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Аннотация: На примере Республики Таджикистан рассматриваются 

вопросы нормативно-правового регулирования деятельности органов 

прокуратуры, приводится нормативно-правовых актов и их иерархия. 

Ключевые слова: прокуратура, надзор, Республика Таджикистан  

Abstract: Cases of legal regulation of the Public Prosecution Office bodies 

on the example of the Republic of Tajikistan are considered, the concept of legal 

acts and its hierarchy is provided. 
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В системе органов государственной власти в Республике Таджикистан 

существуют ряд органов, которые по своей природе, компетенции и функциям 

не относятся ни к одной из принятых ветвей власти. К числу таких органов в 

Республике Таджикистан относится прокуратура.  

Органы прокуратуры играют важную роль в государственном 

механизме Республики Таджикистан. Основным назначением прокуратуры 

является надзор за исполнением законов государственными и общественными 

организациями, а также гражданами. 

Изучение деятельности прокуратуры невозможно без рассмотрения 

вопросов нормативно-правого регулирования данного элемента 

правоохранительной системы страны. Нормативные акты являются 
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фундаментом, по которому происходит выстраивание системы общественных 

отношений в рамках органов прокуратуры. Исходя из этого, при изучении 

деятельности прокуратуры Республики Таджикистан, представляется 

актуальным исследовать нормативно-правовую основу регулирования 

прокуратуры Республики Таджикистан. 

В Республике Таджикистан прокуратура является самостоятельной 

формой деятельности, которая осуществляется исключительно 

государственными органами. Прокуратура в Таджикистане является одним из 

важнейших правовых институтов государства. 

Нормативно-правовую базу деятельности Таджикской прокуратуры 

составляют следующие нормативно-правовые акты: 

Во-первых, Конституция Республики Таджикистан1. В Конституции 

глава девятая, которая включает в себя пять статей, посвящена деятельности 

прокуратуры. Ст. 93 устанавливает исключительное право Генерального 

прокурора и подчиненным ему прокуроров осуществлять надзор за 

соблюдением национального законодательства в границах, установленным 

законом. Ст. 94 устанавливает, что возглавляет прокуратуру в стране 

Генеральный прокурор (на текущий момент – Рахмон Юсуф Ахмадзод), 

который подотчетен Маджлиси милли и Президенту страны (на текущий 

момент – Эмомали Рахмон). Ст. 95 устанавливает некоторые особенности 

функционирования органов прокуратуры. А именно: в статье обозначен срок, 

на который назначается Генеральный прокурор (пять лет), такой же срок 

работы установлен для остальных прокуроров; в статье установлены 

принципы работы прокуратуры – законность, подчиненность лишь закону, 

исключая влияние других государственных органов, невозможность работать 

где бы то еще, быть депутатом или членом партии или объединения, быть 

предпринимателем. 

                                                           
1 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года (в редакции закона от 22.06.2003г.); 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru 

Прокурор не может занимать другую должность, быть депутатом 

представительных органов, членом политических партий и объединений, 

заниматься предпринимательской деятельностью помимо занятий научной, 

педагогической и творческой деятельностью. 

Во-вторых, следующий правовой источник - это Конституционный 

Закон Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры Республики 

Таджикистан»2. Закон определяет общие положения, касающиеся 

деятельности прокуратуры страны, структуру прокуратуры и ее 

организационные начала, дает характеристику прокурорскому надзору, его 

отдельным направлениям (за органами, осуществляющими ОРД, в местах 

лишения свободы), участия прокурора в судебном процессе, формам 

международного сотрудничества, основам прохождения службы в органах 

прокуратуры, деятельности военной прокуратуры, а также рассматривает 

иные вопросы, связанные с деятельностью прокуратуры Республики. 

Данный закон является нормативно-правовым актом, который 

устанавливает основополагающие положения, касающиеся правового 

регулирования прокуратуры Республики Таджикистан. 

