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АКАДЕМИЯИ ВАЗОРАТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ 
 
SPEECH ON THE OCCASION OF THE KNOWLEDGE DAY AND THE OPENING OF THE NEW 

BUILDING OF THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 
 
30.08.2017 08:49, шањри Душанбе 
 
 

 
 
 

Омўзгорони арљманд ва донишљўёну хонандагони азиз! 
Муњтарам устодон ва донишљўёни Академияи Вазорати корњои дохилї! 

Њамватанони гиромї! 
 

Имсол мулоќоти анъанавии мо 
ба ифтихори Рўзи дониш, дарси сулњ ва 
оѓози соли нави тањсил якљо бо ифти-
тоњи бинои нави таълимии Академияи 
Вазорати корњои дохилї дар арафаи 
љашни муќаддасу мубораки миллиамон 
– бистушашсолагии истиќлолияти 
давлатї баргузор мегардад. 

Ба ин муносибат, омўзгорону до-
нишљўёни Академия, устодону толи-
билмони њамаи муассисањои таълимии 
маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои 
низомї, хонандагони муассисањои 
тањсилоти умумї, ибтидоии касбї, до-
нишљўёни муассисањои тањсилоти миё-
на ва олии касбї, кулли кормандони 
соњаи маориф, падару модарон ва со-
кинони мамлакатро самимона табрик 
мегўям. 

Академияи Вазорати корњои до-
хилї ба сифати муассисаи тањсилоти 
олии касбї дар тарбияи кадрњои ба-
ландихтисос барои маќомоти њифзи 
њуќуќ сањми назаррас дошта, корман-
дону хатмкардагони он дар мубориза 
бар зидди љинояткорї, таъмини волои-
яти ќонун ва тањкими сулњу суботи ки-
шварамон фидокорона зањмат кашида, 
ба Ватан ва халќи Тољикистон со-
диќона хизмат карда истодаанд. 

Муассисаи мазкур, ки дар замони 
истиќлолият таъсис ёфтааст, дар 
давраи фаъолияти худ њазорон нафар 
кадрњои баландихтисос ва љасуру да-
лерро тайёр намудааст, ки онњо дар 
лањзањои вазнину њассоси њаёти ки-
шварамон њомиёни воќеии Ватан ва 
њимоятгарони манфиатњои миллї бу-
дани хешро исбот кардаанд. 
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Дар охири асри бист ва оѓози 
асри бистуяк сайёраи мо ба як ќатор 
тањдиду хатарњои нав, аз ќабили экс-
тремизму терроризм, љангњои мазњабї, 
амалњои дањшатноки террористї, му-
саллањшавии бошитоб, густариши 
љинояткории муташаккили фаромиллї, 
ќочоќи маводи мухаддир, силоњу 
муњиммоти љангї, одамрабої, инчу-
нин, таѓйирёбии иќлим ва њодисањои 
фавќулодаи вобаста ба он, беморињои 
сироятї, шиддат гирифтани раванди аз 
нав таќсим кардани дунё барои ба даст 
даровардани захирањои табиї аз љони-
би абарќудратњо ва мушкилоти дигар 
рў ба рў гардид. 

Чунин вазъ мардуми сайёра, аз 
љумла моро водор месозад, ки ба 
масъалаи њифзи сулњ, тањкими пояњои 
давлатдорї ва мустањкам намудани 
иќтидори мудофиавии давлат њамчун 
шарти муњимтарини пойдории амният 
ва суботу оромии љомеа ањаммияти 
хосса зоњир намоем. 

Халќи мо ба ќадри сулњу оромї 
бештар мерасад, зеро мардуми тољик 
бо айби як идда ашхоси хоину зар-
харид, роњбарони баъзе азњоби сиёсї 
ва хољагони хориљии онњо, ки мехо-
станд дар Тољикистон давлати исломї 
бунёд намуда, мазњаб ва фарњанги бе-
гонаро ба сари мардуми мо бор ку-
нанд, ба гирдоби љанги шањрвандии 
тањмилї гирифтор шуда, хисороти зиё-
ди моддиву маънавиро паси сар наму-
данд. 

Мањз ба њамин хотир, њар сол дар 
кишвари мо соли хониш дар њамаи зи-
нањои тањсилот бо дарси сулњ оѓоз ме-
гардад. 

Аз ин рў, бахусус, наврасону ља-
вонони моро зарур аст, ки ба ќадри 
сулњу оромї, суботи сиёсї ва истиќло-
лу озодї расанд ва њамчун насли 
ояндасоз ба хотири њифзу тањкими да-
стовардњои он саъю талош намоянд. 

Дар солњои мудњиши љанги 
шањрвандї кормандони милитсия, аз 
љумла устодону донишљўёни Академия 
дар баробари дигар маќомоти њифзи 
њуќуќ ва сохторњои низомї дар ќатъи 
љангу хунрезї, барќарор намудани сох-

ти конститутсионї, таъмини амнияту 
тартиботи љамъиятї ва сулњу оромї 
сањми басо арзишманд гузоштанд. 

Мо ба њамаи кормандони маќо-
моти њифзи њуќуќ ва сохторњои низомї 
изњори миннатдорї карда, хотираи не-
ки онњоеро, ки барои барќарор карда-
ни сохти конститутсионї ќурбон шуда-
анд, абадан пос медорем. 

Њамзамон бо ин, аз аќлу хирад ва 
сабру тањаммули миллати куњанбунё-
дамон ифтихору шукрона мекунем, ки 
мањз ба шарофати иродаи ќавии мар-
думи шарифи кишвар давлати љавони 
тољиконро аз хатари нобудї ва милла-
тро аз парокандагї рањої бахшидем. 

Дар баробари ин, бояд гуфт, ки 
сулњи тољикон дар ташаккули худши-
носии миллї наќши муассир гузошт ва 
раванди миллатсозиву давлатсозиро 
дар мамлакат тавсеа бахшид. 

Аз ин лињоз, њангоми дарси сулњ 
омўзгорон бояд ба шогирдони худ 
ањаммият ва наќши сулњу вањдати мил-
лиро барои суботи љомеа, рушди муна-
ззаму муътадили кишвар ва пойдориву 
устувории давлат шарњ дињанд ва 
наврасону љавононро дар рўњияи 
сулњдўстиву сулњпарварї тарбия намо-
янд. 

Фарзандони мо бояд хуб дарк 
намоянд, ки омўхтани илму дониш ва 
аз худ кардани касбу њунар танњо дар 
сурати пойдории сулњу оромї ва амни-
яти љомеаву давлат имконпазир мебо-
шад. 

 Дўстони азиз! 
Дар кишвари мо Рўзи дониш ба-

робари дарси сулњ арзиши баланд до-
шта, шогирдони муассисањои таълимї 
ва волидайну омўзгорони онњо ин са-
наи фархундаро бо шодиву хурсандї 
истиќбол менамоянд. 

Мафњуми дониш барои халќи мо 
аз замонњои ќадим то имрўз як љузъи 
муњимтарини маънавиёт ба њисоб ме-
равад. Бузургони гузаштаамон до-
нишро чароѓи аќл ва љавшани љисм 
донистаанд. 

Бо дарназардошти наќши бузурги 
илму маърифат Њукумати мамлакат 
дар даврони истиќлолият масъалаи 
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рушди илму маорифро яке аз самтњои 
афзалиятноки сиёсати иљтимої эълон 
кардааст. 

Дар ин асос њоло дар низоми 
маориф ислоњот ва навсозї бомаром 
идома дошта, Њукумати мамлакат дар 
доираи ислоњоти соња консепсияву 
барномањои рушди соњаи маорифро 
ќабул ва амалї карда истодааст. 

То ба имрўз китобњои таълимї бо 
дарназардошти шароити нав таълиф ва 
чоп гардиданд, ки онњо доир ба њар як 
мавзўи дарсї маълумоти бештар до-
шта, бар замми ин, омўзгорони 
соњибтаљриба аз шабакањои иљтимоии 
таълимї низ фаровон истифода мена-
моянд. 

Инчунин, аксари муассисањои 
таълимї дар љараёни дарс аз техноло-
гияњои наву њозиразамон ва шаклу 
усулњои фаъоли таълим истифода кар-
да, насли наврасро бо дастовардњои 
муосири илмї шинос мекунанд ва 
љињати васеъ гардонидани дараљаи 
љањонбинии онњо кўшиш менамоянд. 

Низоми муосири таълим, ки хоси 
даврони истиќлолият мебошад, барои 
баланд бардоштани сифати таълим ва 
бедор кардани завќу њаваси хонанда-
гон ба донишомўзї мусоидат менамо-
яд. 

Њоло дар соњаи маориф гузариш 
ба стандартњои нави таълим идома 
дошта, зарурати ворид намудани шак-
лу воситањои нави азхудкунии илму 
дониш дар њамаи зинањои тањсилот 
пеш омадааст. 

Вобаста ба ин, омўзгоронро зарур 
аст, ки љињати омўхтани навгонињои 
илмиву таълимї, таљрибаи пешќадам 
ва такмили мањорату малакаи касбии 
худ мунтазам кўшиш намоянд. 

Дар ин раванд, тарзи таќсимоти 
равиявї, ки бо супориши Њукумати 
мамлакат дар низоми тањсилоти 
умумї, бахусус, литсею гимназияњо 
љорї гардидааст, бояд такмил дода 
шавад. 

Мушоњидаву тањлилњо нишон 
медињанд, ки дар ин самт њанўз камбу-
дињо вуљуд доранд ва ислоњи сари-
ваќтии онњо боиси тањаввулоти сифатї 

дар низоми тањсилоти миёнаи умумї 
мегардад. 

Дар баробари ин, самаранок ба 
роњ мондани тањсилоти салоњиятнок ва 
давра ба давра љорї намудани он дар 
њамаи зинањои таълим талаби замон 
мебошад. 

Дар љараёни навсозї бояд ба 
омўзиши фанњои даќиќ, махсусан, ри-
ёзї ва табиатшиносї, технологияњои 
иттилоотиву коммуникатсионї ва за-
бонњои хориљї, аз љумла русиву ан-
глисї эътибори љиддї дода шавад, зеро 
таълими самараноки ин фанњо барои 
ояндаи Тољикистон нињоят муњим бу-
да, вусъат ёфтани тафаккури техникиву 
љањонбинии истењсолї шарти зарурии 
рушди соњањои њаётан муњимми иќти-
соди миллї мебошад. 

Илова бар ин, мањз тавассути 
таълими сифатноки фанњои даќиќ 
ќобилияти нављўї ва мафкураи 
наврасон ќавї гардида, майлу раѓбати 
онњо ба ихтироъкорї ва тарроњиву мо-
делсозї бештар мешавад ва интихоби 
ихтисосњои техникиву технологї аз 
љониби хатмкунандагони муассисањои 
таълимї огоњона сурат мегирад. 

Аз рўйи тањлили нишон-
дињандањои Маркази миллии тестї со-
ли чорум аст, ки дар кластери якум, 
яъне ихтисосњои табииву техникї 
наќшаи ќабул иљро нашуда, 
њавасмандї ба чунин ихтисосњои 
муњим кам ба назар мерасад. 

Аз ин рў, мо бояд дар мактабњои 
миёна сифати таълими фанњои даќиќро 
баланд бардорем ва таваљљуњи хо-
нандагонро ба ин фанњо бештар љалб 
созем. 

Бо ин маќсад, Вазорати маориф 
ва илм, кумитањои љавонон ва варзиш, 
занон ва оила, телевизион ва радио, 
маќомоти иљроияи њокимияти давла-
тии вилоятњо ва шањру ноњияњо бояд 
љињати тарѓибу ташвиќи њарчи бешта-
ри хонандагон ба омўзиши фанњои 
даќиќу риёзї озмунњои љумњуриявї, 
вилоятї ва шањриву ноњиявиро мунта-
зам ба роњ монда, натиљаи онњоро њар 
шаш моњ љамъбаст намоянд ва ѓолибо-
нро ќадрдонї кунанд. 
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Дар баробари ин, Вазорати 
маориф ва илм дар њамаи зинањои 
тањсилот, бахусус, дар синфњои равияи 
даќиќу табиатшиносї дарси шоњмотро 
љорї карда, дар зинаи тањсилоти миё-
наи умумї њангоми таълими фанни 
технология азхудкунии њунарњои мар-
думї, аз љумла, дўзандагї, колинбофї, 
адрасбофї, чакандўзї, махсусан, њуна-
ри пухтани таомњои миллї ва дигар 
нозукињои рўзѓордориро ба роњ монда, 
ба барномањои таълимї ва китобњои 
дарсии ин фан иловањо ворид намояд. 

Њамзамон бо ин, њар шаш моњ дар 
байни хонандагон озмунњои чевари 
бењтарин, кадбонуи моњир ва монанди 
инњоро гузаронида, доир ба дастгириву 
њавасмандгардонии моддиву маънавии 
ѓолибон чораљўї намояд. 

Баргузор кардани чунин чораби-
нињо завќи хонандагонро ба касбу њу-
наромўзї бештар карда, дар оянда ба 
рушди сайёњї таъсир мерасонад ва бо-
иси зиёд шудани мањсулоти ватанї ба-
рои сайёњону мењмонон мегардад. 

Барои амалї намудани ин 
тадбирњои муњим зарур аст, ки ба 
тањсилоти иловагї њамчун ќисми тар-
кибии раванди донишомўзї ва интихо-
би касб эътибори љиддї дода шавад, 
зеро њадафи он, пеш аз њама, рушди 
ќобилияту истеъдоди кўдакон ва 
наврасону љавонон мебошад. 

Мо бояд на танњо аз марказњои 
тањсилоти иловагї самаранок истифо-
да намоем, балки дар заминаи муас-
сисањои тањсилоти миёнаи умумї, иб-
тидої ва миёнаи касбї мањфилњои гу-
ногуни эљодиёти техникиву бадеї, 
санъати амаливу ороишї, варзишї, 
шоњмотбозї, сайёњиву кишваршиносї, 
биологиву экологї, гуманитарї ва мо-
нанди инњоро ба роњ монем. 

Дар шароити кунунї ба омўзиши 
фарњанги миллї њамчун омили муњим-
ми рушди маънавии шахсият таваљљуњ 
зоњир кардан зарур аст. 

Зеро ташаккули њисси зебоиши-
носї ва дарки амиќи фарњанги миллї 
дар зењни хонандагон эњсоси баланди 
ватандўстиро бедор намуда, онњоро ба 
омўхтани осори адабиву фалсафї ва 

иљтимоиву маънавии мутафаккирони 
гузаштаи халќамон водор мекунад. 

Ба ин васила мо дар роњи ба воя 
расонидани насли замони нав ва дорои 
ахлоќи баланди инсонї ќадами устувор 
мегузорем. 

Мо бояд ба таљдиди низоми 
тањсилоти ибтидої, миёна ва олии 
касбї низ вусъат бахшем. 

 Таъкид месозам, ки дар масъалаи 
сифати таълим ва тайёр кардани мута-
хассисони соњибкасб, махсусан, дар зи-
наи тањсилоти олии касбї њоло њам ба 
муваффаќият ноил нагаштаем. 

Омўзиши забонњои хориљї, баху-
сус, русиву англисї ба талаботи стан-
дартњои давлатї љавобгў набуда, акса-
ри хатмкунандагон ба ин забонњо 
муошират карда наметавонанд. 

Ба фанни технологияњои иттило-
отиву коммуникатсионї ва фанњои та-
хассусї кам ањаммият дода мешавад ва 
серталабї дар бобати аз худ кардани 
ин фанњо кам ба назар мерасад. 

Аз ин лињоз, Вазорати маориф ва 
илм, Шўрои ректорони муассисањои 
тањсилоти олии касбии кишвар вази-
фадор карда мешаванд, ки ба сифати 
таълими забонњои хориљї, техноло-
гияњои коммуникатсионї ва фанњои 
тахассусї эътибори аввалиндараља 
зоњир намоянд. 

Дар баробари ин, бояд гуфт, ки 
њанўз њам сатњи дониш ва касбияти 
хатмкардагони муассисањои тањсилоти 
олї љавобгўи талабот нест. Ќисме аз 
онњо бо иллати паст будани сатњи до-
ниш бо ихтисоси худ дар ягон муассиса 
ё ташкилот љойи кор пайдо карда 
наметавонанд. 

Илова бар ин, дар муассисањои 
тањсилоти олї њоло њам нарасидани 
китобњои дарсї аз рўи баъзе ихтисосњо 
њамчун масъалаи њалталаб боќї 
мондааст. 

Имрўзњо ваќти он расидааст, ки 
ба усули анъанавии тањсили ѓоибона 
хотима бахшида, тањсилоти фосилавї 
ба роњ монда шавад. 

Дар шароити имрўза раванди 
таълиму тадрисро бе истифодаи васеи 
воситањои техникї ва технологияњои 
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муосир тасаввур кардан ѓайриимкон 
аст. 

Аммо тибќи тањлилњо дар муас-
сисањои тањсилоти олии касбї њоло њам 
нарасидани озмоишгоњу таљњизоти му-
осир мушоњида мегардад. 

Њарчанд ки бо супориши мо дар 
аксари донишгоњњо технопаркњо 
таъсис ёфтаанд, лекин фаъолияти онњо 
ба талабот мутобиќ нест. 

