
ба баррасии мурочиа- 
тх,ои шахрвандон дар ин 
самт ба миён омадаанд.

Омили дигари пешгирй 
ва бартарафсозии крнун- 
вайронкунихр дар ин самт 
ин омузиши саривак,тии 
к;арорх,ои раисони нох,иях,о 
мебошад. Омузиши баъзе 
карорх,ои раиси нох,ияи 
Шох,мансури шах,ри Ду
шанбе нишон ДОД, КИ 0 НХ,0 
хилофи талаботи крнунгу
зории чорй интишор шуда- 
анд. Дар асоси ин к,арорхр 
шахрвандон к,итъахри за
минро худсарона ишгол на
муда, бидуни ичозати макр- 
МОТХ.ОИ дахлдор х,аргуна 
иншоотх,о бунёд намуда- 
анд.

Чунончи, бо карори ра
иси носили Шох,мансури
шахри Душанбе тах,ти № 
309 аз 11.07.2009-ум сол ба 
шахрванд Шарифов X. ба
рои давом додани фаъоли- 
яти фуруши мавсимии сих- 
кабоб, нушокихри гайрис- 
пиртй, яхмос, самбусаи 
танурй, махрулотхри хоча- 
гии к,ишлок, ва бозии би- 
лярд, вок,еъ дар кучаи Айнй, 
назди бинои №74/1, ичозат 
дода шудааст. Мувофик,и 
талаботи моддахри 22, 30 
ва 31 -и Кодекси замини 
Чумх,урии Точикистон 
к,итъахри замин бо к,арори

=  21
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Макрмоти ичроияи мах,ал- 
лии хркимияти давлатии 
дахлдор чудо карда меша- 
вад. Гарчанде бо к,арори 
раиси нох,ияи Шох.мансури 
шахри Душанбе ба сох,иб- 
кор Шарифов X, барои фаъ- 
олияти сох,ибкории зикршу- 
да ичозат дода шуда бошад 
х,ам, лек бо к,арор бо тарти- 
би мук,арраргардида масо- 
х,ати умумии к,итъаи замин 
Ч уд о  карда нашудааст. Бе 
Ч уд о  кардани к;итъаи замин 
ичозат додан барои исти- 
фодаи замин бо макради 
сох,ибкорй ва гузоштани 
хаймахри сабук гайрикр- 
нунй мебошад.

Тибк,и талаботи моддаи 
776 ва 777-и Кодекси зами
ни 4Умх,УРии Точикистон 
к,итъахри замин аз замин- 
х,ои истифодаи умум ба 
шахсони вок,ей ва хукук,й 
ба истифодаи бе мух.лат ва 
мухратнок барои сохтумони 
навъхри сабук бидуни расо- 
нидани зарар барои исти
фодаи умум дар асоси 
к,арори раиси шахри Ду
шанбе ичозат дода меша- 
вад. Аз тарафи шахрванд 
Шарифов X. бошад, дар 
к,итъаи замини назди хо- 
наи №74/1, кучаи Айнй бе 
ичозати к,арори раиси шах,- 
ри Душанбе сохтмонй 
навъи сабук ба амал баро- 
варда шудааст. Дар асоси 
эътирози прокурорй 
нохия аз 17.06.2010-ум  
сол бинобар гайрикрнунй 
буданаш к,арори зикршу- 
даи раиси нох,ияи Шох,ман- 
сури шахри Душанбе бекор 
карда шуд.

Х,амзамон мунтазам
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амалй намудани санчишхр 
дар макрмотхри заминсозй, 
КДФ «Танзими замин», на
зорати давлатии меъ- 
морй-сохтмонй ва бах- 
шхри онхр дар вилоят, шах,- 
ру нох,ияхр натичахри дил- 
хох, медих,ад.

Чунончи, санчиш дар 
Кумитаи заминсозии шах
ри Душанбе муайян кард, 
ки дар ин давра аз чониби 
масъулини кумита 145 
х,одисаи вайронкунии 
крнунгузории замин дар 
худуди нох,ия муайян карда 
шудааст. Оиди бартараф 
намудани он ба шахрван
дон 58 дастур, 35 амрно- 
ма дода шуда, 52 нафар ба 
чавобгарии маъмурй каши- 
да шудаанд. Х,амзамон, ба 
Кумита дар ин давра 95 
нафар шахрванд бо ариза 
ва 23 мактубу 43 мурочи- 
ат ба воситаи почтаи элек- 
тронии раиси шахри Ду
шанбе оиди масъалахри 
вобаста ба замин ворид ва 
ба к,айд гирифта шудаанд. 
Омузиши протоколхр ва 
к,арорхри дар боло зикршу- 
да нишон дод, ки баъзеи 
онхр бар хилофи талаботи 
Кодекси хукук,вайронкунии 
маъмурии Чумхурии Точи
кистон тартиб дода шуда
анд.

Чунончи, бо к,арори сар- 
нозири Кумитаи заминсо
зии шахри Душанбе Шох,ай- 
даров И. тах,ти №001779 аз 
22 апрели соли 2010-ум 
шахрванд Тошматов 3. ба
рои риоя накардани хукук,и 
моликияти давлатй ба за
мин бо моддаи 141-и Кодек
си хукук,вайронкунии маъ

мурии Чумхурии Точикис
тон ба чавобгарии маъмурй 
кашида шуда, ба маблаги 
280 сомонй чаримабандй 
шудааст.

Ё ин ки бо к,арори сарно- 
зири номбурда тах,ти 
№001830 аз 22 апрели соли 
2010 шахрванд Рачабова Г. 
барои риоя накардани 
хукук;и моликияти давлатй 
ба замин бо моддаи 141-и 
Кодекси хукук,вайронкунии 
маъмурии Чумхурии Точи
кистон ба чавобгарии маъ
мурй кашида шуда, ба маб- 
лаги 300 сомонй чарима
бандй шудааст.

Мувофик,и талаботи 
моддаи 141-и Кодекси маз
кур барои риоя накардани 
хук,ук,и моликияти давлатй 
ба замин ба шахсони 
вок,еъй ба андозаи аз дах, то 
бист, ба шахсони мансаб- 
дор аз ей то чил ва ба шах
сони хукук,й аз сад то дусад 
нишондих,анда барои 
х,исобхр чарима таъин кар
да мешавад, ки мутобик^ ин 
талаботи крнун мебоист 
шахрванд Тошматов 3. ба 
маблаги аз 350 то 700 со
монй чаримабандй мешуд. 
Бо к,арори зикршуда Тош
матов 3. бошад, ба андозаи 
280 сомонй чарима шуда
аст.

Тибк,и талаботхри мод
даи 770 Кодекси хукукрай- 
ронкунии маъмурии Чумху- 
рии Точикистон шахсе, ки 
дар х,ак,к,и у истехролоти 
парвандаи хукукрайронку- 
нии маъмурй огоз шудааст, 
хукук, дорад бо маводи пар- 
ванда шинос шавад, баёнот 
дих,ад, далел^о оварад,
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Бар хилофи ин талаботхр 
шахрвандон Одинаев И. ва 
Хочаева 3. оиди хукукхои 
худ дар к,арор огохрнида 
(фах,монида) нашудаанд. 
Дар натичаи санчиш ба 
к,арорхри мазкур эътирозхр 
оварда шуда, онхр ба крнун 
мутобик, карда шуданд.

Санчиши хрлати риоя 
ва ичрои крнунгузории за
мин, меъморй ва шахрсозй 
собит сохт, ки дар ^аламра- 
ви нох,ия тачрибаи номат- 
луби бар хилофи талабо- 
тхри крнунгузории чорй аз 
Чониби шахрвандон бе 
хуччатхри дахлдори тас- 
диккунандаи хукукй исти
фодаи замин, хуччатхри 
лоих,авй ва ташхисх,о 
огоз намудани корхри сохт
монй ба бунёди иншоотхри 
худсарона ба хукми анъана 
даромадааст. Туфайли он 
бархе аз шахрвандон худ
сарона к,итъахри заминро 
ишгол намуда, дар онх,о 
кишту кор ва манзилхри ис- 
тикрматй бунёд намуда, бо 
ин васила ба хукуквай- 
ронкуних,ои маъмурй 
даст задаанд.

Мувофик;и талаботи 
моддаи 21-и Крнуни Чумх,- 
урии Точикистон «Дар 
бораи фаъолияти меъ
морй, шахрсозй ва сохт
монй» чих,ати омодасозии 
хуччатхри лоих,авй барои 
сохтмон хуччатхри зерин 
заруранд:

-к,арори макрмоти 
ичроияи мах,аллии хркими- 
яти давлатй ё к,арори Хуку- 
мати Чумхурии Точикистон, 
ки мутобик,и Кодекси замин 
барои гузаронидани корхри
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лоих,акашию чустучуй дар 
к;итъаи замини интихобшу- 
да ё дар бораи чудо карда- 
ни к,итъаи замин барои сох
тмон ичозат медих,ад;

-супориши меъморию 
банак,шагирй;

-шартхри техникй барои 
таъминоти мух,андисию тех- 
никии иншоот.

Бояд зикр кард, ки тибк;и 
талаботи моддаи 22-и крну- 
ни мазкур дар асоси асно- 
ди тасдик,кунандаи хукук,и 
истифодаи замин (сертифи
к а т  хукук,и истифодаи за
мин), хуччатхри лоих,авии 
сохтмон, ки бо макрмоти 
мах,аллии меъморй ва шах,- 
рсозй мувофик,а карда шу
дааст ва хулосаи мусбии 
экспертизаи хуччатхри лои- 
х,авии сохтмон, ки мутобик,и 
моддаи 43-и крнуни мазкур 
гузаронида шудааст, ко
рхри сохтмонй огоз карда 
мешавад. Санчиши проку
рорй нишон дод, ки бар хи
лофи ин талаботхр шахр
ванд Норкалаев Ч., сокини 
шахри Душанбе, кучаи Бу- 
дёний, хонаи №112, к,итъаи 
замини вок,еъ дар мах,ал- 
лаи Ховарон, минтак,аи №7 
- и нох,ияро дар масох,ати 73 
метри мураббаъ худсарона 
забт намуда, сохти хонаи 
истикрматиашро дигаргун 
намудааст.

Шахрванд Норкалаев 
Ч. бо ин кирдори худ 
хукукрайронкунии маъму- 
риро, ки дар моддаи 411-и 
Кодекси хукукрайронкунии 
маъмурй чавобгарии маъ- 
муриро барои риоя накар
дани кридахри истифодаи 
бинохр, иншоот, аз чумла

хонахри истикрматй ва худ
сарона дигар кардани сох
ти онхрро пешбинй мена- 
мояд, содир кардааст. Про
куратураи нох,ия оиди ин 
хрлат парвандаи хукукрай- 
ронкунии маъмурй огоз на
муда, барои баррасй ба 
Сарраёсати меъморй ва 
шахрсозии шахри Душанбе 
ирсол кардааст.

Дар ин давра, ба х,амин 
монанд к,арорхр дар бораи 
огоз намудани парван- 
дахри хукукрайронкунии 
маъмурй нисбати шахрван
дон Ганчова 3., Азизов С., 
Рах,имов Р. ва дигарон 
чамъ 43 нафар к,абул 
шуда, барои баррасй унво- 
нии Сарраёсати меъморй 
ва шахрсозй фиристонида 
шудаанд. Дар натича шах,- 
рвандони зикршуда, ба маб- 
лаги умумии 8.900 сомонй 
чарима карда шуданд.

Ё ин ки ошкор шуд, ки 
шахрванд Мах,мадиев И.— 
сокини шахри Душанбе, 
кучаи Рах,им Цалил, 42/15, 
к,итъаи замини вок,еъ дар 
мах,аллаи Ховарон, мин- 
так,аи 7-ро худсарона бе 
хуччати тасдик,кунандаи 
х,укук;и истифодаи замин 
забт намуда, дар он иншо
от бунёд намудааст. Аз 
Чониби прокуратураи нох,ия 
нисбати шахрванд Мах,ма- 
диев И. бо аломатхри мод
даи 148-и Кодекси хукукрай- 
ронкунии маъмурй парван
даи хукуквайронкунии  
маъмурй огоз намуда, ба
рои баррасй ба Кумитаи за- 
минсозии шахри Душанбе 
фиристонида шудааст.

Дар натичаи санчишхри
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прокурорй бо аломатхри ин 
моддаи Кодекси мазкур нис
бати шахрвандон Азизов 
С., Рах,имов Р., Курбонов С. 
ва дигарон - чамъ 50 на
фар парвандах,ои 
х,ук;ук;вайрокунии маъ
мурй огоз шуда, барои бар
расй ба Кумитаи заминсо- 
зии шахри Душанбе ирсол 
карда шуд, ки шахрвандо- 
ни зикршуда дар мачмуъ 
ба маблаги 6500 сомонй 
чарима карда шудаанд.

Дар як вак,т аз чониби 
прокуратураи нох,ия х,анго- 
ми санчишхр хрлатхри аз 
Чониби шахрвандон пой- 
мол намудани талаботхри 
крнунгузории чорй вобас
та ба х,ифзи табиат дар 
мавриди истифодаи замин 
ошкор карда шудааст.Ма- 
салан, шахрванд Дулоев 
Б.Р, санаи 09.04.2010-ум 
сол ба воситаи трактори 
шахсиаш, тамгаи «ЮМЗ», 
к,айди давлатиаш 05-74 ТЧ 
бе ичозати махсуси макр- 
мотхри х,ифзи табиат дар 
худуди хочагии чангал ва 
бо™ мадании истирох,атии 
«Галаба» бо макради мин- 
баъд бунёд намудани ман- 
зили истикрматй к;итъаи за- 
минро х,амвор намудааст. 
Прокуратураи нох,ия аз руи 
хрлати мазкур нисбати ном- 
бурда бо аломатхри мод
даи 238-и Кодекси 
х,укуквайронкунии маъ
мурии Цумхурии Точики
стон барои истифодаи за- 
хирахри табии бе ичозати 
махсус парвандаи
хукукрайронкунии маъмурй 
огоз намуда, барои баррасй 
ба Раёсати х,ифзи мух,ити

зисти шахри Душанбе ир
сол намуд. Ба х,амин мо- 
нанд, нисбати шахрванд 
Ашурмадов А. парвандаи 
хукукрайронкунии маъмурй 
огоз карда шудааст, ки аз 
номбурдагон дар алох,ида 
350 сомонй маблаги чари- 
махр руёнида шудаанд.

Ё ин ки шахрванд Асно- 
ев М.М. — сокини нох,ияи 
Рудакй, мах,аллаи Зафар, 
хонаи №90, к;итъаи замини 
вок;еъ дар кучаи Бустон, гу- 
заргох,и 3-и нох,ияи Шох,- 
мансурро ба масох,ати 0.06 
га худсарона гирифта, хо
наи истикрматй бунёд наму
дааст. Бояд зикр намуд, ки 
дар асоси талаботи моддаи 
41-и х,амин крнун бошад, 
сохтмонй бинохр, иншоо- 
тхр, мачмаахр ва к,исмхри 
алох,идаи онх,о, иншоотх,ои 
инфраструктураи ичтимой, 
истехролй, нак;лиётй, му- 
х,андисй, ободонии худуд 
дар асоси х,уччатх,ои лоих,а- 
вии сохтмонй, ки бо ташаб- 
бус ва маблаггузории фар- 
моишгар тах,ия мегардад, 
анчом дода мешаванд. Бу- 
нёди объекту комплексх,о 
бе мавчудияти х,уччатх,ои 
дар ин моддах,о зикргарди- 
да манъ буда, мувофик,и 
тартиби мукрррарнамудаи 
К10нунх,0и амалкунанда 
таъкиб карда мешавад. 
Хукук,и шуруъ намудан ба 
корхри сохтмонй аз лах,- 
заи бо тартиби мук,аррар- 
шуда тасдик; гардидани 
х,уччат>^ои меъморию шах,р- 
созй ва гирифтани ичозат 
барои чунин фаъолият аз 
макрмоти мах,аллии меъ
морию шахрсозй дар

хрлати дар дасти фармо- 
ишгар мавчуд будани са- 
нади дахлдори давлатй 
дар бораи хук;ук,и истифо
даи замин фаро мерасад.

Х,амин тарик,, шахрван- 
дони зикршуда ба иншоо- 
тхри бунёд намудаашон 
хуку к; б а моликият надоранд 
ва ухдадоранд, ки онх,оро 
бе чуброни харочоти кар- 
даашон вайрон намоянд. 
Мувофик;и талаботи мод
даи 246-и Кодекси граж- 
данй объектхре, ки бе ги
рифтани ичозати макрмо
ти дахлдор сохта шудаанд, 
х,амчун сохтмонй худсаро
на пазируфта шуда, шах- 
си и н гуна сохтмонро ба- 
амалбароварда ба он 
хукук,и моликият надорад. 
Сохтмонй худсарона аз 
тарафи шахси онро бунёд 
намуда ва ё азх,исоби ин 
шахе боядбартараф кар
да шавад. Мутобик,и тала
боти моддаи 104-и Кодек
си замин к,итъаи замини 
худсарона ишголшуда бе 
Чуброни харочоте, ки дар 
муддати истифодабарй 
сарф шудааст, бо к,арори 
хркимияти ичроияи мах,ал- 
лии хркимияти давлатии 
нох,ия (шахр) ба хрлати ав- 
вала баргардонида меша
вад. Бо назардошти тала
ботхри зикршуда дар асоси 
пешнихрдхри прокурорй 
нох,ия к,итъаи замини аз 
Чониби Асноев М.М. дар 
масох,ати 0.06 га худсарона 
ишголнамуда ба хрлати ав- 
вала баргардонида шуд.

Санчишхри гузаронидаи 
прокурорй хрлатхри зиёди 
саркашй намудани шахр-

=  25
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вандонро аз пардохти ан- 
дозхри замин ва амвол
х,ангоми истифодаи 
к,итъахри замин ошкор кар- 
данд, ки хрлатхри мазкур аз 
камфаъолиятии макрмоти 
андоз дарак медих,ад.

Чунончи, дар натичаи 
санчишхри амалинамуда 
дар к,аламрави нох,ия 12 
хрлати бар хилофи тала
боти Кодекси андози Чумх,- 
урии Точикистон сари вак;т 
пардохт нашудани андози 
замин ва андоз аз амвол аз 
Чониби шахрвандони ало- 
х,ида ошкор шуданд. Бахри 
фавран бартараф намуда
ни крнуншиканихри мазкур 
ба шахрвандони зикршуда 
аз чониби прокуратураи 
нох,ия 12 адад амри хаттй 
дода шудаанд, ки дар на- 
тича ба бучаи давлат 7.798 
сомонй карзи андози за
мин ва амвол пардохт шу
дааст.

Крйд кардан ба маврид 
аст, ки дар мачмуъ аз чони
би гурух,и кории созмондо- 
дашуда, ки дар боло зик- 
раш рафт, дар як муддати 
кутох, 157 х р л а т и  гайрико- 
нунй ишгол намудани 
китъахри замин дар масо- 
х,ати 4.89 га ошкор шуда, 
дар асоси санадхри эъти- 
ноии прокурорй ин 
к,итъахри замин ба хрлати 
аввала баргардонида 
шуда, сохтмонхри худсаро
на бартараф гардидаанд.

Дар як вак,т, аз натичаи 
санчишхри прокурорй 95 
карор дар бораи огоз на
мудани парвандах,ои 
хукуквайронкунии маъ
мурй барои рох, додан ба
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крнуншиканихр, аз чумла 
бо аломатхри моддаи 148 
Кодекси хукукрайронкунии 
маъмурии Чумхурии Точи
кистон нисбати 53 нафар, 
бо моддаи 238 нисбати 2 
нафар ва бо моддаи 411-и 
Кодекси зикршуда нисбати 
40 нафар к;абул шуда, ба
рои чорачуй ба макрмтхри 
дахлдор ирсол гардидаанд. 
Илова бар ин, оиди хрла
тхри сохтакории к,арорхри 
хукук,муайянкунанда ва ди- 
гар хуччатхр вобаста ба 
Чудо намудани к,итъахри 
замин бо аломатхри мод- 
дахри 247 ва 340 КЦ Чум- 
хурии Точикистон 29 адад 
парвандаи чиноятй огоз 
карда шудааст.

Кайд кардан ба маврид 
аст, ки яке аз омили асоси 
пешгирии крнунвайронку- 
нихр ин ташвику таргиби 
талаботхри конунгузо- 
рии чорй дар байни ахрлй 
мебошад. Вобаста ба ин, 
дар давраи сипаришудаи 
соли 2010-ум аз чониби 
рох,барият ва кормандони 
прокуратураи нох,ияи Шох,- 
мансур 12 маротиба дар 
мах,аллахри худуди нох,ия 
бо соки нон ва коллективхри 
мех,натй вохурихр гузрони- 
да шуда, 5 маротиба ба 
воситаи телевизион, аз 
Чумла 2 маротиба аз та- 
рик,и шабакаи якуми Теле- 
визиони Точикистон санаи
23.07.2010 сол ахбори за- 
рурй пахш гардида,
29.07.2010 сол ва
30.07.2010 сол бошад, боз 
аз тарик,и ин шабака дар 
барномаи алох,ида, инчу- 
нин 23.07.2010 сол ва

5.08.2010 сол аз тарик,и те- 
левизиони “Пойтахт” бо та- 
шаббуси кормандони про
куратураи нох,ия хрлатхри 
ошкоркунй ва минбаъд бар- 
тарафкунии крнуншиканй 
дар сох,аи заминистифода- 
барй намоиш дода шуд.

Х,амзамон кормандони 
прокуратураи нох,ия дар ин 
давра 2 маротиба ба воси
таи радио оиди талаботхри 
крнунгузории чорй вобаста 
ба замин, меъморй, шахр
созй ва сохтмонй барома- 
дхр кардаанд. Инчунин, дар 
ин давра дар шумораи №2 
нашрияи иттилоотию фар- 
х,ангии нох,ия «Шох,ман- 
сур» аз 21.03.2010-ум сол 
дар мавзуи «Бори кач ба 
манзил намерасад» мак,ола 
ба чоп расидааст.

Тах,лили х,олати ичрои 
к,онунгузории зикршуда ва 
натичахри санчишх,ои про
курорй нишон дод, ки сабаб 
ва шароитхри ба ин крнун- 
вайронкунихр мусоидатку- 
нанда омилхри зерин мебо- 
шанд:

- дониши пасти хукук,ии 
шахрвандон дар мавриди 
ба даст овардани 
хуччатхри заминистифода- 
барй, истифодаи к,итъахри 
заминхри наздих,авлигй ва 
худсарона забт намудани 
к,итъахри замин, ки ин хрлат 
чоннок намудани фаъолия- 
ти масъулини макрмотхри 
дахлдорро вобаста ба 
риояи к,атъии талаботх,ои 
фнунгузории чорй оиди му- 
рочиатх,ои шахрвандон ва 
ташвику таргиби талабо
тхри санадхри меъёриву 
х,ук,ук,й так,озо менамояд;
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макрмоти ичроияи мах,ал- 
лии хркимияти давлатй, 
макрмотхри заминсозй ва 
меъмориву шахрсозй, ма
крмотхри андоз ва х,ифзи 
табиат ба таври дахлдор 
ичро нагардидани талабо
тхри крнунгзории чорй, во
баста ба мурочиатхри шах,- 
рвандон, дар мавриди ис
тифодаи замин, суст ба рох, 
мондани назорат оиди забт 
намудани к,итъах,ои замин, 
худсарона бунёд намудани 
манзилхри истикрматй дар 
минтак,ах,ои дахлдори 
нох,ия ва риоя нашудани 
кридахри меъмориву шах,р- 
созй, талаботхри крнунгузо
рии андоз ва мух,ити зист;

- ба таври дахлдор ба 
рох, монда нашудани фаъ- 
олияти нозирони минтак,а- 
вии ШКД нох,ия дар маври
ди сари вак,т муайян наму
дани крнунвайронкунихр 
дар ин самт, раисони ма- 
х,аллах,о, рох,барони ташки-

лоту идорахр ва нозирони 
андоз, вобаста ба ситони- 
дани андози замин ва ир
сол намудани хабару маво- 
дхр ба макрмотхри дахл
дор.

Бояд зикр кард, ки оми- 
лх,ои ба миён омадани 
крнунвайронкунихр дар 
самти пешгирй, ошкор ва 
бартарафсозии крнунвай
ронкунихр дар самти зами- 
нистифодабарй ва фаъоли- 
яти макрмотхри меъморй, 
шахрсозию сохтмонй дар 
к,аламрави нох,ияи Шох,- 
мансур дар чаласаи Шурой 
х,амох,ангсозии макрмоти 
х,ифзи хукук.и нох,ияи Шох,- 
мансур бо иштироки аъзо- 
ёни Шуро, раиси нох,ияи 
Шох,мансур, масъулини ма
крмотхри марбута, раисони 
мах,аллахр, сардорони му- 
ассисахри истифодабарии 
манзилй, нозирони минта- 
к,авй, муфаттишони ШТ 
ШКД-и нох,ияи Шох,мансур 
ва дигар шахсони масъул

мавриди мухркима к,арор 
гирифта, к;арори дахлдор 
к,абул карда шудааст.

Дар баробари ин, бо 
мактуби иттилоотии Про
куратураи генералии 
Чумхурии Точикистон аз
04.10.2010 сол фаъолия- 
ти прокуратураи нох,ияи 
Шох,мансур барои дар 
сатх,и баланди касбй гуза- 
ронидани санчишхр, пеш
гирй кардани конунвай- 
ронкунихр, дар мачлиси 
Шурой х,амох;ангсозй бар
расй намудани масъалаи 
х,олати ичрои конунгу- 
зорй дар бораи замин ва 
ба тарной ахбори омма 
ба ах,олй пешкаш намуда
ни вазъи конуният дар ин 
самт, инчунин ноил гар- 
дидан ба натичах;ои на- 
заррас х,амчун тачрибаи 
мусбй дар макомоти про
куратураи Чумхурии То
чикистон пах,н карда шу
дааст.

2 7
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Мароми мо -- баррасии хаматарала ва 
холисонаи мурочиатхои шахрвандон

НИЁЗО В Ч
сардори Раёсати ташкили кор ва кабули 

шахрвандони Прокуратураи 
генералии Чумхурии Точикистон,

мушовири адлияи дарачаи 1 | н й

Мутобик,и Конститутсияи (Саркрнуни) 
4умх,урии ТОЧИКИСТОН Х,ук,ук,у ОЗОДИХ.ОИ ин- 
сон ва шахрванд арзишхри олй эътироф 
шуда, риоя ва х,ифзи онхрро давлат кафо- 
лат медих,ад. Вобаста ба ин, хукуку манфи- 
атхри шахрвандон дар аксарияти маврид- 
хр бо натичаи санчиши мурочиатхри 
шифох,й ва хаттии онхр х,имоя ва барк,арор 
карда мешаванд.

Макрмоти Прокуратураи Чумхурии То
чикистон таъмини хукуку озоди\ои ин- 
сон ва шахрванд, баррасии пурраву 
холисонаи муроч,иатх,ои шахрвандон- 
ро яке аз самтхри афзалиятнок ва омили 
муайянкунандаи фаъолияти макрмот 
эътироф намуда, ташкили фаъолият ва 
назорати прокурориро дар ин ч°да дар 
мадди аввали назорати худ к,арор дода- 
аст. Бинобар ин, бо мак,сади баланд бар- 
доштани х,исси масъулиятнокии кормандо
ни макрмоти прокуратура дар баррасии 
мурочиатхои шахрвандон ва ба таври дах
лдор ба амал баровардани назорат оид ба 
ичрои Крнун и Чумхури и Точикистон «Дар 
бораи мурочиатхри шахрвандон», Фармо- 
ни Прокурорй генералии Чумхурии Точи
кистон «Дар бораи пурзур намудани назо
рати прокурорй ва риояи бечунучарои 
крнуният х,ангоми баррасии мурочиатхри 
шахрвандон» аз 14-уми октябри соли 2008 
мавриди амал к,арор дорад.

Ч,их,ати амалй намудани Дастуру супо- 
ришхри Паёми Президенти Чумхурии То
чикистон ба Мачлиси Олй аз 24-уми апре
ли соли 2010 бошад, макрмоти прокурату
ра оиди баррасии х,аматарафа ва холисо-

28

наи мурочиа
тхри шахр
вандон, барк,- 
арор намуда
ни хукук.хри 
вайроншудаи 
онхр тадбир- 
хри судманд 
андешид.

Пеш аз х,ама, бо Фармони Прокурорй 
генералй аз 6-уми майи соли 2010 к,абули 
шахрвандон аз чониби кормандони макр
моти прокуратураи Чумхурии Точикистон 
аз нав ба танзим дароварда, чадвали 
к;абули шахрвандон аз тарафи рох,барият 
ва сардорони раёсату шуъбахр (алалху- 
сус рузхри шанбе) аз нав тах,ия ва тасдик, 
гардида, прокуророни вилоятхр ва шахру 
нох,ияхр низ чунин тартиби фаъолиятро ба 
рох, мондаанд, ки падидаи нек аст.

Бо андешидани ин тадбирхр шумораи 
шахрвандони ба к;абули шахсии прокуро- 
рон мурочиатнамуда афзуда, танхр аз 
Чониби Прокурорй генералии Чумхурии 
Точикистон ва муовинони у 1283 нафар 
шахрванд к,абул карда шудаанд. Дар 
мачмуъ давоми соли 2010 ба макрмоти 
прокуратура 16 687 нафар шахрванд му- 
рочиат намудаанд (5928 нафари онхрро 
прокуророн шахсан пазируфтаанд).

Дар ин давра, аз макрмотхри олии дав
латии Цумхурии Точикистон ва дигар ма- 
крмотхр 710 мурочиату дархост (аз Дас- 
тгох,и ичроияи Президенти Чумхурии Точи
кистон 303, Хукумати 4умхурии Точикис
тон 45, Мачлиси миллии Мачлиси Олии
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Цумхурии Точикистон 57, Маклисп намо- 
яндагони Маклисп Олии Чумх,урии Точики
стон 74 ва дигар макрмоти давлатй 231 
ворид гардидаанд. Аз 10 600 адад муро- 
Чиати шахрвандон, ки бевосита аз чониби 
кормандони мак,омоти прокуратура бар
расй гардидаанд, 1 336 адад ё 12,6 %-и 
онх,о асоснок х,исобида, крнеъ гардида, 
бахри барк,арор намудани х,ук,укдои вай- 
роншудаи шахрвандон чорахри зарурй 
андешида шуданд. Мурочиатхри баррасй 
ва крнеъ гардонидашуда асосан ба масъ- 
алахри крнунгузории манзил, мех,нат, ис- 
тифодабарии замин, тахдик, ва тафтишоти 
пешакй, к;арорхри судхр оид ба парванда- 
хои чиноятй, гражданй ва дигар масъалахр 
мансуб буда, дар мух,латхри мук,арраршу- 
да х,алли крнунии худро ёфтаанд.

Оид ба хрлати ичрои Крнуни Чумхурии 
Точикистон «Дар бораи мурочиатхри шах,- 
рвандон» 428 санчиш гузаронида, хрла
тхри зиёди дагалона вайрон кардани 
мух,лати баррасии мурочиатхри шахрван- 
донро, ки боиси норозигй ва такроран му- 
рочиат намудани онхр ба макрмоти гуно- 
гун гардидааст, ошкор намуда, бах,ри пеш
гирй ва бартараф намудани камбудию 
крнунвайронкунихр санадхри эътиноии 
прокурорй бароварда, бо натичаи барра
сии онхр 732 нафар ба чавобгарихри ин- 
тизомй, моддй ва маъмурй кашида шуда, 
41 парвандаи чиноятй огоз карда шуда
анд.

Масалан, санчишхри прокурорй собит 
намуд, ки раиси чамоати дехрти «Итти- 
фок,»-и нох,ияи Абдурах,мони Чомй Крси- 
мов Б. зиёда аз 1385 мурочиати хаттии 
шахрвандонро, ки оиди ч у д о  намудани 
замини наздих,авлигй ворид гардидаанд, 
ба к,айд нагирифта, баррасй накардааст.

Инчунин, баъзе масъулини макрмоти 
давлатй ба баррасии мурочиатхри шахр
вандон бемасъулиятии мах,з зох,ир наму
да, х,атто бо мазмуни мурочиатхр шинос 
нашуда, ба муаллифон чавобхри к;олабию 
берун аз доираи мазмуни мурочиат ирсол 
менамоянд. Чунин бемасъулиятиро ба 
шахрванд Неъматова X. х,ангоми додани 
ариза барои сабт кардани номи вай дар 
навбати хрчравони чамоати дехрти ба 
номи Садриддин Айнии нох,ияи Варзоб 
раво диданд. Масъулини чамоати дехрти 
номбурда ба Неъматова X. дойр ба он ки 
“дар чамоат фонди замини наздих,авлигй 
мавчуд набудааст”, чавоб навиштаанд.

Чунин крнунвайронкунихр ягона набу- 
да, дар фаъолияти макрмотхри марбута 
дида мешаванд...

