


УДК 001:351.74(575.3)

ОСОРИ АКАДЕМИЯИ ВКД ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
 

№ 1(45). 2020 
Муассис – Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон. Маљаллаи илмї аз тарафи 

Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шудааст. Шањодатнома оид ба ќайд гирифтан 
тањти № 033/МЉ-97 аз 12-уми сентябри соли 2017. Маљаллаи илмї аз соли 1998 нашр мегардад. 

Маљаллаи илмї соли 2015 ба Шохиси иќтибосоварии илмии Россия (РИНЦ) ворид карда шуд. 
Бо ќарори Раѐсати Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Россия аз 6-уми июни соли 2017 

маљаллаи илмї ба Фењристи нашрияњои илмии таќризї, ки дар онњо бояд натиљањои асосии илмї оид ба 
дарѐфти дараљањои илмии номзади илмњо ва доктори илмњо нашр гарданд ва бо ќарори махсуси 
Президиуми Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз 29-уми ноябри 
соли 2018 ба Фењристи маљаллањои (нашрияњои) илмии таќризшаванда, ки дар онњо бояд натиљањои асосии 
илмии диссертатсияњо аз рўйи самти омода кардани докоторњои фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос, 
аспирантњо, докторантњо ба чоп расонда шаванд, ворид гардид.  

Маљаллаи имлї ба забонњои тољикї, русї ва англисї нашр мешавад.

РАИСИ  ШЎРОИ  ТАЊРИРЇ 

РАЊИМЗОДА Р.Њ. – Вазири корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон, Њуќуќшиноси шоистаи 
Тољикистон,  доктори илмњои њуќуќ, дотсент 

РАИСИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРЇ: 

ШАРИФЗОДА Ф.Р. – сардори Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ, 
дотсент  

АЪЗОЁНИ ШЎРОИ ТАЊРИРЇ: 
ТОЊИРОВ Ф.Т. – Арбоби шоистаи илму техникаи 
Тољикистон, академики Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; МАЊМУДЗОДА М.А. – Њуќуќшиноси 
шоистаи Тољикистон, академики Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; РАЊИМЗОДА М.З. – узви вобастаи 
АИ ЉТ, доктори илмњои њуќуќ, профессор; 
ЯТИМОВ С.С. – узви вобастаи АИ ЉТ, доктори 
илмњои сиѐсатшиносї, дотсент; МУЛУКАЕВ Р.С. – 
Арбоби шоистаи илми Федератсияи Россия, 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; САЛНИКОВ В.П. 
– Арбоби шоистаи илми Федератсияи Россия,
доктори илмњои њуќуќ, профессор; ЛАВРОВ В.П. – 
Арбоби шоистаи илми Федератсияи Россия, 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; МИХАЙЛОВ В.А. 
– Арбоби шоистаи илми Федератсияи Россия,
доктори илмњои њуќуќ, профессор; ГАВРИЛОВ Б.Я. – 
Њуќуќшиноси шоистаи Федератсияи Россия, 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; ХОЛИЌЗОДА А.Ѓ.  
– доктори илмњои њуќуќ, профессор; МАЉИДЗОДА 

Љ.З. – доктори илмњои њуќуќ, профессор; 
СОТИВОЛДИЕВ Р.Ш. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; АЛИЗОДА З.  – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; МУСАЕВ А.Н. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ОМЕЛИН В.Н. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ХАБИБУЛЛИН А.Г.  – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; ШАРИПОВ Т.Ш. – доктори
илмњои њуќуќ, профессор; АЗИМОВ Р.А. – доктори 
илмњои техникї, профессор; ОДИНАЕВ Њ.А. – 
доктори илмњои иќтисодї, профессор; СОЛИЕВ К.Њ. 
– Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон, номзади
илмњои њуќуќ, дотсент 

МУОВИНИ РАИСИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРЇ: 

САИДЗОДА З.А. – муовини сардори Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон оид ба илм, номзади илмњои 
њуќуќ, дотсент  

Аъзоёни Шўро: 
БУРИЗОДА Э.Б. – доктори илмњои њуќуќ, профессор;
НАЗАРЗОДА Н.Љ. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ДИНОРШОЊ А.М. – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; АЛИМОВ С.Ю. – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; ЗОЛОТУХИН А.В. – доктори 
илмњои њуќуќ, профессор; МУРТАЗОЌУЛОВ Љ.С. – 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; ИСКАНДАРОВ 

З.Њ. – доктори илмњои њуќуќ, профессор; ПУЛАТОВ

Ю.С. – доктори илмњои њуќуќ, профессор; ГАРМАЕВ 

Ю.П. – доктори илмњои њуќуќ, профессор; 
ИБРОЊИМОВ С.И. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; АБДУХАМИТОВ В.А. – доктори илмњои 
њуќуќ, дотсент; РОССИНСКИЙ С.Б. – доктори 
илмњои њуќуќ, дотсент ФЕДОРОВ А.В. – номзади 
илмњои њуќуќ, профессор; АТМАЖИТОВ В.М. – 
номзади илмњои њуќуќ, профессор; ОДИНАЗОДА 

А.Ш. – номзади илмњои њуќуќ, дотсент; 
АБДУРАШИДЗОДА А.А. – номзади илмњои њуќуќ; 
НОЗИРОВ Н.А. – номзади илмњои њуќуќ; НАСУРИЁН

П.А. – номзади илмњои њуќуќ; АМРУДИНЗОДА М.А. 
– номзади илмњои њуќуќ; САМИЕВ Н.М. – номзади
илмњои њуќуќ; САФАРЗОДА Њ.С. – номзади илмњои 
њуќуќ, дотсент; АРИПОВ А.Л. – номзади илмњои 
њуќуќ; ЊУСЕЙНЗОДА С.Њ. – номзади илмњои њуќуќ 

Котиби масъул:  

МАНСУРЗОДА А.М. – номзади илмњои њуќуќ, дотсент 
Муњаррирони масъул:  
ХАЙРУЛЛОЕВ Ф.С. – номзади илмњои њуќуќ;  САИДОЛИМ К.С. – номзади илмњои филологї. 
Масъули нашр: КАРИМОВА Л.М. 

©Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, 2020. 

Аќидаи њайати тањририя метавонад ба нуќтаи назари муаллифони маќолањо мувофиќ наояд. Барои мазмуни маќолањо ва 
маълумоти сањењ муаллифонашон масъул мебошанд. Њангоми пурра ё ќисман чоп ё ба њар тарз истифода бурдан,  истинод 
ба сарчашма њатмист. 
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Учредитель – Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. Научный журнал

зарегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан. Свидетельство о регистрации № 033/МЖ-97 
от 12 сентября 2017 года. Научный журнал издается с 1998 года.  

Научный журнал в 2015 году включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации от 06 июня 2017 года 

научный журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук и в соответствии с Постановлением Президиума Высшей Аттестационной Комиссии при 

Президенте Республики Таджикистан от 29 ноября 2018 года включен в Перечень рецензируемых научных 

журналов (изданий), в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций по 

направлению подготовки докторов философии (PhD), докторов по специальности, аспирантов, докторантов.  
Научный журнал выходит на таджикском, русском и английском языках. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:

РАХИМЗОДА Р.Х. – Министр внутренних дел 

Республики Таджикистан, Заслуженный юрист 

Таджикистана, доктор юридических наук, доцент,

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА: 
ТОХИРОВ Ф.Т. – Заслуженный деятель науки и техники
Таджикистана, академик Академии наук Республики 

Таджикистан, доктор юридических наук, профессор;
МАХМУДЗОДА М.А. – Заслуженный юрист Таджикистана, 
академик АН РТ, доктор юридических наук, профессор,; 

РАХИМЗОДА М.З. – член-корреспондент АН РТ, доктор
юридических наук, профессор; ЯТИМОВ С.С. – член-
корреспондент АН РТ, доктор политических наук;

доцент; 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  РЕДАКЦИОННОЙ  КОЛЛЕГИИ:

ШАРИФЗОДА Ф.Р. – начальник Академии МВД

Республики Таджикистан, кандидат юридических 

наук, доцент 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ:

САИДЗОДА З.А. – заместитель начальника Академии

МВД по науке, кандидат юридических наук, доцент 
ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ:
БУРИЗОДА Э.Б. – доктор юридических наук, профессор;

НАЗАРЗОДА Н.Д. – доктор юридических наук, профессор;

ДИНОРШОХ А.М. – доктор юридических наук, профессор;
АЛИМОВ С.Ю. – доктор юридических наук, профессор;

ЗОЛОТУХИН А.В. – доктор юридических наук, профессор;
МУРТАЗОКУЛОВ Д.С. – доктор юридических наук,

профессор; ИСКАНДАРОВ З.Х. – доктор юридических

наук, профессор; ПУЛАТОВ Ю.С. – доктор юридических
наук, профессор; ГАРМАЕВ Ю.П. – доктор юридических

наук, профессор;  ИБРАГИМОВ С.И. – доктор

юридических наук, профессор; АБДУХАМИТОВ В.А. – 
доктор юридических наук, доцент; РОССИНСКИЙ С.Б. – 
доктор юридических наук, доцент; ФЕДОРОВ А.В. – 
кандидат юридических наук, профессор; АТМАЖИТОВ 
В.М. – кандидат юридических наук, профессор;

ОДИНАЗОДА А.Ш. – кандидат юридических наук, доцент;
АБДУРАШИДЗОДА А.А. – кандидат юридических наук;

НОЗИРОВ Н.А. – кандидат юридических наук; НАСУРИЁН 
П.А. – кандидат юридических наук; АМРУДИНЗОДА М.А. 
– кандидат юридических наук; САМИЕВ Н.М. – кандидат

юридических наук; САФАРЗОДА Х.С. – кандидат
юридических наук, доцент; АРИПОВ А.Л. – кандидат

юридических наук; ХУСЕЙНЗОДА С.Х. – кандидат

юридических наук. 

МУЛУКАЕВ Р.С. – Заслуженный деятель науки

Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор; САЛЬНИКОВ В.П. – Заслуженный деятель

науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; ЛАВРОВ В.П. – Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; МИХАЙЛОВ В.А. – Заслуженный деятель
науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; ГАВРИЛОВ Б.Я. – Заслуженный юрист

Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор; АЛИЗОДА З. – доктор юридических наук,

профессор; ХОЛИКЗОДА А.Г. – доктор юридических наук,

профессор; МАДЖИДЗОДА Д.З. – доктор юридических
наук, профессор; СОТИВОЛДИЕВ Р.Ш. – доктор

юридических наук, профессор; МУСАЕВ А.Н. – доктор
юридических наук, профессор; ОМЕЛИН В.Н. – доктор

юридических наук, профессор; ХАБИБУЛЛИН А.Г. – 
доктор юридических наук, профессор; ШАРИПОВ Т.Ш. – 
доктор юридических наук, профессор; АЗИМОВ Р.А. – 
доктор технических наук, профессор; ОДИНАЕВ Х.А. – 
доктор экономических наук, профессор; СОЛИЕВ К.Х. – 
Заслуженный юрист Таджикистана, кандидат 

юридических наук, доцент 

Ответственный секретарь: 
МАНСУРЗОДА А.М. – кандидат юридических наук, доцент 
Ответственные редакторы: 
ХАЙРУЛЛОЕВ Ф.С. – кандидат юридических наук;  САИДОЛИМ  К.С. – кандидат филологических наук. 
Ответственный за выпуск: КАРИМОВА Л.М. 

© Академия МВД Республики Таджикистан, 2020.


Мнение редакционной коллегии может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за содержание 

публикаций и достоверность фактов несут авторы. При полной или частичной перепечатке или воспроизведении любым 

способом ссылка на источник обязательна. 
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The founder is the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan. The scientific journal 

is registered by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan. Certificate of Registration No. 033 / MF-97 dated 
September 12, 2017. The scientific journal has been published since 1998. 

The scientific journal in 2015 is included in the system of the Russian Scientific Citation Index (RINC). 
By the decision of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation of June 06, 2017, 

the scientific journal Proceedings of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan is 
included in the List of peer-reviewed scientific publications in which the main scientific results of dissertations for the 
degree of Doctor of Science and in accordance with the Resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission 
under the President of the Republic of Tajikistan dated November 29, 2018, it is included in the List of Peer-reviewed 
Scientific Journals (Publications), in which the main scientific results of in the direction of training doctors of philosophy 
(PhD), Doctors of Science in the specialty, graduate students, doctoral students .  

The scientific journal is published in Tajik, Russian and English. 
 

CHAIRMAN OF THE EDITORIAL COUNCIL: 

RAHIMZODА R.H. - Minister of Internal Affairs of the 
Republic of Tajikistan, Honored Lawyer of Tajikistan,
Doctor of Legal Sciences, Associate Professor 
MEMBERS OF THE EDITORIAL COUNCIL: 

TOHIROV F.T. - Honored Worker of Science and 
Technology of Tajikistan, Academician of the Academy of 
Sciences of the Republic of Tajikistan, Doctor of Law, 
Professor; MAHMUDZODA M.А. - Honored Lawyer of 
Tajikistan, Academician of the Academy of Sciences of 
the Republic of Tajikistan, Doctor of Law, Professor; 
RAHIMZODА M.Z. - Member of the Academy of Sciences 
of the Republic of Tajikistan, Doctor of Law, Professor; 
YATIMOV S.S. - doctor of political sciences; assistant 
professor; MULUKAEV R.S. - honored 
scientist of the Russian federation, doctor of law, 
professor; SALNIKOV V.P. - honored scientist of the 
russian federation, doctor of law, professor; LAVROV V.P. 

- honored scientist of the Russian federation, doctor of law, 
professor; MIKHAILOV V.A. - honored scientist of the 
Russian federation, doctor of law, professor; GAVRILOV 

B.YA. - honored lawyer of the Russian federation, doctor 
of law, professor; ALIZODA Z. - doctor of law, professor;
HOLIKZODA A.G. - doctor of law, professor;
MADZHIDZODA D.Z. - doctor of law, professor;
SOTIVOLDIEV R.SH. - doctor of law, professor;  
MUSAEV A.N. - doctor of law, professor; OMELIN V.N. - 

doctor of law, professor; KHABIBULLIN A.G. - doctor of 
law, professor;  SHARIPOV T.SH. - doctor of law, 
professor; AZIMOV R.A. - doctor of technical sciences, 
professor; ODINAEV KH.A. - doctor of economics, 
professor; SOLIEV K.KH. - Honored Lawyer of Tajikistan, 
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD: 

SHARIFZODА F.R. - Head of the Academy of the Ministry 
of the Interior of the Republic of Tajikistan, Candidate of 
Legal Sciences, Associate Professor 

Vice-Chairmen Of The Chairman Of The Collegy: 

SAIDZODA Z.A. - Deputy Head of the Academy of the 
Ministry of the Interior, Candidate of Legal Sciences, 
Associate Professor 
MEMBERS OF THE BOARD: 

BURIZODА E.B. - Doctor of Law, Professor; NAZARZODA 

N.D. - Doctor of Law, Professor; DINORSHOH A.M. - 
Doctor of Law, Professor; ALIMOV S.YU. - Doctor of Law, 
Professor; ZOLOTUKHIN A.V. - Doctor of Law, Professor;
MURTAZOKULOV D.S. - Doctor of Law, Professor;
ISKANDAROV Z.KH. - Doctor of Law, Professor; 
PULATOV YU.S. - Doctor of Law, Professor; GARMAEV 

YU.P. - doctor of law, professor; IBRAHIMOV S.I. - doctor 
of law, professor; FEDOROV A.V. - candidate of law, 
professor; ABDUKHAMITOV V.A. - Doctor of Law, 
Associate Professor; ROSSINSKIY S.B. - Doctor of law, 
Associate professor; ATMAZHITOV V.M. - candidate of 
law, professor; ODINAZODA A.SH. - candidate of law, 
Associate professor; ABDURASHIDZODA A.A. - candidate 
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диққати махсус дода шудааст. Мафҳум, шакл ва усулҳои кори инфиродӣ-тарбиявӣ бо кор-
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Аннотация: в статье уделяется внимание индивидуальной воспитательной работе с 
сотрудниками уголовного розыска и управленческой деятельности их руководителей в обес-
печении дисциплины и законности. Раскрывается сущность, формы и методы индивидуаль-
ной работы с сотрудниками уголовного розыска. Акцентируется внимание на некоторые 
проблемы индивидуального воспитания, предлагаются рекомендации по планированию этой 
работы. 
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The fulfillment of important and re-
sponsible tasks assigned by the government 
to the internal affairs bodies, in many re-
spects depends on the activities of the crimi-
nal investigation units. Criminal investiga-
tion officers are fighting against individuals 
who encroach on the life, health, and per-
sonal property of citizens; therefore, raising 
their high moral qualities, ideological con-
viction, and dedication to their cause is a 
paramount task for the heads of territorial 
criminal investigation agencies and apparat-
uses [1]. 

Correctly plan, organize and conduct 
individual educational work with this cate-
gory of employees is possible only taking 
into account the characteristics of their oper-

ational search activities, among which it is 
advisable to highlight: 

- the complexity of the tasks and the 
need for deep specialized knowledge; 

- significant independence of employ-
ees in the performance of official duties; 

- the presence of a special utility appa-
ratus, the work with which requires the 
strictest observance of the rules of conspira-
cy; 

- trips on long business trips, frequent 
and prolonged separation from the team, 
family. 

The above features give rise to specif-
ic conditions for the operation of operational 
personnel such as: 
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- constant emotional stress caused by a 
great responsibility for the results of activi-
ties; 

- lack of time, tight deadlines given to 
solve operational problems; 

- lack of sufficient information to 
make the necessary decisions and implement 
ideas; 

- counteraction to the solution of oper-
ational tasks by interested parties. 

Very important is the constant imple-
mentation of the principle of a differentiated 
approach in individual educational work 
with the personnel of the criminal investiga-
tion apparatus, which involves accounting 
[2]: 

- individual characteristics of each 
employee as an individual; 

- his official position; 
- the specifics of the functions that it 

performs by service. 
And finally, it must be emphasized 

that the criminal investigation service should 
be staffed mostly mature enough, matured, 
with some life experience, from among: 

a) Graduates of the Academy of the
Ministry of Internal Affairs of the Republic 
of Tajikistan. 

b) Graduates of higher civil education-
al institutions of the corresponding profile. 

c) Employees in the reserve for nomi-
nation and having the necessary education, 
or studying in correspondence higher and 
secondary special institutions of the Minis-
try of Internal Affairs of the Republic of Ta-
jikistan. 

This factor significantly affects the 
level of organization of individual work, in-
creases the requirements for its quality, 
obliges the leadership and superiors to thor-
oughly think over the forms and methods of 
individual education of subordinates, con-
stantly improve their pedagogical 
knowledge, skills and abilities [3]. 

Being the main form of education of 
the operational staff, individual educational 
work should be aimed primarily at: 

- Creation of a professional core in 
criminal investigation units; 

- education of the operative officers of 
high political business and moral qualities; 

- Assisting in the possession of a cho-
sen specialty and further improvement of 
professional skill. 

Let us dwell in more detail on some 
aspects of individual work with security of-
ficers. 

First of all, we consider the initial pe-
riod of activity of a young employee - the 
period of his professional adaptation, prepa-
ration for independent operational work. At 
this stage, of particular importance is the 
individual work carried out with young em-
ployees and their mentors, who are usually 
appointed from among senior security offic-
ers. Given this, it is desirable that the mentor 
and the sponsored work in the same office, 
and their professional activities are closely 
in contact [4]. In this case, the young em-
ployee has the constant opportunity to see 
how senior colleagues work, how they con-
duct the inquiry, how they act when leaving 
the scene, on duty, and so on. 

Task forces in the internal affairs bod-
ies are usually created so that their core is 
composed of experienced workers and the 
youth helps them here and it becomes possi-
ble to fully draw on the experience of senior 
colleagues and especially their mentors [5]. 

Individual work with a young employ-
ee should not stop for a minute. Even with 
the direction of his training center, a young 
employee should regularly be visited by a 
mentor and a head of the service, to help 
him in his studies to control his academic 
performance and personal discipline. 

Such a complex of activities carried 
out with each young employee in the pro-
cess of his formation in the first year of ser-
vice as a security officer allows him to feel 
confident in the course of independent oper-
ational-search activity, forms an interest in 
the chosen specialty and a high sense of re-
sponsibility for the task entrusted. 

A special place in the organization of 
individual educational work with the opera-
tional staff belongs to the head of the service 
[6]. Carrying out individual education, the 
leader is primarily set the goal of influenc-
ing the subordinate with conviction. Starting 
from a conversation to clarify the operation-
al situation and ending with an intimate 
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conversation with the employee about the 
essence of morality and assessing from this 
point of view the specific actions of the sub-
ordinate in the family, in everyday life, in 
the service, the educator thereby forms a 
high consciousness and a deep understand-
ing of the tasks assigned to him. 

The conviction of subordinates should 
be combined with constant demandingness, 
which acts as an organizing and educational 
force that unites them into a single, combat-
ready team. However, the demandingness of 
the boss on a subordinate acquires an educa-
tional character only under certain condi-
tions, in particular when: 

- The development interests of Tajik 
society and the state are put at the forefront, 
the issues of increasing the role of service in 
the fight against criminal crime, and not 
someone else's personal interests; 

- personnel deeply understands the so-
cial meaning and significance of exacting-
ness; 

- the requirement is clear, specific, fair 
and presented to the subordinate in a re-
spectful manner; 

- the requirements apply to the whole 
team, and not just to an individual employ-
ee; 

- they are feasible constant, stable to 
the extent possible within the framework of 
the Law on Police and the Charter; 

- Demanding is flexibly combined 
with fatherly care for a subordinate, his up-
bringing and professional training, satisfac-
tion of his material and spiritual needs, his 
health and life. 

A good help to the boss in the correct 
choice of forms and methods of individual 
influence on a particular employee is his 
presence during the reception of citizens by 
subordinates, or when he directly performs 
an operational task - the detention of a crim-
inal, seizure of valuables, etc. So, if an em-
ployee, in an interview with citizens, al-
lowed tactlessness, haste in conclusions, did 
not pay attention to a complaint or state-
ment, the head should definitely talk to him, 
explain how to behave in such a situation, 
and then once again check what was learned, 
how thoughtful and serious the employee 

relates to the execution of the materials ar-
riving to him, as he implements the emerg-
ing ideas [7]. 

When analyzing the operation, it is 
necessary to give a concrete and clear as-
sessment of the actions of each of its partici-
pants, indicate the mistakes, lack of initia-
tive and indecision, if any, to praise those 
who distinguished themselves. 

The manager's knowledge of the real 
capabilities and characteristics of his subor-
dinates certainly helps him to properly build 
individual work with him. 

An important condition for the suc-
cessful work of criminal investigators is 
strict observance of state and official secrets. 
That is why the head of service in the plans 
of individual educational work must provide 
for the implementation of activities on the 
issues of vigilance education [8]. This is first 
of all: 

- clarification of the importance of 
strict observance of state and official secrets 
in the activities of the operational staff; 

- the study of relevant orders and regu-
lations and the systematic verification of 
their knowledge; 

- verification of the storage of classi-
fied documents and working notebooks, 
compliance with the rules for using them; 

- daily control of the necessary order 
in the workplace, etc. 

 In modern conditions of increased 
demands on the activities of law enforce-
ment agencies, one cannot but note the or-
ganic relationship between the quality of the 
individual educational work carried out and 
the state of discipline in the unit’s service. 

Analysis of violations of discipline 
and the rule of law in the process of opera-
tional-search activities of criminal investiga-
tion apparatuses allows us to establish their 
main reasons: 

- mistakes in the selection of person-
nel, poor initial training of employees; 

- serious omissions on the part of the 
leading and commanding staff in organizing 
the service and monitoring the activities of 
subordinates; 
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- an atmosphere of complacency and 
tolerance for violators of discipline, which 
gives some employees a sense of impunity; 

- insufficient professional level of in-
dividual employees, their poor knowledge of 
laws and by-laws on the basis of which cer-
tain operational-search measures are carried 
out; 

- still low level of individual educa-
tional work among the operational staff, 
poor participation of heads of bodies and 
services in it. 

The most characteristic violations of 
the law for operational workers are: 

- untimely consideration of applica-
tions and reports of crimes as well as in cas-
es of their concealment from accounting; 

- violation of the requirements of the 
CPC during the initial investigative actions, 
searches and detention of persons suspected 
of committing crimes; 

- abuse of authority and abuse of au-
thority; 

- violation of the requirements of or-
ders and instructions governing the opera-
tional-search activity. 

It is clear that the above violations of 
official discipline, as well as the most com-
mon types of violations of the law, must be 

constantly taken into account when planning 
the organization of individual educational 
work with the operational staff of the crimi-
nal investigation [9]. 

The studied experience of criminal in-
vestigation of foreign countries shows that 
in those police agencies where all leaders 
are involved in the issues of individual edu-
cation of employees, where individual work 
is carried out differentially, taking into ac-
count the operating situation, the specifics of 
the service and categories of operational 
staff, there are cases of violation of disci-
pline and law are excluded, there a high lev-
el of culture in the work and the most suc-
cessful fight against criminal crime and 
crime in general [10]. 

These are some recommendations for 
individual educational work with criminal 
investigators. 

Obviously, they do not exhaust the 
whole variety of solutions to the problems of 
individual education of criminal investiga-
tion officers, but only provide an approxi-
mate list of measures, the systematic imple-
mentation of which will help substantial 
practical assistance to the leadership and 
bosses in individual work with criminal in-
vestigation apparatuses. 
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Системно-устойчивый характер ор-
ганизованной преступности и коррупции, 
экстремизм, терроризм, незаконный обо-
рот наркотиков, другие опасные для та-
джикского общества противоправные 
действия обусловливают особую роль в 
обеспечении национальной безопасности 
органов внутренних дел, представляю-
щих собой наиболее объемную и дина-
мичную часть государственного аппара-
та, деятельность которого должна быть 
связана не только и не столько с опера-
тивным вмешательством по поводу кон-
кретных кризисных явлений и преступ-
лений ситуационной защиты, сколько с 
общим состоянием криминализирован-
ной экономики и других сфер обще-
ственной жизни, требующих последова-
тельно проводимых стратегии и органи-
зации активного противодействия пре-
ступности.  

С учетом масштабов, значимости и 
неординарности задач национальной 
безопасности актуализируется необходи-
мость функциональной институциализа-
ции системы ее правоохранительного 
обеспечения, относительного обособле-
ния от значительно шире понимаемых 
правоохранительных функций, осу-
ществляемых многими органами госу-
дарства, местного самоуправления и об-
щественными организациями. Общность 
содержания правоохранительных целей, 
задач и функций формирований органов 
внутренних дел обусловливают потреб-
ность адекватного им целостного органи-
зационного и ресурсного обеспечения, 
повышающего управляемость этой си-
стемы, возможность рационального ис-
пользования ее ресурсов, концентрации и 

маневра силами и средствами. 
Устойчивое развитие таджикского 

государства предполагает систему мер, 
основным вектором которых становится 
развитие форм организации отношений с 
установленными правилами, нормами и 
их саморегуляцией «…в направлении 
обеспечения эффективного, прозрачного 
и антикоррупционного управленческого 
и финансового контроля на основе внед-
рения современных информационных 
технологий на всех уровнях государ-
ственного управления и, в целом, постро-
ения технократической и меритократиче-
ской моделей управления в стране» [1].

Отсюда можно сделать вывод о 
необходимости приведения органов 
внутренних дел и всех системных 
свойств МВД Таджикистана в соответ-
ствие с обновлением модели построения 
государственных органов исполнитель-
ной власти и национальным законода-
тельством, рационализации организаци-
онных структур органов управления, оп-
тимизации распределения ресурсов с уче-
том вызовов национальной безопасности. 

Однако процесс совершенствования 
требует соблюдения определенных тре-
бований. Следует обратить внимание на 
процесс реформирования органов внут-
ренних дел в Российской Федерации. 
Еще в 2003 г. глава государства обращал 
внимание на то, что «… любые действия 
по модернизации такого сложного и от-

 Меритокра тия - принцип управления, согласно 
которому руководящие посты должны занимать 
наиболее способные люди, независимо от их 
социального происхождения и финансового 
достатка - https://yandex.ru/search/?lr=213&msid 
(дата обращения - 05.02.18) 

https://yandex.ru/search/?lr=213&msid
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ветственного ведомства, как Министер-
ство внутренних дел, должны быть выве-
рены многократно и направлены только 
на повышение его эффективности». Он 
подчеркивал: «… никакой революции 
здесь не будет. Если что-то и будет де-
латься, то только с участием самого ве-
домства и в очень мягком режиме» [2]. 

На расширенном заседании колле-
гии МВД России глава государства также 
отметил, что предпринимаемые в этом 
правоохранительном органе государ-
ственной власти изменения должны 
иметь четкую целевую направленность − 
обеспечение конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, а также 
решение ключевых для органов внутрен-
них дел задач - повышение уровня рас-
крываемости преступлений и обеспече-
ние прав потерпевших, общественного 
порядка, безопасности граждан, особенно 
детей и подростков, профилактику пра-
вонарушений, противодействие экстре-
мизму и коррупции [3]. Указанные 
направления, по сути, отражают нацио-
нальные запросы и интересы государства, 
защита которых является первостепенной 
задачей органов внутренних дел. 

В настоящее время происходят су-
щественные изменения в организацион-
ной структуре, деятельности и МВД Рес-
публики Таджикистан, требующие науч-
ного анализа проблем и путей их реше-
ния в теоретическом аспекте примени-
тельно к области национальной безопас-
ности. Программа совершенствования 
органов внутренних дел РТ на 2014-2020 
годы предусматривает  «…определение 
целей, приоритетов и мер по реформиро-
ванию и развитию милиции, поэтапное 
улучшение деятельности органов внут-
ренних дел, совершенствование их струк-
туры, приведение деятельности органов в 
соответствие с современными требовани-
ями и предусмотренными Республики 
Таджикистан нормами международных 
правовых актов…» [4].  

Указанный комплекс мер имеет 
весьма важное значение и может быть 
реализован в условиях определенных ре-
сурсных ограничений. Поэтому в совре-

менных условиях наиболее емкие источ-
ники роста эффективности правоохрани-
тельной деятельности органов внутрен-
них дел заключаются в первую очередь в 
использовании собственного потенциала, 
поиске и использовании внутренних ре-
сурсов, инновационной работы, исполь-
зования новых информационных техно-
логий, совершенствовании организации и 
координации взаимодействия, повыше-
нии научного уровня деятельности и ор-
ганизационной культуры. Все это не мог-
ло не повлиять на формирование и ста-
новление ведомственной управленческой 
науки, которая активно адаптируется к 
особенностям криминальных вызовов.  

Такая постановка вопроса касается 
важного обстоятельства, связанного с 
тем, что в условиях глобализации пре-
ступности, тенденция развития право-
охранительной деятельности характери-
зуется необходимостью совершенствова-
ния системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации сотрудни-
ков, реализующих правоохранительную 
функцию. Верно отмечено, что 
«…успешная реализация правовых пред-
писаний зависит не только от качества 
законов, их содержащих, но и от верного 
понимания, правильного толкования 
норм теми, кто их применяет» [5, с.5].  
Эта потребность приводит к созданию 
новых возможностей эффективного 
управления образовательным процессом 
в специализированных полицейских 
учебных заведениях.  

Лидер нации, глава государства, 
уважаемый Эмомали Рахмон в своем вы-
ступлении по случаю Дня знания отме-
чал, что «В нынешних условиях необхо-
димо придавать значение изучению 
национальной культуры как важного 
фактора духовного развития личности. 
Ибо формирование эстетического вкуса и 
глубокое осознание национальной куль-
туры пробуждает в сознании учащихся 
высокое чувство патриотизма, направляет 
их на изучение литературных, философ-
ских, социальных и духовных произведе-
ний прошлых мыслителей нашего народа. 
Этим путем мы сделаем твердый шаг в 
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русле воспитания поколения нового вре-
мени, обладающего высокой человече-
ской этикой» [6, с.18]. 

В связи с этим многими научными 
работниками обращается внимание на 
«…актуализацию воспитательной со-
ставляющей в образовательном процессе, 
на то, что универсальные компетенции 
формируются преимущественно гумани-
тарными и социально-экономическими 
дисциплинами, как следствие – неизбеж-
на гуманитаризация специального обра-
зования. Воспитание патриотизма у обу-
чающихся силовых министерств и ве-
домств должно предусматривать форми-
рование у курсантов активной граждан-
ской позиции, позволяющей им эффек-
тивно решать профессиональные задачи в 
любой обстановке» [7, с.123]. 

Необходимо отметить, что процесс 
модернизации профессионального обра-
зования в сфере обеспечения националь-
ной безопасности в современных услови-
ях имеет особую значимость и требует 
оперативного и эффективного ответа на 
внешние и внутренние вызовы и угрозы. 
Специалистами отмечается, что 
«…наряду с необходимостью развития 
материально-технической базы образова-
тельных учреждений, готовящих специа-
листов для силовых министерств и ве-
домств, внедрения инновационных обра-
зовательных технологий, возрастает зна-
чимость гуманитарной составляющей 
высшего образования». Справедливо вы-
ражается беспокойство тем, что «…в си-
стеме подготовки кадров в сфере нацио-
нальной безопасности происходит недо-
оценка глобального информационного 
воздействия на обучающихся (военно-
служащих, сотрудников правоохрани-
тельных органов) со стороны потенци-
ального социального объекта профессио-
нальной деятельности (противника, кри-
минальной среды)». Подчеркивается 
мысль о том, что «…качество професси-
онального образования сегодня является 
основой любой деятельности. Особое 
значение оно имеет и для Министерства 
внутренних дел, которое является самым 

многочисленным субъектом обеспечения 
национальной безопасности» [7, с.124]. 

Эта озабоченность отражена в Кон-
цепции информационной безопасности 
Республики Таджикистан, где отмечено, 
что, наряду с другими, угрозами в сфере 
духовной жизни таджикского общества  
являются деформация системы массового 
информирования как за счет монополи-
зации средств массовой информации, так 
и за счет неконтролируемого расширения 
сектора зарубежных средств массовой 
информации в отечественном информа-
ционном пространстве, а также  возмож-
ность нарушения общественной стабиль-
ности, нанесение вреда здоровью и жизни 
- использование зарубежными специаль-
ными службами средств массовой ин-
формации, действующих на территории 
Республики Таджикистан, для нанесения 
ущерба обороноспособности страны и 
безопасности государства, распростране-
ния дезинформации [8].  

В Академии МВД Республики Та-
джикистан в настоящее время введена 
новая дисциплина «Основы теории наци-
ональной безопасности», которая призва-
на сыграть направляющую и во многом 
определяющую роль в их профессио-
нальном становлении. Многочисленные 
вызовы, с которыми сталкивается сегодня 
мировое сообщество в целом, приобре-
тают все более и более сложный, ком-
плексный характер. Адекватно ответить 
на эти вызовы способны лишь фундамен-
тально подготовленные, грамотные спе-
циалисты, воспитанные в убежденности 
обязательности строгого и неуклонного 
соблюдения и уважения прав и свобод 
человека и гражданина как важнейшего 
принципа своей работы. Они должны 
знать круг базовых понятий, разъясняю-
щих деятельность органов внутренних 
дел по обеспечению национальной без-
опасности, соответствующую норматив-
но-правовую базу, иметь систематизиро-
ванные теоретические представления об 
основных направлениях обеспечения 
национальной безопасности и четко 
представлять себе роль правоохрани-
тельных органов в этом процессе [9, с. 6]. 
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Кроме того, важность совершен-
ствования обучения сотрудников органов 
внутренних дел вызывается необходимо-
стью построения обновленной системы 
подготовки кадров, которая ориентиро-
вана на интеллектуализацию правоохра-
нительной деятельности. Лидер нации, 
глава государства, уважаемый Эмомали 
Рахмон подчеркивал, что задача педаго-
гического коллектива Академии МВД 
Таджикистана «…заключается и в том, 
чтобы воспитывать своих учеников в ду-
хе высокого национального чувства, пат-
риотизма, верности Родине, защиты 
высших государственных ценностей и 
национальных интересов, в свою очередь, 
они сами должны быть образцами в этом 
деле. Глубоко убежден, что сотрудники 
правоохранительных органов в ходе сво-
ей деятельности ставят национальные 
интересы превыше всего, посвятят зна-
ния, навыки и даже себя этой высокой 
цели. Ибо органы внутренних дел, другие 
правоохранительные органы и военные 
структуры играют ключевую роль в за-
щите высших ценностей государственно-
сти, обеспечении безопасности государ-
ства и общества, то есть верховенства за-
кона [6, с. 20]. 

Сегодня к каждому специалисту 
(управленцу, менеджеру, дипломату, 
юристу и т.д.) приходит осознание того, 
что мы живем не просто в информацион-
ный век, но и высокоинтеллектуальный. 
Весь мир вступает в эпоху кардинальных 
перемен; глобальное развитие становится 
всѐ более неравномерным; вызревает 
почва для новых конфликтов экономиче-
ского, геополитического, этнического ха-
рактера; ужесточается конкуренция за 
ресурсы и прежде всего человеческие ре-

сурсы, за интеллект [10]. Отсюда основ-
ным содержанием деятельности стано-
вится умственный компонент, основан-
ный не на эмпирически накопленных 
навыках, а на соответствующем объеме 
творческих и специальных знаний и 
навыков, дающих возможность творче-
ского осмысления складывающейся об-
становки.  

Полностью можно присоединиться 
к мнению о том, что в настоящее время 
необходимо отказаться от подготовки ра-
ботников-середнячков, от выпуска ди-
пломированных специалистов, которые 
не имеют глубоких знаний, умений и 
навыков в своей профессии. Знания ста-
новятся более содержательными на осно-
ве плюрализма мнений ученых, юридиче-
ских школ. Важно уделять внимание раз-
витию сущностного понимания правовых 
и иных проблем, возникающих в обще-
стве [11, с.17]. Органы правопорядка се-
годня остро нуждаются не только в при-
токе высокопоставленных юристов, но 
«…в людях с нестандартным мышлением 
и новыми идеями, способных противо-
стоять современным и будущим вызо-
вам…» [12, с. 7]. Это вызвано тем, что 
современная преступность характеризу-
ется применением мощного интеллекту-
ального потенциала и возможностей но-
вейших информационных и иных техно-
логий, что неизбежно меняет конфигура-
цию и содержание всей системы глобаль-
ной безопасности. Поэтому интеллектуа-
лизацию правоохранительной деятельно-
сти следует рассматривать в качестве ма-
гистрального направления развития по-
лицейского профессионального образо-
вания. 
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mailto:abdurahsidow@mail.ru


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(45). 2020

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(45). 2020 

22 

правительных работ, обязательных работ, а также лишение свободы. Автором представля-
ется ряд предложений по совершенствованию системы наказания. 

Ключевые слова: наказание, штраф, исправительные работы, обязательные работы, 
ограничение свободы, лишения свободы, показатель для расчетов, справедливость. 

Annotation: тhe article deals with the nature and role of the fine in the criminal legis-
lation of the Republic of Tajikistan and its application in judicial practice. The author con-
ducted a detailed analysis of the sanctions of certain articles of the Special Part of the Crim-
inal Code, which provide for the imposition of a fine. The analysis was conducted on the 
ratio of fines and corrective labor, compulsory labor, as well as imprisonment. The author 
presents a number of proposals for improving the punishment system. 

Keywords: punishment, fine, correctional labor, compulsory labor, restriction of free-
dom, imprisonment, indicator for calculations, justice. 

Љарима љазои молумулкие мебо-
шад, ки тибќи ќ. 3 м. 49 Кодекси љино-
ятии Љумњурии Тољикистон (минбаъд – 
КЉ ЉТ) бо дарназардошти вазнинии 
љинояти содиргардида ва вазъи молу-
мулкии мањкумшуда дар доираи 
пешбинї намудаи Кодекси љиноятї 
таъйин карда мешавад. Маќомоти 
ќонунгузор истифодабарии љаримаро 
дар Кодекси љиноятии амалкунанда бо 
таѓйиротњои 3-юми августи соли 2018  
васеъ намуда, дар 295 санксияи мод-
дањои Ќисми махсуси КЉ ЉТ барои 
љиноятњои начандон вазнин, дараљаи 
миѐна ва вазнин пешбинї намудааст. 
292 маротиби он ба њайси љазои асосї 
ва 3 маротиба ба њайси љазои иловагї 
(ќ.2 м.128, ќ.2 м.259, ќ.2 м.263 КЉ ЉТ) 
пешбинї гардидааст. 

Тибќи маълумоти Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии   Тољики-
стон ба љазои љарима дар соли 2005 - 
11,4%, 2010 - 12,9%, 2015 - 33,5%, 2016 - 
31,98%, 2017 - 31,6%, 2018 - 36,1% 
мањкумшудагон мањкум карда шуданд 
[4]. Дар шароити иќтисоди бозаргонї 
ин навъи љазо тадриљан дар мубориза 
алайњи љиноятњои начандон вазнин, 
дараљаи миѐна ва вазнин дар соњаи 
иќтисодї маъмул мегардад. 

Ба аќидаи мо, љарима бояд љазои 
маъмултарин дар таљрибаи судї 
бошад, алахусус дар шароити рушди 
муносибатњои бозаргонї, зеро он ме-
тавонад дар мубориза бар зидди љино-
ятњои начандон вазнин, миѐна ва љино-
ятњои вазнин дар соњаи иќтисодї 
наќши муњим дошта бошад. 

Бояд ќайд кард, ки дар таљрибаи 
тафтишотї ва судї мафњуми  «вазъи 
молу мулкии мањкумшуда» аниќ муа-
йян карда нашаудааст. Ќонунгузор ба 
салоњияти суд, њангоми таъйини љазои 
љарима, муайян намудани вазъи молу-
мулкии мањкумшуда, дар нигоњубин 
доштани кўдакони ноболиѓ, волидони 
пиронсол ва ѓайраро вогузор намуда-
аст.  Дар адабиѐти њуќуќї тавсия дода 
шудааст, ки њангоми арзѐбї намудани 
вазъи молумулкии мањкумшуда бояд 
њолатњои зерин ба инобат гирифта ша-
ванд:  

 њама намуди маоши мањкум-
шуда;  

 даромадњои аз дигар намуди 
фаъолияте, ки бо ќонунгузорї манъ 
нашудаанд; 

 даромадњо аз заминњои кишт 
ва боѓ; 

 даромадњо аз ќоѓазњои ќим-
матнок; 

 фоизњое, ки аз маблаѓгузорињо 
дар бонк ба даст оварда мешаванд; 

 доштани хонаи истиќоматї ва 
дигар моликияти ѓайриманќул дар 
њудуди Љумњурии Тољикистон ва хо-
риља; 

 дар нигоњубини мањкумшуда 
будани кўдакони ноболиѓ, волидони 
пиронсол ва ѓайра [1, с.42]. 

Ба андешаи С.Э. Бањриддинов, 
нисбати шахсоне, ки љиноятро дар 
соњаи иќтисодиѐт содир намудаанд, 
њангоми баровардани њукм, њамчун 
љазои алтернативї бисѐртар бояд 
љарима таъйин карда шавад. Агар 
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шахс  ба љабрдида зарари иќтисодї ра-
сонида бошад, пас, нисбати ў бояд 
санксияњои «иќтисодї» истифода ша-
ванд. Њангоми таъйин намудани љазои 
љиноятї дар намуди мањрум сохтан аз 
озодї, барќарор кардани  зарари расо-
нидашуда ба љабрдида ва харљи давлат 
барои нигоњдории мањкумшуда бояд 
андешида шавад [2, с.97-98]. 

Аќидаи С.Э. Бањриддиновро мо 
љонибдорї менамоем, аммо барои 
амалї намудани ин пешнињод, ќонун-
гузор бояд ин гуна меъѐрњоро зиѐд 
намояд, алалхусус барои  љиноятњое, ки 
дар самти иќтисодиѐт содир мешаванд.  

Мушкилоти дигар дар он мебо-
шад, ки дар амалия судяњо на њама 
ваќт дар њолати мављуд будани имко-
нияти таъйин намудани љазои љарима, 
љаримаро таъйин мекунанд. Сабаб дар 
он, ки њангоми таъйини љазо судя оид 
ба иљрошавии њукмро низ андеша ме-
намояд. Аксарият ваќт шахсоне, ки ба 
љазои љарима мањкум шудаанд, онро 
сари ваќт пардохт намекунанд. Са-
бабњо гуногун мебошанд, ѐ воќеан 
мањкумшуда имконияти пардохти онро 
надорад, ѐ ба таври ашаддї аз пардох-
ти он саркашї мекунад.  

Сипас, суд уњдадор мешавад 
парвандаро боз баррасї намуда, њукми 
таъйинкардаи худро тибќи ќонунгу-
зорї ба дигар намуди љазои љиноятї 
иваз намояд (ба љазои корњои ислоњї ѐ 
мањрум сохтан аз озодї). Яъне, ба 
фикри онњо (судяњо), ин кори дубора ва 
ќоѓазбозињо ва кашолкории зиѐдатї 
барои як парванда мебошад. Хулоса ин 
ки,  аксарияти судяњо меандешанд, ки 
аз аввал дар ивази љарима дигар наму-
ди љазоро таъйин кардан бењтар аст. 

Ба ақидаи мо, суд, њангоми таъй-
ини намуди алоњидаи љазои љиноятї 
бояд мувофиқи мақсад будани навъи 
ҷазоро ба назар гирифта, набояд 
фикри сабукии кори худро андешад, 
зеро тибќи қ. 2 м. 46 КЉ Љумњурии 
Тољикистон «Љазои љиноятї бо  мақса-
ди барқароркунии адолати иҷтимої, 
инчунин ислоҳи маҳкумшуда ва 
пешгирии содир кардани ҷиноятҳои 
нав татбиқ карда мешавад»[3]. 

Инчунин, ќайд кардан зарур аст, 
ки тибќи таѓйиротњои аз 15-уми марти 
с. 2016 дар ќ.2 м. 49 КЉ ЉТ воридгар-
дида, маблаѓи нињойии љарима ба 
21 900 нишондињанда зиѐд карда шуд. 
Аммо тањлили санксияњои Ќисми мах-
суси КЉ ЉТ нишон медињад, ки суд 
хангоми таъйини љазо ингуна  ма-
блаѓро таъйин карда наметавонад, зеро 
дар ягон санксияњои моддањои Ќисми 
махсуси КЉ ЉТ маблаѓи зикргардида 
пешбинї нагардидааст. 

Ќобили зикр аст, ки тањлили 
санксияњои Ќисми махсуси КЉ ЉТ ни-
шон медињад, ки љарима ва корњои ис-
лоњї дар алтернативаи якдигар 76 ма-
ротиба вомехўранд.  

Аз рўйи дараљаи сабукї дар си-
стемаи љазо љарима љойи аввалро 
ишѓол мекунад, яъне аз њама љазои са-
бук этироф мешавад,аммо, чи гунае, ки 
дар боло ќайд карда будем, аз 29 
санксияњое, ки љазои љаримаро 
пешбинї менамояд, барои љиноятњои 
начандон вазнин 189 маротиба, барои 
љиноятњои дараљаи миѐна 87 маротиба 
ва барои љиноятњои вазнин 19 мароти-
ба во мехўранд. Љазои корњои ислоњї 
бошад, ки дар системаи љазо љойи 5-
умро ишѓол мекунад, њамагї дар 96 
санксияњои Ќисми махсуси КЉ ЉТ во 
мехўрад, аз љумла, барои љиноятњои 
начандон вазнин 88 маротиба, барои 
љиноятњои дараљаи миѐна 8 маротиба 
ва барои љиноятњои вазнин бошад 
умуман таъйин карда намешавад.  

Бинобар ин, амалия бошад дигар 
њолатро нишон медињад. Дар раванди 
тањлил мо ҳисоботи тахминиро дар 
асоси маоши миѐнаи 800 сомонї дар як 
моҳро гирифтем, ки натиҷаҳои он дар 
Љадвали № 1 оварда шудаанд. 
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Љадвал № 1 
Тањлили  

муќоисавии љарима бо корњои ислоњї 
 

Муњла
ти 

корњои 
ислоњї 
(сол ва 

моњ) 
 

Њаљми 
љарима 
(НБЊ) 

Маротиби 
вохўрии   
алтерна-

тивии 
љарима ва 

корњои 
ислоњї 

Маро-
тиби 
зиѐд 

будани 
љарима 

аз 
корњои 
ислоњї 

Мод-
даи 
КЉ 
ЉТ 

То 1 То 200 2 3,8 146; 
339 

То 1 Аз 200 
то 400 

1 7,6 150 

То 1 Аз 100 
то 500 

2 9,5 137; 
1371 

То 1 Аз 200 
то 500 

1 9,5 144 

То 1 Аз 300 
то 500 

3 9,5 173; 
3351; 
3352 

То 1 Аз 500 
то 1000 

1 19 330 

То 2 то 200 4 2 115; 
156; 
275; 
334 

То 2 аз 100 
то 250 

2 2,3 293; 
322 

То 2 то 300 4 2,9 112; 
116; 
294 

То 2 Аз 200 
то 300 

1 2,9 2341 

То 2 аз 250 
то 365 

7 3,5 253; 
255; 
256; 
295; 
315; 
323; 
340 

То 2 аз 200 
то 400 

1 3,8 127 

То 2 то 500 9 4,8 157;
2061; 
2061; 
226; 
254; 
317; 
328; 
355; 
361 

То 2 аз 200 
то 500 

5 4,8 114; 
126; 
154; 
195; 
339 

То 2 аз 300 
то 500 

7 4,8 155; 
176; 
235; 
236; 
298; 

299; 
304 

То 2 аз 300 
то 700 

1 6,7 229 

То 2 аз 500 
то 700 

2 6,7 140; 
208 

То 2 аз 500 
то 800 

5 7,6 144; 
162; 
163; 
172; 
325 

То 2 аз 500 
то 1000 

14 9,5 150; 
207; 
232; 
244; 
266; 
269; 
283; 
329; 
333; 
3352; 
345; 
345; 
356; 
359 

То 2 аз 700 
то 1000 

1 9,5 242 

То 2 1000 1 9,5 170 
То 2 аз 800 

то 1500 
1 14,3 269 

То 2 аз 1000 
то 2000 

2 19 169; 
218 

 
Бояд қайд кард, тањлил аз рўйи 

њадди нињої барои ҷарима ва корҳои 
ислоҳї ҳисоб карда шудааст, масалан, 
110 000 сомонї ѐ 2 соли корҳои ислоҳї. 
Агар маҳкумшуда ба ҳадди нињойии 
корњои ислоњї, яъне 30% маҳкум карда 
шавад, пас бо маоши миѐнаи 800 со-
монї, ӯ вазифадор аст, ки дар як моҳ 
240 сомонї пардохт кунад, ки дар тӯли 
ду сол ба 5760 сомонї баробар меша-
вад.  

Ин чунин маъно дорад, ки нигоҳ 
доштани музди меҳнат аз рӯи ҷазои 
корҳои ислоҳї нисбат ба љарима 19 
маротиба камтар мебошад. Албатта, 
мањкумшуда аз пардохти љарима сар-
кашї мекунад, то ки ба љазои корњои 
ислоњї љазои ў иваз карда шавад. Ин-
чунин аз ин љо бармеояд, ки љазои 
љарима аз корњои ислоњї дида вазнин-
тар мебошад.  

Љазои љарима вазнинтар аст њат-
то аз мањдуд кардани озодї, ки ба мо-
нанди корњои ислоњї барои танњо 
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љиноятњои начандон вазнин ва дараљаи 
миѐна таъйин карда мешавад. 

Аз ин лињоз, љазои љарима аз рўйи 
вазнинї бояд љойи 9 (нуњум)-ро пеш аз 
љазои мањрум сохтан аз озодї ишѓол 
намояд. 

Таҳлили санксияҳои Қисми мах-
суси КЉ ЉТ, ки ҷаримаро дар алтерна-
тиваи мањрум сохтан аз озодї пешбинї 
мекунанд, нишон медиҳанд, ки онҳо 
байни якдигар дар таносуб намебо-
шанд.  

Масалан, ҷаримаи то 600  нишон-
диҳанда барои њисобњо дар алтернати-
ваи мањрум сохтан аз озодї барои 
љиноятњои начандон вазнин  30 (сї) 
маротиба (мисол, м.114; ќ.1 м.118; ќ.1 
м.128; м.134; м.143; м.1531; ќ.1 м.154; ќ.1 
м.174; ва ѓ.), барои  љиноятњои дараљаи 
миѐна  16 (шонздањ) маротиба 
(ќ.2м.258; ќ.1 м.259; ќ.2 м.2601; ќ.1 м.263 
ва ѓ.) во мехўранд. Ҷаримаи то 800 ни-
шондиҳанда барои ҳисобњо дар алтер-
нативаи маҳрум сохтан аз озодї барои 
љиноятњои начандон вазнин 7 (њафт) 
маротиба (ќ.2м.123; ќ.2 м.126; м.140; ќ.1 
м.190; ќ.1 м.208; ќ.1 м.221; м.336), барои  
љиноятњои дараљаи миѐна  5 (панљ) ма-
ротиба (ќ.2м.253; ќ.1 м.264; ќ.2 м.279; 
ќ.3 м.298; ќ.1 м.316) во мехўранд. 
Ҷаримаи то 1000  нишондиҳанда барои 
ҳисобњо дар алтернативаи маҳрум 
сохтан аз озодї барои љиноятњои на-
чандон вазнин 24 (бистучор) маротиба 
(мисол, ќ.1м.129 ; ќ.2 м.192; ќ.1 м.207; 
ќ.1 м.2101; ќ.1 м.2122; ќ.1 м.215; ќ.1 
м.216; ќ.1 м.225 ва ѓ.), барои  љино-
ятњои дараљаи миѐна 39 (сиюнуњ) маро-
тиба (мисол, ќ.1 м.1431; ќ.2 м.150; 
м.1521; ќ.3 м.156; ќ.2 м.1561; м.171; ќ.2 
м.227; ќ.2 м.2341; ќ.2 м.235 ва ѓ.) во 
мехўранд.  

Ҷаримаи то 1500 нишондиҳанда 
барои ҳисобњо дар алтернативаи 
маҳрум сохтан аз озодї барои љино-
ятњои начандон вазнин 2 (ду) маротиба 
(ќ.2м.330; ќ.1 м.349), барои  љиноятњои 
дараљаи миѐна  7 (њафт) маротиба 
(м.159; м.161;ќ.2. м.246; ќ.3 м.279; ќ.1 
м.284; ќ.2 м.286;  ќ.2 м.3411), барои 
љиноятњои вазнин 8 (њашт) маротиба 
(ќ.3м.245; ќ.3 м.247; ќ.1 м.251; ќ.2 м.257; 

ќ.2 м.292; ќ.2 м.316; ќ.3 м.338; ќ.2 
м.3381) во мехўранд. Ҷаримаи то 2000 
нишондиҳанда барои ҳисобњо дар ал-
тернативаи маҳрум сохтан аз озодї ба-
рои љиноятњои начандон вазнин 2 (ду) 
маротиба (ќ.1м.147;  ќ.2 м.283), барои  
љиноятњои дараљаи миѐна  19 (нуздањ) 
маротиба (мисол, м.м.151; 152; 153; 194; 
195; 1952; 196; ќ.2 м.2101; ќ.2 м.230 ва 
ѓ.), барои љиноятњои вазнин 5 (панљ) 
маротиба (ќ.3м.273; ќ.4 м.279; ќ.2 м.286; 
ќ.3 м.314; ќ.3 м.316) во мехўранд.  

Ҷаримаи то 3000 нишондиҳанда 
барои ҳисобњо дар алтернативаи 
маҳрум сохтан аз озодї барои љино-
ятњои вазнин 5 (панљ) маротиба 
(ќ.4м.245; ќ.3 м.246; ќ.4 м.247; ќ.2 м.251; 
ќ.3 м.257) ва љаримаи то 10 000 нишон-
диҳанда барои ҳисобњо дар алтернати-
ваи маҳрум сохтан аз озодї барои 
љиноятњои дараљаи миѐна 2 (ду) маро-
тиба (ќ.1м.319; ќ.1 м.320) во мехўранд. 

Љадвал № 2 
 

Ҷарима дар алтернативаи мањрум сохтан аз 
озодї, ки дар КЉ ЉТ во мехўранд 

 
Андо
до-
заи 

НБЊ 

Љиноятњои 
начандон 

вазнин 

Љино-
ятњои 
дараљаи 
миѐна 

Љино-
ятњои 
вазнин 

 

То 
300 
н.б.
њ. 

2121 ќ.2; 
2601 ќ.1 

  2/-/-2 
маро
ро-
тиба 

То 
400 
н.б.
њ. 

156 ќ.2; 
1561 к.1; 
160 ќ.1; 
241 ќ.1; 
245 ќ.1; 
246 ќ.1; 
247 ќ.1; 
253 ќ.1; 
255 ќ.1; 
256; 257 
ќ.1; 2591 

ќ.1; 260 
ќ.1; 268 
ќ.1; 273 
ќ.1; 274; 
275 ќ.2; 
276 ќ.1; 
277; 286 
ќ.1; 295 
ќ.1; 298 
ќ.1; 314 
ќ.1; 315; 
318; 323; 
338 ќ.1; 

  30/-/-
30 
маро
ро-
тиба 
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340 ќ.1; 
3401ќ.1; 
342 

То 
600 
н.б.
њ. 

114; 118 
ќ.1; 128 
ќ.1; 134; 
143; 1531; 
154 ќ.1; 
174 ќ.1; 
191 ќ.1; 
1991 ќ.2; 
201 ќ.1; 
204 ќ.1; 
2061 ќ.1; 
2061 ќ.2; 
209 ќ.1; 
212 ќ.1; 
254 ќ.1; 
279 ќ.1; 
299 ќ.1; 
301 ќ.1; 
302; 303 
ќ.1; 304 
ќ.2; 3231 

ќ.2; 328 
ќ.1; 3351 

ќ.1; 339 
ќ.2; 350; 
361; 363 

258 
ќ.2; 
259 
ќ.1; 
2601 

ќ.2; 
263 
ќ.1; 
265; 
270; 
271; 
278; 
2781; 
285; 
287; 
289 
ќ.1; 
291 
ќ.2; 
293 
ќ.2; 
295 
ќ.2; 
298 ќ.2 

 30/16
/- 
46 

маро
ро-

тиба 

То 
800 
н.б.
њ. 

123 ќ.2; 
126 ќ.2; 
140; 190 
ќ.1; 208 
ќ.1; 221 
ќ.1; 336;  

253 
ќ.2; 
264 
ќ.1; 
279 
ќ.2; 
298 
ќ.3; 
316 
ќ.1; 

 7/5/- 
12 

маро
ро-

тиба 

То 
1000 
н.б.
њ. 

129 ќ.1; 
192 ќ.2; 
207 ќ.1; 
2101 ќ.1; 
2122 ќ.1; 
215 ќ.1; 
216 ќ.1; 
225 ќ.1; 
225 ќ.2; 
237 ќ.1; 
238 ќ1; 244 
ќ.1; 267 
ќ.1; 296 
ќ.1; 304 
ќ.3; 322 
ќ.2; 324 
ќ.1; 333; 
343 ќ.1; 
345 ќ.1; 
345 ќ.2; 
347 ќ.1; 
356 ќ.1; 
362 ќ.1;  

1431 

ќ.1; 150 
ќ.2; 
1521; 
156 ќ.3; 
1561 

ќ.2; 
171; 
227 ќ.2; 
2341 

ќ.2; 235 
ќ.2; 242 
ќ.1; 245 
ќ.2; 247 
ќ.2;252
ќ.1;253
ќ.3; 255 
ќ.2; 259 
ќ.2; 
2591 

ќ.2; 260 
ќ.2; 263 
ќ.2; 264 
ќ.2; 268 

 24/39
/- 
63 

маро
ро-

тиба 

ќ.2; 273 
ќ.2; 275 
ќ.3; 276 
ќ.2; 289 
ќ.2; 292 
ќ.1; 299 
ќ.2; 300 
ќ.2; 303 
ќ.2; 314 
ќ.2; 
3231 

ќ.1; 
329; 
335 ќ.1; 
338 ќ.2;  
3381 

ќ.1; 340 
ќ.2;  
3401 

ќ.2; 391 
ќ.1; 396 
ќ.1; 

То 
1500 
н.б.
њ. 

330 ќ.2; 
349 ќ.1; 

159;16
1; 246 
ќ.2; 
279 
ќ.3; 
284 
ќ.1; 
286 
ќ.2; 
3411 

ќ.2; 

245 ќ.3; 
247 ќ.3; 
251 ќ.1; 
257 ќ.2; 
292 ќ.2; 
316 ќ.2; 
338 ќ.3; 
3381 ќ.2; 

2/7/8 
17 

маро
ро-

тиба 

То 
2000 
н.б.
њ. 