Њадаф аз таъсиси чунин сохтори 
таълимиву истењсолї дар њайати муас-
сисањои тањсилоти олии касбї бо 
маоши иловагї таъмин намудани 
омўзгор ва љалби донишљўи магистр ба 
корњои баъдидарсї ва пайдо кардани 
таљриба мебошад. 

Вале дар технопаркњои муас-
сисањои таълимї омўзгорон кам 
фаъолият карда, ба ин коргоњњо шах-
сони дигар ба кор љалб шудаанд ва 
мањсулоти баровардаашон низ сифат-
ноку назаррас нест. 

Аз ин рў, Хадамоти давлатии 
назорат дар соњаи маориф вазифадор 
карда мешавад, ки бо истифода аз 
сохторњои худ дар мањалњо фаъолияти 
муассисањои таълимиро зери назорати 
љиддї ќарор дода, барои бењтар шуда-
ни сатњу сифати таълим тадбир ан-
дешад ва њар шаш моњ рейтинги муас-
сисањои тањсилоти олии касбиро гуза-
ронида, сатњи донишандўзии до-
нишљўён, мањорату малакаи касбии 
омўзгорон ва амалї кардани нављўиву 
навгониро дар низоми тањсилоти олии 
касбї муќаррар карда, доир ба натиљаи 
корњои иљрошуда ба Њукумати кишвар 
гузориш дињад ва дар воситањои ахбо-
ри омма интишор гардонад. 

Дар баробари ин, Хадамоти 
давлатии назорат дар соњаи маорифро 
зарур аст, ки њамчун маќоми ягонаи 
ваколатдор дар самти аттестатсия, ак-
кредитатсия ва иљозатномадињии муас-
сисањои таълимї, сарфи назар аз шак-
ли моликият ва тобеияти идоравии 
онњо, барои шаффоф ва дар сатњи ба-
ланди касбї анљом додани санљиши 
сатњу сифати тањсилот ва дар маљмўъ, 
љињати арзёбии воќеии фаъолияти муа-

ссисањои таълимии мамлакат чорањои 
муассир андешад. 

Њамзамон бо ин, такмили донишу 
мањорати омўзгорони муассисањои 
таълимї муњимтарин омили бењтар 
намудани сифати таълим мебошад. 

Аз ин рў, зарур аст, ки дар њамаи 
зинањои тањсилот ба масъалаи бо-
зомўзї ва такмили ихтисоси омўзгорон 
эътибори љиддї дода, фаъолияти мар-
казњо, курсњо ва донишкадањои такми-
ли ихтисос зери назорати доимии Ва-
зорати маориф ва илм, инчунин, дигар 
вазорату идорањое, ки дар сохторашон 
муассисањои таълимї доранд, ќарор 
дода шавад. 

Њукумати мамлакат дар роњи 
татбиќи наќшањои стратегии худ 
њамеша ба омўзгорон ва умуман, ба 
кормандони соњаи илму маориф такя 
менамояд, зеро онњо дар њифзу 
нигањдошти дастовардњои истиќлолият 
ва рушди минбаъдаи кишвар наќши 
пурарзиш доранд. 

Мањз омўзгор аст, ки наврасону 
љавононро ба интихоби касбу њунар ва 
роњи дурусти зиндагї њидоят мекунад. 
Дар шароити пуртазоди љањони муосир 
рисолат ва масъулияти касбии омўзор 
бамаротиб зиёд шудааст. 

Дар ин росто, њар як омўзгор бояд 
њисси баланди миллї, ватандўстиву ва-
танпарастї ва худшиносиву худогоњї 
дошта бошад ва шогирдонашро дар 
њамин рўњия тарбия намояд. 

Њозирини гиромї! 
Тањдиди зуњуроти харобиовари 

ифротгарої ва созмонњои террористї, 
ки аксари онњо фаъолияти худро бо 
номи ислом анљом медињанд, имрўз аз 
сатњи миллї ва минтаќавї фаротар 
рафта, хусусияти љањонї касб кардааст. 

Мубориза бо ин вабои аср на 
танњо вазифаи давлат, балки вазифаи 
муњимми њар як фарди бонангу номуси 
љомеа мебошад, зеро он на фаќат ба 
давлат ва асосњои конститутсионии он, 
балки ба рўзгори ободу осуда, ба тарзи 
зиндагии њар як шахс ва ањли оилаи ў 
тањдид мекунад. 

Роњу усулњои пешгирї намудани 
љалби љавонони кишварњои гуногун ба 
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ин гуна созмонњои экстремистиву тер-
рористї имрўз дар маркази диќќати 
сиёсатшиносону сиёсатмадорони љањон 
ќарор гирифтааст. 

Ба назари мо, сабаби асосии фи-
рефтаи таблиѓгарони ташкилоту соз-
монњои экстремистиву террористї гар-
дидани љавонон, пеш аз њама, сатњи па-
сти донишу маърифат, љањонбинии 
мањдуд, инчунин, аз назорат дур 
мондани онњо мебошад. 

Ба гурўњњои љангљўи экстремистї 
ва созмонњои террористї њамроњ шу-
дани баъзе љавонони мо низ боиси та-
швиш гардидааст, ки инро дар сухан-
рониву вохўрињо бо љавонон ва намо-
яндагони дигар табаќањои љомеа борњо 
таъкид намудаам. 

Љой доштани чунин зуњуроти 
нангин моро водор месозад, ки ба 
масъалаи тарбияи љавонон боз њам 
бештар диќќат дода, пеши роњи гаро-
иши онњоро ба њар гуна њаракату соз-
монњои тундраву террористї гирем, 
зеро чунин афрод ба шаъну шарафи 
миллати тамаддунсози мо ва давлати 
тољикон иснод меоранд. 

Муњтарам устодону омўзгорон ва 
донишљўёну хонандагони азиз! 

Дар арафаи таљлили 26 - умин со-
лгарди истиќлолияти давлатї ба исти-
фода супорида шудани маљмааи нави 
таълимии Академияи Вазорати корњои 
дохилї далели равшани ќадршиносии 
Њукумати кишвар аз хизмати со-
диќонаи њайати шахсии маќомоти ми-
литсия мебошад. 

Ба корњои сохтмони бинои нави 
Академия дар арафаи таљлили љашни 
бистсолагии Конститутсия асос гузо-
шта будем ва чунонки имрўз мебинем, 
бинои маъмуриву таълимии он, ки аз се 
ќисмат ва њашт ошёна иборат мебо-
шад, бо сифати баланди меъморї бунёд 
гардидааст. 

Бояд таъкид намуд, ки њадаф аз 
бунёду таљдиди заминањои моддиву 
техникии Академияи Вазорати корњои 
дохилї баланд бардоштани сатњи 
таълиму тарбияи донишљўён, омода 
кардани мутахассисони баландихтисос 
ва ватандўсту худшинос барои маќо-

моти корњои дохилї ва такмилу таќви-
яти донишу малакаи касбии кормандон 
ба њисоб меравад. 

 Дар зарфи солњои 2000-2016 Ака-
демияи милитсияи Вазорати корњои 
дохилиро беш аз 8 њазор нафар хатм 
намудаанд. 

Имрўз дар Академия 2200 нафар 
тањсил мекунанд, ки аз онњо 156 нафа-
рашон духтарон мебошанд, вале ин 
шумора њанўз хеле кам аст. 

Њоло бо супориши Роњбари 
давлат дар њамаи муасисањои тањсило-
ти олии касбии кишвар 600 нафар яти-
мон, аз љумла дар Академияи Вазорати 
корњои дохилї 169 нафар тањсил меку-
нанд. 

Дар ин муассисаи тањсилоти олї, 
инчунин, 56 нафар фарзандони кор-
мандони маќомоти милитсия, ки њан-
гоми адои хизмат њалок гардидаанд ва 
15 нафар хатмкардагони хона-
интернатњои кишвар ба тањсил фаро 
гирифта шудаанд, ки иќдоми мазкур 
нишонаи ѓамхории давлату Њукумат 
нисбат ба оилањои камбизоат ва ќишри 
ниёзманди љомеа мебошад. 

Хотирнишон бояд кард, ки бо ис-
тифода аз технологияњои замонавї ба 
роњ мондани омўзиши њамаљонибаи 
фанњои тахассусї дар Академияи Ва-
зорати корњои дохилї аз љумлаи вази-
фањои муњим ба шумор меравад. 

Дар робита ба ин, ба масъалаи 
таълими забонњои хориљї, техноло-
гияњои иттилоотиву коммуникатсионї, 
њуќуќи инсон ва њуќуќи байналмилалї 
эътибори љиддї додан зарур аст. 

Яъне хатмкардагони Академия 
бояд на танњо њуќуќшиносони балан-
дихтисос, балки донандагони хуби за-
бонњои хориљї низ бошанд. 

Дар баробари ин, вазифаи усто-
дони Академия аз он иборат аст, ки 
шогирдони худро дар рўњияи њисси ба-
ланди миллї, ватанпарастї, садоќат ба 
Ватан, њифзи арзишњои олии давлатї 
ва манфиатњои миллї тарбия намоянд 
ва дар навбати аввал худашон намунаи 
ибрат бошанд. 

Итминони комил дорам, ки кор-
мандони маќомоти њифзи њуќуќ зимни 
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фаъолияти худ манфиатњои миллиро аз 
њама боло гузошта, донишу малака ва 
њатто њастии худро ба ин њадафи олї 
равона месозанд. 

Зеро маќомоти корњои дохилї, 
дигар маќомоти њифзи њуќуќ ва 
сохторњои низомї дар њифзи арзишњои 
олии давлатдорї, таъмини амнияти 
давлат ва љомеа, яъне волоияти ќонун 
наќши калидї доранд. 

Њайати шахсии сохтору маќомоти 
зикршуда бояд сатњи баланди касбият 
дошта, аз лињози рўњиву равонї усту-
вор бошанд, бо истифода аз шароити 
муњайёкардаи давлату Њукумат њамеша 
дар њолати омодабош ќарор дошта 
бошанд, зеро тавре ки дар оѓоз хотир-
нишон кардам, вазъи љањон ва минтаќа 
бисёр ноорому хатарзо мебошад ва ин 
масъаларо њатто як лањза њам фаромўш 
набояд кард. 

Чунонки огањї доред, бо Фармо-
ни Президенти кишвар «Стратегияи 
ислоњоти милитсия барои солњои 2013-
2020» ќабул гардида, давра ба давра 
татбиќ шуда истодааст. 

Муњимтарин масъала дар ин самт 
тибќи муњлатњои муайяншуда ва боси-
фат таъмин намудани татбиќи бандњои 
дахлдори санади зикршуда мебошад. 

Ин санади муњим дар баробари 
дигаргунињои љиддї дар самти бењсо-
зии заминањои моддиву техникї таќозо 
менамояд, ки корманди милитсия хи-
слатњои бењтарини инсониву одоби ба-
ланди муошират дошта, хайрхоњу 
одамдўст бошад ва аз нигоњи равонї, 
љисмонї ва ирода устувор буда, ба Ва-
тан ва халќи худ содиќона хизмат 
намояд. 

Таълимгирандагони Академия 
низ бояд дорои њамин хислатњои њами-
даи инсонї, сазовори номи баланди 
донишљўи муассисаи тањсилоти олии 

Вазорати корњои дохилї ва њомиёни 
ояндаи ќонунияту тартибот бошанд. 

Хизмат дар сафњои милитсия по-
квиљдонї, эњтиром ба ќонун ва њуќуќу 
озодињои инсонро таќозо намуда, кор-
мандони маќомот набояд ба тамаъљўї, 
беэњтиромї нисбат ба шањрвандон ва 
истифодаи усулњои номатлуби тањќиќу 
тафтиш роњ дињанд. 

Шумо бояд дар риояи талаботи 
ќонунњои миллї дар бораи танзими 
анъана ва расму ойинњои миллї ва 
масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд низ пешсафу та-
шаббускор бошед, чунки ќисми зиёди 
муќаррароти ќонунњои зикршуда ба 
зиндагии љавонон дахл доранд. 

Њар кадоми шумо бояд њамеша 
дар хотир дошта бошед, ки сулњу субот 
ва оромиву осоиш барои њар кишвару 
миллат, махсусан, барои халќи мо, ки 
дањшати љанги шањрвандиро аз сар гу-
заронидааст, неъмати бузургтарин 
мањсуб ёфта, њифзу њимояи он вазифаи 
муќаддаси њар як фарди миллатдўсту 
ватанпараст ва кулли љавонони бонан-
гу номуси Ватан мебошад. 

Дар баробари шумо - наврасону 
љавонони мамлакат ман њамаи 240 
њазор нафар кўдаконеро, ки имсол ба 
синфи якум мераванд, табрик гуфта, ба 
онњо саломативу умри дароз орзу ме-
кунам ва умедворам, ки кўдакони 
имрўза фардо њамчун насли ватандўст 
ва номбардори Тољикистони азизамон 
ба воя мерасанд. 

Дар охир њамаи шумо, њозирини 
гиромї, кулли омўзгорону хонандагон 
ва донишљўёни муассисањои таълимии 
кишварро бо оѓози соли нави тањсил 
самимона табрик мегўям. 

Рўзи дониш ва оѓози соли нави 
тањсил муборак бошад, њамватанони 
азиз! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ЗНАНИЯ И ОТКРЫТИЯ НОВОГО ЗДАНИЯ  
АКАДЕМИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
30.08.2017, город Душанбе 
 

 
 

Уважаемые педагоги, дорогие студенты и учащиеся! 
Уважаемые педагоги и студенты Академии Министерства внутренних дел! 

Уважаемые соотечественники! 
 

В этом году наша традиционная 
встреча в честь Дня знания, урока мира и 
начала нового учебного года проходит 
одновременно с открытием нового учеб-
ного здания Академии Министерства 
внутренних дел накануне священного и 
знаменательного нашего национального 
праздника – 26-летия государственной 
независимости.  

Поэтому случаю искренне поздрав-
ляю педагогов и студентов Академии, 
педагогов и курсантов всех учебных за-
ведений правоохранительных органов 
военных структур, учащихся общеобра-
зовательных, начальных профессиональ-
ных учреждений, студентов средних и 
высших профессиональных учебных за-
ведений, всех работников сферы образо-
вания, родителей и жителей страны.  

Академия Министерства внутрен-
них дел в качестве высшего профессио-
нального учебного учреждения вносит 
заметный вклад в воспитание высококва-
лифицированных кадров для правоохра-
нительных органов, её сотрудники и вы-
пускники проявляют самоотверженность 
в борьбе против преступности, за обеспе-

чение верховенства закона и укрепление 
мира и стабильности в нашей стране, 
верно служат Родине и народу Таджики-
стана. 

Данное учреждение, созданное в 
период независимости, за время своей 
деятельности подготовило тысячи высо-
коквалифицированных, смелых и доб-
лестных кадров, которые в трудные и 
чувствительные моменты в жизни нашей 
страны доказали, что являются истинны-
ми защитниками Родины и национальных 
интересов.  

В конце двадцатого и начале два-
дцать первого веков наша планета столк-
нулась с рядом новых угроз и вызовов, 
таких как экстремизм и терроризм, рели-
гиозные войны, страшные террористиче-
ские действия, ускоренное вооружение, 
расширение организованной транснацио-
нальной преступности, контрабанда 
наркотических веществ, оружия и бое-
припасов, торговля людьми, а также из-
менение климата и чрезвычайные проис-
шествия, связанные с ним, инфекцион-
ные заболевания, усиление напряженно-
сти процесса перераспределения мира с 
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целью достижения природных ресурсов 
сверхдержавами и другими проблемами. 

Подобная ситуация вынуждает 
народы планеты, в том числе нас, прида-
вать особое значение вопросам защиты 
мира, укрепления основ государственно-
сти и оборонной мощи государства, как 
важнейшего условия упрочения безопас-
ности, стабильности и спокойствия об-
щества. 

Наш народ в большей степени це-
нит мир и спокойствие, ибо таджикский 
народ по вине группы предателей и про-
дажных лиц, руководителей некоторых 
политических партий и их зарубежных 
хозяев, которые хотели установить в Та-
джикистане исламское государство, навя-
зать нашему народу чужое вероиспове-
дание и культуру, был втянут в водово-
рот навязанной гражданской войны, пе-
режил огромный материальный и духов-
ный ущерб. 

Именно поэтому, ежегодно в нашей 
стране учебный год на всех ступенях 
учёбы начинается с урока мира. 

Поэтому, особенно нашим подрост-
ком и молодежи необходимо ценить мир, 
спокойствие, политическую стабиль-
ность, независимость и свободу, как по-
коление, строящее будущее, стремиться к 
защите и умножению достижений неза-
висимости. 

В страшные годы гражданской вой-
ны сотрудники милиции, в том числе пе-
дагоги и студенты Академии, наряду с 
другими правоохранительными органами 
и военными структурами, внесли весьма 
достойный вклад в прекращение войны и 
кровопролития, восстановление консти-
туционного строя, обеспечение безопас-
ности, общественного порядка, мира и 
спокойствия.  

Мы выражаем благодарность всем 
сотрудникам правоохранительных орга-
нов и военных структур, вечно чтим доб-
рую память тех, кто пожертвовал жизнью 
за установление конституционного строя. 