Раёсати ташкили кор ва к,абули шахр
вандони Прокуратураи генералй мунтазам 
бахри такмил додани фаъолияти макрмот 
дар ташкили самараноки к;абули шахрван
дон, баррасии пурра, саривак,тй ва холи
сонаи мурочиатхри онхр чорахри крнунй 
меандешад.
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РИТОРИКА ВА ПРОКУРАТУРА
ЗАЙНИДДИНОВ Варка 

Ёрдамчии калони прокурорй вилояти Хатлон, мушовири адлияи д а р а ч а и  1

Соли 20086а муносиба- 
ти ч,ашни 1150-солагии Сар- 
дафтари адабиёти форсу 
точ,икАбуабдуллох,и Рудакй 
бо ибтикори рох,бари дав
лат Эмомалй Ра^мон Соли 
забони точикй эълон кар
да шуд. Дар ин росто фикр 
мекунам, ки чашнворахри 
мазкур аз худ як нак,ши му- 
ассире дар инкишофи забо
ни давлатй ва санъати 
суханронии точикон бози- 
данд. Аз ин сабаб, ру овар- 
дани банда ба санъати 
сухан, нотик^, фархрнги му- 
коламма дар байни точи
кон бесабаб нест.

Санъати сухан чй мафх,- 
ум ва чй ибораест, ки аз 
замонхри крдим дар кишва- 
рхри тамаддуни башарй — 
Эрон, Бобулистон, Юнон, 
Рум, Карфаген ва хрм аш- 
хоси алох,ида — табакрхри 
олимакрми дарборй, оли- 
мон, шоирон, нависандагон, 
хукукдонхр дар ин хусус 
гуфтаву асархр эчод кар- 
даву хртто мактабхри мах- 
суси нотикрнро ташкил ва 
нотикрни оташинсуханро тар- 
бия намудаанд. Оё чамъият 
он давра барои чунин аш- 
хоси оташинсухан ниёз 
дошт ва агар ниёз дошта 
бошад, бо кадом сабаб? Оё 
чунин нотикрн ва чунин су- 
ханкунихр дар замони хрзи- 
ра, асри кибернетика ва ком- 
пютер, асри фонограммахр 
лозим хрст? Агар хр, чаро?
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Оё санъати сухан, нотик,й 
ба сох,аи х,ук;ук,шиносй, 
алалхусус макрмоти проку
ратура ягон иртиботе до- 
рад ва барои ин макрмот 
ин ихтисос зарур хрст? 
Агар хр, чаро?

Кушиш менамоем ба ин 
суолхр мухтасаран, ба тав
ри возеху равшан чав°б 
гардонем.

Санъати сухан яке аз 
омилхри крдимтарини фар
хрнги халкрср буда, дар гах,- 
ворахри тамаддуни башарй 
- Юнону Рим, Эрон ва Бо
булистон, Мисри кдцим ба 
инкишофи он ахрмияти мах- 
сус дода мешуд. Тамоми ко- 
х,инони дайру маъбадхр, 
муъбадони оташкадахри 
зардуштй воизон буда, бах,- 
равар аз санъати сухан, 
нотикрни нотакрори замо
ни хеш буданд. Дар он дав-

рахри крдим ва садсолахри 
навин сухани бурро, нотик^ 
бахри чалби оммаи халк; 
ба тарафи хеш ва ё ба 
коре ахрмияти хоса дош
та, чалби одамон, тавач- 
Чух,и онх,о ба шахе ё коре 
аз махррати шахеи су
хан гуй, нутк,и оташин ва 
баландмазмуну хрячонова- 
ри у вобаста буд. Аз ин 
ру, ба нотикрни оташинсу
хан дарбориёну ашрофзо- 
дагон ва халк, таваччух,и 
хосае дошта , бо ибораи 
дигар ин к,ишри чомеа он 
вак,т сох,иби обру ва 

манзалати махсусе буда, 
Чамъият ба чунин ашхос 
ниёз дошт ва санъати 
нотик;й дар мактабхри гуно- 
гун омузонида мешуд.

Аз таърихи дунёи крдим 
ба мо суханхри оташини 
олимону нотикрн Арасту, 
Хрмер, Демосфен, Крисп Гай, 
Афлотун, Сисерон ва гай- 
рахр маъмуланд, кионхр аз 
худ осорхри зиёде дойр ба 
санъати сухан - риторика 
бок,й гузоштаанд.

Бояд гуфт, ки риторика 
калимаи юнонй буда, маъно- 
яш оташинсуханй аст. Ри
торика-ин назарияи санъ
ати нотикй, назарияи ота
шинсуханй, илми нутки 
бурро ва оташбор буда, ин 
илм яке аз илмхои 
Кадимтарини дунёст. Дар 
Рими крдим ин илмро бо 
номи «элоквенсия» меши-
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нохтанд. Илми мазкур то 
соли 1917 дар тамомимако- 
тиби олй ва гимназияхри 
Русияи подшох,й омузонида 
мешуд ва он яке аз фа- 
нхри асосй ба х,исоб ме- 
рафт.

Баъди инк^лоби Укгабрии 
Владимир Улянов ин фан 
ох,иста-ох,иста аз барномахри 
дарсии хрм макотиби тах,- 
силоти миёна ва хрм олй 
бароварда шуда, дар як до- 
ираи махдуд дар бархе аз 
мактабхри олй омузонида 
мешуд. Шоядболшевикон аз 
санъати оташинсуханйхррос 
доштанд ва ё ин илмро хоси 
дарбориёну мансабдорон 
медонистанд (дар х,ак,икрт 
барои доштани санъати 
нотик,й дониши хуб низ ло- 
зим хрст, ки синфи коргару 
дех,к,они Русия аз ин ганч 
бебахра буданд).Аз ин ру, 
ба инкишофи илми ритори
ка ва санъати сухан ва гуф- 
тугуи мутахассисон чан- 
дон ахрмияти калон дода 
намешуд.

Агар ба кадом сохр, ба 
кадом доираи фаъолияту 
кори инсон назар андозем, 
хохрм фах,мид, ки санъати 
суханварй ва муошират чй 
гуна барои одамон, барои 
мутахассисон, барои коргар, 
рох,бар, вазиру нозир чй 
крдар зарур ва лозим аст. 
Бисёр хрлатхр ба воситаи 
садо ва симо, дар куча ва 
дар чои кор мо шох,иди 
нутк;и вайрон ва орй аз 
мантик,, сухане, ки маъно 
надорад, галат аст ва бо 
хрм намечаспад, ру ба ру 
мешавем.Чунин сухан то 
андозае каси шунавандаро 
мушаввашхотир месозад. 
Чунин маданияти пасти су-

ханронй ва гуфтор то андо
зае метавонад, ки хрмсух,- 
батон ва худи шахси су- 
хангуйро асабй гардонад. 
Зеро чун таркиби суханро- 
нии шахе бой нест, забони 
модарии худро бо иборае 
аз «гах,вораи махрлла» берун 
бароварда наметавонад. У 
дар суханронй, мукотиба, 
фах,монидани сухан и худ ба 
шахси мукрбил, ах,ли то- 
лор душворй кашида, хрм 
худашро азоб медихрд ва 
хрм шунавандаро фах,мони- 
да натавониста, уро низ азоб 
медихрд. Хрл он ки хрр як 
одам бояд ба таври дак,ик;, 
кутох,, зебо суханашро, ан- 
дешаашро ифода карда та- 
вонад ва илми риторика низ 
чунин санъатро меомузо- 
над. Бинобар ин, хрр як шахе 
бояд забони точикй—забони 
давлатии Чумхурии Точикис- 
тонро бо пуррагй донад ва 
андешаашробо забони ноби 
модарй фах,мо, кутох,,зебо, 
дак,ик, фах,монад.

Дар ин замина бо забо
ни точикй— забони давлатй, 
пеш аз х,ама, чунин шахсон 
— аз к,абили вакилони мар- 
думй, вазирон, рох,барони 
ташкилотухочагихр, олимон, 
журналистон, кормандони 
фарх,анг, мутахассисони 
сох,аи х,ук,ук, (прокурорх,о, су- 
дх,о, адвокатх,о, милисах,о) ва 
омузгорон озодона, бофасо- 
х,ат, буррову равшан ва 
сахр̂ ех, сухан карда, бояд 
крбилияти нотик^ дошта бо- 
шанд.

Хаминро гуфтан мехо- 
х,ам, ки агар шахсони зикршу
да то андозае бо илми рито
рика шинос мебуданд ва 
фарх,анги суханронияшон 
к,адре баланд мебуд, ин

имконият медод, ки х,ам 
забони садо ва симо, на- 
виштаи рузномаю мачал- 
лах,о ва китобх,о бех,тар гаш- 
та, дар ин асос ин гурух,и 
Чамъият ба омма ва мардуми 
бозорй дар рох,и баланд 
бардоштани фархрнги ба- 
ланди суханронй такони 
сахте медоданд ва дар 
Чамъият ин омил ба пеш- 
рафти босамари забони то- 
Чикй- забони давлатй са- 
бабгор мешуд.

Санъати сухан ва барху- 
рдор будан аз махррати 
нотик,й, бахусус барои кор
мандони макрмоти прокура
тураи кишвар чун обу хрво 
зарур буда, гуфтан мумкин 
аст, ки барои ин ашхоси 
сох,ибкасб (хрмчунин барои 
крзихр вахимоягарон) дош
тани фархрнги баланди 
суханронй ва нотик,й хрм 
фарз аст ва хрм суннат. Ин 
омилхр худ нишонаи сох,иб- 
касбии онхр ва прокурорй 
босавод будани онхрро ни
шон медихрд.

Кормандони макрмоти 
прокуратураи кишвар дар он 
асос, ки макрмоти прокурату
ра тибк;и Конститутсияи (Са- 
ркрнуни) Чумхурии Точикис
тон назорати риояи дак^к; ва 
ичрои якхелаи крнунхрро 
дар к;аламрави Точикистон 
(моддаи 93) таъмин менамо- 
яд ва ин функсияи ба зиммаи 
макрмоти прокуратура вогу- 
зошта масъулияти онхрро 
дучанд менамояд, бояд 
сари масъалаи санъати суха- 
ни хеш, махррати нотик;й, 
кутох,, равон, равшан, боман- 
тик,, бурро фах,монидани 
сухани хеш, вок,иф будан 
аз илми риторика андеша 
намоянд.
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Тибк,и Конуни конститут- 
СИОНИИ Чумх,урии Точикистон 
«Дар бораи макрмоти проку
ратураи Чумхурии Точикис
тон» (моддаи 5) самтхри асо- 
сии фаъолияти макрмоти про
куратура муайян карда 
шудаанд. Аз чумла, назорати 
риояи дак,ик; ва ичрои якхе- 
лаи крнунхр аз чониби ва- 
зоратхр, кумитахри давлатй 
ва дигар идорахри Чумхурии 
Точикистон, макрмоти мах,ал- 
лии ичроияи хркимияти дав
латй, макрмоти худидораку- 
нии мах,аллй, макрмоти идо- 
раи х,арбй, макрмоти назорат, 
бонкхр, корхонахр, муасси- 
сахр, ташкилотхри чамъиятй 
вадинй, назорат ва риояи 
хукуку озодихри инсон ва 
шах,рвандон, манфиатхри 
давлат, шаклхри гуногуни 
моликияти давлатй ва гай- 
ридавлатй дар мурофиаи 
судй, назорат ба риоя ва 
ичрои крнунхр дар чойхри 
нигохдории боздоштшудагон, 
х,абси пешакй, х,ангоми 
ичрои чазо ва дигар чорахри 
дорой хусусияти мачбур- 
кунй, ки суд мук,аррар наму
дааст, тафтишоти чиноят^о, 
иштирок дар баррасии пар- 
вандахр аз чониби судхр, 
эътироз овардан нисбати 
х,алнома, хукм, таъинот ва 
царорхри судхр, ки хилофи 
крнун мебошанд, ва гайра^о.

Дар банди мазкур сам
тхри асосии фаъолияти 
макрмоти прокуратура бо 
пуррагй оварда нашудааст, 
лек ин худ тачассумгари фаъ
олияти кушод ва серсох,аи 
макрмоти прокуратураи киш- 
варро нишон дода, табиист, 
ки барои пиёда намудани 
х,амаи ин амалхр ва пайва- 
ста назорат намудани ичро-
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иши крнунгузорихр дар ин 
самтхр ба кормандони 
макрмоти мазкур лозим 
меояд, ки санчишхри зиё- 
деро пиёда намуда, ба му
рофиаи х,азорон нафар шах,- 
рвандон гуш дода, садхр мак- 
тубхри ташкилоту муассиса- 
ро мутолиа намуда, фаъоли
яти дах,хр вазорату ташки- 
лотхр, муассиса ва хочаги- 
хрро санчида, назорат наму
да, тафтишоти пешакиро бо 
корхри чиной пеш бурда ба 
фаъолияти макрмотхри таф
тишоти пешакй ва тахк,ик,и 
ибтидой, дигар макрмотхри 
х,ифзи хукук, пайваста на
зорат намуда, дар кори так- 
милу тавзех,и крнунхр, тар
гиби крнунгузорихр пайвас
та ширкат варзанд.

Фаъолияти кушод, сер- 
сох,а в а густурдаи макрмо
ти прокуратура, мукотибаи 
пайваста бо к;ишрхри гуно
гуни чомеа (бо иборае аз 
вазир то сагир, аз олим то 
золим) аз корманди хрзи- 
раи макрмоти прокуратура 
дар к,атори савияи баланди 
дониши х,ук,ук,й, х,амзамон 
то андозае дониши психо- 
логй, педагогй ва, бешубх,а, 
ба к,адри кофй донистани 
илми риторика - санъати 
суханро ба таври к;атъй 
талаб менамояд.

Дар ин замина барои 
нотик^ хуб гаштани прокурор 
(х,ук,ук,шинос) дар у бояд 
алок,аи се илм (мантик;, ри
торика ва этика) ба мушо- 
х,ида расад. Яъне, барои 
нотик, шудани прокурор у 
бояд ба таври лозима аз 
илмхри мантик,, риторика 
ва этика бархурдор бо
шад. Пеш аз сухан гуфтан, 
нутк, эрод намудан инсон

андеша, фикрашро дар май- 
нааш чамъ оварда, манти- 
к;ан дурустии онро месан- 
Чад ва баъд сухан, анде- 
шаи аз лихрзи мантик,й ду- 
рустро эрод менамояд, ки 
дар ин хрлат алок;аи ман
тик, бо риторика -тарзи су- 
хангуй ба вучуд меояд. 
Этика бошад, ин мачмуи 
ахлок;й, муносибату рафто- 
ри инсон ба ватан, чамъ
ият, байни худ, муносибати 
тарафайни корй буда, сего- 
наи мантик, - риторика-этика 
х,амдигарро пурра менамо- 
янд.

Корманди прокуратура, ки 
вобаста ба фаъолияти хиз- 
матй пайваста бо шахрван
дон ва чамъият дар тамос 
аст, бояд бо завк;и баланди 
суханронй, нутк;и пурра ва 
бурро аз дигарон фар^ 
намуда, мох,ияти сухани худ- 
ро ба таври равшан дар 
вохурихр бо ахрлй, дарраф- 
ти корй фах,монида таво- 
над. Аз чУмла, чун проку
рор вобаста ба ичроиши 
вазифаи хизматии худ дар 
рафти мурофиаи судй бо 
парвандахри чиноятй айб- 
доркуниро аз номи давлат 
кувват мебахшад, бояд мин- 
бари баланди судирох,ама- 
тарафа, ба таври касбй 
истифода намояд. Ба замми 
тайёрии пухтаи пеш аз судй 
ва дониши баланди х,ук,ук,й 
дар рафти мурофиаи судй, 
дар тафтишоти судй, проку
рор бояд фаъолона ширкат 
варзида, вачху далелхри 
лозимаро пешнихрд намуда, 
дар саволу чавобхри бо суд- 
шаванда, чабрдида, шох,идон 
пайдошаванда ширкат вар- 
зад. Дар чунин хрлатхр ман- 
тик,и сухан, фархрнги балан-
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ди суханронй, нотик,й, кутох,, 
равшан сухан гуфтану суол 
додан ба рафти кор таъ- 
сири судманде хох,ад гу- 
зошт.

Х,амзамон, х,ангоми тай- 
ёр намудани баромад (ну- 
тк,и айбдоркунй) аз тарафи 
айбдоркунандаи давлатй - 
прокурорй иштироккунандаи 
мурофиаи судй бояд ба 
тарзи тайёр намудани ну- 
тк;и айбдоркунй дикдати 
махсус дода шавад. Дар 
нутк,и айбдоркунй ба хрла
ти кор, х,аракати судшаван- 
дахр б о вач,х,у далелхри
пурра, ба таври равшан, 
возех, бахри х,ук;ук,й дода, 
бояд ба хрлати кори рухдо- 
да, ба таври мухтасар, вале 
равону таъсирбахш бахри 
Чамъиятй -сиёсй дода ша
вад.

Агар аз як тараф нутк,и 
айбдоркунй таваччух,и ах^и 
нишасти мурофиаи судиро 
ба худ чалб намояд, аз та
рафи дигар нутк;и айбдорку- 
нии босаводона тайёркарда 
ва санъати баланди нотик^и 
айбдоркунандаи давлатй — 
прокурор имконият медихдц, 
ки х,ам судшаванда ва х,ам 
ах,ли нишасти мурофиаи 
судй бори дигар дар бораи 
хрдисахри чиноятсодиркунй, 
ок^бати онхр дар чамъият ва 
Чазои он андеша намоянд. 
Ба ибораи дигар, нутк,и 
прокурор имконияти тарбияи 
х,ук,ук,й ва таргиби крнунгу- 
зорихри чиноии кишварро 
дар худ доро буда, шуку^у 
шахрмати давлатдориро ни
шон дода, ба хрзирин ба 
таври мусбй таъсири сахти 
равонй расонида метавонад. 
Дар ин асос прокурор ната- 
нхр х,ангоми нутк,и айбдор

кунй, балки х,ангоми пешни- 
хрди дархост, додани хуло- 
са ва дастгирии даъво бо 
парвандахри шахрвандй ва 
хочагй низ дар мурофиаи ин 
гуна парвандахр худро х,ам- 
чун сох,ибкасб ва нотик; 
бояд нишон дих,ад.

Фаромуш набояд кард, 
ки дар рафти мурофиаи судй 
ах,ли ч а м ъ и я т  ба х,ар як 
х,аракати прокурор, суд, 
х,имоягар махсус дик,к,ат 
дода, ба ин сенафарон та- 
ваччух,и зиёд зохир карда 
мешавад. Аз ин ру, ба ин 
ашхоси сох,ибкасб лозим 
меояд, ки бо х,амаи парван- 
дах,ои ч и н о я тй ва шах,р- 
вандй ботайёрии пухта ва 
нутк;и бурро ва фах,мо ба 
толори судй хрзир шаванд. 
Дар яке аз маколахри худ бо 
номи «А. Ф. Кони - абармарди 
адпу адолат» аз мероси бойи 
бок^мондаи ин х,ук,ук,шиноси 
бузург, ки к,исмати зиёдашон- 
ро нутк^ои айбдоркунй дар 
мурофиаи судй ташкил меди- 
х,анд, хотиррасон намуда бу- 
дам. Махсусан дар х,амин шо- 
хаи фаъолияти х,укук̂ 1аш ис- 
теъдоди бузург ва худододи 
Анатолий Фёдорович чун 
прокурорй бузург хувайдо 
мегардад. Нутк^ои айбдорку- 
нии ин нотик,и бузурги му- 
рофиах,ои судй бо санъати 
баланди сухан, ботах^или 
пурраи хрлати кор, вобаста ба 
исботкунии маводхри к^зия, 
бо шинохти рух,ии шахсият 
ва донистани х,аракати 
рух,ии шахе, бешубх,а, га- 
нчи бебахри шох,корих,ои 
«прокурор ва мурофиаи 
судй» шинохта мешаванд 
ва у ба тарзи суханронй ва 
санъати нутк,и худ чун проку
рор ахамияти авалиндарача

медод. Фикр мекунам, ки му- 
толиаи асархри ин х,ук,ук,ши- 
носи бузург ва нотик,и ота- 
шинсухан барои кормандони 
прокуратураи точ,ик ва алал- 
хусус кормандони чавон аз 
ах,амиятхолй нест. Дар макр
моти прокуратураи точик низ 
тайи солхри рафта нотикрни 
оташинсухан, ки таваччух,и 
ах^и чомеа, толорх,ои судй ва 
дигар маъракахрро ба худ 
Чалб ва мафтун мекарданд, 
ба хурсандии хонандаи заки- 
табъ кам х,ам бошанд, лек 
буданд. Ба ин баромадхри 
пурмух,тавои собик, Прокуро- 
ри генералии Чумхурии Точи
кистон шодравон Саломид- 
дин Шаропов бо забони руей 
мисол шуда метавонанд. 
Айни замон бошад, дар ин 
амал ба фикри банда барома
дхри дак;ик„ возех, ва равша- 
ну пурмух,тавои Прокурорй 
генералии вак,ти кишвар 
мух,тарам Салимзода Шерхо- 
ни Одина низ бо тарзи озоди 
баён ва нутк,и бурро бо забо
ни ноби точикй нишона аз ма- 
лакавутачрибаи «институти 
риторика» ва санъати сухан- 
ро дар худ тачассум менамо- 
янд ва тачрибаи чунин 
х,ук,ук,шиносони маъруфро 
бояд кормандони прокурату
ра, хукук^ииносони чавон сар- 
машк,и кори хеш намоянд.

Мутаассифона, тули тач
рибаи кориям борхр мушо- 
х,ида кардаам, ки судя,х,имо- 
ягар, айбдоркунандаи дав
латй дар рафти мурофиаи 
судй бо парвандахри чин°й 
ва шахрвандй на он к,адар 
тайёрии пухта доранд. Дар 
бисёр хрлатхр, гарчанде ки 
кори худро дардоираиКМЧ 
ваКМГ-иЧТ пурра х,амдо- 
нанд, лек бо касофатии
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надоштани нутк,и бурро, на- 
донистани тамоми кридахри 
забони давлатй ва дар ин 
замина пурра, мантик^н рав
шан баромад карда натаво- 
нистан, ба к;авле хусни му
рофиаи судиро кохрнда.да- 
рачаи таъсирбахшии онро 
ба ах,ли нишаст кам наму
да, хатто боиси мазаммати 
ахрлии х,амон шахру нох,ия 
баъди мурофиаи судй дар 
куча ва бозор гаштаанд.

Мушох,ида намудаам, ки 
судя , прокурор ва х,имоягар 
дар як ч,умлаи эроднамуда- 
ашон ба дахр̂ о хатогй рох 
дода, ин ч у м л а и  бемантик, 
ва пур аз хато (ба замми 
ин 50- 60 фоизаш аз кали- 
махои русй) иборат аст. Ин 
холатхо аз завк,и пасти чу
нин хук,ук,шиносон ба забо
ни давлатй дарак дода, хам- 
замон иддаои онхоро , ки 
гуё забони русиро хуб ме- 
донанд, шахсан ман тамо- 
ман ботил мешуморам. Бо 
забони гайр х,амон шахе хуб 
х,арф мезанад, ки забони 
худро донад. Дар ин хрлат 
бошад, чунин ашхос беса- 
водиашонро бо ин рох, пин- 
хрн кардан мехох,анд. Мушо- 
х,идахои банда нишон меди- 
Хад, ки дар к,атори бархе аз 
х,ук,ук,шиносони босаводи 
системахри прокурорй, судй, 
адвокатурй, милиса, адлия, 
ки бо забони давлатии Чум- 
хурии Точикистон озодона,

босаводона, бомантик,, бох,а- 
рорат сухан мегуянд, солхри 
охир х,ук,ук;шиносони чавоне 
руи кор омада истодаанд, ки 
крбилияти суханронй, нотик^, 
баромадхряшон бо забони 
давлатй тамоман заиф аст 
(забони русиро бошад, ин 
гуна чавонон тамоман на- 
медонанд). Агар аз як тараф, 
сустии дониши ин гуна 
Чавонон ба нутк,и онхр во
баста ба заифии таркиби 
лугавии забони муоширати 
онхр таъсири сахт дошта 
бошад, пас омили дигари 
он фикр мекунам, бахра- 
вар набудани ин гуна чаво
нон аз илми риторика - санъ
ати сухан мебошад. Ба шо- 
гирдони чавоне, ки факултаи 
х,укукд]иноси Донишгох,и мил- 
лииТочикистонрохатм наму- 
даанд, суол додам, ки оё 
онхр фанеро бо номи «Ри
торика» дар факултаи хукук,й 
хондаанд? Х,амагй посух 
доданд, ки на!

Хотиррасон менамоям, ки 
фанни «Риторика» аз авва- 
лхри солхри 90-ум и асри 
гузашта дар тамоми дониш- 
када^ои хук,ук;ии Руси я, Ук
раина ва дигар чумхурихр 
барк,арор карда шуда, кито- 
бхри таълимй оид ба санъа
ти суханронй таълиф ёфта- 
анд. Агар дар факултаи 
хукук^ ДМТ ва академияи ВКД 
чунин фан омузонида наша- 
вад, пас хуб мешуд, ки он ба 
барномаи таълимй дохил

мегашт, зеро як аломати 
хук,ук,шиноси тавоно будан 
ин нотик,и бузург будан аст 
ва дар ин асос хуб мешуд, 
ки аз тачрибаи прокурорхри 
ботачриба, нуткрсри пурмух,та- 
вои айбдоркунии онхр дар 
рафти мурофиахри судй, ба- 
ромадхри онхр дар муро- 
фиахр бо парвандахри шах
рвандй х,ам донишчуён ва 
х,ам кадрхри чавон ба хубй 
истифода намоянд. Хуб ме
шуд, ки мачмуахри махсус 
дойр ба ин масъалаи мух,им 
чоп гашта, макрлахр пайвас
та ба табъ расанд, зеро киш- 
вари мо сох,ибистик,лол х,аст 
ва забони точикй забони дав- 
латист.Дар ин асос чахрн- 
бинй, забондонй, тарзи сухан- 
гуии корманди прокуратура бо 
забони давлатй аз тарзи су- 
хангуй бо забони точикии за- 
мони шуравй, ки аксаран су- 
хангуих,оямон цолабй ва бо 
забони шикает ва омехта бо 
дигар забохр сурат мегирифт, 
ба куллй бояд фарк, кунад. 
Набояд фаромуш кард, ки дар 
цафои сояи «чаноби нутк;и 
прокурор» шукуху шах,омати 
давлатдорй, ифтихор аз ин 
миллату Ватан нухуфта ва 
раванди бебозгашти давлат- 
дории точи конро аллакай чар- 
хи таърих 19 сол пеш муайян 
намудааст.
Суханро вазну тамкини

замин бояд, 
Суханро кудрати

чонофарин бояд!
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Защита прав человека 
в судебном процессе

ИСОЕВ Мадвади Ш айдуллоевич, 
начальник Управления по надзору за 

законностью судебных актов по уголовным 
делам Генеральной прокуратуры Республики 

Таджикистан, Государственный советник 
юстиции 3 класса

В современном Таджикистане права челове
ка рассматриваются, как существенный элемент 
государственности и всей правовой действи
тельности.

Современная концеп
ция прав человека исходит 
из признания приоритетно
го значения обеспечения 
прав личности, особенно 
при рассмотрении судами 
уголовных дел. Развитие 
уголовно-процессуального 
законодательства респуб
лики на современном этапе 
также характеризуется в 
первую очередь усилением 
внимания к личности, её 
правам, свободам и закон
ным интересам, а также га
рантиям их обеспечения.

Принятая в 1994 году 
Конституция Республики 
Таджикистан, провозгласи
ла права и свободы челове
ка высшей ценностью, тре
бующими признания и вы
полнения международно
правовых стандартов, зас
тавляет переосмыслить 
данную проблему на осно
ве положений о соблюде
нии и защите прав челове
ка как обязанности государ
ства.

Правам и свободам че
ловека и гражданина и их

основным обязанностям 
посвящена вторая, самая 
большая по объему, глава 
Конституции Республики 
Таджикистан, состоящая из 
34 статей. Они расположе
ны по определенной систе
ме, имеющей внутреннюю 
логическую связь, учитыва
ющей специфику самих 
прав и свобод в зависимо
сти от сфер жизнедеятель
ности человека и граждани
на, в которых они получают 
соответствующую реализа
цию.

«Человек, его права и 
свободы, -  согласно ст.5 
Конституции Республики 
Таджикистан, являются 
высшей ценностью. Жизнь, 
честь, достоинство и другие 
естественные права чело
века неприкосновенны».

В связи с этим уважение 
личности становится важ
нейшим институтом уголов
ного судопроизводства и 
требует дальнейшей разра
ботки теоретических и прак
тических вопросов, опреде
ляющих обеспечение прав

и свобод человека, его чес
ти и достоинства, гарантии 
неприкосновенности выше
указанных ценностей.

Приоритет уважения 
прав человека и граждани
на в уголовном судопроиз
водстве подтверждается и 
выдвижением в уголовно
процессуальном законода
тельстве на первый план 
задач по защите прав и за
конных интересов лиц, по
терпевших от преступле
ний, защиты личности от 
незаконного и необосно
ванного обвинения, осуж
дения, ограничения её прав 
и свобод.

Как верно было отмече
но И.Я. Петрухиным, про
блема личности в уголов
ном судопроизводстве - это 
проблема, в том числе сво
боды и процессуальной не
зависимости следователя, 
прокурора, судьи, свободы 
выбора адвокатом средств 
защиты и т.д.

Анализируя содержа
ние положения об уваже
нии личности в уголовном
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судопроизводстве, следует 
отметить, что требование 
уважительного обращения 
действуют без исключения 
в отношении всех субъек
тов уголовно-процессуаль
ной деятельности, в том 
числе следователя, проку
рора, суда и т.д. Потому что 
надлежащее уважение лич
ности вышеуказанных уча
стников уголовного судо
производства имеет суще
ственное значение в обес
печение прав и законных 
интересов других участни
ков судебного процесса.

В основе уголовно-про
цессуального института 
уважения личности и прав 
человека лежат такие нрав- 
ственные источники, как 
признание человека выс
шей ценностью, приорите
та его прав и свобод над 
интересами общественны
ми и государственными, 
уважения в каждом челове
ке его достоинства и др.

Исходя из этого, нужно 
отметить, что уважение лич
ности, охрана её прав и за
конных интересов есть не 
что иное, как почтительное 
отношение к человеку со 
стороны других лиц, подра
зумевающее вежливость, 
корректность, охрану и за
щиту личности от посяга
тельств на её интересы.

Особое значение при
обретает положение об ох
ране прав и интересов че
ловека в уголовно-процес- 
суальных правоотношени
ях, возникающих в сфере 
уголовного судопроизвод
ства. Охрану прав и свобод 
личности можно опреде
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лить как «осуществление 
комплекса мер, направлен
ных на создание условий 
для реализации прав чело
века и восстановление этих 
прав в случае нарушения».

Деятельность по охране 
прав участников процесса 
осуществляется субъекта
ми уголовно-процессуаль
ной деятельности в контек
сте осуществляемых ими 
уголовно-процессуальных 
функций, то есть видов де
ятельности субъектов уго
ловного процесса, обус
ловленных их ролью, на
значением или целью учас
тия в деле.

Это означает, что каж
дый из участников произ
водства по уголовному 
делу осуществляет меры, 
направленные на обеспе
чение и охрану прав участ
ников процесса, реализуя в 
строгом соответствии с за
коном свои непосредствен
ные права и обязанности, 
используя при этом предус
мотренные законом сред
ства и методы.

Так, например, закон 
возлагает на суд, прокуро
ра, следователя и лицо, 
производящее дознание, 
обязанность разъяснить 
участвующим в деле лицам, 
в том числе и подозревае
мому, обвиняемому, подсу
димому их права и обеспе
чить возможность осуще
ствления этих прав, обеспе
чить подозреваемому, об
виняемому и подсудимому 
возможность защищаться 
установленными законом 
средствами и способами, а 
также обеспечить охрану их

личных и имущественных 
прав.

Защитник же, выступая 
в качестве защитника подо
зреваемого, обвиняемого и 
подсудимого, обязан ис
пользовать все указанные 
в законе средства и спосо
бы защиты в целях выяв
ления обстоятельств, оп
равдывающих подозревае
мого, обвиняемого и подсу
димого, смягчающих их от
ветственность, оказывать 
подозреваемому, обвиняе
мому и подсудимому необ
ходимую юридическую по
мощь.

В отличие от охраны 
прав человека, положение 
об уважении личности уни
версально, распространя
ется на всех субъектов уго
ловно-процессуальной дея
тельности вне зависимости 
от их целей и задач участия 
в уголовном судопроизвод
стве. Это означает, что все 
лица, независимо от их 
функций, процессуального 
положения и других обсто
ятельств должны уважать 
личность, её честь и досто
инства всех других субъек
тов процессуальной дея
тельности. Круг лиц, осуще
ствляющих меры по охране 
прав участников уголовно
го судопроизводства, нор
мативно определен. На
пример, защитник обвиняе
мого или подсудимого не 
должен принимать меры к 
охране прав и интересов 
потерпевшего, однако он 
обязан уважительно отно
ситься к нему.

Содержание уголовно
процессуального института
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охраны прав человека, на 
наш взгляд, включает : 

-признание и соблюде
ние законных интересов 
субъектов уголовно-про
цессуальной деятельности;

-охрану чести и достоин
ства личности в процессе 
производства по уголов
ным делам, уважительное 
отношение и обращение к 
субъектам уголовного про
цесса;

-создание условий для 
реализации прав и свобод 
участников уголовного су
допроизводства,

-реальное обеспечение 
прав и свобод лиц, вовле
ченных в уголовный про
цесс;

-защиту прав и свобод 
участников уголовного су
допроизводства от возмож
ных посягательств;

-восстановление в нару
шенных правах субъектов 
уголовно-процессуальной 
деятельности.

