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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  Современный  этап  развития  тад
жикского  государства  связан  с  укреплением  государственности  и 
законности  на всех уровнях  государственной  власти. Осуществляе
мые  в Республике Таджикистан  преобразования  обуславливают  не
обходимость  обеспечения  интересов  национальной  безопасности и 
обороноспособности  страны, продолжения  военной  реформы. Зада
чей  большой  важности  является  обеспечение  строжайшего  соблю
дения  законности  в деятельности  правоохранительных  органов, со
блюдение  конституционных  прав  граждан,  всех  процессуальных 
гарантий при производстве предварительного следствия и дознания. 

В  настоящее  время  преступность,  как  социальное  явление, про
никает  во все сферы  жизнедеятельности  общества.  Наряду  с высо
кой  преступностью  в Вооруженных  Силах  растет  и латентная  пре
ступность, которая обусловливается не укомплектованностью армии 
достаточно  подготовленными  кадрами. В связи  с этим  важное тео
ретическое  и  практическое  значение  приобретает  глубокая  разра
ботка  вопросов  организации  и улучшения  эффективности  деятель
ности правоохранительных органов в Вооруженных Силах. 

Принятие  новой  Конституции  Республики  Таджикистан  в  1994 
году привело  к обновлению системы законодательного  регулирова
ния  общественных  отношений  в  Республике.  В  дальнейшем  были 
обновлены  законодательные  акты  Республики  Таджикистан,  опре
деляющие задачи, устройство, принципы деятельности суда, проку
ратуры  и адвокатуры.  В  1998  году  был  принят  новый  Уголовный 
кодекс Республики Таджикистан. Уголовнопроцессуальный  кодекс 
Республики Таджикистан, принятый в 1961 году, претерпел сущест
венные изменения и дополнения 

В  ноябре  1995  года  была  принята  Государственная  программа 
Республики  Таджикистан  «Об усилении  борьбы  против преступно
сти  в  19961997  годах».  Решением  Правительства  был  учрежден 
Координационный  Совет  по  борьбе  с  преступностью,  укреплению 
законности и правопорядка. 

В целях дальнейшего  совершенствования  системы  правоохрани
тельных' органов  Республики  Таджикистан,  повышения  эффектив
ности  борьбы  с  преступностью  24  июля  1998  года  Президентом 
страны  был  издан  Указ  «О  первоочередных  мерах  по  укреплению 



законности,  правопорядка,  повышений  воинской  дисциплины  в 
Вооруженных Силах и других воинских формированиях  Республики 
Таджикистан».  Принято  новое  Положение  о  военной  прокуратуре, 
Постановлением  Маджлиси  Оли  Республики  Таджикистан  от  10.12 
1999г.  за №868  утвержден  «Дисциплинарный  Устав  Вооруженных 
Сил  Республики  Таджикистан»,  Постановлением  Маджлиси  намо
яндагони  Маджлиси  Оли  Республики  Таджикистан  от 04.04. 2001г. 
за № 273 был утвержден  «Устав  внутренней службы  Вооруженных 
Сил Республики Таджикистан». 

Однако  следует  отметить,  что эти изменения  в военном  законо
дательстве не затронули всех сторон деятельности органов дознания 
в Вооруженных Силах Республики Таджикистан. 

Необходимость  совершенствования  деятельности  органов дозна
ния вызывается  не только количеством  преступлений, совершаемых 
военнослужащими,  но и большим объемом работы, которую выпол
няют органы дознания. Изучение отчетных  материалов Главной во
енной прокуратуры  за  1998   2002 годы показало, что продолжаетС5Г 
рост преступности в Вооруженных Силах Республики Таджикистан. 

Исследование  материалов  прокурорских  проверок  показало, что 
в  деятельности  органов  дознания  выявлены  существенные  недос
татки  и  упущения.  Грубо  нарушаются  требования  ст.ст.113120 
УПК РТ и Инструкции  о порядке  производства  дознания  в Воору
женных Силах  Республики Таджикистан.  Командиры воинских час
тей  назначают  дознавателей  из  числа  малоопытных  .офицеров,  а 
иногда  и  даже  прапорщиков  и  солдат  срочной  службы.  Первона
чальные  следственные  действия  проводятся  поверхностно,  неква
лифицированно,  с  нарушениями  законов.  Например,  из  2025  уго
ловных  дел,  возбужденных  органами  дознания,  в  1998  году  1880 
поступили  в военные  прокуратуры  с нарушением  сроков дознания, 
что  составляет  92,3  %.  Процессуальные  документы  составляются 
неграмотно.  Отсутствует  взаимодействие  органов  дознания  со сле
дователями  военных  прокуратур,  что  отрицательно  сказывается  на 
качестве  работы  органов  дознания  по раскрытию  и расследованию 
преступлений. 

Деятельность  органов  дознания  по раскрытию  и расследованию 
преступлений  в условиях  Вооруженных  Сил  Республики  Таджики
стан имеет настолько  существенные  особенности,  что их самостоя
тельный комплексный анализ весьма актуален. 



