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Њар кас кафолати њифзи судӣ дорад. Њар шахс хуқуқ 

дорад талаб намояд, ки парвандаи ӯро суди 
босалоњият, мустақил ва беғараз, ки тибқи қонун 

таъсис ёфтааст, баррасӣ намояд. 

                                     моддаи 19,  Конститутсияи ҶТ  
 
Судяњо дар фаъолияти худ мустақил буда, танњо ба 
Конститутсия ва қонун итоат мекунанд. Дахолат ба 
фаъолияти онњо манъ аст.       

                                           моддаи 87, Конститутсияи ҶТ  
 

Судяњо парвандањоро ба таври дастҷамъӣ ва ё танњо 

баррасӣ мекунанд. 
Мурофиа ба тарзи мубоњиса ва дар асоси баробарии 
тарафњо сурат мегирад. 
Мурофиа дар њамаи судњо ба тарзи ошкоро мегузарад, 
ба истиснои мавридњое, ки қонун муайян кардааст. 

моддаи 88, Конститутсияи ҶТ  

Баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии аҳолӣ 

омили асосии эъмори давлати ҳуқуқбунёд, ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ва таъмин намудани волоияти қонун 
мебошад. 

«…Пешрафти минбаъдаи ҷомеа ва амалӣ намудани 

мақсаду вазифаҳои дарпешистода кафолати 

ҳамаҷонибаи адолати судиро талаб мекунад»1. 

Эмомалӣ Раҳмон  

                                                           
1 Паёми Президенти ЉТ Эмомали Рањмон ба Маљлиси Олии ЉТ, ш.Душанбе, 26 декабри 

соли 2018 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Дальнейшее развитие общества и претворение в жизнь 
стоящих перед нами целей и задач требуют всестороннего 
гарантирования судебной справедливости» 1.  

 
 
Уважаемые читатели! 
 

 

Данное пособие составлено для народных 

заседателей в рамках проекта «Роль народа в 

предотвращении пыток», которое осуществляется 

Ассоциацией «Народных заседателей Республики 

Таджикистан» при финансовой поддержке Норвежский 

Хельсинский Комитет (НХК). 

Настоящее пособие посвящено актуальной 

проблеме, уходящей своими корнями в глубокое 

историческое прошлое человечества - проблеме 

совершенствования правосудия.   

Конституция страны, провозгласив Таджикистан, 

как суверенное, демократическое, правовое, светское, 

унитарное государство, указала, что государственная 

власть осуществляется на основе её разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Реализация 

указанных конституционных принципов положила начало 

демократическим преобразованиям и реформированию  

правовой системы.  

                                                                                                                                  
1Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан. – Душанбе. - 26 декаюбря 2018 года. 
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Пособие «Народный заседатель» подготовлено с 

целью повышения юридического образования народных 

заседателей. 

Данное пособие включает в себя информацию об 

избрании или назначении народных заседателей, о 

принципах осуществления правосудия с их участием в 

судебных процессах, об их правовом статусе, правах и 

обязанностях при рассмотрении уголовных дел. 

Надеемся, что данное пособие поможет народным 

заседателям в их работе по восстановлению социальной 

справедливости. Данное пособие предназначено также для 

преподавателей и студентов юридических ВУЗов и всех 

граждан, кто интересуется правовыми вопросами. 

 
ИСТОРИЯ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУТА НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

История учреждения института «народных 
заседателей» свидетельствует о том, что впервые признаки 
участия населения в рассмотрении уголовных дел 
появились ещё в 9-м веке в Англии, когда из числа 
привилегированной части общества, называемой 
«присяжными судьями», привлекались для участия в 
судебных заседаниях с целью определения виновности или 
невиновности  подсудимого. 

Через 900 лет участие этих народных представителей 
в судебных процессах приобрело классическую форму. 
Состав суда в судебном процессе состоял из 
профессиональных судей (государственных чиновников, 
назначаемых монархом) и непрофессиональных судей 
(лиц, отвечающих установленным требованиям, которые 
путём  случайного выбора привлекались в судебный 
процесс).   
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Профессиональные судьи решали правовые вопросы, 
в том числе связанные с назначением наказания, а 
непрофессиональные судьи решали вопросы 
подтверждения или отклонения предъявленного 
обвинения, то есть виновность или невиновность 
подсудимого. 

Поддерживая этот опыт судебной системы Англии, 
позднее переняли во Франции, придав этой норме 
законную силу в 1808 году внесением её в уголовно-
процессуальный кодекс. Позднее другие страны Европы, 
как  Швейцария, Австрия и другие, поддержав эту 
судебную практику, применили в законодательной 
уголовно-процессуальной практике. Со временем, эта 
судебная практика, т.е.  рассмотрение уголовных дел в 
широком  составе, где одна группа принимала решения 
только по вопросам виновности или невиновности, другая 
же группа решала правовые вопросы и назначение 
наказания, что в как таковой не отвечала требованиям 
того времени. Поэтому многие страны отказались от такой 
практики рассмотрения уголовных дел, в том числе: 
Россия – в 1917 году, Венгрия – в 1919 году, Германия  – в 
1924 году, Италия  – в 1931 году, Франция – в 1945 году, 
Греция – в 1968 году и Люксембург – в 1987 году 
отказались от существующей практики рассмотрения дел в 
существующем виде. 

Теперь рассмотрение дел в разных странах 
осуществляется по-разному. 30 ноября 1922 года было 
принято Положение о судебном строе РСФСР, которое 
определяло участие одного профессионального судьи и 
двух народных заседателей в рассмотрении уголовных и 
гражданских дел. После образования   Союза ССР с 1922 г. 
по 1958 г. данный порядок рассмотрения уголовных дел с 
участием народных заседателей оставался без изменений. 
25 декабря 1958 года  были приняты законодательные 
Основы судебного строя СССР, определяющие 
рассмотрение уголовных и гражданских дел в составе 
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одного профессионального судьи и двух народных 
заседателей, которое распространялось на Республику 
Таджикистан. В 1990 году были внесены изменения в 
уголовно-процессуальное законодательство, и дела, 
предусматривавшие наказание в виде лишения свободы до 
10 лет, за исключением дел, связанных с 
несовершеннолетними, рассматривались одним 
профессиональным судьёй, а дела, связанные с 
преступлениями, за совершение которых предусмотрено 
наказание в виде смертной казни, рассматривались в 
составе одного судьи и четырёх народных заседателей. 
Данное положение сохраняло силу до 1996 года, после чего 
в статью 10 УПК Республики Таджикистан  были внесены 
новые изменения. Согласно этим изменениям, уголовные 
дела, связанные с умышленными преступлениями, 
совершение которых предусматривало наказание в виде 
лишения свободы сроком до пяти лет и с преступлениями, 
совершёнными по неосторожности, рассматривались 
одним профессиональным судьёй, а другие уголовные 
преступления рассматривались при участии одного судьи и 
двух народных заседателей. Согласно вновь принятому 
УПК Республики Таджикистан  в статье 34 о составе суда 
отмечено, что коллегиальное рассмотрение  уголовных дел 
проводится со стороны судьи и двух народных 
заседателей. Гражданские дела рассматриваются со 
стороны одного профессионального  судьи. 

 

ИНСТИТУТ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ КАК 

ФОРМА УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Судебная власть является одной из ветвей 
государственной власти,  задача  которой - защита  прав  и  
свобод человека и гражданина,  интересов государства, 
организаций, учреждений, укрепление законности и 
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утверждение социальной справедливости,  
провозглашенные Конституцией  и  другими  законами  
Республики Таджикистан,  а  также международно-
правовыми актами,  признанными Таджикистаном 

Общество нуждается в судах, как в органах защиты 
ценностей, принадлежащих каждому гражданину. Столь 
высокое положение судов требует установления особого 
правового статуса судей и народных заседателей. 

Одной из многообразных форм участия 

общественности в укреплении правопорядка, в борьбе с 

преступностью является участие в судах при 

разбирательстве уголовных дел общественных 

обвинителей и общественных защитников. В 

Таджикистане оно строится на подлинно демократических 

основах: выборности и отчетности судей и народных 

заседателей, праве их досрочного отзыва, гласности 

рассмотрения судебных дел, участии в судах общественных 

обвинителей и защитников при строжайшем соблюдении 

судом, органами следствия и дознания законности, всех 

процессуальных норм. 

Одной из форм участия общественности в 

укреплении законности и поддержания социальной 

справедливости является участие в судах народных 

заседателей. Возросшая роль общественности в 

укреплении законности обусловила повышенный интерес к 

теоретическому анализу отдельных институтов, в том 

числе к институту народных заседателей. Теоретические 

исследования в этой области призваны оказывать 

существенную помощь нашим правоохранительным 

органам и судам при осуществлении ими своих 

полномочий. 



11 

 

Что касается правового статуса народных 

заседателей, оно охватывает следующие элементы: 1 – 

характер формирования – назначения или избрания; 2 – 

порядок прекращения деятельности, и третий – характер 

компетенции, порядок и способы её реализации.  

Правовой статус народных заседателей определён в 

Конституционном законе Республики Таджикистан «О 

судах Республики Таджикистан Республики Таджикистан» 

от 6 августа 2001 года, Уголовно-процессуальном кодексе 

и Положении «О народных заседателях», утвержденном 

Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан 28 июня 2002 года. 

Статья 20 Конституционного Закона «О судах РТ»  

от 26 июля 2014 г., №1084 определяет, что:  

«1. Народные заседатели пользуются всеми правами 

судьи при осуществлении правосудия по уголовным делам. 

2. На каждого судью избирается двадцать народных 

заседателей». 

 

а) Порядок избрания народных заседателей: 

 Выдвижение кандидатов в народные заседатели  

Верховного  Суда Республики Таджикистан, военного суда 

гарнизона, суда Горно-Бадахшанской автономной 

области,  областных судов, суда города Душанбе, 

городских, районных судов осуществляется трудовыми 

коллективами, общими собраниями граждан по месту 

жительства, собраниями военнослужащих по месту 

службы. 

Кандидатуры народных заседателей Верховного Суда 
Республики  Таджикистан обсуждаются на собраниях 
трудовых коллективов и собраниях военнослужащих по 
месту службы с представлением списков кандидатур 
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председателю  Верховного  Суда  Республики Таджикистан  
для  последующего представления Президенту Республики 
Таджикистан. 

Народные заседатели Верховного Суда Республики 
Таджикистан избираются Маджлиси милли Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан по  представлению 
Президента Республики Таджикистан сроком на пять лет. 

Очередные выборы народных заседателей военных 
судов, суда Горно-Бадахшанской автономной области, 
областных судов, суда города Душанбе,  городских и 
районных судов назначаются Президентом Республики 
Таджикистан не позднее, чем за 30 дней до истечения срока 
полномочий народных заседателей,  избранных ранее,  и 
устанавливают сроки проведения выборов народных 
заседателей соответствующих судов. 

Народными заседателями, за исключением народных 
заседателей военных судов, избираются граждане 
Республики Таджикистан, пользующиеся авторитетом, 
положительно характеризующиеся по работе и достигшие 
ко дню выборов двадцати пяти лет, без каких-либо 
ограничений независимо от национальности, расы, пола, 
языка, вероисповедания, политических убеждений, 
образования, социального и имущественного положения. 

Народным заседателем может быть гражданин 
Республики Таджикистан, не допустивший порочащих его 
поступков. 

Народные  заседатели суда Горно-Бадахшанской 
автономной области,  областных судов,  суда города 
Душанбе, городских и районных судов избираются сроком 
на 5 лет на общих собраниях трудовых коллективов, на 
общих собраниях граждан по месту жительства открытым 
голосованием. 

На собраниях военнослужащих,  трудовых 
коллективов и собраниях по месту жительства избирается 
президиум и ведется протокол. 
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Результаты голосования заносятся в протокол 
собрания, который подписывается всем составом 
президиума собрания. 

В протоколе собрания должно быть указано: 
- наименование организации или населенного пункта, 

в котором состоялось собрание; 
- место и время проведения собрания; 
- число лиц, принявших участие в собрании; 
- фамилия, имя и отчество каждого кандидата в 

народные заседатели; 
- число голосов, поданных "за" и число голосов, 

поданных "против" каждого кандидата в народные 
заседатели; 

- фамилия, имя и отчество, возраст, занятие, место 
жительства каждого избранного народного заседателя. 

Протокол собрания после его подписания 
направляется соответственно председателю Горно-
Бадахшанской автономной области, областей, города 
Душанбе, городов и районов. 

Избранными народными заседателями военного суда 
гарнизона, суда Горно-Бадахшанской автономной 
области, областных судов, суда города Душанбе, 
городских и районных судов считаются лица, получившие 
больше голосов участвующих в голосовании. 

Результат выборов народных заседателей 
соответственно утверждаются председателями Горно-
Бадахшанской автономной области, областей, города 
Душанбе, городов и районов (статья 10 Положения «О 
народных заседателях») 
 

б) Порядок прекращения деятельности народных 

заседателей: 

  Статья 11 Положения «О народных заседателей» 
указывает основания прекращения полномочия народных 
заседателей. Так, полномочия народных заседателей 



14 

 

Верховного  Суда  Республики Таджикистан могут быть 
досрочно прекращены Маджлиси милли Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан по представлению Президента 
Республики  Таджикистан.  Ходатайство о прекращении 
полномочия народного заседателя Верховного Суда 
Республики Таджикистан представляется Президенту  
Республики Таджикистан Председателем Верховного Суда 
Республики Таджикистан. 
     Полномочия народных заседателей  военных судов,  
суда Горно-Бадахшанской  автономной области,  
областных судов,  суда города Душанбе, городских, 
районных судов могут быть по представлению 
председателей  соответствующего суда досрочно 
прекращены по решению собрания трудового коллектива 
или избирателей по месту жительства, собрания 
военнослужащих. 
Полномочия народных заседателей могут быть 
прекращены в  следующих случаях: 
- по собственному желанию,  в связи с переходом или 
переводом на другую работу, в связи с изменением места 
жительства по семейным  обстоятельствам, в связи с 
выездом за пределы республики, его  неспособности по 
состоянию здоровья исполнять обязанности народного 
заседателя на протяжении длительного срока не менее  
четырех месяцев подряд, в связи с утратой народным 
заседателем гражданства Республики  Таджикистан,  
смерти народного заседателя, состоявшегося  о нем и 
вступившего в законную силу обвинительного приговора 
суда, признания его ограничено дееспособным или 
недееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу, объявления его безвестно отсутствующим или 
умершим в установленном законом порядке решением 
суда, вступившим в законную силу, нарушения законности 
при рассмотрении дел или совершения поступка, 
позорившего честь и достоинство народного заседателя, 
истечения срока полномочий. 
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     Вместо выбывших народных заседателей с соблюдением 
требований настоящего Положения проводятся 
дополнительные выборы. 
 

УЧАСТИЕ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В СУДЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

    
 Основой правовой гарантии обеспечения прав и 

свобод человека является судебная защита. Судебная 
защита прав и свобод человека и гражданина согласно 
Конституции Республики Таджикистан  возложена на 
судебную власть. 
 

Защита прав и свобод человека и гражданина, 
гарантированные Конституцией Республики Таджикистан, 
осуществляются судом. 

В соответствии с действующим законодательством  
гражданские дела во всех судах первой инстанции, 
рассматриваются судьями единолично. При рассмотрении 
гражданских дел народные заседатели не участвуют. 

Уголовное дело в суде первой инстанции 
рассматривается коллегиально или единолично. 
 

Коллегиальное рассмотрение уголовного дела 
осуществляется судом в составе судьи и двух народных 
заседателей. 

Народные заседатели при осуществлении 
правосудия пользуются всеми правами судьи1. 

Следует иметь в виду, что под термином «Судья» 
понимается должностное лицо, назначенное или избранное 
в порядке, установленном законодательством Республики 
Таджикистан, то есть одно лицо. А под термином «Суд», 
как правило,  понимается состав суда в лице судьи и 
народных заседателей. 

                                                           
1
 Ст. 34 УПК РТ. - 3 декабря 2009 г. - № 564. 
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Народные заседатели призываются к исполнению 

своих обязанностей в судах в порядке очередности, но не 
более чем на две недели в году, кроме случаев, когда 
продление данного срока вызывается необходимостью 
закончить рассмотрение дела, начатого с их участием1. 

В судебном процессе народные заседатели должны 
участвовать, как активные участники судебного процесса. 

В практике встречаются случаи, когда народные 
заседатели участвуют в судебном процессе, заранее  не 
ознакомившись с материалами дела, что создает ряд 
проблем. В подобных случаях народные засдатели 
вынуждено остаются  в стороне от исследования 
доказательств, либо задавая неуместные вопросы 
показывают свою некомпетентность. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Таджикистан дает возможность народным заседателям 
активно участвовать в процессе допроса обвиняемого, 
потерпевшего, свидетелей и других участников процесса. 

Необходимо отметить и про неизменность состава 
суда при разбирательстве уголовного дела2, в 
соответствии с которым при коллегиальном 
рассмотрении дела, оно должно быть рассмотрено в 
одном и том же составе суда.  

 
В случае рассмотрения уголовного дела,  

требующего продолжительного времени для судебного 
разбирательства, может привлекаться запасной 
народный заседатель, присутствующий в зале судебного 
заседания с начала разбирательства данного 
дела.Ззапасной народный заседатель, в случае выбытия 
одного из народных заседателей, заменяет его и этим 
разбирательство дела продолжается. 

                                                           
1
 Ст. 17 Положения «О народных заседателях». - 28 июня 2002 г. 

2
 Ст. 274, 275 УПК РТ 
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Статья 61 этого же Кодекса устанавливает, что 
судья не может участвовать в рассмотрении дела, если он: 

- не является по закону компетентным судьей для 
рассмотрения данного уголовного дела; 

- является по данному делу потерпевшим, 
гражданским истцом, гражданским ответчиком или 
свидетелем; 

- участвовал в данном деле в качестве эксперта, 
специалиста, переводчика, дознавателя, следователя, 
прокурора, секретаря судебного заседания, защитника, 
законного представителя обвиняемого, подсудимого , 
представителя интересов потерпевшего, гражданского 
истца или гражданского ответчика; 

- лично, его ближайшие родственники прямо 
или косвенно заинтересованы в деле; 

- является родственником государственного  
обвинителя, частного обвинителя, следователя, 
дознавателя, обвиняемого, потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика, их 
представителя, защитника; 

- при наличии обстоятельств, вызывающих 
сомнение в его беспристрастности. 

При наличии указанных обстоятельств судья и 
народный заседатель обязаны заявить самоотвод от 
участия в деле. По тем же основаниям отвод судье и 
народному заседателю может быть заявлен 
участниками судебного разбирательства. 

Отвод должен быть мотивирован и заявлен до 
начала судебного следствия. Позднейшее заявление 
отвода допускается лишь в тех случаях, когда основание 
отвода стало известным суду или лицу, заявившему 
отвод, после начала судебного следствия. Судья или 
народный заседатель, которому заявлен отвод, вправе 
дать по этому поводу свои объяснения1. 

                                                           
1
 Ст. 61-63 УПК РТ.  
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Уголовные дела по особо тяжким преступлениям, 
рассматриваются судом коллегиально с участием 
народных заседателей: 

Особо тяжкими преступлениями признаются 
умышленные деяния, за совершение которых Уголовным 
кодексом  Республики Таджикистан предусмотрено 
наказание на срок свыше двенадцати лет или смертной 
казнью. 
 
 Уголовные дела, предусмотренные в следующих 
статьях Уголовного Кодекса Республики Таджикистан, 
рассматриваются при участии народных заседателей: 

Статья 104 (все части). Убийство; 
Статья 110 ч.2 Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью; 
 Статья 130 ч.3. Похищение человека; 
  Статья 130(1) ч.3 Торговля людьми; 
 Статья 138 ч.3.  Изнасилование; 
  Статья 139 ч.3 и 4. Насильственные действия 
сексуального характера; 
 Статья 167 ч.3. Торговля детьми; 

Статья 179 ч.2 и 3. Терроризм; 
Статья 179 (1) ч.2 и 3. Вовлечение в совершение 

преступлений террористического характера или иное 
содействие их совершению; 

Статья 179 (2) ч. 2 и 3. Финансирование 
преступлений террористического характера; 

Статья 179 (3) ч.2. Публичные призывы к 
совершению преступлений террористического характера и 
(или) публичное оправдание террористической 
деятельности; 
  Статья 181 ч.2 и 3. Захват заложника; 
  Статья 182 ч.3. Захват зданий, сооружений, средств 
сообщения и связи; 
  Статья 183 ч.2. Пиратство; 
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  Статья 184 ч.3 и 4. Угон или захват воздушного, 
водного судна либо железно-дорожного состава; 
 Статья 184 (1) ч.4 и 5. Захват, разрушение, 
совершение актов насилия на стационарной платформе, 
расположенной на континентальном шельфе и другие. 
  
   

а) Действия и решения прокурора по делу, 
поступившему  с обвинительным заключением. 

По завершении предварительного следствия 
следователь  составляет обвинительное заключение и 
направляет его прокурору. Прокурор обязан в течение 
семи суток изучить поступившее с обвинительным 
заключением уголовное дело и проверить: 
- имело ли место деяние, вмененное обвиняемому, и 
содержит ли это деяние состав преступления; 
- нет ли в деле обстоятельств, влекущих его 
прекращение; 
- обосновано ли предъявленное обвинение, 
подтверждается ли оно имеющимися в деле 
доказательствами; 
- предъявлено ли обвинение по всем установленным и 
доказанным по делу преступным деяниям обвиняемого; 
- привлечены ли в качестве обвиняемых все лица, в 
отношении которых по делу добыты доказательства о 
совершении ими преступлений; 
- правильно ли квалифицированы деяния обвиняемого; 
- правильно ли избрана мера пресечения и нет ли в деле 
оснований для её изменения либо отмены; 
- приняты ли меры обеспечения гражданского иска, 
исполнения наказания в виде штрафа. Взфскания 
иных имущественных платежей и возможности 
конфискации имущества; 
- составлено ли обвинительное заключение в 
соответствии с требованиями настоящего Кодекса; 
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- не допущены ли в производстве предварительного 
следствия существенные нарушения уголовного 
процессуального закона; 
- произведено ли дознание или предварительное следствие  
всесторонне, полно и объективно. 
- определены ли условия, способствующие совершению 
преступления или приняты ли меры относительно 
предупреждения его последствий. 

Семидневный установленный для ознакомления с 
делом срок, в срок предварительного следствия не входит. 

После утверждения или составления нового 
обвинительного заключения прокурор обеспечивает 
вручение обвиняемому копии обвинительного 
заключения и приложений к нему. Обвиняемому, не 
владеющему языком, на котором составлено 
обвинительное заключение, копия должна быть вручена в 
переводе на язык, которым он владеет. По требованию 
защитника или потерпевшего копия обвинительного 
заключения предоставляется и им. 

Далее, прокурором утвержденное обвинительное 
заключение вместе с делом немедленно направляется 
в суд, которому оно подсудно, одновременно 
уведомляя об этом обвиняемого, защитника, 
потерпевшего и его представителя, гражданского 
истца, гражданского ответчика или их представителей1. 

 
Структура обвинительного заключения: 
Обвинительное заключение состоит из 

вводной, описательно-мотивировочной и 
резолютивной частей2. 

В вводной части следователь указывает 
фамилию, имя, отчество обвиняемого (обвиняемых), в 

                                                           
1
 Ст. 247-250, Гл. 29 «Действия и решения прокурора по делу,  

поступившему с обвинительным заключением» УПК РТ. 
2
 Ст. 244 УПК РТ. 
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отношении которого (которых) составляется 
обвинительное заключение, и статью, часть, пункт 
уголовного закона, по которой квалифицируются его 
действия. 

В описательно-мотивировочной части излагаются: 
- сущность обвинения; 
- место и время совершения преступления; 
- способы, мотивы, последствия и другие существенные 
обстоятельства; 
- сведения о потерпевшем, характере и размере 
нанесенного ущерба ему, гражданскому истцу и 
ответчику; 
- доказательства, подтверждающие виновность 
обвиняемого; 
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие обвинение; 
- доводы, приводимые обвиняемым в свою защиту и 
результаты проверки этих доводов. 

Обвинительное заключение должно содержать 
ссылки на тома и листы дела. 

В резолютивной части приводятся сведения о 
личности обвиняемого, и излагается формулировка 
предъявленного обвинения с указанием уголовного 
закона (статьи, части, пункта), предусматривающего 
ответственность за данное преступление. 

Обвинительное заключение подписывается 
следователем с указанием места и даты его составления. 

К обвинительному заключению прилагается 
список потерпевших, свидетелей, экспертов, 
подлежащих вызову в судебное заседание, а также 
справки о сроках следствия, о мерах пресечения с 
указанием времени содержания под стражей и 
домашнего ареста, о вещественных доказательствах, 
месте их хранения, о гражданском иске, мерах по 
обеспечению возможной конфискации имущества и 
процессуальных издержках. 
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В списке лиц, подлежащих вызову в судебное 
заседание, указывается фамилия, имя и отчество, их 
местожительство или место нахождения и листы дела, на 
которых изложены их показания или заключения. В 
случаях, предусмотренных законом и  настоящим 
Кодексом, в этом списке содержатся только псевдонимы 
лиц, подлежащих вызову в судебное заседание.  

 
б) Действия суда по поступившему на рассмотрение  

делу 
По поступившему в суд уголовному делу судья 

должен выяснить1: 
- подсудно ли дело данному суду; 
- не имеются ли обстоятельства, влекущие 

прекращение, либо приостановление производства по 
делу; 

- не допущены ли при производстве дознания 
и предварительного следствия нарушения уголовно-
процессуального закона, препятствующие назначению 
судебного заседания; 

- вручены ли копии обвинительного заключения 
или постановление о возбуждении уголовного дела по 
ускоренному производству; 

- подлежит ли изменению или  отмене 
примененная  в отношении обвиняемого мера 
пресечения; 

- приняты ли меры, обеспечивающие возмещение 
ущерба, причиненного преступлением, по обеспечению 
исполнения наказания в виде штрафа, взыскаяния иных 
имущественных платежей и возможную конфискацию 
имущества; 

- подлежат ли удовлетворению заявления и 
ходатайства. 