Таким образом, под ох
раной прав человека в уго
ловном судопроизводстве 
следует понимать совокуп
ность средств и методов, 
имеющих целью обеспе
чить такой режим производ
ства по уголовному делу, 
при котором признаются и 
соблюдаются законные ин
тересы субъектов уголов
но-процессуальной дея
тельности, охраняется их 
честь и достоинство, созда
ются условия для реально
го обеспечения и защиты 
прав и свобод участников 
уголовного судопроизвод
ства, гарантируется восста
новление нарушенных

прав.
Нравственную основу 

уважения личности в уго
ловном процессе составля
ют нормы морали, опреде
ляющиеся в качестве обще
признанных. Моральные 
ценности, будучи опосредо
ваны правом, приобретают 
характер юридически зна
чимых и выступают в фор
ме «охраняемых законом 
интересов».

Центральным звеном 
охраны прав человека в 
уголовном судопроизвод
стве является достижение 
обеспечения уважения че
сти и достоинстве личности, 
её основных свобод, важ
нейших интересов участ
ников уголовного судопро
изводства, реализация 
прав и осуществление га
рантий прав участников 
процесса, восстановление 
нарушенных прав и сво
бод.

Из этого следует, что 
сущность уважения лично
сти составляет обеспече
ние прав и свобод челове
ка, основанное на призна
нии человека высшей цен
ностью, что права и свобо
ды человека обеспечива
ются не посредством ува
жения чести и достоинства 
личности, а честь и досто
инство личности охраняют
ся в результате соблюде
ния прав человека.

Значение уголовно-про
цессуального института ох
раны прав человека в су
дебном процессе заключа
ется в том, что он, во пер
вых, носит право обеспечи
тельный характер, предос

тавляя возможность участ
никам уголовного судопро
изводства свободно реали
зовывать свои права и сво
боды, отстаивать законные 
интересы, во-вторых, игра
ет превентивную роль, пре
дупреждая права и свобо
ды от посягательств и воз
можных нарушений, требуя 
соответствующего поведе
ния от всех иных субъектов 
права, и, в - третьих, выпол
няет защитную право вос
становительную функцию.

По своему целевому на
значению механизм реали
зации уважения и охраны 
прав человека в уголовном 
судопроизводстве должен 
обеспечивать:

-охрану жизненных цен
ностей и интересов всех 
участников уголовного про
цесса;

-реализацию их прав и 
свобод и осуществление 
гарантий этих прав;

-правомерность дей
ствий должностных лиц и 
органов государства, веду
щих производство по уго
ловному делу, а также всех 
других субъектов уголовно
процессуальной деятель
ности;

-предупреждение, вы
явление и устранение 
следственных и судебных 
ошибок.

Ведущая роль среди 
них принадлежит принципу 
законности. Применитель
но к уголовному судопроиз
водству данный принцип 
выражается в требовании 
осуществлять производ
ство по делу в точном соот
ветствии с законом, соблю
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дать все нормы материаль
ного и процессуального 
права, другие нормативные 
акты и обеспечивать эф
фективный надзор за ис
полнением законов при 
производстве по уголов
ным делам.

Одним из ключевых 
принципов в системе ува
жения личности и охраны 
прав человека в судебном 
процессе является предус
мотренный Конституцией 
Республики Таджикистан 
принцип охраны чести и 
достоинства личности.

Нужно отметить, что 
важнейшим принципом, 
обеспечивающим задачи 
охраны прав человека в 
судебном процессе, явля
ется принцип свидетельс
кого иммунитета. Положе
ние о том, что никто не обя
зан свидетельствовать про
тив себя самого, своего суп
руга и близких родственни
ков нашло своего отраже
ние в Конституции и в уго- 
ловно-процессуальном за
конодательстве Республи
ки Таджикистан.

Принцип презумпции 
невиновности исходит из 
ценности человеческой 
личности, уважения к чело
веку, его чести и достоин
ству.

Данный принцип озна
чает, что до тех пор, пока 
справедливый и бесприст
растный суд не вынесет 
публично обвинительный 
приговор, и он с соблюде
нием всех установленных 
процедур не вступит в за
конную силу, человек не 
может считаться преступ

ником.
В силу действия принци

па презумпции невиновно
сти все право- ограничения 
в ходе уголовного судопро
изводства до вступления 
приговора в законную силу 
должны быть направлены 
только на обеспечение ус
тановления истины и не 
причинять лицам, в отноше
нии которых они применя
ются, лишений и страданий. 
Задачей же этого принципа 
является по существу со
здание условий, исключаю
щих необоснованное осуж
дение граждан.

Нужно отметить, что 
часть принципов уголовно
го судопроизводства со
впадает по содержанию с 
соответствующими консти
туционными правами лич
ности, такими как неприкос
новенность личности, жи
лища, частной жизни, обес
печение обвиняемому и 
подсудимому права на за
щиту, судебная защита 
прав и свобод и др.

Так, например, в соот
ветствии с принципом обес
печения подсудимому пра
ва на защиту определяют
ся его отдельные процессу
альные права - знать, в чем 
он обвиняется, пользовать
ся услугами защитника, 
знакомиться с материала
ми уголовного дела и др., 
обязанности прокурора и 
суда обеспечить реализа
цию права подсудимого на 
защиту, обеспечить в необ
ходимых случаях участие 
защитника в деле и т.д.

Трудно переоценить и 
роль принципов свободно

го обжалования действий и 
решений в уголовном судо
производстве и судебной 
защите прав и свобод чело
века. (ч.1 ст. 19 Конституции 
Республики Таджикистан).

В соответствии с прин
ципом судебной защиты 
прав и свобод человека, в 
свою очередь, обжалова
нию в суд подлежат отдель
ные действия и решения 
должностных лиц, ответ
ственных за производства 
по данному делу.

Каждому человеку га
рантируется судебная за
щита. Каждый гражданин 
вправе требовать, чтобы 
его дело было рассмотрено 
компетентным, независи
мым и беспристрастным 
судом, учрежденным в со
ответствии с законом. Ник
то не может быть привле
чен к ответственности пос
ле истечения срока уголов
ного преследования, а так
же за деяния, которые в 
момент их совершения не 
считались преступлением. 
Некто не может быть по
вторно осужден за одно и 
то же преступление.

Как утверждает В.П. Ка- 
щепов, судебная защита 
прав и свобод человека 
представляет собой юриди
ческий механизм, с помо
щью которого государство 
обязан обеспечить соблю
дение прав и свобод чело
века и гражданина, закреп
ленных в Конституции.

Однако состояние су
дебной защиты прав и сво
бод человека в настоящее 
время в том виде, в кото
ром она существует, не от
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вечает потребностям вре
мени, интересам общества 
и государства, так как не 
создан необходимый меха
низм эффективной реали
зации полномочий суда по 
защите прав и свобод граж
дан.

В последнее время все 
более актуализируются 
принцип состязательности 
уголовного судопроизвод
ства. С точки зрения уваже
ния и защиты прав челове
ка в уголовном судопроиз
водстве данный принцип 
имеет очень важное значе
ние, поскольку предполага
ет процессуальное равен
ство каждой из сторон, оди
наковые возможности для 
отстаивания перед судом 
своих прав и законных ин
тересов, способствует все
стороннему исследовнию 
каждого обстоятельства, 
доказательства.

Но, рассматривая нор
мы УПК Республики Таджи
кистан, определяющие воз
вращение судом дела для 
допольнительного рассле
дования, нужно подчерк
нуть, что они не соответ
ствуют принципу состяза
тельности (ч. 2 ст. 88 Кон
ституции Республики Тад
жикистан), а также принци
пам презумпции невинов
ности (ч. 1 ст. 20 Конститу
ции Республики Таджикис
тан), судебной защиты прав 
и свобод (ч. 1 ст. 19 Консти
туции Республики Таджики
стан).

Одним из ключевых 
принципов, обеспечиваю
щих уважения и охрану 
прав и свобод человека в

уголовном судопроизвод
стве, является принцип 
обеспечения обвиняемому 
и подсудимому права на 
защиту.

На наш взгляд, при ре
шении вопроса о пределах 
допустимости расширения 
полномочий защитника сле
дует исходить из того, что 
деятельность адвоката яв
ляется важнейшей гаран
тией охраны прав обвиня
емого и подсудимого, по
этому его правомочия дол
жны быть максимально воз
можно расширены.

С другой стороны, чрез
мерное увеличение круга 
прав защитника может при
вести к волоките и отрица
тельно сказаться на выяс
нении истины по делу.

На данный момент, тот 
объем прав защитника, ко
торый установлен действу
ющим законодательством 
Республики Таджикистан, 
не отвечает задачам охра
ны прав личности, челове
ка и гражданина в судеб
ном разбирательстве по 
уголовным делам, однако 
необоснованное расшире
ние полномочий защитника 
противоречит задачам 
борьбы с преступностью.

Принцип всестороннос
ти, полноты и объективно
сти исследования обстоя
тельств дела служит зада
чам охраны прав и интере
сов участников уголовного 
судопроизводства, обязы
вая орган дознания, следо
вателя, прокурора, суд вы
являть помимо уличающих, 
оправдывающие и смягча
ющие ответственность об

виняемого и подсудимого 
обстоятельства, запрещая 
перелетать обязанность 
доказывания на обвиняе
мого, подсудимого и домо
гаться его показаний путем 
насилия, угроз, иных неза
конных мер.

Принцип равенства (ст. 
5 УК Республики Таджики
стан) всех перед законом 
действует в уголовном про
цессе, как и во всех других 
сферах общественной жиз
ни.

Принцип справедливос
ти, заключающийся в воз
можности превлечения к 
уголовной ответственности 
только на убедительных, 
доказанных и полностью 
соответствующих закону, а 
также характеру обще
ственно опасного деяния и 
личности виновного обсто
ятельствах (ст. 8 УК Рес
публики Таджикистан), ко
ординируется с принципом 
презумпции невиновности, 
согласно которому лицо 
считается невиновным до 
тех пор, пока его вина не 
доказана в предусмотрен
ном законом порядке.

Важнейшим принципом 
уголовного права, впервые 
появившимся в новом УК 
Республики Таджикистан, 
является принцип гуманно
сти (ст. 9 УК Республики 
Таджикистан). В соответ
ствии с данным принципом 
строится все уголовно-про- 
цессуальное законодатель
ство.

Сущность вышеуказан
ного принципа заключается 
в том, чтобы лицу, совер
шившему преступление,
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было назначено наказание 
или примененная мера уго- 
ловно-правового характе
ра была необходимой и до
статочной для исправления 
и предупреждения новых 
преступлений, при этом 
они не должны унижать че
ловеческое достоинство и 
причинять физический 
вред.

Степень же гуманности 
государства к участникам 
уголовного процесса опре
деляется тем, насколько 
действующее законода
тельство предоставило им 
возможность знать о состо
янии и движении уголовно
го дела, насколько активно 
и самостоятельно они мо
гут участвовать в уголовно
процессуальной деятель
ности и насколько реально 
могуть защищать свои пра
ва и законные интересы.

Принцип уважении лич
ности, ее прав и свобод при 
производстве по уголов
ным делам должен занять 
одно из ведущих мест в си
стеме других принципов 
уголовного судопроизвод
ства: законности, охраны 
чести и достоинства лично
сти, обеспечения права об
виняемого, подсудимого на 
защиту, призумции неви
новности, охраны прав че
ловека и гражданина и др.

На наш взгляд, в уголов
но-процессуальном законо
дательстве должны найти 
отражение положения об 
уважения личности, её прав 
и свобод, чести и достоин
ства личности и принципа 
охраны прав и свобод лич
ности в уголовном судо

производстве с целью ох
раны прав человека при 
рассмотрении уголовных 
дел судами.

Правовую основу инсти
тута уважения личности, ох
раны прав и свобод челове
ка в уголовном судопроиз
водстве составляют нормы 
международно-правовых 
актов, определяющие осно
вы положения личночти в 
уголовном судопроизвод
стве, и основанные на меж
дународных стандартах по
ложения Конституции Рес
публики Таджикистан, по
священные данным вопро
сам.

Конституционные поло
жения об уважении лично
сти и охраны прав челове
ка применительно к уголов
ному судопроизводству зак
репляются в уголовно-про
цессуальном законода
тельстве.

Конституция Республи
ки Таджикистан на первый 
план выдвигает задачи ох
раны прав и свобод челове
ка и гражданина, гаранти
руя государственную (ч.1 
ст. 14), судебную (ч.1 ст. 19) 
защиту. Это означает, что 
государство, уважая и со
блюдая принадлежащие 
человеку от рождения пра
ва, закрепляет их в норма
тивно-правовых актах и 
предусматривает меры по 
их реальному обеспечению 
и защите.

Конституцией Республи
ки Таджикистан предусмот
рена возможность ограни
чения прав и свобод чело
века и гражданина, которая 
допускается только с целью

обеспечения прав и свобод 
других граждан, обще
ственного порядка, защиты 
конституционного строя и 
территориальной целостно
сти республики (ч. 2 ст. 14).

Гарантии уважения и 
охраны прав участников 
уголовного судопроизвод
ства, предусмотренные за
конодательством, реализу
ются посредством деятель
ности отдельных субъектов 
уголовно-процессуальных 
правоотношений, участву
ющих в стадии судебного 
процесса.

Субъектами реализации 
гарантий прав обвиняемо
го, подсудимого, потерпев
шего в суде, прежде всего, 
являются органы государ
ства и должностные лица, 
на которые государство 
возлагает обязанность 
разъяснить участвующим в 
деле лицам их права и 
обеспечить возможность 
осуществления этих прав.

Очевидно, что иметь за
щитника, представляющее 
собой одно из составляю
щих права на защиту явля
ется одним из важнейших 
конституционных прав че
ловека.

Как правило,рассматри
вая жалобы и протесты в 
кассационном и надзорном 
порядке, соответствующие 
судебные инстанции, отме
чая нарушения тех или 
иных процессуальных прав 
подсудимого и его защитни
ка, признают их нарушени
ями права подсудимого на 
защиту и отменяют на этом 
основании нижестоящие 
судебные решения.
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Судебная практика на 
этапе судебного разбира
тельства признает возмож
ным отказ от формальной 
защиты только в присут
ствии адвоката. Такая прак
тика наиболее правильно.

Помимо этого, к случаям 
обязательного участия за
щитника, на наш взгляд, 
следует отнести дела по об- 
винению в совершении 
преступления лиц, в отно
шении которых избрана 
мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Очевидно, что лица в от
ношении которых избрана 
мера пресечения заключе
ния под стражу, нуждаются 
в помощи, и, прежде всего, 
помощи юридической, так 
как в некоторых ситуациях 
только защитник может 
удержать таких обвиняе
мых от необдуманных по
ступков.

Подобные предложения 
уже высказывались ранее, 
однако не были восприня
ты законодателем.

Проблема гарантирова
ния охраны прав человека 
в уголовном судопроизвод
стве заставляет поднимать 
вопросы о необходимости 
упрочения процессуально
го статуса потерпевшего, 
наделения его равными с 
обвиняемым, подсудимым 
правами и возможностями 
для защиты своих интере
сов.

Одним из прав потерпев
шего является его право на 
помощь представителя, ко
торым может быть адвокат. 
Однако по ряду причин, 
особенно трудностей, свя

занные с оплатой труда ад
воката, участие на стороне 
потерпевшего адвоката 
встречается крайне редко.

По этому, на наш 
взгляд, потерпевший при 
изъявлении о том желания 
должен обеспечиваться ус
лугами адвоката, как это 
предусмотрено в отноше
нии обвиняемого, подсуди
мого. Более того, по от
дельным категориям дел 
целесообразно было бы ус
тановить правило об обяза
тельном участии адвоката 
в уголовном судопроизвод
стве в качестве представи
теля потерпевшего.

Учитывая важность за
щиты прав и законных ин
тересов потерпевшего, 
участие адвоката в каче
стве представителя потер
певшего должно быть при
знано обязательным, если 
потерпевшим является не
совершеннолетний, лицо, 
которое страдает физичес
кими или психическими не
достатками и не в состоя
нии самостоятельно защи
щать свои права и закон
ные интересы, лицо не вла
деющее языком, на кото
ром ведется судопроизвод
ство, военнослужащий, 
проходящий службе по при
зыву.

Судебная практика ис
ходит из того, что затраты 
потерпевшего на оплату 
услуг его представителя- 
адвоката являются матери
альным ущербом для по
терпевшего и подлежащим 
взысканию с осужденного, 
потому что, если потерпев
ший не в состоянии опла

тить услуги адвоката, выс
тупающего в качестве 
представителя, то это дол
жно сделать государство.

Согласно требованиям 
УПК Республики Таджикис
тан органы предваритель
ного расследования, проку
рор и суд, в производстве 
которых находится дело, 
наделены правом освобо
дить обвиняемого, подсу
димого полностью или час
тично от оплаты юридичес
кой помощи. В данном слу
чае расходы по оплате тру
да адвоката, относятся на 
счет государства.

Если Конституция Рес
публики Таджикистан пре
дусматривает возможность 
получения подозревае
мым, обвиняемым и подсу
димым в определенных 
случаях (отсутствие 
средств на оплату труда 
адвоката) бесплатной юри
дической помощи, то поче
му бы не предоставить жер
твам преступлений воз
можности (ввиду отсут
ствия средств на оплату 
труда адвоката) пользо
ваться услугами адвоката 
бесплатно?

Аналогичное правило 
можно было бы предусмот
реть и в отношении потер
певшего.

Отмечаются случаи, ког
да граждане, которым пре
ступлением причинен мо
ральный, физический или 
имущественный вред, не 
признаются потерпевшими 
ни в процессе расследова
ния, ни в ходе рассмотре
ния дела в суде. Нет едино
образия в применении за
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кона об участии в уголовном 
процессе близких родствен
ников лица, погибшего в ре
зультате преступления.

Эти обстоятельства явля
ются объектом прокурорско
го реагирования, своевремен
ное устранение которых спо
собствует установлению ис
тины по делу и постановле
нию законного, обоснованно
го и справедливого судебно
го решения.

Обеспечение уважения 
личности и охраны прав чело
века в уголовном процессе 
требует предоставления сто
ронам в деле, и, в частности 
потерпевшему, обвиняемому, 
подсудимому равных процес
суальных возможностей для 
осуществления своих прав и 
законных интересов. Для это
го потерпевший должен быть 
наделен не меньшим объе
мом прав, чем обвиняемый, и 
им должен предоставлены 
дополнительные гарантии ох
раны их прав и свобод.

Часть 2 ст. 18 Конститу
ции Республики Таджикистан 
определяет, что неприкосно
венность личности гарантиру
ется государством. Никто не 
может быть подтвергнут пыт
кам, жестокости и бесчело
вечному обращению.

Это конституционное по
ложение, по существу, опре
деляет общепризнанный 
принцип судопроизводства - 
принцип неприкосновенности 
личности, который конкрети
зируется в уважении личнос
ти и охране прав человека при 
рассмотрении дел судами 
первой, кассационной и над
зорной инстанции.

Некоторые конституцион
ные нормы нашли своё отра
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жения в УПК Республики Тад
жикистан, такие как о запре
щении домогаться показаний 
обвиняемого, подсудимого и 
другых участников судебно
го процесса путем насилия, 
угроз и иных незаконных мер, 
о недопустимости производ
ства допроса в ночное время, 
кроме случаев, не терпящих 
отлагательства, о недопусти
мости производства след
ственного эксперимента в 
случаях, если при этом уни
жается достоинство и честь 
участвующих в нем лиц, о не
допустимости действий, уни
жающих достоинство и опас
ных для здоровья лица, под
вергаемого освидетельство
ванию, и некоторых других.

Внесено в действующей 
УПК Республики Таджикис
тан новое положение-принцип 
уважения чести и достоин
ства личности, согласно кото
рому в ходе уголовного судо
производства запрещаются 
действия и решения, унижаю
щие честь лица и человечес
кого достоинства, либо со
здающие опасность для жиз
ни и здоровья лица, никто из 
участников процесса не мо
жет подвергаться насилию, 
пыткам, а равно другому же
стокому или унижающему че
ловеческое достоинство об
ращению.

Например, с точки нрав
ственных норм принудитель
ное производство экспертизы 
в отношении потерпевшего- 
лица, понесшего от преступ
ления физический, мораль
ный или имущественный 
ущерб, означает причинение 
ему значительных мораль
ных страданий,затрагивает 
его достоинство и является

несправедливым.
Однако изменение данной 

нормы и запрещение прину
дительного производства эк
спертизы в вышеуказанных 
случаях может нанести 
ущерб интересам правосу
дия, поэтому выход из данной 
ситуации видится в следую
щем. На наш взгляд, произ
водство экспертизы в отно
шении потерпевшего и свиде
теля в случае, если они про
тив этого возражают, может 
осуществляеться только по 
решению суда. Суд же, вни
мательно изучив необходи
мые материалы дела, будет 
решать вопрос о приоритете 
интересов личности и право
судия.

Очевидно, что защита 
прав и законных интересов 
граждан в уголовном судо
производстве зависит от 
нравственного воспитания и 
профессионального мастер
ства должностных лиц, от
ветственных за производство 
по делу. Поэтому нужно усо
вершенствовать деятель
ность должностных лиц, от
ветственных за производство 
по уголовному делу.

Так, по нашему мнению, 
целесообразно было бы вве
сти в учебных заедениях, осу
ществляющих подготовку со
трудников органов внутрен- 
ных дел, прокурорских работ
ников, судьей, а также на кур
сах повышения квалифика
ции вышеуказанных работни
ков спецкурсов, посвящен
ных правам человека, этике 
профессиональной деятель
ности следователя и т.д.

Так, например, в учебных 
заведениях должны изучать
ся курсы: «Этика профессио
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нальной деятельности юрис
та», «Охрана прав личности в 
уголовном судопроизвод
стве», «Нравственные нача
ла деятельности следовате
ля» и т.д.

Согласно Конституцион
ному закону Республики Тад- 
жикистан «Об органах проку
ратуры Республики Таджики
стан» возложенную на них 
задачу по обеспечению вер
ховенства закона органы про
куратуры выполняют с целю 
защиты социально-экономи
ческих, политических и иных 
прав и свобод человека и 
гражданина. Одним из на
правлений деятельности ор
ганов прокуратуры является 
надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражда
нина со стороны весьма ши
рокого круга субъектов пра
воотношений.

По этому, прокуратура - 
единственный орган, уполно- 
моченный осуществлять 
столь широкий надзор за со
блюдением прав и свобод, 
под который подпадают раз
личные сферы государствен
ной и общественной жизни.

Каждое уголовное дело, в 
конечном итоге, найдет свое 
логическое завершение в 
суде, в связи с чем, постанов
ления судов должны отвечать 
требованиям законности, обо
снованности и справедливо
сти.

Прокуратура воздейству
ет на судебную власть в сфе
ре защиты прав человека при 
помощи особых средств при 
участии в рассмотрении дел

судом. Она вправе опротес
товать противоречащие зако
ну решения, приговоры, опре
деления и постановления су
дов. Таким образом, акты су
дебной власти подпадают под 
прокурорский надзор и даже 
могут быть опротестованы 
прокурором.

С целью осуществления 
правозащитной деятельности 
органы прокуратуры облада
ют установленными законом 
полномочиями и средствами 
прокурорского реагирования, 
являющимися в свою очередь 
важнейшими гарантиями их 
деятельности в обеспечении 
и защите прав и свобод чело
века.

Это закономерно, ибо су
дебный или другой акт 
субъектов правоотношеный, 
в случае его несправедливо
сти и незаконности, ущемля
ет права человека.

Надзор прокурора в судах 
направлен на неукоснитель
ное выполнение требований 
закона и обеспечение прав и 
законных интересов челове
ка и гражданина. Прокурор, 
осуществляя уголовное пре
следование и поддерживая в 
судах государственное обви
нение по уголовным делам, 
выступая от имени закона и 
государства, представляя их 
интересы,является государ
ственным гарантом прав че
ловека и законных интересов 
граждан.

Уголовно-процессуальное 
законодательство устанавли
вает равенство прав участни
ков судебного разбиратель

ства.
Однако следует отметить, 

что закон, устанавливая ра
венство участников судебно
го процесса, при этом проку
рора наделяет особыми пол
номочиями, отличающими его 
от других участников.

Каждый участник судеб
ного процесса заинтересован 
в защите личных прав и инте
ресов. Нарушение прав и за
конных интересов других уча
стников судебного процесса, 
не имеющих к ним отноше
ния, их не касаются. Но когда 
речь идет об прокуроре, как 
участнике судебного процес
са, то не реагирование на на
рушения закона, со стороны 
кого бы они ни исходили, счи
тается невыполнением своих 
служебных обязанностей, 
влекущим за собой опреде
ленную ответственность.

Законодательной базой 
подобного обстоятельства 
является Конституция Рес
публики Таджикистан, возла
гающая на прокурора надзор 
за точным и единообразним 
исполнением законов.

В заключении следует от
метить, что, являясь участ
ником судебного процесса, 
прокурор обязан эффективно 
использовать предоставлен
ные ему законом полномочия 
в деле укрепления законнос
ти, охраны прав и свободы 
граждан, борьбы с преступно
стью, обеспечить на высоком 
профессиональном уровне 
поддержание государствен
ного обвинения.
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Роль прокурора на стадии 
предварительного расследования 
в уголовном процессе Республики 

Таджикистан
Искандаров 3. X., 

кандидат юридических наук, доцент

Состязательность дос
таточно передовой, взаи
мовыгодный способ реше
ния правовых споров, но 
оно в сфере публичного 
права, каким является уго- 
ловно-процессуальное пра
во, не всегда ведет к уста
новлению материальной 
истины, торжества спра
ведливости. Установление 
материальной истины тре
бует исследования обстоя
тельств дела, сбор данных, 
что по существу является 
инквизицией, позже в суде 
может быть объектом ин
терпретации и состязания. 
Поэтому позвольте мне оз
накомить Вас с уголовно
процессуальном законода
тельством Таджикистана, 
что является продуктом ис
торического развития на
шей страны, который уста
навливает процессуальное 
положения прокурора в 
стадии расследования пре
ступлений.

В отличие от американ
ской децентрализованной

прокуратуры, у нас в Рес
публике прокуратура в со
ответствии со ст. 93 Консти
туции РТ действует как еди
ный строго централизован
ный многофункциональный 
орган, осуществляющий 
наряду с общим надзором, 
надзор за дознания, пред
варительное следствия и 
другие надзорные функции, 
также уголовное преследо
вание, процессуальное ру
ководство следствием, под
держанием обвинения от 
имени государства. К тако
му многофункциональному 
моделью Таджикистан при
вязан исторический, еще, 
будучи в составе союзного 
государства, вот уже более 
85 лет она выполняет свои 
функции, оставаясь востре
бованной обществом. Се
годняшние функции проку
ратуры вызваны социаль
но-правовыми условиями 
развития нашего общества, 
государства переходного 
периода, местом прокура
туры в системе органов го

сударственной власти, их 
взаимоотношения.

В истории становления 
и развития органов проку
ратуры прослеживается 
следующая закономер
ность: прокуратура истори
чески была организована 
как орган исполнительной 
власти, деятельность кото
рого была направлена на 
обеспечение точного ис
полнения законов, позже 
находилась в структуре су
дебных органов, осуществ
ляя государственное обви
нение, с 30-х годов 20 века 
получив независимость, 
обеспечивал высший над
зор за исполнением зако
нов, была подотчетно зако
нодательному органу; чем 
стала сильнее «социальная 
ответственность» государ
ства перед обществом, тем 
шире становилась функции 
прокуратуры, выше ее 
роль в системе государ
ственных механизмов 
обеспечения прав и свобод 
гражданина.
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Сегодня иногда погова
ривают об упразднении 
надзорной функции проку
ратуры, превращение про
цессуального положения 
прокурора в уголовном про
цессе лишь в уголовного 
преследователя. Свои выс
казывания оппоненты обо
сновывают опытом зару
бежных стран (например, 
Англии, США). Но ведь су
жение государственного 
контроля или надзора в тех 
странах объясняется тем, 
что там уже давно созданы 
гражданские общества и 
его регуляторы: правовая 
культура, широкого местно
го самоуправления, частно
го обвинения, судебного 
контроля, стабильное зако
нодательство, традиции 
уважения к праву, даже от
сутствует идеи единой за
конности. Более того, в ус
ловиях переходного перио
да, с нашим правовым 
представлением, если ан
нулировать надзорную 
функцию прокурора, в ко
нечном итоге, от этого про
играет гражданин, частное 
лицо. В деле построения 
правового государства, мы 
ещё далеки оттого идеаль
ного уровня, когда соблю
дение закона и права ста
нет естественной потребно
стью каждого индивида. 
Поэтому, именно в этот пе
риод прокурорский надзор 
необходим как инструмент 
обеспечения режима еди
ной законности в молодой 
нашей республики. Нельзя 
в этот период оставлять 
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людей на произвол судьбы 
с надеждой на то, что они 
сами смогут защитить себя 
через судебную власть пу
тём правосудия, об обеих, 
которого надобно ещё мно
го печь, чтобы они смогли 
обеспечит подлинную спра
ведливость. Наш уголов
ный процесс, главным об
разом, построена на прин
ципах законности и публич
но-правовой, где начало 
уголовного преследования 
не завысить от воли лиц 
потерпевшего. Кроме того, 
у нас, так же как и в Герма- 
нии (п. 160, 244, абзац 2 
УПК Германии), суд и про
курор, да и органы дозна
ния и следствия, обязаны 
установит материальную 
истину (ст. ст. 21, 85 УПК 
РТ).

В связи с этим, к вопро
су реформирования функ
ции органов прокуратуры в 
Таджикистане относятся 
осторожно с учётом его до
стижений в сфере правоох
ранительной деятельности, 
защиты прав человека и 
реалии общественных пра
воотношений. Оно проис
ходит постепенно, по мере 
подготовки социально-пра- 
вовых условий и челове
ческого фактора, с учётом 
накопленного опыта, суще
ствующих институтов права 
и традиции правопримине- 
ния, путём внесения изме
нений в действующих зако
нодательствах и принятия 
новых законов.

Свидетельством такого 
умеренного подхода высту

пает длительный процесс 
подготовки и принятие УПК 
РТ 2009 г. (15 лет), по сроку 
превосходить наполеонов
ского УПК Франции (9 лет). 
При разработке нового УПК 
РТ учитывались конститу
ционно-правовые основы 
защиты прав человека, су
допроизводства и проку
рорского надзора, таких как 
положение о разделении 
государственной власти 
(ст. 9), превосходстве су
дебной защиты (14,19), пре
зумпции невиновности (ст. 
20), осуществление право
судия только судом (ст. 84); 
состязательность и равен
ство сторон в судебном 
процессе, гласность судеб
ного разбирательства (ст. 
88), наличие прокурорского 
надзора (ст. 93) и т.д. Пере
численные конституцион
но-правовые основы защи
ты прав человека предоп
ределила перспективу раз
вития уголовного судопро
изводства, что отражены в 
новый УПК РТ 2009 г.

УПК РТ 2009 г. суще
ственно изменил концеп
цию уголовного процесса от 
способа борьбы с преступ
ностью к защите прав чело
века; закрепил двуединой 
его задачи, принципов уго
ловного процесса, детали
зировал положение Кон
ституции РТ о признании 
человека, его прав и свобод 
наивысшей ценностью, от
мечая исключитель-ое по
ложение суда в деле обес
печения прав и свобод че
ловека, вел понятие сторон
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в уголовном процессе.
Одними из самыми дис

куссионными проблемами 
разработки нового УПК РТ 
были вопросы перераспре
деления полномочий про
курора, ведения судебного 
надзора в стадия предва
рительного расследования, 
определения процессуаль
ного положения прокурора 
в досудебном производ
стве. Так как, с одной сто
роны, Конституция призна
ёт принцип разделения 
властей и превосходства 
судебного обеспечения за
щиты прав человека, состя
зательность и равенство 
прав сторон в судебном 
процессе, допуск защитни
ка с момента задержания, 
которые по идее могли бы 
способствовать состяза
тельному формированию 
всего уголовного процесса, 
а с другой стороны ст. 93 
Конституции РТ определи
ла основного предназначе
ние прокуратуры как орга
на надзора за точным и еди
нообразным исполнением 
законов на территории Тад
жикистана. Поэтому в пер
вом варианте проекта УПК 
функции прокурорского 
надзора за исполнением 
законов органами дозна
ния и предварительного 
следствия были размеще
ны по тексту на первое ме
сто, а в действующем они 
занимают второе место, 
после уголовного пресле
дования (ч. 2 ст. 36 УПК РТ). 
Для решения этого вопро
са законодатель подошёл

по другому, откорректиро
вав текст первой части о 
функции уголовного пре
следования прокурора, 
признал его положение как 
государственного должнос
тного лица, осуществляю
щего обвинения от имени 
государства и обеспечива
ющего осуществления уго
ловного преследования на 
всех стадиях уголовного 
процесса (ч. 1 ст. 36 УПК 
РТ).

