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Введение
Статья 5 Конституции Республики Таджикистан
устанавливает, что права и свободы человека и гражданина
являются высшей ценностью, и закрепило государственноправовой механизм их гарантирования и защиты. Право на
судебную защиту представляет собой одно из наиболее
эффективных конституционно закрепленных юридических
гарантий, важная мера защиты и восстановления нарушенных
прав и свобод в конституционном механизме гарантий. Иными
словами, данное право выступает в качестве конституционно
закрепленной обязанности государства обеспечить соблюдение
прав и свобод граждан посредством создания условий для
осуществления правосудия. Следует подчеркнуть, что наличие
сильной, самостоятельной и доступной для населения судебной
власти необходимо для формирования гражданского общества
и правового, демократического государства.
Среди всех существующих механизмов защиты,
важнейшим является судебная защита. Причем если права
личности будут нарушены со стороны государственных органов
и их должностных лиц, то в суде они выступают как
равноправные стороны. Государство гарантирует бесплатную
юридическую помощь лицам, которые не в состоянии оплатить
такие услуги.
Первая часть книжки посвящена общим вопросам
понятия права на судебную защиту и юридической помощи.
Вторая часть посвящена краткому рассмотрению досудебных и
судебных стадий, и третья часть рассматривает вопросы
участия защитника в уголовном процессе.
В данном издании Вы найдете ответы на многие
вопросы, связанные с осуществлением права на судебную
защиту.
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I. Право на судебную защиту и юридическую помощь
1. Что означает право на судебную защиту?
Право на судебную защиту означает, что каждый
человек независимо от различий по признакам
социальной,
половой, расовой, национальной, языковой принадлежности или
политических
убеждений,
либо
от
происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства,
места рождения, имеет право на защиту от неправомерных
действий и/или восстановлению нарушенных прав посредством
обращения в судебные органы. Конституция РТ гарантирует
каждому право на судебную защиту. Иностранные граждане и
лица без гражданства пользуются правами в Республике
Таджикистан и несут обязанности наравне с гражданами
Республики
Таджикистан,
за
исключением
реализации
политических прав и выполнения воинской обязанности.
2. Как осуществляется правосудие в Республике
Таджикистан?
Конституция Республики Таджикистан в статье 19
устанавливает, что правосудие в нашей республике может
осуществляться только судами. Никакие другие органы и лица
не вправе принимать на себя судебные функции. Все лица,
находящиеся на территории Республики Таджикистан вправе
обращаться как в национальные суды, так и в
Комитет
(договорные органы) ООН по правам человека, если исчерпаны
все имеющиеся внутригосударственные средства правовой
1
защиты .
3. Подлежит ли ограничению право на судебную защиту?
Право на судебную защиту в процессуальном контексте
(право на обращение в суд) является абсолютным, не
подлежащим какому-либо ограничению. Данное требование
четко прописано и в статье 47 Конституции РТ, в которой
указываются права, которые не могут быть ограничены в
1

Данное право предусмотрено в статье 1 первого факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах ратифицированной РТ в 1999 году. (Далее по тексту МПГПП)
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условиях чрезвычайного положения. К их числу и отнесено
право на судебную защиту.
4. Из каких составных частей состоит право на судебную
защиту?
Право на судебную защиту состоит из нескольких
составных компонентов, которые вытекают из содержания
статьи 19 Конституции РТ и статьи 14 МПГПП и к числу которых
относятся:
 право на справедливое, публичное и компетентное
разбирательство дела независимым и
беспристрастным судом, с соблюдением принципов
состязательности и равноправия сторон;
 право гражданина на рассмотрение его дела в том
суде и тем судьей, к подсудности которых оно
отнесено законом;
 право на личное участие гражданина при
рассмотрении его дела во всех судебных инстанциях;
 право на обжалование судебного решения в
вышестоящую судебную инстанцию;
 право получение бесплатной юридической помощи
малоимущими и уязвимыми слоями населения и право
на защиту;
 права на пользование родным языком в ходе судебного
разбирательства;
 право на рассмотрение дела в разумный срок; т.д.
5. Что понимается под юридической помощью?
В соответствии со статьей 92 Конституции РТ «каждому
гарантируется юридическая помощь на всех стадиях следствия
и суда. Юридическая помощь это вид социальной помощи, по
предоставлению
юридических
консультаций
и
представительства в суде. Юридическая помощь может быть
платной и бесплатной. Государство устанавливает в законе
случаи,
когда юридическая помощь должна оказываться
бесплатно.
Государство
гарантирует
необходимое
финансирование для обеспечения юридической помощи
несостоятельным гражданам, а также для оплаты юридической
8

помощи, оказываемой в соответствии с законом бесплатно или
помимо заключаемого с клиентом договора.
6. Какие виды юридической помощи существуют?
Существуют следующие виды юридической помощи:
 консультаций и разъяснений, устных и письменных
справок по юридическим вопросам;
 составления заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового характера;
 наведения справок, сбора сведений и подготовки
материалов для рассмотрения и разрешения их в
установленном порядке;
 осуществления представительства по
гражданским делам, делам об административных
правонарушениях и другим категориям дел;
 участия в уголовном судопроизводстве, при
рассмотрении хозяйственных споров и в
Конституционном суде в качестве защитников и
других представителей;
 а также другими способами, не противоречащими
2
действующему законодательству.
7. Кто может оказать юридическую помощь?
Юридическая помощь может быть оказана адвокатами
Коллегии адвокатов. Коллегия адвокатов - независимое
профессиональное объединение, созданная с целью оказания
квалифицированной юридической помощи физическим и
юридическим лицам.
Также юридическая помощь может быть оказана
адвокатами-поверенными. Частные адвокаты-поверенные
являются предпринимателями в сфере оказания юридических
услуг. Их отличие от адвокатов Коллегий заключается в том, что
они действуют на основании лицензий, выданным им
Министерством юстиции.
Юридическая помощь может оказываться
также
юрисконсультантами (это практикующие юристы, которые
могут выступать по доверенности в суде по гражданским делам,
2

