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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы диссертационного исследования. Человеческая ис
т(Ч)ия   это история человека, общества и госуд^кпва, история становления и 
развития идей свободы и равенства.  Еще Гегель писал, что «госудчхлво есть 
деЁствтельвость конкретной свободы», его цепью «является счастье граждан... 
Если гражданам нехорошо, если их субьекгавная цель не удовлетворена,  если 
они  не находят,  что средством этого удовлетворения является госуд^хяво как 
таковое, то хфочностъ госудчхггва сомнительна»'. 

В  настоящее время в странах мира все больше внимания уделяется охране 
и  соблюдению прав и свобод человека и гражданина.  В правовом  государстве 
права  и свободы  человека  и  гражданина,  его честь и достоинство являются 
высшей ценностью, что закреплено  во Всеобщей декп^ации  прав человека от 
10 декабря 1948 г., в Международном пакте о гражданских и полигаческих пра
вах от 19 декабря 1966 г., в Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г., в протоколах к ним,  и в междунщзодных 
договорах Республики Таджикистан. 

Взяв  iwpc  на построение  правового  государства,  молодая Республика 
Таджикистан, следуя примеру дфугих стран мира, в своей Конституции, приня
той всен^юдньш голосованием б ноября 1994 г., особо подчеркивает, что права 
и  свободы человека и гражданина  являются высшей ценностью и  охргшяются 
Конституцией и конституционными законами, а их соблюдение и защита явля
ются обязанностью государства.  Данная задача неразрывно  связана  с ут
верждением демократических  начал, построением правового государства и 
проведением  в жизнь судебной реформы. Исходя из этого, в последние  де
сятилетия более заметными стали и усилия органов  законодательной  и ис
полнительной власти Республики Таджикистан по совершенствованию за
конодательства,  регулирующего  деятельность  правоохранительных  орга
нов  и  охрану  конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина. 
Проблема охраны конституционных прав и свобод человека и  гражданина 
в  Республике Таджикистан является одной  из  важнейших проблем  совре
менного правового реформирования.  И от того, как эта проблема будет разре
шаться в Республике Таджикистан, во многом зависиг мирное развитие всего го
сущава  и общества. Важнейшей социально  правовой целью судебно  пра
вовой реформы в Республике Таджикистан является создание реальных гаран
тий  законности в стране, обеспечение  реальной  охраны  и защиты прав  и 
свобод  человека  и  гражданина в гражданском обществе, обеспечение эффек
тивной борьбы с преступностью правовыми методами. Тем не менее, в правовом 
поле Таджикистана по охране прав и свобод человека и гражданина остается не
мало нерешенных вощххюв. 

' Гегель Г.  В. Д. Философия права/ Ред.  и сост. Д. А. Керимов и В . С. Нерсе
сянц. М.: Мысль. 1990. С. 286. 
^ В соответствии с ч. 3 ст. 1 Конституции Республики Тадж г*вйга»1А1йеО)19кЛЬНАЯ  f 
лика Таджикистан и Таджикистан  равнозначные понятия.  БИБЛИОТЕКА 

С.Петербург 
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Права и свободы человека и гражданина не могут быть реализованы без 
соответствующего законодательного урегулирования и правопорядка в общест
ве,  в  целях  обеспечения  которого  применяются различные  меры уголовно
правового  и  уголовнопроцессуального  права  Между  тем,  уголовно
процессуальное  законодательство  Республики Таджикистан не  в  полной 
мере отвечает констшуционным требованиям и не закрепляет охрану прав 
и  свобод  человека и гражданина  в системе принципов  уголовного судо
производства,  хотя некоторые его нормы предусматривают требование их 
обеспечения, что явно недостаточно. Остается острым вопрос охраны прав 
и свобод человека и гражданина при осуществлении уголовного процесса в до
судебном производстве уголовных дел. 

По нашему мнению уголовнопроцессуальная деятельность должна быть 
направлена на охрану, защиту и обеспечение прав и свобод человека и гражда
нина, в том числе и тех, кто так или иначе вовлечен в сферу уголовного судо
производства.  На современном этапе необходимо создавать условия, гаран
тии и механизмы для реализации  конституционных прав и свобод человека 
и  гражданина  в  уголовном  судопроизводстве  Республики Таджикистан. 
Важно устранять прямые н^ушения прав граждан, причины, их порождающие, 
поставить заслоны на пут  злоупотреблений  и произвола. Следует подчерк
нуть, что признание за человеком неотъемлемых, неотчуждаемых прав недоста
точно для охраны конституционных тфав и свобод человека и гражданина При 
этом необходимо укреплять действующие уголовнопроцессуальные  механиз
мы,  призванные предупреждать  и устранять нфушения охраняемых  законом 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

В  деле охраны тфав и свобод человека и гражданина  от преступных 
посягательств  особое  место  принадлежит  уголовнопроцессуальному  ттраву. 
Важной частью содержавня данной отрасли права являются юридические га
рантии недопустимости нетфавомерных  посягательств на охраняемые зако
ном конституционные ттрава и свободы человека и гражданина  Особенность 
института охраны тфав и свобод человека и гражданина в досудебном тфоиз
водстве  по  уголовному делу  состоит  в  том, что он  присутствует на двух 
уровнях: международном и внутригосударственном. Исследование института 
охраны конституционных прав и свобод человека и граждатшна является од
ним из приоритетных направлений в юридической науке, так как в Республи
ке Таджикистан данный институт остался практически неизученным 

Проблема охраны конституционных тфав и свобод человека и гражда
нина  в досудебных  стадиях  зтчэловного процесса  в современньтх условиях 
Республики Таджикистан и практики его применения требует серьезного тео
ретического  исследования. В подтверждение  данного суждения диссертант 
тфиводит результаты отфосов, проведенных среди сотрудников правоохрани
тельных органов Республики Таджикистан. 72,6% из них считают, что  УПК 
Республики Таджикистан соответствует требованиям охраны конституцион
ных прав и свобод человека и фажданина  в досудебном производстве уго
ловных дел частично, люпь 18,7%  полностью соответствует, а 8,7%   пол
ностью не соответствует  Поэтому качественное обновление уголовно  про



цессуального законодательства  Республики Таджикистан, в том числе по ох
ране конституционных 1фав и свобод человека и гражданина,  одна из задач 
судебно   правовой реформы. Недостаточная научная разработанность этих 
вопросов при большой их практической значимости и другие обстоятельства 
обусловливают актуальность настоящей работы. Изложенные обстоятельст
ва предопределили выбф темы диссертационного исследования. 

Сгепень разработанности  темы исследования. В российской правовой 
науке всегда уделялось должное внимание проблеме охраны, защиты и обеспе
чения конституционных прав и свобод человека и гражданина Большое значе
ние для раскрытия понятия и значения охраны консгтуционных 1фав и свобод 
человека и гражданина послужили труды видных ученых в области теории пра
ва и конституционного права, среди которых М.  И. Абдулаев, С. С. Алексеев, 
В. С. Афанасьев, В . Д. Ардашкин, М.  В. Баглай, А. Д. Бойков, А.  Г. Брагко, В.  Н. 
Бугылин, Н. В  Витрук, Л. Д. Воеводин, Н.  И. Матузов, В.  С. Нерсесянц, Т. Н. 
Радько, И. В . Ростовщиков, В.  П. Сальников, В. М. Чхиквадзе и многие другие. 

В  работах перечисленных  авторов  выстроен теоретический  фундамент, 
касающийся современной концепции констигуционных прав и свобод человека 
и гражданина. 

В  ходе диссертационного исследования представлялось необходимым об
ращение к работам В . П. Божьева, Б. Я. Гзврилова, К. Ф. Гуценко, А. М Л^ина, 
Т. Н. Москальковой, В. А. Михайлова, В. М. Савицкого, М. С. Строговича, в ко
торых,  в частности, раскрываются актуальные проблемы охраны прав и свобод 
человека и гражданина. 

Проблеме охраны конституционных прав н свобод человека и граждта
на и различным его аспектам в уголовном процессе посвятили свои труды также 
В.  П. Артамонов, Р. С. Белкин, Ю.  Н.  Белозеров, Л.  И. Беляева, В.  К. Бобров, 
A.  Д. Бойков, И.  Ф. Демидов, А.  В. Ендольцева, С. П. Ефимичев, О. А. Зайцев, 
B.  И. Качалов, О. В.  Качалова, А. С. Кобликов, В.  М.  Корнуков, 3. Ф.  Кудин, 
Э.  Ф.  Куцова, П.  А. Лупинская, Е.  Г.  Мфгынчик, Л.  Н. Масленникова, Я .  О. 
Мотовиловкер, П.  С. Пастухов, И.  Л. Петрухин, Р. Д. Рахунов, Г.  П. Химичева, 
О.  В .  Химичева, М .  А. Чельцов,  А.  А.  Чувилев, В.  С. Шадоин, С. П. Щерба, 
М. Л. Якуб, И. А. Якубович  и ^угие авторы. 

В  связи с возрастающей необходимостью охраны прав и свобод человека 
и гражданина в уголовном процессе акцент в научных исследованиях сделан на 
разработку проблем: о̂ фаны прав потерпевших и свидетелей по уголовным де
лам (С.  П. Щерба, О. А. Зайцев), охраны прав личности в России и их защиты 
органами  внутренних  дел  (И.  В . Ростовщиков, В.  И  Бугылин);  обеспечения 
консппуционных 1фав и свобод человека и гражданина в досудебном щюиз
водстве (Б.  Я .  Гаврилов, В .  С. Ша^фин); обеспечения конституционных прав и 
свобод личности в процессе применения уголовно  процессуальных мер пресе
чения (И.  Л. Петрухин, В.  А. Михайлов); уважения чести и достоинства  лич
ности как принцип уголовного  процесса (Т.  Н. Москалькова);  обеспечения 
прав личности в ходе уголовного преследования  (С. П. Ефимичев); соблюдения 
законности при рассмотрении милицией заявлений и сообщений о 1феступле
нии (Ю. Н. Белозеров, Г. П. Химичева, С. Е, Вищш) и другие. 



в  последние годы в Российской Федерации выполнено несколько диссер
тационных исследований, посвященных проблемам охраны и защиты конститу
ционных прав и свобод подозреваемого и обвиняемого, в частности О. В .  Кача
ловой, И . Р. Кузуб, М .  В .  Парфеновой, С. Б. Оленевым, И.  Л . Трудновым и дру
гими авторами. Однако они основаны на российском уголовно   процессуаль
ном  законодательстве,  к  тому же затрагивают  проблемы, актуальные, преяаде 
всего, для уголовного процесса России. 

В  работах выше названных з'ченых   процессуалистов  сосредоточен  об
ширный материал  по данной теме, с учетом которого  сформулированы  автор
ские выводы и предложения. 

Представляется, что в той или иной степени научные разработки  авторов 
актуальны  и  могут  быть  использованы  для  дальнейшего  совершенствования 
уголовно  процессуальной деятельности в Таджикистане  Огдавая должное зна
чимости  научных работ данных  авторов,  отметим, что они, тем не менее,  не 
проводет широкий научный анализ и комплексное исследование  проблемы ох
раны  конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  досудебном 
производстве уголовных дел. 

В  Республике Таджикистан научные исследования  по проблеме  охраны 
конституционных прав и свобод человека и гражданина ранее не проводились, а 
исследовались только отдельные ее аспекты. Так, принцип национального  язы
ка рассматривался  Н.  А. Абдуллоевым, а участие защитника в стадии  предвари
тельного расследования 3. X .  Искандаровьш. Остается неисследованным также 
сравнительно    правовой  аспект  данной  проблемы.  С  учетом сохраняющейся 
актуальности, требуется теоретическое осмысление таджикского  законодатель
ства, чем и определен выбор темы диссертационного исследования. 

Настоящая диссертация является первой монографической работой на из
бранную тему, выполненной на основе сравнительного анализа норм У П К  Рос
сийской Федерации (РФ) и У П К  Республики Таджикистан, а также практики их 
применения. В силу этого обстоятельства положения и выводы, выносимые на 
защиту, как представляется, пополнят знания, накопленные по данной  теме, и 
булут способствовать совершенствованию уголовно   процессуального  законо
дательства Республики Таджикистан. 

