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Макрмоти прокуратура дар низоми идоракунии давлат 
яке аз ниходхои мух;им буда, дар цомеа пакт ва мавкеи хоси 
худро доранд. Конститутсия ба зиммаи онх;о ва зифахои 
таъмини волоияти конун, назорати риояи дакик ва ицрои 
якхелаи коиунхо, х;ифзи хукуку o joduxou инсон, манфиа- 
тхои давлат ва цомеаро вогузор намудааст.

Эмомалй РАХМ ОН



САВГАНДИ 
КОРМ АНДИ ПРОКУР А ТУРА

«Дар рох,и хизмати содик,онаи к,онун к,адам ни- 
х,ода, тантанаеор савганд ёд мекунам, ки Консти- 
тутсияи (Сарк,онуни) Нумхурии Точикистон, к,онун- 
х,о ва ух,дадорих,ои байналмилалии Ч,умх,урии То- 
чикистонро софдилона риоя менамоям, 6а ягон хел 
кауравй аз он рох, намедих,ам, бар зидди х,ар гуна 
к,онунвайронкунО, сарфи назар аз он ки онро, кй со- 
дир кардааст, мубориза мебарам, барои самара- 
нок бурдани назорати прокурорй ва тафтишоти 
пешакй цидду ч,ах,д менамоям, манфиати шахе, 
чамъият ва давлатро фаъолона х,имоя мекунам; 
нисбати таклифх,о, аризах,о ва шикояти шах,рван- 
дон бо хушёрй ва дик,к,ат муносибат мекунам, х,ан- 
гоми х,ал кардани так,дири одамон бегаразй ва адо- 
латро риоя менамоям, сирри давлатй ва сирри ди- 
гарро, ки к,онун 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 анъанах,ои прокуратураро му- 
к,аддас дониста, боз х,ам ривоч, медих,ам.

Эътироф мекунам, ки агар ин савгандро шика
нам, минбаъд барои дар мак,омоти прокура^ . оа 
будан муносиб нестам».

(Моддаи 53-и К^онуни конститутсионии Чумхурии Точикистон 
«Дар бораи маком о ти прокуратураи Чумхурии Точикистон»).
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САЛИ М ЗОДА Ш ерхони Одина 
Прокурорн генералии Чумхурии 

Точикистон, мушовири давлатии 
адлияи дарачаи 3

Баромади Прокурори генералии 
Цущурии Точикистон мушовири давлатии 

адлияи дарачаи 3 Салимзода Шерхони Одина 
дар мачлиси тантанавй Оа ифтихори 
20 - солагии мацомоти прокуратураи 
давлати сокиОистиклоли Точикистон

намуд. Мутаассифона то имруз мо ягон сол 
фаъолияти макрмоти прокуратураи муста- 
к,или Точикистонро чашн нагирифтаем. Ба 
омузиши ин масъала низ таваччух, зох,ир 
накарда, то имруз пурра муайян ва аник, 
накардаем, ки прокуратура кай ва аз кадом 
тарик, ба фаъолияти мустак;или давлати 
сох,ибихтиёр шуруъ намуд, кай ва аз кадом 
тарик, Прокуратураи 4УМХ,УРИИ Шуравии 
Сотсиалистии Точикистон барх,ам хурд ва 
Прокуратураи генералии 4умх,урии Точи
кистон таъсис дода шуд, кай ва аз кадом 
тарик, аввалин Прокурори генералии 4ум- 
хурии сох,ибихтиёри Точикистон таъин гар- 
дид ва ба фаъолият шуруъ намуд.

Дар арафаи омодагии чашни макрмо
ти прокуратура дар ин хусус таклиф пеш- 
нихрд гардида буд, ки 20 - солагии фаъо
лияти макрмоти прокуратураи давлати со- 
х,ибистик^оли Точикистон бояд чашн ги- 
рифта шавад. Мутаассифона, таклиф аз 
чониби баъзе кормандон пазируфта на- 
шуд. Аммо оиди ин назардошт х,атто ягон

Мух,тарам х,амкасбон, мех,монони азиз, 
собик,адорони мак,омоти прокуратура!

Х,амаи шумоёнро аз номи рох,барият ва 
х,айати мушовараи Прокуратураи гене- 
ралй бахшида ба чашни 20 - солагии фаъ
олияти пурсамари макрмоти прокуратураи 
давлати сох,ибистик,лоли Точикистон ва 87 
- солагии рузи таъсисёбии ин макрмоти 
бонуфуз табрику муборакбод менамоям.

Имсол, аз рузхри аввали фаъолияти 
макрмоти прокуратураи Чумхурии Точики
стон, х,амчун макрмоти вокран ва комилан 
мустак,ил, х,амчун мак,омоти давлати сох,и- 
бихтиёр ва сох,ибисти1фоли Точикистон 20 
сол сипарй шуд. Ин сана ва вокраи таъ- 
рихй ба таъсисёбии 4умх,ур и и Точикистон 
бевосита алок,амандй дорад.

Мак,омоти прокуратураи чумхурии мо 
бевосита бо таъсисёбии давлати мустак,и- 
ли Точикистон, тадричан дар як вак,т ва 
баробари он, мустак,илияти амалии худро 
пайдо намуда, ба фаъолияти вокръан му- 
стак,или мак,омоти сох,ибистик/10л шуруъ
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макрлаи тах^илй ва ё ин ки характери ом- 
узишй доштаро, дар са^ифахри матбуоти 
даврй ба тавсиб нарасонидем, х,арчанд ки 
он мавзуи мух,им буд.

Хушбахтона, х,айати мушовараи Проку
ратураи генералй чанд руз пеш ба чунин 
к;арор омад. Соли равон 20 - солагии фаъ
олияти макрмоти прокуратураи 4 умх,урии 
Точикистон чашн гирифта шавад. Инчунин 
дар к,арори мазкур таъкид гардид, ки пах,- 
лухри сиёсй ва х,ук,ук,ии масъалаи муста- 
к,ил гардидани макрмоти прокуратураи То
чикистон х,амчун макрмоти давлатй омух- 
та шуда, оиди муайян кардани рузи иди кас- 
бии кормандони макрмоти прокуратура 
таклиф пешнихрд карда шавад. Боиси 
ифтихор буд, ки к,арори х,айати мушова
раи Прокуратураи генералй аз чониби мач- 
лиси тантанавии имруза пазируфта шуд 
ва дар ин замина аввалин маротиба чашни 
20 солагии фаъолияти пурсамари макр
моти прокуратураи Точикистони сох,ибис- 
тик/юлро тачлил менамоем.

Ин лах,за баъзе пах,лух,ои масъалаи 
мазкурро мехох,ам ба самъи Шумо бира- 
сонам.

Дар х,ар як чомеаи инсонй пазируфта- 
ни арзишхр ба дарачаи маълумотнокй, хи- 
раду маърифати баланд ва aiyiy заковати 
мардум ва шахсиятхр сахт вобастагй до- 
рад. Мах,з шахсиятхри бузург, ки комилан 
сох,иби чунин арзишхр мебошанд, бо такя 
ба замини меросй, марзу бум ва бо сох,иб 
будани забони модарй давлати мустак;ил 
бунёд мекунанд. Сипае дар доираи воло- 
ияти мачмуи к^вонин, ки бо назардошти ху- 
сусиятхри миллй, урфу одат, фарх,ангу 
идеологияи миллй тах,ия шудаанд, миллат 
сох,иби давлати мустак,или хеш гардида, 
онро мустак,илан бунёду марх,ила ба мар- 
х,ила комил месозад.Точикистони мо низ 
дар х,амин замина ва сох,иб будани чунин 
арзишхр х,амчун кишвари сох,ибистикгпол 
ташкил ёфта, ки х,оло мустак,илияти онро 
20 сол мешавад. Дар ин муддати кутох, 
мардум дар сохтмони давлатдории чадид 
ба комёбихри беназир муваффак, гардида, 
х,оло дар як шох,рох,и бузурги чомеадорй

кррор дошта, устуворона кдцам мегузо- 
рад. Х,адаф аз саъю талошх,ои мардум ин 
бунёди давлати демократй, дунявй ва 
хукуфунёд, ташкили чомеаи озоди шах,р- 
вандй, таъмини фазой орому осуда ва хрм- 
гирой бо чомеаи мутамаддини чах,он ме- 
бошад.

Беш аз х,азор сол мук^ддам мардуми то- 
Чик ин орзухри некро дар замири хеш пар- 
варида, дар ин русто пайваста барои 
амалй намудани он бо саъю талош мубо- 
риза мебурданд. Бо хукми такдир ормони 
беш аз х,азорсолаи гузаштагонамон дар 
интихри асри XX амалй гашт ва ин неъмат 
ба мо - наели нав муяссар шуд. Аз нав со- 
х,иби давлати мустак,ил шудем. Имруз мар
думи бонангу ори точик аз файзи Истик,- 
лолияти давлатии Цумх,урии Точикистон 
тавонист бо анчом додани комёбиву му- 
заффариятхри зиёдтакдири худро дар ки- 
тоби таърихи башарият бо х,арфх,ои зар- 
рин сабт гардонад.

Бояд гуфт, ки таърихи прокуратурасозй 
ва прокуратурадории чомеаи Точикистон 
х,ануз аз давраи Иттихрди Шуравй сарчаш- 
ма мегирад. 14 декабри соли 1924 Куми- 
таи Инк,илобии Чумх,урии Худмухтори Сот- 
сиалистии Точикистон "Дар бораи таъси- 
си Комиссариати халк,ии адлия ва Проку
ратураи давлатии Ч,умх,урии Худмухтори 
Шуравии Сотсиалистии Точикистон" к^рор 
крбул менамояд ва прокуратураи чумхурй 
яке аз шуъбахри мустак,или Комиссариати 
халк,ии адлияи Ч,умх,урии Худмухтори Сот
сиалистии Точикистон арзи х,астй пайдо 
мекунад. Аз х,амон руз инчониб кормандо
ни макрмоти Прокуратураи Точикистон 14 
декабрро х,амчун рузи иди касбй чашн ме- 
гиранд.

Агар ба рох,и тайнамудаи макрмоти про
куратура дар зарфи солхри сипаригарди- 
да назар афканем, фаъолияти у басо сан
гину ибратомуз аст. Кормандони макрмо
ти прокуратура дар таъмин/ волоияти 
к,онун, пойдории сулх,уосоии zap - ишвар 
кору фаъолият нишон дода. заминаи 
х,ук,ук,ии давлати демократй = ■ ■ • ■ -ед,  
дунявй ва ягонаро х,амачони5з х /'хз  -аму-
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да меоянд.
Макрмоти Прокуратураи Точикистон, ки 

соли равон 20 - солагии фаъолияти мус- 
так,или хешро дар даврони сох,ибистик^ю- 
ли Точикистон ва 87 - солагии таъсисёбии 
худро чашн мегирад, дар ин давраи сар- 
навиштсози чомеа, дар пойдории давлату 
миллат ва пойдории крнуну крнуният ко- 
рхри басо назаррасро ба 40 овардааст.

Дар солхри аввали таъсисёбии макрмот 
кормандони сох,ибмаълумоти сох,аи х,ифзи 
х,ук,ук,и мах,аллй ангуштшумор буда, бо гу- 
зашти вак,т сафи кормандони он аз х,исоби 
Чавонони крбилиятноки мах,аллй пурра 
гардид ва онхр дар кураи х,аёт обутоб ёфта, 
минбаъд х,амчун ходимони намоёни х,ифзи 
хукук; сабзида камол ёфтанд ва ин 40 номи
А. Апизода, И. Неъматов, М.Чобиров, И. 
Каландаров, М. Алиев, М. Дониёров ва 
бисёр дигаронро метавон ёдовар шуд.

Ба шароити вазнини сиёсй, ик,тисодй ва 
ичтимоии он солхр нигох, накарда, корман
дони прокуратураи чумхурй х,ар як супо- 
ришро бо х,исси баланди масъулият, кор- 
донй ва фидокорй ба халку Ватан ба ичро 
мерасонанд.

Макрмоти Прокуратураи Цумхурии То
чикистон аз 14 декабри соли 1924 то соли 
1936 дар х,айати Комиссариати халк,ии ад
лияи чумхурй ва минбаъд то соли 1991 дар 
низоми ягонаи марказонидашудаи проку
ратураи ИЧШС к,арор дошт ва бевосита ба 
он тобеъ ва х,исоботдих,анда буд. Танхр ба 
Кумитаи Марказии Х,изби коммунисти То
чикистон аз руи баъзе масъалахри сиёсй 
х,исоботдих,анда будухалос. Дигар ба ягон 
макрмоти давлатии Точикистон итоат на- 
мекард ва х,исобот низ намедод.

Солх,ои 1991-1992 табаддулот ва исло- 
х,отх,ои собик; давлати абаркудрати (импе- 
рия)-и Иттих,оди Шуравй шуруъ шуд. 
И^ШС барх,ам хурда, чумх,урих,ои итти- 
фок,й мустак,илият ва сох,ибихтиёрй ба даст 
оварданд.

24 августи соли 1990 Совети Олии РСС 
Точикистон Эъломия "Дар бораи истик^о- 
лияти Чумхурии Советии Сотсиалистии 
Точикистон" к,абул карда бошад х,ам, Точи

кистон дар х,айати Иттихрди Шуравй к,арор 
дошт ва дорой сох,ибихтиёрй ва истик,ло- 
лияти вок,ей ва комил набуд. Асоси хукук,ии 
ташкилёбии Чумх,урии Точикистон, х,амчун 
давлати мустак,ил ва сох,ибихтиёр ин к,аро- 
ри Шурой Олии Цумх,урии Точикистон "Дар 
бораи эълон намудани истик,лолияти дав
латии Чумхурии Точикистон" №392 аз 9 
сентябри соли 1991 гардид. Шуруъ аз 
х,амин сана Чумхурии Точикистон дар ха- 
ритаи сиёсии чахрн х,амчун давлати мус- 
так,илу сох,ибихтиёр арзи вучуд кард.

Барои ичро намудан ва пеш бурдани 
вазифахр ва функсияхри давлати навтаъ- 
сиси Точикистон зарур буд, ки макрмотхри 
давлати фаъолият баранд ва амал намо- 
янд. Дар арафаи таъсисёбй ва солхри ав
вали мавчудияти давлати навини Точики
стон макрмотхри давлатии собик, ЧШС То
чикистон дар як вак,т вазифахри давлати 
сох,ибихтиёрро ичро намуда, баробари он 
ислохртхр дар худи ин макрмотхри давлатй 
гузаронида мешуд. Аз чумла, раванди ис
лохртхр дар макрмоти прокуратураи Точи
кистон низ гузаронида мешуданд.

Х,ануз мох,и июни соли 1991 дар Консти- 
тутсия чунин тагйиротхр ворид гардид. 
Таъин ва озод намудани Прокурори ЦШС 
Точикистон ба салох,ияти Шурой Олии 
ЧШС Точикистон гирифта мешавад ва бо 
к,арори Шурой Олии ЦШС Точикистон 
№305 аз 28 июни соли 1991 аввалин ма- 
ротиба Прокурори чумхурй (Н. Хувайдул- 
лоев) аз чониби макрмоти олии давлатии 
Точикистон ба вазифа таъин карда меша
вад.

Бо к,арори Президиуми Шурой Олии 
ЧШС Точикистон №472 аз 25 июли соли 
1991 х,айати коллегияи Прокуратураи ЧШС 
Точикистон иборат аз 6 нафар тасдик, кар
да мешавад. Дар ин давра хрло ИЧШС ва 
макрмотхри давлатии он (аз чумла Проку
ратураи ИЧШС) барх,ам нахурда буданд ва 
Точикистон х,ануз сох,ибихтиёрии комил ва 
пурраро доро набуд.

Баъди аз эълон гардидани сох,ибистик,- 
лолии Точикистон (9 сентябри соли 1991) 
якумин маротиба Крнуни Чумхурии Т04И-
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кистон "Дар бораи Додситонии Чумхурии 
Точикистон" тах,ти N° 652 аз 30 апрели соли 
1992 к;абул карда шуд. Он вазифахр, прин- 
сипхри ташкил ва фаъолият, низом ва ди- 
гар самтхри асосии фаъолияти макрмоти 
додситони (прокуратура) давлати сох,ибих- 
тиёрро муайян намуд ва ба танзим даро- 
вард. Ба Крнун аввалин маротиба мах,фум 
ва мансаби Додситони кулл ворид карда 
шуд. Дастгох,и марказй мутобик,и ин Крнун 
"Додситонии Цумхурии Точикистон" ном 
дошт, системаи (низоми) макрмоти додси
тонии чумхуриро Додситонии Чумхурии 
Точикистон, додситонихри ВАБК, вилоя- 
тхр, нох,ияхр, шахрхр, додситонихри мах- 
сусгардонидашуда ва х,арбй ташкил ме- 
дод. Додситони куллро бо пешнихрди Ра- 
иси Шурой Олй, ки бо Президент мувофик^ 
гардидааст, Шурой Олй таъин мекард ва 
он дар фаъолияташ дар назди Шурой Олй 
масъулият дошт ва танхр ба он тобеъ буд, 
у дар як сол як маротиба дар назди Шурой 
Олй х,исобот мед од.

Аз ин ру, пешнихрд менамоям, ки мох,и 
апрели соли 2012 вобаста ба к,абули ав
валин Крнуни макрмоти прокуратураи То
чикистон конференсияи илмию амалй гу
заронида шуда, масъалахри макрмоти му- 
стак,или прокуратураи Точикистони сох,и- 
бистик^юл мухркима карда шавад.

Баъди ичлоисияи XVI таърихии Шурой 
Олй исти^лолият ва сох,ибихтиёрии 
вок;еъии Точикистон руи кор омад. Авва
лин Конститутсияи чумхурии мустак,ил ва 
сох,ибихтиёри Точикистон тах,ия гардида, 
6 ноябри соли 1994 аз тарик,и райъпурсии 
умумй к,абул карда шуд ва бори аввал дар 
Конститутсия ба макрмоти прокуратура 
боби махсус бахшида шуд, ки он то имруз 
ба низом, ваколат ва фаъолияти макрмо
ти прокуратура танзими конститусионй 
бахшида омада истодааст. Дар асоси Кон
ститутсия Крнуни конститутсионии ЧУмх,У- 
рии Точикистон "Дар бораи макрмоти Про
куратураи Чумхурии Точикистон" тах,ти 
289 аз 11 марти соли 1996 к,абул карда 
шуд, баъд 25 июли соли 2005 Крнуни 
имруз амалкунанда дар бораи макрмоти

прокуратура к^бул гардин ки фаъолияти 
макрмоти прокуратураро ба танзим меда- 
рорад. Дар Крнуни соли 1996 ма>;фуми 
Прокуратураи Генералии Чумхурии Точи
кистон пайдо шуд.

Бо макради ба рох, мондани фаъолия
ти мунтазами макрмоти прокуратура дар 
ба амалбарории назорати дак,ик, ва ичрои 
якхелаи крнунхр дар к,аламрави чумхурй 
бо пешнихрди Прокурори генералй ва да- 
стгирии Сарвари давлат, мух,тарам Эмо- 
малй Рах,мон бо Карори Раёсати Шурой 
Олии Чумхурии Точикистон аз 29 январи 
соли 1994 бори аввал баъди сох,ибистик,- 
лол гардидани Точикистон сохтори макр
моти прокуратура дар х,айати рох,барият, 
13 раёсату шуъбахри дастгох,и марказй, 3 
прокуратураи вилоятй, 15 прокуратураи 
шахрй, 53 прокуратураи нох,иявй ва мах- 
сусгардонидашуда, Сарпрокуратураи х,ар- 
бии Чумхурии Точикистон бо 5 прокурату- 
рах,ои х,арбии гарнизонх,о бо шумораи уму- 
мии 629 нафар кормандони фаврй тасдик, 
карда шуд.

Дар сохтори макрмоти прокуратура ав
валин маротиба бо фармони Прокурори 
генералии Чумхурии Точикистон тах,ти № 
47 аз 14 апрели соли 1994 прокуратураи 
нак,лиёти Точикистон таъсис дода, вакола- 
тхри он бо прокуратураи вилоятй баробар 
карда шуд.

Илова бар ин, бо К^арори Хукумати Чум- 
х,урии Точикистон тах,ти № 122 аз 26 декаб
ри соли 1994 дар сохтори Прокуратураи 
Чумхурии Точикистон курсхри такмили их- 
тисоси кормандони макрмоти прокура
тура ташкил карда шуд, ки он дар баланд 
бардоштани дарачаи касбии кормандони 
макрмоти прокуратура нак;ши сазовори 
худро гузошт.

Бо дастгирии бевоситаи Сарвари дав
лат, Чаноби Олй мух,тарам Эмомалй Рах,- 
мон соли 1996 75 вох,иди корй ва соли 
2010 15 вох,иди корй ба макрмоти проку
ратура чудо карда шуд.

Баъди сох,ибистик/юл гардидан ва ба 
эътидол омадани вазъи сиёсию ичтимоии 
Чумхурй Прокуратураи генералй барои ба
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кор баргардонидани кормандони сох,ибтач- 
риба, ки бо сабабхри муайян аз макрмот 
рафта буданд, инчунин азх,исоби мутахас- 
сисони чавон пурра намудани шумораи 
вох,идхри корй чорахри зарурй андешид.

Кайд намудан лозим аст, ки як теъдод 
кормандони макрмоти прокуратураи Чум
хурии Точикистон, аз он чумла кормандо
ни прокуратураи вилояти Хатлон дар иб- 
тидои Истик^юлияти кишвар курбони ин да- 
сисахри сиёсй гардида, чони хешро аз даст 
додаанд.

Макрмоти прокуратура бо назардошти 
вазъи баамаломада фаъолияти худро ба
рои боз х,ам бех,тар намудани хрлати крну- 
ният, ба танзим даровардан ва муътадил 
бахшидани вазъият равона намуданд. Ба
рои он ташкили дурусти кор дар самтхри 
асосии назорати прокурорй, баланд бар- 
доштани х,исси масъулияти кормандон ба 
ичрои вазифахри хизматй, дар сатх,и ба- 
ланди касбй бардоштани дарачаи таргибу 
ташвик,и крнунхри амалкунанда ва сиёса- 
ти крнунэчодкунии давлатй ва аз тарафи 
макрмоти х,ифзи хукук, амалй намудани 
онхр равона карда шуд.

Дар назди макрмоти прокуратура вази- 
фа гузошта шудааст, ки тамоми фаъолия
ти худро барои таъмини крнуният дар х,ама 
чабх,ахри х,аёти давлатй равона созад. Бо 
ин макрад х,амаи самтхри асосии фаъоли
яти макрмоти прокуратура бо дарназар- 
дошти назорати умумии риояи крнунхр, 
тафтишоту тах,к,икрти амалу кирдорхри 
Чиноятй, фаъолияти фаврию чустучуйй ва 
х,амох,ангсозии ф аъолияти макрмоти 
х,ифзи хукук, дар мубориза бар зидди чино- 
яткорй инкишоф дода мешаванд.

Хамкасбони азиз!
Савганд ёд кардани Президенти ма- 

малакат ба х,ар як шахрванди чумхурй, аз 
чумла ба х,ар як корманди макрмоти про
куратура бечунучаро дахл дошта, сарма- 
шкрст бахри к,асам ёд намудани мутахас- 
сисони х,амаи сох,ах,о, аз чумла мутахасси- 
сони чавони макрмоти прокуратура, бах,- 
равар будани кормандони прокуратура аз 
ин Савганд ва дар амал татбик, намудани

амалй он, ба пешравии кор дар тах,кими 
крнуният ва тартиботи хукук,й дар мамла- 
кат мусоидат менамояд. Аз ин ру, корман
дони макрмоти прокуратура, аз он чумла 
мутахассисони чавоне, ки имруз Савганд 
ёд мекунанд, бояд бо дасти покудили гарм 
фаъолияти худро давом дих,анд.

Х,озирини гиромй !
Чуноне ки ба х,амагон маълум аст, як 

теъдод кормандони масъули макрмоти 
прокуратураи Чумхурии Точикистон дар 
ибтидои Истик,лолияти кишвар бо к,имма- 
ти чони хеш дар тах,киму пойдории он, су- 
боти комили чомеъаи шахрвандй ва барои 
ба х,ам омадани вахдати миллат чоннисо- 
рих,ои зиёде нишон додаанд. Айни замон 
бо пайравии чунин кормандони чоннисор, 
чумлае аз кормандони макрмоти прокура
тураи Чумхурии Точикистон бо талошу зах,- 
матхри пайгирона зери х,идояту рах,намоии 
сарвари давлат Чаноби Олй Эмомалй Рах,- 
мон масъалаи тах,кими Истик^олияти дав- 
латиро яке аз самтхри афзалиятноки кору 
фаъолияти содикрнаи худ мешуморад. Ва 
бо ин васила дар х,ифзи дастовардхри Ис- 
тик/юлият ва суботи комили чомеъа хид- 
мати арзанда намуда, шаъну эътибори ин 
макрмотро боэътимод баланд мебардо- 
ранд.

Бо назардошти дастуру супоришхри 
Президенти мамлакат х,имояи хукук,и ин- 
сон, бахусус баррасии мурочиати шах,р- 
вандон ва тафтишу тах,к,ик,и чиноятх,о, на
зорати риояи крнунгузории замин, андоз, 
мубориза бар зидди коррупсия, х,ифзи му- 
х,ити зист ва санитарию эпидемиологй, 
мухрфизати мех,нат ва техникаи бехатарй, 
мубориза бо омилхри террористию экстре- 
мистй ва ичрои вокръии санадх,ои эъти- 
ноии прокурорй ва дар амал бартараф 
намудани крнунвайронкунихр дар марх,и- 
лаи х,озираи тах,кими к,онуният самтх,ои 
афзалиятноки фаъолияти макрмоти про
куратура эътироф шудаанд.

Новобаста аз авзои вазнини чамъия- 
тию сиёсии чумхурй, макрмоти прокурату
ра х,ангоми фаъолияти худ х,амаи мушки- 
лихрро паси cap карда, дар таъмини назо-
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рати ичроиши крнунхр, решакан кардани 
Чинояткорй са^м мегузорад.

Президенти кишвар, мух,тарам Эмо- 
малй Рах,мон барои хизматхри арзанда 
дар тах,кими конуният, тарбияи кадрхр, таб- 
лиги крнунгузорй, иштироки фаъолона дар 
х,аёти чамъиятии давлат аз соли 1993 ин 
чониб 151 нафар кормандони макрмоти 
Прокуратураи Ч,умх,урии Точикистон бо 
фармонхри ба мукофотхри давлатй ва ун- 
вонхри фахрии Точикистон, аз чумла бо 
орденхри Исмоили Сомонй, Спитамен, 
Шараф, медалхри Часорат, Хизмати шои- 
ста, 20- солагии истик/юлияти давлатй, 
Ифтихорномаи Чумхурии Точикистон, ун- 
вонх,ои фахрии Хукукшиноси шоистаи То
чикистон ва Корманди шоистаи Точикистон 
сарфароз гардонида шуданд.

Мо, кормандони макомоти прокура
тура дар оянда низ аз сиёсати хирад-

мандонаи Сарвари давлатамон пушти- 
бонй намуда, бах,ри гулгулшукуфии  
Ватани мах,бубамон ва дар арсаи бай- 
налмилалй боз х,ам баланд гардидани 
макрми он сах,м мегузорем.

Дар охир ба х,амаи Шумо тани сих,ат, 
хотири чамъ, хонаи ободу осуда, файзу 
баракати х,аёту зиндагй, саодати рузгор, 
саховатмандй, шарофати инсонй, фарах,- 
мандию шодкомй ва дар адои вазифаи 
пурмасъулияту бошарафатон муваффак,и- 
ятхрро хохрнам.

Иди касбй, 20 - солагии фаъолияти ма
крмоти прокуратураи давлати сох,ибистик,- 
лоли Точикистон ва 87- солагии таъсисё
бии макрмоти прокуратураи чумхуриро ба 
Шумо бори дигар муборакбод мегуям!

Ба диккататон ташаккур!

Кормандони макомоти Прокуратура дар чаласаи тантанавн бахшнла ба 20 - солагии
Прокуратураи Ч,умхурии Точикистон 

(14 декабри соли 2011)
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Замин - сарвати бебако
ВОХ,ИДОВ Х,абибулло Сайдуллоевич  
муовини Прокурори генералии Чумхурии 

Точикистон муш овири давлатии адлияи дарачаи 3

Замин ганчи асосй ва 
сарвати бебахр ба х,исоб 
рафта, бехуда онро ба Мо- 
дар, ки олих,аи х,астй ва ма- 
вчудоти му^аддас аст, ба
робар накардаанд. Мо низ 
дар руи замин х,аёт ба cap 
бурда истода, бояд дарк 
намоем, ки замин гах,вораи 
х,астй ва боигарии асосй 
мебошад ва ба он муноси- 
бати эх,тиёткорона ва гам- 
хорона дош та бошем. 
Ачдодони мо х,ар як вачаби 
заминро чун гавх,араки 
чашм гиромй дошта, онро 
х,ифз намуданд ва мо низ 
ухдадорем, ки истифодаи 
самараноку ок,илонаи за
минро таъмин намоем.

Ахрлии сайёра зиёда аз 
40 сол аст, ки 22 апрелро 
х,амчун Рузи Замин тачлил 
менамоянд. Соли 2009 бо 
к,атъномаи Ассамблеяи Со- 
змони Милали Муттах,ид 22 
апрел х,амчун рузи байнал- 
милалии М одар-Замин 
эълон карда шудааст.

Чумхурии Точикистон аз 
нигох,и чуфофй яке аз киш- 
вархри камзамин ба х,исоб 
рафта, 93 фоизи онро 
кухрор ва х,амагй 7 фоизаш- 
ро х,амворй ташкил меди- 
х,ад. Дар баробари ин, Чум
хурии Точикистон кишвари 
аграрй буда, бегуфтугу за
мин боигарии асосии он

махруб меёбад.
Таъмини амнияти озук^- 

вории ахрлй ва таъмини 
ах,олй бо манзили истик,о- 
матй яке аз самтхри афза
лиятноки сиёсати ичтимоии 
давлат эътироф гардида- 
аст, ки амалй сохтани он бе 
истифодабарии самаранок 
ва макрадноки замин им- 
коннопазир аст.

Бо назардошти чунин 
омих,ло танх,о дар давоми 
солхри 2008-2011 дар худу- 
ди чумхурй зиёда аз 30 000 
гектар замин ба фонди ман- 
зил гузаронида, бахри бех,- 
тар намудани шароити не- 
куах,волии халк, кушишу та- 
лошхр ба харч дода, вобас- 
та ба ислохрти замин як 
к,атор барномахри давлатй 
тах,ияву амалй карда шуда- 
анд, ки бешубх,а ба пеш- 
рафти сох,аи кишоварзй ва 
таъмини ахрлй бо маводи 
озук,а мусоидат намудаанд. 
Ин амалхр шахрдати идо- 
маи сиёсати пайгиронаи 
рох,барияти давлат ва хуку- 
мати чумхурй бахри баланд 
бардоштани дарачаи не- 
куах,волии халк; ва таъмини 
он бо манзилхри зист мебо
шад. _

Пушида нест, ки айни 
хрл омилхри коррупсионй 
бисёре аз сох,ахри хочагии 
халк,и кишвар, аз чумла

сох,аи кишоварзиро низ дар 
самти истифодаи замин 
фаро гирифта, ба яке аз 
омилхри мух,ими эчодку- 
нандаи монеа ба рушди 
ичтимоию ик,тисодии киш
вар, поймолшавии хукуку 
озодих,ои инсон ва шахр- 
ванд табдил ёфта, мубори
за бар зидди он самти аф
залиятноки назорати проку
рорй эътироф гардидааст.

Х,амзамон, бояд эъти
роф намоем, ки мубориза 
зидди коррупсия танхр кори 
макрмоти х,ифзи хукук, нест. 
Ин мубориза шарти асосии 
рушди ик,тисодию ичтимоии 
кишвар аст. Аз ин хотир, он 
бояд ба кори тамоми чомеа 
табдил дода шавад. Фак,ат 
бо ф иш ангхри таък;иби 
Чиноятй коррупсияро ре- 
шакан кардан имконнопа- 
зир аст.

Вобаста ба крнунвай- 
ронкунихри дар сох,аи за- 
министифодабарй чойдош- 
та зарур аст фазое ба ву- 
ЧУД оварда шавад, ки тамо-
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ми макрмоти идораи дав
латй, хочагихри кишоварзй 
ва шахрвандон худро масъ- 
ул х,исоб кунанд.

Назорати прокурорй низ 
дар ин самт сол аз сол 
пурзур гардида, х,амаруза 
Чих,ати пешгирй, ошкор ва 
бартараф намудани камбу- 
дию крнунвайронкунихр чо- 
рахри судманд андешида 
шуда истодааст, ки на- 
тичахри бадастомада ша- 
хрдати ин гуфтахрянд.

Аз чумла, аз натичахри 
санчишхри дар давоми со- 
лхри 2006-2010 гузарони- 
даи макрмоти прокуратура 
мутаносибан 266, 377, 496, 
327, 494 пешни?од, 418, 
585, 787, 521, 1752 амр, ба 
асноди гайрикрнунй к,абул- 
шуда 983, 1672,3176 1387, 
1800 эътироз бароварда, 
нисбати ашхоси гунах,кор 
1284, 1786, 2610, 1600, 
3346 истехролотхри инти- 
зомй, моддй, маъмурй огоз 
карда, барои баррасй ба 
макрмоти дахлдор фирис- 
тода шудааст. Дар ин дав- 
ра мутаносибан 80, 85, 255, 
157,445 парвандахри чино- 
ятй 0F03 карда шуданд, ки 
дар давоми як соли охир 2 
баробар зиёд огоз кардани 
парвандахри чиноятй ва 
зиёда аз 925 гектар ба хрла- 
ти аввала баргардонидани 
к,итъахри замини худсаро- 
наю гайрионунй такримшу- 
да инъикоскунандаи кори 
хуби макрмот мебошад.

Агар дар давоми солхри 
пеш ба к;арорхри гайрикр
нунй к;абулнамудаи раисо- 
ни шару нох,ияхр вобаста

ба крнунгузории замин мик;- 
дори ночиз эътироз оварда 
шуда бошанд, танхр дар 
давоми соли 2010 ва нимаи 
аввали соли 2011 ба к,аро- 
рх,ои раисони шах,ру 
нох,ияхр мутаносибан 660 
ва 288 эътироз оварда шу
данд, ки вазъияти ногувори 
то ин вак,т чойдошта то 
х,адди муайян ба эътидол 
оварда шуд.

Бех,тар гардидани вазъ- 
ият дар ин самт мах,з аз 
пурзур намудани талабот 
ва х,амчун самти афзалият
ноки назорати прокурорй 
эътироф намудани хрлати 
ичрои крнунгузории замин 
мебошад.

Вале чй тавре ки ме- 
бинем, бархе аз шахсони 
масъул аз ин хулосахри 
даркорй набароварда, ва- 
зифахри мук,аддаси хизма- 
тии хешро пеши по зада, ба 
ин сарвати бебахр, ки гу- 
заштагони мо барои х,ар як 
вачаби он набарду зах,ма- 
тхри зиёд кашида, онро ба 
мо мерос гузоштаанд, хиё- 
нат карданд.

Агар ба маълумотхри 
оморй назар афканем, дар 
давоми 20 соли охир дар 
мик,ёси чумхурй майдони 
129 000 гектар к,итъахри за
мини корам, аз чумла, 86 
600 гектар заминхри кора
ми обй кам гардидаанд, ки 
дар оянда идома ёфтани 
чунин хрлат метавонад ба 
ик,тисодиёти мамлакат ва 
таъмини ахрлй бо маводи 
озук,а таъсири манфии худ
ро расонад.

Вазъи мелиоративии за- 
минхр низ чандон ба тала-

бот чавобгу набуда, дар 
Чумхурй майдони зиёда аз 
80 000 гектар заминхр дар 
хрлати бади мелиоративй 
к,арор доранд.

Дар сурати самаранок 
истифодабарии ин микдор 
заминхр ва ба гардиши ки
шоварзй ворид намудани 
он ик,тисодиёти кишвар тад- 
ричан ру ба бех,будй овар
да, дар як вак,т боиси зиёд 
гардидани х,ачми истехроли 
махрулоти дохилй, бо нар- 
ххри нисбатан арзон даст- 
рас намудани озуцаворй ва 
кам ворид намудани махру- 
лот аз хоричи кишвар ме- 
гардад.