Прокурор, осуществляя 
обвинение в стадии рассле- 
дования преступлений, 
вправе возбуждать уголов
ное дело, не только публич
ного обвинения (ч. 4 ст. 24, 
ст. ст. 146, 147, 168 УПК 
РТ), сам приступает к про
изводству предварительно
го следствия (ст. 148 УПК 
РТ), принимает к своему 
производству следствие по 
любому делу (ч. 2 ст. 159 
УПК РТ), поручает органам 
дознания проведение след
ственных действий, дает 
указания о проведении опе- 
ративно-розыскных дей
ствий для раскрытия пре
ступлений и обнаружения 
лиц, их совершивших, по 
делам, находящимся в про
изводстве прокурора или 
следователя, возвращает 
уголовное дела следовате
лю или органам дознания 
со своими указаниями о 
производстве дополни
тельного следствия, утвер- 
ждат обвинительное заклю
чение, направляет дело в 
суд (ст. 168 УПК РТ), впра
ве отказаться от уголовно

го преследования и обви
нения вплоть до удаления 
суда в совещательную ком
нату для постановления 
приговора (ч. 5 ст. 36, ч. 10 
ст. 279 УПК РТ), что может 
привести к прекращению 
производства по делу. Это 
исключительное полномо
чие прокурора (даже обяза
тельное для суда при отсут
ствии возражения потер
певшего), распространяю
щего и на стадии предвари
тельного расследования 
является подобием реше
ния американского проку
рора, именуемого nolle 
prosequi1 (отказываюсь от 
преследования). В отличии 
от американского прокуро
ра, который действует по 
«собственному усмотре
нию», прокурор в соответ
ствии отечественного зако
нодательства обязан воз
буждать или отказывать от 
уголовного преследования 
и обвинения лишь по осно
ваниям и в порядке, пре
дусмотренного законом.

Уважаемые участники 
конференции! Позвольте 
заострить ваше внимание 
на формулировку ч. 1 ст. 36 
УПК РТ «прокурор обеспе
чивает осуществления уго
ловного преследования», 
то есть законодатель при
знаёт, что прокурор сам по
стоянно не занимается уго
ловным преследованием 
по каждому конкретному 
уголовному делу. Ведь уго
ловное преследование, со
гласно ст. 6 УПК РТ опреде
лено как деятельность, на- 
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правленная на установле
ние деяния, запрещенного 
уголовным законом и со
вершившего его лица, при
влечения последнего в ка
честве обвиняемого. И оно 
в соответствии со ст. 26 
УПК РТ в основном вмене
но в обязанности следова
теля и дознавателя. Таким 
образом, УПК РТ, попытал
ся заменит понятие пред
варительного расследова
ния французского толка с 
уголовным преследовани
ем английской черты. Но 
краеугольным камнем ос
тался прокурорский надзор 
с широким полномочием. 
Поэтому согласно УПК РТ 
он возглавил систему госу
дарственных органов осу
ществляющих уголовное 
преследование, в связи, с 
чем он наделен правом в 
необходимых случаях са
мому произвести уголов
ное преследование, быть 
процессуальным руководи
телем, требовать от этих 
органов точное и своевре
менное исполнение зако
нов с тем, чтобы обеспечит 
прав и законных интересов 
лиц и организаций, потер
певших от преступлений, и 
лиц, в отношении которых 
осуществляется уголовное 
преследование, а так же 
иных лиц, вовлечённых в 
сферу уголовно-процессу- 
альных отношений.

В соответствии УПК 
РТ роль прокурора в осу
ществлении уголовного 
преследования является 
специфичной. Прокурор

обязан, первым делом 
обеспечить своевремен
ное, обоснованное и закон
ное осуществление уголов
ного преследования со сто
роны следователей, дозна
вателей, а в случае необхо
димости (то есть в случае 
выявления самых призна
ков преступления или же 
поступления сведения о 
совершении преступления 
непосредственно ему или 
же выявления грубого на
рушения закона со сторо
ны следователя, дознава
теля, их некомпетентности) 
прокурор вынужден как 
надзиратель сам продол
жать уголовное преследо
вание. В отличие от иных 
органов уголовного пре
следования, прокуратура 
является гарантом закон
ности расследования, со
блюдения прав и законных 
интересов, участвующих в 
нем лиц. Деятельность про
курора по осуществлению 
уголовного преследования 
неотделима от его деятель
ности по надзору за процес
суальной деятельностью 
органов дознания и пред
варительного следствия. 
Именно через призму осу
ществления функции над
зора и должна оцениваться 
роль прокурора в обеспече
нии уголовного преследо
вания лиц, совершивших 
преступления. В связи с 
чем, ст. 168 УПК РТ 20-ю 
пунктами предусмотривает 
надзорные полномочия 
прокурора, по существу, 
направленное на выявле

ние, предупреждение, уст
ранение нарушение зако
на. Например, проверяет 
исполнение требований за
кона о приеме, регистрации 
и разрешение заявлений и 
сообщений о преступлени
ях; требует от органов 
предварительного след
ствия и дознания уголов
ные дела, документы, мате
риалы и иные сведения о 
совершенных преступле
ниях, ходе дознания или 
следствия; даёт согласие 
дознавателю, следователю 
на представление хода
тайств в суд для примене
ния меры пресечения в 
виде заключения под стра
жу, домашнего ареста, в 
том числе изменения и от
мены этих мер; он вправе 
отменить незаконное или 
необоснованное постанов
ление нижестоящего проку
рора, следователя, дозна
вателя; возвратить уголов
ное дело дознавателью, 
следователю со своими 
указаниями о производстве 
дополнительного расследо
вания (ст.ст.158, 168 УПК 
РТ), передаёт дело от от- 
дного следователя друго
му, изимает дело у любого 
органа предварительного 
расследования и передаёт 
его следователю прокура
туры (ст. 168 УПК РТ).

Надзорные функции 
прокурора за расследова
нием, его предмет также 
установлены отдельной 4 
главой Конституционного 
закона «Об органах проку
ратуры РТ» от 25 июля
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2005 г. Предметом проку
рорского надзора в стадии 
предварительного рассле
дования выступают соблю
дение прав и свобод чело
века и гражданина, уста
новленный порядок разре
шения заявлений и сооб
щений о совершенных или 
готовящихся преступлени
ях, установленный законом 
порядок проведения про
цессуальных действий (ст. 
29). Задачи прокурорского 
надзора - содействие за
конному раскрытию пре
ступлений (в условиях Тад
жикистана это важно), за
щите личности, ее прав и 
свобод, собственности, 
прав предприятий, учреж
дений, организаций от пре
ступных посягательств, ис
полнение требований зако
на о неотвратимости ответ
ственности за совершен
ное преступление, предот
вращение незаконного при
влечения лица к уголовной 
ответственности, охрана 
прав и законных интересов 
граждан, находящихся под 
следствием. Это вытекает 
из двуединой задачи уго
ловного судопроизводства. 
Прокурорский надзор на
правлен на то, чтобы орга
нами, осуществляющими 
расследование преступле
ний, соблюдались права и 
свободы человека, незави
симо оттого в качестве кого 
выступает тот или иной че
ловек в уголовном процес
се. При наличии оснований 
полагать, что нарушение 
прав и свобод человека и

гражданина имеет харак
тер преступления, проку
рор возбуждает уголовное 
дело и принимает меры к 
тому, чтобы лица, его со
вершившие, были подвер
гнуты уголовному пресле
дованию в соответствии с 
законом. Прокурор, осуще
ствляя постоянное наблю
дение за органами рассле
дования, обязан не допус
тить незаконного уголовно
го преследования или нео
боснованного отказа в уго
ловном преследовании.

В последнее время сре
ди российской учёных до
минирует мнение о приори
тетности функции уголовно
го преследования прокуро
ра. Высказана точка зрения 
о том, что надзор якобы яв
ляется формой осуществ
ления уголовного пресле
дования.2 Значение дея
тельности прокурора в до
судебном производстве не
которые обуславливают 
задачей, стоящей перед 
ним в суде, то есть поддер
жанием государственного 
обвинения.3 Более того, 
предварительное рассле
дование, надзор за ним и 
поддержание государ
ственного обвинения в 
суде считают как взаимо
связанные формы уголов
ного преследования. Такая 
конструкция функции про
курора в уголовном процес
се вполне было бы прием
лема в будущем и для Тад
жикистана. На сегодня Ос
новной закон определяет 
его функции как надзор за

точное и единообразное 
исполнение законов. Уго
ловно-процессуальный ко
декс республики 2009 г. оп
ределил функции прокуро
ра в уголовном процессе не 
только как уголовное пре
следование. С учётом пол
номочия прокурора в ста
дии предварительного рас
следования, предусмот
ренной в ст. ст. 158, 168 
УПК РТ уголовное пресле
дование выступает одним 
из методов, способов осу
ществления прокурорского 
надзора.

Наличие преследова- 
тельского характера полно- 
мочий прокурора никоим 
образом не превращает 
его только в орган уголов
ного преследования, так 
как он в этой стадии выпол
няет и охранительную фун
кцию, потому что ему не
безразличен факт наруше
ния прав и интересов лиц, 
преследуемых в уголовном 
порядке, правовое положе
ние которых определяет 
закон. Будучи участником 
уголовного судопроизвод
ства, осуществляющий уго
ловное преследование, 
прокурор должен выпол
нять свои процессуальные 
полномочия, вытекающего 
из Конституционного зако
на “Об органах прокурату
ры РТ” и задачи уголовно
го судопроизводства (ст. 2 
УПК РТ). Поэтому прокурор 
обязан использовать все 
предоставленные ему про
цессуальное полномочия 
для защиты прав и свобод

4 9
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человека, охраняемых за
коном интересов общества 
и государства (ст. 12 УПК 
РТ). В этой связи прокурор 
должен предотвращать или 
отменять незаконные ре
шения о привлечении лица 
в качестве обвиняемого, 
применения ему меры пре
сечения и др., принимать 
меры к обеспечению прав 
потерпевшего, гражданско
го истца, гражданского от
ветчика и всех иных участ
ников уголовного судопро
изводства, расматривать и 
разреш ать их жалобы 
(ст. 123 УПК РТ). При отсут
ствии к тому оснований 
прокурор вправе в порядке 
и по основаниям, которые 
установлены в УПК РТ, от- 
казатся от осуществления 
уголовного преследования, 
что на досудебном произ
водстве влечет прекраще
ние уголовного преследо
вания, а в суде отказ про
курора от обвинения - вле
чет прекращение дела.

Даже если мы примем 
правило, по которому про
куратура станет главным 
образом органом уголовно
го преследования, как в 
Германии или на подобии 
атторнейской службы в Ан
глии, то к чему мы можем 
прийти? Главным субъек
том уголовного преследо
вания станет прокурор, он 
станет самым заинтересо
ванным лицом стороны об
винения, ответственность 
по преследованию ляжет 
на прокурора. Тогда над
зорная функция прокурора

5 0"

как бы отодвигается на вто
рой план, смогут ли нынеш
ний судейский корпус нести 
бремя тотального контроля 
предварительного рассле
дования, что по нашему за
конодательству признаётся 
«строго установленным за
коном деятельность следо
вателя, направленная на 
установление всех обстоя
тельств, в том числе смяг
чающие и оправдывающие 
обстоятельства по уголов
ному делу». Суды не могут 
выполнять надзорные фун
кции прокуратуры. Так как 
они действует путем прове
дения каждый раз заседа
ния с участием сторон. Кон
трольные функции суда но
сят пассивный характер и 
возникают в уголовном про
цессе лишь по инициативе 
участников. Более того, 
предварительное рассле
дование производит у нас 
не следственная судя, а 
следователи или дознава
тели, что УПК РТ 2009 г. 
назвал их как участника, 
осуществляющего уголов
ное преследование.

Если признать за проку
рором в качестве главного 
его полномочия уголовное 
преследование в стадии 
расследования, то этим мы 
как бы ослабим его надзор
ные полномочия, и в конеч
ном итоге потеряем актив
ный инструмент обеспече
ния прав, свобод и интере
сов личности в ходе рас
следования другими право
охранительными органами. 
Поэтому на данном пере

ходном этапе, роль проку
рора в обеспечении защи
ты прав и законных интере
сов участников уголовного 
процесса, а также иных 
лиц, чьи права и законные 
интересы были нарушены, 
выходят на первый план.

В ластно-распоряди- 
тельное полномочие проку
рора позволяет ему реаги
ровать на любое наруше
ние закона со стороны ор
ганов дознания, следовате
лей, результатом чего явля
ется ущемление прав и сво
бод подозреваемого, обви
няемого, потерпевшего. Он 
обязан независимо оттого, 
чьи права нарушены, при
нять меры прокурорского 
реагирования с целью вос
становления нарушенных 
прав.

Много примеров дока
зывающих значимость про
курорского надзора в обес
печении прав и свобод че
ловека и гражданина име
ется и в ходе ОРД, дозна
ния и следствия. Но крайне 
мал и низок процент не 
только оправдательный 
приговоров, но и становит
ся редчайшим случаем от
правление материалов уго
ловного дела на дополни
тельное следствие из-за 
неполноты исследования 
обстоятельств дела со ста
дии подготовки к судебному 
разбирательству (судам 
приходится мизерная часть 
из общей численности воз
вращенных дел на досле
дование, в год 5-6 дел), су
ществует явная опасность
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превращения судебных ор
ганов в обвинительную 
власть, повсемерно судьи 
стали опираться только на 
собранных в стадии пред
варительного следствия 
материалов. Накопленный 
таджикской прокуратурой 
опыт быстрого и эффектив
ного реагирования на нару
шения законности, безвоз
мездность, осуществляе
мой ею защиты прав граж
дан делают ее в этом каче
стве на сегодня безальтер
нативной.

УПК РТ 2009 года вооб- 
рал в себя много правил и 
нормы, которые по идее 
должны делать предвари
тельное расследование бо- 
леее открытим и состяза
тельным: если ранее при 
создании предварительно
го следствия в основу было 
положено отчасти француз- 
кий модел (что требовал 
разделение функции уго
ловного преследования от 
расследования и разреше
ния уголовных дел по суще
ству), то сегодня оно пост
роено на элементах преоб
ладания публичных инте
ресов, признания понятия 
сторон только по отноше
нию судебного производ
ства, общего процессуаль
ного руководства предва
рительным следствием 
прокурором, как в предва
рительном следствии Гер
мании. В связи с этим, УПК 
РТ 2009 г. хотя пречислил 
прокурора в один ряд со 
следователями, дознавате
лями, участниками осуще

ствляющими уголовное 
преследование (глава 5), 
но по существу оставил за 
прокурором главную его 
функцию надзора и процес
суального руководства 
органами дознания и след
ствия. Он осуществляет 
уголовное преследование 
постольку, поскольку того 
требует достижение его 
надзорных функций, защи
та интересов общества, го
сударства и личности.

Более того, УПК РТ 2009 
г. пошел дальше: впервые 
в таджикском уголовноми 
процессе, именно в стадии 
расследования преступле
ний веден на подобие так 
называемые “следствен
ные судьи”, организацион
но-процессуально незави
симые от прокурора. То 
есть, ст. 35 УПК наделил 
судов (судьи) основного 
звена судебной системы 
общей юрисдикции права 
принимать необходимые 
постановления судебного 
свойства (о заключении под 
стражу, о заключении под 
домашним арестом, о про
длении их сроков, о поме
щении подозреваемого и 
обвиняемого, не находяще
го под стражей, в медицин
ский и психиатрический ста
ционар для производства 
экспертизы, об осмотре жи
лища при отсутствии согла
сия проживающих в нем 
лиц; о разрешении обыска 
жилья; о разрешении нало
жения ареста на имуще
ство; о разрешении прослу
шивания и записи теле

фонных и иных перегово
ров и т. п.). Появление суда 
на стадии предварительно
го расследования, как вид
но, призвано, по мысли за
конодателя, сделать и эту 
стадию состязательной. В 
этом плане наше предвари
тельное расследование на
чинает до некоторой степе
ни напоминать современ
ный германский морфоло
гический тип. По действую
щему УПК РТ соотношение 
функций в стадии рассле
дования преступлений 
представлено в следую
щей конструкции: уголов
ное преследование (рас
следование, обвинение), 
судебно-прокурорский над
зор, защита. Адекватно 
тому, ст. 20 УПК РТ закреп
ляя принцип состязатель
ности и равноправия сто
рон, намеренно опускает 
его базовый элемент, как 
«Функции уголовное пре
следование, защита и раз
решение дела судом отде
лены друг от друга и осуще
ствляется различными 
органами и должностными 
лицами». Уголовный про
цесс Таджикистана, в об
щем выдерживает такой 
конструкции, за исключени
ем частичного слияния 
функции уголовного пре
следования (обвинения), 
процессуального руковод
ства и защиты в общем в 
структуре функции надзора 
прокурора в стадии предва
рительного следствия. С 
учётом реально сложив
шихся соотношений функ
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ций, предварительное рас
следование в таджикском 
процессе остаётся розыск
ным с внедренными в него 
состязательных элементов. 
Конституция РТ не запре
щает расширение сферы 
действия принципа состя
зательности в стадии пред
варительного расследова
ния. Допуск сюда судьи, оп
ределение положение про
курора с объеденными фун
кциями надзирателя, до
пуск защитника с начала 
уголовного преследования 
и рассширение права обви
няемого сами по себе про
блемы не решают, посколь
ку реализация их прав так 
или иначе поставлена в 
сильную зависимость от ус
мотрения хозяева процес
са - прокурора и его по
мощника следователя. И 
если они хотя одной ногой

стоят на почве обвинения 
(следователь двумя ногами 
стоит), по выражению 
проф. А.В. Смирнова, то и 
легион защитников не сде
лает из розысконого пер
пендикуляра состязатель
ный треугольник. Отсюда 
можно заключить, что в сме
шанной модели уголовного 
судопроизводства, нельзя 
абсолютизировать дей
ствие принципа состяза
тельности сторон на досу
дебных стадиях. Но с уче
том познавательной харак
теристики предварительно
го расследования, с целью 
обеспечения баланса инте
ресов государства и чело
века, повышение эффек
тивности прокурорского 
надзора, отмечу, что дей
ствительно в будущем нам 
необходимо подумать об 
обеспечении процессуаль

ной и организационной не
зависимости следователей 
с устранением постоянной 
мелочной опекой прокуро
ра над органами расследо
вания, размежевании фун
кции уголовного преследо
вания от следствия, надзо
ра от процессуального ру
ководства, обеспечении 
подлинно независимого 
положения судов и их ком
петентности, высокой куль
туры. Она создаст необхо
димые условия для эффек
тивной реализации полно
мочий прокуроров по над
зору за процессуальной де
ятельностью органов пред
варительного следствия, 
позволит повысить объек
тивность следствия, тем 
самым обеспечивая закон
ность в сфере уголовного 
судопроизводства.

1 Nolle prosequi (лат.) - «отказываюсь от преследования»: термин имеет от
ношение к старинной практике в Англии, в соответствии которой государствен
ный обвинитель не желавший продолжать уголовное преследование, делал эту 
надпись на оборотной стороне обвинительного акта. Цит. по кн.: Уиляма Берна
ма. Правовая система США. 3-й выпуск. -М., 2007. - С. 454.

2 Иванова Т.Ю. Участие прокурора в доказывании на предварительном след
ствии. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. - Самара, 1998. - С.6 -10.

3 Лазарева В.А. Роль прокурора в демократическом правовом государстве 
(уголовно-процессуальный аспект)//Актуальные проблемы совершенствования 
прокурорского надзора, предварительного расследования по уголовным делам 
и уголовно - исполнительного законодательства в свете конституционных пре
образований в Казахстане. - Астана, 2008. - С. 51.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ РИСКА 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мирзоев Сулаймон Искандаршоевич, 
Следователь транспортной прокуратуры 
Таджикистана, юрист 2 класса

В своей жизни человек постоянно стал
кивается с рисками -возможностью появ
ления неблагоприятных событий, ущерба, 
нанесённого как самому человеку, так и 
имуществу, риск также сопутствует и пред
принимательству. С развитием предприни
мательства в полной мере возрождается 
и система рисков во всем их многообра
зии, поэтому на сегодняшний день станов
ление предпринимательства и практичес
кое решение многих его проблем зависит 
от предпринимательского риска.

Предпринимательская деятельность 
тесно сопряжена с риском, но без правиль
ного понимания сущности риска невозмож
но определить «предпринимательский 
риск».

Несмотря на то, что риск достаточно 
распространён как в правоприменитель
ной практике, так и в общественных отно
шениях, но до сих пор в юридической ли
тературе нет единства взглядов и подхо
дов относительно юридической сущности 
понятия риска.

Некоторые ученые считают, что слово 
«риск» пришло из итальянского или пор
тугальского языков, на которых оно озна
чает «отвесная скала» («risico»). От италь
янского «risicare»- лавировать между скал- 
производным является слово «риско
вать».1

Понятие «риск» было известно уже 
римскому праву, где оно означало опас
ность, беду (хотя в классической римской 
терминологии в этом значении чаще все
го употреблялось слово «periculum»)2. 
Римские юристы упоминали о «риске кре
дита», об «отсрочке на чей-то риск», о «мо
менте перехода риска».3

Д а л е е  
п р о б л е м е  
риска стало 
у де ля т ь с я  
б о л ь ш о е  
внимание в 
Европе в на
чале XIX в. В 
это время 
английский 
учёный Уль
рих Бэк раз
работал теорию «рисского общества» и 
определил его как общество, где мы жи
вем на все возрастающей технологичес
кой границе, которую полностью практи
чески никто не понимает и которая порож
дает разнообразные варианты возможно
го будущего»4.

Нужно отметить, что риск присутствует 
на всех стадиях развития общества, толь
ко все дело в том, каковы его восприятие 
и субъективная оценка. В середине века, 
как же и во все времена, жизнь была опас
ной, однако, достаточно сложно найти упо
минание о «риске» в литературе этого пе
риода, и создается такое впечатление, что 
его не существовало ни в одной из куль
тур. Может причина этого кроется в том, 
что опасности воспринимались обществом 
как само собой разумеющееся, поскольку 
в данный период господствовало религи
озное сознание.

У. Бэк утверждал, что стремление к кон
тролю будущего тесно связано с риском, а 
«идея рискового общества» может быть 
предложена миру, который стал еще бо
лее опасным»5, но на наш взгляд для это
го нет необходимости, поскольку вид и уро-
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вень риска лишь позволяют определить 
степень развития общества. Риск в различ
ные эпохи неодинаков, потому что чем 
выше степень интеллектуального разви
тия человечества, тем выше фактор рис
ка.

К середине 30-х годов XX века катего
рию «риск» объявили «буржуазным поня
тием», чужеродным новому социально- 
экономическому строю. Представление об 
отмирании риска по мере развития плано
вого характера экономики стало стереоти
пом того времени. При административно- 
командных методах управления и социа
листическом плановом хозяйстве наука 
развивала представления, в рамках кото
рых решались задачи оптимизации управ
ления и планирования. Такой подход по
чти, что исключал элементы неопределён- 
ности из экономических отношений на 
уровне отдельного хозяйствующего 
субъекта, создавая возможность всеобъ
емлющего планирования экономики, по
этому в экономических процессах своди
лась к минимуму неопределённость и риск 
почти, что не рассматривался. Таким об
разом, в силу сложившихся принципов 
управления экономикой советское право 
не уделяло особого внимания регулирова
нию риска.

После экономических и политических 
реформ в конце восьмидесятых годов 20 
века, проблема риска и правового урегу
лирования предпринимательской дея
тельности становится одним из приоритет
ных направлений научной и практической 
деятельности, законодатель более важную 
роль отводит понятию «риск», но данная 
категория применительно к сфере граж
данско-правовых отношений не раскрыва
ется и по этому вопросу нет единого мне
ния ученых-цивилистов.

Ниже рассмотрим основные теории 
риска, что даст возможность определить и 
раскрыть понятие «предпринимательско
го риска».

В словаре С.И.Ожегова риск опреде
лятся как возможность опасности, дей

ствие на удачу в надежде на счастливый 
исход6.

Многие авторы считают, что риск -  это 
определенная опасность наступления не
благоприятных имущественных послед
ствий, независимых от воли субъекта, то 
есть объективная категория. Например,
О.А. Красавчиков полагает, что обязан
ность возместить невиновно причиненный 
вред возлагается на началах риска. Автор 
пишет, что юридические основания возло
жения и перенесения риска являются 
теми юридическими фактами, с которыми 
закон связывает возложение или переход 
обязанности «принять» на себя могущие 
возникнуть убытки от случайно причинен
ного наступившего вреда. В литературе 
справедливо отмечается, что толкование 
риска как некоего начала, на которое на
лагается обязанность возмещения неви
новно причиненного вреда, не вносит яс
ности в сущность риска. Однако следует 
отметить важный вывод О.А. Красавчико- 
ва о том, что риск исключает ответствен
ность.7

В юридической литературе по вопросу 
объективной или субъективной природы 
риска не существует единого мнения. 
Одни ученые считают, что риск это объек
тивная категория, а другие считают ее 
субъективной категорией. При этом в 
объективном смысле риск рассматривает
ся как возможная опасность случайного 
наступления отрицательных неблагопри
ятных последствий8.

Иной подход к понятию риска был 
сформулирован В.А. Ойгензихтом, кото
рый выделял риск в качестве юридически 
значимой субъективной категории наряду 
с виной и казусом9. При этом риск пони
мался как психическое отношение субъек
тов к результату объективно случайных 
событий, выражающийся в осознанном 
допущении отрицательных имуществен
ных последствий. В.А. Ойгензихт относил 
риск вместе с виной к разряду субъектив
ных оснований ответственности, объясняя 
возможность существования случаев воз
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ложения ответственности без вины, как 
при причинении вреда источником повы
шенной опасности либо в иных ситуаци
ях, когда субъект несет убытки в результа
те своих действий, которые объективно 
являются правомерными.

Признавая несомненную значимость 
вклада В.А. Ойгензихта в развитие теории 
риска как субъективного понятия, считаем 
обоснованной точку зрения других иссле
дователей, считающих невозможным 
отождествление риска с особой, специфи
ческой формой вины. Так, например, В.А. 
Плотников, полагает, что традиционное 
понимание вины и ее форм оставляют 
достаточное место и для допущения вред
ного результата (косвенный умысел и са
монадеянность)10.

С.Н. Братусь, в свою очередь, подчер
кивает, что толкование риска в качестве 
субъективного основания имущественной 
ответственности убедительно объясняет 
природу этой ответственности для опре
деленной категории случаев, но в то же 
время отрицает возможность отождеств
ления риска в особой, специфической фор
мой вины11.

Ряд ученых, разделяя концепцию 
субъективного риска вместе с тем призна
ют, что такой риск существует наряду с 
риском объективным и, что обе концепции 
должны дополнять друг друга.

По нашему мнению «риск» можно рас
сматривать как объективное, так и субъек
тивное явление, поскольку риск в объек
тивном смысле это объективно существу
ющая возможность наступления вредных 
последствий, независящая от воли 
субъекта, в то время как субъективный 
аспект рассматривает риск как осознанное 
и волевое отношение лица к результатам 
собственной деятельности.

Необходимо отметить, что особым ви
дом риска является предпринимательский 
риск, который возникает только в процес
се осуществления коммерческой деятель
ности. Субъектами данного вида риска 
является особая категория лиц, то есть

предприниматели. Объектами риска явля
ются имущественные интересы предпри
нимателя, связанные с получением ожи
даемых доходов, или с неполучением ожи
даемых доходов.

Над проблемой понятия предпринима
тельского риска работали многие а в то 
ры пытающиеся сформулировать по
нятие предпринимательского риска исхо
дя из сущности риска вообще.

То, что риск является функциональной 
характеристикой предпринимательства 
было впервые отмечено в 18 веке фран
цузским экономистом Р. Кантильоном. Он 
рассматривал предпринимателя как фигу
ру, принимающую решения и удовлетво
ряющую свои интересы в условиях нео
пределенности. Прибыли и потери пред
принимателя есть следствие риска и нео
пределенности, сопровождающих его ре
шения12.

М.З. Рахимов рассматривает предпри
нимательский риск, как психическое отно
шение субъекта предпринимательства к 
результатам своей деятельности, направ
ленное не только в сознательном допуще
нии каких - либо невыгодных последствий, 
но и достигжении положительного резуль
тата13 .

Понятие предпринимательского риска, 
как уже было отмечено при рассмотрении 
различных теорий понятия риска, необхо
димо отличать от понятия ущерба, убыт
ков и понятия имущественной ответствен
ности. Если риском является только воз
можное наступление неблагоприятных 
имущественных.последствий то ущербом 
признаются действителные фактические 
имущественные потери, то есть через 
ущерб, полученный предпринимателем, 
реализуется суть риска, приобретая конк
ретное реальное выражение. Имуще
ственная ответственность также связана 
с конкретными потерями, но основанием 
ее служит правонарушение со стороны 
предпринимателя, которое наносит вред 
интересам другого лица. Отсутствие упу
щений со стороны субъекта является глав
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ным отличием риска от имущественной 
ответственности14.

В статье 438 ГК РТ предусмотрен пред
принимательский риск в обязательстве. В 
соответствии сданной статьей, если обя
зательством предусмотрено исполнение 
какой-либо работы по заказу предприни
мателя, риск невозможности или нецеле
сообразности использовать результаты 
работы возлагается на предпринимателя. 
Лицо, надлежащим образом исполнившее 
работу, вправе получить оплату, соразмер
но степени исполнения, кроме случаев, 
когда договором предусмотрено иное рас
пределение предпринимательского риска. 
Данное определение гражданского кодек
са не раскрывает полностью сущность 
предпринимательского риска.

Сегодня вопрос правового регулирова
ния риска и предпринимательского риска 
ссылается на гражданское законодатель
ство. Но гражданское законодательство 
РТ не в полной мере определяет понятие 
риска и предпринимательского риска, до
казательством которого является то, что в 
целом Гражданский кодекс РТ содержит 
упоминание о риске и предпринимательс
ком риске в нескольких статьях, на осно
вании которых невозможно составить 
представление об их правовых сущностях.

Например, ч. 3 ст. 1 ГК РТ, устанавли
вает риск деятельности предпринимателя, 
ч. 2 ст. 20 ГК РТ устанавливает риск по
следствий вызванных отсутствием сведе
ний о перемене имени гражданина у его 
должников и кредиторов, в ч. 1 ст. 87 ГК 
РТ предусмотрен риск убытков связанных 
с деятельностью товарищества на вере в 
пределах сумм внесённых ими вкладов, в
ч. 1 ст. 94 ГК РТ предусмотрен риск убыт
ков связанных с деятельностью общества 
в пределах внесенных ими вкладов, в ч. 1 
ст. 106 ГК РТ предусмотрен риск убытков 
связанных с деятельностью общества в 
пределах стоимости принадлежащих им 
акций. В ст. 333 ГК РТ предусмотрен риск 
последствия не предъявления доказа
тельств того, что исполнение принимает
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ся самим кредитором или правомочным на 
это лицом, в п. «а» ч. 1 ст. 372 ГК РТ пре
дусмотрен риск утраты и повреждения за
ложенного имущества, ч. 3 ст. 411 ГК РТ 
устанавливает риск вызванных неблагоп
риятных последствий из за письменной 
неуведомленности должника о состояв
шемся переходе прав кредитора к друго
му лицу, в ст. 438 КГ РТ предусмотрен риск 
невозможности или нецелесообразности 
использования результатов работы, в ч. 2 
п. «г» ст. 483 предусмотрен риск измене
ния обстоятельств.

Подводя итоги, хотелось бы сказать что 
«риск» - неотъемлемый элемент предпри
нимательской деятельности, широко при
меняемый в законотворчестве и юриди
ческой практике, однако всесторонне рас
крыть содержание данной категории в 
рамках настоящей статьи достаточно про
блематично и представляется, что дан
ная тема заслуживает стать предметом 
следующего отдельного научного исследо
вания.

Оид ба масъалаи мох,ияти таваккал 
дар фаъолияти сох,ибкорй

Дар макрлаи мазкур маф^уми тавак
кал ва таваккали сох,ибкорй тах,лил гар- 
дида, баррасии комплексии крнунгузорй 
оид ба муайяннамоии мафхуми таваккали 
сох,ибкорй ва дар асоси усули мукрисавй 
омузиши мук,аррароти крнунгузории 
хоричй оид ба ин мафхум сурат гирифта- 
аст. Аз нигох,и таърихй ак,идахри олимон 
оид ба маф^уми таваккал баррасй гарди- 
да, назарияхри асосии таваккал омухта 
шуда, намудхри таваккал (таваккали 
субъективй ва объективй) тах,к,ик,гардида, 
фарк,ияти таваккал аз маф^уми зарар, зиён 
ва мафхуми чавобгарии амволй мавриди 
омузиш чой дошта, инчунин дар асоси тах,- 
лили илмй ва мук,аррароти крнунгузории 
амалкунанда пешнихрдхри асоснок оид ба 
масъалаи баррасишаванда пешкаш гарди- 
дааст

Калидкалимах,о: таваккал, таваккали 
сох,и6корй, фаъолияти сох,и6кор0, хатар,



имконият, ок,ибати номусоид, катего- 
рияи субъективО, таваккали субъективО, 
таваккали объективй, манфиати ам- 
волй.

К вопросу о сущности риска в 
предпринимательской деятельности

В данной статье анализируется понятие 
риск и предпринимательский риск, приво
дится комплексный анализ законодатель
ство по определению предпринимательс
кого риска и на основе метода сравнения 
анализируется положения зарубежных 
законодательств по определения предпри
нимательского риска. С исторической точ
ки зрения рассматривается мнения уче
ных по определению риска, изучается ос
новные теории риска, анализируется виды 
риска (субъективный и объективный риск), 
рассматривается различие риска от поня
тия ущерба, убытков и понятия имуще
ственной ответственности, а также на ос
нове научного анализа и положение дей
ствующего законодательства предлагает
ся обоснование предложении по рассмат
риваемому вопросу.