                                                           
1
 ч. 1 ст. 262 УПК РТ.  
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Судья, установив, что отсутствуют основания, 
препятствующие рассмотрению уголовного дела в суде, 
принимает решение о назначении судебного заседания. 

Судья по поступившему в суд уголовному делу 
принимает одно из следующих решений: 

- о назначении судебного заседания; 
-о возвращении уголовного дела для 

дополнительного  расследования; 
- о приостановлении производства по делу; 
- о направлении дела по подсудности; 
- о прекращении дела. 
Решение по уголовному делу судья принимает в 

форме постановления, в котором должны указываться: 
- время и место вынесения постановления; 
- должность, фамилия, имя и отчество судьи, вынесшего 
постановление; 
- основания и сущность принятых решений. 

Решение должно быть принято не позднее 
четырнадцати суток с момента поступления дела в суд. 
Для особо сложных и большого объема дел срок 
может быть продлен по постановлению председателя 
суда до одного месяца1. 

После вынесения судьей постановления о 
назначении судебного заседания по его поручению 
секретарь судебного заседания: 
- направляет подсудимому копию обвинительного 
заключения, подсудимому и потерпевшему копию 
постановления о мере пресечения в отношении 
подсудимого, если она судьей была изменена; 
- вызывает в судебное заседание лиц, о необходимости 
вызова которых судья указал в постановлении о 
назначении судебного разбирательства; 
- принимает иные меры к подготовке судебного 
разбирательства. 

                                                           
1
 Ст.261 УПК РТ, 
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К иным мерам к подготовке судебного заседания 
можно отнести обеспечение условий содержания и охраны 
лиц, находящихся под стражей, охраны свидетелей и 
потерпевших, допуска в зал судебного заседания 
представителей средств массовой информации и т.п.1 

По делам о преступлениях, предусмотренных 
статьями 115 (Умышленное причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью при повышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление); части первой ст. 116 (Побои); части первой 
ст. 135 (Клевета) и  части первой ст. 136 (Оскорбление) 
Уголовного кодекса Республики Таджикистан, если по ним 
не проводилось предварительное следствие или дознание, 
подсудимому вручается копия заявления потерпевшего2. 

 
в) Начало судебного заседания: 

 
Уголовное дело должно быть начато 

рассмотрением в судебном заседании не позднее 
четырнадцати суток с момента вынесения судьей 
постановления о назначении судебного заседания, а в 
исключительных случаях, не позднее тридцати суток3.  

Стороны в срок, не менее чем за пять суток должны 
быть извещены о времени начала судебного 
разбирательства4. 

В начале судебного заседания секретарь докладывает 
суду о явке в суд прокурора, подсудимого, защитника 
также потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и представителей, 
переводчика, свидетелей, экспертов и специалистов, 
сообщает о причинах неявки отсутствующих. 

                                                           
1 ч. 5 ст. 273 УПК РТ. 
 
2 УК РТ. - 21.05.1998г.  
3 Ст. 271 УПК РТ. 
4 ч. 4  ст. 263 УПК РТ. 
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Далее, председательствующий объявляет состав 
суда, сообщает, кто из участников является обвинителем, 
защитником, потерпевшим, его представителем, 
гражданским истцом, гражданским ответчиком, их 
представителями, а также секретарем судебного 
заседания, экспертом, специалистом и переводчиком. 
Председательствующий разъясняет сторонам их право 
заявления отвода составу суда или кому-либо из судей, 
равно как и любому другому из перечисленных 
участников процесса. 

Если в судебном заседании присутствует 
запасной народный заседатель, 
председательствующий объявляет об этом. Запасному 
народному заседателю также может быть заявлен отвод1. 

Явившиеся свидетели до начала их допроса 
покидают зал судебного заседания.  

Председательствующий устанавливает личность 
подсудимого, выясняя его фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, день и место рождения, владение языком, 
на котором ведется судопроизводство, а также место 
жительства, занятие, образование, семейное положение 
и другие данные, касающиеся его личности. Затем 
председательствующий выясняет, вручены ли 
подсудимому копия обвинительного заключения или 
постановления органа дознания о возбуждении 
уголовного дела. Судебное разбирательство дела не 
может быть начато ранее трех суток со дня вручения 
обвинительного заключения или постановления органа 
дознания о возбуждении уголовного дела, если об этом 
не ходатайствует подсудимый2. 

                                                           
1
 Ст. 301 УПК РТ.  

2
 Ст. 300 УПК РТ. 
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Председательствующий разъясняет подсудимому его 
права в судебном разбирательстве, в соответствии с 
которым обвиняемый имеет право1:  
- давать или не давать показания и быть 
информированным перед допросом об этом праве;  
- знать, в чем он обвиняется и получить копию 
постановлений о привлечении его к уголовной 
ответственности в качестве обвиняемого, о применении 
меры пресечения, а также получить копию 
обвинительного заключения; 
- давать показания по предъявленному ему обвинению;  
- представлять доказательства;  
- заявлять ходатайства, отводы;  
- давать показания на своем родном языке или на языке, 
которым владеет; 
- пользоваться услугами переводчика бесплатно;  
- иметь защитника с момента задержания, в том числе 
бесплатного, в случаях и в порядке, предусмотренных 
Уголовным Процессуальным Кодексом;  
- приносить жалобы на действия и решения 
дознавателя, следователя,  прокурора, суда, судьи;  
- участвовать в судебном разбирательстве об избрании в 
отношении его меры пресечения; 

В случае необходимости участия переводчика в 
судебном разбирательстве, председательствующим 
разъясняются его права и обязанности2. 
Обязанности переводчика: 
- точно и полно переводить суду показания и 
заявления, участвующих в деле лиц, не владеющих 
языком, на котором ведется производство, а этим 
лицам переводить содержание показаний, заявлений и 
документов, оглашаемых  в суде; 

                                                           
1
 Ст. 47 УПК РТ. 

2
 Ст. 298 УПК РТ. 
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- переводить распоряжения председательствующего и 
решения суда, судьи. 
Права переводчика: 
- задавать вопросы участникам процесса с целью 
уточнения перевода; 
- ознакомиться с протоколом судебного заседания и 
делать заявления по поводу правильности записи его 
перевода.  

Переводчик предупреждается 
председательствующим об уголовной ответственности за 
заведомо неправильный перевод, о чем у него берется 
расписка, которая приобщается к протоколу судебного 
заседания.  

В ходе судебного разбирательства 
председательствующим разъясняются права и обязанности 
и другим участникам процесса1:  

- потерпевшему, гражданскому истцу и 
гражданскому ответчику , эксперту, специалисту, 
свидетелям. 

 
г) Участники уголовного судопроизводства: 

 
Участники уголовного судопроизводства условно 

подразделяются на три группы. Это участники уголовного 
судопроизводства, осуществляющие уголовное 
преследование (прокурор, полномочия руководителя 
специализированного органа по борьбе с коррупцией, 
начальник следственного подразделения, следователь, 
орган дознания, начальник дознавательного 
подразделения и дознаватель, потерпевший, частный 
обвинитель, гражданский истец, представители 
потерпевшего, частного обвинителя и гражданского  
истца), участники уголовного судопроизводства, 
защищающие свои или представительские права и 

                                                           
1
 Ст. 303-305, Гл.  33 УПК РТ.  
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интересы (подозреваемый, обвиняемый, законные 
представители потерпевшего, защитник, гражданский 
ответчик и его представители) и другие участники 
уголовного судопроизводства (свидетель, специалист, 
эксперт, переводчик, понятой).   

Деятельность и положение народного заседателя 
регулируются Уголовно-процессуальным кодексом и 
другими законами Республики Таджикистан. 

 
Председательствующий – судья, 

председательствующий на судебном заседании при 
коллегиальном рассмотрении дела, либо 
рассматривающий дело единолично. 

Председательствующий руководит судебным 
заседанием, принимая все предусмотренные настоящим 
Кодексом меры для обеспечения прений, равенства прав 
сторон, которым суд, сохраняя объективность и 
беспристрастность, создает необходимые условия для 
всестороннего и полного исследования 
обстоятельств дела. Председательствующий также 
обеспечивает соблюдение распорядка судебного 
заседания, разъясняет всем участникам судебного 
разбирательства их права и обязанности и порядок их 
осуществления. В случае возражения кого-либо из лиц, 
участвующих в судебном разбирательстве, против 
действий председательствующего эти возражения 
заносятся в протокол судебного заседания1. 

Народные заседатели – это граждане Республики 
Таджикистан, избранные в установленном порядке для 
осуществления  правосудия в судах первой инстанции. 

Народные заседатели при осуществлении правосудия 
пользуются всеми правами судьи (ст.20 КЗ РТ «О судах 
РТ»). 

                                                           
1
 Ст. 276 УПК РТ. 
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Секретарь судебного заседания, в соответствии со ст. 
278 УПК, проверяет явку в суд лиц, которые должны 
участвовать в  судебном заседании,  по  
поручению председательствующего осуществляет 
другие действия, предусмотренные УПК. 

Секретарь судебного заседания ведет протокол 
судебного заседания. Он обязан полно и правильно 
излагать в протоколе действия и решения суда, а равно 
действия участников процесса, имевшие место в ходе 
заседания. 

В случае разногласия с председательствующим по 
поводу содержания протокола, секретарь вправе 
приложить к протоколу свои замечания, подлежащие 
рассмотрению составом суда. 

Прокурором, в соответствие со статьёй 6 УПК 
Республики Таджикистан являются Генеральный 
прокурор Республики Таджикистан, Главный военный 
прокурор, прокуроры Горно-Бадахшанской 
автономной области, области, города Душанбе, 
транспорта Таджикистана, их заместители, руководители 
управлений (отделов) и их заместители, старшие 
помощники и помощники Генерального прокурора, 
старшие прокуроры и прокуроры управлений (отделов), 
старшие помощники и помощники прокуроров Горно-
Бадахшанской автономной области, области, города 
Душанбе, транспорта Таджикистана, старшие прокуроры 
и прокуроры отделов прокуратуры областей и 
приравненные к ним, прокуроров районов, городов, 
военных прокуроров гарнизонов, надзор исполнения 
законов в исправительных учреждениях, их заместители, 
старшие помощники и их помощники, старшие 
прокуроры-криминалисты и прокуроры-криминалисты, 
осуществляющие деятельность в пределах своей 
компетенции. В уголовном судопроизводстве прокурор 
является государственный обвинителем и отнесен к 
стороне обвинения.  
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Участие государственного обвинителя по уголовным 
делам обязательно. Это правило обусловлено тем, что 
прокурор обязан поддерживать обвинение в судебном 
заседании, а также  имеет возможность отказаться от его 
поддержания, представлять доказательства вины 
подсудимого в совершении преступления.1 Прокурор 
также дает заключения по возникающим во время 
судебного разбирательства вопросам, представляет суду 
свои соображения по поводу применения уголовного 
закона и меры наказания в отношении подсудимого. 

По сложным и многоэпизодным делам 
государственное обвинение могут поддерживать 
несколько государственных обвинителей.  

В случае невозможности участия государственного 
обвинителя на протяжении всего судебного 
разбирательства он может быть заменен.  

Вступление государственного обвинителя в дело 
не влечет повторения действий, которые были к этому 
времени совершены в суде, но по ходатайству 
прокурора суд может предоставить ему время для 
ознакомления с материалами дела. 

Государственный обвинитель, поддерживая 
обвинение, руководствуется требованиями закона и 
своим внутренним убеждением. 

Государственный обвинитель участвует в 
исследовании доказательств, излагает суду свое мнение 
по существу обвинения, а также по другим вопросам, 
возникающим во время судебного разбирательства, 
представляет суду предложения о применении 

                                                           
1
 Общие условия судебного разбирательства / Пикалов И.А. Уголовный 

процесс Российской Федерации (краткий курс): Учебное пособие, 2005. // 

Allpravo.Ru - 2005. 
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уголовного закона и назначении подсудимому 
наказания. 

Государственный обвинитель предъявляет или 
поддерживает предъявленный потерпевшим 
гражданский иск, если этого требует охрана 
государственных или общественных интересов или 
прав граждан. 

Государственный обвинитель вправе изменить 
обвинение на более мягкое или полностью или частично 
отказаться от обвинения. 

Отказ государственного обвинителя от обвинения, 
если от обвинения отказался также, потерпевший, 
является основанием для вынесения судом определения 
(постановления) о прекращении дела. 

Если потерпевший не отказался от обвинения, суд 
продолжает разбирательство дела и решает вопрос о 
виновности или невиновности подсудимого в общем 
порядке.  

Подсудимый: Разбирательство дела в заседании суда 
первой инстанции происходит при обязательном участии 
подсудимого, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 3 и 4 статьи 280 УПК РТ. При неявке 
подсудимого дело должно быть отложено. 

Суд, судья вправе подвергнуть не явившегося без 
уважительных причин подсудимого приводу, а  равно 
применить или изменить в отношении него меру 
пресечения. 

При отказе подсудимого, содержащегося под 
стражей явиться в судебное заседание, суд, судья 
вправе рассмотреть дело в его отсутствии с 
обязательным участием защитника. 

Разбирательство дела в отсутствии подсудимого 
может быть допущено как исключение лишь в случае, 
когда подсудимый находится за пределами Республики 
Таджикистан и уклоняется от явки в суд. 
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Защитник приглашается подозреваемым, 
обвиняемым, подсудимым, их законными 
представителями, а также другими лицами по их 
поручению или с их согласия. 

По просьбе подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого и их представителя участие защитника 
обеспечивается дознавателем, следователем, 
прокурором или судом, судьей1. 

Защитник подсудимого участвует в исследовании 
доказательств, излагает суду свое мнение по существу 
обвинения и его доказанности об обстоятельствах, 
смягчающих ответственность подсудимого или 
оправдывающих его, о мере наказания, а также по 
другим вопросам, возникающим в судебном 
разбирательстве. 

При неявке защитника и невозможности его 
замены, разбирательство дела  откладывается .  В  
случае  невозможности участия  назначенного 
или избранн ого защитника  на  судебном 
заседании в  период  не  менее  5  суток суд ,  судья  
имеют  право предложить подсудимому 
пригласить  другого  защитника  или принять 
меры по  назначению защитника .  

Вновь вступившему в дело защитнику 
предоставляется время, необходимое для подготовки к 
участию в судебном разбирательстве2. 

Потерпевшим признается лицо, независимо от его 
возраста, психического и физического состояния, 
которому преступлением причинен физический, 
материальный, моральный вред, а также лицо, права 
и интересы которого поставлены под 
непосредственную угрозу покушением на 
преступление. Потерпевшим может быть признано 

                                                           
1
 Ст. 50 УПК РТ. 

2
 Ст. 281 УПК РТ. 
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юридическое лицо, которому преступлением причинен 
моральный и материальный вред. В этом случае права и 
обязанности потерпевшего осуществляет представитель 
юридического лица. О признании физического или 
юридического лица потерпевшим, дознаватель, 
следователь и судья выносят постановление, а суд - 
определение, незамедлительно после установления 
события преступления и факта причинения преступлением 
вреда1. 

Потерпевший или его представитель обязательно 
должны участвовать в разбирательстве дела в заседании 
суда первой инстанции. 

При неявке потерпевшего суд решает вопрос о 
разбирательстве дела или отложения его в зависимости от 
того, возможны ли в отсутствие потерпевшего полное 
выяснение всех обстоятельств дела и защита его прав и 
законных интересов. Если на судебное заседание явился 
представитель потерпевшего, суд решает этот вопрос с 
учетом мнения представителя. 

По ходатайству потерпевшего суд, судья могут 
освободить его от присутствия в судебном заседании, 
обязав явиться в определенное время для дачи 
показаний. 

По делам частного обвинения неявка без 
уважительных причин потерпевшего на судебное 
заседание суда первой инстанции влечет прекращение 
рассмотрения дела, однако, по ходатайству 
подсудимого дело может быть рассмотрено по существу 
в отсутствие потерпевшего2. 

Гражданским истцом признается физическое или 
юридическое лицо, в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать, что 
непосредственно преступлением ему причинен 

                                                           
1
 Ст. 42 УПК РТ. 

2
 Ст. 282 УПК РТ. 
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имущественный ущерб, предъявившее требования о его 
возмещении. 

О признании гражданским истцом дознаватель, 
следователь, прокурор и судья выносят постановление, а 
суд - определение1. 

Гражданский ответчик: В качестве гражданского 
ответчика к участию в деле могут быть привлечены 
физические и юридические лица, которые в силу 
закона несут имущественную ответственность за вред, 
причиненный преступлением. 

О привлечении лица в качестве гражданского 
ответчика дознаватель, следователь, прокурор и судья 
выносят постановление, а суд - определение2. 

 
В судебном разбирательстве участвуют гражданский 

истец, гражданский ответчик или их представители. 
При неявке гражданского истца или его 

представителя в суд первой инстанции гражданский иск 
может быть оставлен без рассмотрения. 

Суд, судья вправе по ходатайству гражданского 
истца или его представителя рассмотреть гражданский 
иск в отсутствие гражданского истца. 

Суд, судья рассматривает гражданский иск 
независимо от явки гражданского истца или его 
представителя, если иск поддерживает прокурор или, 
если суд признает это необходимым. 

Неявка гражданского ответчика или его 
представителя не останавливает рассмотрения 
гражданского иска3. 

Свидетель: В качестве свидетеля для дачи 
показаний может быть вызвано лицо, которому могут 

                                                           
1
 Ст. 44 УПК РТ. 

2
 Ст. 54 УПК РТ. 

3
 Ст. 283 УПК РТ. 
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быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 
значение для дела1. 

Вызов и допрос свидетелей осуществляются в 
специальном порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством. 

Переводчик: Переводчиком является лицо, 
владеющее необходимыми для перевода языками и 
привлеченное для участия в следственных и судебных 
действиях в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый, 
подсудимый, их защитники либо потерпевший, 
гражданский истец, гражданский ответчик или их 
представители, а также свидетели и другие участники 
процесса не владеют языком, на котором ведется 
производство по делу, а равно для перевода 
письменных материалов. 

Переводчик назначается постановлением 
дознавателя, следователя, прокурора, судьи и 
определением суда2. 

Специалист: Специалистом является лицо, 
незаинтересованное в исходе уголовного дела, 
обладающее специальными знаниями, опытом и 
привлеченное для оказания содействия дознавателю, 
следователю, прокурору, суду, судье в выявлении 
или обнаружении доказательств, их обосновании, а 
также в применении технических средств3. 

Вызванный в суд специалист участвует в 
судебном разбирательстве в порядке, предусмотренном 
УПК РТ4. 

Эксперт: Специалист, который может дать 
заключение по своей специальности или комментировать 
то или иное ситуацию, важную в ходе судебного процесса 

                                                           
1
 Ст. 56 УПК РТ. 

2
 Ст. 59 УПК РТ. 

3
 Ст. 57 УПК РТ. 

4
 Ст. 284 УПК РТ. 
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и определения истины. Например, в судебном процессе 
Верховного суда Цюриха по делу Гражданина России 
Виталия Калоева, обвиняемого в убийстве авиадиспетчера 
швейцарской компании "Скайгайд" Питера Нильсена, был 
вызван эксперт по обычаям и обрядам народов Кавказа. 
Так как суд подозревал, что мотивом убийства была 
«кровная» месть, а в данном случае убийство было бы 
предумышленным и соответственно поменялся бы 
приговор (Решение Верховного суда Цюриха от 25 октября 
2005 года) 

Вызванный в суд эксперт участвует в судебном 
разбирательстве в порядке, предусмотренном УПК РТ1. 

 
д) Допрос участников судебного заседания: 

 
Уголовно-процессуальный кодекс РТ определяет 

статус председательствующего и народного заседателя в 
судебном заседании с позиции состязательных начал. 
Председательствующий руководит судебным заседанием, 
принимает меры по обеспечению состязательности и 
равноправия сторон, обеспечивает соблюдение распорядка 
судебного заседания, разъясняет участникам уголовного 
процесса их права и обязанности. 

Исследуя вопрос об участии суда в процессе 
доказывания по уголовному делу, в том числе в 
производстве допроса и других судебных действий, 
необходимо определиться с его процессуальной функцией. 
Под функцией в уголовном процессе понимается основное 
направление деятельности соответствующего субъекта2, 
«то специальное назначение, роль участника 
судопроизводства, которое определено нормами закона и 

                                                           
1
 Ст. 58 и 319 УПК РТ. 

2
 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. В 2-х тт. Т.1. 

Общая часть. М., 1968. С. 188. 
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выражено в соответствующих направлениях уголовно-
процессуальной деятельности»1. 

Уголовно-процессуальный кодекс РТ (ст.8) и наука 
уголовного процесса определяет функцию суда в стадии 
судебного разбирательства как осуществление правосудия 
путем разрешения уголовного дела2. Состязательность 
сторон сбалансирован обязанностью судьи и народного 
заседателя при вынесении приговора установить все 
обстоятельства, входящие в предмет доказывания по 
уголовному делу, и теми полномочиями, которыми суд 
наделяется для осуществления этой цели. 

Судья и народный заседатель является субъектом 
собирания, проверки и оценки доказательств, и они 
наделены такими полномочиями, которые значительным 
образом влияют на процесс доказывания и превращают их 
из пассивных арбитров в центральную фигуру судебного 
заседания. 

В начале судебного заседания председательствующий 
объявляет состав суда, сообщает, кто является 
прокурором, общественным обвинителем, защитником, 
общественным защитником, а также секретарем, 
экспертом, переводчиком и специалистом, разъясняет 
подсудимому и другим участникам судебного 
разбирательства их право заявить отвод составу суда или 
кому-либо из судей, прокурору, секретарю, эксперту, 
переводчику и специалисту. 

Статья 314 Уголовно-процессуального Кодекса 
Республики Таджикистан предусматривает процесс 
допроса свидетелей, в соответствии с которым: 

Свидетели допрашиваются порознь и в отсутствие 
еще не допрошенных свидетелей. 

                                                           
1
 Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. 

Л.,1963. С.54. 
2
 Полянский Н.Н. Очерк развития советской науки уголовного процесса. 

М., 1960. С. 115. 
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 Перед допросом председательствующий 
устанавливает личность свидетеля, выясняет его 
отношение к подсудимому и потерпевшему, разъясняет 
гражданский долг и обязанность дать правдивые 
показания по делу, а также ответственность за отказ от 
дачи показаний и за дачу заведомо ложных  показаний. 

У свидетеля берётся подписка о том, что ему 
разъяснены его обязанности и ответственность. Подписка 
приобщается к протоколу судебного заседания. 

Свидетеля допрашивают обвинитель, потерпевший, 
гражданский истец, гражданский ответчик и их 
представители, подсудимый и его защитник. Первой 
задает вопросы та сторона, по ходатайству которой этот 
свидетель был вызван в судебное заседание. 

Председательствующий устраняет наводящие 
вопросы и вопросы, не имеющие отношения к делу. Суд, 
судья допрашивают свидетеля после допроса его 
сторонами. 

Допрошенные свидетели остаются в зале судебного 
заседания и не могут покинуть его до окончания 
судебного следствия. Суд может разрешить допрошенным 
свидетелям удалиться из зала судебного заседания ранее 
окончания судебного следствия не иначе, как по 
заслушании мнений прокурора, общественного 
обвинителя, подсудимого, защитника, общественного 
защитника1. 

Показания указанных выше лиц являются, как 
правило, наиболее многочисленными доказательствами по 
уголовному делу. Не существует, наверное, ни одного 
уголовного дела, в котором не было бы личных 
доказательств. Особая ценность показаний потерпевшего, 
свидетеля и подсудимого для судьи и народного заседателя 
заключается в том, что в них часто содержится основной 
массив доказательственного материала, на который в 

                                                           
1
 Статья 314 УПК РТ.  
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последующем будет ссылаться судья и народный 
заседатель при мотивировке своих выводов по делу. 

Исходя из принципа непосредственности судебного 
разбирательства все указанные выше лица, 
присутствующие в судебном заседании, должны быть 
допрошены по всем вопросам, известным им по делу и 
относящимся к предмету доказывания, независимо от того, 
давали ли эти лица показания на предварительном 
расследовании, так как выводы судьи и народного 
заседателя в приговоре могут быть основаны только на тех 
доказательствах, которые были им непосредственно 
исследованы в судебном заседании. 

Также, председательствующим рассматриваются 
вопросы относительно: 

   Заявление и разрешение ходатайств1; 
   Разрешение вопроса о возможности рассмотрения 
уголовного дела в отсутствие кого-либо из 
участвующих в деле лиц2. 
На сегодняшний день, не по всем рассматриваемым в 

судах уголовным делам обеспечивается активное участие 
народных заседателей в исследовании собранных по делу 
доказательств и в обсуждении вопросов, разрешаемых 
судом при постановлении приговора в соответствии со 
ст.333 УПК РТ. Всестороннему, полному и объективному 
исследованию обстоятельств дела должно способствовать 
активное участие народных заседателей в исследовании 
доказательств и решении всех вопросов, возникающих при 
рассмотрении дела и постановлении приговора. Для этого 
председательствующий должен обеспечить народным 
заседателям возможность предварительного изучения всех 
материалов дела, которое будет рассматриваться с их 
участием, соответствующих правовых актов. 

                                                           
1
 Ст. 306 УПК РТ. 

2
 Ст. 307 УПК РТ. 
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В ходе судебного следствия судья и народные 
заседатели собирают интересующие их сведения для 
проверки и оценки доказательств, используя свои права 
задавать вопросы подсудимому, свидетелю, потерпевшему, 
эксперту после их допроса сторонами. 

Более того, нередко в ходе судебных допросов 
выявляется необходимость проведения других судебных 
действий: судебной экспертизы, следственного 
эксперимента, осмотра вещественных доказательств и др., 
и здесь суду принадлежит решающая роль в выявлении 
оснований для производства указанных действий. Так, 
например, часто встречаются случаи назначения 
следственного эксперимента, если у судьи или у народного 
заседателя возникают сомнения в том, мог ли на самом 
деле, исходя из своих физических или психических 
возможностей, свидетель или потерпевший 
непосредственно наблюдать (видеть, слышать и т.п.) и 
запомнить обстоятельства, интересующие суд. И чем 
активнее будет в таких случаях позиция судьи и народного 
заседателя, тем менее вероятен риск судебной ошибки, и 
более обоснован и последователен будет приговор по делу. 