Отсутствие  глубоких  теоретических  разработок  вопросов  дея
тельности  органов дознания  в современных условиях  и основанных 
на них  практических  рекомендаций  не может не сказываться  на ка
честве расследования уголовных дел, а, следовательно, в известном 
смысле  и на эффективности  борьбы  с  преступностью  и правонару
шениями в войсках. 

Социальные  потребности  искоренения  преступности  в  Воору
женных  Силах  Республики  Таджикистан,  повышение  эффективно
сти  деятельности  органов  дознания,  необходимость  тщательного 
изучения  и обобщения в целях его творческого  использования в со
временных условиях обусловили  в конечном  итоге выбор темы дис
сертации,  определили  ее  актуальность  и  научнопрактическое  зна
чение. 

Цель  настоящей  диссертации  заключается  в  проведении  ком
плексного анализа нормативных актов, регулирующих  порядок про
изводства  дознания  в  Вооруженных  Силах  Республики  Таджики
стан,  научном  обосновании  необходимости  дальнейшего  реформи
рования  уголовнопроцессуального  законодательства  в  сфере,  свя
занной  со  спецификой  расследования  воинских  преступлений  в 
форме дознания,  обобщения  по определенной программе • практики 
работы  органов  дознания,  выработке  научных  рекомендаций  по 
повышению  эффективности  проведения  дознания  в условиях Воо
руженных Сил. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих задач: 
 проанализировать юридическую  природу  производства дозна

ния  в  Вооруженных  Силах  Республики  Таджикистан,  исследовать 
его сущность и содержание; 

  проследить  развитие  правового  регулирования  производства 
дознания в Вооруженных Силах; 

 обобщить опыт работы военных органов дознания; 
  исследовать  полномочия  командиров  воинских  частей  как ор

ганов дознания и дознавателей при расследовании уголовных дел; 
  определить  основные  направления  повышения  эффективности 

дознания в борьбе с преступностью в Вооруженных Силах; 
 научно обосновать предложения  по совершенствованию  норма

тивного  регулирования  порядка  производства  дознания  в  Воору
женных Силах; 



  разработать  проект  новой  Инструкции  органам  дознания  в 
Вооруженных Силах Республика Таджикистан; 

 рассмотреть другие вопросы,  которые выдвигает  практика про
изводства  дознания  в  Вооруженных  Силах  Республики  Таджики
стан. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения, 
складывающиеся  в  процессе  деятельности  участников  уголовного 
судопроизводства,  связанной  с  возбуждением  и  расследованием 
уголовных  дел  о  преступлениях,  совершенных  лицами,  находящи
мися на военной службе. 

Предметом исследования  являются конкретные  нормы и инсти
туты  уголовного,  уголовнопроцессуального,  административного, 
военного  права,  криминалистики  и оперативнорозыскной  деятель
ности, относящиеся  к деятельности  органов  дознания,  связанной с 
производством дознания по уголовным делам. 

Методология  и методика  исследования.  Методологической ос
новой  исследования  выступают  категориальные  положения  мате
риалистической  диалектики  и  частнонаучные  методы  познания 

•объективной  действительности:  историкоправовой,  сравнительно
правовой анализ, логикоюридический,  системноструктурный, кон
кретносоциологический  и другие методы научного исследования. 

Теоретическую основу  исследования составили  научные труды 
советских, таджикских  и российских ученых по теории  государства 
и  права,  уголовному,  уголовнопроцессуальному,  адм.инистратив
ному и военному праву, оперативнорозыскной  деятельности  и кри
миналистике. 

Нормативноправовая  основа исследования  включает Консти
туцию  Республики  Таджикистан,  уголовное,  уголовно
процессуальное,  оперативнорозыскное  законодательство.  Указы 
Президента  Республики  Таджикистан,  требования  иных  законов, 
регламентирующих  порядок уголовного судопроизводства,  приказы 
и указания  Генерального  прокурора Республики  Таджикистан, при
казы и директивы Министра обороны Республики Таджикистан.  • 

Исследование проводилось в три взаимосвязанных этапа. 
На  первом этапе  (2000  2001 гг.)   подготовительном    основ

ными  задачами  были:  выбор  объекта  и  предмета  исследования, 
уточнение  плана  диссертации,  изучение  научных  источников  по 
проблеме,  предварительное  изучение  и анализ  практики  совершен
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ствования  элементов  дознания  в  Вооруженных  Силах  Республики 
Таджикистан. 

Второй этап (2001  г.)   основной   представлял собой непосред
ственное  изучение  научной  и специальной  литературы,  разработку 
«Инструкции  органам  дознания  Вооруженных  Сил,  иных  войск  и 
воинских  формирований  Республики  Таджикистан».  Одновременно 
вносились  коррективы  в  методику  исследования.  Формировались 
предварительные  выводы  и рекомендации,  определялись  и апроби
ровались  основные  пути  и условия  совершенствования  дознания  в 
Вооруженных Силах Республики Таджикистан. 