Объект  исследования.  Объектом исследования  являются:  уголовно
процессуальные  правоотношения,  возникающие  в  досудебном  производстве 
по уголовным делам в связи с охраной конституционных прав и свобод чело
века и гражданина; нормы уголовно   процессуального  и иных отраслей права, 
материалы практики, статистические данные, научная и учебная литература, от
носящиеся к уголовно   процессуальной  охране конституционных прав и сво
бод человека и гражданина 

Предметом исследования являются правовая теория, тучающая научно 
 теоретические, правовые и практические проблемы применения в досудебных 
стадиях уголовного процесса материальных и процессуальных норм, регламен
тирующих охрану прав и свобод человека и гражданина;  закономерности  пра
вового регулирования механизма  соблюдения, исполнения, использования и 
применения  норм права  по охране прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в 



досудебных  стадиях  уголовного  судопроизводства,  а также  закономерности 
деятельности участников уголовного процесса  по охране  данных прав и сво
бод. 

Цель и задачи исследования. Целью  исследования являются;  проведе
нии  комплексного  сравнительного  анализа  проблем о?фаиы прав и свобод че
ловека и гражданина по законодательству Российской Федерации и Республики 
Таджикистан в сфере досудебного  производства  по уголовным делам  и выра
ботка на основе полученных результатов научно обоснованные предложений и 
рекомендаций  по  совершенствованию  таджикского  законодательства  и  дея
тельности  соответствующих  органов  (учреждений)  и  должностных 
лиц,  осуществляющих досудебное  производство  по уголовным делам  в  Тад
жикистане, а также поиск, определение и обоснование  решений наиболее  ост
рых  уголовно   процессуальных проблем, возникающих в сфере охраны прав и 
свобод человека и гражданина в досудебном производстве уголовных дел по за
конодательству Pecity6nmffl Таджикистан. 

Реализация данной  цели  непосредственно  связана  с  решением  следую
щих заЛгч.' 

рафаботкой (с учетом межцунщюдно   правовых актов и Консттуции Рес
публики Таджикистан) теоретически положений, определяющих  механизм охра
ны конституционных прав и свобод человека и гражданина  в досудебном  произ
водстве уголовных дел; 

проведением  сравнительного  исследования  норм  Конституции, законо
дательства  Республики Таджикистан и Российской Федерации,  международно 
 правовых актов, договоров  и дфугих нормативно  хфавовых актов и хфактики 
их применения в аспекте о?фаны прав и свобод человека и гражданина  в досу
дебном производстве  по уголовным делам в Таджикистане; 

раофытием значения и содержания наиболее важных 05фаняемых законом 
консппуционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  досудебных  стадиях 
уголовного процесса Республики Таджикистан; 

выявлением  наиболее  актуальных  проблем  в  сфере  охраны  прав  и 
свобод  человека  и  гражданина  в  досудебном  производстве  по уголовным 
делам,  оценкой  эффективности  и достаточности процессуальных  механизмов, 
с  помощью которых реализуются права  и свободы человека и гражданина  в 
досудебном  производстве  по  уголовным делам  в  Республике Таджикистан  и 
Российской Федерации; 

исследованием  проблемы  судебного  контроля и  щ)окурорского надзора 
за исполнением законов по охране прав и свобод человека и гражданина  в до
судебном производстве  по уголовным делам; 

изменением  и дополнением  действующих норм уголовно    процессуаль
ного  законодательства  Республики Таджикистан и  научно   практических ре
комендаций по сов^)шенствованию и ошимизации их применения в досудебном 
производстве  по  уголовным делам,  в  целях  повышения уровня охраны  прав  и 
свобод человека и гражданина. 

Мегодологические  основы  и  методика исследования  Методологиче
скую  основу диссертационного  исследования  составляют диалектическая тео



рия  познания, ориеигирующая на изучение комплекса общественных явлений и 
процессов  в их ист(Ч)Ическом развитии и во взаимосвязи теории и практики, ис
тории и  современности.  Диссертантом  использованы  общие,  специальные  и 
частно  научные методы исследования  (историко  правовой, статистический, 
сравнительно   правовой), а также приемы конкретно социологического  ана
лиза (материалов уголовных дел и анкетирование практических работников). 

Теоретическую базу дисс^тгации составили научные труды в области фи
лософии, общей теории права, консппуционного, уголовно   процессуального, 
уголовного, международного,  гражданского  и других отраслей права, в которых 
рассматривались  вопросы охраны констшуционных прав  и  свобод  человека  и 
граящанина в досудебном прорвводстве уголовных дел. 

Нормативно   правовую базу диссертационного исследования  соста
вили международноправовые  акты  по правам человека. Конвенция  Содруже
ства  Независимых Государств о  правах  и  основных  свободах  человека.  Кон
ституций  СССР,  Таджикской ССР,  Республики Таджикистан, Российской Фе
дерации, международноправовые  документы, конституционные законы и под
законные акты,  постановления  и разъяснения высших органов  и  должност
ных  лиц  законодательной,  исполнительной  и  судебной  властей Республики 
Таджикистан и Российской Федерации в области охраны прав  и свобод че
ловека  и гразвданина при осуществлении уголовнопроцессуальной  деятельно
сти в досудебном производстве уголовных дел. 

Научная  новизна, диссертационного исследования.  Диссертация пред
ставляет  собой первое  в  Республики Таджикистан комплексное  сравнительное 
исследование  актуальных теоретических, правовых и пракгаческих проблем ох
раны конституционных прав и  свобод человека и гражданина  при осуществле
нии  уголовнопроцессуальной  деятельности  в  досудебном  производстве  уго
ловных дел в Республике Таджикистан и Российской Федерации. В отличие от 
дфугих работ автор исследует основные положения международного  и консти
туционного  права  в  области охраны  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  а 
также правовое регулирование деятельности органов и должностных лиц суда, 
прокуратуры и предварительного  расследования,  направленной на охрану прав 
и свобод человека и гражданина  в досудебном производстве уголовных дел. 

Автором раскрыты правовая природа и содержание этого института, цели 
и  задачи, предмет, функции и формы охраны конституционных прав и  свобод 
человека  и  гражданина  и  их  реализации  с  учетом  положений  уголовно
процессуального  законодательства  Республики Таджикистан. Проанализирован 
опыт госудгфствеяной охраны прав и свобод человека и гражданина  в Россий
ской Федерации, определены  наиболее  актуальные проблемы в данной сфере, 
сформулированы выводы и научно   практические рекомендации  и  предложе
ния  по  расширению  круга  констшуиионных и  уголовнопроцессуальных  га
рантий,  направленных  на  реализацию  охраняемых  законом конститухщонных 
прав и свобод  человека и гражданина,  а также обозначены конкретные пути и 
пределы  такого  расширения  Представлены  аргументированные  предложения 
по совершенствованию норм уголовнопроцессуального  законодательства  Рес
публики Таджикистан и практики его применения в сфере охраны конституци



онЕЫХ приз  и свобод  человека и  гражданина  в досудебном  производстве  уго
ловных дел. 

Основные положении, выносимые на защту: 
1. Авторская концепция об охране прав и свобод человека и  гражданина 

в  уголовном судопроизводстве  Таджикистана, в том числе в досудебном  произ
водстве  по  уголовным делам,  как главного  содержания  уголовно    процессу
альной деятельности органов  предв^ительного  расследования,  прокуратуры и 
судов на основе положений Конституции Республики Таджикистан и норм ме
ждународного  права  о признании  человека, его  прав и  свобод  выстпей ценно
стью и обязанности госуд^ства гфизнавать, соблюдать и запщщать их. 

2  Авторское определение понятия «охрана прав и свобод человека и гра
жданина в досудебном производстве уголовных дел», представленное  как сово
купность различных взаимосвязанных между собой уголовно  процессуаль
ных мер и способов, обеспечивающих реализацию  конституционных прав  и 
свобод  человека  и  гражданина,  направленных  на  предупреждение  наруше
ний,  устранение  причин, их  порождающих,  исключающих  необоснованное 
вмешательство  со  стороны должностных  лиц,  кроме  случаев, прямо  преду
смотренных законом, а также восстановления в случае их нарушения. 

3. Вывод о том, что охрана прав и свобод человека и гражданина  должна 
быть признана законодателем в У П К  Республики Таджикистан в качестве одно
го  из  принципов  уголовного  процесса,  выступающего в  качестве  общеобяза
тельного  требования  закона  На реализацию  конституционного  требования  об 
охране прав и свобод человека и гражданина должна быть направлена совокуп
ность норм уголовнопроцессуального  закона, в том числе тех, которые способ
ствуют реализации  прав и  законных интересов  участников процесса, устанав
ливающих обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих 
досудебное производство,  по соблюдению и обеспечению возможности осуще
ствления этих прав. 

4  Авторское  предложение  о  закреплении  на  конституционном  уровне 
допустимости ограничения охраняемых законом основных прав и свобод чело
века и гражданина,  в том числе в досудебном  производстве  по уголовным де
лам, в исключительных случаях по разрешению суда. 

5. Вывод о том, что процессуальными гарантиями охраны прав и  свобод 
человека и фажданина  являются: включение охраны прав и свобод человека и 
гражданина,  неприкосновенности  чести и достоинства, личной жизни, жилища 
человека как принципов уголовного процесса; установление более расширенно
го крз̂ га прав участников процесса и возможностей реализащш этих прав в уго
ловнопроцессуальном  законе;  предоставление  равных  прав  потерпевшему  и 
обвиняемому; четкое предписание  обязанностей  и ответственности должност
ных лиц за соблюдением  и обеспечением реализации  прав участников процес
са; расширение судебного контроля как г^занта охраны прав и свобод человека 
и гражданина от незаконных ограничений. 

6  Предложение о закреплении процессуального  порядка обжалования та
ким образом,  чтобы каждый участник уголовного процесса (потерпевший, по
дозреваемый,  обвиняемый,  гражданский  истец  и  гражданский  ответчик,  их 



представители,  защитник и цругие), в целях усиления охраны прав и свобод че
ловека и гражданина  мог в суде защитить нарзопенные  должностными лицами, 
осуществляющими  досудебное  производство,  охраняемые  законом  их  права  и 
законные интересы. 