Статья 6 Закона РТ «Об адвокатуре» от 04.11.1995 г.
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по разрешению следственных органов и суда и по уголовным
делам), также они вправе оформлять процессуальные
документы. Но в отличие от адвокатов-поверенных они не
имеют лицензии на осуществление юридической помощи и не
являются членами Коллеги адвокатов.
Юридическая помощь также может быть оказана
юристами, которые работают в специализированных
юридических приемных при общественных объединениях.
Они также вправе оформлять процессуальные документы, и
давать консультации.
8. Зависит ли предоставление юридической помощи от
каких-либо факторов (гражданство, прописка и др.)?
Всем лицам, вне зависимости от гражданства,
проживающим и находящимся на территории республики
государством гарантируется доступ к юридической помощи.
9. Кто может быть допущен в качестве защитника по
уголовным делам?
Согласно Уголовно – процессуальному кодексу РТ
(далее по тексту УПК РТ) в качестве защитника допускается
адвокат или лицо, имеющее в установленном законом порядке
лицензию на право ведения адвокатской деятельности (адвокатповеренный).
По определению суда, постановлению судьи, прокурора,
следователя и дознавателя в качестве защитника могут быть
допущены в производстве по делу близкие родственники и
законные
представители
задержанного,
подозреваемого,
3
обвиняемого и подсудимого.
10. Кого помимо подозреваемого (обвиняемого,
подсудимого) может представлять адвокат в ходе
уголовного процесса?
Адвокат в ходе уголовного процесса может
представлять интересы потерпевшего, гражданского истца и
гражданского ответчика.
3

Статья 49 Уголовно-процессуального кодекса РТ от 03.12.2009 г.
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В
ходе
судебного
разбирательства
адвокатпредставитель потерпевшего, защищает его интересы и может
выступать в качестве частного обвинителя.
11. Может ли лицо само защитить свои права?
Да может, если он обладает достаточными знаниями и
уверен, что в состоянии защитить себя сам. Только в
некоторых случаях, по уголовным делам, участие адвоката
обязательно в соответствии с УПК. В остальных случаях,
человек может отказаться от услуг адвоката и сам себя
4
защищать. .
12. Каким образом может быть оказана юридическая
помощь?
Юридическая помощь может быть оказана по
соглашению сторон. В этом случае заключается свободный
договор (соглашение) между клиентом и адвокатом, в котором
стороны определяют характер поручения (какие именно услуги
должен предоставить адвокат) и размер оплаты.
Юридическая помощь также может быть оказана по
назначению за счет государства, если лицо не в состоянии
само оплатить услуги адвоката. В этом случае, услуги адвоката
оплачиваются за счет государства.

4

См. Статьи 49 -53 Уголовно-процессуального кодекса РТ от
03.12.2009 г.
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II. Досудебные и судебные стадии рассмотрения дел
А. Производство по уголовным делам
13. Что служит поводом для возбуждения уголовного дела?
Уголовный
процесс
начинается
с
момента
возбуждения уголовного дела по факту совершения
преступления, закрепленного в УК РТ. Поводом к
возбуждению уголовного дела служат:
 заявление о преступлении;
 явка с повинной;
 сообщение должностного лица предприятий,
учреждений, организаций;
 сообщение в средствах массовой информации;
 непосредственное обнаружение дознавателем,
следователем или прокурором сведений,
5
указывающих на признаки преступления;
14. Чем отличается дознание от предварительного
следствия?
Деятельность органов дознания различается в
зависимости от того, действуют ли они по делам, по
которым
производство
предварительного
следствия
обязательно или же по делам, по к оторым производство
предварительного следствия не обязательно.
15.

Какие виды мер пресечения бывают?







5

Мерами пресечения могут быть:
подписка о невыезде;
личное поручительство;
передача военнослужащего под наблюдение
командования воинской части;
отдача несовершеннолетнего под присмотр;
залог;
домашний арест;

Статья 140 Уголовно-процессуального кодекса РТ от 03.12.2009 г.
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заключение под стражу.
Меры пресечения могут применяться органом,
ведущим уголовное судопроизводство, лишь в том сл учае,
когда, собранные по уголовном у дел у доказательства
дают достаточные основания полагать, что подозреваемый,
обвиняемый, подсудимый могут скрыться от органа
уголовного
преследования
и
суда,
или
могут
воспрепятствовать
предварительному
расследованию
уголовного дела или рассмотрению его судом, в том числе
скрыть или фальсифицировать материалы, имеющие
значение для дела, или незаконным путѐм воздействовать на
лиц, участвующих в уголовном процессе, без уважительных
причин не являться по вызовам органа, ведущего уголовное
судопроизводство,
совершить
другое
преступление,
противодействовать исполнению приговора.
16. Что означает мера пресечения в виде заключения под
стражу?
Заключение под стражу в качестве меры пресечения
применяется по постановлению судьи либо определением
суда в отношении подозреваемого, обвиняемого или
подсудимого в совершении преступления, за которое
уголовным законом предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок свыше двух лет. К подозреваемым,
обвиняемым или подсудимым в совершении тяжкого или особо
тяжкого преступления мера пресечения в виде заключения
под стражу может быть применена по мотивам одной лишь
тяжести преступления. В исключительных случаях эта мера
пресечения
может
быть
применена
в
отношении
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого по делам о
преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок менее двух лет, если они не
имеют постоянного места жительства на территории
Республики Таджикистан или не установлена их личность,
либо они скрылись от органов уголовного преследования или
7
суда, или нарушили меру пресечения .