Третий этап (20012002 гг.)   заключительный   включал окон
чательную  обработку,  систематизацию  и  обобщение  полученных 
данных,  их  апробацию  в  целях  проверки  эффективности  выявлен
ных путей  и условий  совершенствования  дознания  в Вооруженных 
Силах Республики Таджикистан,  литературное оформление диссер
тационного  исследования,  подготовку  и  издание  публикаций  по 
разрабатываемой теме. 

Общий  объем  проделанной  работы  характеризуется  следую
щими  данными:  изучено  более  100  научных  трудов  и  различных 
литературных источников, более 20 архивных документов, около 60 
документов современного периода (приказы, директивы командова
ния  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  и Республики  Тад
жикистан); проанализированы организация, содержание  и методика 
проведения  дознания  в Вооруженных  Силах  Республики  Таджики
стан;  разработаны  и  опубликованы  конкретные  рекомендации  по 
совершенствованию деятельности органов дознания в Вооруженных 
Силах Республики Таджикистан. 

Научная новизна диссертационного  исследования 
и теоретическая значимость исследования 

В  диссертации  впервые  комплексно,  с  привлечением  данных 
различных  правовых  наук,  осуществлено  исследование  вопросов, 
связанных с особенностями расследования уголовных дел и  произ
водства дознания  в Вооруженных  Силах  Республики  Таджикистан, 
прав  и обязанностей  органов  дознания  и дознавателей  при  произ
водстве  по уголовным  делам.  На  основе  общетеоретических  поло
жений  науки  уголовного  процесса  в диссертации  выявляется  и 



анализируется  специфика  дознания  в условиях  Вооруженных  Сил 
Республики Таджикистан. 

Отдельные аспекты  анализируемой  проблемы  в разные  истори
ческие  периоды  исследованы  в  Республике  Таджикистан  и  за  ее 
пределами  в  трудах  таких  ученыхпроцессуалистов  и  правоведов, 
как Г.М. Абдумаджидов, P.M. Алиев, А.Ф. Аубакиров, В.В. Асриев, 
Х.М.  Ахметшин,  Д.Н.  Бакаев,  А.И.  Берзин,  И.  Бободжанов,  Б.А. 
Викторов, P.M. Готлиб, В.Н. Гречуха, В.И. Громов, С.А. Голунский, 
С.Э. Гавето, М.С. Дьяченко, У.Д. Давлатов, Н.В. Жогин, Г.И. Загор
ский,  П.А.  Лупинская,  В.А.  Иванов,  З.Х.  Искандаров,  Д.С. Карев, 
А.С.  Кобликов,  В.И.  Кубасов,  З.Ф.  Коврыга,  СВ.  Маликов,  А.И. 
Михайлов,  А.Б. Науменко,  Л.В. Павлухин,  И.Ф. Побежимов, Б.А. 
Похмелкин, Н.Н. Розин, Б.Ф. Старое, Б.А. Стремовский, М.С. Стро
гович, Ф.А. Томасевич, М.А. Чельцов, А.А. Чувилев, B.C. Чистяков, 
Г.В. Ясинский  и др. 

Впервые  самостоятельное  и  комплексное  исследование  органи
зационных и процессуальных  проблем, возникающих при производ
стве  дознания  в Вооруженных  Силах,  было  проведено  в диссерта
ции  кандидата  юридических  наук  Мельникова  И.И.  «Дознание  в 
Вооруженных Силах СССР»' в 1986 году. 

В работах  ученых  Республики  Таджикистан  вопросы  производ
ства дознания в Вооруженных Силах освещались, главным образом, 
в  порядке  комментирования  соответствующих  статей  уголовно
процессуального  кодекса  и  Инструкции  о  порядке  производства 
дознания  в  Вооруженных  Силах.  Самостоятельного,  комплексного 
диссертационного  исследования  организационных  и  процессуаль
ных  проблем,  возникающих  при  производстве  дознания  в  Воору
женных  Силах  Республики  Таджикистан,  не  проводилось,  что  и 
обусловило актуальность данного исследования. 

В  настоящее  время  требуется  разработка  научнотеоретических 
положений  и  практических  рекомендаций  по  совершенствованию 
законодательной  регламентации  применения  уголовно
процессуальных норм органами дознания. 

Научная  новизна исследования  заключается в том, что в данной 
работе проанализированы  в единой взаимосвязи и последовательно

'  Мельников И.И. Дознание в Вооруженных Силах СССР. Дне...канд. юрид. 
наук.  М.: ВКИ, 1986. 



сти  организационные,  правовые  аспекты,  включая  процессуальные 
и  оперативнорозыскные  стороны  деятельности  органов  дознания. 
На  основе  данного  анализа  разработаны  и  научно  обоснованны 
предложения  по  повышению  эффективности  деятельности  органов 
дознания в Вооруженных Силах Республики Таджикистан. 