Председательствующий или народный заседатель 
вправе по собственной инициативе назначить судебную 
экспертизу (ст. 318-320 УПК РТ), они участвуют в 
исследовании вещественных доказательств, документов. 

Основная задача председательствующего судьи и 
народного заседателя заключается в том, чтобы сделать 
окончательную оценку доказательств в их совокупности, 
предшествующая вынесению приговора по делу. В 
некоторых судах, не соблюдается должным образом 
предусмотренный ст. 277 УПК РТ принцип равенства прав 
участников судебного разбирательства по представлению 
доказательств и участию в их исследовании, заявлению 
отводов и ходатайств,  выступление в судебных   
прениях, а также на участие в рассмотрении всех иных 
вопросов, возникающих при судебном разбирательстве 
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дела, что приводит не только к ущемлению их прав, но и к 
одностороннему и неполному выяснению обстоятельств, 
установление которых могло иметь существенное значение 
при постановлении приговора. Нельзя не согласиться с 
А.Ф. Кони в том, что «суд не механизм и не отвлечение от 
жизни, а живой и восприимчивый организм, приходящий в 
самое непосредственное и богатое разнообразными 
последствиями соприкосновение с явлениями общежития. 
Он осуществляется судьею в общении с другими 
сотрудниками... На различных ступенях уголовного 
процесса, исследуя преступное дело и связывая с ним 
личность содеятеля, оценивая его вину и прилагая к ней 
мерило уголовной кары, наблюдая, чтобы эта оценка была 
совершаема по правилам, установленным для гарантии 
как общества, так и подсудимого, судья призван прилагать 
все силы ума и совести, знания и опыта, чтобы постигнуть 
житейскую и юридическую правду дела»1. 

Роль народных заседателей в производстве допросов 
чрезвычайно важна и не может быть сведена лишь к 
наблюдению за законностью проведения допроса 
сторонами. Участвуя в судебных действиях, судья или 
народный заседатель не оказывает помощь сторонам в 
доказывании своих доводов или опровержении доводов 
противоположной стороны, не выступает на стороне 
обвинения или защиты, а наоборот, идет к своей 
собственной, определенной законом цели – установлению 
обстоятельств дела и обоснованию своих выводов на 
основе исследованных доказательств. 

Инициатива судьи и народного заседателя 
необходима еще и потому, что задача установления всех 
обстоятельств предмета доказывания лежит на них, и в 
случае если стороны или одна из сторон неспособна 
обосновать свою позицию по делу, привлечь для этого 
соответствующие доказательства, опровергнуть доводы 

                                                           
1 Кони А.Ф. Собрание сочинений: В 8 т.- М.,1967. Т.4. 
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противоположной стороны. У судьи и народных 
заседателей должны быть самостоятельные средства 
доказывания1, иначе они будут заведомо брать на себя 
риск судебной ошибки ввиду недоработок и упущений 
сторон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Очень важно отметить, что в ходе допроса действия 

судьи и народных заседателей направлены не только на 
собирание доказательств, но одновременно и на их 
проверку и оценку, так как в данном судебном действии 
эти элементы процесса доказывания неотделимы. Судья и 
народный заседатель, заслушивая показания 
потерпевшего, свидетеля, подсудимого, оценивают их с 
уже имеющейся на этот момент совокупностью 
доказательств, проверяют их с точки зрения достоверности 

                                                           
1 Химичева Г.П. Принцип состязательности сторон и его роль в совершенствовании УПК 
РФ/Материалы Межд. Науч-практ. Конф. М.,2004. С.94. 
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и относительности. Поэтому судья и народные заседатели 
не могут быть простыми наблюдателями, это не в 
интересах правосудия отдавать весь ход процесса «на 
откуп» сторонам, у них другие задачи и цели, к 
сожалению, они не всегда являются «помощниками суда в 
деле отыскания истины». 

В ходе судебного разбирательства 
председательствующий и народные заседатели обязаны 
воздерживаться от высказывания любых оценок и выводов 
по существу рассматриваемого дела вплоть до удаления 
суда в совещательную комнату для постановления 
приговора, исключив любые проявления предвзятости и 
необъективности. 

 
е) Обсуждение смягчающих и отягчающих обстоятельств 

дела: 
Обстоятельства, смягчающие наказание: 
Статья 61 УК РТ устанавливает обстоятельства, 

смягчающие наказание. Анализ рассматриваемых 
обстоятельств показывает, что одни из них имеют 
значение лишь для назначения наказания, другие 
выступают в качестве признаков конкретного состава 
преступления, влияющих на квалификацию, а тем самым и 
на наказание в пределах санкции статьи закона.  

В ч. 1. ст. 61 УК РТ содержится перечень 
обстоятельств, которые признаются смягчающими 
наказание. 
Обстоятельствами, смягчающими наказание, признаются: 
   а) совершение преступления впервые; 
   б) несовершеннолетие виновного; 
  в) беременность; 
  г) наличие малолетних детей у виновного; 
  д) совершение преступления в силу стечения 
тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву 
сострадания; 
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  е) совершение преступления в состоянии сильного 
душевного волнения, вызванного насилием, тяжким 
оскорблением и иными неправомерными 
действиями потерпевшего; 
  ж) совершение преступления при превышении 
пределов необходимой обороны, задержания лица, 
совершившего преступление, при крайней необходимости, 
обоснованном риске, исполнении приказа или 
распоряжения; 
  з) совершение преступления под влиянием угрозы 
или принуждения либо материальной, служебной или иной 
зависимости; 
  и) явка с повинной, чистосердечное раскаяние, 
активное способствование раскрытию преступления, 
изобличению других участников преступления и розыску 
имущества, добытого в результате преступления; 

к) оказание медицинской и иной помощи 
потерпевшему непосредственно после совершения 
преступления, добровольное возмещение или компенсация 
материального и морального вреда, причиненного 
преступлением, иные действия, направленные на 
заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. 

Согласно ч.2 ст.61 УК РТ: «Если обстоятельство, 
указанное в части первой настоящей статьи, 
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса в качестве признака преступления, 
оно не может повторно учитываться как обстоятельство, 
смягчающее наказание». 
 В ч.3 ст.61 УК РТ установлено, что при назначении 
наказания могут учитываться в качестве смягчающих иные 
обстоятельства, не указанные в части первой настоящей 
статьи. 

 
Обстоятельства, отягчающие наказание: 
В ст. 62 УК РТ содержатся обстоятельства, 

отягчающие наказание. Сопоставление этих обстоятельств 
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показывает, что некоторые из указанных в ст. 62 УК РТ 
обстоятельств получают конкретизацию в нормах 
Особенной части УК. Например, неоднократность 
совершения преступления, рецидив преступления (п. "а" ч.1 
ст. 62 УК) служит обстоятельством, отягчающим 
наказание и влияет на квалификацию кражи(ст.244 УК 
РТ), мошенничества(ст.247 УК РТ), грабежа(ст.248 УК РТ), 
разбоя(ст.249 УК РТ). Рассмотрим каждое из указанных 
обстоятельств подробнее.  
 1) Обстоятельствами, отягчающими наказание, 
признаются: 
 а) повторность совершения преступления, рецидив, 
совершение преступлений в виде промысла; 
 б) причинение преступлением тяжких последствий; 
 в) совершение преступления в составе группы лиц по 
предварительному сговору, организованной группы или 
преступного сообщества (преступной организации); 
 г) особо активная роль в совершении преступления; 
 д) привлечение к совершению преступления лиц, которые 
заведомо для виновного страдают болезненными 
психическими расстройствами либо находятся в состоянии 
опьянения, а также малолетних и несовершеннолетних 
лиц; 
 е) совершение преступления по мотиву местной 
национальной или религиозной вражды, религиозного 
фанатизма, мести за правомерные действия других лиц, а 
также с целью облегчить или скрыть другое преступление; 
 ж) совершение преступления в отношении женщины, 
заведомо для виновного находящейся в состоянии 
беременности, а также в отношении малолетнего, 
несовершеннолетнего другого беззащитного или 
беспомощного лица либо лица, находящегося в 
зависимости от виновного; 
 з) совершение преступления в отношении лица в связи с 
выполнением им своего служебного или общественного 
долга или в отношении его близких родственников; 
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 и) совершение преступления лицом, нарушившим тем 
самым принятую присягу или профессиональную клятву; 
 к) совершение преступления с особой жестокостью, 
издевательствами или мучениями потерпевшего; 
 л) совершение преступления с использованием оружия, 
боевых припасов, военной техники, взрывчатых веществ, 
взрывных или имитирующих их устройств, специально 
изготовленных технических средств, ядовитых и 
радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-
фармакологических препаратов либо общественно 
опасным способом; 
 м) совершение преступления с использованием условий 
чрезвычайного положения, стихийного или иного 
общественного бедствия, а также при массовых 
беспорядках; 
 н) совершение преступления в состоянии алкогольного, 
наркотического опьянения или под воздействием 
психотропных и других одурманивающих веществ; 
 о) совершение умышленного преступления в отношении 
родителей; 
 п) совершение преступления из корыстных или иных 
низменных побуждений. 
  
 2) Суд вправе в зависимости от характера преступления не 
признавать отягчающими обстоятельства, указанные в 
пунктах "а", "н", "о". 
 3) Если обстоятельство, указанное в части первой 
настоящей статьи, предусмотрено соответствующей 
статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве 
признака преступления, суд не может повторно учитывать 
его как обстоятельство, отягчающее наказание. 
4) При назначении наказания суд не может признать 
отягчающими обстоятельства, не указанные в настоящем 
Кодексе. 
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ж) Прения сторон: 
Судебные прения - самостоятельная часть судебного 

разбирательства, в которой каждое из участвующих в деле 
лиц излагает свои итоговые мнения об обстоятельствах 
дела и предстоящих разрешению вопросах на основе 
доказательств, проверенных в ходе судебного следствия.1 

Судебные прения - часть судебного 
разбирательства, в которой выступают его участники, со 
своих позиций подводя итоги судебного следствия. Они 
анализируют и оценивают исследованные в суде 
доказательства, представляют на рассмотрение суда свои 
соображения о доказанности или недоказанности 
обвинения, квалификации преступления, мере наказания 
подсудимому и вносят свои предложения по всем другим 
вопросам, решаемым судом. Выступление в судебных 
прениях является одним из способов защиты участниками 
судебного разбирательства своих или представляемых ими 
законных прав и интересов. Каждая из заинтересованных 
сторон обосновывает и отстаивает свою позицию по 
разрешаемому делу. 

Содержание и порядок судебных прений описаны в 
ст. 328 действующего УПК РТ, в соответствии с которым: 

После окончания судебного следствия суд, 
судья переходит к судебным прениям, которые 
состоят из речей обвинителя, потерпевшего или его 
представителя, гражданского истца и гражданского 
ответчика или их представителей, подсудимого, в случае 
отказа от защитника, и защитника. Последовательность 
выступлений участников судебных прений 
устанавливается судом по их предложениям, но во всех 
случаях первым выступает государственный или частный 
обвинители, которые, исходя из результатов 
судебного следствия, должны обосновать вывод о 

                                                           
1
 Уголовный процесс / Под ред. проф. Алексеева. М.: Юрист, 1995. C. 367. 
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виновности подсудимого, квалификации содеянного им 
и изложить свое мнение о наказании, которое следует 
назначить, или имеют право отказаться от обвинения. 

Участники судебных прений не вправе ссылаться 
на доказательства, которые не рассматривались в 
судебном заседании. При необходимости они могут 
предъявить суду для исследования новые 
доказательства и ходатайствовать о возобновлении 
судебного следствия. 

Суд, судья не могут ограничить 
продолжительность прений сторон определенным 
временем, но председательствующий вправе 
останавливать участвующих в прениях лиц, если они 
касаются обстоятельств, не имеющих отношения к 
рассматриваемому делу. 

После произнесения речей всеми участниками 
судебных прений каждый из них может выступить еще 
по одному разу с замечаниями (репликами) 
относительно сказанного в речах представителей сторон. 
Право последнего замечания принадлежит подсудимому 
или его защитнику. 

Каждый участник судебных прений может 
представить суду в письменном виде предлагаемую 
ими формулировку решения по вопросам, указанным в 
абзацах первом-шестом части 1 статьи 335 УПК. 
Предлагаемая формулировка не имеет для суда, судьи 
обязательной силы. 

 
Субъекты судебных прений: Не все участники 

судебного разбирательства являются субъектами судебных 
прений. Для государственного обвинителя и защитника-
защитника участие в судебных прениях - обязанность. 

Также должны быть соблюдены нормы, указанные в 
ст.245 УПК РТ, в соответствии с которой: - обвинитель, 
подсудимый, защитник, а также потерпевший, 
гражданский истец, гражданский ответчик и их 
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представители в судебном разбирательстве пользуются 
равными правами по представлению доказательств, 
участию в исследовании доказательств и заявлению 
ходатайств. 
Порядок судебных прений обеспечивает наиболее 
благоприятные условия для защиты прав и законных 
интересов подсудимого. 

Закон предусматривает выступление в прениях 
сначала субъектов, осуществляющих обвинительную 
функцию: обвинителей, потерпевшего, гражданского истца 
или его представителя, а затем субъектов, деятельность 
которых направлена на защиту от обвинения: 
гражданского ответчика или его представителя, защитника 
или подсудимого. Это полностью соответствует логике 
доказывания, построенной на презумпции невиновности, 
исходя из которой обязанность доказывания обвинения 
лежит на тех, кто его выдвигает. 

Как уже выше было отмечено, участникам судебных 
прений предъявляется требование, чтобы они в своих 
выступлениях не касались обстоятельств, не имеющих 
отношения к делу. При нарушении данного требования 
председательствующий вправе остановить их, хотя в 
принципе суд не может ограничивать продолжительность 
прений определенным временем (ст. 277 УПК РТ). 

По содержанию судебные прения должны включать 
в себя ответы сторон на основные вопросы, которые 
подлежат разрешению судом при постановлении 
приговора. 

После произнесения речей всеми участниками 
судебных прений они могут выступить еще по одному разу 
с репликой по поводу сказанного в речах. Право 
последней реплики всегда принадлежит защитнику и 
подсудимому. 
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з) Последнее слово подсудимого 
 

После окончания прений сторон 
председательствующий предоставляет подсудимому 
последнее слово. Никакие вопросы к подсудимому во 
время его последнего слова не допускаются. Суд, судья не 
могут ограничивать продолжительность последнего 
слова подсудимого определенным временем, но 
председательствующий вправе останавливать 

Порядок выступлений 

участников сторон 

1. Обвинитель; 

2. Гражданский истец и 

      его  представитель;  

3. Гражданский  

     ответчик и его          

     представитель; 

4. Потерпевший и его  

     Представитель; 

5. Подсудимый и его 

защитник.  

 

Содержание 

выступлений прений 

сторон 

 

Участники прений сторон 

не вправе ссылаться на 

доказательства, которые 

не рассматривались в 

судебном заседании или 

признаны судом 

недопустимыми. 

 

 

 

 

Прения сторон 

ст. 328 УПК  
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подсудимого в случаях, когда он касается 
обстоятельств, не имеющих отношения к 
рассматриваемому делу1. 

Статья 330 Уголовно-процессуального Кодекса РТ 
содержит правовое предписание о том, что если 
подсудимый в последнем слове сообщит о новых 
обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, 
или заявит о необходимости предъявить суду для 
исследования новые доказательства, суд вправе 
возобновить судебное следствие. По окончании 
возобновленного судебного следствия суд вновь открывает 
прения сторон и предоставляет подсудимому последнее 
слово. 

Заслушав последнее слово подсудимого, суд 
удаляется в совещательную комнату для постановления 
приговора, о чем председательствующий объявляет 
присутствующим в зале судебного заседания2. 
 

 ВЫНЕСЕНИЕ СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА: 
 

а) Тайна совещательной комнаты: 
 

Последняя стадия судебного рассмотрения дела — 
удаление суда в совещательную комнату для вынесения 
судебного приговора. Все происходящее за плотно 
закрытыми дверями покрыто завесой глубокой тайны.  

ТАЙНА СОВЕЩАНИЯ СУДЕЙ - законодательная 
гарантия, позволяющая в уголовно-процессуальном праве 
выполнить важнейшее условие постановления, 
обоснованного и мотивированного судебного решения или 
приговора, гарантия принципа независимости судей   и 
подчинения их только закону. Постановление судом 
приговора осуществляется в совещательной комнате. Во 

                                                           
1
 Ст. 329 УПК РТ. 

2
 Ст. 331 УПК РТ. 
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время постановления приговора в этой комнате могут 
находиться лишь судья и народные заседатели, входящие в 
состав суда по данному уголовному делу. Присутствие 
иных лиц не допускается. (В совещательной комнате не 
могут находиться лица, не входящие в состав суда, - другие 
судьи, прокурор, адвокат или секретарь судебного 
заседания). 

Нарушение тайны совещательной комнаты является 
весомым основанием для отмены постановленного 
судебного решения. Поэтому потерпевший и его 
представитель, подсудимый и его защитник должны быть 
заинтересованы в соблюдении тайны совещательной 
комнаты.  

По окончании рабочего времени, а также в течение 
рабочего дня суд вправе сделать перерыв для отдыха с 
выходом из совещательной комнаты. Судьи не вправе 
разглашать суждения, имевшие место при обсуждении и 
постановлении приговора. Это средство обеспечения 
законности и обоснованности при вынесении приговора. 
Кроме того, тайна совещания судей - это необходимое 
условие для спокойного и делового обсуждения вопросов, 
которые необходимо разрешить при вынесении приговора; 
это инструмент выражения свободного мнения судей, 
участвующих в деле. Требование законодательства к тайне 
совещательной комнате относится ко всем без исключения 
судьям; они не вправе разглашать информацию, 
полученную в процессе обсуждения, порядок принятия 
решения и т.п. (ст.334 УПК РТ). 

Тайна совещания судей гарантируется тем, что при 
постановлении решения (приговора) протокол не ведется, 
результаты голосования судей не указываются; решение 
(приговор) подписывается всем составом суда, включая и 
того судью, который оказался при голосовании в 
меньшинстве и заявил особое мнение при провозглашении 
приговора. Судьи не вправе разглашать суждения, 
высказывавшиеся во время совещания. 



53 

 

 
б) Обсуждение обстоятельств дела: 

 
Народные заседатели решают вопрос не только о 

факте преступления, но и о мере наказания, причем они 
имеют право уменьшить положенное в законе наказание 
по своему убеждению вплоть до условного или полного 
освобождения обвиняемого. В совещательной комнате, 
народные заседатели имеют равные права с судьей, и 
могут открыто выражать свои мнения по 
рассматриваемому делу.  

При вынесении приговора суд в совещательной 
комнате разрешает следующие вопросы1: 
- имеет ли место деяние, в совершении которого 
обвиняется подсудимый; 
- доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 
- является ли это деяние преступлением  и  какой 
именно статьей уголовного закона оно предусмотрено; 
- виновен ли подсудимый в совершении этого 
преступления и имеются ли обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие его ответственность;  
- подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное 
им преступление; 
- какое наказание должно быть назначено подсудимому; 
- в исправительном учреждении, какого вида и режима 
должен отбывать наказание осужденный к лишению 
свободы; 
- подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью 
пользу и в каком размере, а также подлежит ли 
возмещению имущественный  вред,  если гражданский 
иск не был предъявлен; 
- как поступить с  имуществом, на которое наложен 
арест для обеспечения гражданского иска или 
возможной конфискации; 

                                                           
1
 Ст. 335 УПК РТ. 
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- как поступить с вещественными доказательствами; 
- на кого и в каком размере должны быть возложены 
процессуальные издержки; 
- должен ли суд лишить подсудимого специального 
или военного звания, а также орденов, медалей или 
почетного звания; 
- о применении  принудительных мер медицинского 
характера в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 98 
Уголовного кодекса Республики Таджикистан; 
- о мере пресечения в отношении подсудимого. 

Если подсудимый обвиняется в совершении 
нескольких преступлений, суд разрешает вопросы, 
указанные в абзацах первом-шестом части 1 настоящей 
статьи, по каждому преступлению в отдельности. 

Если в совершении преступления обвиняются 
несколько подсудимых, суд разрешает эти вопросы в 
отношении каждого подсудимого в отдельности, 
определяя роль и степень его участия в совершенном 
деянии. 

Также, судьей и народными заседателями 
обсуждается вопрос о вменяемости подсудимого. 

В тех случаях, когда во время дознания, 
предварительного следствия или судебного 
разбирательства возникал вопрос о вменяемости 
подсудимого, судья и народные заседатели обязаны при 
постановлении приговора еще раз обсудить этот вопрос. 
Признав, что подсудимый во время совершения деяния 
находился в невменяемом состоянии или после совершения 
преступления заболел душевной болезнью, лишающей его 
возможности отдавать отчет в своих действиях или 
руководить ими, суд выносит определение в порядке главы 
45 «Производство по делам о применении принудительных 
мер медицинского характера» УПК РТ.1 

                                                           
1Ст.336 УПК РТ. 
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Судьей и народными заседателями также 
обсуждаются вопросы, связанные с возобновлением 
судебного следствия или направления уголовного дела для 
производства дополнительного расследования. 

Если во время обсуждения в совещательной комнате 
вопросов, указанных в статьях 335-336 УПК, судья и 
народные заседатели признают необходимыми выяснить 
какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела, то 
он возобновляет судебное следствие. По окончании 
судебного следствия суд вновь открывает судебные прения 
и выслушивает последнее слово подсудимого1. 

 
в) Процесс голосования: 

Народные заседатели решают вопрос не только о 
факте преступления, но и о мере наказания, причем они 
имеют право уменьшить положенное в законе наказание 
по своему убеждению вплоть до условного или полного 
освобождения обвиняемого. В совещательной комнате, 
народные заседатели имеют равные права с судьей, и 
могут открыто выражать свои мнения по 
рассматриваемому делу.  

Постановлению приговора предшествует совещание 
судей. Председательствующий ставит на разрешение судьи 
и народных заседателей вопросы в порядке, указанном в 
статье 335 (Вопросы, разрешаемые судом при вынесении 
приговора) Уголовно-Процессуального Кодекса. Каждый 
вопрос должен быть поставлен в такой форме, чтобы на 
него мог быть дан либо утвердительный, либо 
отрицательный ответ.  

При коллегиальном рассмотрении дела 
вынесению приговора предшествует совещание судей. 
Председательствующий ставит на разрешение вопросы в 
порядке, указанном в статье 335 УПК. 

                                                           
1
 Ст. 330 УПК РТ. 
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При разрешении каждого вопроса никто из судей 
не вправе воздержаться от голосования. Все вопросы 
решаются простым большинством голосов. 
Председательствующий подает свой голос последним. 

Судья, оставшийся в меньшинстве, имеет право 
выразить свою мысль относительно выносимого 
приговора в письменной форме, которая приобщается к 
приговору и не должна оглашаться в зале судебного 
заседания1. 
 При вынесении приговора заключительное слово 
председательствующего отменяется. Он дает только 
заключение о мерах наказания, предусмотренных законом. 
В совещании народных заседателей председатель участвует 
с правом совещательного голоса. 
В случае, если оба народных заседателей приходят к 
одному выводу, а судья к другому, приговор будет вынесен 
в соответствии с мнениями народных заседателей. А 
председательствующий должен будет написать свое мнение 
отдельно и приобщить его к делу. В любом случае, 
приговор должен быть принят и подписан со стороны 
судьи (ч. 2 ст. 341 УПК РТ). 
 

г)Подготовка и вынесение приговора: 
  Постановление приговора является заключительной 
и решающей частью судебного разбирательства. 

Приговор - это решение, вынесенное судом в 
судебном заседании по вопросу о виновности или 
невиновности подсудимого и о применении или 
неприменении к нему меры наказания. 

Приговор является процессуальным актом, в 
котором, в наиболее полной форме реализуется 
процессуальная функция суда — функция разрешения 
уголовного дела. В соответствии с законом приговор 
должен содержать решения по ряду вопросов.  

                                                           
1
 Ст. 337 УПК РТ. 
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Уголовно-процессуальный Кодекс  обязывает суд 
при постановлении приговора разрешить следующие 
вопросы1: 
- имеет ли место деяние, в совершении которого 
обвиняется подсудимый; 
- доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 
- является ли это деяние преступлением  и  какой 
именно статьей уголовного закона оно предусмотрено; 
- виновен ли подсудимый в совершении этого 
преступления и имеются ли обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие его ответственность;  
- подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное 
им преступление; 
- какое наказание должно быть назначено подсудимому; 
- в исправительном учреждении, какого вида и режима 
должен отбывать наказание осужденный к лишению 
свободы; 
- подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью 
пользу и в каком размере, а также подлежит ли 
возмещению имущественный  вред,  если гражданский 
иск не был предъявлен; 
- как поступить с  имуществом, на которое наложен 
арест для обеспечения гражданского иска или 
возможной конфискации; 
- как поступить с вещественными доказательствами; 
- на кого и в каком размере должны быть возложены 
процессуальные издержки; 
- должен ли суд лишить подсудимого специального 
или военного звания, а также орденов, медалей или 
почетного звания; 
- о применении  принудительных мер медицинского 
характера в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 98 
Уголовного кодекса Республики Таджикистан; 
- о мере пресечения в отношении подсудимого. 

                                                           
1
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Обвинительный приговор постановляется лишь при 

условии, что в ходе судебного разбирательства 
виновность подсудимого в совершении преступления 
подтверждена совокупностью исследованных 
доказательств и не может быть основан на 
предположениях. Обвинительный приговор не может 
основываться на предположении1.  

Вынося обвинительный приговор с назначением 
наказания, подлежащего отбыванию осужденным, суд 
должен точно определить его вид, размер и начало 
исчисления срока отбывания. 

Суд выносит обвинительный приговор с 
назначением наказания и освобождением от его 
отбывания в случаях, если к моменту вынесения 
приговора: 
- издан акт амнистии, освобождающий от 
применения наказания, назначенного осужденному 
данным приговором; 
- время нахождения подсудимого под стражей по 
данному делу, с учетом правил зачета 
предварительного заключения, установленных статьей 
70 Уголовного кодекса Республики Таджикистан включает 
наказание, назначенное судом. 

Суд выносит обвинительный приговор без 
назначения наказания в случаях, если к моменту его 
вынесения: 
- истек срок давности привлечения лица к уголовной 
ответственности за данное преступление; 
-  наступила смерть подсудимого. 
 