В тоже время, мы горды и призна-
тельны за разум и мудрость, терпение и 
толерантность нашей древней нации, за 
то, что именно благодаря твердой воле 

славного народа страны спасли молодое 
государство таджиков от угрозы исчезно-
вения и нацию – от разобщения. 

Наряду с этим, следует отметить, 
что мир таджиков сыграл действенную 
роль в формировании национального са-
мосознания и ускорил процесс строи-
тельства нации и государства в стране. 

Поэтому при проведении урока ми-
ра педагоги должны разъяснять своим 
ученикам значение и роль мира и нацио-
нального единства для стабильности об-
щества, регулярного и нормального раз-
вития страны, укрепления и упрочения 
государства, воспитывать подростков и 
молодежь в духе миролюбия. 

Наши дети должны хорошо осозна-
вать, что изучение наук и знаний, освое-
ние профессий и ремёсел возможно толь-
ко в случае устойчивого мира, спокой-
ствия и безопасности общества и госу-
дарства. 

Дорогие друзья! 
В нашей стране День знания высоко 

ценится наряду с уроком мира, учащиеся 
образовательных учреждений, их родите-
ли и педагоги с радостью встречают эту 
знаменательную дату. 

Понятие знания для нашего народа 
с древнейших времен до сегодняшнего 
дня считается одной из важнейших ча-
стей духовности. Наши великие предки 
называли знание светом разума и щитом 
тела. 

С учетом великой роли науки и 
просвещения Правительство страны в пе-
риод независимости объявило вопрос 
развития науки и образования одним из 
приоритетных направлений социальной 
политики. 

На этой основе сейчас планомерно 
продолжаются обновления и реформа си-
стемы образования, в рамках реформы 
сферы Правительство страны принимает 
и осуществляет концепции и программы 
развития сферы образования. 

До сегодняшнего дня с учетом но-
вых условий разработаны и изданы учеб-
ники, которые содержат больше инфор-
мации по каждой учебной теме, кроме 
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того, опытные педагоги широко исполь-
зуют социальные учебные сети. 

Также, большинство учебных заве-
дений в процессе занятий используют 
новые современные технологии, актив-
ные формы и методы обучения, знакомят 
подрастающее поколение с достижения-
ми современной науки и стремятся к 
расширению мировоззренческого круго-
зора учащихся. 

Современная система обучения, 
присущая периоду независимости, спо-
собствует повышению качества обучения 
и пробуждению интересов и стремлений 
учащихся к изучению знаний. 

Ныне в сфере образования продол-
жается переход к новым стандартам обу-
чения, настала необходимость введения 
новых форм и средств освоения науки и 
знания на всех ступенях обучения. 

В связи с этим, педагогам необхо-
димо постоянно стремиться к изучению 
научно-образовательных новшеств, пере-
дового опыта и совершенствованию свое-
го профессионального мастерства и 
навыков. 

В этом процессе должен совершен-
ствоваться метод уклонного распределе-
ния, внедренной по поручению Прави-
тельства страны в системе общего обра-
зования, особенно в лицеях и гимназиях. 

Наблюдения и анализ показывают, 
что в этом направлении все еще суще-
ствуют недостатки и их своевременное 
исправление приведет к качественным 
изменениям в системе среднего общего 
образования. 

Наряду с этим эффективное нала-
живание компетентного обучения и его 
постепенное внедрение на всех ступенях 
обучения является требованием времени. 

В процессе обновления серьезное 
внимание должно быть уделено изуче-
нию точных наук, особенно математики и 
естествознания, информационно – ком-
муникационных технологий и иностран-
ных языков, в частности русского и ан-
глийского языков, ибо эффективное пре-
подавание этих предметов очень важно 
для будущего Таджикистана, расширение 
технического мышления и производ-

ственного мировоззрения является необ-
ходимым условием развития жизненно 
важных сфер национальной экономики. 

Кроме того, именно посредством 
качественного обучения точных предме-
тов укрепляется новаторская способность 
и мышление подростков, увеличивается 
их стремление к рационализаторству, 
проектированию и моделированию, осо-
знанно происходит выбор технических и 
технологических профессий выпускни-
ками образовательных учреждений. 

По анализу показателей Нацио-
нального центра тестирования, вот уже 
четвертый год в первом кластере, то есть 
по естественным и техническим специ-
альностям не выполняется план приема, 
мало наблюдается интерес к таким важ-
ным специальностям. 

Поэтому, мы должны в средних 
школах повысить качество преподавания 
точных предметов и больше привлекать 
внимание учащихся к этим предметам. 

С этой целью Министерство обра-
зования и науки, комитеты по делам мо-
лодежи и спорта, женщин и семьи, теле-
видению и радиовещанию, исполнитель-
ные органы государственной власти об-
ластей, городов и районов для все боль-
шей агитации учащихся к изучению точ-
ных и математических наук должны си-
стематически налаживать республикан-
ские, областные, городские и районные 
конкурсы, каждые 6 месяцев подводить 
их итоги и стимулировать победителей. 

Наряду с этим Министерство обра-
зования и науки на всех ступенях обуче-
ния, особенно в классах с уклоном точ-
ных и естественных предметов, должно 
внедрить уроки шахматы, на ступени 
среднего общего образования при препо-
давании предмета технологии наладить 
освоение народных ремесел, в том числе 
швейного дела, ковроткачества, адрасот-
качества, шитья чакана, особенно мастер-
ства приготовления национальных блюд 
и других тонкостей хозяйствования, вне-
сти дополнения в учебные программы и 
учебники этого предмета. 

Вместе с тем, каждые 6 месяцев 
проводить среди учащихся конкурсы 
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лучшей рукодельницы, умелой хозяйки и 
т.д., принимать меры по поддержке, ма-
териальному и моральному стимулирова-
нию победителей. 

Проведение подобных мероприятий 
увеличит интерес учащихся к изучению 
профессий и ремесел, в будущем будет 
влиять на развитие туризма и на увеличе-
ние отечественной продукции для тури-
стов и гостей. 

Для реализации этих важных мер 
необходимо уделять серьезное внимание 
дополнительному обучению, как неотъ-
емлемой части процесса обучения и вы-
бора профессий, ибо её целью, прежде 
всего, является развитие способности и 
таланта детей, подростков и молодежи. 

Мы не только должны эффективно 
использовать центры дополнительных 
занятий, но и на основе общеобразова-
тельных начальных и средних професси-
ональных учебных учреждений наладить 
функционирование различных кружков 
технического и художественного творче-
ства, прикладного и дизайнерского ис-
кусства, спорта, шахматы, туризма и кра-
еведения, биологических, экологических 
и гуманитарных кружков. 

В нынешних условиях необходимо 
придавать значение изучению нацио-
нальной культуры как важного фактора 
духовного развития личности. 

Ибо формирование эстетического 
вкуса и глубокое осознание националь-
ной культуры пробуждает в сознании 
учащихся высокое чувство патриотизма, 
направляет их на изучение литературных, 
философских, социальных и духовных 
произведений прошлых мыслителей 
нашего народа. 

Этим путем мы сделаем твердый 
шаг в русле воспитания поколения ново-
го времени, обладающего высокой чело-
веческой этикой. 

Мы должны ускорить и процесс об-
новления системы профессионального 
начального, среднего и высшего образо-
вания. 

Подчеркиваю, что в вопросе каче-
ства обучения и подготовки квалифици-
рованных специалистов, особенно на 

ступени высшего профессионального об-
разования, мы до сих пор не достигли 
успехов. 

Изучение иностранных языков, 
особенно русского и английского, не от-
вечает требованиям государственных 
стандартов, многие выпускники не могут 
общаться на этих языках. 

Мало внимание уделяется предмету 
информационно – коммуникационной 
технологии и специальным предметам, 
мало наблюдается требовательность в 
отношении освоения этих предметов. 

Поэтому Министерство образова-
ния и науки, Совет ректоров учреждений 
высшего профессионального образования 
страны обязываются уделять первосте-
пенное внимание качеству преподавания 
иностранных языков, коммуникационных 
технологий и специальных предметов. 

Наряду с этим, следует отметить, 
что все ещё уровень знаний и профессио-
нализма выпускников высших учебных 
заведений не соответствует требованиям. 
Част из них по причине низкого уровня 
знаний не могут найти работу по своей 
специальности ни в одном учреждении и 
организации. 

Кроме того, в высших учебных за-
ведениях до сих пор нехватка учебников 
по некоторым специальностям остается 
как нерешенный вопрос. 

Сегодня настало время положить 
конец традиционному методу заочного 
обучения, следует наладить дистанцион-
ное обучение. 

В сегодняшних условиях невоз-
можно представить процесс обучения и 
преподавания без широкого использова-
ния современных технических и техноло-
гических средств. 

Однако, согласно анализу, в про-
фессиональных высших учебных заведе-
ниях до сих пор наблюдается нехватка 
современных лабораторий и оборудова-
ния. 

Хотя по нашему поручению в 
большинстве университетов созданы 
технопарки, но их функционирование не 
соответствует требованиям. 
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Целью создания подобной учебно-
производственной структуры в составе 
высших профессиональных учебных за-
ведений является обеспечение педагога 
дополнительной зарплатой и привлече-
ние студента-магистра к внеурочным за-
нятиям и обретению им опыта. 

Однако в технопарках учебных за-
ведений педагоги занимаются мало, в них 
к работе привлекаются посторонние лю-
ди, выпускаемая ими продукция также не 
является качественной и заметной. 

Поэтому Государственная служба 
надзора в сфере образования обязывает-
ся, используя свои структуры на местах, 
взять деятельность образовательных 
учреждений под строгий контроль, при-
нять меры для улучшения уровня и каче-
ства обучения и каждые 6 месяцев прово-
дить рейтинг учреждений высшего про-
фессионального образования, определить 
уровень освоения знаний студентами, ма-
стерства и профессиональных навыков 
педагогов и реализации новаторства и 
инновации в системе высшего професси-
онального образования, о результатах 
проделанных работ докладывать Прави-
тельству страны и опубликовать в сред-
ствах массовой информации. 

Наряду с этим, Государственной 
службе надзора в сфере образования, как 
единственному уполномоченному органу 
в плане аттестации, аккредитации и ли-
цензировании образовательных учрежде-
ний, независимо от форм их собственно-
сти и ведомственной подчиненности, 
необходимо принять действенные меры 
для проведения проверки уровня и каче-
ства обучения прозрачно и на высоком 
профессиональном уровне, и в целом, для 
реальной оценки функционирования об-
разовательных учреждений страны. 

Вместе с тем, совершенствование 
знаний и мастерства педагогов образова-
тельных учреждений является важней-
шим фактором улучшения качества обу-
чения.  

Поэтому на всех ступенях обучения 
необходимо придавать серьезное значе-
ние вопросу переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогов, взять дея-

тельность центров, курсов и институтов 
повышения квалификации под постоян-
ный контроль Министерства образования 
и науки и других министерств и ве-
домств, имеющих в своей структуре об-
разовательные учреждения. 

Правительство страны в реализации 
своих стратегических планов всегда опи-
рается на педагогов и вообще на работ-
ников сферы науки и образования, ибо 
они играют достойную роль в защите и 
сохранении достижений независимости и 
дальнейшем развитии страны. 

Именно педагог направляет под-
ростков и молодежь на выбор профессий 
и ремесел, правильного пути в жизни. В 
противоречивых условия современного 
мира намного возросла миссия и профес-
сиональная ответственность педагога. 

В этом плане каждый педагог дол-
жен обладать высоким национальным, 
патриотическим чувством и самосозна-
нием, воспитывать своих учеников в этом 
же духе. 

Уважаемые присутствующие! 
Угроза разрушительных явлений 

экстремизма и террористических органи-
заций, большинство из которых совер-
шают свою деятельность под эгидой ис-
лама, сегодня вышла за пределы нацио-
нального и регионального уровня, обрела 
мировой характер. 

Борьба с этой чумой века является 
задачей не только государства, но и каж-
дого честного и достойного члена обще-
ства, ибо она угрожает не только госу-
дарству и его конституционным основам, 
но и спокойной жизни, образу жизнедея-
тельности каждого человека и членов его 
семьи. 

Пути и методы предотвращения во-
влечения молодежи различных стран в 
подобные экстремистские и террористи-
ческие организации сегодня находятся в 
центре внимания политологов и полити-
ков мира. 

На наш взгляд, главной причиной 
обольщения молодежи в пропаганду экс-
тремистских и террористических органи-
заций, прежде всего, является низкий 
уровень их знания и просвещения, огра-
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ниченное мировоззрение, а также то, что 
они остаются вне контроля. 

Вовлечение некоторых наших мо-
лодых людей в воинственные экстре-
мистские группы и террористические ор-
ганизации также вызывает тревогу, что 
мною неоднократно подчеркнуто в вы-
ступлениях и встречах с молодежью и 
представителями других слоев общества. 

Существование подобного позорно-
го явления вынуждает нас обращать еще 
больше внимания вопросу воспитания 
молодежи, предотвращать их вовлечение 
во всякие радикальные и террористиче-
ские движения и организации, ибо такие 
люди позорят авторитет и славу нашей 
цивилизованной нации и государства та-
джиков. 

Уважаемые педагоги, дорогие сту-
денты и учащиеся! 

Накануне праздника 26-й годовщи-
ны государственной независимости сдача 
в эксплуатацию нового учебного ком-
плекса Академии Министерства внутрен-
них дел является явным свидетельством 
признательности Правительства страны 
верной службе личного состава органов 
милиции. 

Мы закладывали основу строитель-
ных работ нового здания Академии нака-
нуне празднования 20-летия Конституции 
и как видим сегодня, её административ-
ное и учебное здание, состоящее из трех 
частей и восьми этажей, построено с вы-
соким архитектурным качеством. 

Следует подчеркнуть, что целью 
строительства и реконструкции матери-
ально-технической базы Академии Ми-
нистерства внутренних дел считается по-
вышение уровня обучения и воспитания 
студентов, подготовка высококвалифи-
цированных патриотичных и сознатель-
ных специалистов для органов внутрен-
них дел, совершенствование и расшире-
ние знаний и профессиональных навыков 
сотрудников. 

За 2000-2016 годы Академию Ми-
нистерства внутренних дел окончили бо-
лее 8 тыс. человек. Сегодня в Академии 
обучаются 2 тыс. 200 человек, из них 156 

являются девушками, а это количество 
все еще очень мало. 

Ныне по поручению Главы государ-
ства во всех высших профессиональных 
учебных заведениях страны обучаются 
600 сирот, в том числе в Академии Ми-
нистерства внутренних дел 169 человек. 

В этом высшем учебном заведении 
также обучаются 56 детей сотрудников 
органов милиции, погибших при испол-
нении служебного долга и 15 выпускни-
ков домов-интернатов страны, что явля-
ется свидетельством заботы государства 
и Правительства в отношении малоиму-
щих семей и нуждающихся слоев обще-
ства. 

Следует отметить, что налаживание 
всестороннего изучения специализиро-
ванных предметов с использованием со-
временных технологий в Академии Ми-
нистерства внутренних дел считается из 
числа важных задач. 

В этой связи необходимо уделять 
серьезное внимание вопросу преподава-
ния иностранных языков, информацион-
но – коммуникационных технологий, 
прав человека и международного права. 
То есть, выпускники Академии должны 
быть не только высококвалифицирован-
ными юристами, но и хорошими знато-
ками иностранных языков. 

Наряду с этим, задачей педагогов 
Академии заключается и в том, чтобы 
воспитывать своих учеников в духе вы-
сокого национального чувства, патрио-
тизма, верности Родине, защиты высших 
государственных ценностей и нацио-
нальных интересов, в свою очередь, они 
сами должны быть образцами в этом де-
ле. 

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-
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ства и общества, то есть верховенства за-
кона. 

Личный состав названных структур 
и органов должен иметь высокий профес-
сиональный уровень, духовно и психоло-
гически быть устойчивыми, используя 
созданные государством и Правитель-
ством условия, всегда должны находить-
ся в состоянии боевой готовности, ибо, 
как отметил выше, ситуация в мире и ре-
гионе является весьма неспокойной и 
угрожающей, об этом нельзя забывать 
даже ни на минуту. 

Как вы знаете, Указом Президента 
страны принята и поэтапно реализуется 
«Стратегия реформы милиции на 2013-
2020 годы». 

Важнейшим вопросом в этом 
направлении является своевременное и 
качественное обеспечение реализации 
соответствующих пунктов данного доку-
мента. 

Этот важный документ, кроме серь-
езных изменений в плане улучшения ма-
териально технической базы, также тре-
бует, чтобы сотрудник милиции обладал 
лучшими человеческими качествами, вы-
сокой этикой общения, был доброжела-
тельным и гуманным, устойчивым с пси-
хологической, физической и волевой то-
чек зрения, с верностью служил Родине и 
своему народу. 

Курсанты Академии также должны 
обладать такими прилежными человече-
скими качествами, быть достойными вы-
сокого звания студента высшего учебно-
го заведения Министерства внутренних 
дел и будущими защитниками законно-
сти и порядка. 

Служба в рядах милиции требует 
честность, уважение к закону, правам и 

свободам человека, сотрудники органов 
не должны допускать вымогательства, 
неуважения в отношении граждан и ис-
пользования неприемлемых методов рас-
следования и следствия. 

Вы должны также быть авангарда-
ми и инициаторами в соблюдении требо-
ваний национальных законов об упоря-
дочении национальных традиций, тор-
жеств и обрядов и об ответственности 
родителей за обучение и воспитание де-
тей, ибо большая часть установок 
названных законов относится к жизни 
молодежи. 