7.  Вывод  о  том, что действующая правовая  регламентация  охраны  кон
ституционных  прав  и  свобод  участников уголовного  судопроизводства,  уста
новленная  Уголовнопроцессуальным  кодексом  Республики Таджикистан,  не 
вполне  соответствует  эффективному  обеспечению  и  соблюдению  установлен
ной  Конституцией Таджикистана,  признанными  Таджикистаном  международ
ноправовых  актов и Конвенцией Содфужества Независимых Государств о пра
вах и  основных свободах  человека. На основе  этого,  в контексте  дальнешпего 
реформирования  правовой системы Таджикской Респ5^лики автором предлага
ется внести ряд дополнений  и изменений в уголовнопроцессуальное  законода
тельство  Таджикистана  с  целью  оптимизации  уголовнощюцессуальной  дея
тельности органов расследования,  прокуратуры и судов по соблюдению и обес
печению  охраняемых  законом  прав,  свобод  и  законных  интересов  участников 
процесса,  в  часгаости,  предусмотреть  в  У П К Республики  Таджикистан  сле
дующие положения: 

  охрану  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  неприкосновенности 
чести и достоинства  человека,  уважения прав  и  свобод  человека  включить в 
систему принципов  уголовного процесса  Республики Таджикистан в качестве 
юридической обязанности для государственных  органов; 

  предусмотреть  процессуальный  порядок  по реализации  права  каждого 
участника процесса  на судебную защиту в случае нарушения охраняемых  за
коном конституционных прав и  свобод; 

  закрепить  положение о наделении  лица,  в отношении которого возбуж
дено уголовное дело, процессуальным статусом  подозреваемого; 

  предусмотреть  процессуальный  порядок  доступа  к  участию  в  деле 
защитника  при производстве  расследования  в форме  дознания;  обязательное 
участие в деле защитника с момента возбуждения уголовного дела в отношении 
KOHiqjeraoro лица как важнейшего средства  защиты, а также, когда к лицу в хо
де  досудебного  производства  применяются меры  процессуального  принужде
ния; 

  установить  процессуальный  порадок  по  разъяснению  и  обеспечению 
свидетельского  иммунитета как средства  реализации  охраняемых  законом  прав 
и  законных интересов участников  процесса; 

 установить основания и процессуальный порядок по восстановления на
рушенных, охраняемых  законом прав и свобод  человека и гражданина,  а также 
возмещения  ущерба  за  незаконные  действия  должностных  лиц, осуществляю
щих досудебное  производство  по уголовным делам; 

  определить  обязанности должностных лиц по соблюдению и  обеспече
нию охраняемых  законом прав и свобод участников процесса  и в пределах сво
ей компетенции принятие мер к их устранению; 

  установить  процессуальный  порядок  применения  ответственности  в 
отношении  должностных  лиц,  осуществляющих  досудебное  производство  за 
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неправомерные  ограничения и  нарушения охраняемых законом прав  и  свобод 
участников уголовного процесса; 

  по совершенствованию процессуального  и  судебного  контроля как га
ранта законности и охраны прав и свобод человека и гражданина в досудебном 
производстве по уголовным делам; 

 устанавливающего возможности 1фимевения мер безопасности в отно
шении заявителя, очевидца или жертвы преступления либо иных лиц, способст
вующих  предз^преждению  или раскрытию преступления как до возбуждения 
уголовного дела, так и во время производства предв^ительного  расследования. 

8. Авторское предложение  законодателю Таджикистана о необходимости 
разработки отдельного закона о Концепции национальной безопасности как га
ранта и средства  осуществления реальной охраны прав, свобод и законных ин
тересов участников уголовного процесса и наделяющего органы расследования, 
прокуратуры  и  суда  полномочиями по  обеспечению  мер  безопасности. При 
этом руководители должны быть наделены полномочиями по учету, анализу и 
обобщению,  а также по координации  деягеяьности правоохранительных орга
нов по этим направлениям, оказанию им методической и практической помощи. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле
дования состоит в том, что его  основные положения, выводы и предложения 
могут быть использованы в те<^ии уголовнопроцессуального  права, а также в 
практической  деятельности  компетентных  органов  и  должностных лиц.  Рес
публики Таджикистан осуществляющих производство по уголовным делам. 

Тео1)етическое  значение  выражается в  комплексном исследовании  дан
ной проблемы, что дает возможность системно рассмотреть ее во взаимосвязи с 
положениями, выработанными в уголовнопроцессуальной науке. Также поло
жения  и  фактический материал,  изложенные в  диссертации,  могут  быть ис
пользованы  научными работниками,  профессорскопреподавательским  соста
вом, студентами и слушателями юридических факультетах вузов. 

Практическое значение заключается в выработке предложений по совер
шенствованию  отдельных  норм  уголовногфоцессуального  законодательства 
Республики Таджикистан, регламентирующего  соблюдение  и обеспечение  ох
раняемых  законом прав и  свобод участников уголовного процесса в  досудеб
ном производстве по уголовнвлм делам. Результаты диссертационного исследо
вания могут быть использованы также в нормотворческой деятельности право
охранительньпс ведомств Таджикской Республики, наделенных полномочиями 
по осуществлению уголовнопроцессуальной деятельности в досудебном  про
изводстве по уголовным делам. 

Обоснованность  и  достоверность  полученныж результатов обуслов
лены выбором и применением научной методологии исследования, комплекс
ным сравнигельньпи подходом к изучению законодательства, практики ее при
менения в аспекте охраны прав и свобод человека и хражданина в досудебном 
производстве по уголовным делам. В соответствии с полученными результата
ми для комплексности изучения проблем отфаны конституционных прав и сво

' бод  человека и  гражданина  в досудебном  производстве  по  уголовным делам 
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изучен широкий круг источников, составляющих теоретическую и норматив
ную базу исследования. 

Данные эмпирического исследования основаны на изучении материалов, 
опубликованных судебной практикой Конституционного Суда Российской Фе
дерации, пленумов Верховного Суда Российской Федфации и Верховного Су
да  Республики Таджикистан, приказов  и  указаний  Генерального  прокурора 
Таджикистана. При изложении теоретических положений работы учитывались 
сведения, полученные в результате изучения и обобщения 123 уголовных дел и 
в виде обобщенных результатов анкетирования 314 сотрудников правоохрани
тельных органов Таджикистана: судей, прокуроров, следователей, дознавателей 
и адвокатов в Душанбе на предмет атализа и обобщения пракгаки применения 
норм УПК Таджикской Республики, регламентирующих соблюдение и обеспе
чение охраняемых законом прав и свобод человека и гражданина  в ходе досу
дебного 1фоизводства уголовных дел. 

Цри  осуществлении диссертационного исследования использованы и уч
тены результаты научных разработок, проведенных российскими авторами. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования. Диссертация 
подготовлена и обсуждена на кафедре управления органами  расследования 
преступлений Академии управления МВД России. Основные положения, вы
воды и практические рекомендации диссертационного исследования докла
дывались автором в 2005  2006 гг.: на научно   практических конференциях 
и  семинарах,  в  частности:  «Фундаментальные  и  прикладные  проблемы 
угфавления расследованием  преступлений»  (Москва, 2005г.); «Государство, 
право и управление» (Москва, 2005г.); «Современные тенденции управления 
расследованием  преступлений»  (Москва, 2006г.). Результаты диссертацион
ного исследования, основные вьгаоды и предложения использованы автором 
в  организащш  учебного процесса Академии угфавления  МВД Российской 
Федерации,  Академии  МВД  Республики Таджикистан и Российско   Тад
жикского  славянского  университета  при  преподавании  курса «Уголовный 
процесс» и в научно   исследовательской работе данных вузов,  а также вне
дрены в практическую деятельность следственных подразделений МВД Рес
публики Таджикистан, о чем  свидетельствует акты внедрения. 

Структура и объем диссертации определяется целями и задачами ис
следования,  его содержанием  и логикой изложения материала. Диссертация 
состоит из введения, двух глав, содержащие  семь параграфов, заключения и 
списка использованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введоши  диссертации  обосновывается  актуальность  исследования, 

характеризуется степень разработанности  проблемы в научной литературе, оп
ределяются объект, предмет, цели и задачи исследования, раскрываются науч
ная  новизна, формулируются основные положения, выносимые на защиту, тео
ретическая и практическая значимость полученных результатов, их обоснован
ность и достоверность, указываются сведения об апробации результатов прове
денного исследования и о структуре диссертации. 
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Глава  1 «Теоретические  основы охраны прав и свобод человека и гра

жданина  в досудебном производстве  по уголовному делу» включает в себя че
тыре параграфа, в которых: исследуются понятие и сущность конституционных 
прав и свобод человека и гражданина  в уголовном процессе; дается х^)акгери
стика основных конституционных прав и свобод человека и гражданина,  охра
няемых  законом;  рас1фываются  понятия  «цель»,  «задач»,  «предмет»,  «функ
ция», «объект» и «субъект» охраны прав и свобод человека и гражданина  в до
судебном производстве  по уголовному делу; приводится ретроспективный ана
лиз международно    правовой и национальной регламентации  в  У П К  и  ;фугих 
законодательных  актах Республики Таджикистан озсраны прав и свобод челове
ка и иражданина в досудебном щюизводстве по уголовному делу. 

Первый параграф посвящен анализу  теоретической  и правовой  природы 
прав  и  свобод  человека  и  фажданина,  имеет  методологическое  значение  для 
всей диссертационной  работы. В  нем  исследовано  понятие <афава и  свободы 
человека  и  гражданина»,  их  эволюция и  современное  состояние, разработана 
правовая характеристика  института охраны  прав и  свобод  человека и  гражда
нина в досудебном  производстве  уголовных дел. Представленный материал со
ставляет концептуальный фундамент  для  последующей разработки  диссертан
том темы его исследования. 

Становление прав и свобод человека и гражданина  является результатом 
длительного исторического развигия. Жизнь человека на протяжении тысячеле
тий подвергалась опасности. В  ответ рождались  и утверждались гуманистиче
ские идеи равенства людей, охраны от дискриминации, жестокостей, насилия и 
т.  д.  История прав человека  свидетельствует о  том, что сформировавшиеся  в 
русле естественно   правовых идей представления о прщ)Ожденных и неотчуж
даемых правах человека были заложены в основу и современных положений о 
правах человека и гражданина, современных концепций о правовом статусе че
ловека и  гражданина,  господстве  права  и  верховенства  закона,  о  гражданском 
обществе и щ)аЕОвом госудфстве. 

Эгот естественно   правовой подход нашел свое признание  в  Констшу
ции Российской Федерации и Конституции Республики Таджикистан, которые 
провозгласили  человека, его  права  и свободы высшей ценностью. На  государ
ство возложена обязанность не только признавать права и свободы человека и 
гражданина,  соблюдать  и  защищать, но  и  гарантировать  их  государственную 
защиту. С учетом высшей юридической силы и прямого действия конституци
онных норм на всей территории  государства,  в отраслевых законах должны со
держаться реальные r^Jammn их эффективной о^фаны, в том числе в  досудеб
ном  щюизводстве уголовных дел.  С  учетом установленных конституционных 
норм охрану прав и свобод человека и гражданина  в досудебном  производстве 
уголовных дел следует рассматривать  как главное  содержание  всей деятельно
сти фганов предв^ительного  расследования, прокуратуры и судов. 

Права  человека  имеют  сложную структуру. Существуют определенные 
различия в понятиях «права человека» и «права гражданина». Уголовно  про
цессуальное законодательство  России и Таджикистана не предусматривает  раз
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личия  между  понятиями «права  человека» и  «права  гражданина»,  а  включает 
эти понятия в содержание  правового статуса участников уголовного процесса, 

В  юридической литературе  существует множество подходов к определе
нию понятий «охрана прав» и «защита прав». К сожалению, эти понятия до сих 
пор не получили четкого определения.  Подобное  обстоятельство в немалой сте
пени  мешает  более  глубокой дифференциации названных  правовых  явлений. 
Более верной представляется точка зрения, согласно которой под охраной в уго
ловном  процессе понимают  взаимосвязанные  меры, осушесгвляемые  государ
ственными  органами  и  общественными  организациями,  направленные  на  пре
дупреждение  нч>ушений прав  участников процесса, на устранение  причин, их 
порождающих,  и способствующие нормальному  процессу реализации  участни
ками своих прав и свобод. Под защитой в уголовном процессе же имеется в ви
ду  принудительный  способ  осуществления права,  применяемый  в установлен
ном законом  порядке  компетентными органами,  общественными  организация
ми (защитником) в целях оказания юридической помощи и восстановления  на
рушенных  прав.  Следовательно,  отличительным  признаком  охр)аны является 
более  широкий спектр норм и форм  ее осуществления, а защита  прав  реализу
ется  только  через  правовые  формы  деятельности  компетентных  органов  или 
управомоченных лиц. 

Диссертант  отмечает,  что  гарантированные  Конституцией Республике 
Таджикистан права  и свободы человека  и гражданина  при досудебном  произ
водстве  уголовных дел  подлежат  обязательной  охране. Это такие права участ
ников досудебного производства  по уголовным делам, как' право на жизнь; не
прикосновенность  чести, достоинства,  личной жизни, свободы и жилища; тай
ны  переписки,  телефонных  переговоров,  телефафных  и  иных сообщений;  ра
венство всех перед законом и судом; право участника досудебного  производст
ва на ознакомление  с документами, касающимися их прав и законных  интере
сов; право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными дей
ствиями должностных лиц. 