Практическая значимость диссертации и ее апробация 

Практическая  значимость  проведенного  исследования  заключа
ется  в том, что в работе рассмотрены  сущность, значение  и особен
ности  дознания  в  Вооруженных  Силах  Республики  Таджикистан, 
полномочия  командиров  как органов дознания при производстве по 
уголовным  делам,  права  и обязанности  дознавателей,  их  взаимоот
ношения  со  следователями,  основные  направления  повышения  эф
фективности  деятельности  органов  дознания,  а  также  ряд  других 
вопросов,  которые  ставит  практика  применения  законов,  регули
рующих  порядок  производства  дознания  в  Вооруженных  Силах 
Республики Таджикистан.  \ 

Предложения  и выводы, содержащиеся в диссертации, основаны 
на фактических данных, обобщенных отделом  надзора  за предвари
тельным следствием  и дознания  Главной военной прокуратуры Рес
публики Таджикистан, полученных в результате проверок  и анализа 
деятельности  органов  дознания  в  Вооруженных  Силах  за  1998  
2002 годы. 

Диссертационное  исследование  проведено по одному  из важных 
направлений деятельности военного командования. Содержащиеся в 
диссертации  выводы, предложения  и рекомендации  могут быть ис
пользованы: 

1) в правотворческой деятельности, в том числе по дальнейшему 
совершенствованию  законодательства,  регулирующего  вопросы, 
связанные с производством дознания; 

2) в деятельности  органов, ведущих уголовный  процесс по обес
печению  законности  производства  дознания  и  предварительного 
следствия по деяниям, совершенным военнослужащими; 

3)  в  преподавании  курса  «Уголовнопроцессуальное  право  Рес
публики  Таджикистан»,  криминалистики,  оперативнорозыскной 
деятельности,  а также спецкурсов, рассматривающих  вопросы  про
изводства дознания при изучении соответствующих тем в высших и 



средних  учебных  заведениях  системы  Министерства  обороны  Рес
публики Таджикистан; 

4)  в дальнейших  научных  исследованиях  в области  совершенст
вования деятельности  по производству  дознания  и предварительно
го  следствия,  проводимого  различными  органами  уголовного  пре
следования. 

Диссертация  подготовлена  на  кафедре  уголовного  процесса  Во
енного  университета  Министерства  обороны  Российской  Федера
ции,  где проводилось  ее обсуждение  в целом  и по отдельным  про
блемам.  Важнейшие  положения  диссертации  апробированы  в  вы
ступлениях автора с научными сообщениями на кафедре уголовного 
процесса  Военного  университета  Министерства  обороны  Россий
ской  Федерации;  на  сборах  работников  Главной  военной  прокура
туры Республики Таджикистан. 

По теме диссертации  опубликованы  следующие работы: «Дозна
ние  в  Вооруженных  Силах  Республики  Таджикистан»,  «Пути  со
вершенствования  дознания  в Вооруженных  Силах  Республики Тад
жикистан»,  «Процессуальные  гарантии  при  производстве дознания, 
их соблюдение и совершенствование». 

Основные положения, выносимые на защиту 

Результаты  диссертационного  исследования  позволили  автору 
выдвинуть  и обосновать  следующие  наиболее существе.нные теоре
тические  выводы  и  разработать  практические  рекомендации,  на
правленные  на улучшение деятельности  органов дознания в Воору
женных Силах Республики Таджикистан: 

1. Правовая природа дознания в Вооруженных Силах Республики 
Таджикистан определяется  Конституцией Республики Таджикистан, 
едиными  основополагающими  принципами  и нормами  уголовного, 
уголовнопроцессуального  законов Республики  Таджикистан, адми
нистративного и  военного права. 

Дознание  это вид предварительного расследования и форма до
судебной  деятельности  с  регламентированным  уголовно
процессуальным  законом  порядком  производства  по  уголовному 
делу,  производимое  компетентным  органом  или лицом, уполномо
ченным осуществлять деятельность по сбору, исследованию, оценке 
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и  использованию  доказательств  и  принятию  решений,  направлен
ных на достижение задач уголовного судопроизводства. 

Процессуальная  деятельность  командиров  воинских  частей  по 
производству  дознания  является  самостоятельной,  специфической 
сферой  их  деятельности,  эффективным  средством  выявления  при
чин  и условий  совершения  преступлений,  а  также  их  устранения, 
укрепления  воинской дисциплины, воспитания  подчиненных  в духе 
точного  и  неуклонного  исполнения  законов,  воинской  присяги  и 
уставов. 

2. В целях повышения эффективности деятельности органов доз
нания,  совершенствования  системы  правового  регулирования  рас
следования  преступлений,  укрепления  воинской  дисциплины  и 
правопорядка  в  Вооруженных  Силах  Республики  Таджикистан 
предлагается следующее: 

1)  Привести  действующее  уголовнопроцессуальное  законода
тельство  в  соответствие  с  положениями  Конституции  Республики 
Таджикистан,  общепризнанными  международноправовыми  стан
дартами в сфере уголовного преследования, то есть принять  новый 
УПК Республики Таджикистан. 