В-третьих, Указ Президента Республики Таджикистан «Об эмблеме 

органов прокуратуры Республики Таджикистан»3. Указ содержит Положение 

об эмблеме, а также изображение эмблемы и ее описание. В Положении 

устанавливаются особенности использования данного изображения. 

В-четвертых, Указ Президента Республики Таджикистан «Положение 

о классных чинах работников органов Прокуратуры Республики 

Таджикистан»4. 

                                                           
2 Конституционный закон Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан" (в редакции 

Закона РТ от 3.03.2006г.№156, от 12.05.2007г.№251 от 30.07.2007г.№294, от 31.12.2008г.№450, от 19.05.2009г.№515, от 

25.03.2011г.№688, от 28.06.2011г.№731, от 01.08.2012г.№876, от 22.07.2013г.№974, от 28.12.2013г.№1034, от 

14.03.2014г.№1064, от 31.12.2014г.№1166); 
3 Указ Президента Республики Таджикистан от 4 апреля 2015 года №429 «Об эмблеме органов прокуратуры Республики 

Таджикистан» 
4 Указ Президента Республики Таджикистан от 8 декабря 2006 года № 73 «Об утверждении Положения о классных чинах 

работников органов прокуратуры Республики Таджикистан» 
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Указом определено 10 классных чинов, которые могут быть присвоены 

работникам прокуратуры Республики в зависимости от выслуги лет и 

занимаемой должности. Кроме того, в Указе определен порядок присвоения 

классного чина, порядок рассмотрения данного вопроса и прочие 

процедурные вопросы, связанные с данным процессом. 

В-пятых, Указ Президента Республики Таджикистан от 16.09.2008 № 

543 «Об утверждении Положения об органах военной прокуратуры 

Республики Таджикистан»5. Согласно данному документу, военная 

прокуратура Республики является элементом национальной системы 

прокуратуры. Положение определяет основы функционирования данного 

института. 

В-шестых, Постановление Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан «Об установлении классных чинов работникам 

органов прокуратуры Республики Таджикистан»6. 

В Постановлении определен перечень классных чинов, которые могут 

быть присвоены работникам прокуратуры Республики. Высший классный чин 

– действительный государственный советник юстиции. 

В-седьмых, Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

порядке исчисления выслуги лет»7. Данное Постановление действует не 

только в отношении органов Прокуратуры, но и в отношении многих 

государственных ведомств. Постановление определяет различные 

особенности высчитывания выслуги лет в зависимости от обстоятельств и 

условий службы. 

                                                           
5 Указ Президента Республики Таджикистан от 16.09.2008 № 543 «Об утверждении Положения об органах военной 

прокуратуры Республики Таджикистан 
6 Постановление Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 30 июня 2006 года №345 «Об 

установлении классных чинов работникам органов прокуратуры Республики Таджикистан» 
7 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 18.07.1996 г. № 332 «О порядке исчисления выслуги лет, 

назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим военную службу в органах внутренних дел, органов 

учреждений системы исполнения уголовного наказания, в таможенных органах, подразделениях налоговой полиции, 

Агентства по контролю за наркотиками в органах прокуратуры и в должности судьи и их семьям в Республике 

Таджикистан» // СоюзПравоИнформ. URL: https://goo.gl/QBrETa (Дата обращения: 01.05.2017 г.) 
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В-восьмых, Приказ Генерального прокурора Республики Таджикистан 

«О Регламенте Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан»8. 

Данный документ определяет организационные моменты работы Генеральной 

прокуратуры: планирование деятельности, учет работы, деятельность 

коллегии, совещательная деятельность, связи с гражданами и 

общественностью, документационное обеспечение, выездная деятельность, 

контрольная деятельность. 

Кроме того, некоторые нормы, касающиеся деятельности прокуроров, 

представлены в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Таджикистан. 

Итак, основным нормативно-правовым актом регулирования 

деятельности прокуратуры Республики Таджикистан является Конституция 

страны. Далее по уровню правового регулирования расположены: 

Конституционный Закон о прокуратуре, Указы Президента Республики, 

Постановления Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли и Правительства, а 

также приказы Генерального прокурора. 
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