147 ќ.1;  
283 ќ.2;  

151; 152; 
153; 194; 
195; 
1952; 
196; 
2101 ќ.2; 
230 ќ.2; 
232 ќ.2; 
235 ќ.3; 
237 ќ.2; 
238 ќ 2; 
239; 244 
ќ.2; 296 
ќ.2; 359 
ќ.2; 362 
ќ.2; 386 
ќ.2; 

273 ќ.3; 
279 ќ.4; 
286 ќ.2; 
314 ќ.3; 
316 ќ.3; 

2/19/
5 

26 
маро
ро-

тиба 

То 
3000 
н.б.
њ. 

  245 ќ.4; 
246 ќ.3; 
247 ќ.4; 
251 ќ.2; 
257 ќ.3; 

-/-/5 
5 

маро
ро-

тиба 
 

То 
10000 
 н.б.њ. 

 319 
ќ.1; 
320 
ќ.1; 

 -/2/- 
2 

маро
ро-

тиба 
Зи-
ѐда 

  319 
ќ.2; 

-/-/1 
1 
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аз 
1000
0 
н.б.
њ. 

маро
ро-

тиба 

97 маро-
тиба 

88 ма-
ротиба 

19 ма-
роти-
ба 

204 
маро
ро-

тиба 

Тибқи қ. 3 м. 49 КЉ Љумњурии 
Тољикистон, андозаи ҷаримаро суд бо 
назардошти вазнинии ҷинояти содир-
гардида ва вазъи молу мулкии 
маҳкумшуда муайян менамояд. Ҳамин 
тариқ, таҳлили санксияњои дар боло 
зикргардидаи Қисми махсуси КЉ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, 
ки қонунгузор расман ҷаримаро аз 
ҳадди аққал то ҳадди нињої барои 
ҷиноятҳои начандон вазнин, дараљаи 
миѐна ва вазнин баробар муқаррар 
кардааст, ки ин ба принсипи адолат, 
инсондӯстї мухолифат мекунад ва ба 
он оварда мерасонад, ки маҳкумшуда-
гон дар оянда наметавонанд ҷаримаро 
пардохт кунанд ѐ аз пардохти он сар-
кашї мекунанд. Хуб мешуд, ки ќонун-
гузор барои категорияњои гуногуни 
љиноят андозаи мувофиќи он љаримаро 
муќаррар мекард. Масалан, барои 
љиноятњои начандон вазнин пардохти 
андозаи љарима аз 1000 нишондињанда 
барои њисобњо зиѐд набошад, барои 
љиноятњои дараљаи миѐна аз 3000 ни-
шондињанда барои њисобњо зиѐд 
набошад ва барои љиноятњои вазнин 
пардохти андозаи љарима аз њадди 
нињоии он зиѐд набошад. 

Аз 295 санксияи КЉ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки ҷаримаро пешбинї ме-
кунад, 204 санксияи он ҷазои алтерна-
тивиро бо маҳрум сохтан аз озодї до-
рад, ба суд имконияти васеъ медиҳад, 
ки ба маҳкумшудагон љазои ҷаримаро 
интихоб кунад. 

Инак, дар асоси гуфтаҳои боло, 
тавсияҳои зерин карда мешавад: 

1. Бо дарназардошти вазнинии
љазоњо м. 47 КЉ Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар тањрири зайл ифода карда шавад: 

Намудњои љазо инњо мебошанд: 
а) корҳои ҳатмї; 
б) корҳои ислоҳї; 
в) маҳдуд кардан дар хизмати 

ҳарбї; 
г) маҳрум кардан аз рутбаҳои 

ҳарбї, дипломатї, рутбаҳо, унвонҳои 
махсус, мукофотҳои давлатї ва ун-
вонҳои ифтихории Тоҷикистон; 

д) мусодираи молу мулк; 
е) маҳдуд кардани озодї; 
ж) маҳрум кардан аз ҳуқуқи 

ишғоли мансабҳои муайян ѐ машғул 
шудан бо фаъолияти муайян; 

з) нигоҳ доштан дар қисми ҳарбии 
интизомї; 

и) ҷарима;  
к) маҳрум сохтан аз озодї; 
л) якумра аз озодї маҳрум сохтан; 
м) ҷазои қатл. 
2. Ќисми 5 м. 49 КЉ Ҷумҳурии

Тоҷикистон бардошта шавад, то ки 
мањкумшуда аз пардохти љарима сар-
кашї накунад ва ба љазои корњои ис-
лоњї љазои ў иваз карда нашавад, яъне 
њангоми саркашї аз пардохти љарима, 
љазои мањкумшуда танњо ба љазої 
мањрум сохтан аз озодї иваз карда ша-
вад;    

3. Ба андешаи мо, қонунгузор ба-
рои категорияњои гуногуни љиноят ан-
дозаи мувофиќи он љаримаро муќаррар 
мекард, ки мутаносибан ба ҳар як кате-
горияи ҷиноят татбиқ карда шаванд, 
масалан, барои ҷиноятҳои дараҷаи на-
чандон вазнин ҷарима набояд аз ҳазор 
нишондиҳанда барои ҳисобҳо, барои 
ҷиноятҳои дараҷаи миѐна ҷарима 
набояд аз се ҳазор нишондиҳанда ба-
рои ҳисобҳо ва барои ҷиноятҳои ваз-
нин набояд аз ҳадди нињої зиѐд бошад, 
то ки принсипи адолат ва инсондӯстї 
амалї карда шавад ва сатҳи беасоси 
баланди таъйини ҷазои мањрум сохтан 
аз озодї кам карда шавад. 
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Аннотация: предупреждение и профилактика преступности насильственной направ-

ленности, криминогенными мотивами которой выступаетв том числе, печаль (уныние, де-
прессия), обоснованно признается одним из основных направлений в деятельности право-
охранительных органов Республики Беларусь. Эффективность этой работы во многом за-
висит от глубокого криминологического изучения причин и условий, способствующих 
совершению преступлений данной категории.  

Исходя из этого, цель настоящей статьи – продолжение раскрытия криминологиче-
ской сущности насильственных преступлений и мотивов их совершения (на примере пе-
чали и уныния). 

Ключевые слова: преступность насильственной направленности, предупреждение и           
профилактика преступлений, причины и мотивы преступления, уныние, печаль, депрес-
сия. 

 
Аннотатсия: огоњкунӣ ва пешгирии ҷинояткории зӯроварӣ, ки ангезаҳои криминоге-

нии он маҳзунӣ (ноумедї, депрессия) мебошанд, ҳамчун яке аз самтҳои асосии фаъолияти 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Беларус эътироф карда мешавад. Самаранокии ин кор аз бисѐр 
ҷиҳат аз омӯзиши дақиқи криминологии сабаб ва шартҳои ба содиршавии ҷиноятҳои ин 
категория мусоидаткунанда вобаста аст.  

Дар ин асос, ҳадафи ин мақола идома додани ошкор кардани моҳияти криминологии 
ҷиноятҳои зӯроварона ва сабабҳои содир кардани онҳо (дар мисоли ғаму андӯҳ) мебошад. 

Вожањои калидї: ҷиноятҳои зӯроварона, пешгирӣ ва пешгирии ҷинояткорӣ, сабабҳо 
ва сабабҳои ҷиноят, ноумедӣ, ғамгинӣ, депрессия. 

 
Abstract: The prevention of the violent crime that has such a criminogenic motive as sor-

row (despondency, depression) is reasonably recognized as one of the main activities of еруlaw 
enforcement bodies of the Republic of Belarus.The efficiency of this activity largely depends on 
the deep criminological study of causes and conditions that contribute to commission of crimes 
of this category.  

Hence the purpose of the article is to continue to reveal the criminological essence of vio-
lent crimes and the motives for their commission (on the example of sorrow and despondency). 

Keywords: violent crime, crime prevention, causes and motives of crimes, despondency, 
sorrow, depression. 
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«Ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния» 
Преподобный Серафим Саровский 

(1754-1833 г.г.) 

Работая с гражданами в условиях
свободы, а также с осужденными (как 
вновь прибывшими, так и уже отбываю-
щими наказание) в исправительных 
учреждениях Департамента исполнения 
наказаний МВД Республики Беларусь 
(далее – ИУ) обращает на себя внимание, 
что у значительной части этих граждан в 
скрытой или открытой форме имеются и 
проявляются такие чувства иэмоцио-
нальные реакции как печаль, уныние, де-
прессия. У осужденных, например, эти 
негативные чувства и эмоции (зачастую, 
затяжные и перерастающие в «хрониче-
скую» форму, как образ поведения в ИУ) 
направлены на сотрудников органов 
внутренних дел, осужденных других ка-
тегорий, ИУ, общество в целом, закон и 
т.д. Упомянутые чувства и эмоции как 
правило приводят их обладателей ксоци-
альной дезадаптации, психосоматиче-
ским заболеваниям, членовредительству, 
аутоагрессии, трагедиям, сломанным 
судьбам, суицидам и т.д.  

Изучая с позиций криминологии, 
юридической психологии и медицины 
эти вопросы, приходится признать, что 
проблема переживания человеком жиз-
ненных неудач, конфликтов икризисов не 
разработана даже на уровне гипотез [1, с. 
141-146]. Общеизвестно, чтонаиболее 
распространенными страстными пережи-
ваниями, возникающими как реакция на 
встающие на пути реализации наших же-
ланий (Я-хочу) препятствия, являются 
гнев (агрессия) и печаль (уныние, депрес-
сия). Около 90% больных (пациентов, 
осужденных) обращающихся за помо-
щью к врачам психотерапевтам и психо-
логам жалуются именно нараздражитель-
ность и подавленное настроение. 

Толковый словарь Д.Н. Ушакова 
слово «печаль» определяет так: «Печаль 
– скорбное, озабоченное, невеселоена-
строение, чувство, огорчение». Уныние, в 
этом же словаре, понимается как мрач-
ное, подавленное состояние духа, безна-

дежная печаль, гнетущая скука [2, с. 685, 
1104]. В толковом словаре С.И. Ожегова 
и Н.Ю. Шведовой слово «печаль» имеет 
похожее значение – чувство грусти 
(скорби, состояние душевной горечи), а 
«уныние» понимается как безнадежная 
печаль, гнетущая скука [3, с. 516, 835]. 
Как видим, есть широкий спектр понима-
ния сущности печали и уныния. Но сущ-
ность печали и уныния, в целом, совпа-
дают. 

В современном русском языке слова 
«печаль» и «уныние» имеют сходный 
смысл и даже многие специалисты, в т.ч., 
многие врачи-психиатры их, к сожале-
нию, не различают. Однако это непра-
вильно, так как каждое из этих состояний 
(чувств) имеет свои особенности. Печаль 
и уныние – это две стадии одной болезни. 
Первая стадия этой болезни – печаль и 
если она не будет излечена, то переходит 
в хроническую стадию – уныние. Можно 
сказать, что уныние – это печаль, став-
шая хронической болезнью. 

Уныние на современном языке 
называется депрессией. Совсем не слу-
чайнодепрессию в настоящее времяспра-
ведливо называют чумой ХХI века. 

Если для возникновения печали у 
человека обычно имеются какие-то при-
чины, то при унынии человек находится в 
подавленном состоянии уже без какой-
либо причины. Признаки уныния следу-
ющие: на душе тяжесть, пессимизм, тос-
ка, мрак, человеку ничего не интересно, 
ничего не хочется, его ничто не радует. 
Им овладевает праздность, апатия и ка-
кое-то оцепенение. Его мучает ощущение 
своей никчемности, ненужности, бес-
смысленности жизни [4]. 

Уныние подталкивает человека 
(гражданина, осужденного) к пьянству, 
алкоголизму, наркомании, половой рас-
пущенности, отчаянию, членовредитель-
ству, аутоагрессии, суициду. 

С точки зрения современной кри-
минологии и судебной психиатрии, нега-
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тивное и разрушающее психику человека 
чувство «уныние» следует сразу за «пе-
чалью». Первопричины этих двух чувств 
(состояний) – гнев человека (недоволь-
ство, раздражение). Криминологическую 
и медицинскую сущность гнева (агрес-
сии) мы раскрыли в предыдущей научной 
статье.  

В этой статье попробуем, с позиций 
криминологии и судебной психиатрии 
(судебной медицины) разобраться вкри-
минологической сущности печали и уны-
ния.  

Чтобы проследить этапывозникно-
вения печали и уныния, рассмотрим сле-
дующую цепочку процессов: мысль → 
чувство (эмоция) → слово → поступок 
(действие или бездействие), на примере 
«шкалы возникновения и   разрастания 
печали» и «шкалы возникновения и раз-
растания уныния».  

«Шкала печали» в порядке нарас-
тания выраженности, «энергетической 
мощности» этого негативного чувства 
выглядит примерно так: огорчение – тре-
вожные опасения – сомнения о благопри-
ятном ходе дел – малодушие – нетерпе-
ние – недовольство – обида на ближне-
го/близких (обида возникает в случае 
«задевания» другими внутренней гордыни 
и эгоизма человека) –  саможалость – 
отсутствие радости – отказ от испол-
нения обязанностей перед близкими – 
стремление уйти от житейских труд-
ностей – ропот на судьбу (внутреннее 
раздражение) – тоска – печаль. 

«Шкала уныния» в порядке нарас-
тания выраженности (продолжая «шкалу 
печали»), «энергетической мощности» 
этого негативного чувства выглядит при-
мерно так: леность – нерадение – небре-
жение о должном и обещаниях (обетах) 
–  рассеянное внимание – неблагоговение 
– празднословие – праздное времяпро-
вождение – привычка поваляться в по-
                                                             
 Бурый, В.Е. Преступность насильственной 
направленности: структура гнева (агрессии) как 
основного криминологического мотива / В.Е. 
Бурый, Н.А. Лайша // Труды Академии МВД 
Республики Таджикистан. – 2018. – № 4 (40). – С. 
8–17. 

стели (в т.ч. много  спать) – «расслаб-
ленность» – стремление к перемене мест 
– хождение с места на место – частые 
прогулки и посещения друзей – шутки и 
кощунства в речи – оставление занятий, 
чтения – оправдание своих неблаговид-
ных поступков – игнорирование приня-
тых в обществе моральных норм – оже-
сточение – «окамененноенечувствие» 
души – безразличие  к страданиям окру-
жающих – ощущение своей никчемности 
– ненужности – бессмысленности жизни 
– ощущение тяжести на душе – сниже-
ние интереса ко всему – отсутствие 
желаний – апатия – чувство безнадеж-
ности – отчаяние – пьянство (наркома-
ния, токсикомания) – членовредитель-
ство (аутоагрессия) – самоубийство (су-
ицид). 

С позиций медицины (классифика-
ция психических расстройств, МКБ-10), 
депрессивный психоз (под ним понима-
ется также психосоматика уныния и пе-
чали) имеет следующие клинические  
проявления: пониженное настроение явно 
ненормальное для данного человека, ко-
торое обычно не зависит от ситуации; 
отчетливое снижение интереса или удо-
вольствия от деятельности, которая  
обычно приятна для данного человека; 
снижение энергии и повышение утомля-
емости; снижение уверенности и само-
оценки; беспричинное чувство само-
осуждения или чрезмерное и неадекват-
ное чувство вины; повторяющиеся мысли 
о смерти или суициде или суицидальное 
поведение; уменьшение способности об-
думывать или концентрироваться, нере-
шительность и колебания; нарушение 
психомоторной активности: повышение – 
суетливость, неусидчивость или сниже-
ние – заторможенность, вплоть до ступо-
ра (обездвиженности); снижение энергии 
или активности; бессонница; снижение 
уверенности в себе или чувство неполно-
ценности; трудность концентрации вни-
мания; плаксивость, слезливость; сниже-
ние интереса или удовольствия от ин-
тимной жизни или других приятных ви-
дов деятельности; чувство безнадежности 
или отчаяния; неспособность справляться 
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с обязанностями повседневной жизни; 
пессимистическое отношение к будуще-
му и негативная оценкапрошлого; соци-
альная отгороженность; снижение при-
сущей прежде разговорчивости. 

В нижеуказанной таблице   
представлены этапы возникновения и  
развития депрессии (печали, уныния) по 
Аарону Беку [5]. 

МЫСЛИ  
=> 

(когнитив-
ная  

депрессив-
ная триада) 

  ЧУВСТВА 
=> 

эмоциональ-
ные реакции 

(аффективные 
симптомы) 

 
 

Поведение 
(поступки) 

1.Негативно
е представ-
ление о себе 
(«из-за де-
фекта я ни-
чтожен») 
 
 
 
2. Негатив-
ный взгляд 
на мир 
(«мир 
предъявляет 
ко мне слиш-
ком высокие 
требования, 
выдвигает 
непреодоли-
мые препят-
ствия») 
 
3. Негатив-
ное воспри-
ятие своего 
будущего 
(«мои стра-
дания будут 
длиться веч-
но») 
 

печаль, тоска, 
тревога, гнев, 
чувство вины, 
стыда; 
 
 
 
 
 
чувство безна-
дежности, 
ожидание 
неминуемого 
поражения и 
отрицательно-
го результата. 

пассивность, 
инертность, 
нарастание 
избегающего 
поведения и 
снижение 
социальных 
навыков;  
 
избегание 
проблем и 
ситуаций, 
которые ка-
жутся нераз-
решимыми и 
невыноси-
мыми;  
 
 
 
 
 
 
повышенная 
зависимость 
поиск по-
мощи и под-
держки бо-
лее компе-
тентных лю-
дей. 

 
Печаль, уныние и депрессия (спо-

зиций криминологии) приводят, как пра-
вило, к совершению преступлений 
насильственной направленности. Прежде 
всего, это преступления в семейно-
бытовой сфере (конфликты и насилие 
всемье, быту). По данным официальной 
статистики, в Беларуси от преступлений в 
семейно-бытовой сфере за семь месяцев 

2019 года уже погибло 55 человек (за 
аналогичный период 2018 года – 48 чело-
век). В среднем, к сожалению, от рук се-
мейных агрессоров в нашей стране уми-
рает около 100 человек, не считая тех, кто 
пострадал от семейно-бытовых конфлик-
тов, получив телесные повреждения раз-
личной степени тяжести (за указанный 
период, уже более 120 тяжких телесных 
повреждений причинено близким) и др. 
То есть, в текущем году количество тяж-
ких и особо тяжких преступлений (преж-
де всего на семейно-бытовой почве) уве-
личивается. При этом, ежегодно органы 
внутренних дел регистрируют более 
50000 административных правонаруше-
ний в этой сфере, около 100000 звонков 
ежегодно поступает от жертв скандалов. 
На профилактическом учете по поводу 
насилия в семье в Беларуси состоят около 
8000 человек (это те, кто совершили по-
добное правонарушение повторно).  

«Криминологическая характеристи-
ка печали и уныния» в 2019 году выгля-
дит следующим образом. Из-за роста ко-
личества таких преступлений насиль-
ственной направленности в 2019 году с 
29 июля по 3 августа в Беларуси МВД 
провело комплекс мероприятий «Быт». 
Правоохранители рассмотрели все факты, 
когда к ним обращались по поводу се-
мейных скандалов, посмотрели, кто стоит 
из ранее судимых на учете за бытовые 
преступления, и посетили всех этих лю-
дей.  

В соответствии с  данными уголов-
ной статистики, жертвами насилия явля-
ются как женщины, так и мужчины. При-
чем их примерно поровну. Но надо по-
нимать, что мужчины, в том числе стра-
дают от рук своих братьев, отцов  
и сыновей. Если говорить о том, кто при-
чиняет насилие в семье, тов80% случаев 
– это мужчины (женщины в 20% виновны 
в совершении таких преступлений).  

Кроме этого, при криминологиче-
ском анализе вышеуказанных преступле-
ний отмечается, что в части, касающейся 
статистики убийств и тяжких телесных 
повреждений на семейно-бытовой почве, 
женщины совершают каждое третье пре-
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ступление (причины: отчаяние, депрес-
сия, уныние). Почему так происходит? 
Зачастую женщины страдают от насилия, 
сами будучи жертвами сначала мелких 
упреков, обид, унижений, оскорблений, 
потом побоев – и в какой-то момент «ча-
ша женского терпения» переполняется и 
происходит выброс агрессии внешней 
(словом, поступком) или аутоагрессии 
(членовредительство, суицид).  
В психофизическом плане женщина со-
ответствовать мужчине не может, поэто-
му берет нож и наносит удар, который 
уже будет квалифицирован как тяжкое 
телесное повреждение или убийство 
в зависимости от последствий [6]. 

Более 83% убийств и тяжких телес-
ных повреждений (по причине печали, 
депрессии, уныния) совершаются в со-
стоянии алкогольного и/или наркотиче-
ского опьянения. В сельской местности 
регистрируют почти в два раза больше 
фактов насилия в семье, чем в городе. 
По статистике, люди с высшим образова-
нием, интеллектуально развитые, имею-
щие высокий социальный статус менее 
склонны к насилию в семье, в быту. Чаще 
всего правонарушения/преступления на 
семейно-бытовой почве (находясь всо-
стоянии печали, уныния, депрессии) со-
вершают безработные, малоимущие или 
люди, занимающие рабочие должности, 
имеющие низкий уровень культуры, уро-
вень интеллекта ниже среднего (или 
средний), которые проявляются в семей-
но-бытовых отношениях. 

При проведении ОВД комплекса 
мероприятий «Быт» и криминологиче-
ском изучении причин и условий семей-
ных скандалов, проведении бесед с ви-
новными и потерпевшими от правонару-
шений/преступлений, осужденными, в 
т.ч. изучении вопроса «Кто состоит из 
ранее судимых лиц на учете за бытовые 
преступления?» (с посещением по месту 
жительства/работы всех этих граждан), 
определены наиболее эффективные фор-
мы и методы предупреждения и профи-
лактики семейно-бытовой преступности 
насильственной направленности.  

1. Осознанное признание самим 
виновным в совершении правонаруше-
ния/преступления данной категории в 
том, что проблема (первопричина) его 
печали и уныния не в окружающих, а в 
нем самом. Если не может изменить, ре-
шить проблему (ситуацию), измени от-
ношение к ней. «Измени отношение к 
вещам, которые тебя беспокоят, и ты бу-
дешь от них в безопасности» – Марк 
Аврелий (римский император-философ, 
121-180 г.г.). «Люди обеспокоены не ве-
щами, которые случаются с ними, а 
принципами и мнениями, которые они 
формируют относительно этих вещей» – 
Эпиктет (греческий философ, 50-135 г.г.) 
[7]. 

2. В печали и унынии полезно 
вспомнить, что многим людям несрав-
ненно тяжелее, чем нам. Мы – здоровы, а 
многие люди многие годы страдают от 
тяжелых болезней, инвалидности. У нас 
есть квартира, а многие бездомные живут 
на улице. Мы находимся на свободе, а 
ведь есть немало таких, кто отбывает 
наказание в ИУ. Осужденным в ИУ, в ча-
сти касающейся психопрофилактики пе-
чали и уныния, целесообразно объяснять 
(разъяснять), что рано или поздно срок 
наказания закончится, и они вновь вер-
нуться к полноценной жизни гражданина 
нашей страны. Даже находясь в ИУ, ему 
(-ей) лучше, чем тому, кто сделал непо-
правимое (например, суицид в ИУ) и 
сейчас покоится на кладбище и т.д. 

3. Как люди реагируют насобы-
тия, в основном определяется их пред-
ставлением о событиях, а не самими со-
бытиями. Нет безнадежных ситуаций, 
есть только люди, которые стали безна-
дежно относится к ним.  

4. Советы психиатров (психотера-
певтов) по преодолению печали, уныния 
и депрессии почти слово в слово повто-
ряют рекомендации подвижников Право-
славия по борьбе с этими негативными 
чувствами. Вот что пишет святитель Ин-
нокентий Херсонский (1800-1857 г.г.): 
«Занятие себя трудом телесным также 
прогоняет уныние. Пусть начнет тру-
диться, даже нехотя; пусть продолжает 
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труд, хотя без успеха: от движения ожи-
вает сначала тело, а потом и дух и почув-
ствуется бодрость; мысль среди труда 
неприметно отвратится от предметов, 
наводивших тоску, а это уже много зна-
чит в состоянии уныния» [8]. 

5. Необходимо работать над собой 
в вопросе развития самодисциплины и 
самоконтроля. Добросовестно относится 
к выполнению своих обязанностей (в 
первую очередь трудовых и семейных), 
избегать празднословия и праздного вре-
мяпровождения. Найти себе занятие по 
интересам (любое занятие).  

6. Учиться быть милосердным. 
Учиться прощать ошибки и терпеть недо-
статки окружающих людей. Это очень 
непросто сделать, но это серьезная про-
филактика печали и уныния в человеке.      

Отдельное внимание по теме статьи 
целесообразно уделить научно    
доказанным выводам диссертации  
кандидата медицинских наук М.В. 
Манько (Россия, г. Москва, 2007 г.) на 
тему «Взаимодействие здравоохранения 
и Русской Православной церкви в  
формировании индивидуального и  
общественного здоровья (история, 
возможности, пути развития и       
перспективы) [9]. 

Таким образом, с учетом вышеиз-
ложенного, следует сделать ряд выводов. 

1. В условиях затянувшегося фи-
нансово-экономического, социально - по-
литического и духовно-нравственного 
кризиса в Республике Беларусь, а также 
снижения духовно-нравственного уровня 
населения (и прежде всего, молодежи) 
специалистами и правоохранительными 
органами закономерно наблюдается рост 
в последние годы преступности насиль-
ственной направленности (не только по 
причинам повышения озлобленности и 
агрессивности, но и по причинам уныния, 
безысходности, равнодушия). Как след-
ствие, ксожалению, криминологами, пси-
хологами, психотерапевтами, психиатра-
ми, социологами и др., отмечается увели-
чение среди населения социальной де-
прессивности (унылости), на фоне роста 
цен на товары и услуги, не увеличения 

должным образом размера зарплат и пен-
сий (пособий, субсидий), нерешенных 
(нерешаемых) семейно - бытовых проблем 
и т.д., напрямую влияющих на рост пес-
симизма и раздражения в социуме, повы-
шение в нем внутренней и внешней кон-
фликтности (в т.ч. в ИУ). Это сказывается 
на повышении преступной мотивацион-
ной направленности граждан нашей стра-
ны.  

2. Для успешного, системного  
предупреждения и профилактики печали 
(уныния, депрессии) и ее прямого след-
ствия – преступности насильственной 
направленности необходимо учитывать 
ее криминологические, медицинские, 
психологические и духовно-
нравственные аспекты.  

3. Между этапом познания, оцен-
ки преступности и этапом организации 
борьбы с ней (в т.ч. грамотного преду-
преждения ее и профилактики) обязате-
лен этап выявления и четкого определе-
ния детерминации и причинности пре-
ступности (в нашем случае – преступно-
сти насильственной направленности), а 
воздействовать (с целью предупреждения 
и профилактики) необходимо в первую 
очередь на то, что порождает, обусловли-
вает преступность и ее развитие. 

4. При наблюдаемой и фиксируе-
мой (судебными и прокурорскими работ-
никами, криминологами, социологами, 
психологами, психиатрами и др.) дегра-
дации духовно-нравственного состояния 
населения нашей страны, сотрудникам 
правоохранительных органов при выборе 
форм, методов и средств предупреждения 
преступности насильственной направ-
ленности целесообразно знать и правиль-
но использовать (для понимания перво-
причин и мотивов насильственных пре-
ступлений) значительный опыт право-
славных подвижников (как сильный, 
накопленный веками и слабо востребо-
ванный в настоящее время, ресурс преду-
преждения и профилактики печали, уны-
ния, депрессии), детально изложивших 
духовно-нравственные причины возник-
новения и формы проявления печали и 
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уныния, и противодействия (психопро- филактики, психокоррекции) им. 
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Resume: The article highlights the issues of the legal organization of the People’s Commis-

sariat of Internal Affairs of the Tajik Autonomous Soviet Socialist Republic, especially the com-
pletion of the organizational formation of the police, as well as the struggle of police officers 
with crime. 

Keywords: police department, government, state, structure, internal affairs body, education, 
formation. 

 
30 июля 1924 г. Президиум ЦИК 

советов Туркестанской Республики при-
нял постановление об образовании в со-
ставе Общепамирского ревкома админи-
стративного и других отделов. После это-
го реформирования, организация и руко-
водство деятельностью органов милиции 
вошли в ведение административного от-
дела Общепамирского ревкома. 

Пока административный отдел 
налаживал дела с формированием штатов 
и структурой милиции, территория Па-
мира уже была включена в состав Та-
джикской Автономной Советской Социа-
листической Республики (далее – Та-
джикская АССР). Почти одновременно с 
этим, 1 декабря 1924 г. в г. Ташкент под 
председательством Б. Дадабаева состоя-
лось заседание Революционного комите-
та вновь созданной республики. С докла-
дом «О переезде Ревкома в центр Рес-
публики г. Душанбе» выступил тов. Со-
колов. Данное заседание постановило:  

1. Предельным сроком отъезда  
правительства назначить  20 декабря 1924 
г.  

2. Командировать товарища Шоте-
мура в г. Душанбе для подготовки поме-
щений, предназначенных для Правитель-
ства. 

Также по вопросу «О структуре ап-
парата Тадж. АССР» с докладом высту-
пил т. Б. Дадабаев. Было принято поста-
новление, что в первую очередь, органи-
зовать НКВД с  административными 
управлениями и отделами: администра-
тивным, милиции, угрозыска, комхоза 
т.д. на местах, вилоятах и туманах» [1]. 
                                                             
Дадабаев Б. – заместитель председателя РевКома 
Таджикской АССР. 

Именно это решение заседания стало ре-
шающим для создания НКВД республи-
ки. 

В соответствии с приказом № 329 
от 9 декабря 1924 г. Особым государ-
ственным политическим управлением 
(далее – ОГПУ) в Средней Азии в   Та-
джикистане был создан государственный 
орган безопасности – отдел областного 
государственного политического Управ-
ления Автономной Республики Таджики-
стан (ООГПУ), а на местах - его струк-
турные подразделения. 

ООГПУ Таджикской АССР был со-
здан на базе 13-ого мотострелкового кор-
пуса Туркестанского фронта, который 
дислоцировался в то время в  г.Душанбе. 

10 декабря 1924 г., в соответствии с 
решением Исполнительного бюро и 
оргбюро ЦК КП Узбекистана «В части 
утверждения состава Народного комис-
сариата Тадж. АССР», начальник специ-
ального отдела 13-го мотострелкового 
корпуса Чеслав Антонович Путовский 
был назначен начальником областного 
отдела ГПУ Таджикской АССР [2]. 

В течении 1924 г., уполномоченные 
органы ГПУ создавались уже во всех об-
ластях и районах Таджикистана. В этом 
же году в Горном Бадахшане был создан 
областной отдел ГПУ Памира, первым 
руководителем  стал опытный разведчик 
С. Вайзер [1]. Надо сказать, что в начале 
20-х годов в республиках Средней Азии, 
и в частности, в Таджикистане, совмест-
ная деятельность органов государствен-
ной безопасности и органов милиции 
первоначально была подчинена именно 
ОГПУ. Это касается также и Памира.  
Такая структура просуществовала вплоть 
до создания НКВД республики. 
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Народный Комиссариат внутренних 
дел был создан 18 декабря 1924 г. С этого 
времени личный состав Комиссариата 
был занят подготовкой к отъезду в сто-
лицу Таджикистана. «С 1 января по 1 
февраля личный состав находился в пути. 
И только 5-го февраля на основании при-
каза ревкома ТАССР,  народный комис-
сариат внутренних дел в лице отделов 
милиции, розыска и управления делами 
приступил к работе» [3]. 

Естественно, что до прибытия лич-
ного состава НКВД в Душанбе о какой-
либо  деятельности сотрудников милиции 
речи быть не могло. И только 06 февраля 
1925  г., после заседания ревкома ТАССР,  
были приняты меры по созданию  мили-
ции на местах, о чем свидетельствует ре-
шение указанного заседания, зафиксиро-
ванного в  Протоколе № 7 заседания рев-
кома ТАССР  от 06 февраля 1925 г. На 
этом заседании с докладом  выступил А. 
Ермухамедов, после чего было принято 
решение «Предложить НКВД срочно 
приступить к формированию милиции, в 
первую очередь, в г. Душанбе, постепен-
но охватывая этой работой все вилояты» 
[4]. 

Именно эту дату, т.е. 6 февраля, 
многие исследователи долгое время счи-
тали днем образования таджикской ми-
лиции. Такое мнение подтверждалось 
многими архивными документами, 
например, удостоверение, выданное ис-
полнительным комитетом АГБО за № 
471 от 27 марта 1930 г., которое имеет 
следующее содержание: «Дано сие 
начальнику Административного отдела 
ОИКа, начальнику милиции области тов. 
Бахтиѐрову А. о том, что он  действи-
тельно в день 5-летия Рабоче-дехканской 
Красной милиции Таджикистана награж-
ден исполнительным комитетом Горно-
Бадахшанской Автономной области Та-
джикистана почетным милицейским 
нагрудным знаком РСФСР, что и  удо-
стоверяется. Председатель ОМКа Бакиев 
Х.» [5]. 

Некоторые архивные материалы 
подтверждают, что старший милиционер 
Бахтиѐров Абдулло (Мулло Абдол Бах-

тиѐров) являлся первым начальником 
Хорогского городского отдела милиции, 
о чем свидетельствует нижеприведенный 
архивный документ, точнее,  удостовере-
ние, выданное исполнительным комите-
том ГБАО за № 97 от 6 мая 1926 г., где  
также указывается о дате создания орга-
нов милиции: «Настоящее выдано стар-
шему милиционеру начальнику Хорог-
ской гор.милиции т. Бахтиѐрову Абдулло 
в том, что в день седьмой годовщины 
Красной милиции Республики 6 апреля 
1926 г., за усердную службу от имени 
Президиума Облисполкома Горно-
Бадахшанской Автономной области по-
лучил подарок - охотничью берданку за 
№ 5316 при администрации, что подпи-
сью и приложением печати удостоверя-
ется. Начальник административного от-
дела областной милиции» [6].  

Однако празднование седьмой  го-
довщины Красной милиции свидетель-
ствует о том, что дата организации об-
ластной милиции совпадает с 10 ноября 
1918 года, т.е., с датой формирования 
добровольного отряда милиции области. 

Данные факты являются свидетель-
ством того, что уже в начале 20-х годов 
по поводу даты создания органов мили-
ции в Таджикистане имелись различные 
точки зрения. 

В целях ритмичной работы всех 
сфер государственной и общественной 
жизни, «Председателем Ревкома ГБАО 
Абдуллоевым, совместно с зав.  Финот-
делом ГБАО Малетто и  ответственным 
секретарем Саидходжиевым в июле 1924 
г. разработана смета, и Совет народных 
комиссаров ТАССР в июле 1924 г. утвер-
дил смету Памирского облеровкома на 
1924/1925гг. в сумме 105239 руб. 36 коп., 
из которых получено авансом в счет 
утвержденной сметы 75.000 руб., недопо-
лученный кредит составляет сумму 30239 
руб. 36 коп., которая является зарплатой 
и путевым довольствием сотрудников на 
второе полугодие 1924/4,5 бюджетного 
года». 

В связи с этим, председатель ревко-
ма ГБАО направляет письмо за № 182 от 
15 марта 1925 г. в Ревком Таджикской 
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АССР со следующим содержанием: «Не-
удовлетворение сотрудников причитаю-
щимся жалованием повлечет за собой 
массу нежелательных неприятностей, так 
как последние являются прибывшими из 
Центра. Вследствие чего, Горно-
Бадахшанский Автономный облревком 
просит недополученный кредит в сумме 
30239 руб. 36 коп.отпустить для законно 
причитающейся выдачи зарплаты и путе-
вого довольствия на обратный путь со-
трудникам» [6]. Данный факт является 
свидетельством не только ответственного 
отношения руководства облисполкома к 
своим подчиненным, но еще одним 
доказательством укрепления позиций 
авторитетного государственного органа.  

Обращаясь к истокам создания та-
джикской государственности, имеет 
смысл напомнить о том, что, например, 
по справедливому замечанию Р. Масова, 
«В результате национально - государ-
ственного размежевания, завершившего-
ся 27 октября 1924 г., таджики были ли-
шены не только исторически принадле-
жавших им древнейших городов – Буха-
ры, Самарканда, но и значительной  тер-
ритории Сурхандарьинской, Кашкадарь-
инской областей, нескольких районов и 
городов Ферганской долины, населѐнных 
преимущественно таджиками. После 
национально-государственного размеже-
вания и выделения Таджикистана в авто-
номную республику еѐ территория пре-
вратилась в арену ожесточѐнной борьбы 
частей Красной Армии с басмаческими 
формированиями» [7]. И по нашему мне-
нию,  именно размежевание стало причи-
ной ожесточения борьбы частей Красной 
Армии с басмаческими формированиями. 
Однако, не смотря на всю сложность эко-
номической ситуации, скудность резерв-
ных средств, центральным органом 
НКВД республики оказывалась всяческая 
помощь всем подразделениям милиции.  

На начальном этапе становления 
Таджикской АССР, отсутствие единого 
республиканского законодательства,  ре-
гулирующего деятельность милиции не 
только мешало централизации  управле-
ния, но и представляло собой серьезное 

препятствие на пути укрепления законно-
сти. Поэтому, 14 августа 1925 г. заседа-
нием Президиума Ревкома ТАССР (жур-
нал 90) было утверждено положение «О 
народном комиссариате внутренних дел 
ТАССР» [8]. В данном положении мак-
симально использовался опыт РСФСР, но 
при этом учитывались особые условия 
Таджикистана. Периодически оно  до-
полнялось и развивалось в других норма-
тивных документах и инструкциях. Но-
вое положение не только устанавливало 
основные принципы организации, но и 
подробно определяло задачи, права и 
обязанности органов народной милиции. 

Так, соглано требованиям этого  
положения, народный комиссар  внут-
ренних дел ТАССР теперь подчинялся 
центральному исполнительному Комите-
ту Таджикистана, его Президиуму и Со-
вету народных комиссаров. 

Наряду с другими задачами, на 
наркома возлагались такие задачи, как: 

 борьба с преступностью; 
 осуществление розыска и произ-

водство дознаний по уголовным преступ-
лениям; 

 регистрация и учет преступни-
ков;  

 изучение преступности и пре-
ступников; 

 разработка методов борьбы с 
уголовными преступлениями. 

Согласно главе III этого положения 
в состав НКВД ТАССР входили: 

1. Управление делами (на правах 
отдела); 

2. Центральная администрация 
управления с функциональными отдела-
ми:  

а) административным; 
б) милиции; 
в) уголовного розыска; 
г) мест заключения; 
3. Главное управление местного хо-

зяйства [9]. 
2 января 1925 г. в составе Таджик-

ской АССР Узбекской ССР образовалась 
Горно-Бадахшанская Автономная об-
ласть, а 6 февраля 1925 г. за счѐт гос-
бюджета была образована Таджикская 
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государственная милиция, куда вошла и 
областная милиция [10]. 

Именно эта историческая дата от-
крыла новые пути развития  деятельности 
органов таджикской милиции в осу-
ществлении правопорядка, обеспечении 
общественной безопасности, и самое 
главное - в борьбе с преступностью во 
всех ее проявлениях.  

Необходимо отметить, что основная 
структура НКВД - отдел уголовного ро-
зыска -  приступил к работе уже 5 февра-
ля 1925 г. Тут следует отметить, что 
«бывшие сотрудники уголовного розыска 
при главе милиции Восточной Бухары со 
штатом в 3 человека были совершенно 
неработоспособны ввиду  малочисленно-
сти состава, полного  отсутствия средств 
и руководящих инструкций, а потому, не 
могли  обслужить даже территорию го-
рода Душанбе…». Одной из самых  акту-
альных проблем для отдела являлось от-
сутствие средств  связи, что отрицатель-
но влияло на связь между местными и 
центральным аппаратом. 

Характерным для этого отрезка 
времени являлось то, что милиция не 
имела единых организационных форм, 
четко определенной компетенции и цен-
трализованного руководства [11]. Из ис-
тории формирования органов милиции в 
СССР мы видим, что «в целях усиления 
борьбы с уголовной преступностью в 
феврале 1918 года при Народном комис-
сариате юстиции был создан уголовный 
розыск. Но подчинение его НКЮ себя не 
оправдало, потому что нельзя было ото-
рвать эту службу от деятельности мили-
ции. Поэтому, вскоре, уголовный розыск 
был передан НКВД. 5 октября 1918 г. 
Коллегия НКВД утвердила Положение о 
Советском уголовном розыске» [12]. 

Для вновь созданной службы уго-
ловного розыска особенно важно было 
принятие соответствующих мер по реше-
нию организационных вопросов. Напри-
мер, «расстояние от Душанбе до вилоят-
ских центров  по трактовым путям до Ку-
ляба 200 верст, до Хорога 600 верст, до 
Гарма 230 верст, до Курган-Тюбе 140 
верст, до Ура-тюбе и Пенджакента через 

Гузар (до Гузара 396 верст)» [12]. А от-
сутствие в распоряжении сотрудников 
уголовного розыска верховых лошадей 
часто  являлось причиной несвоевремен-
ного выполнения неотложных розыскных 
действий. 

Здесь следует отметить, что в те 
времена наиболее распространенными 
преступлениями в городе были грабежи и 
кражи. Например: «…ограбление кассы 
Узбекторга в марте месяца сего года в 
сумме 13000 рублей звонкой монетой, 
равняющейся по весу 14 пудам. Кража 
была раскрыта уголовным розыском, 
причем задержаны преступники, из кото-
рых некоторые являются  рецидивиста-
ми». 

Следующий факт:  «…кража денег 
из кассы ревкома ТАССР в сумме около 
8000 руб. Сама кража по способу и со-
вершению оставила впечатление работы 
опытных злоумышленников, которые 
проникли в помещение, где находилась 
касса между 4-5 часами дня 11 апреля се-
го года, очень умело скрыли следы своего 
проникновения, засыпав пылью и изве-
стью подоконник окна над входной две-
рью. Преступники  изобличены, причем 
найдено 4185 руб. Преступникам немалое 
время удавалось симулировать кражу са-
мим кассиром и таким образом, ввести в 
заблуждение уголовный розыск, однако в 
самое непродолжительное время с мо-
мента обнаружения, агентурой были 
установлены личности действительных 
преступников и последние на третий день 
после совершения преступления были 
арестованы в десяти верстах за городом, 
за исключением одного преступника, ко-
торому удалось бежать через перевал в 
сторону Самарканда; меры к задержанию 
последнего приняты» [13].  

Эти факты могут служить доказа-
тельством профессионализма и четко от-
работанной схеме деятельности агентур-
ной сети сотрудников уголовного розыс-
ка. 

По прибытию НКВД в Душанбе од-
ной из первостепенных задач отдела ми-
лиции была работа реорганизации быв-
шей Бухарской окружной милиции, су-
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ществовавшей только на бумаге. По вос-
поминаниям самих милиционеров, они 
были разуты, раздеты и помещались по 
чайханам, где попало. Зарплата получи-
лась несвоевременно, без всяких сметных 
ассигнований. Находящееся у личного 
состава милиции оружие и другое хозяй-
ственное имущество не учитывалось. 

Несмотря на все перечисленные 
проблемы, одним из важнейших вопро-
сов для органов, обеспечивающих право-
порядок, являлось укрепление обще-
ственной безопасности, обеспечение 
личной безопасности граждан и укрепле-
ние авторитета органов новой власти на 
местах. 

В этих целях предпринимались ре-
шительные шаги, в частности, были со-
зданы более мощные бригады - отряды 
милиции, в обязанности которых входило 
оперативное прибытие на места проис-
шествия, обеспечение  правопорядка и 
т.д. Но в силу многих факторов, их со-
здание несколько затягивалось. В  под-
тверждении этому можно привести по-
дробности из доклада «О деятельности 
народного комиссариата Внутренних дел 
органов в августе 1925г.», в котором был 
затронут также вопрос об организации 
централизованного отряда особого 
назначения». В докладе подчеркивалось, 
что его комплектование проходило очень 
медленно, поскольку оклады были очень 
низкими. 

Только к 1 июля 1925 г.отряд состо-
ял уже из 120 человек; из них, началь-
ствующего состава – 26, милиционеров - 
94. По национальному составу комсоста-
ва русских было – 1, латышей – 1, узбе-
ков – 1,  татар – 3, украинцев – 2, таджи-
ков – 52. По партийности: членов партии 
- 3, комсомольцев -  4, членов профсоюза 
– 38 [13] . 

Естественно, сложившаяся ситуа-
ция отрицательно повлияла на боеготов-
ность и морально-психологический кли-
мат коллектива сотрудников органов ми-
лиции в целом. Подобная картина была 
замечена и в деятельности областной ми-
лиции Бадахшана, в частности, на первых 
порах создания милиции практически от-

сутствовало помещение, а личный состав 
не имел элементарных условий работы. 
Имелись факты нехватки обмундирова-
ния, оружия, боеприпасов и других необ-
ходимых ресурсов. 

В целях улучшения условий  служ-
бы, обеспечения личного состава мили-
ции специальным помещением,  руковод-
ством области - председателем ревками 
ГБАО Сайфулло Абдуллоевым, от 15  
марта 1925 г. за № 183 в  революционный 
комитет Таджикской АССР было направ-
ленно официальное письмо следующего 
содержания: «Горно-Бадахшанский Ав-
тономный Облревком и Партийные орга-
ны до ноября месяца 1923 года за неиме-
нием помещения до конца 1924 года за-
нимали здание Военведа, заняли одну 
комнату бывшего Предоблревкома тов. 
Слинуса  постройку здания для област-
ных учреждений [18]. Несмотря на отсут-
ствие средств, постройка производилась 
путем обещания уплаты в будущем 
1924/25 году, по получению кредитов из 
центра. Приезд бывшего предоблревкома 
тов. Слинуса в центр с представлением 
сметы на постройку зданий областных 
учреждений и центральной амбулатории 
был бесполезен, вследствие его опозда-
ния и несвоевременного представления 
требования...» [14].  

Необходимо также отметить, что 
практически во всех молодых советских 
республиках в деле организации и созда-
ния рабоче- крестьянской милиции остро 
стояла проблема обеспечения професси-
ональными кадрами. Немаловажную роль 
в этом направлении оказывала взаимопо-
мощь республик, за счет чего, трудности 
с кадрами частично преодолевались. 
Большую роль в комплектовании кадра-
ми оказывала рабоче-крестьянская мили-
ция РСФСР, несмотря на серьезные 
трудности в комплектовании своего лич-
ного состава, она оказывала помощь 
братским республикам, направляя сюда 
наиболее подготовленные кадры. Многие 
из них в самые трудные исторические 
моменты борьбы с преступностью стояли 
плечом к плечу с таджикскими коллега-
ми. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемы уголовно-правовой оценки убийства, 

совершенного с особой жестокостью. Автор посвятил свою статью разностороннему по-
ниманию категории особой жестокости в рамках уголовно-правовой оценки, предпринята 
попытка сформулировать варианты определения оценочных понятий «жестокость» и 
«особая жестокость», найти их сходства и отличительные особенности, показать грань 
дифференциации. На основе анализа  актуальной судебной практики, выявлены проблемы 
определения квалифицирующего признака «с особой жестокостью». 
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Ключевые слова: убийство, особая жестокость, преступление против жизни, оценоч-
ное понятие, мучения, пытки, страдания, способ совершения преступления, обстоятель-
ства, отягчающие наказание, множественность, регламентация уголовной ответственно-
сти, объективная сторона преступления. 

Аннотатсия: дар мақола масоили арзѐбии ҳуқуқии ҷиноятии одамкушии бе-
раҳмона тањќиќ шудааст. Муаллиф мақолаи худро ба дарки гуногуни категорияи бе-
раҳмии махсус дар доираи арзѐбии ҳуқуқии ҷиноятӣ бахшидааст. Кӯшиш карда 
шудааст, ки вариантҳои муайянсозии мафҳумҳои баҳодиҳии «бераҳмӣ» ва «бераҳмии 
махсус», ѐфтани умумият ва хусусиятҳои фарқкунандаи онҳо, нишон додани фарқи-
яти онњо нишон дода шаванд. Дар асоси таҳлили амалияи дахлдори судӣ, пробле-
маҳои муайян кардани аломати тахассусии "бераҳмии хос" муайян шудаанд. 

Вожањои калидї:  куштор, бераҳмии махсус, ҷиноят бар зидди ҳаѐт, консепсияи 
арзѐбӣ, азоб, шиканҷа, усули содир намудани ҷиноят, ҳолатҳо, ҷазои вазнинкунанда, 
зиѐд кардан, танзими ҷавобгарии ҷиноятӣ, ҷанбаи объективии ҷиноят 

Annotation: the article investigates the problems of the criminal legal assessment of a mur-
der committed with particular cruelty. The author devoted his article to a diverse understanding 
of the category of special cruelty in the framework of criminal legal assessment, an attempt was 
made to formulate options for determining the valuation concepts of ―cruelty‖ and ―special cruel-
ty‖, to find their similarities and distinctive features, to show the brink of differentiation. Based 
on the analysis of relevant judicial practice, the problems of determining the qualifying attribute 
―with particular cruelty‖ have been identified. 

Keywords: murder, special cruelty, crime against life, appraisal concept, torment, torture, 
suffering, method of committing a crime, circumstances, aggravating punishment, multiplicity, 
regulation of criminal liability, objective side of the crime. 

В борьбе с преступностью  цен-
тральное место занимают преступления 
против жизни. Объектом убийства (ст. 
105 УК РФ) является жизнь человека, то 
есть высшее благо, данное человеку от 
природы. Особая общественная опас-
ность убийства состоит в том, что чело-
веческая жизнь – бесценна и ее утрата 
невосполнима. Как правило, информация 
о совершении убийства с особой жесто-
костью всегда вызывает широкий обще-
ственный резонанс, поскольку его совер-
шение отличается своей циничностью, 
хладнокровием, садизмом. 

По данным  Главного информаци-
онно-аналитического центра МВД РФ, 
число зарегистрированных преступлений, 
предусмотренных ст. 105 УК РФ за пери-
од 2014 – 2018 гг. снижается (с 11933 до 
8574 преступлений): 2014 год – 11933, 
2015 год – 11496, 2016 год – 10444, 2017 
год – 9738, 2018 год – 8574 преступлений 
[1]. 

Можно проследить положительную 
тенденцию снижения числа убийств, в 
2018 году число зарегистрированных 
убийств и покушений на убийство  соста-
вило 5,8 на 100 тысяч человек (для срав-
нения - в 2014 году показатель составлял 
8,3). Необходимо привести для сравнения 
и другие страны, например, Монако, 
Гонконг, Сингапур, Япония, где показа-
тель уровня убийств составляет от 0 до 
0,3. 

Ежегодно в России умирает в ре-
зультате убийств в среднем 7 – 8 тысяч 
человек (в 2018 году умерло 7609 чело-
век, в 2017 году - 8844 человек, а по 
уточненным данным - возросло до 9048 
человек) [2]. 

Следует заметить, что помимо 
убийства (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), к 
числу преступлений,предусматривающих 
в качестве квалифицирующего признака 
особую жестокость, относятся  умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ), умыш-
ленное причинение средней тяжести вре-
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да здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ), 
изнасилование (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) 
и насильственные действия сексуального 
характера (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ). 
Помимо этого, анализируемая категория 
входит в число обстоятельств, отягчаю-
щих наказание (п. «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

В каждом убийстве присутствует 
жестокость, но в каких случаях следует 
признавать, что убийство совершено с 
особой жестокостью? 

Особая жестокость – в уголовном 
праве понятие оценочное. Законодатель 
не раскрывает понятие «особой  жестоко-
сти», многие авторы предпринимают по-
пытки раскрыть его содержание. Так, 
Б.В. Сидоров, А.Г. Бабичев определяют 
анализируемый признак как «крайнюю 
форму проявления жестокости, нанося-
щую вред здоровью и психике потерпев-
шего путем нерационального применения 
физического или психического насилия» 
[3, с. 239]. Особую жестокость определя-
ют и как пытки, истязания, и «иное воз-
действие на человека, причиняющее 
прижизненные страдания состоянию по-
терпевшего» [4, с. 8]. 

По мнению А.Н. Попова особая же-
стокость - это «причинение сильных, до-
статочно продолжительных, многократ-
ных или однократных страданий» [5, с. 
392]. Следует отметить, что последнее 
определение не совсем удачное, и как 
справедливо отмечают И.Я. Козаченко и 
А.Г. Меньшикова, «описание страданий, 
причиняемых потерпевшему в результате 
посягательства, не вносят ясности в по-
нятие особой жестокости», ипредлагают 
использовать – «особые страдания» (без 
использования иных их описаний) [6, с. 
56]. Все вышеприведенные определения 
содержат характерные черты проявления 
особой жестокости. 

Если обратиться к словарю С.И. 
Ожегова, «жестокий» означает «суровый, 
безжалостный, беспощадный» [7, с. 195]. 
В свою очередь, «особая» означает «от-
личающуюся» от других, то есть «это бо-
лее высокая качественная  иколичествен-
ная сторона деяния по отношению к по-
нятию «жестокость» [8, с. 14]. 

Особую жестокость  можноопреде-
лить, как крайнюю суровость, безжалост-
ность, беспощадность, причинение стра-
дания, физической или нравственной бо-
ли, мучения, то есть жестокость, превы-
шающую в какой-то степени обычную 
жестокость из-за имеющихся дополни-
тельных признаков (например, множе-
ственность ран, длительность их нанесе-
ния и др.). Таким образом, особая жесто-
кость при совершении убийства состоит в 
действиях, причиняющих потерпевшему 
особые физические и нравственные стра-
дания. 

По мнению Л.Л. Кругликова, чтобы 
установить, имела ли место «жесто-
кость», необходимо исходить от способа 
совершения убийства (пытки, истязания, 
глумления, нанесения ранений, длитель-
ного лишения пищи, воды и т.д.), а при 
установлении особого характера жесто-
кости, правоприменителю необходимо 
выяснить, причинил  виновный потер-
певшему излишние мучения и страдания, 
не обусловленные и сущностью соверша-
емого преступления, и основной целью 
деяния. При этом необходимо установить 
и осознание лицом факта применения из-
лишних мучений и страданий [9, с. 7]. 

Как уже говорилось выше,  в уго-
ловном законодательстве не содержится 
нормативного определения «особой же-
стокости», в п. 8 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 1 от 27.01.1999 
года (в ред. от 03.03.2015) «О судебной 
практике по делам об убийстве» (далее – 
Постановление № 1) [10] указывается на 
связь со способом убийства и с другими 
обстоятельствами, которые подтвержда-
ют проявление виновным особой  жесто-
кости. 

Признак особой жестокости, со-
гласно п. 8 Постановления № 1 присут-
ствует в следующих случаях: 

1) когда к потерпевшему перед или
в процессе совершения  убийства приме-
нялись пытки, истязание или соверша-
лось глумление над жертвой. 

Понятие «истязание» приведено в ч. 
1 ст. 117 УК РФ – причинение  физиче-
ских или психических страданий путем 
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систематического нанесения побоев либо 
иными насильственными действиями. В 
качестве таких могут пониматься: куса-
ние, щипание, незначительные, номноже-
ственные повреждения, различными 
предметами, использование высокой или 
низкой температуры и т.д. 

Под «пыткой» следует понимать 
причинение физических или психологи-
ческих страданий потерпевшему с целью 
наказания или же принуждения к выпол-
нению каких-либо действий, запугива-
ния. Пытки могут применяться путем до-
проса, например, с целью получения не-
обходимой информации от потерпевше-
го. 

2) убийство совершено способом,
который заведомо для виновного связан с 
причинением потерпевшему особых 
страданий (нанесение большого  количе-
ства телесных повреждений, использова-
ние мучительно действующего яда, со-
жжение заживо, длительное лишение 
пищи, воды и т.д.). 

Термин «заведомость»  характери-
зует интеллектуальный момент субъек-
тивной стороны, как осознание обще-
ственной опасности действий. В случае 
отсутствия такого осознания виновным, 
вменять признак особой жестокости 
нельзя. 

Как можно заметить, приведенные 
выше способы убийства связаны с  при-
чинением особых страданий. Так, Г., 
услышав разговор своей сожительницы 
М. с подругой о другом мужчине, из-за 
ревности облил ее бензином и поджег 
[11].  

В другом примере – С. в ходе воз-
никшего конфликта с Ж., схватил еѐ за 
голову и придавил лицом в горящий ко-
стѐр. Несмотря на ее крики и попытки 
вырваться, он удерживал ее голову над 
костром, пока она не потеряла сознание. 

В результате действий С.  потер-
певшей Ж. были получены телесные по-
вреждения в виде термического ожога, 
термоингаляционной травмы  дыхатель-
ных путей, от которых наступила смерть 
[12]. Квалифицирующий признак «с осо-
бой жестокостью», выразился в том, что 

С., действуя умышленно, осознавая, что 
Ж. при ее сожжении заживо испытывает 
особые страдания и желая, чтобы она пе-
ред смертью испытала такие страдания, 
продолжал свои действия, направленные 
на причинение ей смерти избранным спо-
собом. 

Обязательным признаком субъек-
тивной стороны является умысел винов-
ного лица, направленный на причинение 
особых страданий потерпевшему в про-
цессе убийства. Как отмечается в Поста-
новлении № 1, для признания убийства 
совершенным с особой жестокостью 
необходимо установить, что умыслом 
виновного охватывалось совершение 
убийства с особой жестокостью. 

3) особая жестокость может  выра-
жаться в совершении убийства в присут-
ствии близких потерпевшему лиц, когда 
виновный сознавал, что своими действи-
ями причиняет им особые страдания. 

Так, И. признан виновным в  убий-
стве своего сына В. в присутствии матери 
ребенка В.А. и Ш. – родного брата В. 

1 марта 2018 года, И., при ссоре с 
женой В.А., был раздражен плачем свое-
го сына В., находившегося в спальне. В 
присутствии матери ребенка - В.А. и  Ш.- 
родного брата В., осознавая, что своими 
действиями причиняет им особые стра-
дания и мучения, с целью  причинения 
смерти малолетнему В., нанес ему не-
сколько ударов рукой в туловище. 

Смерть В. наступила  непосред-
ственно на месте преступления от тупой 
закрытой травмы грудной клетки, сопро-
водившейся ушибами обоих легких и 
острой дыхательной недостаточности. 

Суд приговорил И. виновным по 
п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ [13]. 

Обратим внимание, что в  Поста-
новлении № 1 упоминается и о «других 
обстоятельствах, которые свидетельство-
вали бы о проявлении особой жестоко-
сти», на наш взгляд, в этом случае име-
ются ввиду обстоятельства места либо 
времени, а также средства или орудия 
совершения преступления. 

Например, в качестве средств со-
вершения убийства с особой  жестоко-
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стью суд указывает в обвинительном 
приговоре на использование легковос-
пламеняющейся жидкости; в качестве 
орудия - нож, металлическую монтиров-
ку, кирпич и др. Конкретное средство или 
орудие, которое использовал виновный 
при совершении убийства, характеризует 
способ, с которым связывается особая 
жестокость. 

Обстоятельства места или времени 
совершения убийства предопределяет об-
становку его совершения, которая свиде-
тельствует об особой жестокости. 

О.В. Артюшиной [14, с. 14] было 
проведено исследование материалов су-
дебной практики, которое показало, что 
убийство признавалось совершенным с 
особой жестокостью по следующим при-
знакам: 

- нанесение множественных повре-
ждений – 53%; 

- обстановка совершения убийства - 
25% (из них: применение пытки – 21%); 

- мучительный способ убийства – 
33% (из них 7% - сожжение заживо, из-
биение – 15%); 

- характер ударов – 25%  (локализа-
ция ударов – 23%); 

- длительность процесса убийства – 
13%. 

Среди субъективных признаков в 
приговорах указывались (в 89%) – нали-
чие умысла на проявление особой жесто-
кости. 

В большинстве случаев, в  пригово-
ре суд указывает, какие факты свидетель-
ствуют о том, что убийство совершено с 
особой жестокостью. Так, об особой же-
стокости действий подсудимых А., Б. и 
В., направленных на причинение смерти 
потерпевшему Л., свидетельствовал тот 
факт, что они в общей сложности нанес-
ли потерпевшему не менее 460 ударов 
[15]. 

Анализ судебной практики показал, 
что сложности при квалификации убий-
ства, совершенного с особой  жестоко-
стью, возникают в вопросах определения 
«особой жестокости» при нанесении 
большого количества телесных повре-

ждений и умысел на убийство с особой 
жестокостью. 

Следует обратить внимание, что 
«нанесение большого количества телес-
ных повреждений» не может являться 
самостоятельным основанием для при-
знания убийства совершенным с особой 
жестокостью, поскольку может говорить 
об умысле на убийство и его реализацию, 
например, при условии, если поврежде-
ния потерпевшему причинены в короткий 
промежуток времени. (Апелляционное 
определение Судебной коллегии Москов-
ского областного суда от 15.11.2017 по 
делу № 10-7095/2017). [16]. 

Так, Н.В.А. в ходе произошедшего 
конфликта с М., нанес ему по голове не-
сколько ударов стеклянным графином, а 
затем, в течение 30 минут наносил мно-
жественные удары ножом, тем самым 
причинив ему 55 колото-резанных ран 
прижизненно. Не зная о том, что М. уже 
мертв, Н.В.А. продолжал наносить мно-
жественные удары ножом, а затем и вил-
кой. 