Действующий уголовнопроцессуальный  закон был принят в со
вершенно  ином  правовом  поле  и в  некоторой  части  противоречит 
положениям Конституции Республики Таджикистан. 

На данном  этапе должны находить свое решение следующие  за
дачи; 

  демократизация  уголовного  процесса,  повышение  правоохра
нительной деятельности  и правозащитной роли суда, освобождение 
его  от обвинительных  функций, усиление  прав  потерпевшего, рас
ширение круга участников процесса, прав сторон в суде и реально^ 
обеспечение их процессуального равенства; 

  повышение  эффективности  производства  на досудебных  и су
дебных стадиях уголовного процесса. 

2) Не ограничивать органы дознания в видах тех процессуальных 
действий,  которые  они  могут  производить  как  неотложные  по де
лам,  подследственным  органам  военной  прокуратуры  и другим ор
ганам следствия. 

3) Разработать меры по эффективному  взаимодействию органов 
дознания  и  дознавателей  со  следователями  военной  прокуратуры, 
которые позволяют с наименьшими затратами сил, средств и време
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ни  целенаправленно  и  согласованно  осуществлять  необходимые 
мероприятия  по  производству  дознания,  предварительного  следст
вия Б целях поддержания  правопорядка  и дисциплины  в Вооружен
ных Силах Республики Таджикистан. 

4)  Командирам  воинских  частей во взаимодействии  с военными 
прокурорами организовать занятия по повышению квалификации  и 
профессионального  уровня  дознавателей. 

5) В централизованном  порядке установить для дознавателей до
кумент (удостоверение),  который официально уполномочивает доз
навателей на производство следственных действий. 

6) Принять  новую Инструкцию  органам дознания  Вооруженных 
Сил Республики Таджикистан. 

Действующая  Инструкция  о  порядке  производства  дознайия  в 
Вооруженных Силах Республики Таджикистан  нуждается  в сущест
венном  совершенствовании.  По  нашему  мнению,  следовало  бы ис
ключить из нее «дублирование»  положений УПК и изменить ее ста
тус. 

Целесообразно включить Инструкцию в число приложений к Ус
таву гарнизонной  и караульной служб Вооруженных  Сил Республи
ки Таджикистан или предусмотреть в нем соответствующий раздел. 
Указанный  нормативноправовой  акт  утверждается  Президентом 
Республики Таджикистан  и имеет большую юридическую силу, чем 
приказ  министра  обороны.  Кроме  того,  отпадает  необходимость 
дублирования  Инструкции  другими  ведомствами,  в  которых  зако
ном предусмотрена военная служба. 

Структура работы и ее содержание 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованных  источников  и приложений,  основной  текст  испол
нен на 139 страницах. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются 
цели и задачи диссертационного  исследования,  формулируются ос
новные  положения,  выносимые  на  защиту,  а  также  раскрываются 
методологические основы диссертации и методика исследования. 

В  первой  главе  диссертации  «Правовая  природа  дознания  в 
Вооруженных  Силах  Республики Таджикистан»  проанализирова
ны правовая  природа дознания  и развитие  законодательства  о доз
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нании  в  Республике  Таджикистан  и  ее  Вооруженных  Силах,  рас

крыты  понятие  и сущность  дознания. 

В  концепции  военноправовой  реформы  Республики  Таджики

стан  определено,  что  наиболее  острой  проблемой  продолжает  оста

ваться  охрана  прав  и  свобод,  жизни,  здоровья  и достоинства  воен

нослужащих.  Основная  цель  военноправовой  реформы    достиже

ние  качественно  нового  уровня  правотворческой,  правоисполни

тельной,  правозащитной  и  правоохранительной  деятельности  в 

Вооруженных  Силах.  Достижение  этой  цели создаст  правовые усло

вия  для  решения  главной  задачи    формирования  и  дальнейшего 

развития  Вооруженных  Сил,  способных  обеспечить  военную  безо

пасность  Таджикистана. 

Важная роль  в достижении  этой  цели  в Вооруженных  Силах  Рес

публики  Таджикистан  принадлежит  органам  военного  дознания.  В 

процессе  работы  в частях  и подразделениях  на  военные органы  доз

нания возлагаются следующие задачи: 

  проводить  расследование  в  полном  объеме  по  уголовным  де

лам,  по  которым  предварительное  следствие  не  обязательно  (ст.116 

УПК РТ); 

  производить  неотложные  следственные  действия  для  установ

ления  и закрепления  следов  преступлений  по  делам,  предваритель

ное следствие  по  которым  обязательно,  а также  выполнять  в связи  с 

этим  указания  военного  прокурора  и  поручения  следователя  воен

ной прокуратуры  (ст.115 УПК РТ); 

  осуществлять  досудебную  подготовку  материалов  по  прото

кольной форме (ст.406 УПК РТ); 

  принимать  необходимые  розыскные  и  иные  предусмотренные 

законом  меры  в  целях  обнаружения  преступлений  и лиц,  их  совер

шивших,  а  также  для  предупреждения  и  пресечения  преступлений 

(ст.114 УПК РТ). 