Боиси нигаронии 
Чиддй мебошад, ки аксаран 
шахсони масъули макрмо
ти ичроияи хркимияти дав
латии шах,ру нох,ияхр са- 
бабгори асосии содирша- 
вии кирдорхри гайрикрнунй 
вобаста ба чудо ё ин ки ха- 
риду фуруши замин мегар- 
данд. Яъне ин к^бил афрод 
ба чои амалй кардани сиё
сати давлат дар самти ис
тиф одаи сам араноку 
ок,илонаи замин, баръакс 
худ ба ин амалхри нангин 
дастзадаанд, ки чунин раф- 
тори онхр нобахшиданй ва 
боиси ба тамоми масъули- 
ят чавоб гуфтан дар назди 
вичдон ва крнун мебошад.

Худ к;азоват намоед, за- 
моне водии Вахш бо зами
ни зархез ва хрсили пур- 
файзи худ дар мицёси чум
хурй ва х,атто берун аз он 
овозадор буд. Имруз бинед, 
ки куюми назаррасии зами
нхри зархези ин водй гай
рикрнунй TaiqcHM ё худсаро-
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на muFon карда шудаанд, ки 
ба ин к,абил заминхри гай- 
рикрнунй такримш удаи 
шахру нох,иях,ои Кургонтеп- 
па, Бохтар ва Вахш рост 
меоянд.

Ё ин ки ба зиёда аз 3 
500 нафар шахрвандон аз 
х,удуди заминхри корами 
обй ва боготи хочагии С. 
Урунхочаеви нох,ияи Бобо- 
Чон Гафуров майдони 250 
гектар итъаи замин гайри- 
крнунй х,амчун замини на- 
здих,авлигй чудо ва фурух- 
та шудааст. Албатта, чунин 
амали чинояткорона дар 
пеши чашми тамоми макр
моти давлатии нох,ия ва 
вилоят, гузашта аз ин бо 
дахолат ва мусоидати бе- 
воситаи онхр сурат гириф- 
тааст.

Мах,з аз чавобгарй 
дар канор мондани чунин 
ашхоси чиноятпеша ва аз 
бем асъулиятиву бепар- 
воии макрмоти назоратй 
шахрвандони алох,ида ис- 
тифода бурда, ба тарик,и 
оммавй дарахтони мевади- 
х,андаи боготро бе ичозати 
макрмоти дахлдор худсаро- 
на бурида, несту нобуд кар
да, дар он тах,курсй, девор 
ва манзилхри истикрматй 
бунёд намуда, ба табиат 
зарари бебозгашт ва ба 
давлат зарари ч иддии 
моддй расонидаанд.

Ба ин монанд, 
дах,хр мисолхри дигар 
овардан мумкин аст.

Бо назардошти ин гуф- 
тахр ба хулоса омадан мум
кин аст, ки чунин амалхри 
Чинояткорона тайи дахро- 
лаи охир ба таври силси-

лавй идома дошта, як к^тор 
шахсони масъули макрмо
ти ичроияи хркимияти дав
латии шахру нох,ияхр ва 
вилоятхр сабабгори асосии 
содиршавии кирдорхри гай- 
рикрнунй вобаста ба чудо ё 
ин ки хариду фуруши замин 
гаштаанд.

Дар баробари ин, но- 
вобаста аз чорахри х,амар- 
уза андешида имрузхр за- 
минчаллобон тарзу усулх,ои 
нав ба нави такрим ва фур
уши к,итъахри заминро эчод 
кардаанд, ки ин омил кор- 
мандони макрмоти х,ифзи 
х,ух,ук,ро водор месозад, 
хушёрй ва зиракиро аз даст 
надода, дар ин самт фаъо- 
лиятро пурзур намуда, тар- 
тибу усули пешгирй, ошкор 
ва бартараф намудани ин 
к,абил к,онунвайронкуних,о- 
ро омухта, нисбати ашхоси 
гунах,кор чорах,ои мушаххас 
андешанд.

Санчиш ва тачри- 
бахри андухта нишон меди- 
х,анд, ки асосан ин к,абил 
к,онунвайронкуних,о аз 
Чониби макрмоти мх,аллии 
х,кимияти давлатй, худидо- 
раи мах,аллй (чамоатх,о), 
макрмоти назоратй, (замин- 
созй, меъморй ва дигарон), 
рох,арияти корхонаю ташки- 
лотх,ои кишоварзй, ассоси- 
атсияи хочагих,ои дх,конй 
содир мегарданд.

Содиркунии крнун- 
вайронкуних,ои замин аз та- 
рафи мак,омоти мах,аллии 
х,окимияти давлатй, замин- 
созй, меъморй, чамоатхри 
ша^раку де^от ва рох,баро- 
ни хочагих,ои дех,к,онй, ин 
сари вак,т баррасй накарда-

ни мурочиатхри шах,рван- 
дон дар бораи чудо ва во- 
басткунии замин ва беасос 
рад намудани онхр, пинхрн 
намудани маълумот дар 
бораи мавчуд будани фон- 
ди махсуси замин, гайрико- 
нунй аз як гурух, ба гурух,и 
дигар гузаронидани замин, 
вайрон намудани тартиби 
гирифтани к,итъахри замин 
барои эх,тиёчоти давлатию 
Чамъиятй, гайрик;онунию 
беасос бар хилофи талабо- 
ти Кодекси замини ЧУМХУ- 
рии Точикистон к,атъ наму
дани х,ук,ук,и истифодаи за
мин, вайронкунии х,ук,ук,и 
аъзоёни хочагих,ои кишо
варзй х,ангоми так,сим наму
дани сах,ми замин, рад ё 
такримоти нобаробар ва 
ноадолатонаи сах,ми замин, 
амвол ва к,арзхри ташкило- 
ту корхонахри кишоварзии 
тачдидшуда байни хоча- 
ГИХ.ОИ дех,к,онй, дахолат кар
дан ба фаъолияти замини- 
стиф одабарандагон ва 
махдудияти мустак,илияти 
онх,о, риоя накардани тала- 
боти к,онунгузории чорй 
х,ангоми ЧУД° намудани 
к,итъаи замин барои ташки- 
ли хочагих,ои дех,к,онй, 
хрлатхри аз х,исоби зами- 
нх,ои корами обй чудо наму
дани к,итъахри замини на- 
здих,авлигй барои сохтмони 
манзил ва иншоотхри гай- 
риистехролй, хрлатхри аз 
Чониби макрмоти мах,аллии 
хркимияти давлатй гайри- 
к,онунй мук,аррар намудани 
имтиёзх,о дар мавриди пар- 
дохти андози замин, т а к и 
ми к,итъахри замини исти
фодаи умум, заминхри
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шахр, мах,али ахрлинишин, 
саноат, нак^иёт, алок,а, му- 
дофиа, х,ифзи табиат, со- 
лимгардонию рекреатси- 
онй, таърихию фарх,ангй ва 
таъиноти дигар, чудокунии 
к,итъах,ои замин аз х,исоби 
заминхри фонди давлатии 
чангал, об ва гайра мебо- 
шад.

Солхри пеш шах,р- 
вандон танхр к;итъахри за- 
минро худсарона ишгол на- 
муда, дар онхр гайрикрнунй 
сохтмони манзилхри исти- 
к,оматй ва дигар иншоотх,о- 
ро анчом медоданд. Аммо 
вак,тх,ои охир содиркунии 
к,нунвайронкуних,ои замин, 
аз чумла, таъсиси гурух^ои 
муташаккили чинояткорона 
бо мак,сади ба рох, мондани 
хариду фуруши к,итъах,ои 
замин, бо рох,и к,аллобй ва

сохтакории х,уччатх,о азхуд 
кардани заминхр ба таври 
васеъ пах,н гардида, вазъ- 
ияти таш виш оварро ба 
миён овардааст, ки пеш- 
гирй, ошкор ва бартараф 
намудани онх,о вазифаи 
мук,аддаси мост.

Бо х,амин мак,сад ва 
пурзур намудани мубориза 
бар зидди к,онунвайронку- 
них,ои чойдошта 25 марти 
соли 2011 ба Кодекси чино- 
ятии Цумхурии Точикистон 
тагйиру иловах,о ворид кар
да шудааст, ки мутобик;и он 
ба моддаи 338 Кодекси маз- 
кур к,исмх,ои 2 , 3 илова ва 
чавобгарии чиноятй барои 
содир кардани ин к,абил 
Чиноятх,о пурзур карда шу
дааст.

Х,амчунин, бори аввал 
ба Кодекси чиноятии Чумх,-

урии Точикистон моддаи 
нав 3381 илова карда шу
дааст, ки он чавобгарии 
Чиноятиро барои гайрик,о- 
нунй додани к;игьаи замин 
пешбинй намудааст.

И с т и ф о д а б а р и и  
ок,илонаи замин масъалаи 
дирузу имруз набуда, сол аз 
сол зиёд шудани шумораи 
ах,олй аз х,ар як фард сари 
ин масъала таваччух,и беш- 
тар зо^ир намуданро так,о- 
зо менамояд.

Боварй дорам, ки ма- 
К.ОМОТИ прокуратура дар 
оянда низ назоратро оиди 
истифодаи самаранок ва 
ок,илонаи замин пурзур на- 
муда, чих,ати бартараф на
мудани к,онунвайронку- 
них,ои дар ин самт чойдош
та чорахри мушаххас меан- 
дешад.
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Некоторые вопросы совершенствования 
санкционирования меры пресечения судом
Обобщив практику применения нового 

уголовно - процессуального закона по воп
росам избрания меры пресечения сотруд
никами Генеральной прокуратуры Респуб
лики Таджикистан были выявлены опре
деленные несогласованности положений 
нового закона, действующего уже более 
одного года. Проведенный анализ УПК с 
учётом положений Конституции Республи
ки Таджикистан и другого национального 
законодательства, приводит к следующим 
выводам.

Применимость залога как меры пре
сечения

Часть 1 статьи 109 УПК1 определяет, 
что мера пресечения "Залог" применяет
ся при условии полного возмещения иму
щественного вреда, причинённого пре
ступлением. Получается, что лицо, которое 
не осуждено, а только подозревается или 
обвиняется в совершении преступления, 
уже обязано возместить ущерб, причинён
ный совершённым преступлением, после 
чего к нему может быть применена такая 
мера пресечения. На наш взгляд, в стадии 
предварительного расследования недопу
стимо ставить в зависимость возможность

применения меры пресечения, в том чис
ле "Залог" при условии погашения вреда. 
Поскольку вина лица в совершении пре
ступления ещё не доказана и на подозре
ваемого в полном объеме распространя
ется принцип презумпции невиновности. 
Согласно первого предложения ч. 1 ст. 109 
УПК залог применяется для обеспечения 
явки подозреваемого, обвиняемого, под
судимого по вызову органа ведущего про
цесс. Более того, в порядке ст. 102 УПК, 
мера пресечения применяется не для ус
транения последствий совершённого пре
ступления, а в целях предотвратить воз
можность подозреваемого/обвиняемого: 
скрыться от органа уголовного преследо
вания и суда; воспрепятствовать предва
рительному расследованию или рассмот
рению дела судом; скрыть или фальсифи
цировать доказательства; воздействовать 
на свидетелей или потерпевших; совер
шить другое преступление.

Исходя из изложенного, было бы целе
сообразно из части 1 ст. 109 УПК исключить 
предложение: "Залог применяется при ус
ловии полного возмещения имуществен
ного вреда, причиненного преступлени
ем".

1Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджики
стан, - Душанбе:2010.
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Часть 1 ст. 109 УПК изложить в следую
щей редакции: "Залог заключается во вне
сении денежных средств или других цен
ностей самим подозреваемым, обвиняе
мым, подсудимым либо другими физичес
кими и юридическими лицами на депозит 
органа уголовного преследования и суда 
в обеспечение явки подозреваемого, об
виняемого, подсудимого в орган уголовно
го преследования или в суд по их вызову. 
Доказывание ценности залога возлагает
ся на залогодателя".

Определение размера залога и ком
петентность органов применять его

"Часть 1 статьи 109 УПК определяет, что 
сумма залога определяется с учётом тя
жести преступления, личности подозрева
емого, но в размере не менее трехсот ми
нимальных заработных плат, (далее МЗП). 
Закон устанавливает нижний предел в 
размере 300 МЗП (что на сегодня состав
ляет 10.500 сомони). Поскольку, учитывая 
личность подозреваемого (дехканина, ра
бочего или обычного служащего) в нынеш
них условиях массовой безработицы и 
низкого уровня доходов населения, семей
ный бюджет подозреваемого вряд ли бу
дет предусматривать суммы в размере 300 
МЗП. Более того, закон не разграничива
ет размер залога в зависимости от катего
рии преступления в котором подозревает
ся или обвиняется лицо.

Часть 2 ст. 109 УПК позволяет следова
телю и дознавателю определить размер 
залога и с разрешения прокурора приме
нить меру пресечения залог.

Предлагается часть 2 ст. 109 УПК изло
жить в следующей редакции: "Сумма за
лога определяется с учетом тяжести пре
ступления, личности подозреваемого, об
виняемого, подсудимого, имущественного 
положения залогодателя. Размер залога 
не может быть меньше: пятидесяти пока
зателей для расчётов по категориям пре
ступлений небольшой тяжести; ста пока
зателей для расчётов по категориям пре

ступлений средней тяжести; двухсот пока
зателей для расчётов по тяжким преступ
лениям. Залог не применяется в отноше
нии лиц, подозреваемых или обвиняемых 
в совершении особо тяжких преступле
ний".

Два термина одного значения

В русском варианте УПК применяется 
два термина означающего меру пресече
ния Арест. Так статья 6 не предусматри
вает понятия "заключение под стражу", 
зато определяет Арест как меру пресече
ния, применяемую по решению судьи или 
определению суда только в отношении 
подозреваемых, обвиняемых или осуж
денных лиц. Далее в статье 11 УПК упот
ребляется понятие Арест. В других стать
ях УПК применяется понятие "заключение 
под стражу". Например ст. 101 УПК предус
матривающая виды меры пресечения упо
минает "заключение под стражу", в том 
числе и статьи 111 и 112 УПК. Возникает 
вопрос, какой термин необходимо предус
мотреть в УПК для определения такой 
меры пресечения?

Применимость "Ареста" как меры 
пресечения

В содержании части 1 ст.111 УПК пре
дусмотрены три противоречия взаимоис
ключающие друг друга. Во - первых, ука
занная норма в качестве критерия допус
тимости предписывает, что заключение 
под стражу в качестве меры пресечения 
применяется по делам о преступлениях, 
не ниже категории средней тяжести. Да
лее эта норма гласит, что к подозревае
мым, обвиняемым или подсудимым в со
вершении тяжкого или особо тяжкого пре
ступления мера пресечения в виде заклю
чения под стражу может быть применена 
по мотивам одной лишь тяжести преступ
ления. В третьих, указанная норма допус
кает в исключительных случаях применять 
эту меру пресечения к категориям преступ
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лений небольшой тяжести, если подозре
ваемый/обвиняемый не имеет постоянно
го места жительства на территории РТ или 
не установлена их личность, либо они 
скрылись от органов уголовного преследо
вания или суда, или нарушили меру пре
сечения. Возможность применения к подо
зреваемым, обвиняемым или подсудимым 
в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления меры пресечения в виде 
заключения под стражу только по мотивам 
одной лишь тяжести преступления, проти
воречит положениям ст. 102 УПКРТ и прак
тике Комитета ООН по правам человека, 
который разрабатывает свои рекоменда
ции на основе прецедентов, вытекающих 
из международных обязательств госу
дарств участников Международный Пакт 
о Гражданских и Политических Правах1

Таким образом, из части 1 ст. 111 УПК 
следует исключить предложение "К подо
зреваемым, обвиняемым или подсудимым 
в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления мера пресечения в виде зак
лючения под стражу может быть примене
на по мотивам одной лишь тяжести пре
ступления".

Ознакомление подследственного и 
защитника с материалами, направляе
мыми в суд для применения меры пре
сечения - Арест

Часть 2 ст.111 УПК предусматривает, 
что материалы, подтверждающие обосно
ванность ходатайства, должны быть пред
ставлены судье, не позднее чем за 8 ча
сов до истечения срока задержания. При 
этом, часть 3 ст.111 УПК гласит, что поста
новление о возбуждении ходатайства об 
избрании в качестве меры пресечения зак
лючения под стражу подлежит рассмотре
нию судьёй в течение 8 часов с момента 
поступления материалов в суд. Вероятно, 
что закон предусмотрел 8 часов для того, 
чтобы суд имел возможность спланиро

1 Международный пакт о гражданских и политических пра
вах.

вать свою деятельность и очерёдность 
рассмотрения дел. Однако, практика пока
зывает, что некоторые судьи используют 
этот срок для предварительного изучения 
приложенных к постановлению материа
лов, а также требуют у следователей/доз
навателей материалы, подтверждающие 
вину подследственного. То есть требуют 
доказательства, подтверждающие обосно
ванность подозрения/обвинения лица в 
совершении преступления (в том числе 
протоколы: осмотра места происшествия, 
допросов потерпевших и свидетелей, оч
ных ставок и иные документы) не взирая 
на то, что при решении вопроса о целесо
образности применения Ареста на стадии 
предварительного расследования,не- до
пустимо предрешать вопрос о виновнос
ти подозреваемого/обвиняемого, посколь
ку это противоречит презумпции невинов
ности. Такая практика нарушает принцип 
беспристрастности суда, поскольку спо
собствует формированию односторонне
го мнения суда, также в это время защита 
ещё не ознакомилась с материалами и 
соответственно не может в это же время 
представить суду свои доводы и опровер
жения аргументов стороны обвинения. 
Более того, закон не оговаривает когда и 
кто обязан предоставить подследственно
му и защитнику такие материалы в целях 
предварительного ознакомления и воз
можности подготовки контраргументов и 
документов, опровергающих мотивы сле
дователя, обосновывающие взятие под
следственного под стражу. Сказанное оз
начает, что действующая редакция не 
обеспечивает реализацию принципа со
стязательности и равенства сторон,кото
рый должен обеспечиваться во всех про
цедурах, где присутствуют суд и стороны. 
Также, ст.111 УПК не обязывает суд про
верить наличие в постановлении о возбуж
дении ходатайства, оснований предусмот
ренных ст.102 УПК, который является фун
даментальной по вопросам целесообраз
ности избрания любой меры пресечения.

Таким образом, необходимо часть 2
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ст.111 УПК изложить в следующей редак
ции: "При необходимости избрания меры 
пресечения в виде заключения под стра
жу, следователь и дознаватель с согласия 
прокурора представляют суду соответ
ствующее ходатайство в форме постанов
ления. В постановлении о внесении хода
тайства излагаются мотивы и основания, 
предусмотренные ст. 102 настоящего Ко
декса, в силу которых возникла необходи
мость заключения подозреваемого, обви
няемого под стражу и невозможности из
брания иной меры пресечения. Постанов
ление о возбуждении ходатайства направ
ляется в суд с перечнем лиц подлежащих 
вызову. При этом, материалы, подтверж
дающие обоснованность ходатайства, 
представляются суду в судебном заседа
нии. В отношении задержанного, постанов
ление о возбуждении ходатайства долж
но быть представлено в суд не позднее 
чем, за 6 часов до истечения срока задер
жания. Постановление о возбуждении хо
датайства с копиями материалов, под
тверждающих обоснованность ходатай
ства, должны быть заблаговременно пред
ставлены подозреваемому, обвиняемому 
и защитнику под роспись, но не позднее 
чем, за 6 часов до рассмотрения постанов
ления в суде".

Участие в заседании по вопросам 
Ареста

Часть 3 ст.111 УПК предусматривает, 
что неявка без уважительных причин сто
рон, своевременно извещённых о време
ни проведения судебного заседания, не 
является препятствием для рассмотрения 
ходатайства, за исключением случаев не
явки подозреваемого или обвиняемого. 
Однако УПК не предусматривает общего 
порядка надлежащего уведомления. При 
этом, ст. 198 УПК определяет порядок вы
зова на допрос, ст.ст.223 и 224 УПК опре
деляет порядок вызова для предъявления 
обвинения, ч.4 ст.263 УПК гласит, что "сто
роны в срок, не менее чем за пять суток

должны быть извещены о времени нача
ла судебного разбирательства", но такой 
срок не применим к вопросам санкциони
рования ареста.

Считаем целесообразным, предусмот
реть в УПК отдельную главу 16 прим.1, в 
которой прописать общий порядок вызо
ва участников судопроизводства для уча
стия в следственных действиях или судеб
ном разбирательстве. Примером такой гла
вы может выступить глава 10 ГПК Респуб
лики Таджикистан1.

Процедура рассмотрения судом хо
датайства о взятии лица под стражу

Часть 4 ст.111 УПК предусматривает, 
что в начале заседания судья объявляет, 
какое ходатайство подлежит рассмотре
нию, разъясняет явившимся в судебное 
заседание лицам их права и обязанности. 
Затем прокурор либо по его поручению 
лицо, возбудившее ходатайство, обосно
вывает его, после чего заслушиваются 
другие явившиеся в судебное заседание 
лица. Данная норма не разъясняет, ведёт
ся ли протокол судебного заседания и ког
да с ним можно ознакомиться, а также 
вправе ли стороны задавать вопросы друг 
другу по существу ходатайства и его мо
тивировках; вправе ли защитник предста
вить доказательства, опровергающие до
воды, изложенные в ходатайстве следова
теля, по обстоятельствам вытекающим из 
ст.102 УПК Республики Таджикистан.

Тем самым, полагали бы часть 4 ст.111 
УПК изложить в следующей редакции: "В 
начале заседания судья объявляет, какое 
ходатайство подлежит рассмотрению, 
разъясняет участникам судебного заседа
ния их права и обязанности. Затем проку
рор либо по его поручению лицо, возбудив
шее ходатайство, обосновывает его, пос
ле чего заслушиваются другие явившие
ся в судебное заседание лица, которые 
вправе задавать вопросы и представлять

1 Гражданско-процессуальный кодекс Республики Таджи
кистан,-Душанбе:Конуният; 2008,
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доказательства по вопросу целесообраз
ности применения меры пресечения, а 
также пользоваться другими правами, пре
дусмотренными законодательством Рес
публики Таджикистан. При рассмотрении 
ходатайства о взятии лица под стражу, суд 
ограничивается исследованием материа
лов, относящихся к обстоятельствам, учи
тываемым при избрании меры пресечения 
в порядке требований ст. 102 настоящего 
Кодекса. В ходе заседания ведётся прото
кол, с которым участники процесса впра
ве ознакомиться сразу по завершению су
дебного заседания и подать замечания на 
него в течение суток".

Продление срока задержания судом

Часть 5 ст.111 УПК предусматривает, 
что суд при рассмотрении ходатайства о 
взятии лица под стражу вправе продлить 
срок принятия решения по ходатайству на 
срок, не более 72 часов для представле
ния обоснованных доводов для задержа
ния. Согласно данной нормы, суд может 
продлить срок задержания до 72 часов для 
предоставления обоснованных доводов 
для задержания. Поскольку, в таком засе
дании рассматривается вопрос о взятии 
лица под стражу, а не о задержании, то суд 
должен иметь право продлить срок задер
жания для представления сторонами до
водов обоснованности или необоснован
ности избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу.

В связи с чем, пункт 3 части 5 ст.111 
УПК необходимо изложить в следующей 
редакции: "О продлении срока задержа
ния." Продление срока задержания допус
кается при условии признания судом за
держания законным и обоснованным на 
срок не более 72 часов с момента выне
сения судебного решения по ходатайству 
одной из сторон, для представления до
полнительных доказательств обоснован
ности или необоснованности избрания 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу. В постановлении о продлении сро

ка задержания указываются дата и время, 
до которых продлевается срок задержа
ния".

Полномочия суда при рассмотрении 
ходатайства об Аресте

Часть 5 ст.111 УПК предусматривает, 
что суд при рассмотрении ходатайства о 
взятии лица под стражу выносит одно из 
следующих постановлений: об избрании в 
отношении подозреваемого или обвиняе
мого меры пресечения в виде заключения 
под стражу; об отказе в удовлетворении 
ходатайства; о продлении срока принятия 
решения по ходатайству на срок, не более 
72 часов. Однако, данная норма не предус
матривает права суда избрать иную меру 
пресечения, если суд не усмотрел основа
ний для взятия лица под стражу.

Исходя из этого, пункт 2 части 5 ст.111 
УПК следует изложить в следующей редак
ции: - "об отказе в удовлетворении хода
тайства об избрании в отношении подо
зреваемого или обвиняемого меры пресе
чения в виде заключения под стражу. В 
таком случае, судья по собственной ини
циативе вправе при наличии оснований и 
обстоятельств, указанных в статье 102 
настоящего Кодекса, избрать в отношении 
подозреваемого или обвиняемого иную 
меру пресечения.

Вручение постановления суда

Часть 6 ст.111 УПК предусматривает, 
что постановление судьи направляется 
лицу, представившему ходатайство, про
курору, подозреваемому или обвиняемо
му и подлежит немедленному исполне
нию. Однако, закон не обязывает судью 
предоставить копию постановления за
щитнику, у которого есть право обжалова
ния такого постановления. Такая редакция 
нарушает принцип равенства состязаю
щихся сторон поскольку в отличие от за
щитника прокурор и следователь получа

Статья 110 УПК Кыргызстана 1.
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ют такое постановление.
Предлагается, часть 6 ст. 111 УПК изло

жить в следующей редакции: "Постановле
ние судьи вручается под роспись лицу, 
представившему ходатайство, прокурору, 
подозреваемому или обвиняемому и их 
защитнику, которое подлежит немедленно
му исполнению".

Обжалование/опротестование по
становления суда

Часть 9 ст.111 УПК предусматривает, 
что постановление судьи об избрании в 
качестве меры пресечения заключения 
под стражу или об отказе в этом может 
быть обжаловано или опротестовано в 
вышестоящий суд. При этом, закон не ого
варивает возможность обжалования или 
опротестования постановления суда о 
продлении срока задержания до 72 часов.

Полагали бы часть 9 ст.111 УПК изло
жить в следующей редакции: "Постановле
ние судьи, вынесенное в порядке части 5 
настоящей статьи может быть обжалова
но или опротестовано в вышестоящий суд 
в кассационном порядке в течение 3 суток 
со дня его вынесения. Суд кассационной 
инстанции принимает решение по жалобе 
или протесту не позднее, чем через 3 су
ток со дня поступления материалов и впра
ве применить любую меру пресечения или 
отменить ранее избранную, в том числе 
при продлении срока содержания под стра
жей. Судья, рассмотревший ходатайство 
органов уголовного преследования, обя
зан в течение двух суток с момента поступ
ления протеста или жалобы направить 
материалы в суд кассационной инстан
ции".

Обязанность уведомления о выне
сенном постановлении суда

Часть 10 ст.111 УПК предусматривает, 
что лицо, в производстве которого находит
ся уголовное дело, обязан уведомить о 
применении в качестве меры пресечения

1 Сборник Уголовно-процессуальных кодексов стран Цен
тральной Азии, ОБСЕ-БДИПЧ, 2010.

заключения под стражу лиц, указанных в 
статье 100 настоящего Кодекса, а в отно
шении военнослужащих - командование 
воинской части. При этом, закон не разъяс
няет, кто обязан уведомить ИВС где содер
жался задержанный о принятом решении 
суда и когда это необходимо сделать..

Исходя из этого, часть 10 ст.111.УПК из
ложить в следующей редакции: "Следова
тель/дознаватель в производстве которо
го находится уголовное дело, обязан не
замедлительно уведомить ИВС, командо
вание воинской части в отношении воен
нослужащих, а также лиц, указанных в ста
тье 100 настоящего Кодекса, о принятом 
решении суда.

Требования, предъявляемые к по
становлению суда

Статья 111 УПК не оговаривает какие 
требования предъявляются к постановле
нию суда. Например, ст.333 УПК предпи
сывает, что приговор должен быть закон
ным, обоснованным и справедливым. Так, 
в ст.343 УПК сказано, что в приговоре при
водятся доказательства, на которых осно
ваны выводы суда в отношении подсуди
мого и мотивы, по которым суд отверг дру
гие доказательства. Тем самым, закон тре
бует, чтобы приговор был мотивирован
ным. Однако, к постановлению суда УПК 
не предъявляет каких-либо требований. 
Более того, некоторые судьи составляют 
постановления и определения от руки не
разборчивым почерком, что способствует 
произвольному внесению изменений в су
дебные акты после поступления кассаци
онных жалоб и протестов.

Необходимо, часть 6 статью 111 УПК 
дополнить предложением следующего со
держания: "Постановление суда должно 
быть законным и обоснованным, в котором 
приводятся доказательства, на которых 
основаны выводы суда, и мотивы, по ко-

Казахский и Киргызский УПК1.
Ю борник Уголовно-процессуальных кодексов стран Цен

тральной Азии, ОБСЕ-БДИПЧ, 2010.
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торым суд отверг другие доказательства. 
Постановление суда изготавливается с 
помощью технических средств, каждая 
страница которого подписывается судьёй 
вынесшим постановление".

Возможность заочного применения 
меры пресечения - Арест

Часть 3 ст.232 УПК гласит, что при на
личии оснований, указанных в ст. 101 УПК, 
в отношении разыскиваемого обвиняемо
го может быть избрана мера пресечения. 
В случаях, предусмотренных ст.111 УПК, 
может быть применена мера пресечения 
в виде заключения под стражу. Руковод
ствуясь указанной нормой, орган дознания 
требует предоставить постановление суда 
об избрании меры пресечения "Арест" для 
осуществления розыска и задержания 
лица. На наш взгляд, подобная практика 
вступает в противоречие с положениями 
ст.111 УПК которая гласит, что ходатайство 
о применении меры пресечения Арест 
рассматривается в присутствии подозре
ваемого, обвиняемого. Присутствие таких 
лиц при процедуре Ареста продиктовано 
необходимостью обеспечить подслед
ственному возможность оспорить доводы 
следователя/дознавателя о необходимо
сти Ареста лица. Более того, подслед
ственный, которого задержат на основа
нии постановления суда об избрании 
меры пресечения Арест, заочно не сможет 
обжаловать законность такого постановле
ния, поскольку ст. 111 УПК предусматрива
ет короткий срок обжалования в течение 
3 суток, а его могут задержать через ме
сяц и при этом, такое лицо будет содер
жаться под стражей несколько месяцев и 
сможет обжаловать только продление сро
ка его содержания под стражей. Таким 
образом, законом не обеспечивается пра
во на обжалование заочного постановле
ния суда об Аресте. Как гласит часть 1 ст.95 
УПК розыск и задержание лица должно осу
ществляться на основании постановления 
следователя/дознавателя или суда о за

держании конкретного лица.
Исходя из изложенного часть 1 статьи 

232 УПК изложить в следующей редакции: 
"При неизвестности места нахождения 
подследственного, следователь выносит 
постановление об объявлении подозрева
емого/обвиняемого в розыск и поручает 
производство розыска органам дознания. 
Об этом поручении указывается в поста
новлении о приостановлении предвари
тельного следствия или выносится отдель
ное постановление". Часть 3 статьи 232 
УПК изложить в следующей редакции: "По
становление об объявлении подозревае
мого/обвиняемого в розыск является ос
нованием для задержания лица и достав
ления его в суд, по месту фактического за
держания для решения вопроса о приме
нении к задержанному меры пресечения 
"Заключение под стражу".

"Лицо, задержанное по заочному поста
новлению суда в обязательном порядке 
должен предстать перед судом для про
верки обоснованности взятия его под 
стражу".

О бжалование применения меры  
пресечения - Арест

Статья 363 УПК запрещает обжаловать 
избранную судом меру пресечения. Возни
кает вопрос, почему при избрании меры 
пресечения судом в стадии предваритель
ного расследования у сторон есть право 
обжалования решения суда, а на стадии 
судебного разбирательства стороны лише
ны такого права?.

Полагали бы, что данные противоречия 
в решении вопросов санкционирования 
меры пресечения судом подлежат устра
нению в ходе дальнейшего совершенство
вания Уголовно - процессуального кодек
са Республики Таджикистан.
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МУ^АББ АТОВ Курбоналй 
Прокурори ша^ри Вахдат 

мушовири давлатии 
адлияи дарачаи 3

Фаркият ва умумияти одамкушй аз цасдан 
расонидани зарари вазнин ба саломатй, ки аз 

беэктиётй боиси лавти цабрдида гардидааст ва 
цинояти аз беэктиётй ба марг расонидан 
(модданои 164,108,116 кисми 3, банди "в"]

Кодекси нави чиноятии Чумхурии Точи
кистон дар таърихи крнунгузории Точики
стон бори аввал мафх,уми одамкуширо 
баён намудааст. Дар КЧ РССТ, ки аз 
1.12.1961 сол то 01.09.соли 1998 амал ме- 
кард, дар моддаи 104 (одамкушй бо х,ола- 
тх,ои вазнинкунанда) мафхуми ин чиноят 
умуман дода нашуда буд. Дар КЧ ЧУМХУ- 
рии Точикистон, ки х,оло амал карда исто- 
дааст, дар моддаи 104 мафхуми одамкушй 
чунин баён карда шудааст. "Одамкушй, 
яъне к,асдан аз х,аёт махрум сохтани ода
ми дигар". Чй тавре, ки аз мазмуни ин мод- 
да бармеояд, одамкушй фак,ат амалх,ои 
кэсдонае мебошад, ки шахси дигарро аз 
х,аёт махрум месозад. Крнунгузории чорй 
аз беэх,тиётй ба марг расониданро (ст.108) 
аз гурух,и чиноятхри одамкушй, ки пеш дар 
Кодекси чиноятй (моддаи 109) х,амчун на- 
муди алох,идаи одамкушй х,исоб карда ме- 
шуд, яъне одамкушй аз беэх,тиётй бардош- 
та ба он номи нав "аз беэх,тиётй ба марг 
расонидан гузошт". Дар х|ак;ик1ат мафх,уми 
одамкушй кирдори к;асдона мебошад ва

амал ё беамалии чиноятие> ки 33 беэх,ти- 
ётй боиси марги одамон мегардад ба ин 
мафхум мувофик,ат намекунад, зеро ки 
одамкушй танх,о дар шакли к,асди бевоси- 
та ё бавосита содир мешавад.

Бо вучуди он ки чиноятх,ои дар мод
даи 104, 110 к;исми 3 банди "в" ва 108 дар 
боби чиноятх,ои ба мук;обили х,аёт ва сало
матй дохил шуда бошад х,ам, ин чиноятхр 
аз х,амдигар бо аломатх,ои тарафи объек- 
тивй ва субъективиашон куллан фарк, ме- 
кунанд.

Умумияти ин чиноятх,о пеш аз х,ама 
дар он аст, ки объекти одамкушй (моддаи 
104) аз беэх,тиётй ба марг расонидан ва 
(моддаи108) к,асдан расонидани зарари 
вазнин, ки аз беэх,тиётй боиси фавти чаб- 
рдида гардида бошад (моддаи 110, к,исми 
3, банди "в") ин он муносибатх,ои чамъия- 
тие мебошад, ки бехатарии х,аёти инсонро 
таъмин менамояд, яъне объекти бевоси- 
таи чиноятх,ои номбурда ин х,аёти инсон 
мебошад. Дар бисёр мавридх,о ок,ибати 
кирдорх,ои ба чамъият хавфноки чиноя-
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тхри дар боло номбаршуда бо х,ам монанд, 
яъне марги чабрдида мебошад. Аз ин ру, 
дар тачрибаи тафтишотию судй дар масъ- 
алаи дуруст бандубаст кардани кирдори 
айбдоршаванда ва татбик,и крнуни чиноятй 
бо ин намуди чиноятхр нофах,михр, хато- 
гихр ва душворихри чиддй ба миён меояд.

Аз тарафи дигар, агар санксияи мод
даи 108, к,исми 1 КЧ, Чумхурии Точикистон 
то 2-сол чазои аз озодй махрум намудан- 
ро пешбинй намуда бошад, пас моддаи 110 
К.ИСМИ 3 банди "в" аз 12 то 15 сол аз озодй 
махрум намуданро пешбинй намудааст. 
Инчунин агар аз беэх,тиётй ба марг расо
нидан ба категорияи чиноятхри начандон 
вазнин (к,исми 1 моддаи108) ва миёна 
(моддаи 108 к,исми 2) дохил шавад, чиноя- 
ти «.асдан расонидани зарари вазнин, ки 
боиси аз беэх,тиётй ба фавти чабрдида гар- 
дидааст (моддаи 110 к;исми 3 банди "в") ба 
категорияи чиноятхри махсусан вазнин до
хил мешавад. Аз ин ру, иштибох, дар вак,ти 
бандубасти ин намуди чиноятхр ё худ бо 
майли айбдоркунию аз руи гараз, х,амчунон 
бе масъулиятона пешбурди тафтишотй 
пешакй боиси гайрикрнунй ба мух,лати 
дуру дароз аз озодй махрум шудани шах,- 
рвандон мегардад. Чунин амал ё беамалй 
боиси дагалона поймол намудани хукуку 
озодии инсон мегардад.