Автор уделяет особое  внимание конституционным и иным  законодатель
ным  положениям,  которые  призваны  гарантировать  неприкосновенность  лич
ной свободы, чести и достоинства, личной жизни и жилища в досудебном  про
изводстве  уголовных  дел,  и  полагает,  "по  целесообразно на  конституционном 
уровне  в  Республике  Таджикистан  закрепить  допустимость  ограничения  на
званных прав в исключительных случаях только по судебному решению. Также 
необходимо в уголовно    процессуальном  законе Республики Таджикистан на
званные права  рассматривать  как важнейшие конституционные  принципы, га
рантирующие  охрану  прав и  свобод  человека и гражданина  в уголовном  судо
производстве. 

Отмечая, что перечисленные  права  и  свободы,  составляющие конститу
ционно   правовой статус человека и гражданина,  предполагают  не только кон
цептуальные  основы их  правового  регулирования  в уголовном  процессе,  но  и 
конкретное содержание  соответствующих норм У П К  Таджикистана,  диссертант 
разработал  систему и дал подробную конституционноправовую  характеристи
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ку конпешуальных основ щивового регулирования охраны прав и свобод чело
века и гражданина применительно досудебному производству уголовных дел. 

Исследование  междун^юдноправовых  актов,  устанавливающих  стан
дарты охраны прав и свобод человека и гражданина  в уголовном  судогфоизвод
стве,  показывает,  что они подлежат  реализащш  в  таджикской  гфавохфимени
тельной  практике  с  учетом  национальных  особенностей  правовой  системы 
Таджикистана, а также ее исторического и практического опыта. 

Характеризуя таджикскую законодательную регламешащпо  о>д)аны прав 
и  свобод человека и гражданина,  диссертант через систему категорий уголовно
го процесса и его отдельных процессуальных институтов рас1фывает объектив
но сущностные черты правового регулирования охраны прав и свобод человека 
и  гражданина  в уголовном судопроизводстве,  в том числе в досудебном  произ
водстве, и необходимость  его  законодательного  и  правоприменительного  раз
вития. 

Диссертантом дано определение охраны прав и свобод человека и  граж
данина в досудебном производстве  по уголовному делу. По мнению автора,  это 
совокупность различных взаимосвязанных между собой уголовно  процессу
альных  мер  и  способов,  обеспечивающих  реализацию  конституционных 
прав и свобод человека и гражданина,  направленных на предупреждение  на
рушений,  устранение  причин, их  порождающих  и  им  способствующих, оп
ределяюпщх  поведение  человека  в  индивидуальной  жизнедеятельности  по 
своему  усмотрению,  исключающих необоснованное  вмешательство  со  сто
роны должностных лиц, кроме  случаев, прямо предусмотренных  законом,  а 
также восстановление в случае их нарушения. 

Во  втором параграфе исследованы  цель,  задачи, предмет и функции ох
раны прав и свобод человека и гражданина  в досудебном  производстве  по уго
ловному делу. 

Сущность охраны прав и свобод человека и гражданина  в уголовном су
допроизводстве  заключается в  предупреждении  любого  возможного  наруше
ния, контроле  за их соблюдением  и готовности реагировать  на возможное  на
рушение  охраняемых  законом  прав  и свобод  лиц, вовлеченных в  орбиту уго
ловного судопроизводства.  Целью охраны прав и свобод человека и  гражданина 
в  досудебном  производстве  по уголовным делам являются обеспечение  реали
зации основных прав  и свобод,  осуществление гарантий  прав участников про
цесса и возможности восстановления в^зушенных Щ)ав. 

Диссертант отмечает, что цель охраны прав и свобод человека и  гражда
нина в досудебном  производстве  по уголовным делам прямо вьпекает из норм 
Конституции Республики Таджикистан, законов республики и признанных Тад
жикистаном  междун^юдно    правовых  актов.  Эти общая  цель  должны быть 
KOHiqjenoHpoBaHH  в уголовно   процессуальном  законе Республики Таджики
стан в качестве принципа уголовного щзоцесса как отрасли права,  обязательно
го для всех участников судопроизводства.  Также автор считает, что важно со
блюсти  баланс  между целью  охраны  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в 

•уголовном процессе и целью борьбы с преступностью, рассматривая их как сто
роны одной  проблемы   проблемы повышения эффективности уголовного су
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допроизводства.  Усиление гарантий  прав  граждан  в  уголовном  судопроизвод
стве  в конечном итоге способствует достижению объективной истины  по делу 
и, соответственно, полному раскрытию гфеступлений. Нарушение же охраняе
мых  законом  прав  и свобод  человека  создает угрозу  гфавам  потерпевшего  на 
доступ  к  правосудию,  на  судебную защиту; способствует привлечению неви
новных  к  уголовной  ответственносга,  а  виновные  остаются безнаказанными; 
борьба  с преступностью ослабевает.  Поэтому законодательство  России и  Тад
жикистана определяет эти две взаимосвязанные между собой цели как назначе
ние уголовного процесса (ст. 6 У П К  Р Ф ,  ст. 2 У П К  РТ). 

Автор  приходит  к  выводу  о  том,  что  уголовное  судопроизводство  как 
особый вид социально   правовой деятельности по охране прав и свобод чело
века  и  гражданина  служит,  в  первую очередь,  достижению  целей,  а)  охраны 
прав и законных интересов человека, организаций,  государства  и общества по
страдавших  от преступлений; б) охраны прав и законных интересов лиц, вовле
каемых  в уголовное  судопроизводство,  от незаконного  привлечения к уголов
ной ответственности и разного рода незаконного  и необоснованного  ограниче
ния. 

Цель охраны прав и свобод человека и гражданина  в досудебных  стадиях 
уголовного процесса определяет Kornqpenaie задачи. Автором дается общее по
нятие задач охраны прав и свобод человека и гражданина  как осуществляемой с 
помощью  системы юридических  средств  и  приемов  деятельности  субъектов 
права  в  целях  упорядочения  общественных  отношений  и  их  прогрессивного 
развития; сформулирована  классификация задач  o;q)aHH прав и свобод  в досу
дебном  производстве  уголовных дел; отмечается, что механизм обеспечения и 
правового  регулирования  этих  задач является средством  надлежащего  норми
рования процедур уголовно   процессуальной деятельности в досудебном  про
изводстве по уголовному делу. 

Предмет охраны прав и свобод человека и гражданина  в досудебном про
изводстве по уголовному делу определяется  в диссертации  как озфаняемые  за
коном  конституционные  права  и  свободы  з^частников  уголовного  процесса. 
Вступая в сферу уголовно   процессуальных правоотаощений, человек и граж
данин, по общему правилу, сохраняет  свой конституционно   правовой статус, 
определяющий  права и свободы человека в обществе и, кроме того,  приобрета
ет специальный уголовно   процессуальный статус участника уголовного про
цесса  (подозреваемого,  обвиняемого, потерпевшего,  свидетеля, эксперта,  пере
водчика, понятого и др.). 

Как  правило,  все закрепленные  в  уголовно    гфоцессуальном  законода
тельстве  Таджикистана права  и  свободы  участников процесса  предоставлены 
им для того, чтобы  быть эффективным средством  вьфажения их воли, потреб
ностей и интересов. Автор считает, что нормы уголовно   процессуального  за
конодательства  Таджикистана, регламентирующие процессуальный статус кон
кретных субъектов досудебного производства  по уголовным делам  весьма су
жены и не отвечают современным конституционньп!! требованиям охраны прав 
и  свобод человека и гражданина  в досудебном  производстве  уголовных дел. В 
связи  с этим автор предлагает предусмотреть  в  У П К  Таджикистана право  по
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терпевшего  на  участие  в  щюизводстве  гфоцессз^альных  действий,  получении 
копии  документов,  необходимых  процессуальных  решений,  право  свидетель
ского иммунитета в отношешш близких родственников  подозреваемого,  обви
няемого. 

Автором рассматриваются функции охраны прав и свобод человека и  фа
жданина в досудебном  производстве  по уголовному делу и дается их классифи
кация на: разъяснительную, обеспечительную и организационную. 

Разъяснение прав  и обязанностей  участников процесса  является обязан
ностью должностных лиц, осуществляющих досудебное  производство  (ч.  1 ст. 
11 У П К  Р Ф  и ст. 59 У П К  Таджикистана). Субъект процесса  должен четко себе 
представлять объем своих прав и обязанностей, характер негативных  последст
вий, к которым может привести несоблюдение  обязанностей и на основе  этого 
определять стратегию  и тактику своего поведения. 

Обеспечительная функция охраны прав и свобод человека и  гражданина 
в  досудебном  производстве  заключается в создании должностными лицами не
обходимых  условий для того, чтобы  обладатель  мог ими воспользоваться при 
производстве  конкретных  процессуальных  действий и  принятии  процессуаль
ных решений. Автор диссертационного  исследования полагает, что важное зна
чение в  этой связи приобретает  необходимость  опгшмального  установления в 
У П К  Республики Таджикистан пределов прав и обязанностей участников про
цесса,  так как недостаточно  четкое  закрепление  законодателем  границ  прав  и 
обязанностей  затрудняет  их  реализацию  со  стороны  участников  досудебного 
производства  по уголовным делам.  С  одной  стороны, установление пределов 
щ)ав для лица является юридическим средством  обеспечения наиболее  полной 
их реализации,  с  ;фугой    действенным  юридическим средством,  щидупреж
дающим нарушения данных прав. 

Организационная  функция взаимосвязана  с  предыдущими  функциями и 
способствует организационно    распорядительной  деятельности  должностных 
лиц по соблюдению и обеспечению реализации  прав, свобод и законных инте
ресов участников процесса. 

Третий параграф посвящен объектам и субъектам охраны прав и  свобод 
человека и гражданина в досудебном щюизводстве по уголовному делу. 

Диссертант отмечает, что многие из конституционных прав и свобод че
ловека  и  гражданина  реализуются в сфере уголовного  судопроизводства.  Рес
публика Таджикистан в настоящий момент переживает такой этап в своем раз
витии,  когда  заполнение  имеющегося правового  вакуума,  совершенствование 
действующего законодательства  становятся одними из важнейших условий раз
витии демократического  общества, в том числе в сфере уголовного  судопроиз
водства  по  охране  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  Так,  в  уголовно
процессуальное  законодательство  введены дополнительные  гарантии  реализа
ции прав и свобод: участие защитника с момента задержания, ^зеста и предъяв
ления обвинения (ч.1  ст. 49  У П К  Таджикистан); право  обжалования в суд ре
шения о применении меры щзесечения в виде заключения под стражу, а также 

• продления срока содержания под стражей (ст. 221.1 У П К  Таджикистан); вруче
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ние копии постановления о применении меры пресечения лицу, в отношении 
которого оно вынесено (ч. 2 ст.85 УПК Таджикистан) и др 

Автор отмечает, что в УПК и других законодательных актах Республи
ки  Таджикистан не определены  объекты охраны прав и свобод человека и 
гражданина в досудебном производстве  по уголовному делу. Анализ теории 
и  практики уголовно  процессуального права и сравнение его с другими от
раслями права свидетельствует, что объекты правоотношений (в связи с мно
гообразием регулируемых правом общественных отношений) разнообразны 
Отношения, возникающие в сфере охраны прав и свобод человека и гражда
нина в уголовном процессе, являются разновидностью уголовно  процессу
альных правоотношений. Специфика правоотношений по охране прав и сво
бод  человека  и  гражданина  в уголовном  судопроизводстве  заключается в 
том,  что должностные лица,  осуществляющие производство  по уголовным 
делам, обязаны создавать все условия для реализации прав и свобод человека 
и  гражданина,  разъяснять участникам процесса их права  и обязанности и 
обеспечивать возможность их использования. Однако фактическое осущест
вление  участниками уголовного  процесса  своих  конституционных прав  и 
свобод зависит от личного усмотрения. 