Каждый из вас должен всегда пом-
нить, что мир, стабильность и спокой-
ствие считаются величайшим даром для 
каждой страны и нации, особенно для 
нашего народа, пережившего ужасы 
гражданской войны, защита и сохранение 
этого дара является священном долгом 
каждого патриота, любящего свою нацию 
гражданина и всей честной молодежи Ро-
дины. 

Наряду с вами – подростками и мо-
лодежью страны, я поздравляю всех 240 
тыс. детей, которые в этом году идут в 
первый класс, желаю им здоровья и дол-
гой жизни, надеюсь, что сегодняшние де-
ти завтра вырастут как патриотичное по-
коление и достойными гражданами 
нашего дорогого Таджикистана. 

В завершении искренне поздравляю 
всех вас, уважаемых присутствующих, 
всех педагогов, учащихся и студентов 
образовательных учреждений страны с 
началом нового учебного года. 

С Днем знания и началом нового 
учебного года, дорогие соотечественни-
ки! 
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Аннотация: В статье рассматривается информационно-аналитический аспект взаи-

модействия правоохранительных органов и силовых структур с другими государственны-
ми органами Республики Таджикистан в контексте противодействия незаконному обороту 
наркотиков. 
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В связи с приобретением незави-

симости Республики Таджикистан, дея-
тельность правоохранительных органов и 
силовых структур Таджикистана была 
направлена на решение социально-
экономических задач, укрепление поли-
тической стабильности в обществе. Силы 
и средства этих органов были брошены 
на борьбу с организованной преступно-
стью, в том числе, с незаконным оборо-
том наркотических средств и предотвра-
щение перевозок наркотиков через тер-
риторию республики. Несмотря на ак-
тивные действия государства и других 
компетентных органов, борьба с незакон-
ным оборотом наркотиков является на 
сегодняшний день одной из актуальней-
ших проблем государства.  

По мнению отечественных ученых 
А.Ш. Розикзода и К.Х.Солиева, «Неза-
конный оборот наркотических веществ 
включает в себя не только торговлю и 
незаконное его распространение. Это по-
нятие охватывает также выращивание, 
производство и употребление наркотиче-
ских средств. Государство обязано разра-
батывать конкретные законные меры 
контроля за наркотическими и психо-
тропными веществами, а также  сотруд-
ничать с другими государствами и меж-
дународными организациями в этом 
направлении» [1]. 

Надо отметить, что незаконный 
оборот наркотиков актуален для респуб-

лики, прежде всего, в силу своей близо-
сти с  Исламской Республикой Афгани-
стан, общая протяженность границы с 
которой составляет более 1300 км.  

Несмотря на существующие про-
блемы, согласно мнению Основателя ми-
ра и национального единства, Лидера 
нации,  Президента Республики Таджи-
кистан, уважаемого  Эмомали Рахмона, - 
«Мировое сообщество должно принять 
срочные и безотлагательные меры по 
оказанию действенной помощи Таджики-
стану в дальнейшем углублении мирного 
процесса путём усиления борьбы с тран-
зитом наркотиков, экономического и со-
циального подъема страны, создания ан-
тинаркотического «пояса безопасности» 
вокруг Афганистана, подготовки высоко-
квалифицированных кадров в этой обла-
сти, разработки экологических методов 
биологического контроля за уничтожени-
ем поясов опиумного мака организация-
ми и заинтересованными государствами 
по решению проблем, связанных с нарко-
тиками»[2]. 

Министр внутренних дел Республи-
ки Таджикистан Р.Х. Рахимзода отмеча-
ет, что органы внутренних дел, на всех 
исторических этапах своего развития, 
особенно когда независимый Таджики-
стан находился в уязвимом положении, 
проявили себя в качестве надёжного за-
щитника в процессе борьбы за независи-
мость государства, конституционный 
строй, борьбу с последствиями граждан-
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ской войны, и в первую очередь, непри-
миримой борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств. 

В связи с этим, особую значимость 
в борьбе с незаконным оборотом нарко-
тиков представляет информационное 
взаимодействие правоохранительных ор-
ганов и силовых структур. 

Органы, осуществляющие опера-
тивно-розыскную деятельность вправе 
создавать информационную систему – 
картотеки, в том числе дактилоскопиче-
ские формы местного общегосударствен-
ного учета, использовать компьютеры и 
другие технические средства, которые 
позволят им получать сведения о ходе и 
результате проведенных оперативно-
розыскных мероприятий. Информацион-
ное обеспечение дает возможность 
устранить ошибки, промахи и упущения, 
допускаемые отдельными сотрудниками 
оперативно-розыскных служб, особенно 
в низовом звене органов внутренних дел. 
Информационное обеспечение осуществ-
ляется последовательно, в зависимости от 
дислокации оперативно-розыскной служ-
бы района, города, краевого и республи-
канского центра, столицы [3]. 

В современной науке практически 
нет, пожалуй, более распространенного 
понятия, нежели «информация». Воз-
можно, именно в связи с этим, по поводу 
данного понятия ведется множество спо-
ров, дискуссий, имеются масса различ-
ных точек зрения. Б.В. Бирюков, В.И. 
Тростников, А.Д. Урсул, а также Ш.И. 
Гришкин в работе «Понятие информа-
ции» призывают считаться с различными 
концепциями информации. Важно, чтобы 
каждая из них служила познанию окру-
жающего мира в целях овладения его си-
лами. Мы поддерживаем их мнение, но 
солидарны с точкой зрения В.Г. Афана-
сьева, что всё-таки предпочтительнее по-
нимать информацию как отражение зна-
ния, используемого в практике (в управ-
лении). Этот посыл устанавливает соот-
ношение понятий «данные», «сведения» 
и «знания» [4]. 

Рассматривая понятие информации, 
используемой в системе ОВД, следует 

учитывать ее специфику, в частности, 
полноту и недостоверность некоторых 
поступающих данных, а так же особенно-
сти поиска и сбора информации, что свя-
зано как с сознательным сокрытием фак-
та противоправного поведения и появле-
ние латентных правонарушений, так и с 
дезинформацией касающейся характера 
совершенного деяния. Учёт указанных 
моментов важен не только при организа-
ции борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств, но и в управлен-
ческой деятельности ОВД [5]. 

Как известно специфика деятельно-
сти государственных органов заключает-
ся в том, что они не производят какой-то 
конечный продукт, они работают с ин-
формацией. Поэтому государственные 
органы местной власти, через многочис-
ленные источники, должны владеть 
наиболее комплексной, полной информа-
цией о состоянии общества в целом. 

Такая постановка вопроса также ка-
сается и работы правоохранительных ор-
ганов и силовых структур в борьбе с не-
законным оборотов наркотиков. 

Подписанное Соглашение о сотруд-
ничестве между МВД Таджикистана и 
МВД Республики Азербайджан в сфере 
борьбы с преступностью; МВД Беларуси 
и МВД Таджикистана о борьбе с неза-
конным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и пре-
курсоров (от 6.09.2002 года); Протокол о 
взаимодействии между Академией МВД 
Республики Таджикистан и Академией 
управления МВД Российской Федерации 
(от 17.08.2002); Меморандум о взаимо-
действии между МВД Республики Та-
джикистан и МВД Российской Федера-
ции в борьбе с терроризмом и иными 
проявлениями экстремизма, а также неза-
конным оборотом наркотиков (от 
14.11.2002 года) свидетельствуют о то-
чечном подходе. 

В рамках подписанных соглашений 
правоохранительными органами СНГ 
осуществлен ряд оперативно-
профилактических мероприятий по выяв-
лению этнических группировок; экстре-
мистски настроенных лиц, намеренных 
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совершать террористические акты; неле-
гальных мигрантов; лиц, осуществляю-
щих незаконную транспортировку ору-
жия, боеприпасов, наркотиков, взрывча-
тых веществ, а также по вопросу обмена 
информацией, разработки системы кон-
троля за ходом проведения мероприятий 
и взаимодействий подразделений органов 
внутренних дел по противодействию не-
законному обороту наркотических ве-
ществ. 

Одним из приоритетов становится 
обеспечение руководителей правоохра-
нительных органов качественной инфор-
мацией в сфере противодействия неза-
конному обороту наркотиков. Руковод-
ством МВД Республики Таджикистан от-
мечается, что не всегда обеспечивается 
своевременный сбор анализа информа-
ции о процессах и явлениях влияющих на 
организацию, как общей антинаркотиче-
ской профилактики, связанной с динами-
кой преступности в обществе. 

Так, в соответствии с утверждением 
Р.В. Негматуллина, криминальный мир 
все активнее стремится распространить 
свое влияние на властные структуры. 
Особую тревогу вызывает расширяющие 
связи международного терроризма с 
транснациональной организованной пре-
ступностью, контрабандой оружия, 
наркобизнесом, коррупцией, отмыванием 
денег и незаконным оборотом ядерных, 
химических, биологических и других 
опасных материалов, незаконным ввозом 
мигрантов, похищением людей, незакон-
ным оборотом природных ресурсов и 
культурных ценностей [6]. 

Такая угроза ставит новые задачи 
перед правоохранительными органами по 
совершенствованию тактики и методики 
получения обработки, анализа, синтеза и 
систематизации оперативной информа-
ции в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. 

Тесная связь процесса управления с 
процессами обработки информации 
предопределила создание определенного 
алгоритма процесса оперирования ин-
формацией. В его состав включают: по-
лучение информации; фиксирование; 

хранение; копирование и размножение; 
передачу и приём; обработку; анализ и 
синтез. 

Получение информации заключает-
ся в сборе интересующих ОВД сведений, 
конкретных проверенных данных и их 
включение в различные виды учета и 
другие накопители информации. 

Фиксируется информация посред-
ством перенесения её на носители при-
годные для длительного хранения. Обыч-
но если они являются таблицами, карта-
ми, носителями информации ЭВМ. За-
фиксированная на бумаге информация 
приобретает качество документа, а сам 
этот процесс называется документирова-
нием. 

Копирование информации есть вос-
произведение её (в том числе и докумен-
та) в одном или нескольких экземплярах. 
Передача и приём информации, важные 
части процесса управления, поскольку 
без обмена информации между его 
участниками-элементами системы функ-
ционирования последней просто невоз-
можно. Всё это обусловливает необходи-
мость надежного технического, техноло-
гического и кадрового обеспечения пере-
дачи и приёма информации, бесперебой-
ного функционирования соответствую-
щих подразделений (секретариатов). 

Основными средствами передачи и 
получения информации в ОВД являются: 
телефон; радио и телетайпная, почтовая, 
и фельдъегерская связь. 

Обработка, анализ и синтез инфор-
мации предполагают осуществление ряда 
процедур по упорядочиванию и система-
тизации информации, согласно заданным 
критериям (признакам) [4, с.34-45]. 

Анализ полученной правоохрани-
тельными органами стран СНГ информа-
ции приводит к такому мнению, что сло-
жившаяся криминальная обстановка с 
наркопреступностью обусловлена ком-
плексом факторов, характерных для ны-
нешней политической и социально-
экономической ситуации в республике. 

Основными факторами существен-
ной интенсификации незаконного оборо-
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та наркотиков в Республике Таджикистан 
являются: 

- глобальное выращивание наркосо-
держащих растений и производство 
наркотических средств в Афганистане; 

- прозрачность и протяженность 
границы между Афганистаном и Таджи-
кистаном; 

- геополитическое расположение 
Таджикистана, который оказался между 
основным мировым производителем опия 
и героина и странами потребителями; 

- нестабильность в экономике, кри-
зис потребительского рынка, спад произ-
водства, прогрессирующий рост цен, без-
работица [7]. 

Анализ литературы, нормативных 
актов позволяет нам утверждать, что всю 
совокупность сведений, данных, направ-
ляемых в аппараты местных органов гос-
ударственной власти по проблемам охра-
ны правопорядка, можно представить в 
виде оперативной, ежесуточной, темати-
ческой, обобщённой информации. 

Оперативная информация. В ней 
отражается повседневная криминальная 
ситуация. Имеет главную цель – уведо-
мить местные органы государственной 
власти и самоуправления о конкретных 
преступлениях и чрезвычайных происше-
ствиях на территории соответствующего 
города, района, поселка, села в течение 
текущих или минувших суток. Как пра-
вило, такая информация представляется 
ежедневно, а в случаях, не терпящих от-
лагательства – немедленно. 

Под ежесуточной информацией, 
направляемой в местные органы государ-
ственной власти, понимаются сведения - 
данные в виде оперативной сводки, в ко-
торой отражается повседневная крими-
нальная ситуация на подведомственной 
территории. Её основная цель состоит в 
уведомлении местных органов государ-
ственной власти о конкретных преступ-
лениях и происшествиях на территории в 
течение минувших суток и принятых ме-
рах. 

Тематическая информация. В ней 
отражаются отдельные актуальные про-
блемы охраны общественного порядка и 

борьбы с преступностью, наиболее важ-
ные вопросы организации деятельности 
органов внутренних дел. 

Обобщенная информация. В ней да-
ется оценка состояния общественного 
порядка и преступности за определенный 
период и результаты деятельности соот-
ветствующего органа внутренних дел по 
выполнению стоящих перед ним опера-
тивно-служебных задач. Эта информация 
имеет, как правило, отчетный характер и 
поэтому предназначена только для мест-
ных органов государственной власти и 
самоуправления. 

Перечисленные виды информации 
не исчерпывает всех вопросов, требую-
щих внимания местных органов государ-
ственной власти и самоуправления. В 
частности, требуют внимания вопросы о 
совершении преступлений и иных право-
нарушений, связанных с незаконным 
оборотом оружия; информация о работе 
участковых инспекторов милиции; орга-
низованная преступность среди несовер-
шеннолетних и её связи с «взрослой» 
преступностью; наличие беспризорных 
детей на улицах городов; проституция в 
целом и вовлечение в занятие проститу-
цией несовершеннолетних. 

В противодействии незаконному 
обороту наркотиков, также должны учи-
тывать последствия незаконной мигра-
ции. По точному определению П.А. 
Насурова, специфическими факторами, 
детерминирующими миграционную пре-
ступность в Таджикистане можно назвать 
использование каналов трудовой мигра-
ции транснациональными преступными 
группами, занимающимися транспорти-
ровкой наркотиков; оружия, идей рели-
гиозного экстремизма [8]. 

На наш взгляд, для успешного, эф-
фективного и результативного противо-
действия незаконному обороту наркоти-
ков, необходимо: 

1. Обеспечить тесную связь и коор-
динацию правоохранительных органов и 
силовых структур стран СНГ с Республи-
кой Таджикистан по вопросу взаимодей-
ствия информационного обеспечения не-
законному обороту наркотиков. 
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2. Усилить разъяснительную работу 
среди населения по противодействию не-
законному обороту наркотиков, особенно 
среди несовершеннолетних и молодежи. 

3. Укрепить связь правоохрани-
тельных органов Республики Таджики-
стан со средствами массовой информа-
ции в противодействии незаконному обо-
роту наркотиков. 

4. Органами государственной вла-
сти совместно с правоохранительными 
органами и силовыми структурами про-
работать систему профилактических ме-
роприятий в контексте противодействия 
незаконному обороту наркотиков. 

5. Усилить и скоординировать ин-
формационно-аналитическую работу 
Агентства по контролю за наркотиками 
при Президенте Республики Таджикистан 
с другими правоохранительными органа-
ми и силовыми структурами Республики 
Таджикистан и стран СНГ. 

6. Академии МВД Республики Та-
джикистан совместно с компетентными 
отделами МВД Республики Таджикистан 
разработать и утвердить план организа-
ции встреч и круглых столов для несо-
вершеннолетних и молодежи в городских 
центрах по профилактике наркомании и 
противодействию незаконному обороту 
наркотиков. 

7. Систематически опубликовывать 
и разъяснить в общеобразовательных 
школах, ВУЗах, средних специальных 
учебных заведениях, молодёжных спор-
тивных клубах результаты профилакти-
ческих работ правоохранительных орга-
нов и силовых структур. 

8. Комитету молодёжи и спорта при 
Правительстве Республики Таджикистан 
совместно с органами государственной 
власти организовать продуктивный досуг 
несовершеннолетних и молодежи с це-
лью огородить от вредных привычек и 
негативного последствия распростране-
ния наркотиков. 

9. Агентству по контролю за нарко-
тиками при Президенте Республики Та-
джикистан, соответствующим подразде-

лениям МВД Республики Таджикистан 
по борьбе с незаконным оборотов нарко-
тиков необходимо усилить взаимодей-
ствие и координацию по привлечению 
граждан в противодействии наркобизнесу 
и наркомании. 

10. Для реализации закона Респуб-
лики Таджикистан «Об ответственности 
родителей по обучению и воспитанию 
детей» укрепить сотрудничество право-
охранительных органов с Министерством 
внутренних дел Республики Таджикистан 
в организации совместных воспитатель-
но-профилактических мероприятий по 
противодействию незаконному обороту 
наркотиков и наркомании среди несо-
вершеннолетних и молодежи республики. 
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ем, а также представлены предложения по совершенствованию законодательства,  регули-
рующего  данную сферу.  