6
7

Статья 101 Уголовно-процессуального кодекса РТ от 03.12.2009 г.
Статья 111 Уголовно-процессуального кодекса РТ от 03.12.2009 г.
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17. Что означает назначение и подготовка судебного
разбирательства?
Это стадия уголовного процесса, в которой судья
единолично, не предрешая вопроса о виновности обвиняемого,
проверяет материалы дела и устанавливает наличие или
отсутствие достаточных фактических и юридических оснований
для вынесения дела в судебное заседание, для его разрешения
по существу.
В этой стадии судья также обязан - обеспечить
участникам процесса возможность ознакомиться со всеми
материалами
дела,
обеспечить
копии
обвинительного
заключения подсудимому, сделать распоряжение аппарату суда
о вызове участников судебного процесса.
Дело должно быть начато рассмотрением в судебном
заседании не позднее 14 суток с момента вынесения судьей
постановления о назначении судебного заседания.
18. Что такое судебное разбирательство?
Судебное разбирательство - это основная стадия
уголовного процесса, состоящая в рассмотрении и разрешении
дела судом первой инстанции. Именно в этой стадии
осуществляется правосудие.
Структура судебного разбирательства состоит из:
 Подготовительная часть судебного заседания;
 Судебное следствие;
 Судебные прения;
 Последнее слово подсудимого;
 Постановление приговора;
19. Каким образом осуществляется обжалование судебного
решения (кассационная жалоба) по уголовным делам?
Это стадия уголовного процесса, состоит в проверке
вышестоящим судом не вступивших в законную силу законных
решений по жалобам участником процесса и протесту
прокурора.
14

Следующие лица, имеют право начать кассационное
производство):
 подсудимый (осужденный или оправданный) и
его защитник;
 потерпевший и его законный представитель;
 гражданский ответчик и его представитель;
8
 гражданский истец и его представитель;
Эти лица имеют право обжаловать не вступившее в
законную силу приговор суда первой инстанции путем подачи
кассационной жалобы.
20. Каковы сроки обжалования по уголовным делам?
Жалобы и протесты на приговор суда могут быть
поданы сторонами в течение десяти суток с момента
провозглашения приговора, а если осужденный содержится под
стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии
приговора. В течение срока, установленного для обжалования
приговора, дело не может быть истребовано из суда. Жалоба
или протест, поданный с пропуском срока, оставляются без
9
рассмотрения .
Б. Производство по гражданским делам
21. Что такое исковое производство?
Исковое производство это деятельность суда (судьи) по
рассмотрению и разрешению споров возникающих из
гражданских, семейных, трудовых правоотношений, одной из
сторон в которых является гражданин, то есть рассмотрение
гражданского дела при наличии спорного вопроса (спора) между
сторонами. Для того, чтобы начать исковое производство
необходимо подать исковое заявление (иск), в котором
излагается предмет (содержание) предъявленного требования и
его
основания
(юридические
факты,
подтверждающие
правомерность требования).

8
9

Статья 357 Уголовно-процессуального кодекса РТ от 03.12.2009 г.
Статья 359 Уголовно-процессуального кодекса РТ от 03.12.2009 г
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22. Какие стадии искового производства бывают?
Стадиями искового производства являются:
 принятие иска судом к своему производству (в
том случае, если исковое заявление
соответствует всем требованиям;)
 подготовка к судебному разбирательству;
 судебное разбирательство;
 вынесение судебного решения;
 обжалование судебного решения (кассация) –
если одна сторона не согласна с судебным
решением;
 пересмотр дела в порядке надзора;
 исполнение судебного решения;
23. Каковы сроки подготовки и рассмотрения гражданских
дел?
Гражданские дела рассматриваются и разрешаются
судьей в течение трех месяцев со дня поступления заявления
в суд. Дела о восстановлении на работе, о взыскании алиментов
рассматриваются и разрешаются судом в течение одного
10
месяца со дня поступления заявления сторон в суд .
Законом могут устанавливаться сокращенные сроки
рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских
дел, в частности по делам о защите избирательных прав и
права на
участие в референдуме граждан
Республики
Таджикистан.
24. Что такое особое производство?
Особое производство это разновидность гражданского
судопроизводства, в основе которого не лежит спор о
материальном праве. В особом производстве отсутствуют
стороны с противоположными интересами, так как нет
необходимости защиты нарушенного или оспариваемого права.
ГПК устанавливает открытый перечень дел, которые
рассматриваются судом в порядке особого производства:
 об установлении фактов, имеющих юридическое
10

Статья 157 Гражданско-процессуального кодекса РТ от 05.01.2008 г
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значение;
об усыновлении (удочерении) ребенка;
о признании гражданина безвестно
отсутствующим или об объявлении гражданина
умершим;
о признании гражданина недееспособным или
ограниченно дееспособным;
об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным (эмансипация);
о признании движимой вещи бесхозяйной и
признании права коммунальной собственности
на бесхозяйную недвижимую вещь;
о восстановлении прав по утраченным ценным
бумагам на предъявителя и ордерным ценным
бумагам (вызывное производство);
о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар и принудительном
психиатрическом освидетельствовании;
о внесении исправлений, изменений и дополнений
в книгу записи актов гражданского состояния;
по заявлениям о совершенных нотариальных
действиях или на отказ в их совершении;
по заявлениям о восстановлении утраченного
судебного производства.

25. Каким образом происходит обжалование судебного
решения (кассационная жалоба) по гражданским делам?
Жалоба или протест в отношении не вступившего в
законную силу решения суда первой инстанции могут быть
предъявлены в кассационном порядке:
 решения судов районов и городов
республиканского подчинения, решения военных
судов гарнизона - в Верховный Суд Республики
Таджикистан;
 решения судов города и района, находящихся на
территории Горно-Бадахшанской автономной
области, областей, города Душанбе –
соответственно в суд Горно-Бадахшанской
автономной области, суд области, суд города
17

Душанбе;
решения суда Горно-Бадахшанской автономной
области, судов областей, суда города Душанбе,
действовавших в качестве суда первой
инстанции – в Верховный Суд Республики
Таджикистан;
 решения Верховного Суда Республики
Таджикистан, действовавшего в качестве суда
первой инстанции – соответственно в
судебную коллегию по гражданским делам, в
судебную коллегию по семейным делам и
военную коллегию Верховного Суда Республики
Таджикистан.
Кассационные жалобы и протесты подаются через суд,
вынесший решение.