Ключевые слова: риск, предпринима
тельский риск, предпринимательская дея-
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тельность, опасность, возможность, небла
гоприятные последствии, субъективная 
категория, субъективный риск, объектив
ный риск, имущественный интерес.

То a question about the nature of risk 
in business

This article examines the concept of risk 
and business risk, provides a comprehensive 
analysis of legislation on the definition of 
business risks and on the basis of comparison 
examines the provisions of foreign legislation 
on the definition of business risk. From a 
historical point of view the opinions of 
scholars on the definition of risk, we study the 
basic theory of risk, examines types of risk 
(subjective and objective risk), the differences 
between the concept of risk from damage, 
loss and the concept of property 
accountability, and based on scientific 
analysis and the position of the current 
legislation is proposed justification for the 
proposal in question.

Key words: risk, business risk, 
entrepreneurial activity, risk, opportunity, 
adverse effects, subjective category, 
subjective risk, objective risk, the property 
interest.
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«ТАСДИК МЕКУНАМ» 

Прокурорй генералии Цумх,урии 
Точикистон, мушовири давлатии 
адлияи дарачаи 3
___________________ САЛИМЗОДА Ш.О.

«18» июни соли 2010

Д А С Т У Р А М А Л
оид ба тарзу усул^ои санчиши полати 

риоя ва ичрои конунгузории замин

Мувофик,и моддаи 13 Конститутсияи (Саркрнуни) Чумхурии Точикистон ва мод
даи 2 Кодекси замини Чумхурии Точикистон замин дар Ч,умх,урии Точикистон моликия
ти истисноии давлат буда, давлат истифодаи самараноки онро ба манфиати халк; ка- 
фолат медихрд.

Рушди минбаъдаи ик,тисодиёт ва баланд бардоштани дарачаи некуах,волии халк,, 
бо назардошти яке аз унсурхри асосии ик;тисодиёти кишварро ташкил кардани сохри 
кишоварзй, бахусус, истифодаи ок,илонаи замин, ба хрлати крнуният ва тартиботи х,укук,й 
дар хрмин сохр хеле вобаста мебошад.

Мутаассифона, айни хрл вобаста ба ичрои крнунгузорй оиди истифодаи замин кам- 
будию крнунвайронкунихри зиёде чой доранд, ки боиси поймол гардидани хукуку ман- 
фиатхри шах,рвандон, давлат ва субъектони хочагидор гардидааст, ки пазируфта буда 
наметавонад.

Аз ин ру, яке аз самтхри афзалиятноки фаъолияти макрмоти прокуратураро назора
ти риояи крнунгузории амалкунанда вобаста ба истифодабарии самараноку ок,илонаи 
замин ташкил медихрд.

Санчиши х,олати ичроиши к,онунгузории зикршуда аз санчишгар тайёрии х,амата- 
рафа ва малакаи баланди касбиро талаб менамояд. Бояд пеш аз огози санчиш ва дар 
рафти он мукрррароти крнунхр ва санадхри меъёрии х,ук,ук,ии амалкунанда вобаста ба 
истифодабарии замин мавриди омузиш к,арор гиранд, аз чумла:

- Конститутсияи (Саркрнуни) Чумхурии Точикистон;
-Крнуни конститутсионии Ч,умх,урии Точикистон «Дар бораи мак,омоти прокурату

раи 4умх,урии Точикистон»;
-Конуни конститутсионии 4умх,урии Точикистон «Дар бораи макрмоти махрллии 

х,окимияти давлатй»;
- Кодекси замини 4умх,урии Точикистон;
- Кодекси гражданин Чумхурии Точикистон;
- Кодекси манзили Чумхурии Точикистон;
- Кодекси андози 4умх,урии Точикистон;
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- Кодекси оби Чумхурии Точикистон;
- Кодекси чангали ЧУМХ,УРИИ Точикистон;
- Кодекси хукукрайронкунии маъмурии Цумхурии Точикистон;
- Кодекси чиноятии Чумхурии Точикистон;
- Крнунхри Чумхурии Точикистон «Дар бораи ислохрти замин», «Дар бораи бахри 

замин», «Дар бораи заминсозй», «Дар бораи хочагии дех,к,онй (фермерй)», «Дар бораи 
макрмоти худидораи шахраку дехрт», «Дар бораи фаъолияти меъморй, шахрсозй ва 
сохтмонй», «Дар бораи мурочиатхри шахрвандон» ва Крнуни конститутсионии Чумху- 
рии Точикистон “Дар бораи тартиби х,алли масъалахри сохти марзиву маъмурии Чумх,- 
урии Точикистон”;

- Фармонхри Президенти Чумхурии Точикистон «Дар бораи ислохрти ташкилоту кор- 
хонахри кишоварзй» (№522 аз 25 июни соли 1996), «Дар бораи х,ифз ва самараноку 
ок,илона истифода намудани заминхри корами обй» (№335 аз 25 июли соли 2000), «Дар 
бораи ба амал баровардани хукук;и истифодаи замин» (№1021 аз 22 июни соли 1998), 
«Дар бораи чудо кардани 50 х,азор гектар замин барои хочаги^ои ёрирасони шахсии 
шахрвандон» (№342 аз 9 октябри соли 1995) ва «Дар бораи чудо кардани 25 х,азор 
гектар замин барои хочагихри ёрирасони шахсии шахрвандон» (№874 аз 1 декабри 
соли 1997);

- Дигар санадхри меъёрии х,укук,ие, ки бо к,арорхри Хукумати Чумхурии Точикистон 
тасдик, шудаанд. Аз чумла, “Кридахри ЧУД° кардани к;итъахри замин барои шахсони 
вок;ей ва хукук,й” (№342 аз 01 сентябри соли 2005), “Кридахри истифодабарии «.итъахри 
х,амшафати рох^ои автомобилгард” (№214 аз 6 майи соли 2006), “Кридахри аз як гурух, 
ба гурух,и дигар гузаронидани заминхр” (№570 аз 30 ноябри соли 2007), “Низомномаи 
тартиби чуброни зарари заминистифодабарандагон ва талафоти истех,солоти кишо
варзй” (№515 аз 30 декабри соли 2000), “Дар бораи натичахри тафтишу санчишхри Аген- 
тии назорати давлатии молиявй ва мубориза бо коррупсияи Чумхурии Точикистон оид 
ба вазъи истифодабарии заминхр дар шахру нох,ияхри чумхурй” (№592 аз 30 ноябри 
соли 2007).

Санчишу тах,лилхри прокурорй аз он шахрдат медих,анд, ки дар аксар хрлатхр кам- 
будию крнунвайронкунихр аз бесалох,иятй, надонистани крнун ё бадк,асдона нодуруст 
татбик, намудани он аз чониби шахсони мансабдори макрмоти ичроияи мах,аллии хрки
мияти давлатй ва дигар макрмоти назоратй ибтидо мегиранд.

1. СУБЪЕКТОНИ КОНУНВАЙРОНКУНИХОИ ЗАМИН

Субъектной конунвайронкуних.0 шахсони мансабдори 
макомоти зерин ва шахрвандон мебошанд:

- Макрмоти ичроияи мах,аллии хркимияти давлатй;
- Макрмоти худидораи шахрак ва дех,а (чамоатхр);
- Корхонаю ташкилотхри кишоварзй, хочагихри дех,крнй;
- Макрмоти назоратй (заминсозй, меъморй ва дигарон);
- Шахрвандон.

Крнунвайронкунихрро дар сохри замин аз тарафи макрмоти ичроияи мах,аллии 
хркимияти давлатй ба намудхри зерин чудо кардан мумкин аст:
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1. Сари вакт баррасй накардани м у р о ч и а т х , о и  шахрвандон дар бораи чудо ва 
вобасткунии замин ва беасос рад намудани онх,о (моддаи 19 Конуни Чумхурии 
Точикистон «Дар бораи хочагии дехдонй (фермерй)» ва моддаи 12 Конуни Чумх
урии Точикистон «Дар бораи мурочиатхри шахрвандон» мухлати якмохаи бар
расии мурочиатхрро муайян намудаанд).

Барои ошкор намудани ин намуди крнунвайронкунихр бояд пеш аз х,ама китоби 
бак,айдгирии мурочиатхр талаб карда, мавриди омузиш к;арор дода, дик,к,ати асосй ба 
вачххои дар мурочиат дарчгардида, риояи мух,лати баррасй ва мох,ияту мазмуни чаво- 
би ба муаллиф ирсолгардида дода шавад;

2. Пинхрн намудани маълумот дар бораи мавчуд будани фонди махсуси за
мин.

Ин крнунвайронкунй аз тарик;и омузиши мувозинаи (баланси) замини шахру нох,ия 
огоз гардида, дар рафти он муайян карда шавад, ки дар сатрхри «фонди махсус» ва 
«фонди захиравй» чи к,адар замин мавчуд аст ва он кай ва дар асоси кадом к,арори 
раиси шахру нох,ия ба фонди махсус гузаронида шудааст;

3. Райриконунй аз як гурух, ба гурух,и дигар гузаронидани замин.
Аз як гурух, ба гурух,и дигар гузаронидани заминхр тибк,и мук,аррароти Кридахри аз 

як гурух, ба гурух,и дигар гузаронидани заминхр аз тарафи раисони шахру нох,ияхр бо 
розигии Хукумати Чумхурии Точикистон ба амал бароварда мешавад. Аз ин ру, х,анго- 
ми ошкор кардани чунин хрлат бояд к,арори дахлдори Хукумати Чумхурии Точикистон 
талаб карда гирифта шавад;

4. Пешнихрд намудани китъахри замине, ки барои истехролоти кишоварзй 
номувофиканд.

Барои ошкор намудани ин крнунвайронкунй бояд к,арори макрмоти дахлдор омухта, 
нусхаи харитаи заминистифодабарй бо харитаи асл мукриса карда шавад. Ба гайр аз 
ин, бояд бо омузиш ва азназаргузаронии Экспликатсия (Китоби маълумотхр оиди мик,- 
дор ва гурух,и замин) муайян карда шавад, ки дар ин тарх, чй к,адар замин вучуд дорад 
ва он ба кадом гурух,и заминх,о мансуб аст. Дар натича маълум мегардад, ки ин замин 
барои истехролоти кишоварзй мувофик; аст ё не;

5. Вайрон намудани тартиби гирифтани китъахри замин барои эх,тиёчоти дав- 
латию чамъиятй.

Дар ин хрлат бояд муайян карда шавад, ки замин барои эх,тиёчоти давлатию чамъ
иятй бо риояи талаботи моддаи 38 Кодекси замини Ч у м х у р и и  Точикистон, ки дар он 5 
хрлати мушаххас нишон дода шудааст, гирифта шудааст ё не. Агар замин ба макради 
ичрои ухдадорихри байналмилалй чудо шуда бошад, бояд к,арори дахлдори Х,укумати 
Чумхурии Точикистон талаб карда гирифта шавад. Дар сурати таъсиси мах,алх,ои нави 
ахрлинишин, васеъ кардани шахр ва мах,алхри ахрлинишин бояд муайян карда шавад, 
ки тибк,и талаботи моддахри 7 ва 8 Крнуни конститутсионии Чумхурии Точикистон “Дар 
бораи тартиби х,алли масъалахри сохти марзиву маъмурии Чумхурии Точикистон” оиди 
ин масъала к,арори дахлдори Мачлиси миллии Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон 
к;абул шудааст ё не? Дар сурати мавчуд будани к;арор худуди марзии дахлдор бо хари
таи заминистифодабарии мах,ал ва Экспликатсия мукриса карда шавад. Барои муайян 
кардани чой доштани асосхри дар банди 3-и х,амин модда пешбинишуда бояд хуччат^ои 
лоих,авии иншоот, к,арорх,ои ташкилотхри дахлдор дар бораи бунёди ин иншоот талаб 
ва аник, карда шавад, ки иншооти мазкур барои кадом сох,аи хочагии халк, пешбинй 
шудааст.

Агар замин вобаста ба иктишофи канданихри фоиданок гирифта шуда бошад, бояд 
муайян карда шавад, ки к,арордод дар бораи иктишофу истихрочи сарватхри зериза-
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минй баста шудааст ё не ва ин субъект дар Фонди давлатии маълумоти геологи оид ба 
кщ>ри замини Чумхурии Точикистон ба к,айд гирифта шудааст ё не? Дар сурати ба макра- 
ди дар банди 5 моддаи 38 Кодекс пешбинишуда чудо кардани замин бояд муайян кар
да шавад, ки ин объектхр дар х,ак;ик;ат х,амчун иншоот ва ёдгорихре, ки арзиши архео- 
логй, таърихй ва илмй доранд, ба к,айд гирифта шудаанд ё не ва дар бораи хавфи но- 
будшавй ё гирифтори харобшавй будани онх,о хулосахри ба таври расмй тасдик,шудаи 
макрмоти марбута мавчуд х,аст ё не? Муайян карда шавад, ки тибк;и мук,аррароти мод- 
дахри 40 ва 40.1 Кодекси замини Чумхурии Точикистон заминистифодабаранда ё исти- 
фодабарандаи дигар хук;ук?<ои бак,айдгирифташуда (масалан, ичора) як сол пеш аз ги- 
рифтани замин огох, карда шудааст ё не ва к,арор дар бораи гирифтани замин дар рузно- 
махри чумхуриявй ба табъ расидааст ё не;

6. Гайриконунй ва беасос катъ намудани хукуки истифодаи замин

Моддаи 37 Кодекси замини Чумхурии Точикистон 7 асоси к;атъ кардани хук;ук,и исти
фодабарии заминро пешбинй намудааст, ки барои муайян намудани хрлати ба таври 
хаттй даст кашидан аз к;итъаи замин ё к,атъ гаштани фаъолияти заминистифодабаран- 
дагон, бояд ани^ карда шавад, ки дар х,ак,ик,ат ариза дар ин хусус, к,арор дар бораи к;атъ 
гаштани фаъолият, инчунин к,арори суд дар бораи к,атъ кардани фаъолияти заминисти
фодабаранда мавчуд х,аст ё не?

Дар баъзе хрлатхр бо бахрнаи даст кашидан аз к,итъаи замин дар асл хариду фуру
ши к;итъаи замин ба расмият дароварда мешавад. Барои муайян кардани ин хрлат бояд 
к,итъаи замин аз назар гузаронида, муайян карда шавад, ки вокран аз он кй, аз кай ва 
дар кадом асос истифода бурда истодааст. Дар хрлатхри алох,идаи шуб^анок баёноти 
заминистифодабарандаи к,аблй, хрзира ва шохдцонро гирифтан зарур аст.

Барои муайян кардани чой доштани асосхри дар банди “в” ин модда зикргардида 
бояд к,арори чудо кардани к,итъаи замин, сертификати хукук,и истифодаи замин, шарт- 
номаи ичора ва шахрдатнома дар бораи сах,м талаб карда гирифта шавад. Тибк,и мод- 
дахри 17 ва 18 Кодекси замини Чумхурии Точикистон то худуди истифодабарии замин
ро муайян кардани макрмоти дахлдори танзими замин ва гирифтани хуччатхри дар боло 
зикршуда ба истифодаи замин шуруъ кардан манъ аст.

Хрлатхре чой доранд, ки заминистифодабарандагон хуччатхри хук,ук,и истифодаба
рии заминро мух,латхри тулонй гирифта наметавонанд. Бо макради муайян кардани 
вак,ти барои гирифтани хуччати тасдик;кунандаи хукук,и истифодаи замин мурочиат кар
дани заминистифодабаранда азназаргузаронии дафтари к;айди мурочиатхри шахрван
дон дар кумитахри заминсозй ва китоби к;айди хуччатхри хукук,и истифодаи замин за
рур мебошад.

Барои муайян кардани асоснокии дар асоси банди “г” моддаи 37 Кодекс к,атъ карда
ни хукук,и истифодаи замин бояд к,арори Раиси шахру нох,ия дар бораи чудо кардани 
замин ва хуччати тасдик,кунандаи хукук,и истифодаи замин (сертификати хукук,и исти
фодаи замин, шахрдатнома дар бораи сах,м ё шартномаи ичора) талаб карда, омухта 
шавад, ки к;итъаи замин ба кадом макрад чудо карда шудааст ва дар чояш дида шавад, 
ки он ба кадом макрад истифода бурда мешавад.

Барои муайян кардани дурустии бо асосхри банди “д” х,амин модда кртъ кардани 
х.ук.ук.и истифодаи замин бояд дар бораи чой доштани ин хрлатхр хулосаи макрмоти 
х,ифзи табиат, карантини растанй, идораи кишоварзй ва гайра талаб карда шавад.

7. Гайриконунй ва бархилофи талаботи моддаи 39 Кодекси замини Чумхурии 
Точикистон кабул намудани карор дар бораи катъ намудани хукуки истифода-
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барии замин.
Дар ин хрлат бояд ба назар гирифт, ки к,арор дар бораи к,атъ кардани х,ук,ук,и истифо

даи замин бо асосхри дар бандхри “а”, “б”, “в” ва “ж”-и моддаи 37 Кодекси замин пешни- 
бинишуда аз чониби макрмоти ичроияи мах,аллии хркимияти давлатии нох,ия (шахр) ва 
бо асосхри дар бандхри “в”, “г” ва “д”-и х,амин модда пешбинишуда бошад, бо пешнихр- 
ди макрмоти ичроияи мах,аллии хркимияти давлатии нох,ия (шахр) ё макрмоти мах,ал- 
лии заминсозй аз тарафи суд к,абул карда мешавад. Аммо хрлатхре чой доранд, ки х,ук,ук,и 
истифодабарии замин бо асосхри дар бандхои “в”, “г” ва “д” пешбинишуда бо к;арорхри 
макрмоти ичроияи мах,аллии хркимияти давлатии нох,ия (шахр) гайрикрнунй к,атъ кар
да шудаанд. Ба гайр аз ин, бояд ба инобат гирифта шавад, ки бо асосхри дар бандхои 
“е” ва “ж” пешбинишуда, х,ук;ук,и истифодаи замин танхр баъд аз анчом ёфтани мавсими 
кишоварзй к,атъ карда шуданаш мумкин аст.

8. Вайронкунии хукуки аъзоёни хочагихри кишоварзй х,ангоми таксим наму
дани сах,ми замин, рад ё таксимоти нобаробари сах,ми замин

Мувофик,и талаботи моддаи 16 Крнуни Чумх,урии Точикистон «Дар бораи хочагии 
дех,крнй (фермерй)» барои ташкили хочагии дех,крнй ба шахрвандон замин аз х,исоби 
заминхри корхонахои кишоварзй ба андозаи сах,ми миёнаи замини ба х,ар як узв муай- 
яншуда, аз заминхри фонди махсус бошад, ба андозаи сах,ми миёнаи нох,ия ба >̂ ар як 
узви крбили амал, ки хох,иши ташкили хочагии дех,крниро дорад, чудо карда мешавад. 
Дар бораи муайян кардани сах,ми миёнаи нох,ия бояд к,арори Раиси шах,ру нох,ия к,абул 
карда шуда бошад. Барои дурустии такримоти сах,м бояд к,арори макрмоти ичроияи 
махрллии х,окимияти давлатии нох,ия (шах,р) талаб карда, дар баробари ин, руйхати 
сах,мдорон омухта шавад, ки ба он шахсони узви хочагихри дахлдор набуда илова кар
да нашуда бошанд, ба гайр аз ин муайян карда шавад, ки дар асл сах,мдорон х,ангоми 
такрими сах,м крбили амал буданд ё не?

Хрлатхое низ чой доранд, ки ба як шахрванд аз х,исоби якчанд хочагй сах,м чудо 
карда мешавад, ки ин гайрикрнунй мебошад. Бояд дар назар гирифт, ки х,ар як аъзои 
хочагии дех,крнй метавонад новобаста аз розигии дигар аъзоён бо гирифтани сах,ми 
худ аз хочагии дех,крнй барояд. Барои ошкор кардани хрлатхри беасос рад кардани 
мурочиат оиди чудо кардани сах,ми замин бояд китоби к,айди мурочиатхри шахрвандо
ни макрмоти ичроияи мах,аллии хркимияти давлатии нох,ия (шахр) ва кумитаи заминсо- 
зии дахлдор аз назар гузаронида, сипас ба кирдори онхр бахри х,ук;ук,й дода шавад.

9. Дахолат кардан ба фаъолияти заминистифодабарандагон ва махдудкунии 
мустакилияти онх,о

Дахолат кардан ба фаъолияти заминистифодабарандагон дар амалхри зерин зо- 
х,ир мегардад: ба тарик,и шифох,й, хаттй (бо к;арор, амр ва фармоишх,о) дахолат наму
дани макрмоти ичроияи махрллии хркимияти давлатй ва макрмоти худидораи шахраку 
дехрт ба фаъолияти заминистифодабарандагон (хочагихри кишоварзй, шахрвандон 
ва гайра), мачбур кардани хочагихри кишоварзй барои истехроли махрулоти кишовар- 
зии муайян, тасдик, намудани нак,ша ва додани рох,хат ба истехроли пахта, мачбур кар
дани хочагихри дех,крнй барои дохил шудан ба ассосиатсияхри хочагихри дех,крнй (мач- 
буран мавриди ислохрт к,арор додани онхр, чудокунй, якчояшавй ва азнавташкилдих,й), 
бевосита таъину озод ва ба чавобгарии интизомй кашидани рох,барони хочагихри де- 
х,к,онй ва гайра. Дар сурати ошкор кардани чунин крнунвайронкунихр ба кирдорхри
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ашхоси гунах,гор бахри х,ук,ук,и дода шуда, аз натичааш чорахри таъсиррасонии проку
рорй андешида шавад.

10. Риоя накардани тартиби ташкили фонди махсуси замин дар макомоти 
инроияи мах,аллии хркимияти давлатй барои ташкили хочагихри дехдонй (мод
даи 18 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи хочагии дехдонй (фермерй)», 
моддаи 8 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи ислохрти замин»),

Бо макради ошкор ва бартараф кардани ин к,абил крнунвайронкунихр дар рафти 
санчиш бояд муайян карда шавад, ки асос^ои дар к,арор нишондода дар асл чой до
ранд ё не? Зеро хрлатхри зиёде чой доранд, ки танхр ба макради ба ягон шахси манфи- 
атдор дар оянда вобаста кардани к,итъаи замин онро бо асосхри гуногун ба х,исоби 
фонди махсус гузаронида, пас аз гузаштани мух,лати муайян он ба шахси алох,идаи 
зарурй (наздикон хешу таборон ва дигар шахси манфиатдор) чудо карда мешавад.

Санчишхри прокурорй хрлатхреро ошкор намуданд, ки баъзе раисони вилоят ва 
шахру нох,ияхр заминхри хрсилхезро бо х,ар гуна бахрнахр гайрикрнунй х,амчун зами
нхри кишоварзии аз истифода баромада ё ба к,атори заминхри к,имматашон пасттар 
гузаронида, буттазору чангалзорро х,амчун заминхри бе дарахту буттазор, ки дар асл 
барои истифода дар истехролоти кишоварзй мувофик,анд, ба фонди махсус гузарони- 
даанд.

Ба гайр аз ин, хрлатхре низ чой доранд, ки заминистифодабарандагон к,итъаи за
минхри чудошударо гарчанде самаранок истифода баранд х,ам, раисони шахру нох,ияхр 
дар к,арорхри худ беасос дарч менамоянд, ки гуё ин заминхр гайриок,илона истифода 
бурда мешаванд ва бо х,амин бахрна ин заминхр ба фонди махсус гузаронида меша- 
ванд. Барои муайян кардани хрлати истифодабарии замин бояд х,исоботи солхри пе- 
шина оиди майдони кишт, хрсили чамъоварда, санадхр дар бораи истифодаи гайрио- 
к,илонаи замин, ки бо иштироки заминистифодабаранда тартиб дода шудааст, талаб 
карда, дар баробари ин, хулосаи мутахассисон оиди хрлати к,итъаи замини ба фонди 
махсус гузаронида гирифта, мах,алли чойгиршавии замин аз назар гузаронида шаванд.

11. Риоя накардани талаботи конунгузории чорй х,ангоми чудо намудани 
китъаи замин барои ташкили хочагихри дехдонй

Риоя накардани талаботи крнун дар ин самт асосан дар нодуруст муайян кардани 
меъёри сах,ми узви хочагии дех,крнй, баррасй накардани аризахри шахрвандон дар бо
раи бо гирифтани сах,ми худ баромадан аз х,айати хочагии дех,крнй, риоя накардани аз 
як тарафи тарх,и замин чудо кардани сах,ми замини узви хочагии дех,крнй ва гайра зо- 
х,ир мегардад. Барои ошкор кардани ин крнунвайронкунихр бояд аввал муайян карда 
шавад, ки х,ангоми тачдид корхонаи кишоварзй ё хочагии дех,крнй чанд нафар узв дошт, 
ба х,ар яки онхр чй к,адар сах,м мерасид, х,ангоми тачдид замин >^амчун са^м ба чанд 
нафар такрим карда шудааст, сах,м байни узви хочагии дех,к,онй ё корхонаи кишоварзй 
баробар такрим карда шудааст ё не? Ин маълумотхрро аз тарик,и талаб намудани 
парванда дар бораи тачдиди корхонаи кишоварзй ё хочагии дех,крнй, к,арори мачлиси 
умумии онхр ва аз шуъбаи кадрхо гирифтани руйхати кормандон, инчунин азназаргу- 
заронии варак,ахри х,исоби рузи корй ва ведомости пардохти музди мехнат ба даст овар- 
дан мумкин аст. Х,амчунин, оиди ташкили хочагии дех,крнй чанд ариза ворид ва онхр 
дар кадом мух,лат баррасй карда шудаанд, муайян карда шавад. Ин маълумотро ба 
воситаи азназаргузаронии китобхри к;айди мурочиатхри шахрвандон дар макрмоти
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ичроияи мах,аллии хркимияти давлатии шахру нох,ияхр ва кумитахри заминсозии ма- 
х,ал ба даст овардан мумкин аст.

12. Риоя накардани тартиби ба шахрвандон чудо намудани кигьаи замини на- 
здих,авлигй ва сохтмонй манзилхри истикоматй.

Барои ошкор кардани ин хрлатхр бояд аз чамоатхри шахраку дехрт ва макрмоти 
ичроияи мах,аллии хркимияти давлатии шахру нох,ияхр руйхати эх,тиёчмандони к,итъаи 
замини наздих,авлигй ва сохтмонй манзилхри истикоматй талаб карда, ин руйхатхр ба 
х,амдигар мукриса карда, муайян карда шавад, ки шахрвандони х,амчун эх,тиёчманд ба 
навбат гирифта, дар х,ак,ик,ат эх,тиёчманд х,астанд ё не, кай ба руйхат шомил карда шу
даанд, дар айни хрл онхр дар кучо истикрмат мекунанд ва дар чамоатхри дехрт х,амчун 
оилаи алох,ида ба к,айд гирифта шудаанд ё не?

13. )(олатхри аз х,исоби заминхри корами обй чудо намудани китъахри зами
ни наздих,авлигй барои сохтмонй манзил ва иншооти гайриистехролй (Фармони 
Президенти Чумхурии Точикистон №335 аз 25 июли соли 2000 «Дар бораи х,ифз 
ва самараноку окилона истифода намудани заминхри корами обй»).

Тибк,и мук,аррароти моддаи 29 Кодекси замини Чумхурии Точикистон заминхри 
обй барои эх,тиёчоти гайрикишоварзй танх,о бо Кррори Х,укумати Чумх,урии Точикистон 
Чудо карда мешаванд, аммо санчишхр х,олатх,оеро ошкор намуданд, ки раисони баъзе 
шахру нох,ияхр дидаю дониста, бо рох,и сохтакорй ва бо макради ба шахрвандон фуру- 
хтани замин дар к,арорхри худ к,итъах,ои заминх,ои обиро х,амчун заминх,ои гайрикишо- 
варзй нишон дода, ба шахсони вок,еию хукук,й чудо карда медих,анд. Барои ошкор кар
дани ин крнунвайронкунй бояд к,итъаи замини чудошударо к,аблан дар мах,ал дида ба- 
ромада, сипас нусхаи харитаи заминистифодабарй бо харитаи асл мукриса карда, бо 
Экспликатсия (Китоби маълумотхр оиди микдор ва гурух,и замин) муайян карда шавад, 
ки замини ин тарх, ба кадом гурух,и замин мансуб аст.

14. Гайриконунй таксим намудани кигьахри замини истифодаи умумй (рохдо, 
рох;равхо, богх;ои истирох,атй, гулгаштх,о, майдонх,о, заминхри таъиноти мада- 
нию маишй, кабристонхр ва дигар заминх;ои истифодаи умумй).

Тибк;и мук,аррароти моддаи 77.7 Кодекси замини Чумхурии Точикистон к,итъахри 
замин аз заминхри истифодаи умумй ба шахсони вок;еию хукук,й ба истифодаи бемух,- 
лат ва мух,латнок барои сохтмонхри навъи сабук (хаймахри савдо, дуконхр, иншооти 
рекламавй, ва хрказо) бидуни расонидани зарар барои истифодаи умумй дар асоси 
к,арори Раиси шахр чудо карда мешаванд. Аммо санчишхр нишон доданд, ки хрлатхри 
бо к,арори раисони шахру нох,ияхр аз х,исоби заминхри истифодаи умумй барои сохт
монй иншооти асоси (капиталй) чудо карда шудани заминхр чой доранд, ки онхр барои 
мувофик,и макрад истифода бурдани ин заминхр халал мерасонанд. Барои ошкор кар
дани ин крнунвайронкунй бояд Нак;шаи генералии шахр талаб карда, муайян карда 
шаванд, ки мувофик,и он к,итъаи замини чудошуда ба кадом гурух,и заминхр мансуб 
мебошад ва дар он сохтмонй чй гуна иншоот дар назар дошта шудааст.

15. Вобастакунии китъахри замин аз х,исоби хочагихри тухмипарварй ва зот- 
парварй.

Тибк,и мук,аррароти Крнунхои Чумхурии Точикистон «Дар бораи хочагии дех,крнй 
(фермерй)», «Дар бораи ислохрти замин», «Дар бораи тухмипарварй», «Дар бораи зот-
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парварй» ва Фармони Президенти Чумхурии Точикистон «Дар бораи ислохрти ташки- 
лоту корхонахри кишоварзй» №522 аз 25 июни соли 1996 ташкили хочагии дех,крнй дар 
замини хочагихри давлатии тухмипарварй, нихрлпарварй, зотпарварй, муассисахри 
тадк,икртй, илмию истехролй, таълимй, тачрибавй, омузишгох,хри касби техникй, инчу- 
нин, дар заминхри фонди давлатии об танхр бо розигии Х,укумати Чумхурии Точикис
тон сурат мегирад. Аммо дар амалия хрлатхри зиёди аз тарафи макрмоти ичроияи ма- 
х,аллии хркимияти давлатии шахру нох,ияхр вайрон кардани ин талабот чой дорад. Ба
рои ошкор кардани ин крнунвайронкунй бояд к,арорхри Хукумати Чумхурии Точикистон 
дар бораи ба гурух,и хочагихри тухмипарварй, зотпарварй, нихрлпарварй ва гайра шо- 
мил кардани хочагихри кишоварзй дастрас карда, бо омузиши к;арорхри раисони шах,- 
ру нох,ияхр бахри хукук,й дода шавад;

16. Эътироф кардани хукуки моликият ба сохтмонй худсарона.

Мувофик,и мук,аррароти моддаи 246 Кодекси гражданин Чумхурии Точикистон эъти- 
рофи хукук,и моликй ба сохтмонхри худсарона ба ваколати судхр дохил мешавад. Вале 
то хрл раисони шахру нох,ияхр ва чамоатхри шахраку дех,а ин талаботи крнунро сарфи 
назар намуда, бо к;арорхри худ сохтмонхри худсарона бунёд намудаи шахрвандонро 
х,амчун моликияти онхр эътироф менамоянд. Дар рафти омузиши к;арорхри раисони 
шахру нох,ияхр дар баробари дигар масъалахр ба ин масъала эътибор додан зарур 
аст.

17. Вайрон кардани талаботи конунгузории меъморй, шахрсозй ва сохтмонй.

Тибк,и мук,аррароти моддахри 21, 22 ва 23 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи 
фаъолияти меъморй, шахрсозй ва сохтмонй» чих,ати омодасозии хуччатхри лоихрвй 
барои сохтмон, к;арори макрмоти ичроияи мах,аллии хркимияти давлатй ё к,арори 
Хукумати Чумхурии Точикистон, ки мутобик;и Кодекси замини Чумхурии Точикистон 
барои гузаронидани корхри лоих,акашию чустучуй дар к,итьаи замини интихобшуда ё 
дар бораи чудо кардани к;итъаи замин барои сохтмон, супориши меъморию банак,ша- 
гирй, шартхри техникй барои таъминоти мух,андисию техникии иншоот ва барои огоз 
намудани корхои сохтмонй бошад, асноди тасдик,кунандаи хукук,и истифодаи замин 
(Сертификати хукук;и истифодаи замин), хуччатхри лоих,авии сохтмон, ки бо макрмоти 
мах,аллии меъморй ва шахрсозй мувофик,а шудаанд, хулосаи мусбии экспертизаи 
хуччатхри лоих,авии сохтмон, ки мутобики моддаи 43 Крнуни мазкур гузаронида шуда
аст ва барои пешбурди корхои сохтмонию васлкунй макрмоти мах,аллии меъморй ва 
шахрсозй дар асоси асноди тасдик;кунандаи хукук;и истифодаи замин (Сертификати 
хукук,и истифодаи замин), лоих,аи сохтмоне, ки бо макрмоти мах,аллии меъморй ва 
шахрсозй мувофик,а шудааст ва хулосаи мусбии экспертизаи хуччатхри лоих,авй меди
хрд. Аз ин ру, дар сурати набудани яке аз ин хуччатхр, агар ин камбудй ислох,нашаван- 
да бошад ва боиси ок,ибати вазнин гардад, идомаи сохтмон бояд боздошта ё замин ба 
хрлати аввала баргардонида шавад.