Акнун ба фарк;ияти ин се намуди чино- 
яти дар боло номбаршуда ва сабабхри дар 
тафтишоти пешакй ва амалияи судй ба 
хатогихр рох, додан истода мегузарем.

Дар Кодекси чиноятии хрзир амалкунан- 
да меъёрхри крнуни чиноятии пештара 
оиди ба чавобгарии чиноятй кашидан ба
рои к,асдан расонидани зарари вазнини 
Чисмонй, ки боиси марги чабрдида гарди- 
дааст нигох, дошта шудааст.

Х,амзамон, бояд зикр кард, ки тавлидку- 
нандаи моддаи110 к,исми 3 банди "в" КЧ 
Чумхурии Точикистон, Федератсияи Рус- 
сия мебошад (дар тахрири Крнуни Феде- 
ралй аз 25.06.1998). Мазмуни моддаи 110 
к,исми 3 банди "в" яъне кирдорхри пешби- 
нинамудаи к;исмхри якум ва дуюми х,амин 
модда, ки аз беэх,тиётй боиси фавти чабр

дида гардидааст. аздиспозитсияи моддаи 
111 к;исми 2 КЧ Чумхурии Точикистон тах,- 
рири соли 1961 фарцдорад. Дар моддаи 
номбурда хрмчун холатхри вазнинкунан- 
даи (квалифицирующим)чиноят расонида
ни зарари вазнин ба саломатй, ки боиси 
марги чабрдида гардидааст, нишон дода 
шуда буд, аммо дар диспозитсия ин мод
да шакли гуно^нишон дода нашуда буд.

Дар Кодекси ф эир амалкунанда, яъне 
моддаи 110 крсми 3 банди "в" бошад, х,ам- 
чун шакли ало^идаи гунох расонидани за
рари вазнини чисмонй. ки аз беэх,тиётй 
боиси фавти чабрдида гардидааст нишон 
дода шудааст. Мафхуми "аз беэх,тиётй бо
иси фавти чабрдида гардидааст" ин наво- 
варй мебошад, бинобар ин дар тачрибаи 
тафтишотию судй дар багьзе мавридхр чу
нин хрлатро хамчун куштори крсдона, дар 
дигар хрлатхр аз беэ^тиётй ба марг расо
нидан бандубаст мекунанд.

Баръакси хрл ^олат^ое дида мешавад, 
ки куштори ^асдона ё  ин ки аз беэх,тиётй 
ба марг расонданро ^амчунин чиноятй ра
сонидани зарари вазнин ба саломатй, ки 
аз беэх,тиётй боиси марги чабрдида гар
дидааст банду бает мег. ^анд.

Бояд дар назар дошт, ки дар вак,ти ра
сонидани зарари вазнин ба саломатй, аз 
х,аёт махрум намудани шахеи дигар, мак,- 
сад ва к,асди (бевосита. бавосита) гунах,- 
горро дарбар намегирад ва марги чабрди
да дар натичаи беэхггиётии гунах,гор ба 
вукуъ меояд, бинобар и- дар чунин хрла
тхр дар бораи куштори к^сдона сухан гуф- 
тан чоиз нест ва ин кирдори гунах,гор дар 
чунин мавридхр аз доираи чиноятй моддаи 
110 КЧ Чумхурии Точикистон берун наме- 
барояд.

Чй тавре, ки дар боло к,айд карда шуд, 
куштори крсдона аз расонидани зарари 
вазнин ба саломатй <и аз беэх,тиётй бои
си марги чабрдида гардидааст, аз якдигар 
фарк, мекунад. Чиноятй охирин аз тарафи 
объективй аз ду о^ибати алох,ида иборат 
мебошад, якум. цаедан расонидани зара
ри вазнин ба саломатй (ок,ибати аввалин), 
ки дар навбати худ ин ба ок;ибати нисба-
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тан вазнин (марги чабрдида) оварда мера- 
сонад (ок,ибати дуюм).

Агар оддй карда гуем, чиноятй дар мод
даи 110 к,исми 3 банди "в" аз ду марх,ила 
иборат мебошад. Марх,илаи якум, к,асдан 
расонидани зарари вазнин ба саломатй. 
Ин марх,ила бо к,асди бевосита ё бавосита 
содир мешавад, яъне гунах,гор кирдорхри 
ба чамъият хавфноки худро дарк ва эхрос 
мекунад, ок,ибатх,ои ба чамъият хавфноки 
онро пешбинй мекунад ва хохрни фаро 
расидани он мебошад ё ин ки дидаю дони- 
ста ба он рох, медих,ад ё бепарвоёна амал 
мекунад (к,асди бевосита).

Аз ин чо бармеояд, ки яке аз аломатхри 
х,атмии тарафи объективии ин чиноят к,ас- 
дан расонидани зарари вазнин ба сало
матй мебошад.

Апомати х,атмии дуюми ин чиноят мар
ги чабрдида мебошад ва он дар натичаи 
беэх,тиётй ба вукуъ меояд.

Мисол: Шахрванд Ш. дар вак^и мунок,и- 
ша шахрванд С.-ро бо корд к,асдан дар 
рони пои чапаш мезанад, дар натича Ш. 
чарох,ати вазнини чисмонй гирифта, рагхри 
хунрави пояш бурида шуда, аз хунравии 
зиёд баъди як соат ба х,алокат мерасад.

Ё ин ки шахрванд Ф. аз х,иссиёти рашк 
Б.-ро бо дастаи бел бо зарбаи сахт ба дас- 
ти чапу росташ якчанд бор мезанад, ки 
дар натича харду дастони С.-аз оринч боло 
шикаста, чарох,ати вазнини чисмонй ги
рифта, мувозинатро гум карда бо тахта- 
пушт ба замин афтида, сараш дар санги 
к;ади рох, зада, к,исми к,афои косахонаи са
раш шикаста аз хунравй дар магзи cap ба 
хрлокат мерасад. Дар х,арду хрлат дар кир
дори шахе моддаи 110 к,исми 3 банди "в" 
дида мешавад.

Агар субъект бо корд ё дигар предмет 
ба к,исмх,ои х,аётан мух,ими чабрдида за- 
над, ки он боиси марги чабрдида гардад 
дар ин хрлат кирдори гунах,гор х,амчун куш
тори к,асдона бояд бандубаст карда ша- 
вад.

Касдан расонидани зарари вазнин ба 
саломатй, ки аз беэх,тиётй боиси марги чаб
рдида гардидааст аз ду шакли гунох, ибо

рат мебошад. Якум шакли гунох, к,асд ме
бошад (бевосита ё бавосита). Ин шакли 
гунох, дар расонидани зарари вазнин ба 
саломатй ифода меёбад. Шакли дуюми 
гунох, ин беэх,тиётй буда, шахе ба ок,ибати 
кирдори к,асдонаи худ бепарвоёна ё худ- 
боварона муносибат мекунад. Дар ин 40 
гунах,гор имконияти фаро расидани ок;иба- 
тх,ои барои чамъият хавфноки кирдори худ
ро пешбинй мекунад, лекин бе асосх,ои 
кофй худбоварона х,исоб мекунад, ки ин 
ок;ибатх,о ба миён намеояд ё пешбинй на- 
мекунад, х,ол он ки дар сурати бодик,к,ато- 
на муносибат кардан метавонист ин ок,иба- 
тх,оро пешбинй кунад.

Х,амин тарик,, дар чараёни тафтиш му- 
фаттиш бояд х,атман дак,ик, кунад, ки дар 
натичаи к;асдан расонидани чарох,ати чис
монй чабрдида зарари вазнин ба саломатй 
гирифтааст ё не, дуввум аз беэх,тиётй чаб
рдида ба х,алокат расидааст ё не. Байни 
кирдори к,асдонаи гунах,гор ва ок,ибатх,ои 
Чиноят х,атман бояд алок,аи сабабй бошад.

Агар марги чабрдида дар натичаи аз 
беэх,тиётй расонидани зарари вазнин ба 
саломатй ба вукуъ омада бошад, дар ин 
хрлат чиноят аз беэх,тиётй ба марг расо
нидан х,исоб мешавад (моддаи108).

Ё ин ки дар натичаи к,асдан ба саломатй 
расонидани зарари сабук ё миёна ба чаб
рдида, ки он боиси аз беэх,тиётй фавти чаб
рдида гардидааст, дар ин хрлат х,ам кир
дори шахе бо моддаи 108 бандубаст кар
да мешавад.

Бояд зикр кард, ки Кодекси чиноятии 
Ч ум хур и и  Точикистон асосан бо крнуни 
Чиноятии давлати Руссия ва дигар давла- 
тхри собик, Иттифок,и Шуравй мувофик,ат 
мекунад. Оиди масъалае, ки дар ин макр- 
ла сухан меравад, яъне фарк,ияти мод- 
дахри 104,110 к,исми 3 банди "в" ва 108 КЧ 
Чумхурии Точикистон дар тачрибаи таф
тишотию судии Федератсияи Руссия низ 
душворихри зиёде дида мешавад, аммо 
олимони рус ин муамморо барвак,тар мав- 
риди тах,лилу омузиш к,арор дода, тачри
баи тафтишотию судиро омухта, оиди кам- 
будию нофах,мих,ои дар ин самт мавчуд
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буда макрлахри илмй, аллалхусус Тафси- 
ри ин чиноятхрро фах,мою равшан маъни- 
дод намуданд.

Чунончй, доктори илмхри хукук, профес
сор Красиков Ю.А., доктори илмхри хукук,, 
профессор Кругликов Л.Л., доктори илмхри 
хукук,, профессор Побегоймо Э.Х. ва дига- 
рхр ин масъаларо омухта андешахри худ- 
ро дар Тафсири Кодексхри чиноятй дарч 
намудаанд.

Ин масъала низ дар Кррори Пленуми 
Суди Олии Федератсияи Руссия "Дар бо- 
раи тачрибаи тафтишотй оиди парван- 
дахри одамкушй" аз 27 январи соли 1999 
низ хеле муфассал к,айд карда шудааст. 
Фикру мулох,изах,ои олимони номбаршуда 
ва Пленуми Суди Олии Федератсияи Ру- 
сия дар ин масъала х,аммазмуну ягона ме
бошад.

Боиси тааччуб аст, ки дар "Тафсир ба 
Кодекси чиноятии Чумхурии Точикистон", 
Душанбе-2006 ба ин масъала ди^к;ати 
Чиддй надода, баръакс моддаи 110 к,исми 
3 банди "в" махдуд, нофах,мо ва х,амагй 
дар ним варак,маънидод карда шудааст ва 
ба ак;идаи мо аз камбудихри хеле зиёд ибо- 
рат мебошад.

Чунончй, дар сах,ифаи 251 банди 8 Ки- 
тоби номбаршуда гарчанде фарк,ияти к,ас- 
дан расонидани зарари вазнин ба салома- 
тиро, ки аз беэх,тиётй боиси фавти чабр
дида гардидааст, аз одамкушй дуруст маъ- 
нидод карда шуда бошад х,ам, аммо баъ- 
дан сухан дар бораи дигар чиноят, яъне "аз 
беэх,тиётй ба марг расонидан" рафта, си- 
пас дар бораи расонидани зарари вазнин 
ба саломатй ва дар х,амин 40 муаллиф 
рох,гум шуда мисоле меорад, ки хонанда- 
ро ба иштибох, андохта, боиси хатогихри 
Чиддй дар тачрибаи тафтишотию судй ме
гардад.

Муаллиф мебоист фарк,и моддаи 104- 
ро аз моддаи 110 к;исми 3 банди "в" бо ало- 
матхри таркиби чиноят тах^ил намуда, 
фарк,ияти онро ба хонанда бо объект, та
рафи объективй ва тарафи субъективй 
маънидод менамуд.

Инчунин андешаи муаллиф дар бораи

он ки гуё ин ду чиноят аз х,амдигар бо фо- 
силаи байни расонидани чарох,ати чис
монй ва фарорасии марг фарк; мекунад, 
хатост.

Дар Тафсир ба Кодекси чиноятии Фе
дератсияи Русия зери тахрири доктори ил- 
мхри хукук,и профессор Ф.И.Скуратов ва 
доктори илмхри хукук, Раиси Суди Олии 
Федератсияи Руссия Лебедев В.М. /Моск
ва-2001/омадааст, ки гузаштани фосилаи 
вак,ти зиёд байни расонидани зарару чаро- 
х,ат ва марги чабрдида худ аз худ к;асди 
шахсро оиди аз х,аёт махрум намудани 
шахси дигар истисно намекунад. Х,амза- 
мон, баъди расонидани зарари вазнини 
Чисмонй, зуд фаро расидани марг ин х,ам 
на х,ама вак,т шахрдати мавчуд будани 
к;асди шахе ба куштор х,исоб меёбад. Суди 
Олии ФР х,ам оиди ин ак,идаи нодуруст бо- 
рхр таъкид намудааст.

Агар шахе к;асди (бевосита, бавосита) 
расонидани зарари вазнин ба саломатй 
ва марги чабрдидаро надошта бошад, 
аммо аз руи хрлатхри кор у имконияти пеш
бинй намудани онро дошт, кирдори у бояд 
х,амчун аз беэх,тиётй ба марг расонидан 
бандубаст карда шавад. Мисол: Субъект 
бо мушташ к,асдан ба руи чабрдида меза
над, дар натича охирин зарари миёна ба 
саломатй гирифта, мувозинатро гум кар
да, бо баландии к,адаш ба замин афтида, 
косахонаи пушти сараш шикаста ба х,ало- 
кат мерасад (Комментарий УК РФ Москва- 
2001, стр.262).

Мувофик,и ак,идаи олимони рус дар чу
нин хрлатхр кирдори шахе бояд бо мод- 
дае, ки чавобгарии чиноятиро барои аз 
беэх,тиётй ба марг расонидан пешбинй 
намудааст, бандубаст карда шавад (мод
даи 108 к ч ч т ) .

Мисол: 8 сентябри соли 2010 дар шах,- 
ри Вахдат, кучаи Улугбек бо сабаби муно- 
к,ишаи оилавй Атахонов К.А. бо Кабиров С. 
бахр карда, к;асдан бо дасти чапаш ба руи 
охирин якто мезанад. Кабиров С. мувози
натро гум карда, бо баландии к,ад ва ваз- 
наш ба болои сангпорахр бо тахтапушт 
афтида, дар куюми кафои косахонаи сараш
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Чарох,ати вазнин ба саломатй гирифта, 
баъди чанд лах,за ба х,алокат мерасад.

Аз хулосаи ташхиси судй-тиббй дида 
мешавад, ки Кабиров аз зарби мушти Ата- 
хонов, ки дар руяш зада буд, ягон чарох,а- 
ти чисмонй намегирад ва сабаби х,алока- 
ти у аз хунрезии шадиди пардахр дар маг- 
зи cap ба вукуъ омадааст. Дар чараёни 
тафтиши пешакй ягон далел оиди он ки 
Атахонов к^сди расонидани зарари вазнин 
ба саломатй ё аз х,аёт махрум намудани 
Чабрдидаро дошта бошад, мук,аррар кар
да нашуд.

Баръакси хрл, муносибати байни х,ам- 
дигарии онхр то чиноят, инчунин кирдори 
гунах,гор дар вак;ти содир намудани чино
ят ва баъди чиноят, бар замми ин истифо- 
да набурдани ягон олот (корд, чуб, ярок,) 
аз он шахрдат медих,ад, ки Атаханов К. 
к,асди расонидани зарари вазнин ба сало
матй ва марги чабрдидаро надошт ва бо 
мушт як зарбаи сабуки бепарвоёна ба руи 
Кабиров задани у, аз он гувох,й медих,ад, 
ки у ок,ибатхри фаро расидани марги чаб
рдидаро пешбинй намекард, аммо дар су- 
рати бодик,к,ат ва дурандешии зарурй ме- 
боист ва метавонист пешбинй кунад.

Бояд зикр кард, ки мархум Кабиров дар 
натичаи зарбаи Атахонов ягон чарох,ат, аз 
он чумла зарари вазнин нагирифта буд, 
бинобар ин к,исми маводхри парвандаи 
Чиноятй нисбати у бо моддаи 110 к,исми 3 
банди "в" дар тафтишоти пешакй к^тъ кар
да шуда буд.

Прокуратураи шахри Вахдат кирдори 
Атахановро бо моддаи 108 к,исми 1 КЧ Чум
хурии Точикистон бандубаст намуда, пар- 
вандаро бо тасдик,и фикри айбдоркунй ба 
суд ирсол намуд.

Бо хукми суди шахри Вахдат аз Атахо
нов К.А. бо моддаи 108 кисми 1 КЧ ЧУМХ,У- 
рии Точикистон ба мух,лати 2-сол аз озодй 
махрум карда шуд.

Дар асоси шикояти кассатсионй, колле- 
гияи судй оид ба парвандахри чиноятии 
Суди Олии Чумхурии Точикистон парван
даи чиноятиро баррасй карда, хукмро бе- 
кор ва парвандаро ба тафтишоти иловагй

баргардонидааст.
Вачх,и асосии суди марх,илаи кассатси

онй аз он иборат аст, ки Атаханов гуё ^ас- 
дан чабрдидаро як маротиба бо мушт зада, 
дар натича охирин зарари вазнини чис
монй гирифта, ба х,алокат расидааст.

Суди марх,илаи кассатсионй фак,ат ба 
ок,ибати чиноят, яъне марги чабрдида такя 
намуда, ба дигар аломатхри асосии чино
ят, яъне тарафи субъективии чиноят аз 
к,абили гунох, ва шакли он, ангезаи чиноят 
эътибор надодааст. Онро ба назар наги- 
рифтааст, ки дар натичаи зарбаи мушти 
гунах,гор чабрдида на фак;ат зарари вазнин 
ба саломатй, балки хрч гУна чарох,ат наги- 
рифтааст. Марги чабрдида бошад, дар на
тичаи кирдори беэх,тиётонаи гунах,гор ба 
вукуъ омадааст.

Бо х,амин асосхр, муовини якуми Про
курори генералй ба Раёсати Суди Олии 
Чумхурии Точикистон эътирози назоратй 
оварда, масъалаи бекор намудани таъи- 
ноти коллегия ва бетагйир мондани хукми 
авваларо гузоштааст. Аммо, Раёсати Суди 
Олй эътирози назоратиро аз нук,таи наза- 
ри мо беасосхри кофй рад кардааст.

Яке аз сабабхри асосии дар тачрибаи 
тафтишотию судй фарк, карда натавонис- 
тани чиноятй аз беэх,тиётй ба марг расо
нидан аз к,асдан расонидани зарари ваз
нин ба саломатй, ки боиси аз беэх,тиётй ба 
фавти чабрдида гардидааст аз он иборат 
аст, ки марх,илаи аввали ин ду чиноятй 
номбаршуда к,асдан расонидани зарари 
Чисмонй мебошад, инчунин ок,ибати дига- 
ри ин чиноятхр низ якхела, яъне марги чаб
рдида мебошад.

Дар тачриба ма^з бештар ба^ои х,алку- 
нанда ба он медих,анд, ки марх,илаи авва- 
лини аз беэх,тиётй ба марг расонидан дар 
шакли гунох,и к,асдона содир карда меша
вад. Аммо дар вак,ти бандубасти кирдори 
субъект фаромуш карда мешавад, ки яке 
аз элементхри асосии тарафи объективии 
чиноятй дар моддаи 110 к,исми 3 банди "в" 
пешбинй шуда ин к,асдан расонидани за
рари вазнин ба саломатй мебошад. Агар



К^онуният №2 2011 Законность

зарари ба саломатй расонидашуда вазнин 
набошад, дар бораи бандубасти кирдори 
шахе бо моддаи 110 к,исми 3 банди "в" су- 
хан гуфтан бе мантик, аст.

Масалан: К. бо моддаи 108 к,исми 1 ва 
моддаи 206 к,исми 1 КЦ ФР барои он мах,- 
кум шудааст, ки аз х,иссиёти авбошй бо 
мушташ ба руи В. мезанад, дар натича охи- 
рон бо тахтапушт ба болои к,ираи тахтасан- 
ги бетонй афтида, зарари сабуки чисмонй, 
ки боиси ба мух,лати кутох, хароб шудани 
саломатй гардидааст, мегирад. Дар вак,ти 
афтидан косахонаи пушти сараш шикаста, 
сабаби марги В. мегардад. Раёсати Суди 
вилояти Воронеж эътирози чонишини Ра- 
иси Суди Олии ФР-ро дар бораи аз мод
даи 108 к,исми 2 бо моддаи 106 кисми 1 КЧ 
ФР (одамкушй аз беэх,тиётй) бандубаст на
мудани кирдори В.-ро к;аноатбахш намуда, 
х,амзамон таъкид намуд, ки К. бо мушт ба 
руи В. якто зада имконияти фаро расида
ни зарари вазнини чисмонй ва ба х,алокат 
расидани В.-ро надошт, гарчанде мебоист 
ва метавонист он ок;ибатхрро пешбинй ку
над. (Комментарий к УК РФ-Издательство 
НОРМА-Москва 2010).

Дар ин мисоли овардашуда чиноят бо 
ду шакли гунох,, яъне к,асди бевосита ва аз 
беэ^тиётй (хунукназарии бепарвоёна) со
дир шудааст. Крсди бевосита дар он ифо- 
да меёбад, ки К... к,асдан бо мушт ба руи
В... мезанад. Гунох, дар шакли беэх,тиётй 
бошад дар муносибати хунукназаронаи 
К. . ки дар натичаи зарбаи у чабрдида В ... 
ба пушт афтида косахонаи сараш шикас
та, сабаби марги охирин мегардад, ифода 
меёбад.

Аз сабаби он, ки чабрдида В... зара
ри вазнини чисмонй намегирад, суд кир
дори гунах,горро бо моддаи 106 КЧ ФР 
(одамкушй аз беэх,тиётй) бандубаст меку
над.

Х,амин тарик,, яке аз аломатхри х,ат- 
мии тарафи объективии чиноятй моддаи 
110 к,исми 3 банди "В" к,асдан расонидани 
зарари вазнин ба саломатй мебошад, ки 
мах,з ин кирдори к,асдона минбаъд боиси 
аз беэх,тиётй марги чабрдида мегардад.

Чй тавре, ки дар боло к,айд карда шуд, 
дар тачрибаи тафтишотй ва судии ЧУМХ.~ 
урй дар бисёр мавридхр дар ин чода хато- 
гихри чиддй рох, дода мешавад ва то имруз 
ин масъала аз тарафи ягон макрмоти бо- 
салох,ият мавриди тах^ил ва омузиш к,арор 
нагирифтааст. Мах,з бо х,амин сабаб дар 
Чумхурй тачрибаи ягонаи тафтишотй ва 
судй дида намешавад, ки ин нофах,михр 
боиси гайрикрнунй х,абс намудан, ба 
чавобгарии чиноятй кашидану мах,кум на
мудани шахрвандон мегардад. Чунончй, 
рузи 30 июли соли 2009 дар де^аи Селбу- 
ри нох,ияи Шахринав бо сабаби бахри за- 
мини чарогох, байни Точиддинов Р.Ш. ва 
Тошев Г. чанчол пайдо шуда, х,ангоми каш- 
мокашй х,ар ду ба замин меафтанд, дар 
натича сари Тошев Г. аз сангпорахр ва 
замини сахт зарба хурда, баъди 15-20 
дак,ик,а аз х,уш рафта, ба беморхона овар- 
да мешавад.

Мувофик,и хулосаи ташхиси судй- 
тиббй чабрдида чарох,ати вазнин ба сало
матй бо аломатхри ба х,аёти инсон хавф- 
нок гирифт, вафот мекунад.

Макрмоти тафтишотии ШКД нох,ияи 
Шахринав оиди ин хрдиса нисбати Точид
динов Р.С. бо моддаи 118 КЧ Чумхурии То
чикистон (аз беэх,тиётй расонидани зара
ри вазнин ба саломатй) парвандаи чино
ятй огоз намуда, баъди ба охир расидани 
тафтишоти пешакй ба суд ирсол карда 
мешавад. Суди нох,ияи Шахринав Точид- 
динов-ро бо моддаи 118 КЧ Чумхурии То
чикистон мах,кум менамояд. Чонишини 
Прокурори генералии Чумхурии Точикис
тон бо хукми суд розй нашуда, ба Колле- 
гияи судй оид ба парвандахри чиноятии 
Суди Олй эътирози назоратй оварда, 
масъалаи нодуруст бандубаст кардани 
кирдори Точиддиновро бо моддаи 118 КЧ 
Чумхурии Точикистон гузошта, х,амзамон 
пешнихрд карда мешавад, ки Точиддинов 
бояд бо моддаи 110 к,исми 3 банди "в" ба 
Чавобгарии чиноятй кашида шавад.

Коллегияи судй оид бо парвандахри 
Чиноятй эътирозро к,аноатбахш намуда, 
парвандаро ба тафтишоти иловагй ме- 
гардонад.

28



Ь^онуният №2 2011 Законность

Раёсати тафтишотии ВКД Ч ум хурии  
Точикистон баъди гузаронидани як к,атор 
х,аракатхри тафтишотй ба Точиддинов бо 
моддаи 110 к,исми 3 банди "в" айб эълон 
намуда, парвандаро барои тасдик,и фикри 
айбдорй ба Прокуратураи генералй ирсол 
менамояд. Муовини аввали Прокурори 
генералй фикри айбдориро бо моддаи ном
баршуда тасдик, намуда, барои баррасй ба 
суди нох,ияи Шах,ринав равон менамояд.

Дар мурофиаи судй ба таври к,атъй 
исбот карда шуд, ки судшаванда Точидди- 
новро к,асдан зарари вазнин ба саломатй 
нарасонидааст. Инчунин мук,аррар карда 
шуд, ки дар хрракатхри Точиддинов ало
матхри аз беэх,тиётй ба марг расонидан 
мебошад. Суд кирдори судшавандаро аз 
моддаи 110 к;исми 3 банди "в" ба моддаи 
108 к,исми 1 бандубаст карда, парвандаи 
Чиноятиро бо дастрасии Крнуни Чумхурии 
Точикистон "Дар бораи авф" к,атъ мена
мояд.

Х,амин тарик,, дар натичаи дуруст сар- 
фах,м нарафтан ба фарк;ияти моддаи 110 
к;исми 3 банди "в" аз моддаи108, инчунин 
аз моддаи 118 КЧ ЧТ дар тафтишоти пар
вандаи мазкур кашолакорихри зиёди беа- 
сос рох, дода шудааст, х,амзамон шахрванд 
Точиддинов ба чои он ки барои кирдори бе- 
эх,тиётиаш дар содир намудани чиноятй 
моддаи 108 к,исми 1 КЧ ЧТ, ки ба катего- 
рияхри чиноятхри начандон вазнин дохил 
мешавад ва чазои чиноятй то ду сол аз 
озодй махрум намуданро пешбинй мена
мояд, кашида шавад, у гайрикрнунй бо 
моддаи 110 к,исми 3 банди "в", ки яке аз 
Чиноятхри махсусан вазнин мебошад ва 
Чазои махрумй аз озодиро ба мух,лати аз 
12 то 15 сол пешбинй намудааст, кашида 
мешавад.

Ё ин ки 20 феврали соли 2005, тах- 
минан соати 14.00 Фахриев Ф.О. дар маго- 
заи шахсии шахрванд Султонов М., вок,еъ 
дар кучаи Навободи шахри Панчакент х,ан- 
гоми машгул будан ба бозии биллиард бо 
шахрванд Ортикрв Т. чанчол намуда, уро 
тела дода ба замин меафтонад, ки дар на
тича охирин аз сараш чарох,ат бардошта,

пас аз якчанд руз вафот мекунад.
26 марти соли 2005 прокуратураи 

шахри Панчакент нисбати Фахриев Ф. бо 
к,исми 3, банди "в" моддаи 110 (к,асдан ра
сонидани зарари вазнин ба саломатй, ки 
аз беэх,тиётй боиси марги чабрдида гарди
дааст) КЧ Чумхурии Точикистон парвандаи 
Чиноятй огоз намуда, баъди гузаронидани 
х,аракатхри тафтишотй 25 майи соли 2005 
истехролоти онро тибки банди 1-и моддаи 
195 КМЧ Чумхурии Точикистон (тахрири 
соли 1961) боздошта, кофтукови Фахриев- 
ро эълон намудааст.

28 декабри соли 2009 Фахриев Ф.О. 
дар шахри Москваи ФР дастгир ва ба шах,- 
ри Панчакент оварда, тафтишоти пешакии 
парвандаи чиноятй нисбати у аз нав cap 
карда шудааст.

Дар рафти тафтиши пешакй амалхри 
Фахриев Ф.О. бо моддаи 108 к,исми 1-и КЧ 
Чумхурии Точикистон (аз беэх,тиётй ба марг 
расонидан) бандубаст карда, истехролоти 
парванда бо татбик,и Крнуни Чумхурии 
Точикистон "Дар бораи авф" к,атъ карда 
шудааст.

Аммо к,арори мазкур аз тарафи про
курори вилояти Сугд ба тарик,и назоратй 
бекор карда, парванда барои тафтиши 
иловагй ба ШКД-и шахри Панчакент фири- 
стода шудааст.

Бори дуюм истехролоти парванда дар 
ШКД-и шахри Панчакент бо асосхри дар 
боло овардашуда к,атъ карда шудааст, ки 
он ба тарик,и назоратй дар прокуратураи 
вилоят омухта, асоснокх,исобида шудааст.

Аз мисолхри дар боло овардашуда 
дида мешавад, ки дар тачрибаи тафтишо
тию судии Чумхурй барои кирдорхри чино
ятии х,аммазмуну якхела дар як хрлат шах- 
си чиноят содиркарда аз чавобгарй озод 
карда мешавад, дар дигар хрлат аз тара
фи суд мах,кум мешавад. Ё ин ки дар як 
минтак,а барои чунин кирдорхри якхела 
гунах,горон бо моддаи 108 дар дигар мин- 
так,а бо моддаи 118 ва дар сеюм хрлат бо 
моддаи 110 к;исми 3 банди "в" ба чавобга
рии чиноятй кашида мешавад.

Омузиши интихобии парвандахри
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Чиноятии чунин категорияхр, инчунин 
сух,батх,ои алох,ида бо кормандони проку- 
рорию тафтишотй ва судй ба таври дак,ик, 
мук,аррар намуд, ки сабаб^ои асосии ба 
чунин хатогихри чиддй рох, додан инхр ме
бошад:

1. Дониши назариявии кормандони 
тафтишотй, прокурорй ва судй дар самтхри 
асосии назарияи х,ук,ук,й - чиноятй, аз к,аби- 
ли асосхри ба чавобгарии чиноятй каши- 
дан, гунох, ва шаклхри он, назарияи дале- 
лхр, хусусиятхри хоси тафтиши чиноятхри 
мукрбили х,аёт ва саломатй, бандубасти ин 
Чиноятхр, тафовут ва умумияти чиноятхри 
одамкушй (моддаи 104) аз чиноятй аз бе- 
эх,тиётй ба марг расонидан (моддаи 108) 
ва к,асдан расонидани зарари вазнин ба 
саломатй, ки аз беэх,тиётй боиси фавти 
Чабрдида гардидааст, инчунин пурра сар- 
фах,м нарафтан ба чиноятхре, ки бо ду 
шакли гунох, содир мешавад ва амсоли 
онхр мебошад.

Дигар сабаби хатогихри тафтишотию 
судй аз он иборат х,аст, ки солхри тулонй 
тачрибаи тафтишотию судй оиди ин масъ
ала омухта ва камбудихри чойдошта сари 
вак,т ошкору бартараф карда нашудааст.

- Кррори Пленуми Суди Олии Чумхурии 
Точикистон гарчанде дар масъалаи кушто
ри к,асдона ба тавсиб расида бошад х,ам, 
аммо дар он дар масъалаи фарк,ияти одам
кушй аз чиноятй к,асдан расонидани зара
ри вазнини чисмонй, ки аз беэх,тиётй бои
си фавти чабрдида гардидааст (моддаи 
110 к,.3 банди "в") ва чиноятй аз беэх,тиётй 
ба марг расонидан (моддаи 108) дак,ик,у 
фах,мо маънидод карда нашудааст.

Бояд зикр кард, ки дар Чумхурии Точи
кистон баъди пошхурии Иттифок,и Шуравй 
олимони пуркуввати сох,аи илми х,ук,ук,й - 
Чиноятй Чумхуриро тарк намуданд. Кад- 
рхри мах,аллй бошанд, дар ин чода хеле 
камшумор буданд ва муддати к;ариб 20-сол 
ба тайёр намудани олимон ва мутахасси- 
сони варзида дар ин сох,аи мух,ими х,аёти 
чамъиятй ах,амияти чиддй дода нашуд.

Кормандони макомоти тафтишотй ба 
адабиётхо ва тачрибаи тафтишотии дигар

давлатхои собик; шуравй, аллалхусус Рус
сия, ки дар он чо чунин адабиётхр бешта- 
ранд кам марок, зох,ир менамоянд.

Масъалаи бозомузй ва баланд бардош- 
тани тахассуси касбии кормандони тафти
шотй ва судй дар ин самт дар сатх,и паст 
к,арор дорад.

Номукаммалии крнунгузорй низ боиси 
дар тачрибаи тафтишотию судй ба душво
рихри зиёд ру ба ру шудани кормандони 
макрмотхри х,ифзи хукук, гардидааст. Ал
лалхусус номукаммалии крнунгузорй оиди 
Чиноятхре, ки бо ду шакли гунох, содир кар
да мешавад, бештар ба чашм мерасад.

Чунончй, диспозитсияи моддаи 110 
к,исми 3 банди "в" КЧ Чумхурии Точикис
тон чавобгарии чиноятиро танхр дар мав- 
риди к,асдан расонидани зарари вазнин ба 
саломатй, ки аз беэх,тиётй боиси фавти 
Чабрдида гардидааст дарбар мегирад. Дар 
дигар хрлатхр бошад, ба монанди к,асдан 
расонидани зарари миёна, сабук, тела до
дан, зарба задан, ки боиси аз беэх,тиётй 
фавти чабрдида гардидааст моддаи мах- 
сус дар Кодекси чиноятии хрзир амалку- 
нанда вучуд надорад. Бинобар ин, дар тач- 
риба чй тавре ки дар боло к,айд карда шуд, 
чунин кирдорхрро баъзан бо мод. 108 КЧ 
ЧТ, дар дигар хрлатхр бошад, сах,в карда 
бо моддаи 110 к,исми 3 банди "в" ё 118 КЧ 
Чумхурии Точикистон банду бает менамо
янд.

Х,амзамон, диспозитсияи моддаи 108 
КЧ Чумхурии Точикистон бошад, бояк шак
ли гунох,, яъне аз беэх,тиётй ба марг расо- 
ниданро дар бар мегираду халос. Шояд аз 
х,амин сабаб бошад, ки дар тачриба дар 
вак,ти банду басти чунин амалхри чиноятй 
нофах,мих,о пайдо мешавад, ки дар натича 
крнуни чиноятй нодурусттадбик, карда ме
шавад, ки он боиси поймол кардани хукуку 
озодихри инсон мегардад.

Хрлатхри дар боло овардашударо ба 
инобат гирифта, таклиф менамоям, ки 
моддахри 111,112,116 КЧ Чумхурии Точи
кистон аз нав тах,ия карда, ба он к,исми 
махсуси вазнинкунанда вобаста ба чино
ятхре, ки бо ду шакли гунох, содир меша-
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вад, ворид карда шавад.
Аз чумла, моддаи 111 КЧ Чумхурии То

чикистон бо чунин мазмун тах,ия карда ша
вад:

"Крсдан ба саломатй расонидани зара
ри миёна, ки барои х,аёт хавфнок набуда, 
боиси харобшавии тулонии саломатй ё ба 
таври устувору назаррас аз даст додани 
камтар аз сеяки крбилияти умумии мех,- 
натй шудааст". Сипае бо х,амин модда 
к,исми 3 ворид карда, он дар шакли зайл 
тах,ия карда шавад.

"Кирдорх,ои пешбининамудаи к,исми 
якум ё дуюми х,амин модда, ки аз беэх,ти- 
ётй боиси ба саломатй расонидани зара
ри вазнин ё фавти чабрдида гардидааст; 
ба махрум сохтан аз озодй ба мух,лати аз 
се то х,ашт сол".