Основания  и  порядок  проведения  дознания  в  Вооруженных  Си

лах  Республики  Таджикистан  регламентируются  Конституцией  Рес

публики  Таджикистан,  Уголовнопроцессуальным  кодексом  Рес

публики  Таджикистан,  а  также  Инструкцией  органам  дознания  в 

Вооруженных  Силах  Республики  Таджикистан,  утвержденной  Гене

ральным  Прокурором  Республики  Таджикистан  16  декабря  1993  г. 

(введена  в действие  Приказом  Министра  обороны  Республики  Тад

жикистан от 28 марта  1995  г. № 40). 
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Нормативное  определение  понятия  дознания  в  Вооруженных 
Силах Республики Таджикистан содержится  в Инструкции о поряд
ке  производства  дознания  в  Вооруженных  Силах  Республики  Тад
жикистан,  в  котором  говорится:  «Дознанием  называется  расследо
вание  преступлений,  производимое  по  постановлению  командира 
воинской  части  офицеромдознавателем  с  соблюдением  уголовно
процессуального  закона»'.  Оно  представляет  собой  одну  из  форм 
предварительного  расследования  и обычно  предшествует  предвари
тельному следствию. 

Дознание  необходимо  рассматривать  как  вид  предварительного 
расследования  и  форму  досудебной  деятельности  с  регламентиро
ванным  уголовнопроцессуальным  законом  порядком  производства 
по уголовному  делу, производимое  компетентным  органом  или ли
цом, уполномоченным  осуществлять  деятельность  по сбору, иссле
дованию, оценке и использованию доказательств  и принятию реше
ний,  направленных  на достижение  задач уголовного  судопроизвод
ства. 

Учитывая  существующие  в  юридической  науке  позиции,  пред
ставляется  целесообразным  сформулировать  основные  понятия  ин
ститута дознания применительно  к деятельности органов и должно
стных лиц,  осуществляющих  определенные  процессуальные  дейст
вия,  направленные  на  расследование  преступлений  и  изобличение 
виновных в их совершении  в Вооруженных  Силах Республики Тад
жикистан. 

Этап дознания  это период времени от возбуждения уголовного 
дела до направления его следователю  или в суд, в течение которого 
органом дознания или дознавателем, в пределах своей компетенции, 
осуществляется  уголовнопроцессуальная  деятельность  в  целях 
обеспечения  всесторонности,  полноты  и объективности  досудебно
го производства по предупреждению, пресечению, расследованию и 
раскрытию совершенных преступлений. 

Деятельность  органа  дознания  и дознавателя  заключатся  в осу
ществлении  уголовнопроцессуальных  и иных  полномочий,  входя

'  См.: Приказ Министра обороны Республики Таджикистан № 40 от 28 марта 
1995 г. «О введении в действие Инструкции о порядке производства дознания в 
Вооруженных Силах Республики Таджикистан».  С.З. 
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щих в его компетенцию, по производству предварительного рассле
дования. 

Дознание  как  вид предварительного  расследования    это прове
дение  органом  дознания  и  дознавателем  определенных  процессу
альных  и  следственных  действий,  а  также  принятие  связанных  с 
ними  процессуальных  решений, объем  которых  определен  законом 
в  зависимости  от  компетенции  по отношению  к  предварительному 
следствию. 

Дознание как форма досудебного производства  это установлен
ный  уголовнопроцессуальным  кодексом  порядок  производства  по 
уголовному  делу,  в  ходе  которого  орган  дознания  и  дознаватель 
осуществляют  деятельность  по сбору,  исследованию,  оценке  и ис
пользованию доказательств  и принятию решений, направленных  на 
достижение задач уголовного судопроизводства. 

Вторая  глава  диссертации  «Полномочия  органов  дознания  и 
дознавателей  при  расследовании  преступлений  в  войсках»  по
священа анализу  полномочий  командиров воинских  частей как ор
ганов  дознания  и дознавателей  при расследовании  преступлений в 
войсках при производстве по уголовным делам. 

Возбуждая  и расследуя  уголовные  дела  в  Вооруженных  Силах 
Республики  Таджикистан,  командиры  воинских  частей,  наряду  с 
выполнением  своих  основных  функций  по  поддержанию  на долж
ном  уровне  боеспособности  и боеготовности  вверенных  им войск, 
выполняют также специфические задачи, возложенные на них зако
ном как на органы дознания. При этом, возбуждая уголовные дела  в 
отношении  подчиненных  им  военнослужащих,  являющихся  участ
никами  воинских  правоотношений,  органы  дознания  применяют 
нормы  военного законодательства,  которые также  имеют свои осо̂ 
бенности. Командиры воинских частей, как органы дознания возбу
ждают  и расследуют  более  половины  уголовных  дел,  заканчивае
мых в военных прокуратурах. 