Ба гайр аз ин, бояд дар назар гирифт, ки хрлатхри дар асоси к,арорхри бо рох,и 
сохтакорй тах,иягардида, ба амал баровардани сохтмон чой дорад. Дар хрлати пайдо 
шудани шубх,а, бояд нусхаи к,арор бо асли он мукриса карда, дар баробари он, китоби 
бак,айдгирии к,арорхр аз назар гузаронида, муайян карда шавад, ки оё ин к,арор бо х,амин 
рак,ам, таърихи руз ва мазмун дар китоб ба к,айд гирифта шудааст ё не? Дар ин замина, 
китоби бак;айдгирй ва баррасии мурочиатхр низ омухта, аник, карда шавад, ки оё муро-
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Чиати х,амин шахрванд дар хусуси чудо кардани к;итъаи замин ва ичозати сохтмон ба 
к,айд гирифта шудааст ё не?

Дар баробари ин мувофик,и талаботи меъёр ва кридахри сохтмонй тах,курсии сохт- 
монхр аз лула^ои обй нушокй, ташноб, газ, хатхри барк; ва алок,а бояд дар масофаи 
муайяне бино ёбанд, вале дар асл макрмоти салох,иятдор х,ангоми чудо намудани к,итъаи 
замин барои сохтмон талаботи дар боло зикршударо дагалона вайрон намуда, новоба- 
ста аз мавчудияти лулахри обй нушокй, ташнобй ва газ дар к,итъаи барои сохтмон пеш
бинишуда, оиди чудо намудани замин розигии худро медих,анд ва дар ин замина к,аро- 
рхри дахлдори раисони шахру нох,ия ба тасвиб мерасанд. Барои ошкор кардани ин 
намуд крнунвайронкунихр бояд Нак,шаи генералй (Генплан) талаб карда, дида шавад, 
ки мувофик,и он дар ин к,итъаи сохтмонй чй дар назар дошта шудааст.

18. Гайриконунй чудо намудани заминх,ои х,амшафати рох,.

Тибк,и мук,аррароти Кридахри истифодабарии к,итъах,ои х,амшафати рохдои авто- 
мобилгард, ки бо Кррори Хукумати Цумхурии Точикистон тах,ти № 214 аз 6 майи соли 
2006 тасдик, карда шудааст, худуди х,амшафати рох, ин замини ду тарафи рох,и автомо- 
билгард мебошад, ки па^ноии он дар рохдои автомобилгарди гурухр<,ои 1, 2 ва 3 - 50 
метр ва дар рохр<ри автомобилгарди гурух^ои 4 ва 5 - 25 метрро ташкил медих,ад.

Аммо хрлатхре чой доранд, ки бо к,арорхри раисони шахру нох,иях,о барои сохтмо- 
ни иншооти гуногун аз х,исоби заминх,ои х,амшафати рох, к,итъах,ои замин чудо карда 
мешаванд, хрл он ки дар ин заминхр сохтмонй иншоотхри асосй, ки мух,лати истифода- 
бариашон аз 10 сол зиёд аст, ба гайр аз иморатхри рохрозон, Бозрасии давлатии авто- 
мобилй ва иншоотхри хизматрасонй манъ аст. Барои муайян кардани крнунй будани 
к,арорх,ои шахсони номбурда, бояд пеш аз х,ама бо рох,и гирифтани маълумотнома аз 
Вазорати нак^иёт ва коммуникатсияи Чумхурии Точикистон ё муассисаи дахлдори ис
тифодабарии ро>̂  муайян карда шавад, ки рох,и автомобилгард ба кадом гурух, шомил 
аст. Ба гайр аз ин дар харитаи истифодабарии замин низ пах,ноии замини зери рох, ва 
худуди х,амшафати он нишон дода шудааст.

Муайян карда шавад, ки чудо кардани замин аз худудхри х,амшафати рох, бо макр
моти марбута, аз чумла, заминсозй, меъморй, х,ифзи мух,ити зист, Бозрасии давлатии 
автомобилй ва гайра мувофик,а карда шудааст ё не. Асоснокии санадхри мувофик,ашу- 
да.

Конунвайронкунии замин аз чониби ма^омоти
худидораи шахраку дех,а (чамоатхр)
намудхри зеринро дороет:

1.Чудо ва вобаста намудани китъаи замин.
Мувофик,и Кодекси замини Чумхурии Точикистон макрмоти худидораи шахраку дех,а 

(чамоатхр) хукук;и чудо ва вобаста намудани к,итъаи заминро надоранд. Аммо санчи
шхр нишон доданд, ки то хрл аз тарафи онхр гайрикрнунй к,итъах,ои замин чудо карда 
мешаванд.

Раисони чамоатхр ва дигар кормандони масъул барои руйпуш кардани ин харакати 
гайрикрнунии худ к,арорхрро бо санахои к,аблй мебароранд. Барои ошкор кардани ин 
крнунвайронкунй бояд к;арори дар парвандаи заминсозибуда бо к,арори асл ва китоби 
к,айди к;арорхр мукриса карда шавад, зеро хрлатхри зиёди дар китоби к,айди к;арор ба 
к,айд нагирифтани к;арорх,ои раисони чамоатхри шахраку дехрт дар бораи чудо ва во-
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баста намудани к,итъахри замин ошкор карда шудаанд. Дар сурати дар китоби к,айди 
к,арорхр ба к,айд гирифта нашуданаш ва мувофик,ат накардани рак,ам ва мох,ияту маз
муни нусхаи к^рор бо к,арори асл исбот мегардад, ки ин к^рор калбакй буда, асоси крнунй 
надорад. Аз тарафи шахсони манфиатдор чунин вачх, мумкин пеш оварда шавад, ки 
китоби бак,айдгирии к,арорхри чамоат нобуд шудааст ё ба бойгонй супорида шудааст. 
Дар ин хрлат нусхахои аслии к,арорхрро аз бойгонии шахру нох,ия, бойгонии макрмоти 
ичроияи мах,аллии хркимияти давлатии шахру нох,ияхр, дар баъзе хрлатхр аз бойгонии 
худи прокуратураи шахру нох,ияхр дастрас кардан мумкин аст;

2. Барасмиятдарории x v k v k h  истифодаи замин.
Солхри охир яке аз крнунвайронкунихре, ки хусусияти оммавиро касб намуда, ки 

дар фаъолияти раисони чамоатхр бисёр ба назар мерасад, ин дар мах,алхо бо бахр- 
наи барасмиятдарории х,ук,ук,и истифодаи замин дар асл ба шахсони вок,еию х,ук,ук,й 
к;итъахри замин чудо карда мешаванд. Хрл он ки тибк,и талаботи Кодекси замини Цумх,- 
урии Точикистон раисони чамоатхр х,ук,ук,и чудо кардани к,итъахри заминро надоранд. 
Барои ошкор кардани ин крнунвайронкунй бояд нусхаи к,арор аз шахрвандон ва к,аро- 
ри аслй дар бораи чудо кардани к;итъаи замин аз чамоатхр талаб карда шавад. Ба гайр 
аз ин, бояд к,итъаи замин дар чояш аз назар гузаронида, муайян карда шавад, ки дар ин 
замин ягон иншоот вучуд дорад ё не. Зеро дар аксарияти хрлатхр к,итъаи замин холй 
бошад хам, бо рох,и сохтакорй к;арори калбакй бо санаи солхри пеш, яъне аз 3-4 то 10- 
15 сол пеш тартиб дода, бо х,амин асосхри бофтаю тахрифшуда ба шахрвандон к,итъаи 
замин чудо карда мешавад;

3. Тахрифкорй дар китобхри хочагидорй.
Санчишхр хрлатхреро ошкор намуданд, ки гарчанде ба шахрвандон ба таври крнунй 

к,итъахри замини наздих,авлигй вобаста карда нашуда бошанд хам, бо рох,и тахриф
корй дар китобхои хочагидории чамоатхри шахраку дехрт ба номи шахрвандон к,итъаи 
замин ба к,айд гирифта мешавад ва танхр дар асоси он, ки ба номи онхр к;итъаи замин 
ба к,айд гирифта шудааст, ба шахрвандон к,итъахри замин вобаста карда мешаванд. 
Ин крнунвайронкунй низ бо тартиби дар банди к,аблй дарчгардида ошкор карда меша
вад;

4. Конунвайронкунй оиди чамъоварии андози заминхри наздихавлигй
Дар мах,алхр хрлатхре чой доранд, ки мутасаддиёни чамоатхри шахраку дехрт аз 

шахрвандон маблаги андози заминро чамъоварй намуда, х,ангоми ба нозироти андоз 
супоридани варак,ахри х,исоботии шакли 7-ф дар х,исобот маблаги чамъовардаро кам- 
тар нишон дода, фарк,ияти онро ба манифати шахсиашон истифода мебаранд ё маб
лаги аз шахрвандон гирифтаашонро умуман ба даромад намегиранд. Барои ошкор 
кардани ин крнунвайронкунй бояд баёноти шахрвандон гирифта, он бо х,исобот ва ва- 
рак,ахри маблагхри воридшуда мукриса карда шавад.

Конунвайронкунии замин аз чониби рох,барони ташкилоту корхонах;о, хоча
гихри кишоварзй ва хочагихри дездонй дар намудх,ои зерин зох,ир мегардад;

1. Чудо ва вобастакунии китъахри замин ба шахрвандон.
Пас аз к,абули Кодекси замини Цумхурии Точикистон аз мох,и декабри соли 1996 рох,- 

барияти корхонаю ташкилотхр х,ук,ук,и чудо намудани к;итъаи заминро надоранд, вале 
санчишх,о хрлатхри зиёди аз тарафи рох,барияти корхонаю ташкилотхр чудо намудани 
к,итъахри заминро ошкор карданд. Ба гайр аз ин, дар бисёр хрлатхр рох,барони хочагию 
ташкилотхри кишоварзй бо рох,и сохтакорй ба шахрвандон к,арорхрро омода карда, дар
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онхр дарч кардаанд, ки гуё солхри пеш ба ин шахрванд к,итъаи замин чудо карда шуда 
бошад.

Барои ошкор кардани чунин крнунвайронкунй бояд дафтари бах,исобгирии к,арор ё 
фармон аз бойгонй талаб карда, ба гайр аз ин баёноти шахсони дар х,амон солхр ба ин 
ташкилоту корхонахо рох,барй карда, котибони хочагихри чамоавй, сардорони шуъбахри 
кадрхри ташкилоту корхонахои давлатй оиди ин масъала гирифта шавад. Дар баробар 
ин, аз шуъбаи кадрхо руйхати кормандони ташкилоту хочагихр талаб карда омухта 
шавад, ки дар х,амон солхр ин нафарон дар ин ташкилоту хочагихр кор мекарданд ё не. 
Х,амчунин, аз чамоатхри дехрт дар бораи дар соли ба тасвиб расидани к,арор ё фармон 
дар худуди чамоат истикомат кардани шахсоне, ки ба онхр замин чудо карда шудааст, 
маълумотнома талаб карда шавад. Муайян карда шавад, ки х,ангоми ба тасвиб расида
ни к,арор ё фармон ин шахсон кобилияти амалкунй пайдо карда, ба хочагии алох,ида 
чудо шуда буданд ё не. Ба мухри дар к,арор ё фармон гузошта дик,к,ати махсус дода, 
муайян карда шавад, ки ин мухри кадом ташкилот ё хочагй мебошад. Агар ташкилот ё 
хочагй бархам дода шуда бошад, муайян карда шавад, ки мухри он нобуд карда шуда 
буд ё не ва агар нобуд карда нашуда бошад, он дар кучо ва дар дасти кй нигох, дошта 
мешавад;

2. Ичро накардани ухдадорихре, ки аз шартномахри ичораи замин бармеоянд.
Барои ошкор кардани ин крнунвайронкунй бояд к,арорхри макрмоти идоракунй (про- 

токолхри мачлис, фармонхр ва фармоишхри рох,барият) дар бораи чудо ва гирифтани 
замин ва низомномахои дохилй оиди бастан ва ичрои шартномахри ичораи замин, мо- 
х,ияту мазмуни шартномахри ичора, к,арорхри макрмоти идоракунии хочагихр оиди бар 
души корманд гузоштани чавобгарй барои ичро накардани шарту шароитхри шартно- 
ма, мукотибот бо ичоракорон, санчиши баррасии саривак,тии арзу шикоятхри шахр
вандон аз чониби рох,барияти ташкилоту хочагихри кишоварзй омухта шавад;

3. Х,амрох, накардани кормандони алох,ида дар руйхати са^мдорони хочагихри 
кишоварзии мавриди тачдид карор додашуда.

Барои ошкор кардани ин крнунвайронкунй бояд аввал муайян карда шавад, ки ба 
хочагй чанд гектар замин вобаста карда шудааст, хочагй чанд сах,мдор дорад. Ба гайр 
аз ин, аз шуъбаи кадрхр руйхати кормандон (ё аъзои хочагй) гирифта, инчунин варак,ах,ои 
х,исоби рузи корй ва ведомости пардохти музди мех,натро аз назар гузаронида муайян 
кардан мумкин аст, ки ба руйхати шахсони сах,мдор х,амаи кормандон ворид карда шу
даанд ё не;

4. Тамаъчуй х,ангоми чудо кардани сах,ми замин, бастан ва ичрои шартно- 
мах,ои ичораи замин.

Барои ошкор кардани ин крнунвайронкунй бояд ба крнуни будани к,арор дар бораи 
Чудо кардани к,итъаи замин бахри хук,ук,й дода, шартномаи ичора омухта, муайян карда 
шавад, ки к,итъаи замин бо кадом шартхр ба ичора дода шудааст ва шартхри ба ичора 
додани замини гурух^ои якхела ба х,амдигар мувофик,ат мекунанд ё не. Ба гайр аз ин 
хрлати аз тарафи ичорагиранда ичро кардани ухдадорихри шартномавй ва дар сурати 
ичро накардани он муайян карда шавад, ки аз тарафи рох,барият нисбати ичорагирон 
чй чорахр татбик, карда шудааст. Дар баробари ин, гирифтани баёноти шахсоне, ки ба 
онхр к,итъаи замин чудо шудааст, ичорагир, аъзоёни оилаи у, ичорадих,анда ва шахсо
ни дигарро гирифта, ин хрлатхрро ошкор кардан мумкин аст.

5. Монеъ шудан ба аъзоёни хочагии дехконй, ки хох,иши бо сах,машон барома- 
дан аз хочагии дехкониро доранд.

Барои ошкор кардани ин крнунвайронкунй азназаргузаронии дафтари к,айди муро
чиатхри шахрвандон дар кумитахри заминсозй, китоби к,айди хуччатхри хук;ук;и истифо-
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дай замин ва гирифтани баёноти сах,мдорон шарт мебошад;

6. Бидуни карор ва тартиби мукарраргардида хорич намудани аъзоёни хо
чагй аз руйхати сах;мдорон ва баргардонидани сах,ми замин.

Барои ошкор кардани ин крнунвайронкунй бояд аввал к,арор дар бораи хорич наму
дани аъзоёни хочагй аз руйхати сах,мдорон ва баргардонидани сах,ми замин талаб кар
да, дар сурати мавчуд набудани к,арор барои барк,ароркунии хук;ук,и шахрванд бояд 
чорачуй карда шавад, дар сурати мавчуд будани чунин к,арор бояд муайян карда ша
вад, ки оё дар х,ак,ик;ат ин шахе бе сабаби узрнок дар давоми зиёда аз як сол дар фаъо
лияти хочагидорй иштирок накардааст. Барои ин варакщои бах,исобгирии вак,ти корй, 
ведомостхои пардохти музди мех,нат омухта, дар баробари ин баёноти шахси аз аъзо- 
гии хочагй ва руйхати сах,мдорон хорич карда ва дигар аъзоёни хочагй гирифта шавад;

Конунвайронкуних.0 аз тарафи макомоти заминсозй (кумитахри заминсозй) 
дар шаклхри зерин ба назар мерасад:

1. Вайрон намудани тартиби баррасии мурочиатхри шахрвандон дар бораи 
чудо намудани замин.

Мувофик,и моддаи 19 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи хочагии дех,крнй 
(фермерй)» ва моддаи 12 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи мурочиатхри шах,- 
рвандон» мух,лати якмох,аи баррасии мурочиат оиди ташкили хочагии дех,крнй мук,ар- 
рар карда шудааст. Барои ошкор кардани вайрон кардани ин мух,лат бояд дафтари 
к;айди мурочиатхри шахрвандон дар кумита^ои заминсозй омухта, баёноти муаллиф 
ва шахси санчишгар гирифта шавад;

2. Рад намудани кабули мурочиатх,о.
Барои ошкор кардани ин хрлат низ азназаргузаронии дафтари к,айди мурочиатхри 

шахрвандон дар кумитахри заминсозй ва гирифтани баёноти шахрвандон ва дигар 
аъзоёни хочагихри дех,крнй шарт мебошад. Ба гайр аз ин крнунвайронкунии зикршуда 
бо рох,и омузиши хабару макрлахри васоити ахбори умум ва мурочиатхри ба макрмоти 
прокуратура воридшудаи шахрвандон ошкор карда шуданаш мумкин аст;

3. Беасос ба кашолкорй рох, додан х;ангоми ба расмиятдарории х,уччатх;о ( сер
тификати х;укуки истифодаи замин) ва бакайдгирии он.

Ин крнунвайронкунй бо рох,и азназаргузаронии дафтари к;айди мурочиатхри шахр
вандон дар кумитахои заминсозй ва китоби к,айди хуччатхри хукук,и истифодаи замин 
(сертификати хукук,и истифодаи замин, шартномаи ичора ва шахрдатнома дар бораи 
сах,м) ва гирифтани баёноти аризадих,андагон ошкор карда шуданаш мумкин аст;

4. Пешних;оди китъахои замин (категорияхои обй, рекреатсионй, фонди обй 
ва гайра) бархилофи таъиноташон.

Ин крнунвайронкунихр бо рох,и мукрисаи нусхаи харитаи к,итъаи замини интихобшу- 
да бо харитаи асл ва омузиши Экспликатсия (Китоби маълумотхр оиди микдор ва гур- 
ух,и замин) ва муайян кардани ба кадом гурух,и замин мансуб будани к,итъаи замини 
Чудошуда ошкор карда мешаванд;

5. Вайрон намудани тартиби мукарраргардида оиди ба чавобгарии маъмурй 
кашидани шахрвандон ва кабули карорх;ои гайриконунй вобаста ба он.

Конунвайронкунй бо рох,и омузиши к,арорх,ои шахсони ваколатдори макрмоти за
минсозй дар бораи ба чавобгарии маъмурй кашидани шахрвандон, мукриса кардани 
мох,ияту мазмуни к,арорхр бо меъёрхри Кодекси хуку^вайронкунии маъмурии Чумху- 
рии Точикистон ошкор карда мешавад;
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6. Гайриконунй ва бархилофи тартиби мукарраргардида муайян кардани хачми 
маблагхои хизматрасонии пулакй.

Барои муайян кардани ин крнунвайронкунй бояд маблаги ситонида бо нарххри ти- 
бк,и “Кридахри барасмиятдарории додан, бак,айдгирй, иваз намудан ва аз эътибор со- 
к,ит намудани сертификати х,ук,ук,и истифодаи замин”, ки ба Карори Хукумати Чумхурии 
Точикистон №374 аз 2 июли соли 2009 тасдик, карда шудааст ва “Нарх^ои асосй барои 
корхри заминсозй ва кадастри замин дар Чумхурии Точикистон”, ки бо Протоколи Шурой 
илмй-техникии Кумитаи давлатии заминсозии Чумхурии Точикистон тах,ти №3 аз 
13.10.2004 тасдик, карда, бо Вазорати рушди ик;тисод ва савдои Чумхурии Точикистон 
мувофик,а карда шудааст, мукриса карда, ба гайр аз ин, муайян карда шавад, ки маб- 
лаги аз тарафи шахсони вок,еию х,ук,ук,й пардохта ба пуррагй ба даромад гирифта шу
дааст ё не. Микдори вокрии маблаги супоридаро ба воситаи гирифтани баёнот муайян 
кардан мумкин аст;

7. Асоснокии каму зиёд шудани маълумотхои балансй дойр ба хачм ва кате- 
горияи заминхр (заминхои наздихавлигй, обй).

Цой доштани ин крнунвайронкунй аз тарной омузиши мувозина (баланс)-и замини 
шахру нох,ия дар давоми 2-3 соли охири х,исоботй, мукрисаи ин мувозинахр бо х,амди- 
гар ва бо х,исоботи шакли 4 ва 29к муайян карда шуданаш мумкин аст. Х,ангоми омузи
ши мувозина ва х,исобот ба каму зиёд шудани микдори гурух^ои алох,идаи заминхр, аз 
Чумла, заминхри обй, бог, токзор ва дигар заминхри кишоварзй ва зиёдшавии зами
нхри наздих,авлигй диктат дода шавад. Дар сурати каму зиёдшавии заминхр к,арорх,ое, 
ки ба он асос шудаанд, талаб карда омухта, ба онхр бахри х,ук,ук,й дода шавад;

8. Тахрифкорй хангоми гузаронидани бах,исобгирии давлатии замин ва ин- 
вентаризатсияи замин.

Санчишхр ошкор намуданд, ки макрмоти заминсозй х,ангоми гузаронидани бах,исоб- 
гирии давлатии замин ва инвентаризатсияи замин ба тахрифкорихр рох, дода, зами
нхри корам, аз чумла, заминхри обй, богхр, токзор, дарахту буттазорро гайрикрнунй ба 
гурух,и заминхри мах,алли ахрлинишин ё заминхри гайрикишоварзй гузаронида, бо х,амин 
барои ба шахрвандон х,амчун к,итъаи замини наздих,авлигй чудо намудани ин заминхр 
шароит фарох,ам меоранд. Барои ошкор кардани ин крнунвайронкунй бояд харитаи аз 
натичаи бах,исобгирии давлатии замин ва инвентаризатсияи замин тах,иягардида, бо 
харитахри бах,исобгирии давлатии замин ва инвентаризатсияи замини к,аблй мукриса 
карда, дар сурати ошкор кардани фарк,ият к;арорхре, ки ба каму зиёдшавии гурух,и за
минхр асос шудаанд, талаб карда, омухта шаванд. Дар баробари ин бевосита дар чояш 
санчида шавад, ки тарх,и дар харита х,амчун мах,алли ах,олинишин ё замини гайрикишо
варзй нишондода дар асл ба кадом гурух,и замин мансуб аст;

9. Ба нашр нарасонидани карорхри раисони махалхо дар бораи чудо намуда
ни кигьахои замин.

Х,ангоми санчиш ба ичрои талаботи Кррори Х,укумати Цумх,урии Точикистон №592 
аз 30 ноябри соли 2007 оиди аз тарафи Агентии заминсозй, геодезй ва харитасозии 
назди Хукумати Цумхурии Точикистон ва макрмоти ичроияи мах,аллии хркимияти дав-
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латии вилоятхр ва шахру нох,иях,о тамоми к,арорх,ои раисони шахрхр, нох,иях,о, чамоа
тхр ва хочагихри кишоварзй аз соли 2000 инчониб дар бораи чудо намудани к,итъах,ои 
замин к,абул шудаанд, баъди омузиш ва баррасии асоснок будани онх,о барои расони- 
дан ба маълумоти умум дар рузномахри шахру нох,иях,о ба табъ расонида шудаанд ё 
не, дик,к,ати чиддй дода шавад.

Конунвайронкунихри замин аз чониби шахрвандон чунин намудхр дорад: 

1. Гайримакраднок истифода бурдан ё умуман истифода набурдани заминхри 
наздих,авлигй ва заминхри иловагии ёрирасони шахсй

Дар вак,ти гузаронидани санчишхр барои ошкор намудани ин к,абил крнун вайрон ку- 
нихр пеш аз х,ама дар чойхр хуччатхри х,ук,ук;и истифодаи замини шахрвандон ва шах
сони х,ук,ук,иро мавриди омузиш к,арор дода, ба кадом макрад чудо ва вобаста гардида- 
ни к,итъахри замин, истифода бурдан ё набурдани он тах,лил карда шуда, ба кирдори 
шахси гунах,гор бахри х,ук,ук,й дода шавад. Бояд к,айд намуд, ки дар мах,алх,о хрлатхри аз 
тарафи шахрвандон дар заминхри наздих,авлигй ва заминхри иловагии ёрирасони 
шахсй бунёд намудани х,ар гуна иншооти тичоратй, хизматрасонй ва гайра чой дорад, 
ки дар сурати ошкор шудани ин хрдисахр барои ба хрлати аввала баргардонидани за
мин чорахри эътиной к,абул карда шавад. Дар ин маврид ба санчиш чалб намудани 
нозирони минтак,авии ШКД-и шахру нох,ия, мух,андис-заминсозх,ои чамоатхр, раисони 
мах,аллах,о ва дигар шахсони масъул хеле муфид аст;

2. Хариду фуруши заминхри наздих,авлигй.

Барои ошкор кардани хариду фуруши к,итъах,ои замин бояд оиди асоснокии такри- 
моти к,итъахри замини наздих,авлигй маълумот чамъоварй карда, оиди бо кадом рох, ва 
тарзу усул гирифтани замин баёноти худи шахрвандон ва дигар ашхоси манфиатдор 
талаб карда гирифта шаванд. Бояд дар назар дошт, ки дар бисёр хрлатхр бо бахрнаи 
даст кашидан аз к,итъаи замини наздих,авлигй ё аз номи як шахрванд ба номи шахрван- 
ди дигар гузаронидани замини наздих,авлигй дар асл хариду фуруши ин заминхр ба 
амал бароварда мешавад. Дар ин хрлатхр х,атман муайян карда шавад, ки шахси ин 
к,итъах,ои замини наздих,авлигй ба у вобаста кардашуда, дар асл дар х,амин мах,ал исти- 
крмат мекунанд ё не ва к,аблан ба номи онхр замини наздих,авлигй ба к,айд гирифта 
шудааст ё не, зеротибк,и мук,аррароти моддаи 71.1 Кодекси замини Цумхурии Точикис
тон замини наздих,авлигй танхр ба оилахри навташкили дар чамоат ба к,айд гирифта- 
шуда чудо шуда, дар баробари ин ба оилахре, ки ба онхр дар х,амин нох,ияю шахр зами
ни наздих,авлигй дода шудааст, дуюмбора замини наздих,авлигй дода намешавад.

3. Худсарона забт намудани китъахри замин.

Барои ошкор кардани ин крнунвайронкунй талаб кардани хуччати х,ук,укдих,андаи 
истифодаи замин (сертификати х,ук,ук,и истифодаи замин, шартномаи ичора ва шахр
датнома дар бораи сах,м) кифоя мебошад. Дар сурати надоштани хуччатхри тасдицку- 
нандаи х,укук,и истифодаи замин бояд нисбати шахрвандон чорачуй карда шавад. Ин 
гуна санчиш бояд бо чалби нозирони минтак,авии ШКД-и шахру нох,ия, мух,андис-за- 
минсозхри чамоатхр, раисони мах,аллахр ва дигар шахсони масъул гузаронида шавад.

Дар Дастур танхр намунахри хислатноки крнунвайронкуни^ои вобаста ба истифо-
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дабарии замин чойдошта оварда шуданд, ки х,ангоми санчиш мумкин аст масъалахри 
дигар низ ба миён оянд. Бинобар ин санчишгар набояд танхр бо масъалахри дар Дас- 
тур омада махдуд гардад. Ба санчиши хрлати ичрои крнунгузории замин бояд бо та- 
шаббускорй ва эчодкорй муносибат карда шавад.

II. БА*ОДИ*ИИ ХУКУКИИ ВАЙРОНКУНИИ 
КОНУНГУЗОРИИ ЗАМИН

Х,ангоми ошкор кардани крнунвайронкунихри зикршуда бояд вобаста ба намуди 
крнунвайронкунй тибк,и мук;аррароти крнунхои амалкунанда ба кирдорхри субъектхри 
ба онхр рохдода бахри хукук,й дода шавад.

Чунончи, Кодекси хукукрайронкунии маъмурии Чумхурии Точикистон вобаста ба 
крнунвайронкунихри замин аз моддаи 141 то моддаи 164 чавобгарии маъмуриро пеш- 
бинй намудааст, аз чумла, барои риоя накардани хукук,и моликияти давлатй ба замин, 
тартиби х,ифз ва истифодаи замин, истифодаи гайримакрадноки замин, низоми исти
фодаи замин, лоих,акашй, чойгир намудан, сохтан ва ба истифода додани объектхре, 
ки ба хрлати замин таъсири манфй мерасонанд, напардохтани маблаги андози замин, 
ифлос кардани замин, истифодаи замин бе хуччати тасдик,кунандаи хукук,и истифодаи 
он, риоя накардани тартиби ба истифода додани замин, пинхрн доштани маълумот оид 
ба мавчудияти захираи махсуси замин, худсарона иваз кардани к,итъахри замин, риоя 
накардани тартиби мук,арраршудаи аз як намуд ба намуди дигар гузаронидани замин, 
к,абул намудани к;арори гайрикрнунй дар бораи чудо намудани к,итъаи замин ва исти
фодаи он, тахрифи маълумоти кадастри замин, монеъ шудан барои ба расмият даро- 
вардани хуччатхри чудо кардани к;итъаи замин ва истифодаи он ва гайра чавобгарии 
маъмуриро пешбинй кардааст.

Ба гайр аз ин Кодекси хукукрайронкунии маъмурии Чумхурии Точикистон бо моддаи 
661 барои суиистифода аз ваколатхри мансабй, бо моддаи 665 барои гайрикрнунй да
холат кардан ба фаъолияти субъектхри хочагидор ва моддаи 668 барои риоя накарда
ни тартиби ба чавобгарии маъмурй кашидан чавобгари пешбинй намудааст.

Моддаи 12 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи мубориза бар зидди корруп- 
сия» барои дахрлат кардан ба фаъолияти субъектхри хочагидор, монеъ шудан ба мус- 
такилияти онхр ва вайрон намудани хукук, ва манфиатхри онхр, гайрикрнунй барх,ам ва 
азнавтаъсисдих,ии онхр, дахолат кардан дар фаъолияти интихоб, таъин ва озод карда
ни ро^барони корхонахр ва дигар субъектхри хочагидор, махдуд кардани ракрбат дар 
бозори махрулот х,амчун крнунвайронкунй бахр дода, чавобгарии хукук,иро пешбини 
намудааст.

Дар кирдорхри ашхосе, ки ба крнунвайронкунии замин рох, додаанд, метавонад 
аломатхри таркиби чиноятхри зерини дар Кодекси чиноятии Чумхурии Точикистон му- 
«.арраргардида низ чой дошта бошанд:

-суиистифода аз ваколатхри мансабй (моддаи 314);
-беамалй дар ичрои вазифа (моддаи 315);
-баромадан аз х,адди ваколатхри мансабй (моддаи 316);
-сох,ибй кардани ваколатхри шахси мансабдор (моддаи 317);
-иштироки гайрикрнунй дар фаъолияти сох,ибкорй (моддаи 318);
-гирифтани пора (моддаи 319);
-додани пора (моддаи 320);
-хунукназарй (моддаи 322);
-сохтакории хизматй (моддаи 323);
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-гирифтани мукофот бо рох,и таъмачуй (моддаи 324);
-худсарй (334)
-хароб кардани замин (228)
-к;аллобй (247)
-монеъ шудан ба фаъолияти крнунии сох,ибкорй (моддаи 258);
-бак,айдгирии ахди гайрикрнунй бо замин (моддаи 261);
-мачбур кардан ба бастани ахд ё ба саркашй кардан аз бастани он (моддаи 267); 
-суйистифодаи ваколат аз чониби кормандони ташкилотхри тичоратй ва дигар таш

килотхр (моддаи 295);
-худсарона ишгол намудани к,итъаи замин (338) ва гайра.
Таснифи амалхри шахсони гунах,гор бо ин ва ё он моддаи Кодекси чиноятии Чумху

рии Точикистон вобаста ба вазифаи ишгол кардаашон ё кирдори содиркардаашон, 
ангезаю макради шахси гунах,гор, мавчуд будан ё набудани зарар ва х,ачми он ба амал 
бароварда мешавад.