Н.В.А по приговору Ивановского 
областного суда с участием присяжных 
заседателей, осужден по «д» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. 

Судебная коллегия апелляционным 
определением приговор в отношении 
Н.В.А. изменила, исключив  квалифици-
рующий признак «с особой жестоко-
стью», указав, что обстоятельств, кото-
рые бы свидетельствовали бы об особой 
жестокости не установлено, а причинен-
ные множественные ранения потерпев-
шему не тождественны особой жестоко-
сти. Действия Н.В.А. переквалифициро-
ваны Судебной коллегией с п. «д» ч. 2 ст. 
105 УК РФ на ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

В надзорной жалобе, не  согласив-
шись с апелляционным определением, 
потерпевшая К. указала, что переквали-
фикация действий Н.В.А. на ч. 1 ст. 105 
УК РФ не обоснована, так как потерпев-
шему Б. были нанесены большое количе-
ство различных телесных повреждений, 
которые причинялись в течение длитель-
ного периода времени, что свидетель-
ствует об особой жестокости. 
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Верховный Суд РФ, рассмотрев 
уголовное дело по надзорной жалобе К., 
указал, что присяжные заседатели при-
знали доказанным множественность те-
лесных повреждений, причиненных Б., 
длительность их нанесения, а также сме-
ну орудия преступления. Кроме того, 
председательствующий квалифицировал 
содеянное Н.В.А. в соответствии с обви-
нительным вердиктом присяжных заседа-
телей и обстоятельств, требующих юри-
дической оценки, то есть «особой жесто-
кости». 

Как следует из содержания приго-
вора, суд первой инстанции правильно 
пришел к выводу об особой жестокости 
действий Н.В.А. на причинение смерти 
Б., так как было установлено: потерпев-
шему были нанесены около 60 ударов 
различными предметами; телесные по-
вреждения наносились Б. в течение 30 
минут; причинение множественных ра-
нений, вызывающих физическую боль и 
страдания. 

При нанесении прижизненно мно-
жества ударов разными предметами и 
причиняя потерпевшему колото-резаные 
раны, Н.В.А. осознавал, что он своими 
действиями причиняет Б. особые мучения 
и страдания [17]. 

В приведенном примере выводы 
Судебной коллегией оставлены без  вни-
мания длительность нанесения телесных 
повреждений, их характер и локализация 
и другие, имеющие значение для пра-
вильной правовой оценки содеянного, 
что и повлекло отмену апелляционного 
определения Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ в от-
ношении Н.В.А. 

Хотелось обратить внимание на то, 
что во всех приведенных в данной работе 
судебных решениях по п. «д» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, убийство с особой жестокостью 
совершалось в состоянии алкогольного 
опьянения. В первом примере –  винов-
ный находился в состоянии алкогольного 
опьянения и о том, что он поджег свою 
сожительницу, по его словам, узнал от 
прибывших сотрудников полиции.  

Во втором примере - убийство с 
особой жестокостью происходит в лесу, у 
костра, при совместном распитии спирт-
ных напитков с сожительницей; в треть-
ем примере – отец в состоянии алкоголь-
ного опьянения убивает десятимесячного 
сына на глазах своей жены. В последую-
щих приведенных судебных решениях 
аналогичная ситуация – виновные все 
находились в состоянии алкогольного 
опьянения, совершая убийства с особой 
жестокостью.  

По нашему мнению, снижение ко-
личества совершаемых убийств, в том 
числе, с особой жестокостью, возможно с 
использованием различных средств и ме-
тодов, и в первую очередь, необходима 
профилактическая работа с лицами, ко-
торые систематически употребляют 
спиртные напитки. 

Таким образом, особая жестокость – 
оценочное понятие в уголовном праве, 
его содержание можно выявить только с 
учетом конкретной ситуации и  обстоя-
тельств рассматриваемого дела.   

На наш взгляд, убийство следует 
считать совершенным с особой  жестоко-
стью в тех случаях, когда непосредствен-
но перед лишением жизни или в процессе 
убийства потерпевшему умышленно при-
чинялись особые мучения и страдания, а 
также когда близким потерпевшему в их 
присутствии на месте преступления, за-
ведомо для виновного, причинялись осо-
бые страдания. 

Как справедливо замечает Е.В. Се-
регина, определение характерных черт 
особой жестокости компетенция право-
охранительных и  правоприменительных 
органов, что не способствует единооб-
разной практике ее применения и требует 
пояснения [18, с. 271]. 

В завершение следует заметить, что 
учесть возможное преступное поведение 
в рамках правовой нормы достаточно 
сложно. Субъективное понимание  любо-
го оценочного признака приводит к 
неоднозначной правовой регламентации 
общественно опасного деяния. Проблема 
остра в большей степени, если названное 
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деяние посягает на такой объект уголов-
но правовой охраны, как жизнь человека. 

Проведя исследование судебной   
практики и существующих научных  
взглядов, напрашивается вывод о необ-
ходимости разработки определения и 

конкретизации критериев «особой жесто-
кости» в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ для более точной, одно-
значной правовой оценки квалифициро-
ванного убийства. 
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баъзе кишварҳои хориҷӣ дода шудааст, оварда шудааст. Фикрҳои муаллиф оид ба 
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Annotation: тhe article discusses issues related to the issuance of state secrets as part of the 
objective side of treason to the state. A historical analysis of this phenomenon is carried out, a 
characterization of the issuance of state secrets at different stages of development of Tajikistan, 
as well as a characteristic of this phenomenon, given in the criminal laws of some foreign coun-
tries, is given. The author's opinion on some features of the issuance (transfer) of state secrets is 
presented. 

Keywords: security, state, extradition, transfer, secret, treason, constitutional order, sover-
eignty, inviolability of the territory. 

 
Измена государству, правителю,  

укрывание шпионов, помощь врагам,  пе-
реход на сторону врага, иными  словами - 
предательство в истории государственно-
сти таджиков всегда  относилось к самым 
тяжким преступлениям против безопас-
ности государства, и имеет давнюю исто-
рию. Время от времени термин «преда-
тель» использовался в качестве полити-
ческого эпитета, независимо от каких-
либо поддающихся проверке изменниче-
ских действий. Во времена военных дей-
ствий либо восстания победители счита-
ли предателями также и проигравших. 
Точно так же, термин «предатель» ис-
пользуется в жарких политических дис-
куссиях: обычно как оскорбление поли-
тических диссидентов или должностных 
лиц у власти, которые воспринимаются 
как неспособные действовать в интересах 
своих избирателей.  

В Уголовном кодексе Таджикской 
ССР 1961 г., объективная сторона измене 
государству состояла из: 

а) перехода на сторону врага;  
б) шпионажа (двух видов);  
в) выдачи государственной или во-

енной тайны иностранному  государству;  
г) бегство за границу;  
д) отказа возвратиться из-за грани-

цы в СССР;  
е) оказание иностранному государ-

ству помощи в проведении враждебной 
деятельности против СССР;  

ѐ) заговора с целью захвата власти 
[1].  

После приобретения 
Таджикистаном независимости, реформы  
уголовного закона 1998 г. объективная 
сторона ст. 305 Уголовного кодекса Рес-
публики Таджикистан (далее - УК РТ) 
выражается в трех формах: 

- шпионаж; 
-  выдача государственной тайны; 
- иное оказание помощи  иностран-

ному государству, иностранной органи-
зации или их представителям в проведе-
нии враждебной деятельности. 

Необходимо отметить, что,  напри-
мер, в практике Российской  Федерации, 
после проведенной в 2012 г. реформы 
уголовного закона появилась новая фор-
ма государственной измены – оказание 
финансовой, материально-технической, 
консультационной или иной помощи 
иностранному государству, международ-
ной либо иностранной организации или 
их представителям в деятельности, 
направленной против безопасности РФ. 
Более того, в практике других государств 
объективная сторона измены государству 
охватывает почти все составы преступле-
ний,  предусмотренные главой 29 УК РТ.  

Так, статья 46 Уголовного кодекса 
Канады имеет две степени измены, назы-
ваемые «государственной изменой» и 
«изменой». Однако обе степени относят-
ся к исторической категории государ-
ственной измены, в отличие от мелкой 
измены, которая не существует в канад-
ском законодательстве. Данная статья 
указывает, что государственная измена – 
это: 
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1) действия считается  государ-
ственной измене,  

а) убивает или пытается убить Его 
Величество или наносит ему какие-либо 
телесные повреждения, ведущие к смерти 
или разрушению, калечит или ранит его, 
заключает в тюрьму или удерживает его;  

б) объявляет войну Канаде или 
предпринимает какие-либо подготови-
тельные действия к ней, или  

в) оказывает помощь врагу, нахо-
дящемуся в состоянии войны с Канадой, 
или любым вооруженным силам, против 
которых канадские силы ведут боевые 
действия, независимо от того, существует 
ли состояние войны между Канадой и 
страной, чьи силы они представляют. 

2) Измена, т.е. каждый совершает 
измену, если  

а) использует силу или насилие с 
целью свержения правительства Канады 
или провинции;  

б) без законных полномочий  пере-
дает или предоставляет в  распоряжение 
агента другого государства, помимо Ка-
нады, военную или научную информа-
цию, или любой эскиз, план, образец, 
статью, записку или документ военного 
или научного характера, которые, как ему 
известно, или должно быть известно, мо-
гут использоваться этим государством в 
целях, наносящих ущерб безопасности 
или обороне Канады;  

в) сговаривается с любым лицом с 
целью совершения государственной из-
мены или совершения чего-либо, упомя-
нутого в пункте «a»;  

г) формирует намерение совершить 
что-либо, представляющее собой госу-
дарственную измену или упомянутое в 
пункте «a», и проявляет это намерение в 
явном акте; или  

д) вступает в сговор с любым лицом 
с целью совершения какого-либо деяния, 
упомянутого в пункте «б», или  формиру-
ет намерение совершить какое-либо дея-
ние, упомянутое в пункте «б», и проявля-
ет это намерение в явном акте [2].  

Поэтому, в ходе исследования мы 
постараемся учитывать позицию УК РФ 
и некоторых других зарубежных УК,  це-

лью которой является дальнейшее со-
вершенствование статьи 305 УК РТ.  

В доктрине уголовного права  су-
ществует позиция, согласно которой 
между понятиями «передача» и «выдача» 
государственной тайны существуют 
определенные разногласия. Многие уче-
ные убедительно поддерживают мнение о 
том, что термины «передача» и «выдача» 
являются синонимами, так как в обоих 
случаях речь идет о сообщении государ-
ственной тайны одним и тем же «адреса-
том». Так, существительное «передача» 
является производным от глаголов «пе-
редать» – «передавать».  

Так, по С.И. Ожегову, эти слова 
означают «отдать», «распространять», 
«вручать», «сообщать кому-нибудь», 
«воспроизвести», «изложить», «довести 
до кого-нибудь», «изобразить», «расска-
зать что-либо, узнанное от кого-либо 
другого», «переслать», «направить в дру-
гой адрес» [3, с.459-460].   

В ст. 305 УК РТ (ст. 275 УК РФ) 
выдача государственной тайны   выража-
ется в действиях, связанных с  передачей 
адресатом (иностранным государством, 
иностранной организацией или их пред-
ставителем) указанных сведений лицом, 
которому они были доверены по службе 
или работе либо стали известны иным 
путем, за исключением их собирания ли-
бо похищения. В этом состоит отличие 
выдачи государственной тайны от шпио-
нажа, при котором передаются либо хра-
нятся с целью передачи сведения, кото-
рыми лицо не располагает по службе (ра-
боте), пишет С.В. Дьяков [4, с.38]. Кроме 
этого, при выдаче  государственной тай-
ны виновник  предварительно не собира-
ет или не похищает информацию, явля-
ющуюся специально охраняемой тайной, 
она была доверена ему в силу служебного 
положения.  

Согласно мнению А.В. Наумова и 
А.Е. Беляева, «выдача» государственной 
тайны имеет место тогда, когда субъект 
располагает соответствующими   сведе-
ниями, получив к ним доступ по службе 
или работе, либо в силу своего особого 
правового статуса, например, в качестве 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(45). 2020 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(45). 2020 
 

 55 

судьи или адвоката [5, с.492].  Н.А. Ныр-
кова считает, что выдачу государствен-
ной тайны осуществляет лицо, которое 
стало обладателем подобной информации 
не только по службе или по работе, но и 
другим любым законным способом [6, с. 
532].  

С точки зрения О.А. Чувакова, 
включение в уголовное законодательство 
дополнительной формы государственной 
измены (выдача государственной тайны) 
нецелесообразно, ибо она вполне  соот-
ветствует признакам шпионажа, что уже 
охватывает такую форму  предательства, 
как передача сведений, составляющих 
государственную тайну. Он пишет, что 
согласно положениям филологической 
науки, термины  «передача» и «выдача» 
являются  разными грамматическими 
единицами слова – «дача», различающие-
ся лишь приставками «пере» и «вы».  Пе-
рестановка таких префиксов, вероятно, и 
позволила расширенно трактовать иссле-
дуемые понятия, которые, как правило, 
не меняют лексического содержания сло-
ва, потому что эти  префиксы представ-
ляют собой синонимичные морфемы 
(значимые части слова) [7, с. 246]. Толко-
вание учеными-филологами терминов 
«выдача» и «передача», имеющих то же 
содержание – вручение [8, с. 203], дока-
зывает утверждение позиции О.А. Чува-
кова и других ученых о тождественном 
определении любых процессов такими 
существительными, где тот же корень 
видоизменен одинаковыми по смыслово-
му значению префиксами. 

Говоря о самом понятии  «Государ-
ственная тайна» надо сказать, что это 
информация доступа, которая ограничена 
государством, отраженная в материаль-
ных объектах, в том числе, физических 
полях, в которых сведения, составляю-
щие государственную тайну находят свое 
отображение в виде символов, образов, 
сигналов, технических решений и про-
цессов. Исходя из этой доктрины, в соот-
ветствии с нормами информационного 
права и теории передачи информации [9], 
на наш взгляд, является неудачным ис-
пользование термина «выдача» в УК РТ и 

других стран СНГ. Информацию не вы-
дают, а передают, независимо от того, 
была ли она доступна лицом по службе 
или работе. Именно исходя из этого, мы 
используем термин «передача» в место 
термина «выдача».  

Другим аргументом   обоснованно-
сти использования термина «передача» в 
отношении  государственной тайны за-
ключатся в ее отражении в нормативных 
актах различных структур (ведомств).  

В  качестве примера можно приве-
сти Приказ начальника Главного управ-
ления по вопросам государственных сек-
ретов при Правительстве РТ от 5 апреля 
2000 года за № 24 об утверждении «По-
ложения о подготовке к передаче сведе-
ний, составляющих   государственную 
тайну другим   государствам». 

Передача государственной тайны  
состоит из таких действий, как  разгла-
шение, перенос ее иностранному госу-
дарству, иностранной организации или 
их представителям посредством человека 
и сигналов различной физической приро-
ды (по электрическим, электромагнит-
ным, оптическим и другим каналам), если 
эти действия совершены гражданином 
Республики Таджикистан с враждебной 
целю и в ущерб  суверенитету, террито-
риальной  неприкосновенности,  оборо-
носпособности или внешней безопасно-
сти республики.  

Иными словами, передача государ-
ственной тайны - это заблаговременно 
(умышленно) организованное физическое 
и техническое мероприятие (без призна-
ков предварительного собирания или по-
хищения), результатом которого стано-
вится воспроизведение информации, 
имеющейся в одном месте (так называе-
мый источник информации), в другое ме-
сто (приѐмник информации). 

Передача сведений, составляющих 
государственную тайну в каждом  от-
дельном случае осуществляется по  ре-
шению Президента Республики  Таджи-
кистан при наличии экспертного заклю-
чения Главного управления по вопросам 
государственных секретов при Прави-
тельстве РТ (ГУВГС) о возможности пе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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редачи этих сведений. Таким образом, 
основная суть ст. 305 УК РТ заключается 
в нарушении указанных предписаний.  

В свое время ст. 305 УК РТ в обла-
сти передачи (выдачи) государственной 
тайны имело бланкетный характер и ссы-
лалась на положение ст. 31 Закона Рес-
публики Таджикистан «О государствен-
ных секретах», где установлен порядок 
передачи сведений, составляющих госу-
дарственные секреты иностранным  госу-
дарствам, международным и  межгосу-
дарственным организациям. Для приня-
тия решения о передаче конкретных све-
дений, составляющих государственные 
секреты иностранным государствам, 
международным и межгосударственным 
организациям (адресатам), государствен-
ные органы вносят в уполномоченный 
государственный орган мотивированное 
предложение, согласованное с  государ-
ственными органами, наделенными в со-
ответствии со статьей 19 вышеназванного 
закона полномочиями по распоряжению 
сведениями, составляющими  государ-
ственные секреты.  

Экспертное заключение о возмож-
ности и целесообразности передачи све-
дений, составляющих государственные 
секреты иностранным государствам, 
международным и межгосударственным 
организациям выносится со стороны 
уполномоченных государственных орга-
нов. При наличии экспертного заключе-
ния соответствующего органа, Президент 
Республики Таджикистан выносит распо-
ряжение, в котором указывается о пере-
даче сведений, составляющих государ-
ственную тайну государства иностран-
ным государствам, международным и 
межгосударственным организациям. 

Нарушение указанной процедуры 
по передаче государственной тайны ад-
ресатам со стороны уполномоченных лиц 
образует состав преступления,  преду-
смотренный ст. 305 УК РТ и квалифици-
руется как незаконная выдача (передача) 
государственной тайны.  

Таким образом, анализ доктрины 
уголовного права отраслевых законода-
тельств даѐт нам возможность сформули-

ровать понятие передачи государствен-
ной тайны. Под передачей другим ино-
странным государствам, иностранным  
организациям или их представителям 
(адресатам) понимается доведение до ад-
ресата каким-либо способом (передача, 
пересылка, ознакомление, осуществление 
доступа) государственной тайны. 

В передаче государственной тайны 
особый интерес вызывает два вида фор-
мы участия виновника:  

1. Виновник, на которого по  за-
конодательству возложена обязанность 
по изготовлению, пользованию, сохран-
ности, передаче, транспортировке и учету 
носителей сведений,  составляющих гос-
ударственные тайны, и к их хранению.  

2. Виновник даѐт возможность 
ознакомиться со сведениями другому ли-
цу (преступнику), не имеющему частного 
доступа к государственной тайне, а по-
следний, используя служебное положе-
ние, передает тайную    информацию за-
казчикам.  Как правило, это будет иметь 
место в оценочных, исследовательских и 
производственных заказах на предприя-
тиях, в научно - исследовательских ин-
ститутах и  экспериментах. Например, 
руководитель государственного органа 
или  организации, с целю дальнейшей 
передачи государственной тайны, пред-
намеренно (осознано, в ущерб суверени-
тету, территориальной неприкосновенно-
сти, обороноспособности или внешней 
безопасности РТ) даѐт допуск граждани-
ну РТ к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну, к доступу которой по 
закону права не имел, а последний в 
дальнейшем передает тайну адресатам. 

В таком случае, непосредственная 
передача (выдача), а также ее опосредо-
ванная передача (выдача) должна квали-
фицироваться по ст. 305 УК РТ как выда-
ча (передача) государственной тайны.  

При этом способы передачи госу-
дарственной тайны на квалификацию 
преступления не влияют. Государствен-
ная тайна, возможно, передается через 
материальные носители (карты, копии 
документов, схемы, флешкарты, компакт-
диски), системы спутниковой связи, со-
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товой связи, пейджинговой связи, тран-
кинговой связи, системы теле и радиове-
щания, системы радиодоступа, беспро-
водные телефонные аппараты, системы 
автоматизированного сбора информации, 
управления по радиоканалам, глобаль-
ную сеть (Интернет), а также устно или 
по халатности.  

Здесь надо сказать о том, что отно-
сительно выдачи государственной тайны 
в ст. 305 УК РТ есть существенный недо-
статок в отношении самого адресата. 
Практика последних событий, произо-
шедших в республике (попытка государ-
ственного переворота и измена государ-
ства со стороны экс полковника Мини-
стерства обороны Таджикистана М. Ху-
дойбердиева в 1998 г., заместителя МО 
РТ, генерала А.Назарзода в 2015 г., при-
соединение командира ОМОН РТ Г. Ха-
лимова к ИГИЛ в 2015 г. и т.д.), показы-
вает, что действия таких лиц были 

связаны с выдачей государственной тай-
ны гражданам Таджикистана, националь-
ным организациям и политическим пар-
тиям с целю нанесения ущерба суверени-
тету, территориальной неприкосновенно-
сти, обороноспособности  или  внешней  
безопасности Республики Таджикистан.   

Поэтому, на наш взгляд, необходи-
мо расширение круга адресатов, путем 
включения в этот список также граждан 
Таджикистан, национальных политиче-
ских партий и организаций. 

Передача признается оконченным 
преступлением с того момента, когда 
сведения, составляющие государствен-
ную тайну, оказались во владении ино-
странного адресата, т.е. иностранного 
государства, иностранной организации 
или их представителей, которые проводят 
враждебную деятельность против Рес-
публики Таджикистан. 
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Аннотация: в статье отмечается, что обеспечение безопасности информации сегодня 
включает в себя такие понятия, как целостность, конфиденциальность и защищенность от 
несанкционированного доступа. Проведенным исследованиям подтверждается тезис, что 
слабым местом в любой системе безопасности является человеческий фактор. В частно-
сти, следователи, с одной стороны проводят накопление и систематизацию информации, с 
другой именно они могут ее разоблачить заинтересованным лицам. Указывается, что осу-
ществляемые следователями меры обусловлены осознанием возможности постороннего 
доступа к информации, способности и желания искать пути для обеспечения ее защиты. 
На основании анкетирования сотрудников следственных подразделений приводится пере-
чень осуществляемых ими мер защиты имеющейся в уголовном производстве информа-
ции, хранящейся в электронном виде. Осуществляемые следователями мероприятия ана-
лизируются на предмет их эффективности. 
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Аннотатсия: дар мақола қайд карда мешавад, ки имрӯз таъмини амнияти итти-
лоот чунин мафҳумҳоро ба монанди “тамомият”, “махфият” ва “амният” аз даст-
расии беиҷозат дар бар мегирад. Таҳқиқоти гузаронидашуда тасдиқ мекунад, ки оми-
ли инсонӣ нуқтаи заиф дар ҳама гуна системаи амният аст. Аз ҷумла, муфаттишон, аз 
як тараф, маълумотро ҷамъоварӣ ва мураттаб мекунанд, аз ҷониби дигар, маҳз онҳо 
онро ба ҷонибҳои манфиатдор фош мекунанд. Боварӣ ҳосил карда мешавад, ки чо-
раҳои муфаттишон бо дарки имконоти дастрасии беруна ба иттилоот, қобилият ва 
хоҳиши ҷустуҷӯи роҳҳои ҳимояи он вобастаанд. Дар асоси саволномаи кормандони 
воҳидҳои тафтишотӣ номгӯи чораҳое, ки барои ҳифзи маълумоти дар мурофиаи 
ҷиноятӣ дар шакли электронӣ нигоҳдошташуда андешида мешаванд, оварда шуда-
аст. Чорабинињои аз љониби  муфаттишон анљомдодашуда аз рўи самаранокии онњо 
таҳлил карда мешавад. 

Вожањои калидї: амнияти иттилоотӣ, дастрасии беиҷозат, чораҳои муҳофизатї, 
монеъ шудан ба фаъолияти муфаттиш. 

 
Annotation: the article states that security of information today includes concepts such as 

integrity, confidentiality and security against unauthorized access.The research confirms that the 
weakest place in any security system is the human factor. In particular, investigators, on the one 
hand, accumulate and systematize information, and on the other, they can expose it to interested 
persons.It is stated that the measures taken by investigators depend on their awareness of the 
possibility of outside access to information, the ability and the willingness to seek ways to ensure 
its protection.On the basis of the questionnaire of the investigation officers, a list of the measures 
they are taking to protect the information available in criminal proceedings, stored in electronic 
form, is given. The activities undertaken by the investigators are analyzed for their effectiveness. 

Keywords: Security of information, unauthorized access, protection measures, obstruction 
of the investigator's activities. 

 

Развитие информационных  техно-
логий накладывает свой отпечаток на все 
сферы нашей жизни, в том числе и на де-
ятельность правоохранительных органов 
в борьбе с преступностью. Она, с одной 
стороны, обусловлена  необходимостью 
сбора и систематизации данных, которые 
в дальнейшем могут стать доказательной 
базой в уголовном производстве, с дру-
гой – невозможностью постороннего до-
ступа и утраты собранных сведений. 

Постоянное увеличение объема по-
ступающей и обрабатываемой информа-
ции обусловливает  необходимость ис-
пользования  персональных электронно-
вычислительных машин. Это, значитель-
но, упрощает деятельность правоохрани-
телей, однако повышает риск несанкцио-
нированного доступа заинтересованными 
лицами к имеющейся информации. В то 
же время анализ статистических данных 

Генеральной прокуратуры Украины [1] 
не предоставляет возможности полно-
ценно оценить ситуацию, связанную с 
проявлениями угроз информационной 
безопасности в деятельности следовате-
лей по расследованию уголовных право-
нарушений, а суд по их рассмотрению. 
Таким образом факты угроз информаци-
онной безопасности, в основном, являют-
ся латентными и, по нашему мнению, не 
отражают реальной картины. В свою оче-
редь, недостаточное осознание сложив-
шейся обстановки, как проблемной, не 
привлекает должного внимания, а осу-
ществление отдельных попыток обеспе-
чения информационной безопасности не 
решает ситуацию по существу. 

Это связано с тем, что существую-
щие исследования по обеспечению ин-
формационной  безопасности, не учиты-
вали такое условие, как противодействие 
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расследованию, без чего невозможно по-
лучить действенных в применении со-
трудниками практических органов реко-
мендаций. В результате указанные разра-
ботки имеют, в первую очередь, ориен-
тирующее для деятельности правоохра-
нительных органов, в условиях противо-
действия уголовному судопроизводству, 
значение. Однако, они могут стать осно-
вой для проведения более глубоких ис-
следований, в которых бы учитывались 
указанные нами недостатки. 

На отдельных аспектах информа-
ционной безопасности сосредоточивали 
свое внимание такие ученые как:  
Р.С. Белкин, В.В. Бирюков, О.Б. Дронова, 
Н.П. Ефремова, В.А. Журавель, 
И.А. Иерусалимов, Е.П. Ищенко,  
Е.Д. Лукьянчиков, Е.Н. Паршина, 
В.В. Тищенко, В.Ю. Шепитько, 
К.А. Чаплинский и другие. 

Исследованию проблем противо-
действия расследованию уделяли внима-
ние ученые - криминалисты  
А. В. Александренко, И. В. Грицук, 
В. Н. Карагодин, И. А. Николайчук, 
В. В. Трухачев, Э. У. Бабаева, 
С. Ю. Журавлев, Л. В. Лившиц, 
B. Я. Куликов, Г. В. Мудрецкий 
А. Н. Петрова, Е. И. Ромцив, 
О. Л. Стулин, Р. М. Шехавцов, Б. В. Щур 
и другие.  

Значение проведенных отдельно 
разработок не поддаются нами сомне-
нию. В то же время, комплексному под-
ходу к исследованию вопросов информа-
ционной безопасности в условиях проти-
водействия расследованию должного 
внимания, со стороны ученых, уделено не 
было. Это и приводит к трудностям, с ко-
торыми сталкиваются сотрудники право-
охранительных органов при формирова-
нии и сохранении информации собран-
ной в ходе расследования. 

Тезис Б. Шнайера "Безопасность – 
это процесс, а не результат", в ключе за-
щиты сотрудниками практических под-
разделений информации приобретает 
особую актуальность. Однако, он требует 
анализа исползуемых сотрудниками пра-
воохранительных органов мер по совер-

шенствованию деятельности предупре-
ждения утечки или несанкционированно-
го доступа к собранной в уголовном про-
изводстве информации, в том числе той, 
что хранится в компьютерах. 

Компьютерная информация, со-
гласно толкованию Р.С.Белкина – это 
информация на машинном носителе, в 
ЭВМ, системе или сети ЭВМ – также 
может быть криминалистически значи-
мой, при расследовании и компьютерных 
преступлений, и посягательств, где ЭВМ 
выступает как объект (кража компьюте-
ра, незаконное использование машинного 
времени) или средство совершения пре-
ступления (использование ЭВМ для 
накопления информации, подделки до-
кументов и пр.). Программные продукты 
тоже могут использоваться и в качестве 
объекта преступления (незаконное копи-
рование, причинение ущерба применени-
ем разрушительных программ-вирусов), 
и в качестве инструмента совершения 
преступления (несанкционированное 
проникновение в компьютерную систему, 
искажения и подделки информации) [2, с.  
945]. 

Данные в формировании информа-
ционного общества является главным ре-
сурсом, а информационные технологии 
выступают средством ее получения, хра-
нения и защиты от несанкционированно-
го доступа. Главная цель информацион-
ной системы заключается в том, чтобы на 
основании собранных исходных данных 
получить производную, итоговую ин-
формацию, которая будет составлять ос-
нову для подготовки управленческих ре-
шений в системе органов полиции [3, с.  
35]. Все указанное позволяет отметить, 
что информационную безопасность сле-
дует рассматривать как невозможность 
нанесения вреда информационным си-
стеме и сведениям, в ней содержащимся. 

Обеспечение информационной без-
опасности обусловливает необходимость 
анализа факторов, которые могут на нее 
влиять. Ими, как отмечает А. А. Безбогов, 
есть: 1) информация; 2) технические и 
программные средства; 3) обслуживаю-
щий персонал и пользователи [4, с.  12]. 
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При этом указанные компоненты взаимо-
связаны и находятся во взаимной зависи-
мости, то есть влияние одного из них, 
непременно отразится на другом. 

Это следует рассматривать как ор-
ганизационно-технические задачи по со-
хранению как информационной системы, 
так и ее данных. Таким образом, не толь-
ко отказ и сбои приборов, искажения и 
утечка информации, но и саботаж персо-
нала, шпионаж, действия хакеров, дивер-
сии и террористические акты на объектах 
информационной инфраструктуры рас-
сматриваются уже не как потенциальные 
угрозы, а как системотехнические факто-
ры внешней среды со всеми вытекающи-
ми последствиями [5]. 

Обеспечение безопасности инфор-
мации сегодня включает в себя такие по-
нятия как целостность информации, кон-
фиденциальность и защищенность от не-
санкционированного доступа. 

По мнению бывшего хакера К. 
Митника, самым слабым местом в любой 
системе безопасности является человече-
ский фактор [6, с.  48]. Таким образом, с 
одной стороны сотрудники правоохрани-
тельных органов проводят накопление и 
систематизацию информации, с другой 
именно они могут ее разоблачить заинте-
ресованным лицам. Следователи, кото-
рые используют ПК для набора, редакти-
рования и хранения проведенных след-
ственных (розыскных) действий, форми-
рования системы документов по соответ-
ствующим производствам, уделяют опре-
деленное внимание и защите от посто-
роннего доступа к собранным сведениям. 

В то же время, осуществляемые 
следователями меры, по нашему мнению, 
находятся в зависимости от осознания 
ими возможности постороннего доступа 
к информации, отношение к нему, спо-
собность и желание искать пути решения 
в защите данных. 

Так, проанкетированные следовате-
ли (97%) отметили, что им приходилось 
встречаться с потерей части информации, 
в результате проникновения вредоносно-
го программного обеспечения и его по-
следствий в материалах уголовных про-

изводств, которые хранились в электрон-
ном виде в компьютере. В то же время ни 
один из правоохранителей не задумывал-
ся над тем, что это влияние может иметь 
целенаправленный характер противодей-
ствия уголовному судопроизводству [7, с.  
165] и, соответственно, направляться на 
доступ, искажение или уничтожение 
имеющихся в уголовном производстве 
сведений. 

В то же время 93% проанкетиро-
ванных следователей не связывали эту 
потерю с умышленными мерами несанк-
ционированного доступа и противодей-
ствием расследованию со стороны заин-
тересованных лиц. Остальные 7% отме-
тили, что это были лишь недоказанные 
предположения. Однако, мер для выясне-
ния связи данного факта с умышленными 
действиями заинтересованных лиц не 
принималось. Приведенное нами позво-
ляет отметить, что большинство сотруд-
ников правоохранительных органов, в 
случае порчи или уничтожения имею-
щейся информации не связывают это с их 
профессиональной деятельностью и не 
воспринимают как целенаправленные 
меры давления. 

Заслуживают внимания и осу-
ществляемые следователями меры по за-
щите от утраты, уничтожения, поврежде-
ния или утечки собранных в ходе уголов-
ного производства данных. Так, проанке-
тированные сотрудники следственных 
подразделений указали, осуществляемую 
защиту имеющейся в уголовном произ-
водстве информации, хранящейся в элек-
тронном виде путем: 

- установки программного обеспе-
чения для защиты баз данных и другой 
информации от несанкционированного 
доступа – 100%; 

- дублирования и дистанционного 
хранения данных уголовного судопроиз-
водства – 71%; 

- использование авторизации – 51%; 
- отсутствии подключения компью-

тера к сети «Интернет» – 17%, 
- минимизации обмена данными с 

использованием флэш-носителей – 17%; 
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- использования резервных систем 
электропитания – 13%; 

- раздельного хранения частей ин-
формации – 3%; 

- использования средств шифрова-
ния информации – 3%; 

- обеспечения безопасности от по-
жара или повреждения оборудования во-
дой – 1%. 

Приведенные нами факторы и осу-
ществляемые следователями меры тре-
буют тщательного анализа с позиции их 
эффективности в сохранении компью-
терной информации. 

Так, большинство проанкетирован-
ных сотрудников пользуются нелицензи-
онным программным обеспечением, и 
антивирусными программами или бес-
платными, или предоставляющими воз-
можность пробного, опять же бесплатно-
го, периода. Указанное не характеризу-
ются своей надежностью и результатив-
ностью в сохранении информации. 

В "Интернет" можно найти значи-
тельное количество обзоров антивирус-
ных программ, основное содержание ко-
торых сводится к тому, что полноценную 
защиту предоставляется в платных вер-
сиях, при наличии качественного под-
ключения к Всемирной сети. При назван-
ных нами факторах следователи и ис-
пользуют объективные возможности для 
обеспечения безопасности сведений от 
доступа и утечки. Таким образом, с од-
ной стороны, следователи принимают 
меры ограждении информации, с другой 
– не всегда тайна следствия может быть 
обеспечена в уголовном производстве. 

Тайна следствия определяется госу-
дарственной гарантией сохранения от не-
санкционированного доступа к собран-
ным в ходе расследования сведениям.  В 
то же время сложилась ситуация, когда 
невозможность постороннего доступа к 
сведениям уголовного производства воз-
ложено государством на следователей, 
которые, в свою очередь, не прилагают 
должных усилий для обеспечения без-
опасности данных. 

Осуществляя дублирование и ди-
станционное хранение данных уголовно-

го производства, сотрудники следствен-
ных подразделений пытаются уберечь 
имеющуюся информацию от утери. Со-
трудникам правоохранительных органов 
известна возможность хранения инфор-
мации в системных ресурсах Всемирной 
сети. Однако, осознавая возможную 
утечку информации, они не получили 
распространения в использовании следо-
вателями. Последними, в основном, ис-
пользуются флэш-носители, карты памя-
ти, внешние накопители. 

Так, копирование и дублирование 
информации имеет большое значение в 
случае порчи опасными программами 
информации как случайное стечение об-
стоятельств. Или если злоумышленники 
направляют свои усилия на повреждение 
имеющихся на компьютере следователя 
сведений, без намерений ознакомления с 
ними. Этим заинтересованные лица пы-
таются лишь осложнить деятельность 
следователя, что будет связано с необхо-
димостью восстановления части матери-
алов производства. Таким образом, при 
принятии указанных мер большинство 
следственных (розыскных) действий, ре-
шений, которые принимались, определе-
ния направлений расследования остают-
ся, что, в основном не будет требовать 
необходимости восстановления их по па-
мяти. 

Применение авторизации в доступе 
к операционной системе компьютера 
имеет свой смысл, когда в одном кабине-
те находятся несколько рабочих мест со-
трудников. Контроль за посторонним 
проникновением в кабинет с компьюте-
ром, в данном случае, затруднен или от-
сутствует. Использование опечатывания 
кабинета, предполагается в режимном 
объекте, по нашему мнению, не дастт 
ожидаемого результата. 

Авторизацию для входа в папки, 
архивы то отдельные документы исполь-
зуют 23% проинтервйованих следовате-
лей, из которых (85%) во избежание не-
удобств и необходимости затрат времени, 
удержание в голове или в записных 
книжках, используют одни и те же паро-
ли. 
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Утрата секретного слова определя-
ется равноценной потере документа. В 
случае же утраты паролей к папкам с 
большим количеством документов, ситу-
ация может иметь непредсказуемые по-
следствия. Это, по нашему мнению, и 
обусловливает использование следовате-
лями одних и тех же условных слов, или 
отказ от них. В то же время следователи, 
которые пытаются разнообразить пароли, 
не особо озабочены этими вопросами, 
ограничиваясь использованием простого 
набора цифр, соответствующие номеру 
производства, дате начала расследование, 
или отражают какие-то ключевые собы-
тия в жизни (дни рождений собственного, 
близких, регистрационный номер авто-
мобиля, окончания учебного заведения и 
т.п.). 

Таким образом, путем изучения об-
раза жизни, увлечений и хобби может 
получаться ориентирующая о сотрудни-
ках информация, а также ответы на во-
просы о секретных словах к защищенным 
ими данным. Таким образом следователь 
может выступать объектом наблюдения и 
накопления информации, что будет спо-
собствовать не только получению сведе-
ний для доступа к информации, но и бо-
лее основательного давления на него. 

В то же время проинтервьюирован-
ные сотрудники следственных пидразде-
лений отметили, что в их отсутствие на 
рабочем месте и срочной необходимости 
доступа к какой-либо информации, 
например, для подготовки ответа на за-
прос, они разглашают коллегам пароли, 
которые, в дальнейшем, как правило, не 
меняют. Таким образом складывается па-
радоксальная ситуация осуществление 
попыток ограничения доступа к инфор-
мации с одной стороны, а под предлогом 
срочной необходимости или иного прав-
доподобного объяснения предоставления 
самими же следователями беспрепят-
ственного доступа к сведениям производ-
ства – с другой. Несмотря на довольно 
высокий процент использования следова-
телями ограниченного доступа путем 
введения авторизации, реальная картина 
с ее использованием несколько иная. 

Приведенные нами результаты кор-
релируют с проводимыми в области ин-
формационной безопасности исследова-
ниями. Так, на различных ресурсах в ос-
новном пользователи используют пароли 
с длиной от 6 до 10 символов, из которых 
только 8% пароли уникальны, другие 
(92%) являются, повторно используемых 
и 82% из которых легко взламываются, а 
скорость подбора пароля на обычном 
компьютере составляет около 30 секунд 
[8]. 

Проведенное нами исследование 
демонстрирует низкий уровень осознания 
значения использования паролей в дея-
тельности следователя. Таким образом, 
использование простых или одних и тех 
же секретных слов для доступа к различ-
ным Интернет ресурсам, операционной 
системы и документов является неэффек-
тивным и носит формальное значение. 

Изменение ситуации обусловливает 
необходимость соблюдения следующих 
правил, в частности: - пароли должны 
храниться в памяти только в зашифро-
ванном виде; - символы пароля при вводе 
их пользователем не должны появляться 
в явном виде; - пароли должны периоди-
чески меняться; - пароли не должны быть 
простыми [9, с.172] Это, по нашему мне-
нию, может улучшить ситуацию в со-
хранности имеющейся информации. 

Попытки следственных сотрудни-
ков обезопасить компьютер путем отсут-
ствии подключения его к сети «Интер-
нет», минимизацией обмена данными с 
использованием флэш-носителей не 
предоставляет гарантии невозможности 
внесения вредоносной программы извне. 

Указанные меры могут уменьшить 
возможности постороннего влияния на 
компьютер, однако это требует постоян-
ного контроля за возможным доступом 
иных лиц, что связано с затратами време-
ни. 

В то же время применение рассмат-
риваемой меры подтверждает приведен-
ные нами результаты по эффективности 
использования антивирусных программ 
следователями. То есть, помимо исполь-
зования антивирусных программ, следо-
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ватели принимают меры предосторожно-
сти отсутствием доступа к Всемирной 
сети, и ограничением использования 
флэш носителей информации. Поэтому 
данное мероприятие, в случае его изоли-
рованного от других, применения имеет 
больше формальное, нежели действенное 
значение в сохранении информации. 

Использование следователями ре-
зервных систем электропитания, в част-
ности блоков бесперебойного питания, 
обеспечивает возможность окончания 
оформления документа и его сохранения, 
корректное завершение работы и выход 
из операционной системы, уменьшения 
вероятности повреждения частей обору-
дования компьютера. Эта проблема не 
стоит так остро для ноутбуков, которые 
имеют запас питания от встроенного ак-
кумулятора. однако, значительная часть 
территориальных подразделений уком-
плектована стационарными персональ-
ными компьютерами. Особое значение-
указанное приобретает в случае предъяв-
ления для опознания в режиме видеокон-
ференции, проведение которого повтор-
но, несмотря на различные мнения уче-
ных, по нашему глубокому убеждению, 
является не целесообразным. Не меньшее 
значение это имеет и в случае, например, 
одновременного допроса двух или более 
уже допрошенных лиц или иных след-
ственных (розыскных) действий, резуль-
тат проведения которых обусловлен, в 
том числе, фактором внезапности. Пере-
нос указанных действий может привести 
к активизации заинтересованными лица-
ми мер противодействия расследованию 
и, как следствие, не возможность получе-
ния положительного результата их про-
ведения. 

Таким образом, срыв подобных 
следственных (розыскных) действий мо-
жет быть расценен как воспрепятствова-
ние деятельности следователя. Однако, 
доказать этот факт, по нашему мнению, 
скорее всего, перспективы не имеет. Рас-
следуя сложные производства с интен-
сивной степенью противодействия, пра-
воохранители не должны исключать по-

добного проявления и использовать ис-
точники бесперебойного питания. 

Следователи, которые не использу-
ют указанный технический устройство, 
пытаются осуществлять сохранение до-
кументов с интервалами в несколько ми-
нут.  Доведенная до автоматизма навык 
не связывается с затратами времени, од-
нако сводит к минимуму необходимость 
восстановления документа полностью 
или значительной его части. 

Введение раздельного хранения ча-
стей информации в разных местах, и но-
сителях информации определяется следо-
вателями довольно редко и, в первую 
очередь, по особо важным и сложным 
производствам, где усматривается воз-
можность системного подхода к осу-
ществлению противодействия, с доста-
точно высокой степенью, несанкциони-
рованного доступа к его сведениям. 

Раздельное хранение частей инфор-
мации усложняет задачу для противодей-
ствующей стороны в быстром получении 
всех имеющихся в уголовном производ-
стве сведений, а не только доступа к от-
дельным, например, папкам или доку-
ментам, в отношении которых примене-
ны пароли, или документы хранятся в 
зашифрованном виде. Данная мера имеет 
более высокий уровень предостережения 
не только за результаты уголовного про-
изводства, но и безопасность следователя 
и его близких. 

Несмотря на возможное давление со 
стороны заинтересованных лиц на следо-
вателя, последние, в основном, не испы-
тывают реальности угрозы безопасности 
собственной или близких. Это может 
быть связано с тем, что большинство со-
трудников следственных подразделений 
расследуют правонарушения общеуго-
ловной направленности, в которых заин-
тересованные лица если и угрожают, то 
не имеют возможностей или намерений 
их реализовать, осознавая бесперспек-
тивность данного мероприятия. 

Обычно, угрозы содержат преду-
преждения о жалобах в контролирующие 
органы, СМИ и сформированы в виду 
возмущения некомпетентностью соответ-
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ствующих сотрудников или правоохра-
нительной системы, что часто имеет ме-
сто быть. Указанное не воспринимается 
как намерения заинтересованных лиц фи-
зической расправы со следователем. 

Однако, безосновательное агрес-
сивное поведение соответствующих 
участников расследования следует рас-
сматривать в том числе как способ выве-
сти следователя из равновесия, что в 
дальнейшем может стать основой для 
воздействия на него. Этим, в случае по-
тери следователем бдительности, может 
преследоваться и цель получения важных 
для заинтересованных лиц сведений. 

Количество фактов применения 
средств шифрования информации, по 
нашему мнению, не отражают осознание 
следователями его реального значения в 
ограждении сложившейся в ходе рассле-
дования доказательной информации. В 
условиях противодействия уголовному 
судопроизводству, помимо сохранения 
целостности собранных сведений, требу-
ет внимания и предотвращения посто-
роннего доступа к информации, который 
может быть реализован с использованием 
кодирования. 

Криптография является одним из 
наиболее существенных средств обеспе-
чения конфиденциальности и контроля 
целостности информации [9, с.  100]. От-
каз значительной части сотрудников пра-
воохранительных органов от использова-
ния шифрования информации, в уголов-
ном производстве, по нашему мнению, 
является неприемлемым. 

Наша точка зрения обусловлена 
тем, что злоумышленники все чаще ис-
пользуют засекречивание планирования, 
совершения и сокрытия преступной дея-
тельности, а также принятия мер проти-
водействия расследованию. Это подтвер-
ждается результатами исследований 
А. А. Рыжих, который утверждает, что на 
сегодняшний день самая ценная для рас-
крытия и расследования информация, все 
чаще, находится в зашифрованном виде 
[10, с.205]. В то же время, результаты 
проведенного нами исследования пока-
зывают лишь единичные случаи исполь-

зования следователями возможностей 
шифрования. Указанный дисбаланс тре-
бует переосмысления сотрудниками  
практических подразделений с целью его 
исправления путем более активного ис-
пользования рассматриваемого способа  
защиты информации. 

Объяснением сложившейся ситуа-
ции, по нашему мнению, является то, что 
у следователей нет осознания и внутрен-
ней мотивации к обеспечению информа-
ционной безопасности подобным обра-
зом. В то же время, преступники приме-
няют все возможные меры во избежание 
ответственности и, использование шиф-
рования тому пример. 

Принятие мер по обеспечению без-
опасности от пожара или повреждения 
оборудования водой является больше ис-
ключением, чем правилом.  Расчет на то, 
что размещение системного блока вдали 
от воспламеняющихся предметов обста-
новки, хранения ноутбука в негорючем 
сейфе, на наш взгляд, ситуацию карди-
нальным образом не меняет. Однако и 
отвергать такую меру в обеспечении без-
опасности информации, в категорической 
форме, не стоит. 

Приведенная нами структура меро-
приятий обеспечении безопасности ин-
формации, имеет, в первую очередь, ори-
ентирующий значение, однако может 
способствовать сотрудникам правоохра-
нительных органов в предотвращении и 
преодолении противодействия расследо-
ванию. 

Несмотря на то, что любую защиту 
можно обойти, обезопасить имеющиеся в 
уголовном производстве сведения воз-
можно, только в случае комплексного 
подхода следователями к их сохранению. 
Заслуживает внимания тот факт, что ар-
гументацией проанкетированных след-
ственных, не применяющих все возмож-
ные меры защиты компьютерной инфор-
мации в 89% является большое количе-
ство производств, а также то, что они не 
расследуют таких, по которым бы чув-
ствовалась острая необходимость их вве-
дения. 
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Полученные нами сведения с одной 
стороны демонстрируют зависимость 
между сложностью уголовного производ-
ства и осуществляемыми следственными 
мероприятиями по обеспечению инфор-
мационной безопасности, с другой – не-
надлежащее отношение указанными-
должностными лицами к сохранению 
сведений уголовного производства и его 
перспектив направления в суд. 

Таким образом, подитоживая стоит 
отметить, что наибольшего распростра-
нения в применении следователями в со-
хранения информации, получили такие 
меры как: - установка программного 
обеспечения для защиты баз данных и 
другой информации от несанкциониро-
ванного доступа; -дублирование и ди-
станционное хранения данных уголовно-
го судопроизводства; - использование ав-
торизации - отсутствие подключения 
компьютера к сети «Интернет», - мини-
мизация обмена данными с использова-
нием флэш-носителей; - использование 
паролей защиты. 

В то же время недооцененными в 
сохранении информации мерами защиты, 

обозначены как: раздельное хранение ча-
стей информации, а также использования 
средств шифрования информации. 

Могут приниматься и другие меры, 
а их перечень в значительной степени за-
висит от научно-технического прогресса, 
знаний и намерений правоохранителей в 
ограждении сведений, собранных в ходе 
уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем отдельно, ни одна из 
приведенных мер не в состоянии обеспе-
чить безопасность информации, а только 
в совокупности. Только так может будет 
сведено к минимуму проявление проти-
водействия расследованию со стороны 
заинтересованных лиц, а тезис Б. Шнайе-
ра "Безопасность - это процесс, а не ре-
зультат", для сотрудников правоохрани-
тельных органов станет одним из посту-
латов их деятельности. 

Дальнейшие наши исследования  
будут сосредоточены на анализе перспек-
тив реализации задач уголовного роиз-
водства, в котором, под влиянием заинте-
ресованных лиц, произошли: утечка, 
утрата, повреждение или искажение со-
бранной информации. 
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Аннотация: в статье исследуются некоторые вопросы, касающиеся документирова-
ния фактов противоправной деятельности преступников, проводится анализ работы субъ-
ектов оперативно-розыскной деятельности на этапах сбора, анализа и проверки первич-
ных оперативных данных, а также механизма их деятельности в стадии доследственной 
проверки. Рассматриваются проблемы, связанные с несоответствием применяемой мно-
гими оперативными подразделениями органов внутренних дел методики документирова-
ния фактов преступной деятельности. Проводится соотношение правовых норм, регла-
ментирующих оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную деятельность. Выяв-
ляются проблемы и коллизии в используемой оперативно-розыскной методике докумен-
тирования рассматриваемых преступлений и действующих нормах уголовно-
процессуального законодательства. Приводятся примеры из судебной практики. Предла-
гается алгоритм деятельности сотрудников оперативных подразделений в стадии доку-
ментирования противоправной деятельности с целью исключения ими нарушений уголов-
но-процессуального законодательства. 

Ключевые слова: преступная деятельность, методика, документирование, реализа-
ция, оперативно-розыскная деятельность, результаты, преступление. 

Аннотатсия: дар мақола баъзе масъалаҳои марбут ба ҳуҷҷатгузории далелҳои 
фаъолияти ғайриқонунии ҷинояткорон, кори субъектҳои фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ дар марҳилаҳои ҷамъоварӣ, таҳлил ва тафтиши маълумоти аввалияи опера-
тивӣ, инчунин механизми фаъолияти онҳо дар марҳилаи тафтиши пешакӣ таҳлил 
карда мешавад. Масъалаҳое, ки бо номутобиқатии методологияи ҳуҷҷатгузории да-
лелҳои фаъолияти ҷинояткорона аз љониби бисѐре аз воҳидҳои оперативии мақомоти 
корҳои дохилӣ мавриди истифода ќарор мегарданд, баррасї мешаванд. Таносуби 
меъѐрҳои ҳуқуқие, ки фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва мурофиавии ҷиноятиро тан-
зим мекунанд, гузаронида мешавад. Мушкилот ва низоъҳо дар методологияи исти-
фодашудаи оперативӣ-ҷустуҷӯӣ оид ба ҳуҷҷатгузории ҷиноятҳо ва меъѐрҳои амалку-
нандаи қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ муайян карда мешаванд. Мисолҳо аз 
таҷрибаи судӣ оварда мешаванд. Алгоритми фаъолияти кормандони воҳидҳои опе-
ративӣ дар марҳилаи ҳуҷҷатгузорӣ кардани фаъолияти ғайриқонунӣ бо мақсади 
рафъи вайронкунии қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ пешниҳод карда мешавад. 

Вожањои калидї: фаъолияти ҷиноятӣ, методология, ҳуҷҷатгузорӣ, татбиқ, 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, натиҷаҳо, ҷиноят. 

Annotation: the article explores some issues related to documenting the facts of unlawful 
activity of criminals. The analysis of the work of the subjects of operational-search activity is 
carried out at the stages of collecting, analyzing and checking primary operational data, as well 
as the mechanism of their activity at the stage of pre-investigation verification. The problems 
associated with the inconsistency of the methodology for documenting the facts of criminal ac-
tivity used by many operational units of the internal affairs bodies are considered. The correla-
tion of legal norms regulating the operational-search and criminal procedure activities is carried 
out. Problems and conflicts are identified in the used operational-search methodology for docu-
menting the crimes under consideration and the current norms of the criminal procedure legisla-
tion. Examples from judicial practice are given. An algorithm is proposed for the activities of 
employees of operational units at the stage of documenting illegal activities with the aim of elim-
inating violations of the criminal procedure law. 

Keywords: criminal activity, methods, documentation, implementation, operational-search 
activity, results, crime. 

Последний год второго  десятиле-
тия нового века выявил огромные про-

блемы, связанные с процессами глобали-
зации в  международных экономических 
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отношениях, показывающих, что все гос-
ударства стали более уязвимыми для 
различных видов угроз.  

В этих условиях руководством как 
Российской Федерации, так и Республики 
Таджикистан выработан вектор развития 
общества, направленный на создание 
условий для существенного повышения 
реальных доходов граждан. Достижение 
поставленных целей будет зависеть от 
многих факторов, в том числе от дея-
тельности правоохранительных органов 
направленной на выявление, предупре-
ждение и раскрытие преступлений свя-
занных с противодействием криминалу. 

Именно поэтому в настоящее время 
уделяется большое внимание своевре-
менному выявлению и качественному 
расследованию уголовных дел, повыше-
нию профессионального уровня сотруд-
ников оперативных подразделений и сле-
дователей, их умению использовать в по-
вседневной деятельности научные разра-
ботки, направленные на повышение каче-
ства работы. 

Вместе с тем, реформирование од-
ной отрасли права порой приводит к 
необходимости совершенствования и ря-
да  других отраслей, поскольку все они, 
выполняя правоохранительную функцию 
противодействия преступности, должны 
обеспечивать реализацию конституцион-
ных прав и свобод всем категориям 
граждан. 

Примером этому может служить 
оправдательный приговор, вынесенный 
Свердловским районным судом г. Белго-
рода 24 июля 2013 г. в отношении гр-на 
К., обвиняемого по ч. 3 ст. 204 «Коммер-
ческий подкуп» Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

В ходе судебного разбирательства 
решающим стало мнение зашиты и 
позиция суда о том, что уголовно - 
процессуальное законодательство  
Российской Федерации не допускает 
совмещение уголовно-процессуальных и 
оперативно-розыскных функций  
должностного лица, проводящего 
доследственную проверку по материалу и 
осуществляющего оперативно-розыскные 

мероприятия по делу оперативного учѐта. 
Такое совмещение функций суд признал 
незаконным и вынес оправдательный 
приговор. 

Проведенное нами исследование 
показало, что в правоприменительной 
практике вопросы, касающиеся докумен-
тирования фактов преступной деятельно-
сти считаются наиболее проблематичны-
ми. Это происходит от того, что от ее ре-
зультатов напрямую зависит эффектив-
ность деятельности оперативных подраз-
делений полиции по предупреждению и 
раскрытию преступлений. 

Приходится констатировать, что и в 
теории оперативно-розыскной деятельно-
сти (далее – ОРД) имеются проблемы с 
разработкой данной категории. Исследо-
ватели до настоящего времени не пришли 
к единому мнению относительно содер-
жательной сущности понятия «докумен-
тирование». 

Так, И.Н. Нуштин под документи-
рованием противоправных действий пре-
ступников понимает выявление опера-
тивно-розыскным путем фактических 
данных о криминальных действиях этих 
лиц, обеспечение возможности их ис-
пользования в целях предупреждения и 
раскрытия преступлений и принятия к 
виновным мер, предусмотренных зако-
ном [5, с. 4]. 

Исследователи А.А. Фальченко и 
Е.М. Рябков документирование пред-
ставляют как процесс получения и за-
крепления фактических данных о пре-
ступных действиях разрабатываемых лиц 
[11, с. 89]. 

Б.Я. Нагиленко под документирова-
нием в ОРД понимает процесс сбора и 
систематизации сведений, проверки и 
оценки результатов ОРД, а также с при-
нятием на их основе соответствующих 
решений оперативным органом [9, с. 
353]. 

Оставляя без комментариев схожие 
взгляды других исследователей на поня-
тие «документирование», мы обратились 
к законодателю. Содержание ст. 10 Феде-
рального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» РФ не прояс-
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нило ситуацию, поскольку словосочета-
ние «документирование оперативно - ро-
зыскной деятельности» прописано только 
в названии данной норме права, а из со-
держания статьи можно понять, что оно 
осуществляется путем заведения дел опе-
ративного учета (далее - ДОУ). 

Между тем, еще в период СССР 
многолетней практикой наработан алго-
ритм действий сотрудников оперативных 
подразделений, который изложен в раз-
личной учебной и научной литературе по 
оперативно-розыскной деятельности и до 
настоящего времени используется при 
документировании латентных экономи-
ческих и иных категорий преступлений. 

Его суть заключается в следующем. 
При получении не конкретизированной 
информации (оперативных данных) о 
лицах или фактах, представляющих 
оперативный интерес в содержании 
которой усматриваются признаки 
преступления, осуществляется еѐ 
дополнительная проверка через иные 
источники. В случае ее подтверждения, 
но при отсутствии возможности еѐ 
немедленной реализации  докумен-
тирование противоправных действий 
фигурантов осуществляется в рамках 
одного из дел оперативного учета. 

В ходе документирования 
осуществляется сбор дополнительных 
сведений, выявление и закрепление иных 
фактических данных, которые в 
дальнейшем могут быть использованы в 
качестве доказательств по уголовному 
делу. В этот период сотрудники 
оперативных подразделений для 
осуществления поставленных задач 
комплексно используются силы, 
средства, формы и методы ОРД. В этих 
целях в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники 
оперативных подразделений взаимо-
действуют с представителями различных 
служб, другими правоохранительными 
органами, а также предприятиями, 
учреждениями, организациями и иными 
хозяйствующими субъектами, исполь-
зуют содействие граждан. 

Наработанный в достаточном 

объѐме доказательственный материал 
подлежит реализации. Происходит это 
следующим образом: если оперативный 
сотрудник пришѐл к выводу о том, что 
собранных оперативных материалов 
достаточно для возбуждения уголовного 
дела, то пишет рапорт об обнаружении 
признаков преступления. Затем он 
представляет материал руководителю 
органа внутренних дел, и после 
соответствующего визирования рапорт 
регистрируется в книге учета сообщений 
о преступлениях (далее - КУСП). 

Как правило, руководители ОВД 
проведение доследственной проверки 
(или еѐ первоначального этапа) поручают 
оперативному сотруднику, осуществляв-
шему оперативно-розыскные мероп-
риятия (далее - ОРМ) по ДОУ, поскольку 
он хорошо владеет информацией о 
противоправной деятельности прове-
ряемого и  зачастую к этому времени 
установил с  ним психологический 
контакт в общении. В дальнейшем 
оперативные фактические  данные, 
собранные в рамках ДОУ, на основании 
постановления руководителя органа, 
осуществляющего ОРД, представляются 
следователю для приобщения к 
основным материалам проверки либо для 
проведения дополнительной проверки и 
решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. При необходимости 
выносится постановление о 
рассекречивании сведений, состав-
ляющих государственную тайну, и их 
носителей. 

При этом сотрудник оперативного 
подразделения, документирующий про-
тивоправную деятельность фигуранта по 
делу оперативного учета зачастую 
осуществляет обеспечивающие следствие 
мероприятия (оказывает помощь 
следователю в закреплении доказательств 
посредством участия в проведении 
следственных действий – осмотра места 
происшествия, проверка показаний на 
месте и т.д.). 

Изложенный алгоритм действий 
оперативного сотрудника при раскрытии 
латентных, а порой и не раскрытых 
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преступлений, широко применяется 
полицией и в настоящее время, а 
зачастую рекомендуется к исполь-
зованию представителями образова-
тельных организаций и сотрудниками 
практических органов  внутренних дел в 
качестве перспективного метода 
собирания доказательств. 

Так, А.В. Макаров и С.Н. Клоков 
утверждают, что сразу после успешной 
фиксации факта передачи предмета взят-
ки и проведения (при необходимости) 
гласных ОРМ оперативные сотрудники 
должны прекратить свою деятельность в 
качестве субъекта ОРД, начав уголовно-
процессуальную деятельность в качестве 
органа дознания в соответствии с требо-
ваниями ст. 40 и 157 УПК РФ [4, с. 11-
14]. 

Между тем, уголовно - 
процессуальное законодательство и 
судебно-следственная практика поз-
воляют сделать вывод о том, что 
изложенные рекомендации и оперативно-
розыскная методика документирования 
не отвечают современным требованиям 
УПК РФ, поскольку вступают в 
противоречие с его отдельными 
положениями.  

А несоблюдение положений 
уголовно-процессуального закона влечѐт 
признание полученных в ходе 
осуществления ОРД результатов пере-
данных для использовании в уголовном 
процессе в качестве доказательств 
недопустимыми и впоследствии может 
стать причиной прекращения уголовного 
преследования или вынесения судом 
оправдательного приговора. 