Бояд зикр кард, ки дар тачрибаи бисёр 
давлатхри собик; Шуравй кирдорхри чино
ятии бо ду шакли гунох, содир шуда, ба 
монанди к,асдан тела, зарб додан ё ин ки 
расонидани зарари миёна ва сабук ба са
ломатй, ки аз беэх,тиётй боиси фавти чаб
рдида гардидааст, бо моддаи 108 КЧ Чум
хурии Точикистон (аз беэх,тиётй ба марг 
расонидан) бандубаст карда мешавад.

Чй тавре, ки дар боло к;айд карда шуд, 
диспозитсияи моддаи мазкур танхр чино
ятхри аз беэх,тиётй боиси марги чабрдида 
гардидаро дарбар мегирад. Инчунин сан- 
ксияи ин модда (к,исми 1) то ду сол мах,- 
рум сохтан аз озодиро пешбинй намуда

аст.
Аз нук,таи назари мо чазои чиноятхре, 

ки бо ду шакли гунох, содир мешаванд ва 
, ок,ибати онхо ба марги чабрдида мусоидат 
кардааст, хеле сабук буда, боиси норози- 
гии шахрвандон мегардад. Азх,амин сабаб 
муфаттишон дар вак,ти тафтишот баъзан 
кирдори шахеи чиноят содиркардаро бо 
бахрнаи нисбаташон пайдо нашудани шу- 
бх,аю гумонхри бадномкунанда, дидаю до- 
ниста нодуруст бо моддахре, ки чазои ваз- 
нинтар доранд, бандубаст мекунанд.

Айнан бо х,амин мазмун ба моддаи 112 
(к^сдан расонидани зарари сабук ба сало
матй) моддаи 116 (латукуб) КЧ Чумхурии 
Точикистон тагйирот дароварда шавад.

Дар сурати дохил кардани чунин тагйи- 
ротхр ба КЧ Чумхурии Точикистон боварй 
дорам, ки хатогихри дар боло овардашу
да дар тачрибаи тафтишотию судии Чумх,- 
урй бартараф шуда, душворихре, ки кор
мандони макрмоти хифзи хукук, дар чара- 
ёни тафтиши ин категорияи чиноятхр вак,- 
тхри охир ру ба ру мешаванд, аз байн раф- 
та, адолати судй к,авитарухук,ук,у озодихри 
инсон ва шахрванд, ки Конститутсияи Чум
хурии Точикистон онро арзиши Олй эъти- 
роф кардааст, дар рафти таък,иби чиноятй 
хубтар риоя карда мешавад.
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К0НУНП130РИ ВА АМАЛИЯИ ПЕШГИРИИ 
ШИКАН4А ДАР ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

Халифазода М. Н. 
сардори Раёсати назоратй 

ицрои к,онунх;о дар мацомоти 
корх,ои дохилй ва назоратй 

маводи нашъаовар 
мушовири адлияи дара^аи 1

Афкори чамъиятй соя аз 
соя нисбати риояи хукуку 
озодихри инсон х,ассостар 
шуда, х,ар як хрдисаи пой- 
моякунии ин хукук, ва озо- 
дихр боиси вокуниш и 
фаврй ва шадиди чомеаи 
Чахрнй мегардад.

Вазъи риояи хукуку озо
дихри инсон ба омияи му- 
айянкунандаи обрую нуфу- 
зи кишвархр, к,абуяпазирии 
онхр ба созмонхри гуногу- 
ни минтак,авию байнаями- 
яаяй, эминй аз х,ар гуна тах,- 
рим ва дахояати беруна 
табдия ёфта истодааст.

Аз ин яихрз, Президен- 
ти Чумх,урии Точикистон, 
Чаноби Ояй, мух,тарам 
Эмомаяй Рах,мон дар Паё- 
ми имсояаи худ ба Мачяи- 
си Ояии Цумх,урии Точики
стон х,ифзи х,ук,ук, ва озо- 
дих,ои инсонро х,амчун чав- 
х,ари асосии сиёсати дав-

яатй арзёбй намуда, аз 
х,ама мак,омоти давяатй 
риояи к,атъии онх,оро таяаб 
намуд.

Яке аз шакяхри зох,ир- 
шавии поймоякунии х,ук,ук, 
ва ОЗОДИХ.ОИ шахрвандон 
дар фаъояияти мак,омоти 
х,ифзи хукук, ин истифодаи 
азобу шиканча, дигар на
муд муомияа ва чазои бе- 
рах,мона ва гайриинсонии 
тах,к,иркунандаи шаъну ша- 
рафи шахе мебошад.

Хряатхри истиф одаи 
азобу шиканча дар фаъояи- 
яти мак,омоти х,ифзи х,ук,ук;и 
Чумх,урй ангуштшумор бо- 
шанд х,ам, аз чониби баъзе 
созмонх,о, хрмиёни хукук, ва 
васоити ахбори умум 
Чих,ати ангезиши афкори 
омма истифода шуда, ин 
хрлат ба обруи кишвар дар 
Чомеаи чахрнй таъсири 
манфй расонида истода

аст.
Аз ин яихрз, ба вучуд 

овардани заминахри меъё- 
рии х,ук,ук,й, тарх,резй ва 
амалй намудани барно- 
мах,о, дастурхр оид ба тар- 
зу усулхри ошкор ва пеш- 
гирй намудани азобу шика
нча, ташаккули донишхри 
касбии кормандон дар ин 
самт аз мух,имтарин вази- 
фахри макрмоти дахлдори 
кишвар махруб меёбанд.

Заминахри х,ук,ук,ии пеш- 
гирии шиканча. Дар ЧУМХУ- 
рии Точикистон манъи азо
бу шиканча ба сатх,и меъё- 
ри конститутсионй баро- 
варда шудааст. Дар банди 
3 моддаи 18 Конститутсияи 
(Саркрнуни) ЧТ оварда 
шудааст, ки "ба хрч кас ши
канча, чазо ва муносибати 
гайриинсонй раво дида на- 
мешавад".

Кодекси чиноятии ЧТ
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истифодаи азобу шиканча- 
ро манъ намуда, барои со- 
диркунии он чавобгарии 
Чиноятй му^аррар намуда
аст.

Чунончй, дар к,исми 2 
моддаи 9 Щ  Чумхурй и То
чикистон оварда шудааст, 
ки "чазо ё чорахри дигари 
дорой хусусияти х,укук,й- 
Чиной, ки нисбати шахси 
Чиноятсодирнамуда исти- 
фода мешавад, макради 
озори чисмонй, тах,к,ири 
шаъну эътибори инсонро 
надорад".

Дар моддаи 117 к;исми 2 
КЧ Чумхурии Точикистон, 
ки барои додани азобу 
укубати чисмонй ё рух,й 
Чавобгарй мук,аррар наму
дааст, истифодаи шиканча 
ё муносибати берах,мона 
(банди "ж") х,амчун аломати 
вазнинкунанда эътироф 
карда шудааст.

Моддаи 316 КЧ Чумху
рии Точикистон барои аз 
Чониби шахси мансабдор 
анчом додани ^аракате, ки 
аз х,адди ваколатхри у ба- 
раъло берун мебарояд ва 
ооиси ба таври чиддй пой- 
мол гардидани хукук, ва ман- 
фиатхри крнунии шахрванд 
шудааст, чавобгарии чино
ятй пешбинй намудааст.

Х,амин гуна, моддаи 354 
<4 Чумхурии Точикистон 
барои бо рох,и тахдид, иръ- 
об (шантаж) ё кирдорхри 
лигари гайрикрнунй гумон- 
баршуда, айбдоршаванда, 
судшаванда, чабрдида ё 
_иох,идро мачбур кардан ба 
додани нишондод, инчунин 
• оршиносро барои пешни- 
<.оди хулоса мачбур наму-

дан нисбати шахсе, ки 
тах,к,ик, ё тафтиши пешакй 
мегузаронад ё адолати су- 
диро татбик, мекунад, 
Чавобгарии чиноятй пеш
бинй намудааст. Дар ин 
маврид истифода бурдани 
тах,к,ир, шиканча ва зуро- 
варй нисбати шахе х,амчун 
хрлати вазнинкунанда (к,.2 
банди "а") арзёбй мегар
дад.

Дар моддаи 391 КЧ ЧТ 
х,амин гуна чавобгарии 
Чиноятй барои баромадан 
аз х,адди ваколатхри ман- 
сабй нисбати шахсони 
мансабдори Куввахри Му- 
саллах, пешбинй шудааст.

Кодекси мурофиа- 
вии чиноятии Чумх,урии То
чикистон низ истифодаи 
зуроварй ва ш иканчаро 
нисбати иштирокчиёни му- 
рофиа манъ намуда ( к,.2 
моддаи 10 ва моддаи 171), 
далелхри дар натичаи исти
фодаи шиканча ва зуро
варй чамъовардашуда бе 
эътибор эълон менамояд 
(моддаи 88).

Чорахри мух,ими манъ 
ва пешгирй намудани азо
бу шиканча инчунин дар 
Кодекси хукук,вайронкунии 
маъмурй (моддаи 12 к;.2), 
Кодекси ичрои чазои чино
ятй (моддаи 10), Крнуни 
Чумхурии Точикистон "Дар 
бораи тартиб ва шарои- 
тхри дар х,абс нигох, дошта- 
ни гумонбаршудагон, айб- 
доршавандагон ва судша- 
вандагон" (моддаи 3) пеш
бинй шудаанд.

Мафх,ум ва мох,ияти 
шиканча. Шарти мух,ими 
расидан ба х,адафхри

к,онунгузорй оид ба манъ ва 
пешгирии азобу шиканча 
ин к,абл аз х,ама шинохти 
мох,ият ва шаклх,ои зох,ир- 
шавии азобу шиканча, дар- 
ки дуруст ва корбасти 
дак,ик,и к;онунх,о дар ин сох,а 
мебошад.

Шиканча чист?
Мафхуми расмй ва аз 

х,ама комили шиканча дар 
моддаи 1 Конвенсияи СММ 
бар зидди шиканча оварда 
шудааст.

Тибк,и ин мафхум шика
нча - ин к^сдан ба ягон шахе 
расонидани дарду азоби 
сахти чисмонй ё маънавй 
мебошад, ки бо макради аз 
у ё шахси сеюм гирифтани 
маълумот (баёнот) ё мач
бур намудани у ба худик,- 
рорй ё чазо додани у ба
рои амале, ки у ё шахси 
сеюм содир кардааст ё дар 
содир кардани он гумонбар 
дониста мешавад, инчунин 
у ё шахси сеюмро тарсони- 
дан ё бо х,ар гуна дигар са- 
бабе, ки ба х,ама гуна таъ- 
биз асос ёфтааст, агар чу
нин дард ё азоб аз чониби 
шахси мансабдори дав- 
латй, ё шахси дигари 
расмй, ё бо шурангезии 
онхр ё бо огох,ии онхр ё ро- 
зигии хомушонаи онон pa- 
сон ида шуда бошад.

Чуноне, ки аз матни 
овардашуда дида меша
вад, шиканча ин амали к,ас- 
дона буда, дар расонидани 
дарду азоби сахти чисмонй 
ё маънавй ба ягон шахе 
зох,ир мегардад.

Макради шиканча инхр 
мебошад:

-аз шахси шиканчаша-
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ванда ё шахси сеюм гириф- 
тани маълумот (баёнот);

- мачбур намудани у ё 
шахси сеюм ба худикрорй;

- чазо додани шахе ба
рои амале, ки у ё шахси 
сеюм содир кардааст ё дар 
содир кардани он гумонбар 
дониста мешавад;

- шахси шиканча- 
шаванда ё шахси сеюмро 
тарсонидан;

-таъбиз (дискриминат- 
сия), яъне х,ар гуна тафрик,а 
гузоштан, истисно кардан, 
махдуд кардан ё бартарй 
додан, ки макрад ё ок,ибата- 
шон паст задан ё поймол 
кардани хукуку манфиатхр 
вобаста ба миллат, нажод, 
Чине, эътикдцот, мазх,аб ва 
гайра мебошад.

Барои шиканча 
эътироф кардани кирдор 
мавчудияти х,ама мак,са- 
дхри дар матни мафхуми 
Ш иканча овардаш уда 
х,атмй набуда, кофист, ки 
шахси шиканчадих,анда яке 
аз макрадхри дар боло гу- 
зошташударо пайгирй на- 
мояд.

Субъекти шиканча шах- 
сони мансабдори давлатй 
ва дигар шахсоне мебо- 
шанд, ки ба сифати симои 
расмй амал мекунанд. Аз 
Чониби дигари шахсон ра
сонидани дарду азоби сахт 
танхр дар хрлате шиканча 
х,исобида мешавад, ки агар 
онх,о бо шурангезй, огох,й ё 
ризояти хомушонаи шах- 
сони масабдори давлатй ё 
дигар шахсони ба сифати 
симои расмй баромадку- 
нанда содир шуда бошанд.

Дарду азобе, ки дар на

тичаи мучозоти крнунй ра- 
сонида шудаанд, ба ин 
Чазо алок,аи ногусастанй 
доранд ё х,ангоми татбик,и 
ин мучозот тасодуфан рух 
додаанд, ба мафхуми Ши
канча дохил намешаванд.

Шаклхри зох,иршавии 
шиканча. Тах,лилх,о нишон 
медих,анд, ки азобу шика
нча дар амалхри мухталиф 
зох,ир шуда, дар мин- 
так,ах,ои гуногуни чахрн ху- 
сусиятхри худро доранд.

Шаклхри нисбатан пах,- 
ншудаи шиканча инхр ме- 
бошанд:

- расонидани осебхри 
Чисмонии кунд (бо зарби 
мушт, лагад, шаппотй, 
чубдасти резинй ба замин 
афтонидан ва гайра);

- шиканча бо рох,и нигах, 
доштан дар хрлати нобоб 
(овезон кардан, чагонидани 
пойхр ва ангуштон, дуру 
дароз рост монондан, ба 
зону нишондан, бо як пой 
истодан ваг.);

- сузонидан бо сигарета, 
дарзмол, лампахри каф- 
шергарй, дигар тачх,изоти 
тафсон ё оби чуш;

- пайвастан бо чараёни 
барк, (чун крида ба воситаи 
гирифтани барк,аз розетка, 
генератори махсуси дастй ё 
мух,аррикдор, дигар тачх/- 
зоти барк,й ба амал баро- 
варда, электродх,о ба аьлз- 
мх,ои них,оии инсон - бе_- 
тар ба кафи даст, кафи ncv 
панчах,ои дасту пой. гТ_ = : 
дах,он, лабх,о ва узз : 
Чинсй расонида мешава-л. 
Дар натича барк; аз бай- л 
электрод гузашта 6с/:»# 
пайдоиши дарди чс-- :

азиятовар, кашишхурии 
мушакх,о, par кашидани 
онх,о, нафасгиршавй, бе- 
х,ушшавй ва баъзан боиси 
марг шуда метавонад);

- бугикунонй (асфиксия), 
ки дар шакли "хушк" (ба 
сари одам кашидани паке- 
ти селофанй ё резинй, бас- 
тани дахрну бинй, хафаку- 
нонй бо ресмон, сим, нок,ил 
ё дигар мавод, мачбур кар
дан ба нафас кашидани 
чангу Fy6op, чанги семент, 
к,аланфур ва гайра) ва шак
ли "тар" (ба об ё дигар мах,- 
лул гутонидани сари одам) 
ба амал бароварда меша
вад;

- шикастани устухон, бу- 
гумх,ои дасту пой, сутунму- 
х,ра ва дигар узв^ои бадан 
тавассути зарбарасонй бо 
ашёи вазнин, канда 
партофтан ё шикастани но- 
хун, данлон^о ва гайра;

- расо-илани зарбах,ои 
сурохч.-а -ла  ба воситаи 
корд ва тир. ба зери ноху- 
нхо халонидани сузан;

- истифодаи хусусия- 
тхои «имиёвии намак, 
■'=г2-л  : бензин ва
га/*:а лас лахон рехтан ё 
-< *- л = - лар чарох,атх,о);

- зТ :сзарии шах,вонй,
■ = - :  е : :а  -омус, истифо- 
л= ■: ел'.'етх^ои гуногун ба-

;ъ -:б кунии  узвх,ои
чи*исй:

- : i  ~зрик,и чаррох,ии
■ -'Л л  : . : /л а н и  ангуштон, 

_ : л ‘ ар андомхр;
_  • =-чаи фармако- 

- : - - f ; “ ифодаи микдо- 
*  i : - : : аэрии дорувории 

: _ -анда ва фалач-
сьчанпа
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- шароитхри ногувори 
нигахдорй дар х,абс, маса- 
лан дар майдончаи бех,ад 
танг ё камерахри моломол 
дар танхрй, шароитхри 
бади санитарй нигах, дошта- 
ни шахе, набудани хрчатх,- 
она, сари вак,т хурок надо- 
дан ё додани обу хуроки 
сироятшуда, таъсири х,аро- 
ратхри экстремалй, надода- 
ни имконият ба хилват, 
мачбуран луч кунонидан;

- махрум кардан аз рав- 
шанй, шунидани овоз, фах,- 
мидани вак,т, баровардани 
хрчатхри физиологи, хоби 
давомнокиаш муътадил, 
хурок, об, шустушуй, х,ара- 
каткунии муътадил, ёрии 
тиббй, алок,а бо наздикон 
ва олами беруна;

- тах,к,ир кардан, мачбур 
кардан ба ичрои амалхри 
шаъни инсонро пастзанан- 
да;

- тахдиди куштан, зарар 
расонидан ба аъзои оила, 
дароз кардани мух,лати 
х,абс, вонамуд кардани 
к^тл;

-тахдиди хучуми х,айво- 
нот, масалан сагхр, гур- 
бахр, калламушхр ё кажду- 
мхр;

- тарзу усулхри психоло
гии пахш кардани иродаи 
шахе аз тарик,и мачбур кар
дани у ба хиёнат, бе пушту 
панох, х,ис кардани худ, ба 
хрлати дудилагй овардани 
у, расонидани хабархри ба 
х,ам мухолиф ва гайра;

- зуроварй бар афкору 
ак,идаи шахе, мачбур карда
ни у ба содир кардани кир
дорхри хилофи ак,идаи у 
(масалан мачбур кардани

мусулмон ба хурдани гуш- 
ти хук, нушидани шароб, 
расонидани зарар ба дига- 
рон);

- мачбур кардани шахе 
ба мушох,ида кардани ши
канча ва азобу укубат нис
бати шахсони дигар.

Назоратй ичрои крнунхр, 
пешгирй, ошкор ва тафтиш 
намудани хддисахри исти
фодаи шиканча дар Чумх,у- 
рии Точикистон ба ухдаи 
мак,омоти прокуратура гу- 
зошта шудааст.

Рох,барияти Прокурату
раи генералй ба риояи 
хукук, ва озодих,ои инсон ва 
шахрванд дар рафти тах,к;ик; 
ва тафтиши пешакй, аз 
Чумла пешгирии азобу ши
канча х,амчун самти афза- 
лиятноки назоратй проку- 
рорй бах,о дода, чих,ати таъ- 
мини меъёрй-х,ук,ук,й ватак- 
мили амалияи назорат дар 
ин самт мунтазам чораан- 
дешй менамояд.

Ин самти назоратй про- 
курорй бо санадхри меъё- 
рии х,укук,ии махсуси дохи- 
лиидоравй, аз чумла Фар- 
монх,ои Прокурори генера- 
лии Чумх,урии Точикистон 
аз 10 июли соли 2011, №30 
"Дар бораи пурзур намуда
ни назоратй прокурорй оид 
ба риояи хукук, ва озодихри 
инсон ва шахрванд дар 
чараёни пешбурди тах,к,ик,, 
таф тиш и пеш акй ва ба 
амал баровардани адолати 
судй" ва аз 5 ноябри соли 
2008, №15 "Дар бораи таш- 
кили назоратй прокурорй аз 
болои тафтиши пешакй ва 
тах,к,ик," танзим мешаванд.

Тибк,и ин санадхр кор

мандони макрмоти проку
ратура чих,ати пешгирй ва 
ошкор намудани хрдисахри 
гайрикрнунй дастгир кар
дан ва азобу шиканча до
дани шахрвандон мунта
зам, вале на кам аз як ма- 
ротиба дар 5 шабонаруз 
дар тавк,ифгох,х,ои нигахдо- 
рии мувак;к,атй, хонахри 
к,абулу такримкунй, мах,ба- 
схри х,арбй ва х,ангоми ма- 
вчуд будани маълумотх,ои 
боэътимоди фаврй дар 
хучрахри кории кормандони 
мак,омоти х,ифзи х,ук;ук, сан- 
Чишх,о мегузаронанд.

Макрмоти прокуратура 
х,амчунин мурочиатх,о ва 
хабару маълумот, аз чумла 
хабар^ои васоити ахбори 
умумро оиди хрдисахри 
азобу шиканча барраей 
менамоянд.

Вазъи риояи хукук, ва 
озодихри инсон ва шахр
ванд, пешгирии азобу ши
канча мунтазам мавриди 
мухркимаи чаласахри х,ай- 
ати мушовараи Прокурату
раи генералй ва Шурой 
х,амох,ангсозии макрмоти 
х,ифзи хукук, к,арор дода ме
шаванд.

Аз чумла, 11 майи соли 
2011 масъалаи пешгирии 
азобу шиканча дар чараёни 
бамалбарории фаъолияти 
оперативй-чустучуй дар 
чаласаи Шурой х,амох,анг- 
созии макрмоти х,ифзи 
х,ук,ук,и чумхурй барраей 
гардид.

Чих,ати такмили дони- 
шхри кормандон дар ин 
самт чорачуихр карда 
шуда, мох,и майи соли 2011 
дар х,амкорй бо намоянда-
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гии САХД дар Маркази так- 
мили ихтисоси кормандони 
макрмоти прокуратура се- 
минар-машгулиятхри якх,- 
афтаина дар мавзуи "Ме- 
ханизмхри миллй ва бай- 
налмилалии пешгирии ши
канча" гузаронида шуданд.

Дар давоми нимсолаи 
аввали соли 2011 х,амин 
гуна семинархр дар х,ам- 
корй бо Дастгох,и ичроияи 
Президенти ЧУмх,УРии То
чикистон, Ваколатдор оид 
ба хук,ук,и инсон, намоянда- 
гии Комиссариати Олии 
СММ оид ба хукук,и инсон 
ва Донишгох,и миллии То
чикистон бо судяхр, проку- 
ророн ва кормандони дигар 
макрмоти х,ифзи хукук, дар 
вилоятхри Хатлон, Сугд ва

ВМКБ гузаронида шуданд.
Нимаи дуюми соли ра- 

вон бо чорабинихри дохилй 
ва байналмилалй дойр ба 
пешгирии шиканча хеле 
бой аст.

Дар ин давра ба КЧ Чум
хурии Точикистон ворид 
намудани моддаи алох,ида 
тах,ти унвони "Шиканча", 
тах,ияи Дастури Прокурори 
генералй "Дар бораи тарзу 
усулхри самараноки ошкор 
ва тафтиш намудани хрди
сахри истифодаи азобу ши
канча" ба нак,ша гирифта 
шудааст.

Дар самти байналми
лалй бошад, мухркима ва 
бастани созишнома бо со- 
змони Салиби Сурх дар 
бораи ичозати вуруди онхр

ба муассисахри нигахдо- 
рии мувак,к,атй ва ичрои 
Чазои чиноятй, ба чумхурй 
ташриф овардани Маъру- 
зачии вежаи СММ оид ба 
масъалаи шиканча, мухр- 
кимаи Х,исоботи даврии 
универсалии Чумхурии То
чикистон оид ба хукук,и ин
сон ва Х,исоботи дуюми 
миллии Чумхурии Точикис
тон оид ба рафти ичрои 
Конвенсияи СММ мукрбили 
шиканча дар Кумитахри 
дахлдори СММ дар назар 
дошта шудааст.

Боварй дорем, ки ин чо- 
рабинихри басо масъул ва 
мух,им бо- муваффак,ият 
амалй хох,анд шуд.
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Отграничение насильствен
ных действий сексуального 

характера от изнасилования
ФАРУХ Рауфов 

Заместитель начальника Управления по 
расследованию уголовных дел особой 
важности Генеральной прокуратуры 

Республики Таджикистан 
советник юстиции 1 класса

Насильственные дей
ствия сексуального харак
тера и изнасилование яв
ляются преступлениями 
против половой свободы 
или половой неприкосно
венности, и имеют схожий 
состав. Оба преступления 
посягают на половую сво
боду или половую непри
косновенность, и являются 
тяжкими (ч.н.1,2 ст.138 Уго
ловного кодекса Республи
ки Таджикистан (далее УК 
РТ)-изнасилование; ч.ч.1,2 
ст. 139 -насил ьственны е 
действия сексуального ха
рактера) и особо тяжкими 
(ч.З ст.138; ч.ч.3,4 ст.139 
Уголовного кодекса Рес
публики Таджикистан) в за
висимости от квалифици
рующих признаков этих 
преступлений.

Динамика совершенных 
преступлений указанных 
категорий свидетельствуют 
о том, что эти преступления 
имеют тенденцию к росту. 
Так, если в 2009 году по 
Республике Таджикистан 
было зарегистрировано 54 
преступлений по ст.138 УК

РТ, то в 2010 году число со
вершенных изнасилований 
возросло до 72, или на 25 
%.

При этом, число насиль
ственных действий сексу
ального характера (ст. 139 
УК РТ) возросло от 37 (2009 
год) до 43 (2010 год) пре
ступлений, т.е. на 14 % .

Законодатель также счи
тает, что эти преступления 
сходны по составу. Не зря, 
одним из квалифицирую
щих признаков изнасилова
ния является совершение 
лицом, ранее совершив
шим преступление, предус
мотренное статей 139 УК 
РТ (пункт "а" части 2 ст. 138 
УК РТ), а соответственно 
квалифицирующим призна
ком насильственных дей
ствий сексуального харак
тера является совершение 
лицом, ранее совершив
шим изнасилование (пункт 
"а" части 2 ст. 139 УК Р Т ).

Однако, при установле
нии наказания за соверше
ние указанных преступле
ний, мнение законодателя 
сущ ественно меняется.

Так, за простой состав из
насилования (часть 1 ст.138 
УК РТ) законодатель пре
дусм отрел наказание в 
виде лишения свободы от 
трех до семи лет, при этом 
статья 24 Уголовно-процес- 
суального кодекса Респуб
лики Таджикистан отнесла 
простой состав изнасило
вания к делам частно-пуб- 
личного обвинения. За про
стой состав насильствен
ных действий сексуального 
характера (ч. 1 ст. 139 УК РТ) 
законодатель предусмот
рел наказание в виде лише
ния свободы от пяти до 
семи лет, и отнес это пре
ступление к делам публич
ного обвинения. В других 
частях ст.ст. 138 и 139 УК РТ 
законодатель более тяжким 
считает изнасилование, за 
совершение которого уста- 
навливает наказание от 
семи лет до пожизненного 
лишения свободы, а за на
сильственны е действия 
сексуального характера от 
семи до двадцати лет ли
шения свободы.

Поэтому, мы предлага
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ем внести изменения в Уго
ловный кодекс Республики 
Таджикистан и ужесточить 
уголовную ответственность 
за насильственные дей
ствия сексуального харак
тера (ст. 139) до наказаний, 
установленных законодате
лем за схожие действия при 
совершении изнасилова
ния.

Также, необходимо от
нести простой состав на
сильственны х действий 
сексуального характера 
(ч.1 ст. 139 УК РТ) к преступ
лениям частно-публичного 
обвинения.

Насильственные дей
ствия сексуального харак
тера, в случаях, когда по
терпевшей стороной явля
ется женщина, зачастую 
совершаются сопряженно 
с изнасилованием. Так, при 
выборочном изучении 78 
уголовных дел, возбужден
ных по ст. 139 УК РТ в пери
од 2000-2009 г.г., установ
лено, что в 8 случаях в от
ношении потерпевш их 
были совершены насиль
ственные действия сексу
ального характера, и они 
также были изнасилованы. 
Насильственные действия 
сексуального характера в 
основном выражались в 
форме орального или 
анального акта.

Кроме многих схожих 
признаков, насильствен
ные действия сексуального 
характера обладают рядом 
признаков, которые отлича
ют их от изнасилования.

Статья "Насильствен
ные действия сексуального

характера" по конструкции 
аналогична статье об изна
силовании, отличие лишь в 
ф орме удовлетворения 
сексуальной потребности. 
Таким образом, отграниче
ние насильственных дей
ствий сексуального харак
тера следует проводить по 
характеру действий, со
ставляющих объективную 
сторону преступления".

В части первой статьи 
138 УК РТ дано понятие из- 
насилования: "Изнасило
вание, то есть половое 
сношение с применением 
насилия или с угрозой его 
применения кженщине или 
её близким либо с исполь
зованием беспомощного 
состояния женщины" .

Это наиболее совер
шенное понятие из всех 
понятий, которыми в раз
ные периоды государ
ственности Республики 
Таджикистан пользовался 
законодатель.

Так, согласно статьи 185 
Уголовного кодекса Тад
жикской ССР 1935 года, из
насилование-это половое 
сношение с применением 
физического насилия, уг
роз, запугивания или с ис
пользованием путем обма
на, беспомощного состоя
ния потерпевшего лица. 
Часть вторая этой статьи 
устанавливала отягчающие 
признаки изнасилования: 
повлекшее самоубийство 
потерпевшего лица, совер
шенное над лицом, не дос
тигшим половой зрелости, 
или хотя бы и достигшей 
таковой, но несколькими

лицами.
Уголовный кодекс 1935 

года относит изнасилова
ние наряду с такими пре
ступлениями, как половое 
сношение с лицами, не до
стигшими половой зрелос
ти, развращение малолет
них, и даже принуждение к 
занятию проституцией и за
ражение другого лица ве
нерической болезнью к пре
ступлениям в области по
ловых сношений, а муже
ложство (бачебазство) к 
преступлениям, составля
ющим пережиток родового 
быта. Примечательно, что 
по данному УК Таджикской 
ССР мужеложство карает
ся строже, нежели изнаси
лование. Так, за насиль
ственное мужеложство, а 
также за мужеложство со
вершенное "с использова
нием лица малолетнего или 
зависимого положения по
терпевшего, либо за плату, 
по профессии или публич
но" по ст.223 часть 2 УК 
Таджикской ССР 1935 года 
предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы от 
пяти до восьми лет, а за из
насилование при отягчаю
щих обстоятельствах до (то 
есть от одного до) восьми 
л е т .

При совершении изна
силования совершается 
нормальный ф изиологи
ческий половой акт, кото
рый может привести к бере- 
менности. Потерпевшей 
стороной изнасилования 
всегда является женщина.

А при совершении на
сильственны х действий
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сексуального характера по
терпевшей стороной может 
выступать и женщина, и 
мужчина, а удовлетворение 
половой потребности про
исходит не путем соверше
ния нормального физиоло
гического акта, а путем со
вершения действий, не яв
ляющихся половым актом, 
чем может служить аналь
ный, оральный и другие сек
суальные контакты.

Изучение следственно
судебной практики свиде
тельствуют о том, что в 
ряде случаев подготови
тельные действия совер
шающего изнасилования, 
квалифицируются следо
вателями как насильствен
ные действия сексуального 
характера, его последую
щие действия как изнасило
вание. Так, А.К., в состоя
нии алкогольного опьяне
ния, напал на несовершен
нолетнюю М.С., силой снял 
с неё одежду, стал её цело
вать и ввел палец во вла
галище последней, сразу 
после чего совершил с ней 
половой акт. Следствие 
предъявило А.К. обвинение 
по ст.ст. 138 и 139 УК РТ, с 
чем согласился суд Гиссар- 
ского района, и назначил 
А.К. наказание в виде 10 
лет лишения свободы (7 
лет по ст. 139 УК РТ, 8 лет 
по ст.138 УК РТ).

Однако, коллегия по уго
ловным делам Верховного 
суда Республики Таджики
стан, рассмотрев кассаци
онную жалобу А.К. и изучив 
материалы уголовного 
дела, пришла к выводу, что

в действиях А.К. отсутству
ют признаки насильствен
ных действий сексуального 
характера, а его вышеука
занные действия, связан
ные с введением пальца во 
влагалище потерпевшей 
являются подготовитель
ными действиями к совер
шению изнасилования, и 
действительно после этого 
А.К. соверш ил насиль
ственный половой акт в от
ношении М.С. Определени
ем судебной коллегии по 
уголовным делам Верхов
ного суда Республики Тад
жикистан приговор суда 
Гиссарского района изме
нен, и из обвинения исклю
чена ст. 139 ч.2 п.п. "а,д" УК 
РТ, и соответственно на
значенное наказание за это 
преступление. А.К. начал 
отбывать наказание за из
насилование в виде 8 лет 
лишения свободы .

Диспозиция всех частей 
ст.ст.138 и 139 УК РТ ана
логична, лишь ст. 139 УК РТ 
не предусматривает в каче
стве квалиф ицирую щ их 
признаков наступление 
тяжких последствий, а так
же применение или угроза 
применения оружия или 
предметов, используемых 
в качестве оружия, тогда 
как в ст. 138 УК РТ эти об
стоятельства предусмотре
ны.

Однако, следует учесть, 
что исполнителем при со
вершении изнасилования 
выступает всегда мужчина, 
а при насильственных дей
ствиях сексуального харак
тера может выступить и

женщина и мужчина. Это 
является другим призна
ком, отграничивающим из
насилование от насиль
ственных действий сексу
ального характера.

Цэнгэл С.Д. считает юри
дически нецелесообраз
ным отражать в отдельных 
статьях изнасилование и 
насильственные действия 
сексуального характера, и 
предлагает объединить их 
в одну статью .

Мы также придержива
емся мнения Цэнгэл С.Д., 
так как изнасилование и 
насильственные действия 
сексуального характера ох
раняют единые правовые 
отношения, т.е. половую 
свободу и половую непри
косновенность. Также, кро
ме исключений, указанных 
выше, схожа их диспози
ция, поэтому нецелесооб
разно разделение этих по
ловых преступлений на два 
самостоятельных состава 
преступлений.

Также, приемлемо пред
ложение Цэнгэл С.Д. о 
включении этих составов 
преступлений в единую 
статью  под названием 
"Насильственные действия 
сексуального характера", 
которая охватит изнасило
вание, мужеложство, лес
биянство и иные насиль
ственные действия сексу
ального характера, так как 
насильственные действия 
сексуального характера и 
изнасилование соотносят
ся как целое и частное .
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СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В РТ И 
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ "ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО" В 
ВОПРОСАХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ МЕТОДОВ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ КОРРУПЦИИ 
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Ь^онуннят № 2  2011 Законность

Урунова Шоира Абдувалиевна 
Аспирант Института философии, политологии и 

права АН Республика Таджикистан

Коррупция является не
гативным явлением совре
менного общества, требую
щего тщательного и систе
матического изучения,спе
цифичного подхода, комп
лексного и оперативного 
противодействия.

Как справедливо от
метил Президент Респуб
лики Таджикистан Эмома- 
ли Рахмон "Коррупция это 
такое преступление, кото
рое являясь препятствием 
на пути здорового функци
онирования государствен
ных структур, является фак
тором, тормозящим соци
ально-экономическое раз
витие общества".

"Борьба с экономи
ческой преступностью и 
коррупцией в каждом госу
дарстве и на каждом пери
оде её развития имеет свои 
особенности и требует спе
циального подхода. Поэто
му в нашей стране высшие 
органы государственной 
власти, их структурные под
разделения на местах и об
щество в целом с учетом

местных условий, психоло
гических, национальных 
особенностей и обычаев 
нашего народа, разрабаты
вают и осуществляют ком
плекс мер по борьбе с эти
ми преступлениями" .

В этой связи Поста
новлением Правительства 
Республики Таджикистан 
от 26 января 2008г. за № 34 
была утверждена "Страте
гия борьбы с коррупцией в 
республике Таджикистан 
на 2008-2012 годы" (Да- 
лее"Стратегия") Авторы 
данной стратегии отмеча
ют, что "Ограничение кор
рупции должно проводится 
комплексно, всесторонне и 
поскольку антикоррупцион
ная политика может встре
тить сопротивление на раз- 
ных уровнях властной 
иерархии, потребуется по
стоянный пересмотр мер 
борьбы с коррупцией, что
бы выявить и отказаться от 
неэффективных мер и за
менить их более действен
ным" .