Оправдательный приговор в соответствии со статьей 
340 УПК РТ постановляется при наличии одного из 
следующих оснований: 
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- отсутствует событие преступления; 
- в деянии подсудимого нет состава преступления; 
- не доказано участие подсудимого в совершении 
преступления. 
 Оправдание по любому из перечисленных 
оснований означает признание невиновности 
подсудимого и влечет за собой его полную 
реабилитацию.  
 Если при вынесении оправдательного приговора за 
недоказанностью участия подсудимого в совершении 
преступления лицо, совершившее это преступление, 
остается невыясненным, суд по вступлении приговора 
в законную силу направляет дело прокурору для 
принятия мер к установлению лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого. 
 

Структура и содержание приговора: 
Составление приговора: После разрешения ряда 

вопросов, обязывающих суд к своему рассмотрению при 
постановлении приговора, начинается процесс 
составления приговора. Он излагается на языке, на 
котором происходило судебное разбирательство, и 
состоит из вводной, описательно-мотивировочной и 
резолютивной частей1. 

Вводная часть приговора содержит реквизиты этого 
правоприменительного акта, из которых должно быть 
ясно, кем, в каких условиях и в отношении кого 
постановлен данный приговор. Во вводной части 
указывается2:  
- вынесение приговора именем Республики Таджикистан; 
- время и место вынесения приговора; 

                                                           
1
 Ч. 1 ст. 341 УПК РТ. 

2
 Ст. 342 УПК РТ 
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- наименование суда, вынесенного приговор, состав 
суда, секретарь судебного заседания, обвинитель, 
защитник; 
- имя, отчество и фамилия подсудимого, год, месяц, 
день и место его рождения, место жительства, место 
работы, занятие, образование, семейное положение и 
иные сведения о личности подсудимого, имеющие 
значение для дела; 

Суд не вправе указывать среди данных о личности 
подсудимого сведения о снятых или погашенных 
судимостях.  

Во вводной части отмечается также, в открытом или 
закрытом судебном заседании рассмотрено дело. 

 
В описательной части приговора суд излагает то, что 

он считает установленным в результате судебного 
разбирательства, и приводит мотивировку своих решений 
по делу. Содержание описательной части обвинительного 
и оправдательного приговоров различно. 

Согласно ст. 343 Уголовно-процессуального Кодекса 
описательная часть обвинительного приговора включает в 
себя следующие положения: 

Описательно-мотивировочная часть 
обвинительного приговора должна содержать описание 
преступного деяния, признанного судом доказанным, с 
указанием места, времени, способа его совершения, 
формы вины, мотивов, целей и последствий 
преступления. В приговоре приводятся доказательства, на 
которых основаны выводы суда в отношении 
подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг другие 
доказательства. Указываются обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность, а в случае 
признания части обвинения необоснованной или 
установления неправильной квалификации преступления 
- основания и мотивы изменения обвинения. 
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Суд обязан также приводить мотивы решения 
всех вопросов, относящихся к назначению уголовного 
наказания, освобождению от него или от его 
отбывания, применению иных мер воздействия. 

В описательно-мотивировочной части 
содержатся обоснования принятых решений по 
вопросам, указанным в статье 335 (Вопросы, разрешаемые 
судом при вынесении приговора) Уголовно-
процессуального Кодекса. 

Формулировка обвинения излагается отдельно в 
отношении каждого из предъявленных обвинений. 
Должны быть описаны все эпизоды преступного деяния. 
Если рассматривается дело в отношении нескольких 
подсудимых, формулировка обвинения излагается таким 
образом, чтобы были обрисованы действия каждого из 
соучастников. Формулировка обвинения в приговоре 
должна включать только те обстоятельства, которые 
нашли подтверждение в ходе судебного разбирательства. 
За формулировкой обвинения следует изложение 
рассмотренных судом доказательств. Оно начинается с 
констатации отношения подсудимого к обвинению: 
указывается, признает ли он себя виновным (полностью 
или частично) либо отрицает вину. 

Далее раскрывается содержание показаний 
подсудимого, включая и его доводы в опровержение своей 
вины. Затем следует анализ доказательств, которые 
подтверждают или опровергают позицию подсудимого.  

Обосновав доказанность обвинения, суд приводит 
квалификацию преступления и мотивирует ее. Суд обязан 
привести и мотивы изменения прежней квалификации, 
если оно произведено судом. 

В обвинительном приговоре должны быть далее 
мотивированы решения, связанные с назначением 
наказания. Определяя меру наказания, суд должен 
обосновать ссылкой на конкретные фактические данные 
свою оценку характера и степени общественной опасности 
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преступления, личности подсудимого, а также привести 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность. Закон предписывает суду также 
мотивировать назначение наказания в виде лишения 
свободы, если санкция уголовного закона предусматривает 
и другие наказания, не связанные с лишением свободы; 
применение условного осуждения; назначение наказания 
ниже низшего предела, предусмотренного уголовным 
законом за данное преступление; переход к другому, более 
мягкому наказанию. 

Резолютивная часть обвинительного приговора 
включает в себя формулировки решений суда по всем 
обсуждаемым вопросам. Ее содержание определено ст. 344 
УПК. 
- фамилия, имя и отчество подсудимого: 
- решение о признании подсудимого виновным в 
совершении преступления; 
- статья уголовного закона, по которой подсудимый 
признан виновным; 
- вид и размер наказания, назначенного подсудимому 
за каждое преступление, в совершении которого он 
признан виновным; 
- окончательная мера наказания, подлежащая 
отбытию на основании статей 67, 68 Уголовного 
кодекса Республики Таджикистан (следует сослаться не 
только на статью, но и на пункт и часть статьи Уголовного 
Кодекса); 
- вид и режим исправительного учреждения, в котором 
должен отбывать наказание осужденный к лишению 
свободы; 
- длительность испытательного срока при условном 
осуждении и обязанности, которые возлагаются на 
осужденного; 
- решение о назначении дополнительного наказания; 
- решение о зачете времени предварительного 
заключения под стражу, если подсудимый до 
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постановления приговора был задержан или к нему 
применялись меры пресечения в виде содержания под 
стражей, домашнего ареста или он помещался в 
психиатрическое учреждение; 
- решение о мере пресечения в отношении подсудимого 
до вступления приговора в законную силу. 

Если подсудимому предъявлено обвинение по 
нескольким статьям уголовного закона, то в 
резолютивной части приговора должно быть точно 
указано, по каким из них подсудимый оправдан и по 
каким осужден. 

В случае освобождения подсудимого от 
отбывания наказания или вынесения приговора без 
назначения наказания, об этом указывается в 
резолютивной части приговора. 
 

В описательно-мотивировочной части 
оправдательного приговора излагаются1: 
- сущность предъявленного обвинения, обстоятельства 
дела, установленные судом;  
- доказательства, послужившие основанием для 
оправдания подсудимого; 
- мотивы, в соответствии с которыми доказательства, 
предъявленные обвинением, отвергаются; 
- мотивы решения в отношении гражданского иска.  

Резолютивная часть оправдательного приговора 
включает в себя формулировки решений суда по всем 
обсуждаемым вопросам. Ее содержание определено ст. 346 
Уголовно-процессуального Кодекса. 
- фамилия, имя и отчество подсудимого; 
- решение о признании подсудимого невиновным, и о 
его оправдании; 
- основания оправдания; 

                                                           
1
 Ст. 345 УПК РТ. 
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- решение об отмене меры пресечения, если она была 
избрана; 
- решение об отмене обеспечения конфискации 
имущества, если такие меры были приняты; 
В резолютивной части как обвинительного, так и 
оправдательного приговора, кроме вопросов, 
перечисленных в статьях 344 и 346 Уголовно-
процессуального Кодекса, должны содержаться: 
- решение по предъявленному гражданскому иску; 
- решение вопроса о вещественных доказательствах; 
- решение о распределении процессуальных издержек; 
- разъяснение порядка и срока кассационного 
обжалования или опротестования приговора. 

Отсутствие в резолютивной части обвинительного 
приговора указания на уголовный закон, по которому 
подсудимый признан виновным, влечет отмену приговора. 
При таких обстоятельствах судебные постановления 
подлежат отмене, а дело – направлению на новое судебное 
рассмотрение. 

После подписания приговора суд возвращается в зал 
судебного заседания, и председательствующий либо 
народный заседатель провозглашает приговор. Все 
присутствующие в зале судебного заседания, не исключая 
состав суда, выслушивают приговор стоя1. 

Если приговор изложен на языке, которым 
подсудимый не владеет, то вслед за провозглашением 
приговора он должен быть прочитан переводчиком в 
переводе на родной язык подсудимого или другой язык, 
которым он владеет. 

При оправдании подсудимого, а также при 
вынесении обвинительного приговора с освобождением 
от отбывания наказания, или без назначения наказания, 
или с осуждением условно, или с осуждением к 
наказанию, не связанному с лишением свободы, 

                                                           
1
 Ч. 1 ст. 348 УПК РТ. 
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подсудимый, находящийся под стражей, подлежит 
немедленному освобождению в зале суда1. 

Не позднее пяти суток после провозглашения 
приговора копия приговора должна быть вручена 
осужденному или оправданному. В этот же срок копия 
приговора вручается защитнику, обвинителю, а также 
потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому 
ответчику и их представителям по просьбе указанных 
лиц2. 

 

д) НЕДОПУСТИМОСТЬ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРОДНОГО ЗАСЕДАТЕЛЯ 

 
Согласно статье 87 Конституции Республики 

Таджикистан судьи в своей деятельности независимы и 
подчиняются только Конституции Республики 
Таджикистан и закону. 

Вмешательство в их деятельность запрещается. 
Одной из основных гарантий обеспечения 

независимости судей при осуществлении правосудия 
является закрепленный Конституцией Республики 
Таджикистан принцип разделения власти, в соответствие с 
которым судебная власть самостоятельна и действует 
независимо от законодательной и исполнительной власти. 

Вопрос укрепления судебной власти и повышения 
статуса суда и народных заседателей в обществе постоянно 
находится в центре внимания руководства государства. В 
гражданском обществе судебная власть является реальным 
гарантом защиты прав и свобод человека и гражданина и 
играет определяющую роль в укреплении законности и 
формирования демократического и правового общества. 

                                                           
1
 Ст. 349 УПК РТ. 

2
 Сю 350 УПК РТ. 
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В связи с выполнением этой работы, прежде всего 
возникает необходимость в обеспечении реальной 
независимости судей и народных заседателей и их 
свободной и эффективной деятельности.  

Судебная власть, являясь независимой, действует от 
имени государства через суды. Судебная власть защищает 
права и свободы человека и гражданина, интересы 
государства, организаций и учреждений, законность и 
справедливость. Таким образом, судьи и народные 
заседатели, будучи независимыми, при осуществлении 
справедливости действует от имени государства, и 
подчиняются только закону.  

Гарантии независимости судей и народных 
заседателей, включая меры их правовой защиты 
материального и социального обеспечения, 
предусмотренные настоящим Конституционным Законом, 
распространяются на всех судей и народных заседателей 
Республики Таджикистан и не могут быть отменены или 
снижены иными нормативно – правовыми актами 
Республики Таджикистан.  

Важная роль в обеспечении верховенства Закона 
Республики Таджикистан, как в правовом и 
демократическом государстве, принадлежит именно 
судебной власти. Независимость и подчинение только 
закону как решающая характеристика, как 
конституционный принцип присущи именно судебной 
власти.  

Актуальнее становится провозглашенный в 
Конституции принцип, согласно которому правосудие 
осуществляется только судом. Это ставит суд и народных 
заседателей на высшую ступень системы правопорядка и 
законности, - защиты индивидуальных и коллективных 
прав и свобод.  

В соответствии со статьей 7 Конституционного 
Закона Республики Таджикистан «О судах Республики 
Таджикистан»: 
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«Незаконное воздействие на судью и народных 
заседателей, участвующих в осуществлении правосудия, с 
целью воспрепятствовать всестороннему, полному и 
объективному рассмотрению конкретного дела, либо 
добиться вынесения незаконного судебного акта, влечет 
ответственность в соответствии с Законом Республики 
Таджикистан». 

В статье 2 Положения «О народных заседателях» 
говориться: 

«Народные заседатели в своей деятельности по 
осуществлению правосудия независимы и подчиняются 
только Конституции и законам Республики Таджикистан. 
Вмешательство в их деятельность запрещается. 

Воздействие на народных заседателей с целью 
воспрепятствовать всестороннему, полному и 
объективному рассмотрению конкретного дела, либо 
повлиять на вынесение незаконного судебного акта влечет 
установленную законом Республики Таджикистан 
ответственность». 
 В Уголовном Кодексе Республики Таджикистан 
предусмотрены меры по привлечению к ответственности 
лиц, допустивших вмешательство в деятельность судей и 
народных заседателей. Эти нормы предусмотрены в 
Разделе XII, Главы 32, статьях 345, 349, 355 и 356 
Уголовного Кодекса Республики Таджикистан.  
 Статья 345 под названием «Воспрепятствование 
осуществлению правосудия, производство дознания и 
предварительного следствия», гласит: 
     1) Вмешательство,  в  какой  бы то ни было форме,  в 
деятельность суда в целях воспрепятствование 
осуществлению правосудия, 
     - наказывается  штрафом  в  размере  от пятисот  до 
одной тысячи показателей для расчетов или 
исправительными работами до  двух  лет, либо  лишением  
свободы  сроком  до  двух  лет. 
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     2) Вмешательство,  в  какой  бы то ни было форме,  в 
деятельность прокурора,  следователя или  лица,  
производящего дознание,  с  целью воспрепятствования 
всестороннему,  полному и объективному дознанию или 
предварительному следствию дела, 
     - наказывается  штрафом  в  размере  от пятисот  до 
одной тысячи показателей для расчетов или 
исправительными работами на срок до  двух лет  или  
лишением  свободы сроком до двух лет. 
     3) Деяния,  предусмотренные  частями  первой или 
второй настоящей статьи,  совершенные  лицом   с   
использованием своего   служебного положения, 
     - наказываются лишением свободы на срок от двух  до  
пяти  лет  с лишением   права   занимать   определенные 
должности   и  заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 
 Также к ответственности могут быть привлечены и 
те лица, которые проявили не уважение к суду и народным 
заседателям. Меры наказания за совершение данных 
деяний предусмотрены в статье 355 Уголовного Кодекса 
Республики Таджикистан: 

1) Неуважение  к  суду,  выразившееся  в 
оскорблении  участников судебного разбирательства, 
     - наказывается обязательными работами на срок от ста 
восьмидесяти до  двухсот  сорока часов или штрафом в 
размере до пятисот показателей для  расчетов; 
    2) Оскорбление судьи,  заседателя или иного лица,  
участвующего в отправлении  правосудия, 
     - наказывается исправительными работами на срок до 
двух лет  либо лишением свободы на тот же срок. 
 Также, в статье 356 Уголовного Кодекса Республики 
Таджикистан предусмотрены меры наказания за 
следующие действия: «Угроза или насилие в связи с 
осуществлением правосудия или производством дознания 
либо предварительного следствия»: 
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     1) Угроза убийством, причинением вреда здоровью, 
повреждением или уничтожением  имущества  в  
отношении  судьи, народного   заседателя, прокурора,   
следователя,   лица,  производящего дознания,  адвоката, 
эксперта,  переводчика,  судебного  пристава   или 
секретаря   суда, судебного  исполнителя,  а  равно  их  
близких в связи с производством дознания, 
предварительного следствия, рассмотрением дел или 
материалов в  суде  либо исполнением приговора,  решения 
суда или иного судебного акта, 
     - наказывается  штрафом  в  размере  от пятисот  до 
одной тысячи показателей для расчетов или 
исправительными работами на срок до  двух лет  или  
лишением  свободы  на  тот  же  срок. 
     2) Применение  насилия,  не  опасного  для жизни или 
здоровья,  к лицам,  указанным  в  части  первой  
настоящей статьи,  в   связи   с производством дознания,  
предварительного следствия, рассмотрения дела или 
материалов в суде либо исполнением  приговора, решения  
суда  или иного судебного акта, 
     - наказывается лишением свободы на срок от двух до 
пяти лет. 
     3) Деяния,  предусмотренные  в  части первой или 
второй настоящей статьи, с применением насилия 
опасного для жизни и здоровья, 
     - наказываются  лишением  свободы на срок от пяти до 
десяти лет. 

 
Также, в соответствии со статьей 17 Уголовного 

Процессуального Кодекса РТ: 
         «Судьи в своей деятельности независимы и 
подчиняются только Конституции и закону.  
 Вмешательство в деятельность судей  
запрещается». 
 Судьи и народные заседатели разрешают уголовные 
дела на основе закона, в соответствии с демократическим 
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правосознанием, в условиях, исключающих постороннее 
воздействие на них. 
 

6. ОБРАЩЕНИЕ ВНИМАНИЯ НА ПЫТКИ: 
 Что такое пытки?  
Пытки являются серьезным нарушением прав 

человека и строго запрещены международным правом. Так 
как применение пыток нарушает фундаментальные 
гражданские и политические права и свободы. 

Международное право запрещает пытки и другие 
формы бесчеловечного и унижающего достоинство 
обращения, которые не могут применяться ни при каких 
условиях. 

В Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания1 пытки определены как:  

«Любое действие, которым какому-либо лицу 
умышленно причиняется сильная боль или страдание, 
физическое или нравственное, чтобы получить от него или 
от третьего лица сведения или признания, наказать его за 
действие, которое совершило оно или третье лицо или в 
совершении которого оно подозревается, а также запугать 
или принудить его или третье лицо, или по любой 
причине, основанной на дискриминации любого 
характера, когда такая боль или страдание причиняются 
государственным должностным лицом или иным лицом, 
выступающим в официальном качестве, или по их 
подстрекательству, или с их ведома или молчаливого 
согласия» (Статья 1).  

                                                           
1
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. - Принята и 

открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 39/46 

Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года. Вступление в силу: 26 

июня 1987 года. 
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На сегодняшний день, пытки нередко становятся 
неотъемлемой частью государственной политики 
безопасности и инструментом подавления инакомыслия и 
используются для получения сведений, признания, а также 
с целью наказания, запугивания и устрашения. Пытки 
унижают жертву, а палача делают бесчеловечным. В наши 
дни применяются как архаичные орудия пыток (кнут, 
дубинка, тиски), так и современные технологии 
(электрический ток, изощренные методы 
психологического воздействия, галлюциногены, 
медицинские препараты, вызывающие мышечные спазмы 
и паралич). Жертв пыток избивают, жгут, насилуют, 
душат, запугивают, имитируют их казнь. Международные 
нормы в области прав человека не только регулируют 
поведение государственных органов и определяют 
границы государственной власти, но и налагают на власти 
обязательства по недопущению нарушений прав человека 
другими субъектами. Если государство не выполняет эти 
обязательства, оно в равной мере несет ответственность за 
такие злоупотребления.  

 
а) Привлечение к ответственности за применение пыток – 

по международным документам: 
 

К наиболее важным международно-правовым 
актам, направленным на противодействие нарушениям 
прав и свобод человека, в том числе пыткам и другим 
жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 
видам обращения и наказания относятся: 
 Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными (принятые 30 августа 1955 г. на 1 
Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями), содержащие 
нормы, которые призваны удовлетворить 
физиологические и социальные потребности 
человека (требования к помещениям, питанию, 
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медобслуживанию и т.д.) и обеспечить безопасность 
осужденных (меры, принимаемые администрацией 
учреждений для защиты осужденных от 
оскорблений и унижений при перемещении (ст.45); 
учет совместимости осужденных при размещении в 
спальных помещениях, а также организация 
постоянного надзора за осужденными ночью (ст.9); 
недопущение усугубления страданий осужденных, за 
исключением случаев, когда этого требуют 
соображения дисциплины, или интересы 
общественной безопасности (ст.57); 

 Защита от произвольного ареста и задержания 
изложена в резолюции 2 (XVII) от 14 марта 1961 
года, где было дано правовое понятие «запрещение 
применения пытки к арестованным или 
содержащимся под стражей лицам» и говорится, что 
"Ни один арестованный или содержащийся под 
стражей не должен подвергаться физическому или 
психическому принуждению, пыткам, насилию, 
угрозам или влиянию какого-то ни было рода, 
обману, хитростям, обманчивым внушениям, 
продолжительным допросам, гипнозу, воздействию 
наркотиков или любых других средств, способных 
нарушить или ослабить свободу его действий или 
решений, его память или его способность суждения. 
Любое заявление его, вызванное применением 
какого-либо из упомянутых выше запрещенных 
методов, а также любое полученное таким образом 
доказательство не должно допускаться в качестве 
доказательства против него на любой стадии 
производства дела... ";  

 Европейские правила тюремного заключения 
(приняты Комитетом министров Европейского 
совета в 1973 году), который основан на примерах 
человеческого достоинства и устанавливает рамки 
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минимальных норм, необходимых человеку, 
лишенному свободы, для полноценной жизни; 

 Декларация о защите всех лиц от пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (принята 
Резолюцией 3452 (XXX) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 9 декабря 1975 года), которая состоит из 12-
и статей и в статье 1 «пытка» определяется как 
означающая «любое действие, посредством 
которого человеку намеренно причиняется сильная 
боль или страдание, физическое или умственное, со 
стороны официального лица или по его 
подстрекательству с целью получения от него 
информации или признаний, наказания за действия, 
которые он совершил или в совершении которых 
подозревается, или запугивания его или других 
лиц»;  

 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых 
задержанию или заключению в какой бы то ни было 
форме (принят Резолюцией 43/173 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года), который 
устанавливает 39 принципов защиты всех лиц, 
подвергающихся задержанию или заключению в 
какой бы то ни было форме; определяет перечень 
человеческих прав, подлежащих обеспечению вне 
зависимости от правового положения индивида; 
устанавливает, что государствам следует запрещать 
в законодательном порядке любые действия, 
противоречащие правам и обязанностям, 
содержащимся в настоящих принципах; 

 Документ Копенгагенского совещания конференции 
по человеческому измерению СБСЕ (1990 г.), 
который закрепил общее для государств правило о 
том, что государство, его должностные лица, 
согласно международных стандартов, несут 
обязанность действовать с учетом того, что 
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сохранение и гарантия жизни и безопасности 
любого лица, будут единственным критерием при 
применении наказания; 

 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка (принят на 34-й сессии Генеральной 
Ассамблеей ООН, резолюция 34/169 от 17 декабря 
1979 г.), который предусматривает, что «ни одно 
должностное лицо несмотря ни на какие 
обстоятельства не вправе применять либо оправдать 
применение пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (ст.5); их обязанность по 
защите человеческих прав осужденного и его 
человеческого достоинства (ст.2); обеспечение 
охраны здоровья правонарушителей (ст.6); 

 Принципы медицинской этики (резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН № 37/194 от 18 
декабря 1982 года), которые относятся к роли 
работников здравоохранения, в особенности врачей, 
к защите заключенных или задержанных лиц от 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и 
наказания; 

 Конвенция против пыток и других жестоких 
бесчеловечных или унижающих их достоинство 
видов обращения и наказания (1984 г.), в которой 
раскрыто правовое понятие «пытка» (ст.1)и 
говорится, что «никакие исключительные 
обстоятельства, какими бы они ни были, будь то 
состояние войны или угрозы войны, внутренняя 
политическая нестабильность или любое другое 
чрезвычайное положение, не могут служить 
оправданием пыток». 
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б) Привлечение к ответственности за применение пыток – 
по национальному законодательству: 

 
В соответствии со статьей 5 Конституции 

Республики Таджикистан:  
«Человек, его права и свободы провозглашены 

высшей ценностью.  
Жизнь, честь, достоинство и другие естественные 

права человека неприкосновенны. 
Права и свободы человека и гражданина 

признаются, соблюдаются и защищаются государством». 
 

В статье 18 Конституции Республики Таджикистан 
предусмотрено, что «Неприкосновенность личности 
гарантируется государством. Никто не может быть 
подвергнут пыткам, жестокости и бесчеловечному 
обращению. Принудительные медицинские и научные 
эксперименты над человеком запрещаются». 

Статья 143(1). Пытки ((ЗРТ от 16.04.2012г.№808) 

1) Умышленное причинение физических и (или) 
психических страданий, совершенное лицом, 
производящим дознание или предварительное следствие, 
или иным должностным лицом либо с их 
подстрекательства, или с молчаливого согласия либо с их 
ведома другим лицом с целью получить от пытаемого или 
третьего лица сведения или признания или наказать его за 
действие, которое совершило оно или в совершении 
которого оно подозревается, а также запугать или 
принудить его или третье лицо или по другой причине, 
основанной на дискриминации любого характера, 
- наказывается штрафом в размере от трехсот шестидесяти 
пяти до девятисот двенадцати показателей для расчетов 
или лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью сроком до 
пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти 
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лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет. 
2) То же деяние, если оно совершено: 
а) повторно; 
б) группой лиц по предварительному сговору; 
в) в отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности, или лица, 
заведомо несовершеннолетнего, либо инвалида; 
г) с причинением средней тяжести вреда здоровью, 
- наказывается лишением свободы на срок от пяти до 
восьми лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
сроком до пяти лет. 
3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй 
настоящей статьи, если они: 
а) совершены с причинением тяжкого вреда здоровью; 
б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или 
иные тяжкие последствия, 
- наказываются лишением свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
сроком до пяти лет (ЗРТ от 16.04.2012г.№808). 

 
В уголовно-правовой практике Республики 

Таджикистан имеют место различные разновидности 
пыток. В уголовном законодательстве страны, кроме 
статья 143 (1), имеются ряд статей, содержащих отдельные 
элементы пыток. 

К содержащим отдельные элементы пытки можно 
отнести: «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью» (ст.110); «Умышленное причинение вреда 
здоровью средней тяжести» (ст.111); «Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью» (ст.112); «Побои» 
(ст.116); «Истязание» (ст.117); Особо следует отметить 
статью 354 УК Республики Таджикистан «Принуждение к 
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даче показаний лицом, производящим предварительное 
следствие или осуществляющим правосудие», в которой 
уголовно наказуемым признается принуждение 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта к 
даче заключения путем угрозы, шантажа, или иных 
незаконных действий, лицом, производящим 
предварительное следствие или осуществляющим 
правосудие.  
 