Рассмотрим эти аспекты более 
подробно, применительно к выше-
изложенной методики докумен-
тирования. 

И так, главы 10 и 11 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее - УПК РФ) регламен-
тируют порядок сбора и оценки доказа-
тельств. При этом изложенные в них 
нормы права не предусматривают воз-
можность сбора доказательств должност-
ными лицами из категории субъектов 

осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность. 

Не менее важным является вопрос, 
касающийся оценки результатов ОРД. 
Законодатель обязывает правопри-
менителей руководствоваться ст. 89 УПК 
РФ, согласно которой в процессе 
доказывания запрещается использование 
результатов ОРД, не отвечающих 
требованиям,  предъявляемым к 
доказательствам. Из  цитируемой нормы 
права следует, что результаты, 
полученные в процессе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности 
должны быть проверены путѐм 
проведения следственных действий 
(например, допроса лица проводившего 
ОРМ и т.п.). Прежде всего, проверке 
подлежат результаты ОРД, полученные в 
стадии до возбуждения уголовного дела.  

Далее, рассмотрим полномочия 
следователя, в производстве которого 
находится уголовное дело. Согласно п. 4 
ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь имеет 
право давать органу дознания в случаях и 
порядке, установленных УПК РФ, 
обязательные для исполнения пись-
менные поручения о проведении ОРМ, 
производстве отдельных следственных 
действий, об исполнении постановлений 
о задержании, приводе, об аресте, о 
производстве иных процессуальных 
действий, а также получать содействие 
при их осуществлении.  

При этом в соответствии с ч. 4 ст. 
21 УПК РФ требования, поручения и 
запросы следователя, предъявленные в 
пределах его полномочий, установленные 
УПК РФ обязательны для исполнения 
всеми учреждениями, предприятиями, 
организациями, должностными лицами и 
гражданами. 

Изложенные правовые нормы уго-
ловно-процессуального кодекса позволя-
ют сотруднику оперативного подразделе-
ния органа дознания проводить как опе-
ративно-розыскные мероприятия, так и 
следственные действия на основании 
письменного поручения следователя. Бо-
лее того, ст. 157 УПК РФ в отдельных 
случаях обязывает орган дознания воз-
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буждать уголовное дело и проводить не-
отложные следственные действия. 

При этом отметим, что следователь 
поручает исполнение отдельных 
следственных действий и оперативно - 
розыскных мероприятий тому органу, 
который выявил преступление и ранее, 
т.е. до возбуждения уголовного дела 
осуществлял ОРМ. 

Опрос руководителей ОВД находя-
щихся на курсах повышения квалифика-
ции показал, что значительная часть ре-
спондентов дает указания на проведение 
доследственной проверки либо исполне-
ние поручений следователя именно тем 
сотрудникам, которые проводили ОРМ 
по документированию противоправной 
деятельности лиц по делам оперативного 
учета либо оперативной разработки. При 
этом оперуполномоченные чаще всего 
принимают участие в таких следствен-
ных действиях, как: осмотр места проис-
шествия, проверка показаний на месте 
(зачастую в качестве конвоира – по-
скольку установили психологический 
контакт с подозреваемым), допрос свиде-
телей, потерпевших, обыск, выемка и 
тп.). 

Между тем, действующие нормы 
уголовно-процессуального кодекса не 
допускают совмещение функций 
следователя (либо лица проводящего 
дознание, выполнения отдельных 
следственных  действий или осуществ-
ляющего доследственную проверку) и 
лица, ранее проводившего оперативно-
розыскные мероприятия направленные на 
сбор доказательств в отношении одних и 
тех же фигурантов. 

В ч. 2 ст. 41 УПК РФ прямо 
указывается на недопустимость 
возложения полномочий по проведению 
дознания на то лицо, которое проводило 
или проводит по данному уголовному 
делу оперативно-розыскные мероп-
риятия. Казалось бы, данная норма УПК 
РФ не содержит аналогичного запрета в 
отношении следователя. Однако 
отсутствие в ней указания на следователя 
не означает, что должностное лицо, 
осуществляющее ОРМ, вправе проводить 

по уголовному делу следственные 
действия. 

Именно эти обстоятельства легли в 
основу вынесенного 24 июля 2013 г. 
Свердловским районным судом г. 
Белгорода оправдательного приговора в 
отношении гр-на К., обвиняемого по ч. 3 
ст. 204 «Коммерческий подкуп» 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

В ходе судебного разбирательства 
решающим стало мнение зашиты и 
позиция суда о том, что уголовно - 
процессуальное законодательство 
Российской Федерации не допускает 
совмещение функций лица, проводящего 
доследственную проверку по материалу и 
одновременно при этом осуществ-
ляющего оперативно-розыскные мероп-
риятия по делу оперативного учѐта. 
Такое совмещение функций суд признал 
незаконным и вынес оправдательный 
приговор.  

Доказательства, полученные 
оперативным уполномоченным ЭБиПК в 
ходе проведения ОРМ «Оперативный 
эксперимент», судом были признаны 
недопустимыми, поскольку после 
регистрации материала в КУСП им же 
осуществлялась доследственная про-
верка. А согласно законодательства, 
сотрудник которому начальник органа 
дознания поручает проведение 
доследственной проверки выступает как 
лицо производящее дознание. 

Заканчивая рассмотрение отдель-
ных проблем, возникающих в деятельно-
сти сотрудников оперативных подразде-
лений в процессе документирования фак-
тов преступной деятельности при осу-
ществлении ОРД отметим, что в настоя-
щее время необходимо принципиально 
изменить методику документирования 
фактор противоправной деятельности 
уголовно-преступного элемента и подхо-
ды к оперативно-розыскному обеспече-
нию расследования уголовных дел. 

Для исключения возможности 
признания собранных оперативными 
подразделениями материалов о 
противоправной деятельности 
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разрабатываемых недопустимыми 
доказательствами, деятельность 
оперуполномоченных необходимо 
разграничить на отдельные этапы: 

1) документирование, связанное с
проведением ОРМ и их реализацией по 
ДОУ должен осуществлять один 
сотрудник оперативного подразделения; 

2) проведение доследственной 
проверки и передача полученных 
материалов по подследственности в  
следственное подразделение, а также  
участие в проведении следственных 
действий по поручению следователя 

необходимо поручать другим 
сотрудникам оперативного 
подразделения не участвующим в 
оперативно-розыскных мероприятиях по 
данному  уголовному делу. 

Таким образом, оперативная работа 
по делам оперативного учета и 
доследственная проверка материалов 
(начальная стадия уголовного 
судопроизводства) должны 
осуществляться различными 
сотрудниками ОВД, что соответствует 
уголовно-процессуальному 
законодательству. 
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Аннотатсия: дар маќола амали низоми њифзи њуќуќї дар шароити таъсири љањони-
шавї тањќиќ карда мешавад. Шаклњои зуњуроти тањдидњо ва хатарњои нави љањонї, аз 
љумла, хатари љањонии криминалї муайян карда мешаванд. Шароити мусоидаткунанда ба 
ташаккули тањдидњо ва хатарњои нави љањонї ошкор карда мешавад. Ба зарари љиддии ха-
тарњои нави иттилоотї таваљљуњ зоњир мешавад. Намудњо, хатар ва зарари эњтимолии 
тањдиди љањонии криминалї муайян карда мешаванд. Омилњое, ки зарурати љоннок наму-
дани фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќро дар шароити хатарњо ва тањдидњои нави љањонї 
талаб мекунанд, муайян карда мешаванд. Таклифњо оид ба такмили фаъолияти маќомоти 
њифзи њуќуќ дар соњаи муќовимат ба тањдидњо ва хатарњои љањонї, аз љумла тањдиди 
љањонии криминалї пешкаш мешаванд. 

Вожањои калидї: љањонишавї, тањдидњо ва хатарњои љањонї, хатари љањонии кри-
миналї, хатарњо ва зарари љањонї, низоми њифзи њуќуќї, маќомоти њифзи њуќуќї.  

 
Annotation: The article analyzes the issue of the functioning of the law enforcement sys-

tem in the context of globalization. The forms of manifestation of new global challenges and 
threats, in particular, the global criminal threat, are revealed. We study the conditions conducive 
to the emergence of new global challenges and threats. Attention is drawn to the risks and dan-
gers of information challenges and threats. The types, dangers and risks of the global criminal 
threat are revealed. The needs of activating the activities of law enforcement agencies in the field 
of countering global challenges and threats are determined. Recommendations are offered on 
improving the activities of law enforcement agencies to counter global challenges and threats, in 
particular, the global criminal threat. 

Keywords: globalization, global challenges and threats, global criminal threat, global risks 
and dangers, law enforcement system, law enforcement agencies. 

 

Английский историк Арнольд   
Джозеф Тойнби (1889-1975) в своей  ра-
боте «Постижение истории», связывая  
возникновение и упадок цивилизаций с  
вызовами, предрекал неминуемую  поли-
тику глобализма [6, c,28]. Современный 
мир столкнулся с новыми глобальными 
вызовами и угрозами, несущими риски и 
опасности всему человечеству. Их воз-
никновение связано с активным исполь-
зованием информационно - коммуника-
ционных (компьютерных, электронных, 
телекоммуникационных, спутниковых)  
технологий, возможностей финансовой 
системы, глобального рынка,  транснаци-
ональных компаний, биоинженерии и т.д. 
Реальную опасность человечеству  несут 
международный терроризм, транснацио-
нальная организованная преступность, 
экстремизм, радикализм, расширение 
клуба ядерных держав, большой запас 
химического оружия, создание биологи-
ческого оружия. Глобальные риски несут 
с собой голод, нищета, болезни, истоще-
ние природных ресурсов, изменение кли-
мата и др.  

Основатель мира и национального 
согласия – Лидер нации, Президент Рес-
публики Таджикистан уважаемый Эмо-
мали Рахмон в своем Послании Маджли-
си Оли Республики Таджикистан от 22 
декабря 2017 года подчеркнул, что гло-
бальные политические,  экономические, 
гуманитарные,  культурные угрозы со-
временности оказывают воздействие на 
фундаментальные основы мирового по-
рядка [5]. 

Современный мир сталкивается с 
новыми глобальными тенденциями,  ко-
торые служат проявлением глобального  
кризиса современной цивилизации и но-
сят явную угрозу существованию челове-
чества. К ним относятся: расширение зо-
ны конфликтов и опасностей; экспансия 
терроризма и вооружѐнные конфликты; 
новый этап «холодной войны» между За-
падом и Россией; «великое» переселение 
народов и провал политики мультикуль-
турализма; кризис политической и эко-
номической интеграции; ослабление 
национальных государств в результате 
политики расширения наднациональных 
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корпораций, налоговой конкуренции и 
утечки капиталов; кризис либеральной 
демократии [4, с. 16].    

Как известно, устойчивое развитие 
является глобальной моделью развития 
человечества в новом тысячелетии.  Дан-
ного кура придерживаются все сраны, в 
том числе Республика Таджикистан. Од-
нако глобальное устойчивое развитие 
сталкивается с усложняющимися  гло-
бальными проблемами, новыми  глобаль-
ными вызовами и угрозами. Не случайно 
в литературе выделяются две противоре-
чивые тенденции мирового развития. 
Первая связана с реализацией программы 
устойчивого развития, которая в перспек-
тиве призвана удовлетворять запросы 
нынешних и будущих поколений, в дру-
гая – с  обострением политических и со-
циально-культурных конфликтов, кото-
рые  приводят к многочисленным  чело-
веческим жертвам [3, с. 61].  

В Докладе Группы высокого уровня 
по угрозам, вызовам и переменам ООН 
определены следующие блоки угроз:  

1) экономические и социальные
угрозы (нищета, инфекционные болезни, 
экологическая деградация);  

2) межгосударственный конфликт;
3) внутренний конфликт  (граждан-

ская война, геноцид и др.); 
4) ядерное, радиологическое, хими-

ческое и биологическое оружие; 
5) терроризм;
6) транснациональная организо-

ванная преступность [7, с. 79]. 
Глобальное информационное  об-

щество, информационно - коммуникаци-
онные технологии, информатизация об-
щества создают дополнительные условия 
и возможности для расширения зоны и 
масштабов деятельности транснацио-
нальных преступных сообществ. Они ак-
тивно используют информационно - 
электронные технологии в своей неза-
конной деятельности. В результате ис-
пользования информационно - электрон-
ных технологий террористическими 
группировками в целях воздействия на 
потенциально опасные технологические 
объекты и на психику людей возникла 

реальная угроза информационно - элек-
тронного терроризма [8, с. 84-85].  

О.А. Степанов под информационно-
электронным терроризмом  («кибертер-
роризмом») понимает действия лица или 
группы лиц, направленные на устраше-
ние людей, оказания давления на прави-
тельства, организации с целью создания 
атмосферы страха в обществе,  навязыва-
ния определенной лини поведения либо 
причинения иного существенного вреда 
обществу посредством использования 
информационно-электронных сетей иди 
информационно-электронных данных [8, 
с. 92].   

Информационные угрозы нарастают 
также на фоне расширения сети  Интер-
нет. Особую тревогу вызывает активизи-
рующийся процесс  использования Ин-
тернета террористическими группиров-
ками с целью пропаганда их пропаган-
дистских материалов, вербовки новых 
членов, насаждения в глазах обществен-
ности страха за совершенные ими злоде-
яния, воздействия на общественное со-
знание, манипулирования общественным 
мнением посредством распространения 
дезинформации, например, дискредита-
ции правоохранительных органов. Ин-
тернет используется также для осуществ-
ления организованными преступными 
сообществами и террористическими ор-
ганизациями финансовых операции, не-
законной рекламы и оборота наркотиков, 
оружия и т.д., а также распространения 
информации о технологии создания 
взрывных устройств.  

Новые информационные угрозы 
связаны с вовлечением хакеров в  пре-
ступные и террористические  организа-
ции, что позволяет им осуществлять не-
законных атаку на информационные си-
стемы, их незаконный взлом, распро-
странение вирусов. Это позволяет также 
получить преступными сообществами 
ценной для государства и граждан ин-
формации, включая данные о социальной 
инфраструктуре, промышленных, воен-
ных, технологически опасных объектах, 
которые впоследствии могут применять в 
преступных и террористических целях.  
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Наибольшую опасность представ-
ляет использование преступными и тер-
рористическими организациями спутни-
ковой связи, что обеспечивает оператив-
ность совершения ими преступных наме-
рений и действий. Современные инфор-
мационно-коммуникационные техноло-
гии позволяют транснациональным орга-
низованным преступным сообществам 
создавать всеобщее информационное по-
ле, в котором их разрозненные группы и 
ячейки могут свободно и оперативно об-
щаться, согласовывать и координировать 
свои цели, планы, действия.  

Указанные опасные тенденции 
несут явную, потенциальную угрозу ин-
формационным ресурсам государств, 
национальной и глобальной  информаци-
онной системе, информационной без-
опасности, жизни каждого человека и в 
целом человечества.       

Правоохранительная система  лю-
бого государства, включая Республику 
Таджикистан, подвержена на данном эта-
пе воздействию глобализационных про-
цессов, охватывающих практически все 
сферы жизни общества. Усиление глоба-
лизации в начале нынешнего  столетия 
как объективный процесс  исторического 
развития,  сопровождающееся проявле-
нием ее позитивных и негативных сторон 
предъявляет новые требования право-
охранительным органам, обусловленные 
новыми глобальными вызовами и угро-
зами.  

Международный терроризм,  транс-
национальная организованная преступ-
ность, киберпреступность, информаци-
онно-психологическое воздействие (ин-
формационная война), незаконный обо-
рот наркотиков, незаконная торговля 
оружием, незаконный экспорт и импорт 
контрабандных товаров, кризис нрав-
ственности и т.д. несут явную и потенци-
альную угрозу безопасности государства.  

Противодействие глобальным вы-
зовам и угрозам является актуальной, 
жизненно необходимой, исторически  
востребованной задачей государства. От 
противодействия глобальным вызовам и 
угрозам зависит стабильность и устойчи-

вое развитие общества, безопасность 
личности,  общества и государства, пер-
спективы его последующего развития. 
Уровень противодействия глобальным 
вызовам и угрозам, качество и эффектив-
ность участия государства в решении 
внутригосударственных и глобальных 
проблем служит доказательством  дее-
способности государства.  

Происходящие в последнее  десяти-
летие процессы показывают, что на фоне 
глобализации активно проводятся разно-
образные глобальные экономические, со-
циально-политические, культурные про-
екты, обслуживающие интересы опреде-
ленного круга людей и организаций и 
нацеленные на изменение существующе-
го конституционного строя в иных стра-
нах. Манипулирование общественным 
сознанием, экспорт  «цветных револю-
ций», культурно-духовная экспансия, 
экспорт (распространение) чуждых раз-
личным цивилизациям и культурам цен-
ностей, целенаправленное формирование  
протестного настроения в обществе, 
главным образом, за счет вовлечения мо-
лодѐжи и т.п. направлены на подрыв су-
веренитета государства.  

В этих условиях ощущается  по-
требность в активизации деятельности 
государства с целью защиты своего  су-
веренитета, обеспечения экономической,  
информационной, продовольственной,  
культурной, социальной, экологической, 
личной, общественной безопасности. В 
решении данной задачи принимают уча-
стие все без исключения государствен-
ные органы. Среди них особая роль отво-
дится правоохранительным органам в си-
лу ряда причин. 

В-первых, правоохранительные ор-
ганы обладают необходимым материаль-
ным, кадровым, информационным, тех-
ническим и иным потенциалом, позволя-
ющим более активно и эффективно 
участвовать в противодействии глобаль-
ным вызовам и угрозам.  

В-вторых, в силу своих функций и 
задач правоохранительные органы наце-
лены на решение комплекса задач, свя-
занных с обеспечением безопасности 
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личности, общества и государства, за-
конности и правопорядка, охраной пра-
вовые основ государственной и обще-
ственной жизни, защитой прав человека и 
гражданина. В системе правоохранитель-
ных органов многих стран, включая Рес-
публику Таджикистан, в последнее время 
создаются органы и службы, специализи-
рующиеся в сфере противодействия гло-
бальной информационной, криминаль-
ной, экономический и иной угрозе.  

В-третьих, в силу своего правового 
и социального статуса  правоохранитель-
ные органы находятся на переднем рубе-
же противодействия глобальным вызовам 
и угрозам. Они первыми реагируют на 
глобальные угрозы, оперативно прини-
мают решения, осуществляют комплекс 
необходимых мер. Государство и обще-
ство полагаются на чуткость, бдитель-
ность, компетентность, профессионализм 
сотрудников правоохранительных  орга-
нов. На них возложены первостепенные 
задачи по обеспечению суверенитета и 
безопасности государства в целом.  

В-четвертых, сотрудники право-
охранительных органов по сравнению с 
иными органами государства и структу-
рами механизма государства наделены 
специальными полномочиями в сфере 
защиты прав человека, суверенитета и 
территориальной целостности государ-
ства, личной, общественной и государ-
ственной безопасности. В силу своих 
особых полномочий они обязаны реали-
зовывать комплекс мер и средств с целью 
противодействия международному тер-
роризму, международной преступности, 
информационной войне и иным глобаль-
ным угрозам.

    Противодействие глобальным 
угрозам зависит от взаимосвязи право-
охранительной системы и правоохрани-
тельной функции государства. Институ-
циональные компоненты правоохрани-
тельной системы одновременно являются 
субъектами реализации правоохрани-
тельной функции государства. Право-
охранительная система выполняет клю-
чевую роль в обеспечении реализации 
правоохранительной функции государ-

ства. Между правоохранительной систе-
мой и правоохранительной функцией 
государства существует нерасторжимая и 
при этом обратная связь. Глобальные вы-
зовы и угрозы, с которыми сталкивается 
правоохранительная система, требует 
корректировки правоохранительной 
функции. Она призвана выполнять зада-
чи, связанные с противодействием кри-
минальной глобализации, транснацио-
нальной преступности, международному 
терроризму, незаконному обороту ору-
жия, наркотиков и т.д.  

На фоне усиления глобальных  вы-
зовов и угроз необходимо реализовать 
комплекс мер и средств по  противодей-
ствию их негативного влияния. По мне-
нию ряда авторов, в условиях крими-
нальной дестабилизации необходимо 
расширять полномочия правоохрани-
тельных органов в рамках особого право-
вого режима, усилить правоохранитель-
ную функцию по таким ее направлениям, 
как противодействие экономической де-
формации, пресечение антитеррористи-
ческой деятельности посредством кара-
тельных и профилактических мер, устра-
нение потенциальных источников экс-
тремизма и терроризма, упрочение тех-
нологического и интеллектуального по-
тенциала правоохранительной функции 
[9, с. 26-27].      

Глобальные вызовы и угрозы несут 
риски и опасности для всей правоохрани-
тельной системе. В то же время право-
охранительные органы функционально 
предназначены для противодействия та-
ким глобальным угрозам, как междуна-
родный терроризм, транснациональная 
организованная преступность, наркотор-
говля, торговля оружием, торговля 
людьми, экстремизм и др.  

Управление ООН по борьбе с 
наркотиками и организованной преступ-
ностью по результатам масштабного ис-
следования состояния организованной 
преступности в мире подготовило Доклад 
под названием «Криминальная глобали-
зация: оценка угрозы транснациональной 
организованной преступности». В Докла-
де основными глобальными криминаль-
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ными угрозами названы: незаконный 
оборот наркотиков, расширение пределов 
глобального криминального рынка, меж-
дународное разделение криминального 
«труда», торговля людьми, незаконная 
миграция, торговля оружием, незаконная 
эксплуатация природных ресурсов, неза-
конный оборот контрафактной продук-
ции, контрабанда контрафактных ле-
карств, пиратские нападения  (пират-
ство), функционирование  мафиозных 
кланов, отмывание денег при посредни-
честве «белых воротничков». В Докладе 
отмечается, что преступность интернаци-
онализируется быстрее, чем правоохра-
нительная деятельность и вся мировая 
система управления. По оценкам экспер-
тов ООН, рынок незаконного оборота 
оружием составляет от 170 до 320 млн. 
долларов, доход контрабандистов, обес-
печивающих переправку мигрантов, в 
одной только США составляет 6,6 млрд. 
долларов, число жертв торговли людьми 
в одной только Европе достигает 140 
тыс., оценочная цена мирового рынка ге-
роина составляет 55 млрд. долларов [2].  

В Докладе приводятся также иные 
цифры, свидетельствующие о потенци-
альной криминальной угрозе. Причем 
большая часть доходов от глобального 
криминального бизнеса получают пре-
ступные синдикаты. Они осуществляют 
непосредственный контроль на глобаль-
ном криминальном рынке.   

В Законе Республики Таджикистан 
«О безопасности» в числе угроз безопас-
ности названы: ослабление социальной и 
судебной справедливости, законности и 
правопорядка; рост преступности, транс-
национальных преступлений, торговли 
людьми, коррупции, незаконного оборота 
оружия и наркотических средств, способ-
ствующих снижению степени защищен-
ности прав и свобод человека и гражда-
нина, общечеловеческих ценностей; по-
литический экстремизм; нанесение ущер-
ба экономической безопасности [1].     

Как вытекает из текста указанного 
Закона, ослабление законности и право-
порядка, рост преступности, в том числе 
международной преступности, незакон-

ная торговля людьми, оружием и нарко-
тиками, коррупция являются потенци-
альными угрозами безопасности Респуб-
лики Таджикистан. Противодействие 
указанным угрозам является первосте-
пенной задачей правоохранительных ор-
ганов республики, которые в соответ-
ствии с Законом Республики Таджики-
стан «О безопасности» являются ключе-
выми субъектами системы обеспечения 
безопасности. 

Таким образом, современный мир 
сталкивается с новыми глобальными вы-
зовами и угрозами, которые влекут за со-
бой потенциальные риски и опасности не 
только отдельным государствам, но и 
всей планете, всему человечеству. От-
дельное государство в одиночку не смо-
жет справиться с ними. Противодействие 
глобальным вызовам и угрозам требует 
совместных усилий всех стран в рамках 
объединения имеющихся управленче-
ских, материальных, финансовых, кадро-
вых, интеллектуальных, военных, право-
охранительных, правозащитных, превен-
тивных и иных ресурсов, создания специ-
ализированных национальных и надна-
циональных властных структур. В реше-
нии указанной задачи первостепенная 
роль отводится, разумеется, правоохра-
нительным органам. От их эффективной 
деятельности во многом зависит сниже-
ние до необходимого уровня рисков и 
опасностей, которые несут глобальные 
вызовы и угрозы, в частности, глобальная 
криминальная угроза. Сегодня наблюда-
ется рост глобальной криминальной 
угрозы в силу активизации транснацио-
нальных преступных синдикатов, целе-
направленного использования ими ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий и иных научных достижений, уве-
личения их финансовых, материальных и 
иных ресурсов, расширения географии 
глобального криминального рынка и т.д.  

Эффективная борьба с глобальны-
ми, в частности, криминальными угроза-
ми требует реализация неотложных мер 
по интеллектуализации правоохрани-
тельных органов, обеспечению их техно-
логичности, повышению качества подго-
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товки сотрудников правоохранительных 
органов, укреплению их морального ду-
ха, воспитанию у них чувства патриотиз-
ма и т.д. Интернационализация преступ-
ности требует создания специализиро-
ванных правоохранительных структур, 

органов и служб, расширения региональ-
ного и международного сотрудничества 
правоохранительных органов в сфере об-
мена информацией, проведения совмест-
ных оперативных действий и т.д.    
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Аннотатсия: дар маќола тањлили илмии љанбањои назариявї ва амалии 
таснифи функсияи давлат дар замони муосир, инчунин  ташаккул ва тамоюли 
минбаъдаи он бо назардошти раванди љањонишавї тадќиќ карда шудааст. Мавќеи 
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основы классификации, глобализация, изменение функций государства, содержание и 
социальное назначение. 

Annotation: the article provides a scientific analysis of the theoretical and practical aspects 
of the functions of the state at the present stage, considers the development and evolution of the 
state, taking into account the globalization process. The author's position on the effective 
implementation of the functions of the state, a change in the main classification criteria, as well 
as a change in these functions relative to the conditions of the Republic of Tajikistan are 
presented. 

Keywords: state, state functions, classification of functions, basis of classification, 
globalization, change in state functions, content and social purpose. 

Таснифи функсияњои давлат бо
назардошти инкишофи давлат ва 
фаъолияти функсионалии он 
гузаронида мешавад. Намудњои зиѐди 
таснифи функсияњои давлат бо 
гуногунии мањакњои тасниф вобастагї 
доранд. Аз ин хотир, таснифи 
функсияњои давлат мубоњисавї 
мебошад. 

Дар адабиѐти илмии муосир 
мањакњои нави таснифоти функсияњои 
давлат пешкаш мешаванд. Чунончи, 
А.С. Ибраева пешнињод мекунад, ки 
функсияњои давлат аз рўйи сабабњои 
пайдоиш, зиддиятњои синфї, талаботи 
љомеа, самт, давомнокии фаъолият ва 
ањамият тасниф карда шаванд. Дар 
асоси мањакњои мазкур функсияњои 
дохилї ва хориљї, доимї ва муваќќатї, 
асосї ва иловагии давлат људо карда 
мешаванд. Ба сифати функсияњои 
дохилии давлат функсияњои сиѐсї, 
иќтисодї, иљтимої, экологї, 
функсияњои њифзи њуќуќї ва 
андозситонї људо карда мешаванд. Ба 
ќатори функсияњои хориљї њимояи 
ватан, њамкорї дар таъмини сулњу 
субот ва нигоњдории тартиботи 
њуќуќии байналмилалї, њамкорї дар 
пешгирии низоъњои байналхалќї, 
функсияњои геополитикї дохил карда 
мешаванд [1, с.21]. 

А.В. Малко функсияњои давлатро 
дар робита бо давомнокии фаъолият, 
принсипи таљзияи њокимият ва ањамият 
тасниф мекунад. Дар ин замина 
функсияњои доимї ва муваќќатї, 
ќонунгузорї (њуќуќэљодкунї), иљроия 
(идоракунанда) ва судї, асосї ва 

ѓайриасосї, дохилї ва хориљии давлат 
људо карда мешаванд [2, с.56]. 

Дар адабиѐти илмї вобаста ба се 
шохаи њокимият се функсияи асосии 
давлат – ќонунгузорї, иљроия ва судї 
људо карда мешавад. Дар як ќатор 
њолатњо функсияи чорум низ људо 
карда мешавад, ки аз тарафи 
њокимияти санљишиву назоратї амалї 
карда мешавад [3, с.283]. А.С. Комаров 
ва А.Б. Венгеров низ функсияњои 
давлатро вобаста ба мањаки таљзияи 
њокимият ба функсияњои ќонунгузорї, 
идоракунї ва судї људо мекунанд [4, 
с.74]. 

А.Ф. Чердансев чунин аќида 
дорад, ки функсияњои ќонунгузорї, 
иљроия ва судї аслан функсияњои 
маќомоти алоњидаи давлатї буда, ба 
њељ ваљњ функсияњои худи давлат шуда 
наметавонанд [5, с.111]. 

Масъалаи таснифи функсияњои 
асосї ва ѓайриасосии давлат низ 
бањсталаб мебошад. Аслан чунин 
таснифот шартї мебошад. Њар яке аз 
функсияњои давлат, бо назардошти 
ањамияти иљтимої, асосї мебошанд. 
Функсияи давлат воќеан самти асосии 
фаъолияти давлат аст. Чунин нуќтаи 
назарро аксари муаллифон љонибдорї 
мекунанд. 

Мањаки тафовути байни 
функсияњои асосї ва ѓайриасосии 
давлатро одатан бо назардошти 
афзалиятнокии самти фаъолияти 
давлат дар ин ѐ он марњилаи таърихї 
муайян мекунанд. Чунин мањаки 
тасниф бисѐр истифода шуда, тибќи он 
зери мафњуми «функсияњои асосї» 
самтњои нисбатан муњимми фаъолияти 
давлат, дар зери мафњуми «функсияњои 
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ѓайриасосї» бошад, самтњои иловагї ѐ 
ѐрирасони фаъолияти давлат фањмида 
мешаванд. Бо вуљуди ин, самтњои 
фаъолияти иловагї ба таркиби 
самтњои муњим дохил карда мешаванд 
[6, с.134-135].  

Ин таснифот дар замони муосир 
низ ањамияти худро аз даст надодааст. 
Масалан, ба аќидаи М.Н. Марченко, 
давлати муосир наметавонад як 
функсияи асосї ѐ ягона дошта бошад 
[7, с.94]. 

Ба њар њол, баъзе аз муаллифон 
бар зидди чунин таснифот баромада, 
функсияњои ѓайриасосиро ба низоми 
функсияњои асосии давлат дохил 
мекунанд. Масалан, Д.В. Терехин ќайд 
мекунад, ки чунин таснифот хусусияти 
људогона дошта, асоси мушаххас 
надорад ва дар натиљаи эътироф 
шуданаш метавонад барои 
бемасъулиятии хизматчиѐни давлатї 
шароит фароњам оварад [8, с.22-25]. 

Р.Ш. Сотиволдиев низ муќобили 
чунин таснифот мебошад. Ба аќидаи ў, 
гурўњбандии функсияњои асосї ва ѓай-
риасосии давлат, њатто агар чунин 
таснифот шартї бошад њам, як гурўњ 
функсияњоро ба сатњи функсияњои ав-
валиндараља (асосї) бароварда, гурўњи 
дигари функсияњоро ба сатњи дуюмда-
раља (ѓайриасосї) мефарорад. Ба ан-
дешаи муаллиф, як гурўњ муњаќќиќон 
фаъолияти давлатро дар соњаи мубори-
за бар зидди эпидемия, ташкили алоќа, 
пешгирии офатњои табиї функсияњои 
ѓайриасосї мењисобанд. Ѓайр аз ин, 
дар заминаи чунин таснифот мафњуми 
«функсияњои ѓайриасосии давлат» бо 
мафњуми «функсияњои маќомоти 
давлатї» омехта карда мешавад [9, 
с.432-433]. 

Як ќатор муаллифон пешнињод 
мекунанд, ки таснифоти маъмулии 
функсияњои давлат ба асосї ва ѓайриа-
сосї бо дигар таснифот иваз карда ша-
вад. Масалан, А.И. Коваленко ба љои 
таснифи функсияњо ба асосї ва ѓайриа-
сосї аќидаи таснифи функсияњо ва ди-
гар самтњои фаъолияти давлатро пеш-
нињод мекунад. Худи функсияњои 
давлат дар фарќият бо дигар самтњои 
фаъолияти он њамчун самтњои асосии 

фаъолияти давлат маънидод карда ме-
шаванд [10, с.31-32]. 

Таснифоти функсияњои давлат ба 
дохилї ва хориљї низ бањсњои муайян-
ро ба миѐн меоварад. Тавре маълум 
аст, ин таснифот дар робита бо 
самтњои сиѐсати давлат, ањамияти ва-
зифањои дохилї ва хориљии давлат, 
объекти функсияњои мазкур, тарзу 
усулњои амалї намудани онњо ба роњ 
монда мешавад. 

Ба гурўњи функсияњои асосии до-
хилии давлати муосир В.Е. Чиркин чу-
нин функсияњоро дохил мекунад: 
функсияи њифзи њуќуќ ва озодињои ин-
сон ва шањрванд; функсияи иќтисодї; 
функсияи андозљамъкунї; функсияи 
экологї; функсияи њифзи иљтимої; 
функсияи фарњангї. Ин функсияњо ди-
гар хел низ тавсиф дода мешаванд [11, 
с.101-102].  

Н.И. Матузов ва А.В. Малко ба 
ќатори функсияњои дохилии давлати 
муосир дохил мекунанд: функсияи њиф-
зи њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрванд; таъмини тартиботи њуќуќї; 
функсияи иќтисодї, ки ифодаи самтњои 
асосии сиѐсати иќтисодї мебошад; 
функсияи андозљамъкунї; функсияи 
экологї; функсияи њифзи иљтимоии 
ањолї [12, с.58-59]. Ба функсияњои хо-
риљї дохил мешаванд: мудофиаи 
мамлакат; таъмини сулњ ва дастгирии 
тартиботи љањонї ва ѓайра. 

Як ќатор муаллифони муосир за-
рурати тавсифи нави нуќтаи назари 
анъанавиро доир ба таснифоти 
функсияњои дохилї ва хориљии давлат 
пешнињод мекунанд. Чунончи, ба ан-
дешаи С.Н. Туманов, таснифи 
мављудаи функсияњои давлат ба дохилї 
ва хориљї хусусияти шартї дошта, 
ањамияти амалии худро аз даст 
медињад. Ў пешнињод мекунад, ки аз ин 
таснифот зимни људо намудани 
функсияњои муосири давлат мебояд 
даст кашид ѐ функсияњои омехтаро 
эътироф намудан лозим аст. Варианти 
дуюмро муаллиф бартаринок мењисо-
бад, зеро њаѐти иљтимої инкишоф ме-
ѐбад, мазмуни муносибатњои бай-
нињамдигарии љомеа ва давлат таѓйир 
меѐбад. Дар натиља имкон дорад 
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функсияњои нави давлат пайдо шаванд, 
ки дорои «табиати соф»-и функсияњои 
дохилї ѐ хориљии давлат мегарданд 
[13, с.43]. 

Дар адабиѐти илмии муосир ба 
таснифи функсияњои давлат пробле-
мањои глобалї таъсир мерасонанд. 
Њалли проблемањои глобалї ба бисѐре 
аз функсияњои давлати муосир хусуси-
яти глобалї мебахшад. Њам 
функсияњои дохилї ва њам функсияњои 
хориљии давлат њангоми дар иртибот 
бо њалли проблемањои глобалии инсо-
ният сатњи глобалиро касб мекунанд. 

Вобаста ба муњлати амалишавї 
функсияњои давлатро ба доимї ва 
муваќќатї људо мекунанд. Функсияњои 
доимї, аз љумла иќтисодї, иљтимої, 
сиѐсї ва фарњангї дар њамаи даврањои 
инкишофи давлат роњандозї карда 
мешаванд. Функсияњои муваќќатї дар 
давраи муайяни таърихї бо маќсади 
њалли масъалањои кўтоњмуддат 
роњандозї карда мешаванд. Дар адаби-
ѐти њуќуќшиносї ба ќатори чунин 
функсияњо, масалан, функсияи кумаки 
гуманитарї ба минтаќањои аз замин-
ларза осебдида дохил карда мешаванд 
[14, с.56].  

Ба гурўњи функсияњои муваќќатї 
инчунин функсияњои бартараф наму-
дани хисороти офатњои табиї, њалли 
низои њарбї дар дохили мамлакат, 
пахш намудани шўриши мусаллањонаи 
давомнок, бартараф намудани 
бўњронњои молиявї-иќтисодї тавассу-
ти чорањои фавќулодда ва ѓайра дохил 
карда мешаванд. 

Дар адабиѐти илмї функсияњои 
махсус ва ѓайримахсуси давлатро фарќ 
мекунанд. Функсияњои махсусе (зами-
навї), ки фаќат ба давлат хос мебо-
шанд, инњоянд: ташкил ва амалигар-
донии њокимият, идоракунии давлат, 
њифзи иљтимоии ањолї. Ба њайси 
функсияњои ѓайримахсус функсияњои 
ширкат дар муносибатњои иќтисодии 
дорои мазмуни соњибкорї баромад ме-
кунад [15, с.55]. 

Функсияњои давлат ба умумї ва 
махсус људо карда мешаванд. Ба гурўњи 
функсияњои умумї дохил карда меша-
ванд: иќтисодї – фароњам овардани 

шароит барои рушди муносибатњои 
бозоргонї; сиѐсї – таъмини мут-
тањидии халќ, ба эътидол даровардани 
манфиатњои мухталифи субъектони 
њайати иљтимої; иљтимої – дастгирии 
иљтимоии ањолї, рушди соњањои хиз-
матрасонињои иљтимої; фарњангї-
тарбиявї; њуќуќї – танзими меъѐрии 
соњањои муњимтарини њаѐти љомеа, њи-
фзи њуќуќ ва озодињои шањрванд, ки 
дар ќонунњо таљассум ѐфтаанд, наму-
дњои моликият, таъмини ќонуният ва 
тартиботи њуќуќї; экологї – таъмини 
барќароршавии табиат, нигоњдории 
табиат; мудофиа, таъмини сулњ ва 
дастгирии тартиботи љањонї, њам-
корињои иќтисодї ва фарњангї бо 
њамаи мамлакатњо. Ба гурўњи 
функсияњои махсус функсияњои зерин 
дохил карда мешаванд: ан-
дозљамъкунї, ташкили мубориза бо 
терроризм, назорати давлатї, мубори-
за бар зидди коррупсия ва ѓайра. 

Њангоми таснифоти функсияњои 
давлат дар заминаи мањаки таърихї 
таѓйирѐбии онњо ба назар гирифта ме-
шавад. Дар ин замина, масалан, чунин 
функсияњои давлати муосирро дар за-
минаи меъѐрњои конститутсионї људо 
мекунанд:  

1) ташкил ва дифои њудуд ва фа-
зои давлат; 

2) таъмини истиќлолият ва њам-
корињои байналхалќї; 

3) њифзи њуќуќї ва иљтимоии
ањолї ва шањрвандон; 

4) таъмини рушди иќтисодии
мамлакат; 

5) таъмини рушди иљтимоии
ањолї; 

6) амалигардонии фаъолияти
ќонунгузорї ва њифзи њуќуќ; 

7) ташкили низоми маќомоти
њокимияти давлатї, њамкорї бо инсти-
тутњои љомеаи шањрвандї ва 
сохторњои худидоракунанда [16, с.161].  

Б.П. Курашвили њашт гурўњи 
функсияњоро дар иртибот бо идораку-
нии соњавї људо мекунад:  

1) ташкили низом ва раванди
идоракунї; 

2) муайян намудан ва дар амал
татбиќ кардани инкишофи соња; 
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3) таъмини рушди иќтидори
илмї-техникї ва технологияи ис-
тењсолї;  

4) мобилизатсия ва истифодаи за-
хирањои соњавї; 

5) идоракунии вазъии сохторњои
соња; 

6) идоракунии рушди инфра-
сохторњои соњавї; 

7) маркетинг ва бозори мањсулоти
соњавї; 

8) идоракунии сањњомї, таъмин
бо љои кор ва омода намудани кадрњо 
[17, с.229]. 

Вобаста ба сатњи инкишофи 
давлат, функсияњои иќтисодї, иљти-
мої, сиѐсї, идеологї ва бисѐре аз дигар 
функсияњо низ таѓйир меѐбанд. Ин ба 
таснифоти функсияњои давлат таъсир 
мерасонад. Чунончи, ба таснифоти 
функсияњои давлат дар марњилаи ку-
нунї проблемаи љањонишавї таъсир 
мерасонад. Дар адабиѐти илмии 
њуќуќшиносї функсияњои давлат воба-
ста ба сатњи таъсиррасонии равандњои 
љањонишавї, ба функсияњои зиддигло-
бализатсионї ва мухтор људо карда 
мешаванд. Функсияњои таъмини беха-
тарии миллї, баланд бардоштани си-
фати нерўи инсонї дар соњаи фарњанг, 
њифзи истиќлолияти миллї, маориф, 
тандурустї, ташаккули нуфузи давла-
тро ба ќатори функсияњои зиддиглоба-
лизатсионї дохил мекунад. Таъмини 
асоси њуќуќии иќтисод, мувозинати 
макроиќтисодї ва таќсимоти даро-
мадњоро бошад, ба ќатори функсияњои 
мухтор дохил мекунад [18, с.206-208].  

Функсияњои давлат дар ояндаи 
наздик бо таъсири љањонишавї ша-
клашонро иваз мекунанд. Ин, пеш аз 
њама, ба функсияњои марбут ба таъми-
ни амнияти миллї ва иќтисодї, махсу-
сан дар партави фаъолгардии наќши 
ширкатњои фаромиллї дахл дорад. 
Бештари муаллифон таъкид менамо-
янд, ки дар давраи љањонишавї воба-
ста ба болоравии сатњи бекорї ва ќавї 
гардидани наќши ширкатњои фаро-
миллї кишварњои гуногун метавонанд 
бо проблемањои миллї-сиѐсї рўбарў 
шаванд, дар партави шакливазкунии 
муносибатњои бозорї бошад, 

функсияњои давлат дар робита бо 
фаъол гаштани соњибкории хусусї ша-
клашонро дигар мекунанд [19].  

Бо пешрафти давлат таъйиноти 
иљтимоии он низ дигаргун мешавад. 
Мутобиќан функсияњои иљтимоии 
давлат низ дигаргун мешаванд. Ин 
бештар аз он вобаста аст, ки дар 
давраи кунунї меъѐрњои марбут ба че-
наки инсонї, њаљм ва мазмуни 
њуќуќњои иљтимоию иќтисодии инсон, 
вазъи иљтимоию иќтисодии гурўњњои 
алоњидаи ањолї таѓйир меѐбанд ва му-
дохилаи давлат дар соњањои иљтимоию 
иќтисодї дар доираи назарияи «давла-
ти иљтимої» воќеан афзун мегардад. 
Эълон кардани ѓояи «давлати иљти-
мої» дар сатњи конститутсия ањамияти 
функсияњои иљтимоии давлатро баланд 
мебардорад.  

Дар адабиѐти муосири њуќуќї 
тавсифњои гуногуни функсияи иљти-
моии давлатро пешнињод мекунанд. Ба 
аќидаи С.Е. Коробов, функсияи иљти-
моии давлат дар соњаи танзими иљти-
моии муносибатњои љамъиятї бањри 
таъмини сатњи арзандаи зиндагї, њалли 
мухолифати иљтимої ва њифзи ман-
фиатњои муштараки шањрвандон дар 
асоси меъѐрњои иљтимої амалї карда 
мешавад [20, с.6].  

Функсияи иљтимоии давлат 
фаъолияти давлат мебошад, ки барои 
«ба њадди аќал фаровардани фарќияти 
дастрасии аъзои љомеа ба неъматњои 
љамъиятї бо маќсади таъмини оромии 
љомеа» [21, с.9] амалї мешавад. 

Таѓйири функсияњои давлатро 
дар мисоли функсияи иќтисодии 
давлат бештар мушоњида намудан 
мумкин аст. Ба мазмун ва амалигардо-
нии ин функсияи давлат моделњои гу-
ногуни иќтисодї (либералї, сотсиа-
листї, исломї, омехта ва ѓайра) ва 
консепсияи таносуби давлат ва иќтисод 
таъсири нисбатан назаррас мерасо-
нанд. Сатњи паст ѐ баланди фаъолияти 
иќтисодии давлат, ки аз тарафи наза-
рияњои гуногун, ба мисли назарияњои 
давлати «посбони шабона», «давлати 
некўањволї», «давлати сотсиалистї» ва 
ѓ. љонибдорї карда мешаванд, ба 
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мазмуни функсияи иќтисодии давлат 
таъсир мерасонанд.  

Функсияи иќтисодї, ки аз тарафи 
давлати шўравї дар доираи модели 
иќтисодиѐти сотсиалистї ба роњ монда 
мешуд, моњиятан аз функсияњои иќти-
содии давлатњои пасошўравї дар ша-
роити рушди иќтисоди бозоргонї фарќ 
мекунад. Функсияњои мазкурро воба-
ста ба маќсад, мазмун, шакл ва усулњои 
амалигардонї фарќ мекунанд. Дар ша-
роити муосир функсияи иќтисодии 
давлат бо роњандозии стратегияњои 
нави иќтисодї, идоракунии муноси-
батњои бозоргонї дар доираи ин ѐ он 
модели иќтисодї алоќаманд аст.  

Функсияи фарњангї-тарбиявии 
давлати шўравї, ки бо идеологияи 
марксистї-ленинї алоќаманд буд, ак-
нун дар ќолаби функсияи рушди 
фарњанг, илм ва маориф мазмунан ди-
гаргун шудааст. Самтњои мушаххаси 
фаъолияти давлат дар ин соња инњоянд: 
дастгирии давлатии адабиѐт, театр, ки-
но, санъат, мусиќї, санъати тасвирї, 
меъморї, тарбияи љисмонї ва варзиш, 
радио, телевизион ва дигар воситањои 
ахбори омма, ѐдгорињои таърихї-
фарњангї, осорхонањо, китобхонањо ва 
амсоли инњо. Самтњои афзалиятноки 
фаъолияти давлат - дастгирии инки-
шофи илм, тањќиќоти бунѐдии илмї, 
њамгироии илмї, озодии фаъолияти 
илмї ва истифодаи технологияи нав 
мебошанд. Дар доираи функсияњои 
мазкур давлат сиѐсати соњаи маорифро 
бо маќсади роњандозии стандартњои 
нави тањсил, гузариш ба низоми бисѐр-
зинагии тањсилот, баланд бардоштани 
нуфузи рейтингии муассисањои 
таълимї амалї мегардонад. 

Функсияи њифзи њуќуќии давлати 
муосир низ ба дигаргунињои назаррас 
дучор мешавад. Ба мазмуни ин 
функсияи давлат омилњои зерин таъсир 
мерасонанд: эътирофи њуќуќу озодињои 
фитрї ва људонопазири инсон; мукам-
малгардонии низом ва сохтори дохи-
лии маќомоти њифзи њуќуќ; такмили 
асоси ќонунгузории фаъолияти њифзи 
њуќуќї; муќовимат ба тањдидњо ва ха-
тарњои нави глобалї (терроризми бай-
налмилалї, гардиши ѓайриќонунии 

маводи мухаддир, љанги иттилоотї, 
њамлаи киберї ва ѓ.). 

Таѓйироти куллии функсияњои 
дигари давлати муосир низ њоло му-
шоњида мешавад. Бар замми ин, дар 
марњилаи кунунї функсияњои нави 
давлат ташаккул меѐбанд, ки ба њалли 
проблемањои мубрами љомеа равона 
карда шудаанд. Ба ташаккули 
функсияњои давлати муосир пешрафти 
илмї-техникї, дастовардњои нави 
илмї-техникї, њифзи муњити зист, та-
шаккули иќтисоди љањонї ва  иттило-
отонї таъсири худро мерасонанд [22, 
с.142-145]. 

Функсияњои хориљии давлат низ 
унсурњои таркибии наверо ба худ касб 
мекунанд. Чунончи, функсияи мудо-
фиаи давлат дар Љумњурии Тољикистон 
бо маќсади тањкими иќтидори мудо-
фиавї, модернизатсияи ќуввањои му-
саллањ, рушди инфрасохторњои њарбї, 
њифзи сарњади давлатї, ташкили му-
дофиаи шањрвандї, омодасозии 
кадрњои њарбї, ташкил намудани захи-
рањои мобилї, њамкорињои њарбї, 
иштирок дар ташкилотњои амнияти да-
стаљамъї амалї карда мешавад.  

Мазмуни функсияи таъмини сулњ 
ва њимояи тартиботи љањонї низ ба 
таѓйироти куллї дучор мешавад. Дар 
раванди амалигардонии функсияи маз-
кур њамкорї бо њамаи давлатњо ва 
ташкилотњои байналмилалї ба роњ 
монда мешаванд, тадбирњои муассир 
оид ба муќовимат ба пањн шудани си-
лоњи ќатли ом, доир ба такмили ќув-
вањои мусаллањ, њалли низоъњои мин-
таќавї ва байналмилалї андешида ме-
шаванд. Њамкорї бо давлатњои дигар 
дар самти мубориза бар зидди љино-
ятњои фаромиллї, терроризми байнал-
милалї, гардиши ѓайриќонунии воси-
тањои нашъадор, савдои одамон 
мазмуни ин функсияро ташкил 
медињанд. Барои Љумњурии Тољики-
стон самтњои нави функсияи мазкур 
инњо мањсуб мешаванд: њамкорї бо 
давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои 
Мустаќим, Созмони њамкории Шанхай 
дар љанбањои иќтисодї, сиѐсї, илмї, 
фарњангї, маориф ва дигар соњањо, 
ташкили низоми ягонаи амнияти да-
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стаљамъї, фазои ягонаи иттилоотї, 
илмї, маориф, гумрук, иќтисодї. 

Љумњурии Тољикистон дар парта-
ви функсияњои хориљї айни њол вази-
фаи воридшавї ба низоми иќтисоди 
љањонї ва њамкорї бо мамлакатњои ди-
гарро дар њалли проблемањои љањонї 
њал намуда истодааст.  

Давлати соњибистиќлоли 
Тољикистон тадбирњои муассирро дар 
бобати иштирок дар таќсимоти бай-
налхалќии мењнат, инкишофи муноси-
батњои баробарњуќуќ ва муфид бо 
мамлакатњои дигар, иштирок дар 
фаъолияти ташкилотњои иќтисодии 
байналхалќї, такмил додани асосњои 
њуќуќии фаъолиятњои иќтисодии хо-
риљї ва дигарро роњандозї мекунад. 
Яке аз самтњои нави фаъолияти хо-

риљии давлат ин њамкорї бо њамаи 
мамлакатњо дар њалли проблемањои 
глобалии инсоният, муќовимат ба 
тањдид ва хатарњои нави глобалї 
мањсуб мешавад. 

Раванди таѓйири функсияњои 
давлат, дигаргуншавии мазмуни до-
хилї ва шаклњои амалишавии онњо, 
ташаккули функсияњои нави давлат 
њангоми таснифоти онњо бояд ба эъти-
бор гирифта шавад. Дар ин замина 
маълумоти њаматарафа оид ба 
функсияњои воќеии давлати муосир ба 
даст омада, таснифоти анъанавии 
функсияњои давлат мукаммал гардони-
да мешавад. Илова бар ин,  таснифоти 
функсияњои давлат барои тањќиќи ља-
раѐни инкишофи онњо ањамияти авва-
линдараља дорад. 
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Аннотация: в статье исследуется теоретико-организационные вопросы, связанные с 
механизмом обеспечения интеллектуальной собственности в Республике Таджикистан, 
что в условиях глобализации и роста международной торговли приобретает все большее 
значение. Рассматриваются вопросы деятельности каждого уполномоченного 
государственного органа, специализированных международных организаций, а также 
населения в обеспечении интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: теория, организация, государственная политика, законодательство, 
интеллектуальная собственность, механизм, государственные органы, международные 
организации. 

Annotation: The article examines organizational and theoretical issues related to the 
mechanism of ensuring intellectual property in the Republic of Tajikistan, which is becoming 
increasingly important in the context of globalization and the growth of international trade. The 
issues of the activities of each authorized state body, specialized international organizations, as 
well as the population in ensuring intellectual property are considered. 

Keywords: theory, organization, public policy, legislation, intellectual property, mechanism, 
government agencies, international organizations. 

Таъмини њифзи моликияти зењнї
дар замони муосир бо назардошти 
пешрафти илмї-техникї ва раванди 
љањонишавї ба яке аз проблемањои 
муњим табдил ѐфта, дар раванди рушди 
илм, адабиѐт, санъат, ихтироъкорї ва 
умуман иќтисодиѐт наќши калидї до-
рад. Бинобар ин, дар Љумњурии 
Тољикистон тавассути ќабули санадњои 
меъѐрии њуќуќї, барномаву стратегияњо 
ва тасдиќи шартномањои байналмилалї 
як заминаи њуќуќии низомнок ва усту-
вор фароњам оварда шудааст. Сарчаш-
маи асосии заминаи њуќуќии мазкурро 
моддаи 40-уми Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон ташкил медињад, 
ки тибќи он моликияти зењнї тањти 
њимояи ќонун ќарор дорад [1, с. 15]. Ин 
њолат тамоми маќомоти давлатї, шах-
сони мансабдор, шахсони воќеї ва 
њуќуќиро уњдадор менамояд, ки муќар-
рароти мазкурро риоя намоянд. 

Зарурати таъмини њифзи молики-
яти зењнї дар Стратегияи миллии 
рушди моликияти зењнии Љумњурии 
Тољикистон барои  солњои 2014-2020 бо 
љой доштани мушкилоти зерини соњавї 
асоснок карда мешавад: вайронкунии 
њуќуќњои муаллиф ва њуќуќњои вобаста 
ба он, гардиши молњои ќалбакї, 
кўшишњои ѓайрикофии субъектони мо-
ликияти зењнї дар њифзи њуќуќњои худ, 
истифодабарии нокифояи объектњои 
моликияти зењнї, њолатњои зиѐди 

раќобати бевиљдонона; сатњи пасти ит-
тилоотонии табаќањои гуногуни ањолї 
ва диг [2, с. 91]. 

Илова бар ин, њифзи моликияти 
зењнї бо назардошти оќибатњои ман-
фии вайронкунии он, ки боиси ворид 
нагардидани маблаѓ ба буљети давлатї, 
коста шудани саноати ќонунї, суст гар-
дидани раванди офаридани объектњои 
моликияти зењнї, ихтисоршавии љойњои 
корї, паст шудани обрўю нуфузи 
давлат ва сатњи сармоягузории хориљї 
мегардад, асоснок карда мешавад. 

Бо назардошти њолатњои дарљгар-
дида, дар радифи фароњам овардани 
заминаи њуќуќии басанда, дар 
Љумњурии Тољикистон механизми 
таъмини моликияти зењнї ташаккул ѐф-
тааст, ки аз нињодњои ваколатдори 
давлатї, корхонаву муассисањои 
давлатї, ташкилотњои байналмилалї, 
иттињодияњои љамъиятї ва шахсони 
воќеї иборат мебошад. 

Дар механизми таъмини молики-
яти зењнї Президенти Љумњурии 
Тољикистон њамчун њомии  Конститут-
сия ва ќонунњо, њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд, мураттабии фаъолияти 
маќомоти давлатї ва њамкории онњо, аз 
љумла, дар таъмини њифзи моликияти 
зењнї наќши калидї дорад.  Дар ин 
самт Президент њамчун нозири волои 
њокимияти давлатї имконияти таъсир-
расонии њокимиятии хешро љињати 
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таъмини њифзи моликияти зењнї исти-
фода намуда, ба раванди мустањкамї ва 
рушди моликияти зењнї тањким мебах-
шад.  

Наќши Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар таъмини њифзи моли-
кияти зењнї боз дар гузоштани имзо ба 
ќонунњои дохили давлатї ва бастани 
шартномањои байналмилалии соњавї 
ифода меѐбад, ки айни замон силсилаи 
чунин санадњои меъѐрии њуќуќї маври-
ди амал ќарор доранд. Аз љумла, 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои во-
баста ба он» аз 13-уми ноябри соли 
1998, «Дар бораи ихтироъ» аз 28-уми 
феврали соли 2004, «Дар бораи наму-
нањои саноатї»  аз 28-уми феврали соли 
2004, «Дар бораи тамѓањои молї ва 
тамѓањои хизматрасонї» аз 2-юми фев-
рали соли 2007, «Дар бораи ихтирооти 
махфї» аз 8-уми июли соли 2010 ва 
ѓайра [3]. Санадњои меъѐрии њуќуќии 
байналмилалии алоќаманд ба молики-
яти зењнї, ки Тољикистон эътироф 
намудааст, инњоянд: Конвенсияи Париж 
дар бораи њифзи моликияти саноатї аз 
20-уми марти соли 1883, Конвенсияи 
таъсиси Созмони умумиљањонии моли-
кияти зењнї аз 14-уми июли соли 1967, 
Созишнома оид ба љанбањои тиљоратии 
њуќуќи моликияти зењнї (ТРИПС) аз 
соли 1994, Конвенсияи Берн оид ба њи-
фзи асарњои адабї ва бадеї аз 9-уми 
сентябри соли 1886, Конвенсия дар бо-
раи њуќуќи муаллиф аз 24-уми июли со-
ли 1971, Конвенсияи байналмилалї оид 
ба њифзи навъњои нави растанї аз 2-
юми декабри соли 1961ва диг [2]. 

Андешидани чорањо ва тадбирњо 
љињати азхудкунї ва амалигардонии 
меъѐрњои санадњои номбаршуда аз 
љониби шањрвандон яке аз заминањои 
асосии њифзи моликияти зењнї 
мебошад. Љињати муњимро дар ин самт 
тарбияи њуќуќии ањолї ташкил 
медињад. Бо ин маќсад Фармони Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи сиѐсати њуќуќї ва таъмини тар-
бияи њуќуќии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон» аз 9-уми апрели соли 1997, 
тањти № 691 ба тасвиб расонида шуда-
аст. Дар заминаи фармони мазкур, дар 

Стратегияи миллии рушди моликияти 
зењнї яке аз вазифањои асосии давлат 
дар самти таъмини њифзи моликияти 
зењнї мањз ин баланд бардоштани сатњи 
дониши њуќуќии мардум муайян карда 
шудааст. 

Барои иљрои ќонунгузорї ва бо 
маќсади баланд бардоштани сатњи 
шуури њуќуќии ањолї бо маќсади мин-
баъд таъмин ва рушди моликияти 
зењнї, инчунин, пешгирии њуќуќвай-
ронкунињо дар ин самт аз љониби 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки 
дар механизми таъмини моликияти 
зењнї наќши асосиро дорост, як ќатор 
ќарорњо ва барномањои дахлдор ќабул 
карда шудаанд. Масалан, ќабули 
ќарорњои  Њукумати Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи баъзе чорањои бењтар 
намудани тарбияи њуќуќии шањрвандо-
ни Љумњурии Тољикистон ва кори 
њуќуќї дар љумњурї» аз 22-юми августи 
соли 1997, тањти № 383, «Оид ба тас-
диќи Барномаи таълим ва тарбияи 
њуќуќии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2009-2019» аз 
29-уми апрели соли 2009, тањти № 253, 
«Дар бораи Стратегияи миллии рушди 
моликияти зењнии Љумњурии Тољики-
стон барои солњои 2014-2020» аз 3-юми 
июни соли 2014, тањти № 371 тадбирњои 
љадиде дар таъмини њифзи моликияти 
зењнї мебошад [3]. 

Мањз бо Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 6-уми декабри 
соли 2014, тањти № 767 Шўрои миллї 
оид ба њамоњангсозї ва рушди соњаи 
моликияти зењнї дар Љумњурии 
Тољикистон таъсис дода шудааст. 
Шўрои мазкур маќоме мебошад, ки 
њамоњангсозии фаъолияти вазорату 
идорањо, маќомоти мањаллии њокими-
яти давлатї ва дигар ташкилоту муас-
сисањоро бо маќсади татбиќи сиѐсати 
ягонаи давлатї дар соњаи моликияти 
зењнї амалї менамояд. Њайати Шўро аз 
љониби Њукумати Љумњурии Тољики-
стон тасдиќ карда мешавад, ки он аз 
Раис (муовини Сарвазир), муовини ў, 
котиб ва дигар аъзо – намояндагони ва-
зорату идорањои дахлдор, бахши хусусї 
ва ташкилотњои љамъиятї иборат аст. 
Ба њайати Шўро намояндагон аз вазо-
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рату идорањои ба соњаи моликияти 
зењнї дахлдор, аз љумла, муовини якуми 
Вазири корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон шомил мебошанд. 