Одним из методов

комплексного подхода к ог
раничению  коррупции 
"Стратегия..." видит в ана
лизе действующего законо
дательства на предмет вы
явления неопределеннос
тей способствующих росту 
коррупции.

В частности в ряду 
этих мер предлагается:

Устранить противоре
чие имеющее место в зако
нах РТ "О государственной 
службе", "О борьбе с кор
рупцией" и Кодексом РТ 
"Об административных пра
вонарушениях" в форму
лировке понятия "должнос
тное лицо".

Для решения этой 
проблемы, т.е. устране
ния существующих про
тиворечий "Стратегией" по
ставлена з а д а ч а . .обеспе
чить охват этим определе
нием всех государствен
ных должностных лиц и лиц 
выполняющих служебные 
обязанности во всех орга
нах законодательной, ис
полнительной и судебной 
власти, включая местных
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органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления, а также 
должностных лиц, выбор
ных или назначаемых в 
представительные органы, 
и лиц выполняющих госу
дарственные функции ус
луги в организациях неза
висимо от форм собствен
ности" .

Планом же мероприя
тий по обеспечению испол- 
нения Д ополнительны х 
мер по усилению противо
действия коррупции в РТ на 
2010-2012г.г. п.З Утверж
денного Постановлением 
Правительства РТ №431 2 
сентября 2010. это задача 
расширена и указано так же 
на необходимость обеспе
чении единой формулиров
ки в названных Законах не 
только понятия "должност
ное лицо" но и понятия "го
сударственный служащий".

Понимая всю слож
ность поставленной задачи, 
и надеясь только на то что 
настоящая статья вызовет 
дискуссию автору хотелось 
бы осветить свое видение 
данной проблемы.

Прежде всего надо от
метить что термин "должно
стное лицо" среди выше
названных законов в том 
виде в котором он исполь
зован в "Стратегии...." при
веден лишь в примечании 
к ст.314 УК РТ ист.29 Кодек
са РТ "Об административ
ных правонарушениях ".

В Законе РТ "О борьбе 
с коррупцией" термин "дол
жностное лицо" в перечне 
"О сновны е понятия" не 
предусмотрен и приводит
ся лишь в ч.5 и 6 ст.1 в раз

личных вариантах органи
зационной принадлежнос
ти.

В Законе РТ "О государ
ственной службе" использо
ваны термины "государ
ственное долж ностное 
лицо" и "Государственная 
должность".

Согласно ст.29 КоАП 
РТ должностными лицами 
признаются лица постоян
но, временно или в соответ
ствии со специальными 
полномочиями осуществ
ляющие функции предста
вителя власти, то есть на
деленные в установленном 
законом порядке распоря
дительными полномочия
ми в отношении лиц, не на
ходящихся от них в служеб
ной зависимости, а равно 
лица выполняющие орга
низац ионно-распоряд и
тельные или администра
тивно-хозяйственные фун
кции в государственных 
органах и органах местно
го самоуправления, а также 
в Вооруженных Силах Рес
публики Таджикистан, дру
гих войсках и воинских фор
мированиях".

Таким образом КоАП 
РТ, под должностными ли
цами признает только тех 
лиц которые осуществляют 
свои полномочия только в 
государственных органах 
власти и учреждениях. Кро
ме того, должностными ли
цами признаны и лица вы
полняющих организацион
но-распорядительные и ад- 
м и н и с тр а т и в н о -х о з я й - 
ственные функции в орга
нах местного самоуправле
ния.

В тоже время, согласно

ч.б ст.1 Закона РТ "О борь
бе с коррупцией" должнос
тные лица органов местно
го самоуправления на ряду 
с должностными лицами 
общественных и религиоз
ных организаций, полити
ческих партий, организаций 
независимо от форм соб
ственности и т.д. отнесены 
к числу лиц "приравненных 
к уполномоченным на вы
полнение государственных 
функций".

С этим согласиться 
нельзя поскольку должнос
тные лица местных орга
нов самоуправления в по
селке и селе, т.е. Джамоа- 
та шахрака или дехота, 
включены в "Реестр госу
дарственных должностей 
Республики Таджикистан" .

Кроме того отнесение 
должностных лиц негосу
дарственной сферы т.е. 
должностных лиц религиоз
ных, неправительственных 
организаций политических 
партий и частного бизнеса 
к лицам приравненным к 
уполномоченным на вы
полнение государственных 
функций противоречит са
мому смыслу "го суд ар 
ственные функции" предус
мотренных в ч.7 ст.1 Зако
на РТ "О борьбе с корруп
цией" в которой, под госу
дарственными функциями 
признаны "...задачи отне
сенные Конституцией РТ, 
другими нормативно-пра
вовыми актами РТ к полно
мочиям государства, его 
органов и лиц занимающих 
государственные должнос
ти".

Поэтому считать, что 
должностные лица религи
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озных или общественных 
организаций,политических 
партий или частного бизне
са, могут быть приравнены 
к лицам уполномоченным 
на выполнение государ
ственных функций было бы 
не совсем верно. Хотя это 
и не исключает того чтобы 
считать их субъектами пра
вонарушений коррупцион
ного характера.

В связи с изложенным 
полагаем, что было бы пра
вильным должностных лиц 
органов местного самоуп
равления отнести к кругу 
лиц уполномоченных на 
выполнение государствен
ных функции и это соответ
ствовало бы содержанию 
ст.29 КоАП РТ и исключили 
бы одно из имеющихся про
тиворечий.

Помимо изложенного 
обращает внимание следу
ющая особенность заклю
ченная в определении кру
га лиц "уполномоченных на 
выполнение государствен
ных функций" предусмот
ренных уже ч.5 ст.1 Закона 
РТ "О борьбе с коррупци
ей". Здесь на ряду с лица
ми, занимающими государ
ственные должности госу
дарственной власти и госу
дарственные должности го
сударственной службы, "ли
цами уполномоченными на 
выполнение государствен
ных ф ункции" признаны 
должностные лица госу
дарственных хозяйствую
щих субъектов и других 
"субъектов хозяйствова
ния, доля государства в 
имуществе которых состав
ляет не менее половины".

С одной стороны если

исходить из того, что под 
понятием "государствен
ные хозяйствую щ ие 
субъекты" и "другие субъек
ты хозяйствования, доля 
государства в имуществе 
которых составляет не ме
нее половины" подразуме
ваются "государственные 
предприятия или организа
ции" предусмотренные ч.2 
ст. 29 КоАП РТ то противо
речие в этой части между 
Законом о борьбе с корруп
цией и ч2.ст.29 КоАП РТ - 
отсутствует.

С другой стороны содер
жание ч.5 ст.1 Закона РТ "О 
борьбе с коррупцией" со
вершенно не согласуется с 
содержанием ст.1 Закона 
РТ "О государственной 
службе". Последним лица 
занимающие государствен
ные должности государ
ственной власти и государ
ственные должности госу
дарственной службы при
знаны государственными 
должностными лицами.

В свою очередь Закон 
РТ "О государственной 
службе" под государствен
ным должностным лицом 
подразумевает - "лицо, по
стоянного, временно или по 
специальному полномочию 
занимающее государствен
ные должности государ
ственной власти и государ
ственные должности госу
дарственной службы для 
осуществления государ
ственной власти и компе
тенции государственных 
органов" ..

При таком определении 
понятия "государственное 
должностное лицо", при ус
ловии, что должностные

лица государственных хо
зяйствующих субъектов и 
других субъектов хозяй
ствования, доля государ
ства в имуществе которых 
составляет не менее поло
вины - осуществляют ком
петенции государственных 
органов, будет логичным 
приравнять эту категорию 
должностных лиц к катего
рии государственных долж
ностных лиц, включив их 
одновременно в Реестр го
сударственных должностей 
РТ. Помимо этого содержа
ние ч.4 ст.1 Закона РТ "О 
борьбе с коррупцией" опре
деляющей круг субъектов 
правонарушений связан
ных с коррупцией, по смыс
лу, можно привести в соот
ветствие с ч.5 ст.1 этого же 
Закона. Для этого термин 
"лица уполномоченные на 
выполнение государствен
ных" - заменить на термин 
"государственное должнос
тное лицо" или "должност
ное лицо государственной 
службы".

Одновременно термин 
"лица приравненны е к 
уполномоченным на вы
полнение государственных 
функций" заменить на тер
мин "должностные лица 
иных организаций и учреж
дений".

При условии что долж
ностные лица органов мес
тного самоуправления как 
предлагалось выше, со
гласно Реестра государ
ственных должностей, бу
дут отнесены к государ
ственным должностным ли
цам, то Ч.Ч .4, 5  и 6 ст.1 За
кона РТ "О борьбе с кор
рупцией" можно изложить в
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следующих вариантах:
- часть 4 "субъекты пра

вонарушений связанных с 
коррупцией, - это государ
ственны е должностны е 
лица или (должностные 
лица государственной 
службы); должностны е 
лица иных организаций и 
учреждений; лица противо
правно представляющих 
материальные и нематери
альные блага и услуги, го
сударственным должност
ным лицам и должностным 
лицам иных организаций и 
учреждений;

- часть 5 государствен
ные должностные лица - 
(должностные лица госу
дарственной службы); - это 
лица, занимающие госу
дарственные должности го
сударственной власти или 
государственные должнос
ти государственной службы 
в соответствии с Законом 
Республики Таджикистан 
"О государственной служ
бе", в том числе в Воору
женных Силах Республики 
Таджикистан, а также дол
жностные лица государ
ственных хозяйствующих 
субъектов и других субъек
тов хозяйствования, доля 
государства в имуществе 
которых составляет не ме
нее половины;

- часть 6 должностные 
лица иных организаций и 
учреждений; - это должнос
тные лица организаций, не
зависимо от подчиненности 
и формы собственности, 
общественных организа
ций, политических партий и 
религиозных организаций; 
лица, зарегистрированные 
в установленном законом

порядке в качестве канди
датов на занятие выборных 
государственных должнос
тей и в члены выборных го
сударственных органов; 
должностные лица иност
ранных государств и меж
дународных организаций, 
имеющие отношения с дол
жностными лицами, госу
дарственными органами, 
физическими и юридичес
кими лицами Республики 
Таджикистан.

Предлагаемый вариант 
определения субъектов 
правонарушений связан
ных с коррупцией может 
послужить целям гармони
зации понятия "должност
ное лицо" в Законе РТ "О 
борьбе с коррупцией"и "О 
государственной службе".

Как отмечалось выше
ч.б ст.1 Закона РТ "О борь
бе с коррупцией" термин 
"...должностное лицо" рас
крывает как: должностные 
лица органов местного са
моуправления; организа
ций, независимо от подчи
ненности и формы соб
ственности; должностные 
лица общественных орга
низаций; должностны е 
лица политических партий; 
должностные лица религи
озных организаций; долж
ностные лица иностранных 
государств и должностные 
лица международных орга
низаций.

Многообразие ведом
ственной принадлежности 
приведенного перечня дол
жностных лиц еще раз на
глядно свидетельствует о 
том, что объем смысловой 
нагрузки понятия "должно
стное лицо" заложенной в

Закон РТ "О борьбе с кор
рупцией" намного превы
шает ту же нагрузку зало
женную в понятие "должно
стное лицо" содержащееся 
в ч.2 ст.29 КоАП РТ а также 
понятие "государственное 
должностное лицо" предус
мотренное ст.1 Закона РТ 
"О государственной служ
бе", чем и предопределено 
противоречивость этих За
конов друг другу, устране
ния которой требует "Стра
те гия ...". В этой связи 
представляется, что опре
деление "долж ностное 
лицо" предусмотренное в 
ч.2 ст.29 КоАП РТ должно 
быть приспособлено для 
использования к главе 38 
КоАП "Административные 
правонарушения связан
ные с коррупцией", (для 
сравнения, например так 
было установлено Уголов
ным Кодексом нашей рес
публики от 1961), т.е. конк
ретизировать сферу ис
пользования этого понятия.

Тогда, когда содержа
ние понятия "должностное 
лицо" ограничено только 
рамками "государственной 
службы" естественно оно 
ни как не может соответ
ствовать целям и задачам 
всего КоАП РТ особенная 
часть которого предусмат
ривает более 600 видов 
правонарушений многие из 
которых вообще не затра
гивают сферы распростра
нения государственной 
службы в понимании главы 
38 КоАП РТ.

Например, должност
ные лица негосударствен
ных учреждений, организа
ций и предприятий совер
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шающих правонарушения 
предусмотренные ст.663 
КоАП РТ "Необоснованное 
неисполнение актов право
охранительных, надзорных 
и судебных органов", или 
ст.674 КоАП РТ "Злостное 
уклонение от оформления 
финансово-хозяйственных 
операций и уничтожение 
докум ентов и отчетов", 
признаваемых главой 38 
КоАП РТ, и ст. 12 Закона РТ 
"О борьбе с коррупцией" 
как правонарушения кор
рупционного характера" 
никак не могут быть втисну
ты в рамки термина "долж
ностное лицо" предусмот
ренной в ч.2 ст.29 КоАП РТ. 
Поэтому в рамках КоАП РТ 
понятие "долж ностное 
лицо" требует своей более 
широкой ф ормулировки 
необходимой для обеспе
чения целей борьбы с кор
рупцией, в которую вовле
чен более широкий круг лиц 
нежели только лица наде
ленные полномочиями в 
сфере государственной 
власти и государственного 
управления.

В этой связи на наш 
взгляд следует согласиться 
с Ларьковым А.Н. в том, что 
"...для совершенствования 
определения понятия дол
жностного лица в законода
тельном порядке следует 
раскрыть содержательные 
признаки должностного по
ложения, которыми явля
ются: осуществление
лицом функций представи
теля власти; либо вы
полнение организационно
распорядительных; или ад
мин и с тр а ти в  н о -х о з я й - 
ственных обязанностей.

Анализ законодатель

ства и научной литературы 
показывает, что по поводу 
понятия "представитель 
власти" особых разногла
сий нет. Например в статье 
29 КоАП РТ "представите
лями власти" определены 
как лица "наделенные в 
установленном законом 
порядке распорядитель
ными функциями в отноше
нии лиц не находящихся от 
них служебной зависимос
ти...".

Практически с таких же 
позиций к определению 
"представитель власти" в 
настоящее время подходит 
и Пленум Верховного Суда 
РТ в Постановлении №11 
от 19 декабря 2008г. "О су
дебной практике по уголов
ным делам о получении, 
даче взятки и коммерчес
ком подкупе". Этим же 
Постановлением достаточ
но ёмко раскрыты и такие 
понятия как "выполнение 
организационно-распоря
дительных или администра
тивно-хозяйственных обя
занностей" .

Поэтому положение дел 
в законодательстве с опре
делением функции и обя
занностей должностного 
лица в том виде в котором 
это предусмотрено в ч .2 
ст.29КоАП РТ особых спо
ров не вызывает.

Другое дело, что 
КоАП РТ не содержит ста
тьи раскрывающей понятие 
"должностное лицо" сфера 
деятельности которого на
ходится за пределами госу
дарственной службы, но 
охватывается ч.б ст.1 Зако
на РТ "О борьбе с корруп
цией". Законодательное 
закрепление понятия "дол

жностное лицо" сфера де
ятельности которого рас
пространяется за предела
ми государственной служ
бы как предлагается выше 
дало бы возможность ис
ключить из закона РТ "О 
борьбе с коррупцией" такой 
спорный термин как "лица 
приравненны е к лицам 
уполномоченным на вы
полнение государственных 
функций".

В связи с изложенным, 
считаем целесообразным 
предложить следующие ва
риант определения долж
ностного лица в ч.2 ст.29 
КоАП РТ.

- под должностными ли
цами в соответствии с на
стоящим кодексом понима
ются предусмотренные За
коном РТ "О государствен
ной службе" государствен
ные долж ностны е лица 
(должностные лица госу
дарственной службы) т.е. 
лица, постоянно, временно 
или в соответствии со спе
циальными полномочиями 
осуществляющие функции 
представителя власти, т.е. 
наделенные в установлен
ным законом порядке рас
порядительными полномо
чиями в отношении лиц, не 
находящихся от них в слу
жебной зависимости, а рав
но лица, выполняю щ ие 
организационно-распоря
дительные или админист
ративно хозяйственны е 
функции в государствен
ных органах и органах мес
тного самоуправления, Во
оруженных Силах Респуб
лики Таджикистан, других 
войсках и воинских форми
рованиях Республики Тад
жикистан, должностны е
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лица государственных хо
зяйствующих субъектов и 
других субъектов хозяй
ствования доля государ
ства в имуществе которых 
не менее половины, а так
же должностные лица иных 
организаций и учреждений 
предусмотренных Законом 
РТ "О борьбе с коррупци
ей".

Это в свою очередь при
вело бы к корректировке 
понятия "коррупция" со
держащаяся в ч .1 ст.1 зако
на РТ "О борьбе с корруп
цией".

Надо отметить, что опре
деление "коррупции" при
нятое в Законе РТ "О борь
бе с коррупцией" по своей 
универсальности, много 
плановости и полноте соот
ветствия целям и задачам 
предусмотренным Конвен
цией ООН против корруп
ции, намного превосходит 
формулировки принятые в 
международном праве" и с 
учетом наших предложе
ний выглядел бы следую
щим образом:

- "деяния (действия 
или бездействие) лиц пре
дусмотренных Законом РТ 
"О государственной служ
бе", государственные дол
жностные лица, (должност
ные лица государственной 
службы) и должностные 
лица иных организаций и 
учреждений направленные 
на использование своего 
положения и связанных с 
ним возможностей для по
лучения не предусмотрен
ных законами материаль
ных и нематериальных благ 
и преимуществ, иных льгот 
в свою пользу или других 
лиц, а также обещание,

предложение или предос
тавление указанным лицам 
этих благ и преимуществ в 
целях их склонения или их 
вознаграждения за такие 
деяния (действия или без
действие) в пользу физи
ческих или юридических 
лиц;

- использование поло
жения или связанных с ним 
возможностей - однократ
ное, повторное или систе
матическое использование 
своих служебных полномо
чий или злоупотребления 
должностью, а также нала
живание устойчивой связи 
между одним или несколь
кими государственными 
должностными (должност
ными лиуами государ
ственной службы) с други
ми лицами или группами в 
целях указанных в абзаце 1 
настоящей статьи, угрожа
ющие интересам государ
ства и общества".

Таким образом, на наш 
взгляд предлагаемый нами 
способ устранения проти
воречий в законодатель
стве по поводу определе
ния понятия "должностное 
лицо" способствовал бы 
решению задач предусмот
ренных "Стратегией..."

Другим способом ре
шения задач поставленных 
"Стратегией" является за
конодательное признание 
субъектом правонаруше
ний коррупционного харак
тера должностных лиц ино
странного государства или 
международной организа
ции.

Дело в том, что хотя ч.б 
ст.1 Закона РТ "О борьбе с 
коррупцией" этих должнос
тны х лиц и признает

субъектом правонаруше
ний, связанных с коррупци
ей, однако, критериев по 
которым то или иное лицо 
следует признавать долж
ностным лицом иностран
ного государства или меж
дународной организации, 
этот Закон не указывает.

В связи с этим, прав 
Халифаев М.Н. в том, что 
"представляетя проблема
тичным вопрос привлече
ния к ответственности не 
только таджикских граждан 
за подкуп должностного 
лица иностранного госу
дарства, но и самих долж
ностных лиц иностранных 
государств и международ
ных организаций за получе
ние взятки в Таджикиста
не".

Выше изложенное сви
детельствует о том, что на
зрела необходимость вклю
чения в КоАП и УК РТ со
ответствующ их статьей 
устанавливающих админи
стративную или уголовную 
ответственность за под
куп и другие правонару
шения (преступления) кор
рупционного характера с 
участием должностных лиц 
иностранных государств и 
международных организа
ций.

Критерием признания 
лица должностным лицом 
иностранного государства 
или международной орга
низации может служит ст.2 
Конвенции ООН против кор
рупции в которой указано 
что:

" а) "иностранное 
публичное должностное 
лицо" означает любое 
назначаемое или избирае
мое лицо, занимающее ка
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кую-либо должность в зако
нодательном, исполнитель
ном, административном 
или судебном органе инос
транного государства, и 
любое лицо, выполняющее 
какую -либо публичную  
функцию для иностран
ного государства, в том 
числе для публичного ве
домства или публичного 
предприятия.

б) "должностное лицо 
публичной международной 
организации" означает - 
международного граждан
ского служащего или лю
бое лицо, которое уполно
мочено такой организацией 
действовать от ее имени .

Сказанное является 
еще одним подтверждени
ем того, что необходимость 
законодательного единого

для всех вышеприведен
ных Законов определения 
понятия долж ностного  
лица деятельность которо
го не охвачена сферой осу
ществления государствен
ной власти и управления 
или деятельностью госу
дарственных хозяйствую
щих субъектов становиться 
крайне важной.
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Согласно ст.5 Конституционного закона 
РТ "Об органах прокуратуры Республики 
Таджикистан" надзор за соблюдением и 
исполнением законов органами, ведущи
ми борьбу с преступностью и другими пра
вонарушениями, а также органами, осуще
ствляющими оперативно-розыскную дея
тельность, дознание и предварительное 
следствие является одним из основных 
направлений деятельности органов проку
ратуры. Надзор за исполнением законов 
органами дознания и предварительного 
следствия все время занимал ведущее 
место в системе надзорной деятельности 
органов прокуратуры, направленной на 
обеспечение законности в сфере борьбы 
с преступностью. В связи с принятием но
вого уголовно-процессуального кодекса 
Республики Таджикистан данная отрасль 
прокурорского надзора стала предметом 
изучения и теоретических выводов мно
гих авторов . Уголовно-процессуальное за
конодательство РТ (2009) деталь-но рег
ламентирует деятельность органов дозна
ния и предварительного следствия. Ус
пешное расследование преступлений 
предполагает использование органами

Вопросы прокурорс
кого надзора за 
законностью и 

обоснованностью 
применения меры 
пресечения в виде 

заключения под 
стражу

предварительного расследования мер уго- 
ловно-процессуального принуждения (за
держания; заключения под стражу в каче
стве меры пересечения; привод лиц, не 
желающих являться для участия в судеб- 
но-следственных действиях; отстранение 
обвиняемого от должности и ограничения 
различных конституционных прав граж
дан, вовлекающихся в сферу предвари
тельного расследования). Предупрежде
ние, пресечение и устранение любых на
рушений закона, совершенных органами 
дознания и предварительного следствия, 
- задачи прокурорского надзора.

Закон определяет следственные ситу
ации, при которых прокурор обязан про
контролировать действия и решения орга
на расследования до того, как они будут 
осуществлены. Все эти случаи связаны с 
необходимостью получения следователем 
(органом дознания) согласия прокурора. 
Вместе с тем закон обязывает прокурора 
осуществлять надзор за исполнением за
конов следователем (органом дознания) 
на протяжении всего предварительного 
расследования, по всем уголовным де
лам. При решении задач, поставленных
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перед прокурорским надзором на стадии 
предварительного расследования, учиты
ваются многие факторы, в частности, тя
жесть совершенного преступления; слож
ность его раскрытия и установления обсто
ятельств, имеющих существенное значе
ние для дела; квалификация и опыт сле
дователя; уровень процессуального конт
роля. Право давать согласие на производ
ство отдельных уголовно-процессуальных 
действий или принятие решений принад
лежит не всем прокурорским работникам, 
а лишь руководителям соответствующего 
органа прокуратуры, т.е. прокурорам (рай
онов, городов, областей и т.д.). Замести
тели, помощники прокуроров районов, а 
равно прокуроры следственных отделов 
(управлений) прокуратур таким правом не 
пользуются, за исключением случаев, ког
да они по приказу вышестоящего прокуро
ра исполняют обязанности прокурора рай
она, города, областей.

Согласие на применение заключения 
под стражу в отношении подозреваемого 
или обвиняемого, в качестве меры пресе
чения - одно из наиболее ответственных 
решений, которое принимает прокурор по 
уголовному делу. Одна из важнейших за
дач прокурорского надзора заключается в 
том, чтобы не допускать необоснованное 
ограничение прав и свобод граждан. За
кон предусматривает возможность приме
нения данной меры пресечения органом 
расследования только с согласия прокуро
ра (ч.2 ст.111УПК РТ). Следует отметить, 
что новый УПК РТ, который был принят в 
2009г. в отличие от старого устанавлива
ет положение о том, что постановление 
следователя (лица, производящего дозна
ние) на арест обвиняемого или подозре
ваемого только тогда направляется в суд, 
когда оно утверждено (согласовано) про
курором. В постановлении о внесении хо
датайства излагаются мотивы и основа
ния, в силу которых возникла необходи
мость в заключении подозреваемого, об
виняемого под стражу и невозможно из
брание иной меры пресечения.

Перед тем как дать согласие прокуро
ры обязаны тщательно ознакомиться со 
всеми материалами, обосновывающими 
применение заключения под стражу, а в 
необходимых случаях лично допрашивать 
обвиняемого или подозреваемого. Согла
сие прокурора в данном случае является 
не только его полномочием, но и формой 
прокурорского надзора за законностью, 
обоснованностью и целесообразностью 
применения заключения под стражу в от
ношении подозреваемого и обвиняемого. 
Если обратить внимание на реализацию 
данной формы прокурорского надзора при 
решении вопроса о применении заключе
ния под стражу, прокурор должен, как пра
вило, допросить лицо, подлежащее арес
ту; тщательно проверять доводы обвиня
емого об обстоятельствах совершения 
преступления и имеющих значение по уго
ловному делу; о наличии оказания на него 
давления, о нарушении права на защиту 
и др.; обращать внимание на заявления о 
явке с повинной с выяснением обстоя
тельства их подачи, т.е. находить подтвер
ждение о строгом соблюдении требова
ний уголовно-процессуального закона ор
ганом предварительного расследования. 
Исходя из данной позиции, считаем обо
снованными выводы о том, что предме
том прокурорского надзора в таких случа
ях является не только законность и обо
снованность постановления органа дозна
ния , следователя об избрании меры пре
сечения в виде заключения под стражу, 
но и все процессуальные действия сле
дователя, вызывающие необходимость 
принятия такого решения. Такая позиция 
вытекает из положений норм, указанных 
в ст. 102, ч.2 ст.111 УПК РТ, где речь идет 
об установлении ряда обстоятельств, вы
зывающих необходимость применения 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу. Если перечисленные в законе об
стоятельства установлены (доказаны), в 
процессуальной форме оформлены, мож
но судить об обоснованности и законнос
ти приятого решения об избрании меры
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пресечения. Что касается целесообразно
сти, следует отметить, что собранные 
доказательства о возможности подозрева
емого или обвиняемого скрыться, воспре
пятствовать производству по уголовному 
делу или рассмотрению его судом, в том 
числе скрыть или фальсифицировать ма
териалы, имеющие значение для дела, или 
незаконным путём воздействовать на лиц, 
участвующих в уголовном процессе, без 
уважительных причин, не являться по вы
зовам органа, ведущего уголовное судо
производство, совершить другое преступ
ление, противодействовать исполнению 
приговора - носят косвенный характер, так 
как речь идет об предполагаемых (не име
ющих, фактически место) действиях подо
зреваемого и обвиняемого. Поэтому, це
лесообразность определяется в зависимо
сти от результатов оценки всех собранных 
доказательств по уголовному делу.

Названные и другие вопросы уголовно 
- процессуального характера, подтвержда
ющие законность, обоснованность и целе
сообразность избрания данной меры пре
сечения должны быть предметом особого 
внимания прокурора. Кроме того, перед 
дачей согласия на заключение под стражу 
во всех случаях прокурору следует лично 
допрашивать несовершеннолетних обви
няемых.

Решение о не согласии на применение 
заключения под стражу с указанием его 
мотивов необходимо излагать в постанов
лении об избрании меры пресечения или 
в отдельном документе, который подлежит 
приобщению к материалам уголовного 
дела.

В целях обеспечения эффективности 
прокурорского надзора прокурорам, осу
ществляющий надзор не реже одного раза 
в квартал нужно изучать практику избра
ния меры пресечения в виде заключения 
под стражу с точки зрения ее законности, 
обоснованности и целесообразности. Осо
бое внимание следует обращать на при
чины оставления на свободе лиц, совер
шивших впоследствии новые тяжкие и

особо тяжкие преступления, скрывшихся 
от следствия и суда или взятых под стра
жу при вынесении приговора. По каждому 
факту необосно-ванного оставления на 
свободе лиц, совершивших тяжкие и осо
бо тяжкие преступления, следует прини
мать соответствующие меры.

Вместе с тем прокурорам следует осу
ществлять надзор таким образом, чтобы 
не допускать использования меры пресе
чения как средства получения от подозре
ваемого или обвиняемого признания вины 
в совершении преступления, с особой тща
тельностью рассматривать вопросы о не
обходимости применения заключения под 
стражу в отношении подозреваемых и об
виняемых, которым инкриминируется со
вершение преступлений, не относящихся 
к категориям тяжких и особо тяжких, не
медленно решить вопрос об освобожде
нии из-под стражи арестованных, если ос
нования применения к ним этой меры пре
сечения отпали.

Несмотря на то, что применение заклю
чения под стражу допускается только по 
решению суда с согласия прокурора пол
ностью избежать случаев незаконных и 
необоснованных арестов обвиняемых и 
подозреваемых трудно. Но не каждый слу
чай освобождения из-под стражи подсуди
мых в связи с оправданием или прекраще
нием уголовного дела по реабилитирую
щему основанию означает, что заключение 
под стражу было незаконным и необосно
ванным.

Мера пресечения в виде заключения 
под стражу применяется с точки зрения 
закона не к преступнику, а к лицу, подозре
ваемому или обвиняемому в совершении 
преступления, за которое может быть на
значено наказание в виде лишения свобо
ды на срок свыше двух лет. Нельзя исклю
чить случаи, при которых применение зак
лючения под стражу на стадии предвари
тельного расследования отвечало всем 
требованиям закона, но в дальнейшем 
появились какие-то обстоятельства, по
влекшие реабилитацию арестованного,
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предвидеть которые было невозможно. 
Сделать вывод о том, имелись ли на мо
мент избрания меры пресечения все не
обходимые основания, соответствующие 
требованиям закона, можно лишь посред
ством изучения материалов уголовного 
дела. Поэтому своевременное изучение 
уголовных дел в отношении лиц, которым 
в качестве меры пресечения избиралось 
заключение под стражу, а затем производ
ство по делу было прекращено в стадии 
следствия или судом, и дел, по которым 
вынесены оправдательные приговоры, 
помогут прокурорам в дальнейшем особо 
обратить внимание на ранее принятые 
процессуальные решения и разработать

меры по устранению причин и условий, 
способствующих к принятию незаконных 
и необоснованных процессуальных реше
ний.

Подводя итог всему вышеизложенно
му, следует необходимо отметить, Миро
вая практика применения заключения под 
стражу судом показывает, что все государ
ства, в том числе и Таджикистан, ориенти
рованные на построение правового и 
гражданского общества приняли правило 
судебного санкционирования,так как сан
кционирование судом выступает в каче
стве гарантии обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина.

Литература
Конституция Республики Таджикистан -Душанбе.2003; 
Конституционный закон Республики Таджикистан «О б органах 
прокуратуры Республики Таджикистан» //А хбори  Мадж лиси Оли 
Республики Таджикистан 2005 год, №7, ст. 398; 2006 год, №3, ст. 141; 
2007год, №5, ст .350; №7, ст. 652; 2008г, №12, часть 1, ст.981; 2009 год, 
№ 5, ст .314);
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан. - 
Душанбе.2009.(гл.);
Сангинов А.Б.Совершенствование прокурорского надзора в Республике 
Таджикистан //  В сб.науч.работ «Обеспечение верховенства закона -  
основа укрепления государственной независимости» .Вып.3.-
Худжанд.2010.С.132.;.Кобилов Б.К.Некоторые проблемы применения мер 
пресечения в уголовном процессе Республики Таджикистан.- 
Худжанд.,2010. 118с.; Он же: Некоторые вопросы защиты пав и свобод 
человека и гражданина в уголовном процессе // В сб.науч.работ 
«Обеспечение верховенства закона -основа укрепления государственной 
независимости».Вып.4.-Худжанд.20Ю.С.36-40.;Рахматулоев А.Э., Рузиев 
Ю.Ё. Некоторые аспекты применения мер пресечения по новому 
уголовно-процессуальному кодексу Республики Таджикистан. // В 
сб.науч.работ «Обеспечение верховенства закона -основа укрепления 
государственной независимости».Вып.З .■-Худжанд.2010.С.36-41. и др.;
См.: Сангинов А.Б. Дойр ба объект ва предмети ( мавзуъи) назоратй 
прокурори дар мархилаи тафтиши пешакй //  В сб.науч.работ 
«Обеспечение верховенства закона -основа укрепления государственной 
независимости». Вып.4 .-Худжанд .2010 .С. 116.



К^онуният №2 2011 Законность

Мавцеи мацомоти прокуратура дар низоми 
нокимияти давлатй ва масоили дурнамои 

инкишофи он
Махмудов И.Т., муовини аввали декани 

факултети хукукшиносии ДМТ, 
номзади илм^ои ^укукшиносй, дотсент, 

Хочаева Н. Б., ассистенти кафедраи хукуки судй 
ва назоратй прокурорй

Асоси мавкри х,укук,ии х,ар як макрмоти 
давлатиро меъёрхри х,ук,ук,ие ташкил ме- 
дих,анд, ки макрад, вазифа, функсия ва 
ваколатхри онро дар низоми макрмоти 
давлатй муайян мекунанд. Вале бояд к,айд 
намуд, ки миёни меъёрхри х,укук,ие, ки ма
вкри расмии макрмоти давлатиро муайян 
мекунанд пеш аз х,ама афзалият ба меъё- 
рхри х,укук,ии дар Конститутсияи(Саркрну- 
ни) Чумхурии Точикистон мустах,кам шуда, 
дода мешавад. Зеро онхр кридахри уму- 
миро мустах,кам намуда, мавкри х,укук,й- 
конститутсионии макрмоти давлатиро рав- 
шан мекунанд. Аз ин ру, мавкри умумии 
хук,ук,ии прокуратура х,амчун макрмоти 
давлатй пеш аз х,ама бо меъёрхри крнуни 
асосии кишвар - Конститутсияи (Саркрну- 
ни) Чумхурии Точикистон муайян карда ме
шавад.

Х,ар як давлат новобаста аз сохтори 
сиёсии худ низоми кафолатхреро муайян 
месозад, ки чих,ати таъмини крнуният, 
х,имояи хукуку озодихри инсон, манфиа- 
тхри крнунии чомеаву давлат равона шу- 
даанд. Дар Чумх,урии Точикистон дар ин 
низом мавкри мух,имро макрмоти прокура
тура ишрол менамояд. Прокуратура аз руи 
ваколатхри конститутсионии худ дар низо
ми хркимияти давлатй ва бахусус макрмо
ти х,ифзи хукук, мавкри хосае дорад. lilaxp- 
дати он дар боби алох,идаи Конститутсияи 
(Саркрнуни) Чумхурии Точикистон (боби 
нухум, моддах,ои 93-97) мустах,кам наму

дани хрлати х,ук,ук,ии прокуратура аст. Му- 
вофик,и моддаи 93-и Конститутсияи (Сарк;- 
онуни) Чумх,урии Точикистон назоратй 
риояи дак,ик, ва ичрои якхелаи крнунхрро 
дар к,аламрави Чумх,урии Точикистон Про
курори генералй ва прокурорхри тобеи он 
дар доираи ваколати худ татбик; менамо- 
янд. Бо макради таъмини волоияти крнун, 
ягонагй ва мустах,кам намудани речаи 
фнуният, х,имояи х,укуку озодих,ои инсон ва 
шахрванд ва инчунин манфиатх,ои чомеа
ву давлат макрмоти прокуратура фаъоли- 
яти худро дар сох,ах,ои алох,идаи назоратй 
ба рох, мемонад. Муста^илиятй аз макрмо
ти хркимияти давлатй ва макрмоти худи- 
доракунй, х,избхри сиёсй ва дигар иттихр- 
диях,ои чамъиятй, нораво будани дахолат 
ба фаъолияти хочагй ва дохилии онхр аз 
он мук,арраротхреанд, ки хрлати давлатй- 
хук,ук,ии прокуратура ва мавк,еи махсуси 
онро дар низоми механизмхри давлатй 
муайян намудаанд. Мувофик;и моддаи 9- 
уми Конститутсияи ЧУМХУРИИ Точикистон 
хркимияти давлатй дар асоси тачзияи он 
ба хркимияти крнунгузор, ичроия ва судй 
амалй карда мешавад. Бо назардошти таъ- 
иноти прокуратура, доираи вазифахри аз 
Чониби он ичро мешуда ва махсусияти ва- 
колатхои он наметавон прокуратураро ба 
шохаи хркимияти крнунгузор, ичроия ва 
судй мансуб донист. Бояд к,айд намуд, ки 
прокуратура яке аз механизмхри мух,ими 
амалишавии хркимияти давлатй буда, таъ-
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мини волоияти конун, ягонагй ва мустах,- 
кам намудани крнуният, х,имояи хукуку озо- 
дихри инсону шахрванд, манфиати чоме- 
аву давлатро таъмин менамояд. Тамоми 
шохахри хркимият дар мачмуъ х,амчун 
хркимияти ягонаи давлатй барои нигох,- 
дорй ва пойдории крнуният, ки асосан аз 
чониби прокуратура таъмин мешавад, 
манфиатдор мебошанд. Бе таъмини речаи 
ягонаи крнуният дар кишвар хркимияти 
давлатй наметавонад пурзур бошад ва са- 
марабахш вазифахри худро ичро намояд. 
Яке за фарк,иятхои асосиву махсуси про
куратура он аст, ки фаъолияти худро бо на- 
зардошти таъиноти дар Конститутсия ва 
дигар крнунхои амалкунандаи мустах,кам- 
шуда ба рох, мемонад. Прокуратура х,ам- 
чун низоми ягонаи марказонидашуда на- 
зорати ичроиши якхелаи крнунхрро дар 
к,аламрави кишвар таъмин менамояд.