Ключевые слова: противодействие  незаконному  обороту  наркотических средств, 
законодательство исполнения уголовных наказаний, исправительные учреждения, нарко-
мания, наркотизация, наркопреступления. 

 
Аннотатсия: Дар маќола масъалаҳои муќовимат бар зидди гардиши 

ғайриқонунии воситањои нашъадор ва паҳншавии нашъамандї дар муассисаҳои 
низоми иљрои љазои љиноятї баррасї шудаанд. Маълумоти оморї, ки дар 
диспансери табобати нашъамандї сабт шудаанд ва инчунин, маълумот дар бораи 
љиноятҳои марбут ба воситањои нашъадор низ оварда шудааст, њамчунин, муаллиф 
барои љоннок намудани мубориза бо ин падидаи манфї ва такмил додани 
қонунгузории танзимкунандаи соҳаи мазкур пешнињодњои муфид таклиф намудааст. 

Вожањои калидї: муќовимат бар зидди гардиши ғайриқонунии воситањои 
нашъадор, ќонунгузории иљрои љазои љиноятї, воситањои нашъадор, наркотизатсия, 
љиноятҳои марбут ба воситањои нашъадор. 

 
Annotation. This article discloses the issues of combating illicit trafficking in narcotic 

drugs and the spread of drug addiction in the institutions of the system of execution of 
criminal penalties. Statistical data are presented at the dispensary registration of the narco-
logical service; The data of registered drug offenses and substantiated proposals to combat 
this negative phenomenon and improve the legislation governing this area. 

Keywords: Counteraction to illegal circulation of narcotic drugs, legislation on the ex-
ecution of criminal penalties, correctional facilities, drug addiction, narcotics, drug offens-
es. 
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На современном этапе развития 
Таджикистана в реалии нашей жизни во-
рвались  многие  негативные явления, ко-
торыми заражено общество, в частности, 
«наркомания», которую Президент Рес-
публики Таджикистан представил как 
«Вред генофонду нации, морали обще-
ства, особенно молодежи, более того, 
считаются одним из источников финан-
сирования терроризма и возникновения 
угроз безопасности государства и обще-
ства» [1]. Это предопределило необходи-
мость противодействия данному явлению 
путем  направленных действий государ-
ства, что нашло выражение в формирова-
нии социально-экономической, анти-
наркотической, уголовно-правовой поли-
тики государства.  

Правоохранительные органы стра-
ны должны усилить свою деятельность в 
этом направлении, принимать необходи-
мые меры для предотвращения контра-
банды наркотических веществ, выявле-
ния и ликвидации организованных групп 
наркоторговцев и совершенствования ме-
тодов борьбы с этим негативным явлени-
ем [2]. Принятие Национальной страте-
гии по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков в Республике Таджикистан на 
2013-2020 годы  связано с активизацией 
транснациональной преступности, а так-
же незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров. Тенденции увеличения неза-
конного оборота наркотических средств и 
их немедицинского применения, увели-
чение численности инфицированных ви-
русом иммунодефицита человека из чис-
ла потребителей наркотиков является се-
рьёзной угрозой здоровью населения, 
национальной безопасности и экономике 
Республики Таджикистан [3]. В среднем 
65-70 процентов привлеченных к уголов-
ной ответственности за преступления, 
связанные с незаконным оборотом нарко-
тиков, составляют безработные и лица 
без определенного социального статуса. 
До 1 сентября 2012 года на диспансерном 
учёте наркологической службы находятся 
7255 больных наркоманией [3]. 

За первый квартал 2015 года в рес-
публике было зарегистрировано 307 
наркопреступлений, что на 11 % меньше, 
чем за этот же период 2014 года (345). 

Вместе с уменьшением количества 
наркопреступлений доля наркопреступ-
ности в общей массе уголовных преступ-
лений сократилась с 6,1 % в первом квар-
тале 2014 года до 4,7 % в первом кварта-
ле текущего года. 

Среди зарегистрированных нарко-
преступлений более 70 % было квалифи-
цировано по ст. 200 УК РТ (Незаконный 
оборот наркотических средств или пси-
хотропных веществ с целью сбыта) и 
свыше 27 % по ст.201 УК РТ (Незаконное 
обращение с наркотическими средствами 
или психотропными веществами). Значи-
тельная часть из преступлений, зареги-
стрированных по вышеперечисленным 
статьям, относится к категории тяжких и 
особо тяжких. 

По данным Министерства здраво-
охранения и социальной защиты Респуб-
лики Таджикистан на 1 апреля 2015 года 
в наркологических учреждениях респуб-
лики зарегистрировано 7 324 больных 
наркоманией, из них 203 женщины (1 кв. 
2014 г. - 7212/197). В целом, количество 
наркозависимых за 3 месяца текущего 
года по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года увеличилось на 112 
человек или на 1,5%.  

В том числе, в городе Душанбе на 
диспансерном учёте состоят 3011 нарко-
зависимых, в т.ч. 122 женщины (в 2014 
г.-2944/117), в Согдийской области – 
1079, в т.ч. 49 женщин (в 2014 г. - 
1088/51), в ГБАО –872, в т.ч. 3 женщины 
(в 2014 г. - 908/4), в Хатлонской области 
– 1347, в т.ч. 19 женщин (в 2014 г. - 
1311/13), в РРП – 1015,в т.ч. – 10 женщин 
(в 2014 г. - 961/12) [4]. 

Среди многих проблем, стоящих се-
годня перед обществом, на одно из пер-
вых мест выходит проблема наркотиза-
ции населения страны как серьезная 
угроза  здоровью населения, националь-
ной безопасности и экономике Республи-
ки Таджикистан. К употреблению ука-
занных тяжелых наркотических средств и 
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психотропных веществ ведет доступ-
ность и быстро возникающая привязан-
ность к легким наркотикам. 

Немедицинское потребление нарко-
тических веществ, помимо того, что при-
носит вред для здоровья наркопотребите-
лей, ведущий к последующему вырожде-
нию нации, является питательной средой 
для появления и развития организован-
ных форм преступности [6, С. 8.]. 

Одной из главных целей Нацио-
нальной стратегии по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков в Республике 
Таджикистан является существенное со-
кращение незаконного распространения 
наркотических средств и их немедицин-
ского потребления, масштабов послед-
ствия их незаконного оборота для без-
опасности здоровья населения, общества 
и государства, которая осуществляется 
путём: совершенствования системы мер, 
направленных на организацию борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков; сни-
жения спроса на наркотики среди населе-
ния; совершенствования системы свое-
временного выявления лиц с наркотиче-
ской зависимостью, повышения качества 
лечения и их социальной реабилитации; 
обеспечение системы государственного 
контроля за оборотом наркотических 
средств; совершенствования нормативно-
правовой базы по контролю за оборотом 
наркотиков. Для достижение данной цели 
предполагается применение следующих 
мероприятий:  

- разработка, принятие и реализация 
отраслевых программ по предотвраще-
нию незаконного оборота наркотических 
средств; 

- улучшение механизма межведом-
ственного сотрудничества по борьбе с 
незаконным оборотом наркотических 
средств; 

- укрепление и совершенствование 
материально-технической базы право-
охранительных органов и силовых струк-
тур;  

- укрепление системы пограничного 
контроля; 

- расширение международного со-
трудничества в области контроля за обо-
ротом наркотических средств; 

- совершенствование материально-
технической базы наркологической 
службы и внедрение эффективных мето-
дов лечения; 

- создание сети учреждений по реа-
билитации больных наркоманией и их 
материально-технического оснащения; 

- повышение уровня научно-
исследовательской деятельности в обла-
сти контроля за оборотом наркотических 
средств, профилактики и лечения нарко-
мании, а также реабилитации больных 
наркоманией;  

- совершенствование организацион-
ного, нормативно-правового и ресурсно-
го обеспечения антинаркотической дея-
тельности [3]. 

Наркозависимость представляет со-
бой болезнь, в связи с чем, в первую оче-
редь, требуется осуществление квалифи-
цированных медицинских и социально-
реабилитационных мероприятий. Отме-
тим, что в соответствии с Международ-
ной статистической классификацией бо-
лезней десятого пересмотра [7] наркома-
ния отнесена к числу психических рас-
стройств. 

Справедливо отметил в своем ис-
следовании Р.А.Сысоев, что рассматри-
ваемая категория лиц, несомненно, пред-
ставляет серьезную опасность для обще-
ства, но является таковой именно вслед-
ствие непреодолимой зависимости от со-
ответствующего препарата. Исправление 
такого лица объективно невозможно без 
освобождения его от болезненного состо-
яния, как иллюзорно без этого шага и до-
стижение цели предупреждения совер-
шения им новых преступлений (причем 
как связанных с незаконным оборотом  
наркотиков,  так и иных) [8, с. 26]. 

Государственная политика в сфере  
оборота наркотиков и в области противо-
действия их незаконному обороту должна 
решать четыре основные проблемы: ре-
гламентация контроля за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ; мероприятия по сокращению 
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количества лиц, больных наркоманией; 
снижение числа административных пра-
вонарушений и уголовных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ и их аналогов, а также совер-
шенствование уголовного законодатель-
ства [9, с. 36–37].   

Вопросы противодействия незакон-
ному обороту наркотических средств и 
распространению наркомании в учре-
ждениях уголовно-исполнительной си-
стемы мало изучены в юридической ли-
тературе. 

Целью нашего исследования явля-
ется выявление основных проблем, свя-
занных с распространением наркотиче-
ских средств в учреждениях исполняю-
щих уголовные наказания, а также внесе-
ние обоснованных предложений борьбы  
с этим негативным явлением и совершен-
ствования законодательства, регулирую-
щего данную сферу. Для достижения ука-
занной цели нами поставлены решение 
следующих задач: 

– исследовать механизм незаконно-
го оборота наркотических средств и  рас-
пространения наркомании в местах ли-
шения свободы;  

– проанализировать факторы, спо-
собствующие проникновению наркоти-
ков в исправительные учреждения;  

– исследовать вопросы профилак-
тических мер, проводимых в местах ли-
шения свободы;  

– проанализировать действующее 
законодательство исполнения уголовных 
наказаний Республики Таджикистан, свя-
занное с применением принудительного 
медицинского лечения от наркомании 
осужденных, страдающих от такой зави-
симости и разработать предложения по 
его совершенствованию. 

Действительно, направление 
наркоманов (это основная категория 
осужденных за совершение преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков) 
в исправительные учреждения может по-
влечь за собой ряд серьезных негативных 
для них последствий, в частности, к  рас-
пространению наркотических средств 

внутри исправительного учреждения. 
Проблема противодействия наркотизму в 
местах лишения свободы с каждым днем 
приобретает все большее значение, т. к. 
только реализация широкого комплекса 
разноплановых мер может способство-
вать эффективной борьбе с этим опасным 
явлением. 

Каким образом наркотические сред-
ства, входящие в список запрещенных  
предметов, проникают в места лишения 
свободы? По меньшей мере, в процессе 
проникновения различных видов запре-
щенных предметов на территорию мест 
исполнения наказания участвуют два 
субъекта – лицо или группа, про носящие 
или  пробрасывающие  наркотики  и лицо 
или группа, эти вещества получающие. 

Мотивация лиц, проносящих, про-
возящих наркотики, имеет различную 
направленность. Этими лицами чаще все-
го являются: родители осужденного, мо-
тивация которых выражается в сопере-
живании своему ребенку; друзья, знако-
мые осужденного – обычно это члены 
различных группировок, желающие 
улучшить условия содержания друга ли-
бо желающие подзаработать таким обра-
зом; а также осужденные, которым раз-
решено передвижение без конвоя и со-
провождения, желающие заработать ав-
торитет перед другими осужденными и  
получить с их стороны поддержку.  

Коррупцию в этих органах исклю-
чать нельзя, как и нельзя исключать того, 
что от эффективности работы данных со-
трудников будет зависеть возможность 
проникновения наркотических средств в 
места лишения свободы. Несомненно, 
существуют пути поступления наркоти-
ческих средств в места лишения свободы, 
которые сотрудники исправительных 
учреждений не контролируют, на что им, 
а также соответствующим правоохрани-
тельным органам надо обратить при-
стальное внимание. Поэтому проблема 
перекрытия каналов проникновения 
наркотиков в исправительные учрежде-
ния является одной из волнующих на се-
годняшний день и требует решения на  
законодательном уровне. 
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Необходимо отметить, что совер-
шению наркопреступлений осужденными 
в условиях изоляции способствует нали-
чие у значительного количества осуж-
денных тех или иных невротических от-
клонений и психических аномалий. По 
статистическим данным, от 10 до 80 %  
осужденных, совершающих наркопре-
ступления в местах лишения свободы 
имеют психические аномалии [10]. Эти 
отклонения не позволяют осужденному  в  
полной мере осознавать значение своих 
действий, руководить ими и зачастую 
именно поэтому способствуют соверше-
нию ими преступлений. 

Медициной наркомания определя-
ется как патологическое пристрастие к 
веществам, преимущественно действую-
щим  на  центральную  нервную систему, 
характеризующееся неодолимой потреб-
ностью к повторным приемам все увели-
чивающихся доз различных веществ, в 
том числе наркотических, а при их отсут-
ствии развитием абстиненции – совокуп-
ности физических и психических рас-
стройств, крайне тягостных, а нередко и 
опасных для жизни наркомана [5]. 

Хотя уголовное законодательство и 
предусматривает для наркоманов прину-
дительное лечение как амбулаторное, так 
и стационарное, однако лечебно-
исправительное учреждение в условиях 
Республики Таджикистан помещает не 
более 200 человек. 

В рамках реализации уголовной по-
литики нами предлагается рассмотреть на 
законодательном уровне институт от-
срочки отбывания наказания больным 
наркоманией, которая представляет со-
бой проявление гуманизации уголовной 
политики Республики Таджикистан. В  
настоящее время становится очевидным, 
что государственная политика Республи-
ки Таджикистан направлена, в том числе 
на поддержку лиц, страдающих наркоти-
ческой зависимостью и нуждающихся в 
лечении. Воплощение института отсроч-
ки отбывания наказания больным нарко-
манией в системе норм УК Республики 
Таджикистан обусловлено социальной 
необходимостью для эффективного ре-

шения проблемы преодоления крими-
нального наркотизма в стране. 

О необходимости индивидуализа-
ции борьбы с наркоманией говорит и за-
рубежный опыт, который также оказал 
влияние на формирование политики воз-
действия на лиц,  преступивших закон и 
страдающих заболеванием  «наркома-
ния», и появление отсрочки отбывания 
наказания больным наркоманией.  

Следует отметить, что особенно-
стью зарубежного законодательства яв-
ляется отсутствие общепринятого назва-
ния формы освобождения от отбывания 
наказания вне зависимости от принад-
лежности к той или иной правовой си-
стеме: в Германии – приостановление 
наказания с испытанием, в Голландии,  
Болгарии и  Японии –  отсрочка исполне-
ния наказания, во Франции и Корее – от-
срочка назначения наказания, в Швейца-
рии, Швеции и КНР – условное осужде-
ние, в Швейцарии (в отношении подрост-
ков) – отсрочка приговора по исполне-
нию наказания или меры, в Испании – 
приостановление исполнения наказания, 
в Польше – условное прекращение уго-
ловного преследования и условная от-
срочка исполнения наказания, в Сан-
Марино – отсрочка отбывания тюремного 
заключения, в Англии и США пробация, 
КНР – отсрочка исполнения смертной 
казни [11, с. 98] . 

Введение данного института соот-
ветствует нескольким международным 
правовым актам: Единой конвенции о 
наркотических средствах 1961 года, Кон-
венции о психотропных веществах 1971 
года [12], Конвенции о борьбе против не-
законного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 
года [13, с. 416–434]. Принятие данных 
документов явилось следствием совмест-
ных усилий международного сообщества 
в противодействии рассматриваемому 
явлению [14, с. 60–89].  

Таким образом, отсрочка отбывания 
наказания больным наркоманией пред-
ставляло бы собой меру уголовно-
правового характера, заключающуюся во 
временном освобождении осужденного 
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от отбывания наказания при условии 
прохождения им курса лечения, а также 
медицинской и социальной реабилитации 
под контролем специализированного ор-
гана, основанную на убеждении суда в 
возможности исправления лица без изо-
ляции от общества.  

К целям, стоящим перед ней, следу-
ет отнести: приведение наркозависимого 
осужденного к лечению и медицинской и 
социальной реабилитации с исключением 
возможности возвращения в наркосреду, 
а также возвращение его к полноценной 
жизни без  разрыва социально полезных 
связей, не применяя реально наказание в 
виде лишения свободы. 
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Аннотация: В статье говорится о полезном свойстве аэромобильных комплексов, 

которое можно использовать в интересах обеспечения безопасности транспортных систем 
на примере Российской Федерации. 
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нение оперативной обстановки, особые условия. 
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плексњои аэромобилие, ки ба манфиати таъмини бехатарии системаи наќлиётї дар 
мисоли Федератсияи Россия истифода мешаванд, баррасї карда шудаанд. 
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Annotation: The article talks about the useful property of airborne complexes, which can 
be used in the interests of ensuring the safety of transport systems by the example of the Russian 
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Российская Федерация – могуще-
ственная страна, имеющая выходы на три 
океана, граничащая с восемнадцатью 
странами мира, интегрированная с мно-
гоуровневой разнородной транспортной 
системой. Важнейшее значение для под-
держания этого могущества, обеспечения 
внутренней безопасности страны имеет 
борьба с преступностью, противодей-
ствие экстремизму и терроризму, преду-
преждение и пресечение внутренних во-
оруженных столкновений и конфликтов, 
террористических акций. Современная 
международная обстановка, характери-
зующаяся стремлением агрессивного до-
минирования, по всем сферам жизнедея-
тельности, коалиций некоторых госу-
дарств, над более слабыми в военной 
мощи отдельными странами, порождает 
новые мировые угрозы, которые транс-
понируются во внутренние национальные 
проблемы почти всех независимых стран. 
В экстремизме задействованы как терро-
ристические организации, общественные 
организации радикального толка, так и 
население, мигрирующее, спасаясь от 
угроз и низкого уровня жизни в родных 
местах, поверившее лживым и популист-
ским обещаниям проамериканских за-
падных политиков. Многомерность со-
временных угроз такова, что требует от 
всех органов государственной власти 
адекватного реагирования на складыва-
ющуюся обстановку. Наиболее опасным 
и устрашающим мирное население явля-
ется терроризм, в различных формах его 
проявления [1]. 