Вазифањои асосии Шўро аз 
њамоњангсозї ва тањлили фаъолияти ва-
зорату идорањо, маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї ва ташкилоту муас-
сисањо дар рушди соњаи моликияти 
зењнї, шунидани њисоботи онњо, 
татбиќи сиѐсат дар соњаи моликияти 
зењнї, муайянсозии самтњои афзалият-
ноки рушди соњаи моликияти зењнї ва 
дигар вазифањои тибќи ќонунгузорї 
муайян шудааст, иборат мебошад. 

Шўро дар вилоятњо ва шањри Ду-
шанбе сохторњои таркибии худро 
дорад, ки рушди соњаи моликияти 
зењниро дар мањалњо таъмин 
менамоянд. Вазоратњои фарњанг, кишо-
варзї, корњои дохилї, Идораи патент 
сохторњои вилоятии он ба Шўроњо оид 
ба њамоњангсозї ва рушди соњаи моли-
кияти зењнии вилоятњо ва шањри Ду-
шанбе кўмаки машваратї ва амалї ме-
расонанд. 

Вобаста ба фаъолияти худ Шўро 
дар як сол на кам аз ду маротиба 
маљлисњои навбатї ва ѓайринавбатї 
мегузаронад. Ќарору тавсияњои Шўро 
тавассути ќарору фармоишњо, фармону 
дастурњои дахлдори вазорату идорањо, 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї 
ва ташкилоту муассисањо иљро карда 
мешаванд.  

Дар маљмуъ, аз тањлили кутоњ чу-
нин хулоса намудан мумкин аст, ки 
наќши Президент ва Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар таъмини њи-
фзи моликияти зењнї муњиму њалкунан-
да мебошад ва он пеш аз њама дар фа-
роњам овардани асоси њуќуќии фаъоли-
ят, амалї намудани салоњият ва инчу-
нин, андешидани тадбирњои хусусияти 
ташкилидошта ифода меѐбад. 

Наќши Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон дар механизми таъмини 
њифзи моликияти зењнї дар фароњам 
овардани заминањои њуќуќї ва њалли 
масъалањои ташкилї бевосита дар 
таъсис ва фаъолияти механизми мазкур 
ифода меѐбад. Масалан, ќонунњоро 
тањия ва ќабул мекунад, ќонунњои соња-

вии дохилидавлатиро ба санадњои 
меъѐрии њуќуќии байналмилалии эъти-
рофнамудаи Тољикистон мутобиќ ме-
намояд, маќомоти судиро таъсис 
медињад, роњбарони баъзе маќомоти 
ваколатдори њифзи моликияти зењниро 
тибќи ќонунгузорї интихоб ва таъин 
менамояд, шартномањои байналмила-
лиро тасдиќ ва бекор мекунад, барно-
мањои рушди иќтисодї ва иљтимоиро 
тасдиќ менамояд ва ѓ. 

Маќомоти судї дар механизми 
таъмини моликияти зењнї њамчун 
маќомоти ягонаи амаликунандаи адо-
лати судї баррасии бањсњо ва эътиро-
зњои соњибњуќуќони объектњои молики-
яти зењнї дар ваќти баќайдгирї, њанго-
ми вайронкунии њуќуќњои онњо ва 
раќобати бевиљдонона дар бозорро ба 
амал бароварда, гунањгории шахсро 
дар содир намудани њуќуќвайронкунии 
моликияти зењнї исбот ва ба љавобга-
рии њуќуќї љалб менамояд. 

Вайрон гардидани ҳуқуқҳои мо-
ликияти зеҳнї асосан бо роҳи судї ҳан-
гоми бевосита муроҷиат кардан ба 
мақомоти судї ҳифз карда мешавад. 
Мувофиќи моддаи 5-уми Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бољи 
давлатї» аз 28-уми феврали соли 2004 
даъвогарон – аз рўи бањсњои муаллифї, 
муаллифон – тибќи даъвое, ки аз њуќуќи 
њаммуаллифї, њуќуќи ихтироъ, наму-
нањои саноатї, инчунин аз дигар 
њуќуќњо, ки аз моликияти зењнї бар 
меоянд, аз супоридани бољи давлатї 
озоданд [4]. Аз супоридани бољи 
давлатї озод будани чунин даъвогарон 
ин аз дастрас будани њифзи судї дар 
Љумњурии Тољикистон далолат 
мекунад. Ба таври умумї ѓайр аз он, ки 
њуќуќи моликияти зењнї аз љониби 
судњо ба тариќи мурофиаи гражданї 
њифз карда мешавад, барои вайрон кар-
дани ҳуқуқҳои моликияти зеҳнї, 
њуќуќвайронкунандагонро вобаста ба 
он, ки кадом гурўҳи муносибатҳои 
ҷамъиятї вайрон кардаанд, инчунин, ба 
ҷавобгарии маъмурї ва ҷиноятї каши-
дан мумкин аст. 

Чунончи, барои вайрон кардани 
муносибатњои љамъиятие, ки бо њуќуќи 
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моликияти зењнї алоќаманданд, Кодек-
си њуќуќвайронкунии маъмурї ва Ко-
декси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
чорањои мушаххасро барои пешгирї ва 
ба љавобгарии њуќуќї љалб намудан, 
пешбинї намудааст. Боби 22-юми Ко-
декси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон ба њуќуќвайрон-
кунињои маъмурї дар соњаи моликияти 
зењнї ва љавобгарї барои онњо бахшида 
шудааст. Тибќи моддањои 93, 105 ва 
114-уми Кодекси мурофиаи њуќуќвай-
ронкунии маъмурї баррасии 
парвандањои њуќуќвайронкунињои 
маъмурии вобаста ба моликияти зењнї 
ва татбиќнамудани љавобгарии 
маъмурї ба судњо, Вазорати фарњанг ва 
Тољикстандарт тобеият дорад [3]. 

Дар Кодекси љиноятї низ мод-
дањои алоњида, аз љумла, моддањои 156, 
1561, 275 ва ѓайра мављуданд, ба 
масъалањои њуќуќї-љиноятии молики-
яти зењнї бахшида шудаанд. Баррасии 
парвандањои љиноятї бо чунин моддањо 
ва ба љавобгарии љиноятї љалб намуда-
ни шахс танњо ваколати маќомоти судї 
аст. Мутобиќи ќонунгузории муро-
фиавї бањсњои вобаста ба њуќуќи моли-
кияти зењнї њам аз љониби судњои 
юрисдиксияи умумї ва њам аз љониби 
судњои иќтисодї баррасї карда меша-
вад. Масалан, соли 2019 аз љониби 
маќомоти судии юрисдиксияи умумї 
нисбат ба 74 парвандаи љиноятї воба-
ста ба моликияти зењнї ва судњои иќти-
содї нисбат 5 аризаи даъвогї оид ба 
тамѓаи молї ва њуќуќи муаллифї бар-
расї ва чораи ќонунї андешида шуда-
аст. 

Вайрон гардидани ҳуқуқҳои мо-
ликияти зеҳнї, аз он љумла, њуќуќ ба 
объектњои моликияти саноатї бо роњи 
тосудї низ, яъне, дар Шўрои шикоятї, 
ки дар назди Маркази миллии патенту 
иттилоот тибќи талаботи ќонунгузории 
амалкунанда ва Низомномаи Шўрои 
шикоятї фаъолият мекунад, тариќи 
баррасии аризањо оид ба вайрон шуда-
ни њуќуќ, њифз карда мешавад. 

Вазорати рушди иќтисод ва савдои 
Љумњурии Тољикистон њамчун маќоми 
марказии њокимияти иљроия ва масъули 

рушди моликияти зењнї дар тањияи сиѐ-
сати давлатии соњањои иќтисодиву 
иљтимоии мамлакат, аз љумла, молики-
яти зењнї фаъолона иштирок намуда, 
вазифањоро оид ба тањияву татбиќи сиѐ-
сати давлатї ва ба танзим даровардани 
меъѐрњои њуќуќї дар бахши тањлил ва 
тањияи консепсияњо, стратегияњо, бар-
номањо ва дурнамои рушди иќтисодию 
иљтимоии мамлакат, фаъолияти иќти-
содии хориљї, савдо, рушди иќтисодии 
минтаќањо, патентњо ва ташаккули за-
хирањои иттилоотї, инчунин, њамоњанг-
созии масъалањои гузаронидани мони-
торинг, бањодињии татбиќи Стратегияи 
миллии рушди моликияти зењнї, бар-
номаи давлатии сармоягузорї ва паст 
кардани сатњи камбизоатиро иљро ва ба 
амал мебарорад. 

Чи хеле ки дар боло ќайд карда 
шуд, моликияти зењнї яке аз омилњои 
асосии рушди иќтисодиѐт мебошад ва 
дар навбати худ рушди иќтисодиѐт ме-
тавонад ба рушди моликияти зењнї му-
соидат кунад. Аз ин рў, наќши Вазорати 
номбурда дар татбиќи сиѐсати давлатї 
дар самти моликияти зењнї муњим ар-
зѐбї карда мешавад. 

Бо маќсади њифзи объектњои мо-
ликияти саноатї ва рушди минбаъдаи 
иттилооти илмию техникї дар 
Љумњурии Тољикистон бо ќарори 
Шўрои Вазирони Љумњурии Тољики-
стон аз 28-уми майи соли 1993, тањти № 
242 (дар тањрири Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 1-уми январи 
соли 2012, № 393) Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии патенту иттилоот»-и 
Вазорати рушди иќтисод ва савдои 
Љумњурии Тољикистон таъсис дода 
шудааст. 

Маркази мазкур ин маќоми вако-
латдори давлатї оид ба њифзи ихтироъ, 
намунањои саноатї, топологияњои мик-
росхемањои интегралї, ишорањои 
љуѓрофї, тамѓањои молї ва тамѓањои 
хизматрасонї мебошад. Вазифањои асо-
сии сохтори мазкур аз њифзи ман-
фиатњои давлатї дар соњаи ихтироот, 
намунањои саноатї, тамѓањои молї ва 
тамѓањои хизматрасонї ва дигар объ-
ектњои моликияти саноатї дар дохили 
кишвар ва берун аз он, њамоњангсозии 
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фаъолияти ихтироъкорї, баќайдгирї ва 
бањисобгирии корњои илмию тадќиќотї 
ва коркардњои таљрибавию конструк-
торї, љамъоварї ва коркарди захирањои 
иттилоотї ва хизматрасонии маълумо-
тию иттилоотї ба шањрвандон, вазора-
ту идорањо ва ташкилоту муассисањои 
мборат мебошад. 

Дар сохтори Марказ Шўрои 
шикоятї – њамчун маќоми тосудии бар-
расикунандаи бањсњо фаъолият 
мекунад, ки бањсњои дар соњаи объ-
ектњои моликияти саноатї бавуљудома-
даро баррасї намуда, ќарорњои дахл-
дор мебарорад. 

Вазорати фарњанги Љумњурии 
Тољикистон – маќоми марказии њоки-
мияти иљроия буда, дар доираи салоњи-
яти худ, тибќи ќонунгузорї вазифањоро 
оид ба татбиќи сиѐсати ягонаи давлатї 
дар соњаи фарњанг, санъат, фароѓати 
маданї, матбуот, табъу нашр, њифзу 
тармим ва истифодабарии ѐдгорињои 
таърихиву фарњангї, њимояи њуќуќи 
муаллиф, назорати риояи њуќуќу ўњда-
дорињои шахсони воќеї ва њуќуќиро 
амалї менамояд.  

Њифзи њуќуќи муаллиф яке аз ва-
колатњои асосии Вазорати фарњанг ме-
бошад, ки љињати иљрои вазифаи маз-
кур дар сохтори он – шуъбаи њуќуќ, њи-
фзи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои воба-
ста, фаъолият мекунад. Шўъбаи мазкур 
љамъовардан, таќсим ва пардохти њаќќи 
ќалами муаллифони ватанї ва хо-
риљиро то таъсис додани идорањои 
дастљамъии њуќуќњои амволии муалли-
фон ба роњ мемонад. 

Тибќи моддаи 105 Кодекси муро-
фиаи њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон баррасии 
парвандањои њуќуќвайронкунињои 
маъмурии вобаста ба саркашї аз пеш-
нињоди маълумоти зарурї дар бораи 
даромадњо, инчунин аз пешнињоди 
маълумоти нодуруст дар бораи даро-
мадњое, ки дар натиљаи истифодаи объ-
екти њуќуќњои муаллиф ва њуќуќњои во-
баста ба он ба даст омадаанд (м. 378 
Кодекси њуќуќвайронкуии маъмурї), 
иљро накардани ўњдадории баќайдги-
рии шартнома оид ба истифодаи объ-
ектњои њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои во-

баста ба он ва гирифтани шањодатно-
маи намунаи мувофиќ (м. 379 Кодекси 
њуќуќвайронкуии маъмурї), риоя 
накардани њуќуќи муаллиф барои ги-
рифтани њаќќи ќалам (381 Кодекси 
њуќуќвайронкуии маъмурї) ба салоњи-
яти маќомоти мазкур вогузор карда 
шудааст. 

Вазорати кишоварзии Љумњурии 
Тољикистон њифзи дастовардњои селек-
сиониро таъмин менамояд. Инчунин, 
дар њамоњангсозї бо Академияи илмњои 
кишоварзї љињати парвариши навъњои 
нави зироатњои кишоварзї ва њифзи 
онњо, парвариши зотњои њайвоноти 
сермањсул чорањои заруриро 
меандешад. Дар сохтори Вазорати маз-
кур Муассисаи давлатии «Комиссияи 
давлатии озмоиши навъи зироатњои 
кишоварзї ва муњофизати навъњо» 
фаъолият дорад, ки бо Ќарори Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон аз 2-юми 
июни соли 2011, тањти № 281 њамчун 
маќоми давлатии салоњиятдор доир ба 
санљиш, баќайдгирї ва њифзи навъњои 
растанињо муайян карда шудааст. 

Дар механизми таъмини молики-
яти зењнї Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон њамчун маќомоти 
њифзи њуќуќ дар ќатори дигар 
сохторњои давлатї дар таъмини њуќуќи 
моликияти зењнї в амубориза алайњи 
њуќуќвайронкунињо дар ин самт 
фаъолона ширкат карда, дар ошкор 
намудани чунин њуќуќвайронкунињо 
сањми худро мегузорад.  

Бо маќсади таъмини њифзи 
моликияти зењнї дар сохтори таркибии 
Раѐсати мубориза бар зидди љиноятњои 
муташаккили ВКД Љумњурии 
Тољикистон сохтори алоњидаи 
махсусгардонидашуда – шуъбаи
мубориза бар зидди љиноятњои 
моликияти зењнї таъсис дода шудааст 
ва айни њол фаъолият дорад. Ѓайр аз 
ин, дар Вазорати корњои дохилї 
раѐсати мустаќили дигар – Раѐсати 
тањќиќ фаъолият дорад, ки ки яке аз 
самтњои афзалиятноки фаъолияти онро 
муќовимат бар зидди 
њуќуќвайронкунии моликияти зењнї 
ташкил медињад. Дар муќовимат бар 
зидди њуќуќвайронкунии моликияти 
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зењнї раѐсатњои тафтишотї, кофтукови 
љиноятї, оперативї-љустуљўї ва дигар 
љузъу томњои маќомоти корњои дохилї 
низ дорои салоњияти муайян мебошанд. 

Љузъу томњои номбаршуда 
маљмуи чорабинињои амалиро дар 
самти огоњкунї, муайянсозї ва 
пешгирисозии кирдорњои зиддињуќуќии 
алоќаманд ба моликияти зењнї, аз 
ќабили ѓайриќонунї истифода 
намудани нишонањои молї ва 
нишонањои хизматрасонї, њуќуќњои 
муаллифї, њуќуќ ба ихтироот, 
намунањои саноатї, муомилоти 
мањсулоти ќалбакї ва ѓайраро, амалї 
менамоянд. 

Маќомоти корњои дохилї тибќи 
ќонунгузорї бо маќсади таъмини њифзи 
моликияти зењнї фаъолияти оперативї-
љустуљўї, тањќиќ ва тафтиши пешакї, 
инчунин фаъолияти ташхиси 
криминалистиро амалї месозад. 

Масалан, тибќи моддаи 151-уми 
Кодекси мурофиавии љиноятї тањќиќи 
парвандањои љиноятии моддаи 294 
Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон аз тарафи маќомоти тањќиќ 
анљом дода мешавад.  

Муфаттишони маќомоти корњои 
дохилї тибќи муќаррароти моддаи 161 
Кодекси мурофиавии љиноятї ваколат 
доранд тафтиши пешакии парвандаи 
љиноятиро оид ба љинояти дар моддаи 
275 (Истифодаи ѓайриќонунии 
воситањои фардикунонии 
иштирокчиѐни ањдњои гражданї, 
молњо, корњо ва хизматрасонї) Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон 
пешбинишуда, мустаќилона 
гузаронанд. 

Инчунин, кормандони маќомоти 
корњои дохилї вобаста ба дигар 
моддањои ба моликияти зењнї 
алоќаманди Кодекси љиноятї маводи 
санљиширо омода намуда, барои ќабули 
ќарори дахлдор дар асоси моддаи 161-
уми Кодекси мурофиавии љиноятї аз 
рўи тобеият ба маќомоти ваколатдори 
давлатї, ирсол менамоянд. 

Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон, ки татбиќи сиѐсати давлат 
ва батанзимдарории меъѐрии њуќуќиро 
дар соњањои меъѐрэљодкунї, ѐрии 

њуќуќї ба шањрвандон, тарѓибу 
ташвиќи њуќуќї, иљрои љазои љиноятї, 
экспертизаи судї ва криминалистї, 
дигар соњањои адлияе, ки бо 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
муайян шудаанд, таъмин менамояд.  

Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон њамчун маќоми марказии 
њокимияти иљроия дар соњаи молия, 
маблаѓгузории корњои илмию 
тадќиќотиро дар доираи маблаѓњои 
барои ин маќсад пешбинишуда таъмин 
менамояд. 

Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон маќоми 
ваколатдори давлатї дар соњаи маориф 
ва илм буда, сиѐсати давлатиро дар 
соњаи маориф ва дастовардњои илмї, 
техникї, технологї, инноватсионї ва 
фарњангї дар муассисањои таълимї 
љорї менамояд. Вазорат њамоњангсозї 
ва назорати муассисањои таълимиро 
бевосита ва ба воситаи маќомоти 
мањаллї дар њамкорї бо дигар вазорату 
идорањо, маќомоти мањаллии иљроияи 
њокимияти давлатї, ташкилотњои 
љамъиятї ва дигар ташкилотњо дар 
омода намудани кадрњои 
баландихтисос, ки яке аз мушкилоти 
љиддии самти моликияти зењнї 
мебошад, амалї мегардонад. 

Вазорати саноат ва технологияњои 
нави Љумњурии Тољикистон дар доираи 
вазифањо ва имкониятњои худ 
метавонад барои пешрафт ва рушди 
корњои илмию тадќиќотї, ки яке аз 
заминањои ихтироъкорї ва навоварї, 
инноватсияњо мебошанд, сањми арзанда 
гузорад ва инчунин натиљањои 
фаъолияти ихтироъкорњои ватаниро бо 
маќсади такмил додани технологияњои 
истењсолї истифода барад.  

Њифзи њуќуќї ва истифодабарии 
махсуси объектњои моликияти зењнї 
дар шароити имрўза омилњои асосии 
самаранокии истењсолот ва таъмини 
раќобатпазирии мањсулот мебошанд.  

Вазорати тандурустї ва њифзи 
иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон 
– маќоми марказии њокимияти иљроия
дар соњаи тандурустї буда, сиѐсати 
ягонаи давлатиро дар соњаи 
зикргардида амалї менамояд, 
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фаъолияти тиббї ва дорусозиро ба 
танзим медарорад. Дар доираи 
вазифањо ва ваколатњои худ дар 
њамкорї бо дигар вазорату идорањо, 
оид ба таъмини њифзи моликияти зењнї 
чорањо андешида, дар амал 
татбиќшавии ихтироот мусоидат 
намояд. Њамзамон, бо маќсади рушди 
корњои илмию тадќиќотї ва фароњам 
овардани заминаи мусоид барои 
ихтироъкорї ва инноватсияњо, бо 
идорањои илмию таълимї, тиббї ва 
дорусозии ватанї ва хориљї њамкорї 
менамояд. 

Кумитаи давлатии сармоягузорї ва 
идораи амволи давлатии Љумњурии 
Тољикистон – маќоми марказии 
њокимияти иљроия буда, вазифањоро 
доир ба љалбкунии маблаѓгузорињо, 
дастгирии соњибкорї ва бањодињии 
молу амвол иљро менамояд. Њамзамон, 
дар доираи ќонунгузорї дар бораи 
мораторий ба санљишњои фаъолияти 
субъектњои соњибкорї дар соњањои 
истењсолї дастгирии чунин 
субъектонро амалї месозад. 

Хадамоти гумруки назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар 
механизми таъмини моликияти зењнї 
тавассути пешгирии воридоти молњои 
ќалбакї ба њудуди гумрукии Љумњурии 
Тољикистон ѐ содироти онњо ба 
давлатњои дигар наќши калон дорад. 
Масалан, соли 2019 танњо дар њудуди 
шањри Душанбе аз љониби Хадамот 407 
парвандањои њуќуќвайронкунии 
маъмурї ва 14 парвандањои љиноятї 
оѓоз карда шуда, тибќи муќаррароти 
ќонун барои чораљўї ба маќомоти 
дахлдор ирсол карда шудааст [5]. 
Таљриба дар ин самт нишон медињад, ки 
асосан ба Љумњурии Тољикистон 
доруворї, хўрокаи синтетикиасос, 
таљњизоти техникї, либоса, маводди 
трикотажї, шустушўї-парфюмерї, 
галантерї, нўшокињои спиртї ва дигар 
молњои ќалбакиву пастсифат ворид 
мегардад. Истифодаи чунин мавод, пеш 
аз њама, ба њаѐт ва саломатии ањолї 
хатар дошта, муомилоти онњо ба 
иќтисодиѐт ва муносибатњои сиѐсии 
давлатњо оќибатњои вазнин дорад. 

Хадамот барои ќатъи воридоти 

моли ќалбакї дар асоси аризаи шахсии 
соњибњуќуќи моликияти зењнїба 
объекти њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои 
вобаста ба он, ба ихтироот, ба намунаи 
саноатї, ба тамѓаи молї ва номи 
макони истењсоли мол, бо тартиби 
муќарраршуда чорањои дахлдор 
меандешад. Чунончї, тибќи моддаи 
438-уми Кодекси гумрук, соњибњуќуќи 
дорои асоси кофї, ки њуќуќњои вай 
мувофиќи ќонунгузории моликияти 
зењнї бар асари аз сарњади гумрукї 
гузаронидани моли ба аќидаи ў ќалбакї 
ѐ њангоми анљоми дигар амалњо бо 
моли тањти назорати гумрукї 
ќарордошта вайрон карда мешаванд, 
њуќуќ дорад ба сохторњои дахлдори 
Хадамот љињати андешидани чораи 
боздошти иљозати ин гуна мол бо ариза 
мурољиат намояд. 

Инчунин, Хадамот мувофиќи 
моддаи 439-уми Кодекси гумруки 
Љумњурии Тољикистон «объектњои 
моликияти зењнии дар Љумњурии 
Тољикистон њифзшаванда»-ро бо 
дархости соњибњуќуќ ба Реестри 
гумрукии объектњои моликияти зењнї 
дохил менамояд. Хадамот њуќуќ дорад 
иљозати молњои объекти моликияти 
зењнидоштаеро, ки ба Реестр дохил 
нашудаанд, бе аризаи соњибњуќуќ оид 
ба боздошти онњо њангоми иљозат, 
тибќи муќаррароти моддаи 441-1-уми 
Кодекси гумрук дар њолатњои ошкор 
шудани аломатњои вайрон шудани 
њуќуќњои моликияти зењнї боз дорад. 

Хадамоти зиддиинњисории назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
маќоми ваколатдори њокимияти иљроия 
буда, сиѐсати ягонаи давлатиро дар 
соњаи њимоя ва рушди раќобат, 
пешгирї, мањдудкунї, ќатъ намудани 
фаъолияти инњисорї, танзими давлатї 
ва назорат дар соњаи фаъолияти 
субъектњои монополияњои табиї, 
њимояи њуќуќњои истеъмолкунандагон 
ва назорати фаъолияти рекламавиро 
амалї менамояд. Яке аз вазифањои 
аввалиндараљаи Хадамот ин фароњам 
овардани шароитњои мусоид барои 
њамаи иштироккунандагони бозор, 
бартарафкунии амалњои раќобати 
бевиљдонона, аз љумла роњ надодан ба 
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истифодабарии худсаронаи тамѓањои 
молї, номгўи фирмавї ѐ тамѓазанињо, 
инчунин нусхабардории борбандї ва 
намуди моли субъекти дигари хољагї 
мебошад.  

Моликияти зењнї унсури 
ивазнашавандаи иќтисодиѐти бозор-
гонї аст, ки рушди он дар раќобати 
солим асос ѐфтааст. Рушди раќобати 
солим ба зиммаи маќомоти 
зиддиинњисорї гузошта шудааст.  

Агентии стандартизатсия, мет-
рология, сертификатсия ва  нозироти 
савдои назди Њукумати  Љумњурии 
Тољикистон  (Тољикстандарт), ки дар 
мубориза бар зидди гардиши мањсулоти 
ќалбакї наќши муњим дорад, чунки дар 
баъзе мавридњо њолатњои 
истифодабарии ѓайриќонунии тамѓањои 
молиро дар ин ѐ он мањсулот муайян 
менамоянд. 

Тољикстандарт дар доираи 
салоњияти худ тибќи моддаи 114-уми 
Кодекси мурофиаи њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии Тољикистон 
парвандањои њуќуќвайронкунињои 
маъмуриро вобаста ба истифодаи 
ѓайриќонунии нишонгузории эњтиѐтии 
нишонаи мол, нишонаи хизматрасонї 
ва мањалли истењсоли мол, ки дар 
Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта 
нашудаанд (ќисми 2-юми моддаи 377-и 
Кодекси њуќуќвайронкуии маъмурї) ва 
истифодаи ѓайриќонунии нишонаи мол 
(моддаи 638-уми Кодекси њуќуќ-
вайронкуии маъмурї) баррасї ва 
вобаста ба онњо љазои маъмурї таъин 
менамояд. 

Палатаи савдо ва саноати 
Љумњурии Тољикистон – ташкилоти 
ѓайридавлатї ва ѓайритиљоратї 
мебошад, ки аъзои Палатаро аз њисоби 
корхонањои ватанї, хориљї ва 
корхонањои муштарак, инчунин 
иттињодияњо, ташкилотњое, ки кори 
онњо бо фаъолияти хољагї дар соњаи 
робитањои иќтисодиѐти хориљии 
Љумњурии Тољикистон алоќаманд аст, 
муттањид менамояд. Маќсадњои асосии 
Палата ин кумак дар рушди 
иќтисодиѐти љумњурї, якљояшавии он 
ба системаи љањонии хољагидорї, 
ташаккули сохтори муосири 

муносибатњои бозоргонї, фароњам 
овардани шароитњои мусоид барои 
фаъолияти соњибкорї, тавсеаи 
њамаљонибаи робитањои тиљоратию 
иќтисодї ва илмию техникї бо 
мамлакатњои дигар мебошад. 

Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон, ки гузаронидан, инкишоф 
ва њамоњангсозии тадќиќоти бунѐдї ва 
амалї, тањия ва татбиќи коркардњои 
илмї ва лоињањои инноватсионї, 
омўзиши масъалањои муњими рушди 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангии 
љумњурї, баланд бардоштани 
самаранокии истифодаи дастовардњои 
илмиро таъмин менамояд; нуфузи 
илмро дар рушди маориф ва фарњанг, 
омодасозии кадрњои баландихтисоси 
илмї таќвият мебахшад.  

Дар таъмини њифзи моликияти 
зењнї наќши маќомоти амнияти миллии 
Љумњурии Тољикистон њамчун 
таъминкунандаи амнияти миллї дар 
соњањои сиѐсї, иќтисодї, њарбї-
стратегї, илмї-техникї ва иттилоотї бо 
назардошти њолатњои таъсиргузории 
моликияти зењнї ба соњањои гуногуни 
фаъолияти давлат, аз љумла низоми 
иќтисодї ва буљети давлатї, амнияти 
иќтисодї ва миллї, тавассути 
амаликунии ваколатњои муќаррар-
намудаи ќонунгузорї, хеле назаррас 
мебошад. 

Бояд ќайд намуд, ки наќши 
маќомоти прокуратура дар механизми 
таъмини моликияти зењнї дар назорати 
риояи даќиќ ва иљрои якхелаи 
ќонунгузории самти моликияти зењнї 
зоњир мегардад. 

Дар таъмини моликияти зењнї 
наќши ташкилотњои байналмилалии 
универсалї ва минтаќавї низ муњим 
мебошад. Љумњурии Тољикистон бо 
ташкилотњои байналмилалї ва 
минтаќавї зерин дар самти таъмини 
моликияти зењнї њамкории зич дорад: 
Созмони умумиљањонии моликияти 
зењнї, ЮНЕСКО, Созмони 
Умумиљањонии Савдо ва Ташкилоти 
патентии Авруосиѐї. 

Созмони умумиљањонии моли-
кияти зењнї дар рушд ва исти-
фодабарии системаи байналмилалии 
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моликияти зењнї дар Љумњурии 
Тољикистон дар самтњои идора кардани 
низомњое, ки расмиѐти ба даст овардани 
њифзи њуќуќиро ба патентњо (ихтироот), 
тамѓањои молї ва тамѓањои 
хизматрасонї, намунањои саноатї ва 
номи макони пайдоиши мол сода 
менамояд; рушди заминаи њуќуќї дар 
соњаи моликияти зењнї; ташкил 
намудани курсњои омўзишї; мусоидат 
намудан дар фаъолияти эљодї ва 
ихтироъкорї; ташкили марказњои 
дастгирии навоварињо; ташкили 
системањои автоматикунонидашуда 
барои идорањои моликияти саноатї ва 
дигар масъалањо мусоидат менамояд. 

Ташкилоти патентии Авруосиѐї 
бо маќсади таъмини моликияти зењнї 
дар Љумњурии Тољикистон ба Маркази 
миллии патенту иттилоот дастрасии 
озодро ба Системаи патентию 
иттилоотии Авруосиѐї пешнињод 
менамояд, инчунин дар самтњои рушди 
Системаи минтаќавии патентию 
иттилоотии Авруосиѐї ва омўзиши 
масъалањои истифодабарии он дар 
њуљљатњои миллии патентї њамкорї 
менамояд. 

Њамзамон, бояд ќайд намуд, ки 
нињодњои миллии ваколатдор дар 
доираи ваколат ва самти фаъолияти худ 
бо сохторњои таркибии ташкилотњо ва 
давлатњои хориљї вобаста ба таъмини 
масъалањои гуногуни моликияти зењнї 
њамкорї ба роњ мондаанд. Масалан, 
Вазорати фарњанг дар самти таъмини 
њуќуќи муаллиф бо сохторњои дахлдори 
Россия, Озарбойљон, Ќазоќистон, 
Узбекистон ва дигар давлатњо тибќи 
шартномаву созишномањои дуљониба 
њамкорї ба роњ мондааст. 

Ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон бо маќсади њифзи 
манфиатњои умумї ва ноил гардидан ба 
маќсадњои умумї ба шањрвандон 
њуќуќи таъсиси иттињодияњои 
љамъиятиро муќаррар намудааст. 
Имконияти мазкурро метавон дар 
таъмини моликияти зењнї низ истифода 
намуд, лекин чунин таљриба њоло дар 
кишвар самаранок ва фаъол љорї карда 
нашудааст. Таљрибаи давлатњои хориљї 
нишон медињад, ки ташкилотњои 

љамъиятї дар таъмини моликияти зењнї 
яке аз наќшњои асосиро доранд. 
Масалан, дар давлатњои пасошўравї 
чунин ташкилотњои љамъиятии 
таъмини моликияти зењнї фаъолияти 
самаранок доранд: Ташкилоти 
умумироссиягии моликияти зењнї – 
ВОИС (Федератсияи Россия), 
Ташкилоти армении муаллифон - 
«Армавтор» (Арманистон), Ташкилот 
оид ба идораи дастаљамъонаи њуќуќи 
муаллифон, иљрокунандагон ва 
истењсолкунандагони фонограммањо – 
AsDAC (Молдова), Иттињодияи 
муассисањои «Паймони мусиќавии 
Украина» - УМА (Украина), 
Иттињодияи љамъиятии љумњуриявии 
«Љамъияти ќазоќистонї оид ба идораи 
њуќуќи моликияти зењнї» - КОУПИС 
(Ќазоќистон), Ташкилоти ѓайрити-
љоратии њифзи њуќуќи муаллиф ва 
њуќуќњои ба он вобаста – Аманат 
(Ќазоќистон), Гилдияи муаллифон ва 
иљрокунандагон - ГИЛЬДИЯ 
(Ўзбекистон), Иттињодияи љамъиятї 
«Оид ба идораи дастаљамъонаи њуќуќи 
соњибони њуќуќи омехта» - КУПСП 
(Озарбойљон) ва ѓайра. 

Тањлили назарсанљонаи 
фаъолияти ташкилотњои зикргардида 
нишон медињад, ки таъсиси ин гуна 
ташкилотњо дар Љумњурии Тољикистон 
љињати боз њам самараноктар таъмин 
гардидани моликияти зењнї заминаи 
ташкилии мусоидро фароњам хоњад 
овард. Дар ин замина пешнињод карда 
мешавад, ки зимни тањияи стратегияи 
рушди моликияти зењнї барои солњои 
минбаъда такмили фаъолият дар самти 
таъсис ва љалби ташкилотњои љамъиятї 
дар самти мазкур яке аз њадафњои 
афзалиятнок муайян карда шавад. 

Њамин тариќ, бо назардошти 
њолатњои дарљгардида љињати дар амал 
татбиќ намудани талаботи ќонунгузорї 
ва дигар санадњои дар самти моликияти 
зењнї ќабулгардида, њамчунин њифз 
намудани њуќуќи муаллифони 
ихтироъкору эљодкор, соњибони 
тамѓањои молї, хизматрасонї, номњои 
ширкатї, намунаи саноатї, топологияи 
микросхемаи интегралї, њамкории хуби 
байни маќомоти дахлдор, ташкилотњои 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(45). 2020

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(45). 2020 

102 

байналмилалї, иттињодияњои љамъиятї 
ва бевосита шахсони воќеї дар 
масъалаи пешгирии њуќуќвайронкунї 
дар самти мазкур зарур аст. 

Таъмини њифзи моликияти зењнї 
танњо кори маќомоти номбаршуда 

набуда, он фаъолияти дастљамъонаи 
тамоми маќомоти дахлдор ва худи 
муаллифону ихтироъкорон мебошад. Бе 
њамкории маќомоти дахлдор дар ин 
соња ба натиљањои дилхоњ расидан 
нињоят мушкил аст. 
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Анализ представленной работы
позволяет сделать обоснованный вывод о 
высокой актуальности избранной ав-
тором темы диссертационного иссле-
дования. Руководство Республики Та-
джикистан, осознавая угрозы, исходящие 
от торговли людьми, считает противо-
действие данной преступности одной из 
первостепенных задач. Следует согла-
ситься с диссертантом в том, что в каче-
стве одной из основных причин распро-
страненности торговли людьми является 
отсутствие на начальной стадии станов-
ления Республики Таджикистан в каче-
стве суверенного демократического пра-
вового государства должной реакции 
правоохранительных органов на эту со-
временную форму рабства.  

Как следствие, по этой и ряду дру-
гих причин торговля людьми постепенно 
приобрела характер некой «социальной 
нормы» – явления, бесспорно, крими-
нального, но не вызывающего 
у населения республики, особенно у его 
малоимущей части, ярко выраженного 
неприятия. Данное обстоятельство пред-
ставляет собой весьма серьезный крими-
ногенный фактор, значительно препят-
ствующий надлежащему осознанию ши-
рокими слоями населения страны пагуб-
ности данного социального явления, его 
значительного, многогранного деструк-
тивного потенциала.  

Детерминируют данный вид пре-
ступности и иные факторы социально-
экономического и духовно - нравствен-
ного характера, возникшие задолго до 
1991 г. и сохранившиеся поныне. Поэто-
му противодействие торговле людьми 
лишь посредством издания законода-
тельных предписаний, как справедливо 
отмечает диссертант, не дает должного 
эффекта. Требуются реализация научно 
обоснованных организационных мер, 
осуществление информационного, пси-
холого-педагогического, нравственно-
духовного воздействия на все слои обще-
ства, для чего необходимо комплексное 
изучение и анализ различных аспектов 
реального, наступательного противодей-

ствия рассматриваемому виду преступно-
сти. 

Как обоснованно утверждает автор, 
проблема усугубляется еще и тем, что 
торговля людьми, будучи крайней фор-
мой неуважения к правам, чести, свободе 
и достоинству личности, обладает высо-
кой степенью латентности. Отдельные ее 
разновидности практически не выявля-
ются и, соответственно, не пресекаются 
органами правопорядка, что также обу-
словливает рост этой формы организо-
ванной преступности. Кроме того, она 
является высокодоходным видом неза-
конной коммерции. Средства, получае-
мые от торговли людьми, используются, 
в том числе, и для поддержки междуна-
родных террористических структур. 
Прибыльность, невысокий риск разобла-
чения и привлечения преступников к от-
ветственности, низкие пределы уголовно-
правовых санкций за торговлю людьми 
делают ее привлекательной сферой кри-
минального бизнеса.  

Следует также отметить четкую и 
грамотную формулировку и успешную 
реализацию диссертантом цели прове-
денного исследования, предполагающей 
разработку на основе комплексного ис-
следования научных, правовых, органи-
зационных и иных аспектов деятельности 
органов внутренних дел Республики Та-
джикистан предложений и рекомендаций 
по совершенствованию противодействия 
торговле людьми.   

 В соответствии с поставленной це-
лью диссертантом были успешно решены 
и основные теоретические  и научно-
практические задачи. В частности, следу-
ет отметить интересные и обоснованные 
предложения автора относительно внесе-
ния корректив в организационно - струк-
турное построение и компетенцию под-
разделений МВД Республики Таджики-
стан, непосредственно противодейству-
ющих торговле людьми, а также разра-
ботки системы показателей оценки их 
деятельности.  

Объект и предмет диссертации 
определены автором корректно, в соот-
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ветствии с заявленной темой и целью ис-
следования.  

Отмечая научную новизну рецен-
зируемой работы следует указать, что она 
является первым диссертационным ис-
следованием заявленной темы в  Респуб-
лике Таджикистан, в ходе  которого 
впервые комплексно на  монографиче-
ском уровне в правовой науке Республи-
ки Таджикистан  предпринята удачная  
попытка научного осмысления и решения 
теоретических проблем и научно-
практических  вопросов совершенствова-
ния   правоохранительной деятельности 
органов  внутренних дел, направленной 
на противодействие торговле людьми и 
связанным с ней преступлениям. 

В процессе реализации цели иссле-
дования и решения связанных с ней за-
дач, диссертантом получены интересные, 
обладающие научной новизной ценные 
результаты. В частности: 

– с опорой на национальное законо-
дательство и международные правовые 
нормы убедительно обоснованы основ-
ные направления деятельности органов 
внутренних дел Республики Таджикистан 
по противодействию торговле людьми; 
уточнен понятийный аппарат, относя-
щийся к этой деятельности; сформулиро-
ваны конструктивные предложения по ее 
совершенствованию; 

– на основе междисциплинарного
подхода и анализа статистических 
данных о состоянии торговли людьми 
определены основные направления пра-
воохранительного воздействия на нее со 
стороны органов государства; выявлены 
причины, препятствующие достижению 
подразделениями органов внутренних 
дел Республики Таджикистан, непосред-
ственно противодействующими торговле 
людьми, необходимого правоохрани-
тельного эффекта; 

– аргументированно определены пу-
ти совершенствования правовых основ 
деятельности органов внутренних дел 
Республики Таджикистан по противодей-
ствию торговле людьми, выработаны за-
служивающие внимания предложения по 
оптимизации организационно - структур-

ного построения органов внутренних дел, 
уточнения их правоохранительной ком-
петенции, создания системы оценки дея-
тельности в рассматриваемой сфере; 

– с учетом объективных потребно-
стей успешно реализована попытка вы-
страивания алгоритма внутриведом-
ственного и внешнего взаимодействия и 
сотрудничества органов внутренних дел 
Республики  Таджикистан в области про-
тиводействия торговле людьми; 

– в интересах развития междуна-
родной интеграции органов внутренних 
дел Республики Таджикистан с зарубеж-
ными органами охраны правопорядка и 
международными организациями по во-
просам противодействия торговле людь-
ми подготовлены обоснованные предло-
жения по активизации этой деятельности; 

– разработаны оригинальные автор-
ские проекты нормативных актов и науч-
но-методических материалов, в их числе:  
а) Инструкция по организации взаимо-
действия структурных подразделений 
Министерства внутренних дел Республи-
ки Таджикистан и его территориальных 
органов в сфере противодействия торгов-
ле людьми и связанным с ней преступле-
ниям и иным правонарушениям; 
б) Инструкция по методике изучения и 
оценки показателей деятельности струк-
турных подразделений Министерства 
внутренних дел Республики Таджикистан 
и его территориальных органов в сфере 
противодействия торговле людьми и свя-
занным с ней преступлениям и иным 
правонарушениям; в) постановление 
Правительства Республики Таджикистан 
«Об утверждении Перечня преступлений, 
связанных с торговлей людьми» в части, 
касающейся совершенствования ведения 
государственной статистики в области 
противодействия торговле людьми и 
определения направлений работы соот-
ветствующих структурных подразделе-
ний МВД республики и его территори-
альных органов. 

Теоретическая значимость иссле-
дования заключается в том, что полу-
ченные автором результаты расширяют 
научные представления о рассматривае-
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мой сфере правоохраны, способствуют 
формированию на основе системного 
подхода новых знаний, относящихся к 
науке организации правоохранительной 
деятельности применительно к органам 
внутренних дел Республики Таджики-
стан. Содержание и выводы диссертации 
соответствуют общепринятым междис-
циплинарным подходам к исследованию 
правовой и организационной составляю-
щих социальных процессов, развитию 
научной методологии, а также поиску пу-
тей совершенствования деятельности ор-
ганов правопорядка, направленной на 
нейтрализацию криминальных угроз, 
поддержание стабильности и обеспече-
ние нормального развития общества и 
государства. Кроме того, предпринятая 
попытка научного осмысления деятель-
ности органов внутренних дел по проти-
водействию торговле людьми может сыг-
рать позитивную роль в развитии учебно-
методической базы, использоваться при 
подготовке учебников, других учебно-
методических материалов в образова-
тельных организациях МВД Республики 
Таджикистан и иных вузах.  

Практическая значимость иссле-
дования выражается в том, что получен-
ные автором в результате проведенного 
исследования теоретические и практиче-
ские рекомендации могут успешно ис-
пользоваться: 

– в развитии теории организации
правоохранительной деятельности в сфе-
ре противодействия торговле людьми; 

– в разработке государственных
программ правоохранительной и анти-
криминальной направленности, совер-
шенствования координации деятельности 
правоохранительных органов Республики 
Таджикистан; 

– в повседневной правоохранитель-
ной деятельности органов внутренних 
дел Республики Таджикистан в рассмат-
риваемой сфере; 

– при разработке форм, методов и
средств, применяемых сотрудниками 
правоохранительных органов в процессе 
предупреждения и пресечения преступ-

лений, связанных с торговлей людьми и 
им сопутствующих; 

– при разработке нормативных пра-
вовых актов, регулирующих деятель-
ность органов внутренних дел Республи-
ки Таджикистан в сфере противодействия 
торговле людьми; 

– в процессе подготовки кадров
правоохранительных органов Республики 
Таджикистан, призванных противодей-
ствовать преступности, связанной с тор-
говлей людьми и иными преступлениями 
против личности. 

Обоснованность научных поло-
жений и выводов подтверждается ре-
презентативной эмпирической базой ис-
следования, которую составили:  

– результаты проведенного в июле –
ноябре 2018 г. социологического опроса 
362 сотрудников различных служб и под-
разделений системы Министерства внут-
ренних дел Республики Таджикистан, 
Генеральной прокуратуры Республики 
Таджикистан и Агентства по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан; 

– государственные программы, до-
клады, аналитические обзоры, справки, 
иные аналитические материалы о дея-
тельности правоохранительных органов 
Республики Таджикистан, других госу-
дарств и международных организаций по 
охране правопорядка; 

– официальные статистические дан-
ные Главного информационно - аналити-
ческого центра МВД Республики Таджи-
кистан за период 2004–2018 гг., материа-
лы уголовных дел, аналитические справ-
ки отдела по борьбе с нравственными 
преступлениями Управления уголовного 
розыска, центра по противодействию 
торговле людьми Управления по борьбе с 
организованной преступностью и других 
подразделений МВД Республики Таджи-
кистан; 

– анализ законодательных норм и
подзаконных правовых актов, включая 
приказы МВД Республики Таджикистан, 
иных ведомств, научных публикаций по 
исследуемой проблематике; 
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– концепции, программы, планы ра-
боты и другие документы, принятые 
в Республике Таджикистан, прямо или 
косвенно затрагивающие вопросы проти-
водействия торговле людьми, связанным 
с ней преступлениям и иным правонару-
шениям. 

Степень достоверности и апроба-
ция результатов исследования доказы-
ваются системным, комплексным похо-
дом к его осуществлению, применением 
общенаучных и специальных методов 
исследования и достаточной репрезента-
тивностью эмпирической базы, на основе 
которой разработаны научно - теоретиче-
ские выводы и практические рекоменда-
ции. Заслуживает положительной оценки 
полнота и глубина исследования, обу-
словленные обращением автора к науч-
ным трудам по родственным проблема-
тикам, выполненным по ряду  смежных 
научных дисциплин и направлений. 

Позитивной оценки заслуживает 
научная и практическая составляю-
щие работы соискателя. Об этом, в част-
ности, свидетельствует активность внед-
рения еѐ результатов в научную и прак-
тическую деятельность. Основные теоре-
тические положения, выводы и рекомен-
дации, сформулированные в диссертации, 
докладывались автором на 5 научно-
практических конференциях, в том числе 
четырех международных и одной межву-
зовской. 

Материалы диссертационного ис-
следования внедрены в практическую де-
ятельность Агентства по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан, Управления уголовного 
розыска МВД Республики Таджикистан, 
Управления по борьбе с организованной 
преступностью МВД Республики Таджи-
кистан, Организационно-инспекторского 
управления МВД Республики Таджики-
стан, а также в образовательный процесс 
Академии МВД Республики Таджикистан 
и Российско-Таджикского (Славянского) 
университета (г. Душанбе), что подтвер-
ждается соответствующими актами о 
внедрении. 

Основные положения, выводы и ре-
комендации диссертационного исследо-
вания изложены в тринадцати опублико-
ванных автором научных работах, общим 
объѐмом 6,27 п. л., пять из которых – в 
ведущих рецензируемых научных изда-
ниях, рекомендованных ВАК при Мино-
брнауки России, общим объемом 
2,91 п. л., из них одна объемом 0,53 п. л. 
выполнена в соавторстве (авторство не 
разделено). 

Автореферат диссертации и опубли-
кованные научные работы соответствуют 
еѐ содержанию, достаточно полно и до-
стоверно раскрывают основные положе-
ния работы, а также научные результаты 
и обоснованность выводов и рекоменда-
ций.  

Вместе с тем, однозначно давая 
общую положительную оценку диссерта-
ции З.П. Хайдарзода, отмечая несомнен-
ные ее достоинства, глубокий и ком-
плексный подход к анализу и решению 
соискателем широкого круга основопола-
гающих теоретических и практических 
организационно-правовых проблем про-
тиводействия торговле людьми, следует, 
тем не менее, отметить отдельные поло-
жения, которые, как представляется, не в 
полной мере освещены либо являются 
спорными, требующими уточнения или 
дополнительной аргументации. 

1. Одним из наиболее сложных и
неоднозначных вопросов применительно 
к более четкому уяснению непосред-
ственно самого феномена (понятия) «тор-
говля людьми» является обоснованное 
определение круга преступлений, его со-
ставляющих или связанных с ним. Автор 
вполне аргументированно обосновывает 
свой подход к данной проблеме. В част-
ности, он предлагает деление рассматри-
ваемых посягательств на преступления, 
непосредственно связанные с торговлей 
людьми, и преступления, сопутствующие 
торговле людьми. В целом с таким под-
ходом можно согласиться. 

Вместе с тем, возникают опреде-
ленные сомнения в части обоснованности 
отнесения тех или иных конкретных дея-
ний к предложенной диссертантом клас-
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сификации рассматриваемых преступле-
ний. Так, является спорным, на наш 
взгляд, отнесение к числу преступлений, 
сопутствующих торговле людьми, дея-
ний, предусмотренных ст. 238 (Вовлече-
ние в занятие проституцией) и ст. 239 
(Организация или содержание притонов, 
сводничество либо сутенерство) УК РТ.  

 Феномен торговли людьми, как 
показывает исторический опыт, состав-
ляют три базовых сегмента действий: а) 
обращение человека в рабское, подне-
вольное или крайне зависимое положение 
либо содержание его в таком положении; 
б) распоряжение человеком; в) эксплуа-
тация труда (в широком смысле) челове-
ка. Отсюда, непосредственно связанными 
с торговлей людьми, как представляется, 
должны быть признаны согласно между-
народному законодательству посягатель-
ства, конкретно и прямо направленные на 
реализацию указанных действий.  В 
частности, если речь идет о деяниях, за-
прещенных статьями 238 и 239 УК РТ, то 
они, на наш взгляд, должны квалифици-
роваться как способы (формы) сексуаль-
ной эксплуатации человека, а, следова-
тельно, как деяния, непосредственно свя-
занные с торговлей людьми. Кстати, дан-
ную позицию косвенно разделяет и сам 
диссертант на стр. 93, 94. 

2. В своей работе автор  
аргументированно ведет речь об 
оптимизации правовой регламентации 
деятельности органов внутренних дел, 
повышении эффективности организации 
их внутреннего и внешнего   взаи-
модействия, совершенствовании их 
структурного построения и компетенции. 

Вместе с тем он также совершенно 
верно отмечает (с. 114, 115), что одной из 
первостепенных задач деятельности пра-
воохранительных органов в сфере проти-
водействия торговле людьми и связан-
ным с ней преступлениям является по-
стоянный поиск информации, которая 
может свидетельствовать о фактах этой 
разновидности криминальной деятельно-
сти.  

В связи с этим следует отметить, 
что, исследуя организационные основы 

противодействия торговле людьми, автор 
недостаточно четко и предметно, на наш 
взгляд, раскрывает организационные ас-
пекты поисковой работы подразделе-
ний ОВД, направленной на выявление 
криминогенных детерминант, обусловли-
вающих торговлю людьми; конкретных 
фактов совершения данных преступле-
ний; контингентов лиц, склонных к их 
совершению либо совершивших; и т.п.  
Речь можно было бы здесь вести, как 
представляется, об определении типич-
ных объектов и территорий, где наиболее 
вероятно выявление признаков торговли 
людьми, каналов (путей) движения неза-
конных миграционных потоков, требую-
щих блокирования. Не меньшее значение 
могли бы иметь рекомендации автора от-
носительно круга лиц, со стороны кото-
рых наиболее вероятно можно было бы 
ожидать совершения рассматриваемых 
преступлений, а равно потенциальных и 
реальных их жертв; наиболее характер-
ных способов совершения данных пося-
гательств; типовых схем расстановки сил 
и средств противодействия торговле 
людьми; и т.п.  Представляется, что зна-
ние практическими работниками именно 
такой предметной информации является 
источником и залогом повышения эф-
фективности всех иных последующих 
организационно-методических решений и 
действий, связанных с организацией вза-
имодействия, координацией, совершен-
ствованием правового регулирования 
различных аспектов организационной 
деятельности в сфере противодействия 
торговле людьми.  

3. К числу преступлений, непосред-
ственно связанных с торговлей людьми, 
автор вполне обоснованно относит (с. 96) 
уголовные деяния, предусмотренные ст. 
122 УК РТ (Принуждение к изъятию ор-
ганов или тканей человека для транс-
плантации). Вместе с тем, в стороне от 
внимания и теоретического анализа дис-
сертанта (в смысле возможной относимо-
сти к торговле людьми) остались уголов-
ные посягательства, предусмотренные 
статьями 104 (убийство), п. «н» ч. 2 (с 
использованием органов или тканей по-
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терпевшего) и 110 (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью), п. «н» ч. 
2 (с целью использования органов или 
тканей потерпевшего) УК РТ. И это при 
том, что ст. 122, также как и статьи 104 и 
110 находятся в одной главе УК РТ (пре-
ступления против жизни и здоровья). 

4. Диссертант относит противоза-
конную эксплуатацию несовершеннолет-
них, запрещенную ст. 165 (Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления) и ст. 166 (Вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение антиоб-
щественных действий) УК РТ, к преступ-
лениям, сопутствующим торговле людь-
ми (с. 221). Такая позиция представляется 
не совсем удачной. Согласно Всеобщей 
декларации прав человека, дети имеют 
право на особую заботу и помощь. При 
этом Конвенция Международной органи-
зации труда (МОТ) №182 (от  
17.06.1999 г.) о запрещении и немедлен-
ных мерах по искоренению наихудших 
форм детского труда прямо относит к 
наихудшим формам детского труда, 
наряду с использованием ребенка для за-
нятия проституцией, производства пор-
нографической продукции или порногра-
фических представлений, также «исполь-
зование, вербовку или предложение ре-
бенка для занятия противоправной дея-
тельностью». В связи с этим полагаем, 
что было бы более правильным отнести 
противозаконную эксплуатацию несо-
вершеннолетних к преступлениям, непо-
средственно связанным с торговлей 
людьми. 

5. Соискатель совершенно справед-
ливо признает взаимодействие между 
правоохранительными структурами госу-
дарств – участников СНГ в качестве од-
ного из приоритетных направлений борь-
бы с транснациональной организованной 
преступностью, включая и торговлю 
людьми (с. 77). В связи с этим представ-

ляется, что диссертация только выиграла 
бы, если бы автор осветил практику вза-
имодействия подразделений МВД Рес-
публики Таджикистан со специализиро-
ванным Бюро по координации борьбы с 
организованной преступностью и иными 
опасными видами преступлений 
(БКБОП), действующим на уровне Сове-
та министров внутренних дел СНГ. Спе-
циалисты данной структуры координи-
руют деятельность МВД государств – 
участников СНГ, в том числе и в сфере 
борьбы с торговлей людьми. 

Подводя итог содержательному ана-
лизу диссертационного исследования 
З.П. Хайдарзода  «Правовые и организа-
ционные основы деятельности органов 
внутренних дел Республики Таджикистан 
по противодействию торговле людьми» 
следует отметить, что по своему содер-
жанию оно представляет собой завер-
шенную и обладающую внутренним 
единством научно - исследовательскую 
работу, в которой содержится решение 
комплексной задачи, имеющей важное 
значение для совершенствования теории 
и практики организации противодействия 
торговле людьми в Республике Таджики-
стан.   

Что касается сделанных замечаний, 
то они носят дискуссионный характер и 
не влияют на общий вывод о том, что 
диссертация З.П. Хайдарзода  соответ-
ствует критериям, установленным дей-
ствующим Положением о порядке при-
суждения ученых степеней, утвержден-
ным Постановлением Правительства РФ 
от 24 сентября 2013 г. № 842 (в действу-
ющей редакции), а ее автор заслуживает 
присуждения ему искомой ученой степе-
ни кандидата юридических наук по спе-
циальности 12.00.11 – судебная деятель-
ность, прокурорская деятельность, право-
защитная и правоохранительная деятель-
ность. 
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Музафаров Сулаймон Заробидино-
вич в 2014 году окончил Академию Ми-
нистерства внутренних дел Республики 
Таджикистан по специальности «юрис-
пруденция». С 3 октября 2016 г. по 
настоящее время С.З. Музафаров являет-
ся адъюнктом адъюнктуры ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургский университет Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации». 

С.З. Музафаровым было проведено 
научное исследование по теме: «Инсти-
тут судимости по уголовному законода-
тельству Таджикистана и России». По 
своей структуре диссертация отвечает 
предъявляемым требованиям и соответ-
ствует цели исследования. Работа вклю-

чает введение, 3 главы, объединяющих 8 
параграфов, заключение, список литера-
туры и 8 приложений. Она содержит до-
статочно подробный перечень логически 
верно построенных и согласующихся 
между собой глав и параграфов, позво-
ляющий раскрыть обозначенную тему 
исследования. 

Актуальность выбранной автором 
темы сомнений не вызывает, поскольку 
она обусловлена отсутствием комплекс-
ного исследования института судимости 
по уголовному законодательству Респуб-
лики Таджикистан и Российской Федера-
ции. Кроме того, проблема противодей-
ствия преступлениям, совершаемых ра-
нее судимыми лицами, на современном 

mailto:Epifanov-mvd@mail.ru
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этапе в названных государствах приобре-
тает особую актуальность в связи с тем, 
что согласно статистическим данным в 
Республике Таджикистан и Российской 
Федерации наблюдается увеличение ко-
личества осужденных,  имеющих несня-
тые и непогашенные судимости на мо-
мент судебного рассмотрения уголовного 
дела.  Увеличение количества лиц неод-
нократно судимых свидетельствует о 
том, что цели наказания достигаются не в 
полной мере. В этой связи сравнительно-
правовое исследование норм о судимости 
по УК РТ и УК РФ позволяет выявить 
наиболее оптимальные подходы к по-
строению института судимости. 

Теоретическая значимость диссер-
тационного исследования определяется 
тем, что настоящая работа, являясь 
обобщенным уголовно-правовым иссле-
дованием института судимости в уголов-
ном праве Таджикистана и России, си-
стематизирует и углубляет имеющиеся 
знания об этом феномене, пополняет ка-
тегориальный аппарат уголовного права, 
совершенствует понятие «судимость», 
развивает научные идеи по проблемам еѐ 
социальной обусловленности, правовых 
последствий, порядка и видов прекраще-
ния судимости и обосновывает предло-
жения по дальнейшему совершенствова-
нию норм о судимости в УК РТ и УК РФ. 

Практическое значение    диссерта-
ционной работы состоит в    возможности 
использования ее    результатов: в пра-
воприменительной деятельности при 
квалификации преступлений и принятии 
решения о погашении и снятии суди-
мости; в законотворческой деятельности 
при совершенствовании уголовно-
правовых норм, касающихся института 
судимости; в научно-исследовательской 
работе при проведении дальнейших 
разработок по теме диссертации и в 
учебном процессе. 

Научная новизна исследования за-
ключается в том, что институт судимости 
с момента своего возникновения и до 
настоящего времени по уголовному зако-
нодательству Таджикистана, в отличие от 
российского законодательства, не являлся 

предметом специального углубленного 
изучения. Данная работа является первой 
диссертацией, посвященной проведению 
сравнительно-правового исследования 
проблем, относящихся к понятию, соци-
альной обусловленности, правовым по-
следствиям, а также порядку и видам 
прекращения судимости по УК РТ и УК 
РФ.  

Основные положения, отвечающие 
критерию научной новизны, могут быть 
сведены к следующему:  

1) предложена периодизация  исто-
рического развития норм о судимости в 
таджикском уголовном законодательстве; 

2) сформулированы авторские 
определения понятия судимости в уго-
ловном праве Таджикистана и России; 

3) аргументирована социально-
правовая обусловленность института су-
димости в уголовном праве Таджики ста-
на и России; 

4) разработана классификация по-
следствий судимости по законодатель-
ству Таджикистана и России; 

5) обосновано, что для правильного
и единообразного понимания уголовного 
законодательства Таджикистана и России 
в части регламентации снятия судимости 
необходимо дать судебное толкование 
понятию «безупречное поведение» в рам-
ках разъяснения в постановлениях Пле-
нумов Верховного Суда Республики Та-
джикистан и Российской Федерации; 

6) доказано, что в УК РТ при при-
знании повторности преступлений не 
должно учитываться деяние, образующее 
рецидив преступления; 

7) обосновано предложение о необ-
ходимости принятия Закона Республики 
Таджикистан «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы»; 

8) разработаны научно - практиче-
ские предложения и рекомендации по 
решению теоретических, законотворче-
ских и правоприменительных проблем, 
возникающих в связи с реализацией норм 
о судимости.  

Теоретические положения, выводы 
и рекомендации, разработанные и пред-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(45). 2020 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(45). 2020 
 

 112 

ставленные в диссертационном исследо-
вании, получили отражение в опублико-
ванных научных статьях в научно - прак-
тических конференциях международного 
и всероссийского уровня, а также в изда-
ниях, рекомендованных ВАК при Мини-
стерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

В исследовательской части работы 
приведена необходимая судебная практи-
ка, статистические данные характеризи-
рующие преступления, совершенные ра-
нее судимыми. Предложены пути совер-
шенствования законодательного и право-
применительного направления в исследу-
емой сфере, которые подтверждены вы-
водами, полученными в результате про-
веденного собственного эмпирического 
исследования на основе специально раз-
работанных анкет. 