Анализируя теорию и практику уголовного процесса, автор дает опре
деление понятию «объект охраны прав и свобод человека и гражданина в до
судебном производстве  по уголовному делу». Это  общественные отноше
ния,  связанные с уголовно    процессуальной  деятельностью должностных 
лиц, осуществляющих досудебное производство по соблюдению и обеспече
нию возможности реализации охраняемых законом прав, свобод и законных 
интересов участников процесса, а также ограяедению от незаконного привле
чения к уголовной ответственности, от незаконного вмешательства при при
нятии процессуальных решений и производстве процессуальных действий 

Диссертант отмечает, что важнейшей составной частью объекта охра
ны прав и свобод человека и граяоданина в уголовном судопроизводстве яв
ляется принятие мер, направленных на обеспечение безопасности участников 
процесса, их близких родственников  В уголовно   процессуальном законо
дательстве и других нормативно правовых актах России данный вопрос ре
шен благополучно, однако в уголовно   процессуальном законе Таджикиста
на регламентирована  только обязанность должностных лиц по обеспечению 
безопасности участников процесса и их близких родственников. Поэтому ав
тор диссертации предлагает путем внесения изменений и дополнений в соот
ветствующие нормы УПК  и другие нормативноправовые  акты Республики 
Таджикистан урегулировать основания и порядок обеспечения безопасности 
участников досудебного производства по уголовным делам 

Автор приходит к выводу о том, что объекты охраны прав и свобод 
человека и гражданина в досудебном производстве по уголовному делу мож
но классифицировать  на общие и специальные объекты. Под общим  объек
том диссертант понимает совокупность общественных отношений по соблю
дению и обеспечению реализации прав участников процесса по конкретному 
уголовному делу в целом, т.е. создание необходимых условий должностными 
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лицами.  Специалънъш  объектом является ожидаемый результат  поведения 
(процессуальных действий и решений) субъектов каждого конкретного пра
воотношения. 

В  диссертации  дана  юридическая  характеристика  субъектов охраны 
прав и свобод человека и гражданина в досудебном производстве по уголов
ному делу. 

В  юридической литературе понятия «субъект» и «участник» уголовно
го процесса используются как синонимы. Однако большинство ученых при
держивается терминологии, обозначенной в законодательстве как участники 
Фактически в уголовном процессе участвуют и многие другие лица (должно
стные лица, граждане), которые вовлекаются в производство эпизодически и 
не по всем уголовным делам. Исходя из этого и высказываний других учен
ных  (К  Ф.  Гуценко, Ю  М .  Зархин), автор приходит к выводу, что понятие 
«субъект» шире, чем понятие «участник» уголовного процесса. К субъектам 
охраны прав и свобод человека и гражданина в досудебном производстве по 
уголовному  делу,  кроме  перечисленных  в  УПК  Республики  Таджикистан 
субъектов уголовно   процессуальной деятельности, относятся органы госу
дарственной  власти и должностные лица (Президент, Парламент, Конститу
ционный Суд, Уполномоченный по правам человека и др.). Международные 
и общественные организации (Комиссия по правам человека при ООН, Совет 
Европы, Комиссия по правам человека СНГ и др.). 

Автор классифицирует субъекты охраны прав и свобод человека и гра
жданина в досудебном производстве на две группы. Первая группа   это те 
субъекты, которые непосредственно участвует в досудебном производстве по 
уголовному делу (суд, прокурор, начальник следственного  отдела, следова
тель, начальник органа дознания, дознаватель,  запщгник, законные предста
вители и др.). Вторая   это внепроцессуальные субъекты, чья деятельность 
опосредованно связана с охраной конституционных прав и свобод человека и 
гражданина  в досудебном  производстве  по уголовному делу. В эту группу 
входит, прежде всего, государство как один из основных субъектов правоот
ношений по охране прав и свобод в целом в лице Президента, Парламента, 
Конституционного Суда, Уполномоченного по правам человека и др., а также 
международные и общественные организации  (ООН, Совет Европы, Комис
сия по правам человека в Совете Европы, Комиссия по правам человека СНГ 
и др.). 

Таким образом, субъектами охраны прав и свобод в досудебном произ
водстве по уголовному делу являются;  государственные органы, должност
ные лица,  государственные, международные  и общественные  организации, 
наделенные законодательством правами и обязанностями прямо или косвен
но создавать условия для реализации  участниками процесса их конституци
онных прав и свобод. 

Четвертый параграф охватывает рассмотрение процессуальных средств 
и  гарантий, способствующих фактической охране прав и свобод человека и 
гражданина в досудебном производстве по уголовному делу. 
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Диссертант отмечает, что в правовом государстве охрана прав и свобод 
человека и гражданина,  а также борьба с преступностью должны вестись за
конными средствами и методами. Процесс демократизации  таджикского об
щества неразрывно  связан с укреплением законности, эффективной работой 
правоохранительных  органов, обеспечением охраны прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина. В решении этих задач имеет больщое зна
чение укрепление  правовой  защищенности  граждан,  вовлеченных  в  сферу 
уголовного судопроизводства.  Этому служат правовые средства и формы ох
раны прав и свобод человека и гражданина  в досудебном  производстве. 

В  диссертационном  исследовании  обстоятельно  изучена супщость ка
тегории «форма», «форма права» и «процессуальная форма», ибо формы ох
раны прав и свобод в досудебном  производстве    это часть уголовно  про
цессуальной формы  Законодатель, определяя процессуальную деятельность, 
выбирает такие процессуальные средства, которые позволили бы достичь це
ли в кратчайший срок, наиболее  эффективно  с точки зрения борьбы с пре
ступностью и с максимальным обеспечением охраны прав и свобод участни
ков уголовного процесса. 

Отравным  моментом  для  уяснения  сущности форм  охраны  прав  и 
свобод человека и гражданина  в досудебном производстве по уголовному де
лу являются установленные Конституцией и УПК  Республики Таджикистан 
нормы, обеспечивающие единообразное понимание  строгого  соблюдения и 
исполнения требований  закона,  которое  объединило  бы все остальные эле
менты процессуальной деятельности, через которые автор определил формы 
охраны прав и свобод человека и гражданина в досудебном производстве. 

Диссертант отмечает, что такими отправными моментами в законода
тельстве являются' требование,  запрет, процессуальные  сроки, надзор, кон
троль и реабилитация  Следовательно,  автором дано собственное определе
ние понятию «формы охраны прав и свобод человека и гражданина  в досу
дебном производстве по уголовному делу». Поэтому, автор определяет фор
му охраны прав и свобод человека и гражданина в досудебном  производстве 
как систему требований, нарушение которых чревато невыполнением  задач 
уголовного  процесса  Автор диссертации  классифицирует  следующие виды 
требования закона для определения формы охраны; 

а) соблюдать установленный законом процессуальный порядок в досу
дебном производстве по уголовному делу; 

б) соблюдать  охраняемые  законом  права  и свободы  всех участников 
процесса; 

в) применять только такие методы и способы производства  процессу
альных действий, которые предусмотрены законом и соответствуют требова
ниям международных  стандартов; 

г) оформлять  каждое процессуальное  действие  в установленном зако
ном порядке. 

Процессуальный порядок  в  уголовном  процессе  вьфажается, прежде 
всего, в последовательности процессуальных действий и принятии процессу
альных решений. Это обеспечивает логическое развитие процесса расследо
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вания,  гарантирует  охраняемые  законом  конституционные права  и свободы 
человека и гражданина,  в том числе: право  на доступ к правосудию и право 
обвиняемого на  защиту, создает условия для полного, всестороннего  и объ
ективного расследования дела. 

Важное место при определении  форм охраны прав и свобод человека и 
гражданина отводится запрету, нормативное свойство которого выражается в 
предписании  должностным  лицам  воздерживаться  от  поведения,  которое 
возможно  при тех  или иных обстоятельствах, но  является нежелательным в 
интересах  участников процесса.  Непосредственная  цель  запрета  состоит  в 
том, чтобы удержать дознавателя и следователя от неправомерного поступка, 
не допустить его и тем самым добиться, чтобы  участники процесса  реально 
реализовали  свои  охраняемые  законом  конституционные права,  свободы  и 
законные  интересы. Поэтому запрет  адресован  к  тому должностному лицу, 
которое  в досудебном  производстве  уполномочено применять процессуаль
ные  нормы, обладает властными полномочиями и может быть инициатором 
неправомерного  поведения. Именно на него возлагается обязанность воздер
живаться от совершения действий, причиняющих вред участникам  процесса. 
Поэтому  запрет  является важнейшим юридическим средством  охраны  кон
ституционных прав и свобод человека и  гражданина. 

Право  на  возмещение  вреда,  причиненного  незаконными действиями 
(или  бездействием)  государственных  органов  или их должностных лиц, оп
ределяется  конституционным правом  на реабилитацию  (ст. 32  Конституции 
Таджикистана).  Автор  отмечает,  что  понятие  реабилитация  в таджикском 
уголовно  процессуальном  законодательстве  не раскрывается, в отличии от 
У П К  Р Ф  (гл. 18, П.34 и 35 ст. 5), так как реабилитация является важнейшей 
формой  охраны  конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина. 
Диссертант  предлагает регламентировать  ее  в  новом уголовно    процессу
альном законодательстве  Таджикистана в соответствии с признанными меж
дународно   правовыми актами, установив подробные  основания и условия 
процессуального порядка применения реабилитации. 

Таким образом, автор определяет  форму охраны прав и свобод как ус
тановленные уголовно   процессуальным законодательством  условия,  поря
док  и  последовательность  уголовно   процессуальной деятельности субъек
тов  уголовного  процесса,  производства  процессуальных  действий  с  целью 
обеспечения  возможной реализации  всеми участниками своих конституци
онных прав, свобод, законных интересов и вьшолнения возложенных на них 
законом обязанностей. 

Глава  2    «Процессуальный порядок охраны прав и свобод человека и 

гражданина  в досудебном производстве по уголовному делу» посвящена рас
смотрению  законодательной  регламентации  процессуального  порядка  охра
ны  прав и свобод человека и граяаданина  в  стадиях возбуждения уголовного 
дела и предварительного  расследования.  Здесь же проводится анализ проку
рорского  надзора, процессуального  и судебного  контроля как средства  обес
печения  охраняемых  законом прав  и  свобод  человека и  гражданина  в  досу
дебном производстве по уголовному делу. 
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в  первом параграфе исследуются проблемы отфаны прав и свобод че
ловека и гражданина  в стадии возбуждения уголовного дела. Названная ста
дия уголовного процесса подразделяется  на три этапа: принятие и процессу
альное оформление  заявлений и сообщений о преступлениях;  предваритель
ная проверка данных заявлений и сообщений; принятие процессуального  ре
шения. 

Диссертант отмечает, что порядок приема, регистрации и учета заявле
ний и сообщений человека о преступлении является одним из способов реа
лизации права на доступ к правосудию и судебную защиту. Поэтому на этом 
этапе досудебного производства  всеми правовыми средствами должны быть 
исключены такие нарушения, как «отбор заявок на обслуживание», по кото
рым придется проводить большой комплекс розыскных и следственных дей
ствий и где  есть вероятность  оставить преступление  не раскрытым. Такие 
действия сотрудников правоохранительных  органов приводят  к нарушению 
охраняемых  законом прав и свобод человека и гражданина  на судебную за
щиту, от посягательства на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на свобо
ду  и неприкосновенность  личности, неприкосновенность  жилища и  собст
венности и тем самым способствуют сокрытию преступлений. Эти действия 
должны рассматриваться, как серьезное отступление от требований закона, а 
виновные  привлекаться к дисциплинарной или уголовной ответственности. 

Существенное внимание  в диссертации  уделяется соблюдению охра
няемых законом прав и свобод человека и гражданина при  предварительной 
проверке заявлений и сообщений о преступлениях. 

Анализируя  законодательство,  автор  отмечает,  что  такие  способы 
предварительной  проверки, как истребование необходимых материалов и по
лучение объяснений (ч. 2 ст  105 УПК Республики Таджикистан) не гаранти
руют в полной мере соблюдение  прав граждан. В законе не определен 1фуг 
участников данного проверочного действия, их права и обязанности, несмот
ря на то, что возможно вторжение органов следствия и дознания в сферу лич
ных (частных) прав и законных интересов  человека и гражданина.  Диссер
тант полагает, что истребование материалов в стадии возбуждения уголовно
го дела не может носить принудительный характер и предполагает согласие 
владельца на их передачу органу дознания, следователю, прокурору. Прину
дительное, против воли владельцев  изъятие предметов  и документов до воз
буждения уголовного дела тфедставляет собой превышетше предоставленных 
законом полномочий. 