Уголовно-процессуальный Кодекс Республики 
Таджикистан, также содержит статьи, запрещающие 
применения насилия и пыток, при добывании показаний. 

Никто из участников уголовного судопроизводства 
не может подвергаться насилию, пыткам и другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению1. 

Доказательства признаются недопустимыми, если 
они получены с нарушениями требований настоящего 
Кодекса, путем лишения или стеснения гарантированных 
законом прав участников уголовного процесса, 
нарушением порядка сбора доказательств или иных 
правил уголовного процесса при досудебном 
расследовании или судебном разбирательстве дела, 
повлияли или могли повлиять на достоверность 
полученных фактических данных, в том числе с: 
– применением пыток, жестокого обращения, насилия, 
угроз, обмана или иных, незаконных деяний; 
– использованием заблуждения, возникшего вследствие 
неразъяснения, неполного или неправильного разъяснения 
прав и обязанностей участника уголовного процесса; 
– проведением процессуального действия лицом, не 
имеющим права осуществлять производство по данному 
уголовному делу; 

                                                           
1
 Ч. 2 ст. 10 УПК РТ.  
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– проведением процессуального действия с участием лица, 
подлежащего отводу; 
– существенным нарушением порядка проведения 
процессуального действия; 
– получением данных от неизвестного источника либо от 
источника, который не может быть установлен в 
уголовном процессе; 
– применением в ходе доказывания методов, 
противоречащих современным научным знаниям.1 

При производстве следственных действий 
недопустимо применение насилия, угроз и иных 
незаконных мер, а равно создание опасности для жизни 
и здоровья участвующих в них лиц2. 

 
ИШТИРОКИ МАШВАРАТЧИЁНИ ХАЛЌЇ ДАР 
ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОЕ, КИ БА ИЉРОИ ЉАЗО 

ВОБАСТААСТ: 
 

а) Шартан пеш аз мўњлат аз адои љазо озод кардан 
 

  Њангоми њал кардани масъалаи мазкур, дар назар 
доштан зарур аст, пеш аз мўњлат аз адои љазо озод кардан 
дар асоси моддањои 76 КЉ, 392 КМҶ, 208 КИЉЉ њаллу 
фасл карда мешавад. 
  

Мувофиќи моддаи 76 КЉ, шартан пеш аз мўњлат аз 
адои љазо озод кардан маънои онро дорад, ки шахсе, ки 
нисбати e љазо дар намуди:  

 Мањрум кардан аз њуќуќи ишuоли мансабњои 
муайян ё машuул шудан бо фаъолияти муайян; 

 Корњои ислоњї; 

 Мањдуд кардан дар хидмати њарбї; 

                                                           
1
 Ч.1 ст. 88

1
 УПК РТ. 

2
 Ч. 4 ст. 171 УПК РТ. 
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 Мањдуд кардани озодї; 

 Мањрум сохтан аз озодї; 

 Нигоњ доштан дар ќисми њарбии интизомї тайин 
карда шудаасту яке аз ин љазоњоро адо карда 
истода; 

 Рафтори намунавї; 

 Ба мењнат муносибати софдилона дошта; 

 Ислоњ шуданашро нишон дода бошад. 
Аз љониби суд шартан, пеш аз мўњлат, аз адои 

минбаъдаи љазо озод кардан мумкин аст. 
Тавре аз мафњуми ќонун дида мешавад, барои 

татбиќ кардани шартан пеш аз мўњлат аз адои љазо озод 
кардан, ќонунгузор шартњоро, аз ќабили рафтори 
намунавї, ба мењнат муносибати софдилона доштани 
мањкумшуда ва ислоњшавиашро собит карданро таќозо 
намудааст. Бинобар њамин, дар мавриди баррасии 
масъалаи мазкур, бо пуррагї мавриди санљиш ва тањќиќ 
ќарор гирифтани ин шартњо зарур аст. 

Ба uайр аз ин омилњо, бояд категорияи љинояти 
содиргардида, ки мафњуми онњо дар моддаи 18 КЉ 
пешбинї шудааст, низ муайян карда шавад. Зеро аниќ 
кардани њолати мазкур ба санљидани шарти дигари 
муќарраркардани ќонун алоќамандї дорад. Яъне, 
ќонунгузор, татбиќ кардани шартан пеш аз мўњлат аз адои 
љазо озод карданро танњо пас аз воќеъан адо кардани 
ќисми муайяннамудаи ќонун, бо назардошти категорияи 
љиноятї содиркарда, имконпазир донистааст. 
 
Масалан: 

 Агар шахс барои содир кардани љинояти начандон 
вазнин ё Дараљаи миёна мањкум шуда бошад, шартан пеш 
аз мўњлат аз адои љазо озод кардан пас аз адои на камтар 
аз нисфи љазои тайингардида, татбиќ шуданаш мумкин 
аст, 
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 Барои љинояти вазнин бошад, ќонунгузор адо 
кардани на камтар аз се ду ќисми љазои тайиншударо 
зарур донистааст, 

 Дар њолате, ки шахс барои љинояти махсусан вазнин 
мањкум шуда бошад, дар ин маврид, пас аз адо гардидани 
на камтар аз чор се ќиссаи љазои тайиншуда, масъалаи 
шартан пеш аз мўњлат аз адои љазо озод муњокима кардан 
мумкин аст. 

Њангоми татбиќ намудани шартан пеш аз мeњнат аз 
адои љазо озод кардан, мўњлати љазои воќеъан адокардаи 
мањкумшуда дар намуди мањрум сохтан аз озодї бояд аз 
шаш моњ кам набошад. 

Аз сабаби он, ки категорияи љиноят барои њалли 
масъалаи шартан пеш аз мўњлат аз адокунии љазо озод 
кардан ањамият дорад, донистани ин мафњуми њуќуќї ба 
манфиати кор хоњад буд. 

Мутобиќи ќонуни љиноятї, кирдорњои зидди 
њуќуќї, ки љиноятро ташкил мекунад, бо назардошти 
хусусияту Дараљаи хавфи барои xамъият доштааш ба 
љиноятњои: 

 Начандон вазнин, 

 Дараљаи миёна, 

 Вазнин, 

 Махсусан вазнин, гурўњбандї шудаанд. 
Дар навбати худ, кирдорњои ќасдонае, ки љазои 

њадди аксари барои онњо бо Кодекси Љиноятї 
пешбинигардида аз ду соли мањрум сохтан аз озодї зиёд 
нест ва кирдорњои аз беэњтиётї содиргардида, ки љазои 
њадди аксари барои онњо бо Кодекси Љиноятї 
пешбинишуда аз панx соли мањрум сохтан аз озодї зиёд 
нест, љиноятњои начандон вазнин эътироф шудаанд. 

Тањти мањфуми љиноятњои Дараљаи миёна бошад, 
кирдорњои ќасдонае, ки барои онњо бо Кодекси Љиноятї 
љазои њадди аксар на зиёда аз панx соли мањрум сохтан аз 
озодї ва барои кирдорњои аз беэњтиётї љазои њадди аксар 
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аз панx соли мањрум сохтан аз озодї зиёд пешбинї 
гардидааст, фањмида мешавад. 

Барои кирдорњои ќасдонае, ки бо Кодекси Љиноятї 
љазои њадди аксар аз дувоздањ сол мањрум сохтан аз озодї 
зиёд нест, чунин кирдор ба љиноятњои вазнин дохил 
мешавад. 
  Ба категорияи љиноятњои махсусан вазнин бошад, 
кирдорњои ќасдонае мансуб мебошад, ки барои онњо бо 
Кодекси Љиноятї љазои мањрум сохтан аз озодї зиёда аз 
дувоздањ сол ё љазои ќатл пешбинї гардидааст. 
  Дар назар доштан зарур аст, ки ќонунгузор ба 
шахсони зерин татбиќ намудани шартан пеш аз мўњлат аз 
адои љазо озод карданро имконпазир донистааст: 
 1.Шахсе, ки нисбати љазои якумра аз озодї мањрум сохтан 
тайин карда шудааст ё љазои ќатл ба тариќи бахшиши љазо 
бо мањрум сохтан аз озодї иваз карда шудааст; 
 2.Дар њолати рестидиви махсусан хавфнок содир кардани 
љиноят; 
Дар мавридњои зерин љинояти содиргардида дар њолати 
рестидиви махсусан хавфнок эътироф карда мешавад: 
а) агар шахс барои содир намудани љиноятњои вазнин 
ќаблан ду маротиба ба љазои мањрум сохтан аз озодї 
мањкум шуда, боз љинояти вазнин содир карда бошад; 
б) агар шахс барои содир намудани љиноятњои вазнин 
ќаблан ду маротиба ё ин ки барои содир намудани 
љиноятњои махсусан вазнин мањкум шуда, боз љинояти 
махсусан вазнин содир карда бошад. 
 3. Ташкилкунанда, иштирокчиён гурўњи муташаккил ё 
иттињоди љиноятї (ташкилоти љиноятї); 
 4. Шахсе, ки барои љиноятњои муќобили сулњу амнияти 
башарият мањкум карда шудааст. Ба ин љиноятњо, аз xумла 
љиноятњои дар боби 34 КҶ пешбинигардида дохил 
мешаванд. 
  Масъалаи шартан пеш аз мўњлат аз адои љазо озод 
кардани мањкумшуда дар асоси пешнињоди муассиса ё 
маќоми иxрокунандаи љазо аз xониби суди мањалли адои 
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љазо, сарфи назар аз он ки њукмро кадом суд баровардааст, 
њал карда мешавад. 
 Дар пешнињод бояд: 

 Маълумоти тавсифкунандаи шахсияти мањкумшуда, 

 Рафтори e, 

 Муносибат ба тањсил ва мењнат њангоми адои љазо, 

 Муносибати мањкумшуда ба кирдори 
содирнамудааш, ба таври возењу равшан нишон дода 
шавад. 
Дар навбати худ, аз xониби суд ва машваратчиёни халќї 
дар рафти мурофиаи судї яки ин омилњо бояд њаматарафа 
ва пурра тањќиќ карда шуда, ба онњо баxои њуќуќї дода 
шавад ва асосњои ба эътибор гирифтан ё ба эътибор 
нагирифтани кадоме аз ин њолатњо бояд дар тайиноти суд 
нишон дода шавад. 

 
б) БА НАМУДИ ЉАЗОИ САБУКТАР ИВАЗ КАРДАНИ 

ЌИСМИ АДОНАШУДАИ ЉАЗО 
 
 Тавре дар боло нишон дода шуд, њангоми њалли 
масъалаи мазкур, бояд талаботњои дар моддањои 77 КX, 
394 КМҶ, 208 КИҶҶ Ҷумњурии Тоҷикистон 
пешбинигардида ба инобат гирифта шаванд ва хуб мешуд, 
ки дар баробари судя, машваратчиёни халќї низ пеш аз 
њалли масъалаи ба љазои сабуктар иваз кардани ќисми 
боќимондаи љазо бо ин ќонунњо шинос мешуданд. Зеро аз 
талаботои ќонун огоњ шудан, барои њаматарафаву пурра 
њаллу фасл кардани масъалаи муњокимашаванда ањамияти 
баuоят муњим дошта, барои хатогї роњ надодан низ 
мусоидат мекунад. 
 Барои татбиќ намудани ин муќаррароти ќонун низ 
аз xониби ќонунгузор як ќатор шатрњо гузошта шудааст, 
ки танњо дар сурати иxро гардидани онњо масъаларо 
муњокима кардан имконпазир мегардад. Ин шартњо 
чунинанд:  
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1. Мањкумшуда љазои мањрум сохтан аз озодиро адо 
карда истода, худро аз xињати мусбї нишон дода 
бошад; 

2. На камтар аз сеяки мўњлати љазоро барои љинояти 
начандон вазнин ё Дараљаи миёна адо карда бошад; 

3. Дар сурати адо кардани на камтар аз нисфи љазо : 
a) барои љинояти вазнин; 
b) инчунин ба шахсе, ки ќаблан барои ќасдан содир 

намудани љиноят дар намуди мањрум сохтан аз озодї 
адо карда бошад; 

4. Дар њолати адо кардани на камтар аз се ду њиссаи 
љазо: 

a) Барои љинояти махсусан вазнин ; 
b) Инчунин ба шахсе, ки ќаблан шартан пеш аз мўњлат 

аз љазо озод карда шудааст; 
в) ё љазояш ба љазои нисбатан сабуктар иваз шуда, дар 

давоми ќисми љазо ќасдан љинояти нав содир 
кардааст. 

 
Дар натиxаи баррасии масъалаи мазкур мумкин аст ќисми 
адонашудаи љазои мањрум сохтан аз озодї ба љазои 
сабуктар, ки намудњои онњо дар моддаи 47 КX нишон дода 
шудаанд, иваз карда шавад. 
Аз xумла, ќисми адонагардидаи љазои мањрум сохтан аз 
озодиро ба љазоњои: 

 корњои њатмї; 

 xарима; 

 мањрум кардан аз њуќуќи ишuоли мансабњои муайян ё 
машuул шудан бо фаъолияти муайян; 

 корњои ислоњї; 

 мањдуд кардан дар хидмати њарбї; 

 мањдуд кардани озодї, таuйир додан мумкин аст. 
Дар баробари ин ќонунгузор ба шахсони зерин иваз 

кардани љазои ба онњо тайиншударо ба љазои сабуктар 
манъ кардааст: 
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1.  Шахсе, ки нисбати e љазои якумра аз озодї мањрум 
сохтан тайин карда шудааст ё љазои ќатл ба тариќи 
бахшиши љазо бо мањрум сохтан аз озодї иваз карда 
шудааст; 

2. Агар шахс барои дар њолати рестидивї махсусан 
хавфнок содир кардани љиноят мањкум шуда бошад; 

3.  Дар њоле, ки шахс барои ташкилкунандаи љиноят, 
иштирокчии гурўњи муташаккил ё иттињоди љинояти 
(ташкилоти љиноятї) будан, мањкум шуда бошад; 

4.  Дар мавриде, ки шахс барои љиноятњои муќобили 
сулњу амнияти башарият мањкум шудааст. Ба 
љиноятњои муќобили сулњу амният ва башарият, аз 
xумла љиноятњои дар боби 34 КX пешбинигардида 
дохил мешавад. 
Ба намуди љазои сабуктар иваз кардани ќисми 

адонашудаи љазо низ дар асоси пешнињоди муассисаи 
иxрокунандаи љазо аз xониби суди мањалли адои љазо, 
сарфи назар аз он ки њукмро кадом суд баровардааст, њал 
карда мешавад. 

Дар пешнињод бояд маълумот оид ба тавсифкунандаи 
шахсияти мањкумшуда, рафтори e, муносибат ба тањсил ва 
мењнат њангоми адои љазо, муносибати мањкумшуда ба 
кирдори содирнамудааш ба таври возењу равшан нишон 
дода мешавад. 

Дар рафти мурофиаи судї, дар баробари судя 
машваратчиёни халќї њам бояд дар тањќиќи њаматарафаву 
пурраи ин омилњо, њангоми бањои њуќуќї додан ба онњо ва 
сабабњои ба инобат гирифтан ё ба эътибор нагирифтани 
кадоме аз ин њолатњо, фаъолона иштирок намоянд.  

 
в) МАВЌУФ ГУЗОШТАНИ АДОИ ЉАЗО НИСБАТИ 

ЗАНОНИ ЊОМИЛА ВА ЗАНОНЕ, КИ КӮДАКОНИ ТО 

СИННИ ҲАШТСОЛА ДОРАНД  
  
 Ќонунгузор муќаррар намудааст, ки агар зани 
мањкумшуда њомиладор бошад ё ин, ки кeдакони то синни 
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њаштсола дошта бошад дар асоси моддањои 78 КҶ, 390 
КМҶ, 208 КИҶҶ  иҷрои њукм нисбати онњо мавќуф 
гузошта шуданаш мумкин аст. 
 Дар ин маврид њам, аз тарафи ќонунгузор барои 
татбиќ намудани ин муќарраротњои доштани шартњои 
зерин зарур донистааст: 

1. њомиладор будани мањкумшуда, е ин ки дар тарбияаш 
доштани фарзанди то сини њаштсола; 

2. љинояти содиргардида бояд махсусан хавфнок 
набошад; 

3. оила е хешовандони зани мањкумшуда барои якxоя бо 
e зиндагї кардан розй бошанд, ё барои мустаќилона 
таъмин намудани шароити лозимаи тарбияви кeдак 
имконият дошта бошанд. 

 Мавќуф гузоштани иxрои њукм дар асоси пешнињоди 
маъмурияти муассисаи ислоњї муњокима карда мешад. 
 Бо пешнињоднома бояд њуxxатњои зерин замима 
карда шавад: 

 тавсифнома ба мањкумшуда, 

 маълумотнома дар бораи розигии хешовандон оид ба 
ќабул кардани зани мањкумшуда ва фарзандаш, бо 
манзили истиќомати таъмин кардани онњо ва 
фароњам овардани шароити зарурї xињати зист дар 
якxоягї бо тифл, 

 маълумотнома оид ба он, ки мањкумшуда манзили 
истикоматї ва шароити зарурї xињати зист дар 
якxоягї бо тифл дорад, 

 хулосаи тибби дар бораи њомила будани 
мањкумшуда, 

 маълумотнома дар хусуси тифл доштани 
мањкумшуда, 

 парвандаи шахсии мањкумшуда 
 Эътимоднокии хуxxптњои пешнињодшуда ва дурустии 
онњо бояд дар рафти муњокимаи масъалаи мазкур 
њамаxониба санxида шуда, имконияти пешнињод 
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гардидани маълумотномањои калбакї пешгирї карда 
шавад.  

 

г) БО САБАБИ  БЕМОРӢ АЗ АДОКУНИИ ЉАЗО ОЗОД 
КАРДАН 

 
 Агар пас аз баровардани њукм мањкумшуда 
гирифтори бемории руњї шавад ва имконияти дарки 
вокеии амалњо ва идора кардани онњоро аз даст дода 
бошад, eро аз љазо ё адои минбаъдаи он озод кардани 
мумкин аст. 
 Ҳамчунин, агар пас аз баровардани њукм мањкумшуда 
мубталои бемории дигари вазнине гардида бошад, ки 
барои адо кардани љазо ин бемори монеъ шавад, ки барои 
адо кардани љазо ин беморї монеъ шавад, чунин шахсро аз 
адои љазои боќимонда озод кардан ё ин ки љазои ба у 
тайиншударо ба љазои нисбатан сабуктар иваз кардан, 
мумкин аст. 
 Тавре дар боло зикр шуд, њангоми њаллу фасл 
намудани масъалаи бо сабаби беморї аз адои љазо озод 
кардани мањкумшуда муќарратори дар моддањои 79 КҶ, 
391 КМҶ ва 208 КИҶҶ пешбинигардидаро ба инобат 
гирифтан зарур аст. Дар баробари ин, бояд дар назар 
дошт, ки номгeи беморињое, ки њангоми ба онњо гирифтор 
шудан мањкумшударо аз адои љазо озод кардан мумкин 
аст, дар фармони якxояи вазири тандурустии Ҷумњурии 
Тоҷикистон ва вазири адлияи Ҷумњурии Тоҷикистон, тањти 
раќами 355/89, аз 11 августи соли 2003 «Дар бораи аз адои 
љазо, бо сабаби бемори озод кардани ашхосе, ки ба мањрум 
сохтан аз озодї мањкум шудаанд», оварда шудааст. 
{амчунин дар ин фармон тартиби аз ташхиси тиббї 
гузаронидани ашхоси ба мањрум сохтан аз озодї 
мањкумшуда ва пешнињод намудани онњо барои аз адои 
љазо озод кардан бо сабаби гирифтори бемории вазнин 
шуданашон, нишон дода шудааст, ки он бо Раиси Суди 
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Олии Ҷумњурии Тоҷикистон ва Прокурори Генералии 
Ҷумњурии Тоҷикистон, мувофиќат карда шудааст. 
 Аз ин рӯ, дар мавриди њалли масълаи мазкур ин 
ќонунњо ва санадњои меърёрии њуќуќї бояд њаматарафа 
мавриди омӯзиш ќарор дода шавад. Зеро тавре, ки 
таҷрибаи судї нишон медињад, дар мавриди бо сабаби 
беморї аз адои љазо озод кардани мањкумшуда, муќарроти 
дар ќонунњои зикршуда пешбинигардидаро мадди назар 
намудан боиси бекор шудани ќарорњои судї гардидааст. 
 Аз ҷумла, маъмурияти муассисаи ислоњии Вазорати 
адлияи умњурии Тоxикистон бо пешнињод дар бораи бо 
сабаби беморї аз адои љазо озод кардани мањкумшуда 
Зикиров И.Х. ба суд муроxиат кардааст.Бо тайиноти суд 
ин пешнињод ќонеъ карда шуда, мањкумшуда аз адои 
минбаъдаи љазо озод карда ба таври назоратї баррасї 
намудани ин мавод муќаррар карда шуд, ки аз xониби 
комиссияи тиббї дар бораи бемории махкумшуда хулоса 
дода шуда, дар он ќайд гардидааст, ки Зикиров И.Х 
гирифтори бемории дил буда, дар асоси бандњои 6. 1. 7.-и 
фармони дар боло зикршуда, бояд аз адои љазо озод карда 
шавад. Лекин, аз номгeи беморињое, ки дар фармон нишон 
дода шудааст, дида мешавад, ки дар он бандњои 6. 1. 7. 
умуман вуxуд надорад ва дар фармон номгeи чунин 
беморї низ пешбинї нашудааст.{олати зикргардида аз он 
шањодат медињад, ки дар хулосаи тиббї оид ба бемории 
мањкумшуда, маълумоти нодуруст нишон дода 
шудааст.Дар навбати худ, суд бошад,парвандаро яктарафа 
ва нопурра баррасї намуда, ин мухолифатро муайян 
накардааст ва онро мавриди муњокима ќарор надодааст. 
Зиёда аз ин, тавре аз омeзиши протоколи маxлиси судї 
бармеояд, дар хулосаи тиббї оид ба гирифтори бемории 
дил будани махкумшуда маълумот дода шуда, вале аз 
чониби суд бемории сил (туберкулез) будани махкумшуда 
мухокима карда, пешниход ќонеъ карда шудааст. Бинобар 
њамин, аз сабаби xой доштани чунин мухолифат тайноти 
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суд бекор карда, пешнињоди маъмурияти муассисаи ислоњї 
барои баррасии нави судї фиристонида шуд. 

Дар мавриди њалли масъалаи бо сабаби беморї аз 
адои љазо озод кардан, машваратчиени халќиро зарур аст, 
ки дар баробари муайян кардани њолатњои дигарро низ ба 
назар гиранд. Зеро, дар баъзе њолатњо ба шахсият, 
вазнинии љиноят ва хусусияту Дараљаи ба xамъият 
хавфнокии он њаматарафаву пурра бањо надодан, боиси 
бекор гардидани тайиноти судї гашта, бар замми ин 
метаионад боиси uайриконунї аз адои љазо озод 
гардидани мањкумшуда шавад. 
  Масалан: бо тайиноти суд мањкумшуда Шарипов С. 
ки ба e бо моддањои 200 ќисми 3 бандњои «а, б, ж», 32 
ќисми 3, 365 ќисми 2 банди «а» КX Xумњурии Тоxикистон 
љазои мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати 17 сол тайин 
карда шуда буд, аз адои боќимондаи љазо ба мўњлати 14 
солу 6 моњу 6 рeз бо сабаби беморї озод карда шудааст. 
Лекин ин тайиноти суд њангоми ба тариќи назоратї 
баррасї намудани маводи судї бекор карда шуда, 
пешнињоди маъмурияти муассисаи ислоњї оиди бо сабаби 
беморї аз адои љазо озод кардани мањкумшуда Шарипов 
С. Барои аз сари нав дида баромадан фиристонида 
шудааст. Тавре аз њуxxатњои парванда дида мешавад, 
Шарипов С. ќаблан барои содир кардани љинояти 
муомилоти uайриќонунї бо воситањои нашъадор мањкум 
шуда, пас аз озод шудан аз xойњои мањрум сохтан аз озодї, 
ба хулосаи зарурї наомада, боз љинояти вазнинро бо 
воситањои нашъадор содир кардааст, ки он хавфнокии 
баланди xамъиятї дорад. Вале судя ва машваратчиени 
халќї пешнињоди маъмурияти мауссисаро муњокима 
карда, ба њолатњои зикргардида, аз xумла ба хусусияту 
Дараљаи ба xамъият хавфнокии љинояти содиргардида 
бањои њаматарафаи њуќуќї надода, бармахал ќарор ќабул 
кардаанд. Бо назардошти њолатњои муайянкарда, 
тайиноти суд uайриќонунї њисобида, бекор карда 
шудааст. 
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д) ТАГЙИР ДОДАНИ НАМУДИ МУАССИСАҲОИ 

ИСЛОҲЇ 
 

Дар баробари он, ки аз тарафи ќонунгузор барои 
содир кардани љиноят љазо пешбинї гардида, ба шахси 
љиноятсодиркарда љазо, аз он ҷумла љазои мањрум сохтан 
аз озодї ба мўњлатњои гуногун тайин карда мешавад, вале 
бо назардошти рафтор ва муносибати мањкумшуда ба 
мењнат, ки агар ислоњ шуданашро собит намояд, 
ќонунгузор гузаронидани ӯро аз як намуди муассисаи 
ислоњї ба намуди дигар, ки шароити нигањдориаш 
нисбатан сабуктар  аст, имконпазир донистааст. Бояд ќайд 
кард, ки ин муќаррароти ќонун барои амали гардидани 
маќсади љазо, яъне ислоњи мањкумшуда ва пешгирї 
намудани содир гардидани љиноятњои нав, ањамияти 
багоят калон дорад. Зеро мањкумшуда дарк менамояд, ки 
агар ислоњ шуданашро нишон дињад, e аз колонияи 
нисбатан вазнинтар ба низоми сабуктар гузаронида 
мешавад. Ҳал кардани масъалаи мазкурро низ ќонунгузор 
мањз бо иштироки машваратчиёни халќї таќозо намудааст 
ва он дар асоси моддањои 80 КИҶҶ, 397 КМҶ Ҷумњурии 
Тоҷикистон њаллу фасл карда мешавад.  