С.З. Музафаровым в  диссертацион-
ном исследовании  использованы раз-
личные методы  познания, их авторский 
выбор и  сочетание позволили построить 
собственную методологию исследования, 
на основании которой в систе-
матизированном виде изложен 
нормативный и теоретический материал, 

что позволило обеспечить высокое 
качество работы. 

Совокупность сформулированных 
выводов и предложений позволяет 
утверждать о личном вкладе  
С.З. Музафарова в науку уголовного 
права. 

Вывод: диссертация Музафарова 
Сулаймона Заробидиновича «Институт 
судимости по уголовному законодатель-
ству Таджикистана и России» – соответ-
ствует заявленной специальности науч-
ных работников (12.00.08), а также явля-
ется логически завершенным, творче-
ским, выполненным единолично автором 
исследованием, посвященным актуаль-
ной научной и практической проблеме, и 
содержащая выводы и положения, име-
ющие существенное значение для разви-
тия юридической науки и практики.  

Диссертация полностью соответ-
ствует критериям п. 9, п. 10 и п. 13 По-
ложения «О порядке присуждения уче-
ных степеней», утвержденного Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 
предъявляемым к научным исследовани-
ям на соискание ученой степени кандида-
та юридических наук. 
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Аннотатсия: дар маќола мушкилоти марбут ба хатари пањншавии экстремизм 
дар Интернет мавриди таваљљуњ ќарор гирифта, ба таљрибаи њамкорињои маќомоти 
њифзи њуќуќи давлатњои хориљї ва нињодњои љомеаи шањрвандї оид ба мубориза бо 
экстремизм дар Интернет равона шудааст. Муаллифон ба хусусиятњои инњҳамкорї 
эътибори махсус медињанд. 

Калидвожаҳо: экстремизм дар Интернет, њамкорї, маќомоти њифзи њуќуќи 
хориљї, иттињодияњо ва ташкилотњои љамъиятї, мубориза бар зидди экстремизм. 

Annotation: тhe article actualizes the problem associated with the danger of the spread of 
extremism on the Internet, focuses on the experience of interaction between law enforcement 
agencies of foreign countries and civil society institutions to combat extremism on the Internet. 
The authors pay special attention to the features of this interaction. 

Keywords: extremism on the Internet, interaction, foreign law enforcement agencies, pub-
lic associations and organizations, countering extremism. 

В последнее десятилетие постоянно
увеличивается количество потребителей 
информации из телевидения и информа-
ционно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. Традиционным источникам ин-
формации (газеты, журналы, книги и др.) 
уделяется существенно меньше внима-
ния.  

По мнению Д.С. Глухарева, 
«…экстремисты используют Интернет  
для информационного обеспечения своей 
деятельности. Некоторые экстремистские 
и террористические организации ведут 
полномасштабную информационную  
подрывную войну против государств. В 
настоящее время активно используются 
различные психологические приемы воз-
действия, публикуются наводящие ужас 
видеоролики казни заложников, нападе-
ний на автоколонны, акции смертников и 

т.п. Сторонники «цветных революций» 
активно используют Интернет для под-
рыва легитимности власти, часто исполь-
зуя для этого дезинформацию или прово-
кационные  фальшивые видеоматериалы» 
[1, с. 137].  

Угрозы информационной безопас-
ности в мире связаны с тем, что потреби-
тели информации в современном инфор-
мационном обществе все больше дове-
ряют средствам массовой коммуникации 
и социальным сетям [2]. В Стратегии 
противодействия экстремизму в Россий-
ской Федерации до 2025 года подчерки-
вается: «…информационно - телекомму-
никационные сети, включая сеть «Интер-
нет», стали основным средством комму-
никации для экстремистских и террори-
стических организаций, которое исполь-
зуется ими для привлечения в свои ряды 
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новых членов, организации и координа-
ции совершения преступлений экстре-
мистской направленности, распростране-
ния экстремистской идеологии» [3]. 

С развитием информационных тех-
нологий, в частности информационно-
коммуникационной сети Интернет, воз-
никли следующие угрозы: 

- компьютерные преступления (мо-
шенничество, похищение частных дан-
ных, распространение порнографии, 
наркотиков и другие); 

- информационный экстремизм и 
терроризм (распространение радикаль-
ных идей через сеть Интернет, вербовка 
законопослушных лиц в ряды экстре-
мистских и террористических организа-
ций, призывы к насилию и другое); 

- деструктивно-манипулятивное 
воздействие информационных потоков на 
сознание граждан, стимулирующее немо-
тивированную агрессию, склонность к 
насилию, употреблению наркотиков и 
алкоголя, половой распущенности, раз-
вратному образу жизни. 

Правоохранительные органы За-
падной Европы и США давно осознали 
большую опасность экстремизма в сети 
Интернет. В связи с чем, в настоящее 
время противодействие экстремистским 
идеям в Интернете является важнейшей 
задачей государств [4, с. 62]. 

Эта деятельность реализуется в ку-
пе с террористической деятельностью, 
так как экстремизм и терроризм являются 
общественно опасными деяниями,  име-
ющие тесную взаимосвязь. В большин-
стве западных стран экстремизму и тер-
роризму противодействуют одни и те же 
правоохранительные органы.  

Еврокомиссар по внутренним делам 
Сесилия Мальмстрѐм призывает к внед-
рению в деятельность правоохранитель-
ных органов и государственных органи-
заций нового подхода к противодействию 
насильственному экстремизму с привле-
чением общественности и неправитель-
ственных организаций [5, с. 7]. 

Разработчик Плана действий по 
предупреждению воинствующего экс-
тремизма призывает страны-члены к 

комплексному подходу по противодей-
ствию экстремизму, в том числе с задей-
ствованием потенциала гражданского 
общества. Борьба с терроризмом и экс-
тремизмом требует системного многоце-
левого подхода, начиная от контроля ми-
грационной политики и заканчивая мони-
торингом сети Интернет с привлечением 
представителей общественности [6]. 

Интерес представляет опыт, выра-
ботанный в США, где большое внимание 
направлено на выявление и отслеживание 
деятельности террористических и экс-
тремистских организаций в сети Интер-
нет.  

Впервые США осознали важность 
такой деятельности после событий 11 
сентября. Через шесть недель после тер-
акта был издан Федеральный закон «О 
борьбе с терроризмом» 2001 г., USA 
PATRIOTA ct. («Закон о патриотизме 
США»), который дает правительству и 
полиции широкие полномочия по надзо-
ру за гражданами, расширил права ФБР 
по подслушиванию и электронной слеж-
ке, в том числе в сети Интернет [7]. 

В США экстремистами называют и 
террористов, и всех других лиц, пропове-
дующих насилие на почве ненависти в 
отношении различных политических, ра-
совых, национальных, религиозных 
групп, а также групп нетрадиционной 
сексуальной ориентации [6, с. 299]. 

Внимание специалистов в сфере 
информационной безопасности обраща-
ется на сформированную и опробован-
ную годами в США систему противодей-
ствия экстремизму, в том числе экстре-
мизму в сети Интернет. Независимо 
функционирующие аналитические цен-
тры, которые на постоянной основе осу-
ществляют мониторинг информации об 
экстремистской активности, разрабаты-
вают рекомендации в сфере политики 
противодействия экстремизму, тактиче-
ских практических решений для высших 
органов государственной власти США [6, 
с. 300 ]. 

Такой статус общественных объ-
единений позволяет правоохранительным 
органам не на прямую воздействовать на 
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экстремистов и вызывать отрицательную 
реакцию у населения своими действиями, 
а осуществлять опосредованное воздей-
ствие через независимые общественные 
организации. 

Известны следующие наиболее эф-
фективные аналитические общественные 
организации в США, которые ведут учет 
экстремистских групп, анализ активности 
экстремистов в сети Интернет: Институт 
мира, Антидиффамационная лига, Юж-
ный центр по защите гражданских прав, 
Международный центр развития толе-
рантного сознания и предотвращения 
экстремизма, Антидиффамационная лига 
(Anti-Defamation League). Из данного 
списка особенно выделяются обществен-
ные организации «Разведка» Южного 
центра (бюджет превышает 30 млн. дол-
ларов в год) и Антидиффамационная лига 
(бюджет превышает 50 млн. долларов в 
год), которая основана в 1913 г. с целью 
противостоять антисеметизму. Данные 
организации привлекают специалистов в 
сфере противодействия экстремизму в 
сети Интернет и ведут постоянный ана-
лиз информации, распространяемой в се-
ти [6, с. 301]. 

В США правоохранительные орга-
ны в своей деятельности уделяют боль-
шое внимание разъяснительной и пропа-
гандистской работе, которая разоблачает 
истинные цели и намерения исламских 
экстремистов, несостоятельность их 
идеологии, противоречащей сложившим-
ся миропорядку и коренным интересам 
исламских стран. Информационно-
пропагандистская деятельность США 
осуществляется не только во внутреннем 
информационном поле, но и во многих 
мусульманских странах, так как предста-
вители исламского экстремизма активно 
используют современные медиасредства 
(сеть Интернет, телевидение, газеты, 
журналы, частные радиостанции и т.д.).  

Все это вписывается в стратегию 
борьбы США с терроризмом и экстре-
мизмом, изложенную в докладе Государ-
ственного департамента США, в котором 
указывается на необходимость формиро-
вания сети, состоящей из отдельных 

граждан и организаций с целью противо-
действия экстремизму и терроризму. По 
мнению разработчиков стратегии, при-
влечение представителей гражданского 
общества может сыграть важную роль в 
данной сфере [7]. 

Проект Управления ООН по нарко-
тикам и преступности, содержащий ана-
лиз экспертов работы правоохранитель-
ных органов западных стран по противо-
действию терроризму и насильственному 
экстремизму, в том числе и в сети Интер-
нет, акцентирует внимание на необходи-
мость проведения информационно-
просветительских компаний, ориентиро-
ванных на вредный контент (насилие, 
порнографию, расизм) посредствам про-
ведения:  

- информационно-просветительской 
работы через Интернет; 

- выступлений, брифингов и про-
светительских мероприятий для граждан 
широкой общественности, для целевых 
групп (студентов, преподавателей и дру-
гих) [8, с. 384]. 

В Израиле целенаправленную рабо-
ту в противодействии терроризму и экс-
тремизму в сети Интернет проводят не-
правительственные организации. Среди 
них Международный институт по проти-
водействию терроризму (International 
Institute for Counter-Terrorism). Это обще-
ственная организация, специализирую-
щаяся на мониторинге сети Интернет. 
Сотрудниками данного института разра-
ботано методическое пособия «Все, что 
нужно знать о терроризме», с помощью 
которого обращается внимание населения 
на проблему терроризма и экстремизма в 
Израиле и на экстремизм в сети Интернет 
[9, с. 384]. 

Анализ деятельности израильских 
общественных организаций в сфере про-
тиводействия терроризму и экстремизму 
в сети Интернет позволяет сделать вывод 
о том, что им присущ пропагандистский 
характер. Специально созданный инсти-
тут стремится донести до аудитории ин-
формацию об угрозах в сети Интернет. 

В Японии создан интернет-портал 
(Civil Protection Portal), который инфор-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(45). 2020

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(45). 2020 

117 

мирует население о государственной по-
литике в рассматриваемой сфере. Данный 
ресурс служит  законодательной опорой с 
информационными функциями [9, с. 384]. 

А.В. Булавин, О.Г. Карпович, А.В. 
Манойло, В.Б. Мантусов, исследуя меж-
дународный опыт противодействия тер-
роризму и экстремизму в информацион-
ной сфере, пришли к выводу, что одна из 
правовых проблем противодействия экс-
тремизму – не все его проявления носят 
противоправный характер. Многие из 
экстремистских взглядов находят одоб-
рение у части населения. Поэтому прямое 
воздействие государственных органов 
приведет только к обострению конфлик-
та, к открытому противостоянию госу-
дарства и общества. Исследователи под-
черкивают: воздействие на экстремистов 
в сети Интернет и их окружение через 
независимые общественные организации, 
используемые зарубежными странами, 
наиболее эффективно [6, с. 299]. 

Вышеназванные исследователи 
пришли к заключению, что в настоящее 
время в России и во многих других стра-
нах распространен подход, в соответ-
ствии с которым борьба с терроризмом 
(по заключению ученых в зарубежных 
странах государственные органы, кото-
рые занимаются терроризмом, ведут 
борьбу и с экстремизмом) признается за-
дачей спецслужб и правоохранительных 
органов. Современные условия диктуют 
другие  правила: необходимо сплочение 
всех здоровых сил общества в профилак-
тике терроризма и экстремизма [6, с. 
318]. 

В связи с чем, государственным ор-
ганам, в частности органам внутренних 
дел МВД Российской Федерации, необ-
ходимо в противодействии экстремизму 
применять не только юридические и си-
ловые методы, которые решают тактиче-
ские задачи и рубят «вершки», а страте-
гические, которые способны в корне уни-
чтожить экстремизм. К таким методам 

следует отнести борьбу с идеологией пу-
тем пропаганды и контрпропаганды с за-
действованием мощного потенциала об-
щественных объединений. 

Таким образом, изучение практики 
противодействия экстремизму в сети Ин-
тернет в США, Западной Европы и дру-
гих странах позволяет сделать следую-
щие выводы: 

1. Положительный опыт взаимодей-
ствия правоохранительных органов с ин-
ститутами гражданского общества в рас-
сматриваемой сфере за рубежом (США, 
Израиль, европейские страны) может 
успешно применяться в Российской Фе-
дерации при условии его адаптации к 
российскому законодательству и социо-
культурной специфике в части правовой 
регламентации деятельности независи-
мых гражданских объединений, осу-
ществляющих системный мониторинг и 
анализ информации об экстремистской 
активности в сети Интернет, участвую-
щих в разработке соответствующих ре-
комендаций для органов власти и управ-
ления, а так же самостоятельно осу-
ществляющих профилактическую работу 
с пользователями сети Интернет. 

2. Зарубежный опыт противодей-
ствия экстремизму в сети Интернет сви-
детельствует, что создать эффективный 
механизм противодействия экстремизму 
в сети Интернет лишь усилиями государ-
ственных организаций принципиально не 
возможно. Привлечение общественных 
объединений в деятельность по противо-
действию экстремизму в сети Интернет 
позволит повысить эффективность дан-
ной работы.  

3. Важными направлениями проти-
водействия экстремизму в сети Интернет 
в зарубежных странах считается прове-
дение разъяснительно-просветительской 
и пропагандистской работы в сети Ин-
тернет правоохранительными органами и 
общественными организациями. 
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Аннотация: в статье излагаются основные теоретические положения об 
обстоятельствах, подлежащих доказыванию в уголовных производствах о насильственном 
исчезновении. Дается определение понятия предмет доказывания по уголовным 
производствам о насильственном исчезновении. Рассматриваются проблемные вопросы, 
связанные с определением особенностей доказывания в уголовном производстве, в 
зависимости от территории, на которой оно осуществляется. Устанавливаются такие 
обстоятельства и факты, которые в том числе, отделяют насильственные исчезновения от 
других уголовных правонарушений. 

Ключевые слова: предмет доказывания; обстоятельства, подлежащие доказыванию; 
насильственные исчезновения; уголовные правонарушения. 

Аннотатсия: дар мақолаи мазкур муқаррароти асосии назариявӣ оид ба ҳо-
латҳое, ки дар мурофиаи ҷиноятӣ оид ба нопадидшавии маҷбурӣ исбот карда меша-
ванд, муқаррар гардидаанд. Шарҳи мавзӯи далелҳо дар мурофиаи ҷиноятӣ оид ба 
ғайб задани маҷбурӣ дода мешавад. Масъалаҳои муаммои марбут ба муайян кардани 
хусусиятҳои далелҳо дар мурофиаи судии ҷиноятӣ, вобаста аз қаламрав, ки дар он ҷо 
гузаронида мешавад, баррасӣ карда мешаванд. Чунин ҳолатҳо ва далелҳо муқаррар 
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карда мешаванд, ки дар баробари дигарон, нопадидшавии маҷбуриро аз дигар 
ҳуқуқвайронкуниҳои ҷиноятӣ ҷудо мекунанд. 

Вожањои калидї: мавзӯи исбот, ҳолатҳои исботшаванда, нопадидшавии 
маҷбурӣ, њуќуќвайронкуниҳои ҷиноятӣ. 

Annotation: the article outlines the main theoretical provisions on the circumstances to be 
proved in criminal proceedings on enforced disappearance. The definition of the subject of evi-
dence in criminal proceedings on enforced disappearance is given. The problematic issues relat-
ed to the determination of the features of evidence in criminal proceedings, depending on the ter-
ritory in which it is carried out, are considered. Such circumstances and facts are established that, 
among other things, separate enforced disappearances from other criminal offenses. 

Keywords: subject of proof; circumstances to be proved; enforced disappearances; criminal 
offenses. 

Любое насильственное   исчез-
новение нарушает целый ряд прав и 
свобод человека, многие из которых 
являются общепризнанными и 
неотъемлемыми как в международном 
праве, так и на национальном уровне. В 
то же время, безнаказанность была и 
остается одной из ключевых проблем в 
функционировании правовой системы 
Украины – так же, как соблюдение 
прозрачности, независимости, 
тщательности и другие критериев 
эффективного расследования случаев 
нарушений фундаментальных прав 
человека, в частности насильственного 
исчезновения.  

Исходя из этого, проблемы 
установления обстоятельств,  подлежа-
щих доказыванию в уголовных 
производствах о насильственном 
исчезновении, нуждаются в дальнейшем 
исследовании, что предполагает 
использование как устоявшихся в науке 
концептуальных подходов, так и 
современной правовой доктрины и 
правозащитной практики относительно 
насильственных исчезновений. Указан-
ные обстоятельства обусловили выбор 
темы научной статьи и объясняют ее 
актуальность.  

Научный анализ исследований и 
публикаций, в которых предлагается 
решение указанной проблемы, 
показывает, что вопросам исследования 
обстоятельствах, подлежащих доказы-
ванию в уголовных производствах, 
уделяли внимание в своих работах 

И.В. Гловюк, А.М. Ларин, 
В.А. Попелюшко,  М.С. Строгович, 
В.М. Тертышник, О.И. Чучукало и др. 
Несмотря на значимость ранее 
проведенных исследований в этом 
направлении далеко не все аспекты темы 
изучены надлежащим образом, а 
некоторые и вовсе возникли недавно в 
связи с преобразованиями   законо-
дательства. Особенно это касается и 
исследования обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию в уголовных произ-
водствах о насильственном  исчез-
новении.  

Целью предлагаемой вниманию 
статьи является исследование основных 
теоретических положений об обстоятель-
ствах, подлежащих доказыванию в уго-
ловных производствах о насильственных 
исчезновениях, определение их специфи-
ки, изучение особенностей и содержания 
предмета доказывания по уголовным 
производствам указанной категории, что 
в свою очередь обусловлено необходимо-
стью повышения качества досудебного 
расследования и судебного рассмотрения 
дел указанной категории.  

Предмет доказывания – это система 
обстоятельств, которые выражают свой-
ства и связи исследуемого события 
насильственного исчезновения, которые 
являются существенными для правильно-
го разрешения уголовного производства 
и реализации его задач. Эти обстоятель-
ства устанавливаются путем процессу-
ального доказывания, то есть с помощью 
предусмотренных законом средств и спо-
собов.  
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В свою очередь определенность 
предмета доказывания по уголовным 
производствам о насильственном исчез-
новении обусловливает направление и 
границы нашего исследования. Правиль-
ное установление предмета доказывания 
по конкретному уголовному производ-
ству является важным условием целена-
правленной деятельности сторон уголов-
ного производства, обеспечения полноты, 
всесторонности, объективности исследо-
вания обстоятельств насильственного ис-
чезновения. 

Необходимым условием для пра-
вильного разрешения уголовного произ-
водства, в первую очередь, является  чет-
кое определение предмета доказывания, 
чтобы на его основе следователь мог по-
строить всю работу по исследованию до-
казательств. Если предмет доказывания 
четко не определен, то сам процесс дока-
зывания нарушается, поскольку нет чет-
кой ориентации в выборе доказательных 
обстоятельств, и могут проверяться те 
обстоятельства, которые не имеют отно-
шения к конкретному уголовному произ-
водству. 

При этом, подчеркивает  
В.М. Тертышник, как в любом юридиче-
ском познании вообще, так и в уголовном 
процессуальном доказывании в частно-
сти, важно, чтобы из множества качеств, 
состояний и других особенностей объек-
та исследования наша мысль выделяла 
наиболее важные, юридически значимые, 
и отличала таким образом, чтобы каждое 
из них было бы безусловно необходи-
мым, а все они вместе взятые были бы 
безусловно достаточными для осуществ-
ления правосудия и разрешения дела по 
существу. Совокупность таких элементов 
и образует предмет доказывания. По сути 
своей предмет доказывания – это юриди-
чески значимые обстоятельства и сторо-
ны расследуемого события, выяснение 
которых необходимо для принятия ито-
говых решений в уголовном производ-
стве [1, с. 278]. 

Мы полностью согласны с 
А.Е. Омельченко и Д.В. Жидким, что в 
уголовном производстве установление и 

исследование обстоятельств, составляю-
щих предмет доказывания, является обя-
занностью следователя и занимают одно 
из ключевых мест в его деятельности. 
Все факты и обстоятельства предмета до-
казывания в уголовном производстве 
важны, и вместе с тем общим, что их 
объединяет, они и отличаются. Это, 
прежде всего, зависит от особенностей 
уголовного правонарушения, его квали-
фикации. Все это требует от следователя 
не только юридических знаний, опыта, но 
и соответствующего уровня интеллекта и 
культуры, творческого подхода к осу-
ществлению доказывания. Именно от 
своевременных и грамотных действий 
следователя зависит полнота и обстоя-
тельность установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. Это актуаль-
но и для принятия решения о начале до-
судебного расследования и на иных эта-
пах уголовного производства [2, с. 113-
114]. 

Каждое обстоятельство, которое 
входит в предмет доказывания по уго-
ловным производствам о насильственном 
исчезновении – это часть единой нераз-
рывной системы фактов, характеризую-
щих исследуемое уголовное правонару-
шение. Указанные части системы являет-
ся не только взаимосвязанными, но и 
взаимозависимыми. Недоказанность од-
ной из этих частей исключает или суще-
ственно затрудняет возможность доказы-
вания других. Поэтому они размещаются 
не в любом, а в определенном порядке. 
Такой порядок обеспечивает логическую 
последовательность доказывания каждо-
го из обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания по уголовным производ-
ствам о насильственном исчезновении. 
Общий перечень этих обстоятельств за-
креплен в ч. 1 ст. 91 Уголовного процес-
суального кодекса (УПК) Украины [3]. 

В силу того, что факты и обстоя-
тельства, входящие в предмет  уголовно-
го процессуального доказывания по уго-
ловным производствам о насильственном 
исчезновении многочисленны и разнооб-
разны по своему характеру, важно пра-
вильно их классифицировать на опреде-
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ленные группы в соответствии с опреде-
ленными УПК обстоятельствами, подле-
жащими доказыванию в уголовном про-
изводстве. 

В соответствии с указанной статьей 
УПК Украины в уголовном производстве 
по делам о насильственном исчезновении 
подлежат доказыванию: 

1) событие уголовного правонару-
шения (время, место, способ и другие об-
стоятельства совершения насильственно-
го исчезновения);  

2) виновность обвиняемого в со-
вершении насильственного исчезновения, 
форма его вины, мотив и цель данного 
уголовного правонарушения; 

3) вид и размер вреда, причиненно-
го насильственным исчезновением, а 
также размер процессуальных расходов; 

4) обстоятельства, влияющие на
степень тяжести совершенного уголовно-
го правонарушения, характеризующие 
личность обвиняемого, смягчающие или 
отягчающие наказание, исключающие 
уголовную ответственность или являю-
щиеся основанием прекращения уголов-
ного производства; 

5) обстоятельства, являющиеся ос-
нованием для освобождения от уголов-
ной ответственности или наказания; 

6) обстоятельства,  подтверждаю-
щие, что деньги, ценности и иное имуще-
ство, подлежащие  специальной конфис-
кации, получены в результате соверше-
ния насильственного исчезновения или 
являются доходами от такого имущества, 
или назначались (использовались) для 
склонения лица к совершению уголовно-
го  правонарушения, финансирования 
или материального обеспечения уголов-
ного правонарушения или вознагражде-
ния за его совершение, или является 
предметом уголовного правонарушения, 
или подысканы, изготовлены, приспо-
соблены или использованы как средства 
или орудия совершения насильственного 
исчезновения; 

7) обстоятельства, являющиеся ос-
нованием для применения к  юридиче-
ским лицам мер уголовно-правового ха-
рактера. 

Глубину познания этих обстоятель-
ств определить на законодательном 
уровне невозможно, и, пожалуй, нецеле-
сообразно. Ведь пределы доказывания 
определяются задачами каждой стадии 
расследования и судебного рассмотрения 
уголовного производства, а затем и 
предмет доказывания конкретизируется в 
зависимости от этих задач, поэтому уста-
навливать объем доказательного матери-
ала, который нужен для реализации тре-
бования закона относительно предмета 
доказывания, нереально.  

В уголовных производствах о 
насильственных исчезновениях доказы-
ванию подлежат такие обстоятельства и 
факты, которые в том числе и отделяют 
насильственные исчезновения от других 
уголовных правонарушений. 

Определение необходимой сово-
купности доказательств, которая обеспе-
чит нужную глубину познания обстоя-
тельств, входящих в предмет доказыва-
ния по уголовным производствам о 
насильственном исчезновении, положено 
на государственные органы и должност-
ных лиц, ведущих уголовный процесс. На 
это влияют их жизненный опыт, уровень 
знаний, навыки по сбору, проверке и 
оценки доказательств, то есть опыт про-
фессиональной деятельности.  

Так, сторона обвинения должна до-
казать, что насильственное исчезновение 
совершено специальным субъектом – 
представителем государства, в том числе 
иностранного, – определение которого 
дано в примечании к ст. 1461 УК Украи-
ны. 

Также следует подчеркнуть, что 
насильственное исчезновение – это, 
прежде всего, уголовное правонаруше-
ние, которое основано на лжи или отсут-
ствии информации о судьбе или местона-
хождении жертвы. Лица, совершившие 
указанное уголовное правонарушение, 
причастны к совершению или осведом-
лены о его совершении, чаще всего поль-
зуются растерянностью родственников 
жертвы, вызванной исчезновением чело-
века. Первые утверждают, что насиль-
ственное исчезновение – результат 
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несчастного случая, осознанно принятого 
решения покинуть свою семью и бли-
жайшее окружение или результат совер-
шения другого уголовного правонаруше-
ния, мотивированного, например, ко-
рыстными или другими факторами. Лишь 
по окончании длительного срока (если 
это вообще случается) удается собрать 
достаточное количество фактов, которые 
доказывают, что имело место именно 
насильственное исчезновение. 

Кроме того, сторона обвинения 
должна доказать, что исполнитель 
насильственного исчезновения знал или 
должен был знать, что аналогичные дей-
ствия сопровождаются отказом признать 
этот факт и тем более предоставить ин-
формацию о судьбе и местонахождении 
жертвы; исполнитель действовал пред-
намеренно, лишая жертву на длительное 
время защиты со стороны закона. 

В то же время выяснение обстоя-
тельств, составляющих предмет доказы-
вания в уголовном производстве и обо-
значенных в той их терминологической 
форме, которую установил законодатель, 
в практической деятельности по рассле-
дованию преступлений всегда сопровож-
дается отысканием и проверкой различ-
ных связанных с ними фактов.  

Каждый из них является фактом 
меньшего уровня и может быть как со-
ставляющей одного конкретного обстоя-
тельства из числа названных в ч. 1 ст. 91 
УПК Украины, так и нескольких одно-
временно. Например, установление факта 
нахождения подозреваемого в районе со-
вершения преступления в определенный 
промежуток времени, который совпадает 
по своим параметрам со временем со-
вершения преступления, может при 
определенных обстоятельствах рассмат-
риваться:  

а) как обстоятельство, которое ука-
зывает на возможную причастность этого 
лица к преступлению;  

б) как обстоятельство, способство-
вавшее конкретизации времени соверше-
ния этого преступления.  

Не предоставлять значимости тако-
го рода фактам, считаем, не является це-

лесообразным. С другой стороны, подоб-
ные факты сами по себе в разрозненном 
виде существенного доказательного зна-
чения не имеют, приобретая его только 
после объединения в определенные сово-
купности, в частности обозначены теми 
сроками, которыми законодатель обозна-
чает обстоятельства, которые подлежат 
установлению в уголовном производстве 
[4, с. 199]. 

Авторы монографии «Теория дока-
зательств в советском уголовном процес-
се» акцентируют внимание на том, что 
определяя предмет доказывания, дей-
ствующий закон перечисляет обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию, без де-
ления их на различные группы по степе-
ни важности и, наоборот, подчеркивает 
необходимость установления всей их со-
вокупности. Следователь и суд устанав-
ливают содержание предмета доказыва-
ния по конкретному производству, от-
правляясь от требований, содержащихся 
в уголовном процессуальном законе. При 
этом представление относительно круга 
конкретных обстоятельств, которые сле-
дует установить, носит вначале ориенти-
ровочный характер и уточняется, детали-
зируется, дополняется в ходе производ-
ства по делу [5, с. 185].  

Таким образом, определение пред-
мета доказывания следователем и судом, 
как бы «примеряющими» общие требо-
вания ст. 91 УПК Украины к конкретно-
му событию, подлежащему исследова-
нию, не может рассматриваться как разо-
вое действие, и соответственно выводы, к 
которым следователь и суд при этом при-
ходят, – как окончательные и не подле-
жащие изменениям. 

Наибольшее внимание ученых, 
практиков, правозащитных организаций 
сейчас уделяется проблеме расследова-
ния насильственных исчезновений на Во-
стоке Украины. В то же время,  
В.М. Беднарская пишет, что нельзя опре-
делять любые особенности в уголовном 
производстве, на какой бы территории 
оно не осуществлялось. Ведь и предмет 
доказывания, и процессуальный порядок 
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получения доказательной информации 
четко определены в Законе [6, с. 12].  

С такой позицией мы согласиться 
не можем, поскольку даже в УПК Украи-
ны предусмотрен особый режим досу-
дебного расследования в условиях воен-
ного, чрезвычайного положения или в 
районе проведения антитеррористиче-
ской операции (статья 615 УПК Украи-
ны).  

Действительно, некоторые авторы 
отрицают общий, родовой характер 
предмета доказывания, утверждая, что в 
ходе досудебного расследования и су-
дебного рассмотрения круг обстоятель-
ств, подлежащих доказыванию, может 
неоднократно меняться как в сторону 
расширения, так и сужения [7, с. 216]. 
Другие ученые различают предмет дока-
зывания по производствам о преступле-
ниях определенных категорий в зависи-
мости от личности преступника, направ-
ления производства и др. [8, с. 4]. Так, по 
мнению А.Н. Ларина, нормы уголовного 
процессуального законодательства, кото-
рые посвящены предмету доказывания, 
описывают не общее (родовое) понятие 
предмета доказывания, а один из его ви-
дов, который автор называет «предмет 
обвинения» [9, с. 257]. Аналогичного 
мнения придерживается и 
В.А. Попелюшко, который считает, что 
наряду с предметом обвинения реально 
существует еще несколько видов предме-
та доказывания, которые отличаются как 
структурой, так и содержанием фактов и 
обстоятельств, которые их составляют 
[10, с. 5, 9]. 

На наш взгляд, более правильной 
кажется позиция, согласно которой в со-
держании предмета доказывания каждое 
обстоятельство (факт) определено не как 
единичная, а как общая категория, кото-
рая способна охватить любые проявления 

соответствующего отдельного явления. И 
хотя, для установки одного и того же об-
стоятельства предмета доказывания в 
различных производствах приходится 
исследовать далеко не одинаковый объем 
данных, содержание предмета доказыва-
ния от этого не меняется, так как все эти 
данные исследуются для установления 
тех же самых обстоятельствах (преступ-
ное деяние, виновность лица и т.п.), дока-
зывание которых является обязательным 
в каждом производстве. Однако, нельзя 
говорить, что расследование определен-
ной категории уголовных производств, в 
том числе и насильственных исчезнове-
ний, не имеет особенностей. Конкретиза-
ция и индивидуализация обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания, в ходе 
расследования по данной категории уго-
ловных производств происходит в рамках 
общего предмета доказывания. А специ-
фика совершения насильственных исчез-
новений обусловливает и особенности 
расследования указанных уголовных пре-
ступлений, в том числе обстоятельства, 
подлежащие  доказыванию. 

Исходя из вышеизложенного, 
предмет доказывания в уголовных произ-
водствах о насильственных исчезновени-
ях можно определить как совокупность 
специфических   обстоятельств, подле-
жащих  обязательному выявлению и 
оценке при производстве досудебного 
расследования и разрешении уголовного 
производства в суде. 

В заключение отметим, что только 
правильное определение содержания и 
элементов доказывания уголовных про-
изводствах о насильственных  исчезнове-
ниях позволяет четко определить грани-
цы исследования и круг обстоятельств, 
сведения о которых необходимы для 
принятия обоснованных процессуальных 
решений. 
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Слово «миграция» происходит от
латинского корня «migro», что значит 
«перехожу», «переселяюсь». Это  смыс-
ловое значение сохраняется и в совре-
менном понимании термина. В наиболее 
общем виде миграция – это перемещение 
населения из места постоянного прожи-
вания на  определенное время или навсе-
гда. В юридическом лексиконе под ми-
грацией понимается переселение, пере-
мещение населения как внутри страны 
(внутренняя миграция), так из одной 
страны в другую (внешняя миграция) [25, 
с.244]. Здесь же выделяется безвозврат-
ная, временная, сезонная и маятниковая 
миграции.  

В  тоже время в  современной науке 
существуют и другие подходы к опреде-
лению сущности миграции, а также ее 
видов [8, с.7-16]. Так, П.Ю. Овсянников 
насчитал 40 определений «миграции», 
разработанных  представителями разных  
наук [16, с.32].  

Обозначим несколько юридических 
подходов к пониманию содержания этого 
термина. Например, Е. В. Галуза, отме-
чая, что современная миграция является 
сложным, многогранным социально-
правовым и политическим явлением, пи-
шет, что «в юридическом плане миграция 
связана, прежде всего, с естественно-
правовыми возможностями лица свобод-
но передвигаться, выбирать место пребы-
вания и жительства (внутренняя мигра-
ция); въезжать в страну и покидать ее 
территорию (внешняя миграция)» [9, 
с.12].  

М. Р. Вокуев предлагает понимать 
под миграцией «территориальные пере-
мещения людей, сопровождаемые изме-
нением их правового статуса в результате 
въезда на территорию Российской Феде-

рации, выезда с территории Российской 
Федерации, а также пребыванием и про-
живанием на ее территории» [7, с.9]. 
Аналогичной точкой зрения придержива-
ется А.Д. Брик [4, с.22]. 

Н.В. Полякова указывает, что ми-
грацию можно рассматривать как в ши-
роком, так и в узком смысле. В широком 
значении она обозначает перемещение 
людей в самых различных ситуациях и 
контекстах, а в узком – это «законченный 
вид территориального перемещения» [19, 
с.87]. Проведя исследование, автор выво-
дит определение понятия «миграция», 
под которой понимает совокупность пра-
воотношений, «возникающих при плани-
ровании и пересечении гражданами Рос-
сийской Федерации, иностранными 
гражданами, лицами без гражданства как 
внешних, так и внутренних границ адми-
нистративно-территориальных образова-
ний в целях изменения постоянного ме-
ста жительства или временного пребыва-
ния на территории в других целях» [19, 
с.88]. 

Близкой точки зрения  придержива-
ется Р.А. Хуринов. Он пишет, что «Ми-
грация – это совокупность общественных 
отношений, возникающих в связи с тер-
риториальным добровольным или прину-
дительным перемещением людей, обу-
словленных международным и внутриго-
сударственным правовым регулировани-
ем, а в ряде случаев для определенных 
категорий лиц, сопровождаемых измене-
нием их правового статус (положения)» 
[24,с.16].  В самом общем виде в данном 
определении обозначен субъектный со-
став (люди), основания их возникновения 
(принудительное и добровольное терри-
ториальное  перемещение).  

Представление о миграции как со-
вокупности особых правоотношений 
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утвердилось в работах не только теорети-
ков права, но и современных российских 
конституционалистов. В частности, в 
диссертационном исследовании Т.Н. Ба-
лашовой было дано такое определение 
данному явлению: «под миграцией сле-
дует понимать совокупность правовых 
отношений, возникающих при планиро-
вании и территориальном пересечении 
гражданами, иностранными гражданами, 
лицами без гражданства как внешних, так 
и внутренних границ административно-
территориальных образований с целью 
смены постоянного места жительства или 
временного пребывания на территории в 
иных целях, обусловленную государ-
ственным регулированием, реализацией 
личных интересов и, как правило, влеку-
щую приобретение нового правового ста-
туса» [3, с.10].  

По мнению П.Ю. Овсянникова, ми-
грацией следует считать «совокупность 
правоотношений, возникающих между 
субъектами миграционного права в про-
цессе пересечения границ администра-
тивно-территориальных образований, 
влекущих приобретение нового правово-
го статуса независимо от целей такого 
перемещения»[16,с.33]. По мнению уче-
ного, именно отсутствие официальных 
дефиниций миграции в международном и 
российском законодательстве порождает 
плюралистичное толкование этого поня-
тия.  

В тоже время А.Н. Сандугей спра-
ведливо замечает, что  «кроме авторских 
подходов, определение миграции присут-
ствуют в действующих нормативных 
правовых актах, к которым относится 
Федеральная миграционная программа на 
1998-2000 годы» [22]. В этом документе 
миграция понимается как «перемещение 
по различным причинам людей через 
границы тех или иных территориальных 
образований в целях постоянного или 
временного изменения места жительства» 
[2]. Так же, что определение миграции 
встречается в Модельном Законе СНГ «О 
миграции»:   «миграция – перемещение 
физических лиц из одного государства в 
другое, а также в пределах территории 

государства вне зависимости от причин 
этого перемещения» [1].  

Т.Н. Прудникова обращает внима-
ние на важное обстоятельство: «научное 
обоснование понятия «миграция» не 
утрачивает своей актуальности, потому 
деление миграции и мигрантов, напри-
мер, на «законную» и «незаконную», а 
«легальных» и «нелегальных», невоз-
можно без научной трактовки понятий 
«миграция», «миграционные процессы» 
[20, с.27-28]. При этом автор приходит к 
другому выводу, что «миграция» и «ми-
грационные процессы» – это  близкие по 
смыслу термины, так как анализ их по-
нимания в юридической сфере показыва-
ет, что они преимущественно сохраняют 
свое общее значение.  

Таким образом, в современной 
науке сложились два основных подхода к 
определению миграции. В соответствии с 
первым, миграция – это территориальные 
перемещения людей (добровольные или 
принудительные) внутри страны и за ее 
пределами, нередко влекущие изменения 
правового статуса личности. Данный те-
зис обосновывается, прежде всего, в тео-
ретико-правовых работах. Второй подход 
означает рассмотрение миграции как со-
вокупности правоотношений, урегулиро-
ванных нормами международного и 
внутригосударственного права. Подоб-
ной точки зрения придерживаются пред-
ставители публичного права.  

Мы поддерживаем позицию, со-
гласно которой миграцию следует рас-
сматривать как особый вид правоотно-
шений, урегулированный нормами меж-
дународного и национального права. 
Именно поэтому миграция, как социо-
культурное и демографическое явление 
становится все более интересно с пози-
ций современного права.   

Сегодня содержание понятия «ми-
грационные правоотношения» получило 
соответствующее теоретическое обосно-
вание. Так, в диссертационном исследо-
вании М.Р. Вокуева обосновывается по-
ложение, что миграционные правоотно-
шения – это «отношения, которые возни-
кают между участниками миграционного 
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процесса по поводу реализации их прав и 
обязанностей, связанных с въездом в 
страну, выездом из страны, пребыванием 
и проживанием на се территории. Осно-
вой миграционных правоотношений в 
Российской Федерации являются права и 
свободы человека, закрепленные между-
народными правовыми документами» [7, 
с.15].  

В свою очередь Р. А. Хуринов, при-
держиваясь близкой точки зрения, счита-
ет, что  основой миграционных правоот-
ношений в современной России являются 
права и свободы личности, закрепленные 
международными правовыми докумен-
тами, Конституцией Российской Федера-
ции, другими нормативными правовыми 
актами [24, с.16]. 

Обозначенные научные позиции 
позволяют рассуждать, прежде всего, о 
публично-правовом характере данных 
правоотношений. При этом мы не разде-
ляем стремление российских админи-
стративистов сводить регулирование об-
щественных отношений в сфере мигра-
ции исключительно нормами админи-
стративного права (подходы А. Н. Же-
ребцова, Т. А. Прудниковой, О. А. Сазо-
новой, Н. Б. Шитовой) [11,с.16-20], [21], 
[27, с.19-21]. Подобный подход заметно 
обедняет возможность правового регули-
рования этих правоотношений, исключая 
нормативный потенциал международного 
и конституционного права.  

Более корректным представляется 
нам признание комплексного, межотрас-
левого характера данных правоотноше-
ний. Такая точка зрения достаточно пол-
но аргументирована в российском право-
ведении. В частности, В.В. Косаревой 
считает, что «миграционные правоотно-
шения, входящие в сферу правового ре-
гулирования, разнородны, отсюда возни-
кает необходимость в различных спосо-
бах и методах юридического воздей-
ствия» [15,с.82]. На этой же позиции сто-
ит Р.Б. Плотников, отмечающий, что ми-
грационные правоотношения «требуют 
применения особых правовых средств и 
методов их регламентации, что пред-
определяет в свою очередь характер их 

международного, внутригосударственно-
го и регионального правового регулиро-
вания» [18, с.100-105]. В диссертацион-
ном исследовании М. Р. Вокуева отмеча-
лось, что «миграционные правоотноше-
ния, обладая отраслевой спецификой 
правового регулирования, в то же время 
содержат признаки правоотношений, ха-
рактерных для любой другой отрасли 
права и подчинены общим юридическим 
закономерностям» [7,с.17]. 

Таким образом, обязательным усло-
вием оптимального существования со-
временной миграции является урегулиро-
ванность данных правоотношений сово-
купностью норм права, относящихся, 
главным образом, к отраслям публичного 
права.  

В противном случае происходит 
возникновение конфликтных ситуаций 
между интересами и поведением различ-
ных субъектов права[10, с.3-7]. Справед-
ливым представляется мнение Е.П. Буда-
лина, что «миграция не зло, миграция – 
добро, если существует национальное 
законодательство, адекватно регулирую-
щее те общественные процессы, которые 
происходят в гражданском обществе, со-
ответствующие реалиям сегодняшнего 
дня» [6,]. Однако для того, чтобы мигра-
ция была конструктивной и не оказывала 
дестабилизирующего воздействия на со-
временные государства, требуется соот-
ветствующая работа законодателя. Сего-
дня можно уверенно говорить о суще-
ствовании особого элемента публичного 
права – миграционного права, включаю-
щего комплексные нормы, позволяющие 
регулировать миграционные правоотно-
шения.  

В правовой литературе эта идея по-
лучила разные интерпретации. Так, уче-
ными обосновывается тезис о миграци-
онном праве как самостоятельной отрас-
ли российского права. Одной из первых 
этот подход постаралась обосновать А.Д. 
Брик [5, с.191]. По ее мнению, «миграци-
онное право – это система юридических 
норм, регулирующих миграционные от-
ношения, которые возникают вследствие 
въезда в страну, выезда из страны, пре-
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бывания или проживания на ее террито-
рии. В ее представлении миграционное 
право это мера свободы и справедливо-
сти, основанная на принципах свободы 
передвижения и выбора места пребыва-
ния и жительства, законность пребывания 
и жительства, регистрации по месту пре-
бывания и жительства [5, с.110-114]. В 
правовой литературе также представлена 
точка зрения, «в настоящее время сложи-
лись определенные предпосылки для 
обособления норм, регулирующих ми-
грационные процессы и миграционную 
политику, в самостоятельную отрасль 
российской системы права» [23,с. 10-13]. 

Известный российский ученый Т.Я. 
Хабриева более осторожно подходит к 
определению статуса миграционного 
права в системе отечественного права. 
Она считает, что миграционное право по-
ка «не может быть названо ни отраслью 
права, ни подотраслью права, а  пред-
ставляет собой лишь формирующуюся 
отрасль законодательства и пока еще 
формирующийся комплексный институт» 
[26, с.5, 10]. Данное правовое образова-
ние имеет комплексную природу и долж-
но изучаться в рамках нескольких отрас-
лей и институтов. Мы разделяем пози-
цию автора, что миграционное право не 
должно рассматриваться только с пози-
ций административного права [12, с.91-
96]. По нашему мнению, миграционное 
право в перспективе сможет стать само-
стоятельной отраслью публичного права. 
Однако для этого требуется наличие 
определенных факторов. Необходимым 
условием здесь должно стать накопление 
значительного количества нормативного 
права, не позволяющего относить данное 
право к институтам и подотраслям. Пола-
гаем, что сегодня миграционное право 
развивается на стыке как конституцион-
ного, так и административного права.  

Полемичность таких понятий как 
«миграция», «миграционные правоотно-
шения», «миграционное право», демон-
стрирует межотраслевой характер этой 
уникально сферы научной дискуссии, в 
которой сталкиваются интересы консти-
туционного и административного права.  

В контексте данной дискуссии происхо-
дит неоднозначное толкование другого 
производного термина – «миграционный 
процесс». В большинстве гуманитарных 
исследований эти термины применяются 
как идентичные [13, с.198-204], но в рам-
ках правового исследования они требуют 
четкой дефиниции.  

Сегодня в правовой литературе 
термин «миграционный процесс» неред-
ко применяется в качестве близкого по 
смыслу слову «миграция». Данной пози-
ции, в частности, придерживается Т.А. 
Прудникова, которая проанализировав 
особенности понимания этих терминов, 
употребляемых в юридической сфере, 
пришла к выводу, что «они преимуще-
ственно сохраняют свое общее значение» 
[20, с.27].   

Интерес представляет позиция К. В. 
Казарян, которая считает, что «миграци-
онный процесс – это вид юридического 
процесса,  представляющий особый вид 
государственно-властно юридической 
деятельности государственных органов 
по реализации определенных функций в 
миграционной сфере путем претворения 
в жизнь норм миграционного права» [14, 
с.20].  При этом автор выделяет в зависи-
мости от выполняемой функции, мигра-
ционный процесс в широком и узком 
смыслах. Так, в широком смысле – это 
распорядительные действия исполни-
тельных органов власти в сфере мигра-
ции по осуществлению установленных 
миграционными нормами различного ро-
да административных процедур, не свя-
занных с юрисдикцией, направленные на 
реализацию правоприменительной функ-
ции. Узкое значение данного понятия 
означает реализацию правоохранитель-
ной функции государства: выполнение 
исполнительными и судебными органами 
функции правовой охраны в порядке со-
вершения юрисдикционных действий [14, 
c. 20]. Таким образом, К.В. Казарян рас-
сматривает миграционный процесс как 
разновидность административного про-
цесса, акцентирую внимание на деятель-
ности государственных органов по реали-
зации правоприменительной и право-
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охранительной функций.  Иначе говоря, 
миграционный процесс – это управленче-
ский процесс, основанный на соответ-
ствующем правовом фундаменте. По 
нашему мнению, подобная трактовка, 
имея право на существование, заметно 
сужает возможности понимания публич-
но-правовой природы миграционного 
процесса. Полагаем, что действия орга-
нов государственной власти в сфере ми-
грации не могут быть  охарактеризованы 
как миграционный процесс, потому что 
являются только одной из составляющих 
этого процесса.  

В теоретико-правовых исследова-
ниях миграционный процесс рассматри-
вается как аналогичный правовому меха-
низму миграции, который составляет 
«установленная законом система право-
вых норм и правоотношений, характери-
зующих направления, формы, способы, 
средства и организационно-правовой ин-
струментарий деятельности субъектов 
миграционной политики в соответствие с 
реализацией ее цели и задач, составляю-
щих содержательную основу этогомеха-
низма» [3, с.23]. В соответствии с обо-
значенной позицией миграционный про-
цесс есть правовой механизм миграции.  

Полагаем, что следует отделять 
управление миграционным процессом от 
самого миграционного процесса. Власт-
ная деятельность, на которую указывает 
К.В. Казарян [14, с.18-19], не может рас-
сматриваться в качестве основного при-
знака миграционного процесса, потому 
что миграционный процесс не всегда 
инициируется и контролируется государ-
ством. В историко-правовом дискурсе 
миграционный процесс – это нередко 
стихийное явление[19]. Однако согла-
симся с тем, что миграционный процесс 
нуждается в специальном правовом регу-
лировании. По нашему мнению, мигра-
ционный процесс – это  с одной стороны 
порядок реализации субъектами права, 

закрепленных за ними прав и обязанно-
стей, урегулированных межотраслевыми 
нормами. В тоже время миграционный 
процесс может быть определен как сово-
купность действий разнообразных субъ-
ектов, юридической основой которых 
становится право на свободу передвиже-
ния и выбор местожительства, признава-
емое международным сообществом и 
национальным законодательством.  

Таким образом, понятия миграция и 
миграционный процесс, являясь близки-
ми, не могут быть в тоже время рассмот-
рены как тождественные. Они соотносят-
ся друг с другом как общее и частное. 
Миграция также является родовым поня-
тием, которому подчиняются такие про-
изводные термины как «внутренняя ми-
грация», «незаконная миграция», «трудо-
вая миграция», «вынужденная мигра-
ция», «внешняя (международная) мигра-
ция». Кроме того, миграция в большей 
степени имеет конституционно-правовую 
природу, в то время как миграционный 
процесс тяготеет к сфере административ-
ного права.  

Проведенное исследование позво-
ляет сделать вывод, что миграция – это 
совокупность правоотношений, носящих 
публично-правовой характер. Обращаясь 
к полемике представителей российского 
административного и конституционного 
права, мы приходим к выводу, что абсо-
лютизация рассмотрения правовой при-
роды с позиций административно-
правовой науки, является не всегда 
оправданным: не следует сводить мигра-
цию только к управлению миграционны-
ми процессами. Полагаем, что возникно-
вение и развитие миграции связано с реа-
лизацией конституционного права на 
свободу передвижения и выбор места 
жительства, что позволяет рассматривать 
данное явление с конституционно-
правовых позиций. 
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significance of military courts in the Republic of Tajikistan. Based on the analysis of the 
structure and activities of military courts, domestic and foreign literature, the author has 
put forward proposals for improving the structure of military courts. 

Keywords: Supreme Court, Military Court, courts of general jurisdiction, military 
judge, court, judicial system, Armed Forces. 

Мутобиќи моддаи 9-уми Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон ҳоки-
мияти давлатї дар асоси таљзияи он ба 
ҳокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї 
амалї мегардад. Дар адабиѐти илмии 
ватанї дар бораи мафњуми “њокимияти 
судї” ваќтњои охир баъд аз дар амал 
татбиќ намудани таљзияи њокимияти 
давлатї тадќиќотњои алоњида ба вуљуд 
омадаанд. 

Бояд тазаккур дод, ки робитаи  
шохањои ҳокимияти давлатї дар 
алоќамандї ва ҳамбастагї амалї ме-
гарданд. Тањкими ќонуният ва пурзўр 
намудани њокимияти давлатї ба 
фаъолияти судњо вобастагии зич дорад, 
зеро њокимияти судї дар Љумњурии 
Тољикистон мустаќил буда, њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, 
манфиати давлат, ташкилоту муас-
сисањо, ќонунияту адолатро њифз 
менамояд. 

Маќомоти судиро ҳамчун рукн ва 
раванди доимии алоќамандии одамон, 
ба ҳайси шохаи сеюми њокимият 
номгузорї кардан лозим нест, зеро ба 
аќидаи як ќатор олимон ин иштибоњи 
таърихист. Ба аќидаи онњо, њокимияти 
судї ин њокимияти якум, шакли 
ибтидоии он мебошад, ки ќабл аз 
њокимияти ќонунгузорї ва иљроия 
пайдо гардида, таърихан соњиби 
маќоми баланд мебошад. [5.с. 23-24]. 

Тибќи моддаи 43 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон «Ҳифзи Ватан, 
ҳимояи манфиати давлат, тањкими 
истиќлолият, амният ва иќтидори 
мудофиавии он вазифаи муќаддаси 
шањрванд аст» [1]. Аз мазмуни моддаи 
32-юми Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи уњдадории умумии њарбї 
ва хизмати њарбї» бармеояд, ки 
хизмати њарбї навъи махсус ва 
афзалиятноки хизмати давлатї буда, 
иљрои бевоситаи уњдадорињои 
конститутсионии шањрвандони 

Љумњурии Тољикистонро дар њайати 
Ќуввањои Мусаллањ, дигар ќўшунњо ва 
сохторњои њарбї дар бар мегирад [4]. 
Вобаста ба ин, хизмат дар Ќуввањои 
Мусаллањ вазифаи пурифтихор буда, 
адои хизмати ҳарбї бошад, 
поквиљдонї, садоќат, масъулият-
шиносї ва љасуриро таќозо менамояд. 

Бо маќсади њифзи њуќуќу 
озодињои хизматчиѐни њарбї, 
шањрвандоне, ки аз љамъомади њарбї 
мегузаранд ва дигар шањрвандон, 
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии ќисмњои 
њарбї, корхонаю муассисањо ва дигар 
ташкилотњои њарбї, мустањкам 
кардани ќонуният ва тартиботи њуќуќї 
дар ќисмњои њарбї судњои њарбї, 
фаъолият менамоянд. 

Њамзамон, дар раванди пеш 
бурдани хизмати доимї ва муваќќатии 
њарбї, љалб гардидан ба адои хизмати 
ҳарбї бањсу муноќишањо, њуќуќ-
вайронкунињо ва љиноятњо рух 
медињанд. Бинобар ин, парвандањои 
гражданї, оилавї, љиноятї ва 
њуќуќвайронкунии маъмурї, ки дар 
натиљаи чунин бањсу муноќишањо ва 
ќонуншиканињо миѐни хизматчиѐни 
њарбї оғоз мешаванд, аз љониби судњои 
махсус – судњои њарбї баррасї 
мегарданд. 

Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон муќаррар намудааст, ки 
адолати судиро Суди Конститутсионї, 
Суди Олї, Суди Олии иќтисодї, Суди 
њарбї, Суди Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон, судњои вилоят, 
шањри Душанбе, шањр ва ноњия, Суди 
иќтисодии Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон, судњои 
иќтисодии вилоят ва шањри Душанбе 
амалї мекунанд. Меъѐри мазкур дар 
моддаи 3-юми Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи судњои 
Љумњурии Тољикистон» [2]  низ қайд 
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шудааст, ки низоми њокимияти судии 
Љумњурии Тољикистонро дар њамин 
шакл ва мазмун ташкил медињад. 

Аз меъѐрњои овардашуда 
бармеояд, ки судњои њарбї дар низоми 
њокимияти судии Љумњурии 
Тољикистон бо номи “Суди њарбї” дар 
баробари Суди конститутсионї, Суди 
Олї, Суди Олии иќтисодї, пеш аз 
судњои вилоятї дарљ шудааст. 

Ба андешаи мо, чунин ба назар 
мерасад, ки Суди њарбї ба мисли Суди 
конститутсионї, Суди Олї ва Суди 
Олии иќтисодї маќоми њуќуќии 
људогона дошта, ба њељ кадоми онњо 
тобеият надорад ва берун аз доираи 
фаъолияти судњои мазкур, ки ба 
якдигар њисоботдињанда намебошанд, 
амал менамояд. Дар асл Суди њарбї ба 
низоми судњои салоњияти умумидошта 
шомил буда, ба низоми он коллегияи 
њарбии Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон ва судњои њарбии 
гарнизонњо дохил мешаванд. 
Коллегияи њарбї дар њайати Суди Олї  
амал намуда, нисбат ба судњои њарбї 
бевосита марњилаи болоии судї ба 
шумор меравад. Яъне Суди њарбї дар 
тобеияти Суди Олї ќарор дорад. 

Тањлили мазкур маънои онро 
дорад, ки дар меъѐри Конститутсия ва 
Ќонуни конститутсионї, Суди њарбї 
на ҳамчун намуди судњои салоњияти 
умумидошта, балки ба мисли Суди 
конститутсионї, Суди Олї ва Суди 
Олии иќтисодї њамчун суди алоњида 
ишора шудааст. 

Омўзиши таљрибаи низоми судии 
давлатњои хориљї нишон медињад, ки 
дар ќонунгузории аксар давлатњо, ба 
монанди Россия, Ќазоќистон, Амрико, 
Хитой, Канада ва ѓайра Суди њарбї 
дар низоми њокимияти судї, њамчун 
судњои њарбї дарљ гардидааст. 

Њамчунин, таљрибаи давлатњои 
хориљї нишон медињад, ки судњои 
њарбї бо низоми се ѐ чорзинагї, ба 
монанди Россия (суди њарбии 
кассатсионї, суди њарбии апелятсионї, 
судњои њарбии округњо, судњои њарбии 
гарнизонњо) [3, с. 8], Љумњурии Халќии 
Хитой (Суди ҳарбии Артиши Халқї-

Озодихоњ; Судњои њарбии округњои 
ҳарбї, рада ва намудњои ќушунњо; 
Судњои њарбии љузъњои њарбии ба 
артиш баробаркардашуда) [6, с. 2-3] ва 
ѓайра фаъолият менамоянд. 

Дар Љумњурии Тољикистон низ, 
тибќи ќисми 4-уми моддаи 58-и Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи судњои 
Љумњурии Тољикистон» ба низоми 
судњои њарбї коллегияи њарбии Суди 
Олии Љумњурии Тољикистон ва судњои 
њарбии гарнизонњо дохил 
мешаванд. Яъне судњои њарбии 
гарнизонњо њамчун судњои марњилаи 
якум ва коллегияи њарбї њамчун суди 
марњилаи болої баромад мекунанд. 

Њолати љойдошта аз байн 
рафтани як марњилаи судиро нисбати 
судњои њарбї, ки дар дигар судњои 
умумї, аз љумла судњои ноњиявї, 
вилоятї ва Суди Олї дида мешавад, 
нишон медињад. 

Маврид ба зикр аст, ки ҳанӯз дар 
асрњои XIX ва XX дар кишварњои 
Аврупои Ғарбї ва Императории 
Россия низоми судњои њарбї ба се 
марњила (инстансия) људо мешуданд: 

- ба марњилаи якум дохил 
мешуданд: судњои полкњо, судњои 
округї - њарбї (Императории Россия), 
судњои њарбии артиш ва округњои 
њарбї (Љумњурии Фаронса), судњои 
њарбии тобеияти поѐнї, судњои њарбии 
тобеияти болої (Императории Олмон), 
судњои њарбии минтаќавї  (Шоњигарии 
Италия), судњои њарбии доимї 
(Белгия), судњои дивизионњо 
(Швейтсария); 

- марњилаи дуюм, аз судњои 
зерин иборат буданд: судњои округї- 
њарбї, Сарсуди њарбї (Императории 
Россия), судњои њарбии тобеияти олии 
судї (Императории Олмон), судњои 
ревизионии артишњо ва округњои 
њарбї (Љумњурии Фаронса), Суди Олии 
њарбии артиш ва флот (Шоњигарии 
Италия), Суди Олии њарбї (Белгия), 
суди кассатсионї-њарбї (Швейтсария); 

- марњилаи сеюм, ки судњои 
инстансияи олии судиро фарогир 
буданд: Сарсуди њарбї (Императории 
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Россия), Суди њарбии императорї 
(Императории Олмон) [6, с. 13-14]. 

Дар кишварњои Аврупои Ѓарбї, 
ки низоми дузинагии судњои њарбї 
фаъолият доштанд, ќарорњои судњои 
марњилањои якум ва дуюм аз тарафи 
суди умумии (граждании) марњилаи 
болої мавриди баррасї ќарор 
мегирифтанд. 

Дар баробари ин, низоми судњои 
њарбии Аврупои Ғарбї ва 
Императории Россия ташкили судњои 
њарбии махсусгардонидашударо низ 
дар бар мегирифт. Ба онњо судњои 
њарбии сањрої (Императории Россия), 
судњои превоталї (ба монанди судњои 
њарбии сањрої дар ќаламрави кишвари 
хориљї), (Љумњурии Фаронса), судњои 
интизомї (Императории Олмон), 
судњои њарбї дар замони љанг, судњои 
њарбии сањрої (Белгия), судњои њарбии 
фавќулода, судњои интизомї 
(Швейтсария) дохил мешуданд. 