В  соответствии  со  статьей  113  УПК  Республики  Таджикистан, 
ст. 15 Устава  гарнизонной  и  караульной  служб  Вооружённых  Сил 
Республики  Таджикистан,  а  также  Инструкцией  о  порядке  произ
водства  дознания  в  Вооруженных  Силах  Республики  Таджикистан 
органами  дознания  Вооруженных  Силах  Республики  Таджикистан 
являются:  командиры  воинских  частей  и  соединений;  начальники 
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военных  учреждений,  военноучебных  заведений,  предприятий  и 
организаций; начальники гарнизонов. 

Командир воинской  части (соединения),  начальник  военного уч
реждения (военноучебных  заведений, предприятий  и организаций), 
начальник  гарнизона, как орган военного дознания, получив заявле
ние или  сообщение  об одном  из  преступлений,  указанных  в ст.406 
УПК  РТ,  устанавливает  обстоятельства  совершения  общественно
опасного деяния и личность правонарушителя без возбуждения уго
ловного  дела  путем  получения  объяснений  от  правонарушителя, 
очевидцев и других лиц, истребования  справок о судимости, харак
теристики  и иных материалов(ст.407  УПК  РТ). Обстоятельства  со
вершения  преступления  должны быть установлены  не позднее, чем 
в десятидневный срок. 

При ведении  протокольной  формы досудебной  подготовки мате
риалов органу военного дознания  не предоставлено  право произво
дить  задержание  и избирать  меру  пресечения.  У  правонарушителя 
отбирается  обязательство  являться  по  вызовам  органа  дознания  и 
суда и сообщать им о перемене места жительства. 

Досудебная  подготовка  материалов  завершается  составлением 
протокола, к которому приобщаются все материалы, а также списки 
лиц, подлежащих вызову в суд (ч.З ст.407 УПК РТ). Протокол вме
сте  с  материалами  представляется  указанным  органам  военного 
дознания,  который  изучает  их  и,  прежде  чем  утвердить  протокол, 
рассматривает  вопрос  о  возможности  применения  к  правонаруши
телю мер общественного воздействия. 

Командир воинской  части (соединения),  начальник военного уч
реждения (военноучебных  заведений, предприятий и организаций), 
начальник  гарнизона  осуществляет  контроль  за  своевременностью 
действий  лица,  производящего  дознание,  по  раскрытию  и  преду
преждению  преступлений,  принимает  меры  к  наиболее  полному, 
всестороннему и объективному производству расследования. 

Командиру  воинской  части  (соединения),  начальнику  военного 
учреждения  (военноучебных  заведений,  предприятий  и  организа
ций), начальнику  гарнизона  принадлежит право  проверки дел, дача 
указаний  дознавателю  о  производстве  тех  или  иных  действий,  о 
привлечении  какоголибо лица в качестве обвиняемого,  квалифика
ции преступления и объеме обвинения. 
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Командир воинской части (соединения), начальник  военного уч
реждения (военноучебных  заведений, предприятий и организаций), 
начальник  гарнизона,  расследуя  уголовные  дела,  глубоко  выявляет 
причины  преступлений  и условия,  которые  способствовали  их  со
вершению,  и  получает  возможность  оперативно  принять  меры  к 
устранению этих причин и условий. 

В соответствии со ст. 4 Инструкции о порядке производства доз
нания  в Вооруженных  Силах Республики Таджикистан лица, произ
водящие  дознание,  называются  дознавателями.  Они  назначаются 
приказом  командира  воинской  части  сроком  на два  года.  Один  из 
них,  имеющий  наибольший  опыт  и навыки  в производстве  дозна
ния,  назначается  старшим  дознавателем.  Копия  приказа  о назначе
нии дознавателей направляется соответствующему  военному проку
рору. Дознаватели назначаются из расчета: на бригаду   1215 доз
навателей; на отдельный батальон  3   4 дознавателя; на отдельную 
роту    1   2 дознавателя;  на штаб  (выше  батальона)  и учреждение 
(военноучебное заведение)  2   3 дознавателя. 

Дознаватель    это  должностное лиф  органа дознания, право
мочное осуществлять  предварительное  расследование  в форме доз
нания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ'. 

В  CT.CT.17,  18 Инструкции  о  порядке  производства  дознания  в 
Вооруженных  Силах  Республики  Таджикистан  определены  сле
дующие обязанности  и права дознавателя. Дознаватель обязан: про
изводить дознание в точном соответствии с требованиями уголовно
процессуального  закона  Республики  Таджикистан;  руководство
ваться  уголовным  кодексом  Республики  Таджикистан;  составить 
план  расследования,  определить  последовательность  производства 
следственных  действий  и принимать все предусмотренные  законом 
меры  для  полного  й объективного  исследования  обстоятельств  со
вершенного  преступления;  не разглашать  данные  дознания;  докла
дывать командиру воинской части обо всех выявленных  в процессе 
дознания  нарушениях  законов,  уставов,  приказов,  наставлений,  а 
также  других  нарушениях  в  организации  службы,  способствовав
ших совершению  преступления  и происшествия,  для  принятия мер 