Особая опасность терроризма, в 
том, числе, и международного, кроется в 
характере совершаемых преступлений 
этого вида, вызывающих большой обще-
ственный резонанс, чувства страха у 
населения; в отрицательном воздействии 
на организацию деятельности всей си-
стемы власти и правопорядка в стране. 
Несмотря на некоторые положительные 
результаты в борьбе с преступностью, 
достигнутые в последние годы, общее 
состояние дел в этой сфере не может 
быть признано удовлетворительным. Это 

неоднократно отмечалось Президентом 
Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным. Такая обес-
покоенность обусловлена, прежде всего, 
недостаточно эффективной системой 
сдерживания, предупреждения, профи-
лактики и пресечения преступлений, их 
качественного расследования, должного 
информационного обеспечения (монито-
ринга обстановки) сил правопорядка о 
замышляемых и совершаемых правона-
рушениях. 

Расширение сфер влияния, мас-
штабности действий экстремистских и 
террористических организаций, преступ-
ных сообществ, увеличение числа массо-
вых преступлений, таких как, массовые 
беспорядки, групповые нарушения обще-
ственного порядка, внутренние воору-
женные конфликты, действия незаконных 
вооруженных формирований, характери-
зующихся особой опасностью, дерзо-
стью, организованностью и вызывающих 
большой общественный резонанс требует 
от правоохранительных структур повы-
шения эффективности управления сила-
ми и средствами в указанной обстановке, 
улучшения работы действующей системы 
органов управления, существенного по-
вышения оперативности, качества их 
действий в таких условиях. 

Вопрос об эффективности опера-
тивного управления силами и средствами 
МВД России в любое время суток, в раз-
личных климатических, географических 
и метеоусловиях является наиболее акту-
альным для результативного выполнения 
стоящих перед министерством задач [1]. 
Как известно, важнейшим параметром 
оценки состояния боеготовности является 
временной интервал, затраченный на 
приведение сил в полную готовность при 
резком осложнении оперативной обста-
новки (возникновении особых условий). 
Этот временной интервал включает в се-
бя: не только время, затраченное опера-
тивными дежурными на получение, про-
верку, уточнение (мониторинга) инфор-
мации о совершении события крими-
нального характера, но и время, необхо-
димое на доведение сообщения о собы-
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тии криминального характера соответ-
ствующим руководителям органов внут-
ренних дел. Время, необходимого, на 
квалификацию криминального события, 
его тщательного анализа и оценку с це-
лью последующего принятия обоснован-
ного управленческого решения руково-
дителем, время, необходимое на опове-
щение личного состава и прибытие его в 
пункты сбора по тревоге, вооружение и 
экипировку, а также, время на постанов-
ку и уточнение возникших задач, время 
на выдвижение сил и средств в район 
проведения мероприятий, время на по-
становку задач всоответствии с планом 
оперативного построения групп, создания 
группировки сил и средств, а так же вре-
мя, необходимое на обеспечение охраны 
общественного порядка и безопасности, 
информирование населения о надвигаю-
щейся опасности и возможных эвакуаци-
онных работах. К сожалению, функцио-
нирующая в настоящее время в МВД 
России система мониторинга оператив-
ной обстановки и управления силами и 
средствами требует более успешного ре-
шения этих задач. Вот почему, возникает 
необходимость существенно повысить 
оперативность реагирования на быстро 
меняющуюся обстановку, создать усло-
вия преодоления значительных расстоя-
ний органам (подразделениям) системы 
органов управления, в минимальные ин-
тервалы времени. При этом, управление 
силами и средствами МВД России долж-
но быть на самом высоком качественном 
уровне [2]. 

Достижение указанной цели воз-
можно, по мнению автора, посредством 
создания и использования высокомо-
бильной системы оперативного монито-
ринга и управления силами и средствами 
МВД России на основе применения 
аэромобильных комплексов (далее АМК), 
которые должны быть подсистемой дей-
ствующей в настоящее время в МВД Рос-
сии системы управления [4]. 

Аэромобильные комплексы должны 
включать в себя следующие структурные 
компоненты: 

а) высококвалифицированный кад-
ровый аппарат; 

б) летательные и воздухоплаватель-
ные, традиционные и нетрадиционные 
аппараты; 

в) автоматические бортовые ком-
плексы технических средств, обеспече-
ния прохождения служебной информа-
ции и мониторинга оперативной обста-
новки на обслуживаемой территории во 
имя подготовки управленческого реше-
ния (своего рода аэромобильные ситуа-
ционные центры); 

г) пункты постоянной дислокации 
аэромобильных комплексов, центр опе-
ративного управления на базе ситуаци-
онного центра. Оборудованные наземные 
пункты привязки со всеми специальными 
техническими средствами для сбора, об-
работки, обобщения, анализа и оценки 
информации, каталогизации, архивации, 
подготовки и организации исполнения 
управленческих решений, а так же места 
несения оперативного дежурства, разме-
щения личного состава дежурной смены. 
Стояночные места для летательных аппа-
ратов, оборудованные для обеспечения 
надежной технической эксплуатации; 

д) наземные пункты привязки (ста-
ционарные, мобильные, носимые); 

е) взаимодействующие аэрокосми-
ческие модули: летательные (воздухо-
плавательные) аппараты не входящие в 
систему аэромобильных комплексов, но 
совместно решающие одну задачу [4]; 

В зависимости от предназначения и 
важности выполняемых задач и целевых 
функций, структура системы аэромо-
бильных комплексов может быть пред-
ставлена на нескольких уровнях, напри-
мер, на трех: 

1. Федеральном; 
2. Межрегиональном; 
3. Региональном (объектовом). 
Формирование и функционирова-

ние АМК должна осуществляться в со-
ставе системы органов внутренних дел, 
соответствующих уровней управления и 
исходя из целевых соображений. 

Основные задачи аэромобильных 
комплексов: 
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Все задачи, возложенные на АМК 
можно разделить на два основных блока. 
К первому – относятся задачи заблаго-
временного обеспечения готовности ком-
понентов АМК по мониторингу обста-
новки и управлению подчиненными си-
лами и средствами. Ко второму блоку от-
носятся задачи по непосредственному 
функционированию АМК в режиме сбора 
информации и доведения сигналов 
управления до ответственных должност-
ных лиц МВД России, при осложнении 
оперативной обстановки. 

Уникальность и актуальность дан-
ного научного подхода состоит в том, что 
в данном случае решается проблема по-
вышения эффективности управления си-
лами и средствами МВД России, как в 
повседневных, так и в особых условиях 
[3; с. 4]. Например, в экстремальных си-
туациях, когда речь идет о предупрежде-
нии и пресечении захвата большими по 
численности, организованными, незакон-
ными вооруженными формированиями, 
бандгруппами, особо важных и социаль-
но значимых объектов, учреждений госу-
дарственной и муниципальной власти, 
объектов оборонного значения и режим-
ных государственных формирований, 
особо опасных промышленных объектов, 
населенных пунктов, поселений, то есть 
события происходят на больших терри-
ториях, (массовое нарушение государ-
ственной границы, либо многократное на 
участках удаленных друг от друга), ока-
зание практической помощи другим ор-
ганам государственной власти, особенно, 
в приграничных субъектах Российской 
Федерации). Либо, когда очаги конфлик-
тов удалены друг от друга на значитель-
ном расстоянии. Для таких, возможных 
ситуаций, возможно, представить инфра-
структуру любого вида транспорта. Они 
характеризуются повышенной опасно-
стью: сложность транспортных машин, 
наличие энергетика, разветвленность и 
удаленность транспортных коммуника-
ций, многочисленные людские потоки и 
т.д. Поэтому, охрана общественного по-
рядка и обеспечение безопасности на 
транспортных объектах и транспортных 

инфраструктурах всегда были и будут 
особой задачей. Задача, которая требует 
сегодня дополнительных усилий со сто-
роны правоохранительных органов, в т.ч. 
и органов внутренних дел. Исходя из это-
го, новая возможность качественно 
улучшить мониторинг оперативной об-
становки на транспортных системах, в 
интересах безопасности, даст возмож-
ность профилактики и предотвращения 
ряда правонарушений в этой сфере. Фор-
мируемая система управления силами и 
средствами МВД России, на основе 
АМК, при осложнении оперативной об-
становки позволяет, также, в любое вре-
мя суток, в сложных условиях, в мини-
мальные временные интервалы осу-
ществлять мониторинг обстановки на 
оперативном направлении, объектах 
транспорта, в формате реального време-
ни, практически, с самого начала собы-
тий криминального характера. Она спо-
собна обеспечивать обмен оперативной 
информацией с ОВД, а так же, оператив-
но доводить сигналы управления, распо-
ряжения уполномоченных должностных 
лиц, не только в рамках обслуживаемой 
территории и транспортной инфраструк-
туры, но и за ее пределами, в силу, раз-
ветвленной иерархической системы МВД 
России. Главными достоинствами ука-
занной системы, по нашему мнению, яв-
ляется, не только, уменьшение интервала 
времени от момента получения задачи до 
обоснования путей ее решения, но и сум-
марный эффект от совокупности компо-
нентов этой системы, каждый из которых 
имеет свой блок разрешающих возмож-
ностей [3; с. 4]. 

Все составляющие компоненты ин-
тегрированы в единый комплекс (АМК) и 
функционируют как одно целое. 

Таким свойством пока не обладает 
ни один из комплексов, функционирую-
щий в системе правоохранительных ор-
ганов России. 

Возможность комплексного исполь-
зования, указанных разрешающих воз-
можностей, создает иную, качественную 
характеристику системе управления, и, в 
совокупности, имеет еще одну разреша-
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ющую возможность для системы управ-
ления, то есть, возможность превращать 
АМК (при необходимости) в самостоя-
тельные пункты управления (мобильные 
ситуационные центры), способные опе-
ративно перемещаться в пространстве, 
непрерывно проводя мониторинг обста-
новки, маневрировать, управлять силами 
и средствами МВД России, с учетом по-
ставленных задач, оказывать содействие 
в применении оперативных и специали-
зированных подразделений МВД России, 
и все это в интересах эффективного 
управленческого решения на охрану об-
щественного порядка и обеспечение об-
щественной безопасности. 

Система АМК МВД России, при 
нормативном урегулировании, может ис-
пользоваться правоохранительными ор-
ганами Российской Федерации, в интере-
сах обеспечения безопасности объектов 
транспорта. При вероятной организаци-
онно-технической готовности, возможно 
обеспечение безопасности транспортных 
объектов, при их следовании по террито-
рии иностранных государств, на массо-
вые спортивные мероприятия, междуна-
родные саммиты, форумы, встречи в вер-
хах, обеспечение безопасности прави-
тельственных транспортных коммуника-
ций, охрана особо важных объектов и 
территорий. Таким образом, автор пред-
полагает, что повысится качество не 
только профилактики правонарушений на 
транспортных системах, но и предотвра-

щение и пресечение выйдет на более вы-
сокий результативный уровень [4; с. 5]. 
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Аннотация: В статье рассматривается правовой статус гражданина на основе ана-

лиза права на свободу передвижения и выбора места жительства. Автор оспаривает пози-
цию о возможности комплексного подхода к изучению отдельных прав граждан как пра-
вового института. Обоснован вывод о преобладании частно-правового элемента в опреде-
лении правового статуса личности. 

Ключевые слова: права и свободы человека; правовой статус гражданина; право 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства; публично-правовые ограничения прав граждан. 

 
Аннотатсия: Дар маќола вазъи њуќуќии шањрванд дар асоси њуќуќ ба гаштугу-

зори озод ва интихоби љойи зист тањлил гаштааст. Муаллиф тарафдории имконияти 
ба таври комплексї омўзиши њуќуќњои алоњидаи шањрвандро њамчун институти 
алоњидаи њуќуќ мавриди интихоб ќарор дода, хулосаи бартарият доштани унсури 
умумї-њуќуќиро њангоми муайянсозии вазъи њуќуќии шахс асоснок кардааст. 

Вожањои калидї: њуќуќу озодињои инсон, вазъи њуќуќии шахс, њуќуќи шањрван-
дони Федератсияи Россия ба гаштугузори озодона, интихоби макони будубош ва 
зист, мањдудиятњои умумї-њуќуќии њуќуќњои шањрвандон. 

 
Annotation: This article examines the legal status of a citizen on the basis of the analysis 

of the right to freedom of movement and choice of residence. The author of the contested posi-
tion on the possibility of an integrated approach to the study of individual citizens ' rights as a 
legal institution. The conclusion about the predominance of private-legal element in the determi-
nation of the legal status of the individual. 

Keywords: rights and freedoms of citizens; legal status of a citizen; the right of citizens of 
the Russian Federation to freedom of movement, choice of place of residence; public law re-
strictions on the rights of citizens. 

 

Правовой статус личности в пра- вопорядке определяется совокупностью 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан  
№ 3 (35) 
 

 
40 

норм публичного и частного права, в ко-
торых детализируется содержание ос-
новных прав и обязанностей граждан, 
закрепленных в Конституции. Переход к 
рыночным отношениям в стране и за-
крепление новой доктрины прав челове-
ка, основанной на международных стан-
дартах соблюдения прав человека, опре-
деляет приоритетное значение правового 
статуса личности в гражданском праве. 
Нормы отраслей публичного права опре-
деляют границы частного усмотрения в 
реализации основных прав и свобод 
граждан. Данные границы связаны с 
обеспечением государственных, обще-
ственных интересов. 

Однако правовой статус личности в 
отдельных случаях рассматривается 
применительно к конкретным правам, 
закрепленным в Конституции РФ. При 
этом авторы относят в этом случае пра-
вовой статус к отдельным правовым ин-
ститутам, что нам представляется не до-
статочно аргументированным. Так, 
например, Лимонова Н.А. как правовой 
институт изучает правовой статус лично-
сти в области свободы передвижения [3, 
с. 3-6], который автор относит к ком-
плексным межотраслевым институтам. В 
качестве вывода автор обосновывает 
необходимость более активно использо-
вать метод поощрения и льгот для сти-
мулирования и переселения граждан в 
другие регионы в целях их равномерного 
расселения, необходимость возвращения 
к системе распределения в вузах с целью 
привлечения специалистов, прежде всего, 
в сельскую местность [3, с. 6]. Однако 
подобное выделение правовых институ-
тов в зависимости от отдельных прав 
граждан представляется нам излишним и 
усиливает значение публично-правовой 
составляющей правового статуса граж-
данина в целом. Нет оснований для вы-
деления самостоятельного предмета и 
метода правового регулирования права 
на свободу передвижения. Тем не менее, 
для обоснования нашей точки зрения 
необходимо более подробно исследовать 
содержание этого права. 

Конституция РФ устанавливает 

право каждого, кто законно находится на 
территории Российской Федерации, име-
ет право свободно передвигаться, выби-
рать место пребывания и жительства, 
свободно выезжать за пределы страны и 
беспрепятственно возвращаться в РФ (ст. 
27). Позицию о самостоятельности пра-
вового института, связанного с правом 
граждан на свободу передвижения, мо-
жет определять наличие специального 
закона, регулирующего эту сферу [3, с. 
6]. 

Однако Закон «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Феде-
рации» ограничивает область регулиро-
вания указанием на то, что право на сво-
боду передвижения, выбор места пребы-
вания и жительства в пределах Россий-
ской Федерации принадлежит гражданам 
России. В отношении лиц, не являющих-
ся гражданами РФ и законно находящи-
мися на территории России, рассматри-
ваемое право принадлежит в соответ-
ствии с Конституцией, законами РФ и 
международными договорами РФ. Дан-
ное уточнение, на наш взгляд, связано с 
публично-правовой направленностью 
анализируемого закона. Положения 
Гражданского кодекса РФ, где также за-
креплено право граждан на беспрепят-
ственное осуществление гражданских 
прав ориентированы на физических лиц, 
без учета гражданства. 

Понятия «гражданин» рассматрива-
ется в ГК РФ как синоним термина «фи-
зическое лицо» [8]. В соответствии со ст. 
18 ГК РФ в содержание правоспособно-
сти граждан входит право избирать место 
жительства. 