Бояд дар назар дошт, ки барои тагйир додани 
муассисаи ислоњї барои мањкумшуда, низ ќонунгузор ба 
амал омадани як ќатор шарту шароитњоро пешбинї 
намудааст, ки дар мурофиаи судї, њангоми њалли масъалаи 
мазкур, онњоро њаматарафа санчидан њатмї мебошад.  

Барои иваз кардани муассисаи ислоњї, ки дар он 
мањкумшуда љазоро адо мекунад, пеш аз њама, бояд 
мањкумшуда бо рафтори намунавї ва мусбї ислоњ 
шуданашро собит намояд. Сипас, барои адои минбаъдаи 
љазо, мањкумшуда дар њолатњои зерин як намуди 
муассисаи ислоњї ба намуди дигараш гузаронида шуданаш 
мумкин аст: 
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1) аз мањбас ба колонияи ислоњї - баъди дар мањбас аз 
тарафи мањкумшуда адо намудани на камтар аз 
нисфи мўњлати љазое, ки ба e тайин шудааст; 

2) аз колонияњои ислоњии низоми умумї, низоми пурзeр 
ва низоми сахт ба колонияњои ислоњии сукунат – 
баъди адо намудани сеяки мўњлати љазо аз тарафи 
мањкумшуда; 

3) мањкумшудагоне, ки барои љиноятњои махсусан 
вазнин мањкум шудаанд ё ќаблан, шартан пеш аз 
мўњлат аз озодї мањрум сохтан озод шудаанд ва дар 
давраи ќисми адонанамудаи љазо љинояти нав содир 
кардаанд – пас аз адо намудани на камтар аз се ду 
ќиссаи мeхлати љазо. 
Масъалаи мазкур дар асоси аризаи мањкумшуда ё 

пешнињоди сардори муассисаи ислоњї њал карда мешавад. 
Хангоми њал кардани масъалаи иваз кардани муассисањои 
ислоњї бояд њолатњои дар боло зикргардида ањамият дода 
шуда, њаматарафа санxида шаванд. Зеро дар натиxаи 
яктарафа ё нопурра баррасї намудани масъалаи зикршуда, 
мумкин аст, шахсе, ки бо пуррагї ислоњ нашудааст, барои 
адо кардани љазои боќимонда ба низоми нисбатан 
сабуктар гузаронида шуда, дар натиxа ин њолат метавонад 
ба дигар мањкумшудагоне, ки мусбї арзёбї шудаанд, 
таъсири манфї расонад. 

Зиёда аз ин, ба татбиќ намудани ќонунњое, ки њалли 
масъалаи иваз кардани намуди муассисаи ислоњиро 
пешбинї намудаанд, ањамият додан зарур аст. Чунки 
нодуруст татбиќ намудани ќонуни мурофиавї ё љиноятї 
барои бекор кардан ё таuйир додани тайиноти баровардаи 
суд, асос шуда метавонад. 

Масалан, бо тайиноти суд пешнињоди сардори 
муассиса дар бораи аз колонияи ислоњии низоми пурзeр ба 
колонияи ислоњии сукунат гузаронидани мањкумшуда 
Ашуров Х. Рад карда шуда, дар тайиноти суд моддањои 77 
КЧ ва 80 КИЧЧ мавриди муњокима ќарор дода шудааст. 
Минбаъд, дар натиxаи ба тариќи назоратї баррасї 
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намудан, тайиноти суд таГйир дода шуда, аз он моддаи 77 
КЧ њамчун моддаи беасос муњокимашуда, хориЧ карда 
шуд. Зеро дар моддаи 77 КЧ масъалаи ба намуди љазои 
сабуктар иваз кардани ќисми адонашудаи љазо пешбинї 
гардидааст. Иваз кардани намуди муассисаи ислоњї 
бошад, ба иваз кардани љазо алќамандї надошта, дар ин 
маврид масъалаи таuйир додани намуди колонияи ислоњї 
муњокима карда мешавад, ки шарту шароитњои он, тавре 
дар боло ќайд шуд, дар моддаи 80 КИЧЧ нишон дода 
шудааст. Аз ин ру, њангоми тагйир додани муассисаи 
ислоњї ба гайр аз моддаи 80 КИЧЧ, талаботи дар моддаи 
77 КЧ муќарраршударо мавриди муњокима ќарор додан, 
зарурат надорад. Бинобар ин, чунин беањамиятии 
раисикунанда ва машваратчиёни халќї боиси таuйир 
додани тайиноти ќабулкардаи онњо гардид. 

Хамчунин бояд ба инобат гирифт, кт дар як ќатор 
мавридњо, ќонунгузор нисбат ба баъзе аз мањкумшудагон 
иваз кардани муассисаи ислоњии нисбатан вазнинтарро ба 
низоми сабуктар манъ кардааст, чунончи: 

1) ашхосе, ки барои дар њолатњои ретсидивии махсусан 
хавфнок содир намудани љиноят мањкум карда 
шудаанд; 

2) мањкумшудагоне, ки барояшон љазои якумра мањрум 
сохтан аз озодї тайин гардидааст ё љазои ќатл тибќи 
бахшиши љазо ба љазои мањрум сохтан аз озодї иваз 
карда шудааст; 

3) мањкумшудагоне, ки курсњои табобати њатмиро 
нагузаштаанд; 

4) мањкумшудагоне, ки барои гузаронидан ба колонияи 
ислоњии сукунат ризоияти хаттї надодаанд. Аз ин 
бармеояд, ки дар хусуси ба колонияи ислоњии сукунат 
гузаронидан бояд мањкумшуда ба таври хаттї 
фикрашро баён намояд ва дар баробари дигар 
далелњо ин њолат низ бо пуррагї тањќиќ карда шавад. 
Дар баробари ба низоми сабуктар иваз кардани 

муассисаи ислоњї, њангоми аз xониби мањкумшуда тартиби 
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муќарраршудаи адои љазоро ба таври ашадї вайрон 
кардан, чунин мањкумшуда барои адои љазо ба муассисаи 
ислоњии нисбатан вазнинтар гузаронида шуданаш мумкин 
аст, ки масъалаи мазкур низ бо иштироки машваратчиёни 
халќї њал карда мешавад. 

Дар сурати аз xониби мањкумшуда содир намудани 
кирдорњои зерин, e вайронкунандаи ашадии тартиби 
мукарраргардидаи адои љазо њисобида мешавад: 

 истеъмоли воситањои нашъаовар ва машруботи 
спиртї; 

 авбошии майда; 

 тањдид, итоат накардан ба намояндаи маъмурияти 
ислоњї ё таъсири онњо; 

 тањдид ё таъсири дигар намояндагони њокимият 
њангоми иxрои вазифањои хидматиашон; 

 ташкили корпартої ва дигар намуди итоат 
накардани гурўњї, 

 њамчунин иштирок дар онњо; 

 ташкили гурўњњои мањкумшудагон, ки барои содир 
кардани ќонуншиканињои дар боло зикр гардида 
равона шудаанд ё иштироки фаъолона дар онњо; 

 бачабозї; 

 xимои зан бо зан (лесбиянство) ё дигар кирдори 
дорои хусусияти шањвонидошта; 

 дар тeли як сол такроран вайрон кардани тартиботи 
муќарраршудаи адои љазо, агар барои њардуи ин 
ќонуншиканї нисбат ба мањкумшуда муxозот дар 
намуди гузаронидан ба изолятори (тавќифгоњї) 
xаримавї истифода гардида бошад. 

 Дар бораи вайронкунандаи ашадии тартиботи 
муќарраргардидаи адои љазо эътироф намудани 
мањкумшуда бояд сардори муассисаи ислоњї ќарори 
асоснок ќабул намояд. 
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 Мањкумшудае, ки вайронкунандаи ашадии 
тартиботи муќаррагардидаи адои љазо эътироф карда 
шудааст: 

1) аз колонияњои ислоњии сукунат ба колонияи ислоњии 
њамон хели низоме, ки ќаблан суд муайян карда буд: 

2) аз колонияњои ислоњии сукунат, ки ба онњо бо њукми 
суд фиристода шуда буданд – ба колонияи ислоњии 
низоми умумї; 

3) аз колонияњои ислоњии низоми умумї, низоми 
пурзeр, низоми сахт ва низоми махсус ба мањбас ба 
мўњлати на бештар аз се сол, ба истиснои занњо, бо 
адои мўњлати боќимондаи љазо дар колонияи 
ислоњии њамон намуди низоме, ки аз он xо онњо ба 
мањбас фиристода шуда буданд, гузаронида 
шуданашон мумкин аст. 

 Ба хотири он, ки тайиноти ќабулкардаи 
раисикунанда ва машваратчиёни халќї ќонунан асоснок 
бошад, њангоми њал кардани масъалаи иваз кардани 
намуди муассисаи ислоњї, њам аз xониби раисикунанда ва 
њам аз xониби машваратчиёни халќї бояд њолатњои дар 
боло зикргардида бо пуррагї ва њаматарафа санxида, 
тањќиќ карда шаванд. 
 

е) Ичро кардани њукм дар сурати мавчуд будани дигар  
њукмњои ичронашуда 

 
Дар тачрибаи судї њолатњое ба амал омаданашон 

мумкин аст, ки нисбати як шахс ду ва зиёда њукмњои 
алоњида бароварда шуда, аз руи ин њукмњо дар мачмуъ  
љазои нињої муайян карда нашудааст. Бинобар њамин, ин 
масъала дар асоси моддаи 399 КМЧ бо иштироки 
машваратчиёни халќї њал карда мешавад. 
  Масъалаи мазкур аз xониби суде, ки њумки 
охиринро баровардааст ё суди њамноме, ки дар xои иxро 
кардани њукм воќеъ аст, бо назардошти муќаррароти дар 
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моддањои 67 ё 68 КЧ пешбинигардида, аз рeи маxмeи 
њукмњо ё маxмeи љиноятњо, баррасї карда мешавад. 

Дар мавриди њал кардани масъалаи мазкур ва 
муайян кардани љазои нињої барои маxмeи љиноятњо дар 
назар доштан зарур аст, ки агар маxмeи љиноятњоро 
љиноятњои начандон ва Дараљаи миёна дар бар гирифта 
бошад, он гоњ дар сурати ќисман ё пурра зам кардани 
љазоњои тайиншуда, љазои нињої набояд аз мўњлат ё 
андозаи љазои болоие, ки барои содир намудани љинояти 
нисбатан вазнинтар аз xумлаи љиноятњои содиршуда 
пешбинї гардидааст, сахттар бошад. 

 Дар њолате, ки маxмeи љиноятњоро љиноятњои 
вазнин ё махсусан вазнин ташкил намояд, дар мавриди 
пурра ё ќисман зам кардани љазоњо, љазои нињоии дар 
намуди мањрум сохтан аз озодї набояд аз 30 сол зиёд 
бошад. Аз сабаби он ки барои маxмeи љиноятњо муайян 
кардани љазои нињої ба мўњлати то 30 сол бо Ќонун аз 1 
марти соли 2005 ќабул шуда, аз рeзи нашр шуданаш, яъне 
аз 5 марти соли 2005, мавриди амал ќарор дода шудааст, 
бинобар њамин, бояд дар назар дошт ки, агар љиноятњо то 
5 марти соли 2005 содир шуда бошанд, дар ин њолат љазои 
нињої дар намуди мањрум сохтан аз озодї, набояд аз 25 
сол зиёд бошад. 

 Хангоми муайян кардани љазои нињої аз рeи 
маxмeи њукмњо бошад, бояд ба инобат гирифт, ки агар 
љазоњои тайиншуда бо мањрум сохтан аз озодї вобаста 
набошад, љазои нињої набояд аз мўњлат ва андозаи 
баландтарине, ки дар ќисми умумии Кодекси Љиноятї 
барои ин намудњои љазо муќаррар гардидааст, зиёд бошад. 

Масалан, аз рeи маxмeи њукмњо, љазои нињої барои 
љазоњои: 

 Корњои њатмї аз 240 соат, барои ноболиuон бошад, 
аз 160 соат, 

 Чарима аз 200 андозаи муќарраршудаи маоши њадди 
аќал, ки дар ваќти содир шудани љиноят амал мекард, 
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барои ноболигон бошад, аз 100 андозаи 
муќарраршудаи маоши њадди аќал, 

 Корњои ислоњї аз ду сол бо нигоњ доштани на зиёда 
аз 30 фоизи музди мењнат ба фоидаи давлат, барои 
ноболоuон бошад аз як сол бо нигоњ доштани на 
зиёда аз 15 фоизи музди мењнат ба фоидаи давлат, 

 Мањдуд кардан дар хидмати њарбї аз ду сол, 

 Мањдуд кардани озодї аз панx сол,  
зиёд буданаш мумкин нест. 
Мўњлати љазои нињоии мањрум сохтан аз озодї, дар 

мавриди муайян кардани љазо аз рeи маxмeи њукмњо 
бошад, ба монанди тартиби муайян кардани љазо барои 
маxмeи љиноятњо, аз 30 ва 25 сол зиёд буданаш мумкин 
нест. 

 
ж) Хал кардани илтимосномањо дар бораи бардоштани доги 

судї 
Азбаски бо барњам хeрдани ё бардоштани доги судї 

оќибат њуќуќии xавобгарии љиноятї беэътибор мегардад, 
аз рeи шахси барои содир намудани љиноят мањкумшуда 
дар њолатњои мушаххас дар бораи бекор кардани доuи 
судї, ба суд муроxиат карданаш мумкин аст. 

Тартиби њал кардани масъалаи мазкур дар моддаи 
84 КЧ ва моддаи 402 КМЧ пешбинї гардидааст. 

Бояд ќайд кард, ки доuи судї дар мўњлатњои 
пешбининимудаи Ќонуни Љиноятї барњам мехeрад ва ё аз 
xониби суд бекор карда мешавад. 

 Дар асоси ќонун доuи судї дар мўњлатњои зерин 
барњам мехeрад: 

1) Нисбати мањкум шудае, ки ба шарти татбиќ 
накардани љазо тайин шудааст, 

2) Нисбати ашхосе, ки ба онњо љазо дар намуди: 

 Корњои њатмї, 

 xарима, 
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 Мањрум кардан аз њуќуќи ишuоли мансабњои 
муайян ё машuул шудан бо фаъолияти муайян, 

 Корњои ислоњї тайин шудааст-бо гузаштани як 
сол пас аз тамом кардани мўњлати тайиншудаи 
љазо; 

3) Ба шахсоне, ки барои содир намудани љиноятњои 
начандон вазнин ва Дараљаи миёна ба онњо љазои 
мањдуд кардани озодї ё мањрум сохтан аз озодї 
тайин карда шудааст-бо гузаштани се сол пас аз адои 
љазо; 

4) Ба ашхосе, ки барои содир кардани љиноятњои вазнин 
љазои мањрум сохтан аз озодї тайин карда шудааст- 
бо гузашти панx сол аз адои љазо; 

5) Ба ашхосе, ки барои содир кардани љиноятњои 
махсусан вазнин љазои мањрум сохтан аз озодї тайин 
шудааст-бо гузашти њашт сол пас аз дои љазо, 

Мўњлати барњам додани доuи судї пас аз адои воќеии 
љазои асосї ва иловагї њисоб карда мешавад.  

Тавре дар боло нишон дода шуд, дар сурати 
гузаштани мўњлатњои зикргардида доги судї барњам дода 
мешавад. Дар баробари ин, агар пас аз адои љазо ва тамом 
шудани мўњлатњои барњам хeрдани доги судї мањкумшуда 
рафтори бенуќсон нишон дода, аз xињати мусбї тавсия 
карда шавад, дар асоси илтимосномаи e суд метавонад 
доги судиашро баъди гузаштани нисфи мўњлати барњам 
хeрдани доги судї, бекор кунад. 

Азбаски мўњлатњои дар Ќонун пешбинигардидаи 
барњам хeрдани доuи судї барои аз чониби суд бекор 
кардани доги судї ањамияти муњим дорад, аз ин хотир 
њангоми баррасї намудани илтимосномањо оид ба бекор 
кардани доги судї, дар баробари тањќиќ намудани 
рафтори мањкумшуда пас аз адои њамчунин мўњлатњои 
гузаштани доги судї низ бояд њаматарафа мавриди 
санxиш ќарор дода шавад. 

Хамин тариќ, њолатњои дар боло овардашуда аз он 
шањодат медињанд, ки масъалањое, ки њангоми иxро 
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намудани њукм ба миён омаданаш мумкин асту бояд бо 
иштироки машваратчиёни халќї њал карда шаванд, багоят 
муњим буда, њангоми баррасии ин масъалањо аз чониби 
машваратчиёни халќї масъулияти баланд доштанро талаб 
менамояд. Бинобар њамин, машваратчиёни халќї бояд пеш 
аз њаллу фасл гардидани чунин масъалањо бо мавод ва 
њуччатњои пешнињод гардида њаматарафа шинос шуда, 
ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќиеро, ки дар асоси 
онњо масъалаи ба миёнгузошта бояд њал карда шавад, 
даќиќан омeзанд. Дар ваќти тартиб додан ва ќабул 
кардани ќарор низ масъулияти баланд зоњир карда, 
далелњои дар мурофиаи судї вобаста ба баррасии 
масъалаи мушаххас муайншударо, бо пуррагї мавриди 
тањќиќ ва омeзиш ќарор дода, ба онњо аз руи ќонун бањои 
њуќуќї дода, дар ќабул кардани ќарори ќонунан асоснок 
сањми худро гузоранд. Зеро њар як хатогии судї ва ќарори 
ќабулкардае, ки минбаъд тагйир ё бекор карда мешавад 
дар мачмуъ дар пешбурди адолати судї ва маќсадњои 
ќонуни љиноятї таъсири манфї расонад. 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
«О судах Республики Таджикистан» 

 
РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Законодательство Республики Таджикистан о 
судах Республики Таджикистан 
  
Законодательство Республики Таджикистан о судах 
Республики Таджикистан основывается на Конституции 
Республики Таджикистан и состоит из настоящего 
конституционного Закона, других нормативных правовых 
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актов Республики Таджикистан, а также международных 
правовых актов, признанных Таджикистаном. 
  
Статья 2. Судебная власть 
  

1. Судебная власть является независимой и 
осуществляется от имени государства судьями. 

2. Судебная власть в Республике Таджикистан 
осуществляется только судами в лице судей и 
привлекаемых в установленном законодательством 
Республики Таджикистан порядке к осуществлению 
правосудия народных заседателей. Никакие другие органы 
и лица не имеют право на осуществление правосудия. 

3. Судебная власть осуществляет свою деятельность 
посредством конституционного, гражданского, семейного, 
экономического, уголовного и административного 
судопроизводства. 

4. Порядок рассмотрения дел судами определяется 
процессуальным законодательством Республики 
Таджикистан. 
  
Статья 3. Система судебной власти Республики 
Таджикистан 
  

1. Систему судебной власти Республики Таджикистан 
составляют Конституционный суд, Верховный Суд, 
Высший экономический суд, Военный суд, Суд Горно-
Бадахшанской автономной области, суды областей, города 
Душанбе, городов и районов, Экономический суд Горно-
Бадахшанской автономной области, экономические суды 
областей и города Душанбе. 

2. Порядок организации и деятельность 
Конституционного суда Республики Таджикистан 
определяется конституционным Законом Республики 
Таджикистан «О Конституционном суде Республики 
Таджикистан». 
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3. Организация чрезвычайных судов и судов, не 
предусмотренных настоящим конституционным Законом, 
запрещается. 
  
Статья 4. Задачи суда 
  

1. Судебная власть в Республике Таджикистан 
защищает права и свободы человека и гражданина, 
интересы государства, организаций, учреждений, 
законность и справедливость, провозглашенные 
Конституцией Республики Таджикистан и другими 
нормативными правовыми актами Республики 
Таджикистан, а также международными правовыми 
актами, признанными Таджикистаном. 

2. Задачей суда в Республике Таджикистан является 
всемерное укрепление законности и обеспечение 
социальной справедливости. 
  
Статья 5. Принципы судебной деятельности 
  

1. В Республике Таджикистан правосудие 
осуществляется только судами. 

2. Каждому гарантируется судебная защита. Каждый 
вправе требовать, чтобы его дело было рассмотрено 
компетентным, независимым и беспристрастным судом, 
учрежденным в соответствии с законом. 

3. Все равны перед законом и судом. Государство 
гарантирует права и свободы каждого, независимо от его 
национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, 
политических позиций, социального положения, 
образования и имущества. 

4. Разбирательство дел во всех судах открытое, за 
исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Таджикистан. 

5. Судебный процесс осуществляется на основе 
принципа состязательности и равенства сторон. 
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Статья 6. Ответственность за неуважение к суду 
  
Неуважение к суду, а равно совершение действий, 
свидетельствующих о явном пренебрежении к суду, влекут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. 
  
Статья 7. Недопустимость вмешательства в деятельность 
суда 
  

1. Вмешательство в деятельность суда запрещается. 
Вмешательство в деятельность суда в любой форме в целях 
воспрепятствования осуществлению правосудия влечет 
ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. 

2. Средства массовой информации и журналисты не 
вправе в своей информации выносить на обсуждение 
предварительный исход судебного процесса по 
конкретному делу, постановление по которому не 
вступило в законную силу. 

3. Судья не обязан давать какие-либо объяснения 
(информацию, сообщения) по существу рассмотренных 
или находящихся на рассмотрении дел какому либо органу 
или должностному лицу, а также представлять их кому бы 
то ни было для ознакомления, за исключением случаев и 
порядка, предусмотренных законодательством Республики 
Таджикистан. 
  
Статья 8. Независимость судей 
  

1. Судьи в своей деятельности независимы и 
подчиняются только Конституции Республики 
Таджикистан и закону. 

2. Независимость судьи обеспечивается: 
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– специальным порядком его избрания, назначения, 
освобождения и отзыва; 
– неприкосновенностью судьи; 
– осуществлением правосудия в порядке, установленном 
законодательством Республики Таджикистан; 
– запретом под угрозой ответственности чьего бы то ни 
было вмешательства в деятельность судьи по 
осуществлению правосудия; 
– ответственностью за неуважение к суду, судье; 
– правом судьи на отставку, перевод на другую работу, 
освобождение от должности по собственному желанию, 
выход на пенсию или отзыв судьи; 
– созданием организационных и материально-технических 
условий для деятельности судов; 
– предоставлением судье за счет государства 
материального и социального обеспечения, 
соответствующего его статусу. 

3. Гарантии независимости судей, включая меры их 
правовой защиты, материального и социального 
обеспечения, установленные Конституцией Республики 
Таджикистан, настоящим конституционным Законом и 
другими нормативными правовыми актами Республики 
Таджикистан, распространяются на всех судей Республики 
Таджикистан. 
  
Статья 9. Обеспечение безопасности судей 
  

1. Судьи, члены их семей и их имущество находятся 
под особой защитой государства. 

2. Охрана зданий и имущества судов, а при 
необходимости, по заявлению судьи или членов его семьи, 
охрана судьи и членов его семьи, их жилья и имущества, 
возлагается на органы внутренних дел и осуществляется 
безвозмездно. 

3. Судья имеет право на ношение, хранение и 
применение служебного оружия, порядок которого 
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определяется законодательством Республики 
Таджикистан. 
  
Статья 10. Неприкосновенность судьи 
  

1. Судья обладает правом неприкосновенности. 
2. Неприкосновенность судьи распространяется на его 

жизнь, честь и достоинство, жилище и служебное 
помещение, используемые им средства транспорта и связи, 
а также на его корреспонденцию, принадлежащие ему 
вещи и документы. 

3. Уголовные дела и дела об административных 
правонарушениях в отношении судьи возбуждаются 
только Генеральным прокурором Республики 
Таджикистан. Производство предварительного 
расследования по уголовному делу и производство по делу 
об административном правонарушении осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Республики 
Таджикистан. Уголовные дела и дела об 
административных правонарушениях в отношении судьи 
рассматриваются Верховным Судом Республики 
Таджикистан. 

4. Привлечение к уголовной или административной 
ответственности, заключение под стражу или домашний 
арест судьи Верховного Суда и Высшего экономического 
суда Республики Таджикистан без согласия Маджлиси 
милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
запрещается. 

5. Привлечение к уголовной ответственности, 
заключение под стражу или домашний арест судьи Суда 
Горно-Бадахшанской автономной области, судов 
областей, суда города Душанбе, военных судов 
гарнизонов, судов городов и районов, Экономического 
суда Горно-Бадахшанской автономной области, 
экономических судов областей, города Душанбе без 
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согласия Президента Республики Таджикистан 
запрещается. 

6. Меры по процессуальному принуждению в виде 
заключения судьи под стражу, домашний арест, временное 
отстранение от должности, осмотр, обыск его жилья и 
служебного кабинета, арест имущества, прослушивание и 
запись телефонных и иных переговоров, арест 
корреспонденции, осмотр и их выемка, обыск, выемка 
предметов и документов, содержащих информацию о 
вкладах и счетах в банках, арест денежных средств, 
находящихся на счетах и во вкладах или на хранении в 
банках и кредитных организациях, производятся по 
запросу прокурора или следователя с согласия 
Генерального прокурора Республики Таджикистан и 
санкции Верховного Суда Республики Таджикистан. 

7. Задержание, принудительный привод, личный 
обыск судьи, осмотр имущества, транспортных средств и 
средств связи, используемых им, разрешается только при 
задержании его при совершении преступления, а в других 
случаях, производятся только по возбужденному 
уголовному делу в отношении судьи в порядке, 
установленном законодательством Республики 
Таджикистан. 
  
Статья 11. Обязательность исполнения судебных актов 
  

1. Приказ, решение, приговор, определение и 
постановление, принятые судами, судьями и вступившие в 
законную силу, обязательны для всех государственных 
органов, органов самоуправления поселков и сёл, 
общественных организаций, должностных лиц, физических 
и юридических лиц и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории Республики Таджикистан. 

2. Суд, принявший судебный акт, контролирует его 
исполнение. 
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3. Порядок исполнения судебных актов определяется 
законодательством Республики Таджикистан. 

4. Неисполнение или воспрепятствование исполнению 
судебных актов, вступивших в законную силу, влечёт за 
собой ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Таджикистан. 
  