Дар баробари ин бояд ба инбоат гирифт, ки моддаи 338 Кодекси чиноятии Чумхурии 
Точикистон барои худсарона ишгол намудани к;итъаи замин чавобгарии чиноятй пеш
бинй намудааст. Бояд к,айд кард, ки х,ангоми ба чавобгарии чиноятй кашидан мо ода- 
тан ба аломати бандубасткунандаи худсарона ишгол намудани к,итъаи замин, ки дар 
давоми соли пас аз додани чазои маъмурй барои чунин вайронкунй содир шудааст, 
дик^ати асосй дода, дар бисёр хрлатхр аломати ба манфиати крнунии шахрвандон дав
лат ё корхона ба микдори калон зарар расониданаш сарфи назар карда мешавад. Дар 
оянда бояд ба ин амалия хотима дода, х,ангоми ба крнун вайронкунй бахри хукук,й до
дан х,амаи аломатхри бандубасткунанда ба инобат гирифта шаванд.

III. САНАДХ.ОИ ТАЪСИРРАСОНИИ ПРОКУРОРЙ
ХА НГО МИ ОШКОР КАРДАНИ КОНУНВАЙРОНКУНИ^О ВОБАСТА БА ЗАМИН

Аз натичаи санчишхр бояд санадхри эътиноии прокурорй омода ва ба унвони рох,- 
барони ташкилоту муассисахо ирсол карда шаванд.

Санадхри таъсиррасонии прокурорй бо макради бартараф намудани крнунвайрон
кунихр, барк;арор намудани хукук^ои вайронгардида ва зарари расонидашуда, таък,и- 
би чиноятии шахсони ба ин крнунвайронкунихр дастзада омода ва тах,ия карда шуда, 
аз руи хусусияташон метавонанд бо эътироз, пешнихрд, амр ё к,арор оид ба огоз наму
дани истехролот дар бораи ба чавобгарии маъмурй, интизомй, моддй кашидан ё огози 
парвандаи чиноятй бартараф карда шаванд.

Эътироз ба к,арор ва асноди гайрикрнунии макрмоти ичроияи мах,аллии хркимияти 
давлатй, макрмоти худидораи шахраку дехрт, макрмоти заминсозй ва дигар макрмоти 
назоратй, ки хукук.хои шахрвандонро оид ба замин поймол кардаанд, оварда мешавад.

Аризахри даъвогй метавонанд барои руёнидани маблагхри зарар ба судхр пешни
хрд карда шаванд.

Тибк,и талаботи моддаи 104 Кодекси замини Ч у м х у р и и  Точикистон к,итъахри замини 
худсарона ишголкардашуда бе чуброни харочоте, ки дар муддати гайрикрнунй истифо- 
дабарй сарф шудааст, мувофик,и таъиноташон баргардонида мешаванд. Ба хрлати 
барои истифода мувофик, баргардонидани к,итъахри замин, аз чумла, барх,ам додани 
сохтмон аз х,и со б и  шахсоне, ки к;итъахри заминро худсарона ишгол намудаанд, амалй 
карда мешаванд.

Китъахри замини худсарона ишголшуда бо к,арори макрмоти ичроияи мах,аллии хрки-
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мияти давлатии нох,ия (шахр) баргардонида мешаванд.
Дар баробари ин, тибк,и мук,аррароти моддаи 246 Кодекси гражданин Чумхурии То

чикистон шахсе, ки сохтмонй худсаронаро анчом додааст, ба он хук;ук;и моликй пайдо 
намекунад. У хукук, надорад чунин биноро ихтиёрдорй кунад, тухфа намояд ва ба ичора 
супорад ва дигар ахдхрро анчом дих,ад. Иморат аз тарафи шахси онро сохта ё аз х,исо- 
би у вайрон карда мешавад.

Дар сурати ошкор кардани хрлати худсарона ишгол намудани к,итъаи замин проку
рор вазифадор аст, ки тибк,и талаботи фнунгузории амалкунанда барои бартараф на
мудани крнунвайронкунй ва ба хрлати аввала баргардонидани к,итъаи замини худса
рона ишгол гард и да ба Раиси нох,ия (шахр) амр дихад. Аз чониби Раиси нох,ия (шахр) 
барои ба хрлати аввала баргардонидани к,итъаи замини худсарона ишголгардида к,арор 
к,абул гардида, он аз чониби шахси гунах,гор ва ё аз х,исоби у амалй карда мешаванд. 
Агар шахрванд аз х,исоби худаш ихтиёран к,итъаи замини худсарона ишголкардаашро 
ба хрлати аввала барнагардонад, дар ин сурат макрмоти ичроияи мах,аллии хркимияти 
давлатй метавонад бо кувваи худ ин амалро ба анчом расонида, барои руёнидани ха- 
рочотхре, ки дар он сарф мешавад, ба тарик,и регрессй ба суд аризаи даъвогй пешни- 
хрд намояд.

Раёсати назорати умумии 
Прокуратураи генералии 
Чумхурии Точикистон
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оиди кддрдо
Салимзода Шерхони Одина аз 30 январи соли 2010 дар вазифаи Прокурорй 

генералии Чумхурии Точикистон кор мекунад.
Салимзода Шерхони Одина соли 1957 тавлид ёфта, соли 1979 Университети дав

латии Точикистон ба номи В. И. Ленинрохатм намудааст. Фаъолияти кории убах,айси 
машваратчии хукук,й дар Иттихрдияи истехролии «Селхозхимия»-и вилояти Кулоб 
шуруъ шуда, баъдан дар сафхри Куввахри Мусаллах,и ИЧШС дар Чумхурии Афгони- 
стон адои хизмат намудааст. Сипае дар вазифахри зерин кор кардааст: ёрдамчии 
калони прокурорй Вилояти Мухтори Кух,истони Бадахшон оид ба кадрхр, муфаттиши 
калони прокуратураи Вилояти Мухтори Кух,истони Бадахшон, инструктори шуъбаи 
маъмурй ва макрмоти савдою молия, инструктори шуъбаи давлатию хукук,ии Куми
таи х,изби коммунистии Вилояти Мухтори Кух,истони Бадахшон, инструктор ва мудири 
шуъбаи давлатию хук,ук,ии Кумитаи х,изби коммунистии вилояти Кулоб, мушовир оид 
ба масъалахри хукук,ии назди котиботи Кумитаи х,изби коммунистии вилояти Кулоб, 
прокурорй нох,ияи Шуроободи вилояти Кулоб, сардори шуъбаи кадрхри Прокурату
раи Чумхурии Точикистон, прокурорй нох,ияи Фурунзеи шахри Душанбе, муовини Про- 
курори генералии Чумхурии Точикистон, прокурорй шахри Душанбе, аъзои Кумитаи 
Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон оид ба крнунияти кон- 
ститутсионй, крнунгузорй ва хукук,и инсон, Раиси Кумитаи Мачлиси намояндагони 
Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон оид ба крнунияти конститутсионй, крнунгузорй 
ва хукук,и инсон, Директори Агентии назорати давлатии молиявй ва мубориза бо кор- 
рупсияи Чумхурии Точикистон, Мушовири давлатии Президенти Чумхурии Точикис
тон оид ба масъалахри хукук,й - намояндаи комилхук,ук,и Президенти Чумхурии Точи
кистон дар Мачлиси миллй ва Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точи
кистон, Прокурорй генералии Чумхурии Точикистон.

Мух,амадиев Абдукодир Сайдалиевич аз 4 марти соли 2010 дар вазифаи муо
вини аввали Прокурорй генералии Чумхурии Точикистон кор мекунад.

Мух,амадиев Абдукрдир Сайдалиевич, соли таваллудаш 1955, Университети дав
латии Точикистон ба номи В.И.Ленинро соли 1981 хатм карда, дар вазифахри зерини 
макрмоти прокуратураи Чумхурии Точикистон кор кардааст: коромуз дар вазифаи 
ёрдамчии прокурорй нох,ияи Октябри шахри Душанбе, ёрдамчии калони прокурорй 
нох,ияи Октябри шахри Душанбе, ёрдамчии прокурорй шахри Душанбе оиди назорати 
крнунй будани к,арорхри судхр оид ба парвандахри шахрвандй, ёрдамчии калони 
прокурорй шахри Душанбе оиди назорати крнунй будани к;арорхри судхр оид ба 
парвандахри шахрвандй, муовини прокурорй нак^иёти Точикистон, прокурорй нак^ти- 
ёти Душанбе, муовини прокурорй нак^пиёти Осиёи Миёна, прокурорй нак/1иёти Точики
стон, судяи суди шахри Табошари вилояти Ленинобод, прокурорй нох,ияи Фурунзеи 
шахри Душанбе, сардори шуъбаи назорати ичрои крнунхр дар Вазорати амнияти Чум
хурии Точикистон, сардори шуъбаи назорати ичрои крнунхр дар макрмоти Вазорати 
амнияти Чумхурии Точкистон ва коргузории махсуси Прокуратураи генералии Чумху- 
рии Точикистон, сардори Раёсати назорати ичрои крнунхр дар Вазорати даромадхр ва 
пардохтхри давлатии Чумхурии Точикистон, сардори Раёсати назорати ичрои крнун
гузории андоз ва гумруки Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон, муовини 
аввали Прокурорй генералии Чумхурии Точикистон.
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Вох;идов Х,абибуло Сайдулоевич аз 11 марти соли 2011 дар вазифаи муовини 
Прокурорй генералии Чумхурии Точикистон кор мекунад.

Вох,идов Х,абибуло Сайдулоевич соли 1965 таваллуд шуда, соли 1988 факултети 
хукукдшносии Университети давлатии Точикистон ба номи В. И. Ленинро хатм намуда, 
аз тарной озмун ба макрмоти прокуратура ба кор к,абул шуда, дар вазифахри зерин 
кор кардааст: коромуз дар вазифаи прокурорй шуъбаи назорати умумии прокурату
раи вилояти Кургонтеппа, коромуз дар вазифаи муфаттиши прокуратураи шахри 
Кургонтеппа, коромуз дар вазифаи муфаттиши прокуратураи нох,ияи Циликул, муфат
тиши прокуратураи нох,ияи Циликул, муфаттиши калон оид ба корхри махсусан мух,и- 
ми прокуратураи вилояти Хатлон, сардори шуъбаи назорати ичроиши крнунхр дар 
Вазорати амният ва Кумитаи гумруки прокуратураи вилояти Хатлон, прокурорй нох,ияи 
Фархор, прокурорй НОХ.ИЯИ Фрунзеи шахри Душанбе, прокурорй шахри Душанбе, сар
дори Раёсати кадрхр ва коргузории Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон, 
муовини Прокурорй генералии Чумхурии Точикистон.

Гулматшоев Рашид Кишварович аз 4 марти соли 2010 дар вазифаи муовини 
Прокурорй генералии Чумхурии Точикистон кор мекунад.

Гулматшоев Рашид Кишварович соли 1963 таваллуд шуда, соли 1991 Университе
ти давлатии Точикистон ба номи В.И.Ленинро хатм карда, дар макрмоти прокуратураи 
Чумхурии Точикистон дар вазифахри зерин кор кардааст: коромуз дар вазифаи му
фаттиши калони прокуратураи нох,ияи Фрунзе, муфаттиши прокуратураи нох,ияи Фрун
зе, муфаттиш оид ба корхри махсусан мух,ими Прокуратураи Чумхурии Точикистон, 
муфаттиши калон оид ба корхри махсусан мух,ими Прокуратураи Чумхурии Точикис
тон, прокурорй нох,ия Панч, прокурорй Вилояти Мухтори Кух,истони Бадахшон, муови
ни Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон.

Саидов Хайрулло Назарович аз 4 марти соли 2010 дар вазифаи муовини Проку- 
рори генералии Чумхурии Точикистон-Сарпрокурори х,арбии Чумхурии Точикистон кор 
мекунад.

Саидов Хайрулло Назарович соли 1958 таваллуд шуда, соли 1988 Университети 
давлатии Точикистон ба номи В.И.Ленинро хатм намуда, дар макрмоти прокуратураи 
Чумхурии Точикистон дар вазифахри зерин кор кардааст: сардори к,исми молиявию 
хочагии прокуратураи вилояти Хатлон, ёрдамчии прокурорй шахри Норак, сарвако- 
латдори шуъбаи дар шахри Норакбудаи Вазорати амнияти ЧУМ><.УРИИ Точикистон, му
овини прокурорй нох,ияи Ленин, прокурорй нох,ияи Рудакй, прокурорй нох,ияи Бобочон 
Гафуров, прокурорй вилояти Сугд, муовини Прокурорй генералии Чумхурии Точикис
тон - Сарпрокурори х,арбии Чумхурии Точикистон.

Ниёзов Чунайд Хайдарович аз 17 ноябри соли 2010 дар вазифаи сардори Раё
сати ташкили кор ва к,абули шахрвандони Прокуратураи генералии Чумхурии Точикис
тон кор мекунад.

Ниёзов Чунайд Хайдарович соли 1962 таваллуд шуда, соли 1990 Университети дав
латии Точикистон ба номи В.И.Ленинро хатм намуда, дар макрмоти прокуратураи 
Чумхурии Точикистон дар вазифахри зерин кор кардааст: муфаттиши прокуратураи
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нох,ияи Рох,и Ох,ани шахри Душанбе, муфаттиши калони прокуратураи нох,ияи Рох,и 
Ох,ани шахри Душанбе, муфаттиши калони шуъбаи тафтиши парвандахри чиноятии 
махсусан мух,ими прокуратураи шахри Душанбе, сардори шуъбаи тафтишотии проку
ратураи нох,ияи Марказии шахри Душанбе, прокурорй шуъбаи мубориза бар зидди кор- 
рупсияи прокуратураи шахри Душанбе, прокурорй нох,ияи Рашт, сардори Раёсати таш
кили кор ва к,абули шахрвандони Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон.

Олимов Мадиброх,им Матосимович аз 22 июни соли 2010 дар вазифаи сардори 
Раёсати назорати умумии Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон кор мекунад.

Олимов Мадиброх,им Матосимович соли 1959 таваллуд шуда, соли 1981 Универси
тети давлатии Точикистон ба номи В.И.Ленинро хатм намуда, дар макрмоти прокура
тураи Чумхурии Точикистон дар вазифахри зерин кор кардааст: коромузи прокурату
раи нох,ияи Рох,и Ох,ани ищ ри Душанбе, ёрдамчии прокурорй но^ияи Рох,и Ох,ани 
шахри Душанбе, ёрдамчии прокурорй шахри Душанбе, ёрдамчии калони прокурорй 
шахри Душанбе, прокурорй шуъбаи назорати ичрои крнунхр оиди ноболигон ва чаво- 
нони прокуратураи РОС Точикистон, муовини прокурорй нох,ияи Рох,и Ох,ани шахри 
Душанбе, прокурорй нох,ияи Рох,и Ох,ани шахри Душанбе, сардори шуъбаи назорати 
ичрои крнунхр оиди ноболигон ва чавонони прокуратураи Чумхурии Точикистон, сар
дори Раёсати кадрхри Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон, сардори Раёса
ти назорати крнунй будани к,арорхри судхр оид ба парвандахри шахрвандй ва хочагии 
Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон, сардори шуъбаи муносибатхри бай- 
налмилалй, таъминоти хукук,й ва маркази ахбори Прокуратураи генералии Чумхурии 
Точикистон, сардори Раёсати назорати умумии Прокуратураи генералии Чумхурии То
чикистон.

Сангов Цамшед Мирзохонович аз 22 июни соли 2010 дар вазифаи сардори Раё
сати тафтиши парвандахри чиноятии махсусан мух,ими Прокуратураи генералии Чум
хурии Точикистон кор мекунад.

Сангов Чамшед Мирзохонович соли 1963 таваллуд шуда, соли 1991 Университети 
давлатии Точикистон ба номи В.И.Ленинро хатм намуда, дар макрмоти прокуратураи 
Чумхурии Точикистон дар вазифахри зерин кор кардааст: коромузи прокуратураи
шахри Орчоникидзеобод, ёрдамчии прокурорй нох,ияи Ёвон, муфаттиши прокурату
раи нох,ияи Октябри шахри Душанбе, муфаттиши калони прокуратураи нох,ияи Октяб
ри шахри Душанбе, муовини прокурорй нох,ияи Октябри шахри Душанбе, муовини 
аввали прокурорй нох,ияи Октябри шахри Душанбе, сардори шуъбаи тафтиши 
парвандахри чиноятии махсусан мух,ими прокуратураи шахри Душанбе, ёрдамчии 
калони Прокурорй генералии Чумхурии Точикистон оид ба супоришхри махсус, сардо
ри Раёсати тафтиши парвандахри чиноятии махсусан мух,ими Прокуратураи генера
лии Чумхурии Точикистон.

Халифаев Маризо Ниёзович аз 15 ноябри соли 2010 дар вазифаи сардори Раё
сати назорати ичрои крнунхр дар макрмоти корхри дохилй ва назорати маводи нашъа- 
овари Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон кор мекунад.

Халифаев Маризо Ниёзович соли 1962 таваллуд шуда, соли 1991 Университети 
давлатии Точикистон ба номи В.И.Ленинро хатм намуда, дар макрмоти прокуратураи 
Чумхурии Точикистон дар вазифахри зерин кор кардааст: ёрдамчии прокурорй нох,ияи 
Фархори вилояти Хатлон, прокурорй шуъбаи назорати умумии прокуратураи вилояти 
Хатлон, муовини прокурорй шахри Сарбанди вилояти Хатлон, муовини сардори
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шуъбаи назорати умумии прокуратураи вилояти Хатлон, муовини сардори Раёсати 
назорати умумии Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон, муовини сардори 
Раёсати мубориза бар зидди коррупсияи Прокуратураи генералии Чумхурии Точикис
тон, ёрдамчии калони Прокурорй генералии Чумхурии Точикистон оид ба супоришхри 
махсус, муовини сардори Раёсати назорати ичрои крнунхр дар нак^иёт ва коммуни- 
катсияи Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон, Директори Маркази такмили 
ихтисоси кормандони макрмоти Прокуратураи Чумхурии Точикистон, сардори Раёсати 
назорати ичрои крнунхр дар макрмоти корхри дохилй ва назорати маводи нашъао- 
вари Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон.

Чураев Шарифчон Эргашович аз 22 июни соли 2010 дар вазифаи сардори Раё
сати назорати ичрои крнунгузории андоз ва гумруки Прокуратураи генералии Чумху
рии Точикистон кор мекунад.

Чураев Шарифчон Эргашович соли таваллудаш 1960, соли 1991 Университети дав
латии Точикистон ба номи В.И.Ленинро хатм намуда, дар макрмоти прокуратураи Ук
раина ва Чумхурии Точикистон дар вазифахри зерин кор кардааст: коромуз дар вази
фаи муфаттиши прокуратураи нох,ияи Октябри шахри Полтаваи Украина, муфатти
ши прокуратураи нох,ияи Октябри шахри Полтаваи Украина, ёрдамчии прокурорй шах,- 
ри Душанбе оиди баррасии парвандахри чиноятй дар судхр, прокурорй калони Раё
сати баррасии парвандахри чиноятй дар судхри Прокуратураи Чумхурии Точикистон, 
чонишини прокурорй нох,ияи Рох,и Ох,ани шахри Душанбе, чонишини якуми прокурорй 
нох,ияи Рох,и Ох,ани шахри Душанбе, прокурорй Раёсати назорати баррасии парван
дахри чиноятй дар судхри Прокуратураи Чумхурии Точикистон, прокурорй калони 
Раёсати назорати баррасии парвандахри чиноятй дар судхри прокуратураи Чумхурии 
Точикистон, муовини Директори курсхри такмили ихтисоси кормандони макрмоти 
прокуратураи Чумхурии Точикистон, прокурорй шуъбаи назорати ичрои крнунхрдар 
макрмоти назорати гумрук ва нак^иёти Прокуратураи генералии Чумхурии Точикис
тон, муовини сардори Раёсати назорати ичрои крнунхр дар макрмоти назорати гумрук 
ва нак^пиёти Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон, муовини сардори Раёса
ти назорати ичрои крнунхр дар нак^иёти Прокуратураи генералии Чумхурии Точикис
тон, муовини сардори Раёсати назорати ичрои крнунхр дар Вазорати даромадхр ва 
пардохтхри давлатии Чумхурии Точикистон, муовини сардори Раёсати назорати ичрои 
крнунгузории андоз ва гумруки Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон, сардо
ри Раёсати назорати ичрои крнунгузории андоз ва гумруки Прокуратураи генералии 
Чумхурии Точикистон.

7 8
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Конуни Ч ум хур и и  Т о ч и к и с то н
Дар бораи нимояи давлатии иштирокмиёни 

мурофиаи судии чиноятй

БОБИ 1. МУКАРРАРОТИ УМУМИ 

Моддаи 1. Химояи давлатии ишти- 
рокчиёни мурофиаи судии чиноятй

Х,имояи давлатии иштирокчиёни муро
фиаи судии чиноятй (минбаъд х,имояи 
давлатй) тибк,и Крнуни мазкур татбик, на
мудани чорахри амниятие, ки ба х,ифзи 
х,аёт, саломатй ва (ё) молу мулки онхр 
(минбаъд- чорахри амниятй) равона гар
дидаанд, инчунин чорахри дастгирии ичти- 
моии шахсони номбурда (минбаъд - чо
рахри дастгирии ичтимой) бо сабаби иш- 
тироки онхр дар мурофиаи судии чиноятй 
мебошанд, ки аз чониби макрмоти вако- 
латдори давлатй амалй гардонида меша
ванд.

Моддаи 2. Шахсоне, ки нисбат ба 
он*о чорахри химояи давлатй татбик 
мегарданд

1. Чорахри х,имояи давлатй нисбати 
иштирокчиёни зерини мурофиаи судии 
Чиноятй татбик, мегарданд:

- прокурор - айбдоркунандаи давлатй;
- чабрдида;
- шох,ид;
- айбдоркунандаи хусусй;
-гумонбаршуда, айбдоршаванда, суд-

шаванда, мах,кумшуда, сафедшуда, х,имо- 
ятгарон ва намояндагони крнунии онхр, 
инчунин шахсе, ки нисбати у парвандаи 
Чиноятй ё таък,иби чиноятй к,атъ карда шу
дааст;

- коршинос, мутахассис, тарчумон, шах
си холис, инчунин омузгор ва равоншинос, 
ки дар мурофиаи судии чиноятй иштирок

менамоянд;
- даъвогари гражданй, чавобгари граж- 

данй;
- намояндагони крнунй, намояндагони 

чабрдида, даъвогари гражданй, чавобгари 
гражданй ва айбдоркунандаи хусусй.

2. Чорахри х,имояи давлатй, инчунин, 
метавонанд то огоз намудани парвандаи 
Чиноятй нисбат ба арзкунанда, шо^ид ё 
чабрдида аз чиноят ё шахсони дигар, ки 
барои пешгирй ва кушодани чиноят мусо- 
идат мекунанд, татбик, гарданд.

3. Х,имояи давлатй, инчунин, нисбати 
хешовандони наздик, ки тибк,и мук,арраро- 
ти Кодекси мурофиавии чиноятии Чумху
рии Точикистон муайян карда шудаанд 
ва кирдори зиддих,укук,й нисбати онхр бо 
макради таъсир расонидан ба шахсони 
дар к,исмх,ои 1 ва 2 х,амин модда нишон- 
додашуда содир мешавад, татбик; мегар
дад.

4. Шахсони дар к,исмх,ои 1-3 х,амин мод
да нишондодашуда, ки нисбат ба онхр 
тибк,и тартиби мукрррарнамуда крророид 
ба татбик, намудани х,имояи давлатй к,абул 
карда шудааст, минбаъд .шахсони х,имо- 
яшаванда номида мешаванд.

Моддаи 3. Макомоти таъминкунан- 
даи Х.ИМОЯИ давлатй

1. Макрмоти зерин х,имояи давлатиро 
таъмин менамоянд:

- макрмоте, ки оид ба татбик,и х,имояи 
давлатй к,арор к,абул менамоянд;

- макрмоте, ки чорахри амниятиро тат
бик, менамоянд;

- макрмоте, ки чорахри дастгирии ичти- 
моиро татбик, менамоянд.

2. Кррор оид ба татбик,и х,имояи дав-
  — ............................. —  79
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латй аз тарафи суд (судя), прокурор, сар
дори вох,иди тах,к,ик, ё муфаттиш, ки дар 
истехролоти онхр ариза (маълумот) оид ба 
Чиноят ё парвандаи чиноятй к,арор доранд, 
к,абул карда мешавад, агар тартиби дигар 
дар крнунгузории мурофиавии чиноятии 
Чумхурии Точикистон пешбинй нашуда 
бошад.

3.Татбици чорахри амниятй ба ухдаи 
макрмоти корхри дохилии Чумхурии То
чикистон, макрмоти амнияти миллии Чум
хурии Точикистон, макрмоти гумруки Чум
хурии Точикистон, макрмоти назорати 
давлатии молиявй ва мубориза бо кор- 
рупсияи Чумхурии Точикистон, макрмоти 
назорати маводи нашъаовари Чущурии 
Точикистон оид ба парвандаи чиноятии 
дар истехролоти онхрбуда ва ё ба онхр 
вобастакардашуда вогузор карда меша
вад. Татбик,и чорахри алох,идаи амниятй 
мувофик;и крнунгузории Чумхурии Точики
стон метавонад ба ухдаи дигар макрмо
ти давлатй вогузор карда шавад,

4. Чорахри амниятй нисбат ба шахсо
ни х,имояшаванда оид ба парвандахри 
Чиноятие, ки дар истехролоти суд ё про
куратура к,арор доранд, бо к,арори суд 
(судя) ё прокурор аз чониби макрмоти 
корхри дохилй, макрмоти амнияти миллй, 
макрмоти гумрук, макрмоти назорати дав
латии молиявй ва мубориза бо коррупсия 
ва макрмоти назорати маводи нашъаова
ри мах,алли чойгиршавии шахси х,имояша- 
ванда амалй мегарданд.

5. Чорахри амниятй нисбати шахсони 
х,имояшавандае, ки хизматчиёни х,арбй 
мебошанд, аз чониби фармондехрни к,ис- 
мхри х,арбии дахлдор ва ё сарфармонде- 
хрни болоии к,исмх,ои х,арбй амалй карда 
мешаванд.

6. Чорахри амниятй нисбати шахсо
ни х,имояшаванда, ки дар тавк,ифгох,и 
(изолятори) тафтишотй нигох, дошта ме
шаванд, аз чониби х,амин муассиса ва нис
бати шахсоне, ки дар мах,алли адои чазо 
к,арор доранд, аз чониби муассисахр ва 
макрмоти системаи ичрои чазои чиноятии 
Вазорати адлияи Чумхурии Точикистон
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амалй мегарданд.
7. Чорахри дастгирии ичтимой аз 

Чониби макрмоти ваколатдори муайянна- 
мудаи Хукумати Чумх, урии Точикистон 
амалй карда мешаванд.

Моддаи 4. Принсипхри амалй наму
дани нимояи давлатй

1. Х,имояи давлатй мутобик,и принси- 
пхри крнуният, эх,тироми хукуку озодихри 
инсон ва шахрванд, масъулияти мутакрби- 
лаи макрмоте, ки х,имояи давлатиро таъ- 
мин менамоянд, амалй мегардад.

2. Х,имояи давлатй тах,ти назорати 
прокурорй ва идоравй амалй мегардад. 
Зимни амалй намудани х,имояи давлатй 
тибк,и крнунгузории Чумхурии Точикистон 
усулхри ошкоро ва махфй истифода бур
да мешаванд.

3. Татбик;и чорахри амниятй набояд 
хукуклой манзилй, мех,натй, нафак,авй ва 
дигар хукукдои шахсони х,имояшавандаро 
махдуд созад.

Моддаи 5. Конунгузории Чумхурии 
Точикистон дар бораи х,имояи давла
тии иштирокчиёни мурофиаи судии 
чиноятй

Конунгузории Чумхурии Точикистон 
дар бораи х,имояи давлатии иштирокчиё
ни мурофиаи судии чиноятй ба Консти
тутсияи (Саркрнуни) Чумхурии Точикис
тон асосёфта, аз Конуни мазкур ва дигар 
санадхри меъёрии х,ук,ук,ии ЧУМХ,УРИИ 
Точикистон, инчунин санадхри хукук,ии 
байналмилалие, ки Точикистон онхрро 
эътироф кардааст, иборат мебошад.

БОБИ 2. НАМУДХОИ ХИМОЯИ 
ДАВЛАТЙ

Моддаи 6. Чорах,ои амниятй

1. Нисбат ба шахси х,имояшаванда 
метавонанд дар як вак,т якчанд ё яке аз 
чорахри амниятии зерин татбик, карда ша-
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ванд:
- мухрфизони шахсй, мухрфизати ман- 

зил ва молу мулк;
- додани воситахри махсуси мудофиаи 

шахсй, алок;а ва огохрнй аз хавфу хатар;
- таъмини махфияти маълумот дар бо

раи шахси х,имояшаванда;
- кучонидан ба мах,алли дигари истикр- 

мати мувак,к,атй;
- иваз намудани хуччатхр;
- тагйир додани симои зох,ирй;
- дигар кардани чои кор (хизмат) ё та>̂ - 

сил;
- чойгиркунонии мувак;к,атй дар мах,ал- 

ли бехатар;
- татбик, намудани чорах,ои амниятии 

иловагй нисбат ба шахси х,имояшаван- 
да, ки дар х,абс нигох, дошта мешавад ё 
дар мах,алли адои чазо к,арор дорад, аз 
Чумла гузаронидани у аз як мах,алли дар 
х,абс нигохдорй ё адои чазо ба дигар ма- 
х,ал.

2. Дар хрлати мавчуд будани асосхри 
дар моддаи 16 Конуни мазкур «.айдгарди- 
да нисбат ба шахси х,имояшаванда ме
тавонанд чорахри дигари амниятии пеш- 
бининамудаи крнунгузории Цумхурии То
чикистон татбик, гарданд.

3. Чорахри амниятии дар сархатхри чо- 
рум, панчум, шашум ва х,афтуми к,исми 1 
моддаи мазкур пешбинишуда танхр нис
бат ба парвандахр оид ба чиноятхри ваз- 
нин ва махсусан вазнин татбик, мегарданд.

Моддаи 7. Мухрфизони шахсй, мухо- 
физати манзил ва молу мулки шахси 
химояшаванда

1. Мухрфизони шахсй, мухрфизати 
манзил ва молу мулки шахси х,имояша- 
ванда аз чониби макрмоте, ки чорахри 
амниятиро татбик, менамоянд, бо тарти
би мук,аррарнамудаи Хукумати Цумхурии 
Точикистон таъмин карда мешаванд.

2. Манзили ишголнамудаи шахси 
х,имояшаванда ва молу мулки у метаво
нанд бо воситахри техникии назоратба- 
ранда, инчунин бо бонги зиддисухтор ва

воситахри дигари зарурии техники тачх,и- 
зонида шаванд.

Моддаи 8. Ба шахси х,имояшаванда 
додани воситахри махсуси шахсии му- 
дофиа, алокг ва огох,онй аз хавфу ха
тар

1. Мак,омоте, ки чорахри амниятиро тат
бик, мегардонанд, метавонанд ба шахси 
х,имояшаванда воситахри махсуси шах
сии мудофиа, алок;а ва огохрнй аз хавфу 
хатарро дих,анд.

2. Намудхри воситахри махсуси шахсии 
мудофиа, алок,а ва огохрнй аз хавфу ха
тар, ки ба шахси х,имояшаванда дода ме
шаванд, инчунин тартиби додани онхр аз 
Чониби Хукумати Цумхурии Точикистон 
мук,аррар карда мешаванд.

Моддаи 9. Таъмини махфияти маъ
лумот дар бораи шахси х,имояшаванда

1. Бо к;арори макрме, ки чорахри ам
ниятиро татбик; мегардонад, мумкин аст 
додани маълумот оид ба шахси х,имояша- 
ванда аз сарчашмахри иттилооту маълу- 
мотдих,ии давлатй ва дигар сарчашмахр 
манъ карда шавад, инчунин мумкин аст 
рак,амх,ои телефон ва нишонахри бак;айд- 
гирии давлатии воситахри нак,лиёти аз 
Чониби у истифодашаванда ё ба у таал- 
лукдошта тагйир дода шаванд.

2. Дар хрлатхри истисной вобаста ба 
истехролоти парвандаи дигари чиноятй ё 
гражданй, маълумот оид ба шахси х,имоя- 
шаванда метавонад ба макрмоти тафти
ши пешакй, прокурор ё суд дар асоси 
дархости хаттии прокурор ё суд (судя) бо 
ичозати макрме, ки дар бораи татбик, на
мудани х,имояи давлатй к,арор к,абул кар
дааст, пешнихрд гардад.

Моддаи 10. Кучонидани шахси х;имо- 
яшаванда ба мах,алли дигари истикома- 
тии муваккатй, иваз намудани хуччатх,о 
ва тагйир додани симои зохирии у

81
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1. Дар мавриди кучонидани шахси 
х,имояшаванда ба мах,алли дигари исти- 
крматии мувак;к,атй молу мулки манкуп ва 
гайриманкули шахсии у тах,ти мухрфизат 
к,арор мегирад ва кафолатхри ичтимоию 
ик,тисодии пешбининамудаи крнунгузо- 
рии Цумх,урии Точикистон бо сабабхри 
зикргардида таъмин карда мешаванд.

2. Дар хрлатхри истисной мумкин аст 
хуччатхри тасдик,кунандаи шахси х,имоя- 
шаванда бо тагйир додани ном, номи па- 
дар ва фамилияи у ва дигар маълумот дар 
борааш, инчунин симои зох,ирии шахси 
х,имояшаванда бо тартиби мукрррарнаму- 
даи Хукумати Чумхурии Точикистон иваз 
карда шаванд.