26. Каковы сроки обжалования по гражданским делам?
Кассационная жалоба и протест могут быть поданы в
течение одного месяца со дня вручения сторонам решения.
Суд Горно-Бадахшанской автономной области, суд
области, суд города Душанбе должны рассмотреть поступившее
по кассационной жалобе и протесту дело, в срок не позднее
одного месяца со дня его поступления. Верховный Суд
Республики
Таджикистан
должен
рассмотреть
дело,
поступившее по кассационной жалобе и протесту в срок не
позднее двух месяцев со дня его поступления.
В. Производство по административным делам
27. Какими органами рассматриваются дела по
административным правонарушениям?
Дела
об
административных
правонарушениях
рассматриваются:
 судьей районных и городских судов;
 уполномоченным государственным органом
(должностным лицом).
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28. В каких случаях дела об административных
правонарушениях рассматриваются судьей?
Судья рассматривают дела по следующим категориям:
административные правонарушения, связанные с правами и
свободами
человека
и
гражданина,
реализация
недоброкачественных
продуктов
питания,
пропаганда
наркотических средств, психотропных веществ или их
прекурсоров, производство, либо оборот этилового спирта,
алкогольной
или
спиртосодержащей
продукции,
не
соответствующей требованиям государственных стандартов,
сокрытие сведений о наличии специального земельного фонда,
принятие незаконного решения о выделении и использовании
земельного участка, искажение сведений о земельном кадастре,
нарушение требований по охране и использованию недр,
нарушение
установленного
порядка
заготовки,
скупки,
транспортировки, приемки и продажи объектов растительного и
животного мира и их продуктов и т.д. Все категории дел
которые рассматриваются судьей предусмотрены в статье
696 КоАП РТ.
29.

Каким образом проходит обжалование судебного
решения (кассационная жалоба) по административным
делам?

Потерпевшим, защитником, представителем, законным
представителем юридического лица и законным представителем
физического лица, может быть подана жалоба на постановления
по делам об административном правонарушении следующим
образом:
 на постановление, вынесенное судьей – в
вышестоящий суд;
 на постановление, вынесенное должностным
лицом;
 в вышестоящий уполномоченный
государственный орган, вышестоящему
уполномоченному должностному лицу либо в суд
по месту рассмотрения дела.
В случае, если жалоба на постановление по делу об
административном правонарушении поступила и в суд и в
вышестоящий уполномоченный государственный орган или
19

вышестоящему уполномоченному должностному лицу, жалобу
рассматривает суд.
30. Каков порядок обжалования по административным
делам?
Жалоба на постановление по делу об административном
правонарушении
подается
судье,
в
уполномоченный
государственный орган (должностному лицу), которыми
вынесено постановление по делу, они обязаны в течение трех
суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми
материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий
уполномоченный государственный орган (должностному лицу).
Жалоба
на
постановление
судьи
о
наложении
административного взыскания в виде административного
ареста, административного выдворения за пределы Республики
Таджикистан, подлежит направлению в вышестоящий суд в день
получения жалобы.
Жалоба может быть подана для рассмотрения
непосредственно в суд, вышестоящий уполномоченный
государственный орган (должностному лицу).
В случае, если рассмотрение жалобы на постановление
по делу об административном правонарушении не относится к
компетенции судьи (должностного лица), жалоба направляется
на рассмотрение по подведомственности в течение трех суток.
31. Каковы сроки обжалования по административным
делам?
Жалоба на постановление по делу об административном
правонарушении может быть подана в течение десяти суток со
дня вручения или получения копии постановления потерпевшим,
защитником,
представителем, законным представителем
юридического лица и законным представителем физического
лица. В случае пропуска указанного срока по уважительным
причинам по ходатайству лица, в отношении которого вынесено
постановление по делу об административном правонарушении,
этот срок может быть восстановлен судом, уполномоченным
государственным органом (должностным лицом).
Жалобы
на
постановления
по
делам
об
административных
правонарушениях,
посягающих
на
20

законодательство о выборах и референдуме, могут быть поданы
в пятидневный срок со дня вручения или получения копий
постановлений.
Г. Производство в порядке надзора
32. Что такое надзорное производство?
Судебный надзор - это деятельность суда надзорной
инстанции по проверке законности и обоснованности
вступивших в законную силу постановлений нижестоящих судов,
исправление их ошибок и осуществление на этой основе
судебной практики.
Непосредственная задача суда надзорной инстанции
заключается в проверке правильности применения и толкования
норм материального и процессуального права нижестоящими
судами по имеющимся в деле материалам и в пределах довода
протеста, но в интересах законности суд может выйти за эти
пределы.
33. Кто вправе выносить протесты в порядке надзора?
На вступившие в законную силу судебные акты, за
исключением постановлений Президиума Верховного Суда
Республики Таджикистан, может быть подана надзорная
жалоба, а прокурором - надзорный протест в порядке,
установленном процессуальным законодательством РТ, в суд
надзорной инстанции лицами, участвующими в деле, и другими
лицами, если их права и законные интересы нарушены
принятым постановлением суда. На судебные акты может быть
подана надзорная жалоба и протест в суд надзорной инстанции
в течение года со дня их вступления в законную силу.
Генеральный прокурор Республики Таджикистан может
подать надзорный протест на вступившие в законную силу
судебные акты любого суда Республики Таджикистан, за
исключением постановлений Президиума Верховного Суда
Республики Таджикистан.
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Д. Конституционное судопроизводство
34. Какие категории дел может рассматривать
Конституционный суд РТ?
В соответствии с действующим законодательством
Республики Таджикистан
Конституционный суд Республики
Таджикистан является органом судебной власти по защите
Конституции Республики Таджикистан.
Конституционный суд разрешает следующие категории
дел о соответствии Конституции Республики Таджикистан:
а) законов, совместных правовых актов Маджлиси милли и
Маджлиси намояндагон, Маджлиси милли, Маджлиси
намояндагон, Президента, Правительства, Верховного Суда,
Высшего экономического суда и других государственных и
общественных органов, не вступивших в законную силу
международных договоров Таджикистана;
б) правовых
актов
местных
представительных
и
исполнительных органов власти, договоров, заключенных
областями, районами и городами республики;
в) договоров между республиканскими и местными органами
власти;
г) исполнение
других
полномочий,
определяемых
Конституцией и законами.
Конституционный суд Республики Таджикистан решает споры о
компетенции:
а) между республиканскими органами государственной власти;
б) между
республиканскими
и
местными
органами
государственной власти;
в) между местными органами государственной власти и
11
территориальными органами местного самоуправления.
35. Кто может обратиться в Конституционный суд
Республики Таджикистан?
Следующие категории субъектов имеют
право на
обращение в Конституционный суд Республики Таджикистан:
11