Дар айни замон тањлили меъѐрњои 
Конститутсия ва Ќонуни 
конститутсионї нишон медињанд, ки 
дар низоми њокимияти судии Љумњурии 
Тољикистон се навъи суди мустаќил 
амал менамоянд: 

1) Суди конститутсионї; 
2) Суди Олї бо низоми судњои 

поѐнии салоњияти умумидошта (судњои 
њарбї, суди Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон, судњои вилоят, 
суди шањри Душанбе, судњои шањр ва 
ноњия);  

3) Суди Олии иќтисодї бо низоми 
судњои поѐнии иќтисодї (суди иќтисо-
дии Вилояти Мухтори  Кўњистони Ба-
дахшон, судњои иќтисодии вилоят ва 
шањри Душанбе). 

Тавре ќайд гардид, асоси низоми 
њокимияти судии Љумњурии Тољики-
стон дар меъѐрњои Конститутсия (боби 
8 «Суд») мустањкам карда шудааст. 
Албатта дар сатњи конститутсионї ба 
танзим даровардани низоми судї, бе-
шубња эътибор ва наќши маќомоти су-
диро баланд мебардорад. Дар ин низом 
пешбинї кардани Суди њарбї аз наќши 
муњим доштани он дар амал баровар-
дани адолати судї  шањодат медињад. 
Зеро судњои њарбї адолати судиро дар 

Ќуввањои Мусаллањ, дигар ќўшунњо ва 
сохторњои њарбї, ки вазифаи асосии 
онњо њифзи истиќлолият ва тамомияти 
арзии љумњурї мебошанд, амалї 
намуда, парвандањоро бо иштироки 
субъектњои махсус-хизматчиѐни њарбї 
баррасї менамоянд. 

Вобаста ба ин, судяњои судњои 
њарбї хизматчии њарбї буда, либоси 
низомї мепўшанд ва рутбаи њарбї до-
ранд. Ба судяњои коллегияи њарбии Су-
ди Олї ва судњои њарбии гарнизонњо 
бо пешнињоди Раиси Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон, вазири мудо-
фиаи Љумњурии Тољикистон рутбаи 
њарбии то полковникро медињад. 

Ба аќидаи мо, њолати мазкур ба 
вобастагии бавоситаи судњои њарбї ба 
Вазорати мудофиа оварда мерасонад. 
Бинобар ин, бо маќсади бартараф кар-
дани вобастагии бавоситаи судњои 
њарбї ба Ќуввањои Мусаллањ, му-
стањкам кардани мустаќилияти судњои 
њарбї ва риояи принсипи ќонуният 
мувофиќи маќсад аст, ки салоњияти 
сарфароз гардонидани судяњои судњои 
њарбї бо рутбањои махсус ба роњбари-
яти судњои њарбї вогузор карда шавад. 

Њамин тариќ, дар асоси тањлили 
мафњум ва ањамияти суди њарбї, њам-
чун институти адолати судї, ба хуло-
сањои зерин омадан мумкин аст: 

1. Дар Конститутсия ва  дар 
Ќонуни конститутсионї «Дар бораи 
судњо», Суди њарбї дар баробари Суди 
конститутсионї, Суди Олї ва Суди 
Олии иќтисодї њамчун суди људогона 
зикр шудааст ва ин ба андешае меорад, 
ки дар низоми њокимияти судї суди 
алоњида - Суди њарбии Љумњурии 
Тољикистон вуљуд дорад. Бинобар ин, 
мувофиќи маќсад аст, ки њолати љой-
дошта бо роњи ворид кардани таѓйиру 
иловањо ба ќонунгузорї барои њамчун 
љузъи судњои салоњияти умумидошта 
нишон додани судњои њарбї, ѐ ин ки 
барои баланд бардоштани маќоми 
судњои њарбї, такмили сохтори он 
тибќи таљрибаи давлатњои хориљї (ма-
салан, Россия) ќабул намудани Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи судњои њарбии 
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Љумњурии Тољикистон» бартараф кар-
да шавад. 

2. Вобаста ба он ки баррасии
парвандањо дар судњои салоњияти 
умумї дар се марњилаи судї  (судњои 
ноњиявї, вилоятї ва Суди Олї) сурат 
мегиранд, мувофиќи маќсад аст, ки чу-
нин тартиб барои судњои њарбї низ 
пешбинї карда шавад. Масалан, тибќи 
таљрибаи давлатњои хориљї, ба мо-
нанди Россия суди њарбии кассастси-
онї ташкил карда шавад. Дар натиља, 
ин њолат метавонад ба фаъолияти 
судњои њарбї таъсири мусбї расонида, 

эътибори онњоро баланд бардорад. 
Њамзамон масъулиятшиносии судяњоро 
њангоми ќабули ќарорњо зиѐд намуда, 
салоњияти назоратии коллегияи њарбии 
Суди Олиро мустањкам менамояд. 

3. Бо маќсади бартараф кардани
вобастагии бавоситаи судњои њарбї ба 
Ќуввањои Мусаллањ, мустањкам карда-
ни мустаќилияти судњои њарбї ва 
риояи принсипи ќонуният мувофиќи 
маќсад аст, ки салоњияти сарфароз гар-
донидани судяњои судњои њарбї бо 
рутбањои махсус ба роњбарияти судњои 
њарбї вогузор карда шаванд. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления развития и формиро-
вания кадровой политики органов полиции Монголии, выделены ее принципиальные осо-
бенности. Актуальность и необходимость исследования кадровой политики органов поли-
ции Монголии рассмотрена как с исторических позиций развития кадровой политики ор-
ганов полиции Монголии, так и с учетом современных тенденций формировании полити-
ки человеческого ресурса в службе полиции Монголии. Затронуты вопросы потребностей 
и оснований для формирования политики человеческого ресурса органа полиции Монго-
лии. Автором предложены новые важнейшие направления как развития политики челове-
ческого ресурса на ближайший современный период, так и осуществления стратегии 
управлении в органах полиции Монголии. 
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Аннотатсия: дар мақола самтҳои асосии рушд ва ташаккули сиѐсати кадрии 
полиси Муғулистон баррасӣ гардида, хусусиятҳои бунѐдии он таъкид шудаанд. 
Аҳамият ва зарурияти омӯзиши сиѐсати кадрии полиси Муғулистон ҳам аз нуқтаи 
назари таърихии рушди сиѐсати кадрии полиси Муғулистон ва, ҳам бо назардошти 
тамоюлҳои мавҷудаи ташаккули сиѐсати кадрӣ дар полиси Муғулистон баррасӣ ме-
шавад. Масъалаҳои талабот ва асосҳои ташаккули сиѐсати кадрии мақомоти полиси 
Муғулистон низ муҳокима гардидааст. Муаллиф самтҳои нави муҳимми рушди сиѐ-

сати кадрӣ барои давраи муосир ва татбиқи стратегияи идоракуниро дар полиси 
Муғулистон пешниҳод кардааст. 

Вожањои калидї: сиѐсати кадрӣ, полис, захираҳои инсонӣ, сиѐсати захирањои 
инсонӣ, полиси Муғулистон. 

Annotation: the article discusses the main directions of development and formation of the 
personnel policy of the Mongolian police, highlighted its fundamental features. The relevance 
and need for a study of the personnel policy of the police of Mongolia is considered both from 
the historical position of the development of the personnel policy of the police of Mongolia, and 
taking into account current trends in the formation of human resource policies in the police ser-
vice of Mongolia. The issues of needs and grounds for the formation of the human resource poli-
cy of the Mongolian police are touched upon. The author has proposed new important directions 
of both the development of human resource policies for the near modern period and the imple-
mentation of the management strategy in the Mongolian police. 

Keywords: personnel policy, police, human resource, human resource policy, police au-
thorities of Mongolia  

Эффективность противодействия
преступности в обществе во многом 
обеспечивается за счет профессионально-
сти сотрудников полиции. Поэтому важ-
нейшую роль в органах полиции Монго-
лии играет кадровая политика, развитие и 
формирование которой мы рассматрива-
ем как взаимосвязанные элементы. Кроме 
этого, прежде чем сформулировать ос-
новные направления кадровой политики 
и раскрыть ее суть, на наш взгляд, следу-
ет кратко описать историю развития ор-
ганов полиции Монголии.  

Так, 30 декабря 1916 года Прави-
тельство Монголии Богдыхана приняло 
«Правила солдат столицы Нийслэл хурээ 
/нынешняя столица Улан-Батора». По-
этому историки считают, что с этого вре-
мени началась история развития органа 
полиции Монголии. 

В следующем историческом этапе 
необходимо отметить очередной шестой 
съезд Народного Правительства Монго-
лии, который состоялся 19 июля 1921 го-

да, в результате его решений служба сол-
дат была переведена в военное ведомство 
под названием «Профессиональные сол-
даты». Считается, что с этого момента 
создалась современная полицейская 
служба, которая осуществляет деятель-
ность контроля за исполнения законов, 
борьбу с преступностью, охрану обще-
ственного порядка и др.  

В исторический период с 1921 по 
1990 года органы полиции Монголии бы-
ли при ведомствах Министерства обще-
ственной безопасности и Министерства 
внутренних дел Монголии. В этот период 
времени сотрудники органов полиции 
выполняли свои служебные обязанности 
в рамках единой организационной струк-
туры и с учетом общественной поддерж-
ки в городских и сельских районах. 

Следующий важнейший историче-
ский этап начинается с 1990 года.  В этот 
период времени в связи с происходящи-
ми политическими, социальными и эко-
номическими изменениями, в Монголии 
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было создано Главное управление поли-
ции.  

В результате совершенствования 
нормативных правовых актов и органи-
зации системы государственных служб в 
целом, начиная с 1993 года деятельность 
органов полиции регулируется, Законом 
Монголии «О службе полиции», которой 
был одобрен Великим государственным 
хуралам. Данный закон в период истори-
ческого развития до сегодняшнего дня 
была обновлен  два раза, то есть – в 2013 
и 2017 году.   

В настоящее время происходящие 
изменения воздействует на систему раз-
вития государственных органов Монго-
лии, включая систему органа полиции, 
обеспечивающего функции защиты прав 
и свобод человека, жизни, здоровья, 
охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности на основе закона 
Монголии «О службе полиции», которой 
был принято 09 февраля 2017 года. 

В соответствии с этим законом 
служба полиции - это государственная 
специальная служба, предназначенная 
для борьбы с преступностью, охраны 
общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности, реализую-
щая свои основные функции в рамках за-
кона [1]. 

Главным отличием службы поли-
ции Монголии от иных подразделений 
органов внутренних дел является то, что 
полиция предназначена для защиты жиз-
ни, здоровья, прав и свобод граждан 
Монголии, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, для противодействия 
преступности, охраны общественного 
порядка, собственности и для обеспече-
ния общественной безопасности. 

В 2018 году общее число государ-
ственных служащих Монголии составило 
192,475 сотрудников. Из них, работавших 
в сфере государственной специальных 
службах  - 9,5% (более  37,000 чел) [7]. В 
связи с отсутствием официально опубли-
кованных данных,  автор не может ука-
зать точную численность сотрудников 
службы полиции  Монголии [2]. 

Тем не менее, в сфере органов по-
лиции Монголии  могут нести службу, 
как мужчины, так и женщины [4]. В 
настоящее время 74% состава органа по-
лиции - мужчины, а 26% - женщины (см. 
рис 1) [5]. 

Рисунок № 1 

Состав органа полиции 
Монголии

Мужчины -
74%
Женщины -
26%

В соответствии с действующим за-
конодательством, на службу в полицию 
принимается «Гражданин Монголии не 
моложе 18 лет, независимо от пола, 
национальности, имущественного и  
должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, владе-
ющие государственным языком (мон-
гольским языком), имеющий высшее об-
разование, физическую подготовку и со-
стояние здоровья, позволяющие выпол-
нять служебные обязанности сотрудни-
ка полиции [3]». Одной из особенностей 
приема сотрудников на службу в поли-
цию Монголии, является как учет их ин-
дивидуальности, личной заинтересован-
ности в характере работы, так и особен-
ность их предполагаемой должности и 
выполняемых в дальнейшем функций. 
Такие качества необходимы для того, 
чтобы служба сотрудника органа поли-
ции соответствовала его стремлениям и 
способностям. 

По мнению автора, прежде чем 
рассматривать вопросы кадровой поли-
тики службы полиции, необходимо разо-
браться и прояснить современное поня-
тие «человеческий ресурс», которое на 
сегодняшний день активно применяется в 
службе полиции.  

Один из важных исторических пе-
риодов развития органов полиции был 
связан с принятием в 1994 году закона 
Монголии «О государственной службе», 
которым и было введено новое понятие 
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«человеческие ресурсы». С этого момен-
та во всех сферах государственных орга-
нов и в нормативно-правовых актах 
начал активно использоваться термин 
«человеческий ресурс» [8].  

В связи с этой новеллой,  в настоя-
щее время  в органах полиции Монголии, 
как правило, используется термин «чело-
веческий ресурс».  

Самым бесспорным примером ис-
пользования этой терминологии является 
«Документ по человеческом ресурсе ор-
гана полиции», которой был утвержден 
приказом начальникам главного управле-
ния полиции Монголии от 20 марта 2015 
года, № Б/164.  

В соответствии с данным докумен-
том, политика человеческого ресурса  ор-
гана полиции Монголии – это часть об-
щей политики органа  полиции, которая 
направленна на  реализацию  требования 
к количеству и качеству сотрудников, их 
самооценки, карьерного планирования  и 
определения способа его получения, со-
здания и поддержки  человеческого ре-
сурса в целях эффективного использова-
ния при выполнении обязанностей со-
трудника полиции [4]. 

Большое значение для понимания 
сущности документов, касающихся поли-
тики человеческого ресурса органа поли-
ции, имеет определение принципов, ко-
торые базируются на основе существую-
щих закономерностей и являются ключе-
вым моментом определения требований к 
системе полиции, уточняют и конкрети-
зируют цели политики человеческого ре-
сурса, определяют выбор форм и методов 
осуществления работы с персоналом. 

Принцип выступает в качестве 
важного нормативного правового требо-
вания и служит критерием для эффектив-
ного использования человеческого по-
тенциала в органах полиции при решении 
служебных задач. 

Основной целью документа по по-
литике человеческого ресурса органа по-
лиции является: планирование, создание 
и отбор, оценка имеющего человеческого 
потенциала для реализации целей и задач 
органа полиции, а также прогнозирова-

ние необходимости персонала, расчет 
риска, и открытие способностей, умений 
сотрудников при формировании профес-
сиональной личности [4]. 

Следует особо выделить так же по-
требности и основания для формирова-
ния политики человеческого ресурса ор-
гана полиции в его подразделениях, в 
число которых следующие: 

1) обязательный профессиональ-
ный отбор при равном доступе граждан к 
службе в полиции; 

2) совершенствование профессио-
нальных знаний и навыков сотрудников 
полиции; 

3) назначение сотрудников поли-
ции на должности с учетом уровня их 
профессиональной подготовки, заслуг в 
служебной деятельности, личных и дело-
вых качеств; 

4) соблюдение карьерной системы
и прохождения службы в органе поли-
ции, присвоения специальных званий. 

Названные выше потребности и ос-
нования определяют особенности поли-
тики человеческого ресурса органа  по-
лиции на современном этапе, необходи-
мость которой достаточно отчетливо 
просматривается в повседневной дея-
тельности полиции.   

Также в документе о политике че-
ловеческого ресурса органа полиции 
сконцентрированы важнейшие направле-
ния политики человеческого ресурса, как 
на ближайший период, так и на более от-
даленную перспективу. 

На основании изложенного, к ос-
новным идеям можно отнести следующее 
предложения: 

1. Определить персональные по-
требности сотрудников органов полиции 
и на основе этого реализовывать полити-
ку человеческого ресурса, а так же – 
формирование человеческого резерва; 

2. Использовать информацию о ре-
сурсах персонала, как один из факторов 
для принятия управленческих решений; 

3. Разработать программы обуче-
ния, развития потенциала сотрудников 
органов полиции, создать специальное 
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подразделение органа полиции для   эф-
фективного развития сотрудников; 

4. Совершенствовать управление 
процессами развития института челове-
ческого ресурса на основе современной 
системы научно-аналитического и ин-
формационного обеспечения; 

5. Развивать нормативную право-
вую базу работы человеческого ресурса в 
государственном органе и ее постоянное 
совершенствование с учетом изменения 
обстановки и законов; 

6. Обеспечить органы полиции ква-
лифицированным и компетентным пер-
соналом;  

7. Развивать и улучшать современ-
ную систему подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации сотрудни-
ков; 

8. Обеспечивать реализацию соци-
альных программ, касающихся прав и 
гарантий сотрудников полиции, преду-
смотренных по всему спектру законода-
тельства льготами и компенсациями; 

9. Использовать международные 
внешние связи и сотрудничество, как ин-
струменты для повышения профессио-
нальных умений сотрудников органов 
полиции [4]. 

Определяющая роль в процессе ка-
чественного комплектования служб и 
подразделений органа полиции принад-
лежит отделу человеческого ресурса и 
обучения (отдел кадров).  

Отделу человеческого ресурса и 

обучения (отделу кадров) поручается 
обязанность обеспечить в системе поли-
ции человеческие ресурсы и проведение 
эффективного обучения в жизнь, а так же 
требования политики человеческого ре-
сурса государства в целях успешного вы-
полнения задач по укреплению правопо-
рядка и обеспечению охраны прав и за-
конных интересов граждан от преступ-
ных посягательств и административных 
правонарушений. 

Только через политику человече-
ского ресурса осуществляется реализация 
целей и задач управления полицией, по-
этому еѐ считают ядром системы управ-
ления.  

В связи с внесением изменений в 
закон Монголии «О службе полиции» от 
09 февраля 2017 года, главной целью раз-
вития системы полиции является приве-
дение ее в состояние независимой, 
устойчивой, действительной (милитари-
зованной) государственной службы, поз-
воляющей обеспечить надежную защиту 
личности, общества и государства от пре-
ступных посягательств. 

При этом важно отметить, что под-

готовка сотрудников полиции — это 
организованный и целенаправленный 
процесс овладения и постоянного совер-
шенствования профессиональных знаний, 
умений и навыков, необходимых сотруд-
никам полиции для успешного выполне-
ния задач, возложенных на орган поли-
ции Монголии. 

В настоящее время подготовка пер-
сонала для органов полиции осуществля-
ется в высшем учебном заведении «Ин-
ститут полиции Университета внутрен-
них дел МЮВД Монголии» по програм-
мам высшего профессионального образо-
вания.  

Критерием эффективности любой 
системы подготовки персонала является 
ее качество. Так, например, в целях по-
вышения качества обучения, в 2015 году 
был принят «Документ о политике и пла-
нировании человеческих ресурсов  Уни-
верситета правоохранительного органа 
/на период 2015-2017 годы/». В универ-
ситете имеются направления подготовки 
сотрудников полиции на следующих 
уровнях: первоначальная специальная 
подготовка, бакалавр, магистратура, док-
торантура и переподготовка руководите-
лей органов внутренних дел по очной, 
заочной форме обучения. 

Другими источниками комплекто-
вания сотрудниками органов полиции 
являются выпускники гражданских  ву-
зов, обучающиеся за рубежом и  сотруд-
ники других государственных  органов. 

На сегодняшний день органы поли-
ции Монголии сотрудничают со многими 
государствами по линии подготовки кад-
ров. Например, в Российский Федерации 
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это - 43 сотрудника, в Турции -19 со-
трудников, в Тайване -1 сотрудник [6]. 

Таким образом, на современном 
этапе важнейшей задачей при формиро-
вании политики человеческого ресурса 
органов полиции Монголии является ра-
ционализация системы управления в сфе-
ре работы с человеческими ресурсами, 
направленная на формирование высоко-
квалифицированного состава органа по-
лиции Монголии. 

В настоящее время специфика дея-
тельности органа полиции требует от со-
трудников высокого уровня общего раз-
вития, широкого кругозора, многоотрас-
левых познаний, коммуникабельности, 
нравственной безупречности.  

Как и другие сотрудники органов 
внутренних дел, сотрудники органа по-
лиции в течение служебной деятельности 
проходят определенные этапы професси-
ональной подготовки, начиная от стаже-
ра, заканчивая настоящим профессиона-
лом. Эти этапы связаны с процессами 
овладения и совершенствования знаний и 
умений, необходимыми при несении 
службы в органах полиции.  

Требования к профессионально - 
нравственным качествам сотрудников 
органов полиции установлены в следую-
щих нормативно-правовых актах: 

1. Правила проведения квалифика-
ционного экзамена для гражданина кото-
рый впервые поступил на службу в орга-
ны полиции и внутренние войска Монго-
лии.  

2. Правила расчета особых требо-
ваний и индикаторов гражданина, жела-
ющих поступить на службу в орган По-
лиции. 

На сегодняшний день этими норма-
тивными правовыми актами также регу-
лируется политика человеческого ресурса 
органа полиции. 

Как показало проведенное автором 
научное исследование, в органах полиции 

имеется ряд актуальных проблем кадро-
вой деятельности, требующих разреше-
ния. В их числе:  

1) отсутствие четкой системы рас-
становки кадров, неупорядоченность пе-
ремещений сотрудников; 

2) низкое качество изучения канди-
датов при поступлении на службу,  что 
влечет комплектование органов некомпе-
тентными кадрами (каждый пятый моло-
дой сотрудник увольняется из органов в 
течение первого года службы [6]);  

3) отсутствие четких методик оцен-
ки результатов работы сотрудников, что 
влечет формализм аттестации, низкую 
мотивацию при продвижении кадров;  

4) недостаточная воспитательная
работа и нечеткость планового курса 
обучения. 

Данные проблемы актуализируются 
необходимостью более детальной и объ-
ективной проработкой их на научно-
исследовательском уровне.    

В итоге проведенного анализа, ав-
тор считает важным сделать вывод о том, 
что необходимо определять сроки, пока-
затели и ответственных исполнителей по 
документу политики человеческого ре-
сурса органа полиции, которая должна 
полностью соответствовать концепции 
стратегического развития МЮВД Мон-
голии.  

Также развитие и формирование 
политики человеческого ресурса органов 
полиции Монголии, как отраслевая мо-
дификация государственной политики 
человеческого ресурса, представляет со-
бой совокупность принципов, форм и ме-
тодов организационного механизма по 
выработке целей и задач, направленных 
на сохранение, укрепление и развитие 
персонального потенциала, на создание 
высокопрофессионального персонально-
го корпуса в органах полиции Монголии.  
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анализу подвергается не  объект экспертного исследования, а мыслительная деятельность  
человека. 

Ключевые слова: современные проблемы, идентификационные исследования, техни-
ко-криминалистическая экспертиза документов, стадийный подход, уровневая методика.  

mailto:Ilhomjonik@mail.ru


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(45). 2020

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(45). 2020 

148 

Аннотатсия: дар мақола мушкилоти назариявӣ ва методологии шиносоии 
ташхиси техникӣ-криминологии ҳуҷҷатҳо (TТКЊ) таъйин карда шудааст. Аз нигоњи 
назариявӣ - ин таҳияи ҳуҷҷатгузории криминалистӣ, бахусус барои муайян кардани 
мушаххасоти консепсияҳои илмии бунѐдӣ, мавзӯъ, вазифа ва вазифаҳои он мебошад. 
Аз нуқтаи назари методологӣ, ин як «тарҷумаи» методологияи марҳила ба марҳилаи 
тадқиқоти мушаххас дар ТТКЊ ба принсипи сатҳи ҳалли масъалаҳои коршиносӣ ме-
бошад. Ин далел таҳқиқоти илмиро дар чунин самт болотар мегузорад, зеро он объ-
екти таҳқиқоти экспертӣ нест, балки таҳлили фаъолияти рӯҳии инсон аст. 

Вожањои калидї: проблемаҳои муосир, таҳқиқоти мушаххас, экспертизаи тех-
никӣ ва судии ҳуҷҷатҳо, марҳила ба марҳила, методологияи сатҳї. 

Abstract: the article outlines the theoretical and methodological problems of the identifica-
tion technical-criminalistic and forensic examination of documents (TKED). In theoretical terms, 
this is the development in forensic documentology, especially for identification examination, of 
such fundamental scientific concepts as its subject, objects and tasks. In methodological terms, 
this is a ―translation‖ of the stage-by-stage methodology of identification research in the TKED 
to the level principle of solving expert problems. This fact puts scientific research in this area at 
a higher level, since it is not the object of expert research that is analyzed, but the mental activity 
of a person. 

Keywords: modern problems, identification research, technical and forensic examination of 
documents, stage-by-stage approach, level methodology. 

Технико-криминалистическая экс-
пертиза документов (ТКЭД) является од-
ним из востребованных в настоящее вре-
мя видов криминалистических экспертиз, 
проводимых как в системе государствен-
ных судебно-экспертных  подразделений 
МВД, ФСБ, МЮ и других ведомств, так и 
в негосударственных учреждениях экс-
пертного профиля. 

Это традиционное криминалистиче-
ское исследование относится к «старей-
шим»,  так как «насчитывает сотни лет 
своего существования» [5, с. 3]. За этот 
период различным  вопросам исследова-
ния документов посвящали свои работы 
выдающиеся русские и зарубежные уче-
ные: Р.А. Рейсс [11],  Г. Гросс [4], Е.Ф. 
Буринский [2], Н.В. Терзиев [14], Р.С. 
Белкин [1], А.И. Винберг [3]. 

«Поэтому закономерно, что    име-
ющиеся на сегодняшний день теоретиче-
ские и методические разработки в обла-
сти криминалистического исследования 
документов являются итогом длительных 
процессов эволюции как самого доку-
мента, так и развития средств и методов 
получения содержащейся в нем кримина-
листически значимой информации» [17, 
с. 6]. 

Сейчас ТКЭД - это наиболее разви-
тый вид судебной экспертизы, использу-
ющий самые последние достижения 
науки и оснащенный самой современной 
электронной техникой.  Экспертиза ре-
шает большое количество разнообразных 
задач: идентификационных, диагностиче-
ских, классификационных и других. В 
круг еѐ объектов попадают и одна цифра 
(уничтоженная или добавленная), и це-
лый блок сложнейшего электронного 
устройства 

Объем научной статьи не позволяет 
раскрыть все проблемы идентификаци-
онной технико-криминалистической экс-
пертизы документов. Остановимся на 
теоретических и методических пробле-
мах. Технические - будут обозначены 
позже. 

Развитие криминалистической  до-
кументологии достигло того момента,  
когда научные изыскания в еѐ области 
поднимаются на более  высокую ступень, 
так как анализу подвергается не то, что 
исследуется, не объект экспертного ис-
следования, а то, как исследуется, как ра-
ботает мыслительная деятельность чело-
века при проведении экспертизы. 
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Этот научный  подъем связан с раз-
работкой  уровневой методики иденти-
фикационных  исследований в  ТКЭД.  
«Уровневый принцип вообще свойстве-
нен человеческому познанию. Он означа-
ет, что в процессе познания человек идет 
от более общего, поверхностного знания 
об объекте, ситуации к более глубокому,  
детальному, формируя полное и вместе с 
тем обобщенное представление о нем» [6, 
с. 10]. 

Впервые такая методика была раз-
работана в России, в 70-х годах прошлого 
столетия во Всесоюзном научно - иссле-
довательском институте судебных экс-
пертиз (ВНИИСЭ). Автором еѐ была 
Юлия Николаевна Погибко. В своих ра-
ботах [9,10], в том числе и диссертацион-
ной  [8], она впервые изучила процесс 
мышления эксперта-почерковеда при 
проведении идентификационных иссле-
дований, в результате которого   пришла 
к выводу, что «судебно - почерковедче-
ское исследование по существу является 
процессом решения мыслительных за-
дач» [6, с. 7], что данный процесс имеет  
«иерархических характер… и осуществ-
ляется в качестве циклов-уровней» [6, с. 
10].   

Проведенное в дальнейшем экспе-
риментальное исследование Ю.Н. Погиб-
ко подтвердило и продемонстрировало 
именно уровневый принцип процесса 
решения экспертных идентификацион-
ных судебно-почерковедческих задач. 
Суть его заключается в следующем: 
«Между возникшей перед экспертом за-
дачей и результатами еѐ исследования 
находятся подзадачи, решение которых 
приближает эксперта к конечной цели в 
процессе углубленного, детального, раз-
вернутого исследования. На каждом 
уровне решается не только подзадача, но 
и, с определенной степенью приближе-
ния, основная экспертная задача» [6, с. 
10]. С тех пор уровневая методика в су-
дебном почерковедении стала основной. 

В настоящее время по «уровневому 
принципу» разработаны методики прове-
дения  дактилоскопических [7] и порт-
ретных экспертиз [18]. Мы поддерживаем 

точку зрения О.А. Харламовой, которая 
предлагает «перевести» на  него и  техни-
ко-криминалистическую экспертизу до-
кументов [16].  

Кратко, как позволяет научная ста-
тья, рассмотрим основное различие ста-
дийного и уровневого подходов к мето-
дике идентификационных исследований в 
ТКЭД. 

По стадийной методике: 
1. Эксперт в своем сознании

проводит всѐ исследование (и каждую 
стадию  экспертизы)  один раз. Таким 
образом производство экспертизы 
представляет собой один виток (один 
цикл) исследования объектов с 
одинаковой глубиной изучения 
признаков. 

2. К стадии предварительного 
исследования  подходят упрощенно и не 
совсем правильно. В данной методике в 
неѐ входят только: 1) ознакомление с 
постановлением следователя и 2) осмотр 
объектов экспертизы. Значение этой 
стадии было так занижено, что в 
некоторых специальных источниках 
литературы  она  даже не упоминалась 
[12, С. 45;  15, С. 9].   

3. Исследование любого иден-
тификационного признака   «разорвано» 
по стадиям и методически должно быть 
проведено так, как мыслительная 
деятельность человека работать не 
может. По общепринятой любой 
идентификационной методике сначала 
должна быть полностью проведена 
стадия раздельного исследования 
объектов, затем – стадия их 
сравнительного исследования и, наконец, 
стадия оценки полученных результатов.  

Т.е. методически после изучения 
какого-либо признака (например N) в 
исследуемом объекте на раздельной 
стадии исследования после него в этом 
объекте изучались все остальные 
идентификационные признаки. Затем 
признак N изучался в образцах. После 
него в образцах проводилось раздельное 
изучение всех остальных признаков. 
Далее анализируемый признак (в нашем 
случае признак N) сравнивался в 
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исследуемом объекте и образцах. Но так 
как до сравнения на раздельной стадии 
он исследовался два раза, а после него 
дважды (в исследуемом объекте и 
образце) изучались все остальные 
признаки, на стадии сравнения 
приходилось вспоминать (или повторять) 
результаты  раздельного исследования 
признака N.  

При его же оценке, фактически 
повторялось  ещѐ раз  и раздельное, и 
сравнительное  его исследование. 

По  уровневой методике: 
1. Экспертное исследование 

проводится циклически, несколько раз,  
так как   всѐ производство экспертизы 
при таком подходе можно представить в 
виде спирали, каждый виток которой – 
это полное законченное  исследование 
объектов только с разной степенью 
глубины изучения признаков и 
приближения к конечному результату. 
Процесс экспертного исследования 
проходит по спирали несколько уровней, 
чаще всего их два. Однако в зависимости 
от специфики решаемых задач и 
сложности объектов число их может быть 
увеличено [13, C. 7]. 

2. Первый уровень в данной
методике представляет собой  «целую» 
экспертизу, в которой можно выделить 
все  этапы (стадии) еѐ проведения: 
предварительную, раздельную, срав-
нительную и оценочную.   

Отличительной еѐ особенностью 
является то, что она проводится первый 
раз, только в  голове эксперта, как 
правило, по броским, идентификационно 
значимым  признакам, без какой-либо их 
фиксации и заканчивается выдвижением  
общих и частных экспертных версий. 
«Это - первый цикл решения 
идентификационной задачи, т.е. первый 
законченный виток исследования 
объектов» [16, C. 6]. 

3. Уровневая методика предус-
матривает изучение любого иденти-
фикационного признака  сразу и 
полностью,  от начала до конца (от 
раздельного до оценочного иссле-
дования) на соответствующем этапе 

каждого уровня. Например, условно 
взятый выше признак N  изучается 
сначала в исследуемом объекте, затем 
сразу же отыскивается и анализируется в 
образцах. Мысленно тут же выявленные 
признаки сравниваются и оцениваются. 
Далее по аналогичной схеме исследуется 
полностью следующий признак, затем – 
третий и т.д. 

При уровневом подходе  основой 
криминалистических исследований 
является второй  уровень решения 
идентификационной задачи. Это - 
«повторный круг» проведения 
экспертизы на более высоком витке  еѐ 
спирали. Здесь проводится  полный и 
основательный анализ и синтез всех 
признаков, с использованием 
разнообразных технических средств - от 
лупы и микроскопа до современной  
электронной техники.  

В сложных случаях, как было 
сказано выше, экспертное  исследование 
может иметь более двух уровней.  На 
третьем «витке» экспертизы  признаки 
объектов исследуются ещѐ раз. При этом 
их изучение является более тщательным 
и более глубоким, с анализом и оценкой 
мельчайших признаков, сопровож-
дающееся производством экспертных 
экспериментов, применением матема-
тических методов при их сравнении и 
оценке.  

Эти циклы исследования (со всѐ 
большей детализацией и тщательностью) 
могут повторяться многократно, до окон-
чательного убеждения эксперта в  объек-
тивности  своих выводов и исчерпывании 
всех своих возможностей. 

Таким образом, по-нашему мнению, 
происходит процесс мыслительной дея-
тельности эксперта при проведении всех 
идентификационных криминалистиче-
ских экспертиз, в том числе и техниче-
ско-криминалистической экспертизы до-
кументов.  

Данный пересмотр методики иден-
тификационных исследований в  ТКЭД 
влечет за собой и основательную перера-
ботку их теоретических основ. Это связа-
но, в первую очередь, с тем, что отдель-
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но, специально для идентификационных 
исследований, в криминалистической до-
кументологии не разрабатывались такие 
основополагающие научные понятия как 
еѐ предмет, объекты и задачи. Во вторую 
очередь, это обусловлено сложностью и 
многогранностью рассматриваемых по-
нятий на современном этапе. 

Так,   предмет судебной экспертизы, 
сам термин «судебная экспертиза» и   по-
нятие предмета технико - криминалисти-
ческой экспертизы  документов анализи-
руются в специальной литературе с ше-
сти позиций каждый.  В отношении 
ТКЭД понятие предмета экспертизы 
усложняется ещѐ терминологической пу-
таницей между наименованиями и опре-
делениями трех понятий, относящихся в 
той или иной степени к исследованию 
документов, а именно: раздела кримина-
листики (криминалистической техники), 
отрасли знаний и рода экспертизы. 

Понятие «объект экспертизы» явля-
ется ещѐ более разносторонним,  ведь он 
может рассматриваться во многих значе-
ниях: теоретическом и   практическом, 
широком и узком, материальном и иде-
альном. Применительно к идентификаци-
онной ТКЭД до сих пор нет единой точки 
зрения по поводу видов идентифицируе-
мых и идентифицирующих объектов,  
четкой дифференциации объектов на 

конкретные и непосредственные, вклю-
чения в состав объектов идентификаци-
онной  ТКЭД прямого объекта исследо-
вания.  

Почти все судебные экспертизы, в 
том числе и технико-криминалистическая 
экспертиза документов, характеризуются 
большим разнообразием решаемых задач. 
В теории судебной экспертизы задачи 
классифицируются по цели исследова-
ния, значению, объему, способу и време-
ни решения, по степени сложности, ча-
стоте встречаемости, степени общности и 
другим основаниям. Только по цели ис-
следования задачи судебной экспертизы 
сейчас дифференцируются на 15 видов. 
Кроме того, трактовка основных - иден-
тификационных, диагностических и клас-
сификационных задач – в литературе, у 
разных авторов значительно различается. 

Поэтому все вышеописанное указы-
вает на наличие не только методических, 
но и большого количества теоретических 
проблем идентификационных исследова-
ний в  ТКЭД, ибо разработка последних 
должна базироваться на авторском пони-
мании предмета, объектов и задач как су-
дебной экспертизы вообще, так и отдель-
ного еѐ рода  криминалистических экс-
пертиз – технико-криминалистической 
экспертизы документов. 
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Аннотатсия: дар маќола таърихи пайдоиши истилоњи «террор» дар давлатњои 
ќадим ва њаракатњои инќилобї, тавсифи он дар назарияњои инќилобї ва адабиѐти 
муосири илмї тањќиќ карда мешавад. Дар робита бо истилоњи мазкур мафњуми «тер-
рор» бо назардошти гуногунии нуќтањои назари илмї муайян карда мешавад. За-
рурати тањќиќ ва пешкаши мафњуми њуќукии «террор» собит мегардад. Дар заминаи 
тањќиќот мафњуми муаллиф оид ба мафњуми «террор» пешкаш мешавад. 
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зўроварї.  

Аннотация: в статье исследуется история возникновения термина «террор» в 
древних государствах и в период революций, его трактовка в революционных теори-
ях и в современной научной литературе. В контексте указанного термина раскрыва-
ется понятие «террор» в рамках многообразия подходов. Обосновывается необходи-
мость выработки и представления правового понятия «террора». По результатам ис-
следования предлагается авторское понятие «террора». 
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ственные меры.  



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(45). 2020

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(45). 2020 

155 

Annotation: In article is researched history of the arising the term «terror» in ancient 
state and at period revolution, his (its) interpretation in revolutionary theory and in modern 
scientific literature. The notion «terror» opens in context of the specified term within the 
framework of variety approach. It is motivated need of the production legal notion «ter-
ror». Author's notion «terror» is offered on result of the study. 

Keywords: terror, psychology of the terror, awe and terror, violence, forcible 
measures.  

Мубориза бо терроризм вазифаи
мубрами њамаи давлатњо ва љомеаи 
љањон мањсуб мешавад. Айни замон 
самаранокии мубориза бо терроризм 
тањќиќи мафњуми «террор»-ро, ки ре-
шаи калимаи «терроризм»-ро ташкил 
медињад, талаб мекунад. Муайян наму-
дани мафњуми «террор» ањамияти зайл 
дорад:  

1) мафњуми аниќи «террор» бо
назардошти нуќтањои назари мухталиф 
оид ба ин падида барои ифодаи он дар 
њуљљатњои байналмилаливу минтаќавї 
ва  санадњои меъѐрии њуќуќии миллї 
ањамият дошта, заминаи фароњам 
овардани заминаи ягонаи њуќуќї дар 
мубориза бо терроризм мањсуб меша-
вад;  

2) тањќиќи мафњуми зикршуда ба-
рои ташкили фаъолияти маќсаднок, 
бонизом, муташаккилона, мунтазам бо 
терроризм ањамияти илмї-амалї ва 
ташкилї дорад;  

3) дар заминаи равшан гардидани
мафњуми «террор» самти фаъолият бо 
мубориза бо ин падидаи нангини њаѐти 
љомеа аниќ карда мешавад, зеро мубо-
риза бо ин ѐ он падидаи манфї, зара-
ровар ва хатаровар, пеш аз њама, аниќ 
намудани худи мафњуми њамин па-
дидаро талаб мекунад;  

4) дар робита бо мафњуми «тер-
рор» маљмўи усулњо, тарзњо ва воси-
тањои мубориза бо терроризм интихоб 
ва истифода мешаванд.   

Якчанд нуќтањои назар оид ба 
пайдоиши истилоњи «террор» дар 
адабиѐти илмї љой доранд. Чунончи, 
ба андешаи як ќатор олимон террор 
дар фаъолияти золимонаи подшоњони 
ќадим пайдо шудааст [14, с.36-37]. Аз 
љумла, чунин фаъолияти золимона дар 
давраи њукмронии императори золими 
римї Сулла, ки шумораи зиѐди одамо-

нро ба ќатл расонида буд, мушоњида 
мешавад [16, с.71]. Бо фармони  под-
шоњи Понтия Митридатаи VI-ум дар 
як рўз ќариб 100 њазор тољирони римї 
дар Осиѐи Хурд ба ќатл расонида ме-
шаванд [11, с.170]. Њукмронии ин ќабил 
подшоњони ситамгар дар адабиѐти 
илмї њамчун фаъолияти террористї 
бањо дода мешавад. 

Ба андешаи бештари муњаќќиќон, 
истилоњи «террор»-ро бори аввал ба 
адабиѐти илмї Ш.Л. Монтескйе зимни 
тарљумаи ин истилоњи лотинї ба 
франсавї ворид намудааст. Истилоњи 
«террор» синоними тарс дар давлатњои 
истибдодї мањсуб мешавад [12, с.214].  

Ба андешаи аксари олимон, исти-
лоњи «террор» аз калимаи лотинии 
«теrror» гирифта шуда, маънояш тарсу 
вањм мебошад. Истилоњи «террор» ба 
њамин маъно дар давраи диктатураи 
якобинчиѐни Франсия (соли 1793) ис-
тифода мешавад. Якобинчиѐн ин исти-
лоњро нисбати хеш ба маънои мусбат 
истифода мебурданд. Террор дар 
фаъолияти якобинчиѐн њамчун воситаи 
расидан ба њадафњои њаракати 
инќилобї арзѐбї мегардид. Чунин 
нуќтаи назарро бештари муњаќќиќон 
љонибдорї мекунанд [5, с.16;7, с.8; 10, 
с.18; 15, с.12].  

Андешаи робитаи байни террор 
ва инќилоб ба назарияи марксистї-
ленинї таъсир мерасонад. Дар ин 
назария дар заминаи таснифоти синфї 
террори инќилобї ва аксулинќилобї 
људо карда мешаванд. Террори 
инќилобї ба њайси падидаи мусбат, 
таърихан зарур, гуманистї, террори 
аксулинќилобї бошад, баръакс,  њам-
чун падидаи манфї, зиддиинсонї, зо-
лимона, вањшиѐна тавсиф мешавад [8, 
с.34].  
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Дар фарњангњои истилоњотї ма-
фњумњои гуногуни «террор» истифода 
мешаванд.  

Тибќи “Фарњанги истилоњоти хо-
риљї”, «террор» аз калимаи англисии 
«tеггог» - тарс, вањм, њарос гирифта 
шуда, маънои зайл дорад: сиѐсати 
бимангез, истифодаи усулњои 
зўроварона нисбат ба мухолифин [19, 
с.494].  

Дар “Фарњанги тафсирии забони 
русї”-и С.И. Ожегов истилоњи 
«террор» ба маънои зўроварии 
љисмонї, куштори мухолифин 
истифода мешавад [13, с.796]. 

Мафњумњои зерини «террор» низ 
истифода мешаванд: 

- сиѐсати бимангези мухолифини 
синфї ва сиѐсї тавассути чорањои 
зўроварї [2, с.360]; 

-  сиѐсати бимангези мухолифини 
синфї ва сиѐсї бо истифода аз њама гу-
на чорахо, аз он љумла куштори мухо-
лифин [3, с.736]. 

Дар “Фарњанги тафсирии забони 
тољикї” «террор» истилоњи лот. رار  ت
буда, маънояш чунин аст: «ситам ва 
љазои љисмонї (куштан, њабс ва ба-
дарѓа) бар муќобили мухолифони 
сиѐсї; кору амали берањмона (бар 
муќобили мухолифони сиѐсї); љабру 
фишор, нобуд ва зўроварї барои 
маѓлуб кардани мухолифони сиѐсї» 
[20, с.340]. 

Тавре мушоњида мешавад,  исти-
лоњи «террор» ба маънои аз як тараф 
тарс, вањм, њарос, аз тарафи дигар – ис-
тифодаи воситањои зўроварї, љабру 
зулм нисбат ба доираи муайяни ода-
мон, асосан мухолифин истифода ме-
шавад. Террор маънои њам тарсу њарос 
ва њам пањн намудани онро тавассути 
чорањои золимона дорад. Амали тер-
рористї, аз як тараф, тарсу њаросро 
дар байни одамон пањн мекунад, аз та-
рафи дигар, истифодаи усулњои золи-
монаро дар назар дорад.  

Мафњуми зикршудаи «террор» 
дар адабиѐти илмии хориљї, аз љумла 
англисї ва фаронсавї, истифода меша-
вад. Дар забони англисї ва фаронсавї 
истилоњи лотинии “террор” ба њамин 
маъно тарљума ва истифода мешавад. 

Аз ин хотир, террор ба ду навъ: «тер-
рори субъективї» ва «террори объек-
тивї» људо карда мешавад. «Террори 
субъективї» маънои њарос, тарс, вањм, 
дањшатро дорад, ки субъекти муайян 
ба он гирифтор мешавад. «Террори 
объективї» бошад, амали террористи-
ро дар назар дорад, ки тарсу вањмро 
дар байни одамон пањн мекунад [4, 
с.24]. 

Мафњуми «террор» дар адабиѐти 
илмї асосан бо сиѐсат ѐ фаъолияти му-
ташаккилонаи субъектњои муайяни 
њокимиятдор истифода мешавад. 
Чунончи, террор чун љабри љисмонї, 
равонї, идеологї, ки аз тарафи 
сохторњои њокимиятдори љамъиятї-
сиѐсї истифода мешавад, тавсиф ме-
гардад [6, с.65-66].  

Мафњуми дар боло зикршудаи 
«террор» дар заминаи мафњумњое, ки 
ќаблан дар давраи њаракатњои 
инќилобї истифода мешуданд, пешкаш 
мешавад. Илова бар ин, чунин мафњум 
бо тавсифи фаъолияти золимонаи 
њукуматдорони золим алоќа дорад. 
Аммо террор дар њамаи њолатњо бо 
фаъолияти субъектони њокимиятдор 
алоќаманд нест.  

Дар њолатњои дигар мафњуми 
«террор» бидуни таваљљуњ ба субъ-
ектони њокимиятдор тавсиф мегардад. 
Чунончи, А.А. Аслаханов мафњуми 
зайли «террор»-ро пешкаш мекунад: 
«тањдид ѐ тарсонидани њукуматњо, 
халќњо, гурўњњои ањолї тавассути ис-
тифодаи яккарата ѐ чандинкаратаи 
зўрї бањри маќсадњо ва вазифањои 
сиѐсї, идеологї ва динї» [1, с.90]. Дар 
мафњуми зикршуда таваљљуњи асосї ба 
объектони террор дода мешавад. Бар 
замми ин, истифодаи зўрї, љабр, ситам 
ба њайси аломати асосии террор баро-
мад мекунад.  

Мебояд таъкид намуд, ки тарсу 
вањм, зулму истибдод ва дањшат ало-
мати асосии террор мебошад. Њамин 
аломати террор дар аксари мафњумњои 
илмии муњаќќиќон ба инобат гирифта 
мешавад.  

Дар як ќатор тањлилњои илмї 
мафњуми «террор» дар робита бо сиѐ-
сат ѐ фаъолияти муташаккилонаи 
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муќобили мухолифин тавсиф мегардад. 
Чунончи, ба андешаи С.И. Илларио-
нов террор - «воситаи бимангез, васи-
лаи пахш намудани муќобилияти му-
холифини сиѐсї, динї ва дигар бо ис-
тифода аз чорањои золимона мебошад» 
[9, с.7].  

Табиист, ки террор истифодаи 
љабру зулмро дар назар дорад. Аммо 
террор дар њамаи њолатњо истифодаи 
чорањои золимона ва вањшиѐнаро нис-
бати танњо мухолифин дар назар надо-
рад. Дар натиљаи амали террористї 
тарсу вањм дар байни ањолї, гурўњњои 
људогонаи ањолї, доираи бештар ѐ 
њамаи одамон пањн мешавад. Пахш 
намудани муќобилияти мухолифини 
сиѐсї, динї ва дигар танњо бо чорањои 
террористї мањдуд намешавад. Бо ин 
маќсад, масалан, чорањои психологї ва 
идеологї низ истифода мешаванд.  

Як ќатор муњаќќиќон истифодаи 
мунтазами зўровариро ба њайси алома-
ти асосии террор тавсиф мекунанд. 
Чунончи, К.Н. Салимов мафњуми 
«террор»-ро чунин шарњ медињад: «ис-
тифодаи мунтазами њадди нињоии 
зўроварї ва тањдиди зўрї барои раси-
дан ба маќсадњои сиѐсї ѐ оммавї» [18, 
с.9].  

Аммо террор метавонад номута-
шаккилона, чун амали яккарата анљом 
дода шавад. Илова бар ин, муайян 
намудани њадди нињоии  зўроварї 
мушкил аст. Айни замон таваљљуњ ба 
тањдиди истифодаи зўрї чун аломати 
террор ќобили дастгирист. Террор дар 
њамаи њолатњо истифодаи воќеии чо-
рањои зўроваронаро дар назар надо-
рад. Тањдиди зўроварї низ аломати 
террор мањсуб мешавад. Тањдиди тер-
рор одатан тавассути   чорањои 
таъсиррасонии равонї ва  идеологї су-
рат мегирад. Ташкилотњои террори-
стии имрўза бо ин маќсад аз техноло-
гияњои иттилоотї (Интернет, 
тасвирњои видео ва дигар) васеъ исти-
фода мекунанд. Онњо тавассути 
тањдидњо дар хусуси куштори шахсони 
мансабдори давлат, иваз намудани 
сохтори конститутсионї, ба ќатл расо-

нидани доираи муайяни одамон ва 
ѓайра тарсу вањмро дар байни ањолї 
пањн мекунанд. 

Дар њамаи мафњумњои зикршуда 
асосан ба унсурњои психологии террор 
таваљљуњ дода мешавад. Террор ба 
маънои тарсу вањм ва амали  зўроваро-
на бо маќсади пањн намудани вањму 
дањшат шарњ дода мешавад. Аммо тер-
рор аломатњое дорад, ки онро чун ама-
ли зиддињуќуќї тавсиф мекунанд. Аз 
ин хотир, тавсифи њуќуќии террор 
ањамияти муњим дорад, чунки дар са-
надњои меъѐрии њуќуќї истифода ме-
шавад. Муњаќќиќон зимни пешбарии 
мафњуми њуќуќии “террор” асосан ба 
аломатњои зерини он таваљљуњ зоњир 
мекунанд: амали бошуурона, амали 
иродавї, амали  зиддињуќуќї; истифо-
даи чорањои  зўроварї; пањн намудани 
тарсу вањм  дар байни одамон [17, 
с.157]. 

Тавсифи њуќуќии террор танњо бо 
аломатњои њуќуќии он, ба мисли амали 
зиддињуќуќї, амали мухолифи талабо-
ти ќонун, амали мухолифи ќонун ва 
дигар мањдуд шуда наметавонад. Тер-
рор, тавре болотар мушоњида гардид, 
амали психологї буда, дар байни ода-
мон тарс, вањм, дањшатро пањн меку-
над. Амали террористї ба шуури ода-
мон таъсири манфї мерасонад, боиси 
таѓйири њолати равонии онњо, пайдо-
иши њиссиѐт ва эњсосоти вањмангез, аз 
даст додани ќобилияти дарки дурусти 
воќеият, рўњафтодагї, паст шудани 
сатњи фаъолнокї, аз љумла сатњи зару-
ри муќобилият мегардад. Барои њамин, 
тавсифи њуќуќии террор бояд бо 
дарназардошти пањлуњои равонии ин 
падидаи нанговар сурат гирад.  

Дар ин замина мафњуми зайлро 
пешкаш намудан мумкин аст: 

Террор амали зиддињуќуќї, 
бошуурона, маќсаднок, муташаккило-
на мебошад, ки барои расидан ба 
маќсадњои ѓаразнок тавассути пањн 
намудани тарсу вањм дар байни одамон 
ва истифодаи чорањои зўроварї содир 
мешавад.  
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Аннотатсия: дар асоси таҳлили ҳамаҷонибаи чунин падида ба монанди 
бонкдории ғайриқонунӣ дар мақола, муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки чунин 
фаъолиятҳо ба буҳрони номатлуби иқтисодӣ оварда мерасонанд. Дар ҷараѐни 
омӯзиши санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ дар соҳаи танзими ҳуқуқии фаъолияти бонкӣ ва 
дигар масъалаҳои марбут ба такмили қонунгузории ҷиноятӣ дар соҳаи чунин 
фаъолият, муаллиф таклифҳои худро дар бораи роҳҳои пешгирии ин падида 
пешниҳод менамояд. Ба гуфтаи муаллиф, дар шароити муосир роҳи ягонаи пешгирии 
бонкдории ғайриқонунӣ қабул ва татбиқи қонунҳои нав мебошад. 

Вожањои калидї: бонк, фаъолияти бонкї, Бонки миллии Тољикистон,фаъолияти 
соњибкорї, фаъолияти ѓайриќонунии бонкї, ќонунгузории љиноятї, иќтисоди 
давлат, асъори миллї. 

Аннотация: на основе тщательного анализа такого явления, как незаконная 
банковская деятельность, в статье автор приходит к выводу о том, что данная 
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деятельность приводит к неприменному экономическому кризису. В ходе исследования 
нормативных правовых актов в области правового регулирования банковской 
деятельности и других вопросов, связанных с совершенствованием уголовного 
законодательства в сфере этой деятельности, автор представляет свои предложения 
относительно путей предотвращения данного явления. По мнению автора, в современных 
условиях единственным способом предотвращения незаконной банковской деятельности 
является принятие и реализация новых законодательных актов.  

Ключевые слова: банк, банковская деятельность, Национальный банк 
Таджикистана, предпринимательская деятельность, незаконная банковская деятельность, 
уголовное законодательство, экономика государства, национальная валюта. 

Annotation: based on a thorough analysis of illegal banking activity in the article, the au-
thor concludes that such activity leads to an inapplicable economic downturn. In the course of 
the study of regulatory legal acts in the field of legal regulation of banking activities and other 
issues related to the improvement of criminal legislation in the field of such activities, the author 
presents her proposals on ways to prevent this phenomenon. According to the author, in modern 
conditions, the only way to prevent illegal banking is the adoption and implementation of new 
legislation. 

Keywords: bank, banking, the National Bank of Tajikistan, entrepreneurial activity, illegal 
banking, criminal law, state economy, national currency. 

Мутобиќи моддаи 12-уми
Конситутсияи Љумњурии Тољикистон 
давлат фаолияти озоди иќтисодї ва 
соњибкориро барои њар як шахс дар 
њудуди Тољикистон кафолат медињад. 
Њар як кас дар доираи ќобилияти 
шахсї ва молиявї метавонад ба њама 
гуна фаолияти иќтисодї ва соњибкорї, 
ки ќонунгузории кишвар иљозат 
додааст ва ѐ манъ накардааст, машѓул 
шавад [1]. Аммо ин маънои онро 
надорад, ки соњибкорон њангоми ба 
амал баровардани озодии иќтисодї аз 
роњу усулњои ѓайриќонунї истифода 
кунанд. Чунки аз ба амал баровардани 
фаолияти иќтисодии дар доираи  ќонун 
муќараргашта  аз як тараф, давлат 
манфиатдор буда, аз тарафи дигар, 
шањрвандон чун истеъмолкунандагони 
хизматрасонии соњибкорон ба он ниѐз 
доранд. 

Дар айни замон пешрафти 
љомеаро дар самти иќтисод ва молия 
наметавон бе фаъолияти бонкї 
тасаввур намуд. Яке аз омилњои 
прогрессивии соњаи иќтисоди 
кишварњои абарќудрат дар тўли сад 
соли охир мањз дар ба низоми бонкї рў 
оварданашон арзѐбї мегардад. Агарчї 
фаъолияти бонкї аввалин маротиба 
дар асри ХVI дар кишварњои Аврупої 

тавассути ворид гардидани унсурњои 
капитализм ба вуљуд омада бошад њам, 
вале дар як муддати кўтоњ он ба 
тамоми минтаќањои дигар роњ ѐфта, 
минбаъд омили рушди аксар давлатњо 
гардид. Дар њар давру замон вазифаи 
бонк ва фаъолияти он ба хотири 
равнаќ бахшидани муносибатњои 
молию пулї буд ва њаст. Вале бо 
инкишоф ѐфтани љомеа ва ворид 
гардидани падидањои нав доираи 
фаъолияти бонкї рўз то рўз фарох 
шуда истодааст. Аз ин рў, бо маќсади 
ба танзим давровардани муносибатњо 
дар сатњи фаъолияти бонкї ва 
самаранок истифода намудани он ба 
хотири пешрафти љомеа ва амалї 
гардидани њадафњои стратегии худ њар 
як давлат ва љомеа дар ин самт 
ќонунњои махсусро ќабул намудаанд. 
Агар ба таърихи навини љомеаи аксар 
кишварњои шарќии тараќќикарда ба 
мисли Чин, Љопон ва Кореяи Љанубї 
назар афканем, яке аз омилњои асосии 
ин пешрафтро дар фаъолияти 
густурдаи ба роњ мондаи бонкї 
мушоњида менамоем.  Татбиќи 
ќонунњои самарабахш омили асосии аз 
сатњи камбизоатї баромадани аксар 
давлатњо гардидааст.  
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Дар Љумњурии соњибистиќлоли 
Тољикистон низ бо маќсади пешбурди 
соњаи иќтисод, фаъолияти бонкї яке аз 
омилњои пешбаранда эътироф шуда, 
имрўз дар њоли ташаккулѐбї ќарор 
дорад. Таљрибаи зиѐда аз 25-солаи 
фаъолияти бонкї дар Тољикистон яке 
аз нишондињандањои ањамияти бузурги 
он дар самти амалї гардидани 
њадафњои стратегии давлату миллат 
мебошад. Вале пеш гирифтани 
фаъолияти ѓайриќонунии бонкї аз 
љониби ашхоси мухталиф метавонад 
омилњои манфиро чи барои љомеа ва 
чи барои давлат ба бор оварад. Аз ин 
рў, бо маќсади пеши роњи чунин 
омилњо номатлубро гирифтан ва 
давлату љомеаро аз буњронњои 
иќтисодї наљот додан дар Љумњурии 
Тољикистон як ќатор тадбирњои муњим 
роњандозї гардидааст. Бо ташаббуси 
Асосугузори сулњу вањдати миллї, 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњатарам Эмомалї 
Рањмон бо маќсади дар амал табиќ 
намудани њадафњои стратегї як ќатор 
чорањои муњим андешида шуда 
истодааст. Яке аз ин чорањои муассир 
ќабули як ќатор санадњои ќонунию 
зериќонунї дар сатњи давлат мебошад.  

Имрўз дар Тољикистон ба сифати 
сарчашмањои њуќуќии ба танзим 
дароварандаи фаъолияти бонкї 
Конститутсия, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи бонкњо ва 
фаъолияти бонкї», Кодекси љиноятї, 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї, 
Кодекси гражданї, Кодекси 
мурофиавии иќтисодї ва дигар 
сандањои зериќонунї амал менамояд, 
ки омилони танзимоти соња мањсуб 
меѐбанд. Аз миѐни санадњои мазкур 
Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ягона сарчашмаи 
муќаррарнамудаи оќибати фаъолияти 
ѓайриќонунии бонкї мањсуб меѐбад. 
Яке аз воситањои њифзи муносибатњои 
иқтисодї аз ҷониби давлат тавассути 
ќонунгузории љиноятї ба амал 
бароварда мешавад. Вобаста ба ин, дар 
Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тоҷикистон фасли ХI ба љиноятњо дар 

соњаи иќтисодиѐт бахшида шудааст, ки 
он ду боб - боби 26 - љиноятњо ба 
муќобили моликият ва боби 27 - 
љиноятњо дар соњаи фаъолияти 
иќтисодиро дар бар мегирад [5, с. 5]. 

Бояд ќайд намуд, ки фаъолияти 
ѓайриќонунии бонкї дар њар кишвар 
метавонад буњрони иќтисодро ба вуљуд 
оварда омили пешрафт ва баланд 
гардидани сатњи камбизоатию ављ 
гирифтани амалњои хусусияти 
корруписонї дошта гардад. Чи хеле ки 
дар тафсири Кодекси љиноятии ЉТ, 
банди 3-юм ќайд шудааст: “Ба амал 
овардани фаъолияти ѓайриќонунии 
бонкї боварї ва эътимоди ањолиро 
нисбат ба системаи бонкии ЉТ аз байн 
бурда, барои фирефта намудани 
мизољоне, ки хизматрасонии бонкиро 
истифода мебаранд, заминањо фароњам 
оварда, барои раќобати ѓайриќонунї 
ба ташкилотњои молиявии ќонунї 
мусоидат намуда, ба давлат ва 
системаи молия аз њисоби эмиссияњои 
кредитии ѓайриќонунї ва дигар 
воситањо зарари калон ворид месозад. 
Аз ин рў, давлат аз назорати 
њамаљонибаи муассисањои кредитї, бо 
назардошти он ки дар онњо 
манфиатњои љомеа мављуданд, даст 
намекашад. Ин назорат ба фароњам 
овардани шароитњо барои 
амалигардонидани гардиши мўътадили 
гражданї ва таќким бахшидани боварї 
ба системаи ќарзї мусоидат хоњад кард 
[2, с. 579-580]. Ин маънои онро дорад, 
ки фаъолияти ѓайриќонунии бонкї 
хисороти асосиро ба давлат ва 
шањрвандон оварда боварии 
байнињамдигарии онњоро рабуда, 
заминањои дур шудани халќро аз 
њокимият метезонад. Акнун халќ на 
дар симои он ашхоси људогонаеро, ки 
омили хисорот шудаасту ба манфиати 
шахсии худ фаъолият намудааст, 
гунањгор мешуморад, балки баръакс. 
Дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти 
бонкї аз љумлаи он фаъолиятњои 
иќтисодие мебошад, ки амалї 
гардидани он имкон дорад. Ва  
шартњои ин амалиѐт низ дар ќонунњои 
марбута нишон дода шудааст. 
Мувофиќи Кодекси љиноятии 
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Љумњурии Тољикистон фаъолияти 
бонкї дар асоси баќайдгирии 
муассисаи кредитї ва гирифтани 
иљозатномаи Бонкї миллї мувофиќи 
нишододњои ќонунњои љумњурї ва 
санадњои меъѐрии Бонки миллї суръат 
мегирад.  