ГЛАВА 2. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ, ОТЗЫВ 
И ОСВОБОЖДЕНИЕ СУДЬИ 
  
Статья 12. Требования к кандидатам на должность судьи 

1. На должность судьи Верховного Суда, Высшего 
экономического суда, Суда Горно-Бадахшапскон 
автономной области, судов областей и города Душанбе 
избирается или назначается лицо, не моложе 30 лет, 
имеющее только гражданство Республики Таджикистан, 
высшее юридическое образование, владеющее 
государственным языком, и имеющее стаж работы в 
качестве судьи не менее 5 лет. 

2. На должность судьи судов городов и районов, 
военных судов гарнизонов, Экономического суда Горно-
Бадахшанской автономной области, экономических судов 
областей и города Душанбе назначается лицо, имеющее 
только гражданство Республики Таджикистан не моложе 
25 лет, высшее юридическое образование, владеющее 
государственным языком и имеющее профессиональный 
стаж работы не менее 3 лет. 

3. Предельный возраст пребывания в должности судьи 
для женщин - 58, а для мужчин - 63 лет. 

4. Кандидат на должность судьи военного суда должен 
также отвечать требованиям Закона Республики 
Таджикистан «О всеобщей воинской обязанности и военной 
службе (Конст. ЗРТ от 23.07.16 г., №1328). 
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Статья 13. Судьи 
  

1. Судьями являются лица, наделенные компетенцией 
на осуществление правосудия, в соответствии с 
Конституцией Республики Таджикистан, настоящим 
конституционным Законом и другими нормативными 
правовыми актами Республики Таджикистан. 

2. Председатели, первые заместители и заместители 
председателей судов являются судьями и осуществляют 
свои полномочия в порядке, установленном настоящим 
конституционным Законом, процессуальными кодексами и 
другими нормативными правовыми актами Республики 
Таджикистан. 

3. Все судьи в Республике Таджикистан обладают 
единым статусом и различаются друг от друга только 
своими полномочиями и компетенцией. 

4. Законные требования судей при осуществлении ими 
полномочий, обязательны для всех государственных 
органов, органов самоуправления поселков и сел, 
общественных организаций, должностных лиц, физических 
и юридических лиц. Информация, документы и их копии, 
необходимые для осуществления правосудия, 
представляются по требованию судьи безвозмездно. 

5. Неисполнение законных требований судьи влечет 
ответственность в соответствии с положениями 
законодательства Республики Таджикистан. 
  
Статья 14. Требования, предъявляемые к судье 
  

1. Судья должен соблюдать Конституцию Республики 
Таджикистан и другие нормативные правовые акты 
Республики Таджикистан, использовать свои знания и 
опыт для выполнения задач, возложенных на него, 
исполнять свои полномочия на профессиональном уровне 
и быть достойным звания судьи. 
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2. Судья, при осуществлении правосудия, а также во 
внеслужебных отношениях, должен избегать всего, что 
могло бы умалить авторитет судебной власти, честь и 
достоинство судьи или вызвать сомнение в его 
беспристрастности, справедливости и объективности. 

3. Судья обязан соблюдать ограничения, 
предусмотренные в Законе Республики Таджикистан «О 
борьбе с коррупцией». 

4. Судья не может занимать другую должность, быть 
депутатом представительных органов, членом 
политических партий и организаций или материально их 
поддерживать, заниматься предпринимательской 
деятельностью, помимо занятия научной, творческой и 
преподавательской деятельностью. 

5. Судья не вправе: 
– делать публичные заявления и комментарии по существу 
дел до вступления в законную силу принятых по ним 
судебных актов; 
– получать подарки, связанные с исполнением им 
служебных обязанностей. Подарки, полученные судьей в 
связи с протокольными мероприятиями, в служебных 
командировках и других официальных мероприятиях, 
передаются им по акту в суд, в котором он осуществляет 
деятельность; 
– разглашать информацию, полученную при исполнении 
своих обязанностей. Конфиденциальная информация, 
ставшая известной судье в силу исполнения обязанностей, 
не может быть использована им или разглашена другому 
лицу в целях, не связанных с исполнением обязанностей 
судьи. 

6. Судья раз в два года охватывается повышением 
квалификации и по его окончании ему выдается 
сертификат установленной формы. 
  
Статья 15. Срок полномочий судей 
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1. Судьи избираются или назначаются сроком на 10 
лет. 

2. При избрании либо назначении судьи в период его 
полномочий из одного суда в другой, десятилетний срок 
его полномочий исчисляется со дня нового избрания или 
назначения. 
  
Статья 16. Избрание и назначение судьи 
  

1. Судьи Верховного Суда и Высшего экономического 
суда Республики Таджикистан избираются Маджлиси 
милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по 
представлению Президента Республики Таджикистан. 

2. Судьи Суда Горно-Бадахшанской автономной 
области, судов областей, города Душанбе, военных судов 
гарнизонов, судов городов и районов по представлению 
Председателя Верховного Суда Республики Таджикистан, 
судьи Экономического суда Горно-Бадахшанской 
автономной области, экономических судов областей и 
города Душанбе назначаются Президентом Республики 
Таджикистан по представлению Председателя Высшего 
экономического Суда Республики Таджикистан. (Конст. 
ЗРТ от 23.07.16 г., №1328; (Конст. ЗРТ от 21.02.18 г., 
№1509) 
  
Статья 17. Присяга судьи 
  
Лицо, впервые назначенное на должность судьи, в 
торжественной обстановке на совещании судей перед 
Государственным флагом Республики Таджикистан 
приносит присягу следующего содержания: «Торжественно 
клянусь исполнять свои обязанности честно, справедливо 
и по велению совести, соблюдая объективность и 
беспристрастность, осуществлять правосудие, подчиняясь 
только Конституции Республики Таджикистан и закону». 
  



108 

 

Статья 18. Отзыв и освобождение судьи 
  

1. Отзыв и освобождение судьи осуществляются в 
случаях: 
– удовлетворения письменного заявления судьи об 
отставке; 
– по собственному желанию судьи; 
– достижения предельного возраста пребывания в 
должности судьи (Конст. ЗРТ от 23.07.16 г., №1328); 
– в связи с переводом на другую работу; 
– в связи с изменением места жительства; 
– в связи с выездом за пределы Республики Таджикистан; 
– осуществления деятельности, несовместимой с его 
должностью; 
– вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда, вынесенного в отношении судьи; 
– вступления в законную силу решения суда о признании 
судьи недееспособным или ограниченно дееспособным; 
– нарушения установленного законодательством 
Республики Таджикистан порядка по упорядочению 
традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан; 
– невозможности исполнения своих обязанностей по 
состоянию здоровья или по иным уважительным причинам 
на протяжении длительного срока (не менее четырех 
месяцев подряд); 
– прекращения гражданства Республики Таджикистан, 
либо приобретения гражданства другого государства 
(Конст. ЗРТ от 23.07.16 г., №1328); 
– реорганизации структуры суда (судов) или сокращения 
численности 
– судей; 
– смерти судьи; 
– вступления в законную силу решения суда об объявлении 
его безвестно пропавшим или умершим; 
– нарушения закона при рассмотрении дел или совершения 
поступка, порочащего честь и достоинство судьи; 
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– нарушения трудового законодательства Республики 
Таджикистан; 
– истечения срока его полномочий. 
– обнаружения несоответствия судьи занимаемой 
должности. 

2. По основаниям, предусмотренным частью 1 
настоящей статьи, судьи Верховного Суда, Высшего 
экономического суда отзываются и освобождаются от 
должности Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан по представлению Президента Республики 
Таджикистан, а судьи Суда Горно-Бадахшанской 
автономной области, судов областей, города Душанбе, 
военных судов гарнизонов, судов городов и районов по 
представлению Председателя Верховного Суда Республики 
Таджикистан, судьи Экономического суда Горно-
Бадахшанской автономной области, экономических судов 
областей, города Душанбе - Президентом Республики 
Таджикистан по представлению Председателя Высшего 
экономического Суда Республики Таджикистан. (Конст. 
ЗРТ от 23.07.16 г., №1328; (Конст. ЗРТ от 21.02.18 г., 
№1509) 

3. Перевод судьи из одного суда в другой допускается 
только с его согласия. 
 Статья 19. Отставка судьи  

1. Отставка судьи является почетным уходом судьи с 
должности. За судьей, пребывающим в отставке, 
сохраняются звание судьи, гарантии личной 
неприкосновенности и принадлежность к общественному 
объединению «Ассоциация судей Республики Таджикистан, 
о чем ему органом, принявшим отставку, выдается 
удостоверение судьи в отставке (Конст. ЗРТ от 23.07.16 г., 
№1328). 

2. Каждый судья по собственному желанию, 
независимо от возраста, при наличии общего 
юридического стажа не менее 35 лет, в том числе в 
должности судьи не менее 25 лет, согласно основаниям, 
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предусмотренным абзацами первым, девятым, 
одиннадцатым и восемнадцатым части 1 статьи 18 
настоящего конституционного Закона, имеет право на 
отставку. Отставка судьи принимается органом, 
избравшим или назначавшим его на должность. 

3. Пребывающему в отставке судье, имеющему стаж 
работы в должности судьи не менее 25 лет, и при общем 
стаже по юридической профессии не менее 35 лет, 
выплачивается ежемесячное пожизненное содержание в 
размере 50 процентов заработной платы по 
соответствующей должности судьи, которое подлежит 
индексации в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. Ежемесячное пожизненное 
содержание увеличивается на один процент заработка за 
каждый полный последующий год работы в должности 
судьи, но не может превышать 60 процентов его 
заработной платы. 

4. Судье, ушедшему в отставку или вышедшему на 
пенсию, выплачивается единовременное пособие в размере 
трехмесячной заработной платы. 

5. Выплата ежемесячного пожизненного содержания 
или пенсии производится в суде по последнему месту 
работы судьи, либо в суде по месту жительства за счет 
средств республиканского бюджета. 

6. Отставка судьи прекращается в случае, если судья, 
вышедший в отставку, не отвечает требованиям, 
предъявляемым к судьям настоящим конституционным 
Законом, а также в случае повторного избрания или 
назначения его на должность судьи. 

7. Отставка судьи Верховного суда и Высшего 
экономического суда Республики Таджикистан 
прекращается Маджлиси милли Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан по представлению Президента 
Республики Таджикистан. 

8. Отставка судьи Суда Горно-Бадахшанской 
автономной области, судов областей и города Душанбе, 
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военных судов гарнизонов, судов городов и районов по 
представлению Председателя Верховного Суда Республики 
Таджикистан, судьи Экономического суда Горно-
Бадахшанской автономной области, экономических судов 
областей и города Душанбе прекращается Президентом 
Республики Таджикистан по представлению Председателя 
Высшего экономического Суда Республики Таджикистан. 
(Конст. ЗРТ от 23.07.16 г., №1328; (Конст. ЗРТ от 21.02.18 
г., №1509) 

9. Судья, отставка которого прекращена, имеет право 
на пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. 

10. Работа в должностях Руководителя 
Исполнительного аппарата Президента Республики 
Таджикистан, министра юстиции Республики 
Таджикистан, председателя Совета юстиции Республики 
Таджикистан, их первых заместителей и заместителей, 
депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан и Помощника Президента 
Республики Таджикистан по правовым вопросам 
засчитывается в стаж работы в должности судьи, если они 
ранее работали в должности судьи не менее 5 лет. 
 Статья 20. Народные заседатели  

1. Народные заседатели пользуются всеми правами 
судьи при осуществлении правосудия по уголовным делам. 

2. На каждого судью избирается двадцать народных 
заседателей. 

3. Порядок избрания, оплата труда, гарантии и льготы 
народных заседателей определяются Положением о 
народных заседателях, утверждаемым Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
 
 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмонов 
г. Душанбе, 26 июля 2014 года №1084 
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НИЗОМНОМА «ДАР БОРАИ МАШВАРАТЧИЁНИ ХАЛЌЇ» 
Бо ќарори Маxлиси намояндагони Маxлиси Олии Xумњурии 

Тоxикистон аз 28 июни соли 2002, № 685 ќабул гардидааст. 

 Низомномаи мазкур мувофиќи талаботи 20 Ќонуни 

конститутсионии Xумњурии Тоxикистон «Дар бораи судњои 

Xумњурии Тоxикистон» тартиби интихоб, пардохти музди 

мењнат, кафолат ва имтиёзи машваратчиёни халќиро њангоми ба 

амалбарории адолати судї муайян мекунад. 

1. Машваратчиёни халќї њангоми ба амалбарории адолати 
судї аз тамоми њуќуќњои судяњо истифода мебаранд. 

2. Машваратчиёни халќї њангоми фаъолияти хеш оид ба 
амалбарории адолати судї мустаќил буда, танњо ба 
Конститутсия ва ќонунњои Xумњурии Тоxикистон итоат 
мекунанд. Ба фаъолияти онњо дахолат кардан манъ аст. 
{ангоми дахолат ба фаъолияти машваратчиёни халќї бо 

маќсади дахолат кардан ба вазифаашон оид ба баррасии 

њаматарафа, пурра ва объективии кори мушаххас ва ё таъсир 

расонидан ба ќабули санади судии uайриќонунї мувофиќи 

ќонунњои Xумњурии Тоxикистон ба xавобгарї кашида 

мешавад. 

3. Машваратчиёни халќии машваратчиёни Суди Олии 
Xумњурии Тоxикистон аз чониби Маxлиси миллии Маxлиси 
Олии Xумњурии Тоxикистон бо пешнињоди Президенти 
Xумњурии Тоxикистон ба мўњлати 5 сол интихоб карда 
мешаванд. 
Номзадњои машваратчиёни халќии Суди Олии Xумњурии 

Тоxикистон дар маxлиси коллективњои мењнатї ва 

маxлисњои хизматчиёни њарбї дар xои хидмат муњокима 

карда шуда, рeйхати номзадњо ба Раиси Суди Олии 

Xумњурии Тоxикистон пешнињод мегардад ва Раиси Суди 

Олии Xумњурии Тоxикистон дар навбати худ ин рeихатро ба 

Президенти Xумњурии Тоxикистон пешнињод менамояд. 



113 

 

4. Интихоботи навбатии машваратчиёни халќии суди харбии 
гарнизон, суди вилояти Худмухтори Кeњистони Бадахшон, 
судњои вилоятї, суди шањри Душанбе, судњои шањрї ва 
ноњиявиро Президенти XТ на дертар аз 30 рeз ќабл аз анxом 
ёфтани мўњлати ваколати машваратчиёни халќии пеш 
интихобшуда, муайян карда шуда, ваќти гузаронидани 
интихоби машваратчиёни халќии судњо муќаррар карда 
мешавад. 

Дар асоси фармони Президенти Xумњурии Тоxикистон 

оид ба тайини интихоботи машваратчиёни халќї, раиси 

вилояти Худмухтори Кeњистони Бадахшон, раисони 

вилоятњо, шањри Душанбе, шањру ноњияњо гузаронидани 

интихоботи машваратчиёни халќии судњои вилояти 

Худмухтори Кeњистони Бадахшон, раисони вилоятњо, шањри 

Душанбе, шањру ноњияњоро ташкил менамоянд. 

Дар њамаи ќисмњои њарбї, муассисањо, ташкилоту 

корхонањои Ќуввањои мусаллањи Xумњурии Тоxикистон, 

ќушунњои дохилии Вазорати корњои дохилии Xумњурии 

Тоxикистон, ќушунњои сарњадии Кумитаи давлатии њифзи 

сарњади давлатии Xумњурии Тоxикистон, Вазорати амнияти 

Xумњурии Тоxикистон, Вазорати њолатњои фавќулодда ва 

мудофиаи граждании Xумњурии Тоxикистон, сарраёсатњои 

њарбї ва дигар ќисмњои њарбї интихоботи машваратчиёни 

халќии суди њарбї дар мувофиќа бо раисони шањру ноњияњо, 

ки ќисмњои њарбї дар њудуди он xойгиранд, ташкил карда 

мешавад. 

5. Пешбарии номзадњо ба машваратчии халќии Суди Олии 
Xумњурии Тоxикистон, суди њарбии гарнизон, судњои 
вилояти Худмухтори Кeњистони Бадахшон судњои вилоятї, 
судњоии шањри Душанбе, судњои шањру ноњияњо аз тарафи 
коллективњои мењнатї, xамъомадњои умумии шањрвандон 
дар xойи истиќомат, xамъомадњои хизматчиёни њарбї, дар 
xойи хидмат амалї карда мешавад. 

6. Машваратчиёни халќии суди њарбии гарнизон дар 
xамъомади хидматчиёни њарбї, дар xойи хидмат, ба тарзи 
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овоздињии кушод ба мўњлати якуним сол интихоб карда 
мешаванд. 

7. Машваратчиёни халќии суди вилояти Худмухтори 
Кeњистони Бадахшон, судњои вилоятї, суди шањри Душанбе, 
судњои шањру ноњия ба мўњлати панx сол дар xамъомадњои 
умумии шањрвандон дар xойи истиќомат, ба тарзи 
овоздињии кушод интихоб карда мешаванд. 
Дар xамъомадњои хидматчиёни њарбї, коллективњои 

мењнатї ва xамъомадњои умумии шањрвандон, дар xойи 

истиќомат, њайати раёсати xаласа интихоб карда шуда, 

протоколи маxлис тартиб дода мешавад. 

8. Шањрвандони Xумњурии Тоxикистон, ки дар рeзи 
интихоботи машваратчиёни халќї ба бисту панx расидаанд, 
обрeву манзалате доранд, дорои сифатномаи хуб аз xойи 
коранд, бе ягон мањдудият, новобаста аз миллат, нажод, 
xинс, забон, дин, аќидаи сиёсї, маълумот, њолати иxтимої 
ва иќтисодї метавонанд машваратчиёни халќї ба истиснои 
машваратчии судњои њарбї интихоб шаванд. 

{ар як шањрванди Xумхурии Тоxикистон, агар шахси 

покиза, баобрe бошад, метавонад машваратчии халќї 

интихоб шавад. 

9. Ба машваратчиёни халќии Коллегияи њарбии Суди Олии 
Xумњурии Тоxикистон ва суди њарбии гарнизон 
хидматчиёни њарбї – шањрвандони Xумњурии Тоxикистон 
интихоб шуда метавонанд, ки дар њамаи ќисмњои њарбии 
муассисањо, ташкилоту корхонањои Ќуввањои мусаллањи 
Xумњурии Тоxикистон, ќушунњои дохилаи Вазорати корњои 
дохилии Xумњурии Тоxикистон, ќушунњои сарњадии 
Кумитаи давлатии њифзи сарњади давлатии Xумњурии 
Тоxикистон, Вазорати амнияти Xумњурии Тоxикистон, 
Вазорати њолатњои фавќулодда ва мудофиаи граждании 
Xумњурии Тоxикистон, сарраёсатњои њарбї ва дигар 
ќисмњои њарбї хидмат менамоянд. 

Ба машваратчиёни халќии Коллегияи њарбии Суди Олии 

Xумњурии Тоxикистон хидматчиёни њарбї аз њисоби 
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афсарону прапорщикњо, ки дар рeзи интихобот синнашон ба 

25 расидааст, интихоб карда мешаванд. 

Ба машваратчии халќии суди њарбии гарнизон 

хидматчии њарбие, ки синнашон аз 18 сола боло аст, 

интихоб карда мешаванд. 

10. Натиxањои овоздихї ба протоколи маxлис сабт шуда, аз 
тарафи њайати раёсати xаласа имзо карда мешавад. Дар 
протоколи xаласа бояд маълумоти зерин ќайд карда шавад: 

 Номи ташкилот ва ё мањалле, ки xаласа доир 
гардидааст; 

 Макон ва ваќти гузаронидани чаласа; 

 Шумораи шахсони дар xаласа иштирокдошта; 

 Ном ва насаби њар як номзад ба машваратчии халќї; 

 Шумораи овозњои «тарафдор» ва шумораи овозњои 
«зид»-е, ки ба њар номзад ба машваратчии халќї дода 
шудааст; 

 Ному насаб, синну сол, машuулият, xойи истиќомати 
њар як машваратчии халќии интихобшуда. 

Протоколи xаласа пас аз ба имзо расидан, мутаносибан 

ба раисони вилояти Худмухтори Кeњистони Бадахшон, 

вилоятњо, шањри Душанбе, шањру ноњияњо фиристода 

мешавад. 

Машваратчиёни халќии интихобшудаи суди њарбии 

гарнизонњо, суди вилояти Худмухтори Кeњистони 

Бадахшон, судњои вилоятњо, суди шањри Душанбе, судњои 

шањру ноњияњо шахсоне ба њисоб мераванд, ки овози зиёди 

иштирокдорони овоздињиро соњиб шудаанд. 

Натиxаи интихоби машваратчиёни халќї дар навбати 

худ аз тарафи раисони раисони вилояти Худмухтори 

Кeњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе, шањру 

ноњияњо тасдиќ карда мешаванд. 
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11. Ваколати машваратчиёни халќии Суди Олии Xумњурии 
Тоxикистон метавонад пеш аз мўњлат аз тарафи Маxлиси 
миллии Маxлиси Олии Xумњурии Тоxикистон бо пешнињоди 
Президенти Xумњурии Тоxикистон ќатъ карда шавад. 

Дархост ба Президенти Xумњурии Тоxикистон оид ба 

ќатъ кардани ваколати машваратчии халќї аз тарафи раиси 

Суди Олии Xумњурии Точикистон пешнињод карда мешавад. 

Ваколати машваратчиёни халќии суди њарбии гарнизон, 

суди вилояти Худмухтори Кeњистони Бадахшон, судњои 

вилоятї, суди шањри Душанбе, судњои шањру ноњияњо 

мумкин аст бо пешнињоди раисони суди дахлдор, мувофиќи 

ќарори xаласаи коллективи мењнатї ва ё 

интихобкунандагони мањалли зист, чалсаи хидматчиёни 

њарбї пеш аз мўњлат ќатъ карда шавад. 

12. Ваколати машваратчиёни халќї дар њолатњои зерин мумкин 
аст ќатъ карда шавад: 

 бо хоњиши худ; 

 бо сабаби гузаштан ва ё гузаронидан ба кори дигар; 

 бо сабаби таuйири xойи истиќомат вобаста ба шароити 
оилавї; 

 бо сабаби аз ќаламрави xумњурї берун рафтан; 

 бо сабаби корношоямї вобаста ба саломатї ва иxро 
накардани eњдадории машваратчии халќї дар мўњлати 
тeлонии пайињам на камтар аз чор моњ; 

 аз њуќуќи шањрвандии Xумњурии Тоxикистон мањрум 
гаштани машваратчии халќї;  

 дар њолати фавтидани машваратчии халќї; 

 бо ќарори суд эътироф кардани мањдудияти ќобили амал 
ва ё uайри ќобили амал, ки эътибори ќонунї пайдо 
кардааст; 

 бедарак uайбшуда ва фавтида эълон кардани 
машваратчии халќї мувофиќи тартиботи муайянкардаи 
ќонун ва бо ќарори суд, ки ба ќувваи ќонун даромадааст; 
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 ќонуншиканї њангоми баррасии парванда ва ё иxрои 
амале, ки шарафу эътибори машваратчии халќїро 
доuдор месозад; 

 ба анxом расидани мўњлати ваколаташ; 
13. Ба xои машваратчиёни халќии хориxшуда бо риояи 

талаботи Низомномаи мазкур интихоботи иловагї 
гузаронида мешавад. 

14. Музди мењнат, хароxоти сафарњои хидматї ба шахсоне, ки 
дар мурофиаи судї ба њайси машваратчии халќї иштирок 
менамоянд, аз њисоби буxаи давлатї пардохта мешавад. 

Тартиби пардохти ин хароxот аз тарафи {укумати 

Xумњурии Тоxикистон муайян карда мешавад. 

15. Машваратчиёни халќї дар барќарор кардани хароxоте, ки 
вобаста ба сафар ба xойи дигар (арзиши хароxоти наќлиёт, 
сарфи маблаu барои иxрои манзил, маблаuи харxи рeзмарра) 
нисбат ба иxрои вазифаву eњдадориии хеш дар суд харx 
кардаанд, бо судяњо њуќуќи баробар доранд. 

16. Ваќти њисоби eњдадории машваратчии халќї дар суд 
њангоми њисобу китоби њама гунна собиќаи мењнатї ба 
њисоб гирифта мешавад. 

17. Машваратчиёни халќї барои иxрои вазифаашон дар судњо 
бо навбат на зиёд аз ду њафта дар як сол ба истиснои 
њолатњое, ки дароз кардани мўњлати мазкур зарурати ба 
анxом расонидани баррасии парвандаро, ки бо иштироки 
онњо оuоз ёфтааст, ба миён меоварад, даъват карда 
мешаванд.  
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ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ 

КОНВЕНЦИИ ПРОТИВ ПЫТОК И ДРУГИХ 
ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ 

УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ 
ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

  
Принята и открыта для подписания, ратификации и 
присоединения  

резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 
1984 года. 

Вступление в силу: 26 июня 1987 года в соответствии со 
статьей 27 (1). 

   
Республика Таджикистан присоединилась к Конвенции 
против пыток и других жестоких,  
бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания 21 июля 1994 
 года, которая вступила в силу для Республики 
Таджикистан 10 февраля 1995 года. 
 

ЧАСТЬ I 
Статья 1 

 1. Для целей настоящей Конвенции определение "пытка" 
означает любое действие, которым какому-либо лицу 
умышленно причиняется сильная боль или страдание, 
физическое или нравственное, чтобы получить от него или 
от третьего лица сведения или признания, наказать его за 
действие, которое совершило оно или третье лицо или в 
совершении которого оно подозревается, а также запугать 
или принудить его или третье лицо, или по любой 
причине, основанной на дискриминации любого 
характера, когда такая боль или страдание причиняются 
государственным должностным лицом или иным лицом, 
выступающим в официальном качестве, или по их 
подстрекательству, или с их ведома или молчаливого 



119 

 

согласия. В это определение не включаются боль или 
страдания, которые возникают лишь в результате 
законных санкций, неотделимы от этих санкций или 
вызываются ими случайно.  
 2. Эта статья не наносит ущерба какому-либо 
международному договору или какому-либо 
национальному законодательству, которое содержит или 
может содержать положения о более широком 
применении.  

Статья 2 
 1. Каждое Государство-участник предпринимает 
эффективные законодательные, административные, 
судебные или другие меры для предупреждения актов 
пыток на любой территории под его юрисдикцией.  
 2. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы 
они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, 
внутренняя политическая нестабильность или любое 
другое чрезвычайное положение, не могут служить 
оправданием пыток.  
 3. Приказ вышестоящего начальника или государственной 
власти не может служить оправданием пыток.  