Рассматривая правовые способы и методы предварительной  проверки 
заявлений и сообщений о преступлении на данной стадии уголовного судо
протоводства  в  Таджикистане,  диссертант  предлагает расширить  перечень 
следственных действий, производимых до возбуждения уголовного дела, как 
и  в России, но только в тех случаях, когда без их производства  не представ
ляется возможным решить вопрос о наличии (отсутствии) признаков престу
плений, и что данные следственные действия производятся без ограничения 
охраняемых законом прав и законных интересов участвующих лиц или с их 
согласия. 
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Автор приходит к выводу, что с целью эффективной охраны конститу
ционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  целесообразно  дополнить 
уголовно    процессуальное  законодательство  Республики Таджикистан от
дельной  нормой,  регламентирующей  процессуальный  порядок  первичной 
проверки заявлений и сообщений о преступлениях. 

В  законодательстве  Таджикистана  остаются нерешенными  проблемы 
порядка и оснований принятия процессуальных решений в стадии возбужде
ния уголовного дела, что, несомненно, приводит к нарушению прав граждан. 
Так, УПК Таджикистана не содержит норм, регламентирующих форму реше
ния  о направлении  заявления по подследственности  и определяющих  упра
вомоченного  субъекта. В связи с чем автор предлагает закрепить в ст.  109 
УПК  Таджикистана требование  о составлении постановления о направлении 
заявления по подследственности  лицом, осуществляющим проверку данной 
информации  в течение трех суток с момента принятия заявления. Копия по
становления о принятом решении должна быть направлена заявителю и разъ
яснено право лично или с помощью представителя знакомиться с материала
ми, на основании которых принято соответствующее решение. 

Автор диссертации  предлагает установить в ст.  108 УПК Республики 
Таджикистан требование  об указании времени  вынесения постановления о 
возбуждении уголовного дела, поскольку только этот акт открывает возмож
ности для применения задержания, иных мер процессуального  принуждения 
и  осуществления  всех  предусмотренных  законом  следственных  действий. 
Это  будет служить дополнительной  гарантией  охраны прав граждан  в уго
ловном судопроизводстве  и в определенных  случаях может облегчить реше
ние вопроса о допустимости тех или иных доказательств. 

В  диссертации  отмечается, что вынесение постановления о возбужде
нии  уголовного дела в отношении конкретного лица ущемляет его о)фаняе
мые  законом права и свободы. С одной стороны, факт возбуждения уголов
ного дела в отношении конкретного лица связывает его с преступным деяни
ем  и лицо становится в положение «ответственного» за его совершение, а с 
другой  вина этого лица на момент возбуждения дела еще не доказана. Зна
чит факт возбуждения уголовного дела в отношении лица, по меньшей мере, 
противоречит  принципу  презумшщи невиновности! Даже когда есть сведе
ния,  что  преступление  совершено  конкретным  человеком,  их  нужно тща
тельно  проверить,  подтвердить  доказательствами  путем производства  про
цессуальных  действий,  присущих  стадии  предварительного  расследования. 
Если в отношении этого лица не применены меры процессуального принуж
дения, оно может оставаться в положении подозреваемого в течение неопре
деленного времени, вплоть до окончания расследования. Автор считает, что в 
случае возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица необхо
димо  законодательно  регламентировать  обязательное  участие защитника  и 
следует ограничить временным сроком  не более 10 суток, необходимым для 
проверки его причастности к совершенному преступлению. 

В  УПК Таджикистана нет нормы об уведомлении лица  пострадавшего 
от преступления о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбужде
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НИИ уголовного дела или о направлении  ему копии данного постановления, 
так как вред мог быть причинен не только заявителю. Поэтому диссертант 
предлагает дополнить  ст.  108  и  109  УПК  Таджикистана  о  необходимости 
уведомления о возбуяадении уголовного дела или об отказе в возбуждении 
дела не только заявителя, но и лица, пострадавшего от преступления, и разъ
яснить право лично или с помощью представителя знакомиться с материала
ми, на основании которых следователь принял решение, разъяснить право на 
обжалование  в прокуратуру или в суд незаконность  или  необоснованность 
принятого решения. Право на обжалование  одна из гарантий охраны хфав и 
свобод человека  и гражданина,  средство исправления  возможных ошибок, 
так как незаконный и необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела 
ставит преграду на пути доступа к правосудию и судебной запщте, а также 
восстановлению нарушенных охраняемых законом прав. 

Второй  параграф посвящен  рассмотрению  проблемы  охраны  прав  и 
свобод человека и фаждавива на стадии предварительного расследования. 

Диссертант отмечает, что на сегодняшний день процессуальный поря
док дознания по делам, по которым предварительное следствие не обязатель
но, не отвечает конституционным требованиям  и признанным Таджикиста
ном международно   правовым актам в части охраны прав и свобод человека 
и  тражданйна.  Так, в  УПК  Таджикистана не регламентировано участие за
щитника, по окончании дознания материалы для ознакомления  потерпевше
му, гражданскому истцу и гражданскому ответчику не предъявляются. 

Права  граждан  нарушаются изза несвоевременного  признания  лица 
потерпевшим. Изучение уголовных дел показало, что на практике не единич
ны факты, когда решение о признании лица потерпевшим принимается неоп
равданно позднее того времени, как установлен факт причинения преступле
нием вреда, что ограничивает их возможность реально пользоваться своими 
правами, и грубо нарушаются права потерпевшего на доступ к правосудию и 
судебную защиту. 

Возмещение материального  ущерба,  причиненного  преступлением,  а 
также восстановление иных охраняемых законом прав потерпевшего являет
ся одной из важнейших задач, стоящих перед государством, в том числе при 
осуществлении уголовного судопроизводства  (ст. 2, 17, 35, 45, 52 Конститу
ции РФ и сг. 5,10,21,32 Конституции РТ). 

С целью обеспечения права потерпевшего на доступ к правосудию ко
пия постановления о признании его потерпевшим с подробным разъяснением 
его прав должна вручаться (направляться по по"гге) потерпевшему в обяза
тельном порядке, о чем законодательно следует указать в ст. 132  УПК  Рес
публики Таджикистан. 

В  практической деятельности немало вопросов связано с соблюдением 
прав и свобод человека при применении  меры процессуального  принужде
ния. Диссертант отмечает, что в ходе производства предварительного рассле
дования органы расследования  и прокурор  (в России и суд) принимают ре
шения и совершают действия, которые могут так или иначе затрагивать или 
даже существенно ограничивать охраняемые законом конституционные пра
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ва и свободы участников судопроизводства.  Без ограничений подобного рода 
нередко бывает невозможно решить многие задачи, связанные с раскрытием 
преступлений, собиранием  доказательств,  охраной прав, свобод и законных 
интересов других участников уголовного процесса и т.д. 

Общие  принципы  о  допустимости  ограничения  охраняемых  законом 
прав и свобод человека и граязданина со стороны государственных  органов 
установлены в нормах Конституции Таджикистана (ч.  3 ст. 14), которые со
гласуются  с положениями Всеобщей декларации  прав  человека. Междуна
родного пакта о гражданских  и политических хфавах. Конвенцией Содруже
ства Независимых Государств о правах и основных свободах  человека и до
пускает ограничение  прав и свобод человека и гражданина  с целью обеспе
чения прав и свобод других лиц, общественного порядка и общего благосос
тояния.  УПК  Таджикистан предусматривает  процессуальные гарантии в це
лях  минимального  ограничения  прав  участников процесса обеспечения  за
конности и обоснованности  избрания меры процессуального  принуждения; 
применения только по возбужденному уголовному делу, только определен
ными должностными лицами, при наличии к тому достаточных оснований и 
в установленном законом порядке. 

В  то же время автор отмечает, что в УПК Таджикистана не установлен 
круг лип, в отношении которых может быть избрана  та или иная мера про
цессуального  принуждения,  не  регламентирован  процессуальный  порядок 
обжалования незаконного и необоснованного  избрания меры процессуально
го принуждения (в виде: обыска, наложения ареста на имущество и др.) в су
де, не определены пределы действия подписки о невыезде (выезд на лечение, 
на дачу, на работу в пригород и др.). Также в УПК не регламентированы во
просы выдачи обвиняемых, их этапирования, отсутствуют другие известные 
цивилизованным государствам меры принуждения, которые минимально ог
раргачивали бы права человека и гражданина и при этом способствовали дос
тижению целей уголовного процесса. 

На основе вьпиеизложенных суждений автор приходит к выводу о том, 
что целесообразно дополнить  УПК Республики Таджикистан отдельной нор
мой «Охрана прав и свобод человека и гражданина  в уголовном судопроиз
водстве и допустимые пределы их ограничения», предусмотрев:  виды и ос
нования допустимых ограничений охраняемых  законом прав и свобод чело
века и гражданина  для достижения целей уголовного процесса; круг лиц, в 
отношении  которых  могут  быть применены  ограничения;  процессуальный 
порядок  обжалования  в  суд  незаконного  и  необоснованного  ограничения 
прав человека; процессуальную форму принятия мер для всех видов ущерба, 
причиненного лицу незаконными действиями и решениями, в том числе при 
применении мер процессуального принуждения. 

Привлечение лица в качестве обвиняемого является одним из важней
ших актов досудебного производства  по уголовному делу. В соответствии с 
ч.  1 ст. 20  Конституции Таджикистана  каждый обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным до вступления приговора суда в закон
ную силу. Важным условием реализации  прав участника уголовного процес
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са является своевременность привлечения лица в качестве обвиняемого, по
скольку обретение процессуального статуса обвиняемого позволяет человеку 
более эффективно пользоваться предоставленными правами: получить копию 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого, давать показания по 
предъявленному  обвинению, предоставлять  доказательства,  заявлять хода
тайства и отводы и т.д. 

Обеспечение обвиняемому права на защиту  важнейший принцип уго
ловного процесса. Это право обвиняемого должно в полной мере реализовы
ваться при допросе обвиняемого. В первую очередь это связано с его воз
можностью  давать  показания  по  предъявленному  обвинению  в  интересах 
собственной защиты. Право на защиту также гарантируется установленным 
порядком проведения допроса обвиняемого, последовательностью производ
ства допроса и порядком закрепления его результатов с участием запштника 
или законного представителя. 

По мнению диссертанта, при производстве следственных действий не
обходимо обеспечение охраняемых законом прав, свобод и законных интере
сов участников процесса, поскольку многие следственные действия могут по 
сути своей рассматриваться как меры процессуального принуждения (напри
мер, осмотр жилища, обыск, выемка, освидетельствование и т. д.), поскольку 
они часто соверпиются принудительно помимо воли заинтересованных лиц 
Каждое следственное  действие  сопровождается  вторжением в сферу охра
няемых законом конституционных прав, свобод и законных интересов участ
ннков предварительного  расследования, поэтому оно может быть проведено 
лишь при наличии определенной цели расследования и достаточного основа
ния для его проведения. Лицо, проводящее  следственное  действие, обязано 
разъяснить  его  участникам их  права  при  производстве  соответствующего 
следственного  действия,  ответственность,  а  также  порядок  производства 
данного следственного действия. По окончании следственного  дейсгеия все 
должны быть ознакомлены с протоколом и вправе требовать внесения в него 
дополнений и поправок и удостоверить подписью. 