Тах,лили меъёрхри Конститутсия дар 
бораи мавкръ, функсияхр ва чойи он дар 
низоми макрмоти хркимияти давлатй боз- 
гуи онанд, ки макрмоти прокуратура дар 
низоми давлатй мавк,еи хосса дошта ба 
ягон шохаи хркимияти давлатй мансуб 
нест.

Дар сах,ифахри адабиётхри х,ук,ук,й, ма- 
крлахри илмй, монографияхр ва васоити 
таълимй нук,тахри назари мухталифи оли- 
мон, давлатшиносон ва кормандони амалй 
дар хусуси мавкри х,ук,ук,й ва х,амчунин ба 
ин ва ё он шохаи хркимияти давлатй ман
суб донистани прокуратура ч°й дорад. 
Бахусус кушишхри олимони ватанй ва кор
мандони амалии мак,омоти прокуратура 
тайи СОЛХ.ОИ охир бобати тах,к,ик,и масоили 
марбут ба мавк,еи макрмоти прокуратура 
дар низоми мак,омоти давлатй ва х,амчунин 
нак,ш ва вазифах,ои он дар чодаи таъмини 
крнуният, х,ифзи хук,уку озодих,ои шах,рван- 
дон к,обили дастирй ва к,айд аст. Дар ада- 
биётх,ои х,ук,ук,й кайхрст, ки дар хусуси ба 
сифати шохаи мустак,или х,окимияти дав
латй эътироф намудани фаъолияти назо- 
ратии прокуратура ак,идах,о чой доранд. 
Чунин ак,идаро асосан олимони рус Ю.Е. 
Винокуров, К. Амирбеков, Н.В. Мельников

ва В.В. Черников чонибдоранд.
Тарафдорони ак,идаи ба шохаи х,окими- 

яти крнунгузор мансуб будани прокурату
ра мавк,еи худро чунин асоснок мекунанд: 
макрмоти к,онунгузор к,онун кабул менамо- 
янд ва ичроиши онх,оро дар каламрави 
кишвар прокуратура назорат мебарад. 
Бинобар х,амин, онх,о ба он акидаанд, ки 
назорати прокурорй х,амчун шакли муста- 
к,или фаъолияти давлатй мах,з аз чониби 
х,окимияти конунгузор сох,иби ваколат ме- 
гардад, ташаккул меёбад ва ба он бояд 
тобеъ бошад. Х,амчунин мансубияти про- 
куратураро ба хркимияти к;онунгузор бо 
назардошти тачрибаи замони шуравй 
асоснок мекунанд. Зеро дар гузаштаи на- 
чандон дур дар асоси Конститутсияи соли 
1977 ИЧШС Прокурорй генералии И^ШС 
аз чониби макомоти олии хркимияти дав
латй - Шурой олии ИЧШС ба мух,лати панч 
сол таъин мешуд (моддахои 164, 165 Кон
ститутсияи ИЧШС). Прокурорй генералй 
ба Шурой олй масъул ва х,исоботдих,анда 
буд. Дар давраи байни ичлосияхр бошад, 
ба Раёсати Шурой олии И^ШС масъул ва 
х,исоботдих,анда буд. Ба Прокурорй гене
ралии ИЧШС танх,о Шурой олй барои 
ичрои амали муайян нишондодх,о медод. 
Шурой олй метавонист Прокурорй генера- 
лиро пеш аз мух^ат аз ичрои вазифааш бо 
к;арори худ озод кунад. Раёсати Шурой 
олии ИЧШС сохтори марказии дастгох,и 
прокуратураи иттифок,иро тасдик, менамуд. 
Хамин тарик,, то андозае Шурой олии 
ИЧШС ва раёсати он дар ташаккули про
куратура сах,ми калон бозида, фаъолияти 
онро зери назорат к,арор медоданд. Мах,з 
аз хамин чих,ат, дар хусуси макрмоти на- 
зоратии хркимияти олии крнунгузорй буда
ни прокуратура хулосабарорй карда ме
шуд. Х,амин тарик,, то замони к,абули Кон
ститутсияи (Саркрнуни) Чумхурии Точики- 
стон прокуратура то адозае зери назорати 
хркимияти крнунгузор к,арор дошт. Ба на
зари мо прокуратура наметавонад к,исма- 
ти шохаи хркимияти конунгузор бошад, 
зеро ки функсияхри ин сохторхри мух,ими 
давлатй аз х,амдигар фарк, мекунанд. Хрки-
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мияти конунгузорро дар Чумхурии Тоники- 
стон Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон 
намояндагй карда, чун дигар макрмоти 
хркимияти давлатй мустак;илона амал ме- 
кунад.

Айни замон баъзе муаллифон бо назар- 
дошти равандхри таърихии таъсиси ма
крмоти прокуратура, тачрибаи як к;атор 
давлатхри хоричй ва тах,лили функсияхри 
он бар он акидаанд, ки прокуратура воба- 
ста ба табиати хукук,ии худ ба шохаи хрки- 
мияти ичроия мансуб аст. Профессор И.Л. 
Петрухин прокуратураро х,амчун макрмо- 
ти хркимияти давлатй эътироф намуда, 
х,амзамон чунин менигорад, ки дар давла
тхри мутамаддини муосир прокуратура 
макрмоти хркимияти ичроия ба х,исоб раф- 
та, тобеи Вазорати адлия аст.

Ба ак,идаи А.М. Диноршоев, дар ЧУМХ|У- 
рии Точикистон як к,атор макрмоти давла- 
тие арзи х,астй доранд, ки дар низоми шо- 
хахри хркимият мавкри онхр норавшан 
мондааст. Ба ин макрмотхр у прокурату
ра ва бонки миллиро шомил намудааст. Аз 
ин ру, дар асоси тах,лили крнунгузории 
амалкунанда ба хулосае омадааст, ки про
куратура ва бонки миллй ба шохаи хрки- 
мияти ичроия мансуб мебошанд.

Бояд кайд сохт, ки прокуратура ба шо
хаи хркимияти ичроия алок,амандии зич 
дорад. Ба прокуратура ягон нишонаи хрки- 
мияти ичроия хос набуда, гузашта аз ин, 
фаъолияти ин шохаи хркимият зери назо- 
рати прокурорй к,арор дорад. Макрмоти 
прокуратура назорати ичроиши к,онунх,оро 
ба амал бароварда, ба мак,омоти х,окими- 
яти ичроия дар бобати ба амал баровар- 
дани вазифахри онх,о дар доираи крнун 
мусоидат менамояд. Фаъолияти мак,омо- 
ти хркимияти ичроия хислати идоракуни- 
ро дорад. Покуратура бошад, идоракунии 
корхри давлатиро ба рох, намонда, каро- 
рх,ои идоракунии характери х,окимиятй 
доштаро к,абул намекунад. Дар муносибат 
ба макрмоти х,окимияти ичроия таъиноти 
прокуратура х,амчун мак;омоти назоратй 
дар назорати риояи крнунхр аз чониби ин 
макрмот ва шахсони мансабдори онхр ва 
ба крнун мувофик,ат намудани санадхри

х,ук;ук,ии онхо ифода мегардад. Тамоми 
фаъолияти макомоти идоракунии давлатй 
тобеи назорати прокурор мебошад.

Тарафдорони ба шохаи хркимияти судй 
нисбат доштани макомоти прокуратура аз 
он бармеояд, ки прокуратура вобаста бо 
самтхри фаъолият ва ичроиши функ- 
сияхри худ ба хркимияти судй наздикй до
рад. Масалан, мувофик,и Конститутсияи 
Федератсияи Россия прокуратура дар 
боби 7, ки ба хркимияти судй бахшида шу- 
дааст, дар доираи як модда (моддаи 129) 
мустах,кам шудааст . Ба андешаи олими 
давлатшиноси точик А. Имомов прокура
тура мувофик;и усули тачзияи хркимияти 
давлатй ба шохаи хркимияти судй мансуб 
мебошад. Мутаассифона, омилхре, ки ус- 
тоди мухтарамро ба чунин андешаронй 
овардааст, асоснок нашудаанд. Вокрияти 
имрузаи крнунгузории амалкунандаи Чум- 
хурии Точикистон собит месозад, ки про
куратура мансуби шохаи хркимияти судй 
нест. Прокурорхр мувофик,и конунгузории 
мурофиавии Чумхурии Точикистон маври- 
ди баррасии парвандахр дар суд иштирок 
намуда, нисбати санадхри гайрикрнунй ва 
беасоси судхр эътироз меоранд.

Ба ак,идаи П. Кулагин, макрмоти проку
ратура бояд зери к,аноти хркимияти прези- 
дентй к,арор дошта бошад. Ба хркимияти 
президентй мансуб донистани прокурату
ра чандон мувофик,и макрад нест, х,арчанд 
ки Президент х,амчун сардори давлат, ка- 
фили риояи Конститутсия ва х,укук;у озо- 
дихри инсон ва шах,рванд дар чараёни 
ташкил ва фаъолияти макомоти прокура
тура нак,ши босазо дорад.

Чой ва мавкеи макрмоти прокуратура 
дар он ифода меёбад, ки он элементи ни
зоми худнигохдорй ва мувозинат на танхр 
шохахри алох,идаи хркимиятро аз амалхри 
гайриконунй ва беасос боз медорад, инчу- 
нин х,амкорихри онхрро ба макради таъми- 
ни конуният ва тартиботи х,укук,й ва х,имояи 
хукуку ОЗОДИХ.ОИ инсон таъмин менамояд. 
Ба мавкеи макомоти прокуратура дар ни
зоми макомоти давлатй Президенти киш- 
вар, мух,тарам Эмомалй Рах,мон дар 
вохурй бо кормадони макрмоти х,ифзи
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прокуратураро бо назардошти вокрияти 
имрузи низоми крнунгузорй ва сах,ми на- 
зарраси он дар чодаи таъмини фазой яго
наи хукук,ии кишвар интихоб намояд. Та- 
биист, ки гузариш ба сохти нави давлат- 
дорй ва низоми хочагидорй зарурияти таъ- 
сиси нихрду сохторхри навро дар бахшхри 
мухталиф, аз чумла х,ифзи хукук, ба миён 
меорад. Таъсиси сохторхри нав дар сох,аи 
х,ифзи х,ук,ук,и инсон, ки мувофик,и талабо- 
ти замон сурат гирифтаанд ба хрч вачх, 
боиси махдуд гаштани ваколатхри назора- 
тии прокурору нагашта, баръакс онхр 
якдигарро дар чодаи ба даст овардани ва- 
зифаву макрадхри ягона пурра месозанд. 
Феълан бояд зикр намуд, ки ахиран пах,н 
намудани х,амагуна андешаву афкор дар 
хусуси заиф гардидани ик,тидору вакола- 
ти чунин як нихрди мух,ими давлатй чун 
прокуратура бо таъсиси Агентии назорати 
давлатии молиявй ва мубориза бо корруп- 
сияи Чумхурии Точикистон ва пурзур гаш
тани фаъолияти хркимияти судии муста- 
к;ил (дар назар дошта шудааст замони ама- 
ли крнуни нави мурофиаи чиноятй) сирф 
галат аст. Чунин дигаргунй ва навоварихр, 
ки вокран дар марх,илаи имрузаи таърихй 
барои кишвари мо заруранд, мох,ияти таъ- 
иноти конститутсионии макрмоти прокура
тураро, ки дар ба амал баровардани назо
рати ичрои крнунхр дар к,аламрави Чумх,у- 
рии Точикистон ифода меёбад, халалдор 
намесозанд. Фаъолияти макрмоти проку
ратура х,амеша дар асоси риояи хурмату 
эх,тироми принсипи мустак,илияти судяхр 
ва арчгузорй ба мустак;илияти идоравии 
дигар макрмоти х,ифзи х,ук,ук, асос ёфта буд 
ва дар х,амин рух,ия бок,й хох,ад монд.

Х,амин тарик,, дар асоси истифодаи ан- 
дешоти назариявии олимони сох,аи мухта- 
лифи илми х,укук,шиносй, омузиш ва тах^пи- 
ли х,амачонибаи крнунгузории чорй ва тах,- 
лили мукрисавии фнунгузории кишварх,ои 
хорич чунин хулоса намудан мумкин аст: 
прокуратура дар Точикистон макрмоти му- 
стак,или давлатй буда, дар сохтори дав
латй мавкри мух,имро ишгол менамояд. Бо

назардошти муайян намудани мавкръ ва 
накдш макрмоти прокуратура дар чодаи 
таъмини волоияти крнун ва таъмини крну
ният дар кишвар, тобиши миллй додан ба 
он ба макрад мувофик, аст, ки аз чониби ма
крмоти салох,иятдори давлатй барномаи 
ислохрт ва ё консепсияи инкишофи макр
моти прокуратураи Цумхурии Точикистон 
к,абул карда шавад. Аз лихрзи дурнамо, он 
бояд чун макрмоти назорати ичрои крну
нхр дар давлат нигох, дошта шуда, функ- 
сияхри х,укук,мухрфизавии он бояд густа- 
риш дода шавад. Ба макрад мувофик; аст, 
ки мазмуни консепсия фарогири масъа- 
лахри зайл бошад:

1) муайян намудани мавкри макрмоти 
прокуратура дар низоми макрмоти хрки
мияти давлатй, алок,амандй ва муносиба- 
ти у бо дигар шохахри хркимият ба хотири 
мух,айё намудани низоми самарабахши 
"мувозинат ва худнигохдорй";

2) такмили минбаъдаи назорати проку
рорй оид ба Х.ИМОЯИ хукуку озодихри кон- 
ститутсионй ва сох,авии инсон ва шах,р- 
ванд;

3) муайян намудани худуди ба амал ба
ровардани функсияи назоратй ва таък;ибо- 
ти чиноятй аз чониби прокурор дар муро
фиаи судии чиноятй;

4) густариши х,амачонибаи функсияи 
хук,ук;мухрфизавии макрмоти прокуратура 
ва дар ин замина такмили танзими хукук,ии 
сох,ахои назорати прокурорй оид ба риояи 
хукуку озодихри инсон ва шахрванд, ки ар- 
зиши олй эътироф гардидаанд, ичрои крну
нхр дар фаъолияти оперативй-чустучуй ва 
таъсиси сохторхри дахлдор дойр ба ин со- 
х,ахои назоратй дар низоми макрмоти про
куратура;

5) такмили минбаъдаи функсияхри иш- 
тирок дар фаъолияти хукукрчодкунй ва 
х,амох,ангсозии ф аъолияти макрмоти 
х,ифзи хукук, дар мубориза бо чинояткорй 
ва дар ин замина эх,ё намудани хук,ук;и 
Прокурорй генералии Чушурии Точикис
тон оид ба ташаббуси крнунгузорй.



Прокуророн дар баъзе мавридхр вазифахри хизматии худро ба таври дахлдор ичро 
накарда, иштироки онхр дар мурофиахри судй, омузиши парвандахри чиноятии дар 
суд баррасишуда хрлати руякй дошта, на х,ама вак,т иштироки онхр барои баровардани 
хукмхри крнунй ва асоснок, сари вак,т бартараф намудани камбудию норасогихри таф- 
тишоти пешакй ва судй мусоидат менамояд.

Аз ин ру, прокуроронро зарур аст, ки Конститутсияи (Саркрнуни) Чумхурии Точики
стон, Крнунй конститутсионии Чумхурии Точикистон "Дар бораи макрмоти прокурату- 
раи Чумхурии Точикистон", Кодекси чиноятии Чумхурии Точикистон, Кодекси ичрои чазои 
Чиноятии Чумхурии Точикистон, Кодекси мурофиавии чиноятии Чумхурии Точикистон, 
дигар фнун^о ва санадхри меъёрию х,ук,ук,й, фармонхри дахлдори Прокурори генера- 
лии Чумхурии Точикистон оид ба риояи хукукдои конститутсионии инсону шахрванд, 
дар бораи иштироки прокурор х,ангоми баррасии судии парвандахри чиноятй ва крнунй 
будани санадхри судй оид ба парвандахри чиноятиро аз худ намуда, риояи онхрро 
таъмин намоянд.

1.Вазифа ва салох,иятх,ои мурофиавии прокурор дар мухркимаи судии пар- 
вандаои чиноятй

Иштироки айбдоркунандаи давлатй дар мухркимаи судй танхр бо таък,иби чиноятй 
махдуд нашуда, у бояд кафили таъмини хукуку манфиатхри шахе, ки нисбаташ парван- 
даи чиноятй дар суд барраей мешавад, инчунин чабрдида бошад.

Мутобик,и фармони дахлдори Прокурори генералии Чумхурии Точикистон самтхри 
асосии ин со^аи назорати прокурори -дастгирй намудани айбдоркунии давлатй ва дар 
мух,латхри мук,аррарнамудаи крнун овардани эътироз нисбати хукм, таъинот ва к,аро- 
рхри гайрикрнунии судхр мебошанд.

Мутобик,и моддаи 279 КМЧ Чумхурии Точикистон дар мурофиаи судй иштироки айб
доркунандаи давлатй ба гайр аз парванда^ои чиноятии айбдоркунии хусусй, ки дар 
онхр айбдоркуниро худи чабрдида дастгирй мекунад, х,атмй мебошад.

Прокурор х,амчун айбдоркунандаи давлатй дар суд бо парванда^ои чиноятии айб
доркунии умумй ва хусусй-умумй айбдоркунии давлатиро дастгирй мекунад ва бо пар
вандахри мураккаб ва бисёрла^за айбдоркуниро якчанд айбдоркунандаи давлатй дас
тгирй менамоянд.

Ворид шудани айбдоркунандаи давлатй ба баррасии парванда боиси такрори ама- 
л^ое намегардад, ки то ин лах,за дар суд анчом дода шуда буданд, вале бо дархости у 
барои шиносой бо маводи парванда ва далел^ои дар тафтиши судй баррасишуда суд 
ба у вак,т чудо мекунад.

Прокурор х,ангоми дастгирй намудани айбдоркунй, аз руи талаботи крнун ва эътикр- 
ди ботинии худ амал намуда, дорой салох,иятхри зерин мебошад.

Сало^иятх.ои прокурор

- бо омузиши маводхри парвандаи чиноятй асоснокии айби эълоншударо барраей 
намояд;

- дар мухркимаи судй мох,ияти айбдоркуниро баён намояд;
- дар мурофиаи судии чиноятй, ки ба тарзи мубох,исавй сурат мегирад, иштирок на

мояд;
- дар тафтиш ва тах,лили далелхр фаъолона ширкат варзад;
- далелхри нав ва дархост пешнихрд намояд;

К^онуният____________________ № 2  2011__________________Законность



К^онуният №2 2011 Законность

- асоснокии банду басти кирдори судшавандаро муайян намояд;
- дар сурати рух додани крнунвайронкунй ба раисикунандаи мачлиси судй оиди 

бартараф намудани он ва чора андешидан дархост пешнихрд намояд;
- сабаб ва шароитхре, ки ба содир намудани чиноят мусоидат кардаанд, тах,лил на- 

муда, барои бартараф намудани онхр чораандешй намояд;
- хрлатхри сабуккунанда ва вазнинкунандаи чазоро шарх, дих,ад;
- хулосаи худро дар бораи асоснок намудани айби эълоншуда баён намуда, ба кир

дори судшаванда бахри х,ук,ук,й у крнунй дих,ад;
- оиди гунах,гор донистани судшаванда бо моддаи мушаххаси Кодекси чиноятй, на- 

муд ва андозаи чазохри асосй ва иловагии нисбати судшаванда таъиншаванда ва на- 
муди муассисаи ислох,иро баён намояд;

- даъвои гражданин чабрдидаро пешнихдц ё дасгирй мекунад, ба шарте, ки онро 
х,ифзи манфиати давлат, чамъият ё х,ук,ук,и шахрвандон талаб намояд;

- барои барк,арор намудани маблаги зарар чораандешй намояд;
- Х,ангоми дар мурофиаи судй ошкор шудани чиноят, бахри огоз намудани парван- 

даи чиноятй чораандешй намояд;
- рох,хри х,алли масъалаи тартиби нигохдорй ва такдири минбаъдаи далелхри шайъ- 

иро изхрр намояд;
- метавонад дар чавоби нутк,и намояндагони тарафхр бо эродхр (норизоии чавобй, 

лук,мапартой) баромад кунад;
- дар бораи сабук кардани айбдоркунй таклиф пешнихдц намояд, пурра ё к,исман аз 

айбдоркунй даст кашад;
- дар мух,лати дар крнун пешбинигардида бо протоколи мачлиси судй пурра шинос 

шуда, протоколро бо к,айдхри дар мурофиаи судй намудаи худ мукриса намуда, дар 
сурати 40Й доштани фарк;ият, бо пуррагй к,айд накардан ё нодуруст к,айд кардани ни- 
шондодх,ои судшавандахд шох,ицон, чабрдида ва гайра, сари вак,т ба протокол муло- 
х,изах,ои худро пешних,од намояд;

- дар мух,лати кассатсионй нусхаи х,укмро дастрас намуда, пурра омузад;
- ба санадхри гайрик,онунии судй дар мух,лати кассатсионй эътироз оварац;
- дар сурати аз чониби коллегияи судй беасос рад намудани эътирозхри кассатсио- 

нию хусусй бо пешних,од ба прокурори болой оиди овардани эътироз ба тарик;и назо- 
ратй мурочиат намояд;

-дар марх,илах,ои кассатсионй ва назоратии судй иштирок намояд.

Оид ба масъалахри дар рафти мурофиаи судй ба миёномада, хулосахр дода, дар- 
хостхр пешних,од менамояд. Барои ошкор намудани сабаб ва шароитхри содиршавии 
Чиноят чорахр меандешад.

Боиси к,айд аст, ки тафтишоти судй - к,исми асосии мурофиаи судй ба х,исоб мера- 
вад, ки дар он суд бо иштироки айбдоркунандаи давлатй, судшаванда, х,имоятгари у ва 
дигар иштирокчиёни мурофиа далелхре, ки дар чараёни тафтишоти пешакй чамъ оварда 
шудаанд ва далелхре, ки аз чониби иштирокчиёни мурофиаи судй пешнихрд карда 
шудаанд, санчида мешаванд.

Х,ангоми так,вияти айбдоркунии давлатй, прокурор мавкри худро оид ба масъалахри 
татбик,и крнуни чиноятй, таъин намудани чазо нисбат ба судшаванда, тибк,и талаботи 
к,онун ва эътимоди ботинии хеш, ки бо натичаи тах,к;ик;и х,олатх,ои парванда асоснок 
шудаанд. изхрр менамояд.

Агар прокурор бо к,арори к,абулнамудаи суд розй набошад, х,ук,ук, дорад дар доираи 
салохия- /  худ оид ба бекор ва ё тагйир додани он ба суди болой эътироз баён намояд.
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Дар як вак,т прокурор хукук, дорад бо тартиби пешбининамудаи Кодекс то лах,заи ба 
хонаи машваратй даромадани суд аз таък,иби чиноятй ва айбдоркунй даст кашад.

2. Тайёрй ба иштирок дар мух,окимаи судй

Мурофиаи судии чиноятй ба тарзи мубох,иса ва дар асоси баробарии тарафхр сурат 
мегирад. Аз ин ру, прокурор х,ангоми ба амал баровардани айбдоркунй бояд холисона, 
бо тайёрии хуби касбй, дар тах,к,ик,и далелхр иштирок намуда, ба таъмини ногузирии 
Чазо барои чиноятй содиршуда, мусоидат кунад.

Мутаассифона, санчишхр дар фаъолияти прокурорхри зинахри поёнй нишон меди- 
х,ад, ки айбдоркунандаи давлатй дар баъзе хрлатхр бе тайёрии пешакй дар мурофиа 
иштирок намуда, танхр бо фикри айбдоркунй шинос мешавад, ки ин комилан нокифоя 
буда, ба ин тачрибаи номатлуб хотима бахшидан лозим аст.

Тайёрии айбдоркунандаи давлатй ба мурофиаи судй, пеш аз х,ама. бо омузиши чид- 
дии маводхри парвандаи чиноятй огоз мегардад, ки ин талабот ба айбдоркунанда ша- 
роит фарох,ам меоварад, ки мавк,еи худро ба х,алли масъалахре, ки дар рафти муро
фиаи судй ба вучуд меоянд муайян, намояд. Нишондоди иштирокчиёни мурофиаро, ки 
х,ангоми пешбурди тафтишоти пешакй пурсида шудаанд, бо иштироки онх,о дигар ама- 
лхри тафтишотй гузаронида шудааст мукриса намуда, барои тарзи пурсиши онхр дар 
мурофиаи судй тайёрй бинад.

Омузиши пурраи маводхри парвандаи чиноятй ва ба тарик;и хаттй к^йд намудани 
хрлати кор ва хуччатхри зарурй (протоколхри пурсиш, рубарукунй, кофтукоб, ёфта ги- 
рифтан ва гайра) ба тавре, ки х,ангоми иштирок дар мурофиаи судй истифода намуда
ни он ва тайёрй дидан ба баромад х,амчун айбдоркунандаи давлатй осон шавад, сурат 
мегирад.

Дар ин раванд омузиши крнунгузории амалкунанда ва тагйиру иловахр ба он, ки 
кирдор^ои судшаванда дар парвандаи чиноятй банду бает карда шудааст, инчунин 
шинос шудан бо тачрибаи судии ин к,абил парвандахри чиноятй хеле мух,им аст.

Айбдоркунандаи давлатйро зарур аст, ки х,ангоми иштирок дар мурофиаи судй бо 
парвандаи чиноятй, ба хотираи худ такя накунад, чунки мумкин аст судшаванда, чабр- 
дида ва шохдцон нишондодхри худро пурра ё к,исман иваз намоянд. Нишондодхри х,ан- 
гоми пешбурди тафтиши пешакй додай иштирокчиёни мурофиаи судии чиноятиро ба 
пуррагй нишон дих,ад, зеро мукрисаи нишондодхри дар рафти тафтишоти пешакй ва 
мурофиаи судй додай онхр осон мегардад.

Fайр аз ин, айбдоркунандаи давлатй бояд ба тартибу талаботи крнунй мурофиавии 
Чиноятй оиди аз чониби муфаттиш чамъ овардани далелхр, асоснокии к^рорхри к,абул- 
намудаи муфаттиш ах,амият дода, дар х,ама хрлат ба камбудихри тафтишоти пешакй, 
вайронкунии крнун аз чониби муфаттиш ди^к,ат дода, ба>фи бартараф намудани онхр 
чораандешй намояд.

Крйдхри пешакии айбдоркунандаи давлатй, аз чумла, нишондоди судшаванда, чаб- 
рдида ва шох,идон, хулосаи коршинос ва дигар далелхри мух,им бояд дар варак,ахри 
алохдца бо нишон додани варак,и кор ва сах,ифаи парвандаи чиноятй к^йд карда шуда, 
дар мурофиаи судй нишондоди онхр дар дигар тарафи варак, навишта шаванд, ки му
крисаи онхр осон мегардад.

Аз натичаи омузиши пешакй, тайёр намудани таклифу дархостхр оид ба масъа- 
лахре, ки дар к,исми огозкунии мурофиа ва тафтишоти судй ба миён меоянд, ба макрад 
мувофик,аст.
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3. Дастгирии айбдоркунй дар суд

Айбдоркунандаи давлатй дар санчиши (тах,лили) далелхр фаъолона иштирок наму
да, ба суд ак,идах,ои худро дар бораи мох,ияти айбдоркунй ва дигар масъалахре, ки х,ан- 
гоми мухркимаи судй ба миён омадаанд, иброз менамояд, инчунин дар суд дар бораи 
татбик,и к;онуни чиноятй ва ба судшаванда таъин намудани чазои асосй, иловагй, тат- 
бик;и чорахри мачбурии тиббй, низоми адои чазо, руёнидани маблаги зарар, к,абули к,аро- 
ри дахлдор нисбати молу мулке, ки дар давраи тафтишоти пешакй ба онхр х,абс гузош- 
та шудааст ва такдири далелхри шайъй, фикри худро возеху равшан изхрр менамояд.

Ах,амияти музокираи судй пеш аз х,ама аз он иборат аст, ки ак,идахри ботинии х,айати 
судро дар асоси ба^одих,ии ^аматарафа дак,ик,и хрлатхри парванда ба вучуд меорад. 
Гайр аз ин, музокираи тарафхр ба иштирокчиёни мурофиа таъсири тарбиявй расони- 
да, онхр оиди хрлат, хатарнокии чиноятй содиршуда ва ок,ибатхри он огох, мегарданд. 
Инчунин ба судшаванда таъсир мерасонад, ки у мачбур мегардад, нисбати кирдорхри 
худ андеша намуда, хулосаи зарурй барорад.

Айбдоркунандаи давлатй х,ангоми баромад намудан вазифадор аст, ки гунох,и суд- 
шавандаро тасдик, намояд. Х,амчун айбдоркунандаи давлатй баромад карда, мавк,еи 
ишголнамудаи худро оиди масъалахре, ки суд тибк,и талаботи моддаи 335 КМЦ ЧУМХ,У' 
рии Точикистон бояд х,ал намояд, асоснок мекунад.

Заминаи асосии нутки айбдоркунандаи давлатй дар суд бояд аз х,олатх,ои зе- 
рин иборат бошад:

1. Хусусияти чамъиятй- сиёсй ва бах,одих,ии хатари ба чамъияту давлат
доштаи чиноятй содиршуда.
2. Тах,лили сабаб ва шароитхре, ки боиси содиршавии чиноят гардидаанд ва пеш- 

нихрди таклиф оиди рафъи онхр.
3. Тафсири хрлатхри кор.
4. Тах,лил ва бахрдих,ии далелх,о, сарчашмахри онхр, х,ангоми пешбурди 

тафтиши пешакй ва судй.
5. Аз ну^таи назари крнун асоснок намудани банду басти кирдори 

судшаванда.
6. Шахсияти судшаванда, (чих,ати мусбй ва манфй).
7. Баён намудани нук,таи назар ва хулоса оиди к,абул намудани к,арори 

дахлдор бо парвандаи чиноятй, (намуд, андозаи чазо, чазои асосй, 
иловагй ва гайра).

8 . Такдири далелхри шайъй, таъиноти хусусй ва дигар хрлатхр.

Нутк,и айбдоркунандаи давлатй бояд асоснок, боварибахшанда, аз нук,таи назари 
крнун дак,ик, ва барои шунавандагон фах,мо бошад.

Айбдоркунандаи давлатй мутобик,и талаботи КМЧ Ч у м х ,у р и и  точикистон даъвои граж
данин чабрдидаро дастгирй менамояд, ба шарте, ки онрох,ифзи манфиати давлат, чамъ- 
ият ё х,ук,ук;и шахрвандон талаб намояд.

Айбдоркунандаи давлатй х,ук,ук, дорад дар бораи сабук кардани айбдоркунй таклиф 
пешнихрд намояд, пурра ё к;исман аз айбдоркунй даст кашад, дар сурати аз чониби 
чабрдида низ аз айбдорй даст кашидан асос барои аз чониби суд к,абул кардани таъи- 
нот (к,арор)-и к,атъ намудани парванда шуда метавонад.

Агар чабрдида аз айбдоркунй даст накашида бошад, суд мухркимаи парвандаро
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идома дода, масъалаи гунах,гор ё бегунох, будани судшавандаро бо тартиби умумй х,ал 
мекунад.

Айбдоркунандаи давлатй вазифадор аст, ки ба Прокурори генералй, муовинони у, 
Сарпрокурори >^арбй, прокурор^ои ВМКБ, вилоят^о, ша>фи Душанбе, наклиёти Точики
стон, шахрхр, нох,ияхр ва прокурорхри ба онх,о баробаркардашуда ё муовинони онх,о, 
ки ичрои назорат аз руи баррасии парвандаи чиноятй ба зиммаашон гузошта шудааст, 
аз натичаи мурофиаи судии х,ар як парванда, мавкри худ дар суд, хулоса дар бораи 
крнунй будани санади суд ва дар хрлати зарурй оиди баён намудани эътироз дар шак- 
ли хаттй гузориш дих,ад.

Агар баъди тасдик, намудани фикри айбдоркунй бо парвандаи чиноятй аз чониби 
рох,барият, дастгирй намудани айбдоркунии давлатй дар суд ба зиммаи кормандони 
Раёсати назорати крнунй будани санадхри судй оид ба парвандахри чиноятй нею ба 
кормандони дигар Раёсату шуъбахри дастгох,и Прокуратураи генералй вогузошта ша- 
вад, истехроли назоратй бо ин парвандаи чиноятй сараввал дар бахши коргузории 
Раёсати номбурда ба к,айд гирифта мешавад. Баъди анчоми мурофиаи суд ва к;абули 
к,арори нихрй истехролоти назоратй бо парвандаи чиноятй ба ин Раёсат барои нигох,- 
дорй ба таври дахлдор супорида мешавад.

Дар ин бора Раёсат мавкри худро баён мекунад.
Бо ^амин тартиб масъалаи мазкур дар Сарпрокуратураи >;арбй, прокуратурами 

ВМКБ, вилоятхр, шахри Душанбе ва наклиёти Точикистон вобаста ба сохтори худ амалй 
карда мешавад.

Мувофици талаботи моддаи 294 КМЦ 4Ум>̂ УРИи Точикистон тарафхр хукук, доранд 
дар давоми панч шабонарузи баъди имзои протоколи мачлиси суд эрод^ои худро дойр 
ба протокол пешнихрд намоянд. Ин мух,лат аз чониби раисикунанда, мумкин аст бо 
дархости тарафхр то дах, шабонаруз дароз карда шавад.

Аз ин ру, айбдоркунандаи давлатиро дар баробари дигар иштирокчиёни мурофиаи 
судии чиноятй зарур аст, ки рафти мурофиаи судиро аз руи парвандаи чиноятй мунта- 
зам к,айд намояд.

Ин хрлат барои минбаъд овардани эрод нисбати протоколи мачлиси судй зарур буда, 
х,амчун омили исбот пешнихрд карда мешавад.

Мувофик,и моддаи 374 КМЦ Цумхурии Точикистон яке аз асосхри бекоршавии хукм 
ин ба хрлат^ои вокрии кор мувофи^ат накардани хулосаи суд, ки дар ^укм баён шуда
анд, ба хрлатхри вокрии парванда мебошад.

Хулосаи суд бошад, аз маводу далелхри дар парвандаи чиноятй чамъовардашуда, 
нишондоди иштирокчиёни мурофиаи судии чиноятй, ки дар протоколи мачлиси судй 
сабт гардидаанд, асоснок карда мешавад.

Ин хрлатхр бори дигар аз прокуророн такрзо менамояд, ки чараёни рафти муро
фиаи судиро х,амчун навиштачот к,айд намоянд.

Дар баробари ин, прокуроронро зарур аст, ки бо риояи талаботи моддахри 36, 279 
КМЧ Чумхурии Точикистон (дар инчо зарурияти пурра аз худ кардани талаботи ин мод- 
дахр ба айбдоркунандаи давлатй х,атмй мебошад) дар баррасии судии парвандахри 
Чиноятй бо махррати баланди касбй ва маданияти шахсй фаъолона иштирок намуда, 
аз хукуку вазифахри мурофиавии худ устокорона истифода намуда, ба айби эълоншу- 
да х,аматарафа бахри хукук,й дода, бахри ба амалбарории адолати судй мусоидат на
моянд.
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4. Пешних,оди эътироз аз чониби прокурор.