Статья 3 
 1. Ни одно Государство-участник не должно высылать, 
возвращать (ќefouleќ) или выдавать какое-либо лицо 
другому государству, если существуют серьезные 
основания полагать, что ему может угрожать там 
применение пыток.  
 2. Для определения наличия таких оснований 
компетентные власти принимают во внимание все 
относящиеся к делу обстоятельства, включая, в 
соответствующих случаях, существование в данном 
государстве постоянной практики грубых, вопиющих и 
массовых нарушений прав человека.  

Статья 4 
 1. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы все 
акты пытки рассматривались в соответствии с его 
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уголовным законодательством как преступления. То же 
относится к попытке подвергнуть пытке и к действиям 
любого лица, представляющим собой соучастие или 
участие в пытке.  
 2. Каждое Государство-участник устанавливает 
соответствующие наказания за такие преступления с 
учетом их тяжкого характера.  

Статья 5 
 1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, 
которые могут оказаться необходимыми для установления 
его юрисдикции в отношении преступлений, указанных в 
статье 4, в следующих случаях:  
 а) когда преступления совершены на любой территории, 
находящейся под его юрисдикцией, или на борту морского 
или воздушного судна, зарегистрированного в данном 
государстве;  
 ї) когда предполагаемый преступник является 
гражданином данного государства;  
 с) когда жертва является гражданином данного 
государства и если данное государство считает это 
целесообразным. 
 2. Каждое Государство-участник аналогичным образом 
принимает такие меры, которые могут оказаться 
необходимыми, чтобы установить свою юрисдикцию в 
отношении таких преступление в случаях, когда 
предполагаемый преступник находится на любой 
территории под его юрисдикцией, и оно не выдает его в 
соответствии со статьей 8 любому из государств, 
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи.  
 3. Настоящая Конвенция не исключает осуществления 
любой уголовной юрисдикции в соответствии с 
внутренним законодательством.  

Статья 6 
 1. Убедившись после рассмотрения имеющейся в его 
распоряжении информации, что обстоятельства того 
требуют, любое Государство-участник, на территории 
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которого находится лицо, подозреваемое в совершении 
любого из преступлений, указанных в статье 4, заключает 
его под стражу или принимает другие юридические меры, 
обеспечивающие его присутствие. Заключение под стражу 
и другие такие меры осуществляются в соответствии с 
законодательством данного государства, но могут 
продолжаться только в течение времени, необходимо для 
того, чтобы предпринять уголовно-процессуальные 
действия или действия по выдаче.  
 2. Такое Государство немедленно производит 
предварительное расследование фактов.  
 3. Любому лицу, находящемуся под стражей на основании 
пункта 1 настоящей статьи, оказывается содействие в 
немедленном установлении контакта с ближайшим 
соответствующим представителем государства, 
гражданином которого оно является, или, если оно 
является лицом без гражданства, с представителем того 
государства, где оно обычно проживает.  
 4. Когда Государство в соответствии с настоящей статьей 
заключает какое-либо лицо под стражу, оно немедленно 
уведомляет Государства, упомянутые в пункте 1 статьи 5, о 
факте нахождения такого лица под стражей и об 
обстоятельствах, послуживших основанием для его 
задержания. Государство, проводящее предварительное 
расследование, предусмотренное в пункте 2 настоящей 
статьи, незамедлительно сообщает о полученных им 
данных вышеупомянутым государствам и указывает, 
намерено ли оно осуществить свою юрисдикцию.  

Статья 7 
 1. Государство-участник, на территории которого, 
находящейся под его юрисдикцией, обнаружено лицо, 
подозреваемое в совершении любого из преступлений, 
указанных в статье 4, в случаях, предусмотренных в статье 
5, если оно не выдает преступника, передает данное дело 
своим компетентным властям для судебного 
преследования.  
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 2. Эти власти принимают решение таким же образом, как 
и в случае любого обычного преступления серьезного 
характера в соответствии с законодательством этого 
государства. В случаях, перечисленных в пункте 2 статьи 5, 
требования, предъявляемые к доказательствам, 
необходимым для судебного преследования и осуждения, 
ни в коем случае не являются менее строгими, чем те, 
которые применяются в случаях, указанных в пункте 1 
статьи 5.  
 3. Любому лицу, в отношении которого осуществляется 
разбирательство в связи с любым из преступлении, 
указанных в статье 4, гарантируется справедливое 
обращение на всех стадиях разбирательства.  

Статья 8 
 1. Преступления, указанные в статье 4, считаются 
подлежащими включению в качестве преступлений, 
влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, 
существующий между государствами-участниками. 
Государства-участники обязуются включить такие 
преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в 
любой договор о выдаче, заключаемый между ними,  
 2. Если Государство-участник, которое обусловливает 
выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от 
другого Государства-участника, с которым оно не имеет 
договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую 
Конвенцию в отношении таких преступлений в качестве 
правового основания для выдачи. Выдача осуществляется 
в соответствии с другими условиями, предусмотренными 
законодательством Государства, к которому обращена 
просьба о выдаче.  
 3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу 
наличием договора, рассматривают в отношениях между 
собой такие преступления в качестве преступлений, 
влекущих выдачу, в соответствии с условиями, 
предусмотренными законодательством Государства, к 
которому обращена просьба о выдаче.  
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 4. Такие преступления для целей выдачи между 
государствами-участниками рассматриваются, как если бы 
они были совершены не только в месте их совершения, но 
также и на территории государств, которые обязаны 
установить свою юрисдикцию в соответствии с пунктом 1 
статьи 5.  

Статья 9 
 1. Государства-участники оказывают друг другу наиболее 
полную помощь в связи с уголовно-процессуальными 
действиями, предпринятыми в отношении любого из 
преступлений, перечисленных в статье 4, включая 
предоставление всех имеющихся в их распоряжении 
доказательств, необходимых для судебного 
разбирательства.  
 2. Государства-участники выполняют свои обязательства 
согласно пункту 1 настоящей статьи в соответствии с 
любыми договорами о взаимной правовой помощи, 
которые могут быть заключены между ними.  

Статья 10 
 1. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы 
учебные материалы и информация относительно 
запрещения пыток в полной мере включались в 
программы подготовки персонала правоприменительных 
органов, гражданского или военного, медицинского 
персонала, государственных должностных лиц и других 
лиц, которые могут иметь отношение к содержанию под 
стражей и допросам лиц, подвергнутых любой форме 
ареста, задержания или тюремного заключения, или 
обращению с ними.  
 2. Каждое Государство-участник включает это запрещение 
в правила или инструкции, касающиеся обязанностей и 
функций любых таких лиц. 

Статья 11 
 Каждое Государство-участник систематически 
рассматривает правила, инструкции, методы и практику, 
касающиеся допроса, а также условия содержания под 
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стражей и обращения с лицами, подвергнутыми любой 
форме ареста, задержания или тюремного заключения на 
любой территории, находящейся под его юрисдикцией, с 
тем чтобы не допускать каких-либо случаев пыток.  

   Статья 12 
 Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его 
компетентные органы проводили быстрое и 
беспристрастное расследование, когда имеются 
достаточные основания полагать, что пытка была 
применена на любой территории, находящейся под его 
юрисдикцией.  

Статья 13 
 Каждое государство-участник обеспечивает любому лицу, 
которое утверждает, что оно было подвергнуто пыткам на 
любой территории, находящейся под юрисдикцией этого 
Государства, право на предъявление жалобы 
компетентным властям этого Государства и на быстрое и 
беспристрастное рассмотрение ими такой жалобы. 
Предпринимаются меры для обеспечения защиты истца и 
свидетелей от любых форм плохого обращения или 
запугивания в связи с его жалобой или любыми 
свидетельскими показаниями.  

Статья 14 
 1. Каждое Государство-участник обеспечивает в своей 
правовой системе, чтобы жертва пыток получала 
возмещение и имела подкрепляемое правовой санкцией 
право на справедливую и адекватную компенсацию, 
включая средства для возможно более полной 
реабилитации. В случае смерти жертвы в результате пытки 
право на компенсацию предоставляется его иждивенцам.  
 2. Ничто в настоящей статье не затрагивает любого права 
жертвы или других лиц на компенсацию, которое может 
существовать согласно национальному законодательству.  

Статья 15 
 Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы любое 
заявление, которое, как установлено, было сделано под 
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пыткой, не использовалось в качестве доказательства в 
ходе любого судебного разбирательства, за исключением 
случаев, когда оно используется против лица, обвиняемого 
в совершении пыток, как доказательство того, что это 
заявление было сделано.  

Статья 16 
 1. Каждое государство-участник обязуется предотвращать 
на любой территории, находящейся под его юрисдикцией, 
другие акты жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения и наказания, которые не 
подпадают под определение пытки, содержащееся в статье 
1, когда такие акты совершаются государственным 
должностным лицом или иным лицом, выступающим в 
официальном качестве, или по их подстрекательству, или с 
их ведома или молчаливого согласия. В частности, 
обязательства, содержащиеся в статьях10, 11, 12 и 13, 
применяются с заменой упоминаний о пытке 
упоминаниями о других видах жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения и наказания.  
 2. Положения настоящей Конвенции не наносят ущерба 
положениям любых других международных договоров или 
национального законодательства, которые запрещают 
жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство 
обращение и наказание или касаются выдачи или 
высылки.  
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НУСХАИ ҲУҶҶАТҲОИ МУРОФИАВӢ: 

Т А Ъ И Н О Т И  М А XҶЛ И С И С У ДӢ 

 
Суди шањри Истаравшани вилояти Суuд дар њайати 
машваратчиёни халќї Сангинова Л. ва Бойxонов Н. бо 
котибии Хоxиев Ч. бо иштироки прокурор Юлдошев Р. ва 
њимояxї Орипов К. 
 Дар мачлиси ошкорои судї дар бинои суди шањри 
Истаравшан 17.09.2018 сол 
 Раддияи судшаванда Зарипов М-ро нисбати 
раисикунанда мурофиаи судї Шеров Ш. барраси намуда, 

М У А Й Я Н К А Р Д: 
 

Маќомоти тафтишоти ибтидої Зарипов Мирбарака 
Икромовичро барои муомилоти uайриќонунии маводи 
нашъадор айбдор дониста нисбати e бо моддаи 200 ќисми 
4 банди «д» КX Xумњурии Тоxикистон айб эълон карда ба 
суд додаст. 

Зимни баррасии парвандаи мазкур судшаванда 
Зарипов М. ба њайати суд нисбати раисикунандаи 
мурофиаи судї Шеров Ш. раддия пешнињод намуда, 
хоњиш намудааст, раисикунандаи мурофиаи судї Шеров 
Ш. аз баррасии парванда дур карда шавад. Дуркуниашро 
бо он асоснок намудааст, ки њангоми оuози парвандаи 
чинояти раисикунанда Шеров рeирост ба e нигоњ карда 
иброз кард, ки ман медонам Шумо ба кадом кор машuул, 
Шумо нашъаxаллоб њастед. Дар ин бора аз тарафи 
њимоячии e ва 2-нафар шахсони холиси дар маxлисгоњи 
судї буда, санад тартиб дода шудааст. Барои њамин e ба 
раисикунандаи кор боварї надорад ва хоњиш менамояд, e 
аз баррасии парванда дур карда шавад. 
 Раддияи судшавандаро омeхта, изњороти 
раисикунандаро шунида, машваратчиёни халќї бо чунин 
асосњо конеъ намудани раддияи судшаванда Зарипов М-ро 
ба маќсад мувофиќ мешуморем. 
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 Тибќи талаботи моддаи 27 ќисми 5 КМX Xумњурии 
Тоxикистон судя дар ваќти дида баромадани кор чи дар 
маxлиси амрдињї ва чи дар маxлиси суд иштирок карда 
наметавонад, агар њолатхое мавxуд бошад, ки беuаразии 
eро зери шубња мононанд. 
 Чи хеле ки аз раддияи судшаванда бармеояд, 
раисикунандаи мурофиаи судї Шеров Ш. eро рeирост ту 
нашъаxаллоб гуфтааст, инчунин ин њолатро 2-нафар 
шахси дар маxлиси судї иштирок дошта {айдаров Т. ва 
Идрисов А. ба пуррагї тасдиќ намуданд.  
 {олатњои болої шањодати онанд, ки беuаразии судя 
Шеров Ш. зери шубња мебошад, аз ин чо дур кардани судя 
Шеров Ш-ро аз баррасии парвандаи мазкур лозим 
мешуморем. 

Дар асосњои гуфташуда ва бо дастрасии моддањои 
29, 30 ва 263 КМX Xумњурии Тоxикистон машваратчиёни 
халќї, 
 

Т А Ъ И Н К А Р Д: 
 

Раддияи судшаванда Зарипов Мирбарака Икромович 
нисбати раисикунандаи мурофиаи судї Шеров Ш. ќонеъ 
гардонида шавад. 
Раисикунанда Шеров Ш. аз баррасии парвандаи љиноятї 
бо айбдории Зарипов Мирбарака Икромович бо моддаи 
200 ќисми 4 банди «д» КX Xумњурии Тоxикистон дур 
карда шавад. 
 

Машваратчиёни  халќї:  
имзо: Л.Сангинова. 

                                                               имзо: Н.Бойxонов. 
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ҲУКМ АЗ НОМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 Суди шањри Гулободи вилояти Навобод дар њайати 
раисикунанда Алиев З. К., машваратчиёни халќї Толибов 
И. ва Хамдамов Ф, бо котибии Холбоев А, дида баромад 
дар мачлиси кушодаи суди шахри Гулобод толори суд, 17 
июли 2018 сол. 
 Парванда бо айбдории Сафаров Олимxон Обидович 
22 майи соли 1974 таваллуд шудааст, зода ва 
истиќоматкунандаи шахри Гулобод кeчаи Фабрики № 9 
њуxраи 2, миллаташ тоxик, маълумоташ миёнаи нопурра, 
оиладор соњиби як фарзанд, маъюби гурўњи дуюм ва 
нафаќахeр, пеш 31 майи 2004 сол бо моддахои 201 ќисми 2 
ва 32 ќисми 3, 289 ќисми 2 КX Xумњурии Гулистон аз 
тарафи суди н. Дилобод 5 солу 6 мох мањкум карда 
шудааст ва бо татбики Ќонуни Чумњурии Гулистон «Дар 
бораи авф» 14 ноябри соли 2006 аз адои минбаъдаи љазо 
озод карда шудааст, дар содир намудани љинояти дар 
моддаи 201 кисми 3 бандњои «а, д» КX Xумњурии Гулистон 
пешбинишударо баррасї намуда, суд,- 
  

МУАЙЯН КАРД: 
 
 Сафаров М. 02 июни соли 2018 тахминан соати 18-
30 даќиќа, њангоми гузаронидани чорањои фаврї xустуxeї 
аз тарафи кормандони милиса дар толори бозињои 
«Большие игры» дастгир карда шуда, дар ваќти 
гузаронидани кофтукови шахсї аз таги миёнбанди шими 
дар тан доштааш дар њамёнкиссаи (карманный бумажник)-
и чармї як ќисми моддаи хурeшамонанд ва дар коuази 
селофанї бошад, моддаи хокаи сафедчаи бeи махсусдошта 
ошкор ва гирифта шудааст, ки онро охирон барои 
истеъмоли шахсияш uайриќонунї шаш моњ пештар аз 
«Умед» ном шахси ношиноси аз тарафи тафтишоти 
пешакї номаълум дар њудуди мањаллаи Фабрикии ш. 
Гулобод uайриќонунї ба даст оварда бо худ нигоњ 
доштааст. 
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 {амчунин дар хонаи истиќоматии Сафаров М. воќеъ 
дар суроuаи ш. Гулобод кeчаи Фабрики хонаи 9 њуxраи 2 
кофтуков гузаронида шуд, ки дар натиxаи он аз болои 
тагмонаки телевизори тамuаи «Сони» дар дохили ќуттии 
сигори «Пал-Мал» маводи хурeшамонанд гирифта 
шудааст. 
 Мутобиќи хулосаи ташхиси судї кимёвї тањти 
раќами 356 аз 06 июни 2018 сол маводи хурeшамонанд ва 
хокамонанди аз Сафаров М. дарёфт ва гирифташуда ва ба 
ташхис фиристодашуда омехтаи маводи нашъаовари 
намуди «Героин» буда, вазни он 1,3 граммро ташкил 
додааст. 
 Тибќи хулосаи ташхиси судї кимиёвї тањти раќами 
357 аз 06 июни 2018 сол маводи хурушамонанди њангоми 
кофтукови хона њои истиќоматии Сафаров М. 
гирифташуда омехтаи маводи нашъаовари «Героин» буда, 
вазни он 0,2 граммро ташкил медињад.  
 Судшаванда Сафаров М. дар мурофиаи судї ба 
гуноњаш пурра иќрор шуда, ба суд нишон дод, ки e ин 
маводи нашъаовари героинро аз Умед ном шахс бепул 
гирифта будааст ва бо њамроњи худ нигоњ медоштааст. Аз 
ин нашъамандии e ањли хонавода ва хешу таборон бехабар 
будаанд. Санаи 02 июни соли 2018 тахминан соати 16-30 
даќиќа e ба толори бозињои «большие игры» рафта, он xо 
ба бозии компютери нишаста машuули бозї будааст, ки ба 
толор кормандони милиса даромада eро доштаанд. 
{ангоми кофтукови шахсї аз банди шими дар танаш буда, 
кармончаашро ошкор кардаанд, ки дар дохили он маводи 
нашъаовари героинро ошкор карда гирифтаанд. {амчунин 
кормандони милиса аз киссањояш се адад маблаuи пули 20 
сомона ва ду адад 5 сомонаро бо як адад телефони 
мобилии тамuаи «Нокия 1110» ошкор карда гирифтаанд. 
Худи њамон руз якxоя бо кормандони милиса xои 
истиќомати eро кофтуков гузаронидаанд, ки дар натиxа аз 
болои телевизори тамuаи «Сонї» дар дохили ќутии сигори 



130 

 

«Пал-Мал» маводи нашъаовар дарёфт намуда, 
хуxxатгузорї намудаанд.  
 Шоњид {алимбоев Ф. дар мурофиаи судї ба суд 
нишондод, дод ки e корманди ШКД-и ш.Истаравшан 
мебошад. {ангоми гузаронидани амалиёти фаврї дар 
толори бозињои «большие игры» воќеъ дар њудуди бозори 
марказии ш.Истаравшан судшаванда Сафаров М.-ро 
дастгир кардаанд, ки њангоми кофтукови шахсї аз таги 
миёнбанди шими дар тан доштаи e њамёнкисса 
«бумажник»-и чарми мавчуд будааст ва њангоми кушодани 
он аз дохилаш як њисса маводи хурeшамонанди рангаш 
сафедчаи тобиши зардидошта, дар селофанкоuази дигар 
дар намуди чек маводи хокамонанди рангаш сафед ошкор 
карда шудааст. Сипас дар натиxаи гузаронидани 
кофтукови минбаъда аз киссаш се адад маблаuи пулии 20 
сомона, ду адад 5 сомона ва телефонии мобилии тамuаи 
«Нокия» гирифта шудааст. Дар суроuаи истиќоматии 
судшаванда воќеъ дар ш.Истаравшан кeчаи Фабрики 
хонаи № 9, хуxраи 2 кофтуков гузаронидаанд, ки дар 
болои тагмонаки телевизорї тамuаи «Сонї», дар дохили 
ќуттии сигорети тамuаи «Пал-Мал» маводи 
хурeшамонанди тобиши ранги зардча дошта дарёфт карда, 
гирифта шудаанд. 
 Нишондоди зикршударо судшаванда Сафаров М. бо 
пуррагї тасдик кард.  
 Шоњид Сангинов Ч дар маxлиси судї ба суд 
нишондод дод, ки e дар толори бозињои «Большие игры» 
ба сифати оператор кор менамояд. Санаи 02 июни соли 
2018 тахминан соати 18-30 даќиќа e дар xои кораш бо 
њамроњии дигар њамкоронаш истодагї будааст. {амин ваќт 
ба толори бозињо кормандони милиса ворид гаштаанд ва 
шањрвандеро баъд фахмидааст Сафаров М. ном доштааст, 
дастгир кардаанд. E хамон xо ба сифати шахси холис 
иштирок намудааст. Сипас дар хузури e ва дигар шахсон 
кормандони милиса аз шими дар тан доштаи судшаванда 
як адад кармон (њамёнкисса)-и рангаш сиёњ ошкор карда 
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гирифтаанд ва дохили онро кушода дидаанд, ки як адад 
моддаи хурeшаи рангаш сафедчаи тобиши зарди дошта ва 
дар дохили селофанкоuаз бошад маводи хокамонанд 
мавxуд будааст. {амчунин кормандони милиса аз киссаи 
судшаванда се адад 20 сомона, ду адад 5 сомона ва 
телефони мобилии тамuаи «Нокия 1110»-ро гирифтаанд ва 
хуxxатхои лозимаро тартиб додаанд. 
 Шоњид Аюбов Ф. дар маxлиси судї ба монанди 
нишондоди шоњид Сангинов Ч. нишондод дод.  
  Uайр аз ин гунањгории судшаванда Сафаров М. боз 
бо гузориши нозири КБН ШКЧ ШКД-и ш.Истаравшан 
Турахонов Р, протоколи кофтукови шахсї ва хулосањои 
ташхиси судї, кимиёвї ва дигар маводњои парвандаи 
љиноятї тасдиќи пурраи худро ёфт. 
 Суд кирдори Сафаров М.-ро бо моддаи 201 ќисми 3 
бандњои «а,д» КX Xумњурии Тоxикистон бо аломатњои 
uайриконунї соњиб шудан, нигоњ доштани воситањои 
нашъадор бе маќсади ба соњибияти каси дигар додан ба 
миќдори кам банду баст менамояд.  
 {ангоми таъин намудани љазо, дар асоси моддаи 60 
КX Xумњурии Тоxикистон суд принсипи фардикунонидани 
љазоро, яъне хусусияту Дараљаи хавфнокии љинояти 
содиршуда, сабабњои содир намудани љиноят, тарзу амал, 
шахсияти гунањгор, њолатхое, ки љазоро сабук ва вазнин 
мекунанд, ба асос гирифт. 
 {олатњои сабуккунандаи љазо ин фарзанди ноболиu 
доштани e, нафаќахeр, маъюб будани e ва пушаймон 
буданаш мебошад. 
 {олатњои вазнинкунандаи љазои судшаванда 
Сафаров М., ки дар моддаи 62 КX Xумњурии Тоxикистон 
нишон дода шудаанд, ин такроран содир кардани љиноят, 
рецидив мебошад. 
 Характер ва Дараљаи хавфнокии љинояти 
содиршуда ва шахсияти судшаванда Сафаров М-ро ба 
назар гирифта, суд чунин мешуморад, ки ба e бо моддаи 
201 ќисми 3 бандњои «а,д» КX Xумњурии Тоxикистон 
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љазои мањрум сохтан аз озодї бо мусодираи амвол таъин 
карда шавад  
  Аз маводњои парвандаи љиноятї дида мешавад, ки 
судшаванда Сафаров М. пеш бо моддањои 201 ќисми 2 ва 
32 ќисми 3, 289 ќисми 2 КX Xумњурии Тоxикистон ба 
мўњлати 5 солу 6 моњ мањкум гашта, бо татбиќи Ќонуни 
Xумњурии Тоxикистон «Дар бораи авф» 14 ноябри соли 
2006 аз адои минбаъдаи љазо озод карда шудааст. 
 Мутобиќи моддаи 21 КX Xумњурии Тоxикистон 
содир намудани љинояти ќасдона аз тарафи шахсе, ки 
ќаблан барои содир кардани љинояти ќасдона доuи судї 
дорад, ретсидиви чиноят эътироф мешавад. 
 Тибќи талаботи моддаи 66 ќисми 2 КX Xумњурии 
Тоxикистон мўњлати љазо дар њолати ретсидивї љиноятњо 
на камтар аз нисфи мўњлати њадди аксари намуди љазои 
сахте, ки барои љинояти содиршуда пешбинї шудааст 
таъин карда мешавад. 
 Аз рeи талаботи моддаи 80 КМX Xумњурии 
Тоxикистон суд таќдири далели шайъиро хал кард. 
 Бо дастрасии моддањои 302-305, 308, 311, 316-319, 
321-322 КМX Xумњурии Тоxикистон, суд,-  

 ЊУКМ КАРД: 
 
 Сафаров Мансур Обидович бо моддаи 201 ќисми 3 
бандњои «а,д» КX Xумњурии Тоxикистон гунањгор дониста 
шуда, ба e љазои 6 (шаш) сол мањрум сохтан аз озодї бо 
мусодираи амвол бо нигоњ доштан дар калонияњои 
ислоњии дорои низоми сахт таъин карда шавад. 
 Чораи пешгирї нисбати Сафаров Мансур Обидович 
нигоњ доштан дар њабс чун пештара бетаuйир мононида 
шавад. 
  Мўњлати адои љазо ба Сафаров Мансур Обидович 
аз 03 июни соли 2018 ба њисоб гирифта шавад.     
 Далели шайъи 1,5 ( яку аз дањ панч) грамм маводи 
нашъадори героин, ки дар ШМА ГГММ РКД-и вилояти 
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Суuд нигоњ дошта шудааст, баъди ба ќувваи ќонуни 
даромадани њукм мањв карда шавад.  
 Далелњои шайъи се адад бистсомона, ду адад панx 
сомона, як адад телефони мобилии тамuаи «Нокия» ва як 
адад «кармон» рангаш сиёх, ки дар ШКД-и ш.Истаравшан 
нигоњ дошта шудааст, ба судшаванда баъди ба ќувваи 
ќонунї даромадани њукм баргардонида шавад.  
 Аз болои њукм дар муддати 7 шабонарeз тавассути 
њамин суд ба суди вилояти Суuд шикоят ё эътироз овардан 
мумкин аст.   
 

 Раисикунанда имзо Алиев З.К. 
 
  

 Машваратчиёни халќї: 
 имзо Сафаров И. 
 имзо Комилов Х. 

 
 нусха ба аслаш баробар аст  

  
 Раисикунанда Алиев З.К.  
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Для заметок 
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