Автор особо отмечает, что производство  всех следственных действий 
непременно  должно  быть законным, необходимо  соблюдать  требования  о 
пределах дозволенного и недозволенного.  Тем самым не только гарантиру
ются охраняемые законом права, свободы и законные интересы участвующих 
в производстве следственного действия лиц, но одновременно  обеспечивает
ся и процессуальная доброкачественность получаемых доказательств, т.е. их 
относимость и допустимость. Кроме того, в следственной практике наиболее 
важными и сложными являются вопросы о нравственных критериях допус
тимости тех или иных методов, приемов, средств, используемых при прове
дении  следственных  действий.  При допросе  следователь,  дознаватель  не 
должны задавать вопросы в грубой форме, использовать ж^гонные выраже
ния. В ходе допроса и иных следственных  действий им нельзя применять 
психологическое  воздействие,  сводящее  к  незаконному  воздействию  на 
участвующих в деле лиц (сообщение заведомо не соответствующих действи
тельности сведений, порождающих чувство страха, недоверия и вражды к дру
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гим людям и тому подобное). В ходе очной ставки следует пресекать попытки 
психического давления одного из допрапшваемых  на другого, с целью пону
дить того к изменению своих показаний. Недопустимо разглашать сведения, 
составляющие интимные стороны жизни, допускать унижение чести и досто
инства участников, создавать  условия, опасные для здоровья  и жизни, при
чинять излишнее повреждение имуществу и т.д. 

Полученные доказательства с нарушением требований норм уголовно  
процессуального законодательства при производстве следственных действий, 
охраняемых законом конституционных прав и свобод человека и  гражданина 
в Российской Федерации признаются недопустимыми (ч. 3 ст. 7 и ч.  1 ст. 75 
УПК  РФ).  В  УПК  Республики Таджикистан данный вопрос  остается нере
шенным: органы расследования,  прокурор  и суд оценивают  доказательства 
по своему внутреннему убеждению (ст.64). О нарушении охраняемых зако
ном конституционных прав и свобод участников процесса при производстве 
следственных действий в Конституции и УПК Таджикистана оговорено «ох
раняется законом» (ст. 14 Конституция и ч. 2 ст. 7 УПК Таджикистана), а по
следствия и порядок  их восстановления уголовнопроцессуальным  законом 
не предусмотрены. 

В  этой связи диссертант  предлагает законодательно  дополнить  ст. 62 
УПК  Республики Таджикистан отдельной частью 3 следующего содержания 
«доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, 
не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, 
а  также использоваться для доказывания любого  из обстоятельств,  преду
смотренного ст. 60 настоящего Кодекса». 

Большое внимание в диссертационном исследовании уделено проблеме 
охраны конституционных прав участников процесса по окончании предвари
тельного расследования.  С целью реализации 1фав и свобод участников про
цесса лицо, производящее  расследование,  на этапе окончания предваритель
ного расследования обязано выполнить некоторые процессуальные действия, 
уведомить  участников производства  по делу  об окончании  расследования; 
разъяснить  их права  на данном  этапе процесса; ознакомить  потерпевшего, 
гражданского  истца, гражданского  ответчика и (или) их представителей, об
виняемого,  его  защитника  и  законного  представителя  с материалами дела; 
составить  обвинительное  заключение.  Следовательно,  реализация  равных 
прав участников процесса на доступ к правосудию ставится в зависимость: 
вопервых,  от  своевременного  выполнения следователем  обязанности  уве
домить заинтересованных лиц об окончании следствия и, вовторых, от того, 
успеют ли они вовремя прибыть для ознакомления с материалами дела. 

Существенной гарантией обеспечения прав участника процесса являет
ся возможность ознакомления его с материалами дела по окончании рассле
дования. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела с мо
мента окончания предварительного  следствия и с момента его приостановле
ния  (ч.  2 ст. 54  УПК  Таджикистана). Однако, если порядок ознакомления с 
материалами  уголовного  дела по окончании предварительного  следствия с 
обвинительным заключением подробно регулируется законом (ст. 200  УПК 
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Таджикистана), то соответствующие статьи гл  18 УПК Таджикистана о при
остановлении и окончании предварительного  расследования с  профащением 
уголовного дела не содержат подобных положений. 

В  соответствии с ч. 3 ст. 439  УПК  РФ потерпевпшй наделен правом на 
ознакомление  с материалами уголовного дела при прекращевии или направ
лении его в суд для применения принудительных мер медапщнского  характе
ра, а ст  398 УПК Таджикистана не предусматривает  такого права, что суще
ственно ограничивает право потерпевшего на доступ к правосудию. 

Процедура реализации права на ознакомление с материалами дела еди
на для всех участников процесса, за исключением объема  предоставляемых 
для ознакомления материалов  Подобная процедура, по мнению автора, будет 
служить гарантией  соблюдения  охраняемых  законом прав,  свобод  и закон
ных интересов участников процесса. 

Диссертант отмечает  большое значение обвинительного  заключения в 
обеспечении  охраняемых  законом  прав  участников процесса. Именно этот 
документ определяет предмет и пределы  предстоящего  судебного  разбира
тельства, знакомит обвиняемого, потерпевшего их законного представителя и 
защитника  и других  участников с характером  и основаниями выдвинутого 
обвинения, позволяя им определить направления и средства своей защиты. 

Сравнительное исследование  уголовнопроцессуального  законодатель
ства Республики Таджикистан и Российской Федерации в части охраны прав 
и  свобод человека и гражданина  на стадии предварительного  расследования 
показало, что УПК Таджикистан нуждается в серьезных изменениях, суть ко
торых заключается в установлении процессуально порядка охраны прав, сво
бод и законных интересов  участников процесса  Целью такого  совершенст
вования должно  являться  обеспечение  участникам процесса реальной  воз
можности реализации  своих конституционных прав  и свобод,  а также воз
можности защищать нарушенные права законными способами и средствами. 

В  третьем параграфе раскрьгааются особенности осуществления прюку
рорского надзора, процессуального  и судебного  контроля за законностью и 
обоснованностью  действий и решений  органов  предварительного  расследо
вания в неразрывной связи с соблюдением ими охраняемых законом прав и 
свобод человека и гражданина  в досудебном производстве по уголовному де
лу. 

Прокурорский надзор, процессуальный и судебный контроль выступа
ют как средства  охраны прав и свобод человека и гражданина  в уголовном 
судопроизводстве.  Их значение  в обеспечении прав граждан  в  досудебном 
производстве  уголовных дел все более возрастает.  Российская Федерация и 
Республика Таджикистан на конституционном уровне возлагают на органы 
прокуратуры и судебной власти задачу по охране прав и свобод человека. 

Осуществляя надзор за исполнением  законов органами  предваритель
ного расследования,  прокурор реализует данное направление  своей деятель
ности  в  неразрывном  единстве  законности  и  соблюдения  прав  граждан  в 
процессуальной  деятельности  должностных  лиц,  ведущих  производство  по 
уголовным делам. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
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процессе  находится в прямой зависимости от законности принимаемых про
цессуальных решений и процессуальных  действий, осуществляемых компе
тентными государственными органами и должностными лицами. 

Анализ законодательства  Республики Таджикистан свидетельствуют о 
том, что прокурору предоставлены широкие возможности для  предотвраще
ния  необоснованного  вмешательства  органов  расследования  в  охраняемые 
законом права и законные и интересы участников процесса. Так, прокурор 
санкционирует производство  обыска, заключение под стражу и другие реше
ния следователя в случаях, предусмотренных  УПК Таджикистана; продлева
ет фок расследования  и содержания под стражей и т.д. (ст. 112, 120, 412.5, 
124, 124, 168, 210, 212 УПК Таджикистана). Прокурор вправе отменять неза
конное и необоснованное  постановление следователя и лица,  производящего 
дознание;  давать  письменные  указания  о  расследовании  преступлений, об 
избрании, изменении или отмене меры пресечения. 

Кроме  того,  осуществляя надзор  за  исполнением  законов  органами 
дознания и предварительного  следствия, прокурор  в пределах своей компе
тешцш: 

1) рассматривает  и проверяет  заявления, жалобы и иные сообщения о 
нарушении охраняемых законом прав и свобод граждан и разъясняет постра
давшим порядок защиты их прав; 

2) отстраняет лицо, производящее  дознание или следователя  от даль
нейшего ведения дознания или предварительного  следствия, если ими допу
щено нарушение закона при расследовании дела. 

Очевидно, что широкий арсенал процессуальных  средств осуществле
ния прокурорского надзора в досудебных стадиях достаточен для того, чтобы 
исключить  не  только  сами факты нарушений прав  участников в  процессе 
хфимененяя процессуальных мер, но и устранить предпосылки этих наруше
ний  Поэтому реальной гарантией охраны прав и свобод человека и гражда
нина является надлежащее  использование  прокурором  указанных средств с 
целью недопущения или оперативного  устранения нарушенных 1фав участ
ников процесса, восстановления правового  положения, существовавшего до 
нарушения, например,  вынесение постановления о прифащении  уголовного 
дела в случае незаконного  возбуждения дела следователем, немедленное ос
вобождение  обвиняемого  (подозреваемого)  изпод стражи, привлечение ви
новных к ответственности, разъяснение  порядка  возмещения вреда,  причи
ненного незаконными действиями следователя  и др. 

В  последние  годы прокурорский надзор в Республике Таджикистан не 
вьтолняет в полной мере своего назначения. Приходится сталкиваться с ши
роким распространением  незаконного  и необоснованного  производства  про
цессуальных действий следователями. В то же время и прокурорами прини
мается немало решений, не соответствующих закону, влекущих за собой на
рушения или незаконное  ограничение  охраняемых  законом  прав  и  свобод 
участников  процесса. В  связи  с  этим  Генеральный  прокурор Республики 
Таджикистан обязал прокуроров всех уровней принимать эффекгивные меры 
по усилению прокурорского надзора за исполнением законов, по укреплению 
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гарантий прав и свобод человека и гражданина, улучшению работы по борь
бе  с  преступлениями,  устранению  условий, им  способствующих; считать 
первостепенной  обязанностью прокуроров  охрану  1фав и законных интере
сов потерпевших  от преступлений; внимательно подходить к рассмотрению 
их жалоб и заявлений, принимать все необходимые  меры к восстановлению 
нарушенных прав, возмещению морального и материального вреда. 

Диссертант обращает  внимание на следующие положения уголовно  
процессуального  законодательства  Республики Таджикистан, которые  обу
словливают сложившуюся на практике ситуацию: многие решения о приме
нении мер, ограничивающих  конституционные права  и свободы человека и 
гражданина  в  досудебных  стадиях,  принимаются  прокурором;  жалобы на 
действия и решения органов дознания и следствия рассматриваются проку
рором  Предпочтение,  которое  отдается  прокурору  для обжалования участ
никами з^оловного судопроизводства  действий органов расследования, нель
зя объяснить эффективностью реализации  права на жалобу и  гарантирован
ности  судебной  защиты. Прокурор,  санкционирующий  производство  того 
или иного  следственного  или процессуального  действия, как правило,  при 
этом рассматривает  жалобы участников процесса на действия должностных 
лиц, ведущих производство  по уголовному делу. Нельзя забывать, что и про
курор, и должностные  лица  органов  расследования  являются участниками 
уголовного процесса со стороны обвинения, доминирующей задачей которых 
выступает собирание обвинительных доказательств. 

Перечисленные  обстоятельства  превращают  прокурорский  надзор за 
следствием в «надзор над собой», т.е. он становится сугубо формальным, а 
потому недейственным. В данном  случае необходимо отметить, что в Рос
сийской Федерации на конституционном уровне  закрепляются полномочия 
суда  по решению таких вопросов  (ч.2 ст. 29  УПК  РФ),  что положительно 
влияет на объективность охраны прав и свобод человека и гражданина  в ходе 
досудебного производства по уголовному делу. 

В  деле охраны прав и свобод человека и гражданина в ходе досудебно
го производства уголовных дел важное место занимает процессуальный и су
дебный контроль. Процессуальный контроль в ходе досудебного производст
ва осуществляет начальник следственного  отдела и начальник орган дозна
ния путем осуществления процессуальных действий и решений, связанных с 
проверкой процессуальной  деятельности  следователей  и дознавателей  (лиц, 
производящих  дознание)  по обеспечению ими охраны прав и свобод участ
ников процесса. 