Статья 14 Конституционного закона РТ «О Конституционном суде РТ» от
03.11.1995 г.
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1) специально
уполномоченные
высшие
органы
государственной власти Республики Таджикистан;
2) органы представительной и исполнительной власти;
3) Уполномоченный по правам человека в Республики
Таджикистан;
4) суды и судьи судов общей юрисдикции Республики
Таджикистан;
5) граждане;
6) юридические лица.
36. В каких случаях в Конституционный суд могут
обратиться юридические лица и граждане?
Юридическим
лицам
право
на
обращение
в
Конституционный суд принадлежит по вопросам о нарушении
конституционных прав и интересов примененным законом и
другим правовым актом в конкретном правоотношении, а также
о соответствии Конституции Республики Таджикистан закона,
других правовых актов и руководящих разъяснений Пленумов
Верховного
Суда
Республики
Таджикистан,
Высшего
экономического суда Республики Таджикистан, примененных
судом в их отношении в конкретном деле.
Существуют два условия, при которых гражданин может
обратиться в Конституционный суд Республики Таджикистан:
 Гражданин может обратиться в Конституционный суд
только в том случае, если закон затрагивает не какиелибо его права вообще, а основные права и свободы,
предусмотренные
Конституцией
Республики
Таджикистан;
 В законе указано, что соответствующая норма должна
быть применена или подлежит применению в конкретном
правоотношении или деле, рассмотрение которого
завершено или начато
в суде или ином органе,
применяющем закон.
37.

Что является предметом конституционной жалобы?

Предметом конституционной жалобы (ходатайства)
является нарушивший конституционные права и свободы
человека и гражданина действующий в Республике Таджикистан
закон или другой правовой акт. Такое обращение в
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Конституционный суд возможно как по поводу законов (включая
конституционные законы), так и по поводу подзаконных актов.
Предметом обращения в Конституционный суд может быть как
закон в целом, так и отдельные положения закона.
38. Какова допустимость конституционной жалобы?
Можно выделить четыре основных требования, которым
ходатайство (жалоба) в Конституцонный суд Республики
Таджикистан должна удовлетворять:
 Ходатайство (жалоба) податся в Конституционный суд
только в письменной форме.
 Должны быть нарушены конституционные права и
свободы человека и гражданина.
 Конституционные права и свободы должны быть
нарушены действующим законодательством.
 Нарушение конституционных прав и свобод произошло
вследствии применения закона, или другого правового
акта или подлежащих применению в конкретном
правоотношении (деле).
39. Какова форма и содержание конституционной жалобы?
В конституционной жалобе (ходатайстве) должен быть
указан ряд обязательных реквизитов, которые указаны в статье
40 Конституционного закона. К ним относятся:
1) наименование Конституционного суда, т.е. куда
направляется жалоба (адрес Конституционного суда
Республики Таджикистан – город Душанбе, ул. Бохтар 48);
2) наименование, местонахождение, адрес и иные
необходимые данные об обращающемся- т.е. фамилия, имя
отчество заявителя, его адрес, а также те данные, которые
гражданин считает существенными;
3) наименование, адрес и иные данные о представителе
обращающегося
и
его
полномочиях,
кроме
случаев
представительства по должности – т.е. те же данные о
своем представителе;
4)
наименование,
местонахождение
и
адрес
государственного органа, должностного лица, подписавшего
или издавшего нормативный акт, конституционность
которого подлежит проверке; в соответствующих случаях
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те же данные о должностных лицах, деятельность, которых
оспаривается- например, Маджлиси Оли или Правительство
РТ;
5) обстоятельства, на которых сторона основывает свои
требования и доказательства, подтверждающие изложенные
формы т.е. обнаружение неопределенности в вопросе о том,
соответствует ли Конституции Республики Таджикистан те
нормы закона, которые оспариваются;
6) точное наименование, номер, дата принятия, источники
опубликования
и
иные
реквизиты
оспариваемого
нормативного акта например - Конституционный закон
Республики
Таджикистан
«О
Конституционном
суде
Республики Таджикистан» от 3 ноября 1995 года, № 84,
Ведомости Маджлиси Оли Республики Таджикистан», 1995 г.,
№21, ст. 223.
7) конкретное обоснование позиции по поводу не
конституционности оспариваемого нормативного акта или
деятельности должностного лица-т.е. позиция заявителя и
ее правовое обоснование со ссылкой на те нормы
Конституции
РТ
которым,
по
мнению
заявителя,
оспариваемая норма противоречит;
8) сущность требования- требование обращенное к
Конституционному суду- т.е. просьба о возбуждении
конституционного судопроизводства и признании того или
иного закона или иного правового акта противоречащим
Конституции РТ;
9) нормы
Конституции Республики Таджикистан и
Конституционного закона, дающие право на обращение в
Конституционный суд
т.е. статья 89 Конституции
Республики
Таджикистан
и
пункт
6
статьи
37
Конституционного закона «О Конституционном суде
Республики Таджикистан»;
10) перечень прилагаемых документов и список лиц,
подлежащих вызову в Конституционный суд, их адреса.
Представление
или
ходатайство
(жалоба)
подписывается соответствующим заявителем
и к нему
прилагаются:
1) копия текста нормативного акта, конституционность
которого в целом или в отдельной его части оспаривается
заинтересованной стороной;
2) документы о полномочиях представителя, кроме
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случаев, когда представительство осуществляется по
должности.
К документам, изложенным на другом языке, должен
быть приложен перевод их на языке судопроизводства.
Представление или ходатайство и приложения к ним
подаются в Конституционный суд в количестве не менее 10
экземпляров.
По требованию судьи обращающаяся сторона обязана
представлять
иное количество экземпляров
указанных
документов.
Обращение в Конституционный суд оплачивается
государственной пошлиной. Размер и порядок оплаты
государственной пошлины определяется в соответствии с
положениями Закона РТ от 28 февраля 2004 года «О
государственной пошлине».
В соответствии со статьей 4 этого Закона по делам,
рассматриваемым
Конституционным
судом
Республики
Таджикистан, государственная пошлина взимается в следующих
размерах:
 с ходатайства (жалобы) физического лица - в размере
однократного показателя для расчетов;
 с представления государственных органов, должностных
лиц и юридических лиц - в размере десятикратного
показателя для расчетов.
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III. Участие защитника в уголовном процессе
40. С какого момента у лица возникает право на
юридическую помощь?
Лицо имеет право на адвоката с момента задержания
(ст. 19 Конституции). Статья 22 УПК РТ устанавливает, что
каждый с момента задержания может пользоваться услугами
защитника. Данная норма раскрывается в статье 49 УПК РТ, в
которой закреплено, что защитник допускается к участию в
уголовном деле с момента вынесения в отношении лица
постановления о возбуждении уголовного дела, а также с
момента фактического задержания подозреваемого.
41. В какой срок должно быть обеспечено участие
защитника?
В течение 24 часов с момента задержания
подозреваемого или ареста подозреваемого, обвиняемого
обеспечение
выбранного
им
защитника
невозможно,
дознаватель, следователь или прокурор должны принять меры
для обеспечения другим защитником. Если участие избранного
или назначенного защитника в течение пяти суток оказалось
невозможным, дознаватель, следователь и прокурор вправе
предложить задержанному, подозреваемому, обвиняемому
пригласить другого защитника, в случае его отказа принять
12
меры по назначению защитника.
42. Кто должен обеспечить участие защитника?
Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым,
подсудимым, их законными представителями, а также другими
лицами по их поручению или с их согласия. По просьбе
указанных
лиц
участие
защитника
обеспечивается
дознавателем, следователем, прокурором или судом, судьей.
43. Что такое обязательное участие защитника?