Баъди ба охир расидани мурофиаи судй ва к,абул шудани санади суд (хукм, таъи- 
нот) бо парвандаи чиноятй прокурор вазифадор аст, ки дар мух,лати кассатсионй к,аро- 
рхри судиро мавриди омузиш к,арор дода, дар сурати гайрикрнунй будани онхр сари 
вак^г бе гузаронидани мух,лати кассатсионй тавассути пешнихрд намудани эътирозхри 
хусусию кассатсионй чорачуй намоянд.

Дар эътироз нисбати санади судие, ки бо он прокурор розй нест, бояд крнунй муро- 
фиавиро ба рох,барй гирифта, вачх,хри асосноку боэътимодро нишон дих,ад.

Эътирози хусусй ва кассатсионии прокурор бар замми асоснок ва дар мух,лати му- 
к;аррарнамудаи крнунй мурофиавии чиноятй пешнихрд шуданаш, бояд чавобгуи тала
боти моддахри 357, 358, 363 КМЧ Чумхурии Точикистон бошад.

Прокурор дар эътирози худ бояд он асосхреро дарч намояд, ки бо онхр к,арорхри 
судиро нодуруст мех,исобад.

Дар сурати барои гузаштани мух,лат аз чониби суд, судя баргардонидани эътироз 
прокурор мутобик,и талаботи моддаи 360 КМЧ Чумхурии Точикистон барои барк,арор 
намудани мух,лати мурофиавй бояд ба суд дархост пешнихрд намояд.

Ба х,амагон маълум аст, ки дар суди марх,илаи кассатсионй низ дар баррасии пар
вандахри чиноятй мутобик,и крнунгузории мурофиавй иштироки прокурор х,атмй мебо
шад.

Аз ин лихрз, прокурори дар суди марх,илаи кассатсионй иштироккунандаро зарур 
аст, ки маводхри парвандаи чиноятиро ба пуррагй омухта, нисбати шикояту эътиро- 
зх,ои кассатсионию хусусии пешнихрдшуда, хулосаи асоснок баён намуда, х,ангоми иб- 
рози хулоса ба х,ар як вачх,и дар шикоят ва ё эътироз овардашуда, бахри дурусти х,ук,ук,й 
дих,ад.

Агар эътироз беасос оварда шуда бошад, прокурори салох,иятдор вазифадор аст, 
ба таври дахлдор масъалаи бозхонди онро баррасй намояд.

Дар сурати рад шудани эътирози кассатсионию хусусй прокурор дар доираи вако- 
лати худ метавонад ба тарик,и назоратй эътироз баён намояд ва ё бо пешнихрд оиди 
овардани эътирози назоратй ба прокурори болой мурочиат намояд.

Прокурори генералии Чумхурии Точикистон, муовинони у, прокурори ВМКБ, вилоя- 
тхр, шахри Душанбе, прокурори нак/1иёти Точикистон ба санадхри суд, ки эътибори 
крнунй пайдо кардаанд, дар доираи сало^ияташон метавонанд, эътироз баён намо
янд.

Тартиби пешнихрд намудани эътирози назоратй ва мух,тавои он бояд чавобгуи та
лаботи моддахри дахлдори боби 42 КМЦ Чумхурии Точикистон (Пешбурд дар суди 
марх,илаи назоратй) бошад.

Дар судхри марх,илаи назоратй, яъне дар чаласахри Раёсати Суди Олй, коллегияи 
судй оид ба парвандахри чиноятии Суди Олии Чумхурии Точикистон, суди ВМКБ, вило- 
ятхр, шахри Душанбе, ки парвандахрро ба тарик,и назоратй баррасй менамоянд, ишти
роки прокурор х,атмй мебошад.

Барои иштирок дар чаласаи суди назоратй прокурор бояд пешакй тайёрии х,амата- 
рафа дида, дар кори чаласа сох,ибкасбии худро нишон дода, дар доираи крнунгузории 
чорй ба суд хулосаи асоснок пешнихрд намояд.

Х,ангоми омузиши маводи парвандаи чиноятй ба тарик,и назоратй прокурор бояд 
санадхри судхри марх,илахри якум ва кассатсиониро оиди дуруст банду бает шудани 
кирдори мах,кумшудагон, асоснокии таъини низоми адои чазо, дуруст татбик; намудани
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крнунй чиноятй дик,к,ати чиддй зох,ир намуда, нисбати х,ар як к,арори беасос ва гайрикр
нунй дар доираи пешбининамудаи крнун, чораандешй намояд.

Х,амин тарик,, прокурор вазифадор аст, ки дар доираи ваколатхри худ х,ангоми бар
расии парвандахри чиноятй дар марх,илахри гуногуни мурофиаи судии чиноятй бахри 
х,имояи х,ифзи хукуку озодихри инсон ва шахрванд, манфиати давлат, барк,ароркунии 
адолати судй сах,мгузор бошад.

Раёсати назоратй конунй 
будани санаддои судй оид ба 
парвандах,ои чиноятии Прокуратураи 
генералии Чумх,урии Точикистон
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"ТАСДИК МЕКУНАМ"

Прокурори генералии Чумх,урии 
Точикистон, мушовири давлатии 
адлияи дарачаи 3
_______________ Салимзода Ш.О.

" 12 " апрели соли 2010

Д А С Т У Р А М А Л
оид ба тарзу усулкаи санчиши холати риааау ицраи 

талаботи коиуигузорй оиди цифзи мохнат

Х,ифзи мех,нат мачмуи чорабинй ва воситахри чорабинй-ик,тисодй, ташкилй, техникй- 
гигиенй, муоличавй ва пешгирикунандае мебошад, ки бехатарй, х,ифзи саломатй ва 
крбилияти кории инсонро дар чараёни мех,нат таъмин менамояд.

Тибк,и моддаи 35 Конститутсияи (Саркрнуни) Цумхурии Точикистон" х,ар кас ба 
мех,нат, интихоби касбу кор, х,ифзи мех,нат ва х,имояи ичтимой х,ак, дорад. Музди кор аз 
х,адди ак,али музди мех,нат набояд кам бошад. Дар муносибатхри мех,натй х,ама гуна 
махдудият манъ аст. Барои ичрои кори якхела музди баробар дода мешавад. Х,еч кас 
ба мех,нати мачбурй чалб карда намешавад, ба истиснои мавридхре, ки крнун муайян 
кардааст. Дар корхри вазнин, зеризаминй ва шароити мех,наташон зарарнок истифо- 
даи мех,нати занон ва ноболигон манъ аст.

Мувофик,и мук,аррароти моддаи 144 Кодекси мех,нати 4умх,урии Точикистон дар та- 
моми корхонахр, муассисахр, ташкилотхр шароити мех,нат ба талаботи бехатарй ва 
гигиенй бояд чавобгу ва мух,айё кардани он вазифаи корфармо мебошад.

Крнунй Чумхурии Точикистон "Дар бораи х,ифзи мех,нат" чавобгарии пурраи кор- 
фарморо барои таъмини шароити солим ва бехатарии мех,нат, тартиб ва назоратй 
тафтиши х,атмии х,ар якх,одисаи нохуш дар истехролот ва бемории касбй, имтиёзхр ва 
Чуброн барои кор дар шароити хатарнок ё зараровари мех,нат, х,ифзи ичтимоии кор- 
мандон, чуброни пурраи зарар ба шахсони аз хрдисахри нохуш дар истехролот ва бе- 
морихри касбй зарардида мук,аррар намудааст.

Тахрилхри оморй ва маълумотхри мавчуда аз он шахрдат медих,анд, ки солхри охир 
хрлати ичрои крнунгузории амалкунанда дар бораи х,ифзи мех,натто андозае аз мадди 
назорат дур монда, боиси дар ин сох,а содиршавии крнунвайронкунихри зиёд, аз заби
ли риоя нагаштани кридахри бехатарии мех,нат, рух додани х,одисах,ои нохуш ва дигар 
крнунвайронкунихр дар корхонах,о, ташкилоту муассисахр гардида, ба поймол шудани 
х,ук,ук?<ри кормандон оварда расонидааст.

Аз х,амин лихрз, назоратй ичрои крнунгузорй оиди х,ифзи мех,нат яке аз самтхри му- 
>̂ ими фаъолияти макрмоти прокуратура эътироф гардида, бояд ба он муваффак, гашт, 
ки аз тарафи корфармоён риояи дак,ик,и талаботи крнунгузории амалкунанда, ки ба 
х,ифзи хукук^ои мех,натии кормандон равона карда шудааст, таъмин карда шавад.

Хрлати ичрои крнунгузории номбурда дар х,амаи корхонаву ташкилотхр ва муасси-
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сахр, новобаста аз шакли фаъолияту моликияташон ба таври мукаммал мавриди сан- 
Чиш к;арор дода, дар рафти он ба масъалахри зерин эътибори ч и д д й  дода шавад:

1. Риояи талаботи конунгузорй оиди таъмини *укук*,ои конститутсионии кор
мандон барои *ифзи мех,нат ва х;ифзи саломатй дар корхона^о, ташкилоту муас- 
сисах,о, сарфи назар аз тобеияту шакли моликият, м а в ч у д и я т и  дастурамал ё ди
гар санадх,ои меъёрй оиди риояи коидах,ои бехатарии мех,нат ва хрлати ичрои
ОНХ.О.

Барои муайян кардани хрлати мазкур дастурамал ё дигар санадхри меъёрй оиди 
риояи кридахри бехатарии мех,нат к^булгардида талаб ва омухта, ба хрлати ичрои онхр 
бахри х,ук,ук,й дода шавад. Чунки аз чониби вазорату идорахр ва дигар ташкилотхр во- 
баста ба риояи кридахри бехатарии мех,нат санадхри зиёди меъёрй дар шакли дастур, 
дастурамал, низомнома, шартномаи коллективй, крида, фармон к;абул ватасдик, гарди
да, ба зиммаи х,ар як корманд вазифахри мушаххас гузошта бошанд х,ам, дар аксар 
мавридхр ичрои вокрии талаботи ин санадхр амалй карда намешаванд.

Дар аксарияти корхонаву ташкилотхр шартномахри коллективй хусусияти к;албакию 
руякй дошта, дар макрмоти мех,нат ба к,айд гирифта нашудаанд, ки чунин шартномахр 
эътибори х,ук;ук,й надоранд. Дар баробари ин, дар баъзе коллективхри мех,натй умуман 
ба танзими шартномавии муносибатхри мех,натй то хрл замина гузошта нашуда, масъ- 
улин ах,амияту зарурати бастани шартномахри коллективиро х,ануз дарк накардаанд.

Аз ин ру, х,ар як банди ин аснодро дар алох,идагй тах/1ил ва муайян кардан зарур аст, 
ки талаботи ин бандхр аз тарафи шахсони масъул вокран ичро мегарданд ё не.

2. Риояи талаботи Конун дар самти таъсиси хадамот, кумитах,о (комиссия*о) 
оид ба х,ифзи мехнат дар ташкилотх,о.

Тибк,и талаботи моддах,ои 16, 17 Крнунй Чумхурии Точикистон "Дар бораи х,ифзи 
мех,нат" чих,ати х,ифзи х,ук,ук^ои мех,натии кормандон ташкил намудани Хадамоти х,ифзи 
мех,нат ва Кумитах,о (комиссиях,о) оид ба х,ифзи мех,нат дар ташкилотхр пешбинй гар- 
дидааст. Аммо дар аксарияти мавридхр аз чониби корхонаву ташкилотхр талаботи 
мазкур риоя ва ичро карда намешавад. Барои ошкор кардани чунин крнунвайронкунй 
низомномаи намунавии хадамоти х,ифзи мех,нат дар ташкилот, ки аз тарафи макрми 
ваколатдори давлатй оид ба х,ифзи мех,нат тасдик, карда шудааст, талаб карда, дар як 
вак^ ба хрлати ичрои вазифах,ои ба зиммаи хадамот ва кумитахр гузошташуда ах,амият 
дода шавад.

3. Поймол кардани х,укуки корманд оид ба гирифтани маълумот дар бораи 
^ифзи мех,нат.

Мутобик;и талаботи моддах,ои 145 Кодекси мех,нати Чумх,урии Точикистон ва 9 Крну- 
ни Чумх,урии Точикистон "Дар бораи х,ифзи мех,нат" корфармо вазифадор аст, ки дар 
вак;ти бастани шартномаи мех,натй ба корманд дар бораи шароити мех,нат, аз чумла 
имтиёз ва чуброни шароити мех,нати хатарнок ва зараровар, воситахри мухрфизати 
инфиродй, имкони cap задани беморихри касбй маълумот дода, онро дар шартномаи 
(к,арордоди) мех,натии басташуда дарч намояд.

Аз х,амин лихрз, барои ошкор кардани ин крнунвайронкунй бояд пеш аз х,ама шарт
номахри мех,натии байни корфармо ва кормандон басташуда талаб карда, х,ангоми
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омузиш дик,к,ати асосй ба х,ар як банди шартнома ва дар он дарч гардидани маълумо- 
тхри зикргардида дода шавад.

4. Гайриконунй аз муоинаи тиббй нагузаронидани кормандон.

Кормандоне, ки шароити корашон вазнин, зарарнок ва ё хатарнок аст, аз чумла, 
дар зери замин ва шабона, х,амчунин дар воситахри нак^иёт кор мекунанд, ба макради 
муайян кардани мутобик,ати кори ичрошаванда ба саломатии онх,о ва пешгирии бемо- 
рихри касбй ба таври ройгон аз чониби корфармо, инчунин кормандоне, ки дар саноати 
хурокворй, сох,аи хуроки умумй, савдо ва дигар сох,ахре, ки бевосита бо адои хизмати 
ахрлй машгуланд, бо макради х,ифзи саломатии ахрлй, пешгирй аз пайдоиш ва пах,н- 
шавии беморихр аз муоинаи тиббй мегузаранд. Дар корхри шароиташон махсусан ха
тарнок низ кормандон пеш аз огози кор аз муоинаи тиббй гузаронида мешаванд. Вале 
баръакси талаботи мазкур на х,амаи корфармоён чих,ати аз муоинаи саривак,тии тиббй 
гузаронидани кормандон мусоидат менамоянд. Аз ин ру, барои муайян кардани чунин 
хрлатхр, дафтарчахри тиббии кормандон мавриди омузиш к;арор дода, ба таври вокрй 
аз муоинаи тиббии пешакй ва даврй гузаронида шудани кормандон аник, карда шавад.

5. Мукаррар накардани имтиёзот ва чубронхр барои кормандоне, ки шароити 
корашон зарарнок аст.

Моддахри 147 Кодекси мех,нати Чумхурии Точикистон ва 12 Крнунй Чумхурии Точи
кистон "Дар бораи х,ифзи мех,нат" додани имтиёз ва чубронхрро барои кормандоне, ки 
шароити корашон зарарнок аст, пешбинй намудаанд, ки мувофик,и он дар корхри ша
роиташон зарарнок ба кормандон мувофик,и меъёрхри мук,арраргардида бепул шир ё 
дигар махрулоти ба он баробар дода мешавад.

Меъёрхри додани шир ё дигар махрулоти ба он баробар, тартиби додани онхр, 
номгуи моддахри химиявие, ки х,ангоми кор кардан бо онхр ба макрадхри профилак- 
тикй истеъмоли шир ё дигар махрулоти ба он баробар тавсия мешавад, бо санади 
меъёрй мук,аррар мегарданд. Дар корхри шароиташон махсусан хатарнок мувофик;и 
меъёрхри мук,арраршуда бепул хуроки табобатию профилактикй дода мешавад. Кор
мандоне, ки дар корхри бо шароити мех,нати хатарнок ё зараровар машгуланд, ба 
таъминоти ройгони хуроки табобатию профилактикй ва дигар маводи озук;авории му- 
вофик,, рузи кутох,и корй, рухсатии иловагии мех,натии пардохтшаванда ва дигар имти- 
ёзхрву чубронхр хукук, доранд. Ба гайр аз ин, корфармо ухдадор аст ба корманд ба гайр 
аз ин имтиёзоту чубронхр дигар имтиёзоту чубронхри пешбиникардаи крнунхрро ди- 
х,ад.

Барои ошкор кардани крнунвайронкунй дар ин самт аз корхонаву ташкилотхри 
мавриди санчиш к;ароргирифта хуччатхри к,абул ва харочоти махрулоти ба кормандон 
х,амчун имтиёз додашуда, руйхати кормандоне, ки аз чунин имтиёзхр бархурдор шуда
анд, талаб карда, дар як вак;т ба риоя гардидани речаи додани махрулот ва микдори он 
ах,амият дода шавад. Х,амчунин, бо чалби мутахассисон сифатнокй ва мух^ати истеъ
моли махрулоти ба кормандон додашаванда ташхис карда, ба таври санчиши мутакр- 
била бо баъзе кормандон аник, карда шавад, ки оё дар х,ак,ик,ат чунин имтиёзхр ба онхр 
дода шудааст ё не?

Дар мавриди риоя гардидани талабот оиди дигар имтиёзхри ба кормандон пешби- 
нишуда, аз к^били рузи кутох,и корй, рухсатии иловагии пардохташаванда бошад, речаи 
кории корхонахри дорой шароити зарарноки мех,натро санчида, муайян карда шавад,
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ки риояи талаботи моддаи 62 Кодекси мех,нати ЧУМХ.УРИИ Точикистон (Давомнокии 
кутох,и вак,ти кор барои кормандоне, ки бо корхри дорой шароити зарарноки мех,нат 
машгуланд) дар кадом сатх, к,арор дорад. Зеро тибк,и талаботи моддаи мазкур давом
нокии кутох,и вак,ти кор на зиёда аз 35 соат дар як х,афта барои кормандоне, ки дар 
чараёни  мех,нат ба таъсири барои саломатй зарарноки омилхри физикй, химиявй, био- 
логй ва дигар омилхри истехролй дучор мешаванд, мук,аррар карда мешавад. Инчу
нин, мувофик,и к,арори Хукумати Чумхурии Точикистон тах,ти №521 аз 31 декабри соли 
2002 номгуи истехролот, сеххр, корхр, касбу вазифахре, ки шароити мех;нати зарарнок 
ва вазнини кор дар онх,о барои рузи кутох,и кор ва рухсатии иловагии х,арсола хукук, 
медихдц, тасдик, гардида, тибк;и замимахри к,арори мазкур давомнокии рухсатии ило
вагй ва вак,ти кутох,и кори х,ар як гурух,и чунин кормандон дар алох,идагй нишон дода 
шудааст.

Бинобар х,амин, хрлати додани рухсатихри иловагии пардохташаванда ва рузи ку- 
тох,и кориро дар ин корхонахр баррасй намуда, фармонхри маъмурияти корхонаро оиди 
додани рухсатй ва мурочиатхри кормандонро оиди гирифтани рухсатихри иловагй ом- 
ухта, ба х,алли нихрии онхр бахри хукук,й дода, дар як вак,т муайян карда шавад, ки 
рухсатихри иловагии додашуда ва рузхри кутох,и кории мук,арраркардаи маъмурияти 
ин гуна корхонахр ба талаботи к,арори зикршудаи Х,укумати 4умх,урии Точикистон му- 
вофик,ат мекунанд ё не?

Бох,амин тарз, хрлати ичрои талаботи моддаи 63 Кодекси мазкурро, ки барои гур- 
ух,и алох,идаи кормандон (духтурон, муаллимон ва дигарон), ки кори он^о бо шиддати 
баланди эхросотй, зех,нй, асабй алок,аманд буда, давомнокии вак,ти корашон дар як 
х,афта на бештар аз 35 соат мук,аррар карда мешавад, мавриди санчиш к,арор дода 
шавад.

6. Таъмин накардани кормандон бо либоси махсус ва дигар воситахри х,ифо- 
зати фардй ва гигиенй.

Корфармо вазифадор аст ба кормандоне, ки бо корхри шароиташон зарарнок ва 
хатарнок, х,амчунин дар шароити номусоиди х,ароратй ё бо ифлосй вобаста машгу- 
ланд, мувофик,и меъёрхри мук,арраршуда бепул либосу пойафзоли махсус ва дигар 
воситахри х,ифозати фардй ва гигиенй дих,ад. Либосу пойафзоли махсус ва дигар 
воситахри х,ифозати фардии ба кормандон додашуда аз тарафи корфармо нигохдорй, 
шустушуй, дезинфексия, дезактиватсия ва таъмир карда мешаванд.

Аммо хрлатхре чой доранд, ки корфармоён бархилофи талаботи мазкур корман
донро бо либосу пойафзоли махсус ва дигар воситахри мухрфизатй таъмин намеку- 
нанд ва кормандон бо либосхри оддй ё бо пули худ харидаашон ба кор мебароянд. 
Корфармо бошад, дар ин хрлат низ, ба корманд харочоти харидории воситахри мазкур
ро чуброн намекунад, ки чунин амал гайрикрнунй мебошад.

Барои ошкор кардани ин крнунвайронкунй пеш аз х,ама бо хуччатхри мухрсибй ши
нос шуда, муайян кардан зарур аст, ки барои харидорй кардани либоси махсус ва ди
гар чихрзи кормандон маблаг пешбинй шудааст ё не? Дар сурати чудо гардидани маб- 
лаг сарфи макрадноки онхрро санчида, оиди ин хрлат бо кормандон сух,бат гузаронида 
шавад. Зеро дар бештари мавридхр гарчанде аз чониби корфармоён бо макради хари- 
дани либоси махсус ва дигар тачх,изоти зарурй ба кормандон маблагхри зиёд пешбинй 
карда шаванд х,ам, аммо ин маблагхр на х,ама вак;т мувофици мак,сад истифода бурда 
мешаванд ва дар баъзе хрлатхр маблагхри мазкур аз чониби шахсони алох,ида азони- 
худ карда мешаванд. Дар баробари ин, ба сифат, талабот ва шароити кори корхона
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Чавобгу будани либоси махсус ва дигар воситахри х,ифозати фардй ва гигиении ба кор
мандон додашуда, чойи нигохдорй, тартиби шустушуй, дезинфексия кардани онх,о 
ах,амияти зарурй дода шавад.

7. Х,олатх,ои ба кор рох, додани шахсоне, ки тибки тартиби мукарраргардида 
аз таълим, дастурдих,й, тачрибаомузй ва санчиши донишх,о оид ба талаботи 
хифзи мех,нат нагузаштаанд.

Тибк^ талаботи Крнунй Чумхурии Точикистон "Дар бораи х,ифзи мех,нат" ба кор ичозат 
додани шахсоне манъ аст, ки омодагии зарурии касбй надошта, мувофик,и тартиби му- 
к,арраршуда аз омузиш ва аттестатсия оиди мухрфизати мех,нат нагузаштаанд. Барои 
х,амаи шахсони нав ба кор шуруънамуда, инчунин кормандоне, ки ба кори дигар гузаро
нида мешаванд, маъмурияти корхона, ташкилот вазифадор аст, ки оид ба масъалахри 
мухрфизати мех,нат ва техникаи бехатарй, яъне бехатар ичро кардани кор дастурамал 
гузаронида, омузиши бехатарии онхрро дар чойхри корашон ташкил намоянд. Барои 
ошкор кардани 40Й доштани хрлатхри гайрикрнунй, бидуни тартиби мук,арраргардида 
ба кор чалб намудани кормандон, пеш аз х,ама аз шуъбаи кадрхр варак,аи назоратии 
"техникаи бехатарй", пешнихрдхри маъмурияти корхона барои гузаштани дастури ав- 
валин ва дастур дар чойи кор ба корманд омухта шавад. Х,амзамон, ба талабот чавобгу 
будани омузишхри касбй, ба таври шогирдй, дастурхри коргарй ва барномахри барои 
ба омузиш фаро гирифтани кормандон к,абулшуда баррасй карда шавад.

8. Конунвайронкуних,о оид ба сугуртаи чатмии ичтимой аз ходисах,ои нохуш 
дар исте^солот, беморихри касбй ё дигар сабабх,ои носолимии вобаста ба ичрои 
ухдадорихри мех,натй фаро нагирифтани кормандон.

Яке аз крнунвайронкунихре, ки дар муносибатхри байни корфармо ва корманд 40Й 
дорад, ин ба сугуртаи х,атмии ичтимой аз х,одисах,ои нохуш дар истехролот, беморихри 
касбй ё дигар сабабхри носолимии вобаста ба ичрои ухдадорихри мех,натй фаро наги
рифтани корманд мебошад. Хрл он ки, тибк,и талаботи К^онунх,ои Чумх,урии Точикистон 
"Дар бораи сугуртаи давлатии ичтимой" ва "Дар бораи х,ифзи мех,нат" сугуртаи давла- 
тии ичтимой х,атмй буда, х,амаи кормандон аз чониби корфармо тибк;и тартиб ва шар- 
тхре, ки дар крнунгузорй ва шартномаи коллективй пешбинй гардидаанд, ба сугуртаи 
х,атмии ичтимой аз хрдисахри нохуш дар истехролот ва беморихри касбй ё дигар саба
бхри носолимии вобаста ба ичрои ухдадорихри мех,натй бояд фаро гирифта шаванд. 
Барои ошкор кардани ин крнунвайронкунй бояд руйхати кормандон талаб карда, шар
тномахри сугуртаи бо онхр басташуда мавриди омузиш к,арор дода, дар як вак,т ичрои 
талаботи сугуртавй, аз к,абили пардохти х,ак,к,и сугурта ва дигар хрлатхр санчида ша
ванд. Инчунин, дар х,амин маврид муайян карда шавад, ки х,амаи кормандон ба сугур- 
таи х,атмии ичтимой фаро гирифта шудаанд ё не?

Э.Цуброн накардани зарари дар истехсолот ба саломатии корманд расонида- 
шуда.

Тибк,и мук,аррароти моддаи 13 Крнунй Ч ум хурии  Точикистон "Дар бораи х,ифзи мех,- 
нат" корманде, ки маъюбй, бемории касбй ё дигар иллати саломатии ба фаъолияти 
мех,натй алок,амандбударо гирифтааст, (инчунин аъзои оилаи чабрдида дар хрлати 
фавти у) ба гирифтани чуброни зарари расида хукук, дорад. Тах,лилхр нишон медих,анд,
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ки дар аксарияти х,олатх,о корфармоён бархилофи талаботи мазкур зарари дар истех,- 
солот ба саломатии корманд расидаро чуброн накарда, ба поймол гардидани хукук^ои 
кормандон мусоидат мекунанд.

Барои муайян кардани ин хрлат аз хадамот ва кумитахр оиди х,ифзи мех,нат, итти- 
фок^ои касаба ва маъмурияти ташкилот маълумотхрро оид ба рух додани хрдисахри 
нохуш дар истехролот талаб карда, (санади шакли "Н-1") мавчуд будани хулосахри дах- 
лдори нозирони мех,натй бояд аник, карда шаванд. Дар баъзе хрлатхр хрдисахри рух- 
дода бе чалби мутахассисон ва гирифтани хулосахри дахлдор баррасй карда меша
ванд, ки дар ин маврид нисбати ашхоси гунах,кор чорачуй кардан зарур аст. Инчунин 
Чих,ати муайян намудани асоснокии хулосахри мавчудбуда зарур аст, ки баёноти чабр
дида ва дигар шохдцони хрдиса гирифта, дар сурати чой доштани зарурият чои рух 
додани хрдиса аз назар гузаронида, шахсони гунах,кор муайян карда шаванд. Дар х,амин 
раванд ба масъалаи чуброни зарари ба саломатии корманд расида ах,амияти махсус 
дода, сабабхри напардохтани он аник, карда шавад.

10. Риоя накардани талаботи конунгузорй вобаста ба низоми мех,нат ва 
истирох,ати кормандон.

Крнунгузории амалкунандаи чумхурй чих,ати х,имояи х,укук?<ри мех,натии кормандон 
як к;атор имтиёзхр, аз к,абили танаффусхр дар вак,ти корй, рузхри истирох,ат, рузхри ид 
ва рухсатихр пешбинй карда, дар рузхри истирох,атй ба кор чалб намудани кормандон- 
ро манъ намудааст. Инчунин давомнокии муътадили вак,ти кор дар ташкилотхр дар як 
х,афта на бештар аз 40 соат мук;аррар карда шудааст. Аммо хрлатхре 40Й доранд, ки 
корфармоён бо дагалона вайрон намудани талаботи мазкур аз вак,ти мук;арраршуда 
зиёд кормандонро ба кор чалб намуда, дар баъзе маврид кормандон х,атто дар рузхри 
истирох,ат ва ид низ, ба кор фаро гирифта мешаванд. Дар баробари ин, дар ташкилоту 
корхонахр хрлатхри бе асосхри кофй кормандонро аз рухсатихри мех,натй ба кор боз- 
хонд намудан ва дар оянда давраи бок,имондаи рухсатиро чуброн накардан ва дигар 
крнунвайронкунихри хислатноки сох,а ба таври васеъ доман пах,н кардааст. Аз ин ру, 
бахри пешгирй ва бартараф намудани чунин крнунвайронкунихр танхр ба мурочиа- 
тхри аз чониби кормандон оиди поймол шудани хукук^ои мех,натиашон воридшуда мах,- 
дуд нашуда, дар худудхри зериназоратй масъалаи мазкурро мунтазам мавриди санч- 
иш к,арор додан зарур аст.

11. Риоя накардани уедадорих,о оиди таъмин намудани кормандон бо хиз- 
матрасонии санитарию маишй ва муоличавию профилактикй.

Мувофик,и мук,аррароти Кодекси мех,нати 4умх,урии Точикистон корфармо вазифа
дор гардидааст, ки вобаста ба навъи фаъолияти ташкилот ва бо назардошти талаботи 
кормандон онхрро бо оби нушиданй ва хурок таъмин намуда, дар ташкилот уток^ои 
санитарию маишй, чои либоскашй, оббозй, уток^ои махсус (чойхри махсус барои рафъи 
хастагии зиёди чисмонй ва рух,й), уток,и гигиенаи шахсй барои занх,о, нук,тахри ёрии 
аввалияи тиббиро дар мавриди фалокат ва ё бемор шудани кас дар чои кор, мучах,х,аз 
созад. Бинобар х,амин, дар рафти санчиш ба ин масъала низ, диктат дода, мух,айё кар
дани шароитх,ои зарурй барои кормандон талаб карда шавад.

12. Риояи талабот дар самти х,ифзи мех;нати занон.
Оиди кафолатх,ои иловагии ме^нати занон дар Кодекси мех,нати Чум^урии
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Точикистон боби махсус (боби 12) бахшида шудааст.
Мувофик,и моддаи 159 Кодекси мех,нати Чумхурии Точикистон ба кор к,абул накар

дани занон ва кам кардани музди мех,нати онх,о бо сабаби хрмиладорй ё фарзанддо- 
рии онхр манъ аст. Х,ангоми ба кор к,абул накардани зани хрмила ё зане, ки тифли то 
сесола дорад ва модарони яккаву танхр, ки фарзандони то 14 сола (фарзанди маъюби 
то 16 сола) доранд, корфармо вазифадор аст, ки сабабхри ба кор к,абул накарданашро 
ба таври хаттй хабар дих,ад.

Корфармо вазифадор аст занонеро, ки хадамоти шугли ахрлй бо макради ба кор 
таъмин кардани онхр мефиристад, ба х,исоби квотаи мук,арраршуда ба кор к,абул намо
яд. Талаботи зикргардидаи крнун танхр дар доираи асосии хрмиладорй ва фарзанддо- 
рии зан, ки сабаби ба кор к,абул накардани онхр шудаанд, амал менамояд.

Вазифахре х,астанд, ки маълумоти муайяни касбй, собик,аи муайяни кории касбй ва 
монанди онро талаб менамоянд. Дар хрлати чой доштани чунин асосхр ва ба талабо- 
тхр чавобгу набудани занони дар боло зикргардида табиист, ки беасос ба кор к,абул 
накардани онхр чой надорад. Пас, дар ин маврид татбик,и талаботи к,исми 1 моддаи 159 
Кодекси мех,нати Чумхурии Точикистон аз имкон берун аст.

Дар баробари ин, мувофик,и талаботи к,исми 4 моддаи 35 Конститутсияи (Саркрну- 
ни) Чумхурии Точикистон дар корхри вазнин, зеризаминй ва шароити мехнаташон за
рарнок истифодаи мехнати занон манъ карда шудааст. Чунин хукук,и конститутсионии 
занхрро моддаи 160 Кодекси мехнати Чумхурии Точикистон ба танзим даровардааст. 
Аз чумла, дар моддаи мазкур омадааст, ки занонро дар корхри зеризаминй, дар корхри 
вазнин ва корхри шароиташон зарарнок, х,амчунин дар корхри борбардорию боркашии 
дастй аз меъёрй барои онхр к,абулшуда зиёд кор фармудан манъ аст.

Кафолати иловагии дигаре, ки крнунгузор барои занхр мук,аррар кардааст, ин муто- 
бик;и талаботи моддаи 161 Кодекси мех,нати Чумхурии Точикистон манъ будани ба ко
рхри шабона чалб кардани занон, ба истиснои он сох,аи хочагии халк,, ки хеле зарур аст, 
мебошад.

Х,ангоми ташкили корхри наздикихтисос ба заноне, ки кудакони то 14 сола доранд, 
бо назардошти имконияти истехролот имтиёз дода мешавад то ки онхр рузона кор ку- 
нанд.

Баъзе рох,барони корхонаву муассисахр занонро ба корхри шабона, рузхои истиро- 
х,ату ид чалб карда, гайрикрнунй ба сафархри хизматй мефиристанд. Хрл он ки, тибк,и 
талаботи моддаи 162 Кодекси мех,нати Чумхурии Точикистон ба корхри шабона, изо- 
факорихр ва ба корхри рузхри истирох,ату ид чалб кардан, ба сафари хизматй фиристо- 
нидани занони хрмила ва заноне, ки тифли то сесола доранд, ичозат дода намешавад.

Занони фарзандонашон аз 3 то 14 сола (фарзандони маъюбашон то 16 сола)-ро 
танхр бо розигии худашон ба изофакорихр чалб кардан ё ба сафари хизматй фиристо- 
нидан мумкин аст.

Пас дар мавриди ичро накардани амри корфармо аз тарафи занхри дар к,исми яку- 
ми моддаи номбурда нишон додашуда, нисбати онхр мучозоти интизомй татбик, наме- 
гардад.

Моддаи 163 Кодекси мехнати Чумхурии Точикистон корфарморо ухдадор мекунад, 
ки занони хрмила ва ё заноне, ки тифли то якунимсола доранд, ба кори сабуктар гуза- 
ронад.

Меъёрй коркард, меъёрй хизматрасонии занони хрмила мутобик,и хулосаи тиббй кам 
карда мешавад ё онхр ба кори сабуктари бе омилхри номусоиди истехролй гузарони
да, мохрнаи миёнаашон аз руи кори пешинаашон дода мешавад.

То х,алли масъалаи гузаронидани зани хрмила ба кори дигари сабуктари бе оми-
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лхри номусоиди истехролй у бояд аз кор озод карда, мохрнаи миёнааш барои тамоми 
рузхри кории бо ин сабаб кор накарданаш дода шавад.

Мувофик,и моддаи 164 Кодекси мех,нати Чумхурии Точикистон ба занони хрмила пеш 
аз таваллуд х,афтод (дар хрлати таваллуди мушкил х,аштоду шаш ва таваллуди ду ва ё 
зиёда тифл як саду да>0 рузи та^вимй ва баъди таваллуд )^ам >^афтод рузи таквимй 
рухсатй дода, барояшон кумакпулй аз руи сугуртаи давлатии ичтимой пардохта меша
вад.

Барои корфармо варак,аи корношоямй, ки аз чониби муассисаи тибби навишта 
шудааст, асосй додани чунин рухсатй мегардад.

Бо хох,иши зан х,амчунин барои нигохубини тифл то ба синни сесола расиданаш 
рухсатии бепули иловагй дода мешавад. Дар ин давра чои кор нигох, дошта мешавад.

Инчунин, крнунгузор дар моддаи 167 Кодекси мех,нати Чумхурии Точикистон ба за
ноне, ки кудаки то якунимсола доранд, ба гайр аз танаффус барои истирох,ат ва хурокхурй 
барои маконидани кудакашон танаффуси иловагй мук,аррар намудааст.

Ин гуна танаффусхр камаш баъди х,ар се соат ва ба муддати на камтар аз ей дак,ик,а 
барои х,ар як танаффус дода мешаванд. Х,ангоми ду ё зиёда аз ин будани кудаки то 
якунимсола муддати танаффус на камтар аз як соат мук,аррар карда мешавад.