'  Инструкция  органам дознания  Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, в которых законом преду
смотрена военная служба.  М, 2002. С.2. 
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по их устранению;  принимать  активное участие  в работе  по преду
преждению  правонарушений  среди  военнослужащих,  разъяснять 
личному  составу  законы  Республики  Таджикистан;  производить 
допросы военнослужащих (кроме командира воинской части) и дру
гих граждан, являющихся  свидетелями  или потерпевшими  по делу; 
производить  в расположении  воинской  части  осмотр  необходимых 
документов и получать подлинники или копии их для приобщения к 
уголовному делу; по делам, по которым  предварительное  следствие 
не обязательно, самостоятельно принимать решение о производстве 
необходимых  следственных  действий, за  исключением  случаев, ко
гда законом  предусмотрено  получение санкции  от  военного  проку
рора; докладывать  непосредственно  командиру  воинской  части  во
просы, связанные с производством дознания. 

На  время  производства  дознания  дознаватель  освобождается  от 
выполнения служебных обязанностей и обеспечивается  в необходи
мых случаях  автотранспортом  и средствами связи. Дознаватель не
сет полную  ответственность  за своевременное  и законное  проведе
ние следственных действий. 

В третьей  главе «Пути  совершенствования  дознания  в  Воору
женных  Силах  Республики  Таджикистан»  раскрываются  пути  и 
условия  совершенствования  дознания  в  Вооруженных  Силах  Рес
публики Таджикистан. 

1. Совершенствование  правового регулирования дознания  в Воо
руженных Силах Республики Таджикистан непосредственно связано 
с  процессуальными  гарантиями  при  производстве  дознания  и  их 
соблюдением. 

На государство в лице его органов и должностных лиц возлага
ется обязанность  по признанию, соблюдению  и защите  прав  и сво
бод военнослужащих  и других  граждан. Поэтому  в сфере админи
стративноправовых  отношений  правам  военнослужащих  коррес
пондируют  указанные  обязанности  государственных  органов,  их 
должностных лиц. В случаях, когда последние  не выполняют своих 
обязанностей  и нарушают  права  и свободы,  военнослужащий дол
жен  иметь  реальную  возможность  защитить  (восстановить)  свои 
права. Для этого в государстве должна быть создана  и эффективно 
действовать система различных  правовых институтов  и механизмов 
защиты прав и свобод военнослужащих  и других  граждан, установ
лены гарантии  их реализации. 
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Обеспечение  приведенных  положений  является  важным  показа
телем состояния законности в государстве. 

В  этих  условиях  реализация  и защита  военнослужащими  уста
новленных  и гарантированных  государством  прав и свобод от неза
конных посягательств органов исполнительной  власти и их должно
стных лиц приобретает особое значение  и должны получить вопло
щение  в  системе  правовых  норм  и  институтов,  обеспечивающих 
эффективную реализацию и защиту конституционных и иных прав и 
свобод военнослужащих  и их гарантий; равенство  военнослужащих 
и государства в лице его органов и должностных лиц перед законом 
и судом; реальную  возможность  военнослужащих  влиять не только 
на  формирование,  но  и  на  деятельность  органов  государственной 
власти. 

2.  Одним из основных  направлений  успешного выполнения за
дач, возложенных на военные органы расследования, является взаи
модействие  органов дознания  и дознавателей  со следователями во
енной  прокуратуры,  которое  позволяет  с  наименьщими  затратами 
сил, средств  и времени  целенаправленно  и согласованно осуществ
лять  необходимые мероприятия  по производству  дознания, предва
рительного следствия в целях поддержания  правопорядка и дисцип
лины  в  частях  и  подразделениях  Вооруженных  Сил  Республики 
Таджикистан.  Процессуальным  основанием  взаимодействия  орга
нов дознания и  дознавателей со следователями и  военными проку
рорами является  их совместная  деятельность, направленная на вы
полнение  задач  предварительного  расследования,  регулируемая 
УПК Республики  Таджикистан, «Инструкцией  о порядке производ
ства  дознания  в  Вооруженных  Силах  Республики  Таджикистан», 
«Положением  о военной  прокуратуре  Республики  Таджикистан», а 
также «Положением о координации деятельности правоохранитель
ных органов по борьбе с преступностью». 

3. Надзор военного прокурора за исполнением  законов органами 
дознания  призван обеспечить  полное, всестороннее, объективное и 
оперативное расследование уголовных дел. Эффективность  надзора 
состоит в своевременном устранении  и предупреждении  нарушений 
законности  в  деятельности  органов  дознания  и дознавателей.  Это 
достигается  путем  надзора  военным  прокурором  за  производством 
дознания;  личного участия в производстве следственных действий; 
разрешения заявленных по делу ходатайств и проверки непосредст
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венно на месте наиболее серьезных сигналов о нарушении законно
сти в процессе дознания. 

Заключение диссертации содержит общие выводы и предложе
ния по теме исследования. 

В  конце  работы  приводятся  приложения  к  проекту  новой  Ин
струкции  о  порядке  производства  дознания  в Вооруженных  Силах 
Республики Таджикистан. 
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