12

Статья 50 Уголовно-процессуального кодекса РТ от 03.12.2009 г
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Это значит, что вне зависимости от того изъявило ли
лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении
преступления, желание, чтобы ему пригласили адвоката или
нет, ему обязаны предоставить адвоката.
44. В каких случаях участие защитника обязательно?
Участие защитника в производстве по уголовному делу
обязательно, если:
 об этом ходатайствуют подозреваемый, обвиняемый или
подсудимый;
 подозреваемый, обвиняемый или подсудимый являются
несовершеннолетними;
 подозреваемый, обвиняемый или подсудимый в силу
физических или психических недостатков не могут
самостоятельно осуществлять свое право на защиту;
 подозреваемый, обвиняемый или подсудимый не
владеют языком, на котором ведется судопроизводство;
 лицо обвиняется в совершении
преступления, за
которое в качестве меры наказания могут быть
назначены смертная казнь или пожизненное лишение
13
свободы.
45. Является ли приглашение защитника в указанных
случаях правом или обязанностью следователя,
прокурора или суда?
Если в указанных случаях защитник не приглашен
самим задержанным, подозре ваемым, обвиняемым,
подс удимым или их законными представителями, а
также с их согласия другими лицами, дознаватель,
следователь, прокурор, суд, судья обязаны обеспечить
участие защитника в деле. В этих случаях постановление
дознавателя, следователя, прокурора, судьи или определение
суда о выделении защитника является обязательным для
профессиональной
коллегии
адвокатов
и
адвоката
поверенного.

13

Статья 51 Уголовно-процессуального кодекса РТ от 03.12.2009 г
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46. Каковы обязанности защитника в уголовном процессе?
Защитник обязан использовать все не запрещенные
законом средства и способы защиты в целях выявления и
предоставления
доказательств,
оправдывающих
подозреваемого,
обвиняемого
подсудимого
или
смягчающих
их
ответственность,
и
оказывать
им
необходимую юридическую помощь. Также защитник обязан,
являться
по
вызовам
органа,
ведущего
уголовное
судопроизводство, суда, судьи для защиты прав и законных
интересов подозреваемого, обвиняемого или подсудимого и
оказания им юридической помощи, - при невозможности явки в
течение 24 часов уведомить об этом орган уголовного
преследования и суд, подчиняться законным распоряжениям
органа, ведущего уголовное судопроизводство,
не
разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с
оказанием им юридической помощи, а также данные
предварительного расследования и закрытого судебного
заседания.
47. Может ли адвокат без согласия обвиняемого отказаться
от его защиты?
В
данном
вопросе
уголовно-процессуальное
законодательство устанавливает, что защитник не вправе
отказываться от принятых обязательств по защите
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, признавать
подзащитного причастным к общественно опасным деяниям и
виновным в совершении преступления вопреки его позиции,
без поручения подзащитного заявлять о его примирении с
потерпевшим, признавать гражданский иск и отзывать
поданную подзащитным жалобу, самовольно прекращать свои
полномочия и без согласия подзащитного передавать
полномочия по осуществлению защиты другому лицу.
48. Может ли подозреваемый, обвиняемый или подсудимый
вообще отказаться от адвоката?
Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый вправе в
любой момент производства по делу по своей инициативе,
представленной в письменной форме, отказаться от услуг
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защитника. Не принимается отказ от защитника в связи с
отсутствием средств для о п л а т ы ю р и д и ч е с к о й п о м о щ и
и л и и н ы м и о б с т о я т е л ь с т в а м и , свидетельствующими о
вынужденном отказе от защитника. Отказ от защитника не
лишает подозреваемого, обвиняемого и подсудимого
права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника
к участию в производстве по уголовному делу.
49. В каких случаях адвокат, адвокат-поверенный, не могут
участвовать в качестве защитника или представителя
потерпевшего, гражданского истца и гражданского
ответчика?
Адвокат, адвокат-поверенный, не вправе участвовать в
деле в качестве защитника или представителя потерпевшего,
гражданского истца и гражданского ответчика, если он по
данному делу оказывает или ранее оказывал юридическую
помощь лицу, интересы которого противоречат интересам лица,
обратившегося с просьбой о ведении дела, или если он ранее
участвовал в качестве судьи, прокурора, следователя, лица,
производившего дознание, эксперта, специалиста, переводчика,
свидетеля или понятого, а также если в расследовании или
рассмотрении дела принимает участие должностное лицо, с
которым адвокат, адвокат-поверенный, состоит в родственных
отношениях.
50. Может ли один адвокат защищать двоих и более
подозреваемых (обвиняемых, подсудимых) проходящих
по одному и тому же делу.
Одно и то же лицо не может быть защитником двух
задержанных, подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, если
интересы одного из них противоречат интересам другого.
51. Ограничено ли количество свиданий с адвокатом?
Нет. C момента участия в деле защитник вправе иметь с
подзащитным свидания наедине и без ограничения их
количества и продолжительности.
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52. Кому можно жаловаться на неудовлетворительную
работу адвоката?
Либо заведующему той юридической консультации, в
которой состоит данный адвокат, либо непосредственно в
Коллегию адвокатов. Жалоба на неудовлетворительную работу
адвоката-поверенного направляется в Министерство юстиции.