3. Кучонидани шахси х,имояшаванда ба 
мах,алли дигари истикрматии мувак,к,атй, 
иваз намудани хуччатхр ва тагйир дода
ни симои зох,ирии у танхр бо розигии хат- 
тияш дар хрлатхре амалй мегарданд, ки 
агар таъмини бехатарии вай бо ро^и тат- 
бик,и дигар чорахри амниятй имконнопа- 
зир бошад.

Моддаи 11. Дигар кардани чойи кор 
(хизмат) ё тахсили шахси химояшаван- 
да

Бо макради таъмини амнияти шахси 
х,имояшаванда ба у мумкин аст барои ди
гар кардани чойи кор (хизмат) ё тахрили 
мувак,к,атй ё доимй бо тартиби мук,аррар- 
намудаи Хукумати Цумх,урии Точикистон 
мусоидат карда шавад.

Моддаи 12. Цойгиркунонии мувакка- 
тии шахси химояшаванда дар махалли 
бехатар

Шахси х,имояшаванда мумкин аст му- 
вак,к,атан дар мах,алле чойгир карда шавад, 
ки ба таъмини бехатарии у мувофик, бошад.

Моддаи 13. Таъмини амнияти хиз- 
матчии харбй

1. Амнияти хизматчии х,арбй, ки шах-
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си химояшаванда ба шумор меравад, бо 
ро^и татбик, намудани чорахри амниятии 
дар моддаи 6 Конуни мазкур пешбинишу
да, бо назардошти хусусиятхри адои хиз- 
мати х,арбй таъмин мегардад.

2. Бо макради таъмини амнияти хизмат
чии х,арбй, инчунин, чорахри зерин тат= 
бик; карда мешаванд:

- равон кардани шахси х,имояшаванда 
ба к,исми х,арбии дигар ё муассисаи х,ар- 
бии дигар;

- гузаронидани шахси х,имояшаванда 
ба чои нави хизмати х,арбии доимй;

- гузаронидан ба к,исми х,арбии дигар ё 
ба чои нави хизмати х,арбй, ки ба к;атъ 
намудани таъмини амнияти минбаъдаи 
ин шахе монеъ шуда наметавонад;

- чорахри дигари х,имоявй, ки ба крнун
гузории Чумхурии Точикистон мухолифат 
намекунанд.

3. Ба чои дигари хизмати х,арбй ра
вон кардан ё гузаронидани хизматчии х,ар- 
бие, ки шахси х,имояшаванда мебошад, бо 
розигии дар шакли хаттй изхррнамудаи у 
амалй мегардад. Зимни гузариш хизмат
чии х,арбй ба вазифаи х,арбии баробар таъ- 
ин карда мешавад. Дар ин сурат бояд 
истифодаи у аз руи ихтисоси дар к,айди 
х,арбии асосй буда, ё ихтисоси ба он мо- 
нанд таъмин карда шавад.

Моддаи 14. Таъмини амнияти шахси 
химояшаванда, ки дар хабе ё дар махал- 
ли адои чазо карор дорад

1. Амнияти шахси х,имояшаванда, ки 
дар х,абс нигох, дошта шудааст ё дар ма- 
х,алли адои чазо дар намуди махдуд кар
дани озодй, махрум сохтан аз озодй, 
нигох, доштан дар к,исми х,арбии интизомй 
к,арор дорад, бо рох,и нисбат ба у татбик, 
намудани чорахри амниятии бо сарха- 
тхри сеюм, панчум, шашум, х,аштум ва 
нухуми к,исми 1 моддаи 6 Конуни мазкур ё 
чорахри дигари бо крнунгузории мурофи- 
авии чиноятии Чумхурии Точикистон пеш
бинишуда таъмин мегардад.

2. Бо макради таъмини амнияти шахсе,
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ки дар к,исми 1 моддаи мазкур пешбинй 
гардидааст, инчунин метавонанд чорахри 
зерин татбик, гарданд:

- аз х,амдигар чудо нигох, доштани шах
си х,имояшаванда ва шахсе, ки аз у тахди- 
ди зуроварй бармеояд;

- иваз намудани чораи пешгирй ё чо- 
раи чазо нисбат ба шахси х,имояшаван- 
да бо тартиби мук,аррарнамудаи крнун
гузории мурофиавии чиноятии Чумхурии 
Точикистон.

Моддаи 15. Чорахри дастгирии ичти- 
мой

1. Х,ангоми х,алокат ё вафоти шахси 
х,имояшаванда бо сабаби иштироки у дар 
рафти тах,к,ик,, тафтиши пешакй ва муро
фиаи судй ба аьзои оилаи х,алокшуда (ва- 
фоткарда) ва шахсоне, ки дар таъминоти 
у к,арор доштанд, бо таъиноти макрме, 
ки оид ба татбик,и х,имояи давлатй к,арор 
к,абул менамояд, аз х,исоби маблаги буче- 
ти давлатй аз руи тартиб ва андозаи му- 
айянкардаи Хукумати 4умх,урии Точики
стон ёрдампулии яквак,та дода шуда, бо 
тартиби пешбининамудаи крнунгузории 
Чумхурии Точикистон бинобар бе саробон 
мондан нафак,а таъин карда мешавад.

2. Х,ангоми ба шахси х,имояшаванда 
расонидани зарари чисмонй ё зарари 
дигар ба саломатии у бо сабаби ишти- 
рок намудан дар рафти тах,к;ик„ тафтиши 
пешакй ва мурофиаи судй, ки боиси маъ- 
юбй мегардад, ба у бо таъиноти макрме, 
ки оид ба татбик,и х,имояи давлатй к,арор 
к,абул менамояд, аз х,исоби маблаги буче- 
ти давлатй аз руи тартиб ва андозаи му- 
айянкардаи Хукумати Чумхурии Точики
стон ёрдампулии яквак,та дода шуда, бо 
тартиби пешбининамудаи крнунгузории 
Чумхурии Точикистон бинобар маъюбй 
нафак;а таъин карда мешавад.

3. Х,ангоми ба шахси х,имояшаванда 
расонидани зарари чисмонй ё зарари 
дигар ба саломатии у бо сабаби ишти- 
рок намудан дар рафти тах,к,ик;, тафтиши 
пешакй ва мурофиаи судй, ки боиси маъ

юбй нагаштааст, ба у бо таъиноти макрме, 
ки оид ба татбик,и х,имояи давлатй к,арор 
к,абул менамояд, аз х,исоби маблаги буче- 
ти давлатй аз руи тартиб ва андозаи му- 
айянкардаи Хукумати ЧУмх,УРии Точики
стон ёрдампулии яквак,та дода мешавад.

4. Ба шахсони х,имояшаванда, ки дар як 
вак,т ба ёрдампулии гуногуни тибк,и к,онун- 
гузории Чумхурии Точикистон пардохтша- 
ванда хукук, доранд, дар х,олати расони
дани зарари чисмонй ё зарари дигар ба 
саломатй бо интихоби онхр як ёрдампулии 
яквак,та таъин карда мешавад.

5. Тартиби пардохти ёрдампулии яквак,- 
таи дар к,исмх,ои 1, 4 моддаи мазкур к,айд- 
гардида аз чониби Хукумати Чумхурии 
Точикистон мук;аррар карда мешавад.

6. Зараре, ки ба молу мулки шахси х,имо- 
яшаванда бо сабаби иштироки у дар раф
ти тах,к,ик,, тафтиши пешакй ва мурофиаи 
судй расонида шудааст, аз х,исоби маблаги 
бучети давлатй ва дигар манбаъхри мо- 
лиявии бо крнунгузории Чумхурии Точи
кистон пешбинигардида чуброн карда 
шуда, ин маблаг минбаъд аз х,исоби шах
се, ки барои расонидани зарар ба молу 
мулки шахси х,имояшаванда гунах,кор 
аст, бо тартиби пешбининамудаи крнун
гузории Чумхурии Точикистон ситонида 
мешавад.

БОБИ 3. ACQCXO ВА TAPJMBH 
ТАТБИКИ Х.ИМОЯИ ДАВЛАТЙ 

Моддаи 16. Асосх,ои татбики чорах,ои 
амниятй

1. Асосхри татбик,и чорах,ои амниятй ин 
маълумот оид ба мавчуд будани тахди- 
ди вокрии куштори шахси х,имояшаванда, 
истифодаи зуроварй нисбат ба у ва хешо- 
вандони наздикаш, несту нобуд ё вайрон 
кардани молу мулкаш бо сабаби иштиро
ки у дар рафти тах,к,ик,, тафтиши пешакй 
ва мурофиаи судй мебошанд, ки аз чони
би макрми оид ба татбик, намудани 
х,имояи давлатй к,арор к,абулкунанда му- 
к,аррар карда шудаанд.

- ..................   8 3
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2. Чорахри амниятй дар асоси аризаи 
хаттии шахси х,имояшаванда ва ё шахсо
не, ки бо макради х,ифзи манфиати шах
сони дигар бо ариза мурочиат намудаанд, 
нисбати ноболигон бошад - дар асоси ари
заи хаттии падару модари онх,о ё шахсони 
онхрро ивазкунанда, инчунин намояндаго
ни ваколатдори макрмоти васояту пара- 
стори (дар сурати набудани падару мо- 
дар ё шахсони онхрро ивазкунанда) татбик, 
мегарданд.

3. Агар татбик,и чорахри амниятй ба 
манфиати аъзои болиги оилаи шахси 
х,имояшаванда ва дигар шахсоне, ки бо у 
якчоя зиндагй мекунанд, дахл кунад, гириф
тани розигии онхр дар шакли хаттй зарур 
аст.

Моддаи 17. Асосхри татбики чорахри 
дастгирии и чти мой

Асосхри татбик,и чорахри дастгирии 
ичтимой ин х,алокат ё вафоти шахси 
х,имояшаванда, расонидани зарари чис
монй ё зарари дигар ба саломатии у бо 
сабаби иштирок намудан дар рафти 
тах,к,ик,, тафтиши пешакй ва мурофиаи 
судй ба шумор мераванд.

Моддаи 18. Тартиби татбики чорахои 
амниятй

1. Тартиби татбик,и чорахри амният бо 
Конуни мазкур, дигар крнунхр ва санадхри 
меъёрии х,ук,ук,ии Цумхурии Точикистон 
муайян карда мешавад.

2. Суд (судя), прокурор, сардори вох,и- 
ди тах,к,ик, ё муфаттиш зимни гирифтани 
ариза (маълумот) оид ба тахдиди куштори 
шахсони дар к,исмх,ои 1-3 моддаи 2 Кону
ни мазкур к,айдгардида, истифодаи зуро
варй нисбат ба онхр, несту нобуд ё вай
рон кардани молу мулкашон ё кирдори 
дигари зиддихук,ук,ии хавфнок ухдадоранд 
ин аризаро (маълумотро) тафтиш намоянд 
ва дар мух,лати се шабонаруз (дар >̂ ола- 
тхри таъхирнопазир-фавран) оид ба тат- 
бик,и чорахри амниятй нисбат ба онхр ё

8 4

рад намудани татбик,и онхр к,арор к,абул 
намоянд. Ч[их,ати х,алли масъалаи зикршу
да к,арори (таъиноти) асоснок бароварда 
мешавад, ки он дар рузи к;абул гардида- 
наш ба макрми татбик,кунандаи чорахри 
амниятй барои ичро, инчунин ба шахсе, 
ки нисбати у к;арори (таъиноти) мазкур ба
роварда шудааст, барои маълумот фи- 
ристода мешавад.

3. Нисбат ба к^рор (таъинот) оид ба тат- 
бик,и чорах,ои амниятй ё рад намудани тат- 
бик,и онх,о шахси х,имояшаванда ва ди
гар шахсоне, ки бо макради х,ифзи манфи- 
атхри у мурочиат намудаанд, метавонанд 
ба макрми болой, прокурор ё суд шикоят 
кунанд. Шикоят аз лах,заи пешнихрд шуда
наш дар давоми 24 соат бояд баррасй гар- 
дад.

4. Макрми татбик,кунандаи чорахри 
амниятй тадбирхри зарурии амниятии дар 
Конуни мазкур пешбинишударо интихоб 
карда, тарзи татбик,и онхрро муайян ме
намояд.

5. Оид ба чорахри амниятии интихоб- 
шуда, тачйиру иловахр ба онхр ва натичаи 
татбик,и чорахри мазкур, макрме, ки онхр
ро амалй мегардонад, ба суд (судя), про
курор, сардори вох,иди тах,к,ик; ё муфат
тиши дар истехролоти худ ариза (маълу
мот) дар хусусй чиноят ё парвандаи чино
ятй дошта маълумот медих,ад. Дар хрла
ти рафъи тахдидба амнияти шахси х,имо- 
яшаванда оид ба бекор кардани чорахри 
амниятй дархост пешнихрд менамояд.

6. Макрме, ки чорахри амниятиро 
амалй месозад, бо шахси х,имояшаванда 
оид ба хрлатхри татбик,и чорахри амниятй, 
ухдадорихр ва масъулияти тарафайн 
мутобик;и Конуни мазкур ва крнунгузории 
гражданин Чумхурии Точикистон дар шак
ли хаттй шартнома мебандад.

Моддаи 19. Тартиби татбики чорахри 
дастгирии ичтимой

1. Тартиби татбик,и чорахри дастгирии 
ичтимой бо Конуни мазкур, крнунхри ди
гар ва санадхри меъёрии х,ук,ук,ии Чумху-
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рии Точикистон муайян карда мешавад.
2. Макрме, ки оид ба татбик,и х,имояи 

давлатй к,арор к,абул менамояд, пас аз ги
рифтани ариза (маълумот) дар хусусй 
х,алокат ё вафоти шахси х,имояшаванда 
ва муайян намудани он, ки х,алокат (ва- 
фот) бо сабаби иштироки у дар рафти 
тах,к,ик„ тафтиши пешакй ва мурофиаи 
судй ба миён омадааст, ухдадор аст дар 
мух,лати се шабонаруз дар бораи татбик,и 
чорахри дастгирии ичтимой нисбати 
аъзои оилаи шахси х,алокшуда (вафот- 
карда) ва шахсоне, ки дар таъминоти у 
к,арор доранд, ё ин ки дар бораи рад кар
дани татбик,и он i^apop к;абул намояд.

3. Макрме, ки оид ба татбик,и х,имояи 
давлатй к,арор к;абул менамояд, пас аз ги
рифтани ариза (маълумот) дар хусусй ба 
шахси х,имояшаванда расонидани зара
ри чисмонй ё зарари дигар ба салома
тии у бо сабаби иштирок намудан дар раф
ти тах,к,ик,, тафтиши пешакй ва мурофиаи 
судй ухдадор аст ин аризаро (маълумот- 
ро) тафтиш намояд ва дар мух,лати се ша
бонаруз дар бораи татбик;и чорахри даст
гирии ичтимой ё ин ки дар бораи рад 
кардани татбик,и онхр к,арор цабул намояд.

4. Дар бораи х,алли масъалаи зикршу
да к,арори (таъиноти) асоснок к,абул кар
да мешавад, ки он ба макрми татбик,кунан- 
даи чорахри дастгирии ичтимой барои ичро 
ва ба шахсе, ки нисбати у к,арор (таъинот) 
к,абул карда шудааст ё ба намояндаи 
крнунии у барои маълумот равон карда 
мешавад.

5. Нисбати к,арор (таъинот) оид ба 
татбик,и чорахри дастгирии ичтимой ё рад 
намудани татбик,и онхр шахси х,имояша- 
ванда ё намояндаи крнунии у метаво- 
над ба макрми болой, прокурор ё суд ши
коят намояд. Шикоят аз рузи пешнихрд 
шудан дар мух,лати дах, шабонаруз бояд 
баррасй гардад.

6. Макрми татбик,кунандаи чорахри 
дастгирии ичтимой пас аз гирифтани 
к,арор (таъинот) оид ба татбик,и чорахри 
дастгирии ичтимой ухдадор аст онро дар 
мух,лати дах, шабонаруз ичро намояд.

Моддаи 20. Бекор кардани чорах,ои 
амниятй

1. Чорахри амниятй дар хрлате бекор 
карда мешаванд, ки агар асосхри дар 
моддаи 16 К^онуни мазкур нишондодашу- 
да барои татбик,и онхр бартараф гардида 
бошанд, инчунин агар татбик;и минбаъ- 
даи онхр дар натичаи аз чониби шахси 
х,имояшаванда вайрон кардани талаботи 
шартномаи басташудаи макрмоти татбик;- 
кунандаи чорахри амниятй ва шахси 
х,имояшаванда тибк,и к,исми 6 моддаи 18 
Конуни мазкур гайриимкон бошад.

2. Чорахри амниятй метавонанд бо 
аризаи хаттии шахси х,имояшаванда, ки 
ба макрмоти к,абулнамудаи к;арор оид ба 
татбик,и х,имояи давлатй фиристода шуда
аст, бекор карда шаванд.

3. Бекор кардани чорахри амниятй 
танхр бо к,арори (таъиноти) макрме, ки 
к,арор дар бораи татбик, намудани химояи 
давлатиро к,абул намудааст ё бо к,арори 
(таъиноти) макрме, ки парвандаи чиноятй 
дар истехролоти он к,арор дорад, рох; дода 
мешавад.

4. Нисбат ба к,арор (таъинот) оид ба бе
кор кардани чорахри амниятй мумкин аст 
ба макрми болой, прокурор ё суд шикоят 
пешнихрд гардад. Шикоят аз лах,заи пеш
нихрд шуданаш дар давоми 24 соат бояд 
баррасй гардад.

5. Дар к,арор (таъинот) оид ба бекор 
кардани чорахри амниятй бояд масъа
лахри барк,арор намудани х,ук;ук^ои молу- 
мулкй ва х,ук,укр<,ои шахсии гайримолумул- 
кии шахси х,имояшаванда ба танзим даро- 
варда шаванд.

6. Карор (таъинот) оид ба татбик;и чо
рахри амниятй то к,абули к,арор оид ба бе
кор кардани он аз чониби макрмоти дар 
к,исми 2 моддаи 3 Конуни мазкур пешби
нишуда эътибор дорад.

7. Суд (судя) дар хрлати тах,ияи х,укм 
оид ба парвандаи чиноятй дар бораи бе
кор кардани чорахри амниятй ё татбик,и 
минбаъдаи чорахри мазкур таъинот
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(к,арор) мебарорад.

Моддаи 21. Махфияти амалй намуда
ни Х.ИМОЯИ давлатй

1. Х,имояи давлатй бо риоя намудани 
махфияти маълумот оид ба шахси х,имоя- 
шаванда амалй мегардад.

2. Тартиби х,имояи маълумот оид ба 
амалй намудани х,имояи давлатй аз чони
би Хукумати Чумхурии Точикистон мук,ар- 
рар карда мешавад.

Моддаи 22. X, атмй будани ичрои к,арор 
оид ба амалй намудани х,имояи

давлатй
Ичрои к;арорхри макрмоти таъминку- 

нандаи х,имояи давлатй, ки мутобик;и ва- 
колатхряшон к,абул шудаанд, аз ч°ниби 
шахсони мансабдори корхона, муассиса 
ва ташкилотхре, ки ба онх,о ирсол гарди
даанд, х,атмй мебошанд.

БОБИ 4. Х.УКУК ВА УХДАДОРИХОИ 
ШАХСОНИ ХИМОЯШАВАНДА ВА МА- 
КОМОТИ ТАЪМИНКУНАНДАИ ХИМОЯИ 
ДАВЛАТЙ

Моддаи 23. ХУКУК ва ухдадорих;ои 
шахсони х;имояшаванда

1. Шахсони х,имояшаванда хукук, до
ранд:

- хукук; ва ухдадорихри худро донанд;
- таъмини амнияти шахсй ва молумул- 

кии худ ва шахсони дар к,исми 3 моддаи 2 
Конуни мазкур нишондодашударо талаб 
намоянд;

-татбик,и чорахри дастгирии ичтимоиро 
дар хрлатхри пешбининамудаи Конуни 
мазкур талаб намоянд;

- оид ба татбик, намудани чорахри ам
ниятй нисбати худ, инчунин нисбат ба хе- 
шовандони наздикашон ва хусусияти ин 
чорахрро донанд;

- оид ба татбик,и чорахри амниятии ило- 
вагй ё оид ба бекор кардани онхр тибк,и 
мук,аррароти Конуни мазкур бо ариза му

рочиат намоянд;
- нисбат ба к,арор ва амалй макрмоти 

таъминкунандаи х,имояи давлатй ба ма
крмоти болой, прокурор ё суд бо тарти
би пешбининамудаи крнунгузории Цумх,- 
урии Точикистон шикоят пешнихрд намо
янд.

2. Шахсони х,имояшаванда ухдадоранд:
- шартхри нисбати онхр татбик; наму

дани чорахри амниятй ва талаботи крну
нии макрмоти таъминкунандаи х,имояи 
давлатиро ичро намоянд;

- ба макрмоти таъминкунандаи х,имояи 
давлатй оид ба х,ар як хрдисаи тахдид ё 
амалхри зиддикрнунй нисбати онхр фав- 
ран маълумот пешнихрд намоянд;

- зимни кор фармудани молу мулки дар 
сархати дуюми к,исми 1 моддаи 6 Конуни 
мазкур нишондодашуда, ки аз чониби 
макрмоти амаликунандаи чорахри амни
ятй бо макради таъмини амнияти онхр 
барои истифода дода шудааст, талаботи 
крнунхр ва дигар санадхри меъёрии 
хук,ук,ии Чумх,УРии Точикистонро риоя на
моянд;

- маълумотро оид ба татбик, намуда
ни чорахри х,имояи давлатй нисбати онхр 
бе ичозати макрмоти таъминкунандаи 
х,имояи давлатй фош накунанд.

Моддаи 24. ХУКУК ва ухдадорихри ма- 
комоти таъминкунандаи х,имояи дав
латй

1. Макрмоте, ки оид ба татбик; намуда
ни х,имояи давлатй дар доираи салох,ияти 
худ к,арор к,абул мекунанд, хукук; доранд:

- аз х,амаи макрмоти хркимияти дав
латй, макрмоти худидоракунии шахрак ва 
дехрт, шахсони хук,ук,й ва вок,ей аз руи ари
за ва маълумот дар бораи тахдид ба ам
нияти шахсоне, ки нисбаташон к,арор оид 
ба татбик,и х,имояи давлатй к,абул карда 
мешавад, маълумоти заруриро дархост 
намуда гиранд;

- амалхри мурофиавй ё додани супо- 
ришхри заруриро ба макрмоти амалику
нандаи чорахри амниятй ва макрмоти
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амаликунандаи чорахри дастгирии пяти
мой барои татбик,и х,имояи давлатии шах
сони дар моддаи 2. Конуни мазкур нишон- 
додашуда анч[ом дих,анд;

- дар хрлати зарурй аз макрмоти ама
ликунандаи чорахри амниятй ва макрмо
ти амаликунандаи чорахри дастгирии 
ичтимой таъини чорахри иловагии х,имояи 
давлатиро талаб намоянд;

-дар мувофик,а бо макрмоти амалику
нандаи чорахри нишондодашуда чорахри 
амниятй ва чорахри дастгирии ичтимоиро 
пурра ё к,исман бекор кунанд.

2. Макрмоти амаликунандаи чорахри 
амниятй хукук, доранд:

- тадбирхри зарурии амниятии бо 
Конуни мазкур пешбинишударо интихоб 
намоянд, усулхри татбик,и онхрро муай
ян кунанд ва х,ангоми зарурат чорахри 
амниятии татбик,шавандаро тагйир ди- 
х,анд ва илова намоянд;

- аз шахсони х,имояшаванда риояи шар- 
тхри татбик,и чорахри амниятиро нисбати 
онхр, ичрои супоришхри крнуниро вобас
та ба татбик,и чорахри мазкур талаб на
моянд;

- ба суд (судя), прокурор, сардори во- 
х,иди тах,к,ик, ё муфаттиш, ки парвандаи 
чиноятй дар истехролоти онхр к;арор до
рад, бо дархост (ариза) дар бораи татбик, 
намудани чорахри амниятй зимни анчом 
додани амалхри мурофиавй ё бекор кар
дани онхр мурочиат намоянд;

-ботартиби мук,аррарнамудаи Конуни 
Цумхурии Точикистон «Дар бораи фаъо
лияти оперативй-чустучуй» чорахри опе- 
ративй-чустучуй гузаронанд.

3. Макрмоти амаликунандаи чорахри 
дастгирии ичтимой хукук, доранд:

- аз макрмоте, ки оид ба амалй наму
дани х,имояи давлатй к,арор к,абул меку- 
нанд ва аз шахсони х,имояшаванда маъ- 
лумоти иловагии барои амалй намудани 
чорахри дастгирии ичтимой заруриро дар- 
хост намоянд;

- ба макрмоте, ки оид ба татбик,и 
х,имояи давлатй к,арор к,абул кардаанд, 
дар мавриди муайян кардани хрлатхре, ки

имконияти татбик,и чорахри мазкурро ис- 
тисно мекунанд, бо дархост мурочиат на
моянд.

4. Макрмоти таъминкунандаи х,имояи 
давлатй ухдадоранд:

- ба х,ар як хрлати ба онхр маълумшу- 
да, ки таъмини чорахри амниятй ё чорахри 
дастгирии ичтимоиро талаб мекунад, фав- 
ран эътино намоянд;

- х,амаи чорахри амниятй ва чорахри 
дастгирии ичтимоии заруриро амалй намо
янд;

- тибк,и мук,аррароти пешбининаму
даи Конуни мазкур, шахсони х,имояшаван- 
даро оид ба татбик, намудан, тагйир додан, 
илова ё бекор кардани татбик,и чорахри 
амниятй ва чорахри дастгирии ичтимой 
нисбати онхр, инчунин оид ба к,абули 
к,арорхри вобаста ба таъмини х,имояи 
давлатии пешбининамудаи крнунгузории 
Чумхурии Точикистон сари вак,т хабардор 
намоянд;

- ба шахси х,имояшаванда зимни эълон 
намудани к;арор (таъинот) дар бораи нис
бати у татбик; намудани х,имояи давлатй 
хукук, ва ухдадорихряшро фах,монанд.

БОБИ 5. ЦАВОБГАРЙ БАРОИ РИОЯ 
НАКАРДАНИ ТАЛАБОТИ КОНУНИ МАЗ
КУР

Моддаи 25. Чавобгарии шахси ман- 
сабдор барои риоя накардани талабо
ти вобаста ба таъмини х,имояи давлатй

Шахси мансабдори макрмоти таъмин
кунандаи х,имояи давлатй, ки ба к,абул 
накардани к,арор оид ба татбик, намудани 
х,имояи давлатй ё ба таври лозимй татбик, 
накардани он рох, додааст, мутобик,и 
крнунгузории Чумхурии Точикистон ба 
чавобгарй кашида мешавад.

Моддаи 26. Чавобгарй барои фош 
кардани маълумот дар бораи шахси 
х,имояшаванда ва чорахри амниятй

Фош кардани маълумот дар бораи
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шахси х,имояшаванда ва татбик,и чорахри 
амниятй нисбати у аз чониби шахсе, ки 
ба вай ин маълумот боварй карда шуда 
буд, ё зимни фаъолияти хизматиаш ба у 
маълум гаштааст, мутобик,и крнунгузории 
Ч у м х у р и и  Точикистон боиси ба чавобгарй 
кашидан мегардад.

Моддаи 27. Чавобгарии шахси х,имо- 
яшаванда

Ба шахсони дигар фурухтан, ба гарав 
мондан ё додани молу мулки дар сарха- 
ти дуюми к,исми 1 моддаи 6 Крнуни маз
кур пешбинишуда, ки чих,ати таъмини 
амният ба шахси х,имояшаванда барои 
истифода дода шудааст, инчунин гум ё 
вайрон кардани молу мулки мазкур, муто- 
бик,и крнунгузории Чумхурии Точикистон 
боиси ба чавобгарй кашидан мегардад.

БОБИ 6. МАБЛАРГУЗОРЙ В А ТАЪ- 
МИНОТИ МОДДИЮ ТЕХНИКИИ  
ХИМОЯИ ДАВЛАТЙ

Моддаи 28. Маблагузорй ва таъми- 
ноти моддию техникии химояи давлатй

1. Барои таъмини х,имояи давлатй

КАРОРИ
МАЧЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАЧЛИ
СИ ОЛИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

Оид ба кабул намудани Конуни Чум
хурии Точикистон «Дар бораи химояи 
давлатии иштирокчиёни мурофиаи су
дии чиноятй»

Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии 
Чумхурии Точикистон карор мекунад:

Конуни Чумхурии Точикистон «Дар 
бораи Х.ИМОЯИ давлатии иштирокчиёни 
мурофиаи судии чиноятй» к;абул карда 
шавад.

Раиси Мачлиси намояндагони Мачлиси 
Олии Чумхурии Точикистон

Ш. з у х у р о в

ш. Душанбе, 1 октябри соли 2010, J\q 184

Хукумати Чумхурии Точикистон Барномаи 
давлатии таъмини амнияти иштирокчи
ёни мурофиаи судии чиноятиро тасдик, 
менамояд.

2. Маблаггузорй ва таъминоти моддию 
техникии Барномаи давлатии таъмини 
амнияти иштирокчиёни мурофиаи судии 
Чиноятй аз х,исоби маблаги бучет ва 
манбаъхри дигари молиявии пешбинина
мудаи крнунгузории Чумхурии Точикистон 
амалй мегарданд.

3. Харочоти вобаста ба таъмини 
х,имояи давлатй набояд ба зиммаи шахси 
х,имояшаванда гузошта шавад.

БОБИ 7. МУКАРРАРОТИ ХОТИМАВЙ
Моддаи 29. Мавриди амал карор до

дани Конуни мазкур
Конуни мазкур пас аз интишори расмй 

мавриди амал к;арор дода шавад.
Президенти
Чумхурии Точикистон

Эмомалй Рахмон
ш. Душанбе 

29 декабри соли 2010 №  644

К А Р О Р И
МАЧЛИСИ МИЛЛИИ МАЧЛИСИ 

ОЛИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН 
Оид ба Конуни Чумхурии Точикистон 
«Дар бораи химояи давлатии ишти

рокчиёни мурофиаи судии чиноятй»

Мачлиси миллии Мачлиси Олии Чумх,- 
урии Точикистон Конуни Чумхурии Точики
стон «Дар бораи Х.ИМОЯИ давлатии ишти
рокчиёни мурофиаи судии чиноятй» бар
расй намуда, карор мекунад:

Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бо
раи химояи давлатии иштирокчиёни муро
фиаи судии чинояй» чонибдорй карда ша
вад.
Раиси Мачлиси миллии Мачлиси Олии 
Чумх;урии Точикистон

М. Убайдуллоев 
ш. Душанбе, 16 декабри соли 2010 № 77

88



Мундари^а
ТАЪСИРИ СОЗАНДАИ РИОЯИ КОНУПХО
САЛИМЗОДА Шерхони Одина, Прокурори генералии Чумхурии
Точикистон................................................................................................................................................. 5

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ БОРЬБЫ 
С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
И ИНЫХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА
САИДОВ X. Н., Заместитель генерального прокурора Республики Таджикистан - 
Главный военный прокурор.................................................................................................................. 15

НАКУПИ НАЗОРАТИ ПРОКУРОРА ДАР НОХИЯИ ШОХМАНСУРИ 
ПОЙТАХТ ОИДИ ПЕШГИРЙ, ОШКОР ВА БАРТАРАФСОЗИИ 
КОНУ НИ А Й14) Н К У Н И хо ДАР САМТИ ЗАМИНИСТИФОДАБАРИ,
ФАЪОЛИЯТИ МЕЪМОРИ, ШАХРСОЗИ ВА СОХТМОНИ»
КУРБОНОВ Ш. Х,-> Прокурори нохдяи Шох,мансури шахри Душанбе.......................................19

МАРОМИ МО — БАРР АСИИ ХАМАТАРАФА ВА ХОЛИСОНАИ 
МУРОЧИАТХОИ ШАХРВАНДОН

НИЁЗОВ Ч- X Сардори Раёсати ташкили кор ва кабули шахрвандони
Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон ............................................................................28

РИТОРИКА ВА ПРОКУРАТУРА
ЗАЙНИДДИНОВ В. Ёрдамчии калони прокурори вилояти Хатлон......................................... 30

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ИСОЕВ М. Ш. Начальник Управления по надзору за
законностью судебных актов по уголовным делам Генеральной прокуратуры 

Республики Таджикистан..........................................................................................................................35

РОЛЬ ПРОКУРОРА НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ИСКАНДАРОВ 3. X., Кандидат юридических наук, доцент...........................................................45

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ РИСКА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРЗОЕВ С. И., Следователь транспортной прокуратуры Таджикистан............................... 53

ДАСТУРАМАЛ ОИД БД ГАРЗУ УСУЛХОИ САН ЧИНШ ХОЛАТН
РИОЯ ВА ИЧРОИ КОНУНГУЗОРИИ ЗАМИН.............................................................................58

ОИДИ КАДРХО........................................................................................................................................ 75

КОНУНИ ЧУМХУРИИ ГО ЧИК’и  СТОН «ДАР БОРАИ ХИМОЯИ ДАВЛАТИИ 
ИШТИРОКЧИЁНИ МУРОФИАИ СУДИИ ЧИНОЯТИ»............................................................79