Диссертант отмечает, что необходимо расширить полномочия началь
ника следственного отдела, как одного из гарантов охраны конституционных 
прав и свобод участников процесса. В противном случае упущения со сторо
ны начальника следственного отдела по оказанию помощи следователям, не
своевременное  производство  следственных  и  иных  действий  и  несвоевре
менное принятие решений сказывается на соблюдении прав, свобод и закон
ных интересов участников уголовного процесса. 
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в  отличие от  УПК  Таджикистана,  в  УПК  РФ позитивно расширены 
полномочия начальника следственного  отдела по контролю за деятельностью 
следователя, в том числе по охране прав и свобод человека и гражданина (ст. 
39).  Это свидетельствует  о положительной роли начальника  следственного 
отдела по охране прав и свобод человека и гражданина, которая сложилась на 
практике, и необходимости  дальнейшего расширения его полномочий, о чем 
высказались В .  А. Михайлов, М .  А. Селезнев, Б. Я  Гаврилов и другие авторы. 

На основании вышеизложенного, диссертант  приходит к выводу о не
обходимости дополнить ч  2 ст. 45.1 УПК Таджикистана положением, преду
сматривающим права начальЕШка следственного  отдела «отменять необосно
ванные  постановления  следователя  о  приостановлении  предварительного 
следствия и необоснованные постановления о прекращении уголовного дела, 
вносить прокурору ходатайства  об отмене иных незаконных или необосно
ванных постановлений следователя». 

Судебный контроль выступает одним из средств решения судом задач 
по охране прав и свобод человека и гражданина  в уголовном  судопроизвод
стве. Значение указанного  контроля  в обеспечении  и соблюдении  охраняе
мых законом прав и свобод  )гчастников уголовного процесса все более воз
растает. Автор отмечает, что в русле конституционных положений и между
народно   правовых норм следует положительно оценивать возрастание роли 
суда как гаранта  законности, охраны прав, свобод и законных интересов че
ловека и гражданина  в досудебном производстве по уголовному делу. 

Введение судебного  контроля в ходе досудебного производства  целе
сообразно,  п{)ежде всего, тем, что независимый орган выступает как надеж
ный гарант охраны прав и свобод человека и  гражданина. 

В  досудебном  производстве  по уголовному делу эффективность судеб
ного контроля обусловливается особым положением суда. В соответствии со 
структурой уголовно   процессуального  законодательства  Российской Феде
рации и Республики Таджикистан суд, как 5^астник процесса, не отнесен ни 
к  стороне обвинения, ни к стороне  защиты. В сфере уголовного  судопроиз
водства  суд осуществляет исключительную функцию   осуществление пра
восудия. По российскому уголовно  процессуальному  закону суду предос
тавлены  значительные  полномочия  по  решению  в  ходе  предварительного 
расследования  важнейших вопросов, связанных с офаничением  охраняемых 
законом прав и свобод человека и  гражданина. 

Согласно ч. 2 ст. 29 УПК  Р Ф  только суд правомочен принимать реше
ния по вопросам ограничения конституционных прав учаспшков уголовного 
процесса и дает исчерпывающий, не подлежащий расширительному толкова
нию перечень таких вопросов. В отличие от этого УПК Таджикистан не пре
доставляет  суду таких полномочий по вынесению решения по ряду процес
суальньгх действий, связанных с ограничением  охраняемых законом консти
туционных прав и свобод человека и гражданина  в досудебных стадиях уго
ловного процесса. Решение таких вопросов  в досудебном  уголовном произ
водстве Республики Таджикистан входит в компетенцию прокурора. 
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в  ходе досудебного производства  уголовных дел  судебный контроль 
выступает  как  правовой  механизм  обеспечения  охраны  конституционных 
прав и свобод человека и гражданина  от тех или иных необоснованных вме
шательств и ограничений, необоснованных  процессуальных решений и дей
ствий должностных лш1. В связи с этим, имеются все предпосылки  для по
вьшхения роли суда по охране прав и свобод человека и гражданина  в досу
дебных стадиях уголовного судопроизводства  Республики Таджикистан. 

В  ст. 221.1  УПК  Таджикистана устанавливается, что участники  уго
ловного  процесса  в  досудебных  стадиях  вправе  обжаловать  в  суд  только 
арест или продление срока содержания под стражей, что, несомненно, огра
ничивает реализацию права на жалобу и гарантированность  каждому судеб
ной защиты. В досудебных стадиях уголовного процесса и у потерпевших, и 
у обвиняемых, у их законных представителей  возникает необходимость  об
жалования широкого круга действий и решений органов дознания,  следова
теля и прокурора, которые могут затрагивать и ограничивать охраняемые за
коном их права. Однако уголовно   процессуальный кодекс Таджикистан не 
регламентирует  порядок  обжалования в суд по другим основаниям наруше
ния или ограничения прав участников процесса. 

В  данном  случае следует указать на позитивность положений ст.  125 
УПК  РФ,  не устанавливающей каких  либо рамок в обжаловании суду дей
ствий и решений должностных лиц, нарушающих или ограничивающих ох
раняемые  законом  права  и законные  интересы. Поэтому снятие ограничи
тельного  положения в  УПК  Таджикистана,  предусматривающего  возмож
ность обжалования в суд только тех решений, которые касаются ареста или 
продления срока содержания под стражей, было бы целесообразным. 

Таким образом, институт судебного контроля в Таджикистане требует 
значительно более обширного и детального  законодательного  регламентиро
вания. Так, по данным анкетирования на вопрос необходим ли судебный кон
троль, за соблюдением  и обеспечением  охраняемых  законом конституцион
ных прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  досудебном  производстве  по 
уголовному делу,  78,3% сотрудников правоохранительных  органов  Респуб
лики Таджикистан поддерживают  расширение  судебного  контроля, а лишь 
18,4% против такого расширения, 3,3% затруднились ответить. 

На основании изложенного, диссертант  приходшг к выводу' о том, что 
предпочтительнее, когда прокурор осуществляет надзор за законностью про
изводства предвч)ительного расследования,  а суд осуществляет контроль за 
законностью процессуальных решений и действий, связанных с ограничени
ем охраняемых законом конституционных прав и свобод участников процес
са. Таким  путем будет обеспечена  реализация  требований  международно  
правовых  норм  и Конституции Таджикистана по охране конституционных 
прав и свобод человека и гражданина  в ходе досудебного производства  по 
уголовному делу. 

При определении  соотношения прокурорского  надзора с процессуаль
ным  и  судебным  контролем  в  досудебных  стадиях  уголовного  процесса 
предпочтительнее  будет не их взаимное исключение, а, наоборот,  разумное 
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сочетание хфеимуществ вышеназванных трех контрольно  надзорных форм в 
системе  обеспечения  гарантий  законности  и,  прежде  всего,  охраны  прав  и 
свобод человека и  гражданина. 

В  заключение  диссертационного  исследования  в  концентрированном 
виде  подводятся  основные итоги делаются обобщенные  выводы,  резюмиру
ются  важнейшие положения диссертации,  формулируются практические ре
комендации  и предложения  наиболее  значимые из которых изложены в тек
сте настоящего  автореферата. Материалы диссертации  в своей совокупности 
позволяют всесторонне  и цельно  подойти  к проблеме  охраны  прав и  свобод 
человека  и  гражданина  в  досудебном  производстве  по  уголовному  делу  в 
Таджикистане и дают ей определенную оценку его современному состоянию. 

Основные выводы: 
1. Авторскую концегаппо об охране прав и свобод человека и гражданина 

в  уголовном судопроизводстве  Таджикистана, в том числе в досудебном произ
водстве  по  уголовному  делу  следует  рассматривать  как  главное  содержание 
уголовно   процессуальной деятельности  органов  предварительного  расследо
вания,  прокуратуры  и  судов  на  основе  положения  Конституции Республики 
Таджикистан и норм меж11ународного  права о признании человека, его прав и 
свобод  высшей ценностью и обязанностью государства признавать, соблюдать 
и  защищать их. 

2. Авторское определение понятия «охрана прав и свобод человека и гра
жданина в досудебном  производстве  по уголовному делу»  совокупность раз
личных взаимосвязанных мезвду собой уголовнопроцессуальных мер и спо
собов,  обеспечивающих реализацию  конституционных прав  и  свобод  чело
века  и  гражданина,  направленных  на  предупреждение  нарушений, устране
ние причин, их порождающих,  исключающих необоснованное  вмешательст
во со стороны должностных лиц, кроме случаев, прямо предусмотренных  за
коном, а также восстановления в случае их нарушения. 

3. Охрана  прав  и  свобод  человека и  гражданина  должна  быть  признана 
законодателем  в У П К  Республики Таджикистан одним из принципов уголовно
го процесса, выступающего в качестве общеобязательного  требования  закона. 
На реализацию конституционного требования об о)фане прав и свобод человека 
и  гражданина  должна  быть  направлена  совокупность  норм  уголовно
процессуального  закона,  в  том  числе  тех,  которые  способствуют  реализации 
прав и  законных интересов  участников процесса, устанавливающих обязанно
сти  и ответственность должностных лш1,  осуществляющих досудебное произ
водство,  по  соблюдению  и  обеспечению  возможности  осуществления  этих 
прав. 

4. Конституционными гарантиями охраны прав и свобод  человека и гра
жданина в досудебном  производстве  по уголовному делу являются:  признание 
человека, его прав и свобод высшей ценностью; признание  чести, достоинства, 
личной  жизни,  свободы и  жилища неприкосновенными. На конституционном 
уровне следует  закрепить  допустимость  ограничения охраняемых  законом ос
новных прав и свобод человека и гражданина, в том числе, вышеперечисленных 
прав, в исключительных случаях, по разрешению суда. 
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5. Процессуальными г^)ав1иями охраны щ>ав и свобод человека и граж
данина в  У П К  Республики Таджикистан должны быть закреплены: OTqiana прав 
и  свобод  человека  и  гражданина,  неприкосновенность  чести  и  достоинства, 
личной жизни, жилища человека как принципов  уголовного  процесса; расши
ренный круг прав участников процесса и возможностей реализации  этих прав в 
уголовнопроцессуальном законе; предоставление  равных прав потерпевшему 
и  обвиняемому; четкое предписание  обязанностей  и ответственности должно
стных лиц  за  соблюдением  и  обеспечением реализации  прав  участников про
цесса; судебный контроль как г^анг охраны прав и свобод человека и  гражда
нина от незаконных ограничений и вмешательств. 

6. В целях  усиления охраны прав и свобод человека и гражданина  необ
ходимо закрепить в  У П К  Таджикистан процессуальный порядок  обжалования 
таким  образом,  чтобы  каждый участник уголовного  процесса (потерпевший, 
подозреваемый,  обвиняемый, гражданский  истец  и  фажданский  ответчик, их 
представители, защитник и щ>.) могли в суде защитить варзшхенные должност
ными лицами, осуществляющими досудебное производство,  охраняемые  зако
ном их права и законные интересы. 

7. Действующая правовая регламентация  охраны  конституционных прав 
и  свобод  участников уголовного  судопроизводства,  установленная Уголовно
процессуальным кодексом  Республики Таджикистан, не вполне соответствует 
эффективному обеспечению и соблюдению Конституцией Таджикистана и при
знанным  Таджикистаном межоунщюдноправовых  актов. Конвенцией Содру
жества  Независимых Госуд^хгтв о  правах  и  основных  свободах  человека.  В 
контексте дальнейшего реформирования  правовой системы Таджикистан целе
сообразно внести ряд дополнений  и изменений в уголовнопроцессуальное  за
конодательство  с  целью  оптимизации  уголовнопроцессуальной  деятельности 
органов расследования, прокуратуры и суда по соблюдению и обеспечению ох
раняемых законом прав, свобод и законных интересов участников процесса. 

Основные  положения диссертации  опубликованы в восьми научных 
статьях общим объемом 2,4  п. л., в том числе в двух журналах, указанных в 
перечне Высшей аттестационной  комиссии (Российский судья. Закон  и  пра
во). 
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