31

Глоссарий
суд

суд первой инстанции

суд кассационной инстанции

суд надзорной инстанции

судья

председательствующий

участники судебного
разбирательства

орган судебной власти, входящий в
судебную
систему
Республики
Таджикистан и рассматривающий
дела коллегиально или единолично
(Верховный Суд Республики Таджикистан,
Военный суд, суд Горно-Бадахшанской
автономной области, областные суды, суд
города Душанбе, городские и районные
суды)
суд, полномочный рассматривать уголовное
дело по существу и выносящий по нему
первое решение
суд, рассматривающий дела по жалобам и
протестам на не вступившие в законную
силу
приговоры,
определения
и
постановления суда первой инстанции
суд, рассматривающий уголовное дело по
жалобе, протесту по отношению к
приговору,
определению
или
постановлению суда первой инстанции,
вступившим в законную силу, или
определения
суда
кассационной
инстанции
должностное лицо, назначенное или
избранное в порядке, установленном
законодательством
Республики
Таджикистан
для
осуществления
правосудия
судья, председательствующий на судебном
заседании
при
коллегиальном
рассмотрении
дела,
либо
рассматривающий дело единолично
органы
и
лица,
осуществляющие
уголовное преследование и поддержку
обвинения, а также лица, защищающие
себя, свои права и интересы при
обвинении (прокурор – государственный
обвинитель, потерпевший – частный
обвинитель,
гражданский
истец,
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иные лица, участвующие в
уголовном процессе
стороны

сторона обвинения

прокурор

законные
представители
и
их
представители,
подозреваемый,
обвиняемый, подсудимый, их законные
представители, защитники, гражданский
ответчик, законный представитель и его
представитель)
эксперт, специалист, свидетель, понятой,
переводчик
участники судебного разбирательства,
осуществляющие на судебном процессе
на
основе
состязательности
и
равноправия поддержку обвинения
или защиту от обвинения
прокурор (государственный обвинитель),
потерпевший (частный обвинитель),
гражданский
истец,
законные
представители
и
представители
потерпевшего и гражданского истца
прокурор
является
государственным
должностным лицом, в пределах своей
компетенции
осуществляющим
обвинение от имени государства и
обеспечивающим
осуществление
уголовного преследования на всех стадиях
уголовного процесса в соответствии с
настоящим Кодексом. Генеральный прокурор
Республики Таджикистан, Главный военный
прокурор,
прокуроры
ГорноБадахшанской автономной области,
областей, 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, областей, города
Душанбе,
транспорта
Таджикистана,
старшие прокуроры и прокуроры отделов
прокуратуры областей и приравненные к
ним, прокуроры районов, городов, военные
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прокуроры гарнизонов, по надзору за
исполнением законов в исправительных
учреждениях, их заместители, старшие
помощники и их помощники, старшие
прокуроры-криминалисты и прокурорыкриминалисты,
осуществляющие
деятельность
в
пределах
своей
компетенции.
государственный
обвинитель

частный обвинитель

следователь

начальник подразделения
расследования

потерпевшим

гражданским истцом

должностное лицо органа прокуратуры,
поддерживающее
обвинение
в
судопроизводстве по уголовному делу от
лица государства
лицо, подавшее заявление в суд в порядке,
предусмотренном УПК РТ, и поддерживающее
обвинение в суде, а также потерпевший,
поддерживающий обвинение в суде при
отказе государственного обвинителя от
обвинения
государственное
должностное
лицо,
уполномоченное
осуществлять
предварительное следствие по уголовному
делу
в
пределах
компетенции,
установленной настоящим Кодексом
должностное лицо, которое руководит
управлением,
отделом
и
другим
следственным подразделением в рамках
своих прав и полномочий
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. А также потерпевшим
может быть признано юридическое лицо,
которому
преступлением
причинен
моральный и материальный вред
признается физическое или юридическое
лицо, в отношении которого в результате
совершения преступления ему причинен
имущественный ущерб, предъявившее
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г раж да нск и м
о тв е тч ик о м