Имтиёзхри дигаре, ки крнунгузор барои занон мук,аррар кардааст (моддаи 170 Ко
декси мех,нат) ин ба заноне, ки ду ва зиёда фарзанди то чордахрола ва ё фарзанди 
маъюби то шонздахрола доранд, инчунин ба модарони яккаву танхре, ки фарзанди то 
чордахрола доранд, рухсатии ^ареола бо хо^иши он^о дар фасли тобистон ё дигар вак;- 
ти барояшон мувофик,дода мешавад.

Барои ошкор кардани крнунвайронкунихр дар ин самт, бояд фармонхри корфармо 
дар хусусй ба кор к,абул ва ба кори дигар гузаронидани корманд, фармонхр оиди рухса
тии мех,натй, рухсатии давраи то таваллуд ва баъди таваллуд, варак,ах,ои пардохти музди 
мех,нат, чубронпулй, варак,ах,ои корношоямии мувак;к,атй ва китоби бак;айдгирии ари- 
захр мавриди омузиш к,арор дода шаванд.

13. Риояи талабот дар самти *ифзи мехнати навонон ва маъюбон.

Имтиёзхри мех,натии ноболигон барои х,ифзи организми аз чих,ати физикй ва рух,ию 
маънавй мустах,камнашудаи онхр аз зарари истехролй равона шудааст. Мутобик,и та
лаботи моддаи 174 Кодекси мех,нати Чумхурии Точикистон шахсони аз понздахрола 
хурд ба кор к,абул карда намешаванд. Гайр аз ин, моддаи мазкур мавриди ба кор к,абул 
кардан муоинаи ^атмии тиббиро мук,аррар намуда, ба кор ^абул кардани шахсони аз 
18-сола хурдро бе муоинаи тиббй манъ кардааст. Муоинаи х,атмии тиббии чунин шах- 
сон бо макради муайян намудани коршоямй, хрлати саломатии ноболигон, ки к,абула- 
шон дар назар аст, гузаронида мешавад.

Х,амаи шахрвандон дар сох,аи муносибатхри х,укук,й баробаранд (моддаи 7 Кодекси 
мех,нати Чумхурии Точикистон). Модаи 176 Кодекси мех,нати Чумхурии Точикистон бо
шад, барои рох, надодан ба махдудсозии хук;укр<ри ашхоси аз х,аждахрола хурд нигаро- 
нида шудааст. Аз руи кридаи умумй ноболигон дар муносибатхри х,укук,и мех,натй баро
баранд. Яъне онхр дорой хукук, ва ухдадорихри баробар мебошанд. Вале ноболигон 
дар хрлатхри мук,аррар кардаи крнун, дигар санадхри меъёрию х,ук,ук,й дорой имтиё
зхри муайян мебошанд. Моддахри 176-183 Кодекси мех,нати Чумхурии Точикистон 
сох,ах,ои муайянеро номбар кардаанд, ба монанди, х,ифзи мех,нат вак;ти кор, музди мех,- 
нат, рухеатихр ва гайра, ки ноболигон аз имтиёзоти дар ин сох,а мавчуд буда истифода 
мебаранд.
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Ба корхри вазнин, корхри шароиташон зарарноку хатарнок, корхри зеризаминй ва 
корхре, ки ба саломатй ва рушди маънавии ноболигон зиён расониданаш мумкин аст, 
Чалб намудани ноболигон манъ аст,

Инчунин, тибк,и талаботи моддаи 178 Кодекси мех,нати Чумхурии Точикистон давом
нокии вак;ти кори кормандони синни аз понздах, то х,аждахрола х,афтае на зиёда аз сию- 
панч соат ва ашхоси аз чордах, то понздахрола х,афтае на зиёда аз бисту чор соат му- 
к,аррар карда мешавад.

Музди кори кормандони аз х,аждахрола хурде, ки муддати кори х,аррузаашон кутох, 
аст, ба андозаи музди мех,нати кормандони категорияхри дахлдори муддати кори х,арр- 
узаашон пурра дода мешавад.

Х,амчунин, ба ба кормандони аз х,ажда^сола хурд >̂ ар сол на камтар аз ей рузи так,- 
вимй рухсатии пулакии ме^натй дар фасли тобистон ё ^ар вак,ти дигари барои онх,о 
мувофик,дода мешавад.

Аз кор озодкунии ноболигон танхр дар сурати розигии макрмоти мах,аллии мех,нат, 
шугли ахрлй ва комиссияи кор бо ноболиги хукумати шахру нох,ия сурат мегирад.

Масалан, агар коргари аз х,аждахрола хурд бо сабаби ихтисори штат, шумора аз кор 
озод шавад, (банди 1 моддаи 146 Кодекси мехнати Чумхурии Точикистон), барои аз кор 
озодкунии у розигии се макрмот, яъне розигии иттифок,и касабаи корхона, макрмоти 
мах,аллии мех,нат ва шугли ахрлй ва комиссияи кор бо ноболигони нох,ия талаб карда 
мешавад.

Бокортаъминкунии коркунони маъюбшуда мутобик,и барномаи офияти фардии ба 
маъюбони гурух,и 1,2,3 додашуда, чун крида аз чониби рох,бари ташкилоте, ки дар он 
корманд к,исман к,обилияти мех,натии худро аз даст додааст, ба амал бароварда меша
вад. Дар сурати мавчуд набудани шароит барои давом додани кор дар ин ташкилот, 
мусоидат намудан чих,ати бокортаъминкунии маъюбон ба зиммаи макрмоти дахлдори 
шугли ахрлй гузошта мешавад.

Мувофик,и талаботи моддаи 35 Крнунй ЧУМХ|УРИИ Точикистон "Дар бораи х,ифзи 
ичтимоии маъюбон дар Чумхурии Точикистон" бо макради таъмини шуглмандии маъю
бон барои тамоми ташкилотхри шумораи кормандонашон на камтар аз 20 нафар квота 
дар хрчми 3 фоизи шумораи умумии кормандони ташкилот пешбинй шудааст.

Бокортаъминкунии самараноки маъюбон мутобик,и барномаи офияти фардй, ки аз 
Чониби Комиссияи ташхиси тиббии мех,натй мураттаб шуда, ичроишаш х,атмист, рузи 
нопурраи кории шашеоата ё х,афтаи кории сисоата, бидуни кам кардани музди мех,нат 
мук,аррар карда мешавад.

Х,ангоми санчиши масъалаи мазкур бояд дафтарча^ои ме^натии кормандон, фар- 
монхри корфармо оиди ба кор к,абул ва аз кор озод кардан, додани рухсатии мех,натй, 
табелхри рузи кории кормандон мавриди омузиш к,арор дода шаванд. Муайян карда 
шавад, ки оё х,ангоми ба кор к;абул ва аз кор озод кардани ноболигону маъюбон он 
имтиёзхри барои онхр мук;арраршуда риоя карда шудаанд ё не?

14. Риояи уздадоридо аз чониби кормандон дар сох,аи х,ифзи мех,нат.

Крнунгузории амалкунанда дар баробари корфармо, инчунин, кормандро низ дар 
мавриди риояи меъёру фидахр ва дастурамал^ои ^ифзи ме>;нат ухдадор намудааст. 
Аз ин ру, ба масъалаи мазкур дик,к,ати чиддй дода, хрлати риояву ичрои талаботи вази- 
фах,ои ба зиммаи корманд гузошташуда низ мавриди санчиш к,арор дода шавад.

Мавриди зикр аст, ки Дастурамали мазкур танхр крнунвайронкунихри хислатноки 
дар самти ичрои крнунгузорй вобаста ба х,ифзи мех,натро дар бар гирифта, х,ангоми
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санчиш ба миён омадани масъалахри дигар низ аз эх,тимол дур нест. Бинобар х,амин, 
санчишгарро зарур аст, ки танхр ба масъалахри дар Дастурамал дарчгардида махдуд 
нагардида, пах^ухри дигари онро низ мавриди баррасии пурра ва х,аматарафа к,арор 
дих,ад.

Бах,оди*й ба конунвайронкуних,ои аз натичаи санчиши х,олати ичрои конунгу- 
зорй дар бораи х,ифзи мех,нат ошкоршуда

Аз натичаи санчиш зимни ошкор кардани крнунвайронкунихр зарур аст, ки вобас
та ба хусусият ва дарачаи ах,амиятнокии кирдорхри содиршуда бахри хукук,й дода ша
вад.

Аз чумла, Кодекси х,ук,ук;вайронкунии маъмурии Чумхурии Точикистон барои риоя 
накардани крнунгузорй дар бораи мех,нат (моддаи 94), беасос ба кор ^абул накардан 
(моддаи 95), гайрифнунй аз кор озод намудани корманд (моддаи 98), риоя накардани 
хук,ук,и маъюбон х,ангоми ба кор к,абул кардан (моддаи 108), пинхрн доштани хрлати 
сугуртавй (моддаи 109), риоя накардани кридахри х,ифзи мех,нат ва теникаи бехатарй 
(моддаи 133), сари вак;т напардохтани музди мех,нат, нафак,а, идрорпулй, кумакпулй, 
Чубронпулй ва дигар пардохтхри ичтимой (моддаи 134), аз тарафи корфармо риоя на
кардани крнунгузорй оид ба х,ифзи мех,нат (моддаи 135), напардохтани маблаги сугур- 
та ё ёрдампулй ба шахсони дар истехролот чабрдида (моддаи 136), ичро накардани 
амрномаи макрмоти давлатй оид ба назоратй риояи крнунгузорй дар бораи мех,нат (мод
даи 139), дидаю дониста додани маълумоти нодуруст х,ангоми таъин намудани кумак- 
пулии ичтимоии давлатй (моддаи 140) чавобгарии маъмуриро пешбинй намудааст.

Ба гайр аз ин, дар Кодекси чиноятии Чумхурии Точикистон барои вайрон кардани 
талаботи крнунгузорй оиди х,ифзи мех,нат чавобгарии чиноятй пешбинй карда шуда
аст.

Чунончй, тибк,и моддаи 153 (вайрон кардани крнунхри мех,нат) Кодекси чиноятии 
Ч у м х у р и и  Точикистон барои дидаю дониста гайрикрнунй аз кор озод кардани шахе, 
ичро накардани ^арори суд дар хусусй ба чои кори пештара бар^арор кардан, >^амчу- 
нин дигар х,аракатхри к;асдан ва мох,иятан вайронкунии к,онунх,ои мех,нати Чумхурии 
Точикистон чавобгарии чиноятй пешбинй гардидааст.

Дар ин маврид, дар сурати хусусияти ошкоро ва к,асдона доштани кирдори кор
фармо, саркашй намудани у аз ичрои «.арори суд оиди ба чои кори пештара бар^арор 
кардани корманд зарур аст, ки хрлати мазкур пурра ва х,аматарафа мавриди баррасй 
к,арор дода, х,ангоми ошкор кардани аломатхри таркиби чиноят дар кирдори корфармо 
нисбати номбурда парвандаи чиноятй огоз карда шавад. Вале агар кирдори содирна- 
мудаи корфармо дарачаи хавфнокиаш ба чамъият камтар бошад ва барои он чавобга
рии маъмурй пешбинй шуда бошад, оиди хрлати мазкур дар доираи талаботи Кодекси 
хукук,вайронкунии маъмурии Чумхурии Точикистон чорачуй кардан зарур аст.

Инчунин, моддаи 153.1 (напардохтани музди мех,нат, нафак,а, стипендия, ёрдам
пулй ё дигар пардохтхр) Кодекси чиноятии Чумхурии Точикистон барои аз чониби кор
фармо, рох,бари корхона, муассиса ё ташкилот, новобаста аз шакли моликияташон 
зиёда аз ду мох, напардохтани музди мех,нат, нафак,а, стипендия, ёрдампулй ё дигар 
пардохтхри бо крнун мук,арраргардида, агар ин кирдор бо гараз ё дигар манфиатхри 
шахей содир шуда бошад, чавобгарии чиноятй пешбинй намудааст.

Дар ин хрлат низ, субъекти чиноят корфармо ба х,исоб рафта, ок,ибатх,ои кирдори 
аз руи гараз ва манфиати шахей (азонихудкунии маблагхри ба ин макрад чудогардида, 
гайримакраднок истифодабарии маблагхри музди мех,нат, нафак,а, стипендия, ёрдам-
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пулй ё дигар пардохтхри бо крнун мук,арраргардида) содиркардаи у боиси поймол гар
дидани хукук^ои мех,натии кормандон гардидааст.

Х,амин тавр, мувофик,и моддаи 154 (вайрон кардани кридахри мухрфизати мех,- 
нат) Кодекси чиноятии Чумхурии Точикистон барои вайрон кардани кридахри техникаи 
бехатарй ё дигар кридахри х,ифзи мех,нат аз чониби шахсе, ки ба риоя кардани он масъ- 
ул мебошад, агар он аз беэх,тиётй боиси расонидани зарари вазнин ё миёна ба сало- 
матй ё бемории касбй, марги инсон гардидааст ё ба саломатии чанд нафар зарари 
вазнин ворид намудааст, чавобгарии чиноятй мук;аррар карда шудааст.

Дар ин маврид ба фарорасии ок;ибатхри хрдисаи содиршуда бахри хукук,й дода, 
пеш аз х,ама муайян карда шавад, ки шахсони масъули корхона ё духтурон оиди ин 
хрдиса ба макрмоти х,ифзи хукук,хабар додаанд ё не? Зеро шахсони зарардида пеш аз 
х,ама ба духтурон мурочиат мекунанд. Инчунин, бо чалби мутахассисон хрлати риояи 
кридахри техникаи бехатарй ва дигар кридахри х,ифзи мех,нат санчида, дар асосй хуло
саи дахлдор к,арори крнунй к,абул карда шавад.

Дар моддаи 155 Кодекси чиноятии Чумхурии Точикистон барои беасос саркашй 
намудан аз к,абул кардан ба кор ё беасос аз кор сабукдуш намудани зан бинобар хрми- 
ладорй, х,амчунин беасос саркашй намудан аз к,абул кардан ба кор ё беасос аз кор са
букдуш намудани зане, ки кудаки то сесола дорад, чавобгарии чиноятй пешбинй гарди
дааст.

Санадх,ои таъсиррасонии прокурори оиди натичаи санчишх,ои вобаста ба 
ропати ичрои конунгузорй дар бораи х,ифзи мех,нат гузаронидашуда

Аз натичаи санчишхр бахри бартараф намудани крнунвайронкунихри чойдошта ва 
сабабу шароитхри ба содиршавии онхр мусоидаткарда пешнихрд, барои фавран бар
тараф намудани крнунвайронкунй амр ва барои бекор намудани санади хукук,ии гай- 
рикрнунй эътироз оварда, дар бораи ба чавобгарии моддй, интизомй, маъмурй ва чино
ятй кашидан к,арор к,абул кардан зарур мебошад. Инчунин ба эътибор бояд гирифт, ки 
назоратй прокурорй дар ин самт бояд ба таври вок,ей таъмин гардида, санадхри чих,ати 
бартараф намудани крнунвайронкунихр к,абулгардида, таъсирбахш ва самаранок бо- 
шанд. Х,амзамон, танхр ба чавобхри хаттии аз натичаи ичрои талаботи санадхри таъ
сиррасонии прокурорй ирсолнамудаи шахсони ваколатдор махдуд нашуда, интихобан 
оиди амалан ичро гардидан ё нагардидани талаботи санадхри прокурории к,абулшуда, 
санчишхри иловагй гузаронидан зарур аст. Чунки, дар тачриба хрлатхре вомехуранд, 
ки новобаста аз мунтазам мавриди санчиш к,арор гирифтани як масъалаи мушаххас 
крнунвайронкунй дар ин самт хотима наёфта, проблемахри мавчуда бок,й мемонанд. 
Аз х,амин лихрз, прокурорро зарур аст ба тартиби гузаронидани санчиш дик,к,ати махсус 
дода, ба он муваффак, шавад, ки натичаи санчиш фарогири х,амаи камбудиву крнун
вайронкунихри дар ин сох,а чойдошта буда, назоратй масъаларо то лах,заи охирини 
бартараф гардидани крнунвайронкунихр идома дих,ад.

Бо макради самарабахш гузаронидани санчишхр дар ин самт ва ноил шудан ба 
ошкору бартараф намудани крнунвайронкунихри чойдошта зарур аст, ки санадхри меъ- 
ёрии х,ук,ук,ии зерин мавриди омузиш к,арор дода шаванд:

-Конститутсияи (Саркрнуни) Чумхурии Точикистон;
-Кодекси мех,нати Чумхурии Точикистон;
-Кодекси гражданин Чумхурии Точикистон;
-Кодекси хукук,вайронкунии маъмурии Чумхурии Точикистон;
-Кодекси чиноятии Чумхури и Точикистон;
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-Крнунй Чумхурии Точикистон "Дар бораи х,ифзи мех,нат";
-Крнунй Чумхурии Точикистон "Дар бораи таъмини амнияти санитарию эпидеми 
ологии ахрлй";

-Крнунй Чумхурии Точикистон "Дар бораи х,ифзи саломатии ахрлй";
-Крнунй Чумхурии Точикистон "Дар бораи мурочиатхри шахрвандон";
-Крнунй Чумхурии Точикистон "Дар бораи сугурта";
-Крнунй Ч ум хурии  Точикистон "Дар бораи сугуртаи давлатии ичтимой";
-Крнунй Чумхурии Точикистон "Дар бораи х,ифзи ичтимоии маъюбон дар ЧУМХУ 
рии Точикитстон";

-Крнунй Чумхурии Точикистон "Дар бораи бехатарй аз сухтор";
-Крнунй Чумхурии Точикистон "Дар бораи бехатарии саноатии иншооти истехро 
лии хатарнок";

-Крнунй Чумхурии Точикистон "Дар бораи шарикии ичтимой, созишномахр ва шар 
тномахри коллективй";

-Карори Хукумати Чумхурии Точикистон №521 аз 31.12.2002 "Дар бораи Номгуи 
истехролот, сеххр, корхр, касбу вазифахре, ки шароити мех,нати зарарнок ва ваз 
ни ни кор дар онхр барои рузи кутох,и кор ва рухсатии иловагии х,арсола хукук, 
медих,ад";

-Низомнома "Оиди тафтиш ва бах,исобгирии хрдисахри нохуш дар истехролот"; 
-Тартиби иттилоотонй, таблиги дониш, таълими ахрлй ва мутахассисон дар сох,аи 
бехатарй аз сухтор, ки бо Карори Хукумати Чумхурии Точикистон №56 аз 12 фев 
рали соли 2010 тасдик, шудааст.

Раёсати назоратй умумии 
Прокуратураи генералии 
Чумхурии Точикистон
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оиди кд д рко
Каримов Файзимад аз 22 июни соли 2011 дар вазифаи сардори Раёсати кадрхри 

Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон кор мекунад.
Каримов Файзимад соли 1953 таваллуд шуда, соли 1979 Университети давлатии 

Точикистон ба номи В.И. Ленинро хатм намудааст. Дар макрмоти Прокуратураи Чумх,- 
урии Точикистон дар вазифахри зерин кор кардааст: коромузи прокуратураи шахри 
Орчоникидзеобод, муфаттиши прокуратураи шахри Орчоникидзеобод, прокурори Ра
ёсати тафтишотии Прокуратураи РСС Точикистон, прокурори Раёсати назоратй крнунй 
будани к,арорхри судхр оид ба парвандахри чиноятии Прокуратураи Чумхурии Точики
стон, ёрдамчии калони Прокурори генералии Чумхурии Точикистон оид ба супоришхри 
махсус, сардори Раёсати назоратй тафтишоти пешакй ва тах,к,ик, дар Вазорати корхри 
дохилй ва назоратй тах,к,ик, дар макрмоти Кумитаи давлатии гумруки прокуратураи Чум
хурии Точикистон, сардори Раёсати назоратй крнунй будани к,арорхри судхр оид ба 
парвандахри чиноятии Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон, муовини авва- 
ли прокурори ша>фи Душанбе, прокурори ша^ри Панчакенти вилояти Сугд, прокурори 
шахри Истаравшани вилояти Сугд, сардори Раёсати кадрхри Прокуратураи генера
лии Чумхурии Точикистон.

Холмуродов Абдурасул аз 1 апрели соли 2011 дар вазифаи сардори Раёсати на- 
зорати тафтишоти пешакй дар макрмоти прокуратура кор мекунад.

Холмуродов Абдурасул соли 1949 таваллуд шуда, соли 1972 Университети дав
латии Точикистон ба номи В.И.Ленинро хатм намудааст. Дар макрмоти Прокуратураи 
Чумхурии Точикистон дар вазифахри зерин кор кардааст: коромуз дар вазифаи му
фаттиши прокуратураи нох,ияи Ленин, муфаттиши прокуратураи нох,ияи Куйбишев, 
муфаттиши прокуратураи нох,ияи Марказии шахри Душанбе, муфаттиши прокурату
раи нох,ияи Фрунзеи шахри Душанбе, прокурори Раёсати тафтишотии Прокуратураи 
Чумхурии Точикистон, муовини прокурори вилояти Кулоб, ёрдамчии калони прокуро
ри нох,ияи Марказии шахри Душанбе, прокурори шуъбаи назоратй умумии Прокурату
раи Чумхурии Точикистон, прокурори калони шуъбаи назоратй умумии Прокуратураи 
Чумхурии Точикистон, прокурори нох,ияи Ленин, прокурори шахри Душанбе, прокуро
ри шахри Турсунзода, ёрдамчии калони Прокурори генералии Чумхурии Точикистон, 
сардори Раёсати мубориза бар зидди коррупсияи Прокуратураи генералии Чумхурии 
Точикистон, сардори Раёсати назоратй тафтишоти пешакй дар макрмоти Прокурату
раи Чумхурии Точикистон, сардори Раёсати назоратй тафтишоти пешакй дар макрмо
ти прокуратура.

Сафаров Саид Шарифович аз 1 апрели соли 2011 дар вазифаи сардори Раёсати 
назоратй ичрои крнунхр дар макрмоти назоратй давлатии молиявй ва мубориза бар 
зидди коррупсияи Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон кор мекунад.

Сафаров Саид Шарифович соли 1958 таваллуд шуда, соли 1985 Университети 
давлатии Точикистон ба номи В.И. Ленинро хатм намудааст. Дар макрмоти Прокура
тураи Чумхурии Точикистон дар вазифахри зерин кор кардааст: додситони калони гур- 
ух,и илмию методии додситонии Чумхурии Точикистон, додситони калони шуъбаи ил- 
мию методй ва техникию пайшиносии додситонии Чумхурии Точикистон, прокурори 
калон-программисти шуъбаи илмию методй ва техникй-криминалистии Прокуратураи 
Чумхурии Точикистон, прокурори шуъбаи назоратй ичрои крнунхр дар Кумитаи гумру-
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ки назди Хукумати Чумхурии Точикистон, прокурори калони Раёсати назоратй ичрои 
крнунхр дар макрмоти гумрук ва накриёти Прокуратураи генералй, муовини прокурори 
шахри Турсунзода, муовини сардори Раёсати назоратй умумии Прокуратураи генера
лии Чумхурии Точикистон, сардори шуъбаи назоратй ичрои крнунхр дар макрмоти Аген- 
тии назоратй давлатии молиявй ва мубориза бо коррупсияи Чумхурии Точикистон, сар
дори Раёсати назоратй ичрои крнунхр дар макрмоти назоратй давлатии молиявй ва 
мубориза бо коррупсияи Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон.

Хайруллоев Мух,амадчон аз 1 апрели соли 2011 дар вазифаи сардори Раёсати 
назоратй ичрои крнунхр дар макрмоти амнияти миллии Прокуратураи генералии Чум
хурии Точикистон кор мекунад.

Хайруллоев Мух^амадчон соли 1950 таваллуд шуда, соли 1976 Университети дав
латии Точикистон ба номи В.И. Ленинро хатм намудааст. Дар макрмоти Прокуратураи 
Чумхурии Точикистон дар вазифахри зерин кор кардааст: коромузи прокуратураи нох,ияи 
Ашт, коромузи прокуратураи шахри Крйрок,кум, коромузи прокуратураи шахри Конибо- 
дом, муфаттиши калони прокуратураи шахри Конибодом, муовини прокурори шахри 
Конибодом, прокурори нох,ияи Октябри шахри Душанбе, прокурори нох,ияи Х,исор, сар
дори шуъбаи назоратй крнунй будани фаъолияти хочагй ва оиди х,ифзи табиати Проку
ратураи РСС Точикистон, сардори Раёсати назоратй умумии Прокуратураи Чумхурии 
Точикистон, сардори Раёсати назоратй крнунй будани к;арорхри судхр оид ба парван
дахри чиноятии Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон, сардори шуъбаи назо- 
рати ичрои крнунхр дар Вазорати амнияти Чумхурии Точикистон ва коргузории махсу- 
си Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон, сардори шуъбаи назоратй ичрои 
крнунхр дар макрмоти амнияти миллии Чумхурии Точикистон ва коргузории махсуси 
Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон, сардори Раёсати назоратй ичрои крну
нхр дар макрмоти амнияти миллии Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон.

Исоев Мадвалй Шайдуллоевич аз 1 апрели соли 2011 дар вазифаи сардори Раё
сати назоратй крнунй будани санадхри судй оид ба парвандахри чиноятии Прокурату
раи генералии Чумхурии Точикистон кор мекунад.

Исоев Мадвалй Шайдуллоевич соли 1962 таваллуд шуда, соли 1985 Университети 
давлатии Точикистон ба номи В.И. Ленинро хатм намудааст. Дар макрмоти Прокурату
раи Чумхурии Точикистон дар вазифахри зерин кор кардааст: коромузи прокуратураи 
нох,ияи Октябри шахри Душанбе, ёрдамчии прокурори нох,ияи Октябри шахри Душан
бе, муфаттиши калони прокуратураи нох,ияи Октябри шахри Душанбе, прокурори шуъбаи 
назорат оиди баррасии парвандахри шахрвандй дар судхри Прокуратураи РСС Точи
кистон, прокурори Раёсати тафтишотии Прокуратураи Чумхурии Точикистон, прокуро
ри калони Раёсати тафтишотии Прокуратураи Чумхурии Точикистон, сардори Раёсати 
назоратй тафтиши пешакй дар макрмоти Прокуратураи Чумхурии Точикистон, проку
рори нох,ияи Октябри шахри Душанбе, сардори Раёсати назоратй крнунй будани к,аро- 
рхри судхр оид ба парвандахри шахрвандй ва хочагии Прокуратураи генералии Чумх,- 
урии Точикистон, сардори Раёсати кадрхри Прокуратураи генералии Чумхурии Точи
кистон, сардори Раёсати кадрхр ва коргузории Прокуратураи генералии Чумхурии То
чикистон, сардори Раёсати назоратй крнунй будани к,арорхри судхр оид ба парвандахри 
Чиноятии Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон, сардори Раёсати назоратй 
крнунй будани санадхри судй оид ба парвандахри чиноятии Прокуратураи генералии 
Чумхурии Точикистон.

Мирзоев Искандаршо Чивоншоевич аз 1 апрели соли 2011 дар вазифаи сардори 
Раёсати назоратй крнунй будани санадхри судй оид ба парвандахри ик,тисодй, граж- 
данй, оилавй ва маъмурии Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон кор меку
над.
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Мирзоев Искандаршо Чивоншоевич соли 1958 таваллуд шуда, соли 1991 Универ
ситети давлатии Точикистон ба номи В.И.Ленинро хатм намудааст. Дар макрмоти Про
куратураи Чумхурии Точикистон дар вазифахри зерин: коромуз дар вазифаи ёрдамчии 
прокурори нох,ияи Октябри шахри Душанбе кор кардааст, муфаттиши калони прокура
тураи нох,ияи Октябри шахри Душанбе, прокурори Раёсати назоратй тафтиши пешакй 
дар макрмоти Прокуратураи Чумхурии Точикистон, прокурори калони Раёсати назора- 
ти тафтиши пешакй дар макрмоти Прокуратураи Чумхурии Точикистон, муовини сар
дори Раёсати тафтиши парвандахри чиноятии махсусан мух,ими Прокуратураи гене
ралии Чумхурии Точикистон, прокурори но^ияи Рох,и О^ани шахри Душанбе, муовини 
сардори Раёсати назоратй умумии Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон, 
прокурори нох,ияи Рудакй, прокурори шахри Турсунзода, сардори Раёсати назоратй 
крнунй будани к,арорхри судхр оид ба парвандахри гражданй ва ик,тисодии Прокурату
раи генералии Чумхурии Точикистон, сардори Раёсати назоратй крнунй будани сана
дхри судй оид ба парвандахри ик,тисодй, гражданй, оилавй ва маъмурии Прокурату
раи генералии Чумхурии Точикистон.

Додобоев Абдусамй Содицович аз 1 апрели соли 2011 дар вазифаи сардори Ра
ёсати муносибатхри байналмилалй ва таблиготи х,укук,ии Прокуратураи генералии Чум
хурии Точикистон кор мекунад.

Додобоев Абдусамй Содикрвич соли 1959 таваллуд шуда, соли 1981 Университети 
давлатии Точикистон ба номи В.И.Ленинро хатм намудааст. Дар макрмоти Прокурату
раи Чумхурии Точикистон дар вазифахри зерин кор кардааст: коромуз дар вазифаи 
муфаттиши калони прокуратураи нох,ияи Ленин, коромуз дар вазифаи муфаттиши про
куратураи нох,ияи Ленин, муфаттиши прокуратураи нох,ияи Ленин, муфаттиши калони 
прокуратураи нох,ияи Ленин, муфаттиш оид ба корхри махсусан мух,ими Прокуратураи 
РСС Точикистон, муовини прокурори НОХ.ИЯИ Рох,и Ох,ани шахри Душанбе, сардори 
Раёсати назоратй тафтиши пешакй дар макрмоти Прокуратураи Чумхурии Точикис
тон, муфаттиш оид ба корхри махсусан мух,ими прокуратураи вилояти Ленинобод, сар
дори шуъбаи назоратй тафтиши пешакй дар макрмоти прокуратураи вилояти Сугд, 
муовини прокурори вилояти Сугд, муовини аввали Прокурори генералии Чумхурии 
Точикистон, ёрдамчии калони Прокурори генералии Чумхурии Точикистон, сардори 
шуъбаи муносибатхри байналмилалй, таъминоти х,укук,й ва маркази ахбори Проку
ратураи генералии Чумхурии Точикистон, сардори Раёсати муносибатхри байналми
лалй ва таблиготи х,ук,ук,ии Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон.

Иззатуллоев Акобир Курбонович аз 28 июни соли 2011 дар вазифаи сардори Ра
ёсати молиявию хочагии Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон кор мекунад.

Иззатуллоев Акобир Курбонович соли 1959 таваллуд шуда, соли 1987 Университе
ти давлатии Точикистон ба номи В.И. Ленинро хатм намудааст. Дар макрмоти Проку
ратураи Чумхурии Точикистон дар вазифахри зерин кор кардааст: коромуз дар вази
фаи ёрдамчии прокурори шахри Орчоникидзеобод, ёрдамчии прокурори шахри Орчо
никидзеобод, ёрдамчии калони прокурори шахри Кофарнихрн, ёрдамчии калони про
курори вилояти Хатлон оиди назоратй ичрои крнунхр оид ба ноболигон, муовини про
курори шахри Кофарнихрн, муовини якуми прокурори шахри Кофарнихрн, прокурори 
шахри Вахдат, сардори Раёсати назоратй тафтиши пешакй дар макрмоти прокурату
раи Чумхурии Точикистон, прокурори нох,ияи Дангараи вилояти Хатлон, сардори Раё
сати молиявию хочагии Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон.

Давлатов Сунавбар Анварович аз 14 августи соли 2001 дар вазифаи сардори 
шуъбаи назоратй ичрои крнунхр оид ба ноболигон ва чавонони Прокуратураи генера
лии Чумхурии Точикистон кор мекунад.
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Давлатов Сунавбар Анварович соли 1962 таваллуд шуда, соли 1986 Универси
тети давлатии Точикистон ба номи В.И. Ленинро хатм намудааст. Дар макрмоти Проку
ратураи Чумхурии Точикистон дар вазифахри зерин кор кардааст: коромуз дар вази
фаи ёрдамчии прокурори но^ияи Хучанд, ёрдамчии прокурори нох,ияи Гончй, ёрдам
чии прокурори нох,ияи Зафаробод, ёрдамчии прокурори нох,ияи Х,исор, ёрдамчии кало
ни прокурори нох,ияи Х,исор, прокурори Раёсати назорат аз болой баррасии парван
дахри чиноятй дар судхри Прокуратураи Чумхурии Точикистон, прокурори калони Раё
сати назорат оид ба баррасии парванда^ои чиноятй дар судной Прокуратураи Чумху
рии Точикистон, сардори шуъбаи назоратй ичрои крнунхр оид ба ноболигон ва чавоно- 
ни Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон.

Пираков Рачабалй Курбонович аз 6 апрели соли 2011 дар вазифаи сардори 
шуъбаи назоратй ичрои крнунхр дар чойхри х,абси пешакй ва ичрои чазои чиноятии 
Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон кор мекунад.

Пираков Рачабалй Курбонович соли 1959 таваллуд шуда, соли 1985 Университети 
давлатии Точикистон ба номи В.И.Ленинро хатм намудааст. Дар макрмоти Прокурату
раи Чумхурии Точикистон дар вазифахри зерин кор кардааст: коромуз дар вазифаи 
муфаттиши прокуратураи нох,ияи Восеъ, ичрокунандаи вазифаи ёрдамчии прокурори 
нох,ияи Фархор, ёрдамчии прокурори нох,ияи Фархор, прокурори шуъбаи тафтишотии 
прокуратураи вилояти Кулоб, муфаттиши прокуратураи нох,ияи Москва, прокурори 
шуъбаи назоратй умумии прокуратураи вилояти Кулоб, прокурори Раёсати назоратй 
умумии Прокуратураи Чумхурии Точикистон, муовини прокурори нох,ияиХовалинг, сар
дори Раёсати назоратй ичрои крнунхр дар макрмоти Вазорати амният ва Кумитаи дав
латии гумруки Чумхурии Точикистон, сардори шуъбаи назоратй ичрои крнунхр дар Ва
зорати амнияти прокуратураи Чумхурии Точикистон, сардори Раёсати назоратй таф
тиши пешакй ва тах,к,ик, дар макрмоти Вазорати корхри дохилй ва дар Агентии назоратй 
маводи нашъаовари назди Президенти Чумхурии Точикистон, прокурори нох,ияи Шах,- 
ринав, сардори шуъбаи назоратй ичрои крнунхр дар чойхри х,абси пешакй ва ичрои 
Чазои чиноятии Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон.

Ва^обов Вали Маннонович аз 1 марти соли 2011 дар вазифаи сардори шуъбаи 
омор ва тах^или Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон кор мекунад.

Вахрбов Валй Маннонович соли 1963 таваллуд шуда, соли 1988 Университети дав
латии Точикистон ба номи В.И. Ленинро хатм намудааст Дар макрмоти Прокуратураи 
Чумхурии Точикистон дар вазифахри зерин кор кардааст. : коромуз дар вазифаи ёрдам
чии калони прокурори нох,ияи Марказии шахри Душанбе, ёрдамчии прокурори нох,ияи 
Марказии шахри Душанбе, муфаттиши калони прокуратураи нох,ияи Рох,и Ох,ани шах,- 
ри Душанбе, прокурори шуъбаи назоратй риояи крнунхр дар макрмоти амният ва му
носибатхри байналмилалии прокуратураи РСС Точикистон, муфаттиши калони проку
ратураи х,арбии гарнизони Душанбе, ёрдамчии калони прокурори х,арбии гарнизони 
Душанбе, муовини сардори Раёсати назоратй ичрои крнунхр дар Куввахри Мусаллах,и 
Чумхурии Точикистон, муовини Сарпрокурори х,арбии Чумхурии Точикистон , сардори 
Раёсати прокуратураи Чумхурии Точикистон оид ба назоратй ичрои крнунхр дар Кув
вахри Мусаллах,и Чумхурии Точикистон, муовини аввали Сарпрокурори х,арбии Чумху- 
рии Точикистон, прокурори х,арбии гарнизони Душанбе, прокурори калони х,арбии 
шуъбаи назоратй крнунй будани к,арорхри судхр оид ба парвандахри чиноятй, граж
данй ва ик,тисодии Сарпрокуратураи х,арбии Чумхурии Точикистон, сардори шуъбаи 
омор ва тах,лили Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон
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