Закон «О праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и житель-
ства в пределах Российской Федерации» 
устанавливает требования к регистраци-
онному учету граждан как государствен-
ной деятельности по фиксации места 
пребывания и месту жительства. Это 
сфера публично-правовой деятельности. 
Конституционный Суда РФ неоднократ-
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но указывал, что сам по себе факт реги-
страции или отсутствия таковой не по-
рождает для гражданина каких-либо прав 
и обязанностей и не может служить ос-
нованием ограничения или условием ре-
ализации прав и свобод граждан [4]. Ре-
гистрация является способом учета 
граждан, носит уведомительный характер 
и отражает факт нахождения того или 
иного лица в месте нахождения или по 
месту жительства [4]. Вместе с тем, ко-
личество обращений граждан с жалобами 
в Конституционный Суд РФ свидетель-
ствует о том, что действующие положе-
ния российского законодательства, а, 
прежде всего, правоприменительной 
практики вызывают у части населения 
неприятие. Регистрационный учет связы-
вается с ограничением не только права 
граждан на свободу передвижения, но и, 
во многом, с ограничением или утратой 
права пользования жилым помещением. 
В частности, именно по этой причине 
была подана жалоба гражданином Ма-
ленкиным С.С., который был снят с ре-
гистрационного учета на основании 
вступившего в законную силу приговора 
суда [5]. Еще с советских времен реги-
страционный учет тесным образом ока-
зывается, связан в правосознании граж-
дан с ограничениями личных прав. Пока-
зателен в данном случае спор, рассмот-
ренный Московским городским судом 
как апелляционный инстанцией. К.В. об-
ратился с исковым заявлением к УМВД 
России по Приморскому краю об уста-
новлении факта политических репрессий, 
факта наличия права на применение по-
следствий политической реабилитации, 
обязанности выдать справку о реабили-
тации [1]. Истец считал, что он подвергся 
политическим репрессиям по националь-
ному признаку. Его родители родились и 
проживали в Приморском крае СССР, в 
30-е годы были насильственно перенасе-
лены на основании постановления № 
1428-32БСС СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
21.08.1937 г. «О выселении корейского 
населения пограничных районов Дальне-
восточного края». Несмотря на то, что 
истец родился на территории Узбекской 

ССР, он считал ущемленным свое право 
на свободу передвижения и выбор места 
жительства. Требования истца не были 
удовлетворены. Однако сам факт подоб-
ного спора обозначает важную проблему, 
которая оказывает существенное влияние 
на рассматриваемую нами возможную 
целостность правового института права 
граждан на свободу передвижения. 

Ограничения конституционных 
прав и свобод граждан устанавливаются 
на основании правовых норм. Например, 
в законе «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» (ст. 8) 
закреплены основания для ограничения 
рассматриваемого права граждан в связи 
с нахождением на определенной терри-
тории с действием особого администра-
тивно-правового режима (пограничные 
зоны, закрытые военные городки), на 
территориях с временными ограничени-
ями прав граждан, вызванных военным 
или чрезвычайным положением, эколо-
гическими бедствиями или опасностью 
распространения инфекционных заболе-
ваний. Равно и переселение по нацио-
нальному признаку в Приморском крае 
СССР в конце 30-х гг. XX века опреде-
лялось законными требованиями. Но 
особенность основных прав и свобод 
граждан заключается в их безусловном 
приоритете над публично-правовыми 
нормами, которые зачастую могут осно-
вываться на нормативистском подходе. 
Соответственно, при устранении идеоло-
гических оснований вводимых законода-
телем ограничений, естественные права 
человека восстанавливаются. Отказ в ре-
абилитации и в факте признания истца 
жертвой политических репрессий в при-
веденном судебном примере был связан с 
отсутствием достаточных доказательств, 
которые бы достоверно подтвердили 
факт выселения родителей истца из 
Приморья по национальному признаку. 
Кроме того, истец обосновывал соб-
ственную позицию, выходя за рамки по-
ложений специального законодательства, 
на основании которого осуществляется 
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реабилитация жертв политических ре-
прессий. 

Несомненно, что правовой статус 
личности охватывается всей совокупно-
стью правовых норм действующего пра-
вопорядка. Однако смешение частно-
правовых и публично-правовых отраслей 
в определении правового положения 
гражданина не должно происходить. 
Правовой статус личности в сфере част-
ного права определен совокупностью 
конституционных положений, определя-
ющих весь вектор развития законода-
тельства в данной области. Положения 
Конституции РФ закрепили человекоцен-
трическую модель организации государ-
ства и общества [2, с. 63]. Поэтому осно-
ву правового положения гражданина в 
частном праве составляет Гражданский 
кодекс Российской Федерации. Это ба-
зисный нормативный акт, которые опре-
деляет не только содержание отдельных 
субъективных прав, но и направленность 
всего частно-правового регулирования. 
Исследователи подчеркивают, что при-
менение норм ГК РФ взаимосвязано с 
нормами других отраслей права, в част-
ности семейного, трудового, гражданско-
го процессуального и др., кодификация 
которых развивалась наряду с граждан-
ским законодательством [2, с. 63]. В со-
вокупности они и образуют правовой 
статус личности в частном праве. Поэто-
му при проведении научных исследова-
ний необходимо использовать междис-
циплинарный подход, но в рамках сферы 
частного права. Публичная сфера регу-
лирования затрагивает отношения по ре-
ализации прав и исполнению обязанно-
стей граждан в части установления необ-
ходимых ограничений и запретов. Одна-
ко комплексного правового института в 
данном случае не образуется, учитывая 
отраслевую направленность предмета и 
метода правового регулирования. 
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Динамика зарегистрированного 
преступного оборота наркотиков и стати-
стические данные расследования данных 
уголовных дел свидетельствуют о том, 
что в последние несколько лет на терри-
тории России наблюдается резкий рост 
распространения новых синтетических 
психоактивных веществ, так называемых 
«дизайнерских» наркотиков.  

Наиболее широкое распространение 
в нашей стране получили такие «дизай-
нерские» наркотики, как «курительные 
смеси» или «спайсы». После установле-
ния содержания синтетических каннаби-
ноидов в «спайсах» и их законодательно-
го запрета «рынок» наркотических 
средств немедленно отреагировал на этот 
запрет. Появились новые вещества, чья 
химическая структура незначительно от-
личается от исходных.[1] 

Погоня наркодельцов за прибылью 
привела к изменению структуры нарко-
тических веществ до такой степени, что, 
кроме психоактивного эффекта, данные 
средства приводили к сильной интокси-
кации организма, вплоть до летального 
исхода. 

Так, во «Всемирном докладе о 
наркотиках 2016» Управления ООН по 
наркотикам и преступности приведена 
статистика смертности от различных бо-
лезней связанных с употребление нарко-
тиков, передозировкой их употребления в 
различных странах, количество людей 
умерших в 2016 году в России превысило 
сто тысяч человек. [2] 

Законодательство, направленное на 
противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, развивается бес-
системно: зачастую принятие того или 
иного законодательного акта обусловли-
вается реакцией на какое-либо событие. 
В частности, это касается вопросов тако-
го следственного действия, как освиде-
тельствование. В качестве одной из целей 
производства освидетельствования – вы-
явление состояния опьянения, данный 
вопрос решается в рамках производства 
медицинского освидетельствования. 

В современном уголовном процессе 
освидетельствование рассматривается в 
качестве: 

- следственного действия, произво-
димого в целях обнаружения на теле че-
ловека особых примет, следов преступ-
ления, телесных повреждений, выявления 
состояния опьянения или иных свойств и 
признаков, имеющих значение для уго-
ловного дела, если для этого не требуется 
производство судебной экспертизы (ч. 1 
ст. 179 УПК РФ);  

- медицинской процедуры, прово-
димой по постановлению следователя 
или дознавателя. [3] 

В настоящее время порядок назна-
чения и проведения медицинского осви-
детельствования на состояние наркотиче-
ского опьянения регулируется различны-
ми нормами права, такими как админи-
стративными, медицинскими и др. 

Направление лица на медицинское 
освидетельствование для установления 
факта потребления наркотических 
средств или психотропных веществ су-
щественно затрагивает конституционные 
права и свободы граждан, в связи с чем 
необходимо детальное законодательное 
урегулирование. 

Для привлечения к юридической 
ответственности лиц, незаконно потреб-
ляющих наркотики, совершающих пра-
вонарушения в состоянии наркотическо-
го опьянения, оказания на них преду-
смотренного законодательством воздей-
ствия необходимо документальное под-
тверждение факта незаконного потребле-
ния наркотических средств или психо-
тропных веществ конкретным лицом. Та-
ковым подтверждением являются резуль-
таты медицинского освидетельствования, 
с помощью которого устанавливается 
наличие в организме лица наркотических 
средств или психотропных веществ и его 
нахождение в состоянии наркотического 
опьянения. 

Согласно статье 44 ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веще-
ствах» от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ основани-
ем для направления лица на медицинское 
освидетельствование является наличие 
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достаточных оснований полагать, что 
данное лицо: 

• больной наркоманией - заболева-
нием, обусловленным зависимостью от 
наркотического средства или психотроп-
ного вещества; 

• находится в состоянии наркотиче-
ского опьянения; 

• употребило наркотическое сред-
ство или психотропное вещество без 
назначения врача. 

Достаточные основания полагать о 
наличии вышеперечисленных обстоя-
тельств могут вытекать как из имеющих-
ся у физического лица признаков и сле-
дов, свидетельствующих об употребле-
нии наркотиков, так и из признаков 
наркотического опьянения. [5] 

Медицинское освидетельствование 
на состояние наркотического опьянения 
проводится в соответствии с ФЗ от 
08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», 
Постановлением Правительства РФ от 
23.01.2015 г. №37 «Об утверждении Пра-
вил направления на медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения 
лиц, совершивших административные 
правонарушения», Приказом Минздрава 
РФ от 18.12.2015 № 933н «О порядке 
проведения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения (алко-
гольного, наркотического или иного ток-
сического)» и др. 

Анализ нормативно-правовой базы 
показал, что в настоящее время направ-
ление лица на медицинское освидетель-
ствование для установления факта по-
требления наркотических средств или 
психотропных веществ возможно следу-
ющим образом: 

1. Согласно статьи 27.12.1 КоАП 
РФ от 30.12.2001 г., принятым федераль-
ным законом №195-ФЗ лица, совершив-
шие административные правонарушения, 
в отношении которых имеются достаточ-
ные основания полагать, что они нахо-
дятся в состоянии опьянения, подлежат 
направлению на медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения. 

Направление на медицинское осви-

детельствование на состояние опьянения 
лиц производится в порядке, установлен-
ном Постановлением Правительства РФ 
от 23.01.2015 г. №37 «Об утверждении 
Правил направления на медицинское 
освидетельствование на состояние опья-
нения лиц, совершивших администра-
тивные правонарушения», должностными 
лицами, уполномоченными составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях. О направлении на медицин-
ское освидетельствование на состояние 
опьянения составляется соответствую-
щий протокол, копия которого вручается 
лицу, в отношении которого применена 
данная мера обеспечения производства 
по делу об административном правона-
рушении. 

2. Согласно статьи 179 УПК РФ от 
18.12.2001 г., принятым федеральным за-
коном №174-ФЗ для выявления состоя-
ния наркотического опьянения судьями, 
прокурорами, следователями, органами 
дознания может быть произведено осви-
детельствование подозреваемого, обви-
няемого, потерпевшего, а также свидете-
ля с его согласия, за исключением случа-
ев, когда освидетельствование необходи-
мо для оценки достоверности его показа-
ний. О производстве освидетельствова-
ния выносится постановление, которое 
является обязательным для освидетель-
ствуемого лица. 

В данном случае, при вынесении 
постановления о производстве освиде-
тельствования, возможна ссылка на нор-
мы УПК РФ, а именно на часть 4 статьи 
21 УПК РФ, которая гласит, что требова-
ния, поручения и запросы прокурора, ру-
ководителя следственного органа, следо-
вателя, органа дознания и дознавателя, 
предъявленные в пределах их полномо-
чий, обязательны для исполнения всеми 
учреждениями, предприятиями, органи-
зациями, должностными лицами и граж-
данами. 

3. Полномочия по помещению по-
дозреваемого, обвиняемого, не находя-
щегося под стражей, в медицинский ста-
ционар для производства судебно-
медицинской экспертизы предусмотрены 
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статьями 29, 37, 38, 39, 40, 41 УПК РФ. 
Решение о направлении на медицинское 
освидетельствование прокуроры, органы 
дознания, следователи и судьи выносят в 
форме постановления. Направление под-
писывается должностным лицом, его со-
ставившим. Лицо, направленное на ме-
дицинское освидетельствование, должно 
быть ознакомлено с направлением под 
роспись, а в случае отказа данного лица 
от подписи, в направлении делается со-
ответствующая запись. 

Таким образом, хотя ч. 1 ст. 179 
УПК РФ закрепляет в качестве одной из 
целей производства освидетельствования 
– выявление состояния опьянения, дан-
ный вопрос решается в рамках производ-
ства медицинского освидетельствования, 
порядок проведения которого не урегу-
лирован нормами уголовно-
процессуального права. 

Анализ проведения медицинского 
освидетельствования лиц, находящихся в 
состоянии наркотического опьянения по-
казывает, что достоверность и доказа-
тельственная значимость протокола ме-
дицинского освидетельствования не 
обеспечивается процессуальными гаран-
тиями, предусмотренными уголовно-
процессуальным законодательством, в 
силу чего он может быть отнесен к иным 
документам. В то же время, акт судебно-
медицинского освидетельствования в за-
висимости от его структуры и содержа-
ния в ряде случаев может быть отнесен и 
к такому виду доказательств, как заклю-
чение специалиста (ст. 80 УПК РФ), так 
как при его производстве используются 
специальные знания сведущих лиц [4, 7]. 

В то же время, как показывает про-
анализированная нами судебно-
следственная практика расследования дел 
в сфере незаконного оборота наркотиков 
и специальной литературы, единственной 
задачей, решаемой в подобных случаях 
медицинским освидетельствованием, яв-
ляется установление факта наркотическо-
го опьянения, хотя возможно установле-
ние факта потребления и контакта. 

В заключении необходимо сказать, 

что категорический ответ на вопрос о 
наличии или отсутствии опьянения мо-
жет быть получен только по итогам про-
изводства судебной экспертизы [6]. Ме-
дицинское освидетельствование, прово-
димое в рамках уголовного судопроиз-
водства, способно дать лишь некий пред-
варительный результат (вполне доста-
точный, например, для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела), не об-
ладающий достаточной доказательствен-
ной силой. 
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Аннотация: в статье рассматриваются условия формирования правовой социализа-

ции и ее взаимосвязь с правовым сознанием. Здесь речь идет и о профессиональной спо-
собности учителей права разбираться в вопросах целенаправленной организации и ис-
пользования современных форм и методов правового воспитания среди несовершенно-
летних и подростков. 

Ключевые слова: правовое воспитание, правовая социализация, правосознание. 
 
Аннотатсия: дар маќола шароитњои ташаккулёбии иљтимоикунонии њуќуќї ба 

њаёти љамъиятї ва робитаи он бо шуури њуќуќї баррасї мегардад. Њамзамон дар 
маќолаи мазкур доир ба ќобилияти касбии муаллимони фанни њуќуќ дар дарки 
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масъалањои ташкили бомаќсад ва истифодаи шаклу усулњои муосири тарбияи њуќуќї 
дар байни ноболиѓон ва наврасон сухан меравад. 

Вожањои калидї: тарбияи њуќуќї, иљтимоикунонии њуќуќї ба њаёти љамъиятї, 
шуури њуќуќї. 

 
Abstract: in the article discussing the formation conditions of the legal socialization and its 

relationship with legal consciousness. In there we are talking about the professional teachers 
abilities of law understand the purposeful organization and using modern forms and methods of 
legal education among minors and non-ages. 

Keywords: legal education, legal socialization, legal consciousness. 
 

Связь правового воспитания с пра-
вовой социализацией, как важным про-
цессом формирования и развития право-
вого сознания несовершеннолетних, вы-
ражается в причинно-следственной и 
функциональной зависимости.  

Это   закономерно, т.к. правовое 
воспитание содействует успешному фор-
мированию правовой социализации несо-
вершеннолетних. С этой точки зрения, 
правовую социализацию невозможно 
представить вне   целенаправленной пра-
вовоспитательной работы, направленной 
на формирование у воспитуемых право-
вых идеалов и ценностей в виде право-
вых знаний и навыков правомерного по-
ведения.  

Высокая правовая культура несо-
вершеннолетних в данном случае являет-
ся не только показателем правового вос-
питания и конечным результатом по-
следнего, но и гарантией успеха процесса 
правовой социализации индивида.  

 Ученые рассматривают понятие 
правового воспитания в узком и широком 
смыслах. По мнению К.А. Костина, «пер-
вый аспект (в широком смысле) предпо-
лагает рассмотрение правового воспита-
ния как общего процесса формирования 
правосознания и правовой культуры чле-
нов общества, включая влияние социаль-
но-экономического уклада жизни, поли-
тического режима, идеологической дея-
тельности, духовно-нравственной атмо-
сферы, системы законодательства и т. д.» 
[11, с. 267]. Автор отмечает, что право 
воспитательную деятельность невозмож-
но планировать в отрыве от влияния вы-
шеуказанных объективных факторов [11, 

с. 267]. По этой причине, как верно заме-
чает З.Н. Каландаришвили, гражданин 
всегда существует одновременно в двух 
ипостасях. С одной стороны, как субъект 
собственной социально-культурной, со-
циально-экономической, социально-
политической и правовой деятельности. 
С другой стороны, как объект воздей-
ствия различных политических, экономи-
ческих и социальных сил [8, с. 521]. 