представителями
потерпевшего,
гражданского истца и
частного обвинителя

сторона защиты

защитник

близкие родственники

законные представители

адвокат
адвокат-поверенный
клиент

подозреваемым

требования о его возмещении
м ог ут быт ь привлечены физические и
юридические лица, которые в силу
закона
несут
имущественную
ответственность за вред, причиненный
преступлением
признаются близкие родственники или
иные лица, правомочные в силу закона
представлять при производстве по
уголовному делу законные интересы
потерпевшего, гражданского истца и
частного обвинителя и допущенные к
участию
в
деле
постановлением
дознавателя, следователя,
прокурора, определением суда, судьи
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и
их законные представители, защитник,
гражданский ответчик и его законный
представитель
лицо, осуществляющее в процессе судебного
разбирательства по уголовному делу защиту
законных прав и интересов задержанного,
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и
осужденного, оказывающее им правовую
помощь всеми средствами и методами, не
запрещенными законом
родители,
дети,
усыновители,
усыновленные, братья и сестры, дедушка,
бабушка, внуки, а также супруг
родители, дети, опекуны, попечители
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого
или
потерпевшего,
представители
учреждений и организаций, на попечении
которых
находится
подозреваемый,
обвиняемый или потерпевший
член коллегии адвокатов, адвокат-поверенный
предприниматель, оказывающий юридическую
помощь
всякое физическое или юридическое лицо,
обратившееся за юридической помощью к
адвокату
признаѐтся лицо, в отношении которого на
основаниях и в порядке, установленных в
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обвиняемым

подсудимым

осужденным

оправданным
коллегия адвокатов

дознание

органами дознания
являются

УПК, возбуждено уголовное дело в связи с
подозрением
его
в
совершении
преступления, о чем ему объявлено
следователем или дознавателем либо
он задержан, либо в отношении него
применена
мера
пресечения
до
предъявления обвинения
является лицо, в отношении которого
вынесено постановление о привлечении его
в качестве обвиняемого
именуется
обвиняемый
после
назначения
дела
к
судебному
разбирательству
именуется
подсудимый, в отношении
которого вступил в законную силу приговор
суда
именуется подсудимый, если приговор
полностью оправдательный
независимая
организация
профессиональных юристов, объединившихся
в целях оказания квалифицированной
юридической
помощи
физическим
и
юридическим лицам
процессуальная
форма
досудебной
деятельности, осуществляемая дознавателем
по
уголовному
делу,
по
которому
производство предварительного следствия
необязательно
подразделения
органов
Министерства
внутренних дел Республики Таджикистан,
подразделения органов Государственного
комитета
национальной
безопасности
Республики Таджикистан, подразделения
органов Министерства обороны Республики
Таджикистан,
подразделения органов
Комитета по чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне при Правительстве
Республики Таджикистан,
руководители
исправительных учреждений, подразделения
органов
государственного
контроля
противопожарной безопасности, подразделения
Национальной гвардии Республики Таджикистан,
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уголовное преследование

уголовное
судопроизводство
адвокатская деятельность
законные средства и
способы
законный интерес

юридическая помощь

меры пресечения

арест

подразделения
таможенных
органов,
подразделения органов Агентства по
контролю за наркотиками при Президенте
Республики Таджикистан, подразделения
специализированного органа по борьбе с
коррупцией
процессуальная
деятельность,
осуществляемая прокурором, следователем,
дознавателем в целях установления
деяния,
запрещенного
уголовным
законом, и совершившего его лица,
привлечения последнего в качестве
обвиняемого, а также для обеспечения
применения к такому лицу наказания или
других принудительных мер
досудебное и судебное производство по
уголовному делу
деятельность адвокатов по оказанию
юридической помощи
средства и способы оказания юридической
помощи, не запрещенные действующим
законодательством
всякий интерес
физического
или
юридического лица, прямо или косвенно
признаваемый
действующим
законодательством либо не противоречащий
его точному смыслу
вид социальной помощи,
оказываемой
правовой области физическим и юридическим
лицам, заключающейся в использовании
любых законных средств и способов с целью
защиты прав и законных интересов этих лиц
это принудительные действия, применяемые к
подозреваемому,
обвиняемому
или
подсудимому
для
предотвращения
совершения ими преступления или
действий, препятствующих производству по
уголовному делу, а также для обеспечения
исполнения приговора
мера пресечения, применяемая по решению
судьи или определению суда только в
отношении подозреваемых, обвиняемых или
осужденных лиц
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определение

постановление

приговор

гражданами (физическими
лицами)
юридическим лицом

Иск

Предмет иска

судебное решение (кроме приговора),
внесенное судом первой инстанции при
производстве по уголовному делу, а также
любые акты, принятые во время пересмотра
вступивших в законную силу судебных актов
кассационными и надзорными судами, кроме
президиума судов
акт, принятый дознавателем, следователем,
прокурором в процессе дознания и
предварительного следствия, а также акт,
принятый судьей суда первой инстанции
единолично, или акт, принятый судьѐй суда
надзорной инстанции по разрешению жалобы
или надзорного протеста, или акт, принятый
президиумом суда в ходе пересмотра
вступивших в законную силу актов
нижестоящих судов
решение,
вынесенное
судом
первой
инстанции о виновности или невиновности
подсудимого
понимаются
граждане
Республики
Таджикистан, граждане других государств, а
также лица без гражданства
признается организация, которая имеет в
собственности, хозяйственном ведении или
оперативном
управлении
обособленное
имущество
и
отвечает
по
своим
обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде
это процессуальное средство защиты истца
(предполагаемого носителя материального
права), его нарушенных или оспариваемых
прав или охраняемых законом интересов
спор, который просит разрешить истец у суда:
наличие или отсутствие материального
правоотношения между истцом и ответчиком
(например,
признание
авторства),
обязанности ответчика к истцу (например,
восстановление на работе), изменение или
прекращение
существующего
между
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Основание иска

сторонами
правоотношения
(например,
расторжение брака
обстоятельства, на которых истец основывает
свое обращение в суд. Они излагаются в
исковом заявлении. Истец в процессе должен
доказать основание своего иска
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