Бо маќсади дарк намудани 
мањаки асосии мафњуми юридики бонк 
зарур аст, ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи фаъолияти 
бонкї”мурољиат намоем. Мувофиќи он 
бонк – ташкилоти ќарзие, ки маќсади 
асосиаш ба даст овардани фоида буда, 
дорои сармояи оинномавии барои он 
муќарраркардаи Бонки миллии 
Тољикистон ва њуќуќи иљрои на камтар 
аз се амалиѐти зерин: љалби амонат ва 
пасандозњо, додани ќарз, кушодан ва 
пешбурди суратњисоби бонкї мебошад 
[3]. Вай барои љалб намудани 
дипозитњо ва дигар воситањои пулї бо 
маќсади истифода барои кредитдињї 
таъсис дода мешавад. Дар таърифи 
мазкур маќсад ва вазифањои асосии 
бонк инъикос ѐтфааст, ки онро метавон 
ба сифати сарчашмаи асосии 
низомномањои фаъолияти бонкї 
истифода намуд. Мувофиќи 
муќаррароти тасдиќшуда дар 
Љумњурии Тољикистон бонкњои 
давлатї ва хусусї фаъолият ба роњ 
мондаанд. Њамчунин шуъбањои 
бонкњои баналмилалї низ мувофиќи 
шарномањо фаъолияти худро ба роњ 
монда метавонанд. Вале фаќат Бонки 
миллии Тољикистон њуќуќ дорад ба 
бонкњо ва дигар шахсони њуќуќї ва 
воќеъї барои иљрои амалиѐти бонкї 
иљозатнома дињад. Иљозатнома барои 
фаъолияти бонкї бо асъори миллї ба 
бонк баъди мувофиќи тартиботи 
муќарраршуда аз ќайд гузаштани он 
дода мешавад [3]. Њамчунин дар 
Љумњурии Тољикистон мувофиќи 
ќонун њолатњое низ љой доранд, ки 
татбиќи фаъолияти бонкї бидуни 
ќайдгирї сурат мегирад. Он дар њолате 
љой дорад, ки агар бонк ва ѐ муассисаи 
молиявии ѓайрибонкї бе ба даст 
овардани статуси дахлдори шахси 
юридикї муомилоти бонкиро анљом 
медињад. Бо маќсади аз ќайди давлатї 

гузаштани бонк барои иљрои амалиѐти 
бонкї бояд њуљљатњои бо моддаи 18-
уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи бонкњо ва фаъолияти 
бонкї» пешбинишуда, пешнињод карда 
мешаванд. Њангоми пешнињод 
намудани њуљљатњо Бонки миллии 
Тољикистон ба таъсискунандагони 
бонк дар хусуси аз онњо гирифтани 
њуљљатњо тасдиќи хаттї медињад [2, с. 
581]. 

Фаъолияти босамари бонкї ва 
манфиати давлату миллат амал 
намудани он яке аз унсурњои њастии 
љомеаи шањрвандї ва демократия ба 
шумор меравад. Бонк ин омили 
зиѐдшавии табаќаи миѐнаи љомеа буда, 
маќсади ба вуљуд овардани љомеаи 
шањрвандиро боз њам пурзўр ва ба 
њаќиќат наздик месозад. Фаъолияти 
босамари он метавонад дар амали 
гардидани њуќуќњои иќтисодии 
шањрвандон мусоидат намояд. 
Таљрибаи давлатњои аврупої нишон 
дод, ки омили њастии давлати тавоно 
ва љомеаи озоду пойбарљо доштани 
иќтисоди бузургу дастраси умум 
мебошад. Танзимоти фаъолияти бонкї 
дар аксар давлатњо нишон дод, ки он 
на танњо дар дохили худи давлат балки 
хориљ аз он метавонад таъсиргузор 
бошад.  

Имрўз бонкњои љањонї ва 
минтаќавї фаъолият доранд, ки бањри 
амалї гардидани маќсадњои худ аз 
чорањои њавасмандкунї истифода 
менамоянд. Бояд ќайд намуд, ки аксар 
бонкњои хусусияти фаромиллї дошта 
ба манфиати давлати миллї фаъолият 
намуда, дар амалї гардидани 
маќсадњои худ баъзан аз роњњои ѓайр 
истифода намуданашон мумкин аст. 
Ин омил метавонад ба давлати дигар 
ва шањрвандони он зарари бузурги 
иќтисодиро ворид намояд. Баъзан 
шуъбањои бонкњои давлатњои 
абарќудрат, ки дар дохили ин ѐ он 
давлат тавассути шарномањои махусус 
фаъолият менамоянд аксаран дар 
рафти амалиѐти худ ќариб, ки аз иљрои 
бандњои низомнома фаромўш намуда 
манфиатњои хољаи худро бештар њимоя 
карданї мешаванд, ки ин омили асосии 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(45). 2020

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(45). 2020 

164 

бархурд бо манфиати иќтисодии 
шањрвандони кишвари ќабулкунанда 
магардад.  

Чунин суръат гирифтани амалиѐт 
аз фаъолияти ѓайриќонунии фаъоляти 
бонкї хабардор месозад. Пешгирии он 
метавонад то љое дар оянда пеши роњи 
норозигињои љабрдидагонро гирад. 
Вале дар њар ду њолат зарари расида 
таъсири худро ба иќтисоди миллї ва 
пули миллї мерасонад. Фаъолияти 
ѓайриќонунии бонкї метавонад, омили 
паст гардидани ќурби асъори миллї 
гардида наќши онро чї дар дохил ва чї 
дар хориљ паст намояд.  

Зинаи дуюми ин таъсирот ба 
мавќеъи давлат таъсир расонида, 
наќши иќтисодии онро дар минтаќа 
коњиш дода, дар оянда онро вобастаи 
давлатњои бузурги минтаќавї 
мегардонад. Ин таљриба тўли солњои 
охир дар як ќатор давлатњо мушоњида 
гардид. Махсусан буњронњои шадиди 
иќтисодї, ки дар дањсолаи охир аксар 
давлатњоро фаро гирифта, омили паст 
рафтани ќурби асъори миллї гардид, 
аз як љониб нишонаи фаъоляити 
ѓайриќонунии баъзе бонкњо мебошад. 
Таљрибаи аксар давлатњо нишон 
додааст, ки суръат гирифтани амалњои 
ѓайр дар фаъоляти бонкї омили асосии 
истифодаи захирањои иќтисодии 
давлат аз љониби аќалият гардида, 
сатњи камбизатиро дар љомеа боло 
бардошта, мавќеъи элитаи бузурги 
иќтисодии љомеаро, ки он ќадар зиѐд 
нестанд боз њам боло мебарад. Ин 
омил вобастагии аксариятро аз 
аќалият зиѐд намуда, маќсаду мароми 
эъмори давлати њуќуќбунѐд ва љомеаи 
шањрванидию демократиро аз байн 
бурданаш мумкин аст. Дар натиљаи 
омилњои прогрессивї рўз то рўз 
шикаста ба љойи он анаъанаи 
њокимияти як кас аз болои њама 
бартарї пайдо менамояд.  

Дар асоси ба инобат гирифтани 
љињатњои дар боло зикргардида 
давлати миллї ва маќомотњои 
дахлдори онро мебояд, ки бањри 
решакан намудани фаъолияти 
ѓайриќонунии бонкї дар такя ба 
ќонунњои љойдошта, ки заминањои 

асосии болоравии иќтисод ва амалї 
гардидани њуќуќу озидињои иќтисодии 
инсон ва шањрванд чунин чорањоро 
андешад: 

 тарафи объективї ва субъек-
тивии љиноятро, ки омили амалї 
гардидани фаъолияти ѓайриќонунии 
бонкї гардидааст, ифшо намуда, бањри 
дубора такрор нашудаи он тавассути 
васоити ахбори омма омилони 
љиноятро муаррифї намояд; 

 равшану эзоњ намудани 
шартњои њатмии оќибати вайрон 
намудани фаъоляти бонкї ва нишон 
додани љазоњои нисбатан вазнин; 

 њамоњанг намудани манфиат-
њои иќтисодии мардум ва давлат ва дар 
заминаи ин дар роњи пешгирї 
намудани фаъолияти  ѓайриќонунї 
њамкории маќомоти давлатї бо 
шањрвандон; 

 дар заминаи ба инобат 
гирифтани манфиатњои миллї ва 
шањрвандию давлатї иљозат додани 
фаъолияти бонкњои мухталиф дар 
дохили давлат. 

Бояд тазаккур дод, ки бо маќсади 
аз рўи шарнома ва литзензия амал 
намудани бонкњо дар Љумњурии 
Тољикистон як ќатор чорањо андешида 
шудаанд. Мувофиќи тартиботи муайян 
намудани Кодекси љиноятии ЉТ 
татбиќи фаолияти бонкї бо вайрон 
кардани шартњои литсензиякунонї дар 
риоя накардани шартњои литсензия 
ифода мегардад. Мувофиќи ќонун дар 
литсензия амалиѐти бонкие, ки шахс 
барои татбиќ кардани он њукуќ дорад, 
инчунин, намуди асъоре, ки бо онњо 
амалиѐти бонкї татбиќ мешавад, 
нишон дода мешавад. Бинобар ин, агар 
шахс он амалиѐти бонкиеро иљро 
намояд, ки дар литсензия пешбинї 
нашудааст, њамчунин, талаботи 
ќонунњо, санадњои меъѐрии Бонки 
миллии Тољикистон, ки фаъолияти 
бонкиро танзим менамоянд, иљро 
накунад, он гоњ, чунин кирдорњо 
аломати тарафи объективии ин 
љиноятро ташкил медињад [3].  

Њамчунин бояд ќайд кард, ки 
мувофиќи Ќонуни ЉТ “ Дар бораи 
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иљозатномадињї ба баъзе намудњои 
фаъолият” 17.05.2004 – шарту талаботи 
иљозатномадињї ин маљмўи шарту 
талаботе, ки бо низомнома дар бораи 
хусусиятњои иљозатномадињї ба баъзе 
намудњои фаъолият муќаррар 
шудаанд, ки иљрояшон барои 
иљозатномадор њатмист [7]. Мутобиќи 
назарияи умумиэътирофшудаи њуќуќи 
љиноятии ватанї тарафи объективии 
љинояти мавриди тањлилќароргирифта 
аз татбиќи фаъолияти ѓайриќонунии 
бонкї (амалиѐти бонкї) бидуни 
баќайдгирї ѐ иљозатномаи махсус 
(литсензия) дар њолатњое, ки чунин 
иљозатнома њатмї мебошад, ѐ бо 
вайрон кардани шартњои 
литсензиякунонї, агар ин кирдор ба 
манфиати шањрванд, ташкилотњои 
тиљоратї, ѓайритиљоратї ѐ давлат ба 
миќдори калон зарар расонад ѐ бо ба 
даст овардани даромад ба миќдори 
калон вобаста бошад, иборат аст [6, с. 
416] . 

Вижагињои хосси фаъолияти 
ѓайриќонунии бонкиро дар Љумњурии 
Тољикистон ба инобат гирифта, 
мувофиќи муќарароти татбиќи љазои 
ин омил аз рўи конструксия таркиби 
љинояти мазкур моддї мебошад. Бояд 
ќайд кард, ки барои фаъолияти 
ѓайриќонунии бонкї на танњо 
љавобгарии љиноятї, балки љавобгарии 
маъмурї ва њуќуќї-гражданї муќаррар 

карда шудааст. Чунин кирдорњо 
љиноят эътироф мешавад дар он 
њолате, ки агар амалї намудани онњо 
бо ба даст овардани даромад ба 
миќдори калон вобаста бошанд ѐ ба 
манфиати шањрвандон, ташкилотњо ѐ 
давлат ба миќдори калон зарар 
расонида бошанд.  Дар шарњи ин 
модда, мазмуни аломати миќдори 
калон кушода дода шудааст. Даромад 
ва ѐ зарар ба миќдори калон чунин 
даромад ѐ зарарест, ки маблаѓи он аз 
андозаи маоши њадди аќал як њазор 
маротиба зиѐдтар мебошад. 

Ќайд намудан ба маврид аст, ки 
тарафи субъективии љиноят дар ќасд 
ифода мегардад. Агар фаъолияти 
ѓайриќонунии бонкї бо зарар 
расонидан ба манфиати шањрвандон, 
ташкилотњо ѐ давлат алоќаманд 
бошад, он гоњ, муносибати рўњии шахс 
ба чунин кирдор чи дар ќасди бевосита 
ва чи дар ќасди бавосита ифода 
мегардад. Лекин, нисбат ба фаъолияти 
ѓайриќонунии бонкї, ки бо ба даст 
даровардани даромад ба миќдори 
калон ѐ махсусан калон алоќаманд аст, 
гуноњ танњо дар намуди ќасди бевосита 
ифода мегардад. Чунин тадбирот 
албатта дар роњи амлї гардидани 
маќсади давлат ва љомеа дар роњи 
пешгирї аз фаъоляти ѓайриќонунии 
бонкї мусоидат хоњад намуд.  
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ступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Аннотатсия: дар асоси таҳлили маълумоти оморї, инчунин амалияи тафти-
шотї ва судї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, муаллиф хусусиятҳои муқовимат ба гарди-
ши ѓайриќонунии маводи нашъадор ва моддањои психотропиро бо истифода аз им-
кониятњои фаъолияти оперативї-ҷустуҷўї баррасї менамояд. Таваҷҷуҳи асосї ба чо-
рабинии оперативї-ҷустуҷӯї дар намуди гирифтани маълумоти компютерї ва за-
рурати тавозуни байни ҳифзи ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд ва ҳалли мушкилоти 
фаъолияти оперативї-ҷустуҷӯї барои ҷиноятҳои дар боло истифодашуда бо истифо-
даи технологияи иттилоотї равона карда шудааст. 

Вожањои калидї: чорабиниҳои оперативї-ҷустуҷӯї, фаъолияти оперативї-
ҷустуҷӯї, гирифтани маълумоти компютерї, технологияи иттилоотї, ҷиноятҳо дар 
соҳаи муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар. 

Annotation: based on the analysis of statistical data, as well as investigative and judicial 
practice in the Republic of Tajikistan, the author considers the features of counteracting illicit 
trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances using the possibilities of operational-
search activity. Attention is focused on such an operational-search event as obtaining computer 
information and the need to maintain a balance between protecting human and civil rights and 
solving the tasks of operational-search activities for the above crimes committed using infor-
mation technology. 

Keywords: operational-search measures, operational-search activities, obtaining computer 
information, information technology, crimes in the field of drug trafficking. 

Преступность – это сложное нега-
тивное социально-правовое явление, и, 
безусловно, являющееся актуальной про-
блемой не только для Республики Та-
джикистан, но и всего мира в целом. Об-
щая картина зарегистрированных пре-
ступлений в Республике Таджикистан в 
статистических показателях выглядит 
следующим образом: за последние 5 лет с 
2014 по 2018 гг. количество попавших в 
отчет уголовно-наказуемых деяний уве-
личилось на 13,5 % (см. табл. 1) [1, с.27]. 
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Общеуголовные преступления

На современном этапе развития 
Республики Таджикистан значимое место 
занимают общественные отношения в 
сфере информационных технологий, ко-

торые в совокупности оказывают суще-
ственное влияние на развитие государ-
ства. В 2003 году в республике была при-
нята государственная стратегия, направ-
ленная на формирование и развитие еди-
ного информационного пространства [2]. 
В результате прогресса информационных 
технологий в стране возникают вопросы 
по формированию и поддержанию ин-
формационной безопасности, которая яв-
ляется составной частью системы нацио-
нальной безопасности Республики Та-
джикистан [3]. 

В соответствии с Конституцией Та-
джикистана, с целью недопущения нару-
шения прав и свобод личности государ-
ство обеспечивает защиту частной жизни 
граждан в части, касающейся сбора, хра-
нения, использования и распространения 
информации, в том числе и правоохрани-
тельными органами. В данном контексте 
следует отметить, что под компьютерной 
информацией следует понимать инфор-
мацию, находящуюся в памяти компью-
терной системы, на машинных или иных 
носителях в форме, доступной восприя-
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тию компьютерной системой, или пере-
дающуюся по каналам связи [4]. 

В современных государствах, в том 
числе и в Республике Таджикистан, ком-
пьютерная информация используется 
практически во всех сферах человеческой 
жизни. Формируются и функционируют 
специализированные базы данных по 
всем направлениям деятельности, что де-
лает эту сферу объектом внимания как 
для представителей криминального мира, 
так и оперативных служб правоохрани-
тельных органов. К примеру, запрещен-
ная во многих странах мира террористи-
ческая организация «ИГИЛ», в средствах 
массовой информации именуемая «Ис-
ламским государством», активно вербует 
граждан Республики Таджикистан с по-
мощью социальных сетей – Однокласс-
ники, Skype, Facebook, ВКонтакте, 
Instagram и т.д.  

Получение оперативно-значимой 
информации–это одна из приоритетных 
задач в оперативно-розыскной деятель-
ности, являющаяся важнейшим аспектом 
для пресечения и (или) расследования 
преступлений. 

В соответствии с изменениями, вне-
сенными в закон Республики Таджики-
стан  «Об  оперативно-розыскной  дея-
тельности» от 18.07.2017  
№ 1447, статья 6 «Оперативно-розыскные 
мероприятия» была дополнена п.16 - 
«Получение компьютерной информа-
ции». Под получением компьютерной 
информации понимается снятие инфор-
мации, необходимой для решения задач 
оперативно-розыскной деятельности, по-
средством фиксации электронных и фи-
зических полей при обработке, хранении 
и передаче информации независимо от 
средств передачи [5]. Источниками полу-
чения оперативно-значимой информации 
в рамках проведения оперативно-
розыскного мероприятия являются: 

– устройства и технические сред-
ства, которые могут содержать сведения 
о разрабатываемых лицах (компьютеры, 
средства сотовой связи и мобильные 
устройства); 

– различные носители компьютер-
ной информации, служащие для хранения 
данных, которые могут представлять 
оперативный интерес; 

– средства, обеспечивающие доступ
к сетевым ресурсам [6, с.86]. 

Данное оперативно-розыскное ме-
роприятие по своей сути и содержанию 
схоже со снятием информации с техниче-
ских каналов связи, в связи, с чем возни-
кают вопросы у правоприменителя. Зако-
нодатель определяет, что снятие инфор-
мации с технических каналов связи – это 
получение, преобразование и фиксация с 
помощью технических средств различ-
ных видов сигналов, передаваемых по 
любым техническим каналам связи, для 
решения задач оперативно-розыскной 
деятельности. Отличительной особенно-
стью получения компьютерной информа-
ции является то, что еще не выработан 
механизм его применения.  

Характерной чертой оперативно-
розыскных мероприятий является то, что 
они посягают на права человека и граж-
данина. При их производстве могут огра-
ничиваться права на неприкосновенность 
личной жизни, жилища, тайну телефон-
ных переговоров и т.д. Безусловно, в 
рамках борьбы с преступностью мы со-
лидарны с точкой зрения С.И. Захарцева, 
который считает, что для защиты госу-
дарственных интересов, общества и 
граждан допустимо ограничение прав че-
ловека в отдельно взятых случаях [7, 
с.259]. Однако, кто должен решать, когда, 
в каких объемах и для каких целей огра-
ничивать права тех или иных граждан? 
Всегда ли органы судебной власти и 
(или) сотрудники оперативных подразде-
лений ограничивают права и получают 
доступ к тайнам человека, касающимся, в 
том числе, вопросов вероисповедания, 
совести, достоинства личности и т.д. не в 
своих собственных, возможно корыстных 
интересах [8, с.30]? Как и каким образом 
защитить свои права человеку и гражда-
нину в таких ситуациях? 

В рамках вышеизложенного необ-
ходимо отметить, что существуют сто-
ронники производства оперативно-
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розыскного мероприятия «Получение 
компьютерной информации» на основа-
нии только судебного решения. Вместе с 
тем противники считают, что решение 
должно быть вынесено руководителем 
оперативного подразделения, так как это 
существенно повысит качество работы 
правоохранительных органов в вопросах 
предупреждения преступности.  

Право на жизнь, достоинство, 
неприкосновенность личности является 
одной из основных ценностей государ-
ства, закрепленных в Конституции. Госу-
дарство обязано защищать данную цен-
ность, в том числе от преступных посяга-
тельств.  

Получение компьютерной инфор-
мации как вид оперативно-розыскного 
мероприятия может применяться в пре-
ступлениях различных категорий (против 
личности, собственности, государства и 
т.д.). 

Особого внимания в общеуголовной 
преступности заслуживают такие нега-
тивные социальные явления как незакон-
ный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ, представляющие 
реальную угрозу национальной и обще-
ственной безопасности Республики Та-
джикистан (см. табл. 2) [1, с.27]. 

993 965 856 820 812

0

500

1000

1500

2014 2015 2016 2017 2018

Преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков

Проведенный нами анализ опера-
тивной практики показал, что для рас-
пространения наркотических средств и 
психотропных веществ в Республике Та-
джикистан используются современные 
системы связи (сотовая связь, электрон-
ная почта, социальные интернет-сети), 
позволяющие преступникам распростра-
нить свой товар, используя виртуальные 
системы платежа. Это исключает непо-

средственный контакт между приобрета-
телями наркотиков и другими лицами. 
Безусловно, рассматриваемый вид пре-
ступной деятельности в Республике Та-
джикистан уже давно перешел в инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», где стираются национальные 
и территориальные границы, и, следова-
тельно, использование оперативно-
розыскного мероприятия «Получение 
компьютерной информации» позволит, 
на наш взгляд, повысить эффективность 
процесса выявления и раскрытия пре-
ступлений.  

Так, например, группа жителей го-
рода Нурека Хатлонской области сов-
местно с гражданами Российской Феде-
рации создали в 2016 г. транснациональ-
ную преступную группировку по прода-
же героина на территории г. Москва и 
Московской области Российской Феде-
рации. Члены этой группировки, возглав-
ляемой гражданином Республики Таджи-
кистан, незаконно приобрели особо 
крупное количество героина и совместно 
с другими членами группировки реализо-
вывали данное наркотическое средство 
по частям в виде розничной продажи с 
использованием специальных закладок. 
Местоположение закладок указывалось 
клиентам СМС-сообщениями, а оплата 
производилась посредством денежных 
переводов с помощью "Qiwi-кошелька". 
Использование таких технологий для 
распространения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров 
позволяет преступным группам обезопа-
сить свою деятельность и приобретать 
связи с другими преступными группами, 
укреплять и расширять взаимодействие.  

В правоохранительных органах 
Республики Таджикистан, профилирую-
щих на борьбе с распространением 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, необходимо 
создание обучающих методических про-
грамм и пособий для наиболее быстрого 
получения сотрудниками оперативных 
служб знаний и навыков по использова-
нию информационных технологий, а со-
ответственно реализации оперативно-
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розыскных мероприятий, в том числе и 
получения компьютерной информации. 
Внедрение специальных курсов для по-
вышения квалификации сотрудников в 
высших учебных заведениях системы 

Министерства внутренних дел, как в Рес-
публике Таджикистан, так и за рубежом, 
позволит, на наш взгляд, выработать эф-
фективный механизм противодействия 
рассматриваемому явлению. 
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Аннотатсия: дар маќола муаллиф бо пайдарњамии хосса љинояти хиѐнат ба 
давлатро мавриди омўзиш ќарор дода, оид ба истилоњоти «хиѐнат ба давлат» ва 
«хиѐнат ба Ватан» андешањои судмандро баѐн сохта, аз дурустии истилоњи «хиѐнат ба 
давлат» дар ќонунгузории љиноятї пуштибонї кардааст. Њамзамон, ў мафњуми 
хиѐнат ба давлатро пайгирї карда, андешањои олимони муќтадири соњаро вобаста ба 
ин масъала тањлилу баррасї намуда, хулосаи нињоии асосноки худро манзур 
сохтааст. Дар ин радиф, муаллиф оид ба мушкилоти тафриќабандии љосусї (м. 308 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон) ва љосусї њамчун шакли хиѐнати давлатї 
(м. 305 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон) тављљуњ карда, фарќияти онњоро 
натанњо аз субъект, балки аз предмети содиршавиашон вобаста дониста, масъалаи ба 
њайси субъект эътироф шудан ѐ нашудани шахсони дорои душањрвандиро дар 
љинояти хиѐнат ба давлат бо далелњои раднопазир асоснок намудааст. 

Вожањои калидї: кодекси љиноятї, хиѐнат ба давлат, хиѐнат ба Ватан, субъект,  
шањрванд, душањрвандї, предмет, љосусї, додани сирри давлатї, фарќгузорї,  

Аннотация: в статье автором в определенной последовательности рассматриваются 
вопросы, связанные с преступлением ―измена государству‖, высказывается мнение 
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относительно терминов «измена государству» и «измена Родине», при этом 
поддерживается мнение относительно правильности применения в уголовном 
законодательстве термина «измена государству». Исследуя понятие ―измена государству‖, 
автор проанализировал взгляды ведущих ученых в этой области и представил свои 
аргументированные выводы. В данном контексте автор акцентирует внимание на 
проблеме разграничения шпионажа (ст. 308 Уголовного кодекса Республики 
Таджикистан) и шпионажа как формы государственной измены (ст. 305 Уголовного 
кодекса Республики Таджикистан) и обосновывает вывод о том, что их различия зависят 
не только от субъекта, но и от предмета их совершения, представлено обоснование, 
подкрепленное вескими доказательствами признания или непризнания лиц с двойным 
гражданством в качестве субъекта преступления измены государству. 

Ключевые слова: уголовный кодекс, измена государству, измена Родине, субъект, 
гражданин, двойное гражданство, предмет, шпионаж, выдача государственной тайны, 
отличия. 

Annotation: In the article, the author in a certain sequence addresses issues related to the 
crime of ―treason to the state‖, expresses an opinion on the terms ―treason to the state‖ and 
―treason to the motherland‖, while supporting the opinion about the correct application of the 
term ―treason to the state‖ in criminal law. Exploring the concept of "betrayal of the state", the 
author analyzed the views of leading scientists in this field and presented his reasoned 
conclusions. In this context, the author focuses on the problem of distinguishing between 
espionage (Art. 308 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan) and espionage as a form 
of treason (Art. 305 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan) and substantiates the 
conclusion that their differences depend not only on the subject, but and from the subject of their 
commission, a justification is presented, supported by strong evidence of recognition or non-
recognition of persons with dual citizenship as the subject of a crime of treason to the state. 

Keywords: Criminal Code, treason to the state, treason to the motherland, subject, citizen, 
dual citizenship, subject, espionage, issuance of state secrets, differences. 

Хиѐнат ба давлат дар њама давру
замон њамчун љиноят эътироф гардида, 
барои он љавобгарии љиноятии шадид 
муќаррар карда мешуд. Он дар ягон 
давраи таърихї аз матни ќонунгузории 
љиноятї хориљ нагардида, баръакс рўз 
аз рўз мукаммалтар мегардад. Бинобар 
ин, айни замон ќонунгузории љиноятии 
ягон давлти рўйи дунѐро бе 
мављудияти ин љиноят тасаввур кардан 
имконнопазир аст. 

Бешубња, дар ќонунгузории 
љиноятии њамаи давлатњои дунѐ аз 
љумла, дар Љумњурии Тољикистон, ин 
љиноят ба категорияи љиноятњои 
махсусан вазнин дохил аст. Бо вуљуди 
ин, аксарияти олимону муњаќиќќон, 
хусусан, сиѐсатмадорон бар он 
назаранд, ки љавобгарии љиноятї 
барои хиѐнат ба давлат ва љиноятњои 
ба он њамшабењ боз њам шадидтар 
карда шаванд. Зеро тули чандин соли 
охир амалњои муташаккилонаи 

содиркунандагони ин љиноятњо боиси 
халалдор шудани амнияти ин ѐ он 
давлат ва асосњои сохтори 
конститутсионии онњо гардида, 
сабабгори асосии сар задани љангњои 
тањмилї шуда истодааст. 

Аз ин љост, ки Асосгузори сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми 
худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 22-юми декабри соли 
2016 иброз доштанд, ки «...љавобгарї 
ва љазо барои содир намудани 
љиноятњо ба муќобили асосњои сохти 
конститутсионї ва амнияти давлат, 
барои љиноятњои хусусияти террористї 
ва экстремистидошта, хиѐнат ба 
давлат, шарикї дар чунин љиноятњо, аз 
љумла, барои ташкилкунандагону 
шахсони ѐрирасон, сахттар карда 
шавад» [11]. Дар доираи ин иќдом 
маќомоти ќонунгузор ба 
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мукаммалгардонии таркиби м. 305 
Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд - КЉ ЉТ) шурўъ 
карда, дар ќисми дуюми он як ќатор 
њолатњои вазнинкунандаро ворид 
намуд ва љавобгариро барои он бозњам 
шадидтар сохт. Аз ин лињоз, ба таври 
маљмўї мавриди омўзиш ќарор додани 
табиати њуќуќї-љиноятии хиѐнат ба 
давлат муњим ва сариваќтї 
мешуморем. 

Ёдовар мешавем, ки то ќабул 
гардидани Кодекси љиноятии 
амалкунанда (21-уми майи соли 1998) 
номи м. 305 КЉ ЉТ на «хиѐнат ба 
давлат», балки «хиѐнат ба Ватан» 
маънидод карда мешуд. Аммо имрўз 
истифодаи истилоњи «Ватан» дар номи 
ин модда ѓайриимкон мебошад, зеро 
њамаи љиноятњои дар боби 29 
(Љиноятњо ба муќобили асосњои сохти 
конститутсионї ва амнияти давлат)-
уми КЉ ЉТ пешбинишуда ба 
манфиатњои давлати Тољикистон 
суиќасд менамоянд. 

Барои њамин, истифодаи 
истилоњи «хиѐнат ба Ватан» дар номи 
ин модда мувофиќи матлаб набуда, 
истифодаи истилоњи «хиѐнат ба 
давлат» ќобили ќабул мебошад. Дар 
баробари ин, айнан њаминхел ном 
(Хиѐнат ба давлат) дар м. 293 Кодекси 
намунавии љиноятї истифода 
гардидааст [10]. 

Чихеле ки ишора гардид, хиѐнат 
ба давлат њамчун љиноят дар м. 305 КЉ 
ЉТ муќаррар карда шудааст, ки он аз 
ду ќисм иборат мебошад. Дар ќисми 
якум, (яъне дар диспозитсия) мафњуми 
“хиѐнат ба давлат ва аломатњои 
таркибии он” оварда шуда, ќисми 
дуюм бошад, њолатњои вазнинкунандаи 
хиѐнат ба давлатро муаян мекунад. 

Бинобар ин, мо омўзишро аз 
ќисми якуми  ин муќаррарот оѓоз 
карда, мафњуми хиѐнат ба давлатро 
мавриди тањлили њамаљониба ќарор 
медињем. Бояд ќайд намоем, ки то њол 
дар назарияи њуќуќи љиноятї оид ба 
мафњуми хиѐнат ба давлат андешаи 
ягона мављуд нест. Масалан, як гурўњи 
олимон (Р.Р. Галиакбаров, ва диг.) [14, 
с. 480-482] мафњуми умумии љиноятњои 

давлатиро њамчун мафњуми хиѐнат ба 
давлат маънедод карда, гурўњи дигар 
(С.В. Дьяков ва диг.) [3, с. 16-17] ба 
мафњуми љиноятњо ба муќобили 
асосњои сохти конститутсионї ва 
амнияти давлат ќаноат кардаанд. 
Новобаста аз ин, андешањои 
манзуршуда бисѐре аз муњаќќиќон ба 
мафњуми хиѐнат ба давлате, ки дар 
Кодекси љиноятиашон мављуд аст, такя 
карда, дар заминаи он андешањои 
худро бо маќсади бозњам 
мукаммалгардонии мафњуми мазкур 
иброз доштаанд [5, с.563 ]. 

Мувофиќи ќисми якуми м. 305-
уми Кодекси љиноятии амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон «Хиѐнат ба 
давлат, яъне љосусї, додани сирри 
давлатї ѐ расонидани дигар хел ѐрї ба 
давлати хориљї, ташкилоти хориљї ѐ 
ба намояндагони онњо дар фаъолияти 
душманонаашон ба зарари 
истиќлолият, дахлнопазирии арзї, 
иќтидори мудофиавї ва ѐ амнияти 
берунии Љумњурии Тољикистон, ки аз 
љониби шањрванди Љумњурии 
Тољикистон содир шудааст» мебошад 
[4]. 

Аз мазмуни ин муќаррарот 
бармеояд, ки объекти бевоситаи асосии 
ин љиноят амнияти берунаи давлат 
буда, дар зери он истиќлолияти 
давлатї, таќсимнашаванда будани 
њудуди Тољикистон (яклухтии њудуд) ва 
ќоблияти мудофиавии кишвар аз 
таъсири беруна дохил мешавад. 

Бинобар ин, истиќлолияти 
давлатї, дахлнопазирии њудудї ва 
ќобилияти мудофиавии кишвар њамчун 
љузъњои асосии бехатарии берунии 
давлат мебошанд. 

Дар зери мафњуми “истиќлолияти 
давлатї” волоияти њокимият дар 
дохили давлат, истиќлолияти пурра ва 
мустаќилияти давлат дар гузаронидани 
сиѐсати дохилї ва берунии худ, 
тобеияти давлат дар соњаи робитаи 
байналмилалї фањмида мешавад [6, 
с.787]. 

Дахлнопазирии њудудї бошад - 
ин шикастнопазирї ва таќсим-
нашавандагии давлат, нигоњ доштани 
яклухтии њудуде, ки он мувофиќи 
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ќонунонгузорї, Сарњади Љумњурии 
Тољикистонро ташкил медињад. 
Сарњади давлатии Љумњурии 
Тољикистон бошад - ин хат ва сатњи 
амудии аз ин хат гузарандааст, ки 
њудуди ќаламрави давлатии (хушкї, 
обњо, ќаъри замин ва фазої њавоии) 
Љумњурии Тољикистон, яъне њадди 
фазоии амали соњибихтиѐрии давлатии 
Љумњурии Тољикистонро муайян 
менамояд [9].  
         Ќобилияти мудофиавї – ин 
системаи тадбирњои сиѐсї, иќтисодї, 
иљтимої, њарбї, њуќуќї, экологї, 
техникї ва имкониятњои мафкуравии 
давлат ѐ ќуввањои мусаллањи ў 
мебошад, ки бањри таъмини 
мустаќилият, якпорчагї ва 
дахлнопазирии њудуди љумњурї, 
њимояи манфиатњои давлат ва њаѐти 
осоиштаи ањолї равона карда шудааст 
[8]. 

Тарафи объективии љинояти 
хиѐнат ба  давлат бо содир кардани яке 
аз амалњои зерин хотимаѐфта њисобида 
мешавад: 1) љосусї; 2) додани сирри 
давлатї; 3) расонидани кумаки дигар 
дар гузаронидани фаъолияти 
душманона бар зарари бехатарии 
берунаи Љумњурии Тољикистон. 

Љосусї - њамчун шакли хиѐнати 
давлатї, ин аз тарафи шањрванди 
Љумњурии Тољикистон вайрон кардани 
садоќат ба давлати худ бо роњи 
фаъолияти душманона дар якљоягї бо 
ќуввањои хориљї бар зидди давлати худ 
мебошад. Аз нуќтаи назари њуќуќ 
бошад, љосусї њамчун шакли хиѐнати 
давлатї - ин аз тарафи шањрванди 
Љумњурии Тољикистон вайрон кардани 
уњдадорињои конститутсионї ѐ дигар 
уњдадорињо, ки аз тарафи ќонунгузор 
муќаррар карда шудааст ва дар 
расонидани кумаки иттиллотї ѐ дигар 
намуди кумак ба давлати хориљї, 
ташкилоти хориљї ѐ ба намояндагони 
онњо дар гузаронидани фаъолияти 
душманонаашон бар зарари бехатарии 
берунии Љумњурии Тољикистон ифода 
меѐбад. 

Тавре мушоњида кардем, љосусї 
дар баробари љинояти алоњида 
буданаш (м. 308 КЉ ЉТ), боз њамчун 

шакли хиѐнат ба давлат (м. 305 КЉ ЉТ) 
низ буда метавонад. Аз ин лињоз, људо 
намудани онњо дар байни худ чи дар 
назария ва чи дар амалия мубоњисањои 
зиѐди илмиро ба бор меорад.  

Аксарияти муњаќќиќон ба он 
назаранд, ки объект, тарафи объективї 
ва тарафи субъективии таркиби 
мустаќилонаи љинояти љосусї бо 
љосусї њамчун шакли хиѐнати давлатї 
мутобиќ мебошад [15, с. 652]. Аз ин рў, 
онњо фарќияти асосии ин кирдорњоро 
дар субъекти љиноят маънедод 
мекунанд. Зеро дар аксарияти 
кодексњои љиноятї, аз љумла, дар КЉ 
ЉТ субъекти љинояти љосусї (м. 308) 
шањрванди хориљї ѐ шахси бешањрванд 
буда, субъекти љосусие, ки дар љинояти 
хиѐнат ба давлат (м. 305 КЉ ЉТ) 
пешбинї шудааст, шањрванди 
Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Бо такя ба андешаи бархе аз 
муњаќќиќон, ин ду љиноятро мо боз аз 
рўйи предметашон фарќ мекунонем. 
Зеро предмети љинояти љосусї  (м. 308 
КЉ ЉТ) натанњо маълумотњои дорои 
сирри давлатидошта, балки дигар 
маълумотњо, њатто он маълумотњое, ки 
сирри давлатї намебошанд (масалан, 
дар бораи хусусияти кашондани бор ѐ 
одамон, дар бораи наќшаи кори 
идорањо ва системаи муњофизатии 
муассисањо ва объектони истењсолї, 
дар бораи рўњияи гурўњи алоњидаи 
ањолї, дар бораи сифатњои шахсї ѐ 
њолати оилавии шахсоне, ки мансабњои 
давлатиро ишѓол мекунанд ѐ сардори 
њизбњои сиѐсї ва њаракатњои љамъиятї 
мебошанд ва ѓайра), вале разведкаи 
хориљиро љалб намудаанд ва онњо ба 
бехатарии берунии Љумњурии 
Тољикистон таъсир расонда 
метавонанд, баромад мекунанд. Аз ин 
рў, предмети љосусї нисбат ба додани 
сирри давлатї њамчун шакли хиѐнати 
давлатї васеътар буда,  бо нишонањои 
расмї муайян карда намешавад ва он 
аз маќсади шахси истифодабаранда 
вобаста мебошад.  

Ёдовар мешавем, ки ба сифати 
гирандагони маълумотњои дар боло 
зикргардида давлатњои хориљї, 
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ташкилотњои хориљї ѐ намояндагони 
онњо баромад мекунанд.  

Давлати хориљї – ин њамагуна 
давлате мебошад, ки берун аз њудуди 
Љумњурии Тољикистон љойгир 
мебошад. 

Ташкилоти хориљї – ин
иттињодияи давлатї, байнидавлатї, 
ѓайридавлаайриявї ва ѓайра мебошад, 
ки фаъолияти душманонаро бо 
маќсади барангехтани кинаю адовати 
сиѐсї, миллї, нажодї, мањалгарої ва ѐ 
динї дар Љумњурии Тољикистон амалї 
менамояд. Бояд ќайд намоем, ки ба 
ташкилотњои давлатї – артиш,
хизматњои махсус; ба ташкилотњои 
байнидавлатї – љамоатњо, иттифоќњо; 
ба хусусї – фирмањо, ширкатњо; ба 
љамъиятї – фондњо, њаракатњо дохил 
мешаванд [1]. 

Намояндаи давлати хориљї ѐ 
ташкилоти хориљї бошад, ин 
корманди маќомот, корманд ѐ аъзои 
ташкилот ѐ шахси дигаре, ки супориши 
ин сохторњорро иљро мекунад. Яъне, 
шахси расмї ѐ ѓайрирасмие, ки барои 
иљро кардани ин ѐ он амал ба 
манфиати давлат ѐ ташкилоти муайян 
равона карда шудааст [6, с.789]. 

Шакли дигари хиѐнати давлатї - 
ин додани сирри давлатї мебошад. 
Додани сирри давлатї – ин аз тарафи 
шањрванди Љумњурии Тољикистон 
барќасдона ирсол кардани 
маълумотњое, ки аз рўи хизмат ѐ кор ба 
ў маълум гаштааст ѐ бовар карда 
шудааст (ѓайр аз љамъ кардан ѐ 
дуздидани онњо), ба давлати хориљї, 
ташкилоти хориљї ѐ ба намояндагони 
онњо, ки бар зарари бехатарии берунаи 
Љумњурии Тољикистон равона шудааст, 
мебошад. 

Аз мазмуни мафњуми дар боло 
зикр гардида ва андешањои олимони 
муќтадири соња бармеояд, ки дар 
фарќият аз љосусї, гунањгор, њангоми 
додани сирри давлатї маълумотњоро 
љамъ намекунад ва намедуздад, балки 
аз рўйи хизмат ѐ кор онњоро дар 
ихтиѐри худ дорад, ѐ онњо аз тарафи 
касе дода шуданд, ѐ тасодуфан ба 
ихтиѐри ў расидаанд [5, с. 564; 6, с.789 ].  

Додани маълумотњои дорои 
сирри давлатї метавонад њам шифоњї 
ва њам хаттї ѐ ба воситањои алоќањои 
техникї, наќшањо, љадвалњо, 
диаграммањо, харитањо, намунањои 
тамсилањо ѐ ашѐњои амалкунанда ба 
роњ монда шавад. 

Муњаќќиќон ба он назаранд, ки 
додани маълумотњои дорои сирри 
давлатї аз супоридан (ирсол кардан) 
њангоми љосусї фарќияти калон 
надорад [1]. Ба андешаи мо, људо 
намудани онњо маќсаднок набуда, дар 
сатњи ќонунгузорї шубњаро ба миѐн 
меорад. Зеро истилоњоти «додан» ва 
«супоридан» мафњумњои мушобењ 
мебошанд. Додан ѐ ирсол кардан 
метавонад шахсан ѐ ба воситаи 
миѐнарав амалї карда шавад. Агар 
миѐнарав хусусияти маълумотњои 
ирсол шуда ва мавќеи шахси гирандаро 
дарк кунад, ў барои шарикї ба 
љавобгарї кашида мешавад. 

Расонидани дигар хел ѐрї ба 
давлати хориљї, ташкилоти хориљї ѐ 
ба намояндагони онњо дар фаъолияти 
душманонаашон дар намуди ѐрї 
расонидан барои гузаронидани њама 
гуна фаъолияти душманона бар зидди 
Љумњурии Тољикистон зоњир мегардад 
[12, с. 674]. 

Ба тариќи њаќиќї ѐрї расонидан 
маънои онор дорад, ки шањрванди 
Тољикистон ба намояндагони давлати 
хориљї ѐ ташкилоти хориљї ба алоќа 
баромада, аз рўйи супориши онњо 
фаъолияти минбадаашро ба роњ 
мемонад, ки бо ин амалаш ба амнияти 
берунии Љумњурии Тољикистон хатар 
эљод мекунад [12, с. 674]. 

Њамин тавр, агар хиѐнати давлати 
дар шакли љосусї аз лањзаи содир 
намудани ягон амал, ки тарафи 
объективии онро ташкл мекунад, 
љинояти ба охиррасида њисобида 
шавад, пас, додани сирри давлатї аз 
лањзаи ирсоли воќеии маълумотњои 
дорои сирри давлатидошта ба 
охиррасида њисобида мешавад [6, 
с.790]. Расонидани дигар  хел ѐрї дар 
гузаронидани фаъолияти душманона 
бар зарари бехатарии берунии 
Љумњурии Тољикистон бошад, аз 
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лањзаи расонидани кумаки воќеї ба 
фаъолияти душманона бар зарари 
бехатарии берунии Љумњурии 
Тољикистон љинояти ба охиррасида 
њисобида мешавад. 

Тарафи субъективии ин љиноят 
гуноњ дар шакли ќасд, дар намуди 
ќасди бевосита ифода меѐбад. Ќасди 
бевосита маънои онро дорад, ки 
гунањгор кирдори ба љамъият 
хавфноки худро дарк карда, ногузирии 
фарорасии он оќибатњоро пешбинї 
намуда, фарорасии онњоро мехоњад. 

Маќсади шахс - расонидани зарар 
ба бехатарии берунии Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Лекин он ба 
сифати аломати њатмии тарафи 
субъективї баромад намекунад. Зеро 
он дар диспозитсия бевосита нишон 
дода нашудааст ва он ба бандубасти 
кирдор таъсир намерасонад.  

Ангезаи ин љиноят ба сифати 
аломти иловагии тарафи субъективї 
баромад карда, дар ќасос, ѓараз, 
миллатчигї, бахилї, ки ба бандубасти 
кирдор таъсир намерасонад ифода 
меѐбад. Лекин њангоми таъйин 
намудани љазо аз љониби суд ба инобат 
гирифта мешавад [2, с.47-48]. 

Дар назарияи њуќуќи љиноятї 
масъалаи субъекти хиѐнати давлатї 
дар шакли додани сирри давлатї 
бањснок мебошад. Зеро баъзе 
муњаќќиќон ва кормандони амалї ба 
он назаранд, ки субъекти ин шакли 
хиѐнати давлатї танњо шахсе мањсуб 
меѐбад, ки ба ў маълумотњои сирри 
давлатидошта бовар карда шудаанд ѐ 
аз рўйи хизмат ѐ кор дастрас 
гардидаанд [1]. Лекин мо ин мавќеи 
муњаќќиќон ва кормандони амалиро 
љонибдорї намекунем, чун ки дар м. 
305 КЉ ЉТ вобаста ба ин масъала чизе 
ишора нашудааст. Барои њамин, на 
танњо шахсе, ки ба ў маълумотњои 
сирри давлатидошта бовар карда 
шудаанд ѐ аз рўйи хизмат ѐ кор дастрас 
гадидаанд субъекти ин шакли хиѐнати 
давлатї мањсуб меѐбанд, балки њамаи 
он шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон, ки ба онњо ин гуна 
маълумотњо бо роњњои дигар маълум 
шудаанд (ѓайр аз љамъ овардан ѐ 

тасарруф кардан), масалан, аз тарафи 
шинос маълум шудааст, тасодуфан ба 
дасти ин шахс расидааст ва ѓайра, 
субъекти ин љиноят њисобида 
мешаванд. 

Чи хеле ки мушоњида мешавад, 
мутобиќи ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон субъекти 
љинояти хиѐнат ба давлат махсус буда, 
танњо шањрванди Љумњурии 
Тољикистон, ки ба синну соли 16 
расидааст, мањсуб меѐбад. Чунин 
тартиби муќарарнамоии субъекти 
љинояти хиѐнат ба давлат ќариб ки дар 
аксарияти ќонунгузории љиноятии 
давлатњои дигар низ ба назар мерасад. 
Барои њамин, кайњост, ки ќариб дар 
байни њамаи олимону муњаќќиќони 
дунѐ бањсу мунозирањои зиѐди 
доманадор љилвагар аст.  

Новобаста аз бањсњои зиѐди 
мављудбуда, то њол дар байни олимон 
андешаи ягона дар хусуси оне, ки оѐ 
шахси дорои душањрвандиро мумкин 
аст бо љинояти хиѐнат ба давлат 
љавобгар кард? Ё ин ки, оѐ мумкин аст 
шахси хориљї ѐ бешањрвандиро њамчун 
шарик дар ин љиноят ба љавобгарї 
кашид, мављуд нест. 

Масалан, як гурўњи олимон ба 
њайси субъекти љинояти хиѐнат ба 
давлат танњо шањвранди њамон 
давлатеро мањсуб медонанд, ки дар он 
ў чунин кирдорро содир кардааст [14, 
с. 486-488; 5, с. 565 ]. Барои њамин, онњо 
ба њељ ваљњ тарафдори он нестанд, ки 
шахси хориљї ѐ бешањрвандиро њамчун 
шарик дар ин љиноят ба љавобгарї 
кашанд. Гурўњи дигари олимон ба он 
назаранд, ки субъекти хиѐнат ба давлат 
махсус буда, ба њайси иљрокунанда 
танњо шахси ба синну соли 16 расида, 
ки он шањрванди њамон давлат мањсуб 
меѐбад, баромад мекунад. 
Шањрвандони хориљї ѐ шахсони 
бешањрванд метавонанд дар ин љиноят 
ба њайси ташкилкунанда, 
тањриккунанда ва ѐрдамчї ба 
љавобгарї кашида шаванд [13, с. 361-
364; 6, с. 791; 2, с. 48 ]. 

Ба андешаи мо, субъекти љинояти 
хиѐнат ба давлат махсус буда, ба њайси 
иљрокунанда шањрванди Љумњурии 
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Тољикистон (инчунин, шахси дорои 
душањрвандидошта), ки ба синну соли 
16 расидааст, баромад мекунад. 
Бисѐрињо барои эътироф намудани 
шахси дорои душањрвандидошта 
њамчун субъекти хиѐнат ба давлат ба 
назари шубња менигаранд ва фикр 
мекунанд, ки њалли ин проблема аз 
мадди назари ќонунгузорї берун 
мондааст. Лекин мо ба чунин 
андешањои беасос розї нестем, зеро 
дар ќ. 1-уми м. 8-уми Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи шањрвандии 
Љумњурии Тољикистон» омадааст, ки 
шањрванди Љумњурии Тољикистон, ки 
шањрвандии дигар давлатро низ дорад, 
аз љониби Љумњурии Тољикистон танњо 
чун шањрванди Љумњурии Тољикистон 
дониста мешавад [7]. 

Дар баробари ин, мо љонибдори 
андешаи он олимоне њастем, ки 
шањрвандони хориљї ѐ шахсони 
бешањрвандро дар љинояти хиѐнат ба 
давлат њамчун субъект ба њайси 
ташкилкунанда, тањриккунанда ва 
ѐрдамчї эътироф менамоянд. Ќариб 
њамин гуна андеша дар ќонунгузории 
љиноятии Љумњурии Тољикистон низ 
мављуд аст, ки дар он омадааст: 
“Шахсе, ки субъекти љинояти дар 
моддаи ќисми махсуси њамин Кодекс 

махсус зикргардида набуда, дар содир 
намудани љинояти пешбининамудаи 
њамин модда иштирок кардааст, барои 
ин љиноят метавонад танњо ба сифати 
ташкилкунанда, тањриккунанда ѐ 
ѐрдамчї ба љавобгарї кашида шавад» 
(ќ. 4, м. 37 КЉ ЉТ). 

Њамин тавр, субъбекти љинояти 
хиѐнат ба давлат махсус буда, ба њайси 
иљрокунандаи он танњо шањрванди 
Љумњурии Тољикистон (инчунин, 
шахси дорои душањрвандидошта), ки 
ба синну соли 16 расидааст, мањсуб 
меѐбад. Мутобиќи мазмуни ќ. 4 м. 37 
КЉ ЉТ шањравандони хориљї ѐ 
шахсони бешањрванд метавонанд дар 
љинояти мазкур ба њайси 
ташкилкунанда, тањриккунанда ѐ 
ѐрдамчї ба љавобгарї кашида шаванд. 
Агар њангоми содир намудани љинояти 
хиѐнат ба давлат шањрванди Љумњурии 
Тољикистон хизматчии њарбї бошад ва 
ѐ бо истифода аз маќоми хизматї 
љинояти мазкурро содир намояд, пас, 
кирдорњои ў бо бандњои  «б» ѐ «в» ќ. 2 
м. 305-уми КЉ ЉТ бандубаст карда 
мешавад. Ногуфта намонад, ки мо оид 
ба њолатњои вазнинкунандаи љинояти 
хиѐнат ба давлат дар маќолањои 
минбаъда изњори назар хоњем кард.  
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ТАРТИБИ

ЌАБУЛИ МАВОД БА МАЉАЛЛАИ ИЛМИИ 

«ОСОРИ АКАДЕМИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН» 

Маќола ба Шуъбаи ташкилї-илмї ва табъу нашри Академияи ВКД Љумњурии 
Тољикистон дар намуди чопї ва ѐ ин ки электронї пешнињод карда мешавад. 

Дар маљаллаи илмї маќолањое, ки натиљањои тадќиќоти илмии соњаи њуќуќї 
мебошанд, чоп мешаванд. 

Маќола бояд дорои аннотатсия, вожањои калидї ва рўйхати адабиѐт бо забони тољикї, 
русї ва англисї бошад. 

Номи маќола ба забонњои тољикї, русї ва англисї бо њуруфи сиёњ ва БО ЊАРФЊОИ 
КАЛОН, бе сархат ва дар мобайни матн њуруфчинї карда мешавад. 

Ба маќола бояд маълумот дар бораи муаллифон ба забони тољикї, русї ва англисї бо 
ишораи Н.Н.П., љойи кор (номи ташкилот), вазифаи ишѓолкарда, дараљаи илмї, унвони 
илмї ва суроѓаи почта (хизматї), њамчунин суроѓаи электронї замима шаванд. 

Маќола бояд бо расми муаллиф (-он) ва ному насаби муаллиф ба файл њамроњ карда 
шавад, мисол: Раљабов Н.. JPG. 

Мутобиќи мавзўи маќола муаллиф УДК-и онро нишон медињад. 
Шакли электронии маќола дар намуди файли MS Word дар андозаи *. doc 

боядмутобиќат кунад.  
Файл бояд дорои ному насаби муаллиф (-он) бошад, мисол: Раљабов Н. doc, Раљабов-

Собиров. doc 
Ба маќола њуљљатњои зерин замима мегарданд: 
1) иќтибос аз протоколи љаласаи кафедра (дар сурати будани он аз љойи кори муаллиф)

бо тавсия барои чоп; 
2) хулосаи экспертї дар бораи надоштани маълумоти барои чопи оммавї манъшуда,

бо муњри нишонии муассиса тасдиќшуда; 
3) таќриз аз љониби мутахассисе, ки дорои дараљаи илмии доктор ѐ номзади илм (агар

муаллиф(он) номзад, унвонљў, аспирант ѐ адъюнкт) бошад, имзои муќарриз бояд ки аз љони-
би дастгоњи кадрии љойи кори асосии онњо (бо муњри муассиса) тасдиќ шуда бошад.  

Њаљми маќола бояд на кам аз 5 ва на зиѐд аз 20 сањифа (барои докторон ва номзадњои 
илм) ва на зиѐда аз 12 сањифа (барои докторантон, унвонљўѐн ва адъюнктон) бошад. Раќам-
гузории сањифањо гузошта намешавад. 

Маќола бояд бо њарфњои муќаррарї, дар шакли электронї бо гарнитурањои Times New 
Roman Tj, Times New Roman бо фосилаи байнисатрии ягона (одинарный) њуруфчинї шуда 
бошад. Фосилаи сархат бояд ки якхела ва баробар ба 1,25 см. бошад.  

Андозаи њуруфи асосї бояд ба 14 баробар бошад. 
Раќамгузории иќтибосњо ба адабиѐт бо раќамњои арабї дар ќавсњои мураббаъ оварда 

мешаванд, масалан: «Њамчунонки аз љониби К.Њ.Солиев ишора гардидааст [2, с.34-40],  чу-
нин самара њангоме зоњир мегардад, ки…».  

Рўйхати адабиѐт бояд дар мутобиќат бо стандартњои давлатии «Иќтибоси библио-
графї» мураттаб гардад. 

Рўйхати адабиѐти истифодашудае, ки муаллиф ба он такя мекунад, дар охири маќола 
оварда мешавад. Повараќ (њам дар дар зери њар сањифа ва њам дар охири њар маќола) иљозат 
дода намешавад. 

Њамаи маќолањо аз системаи «Антиплагиат. ВУЗ» гузаронида мешаванд. Њиссаи матни 
аслї набояд аз 70% кам бошад. 

Маќолањо ва маводи чопї ба суроѓаи 734012, ш. Душанбе, кўчаи М.Мастонгулов, 3, 
тел: +(992) 2262892 ва ѐ тариќи суроѓањои интернетии E-mail: tam300986@mail.ru,  k.lila-
73@mail.ru ирсол карда шаванд.   

mailto:tam300986@mail.ru
mailto:k.lila-73@mail.ru
mailto:k.lila-73@mail.ru
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П О Р Я Д О К 

ПРИНЯТИЯ МАТЕРИАЛОВ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ТРУДЫ АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН» 

Статья представляется в Организационно-научный и редакционно-издательский отдел Ака-

демии МВД Республики Таджикистан в печатном и/или электроном варианте.  

В научном журнале печатаются статьи, содержащие результаты научных исследова-

ний по юридическим наукам. 
Статья и печатные материалы должны быть снабжены аннотациями, ключевыми словами и 

списком литературы на таджикском,  русском и английском языках.  

Название статьи набирается на таджикском, русском и английском языках полужирным 

шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и центрируется относительно по-

лосы набора. 

К статье должна быть приложены сведения об авторе(ах) на русском, таджикском и англий-

ском языках с указанием Ф. И. О., места работы (название организации в именительном падеже), 

занимаемой должности, учѐной степени, учѐного звания и полного почтового (служебного и до-

машнего) адреса, а также адреса электронной почты. 

Статья должна быть снабжена фотографией автора (-ов); иметь в названии файла 

фамилию автора, например: Раджабов Н. JPG. 
В соответствии с тематикой статьи автором указывается еѐ УДК. 

Электронная версия статьи представляется в виде файла MS Word в формате *. doc 

Файл должен иметь в названии фамилию автора (-ов), например: Раджабов Н. doc, Раджа-

бов-Собиров. doc. 

К статье прилагаются следующие документы: 

1) выписка из протокола заседания кафедры (при ее наличии по месту работы автора) с ре-

комендацией к опубликованию; 

2) экспертное заключение об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию в откры-

той печати, заверенное гербовой печатью учреждения; 

3) к статье должны быть приложены рецензии от специалиста, имеющего ученую степень

доктора или кандидата наук (если автор(ы) статьи является кандидатами наук, соискателями, ас-

пирантами или адъюнктами), подписи рецензентов должны быть заверены кадровым аппаратом по 

основному месту их работы. 

Объем статьи должен быть не менее 5 и не более 20 страниц (для докторов и кандидатов 

наук) и 12 страниц (для докторантов, адъюнктов, соискателей). Номера страниц не проставляются.  

Статья должна быть набрана шрифтом нормальной жирности, прямого начертания гарниту-

ры Times New Roman или Times New Roman Tj и с одинарным межстрочным интервалом. Абзац-

ный отступ должен быть одинаков и равен 1,25 см. 

Кегль (размер) основного шрифта должен быть равен 14 пунктов; 

Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в квадратных скоб-

ках, например: «Как указано К.Х.Солиевым [2, с.34-40], данный эффект проявляется при …». 

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ - «Биб-

лиографическая ссылка». Список использованной литературы, на которую ссылается автор, при-

водится в конце статьи. Сноски (как внизу каждой страницы, так и в конце статьи) не допускают-

ся. 

Все статьи проверяются через систему «Антиплагиат.ВУЗ». Доля оригинального текста 

должна быть не менее 70 %. 

Статьи и печатные материалы направляются по адресу: 734012, г.Душанбе, ул. 

М.Мастонгулова, 3, тел: +(992) 226 28 92. E-mail: tam300986@mail.ru,  k.lila-73@mail.ru. 

mailto:tam300986@mail.ru
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O R D E R

ADOPTION OF MATERIALS IN THE SCIENTIFIC JOURNAL

" PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF THE MIА OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN" 

The article is submitted to the Organizational-Scientific and Editorial-Publishing Department of the 

Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan in printed and / or electronic 

versions. 

The scientific journal publishes articles containing the results of scientific research in the legal sci-

ences. 

The article should be provided with annotations, key words and a list of literature in Tajik, Russian 

and English. 

The title of the article is typed in Tajik, Russian and English in bold in CAPITAL LETTERS, 

with no indentation, and is centered on the dialing line. 

The article should contain information about the author (s) in Russian, Tajik and English lan-

guages, indicating the name, place of work (name of the organization in the nominative case), position 

held, academic degree, academic title and full postal and home) addresses, as well as e-mail addresses. 

The article should be provided with a photograph of the author (s); To have in the title of the file 

the author's surname, for example: Radzhabov N. JPG. 

In accordance with the subject matter of the article, the author indicates her UDC. 

The electronic version of the article is presented as a MS Word file in *. doc 

The file should have the name of the author (s) in the title, for example: Radzhabov N. doc, 

Radzhabov-Sobirov. doc. 

The following accompanying documents are attached to the article: 

1) an extract from the minutes of the meeting of the department (if available at the author's place of

work) with a recommendation for publication; 
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