Более того, по мнению автора, если 
общество нацелено на устойчивое разви-
тие, оно всегда социализирует человека: 
обучает, воспитывает, развивает таким 
образом, чтобы в будущем он был спосо-
бен сам развивать общество. Однако при 
данном гипертонике развития индивид 
должен выполнять роль социально-
экономического, социально-
политического и правового субъекта, 
способного на инициативность и обрат-
ное воздействие на общество [8, с. 521]. 
Такой вывод, с одной стороны, обоснован 
тем, что, как пишет Г.А. Алиев, широкий 
процесс становления личности происхо-
дит под воздействием не только идеоло-
гических факторов, но и объективных 
условий жизни человека, с другой сторо-
ны, воспитание – это целенаправленное 
воздействие общества на сознание людей, 
их нравы, обычаи, привычки, черты ха-
рактера, мотивы и образы поведения [1, 
с. 11]. Из этого логично следует, что   
правовое воспитание в широком смысле 
этого понятия можно рассматривать как 
воздействие на правосознание индивида 
агентами или институтами целенаправ-
ленной право воспитательной деятельно-
сти: семьей, школой, вузом, средствами 
массовой информации, общественными 
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объединениями [17, с. 19], администра-
тивными, правоохранительными органа-
ми и т.д., под влиянием которых индивид 
получает эмпирическую правовую ин-
формацию. По словам В.В. Оксамытного, 
«часть этой информации усваивается в 
виде императивов поведения, поскольку 
в социальной информации всегда содер-
жатся требования, предписания, целесо-
образные альтернативы действий, а также 
нормы» [15, с. С. 2]. Как резюме сказан-
ному звучат слова А. Ф. Колотова, кото-
рый пишет, что при рассмотрении право-
вого воспитания в широком смысле, речь 
идет, скорее всего, не о правовом воспи-
тании, а о правовой социализации чело-
века, когда он «воспитывается» окружа-
ющей обстановкой в целом, всей юриди-
ческой практикой и поведением людей, 
должностных лиц - представителей госу-
дарственного аппарата в правовой сфере 
[9, с. 96]. Тем самым автор подчеркивает, 
что «при этом у людей, должностных 
лиц, государственных органов, осу-
ществляющих правовую деятельность 
(правомерную или неправомерную), нет 
прямой цели оказать на других право 
воспитательное воздействие. Однако та-
кое воздействие на окружающих все-таки 
оказывается» [9, с. 96]. Из этого вытека-
ет, что правовая социализация может вы-
ступать как необходимый элемент и 
предпосылка правового воспитания, 
определяющая понимание последнего в 
широком смысле слова, так как правовая 
социализация – это объективный процесс 
институционального, целенаправленного 
воздействия на молодежь в форме воспи-
тания подрастающего поколения. Как 
процесс, она осуществляется непосред-
ственно через систему различных соци-
альных институтов, таких как государ-
ство, семья, школа, армия и ряд других 
[7, с. 57-61].  

То есть, несовершеннолетние усва-
ивают правовые требования, в основном, 
путем эмоционального восприятия, при-
чем, не столько собственного, сколько 
через непосредственную микросреду: се-
мью, двор, приятелей, товарищей. Здесь 
важно учесть роль семьи и микросреды в 

формировании позитивного представле-
ния несовершеннолетних о праве и пра-
вовых явлениях. Так, если в семье один 
или оба родителя ведут аморальный об-
раз жизни и допускают правонарушения, 
они оказывают серьезное влияние на пра-
восознание несовершеннолетних, кото-
рые, принимая от взрослых отрицатель-
ное отношение к окружающим, к право-
вым нормам и правилам поведения, по-
лучают анти-социальную установку, яв-
ляются «заводилами» антиобщественных, 
преступных групп [6, с. 143; 13, с. 143].  

Даже в обычной семье нарушение 
прав детей, унижение их достоинства – 
достаточно распространенное явление. 
Типичная ситуация, в которой возникают 
эти нарушения – некомпетентные воспи-
тательные воздействия на детей [4, с. 30]. 
Более того, от отрицательного воздей-
ствия внешних факторов также можно 
ожидать формирования отрицательного 
поведения несовершеннолетних. Напри-
мер, неблагоприятная микросреда спо-
собствует формированию групповых от-
ношений и групповой психологии анти-
социального характера. Она создает лож-
ные поведенческие модели, которые под-
держиваются группой и начинают вос-
приниматься несовершеннолетними в ка-
честве руководящего принципа поведе-
ния. Таким образом, мы полагаем, что в 
деле правовой социализации подростка 
существенную роль играет правовое со-
знание тех, с кем он непосредственно 
общается, их правовая деятельность, ибо 
у подростков отсутствует опыт такой де-
ятельности, и они не имеют квалифици-
рованных источников правовых знаний.  
Важным источником получения послед-
них является правовое воспитание, при 
осуществлении которого необходим учет 
специфики возрастных и социализирую-
щих особенностей несовершеннолетних.  

В этой связи, понятие правового 
воспитания в широком его смысле озна-
чает, с одной стороны, системно-
социализирующий процесс, а, с другой, - 
генерализирующий инструментарий   
формирования личностных черт и ка-
честв, предпосылками которых являются   
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предписанные правом нормы поведения. 
Единственным отличием правового вос-
питания от правовой социализации явля-
ется то, что первое, как целенаправлен-
ный процесс, требует знания и умелого 
использования разнообразных форм и 
методов воздействия на правосознание 
индивида, а вторая – протекает стихийно 
и определяется как примитивный процесс 
вхождения человека в социально-
правовую действительность. Правовая 
социализация осуществляется в процессе 
практической деятельности человека. 
При этом она базируется на сознательно-
сти личности, понимании норм и правил 
и необходимости их соблюдения. Иное 
дело, что правовая социализация сама 
может стать стационарной базой, благо-
даря которой можно учитывать влияние 
внешних факторов на сознание индивида 
и на этой основе вырабатывать соответ-
ствующие качества правовой личности. 
Данный подход позволяет подойти к бо-
лее точному осмыслению сущности пра-
вового воспитания, как социализирующе-
го процесса несовершеннолетних.  При 
этом акцент делается на взаимообуслов-
ленность и сохранение относительной 
самостоятельности правового воспитания 
и правовой социализации и, в целом, их 
взаимозависимости в процессе формиро-
вания личности. В конечном итоге полу-
чается, что, если процесс социализации 
характеризуется накоплением социально-
го опыта личности, то процессу воспита-
ния присущи те закономерности, на ос-
нове которых осуществляется преобразо-
вание ценностно-смысловой системы 
личности. Друг без друга эти процессы 
невозможны, поскольку, создавая свой 
социо-культурный опыт, человек должен 
не просто принять устоявшиеся культур-
ные ценности и общественные стереоти-
пы, но и само реализоваться в определён-
ном объёме «культурной собственности», 
наполнить её собственным смыслом. [3, 
с. 9] 

С другой стороны, если употреб-
лять термин «правовое воспитание» в уз-
ком смысле слова, то правовая социали-
зация отличается по своему содержанию 

от процесса правового воспитания [19, с. 
73], которое, как один из видов обще-
ственной деятельности, выражается в це-
ленаправленной и организованной работе 
государственных органов и обществен-
ных организаций, направленной на фор-
мирование правовой культуры и воспи-
тание законопослушных граждан [5, с. 
30]. 

В этом плане интересной является 
позиция Г.М. Андреева, который считает, 
что, «если понятие «воспитание» упо-
треблять в широком смысле, то это раз-
личие (употребление терминов правового 
воспитания и социализации) ликвидиру-
ется» [2, с. 275]. Между тем, в свое время 
исчерпывающий ответ на этот вопрос да-
ли В.Н. Кудрявцев и И.В. Казимирчук, 
которые отмечали, что «… с этой точки 
зрения нет никаких методологических 
оснований для того, чтобы идентифици-
ровать понятия «правовое воспитание», 
«правовая социализация», равным обра-
зом, как и ограничивать «правовое вос-
питание», в первом случае – сферой 
идеологических воздействий, во втором - 
поставить знак равенства между поняти-
ями «воспитание» и «социализация» [12, 
с. 118]. 

В целом, напрашивается вывод, что 
правовую социализацию и правовое вос-
питание несовершеннолетних надо рас-
сматривать как две стороны целостного 
процесса развития личности. Вместе их 
принято называть правовым воспитанием 
в широком смысле этого понятия, кото-
рое осуществляется на основе ряда зако-
номерностей и принципов формирования 
и адаптации индивида в сфере права и 
правовых отношений.  

 Сегодня правовое воспитание – 
это не только фактор развития личности, 
но и признанный способ формирования 
правового государства, цель построения 
которого провозглашается в ст. 1 Консти-
туции Республики Таджикистан: «Рес-
публика Таджикистан – суверенное, де-
мократическое, правовое, светское и уни-
тарное государство». А построение пра-
вового и демократического общества 
предполагает высокую правовую культу-
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ру каждого его члена. В этом процессе не 
исключается участие и вклад несовер-
шеннолетних, фактором развития кото-
рых являются правовое обучение, право-
вое информирование и ознакомление с 
образцами и идеалами, правовым опытом 
и традициями и др., с чем непременно 
сопряжена учебная и воспитательная ра-
бота с несовершеннолетними, и   посред-
ством воздействия которых у них форми-
руется правовое сознание. Кроме того, 
помимо воспитательного воздействия на 
процесс формирования правосознания 
школьника в школе, на него могут повли-
ять его взаимоотношения с товарищами 
по классу и с учителями, его готовность 
выполнять требования взрослых: добро-
совестно готовить школьные задания, 
старательно овладевать знаниями, актив-
но участвовать в общественной жизни, 
как класса, так и школы, а также за ее 
пределами (участие в олимпиадах право-
вой тематики на всех уровнях) и т.д.  

В этом деле важен уровень право-
вой культуры учителей и родителей обу-
чающихся, как фактор, существенно вли-
яющий на формирование правовой куль-
туры учащихся [18, с. 105]. Естественно, 
здесь речь идет и о профессиональной 
способности учителей права разбираться 
в вопросах целенаправленной организа-
ции и использования современных форм 
и методов правового воспитания. Но 
главное состоит в том, что, когда учитель 
добросовестно и творчески относится к 
своему делу, осваивает передовой инно-
вационной опыт, новые идеи, находится в 
непрерывном поиске, он будет не только 
добиваться успехов в обучения и воспи-
тании, но и совершенствоваться сам, 
продвигаясь от одной ступени к другой в 
своем профессиональном росте. Поэтому, 
достижение эффективности воспитания 
правосознания, прежде всего, ассоцииру-
ется с профессиональной деятельностью 
педагога, высшим уровнем профессиона-
лизма которого является педагогическое 
новаторство. А это – вопрос практики 
(периодическое прохождение курсов по-
вышения квалификации учителей права, 
участие в круглых столах, конференциях, 

публикация научных статей, использова-
ние в учебном процессе инновационных 
методов и средств обучения и воспита-
ния, обмен передовым опытом и т.д.). Но 
наиболее важной является подготовка 
преподавателей права в соответствующих 
вузах и согласно требованиям, предъяв-
ляемым к подготовке специалистов ква-
лификации «Юрист-педагог», так как ис-
следования показывают, что без профес-
сионально подготовленных и образован-
ных кадров нет общественного прогресса. 
В этом ракурсе также предстоит сформи-
ровать в высших учебных заведениях со-
временную систему подготовки специа-
листов в области инновационной дея-
тельности [16, с. 5]. 

При этом также предполагается, что 
каждый школьник должен сам научиться 
добывать знания из различных источни-
ков, анализировать и обобщать информа-
цию, формулировать и аргументировать 
выводы (использование учебников, ин-
тернет-ресурсов, участие в школьных и 
внешкольных кружках права, в олимпиа-
дах по проблематике права, подготовка и 
выступления с докладами по правовым 
проблемам, посвященным знаменатель-
ным датам и т.д.). Конечно, данный про-
цесс невозможен без непосредственного 
участия и контроля самих педагогов. 
Следует отметить, что правовое воспита-
ние несовершеннолетних начинается с 
дошкольного учреждения и общеобразо-
вательной школы. По данным Агентства 
по статистике при Президенте Республи-
ки Таджикистан число дошкольных 
учреждений в Таджикистане в 2015 году 
составляло 550 единиц, охвативших вос-
питанием 85, 8 % детей [14, с. 7]. 

Основным направлением работы 
дошкольных учреждений является разъ-
яснение того, что «хорошо» и «плохо», 
что дозволено, а что запрещено. Однако 
сегодня, ни в Национальной концепции 
воспитания, ни в других документах, по-
священных правовому воспитанию этой 
категории, конкретно не освещены во-
просы, касающиеся первичного прохож-
дения правовой социализации несовер-
шеннолетних. Кроме того, фактор 
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многодетности многих семей и 
непосещаемость детьми детских 
дошкольных учреждений в силу их 
неразвитости в сельской местности, 
налагают отпечаток стихийности на этот 
процесс [10, с. 23]. 

 Несмотря на проблемность этого 
вопроса,  в Концепции гражданского 
воспитания в Республике Таджикистан, с 
учетом  возрастных особенностей и 
уровня восприятия детей дошкольного 
возраста, объем элементарных знаний из 
сферы гражданского образования 
сформулирован следующим образом: 
семья как сообщество близких; 
взаимоотношения в семье - уважение 
между родителями и детьми; 
взаимоотношения полов – защита и 
уважительное отношение к матери, 
женщине, мужчине, девочке, мальчику и 
т.д.; понятия причастности – мой дом, 
моя улица, мой город, моя Родина, 
защита Родины;  государственная 
символика страны - флаг, герб, гимн и 
т.д.; национальные культурные ценности 
– родной язык, национальная одежда, 
традиции и обычаи и т.д.; 
общечеловеческие культурные ценности 
– музыка, художественное творчество, 
спорт; моральные ценности и качества 
[10, с. 24]. Основной формой, 
способствующей восприятию этих 
ценностей у детей дошкольного возраста, 
является воспитание. Для его 
осуществления необходимо разработать 
нормативные и  методические пособия.  
Кроме того,  в Национальной копцепции 
воспитания  Республики Таджикистан 
определяется общее содержание 
правового воспитания. При этом в 
данном нормативном документе, как мы 
выше уже отмечали , не учтены 
возрастные особенности правового 
воспитания детей дошкольного возраста. 
Однако  концепция затрагивает в общем 
плане такие аспекты правового 
воспитания, как: усвоение знаний и со-
блюдение установленных прав и обязан-
ностей;  соблюдение Конституции, за-
конов, прав и свобод; уважение к досто-
инству окружающих; защита Родины; 

защита интересов государства, его не-
зависимости и безопасности; защита 
природы, исторических и культурных 
памятников; выплата налогов и другие, 
которые повышают уровень культуры и 
нравственности и укрепляют обще-
ственные позиции гражданина [10, с. 9]. 
По сути, эти требования и условия 
предъявляются к организациям, занима-
ющимся правовым воспитанием старших 
школьников и совсем не распространя-
ются на детей дошкольного возраста.  
Поэтому, эти задачи никак нельзя считать 
предметом правового воспитания не 
только детей дошкольного возраста, но и 
младших школьников, потому, что 
«усвоение знаний и соблюдение установ-
ленных прав и обязанностей», «соблюде-
ние Конституции, законов, прав и сво-
бод», и другие аспекты, указанные в 
Концепции, детализируют содержание 
правового воспитания старших школьни-
ков. Их включение в задачу нравственно-
правового воспитания даже младших 
школьников создаст большие методиче-
ские сложности и сопряжено с немалыми 
практическими   трудностями, поскольку 
дети в дошкольных учреждениях - это 
отдельные по своей специфике 
возрастные группы, и отношение к нор-
мам права и нравственности у них фор-
мируются не только под воздействием 
воспитания, но при их прохождении пер-
вичной социализации. Учет этой особен-
ности, как с точки зрения целей и задач, 
так и с точки зрения методики 
проведения правового воспитания этой 
социальной группы, требует от 
организаторов более простого подхода. 
Прежде всего, оно должно охватывать 
такие аспекты формирования, как пред-
ставление о системе нравственно-
правовых регуляторов норм поведения 
человека в семье и обществе; таких ка-
честв  личности, как честность, правди-
вость, заботливость, доброжелательность, 
устойчивость, сознательность; усвоение 
детьми норм и правил жизни в дошколь-
ном учреждении и следование им в своих 
поступках и действиях; развитие чувства 
ответственности за свои поступки; ува-
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жение к окружающим людям, воспитате-
лям, родителям и старшему поколению; 
привитие необходимых навыков воздер-
жания от   плохих  поступков, капризов, 
лени, упрямства; умение признавать свои 
ошибки и самостоятельно преодолевать 
их; укрепление элементарных знаний и 
представлений о государстве, обществе и 
личности. 
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Аннотация: в статье речь идет о правовой интерпретации понятия торговли людьми 

в рамках действующего законодательства Республики Таджикистан, которое до сих пор 
имеет ряд спорных аспектов, требующих своего законотворческого реагирования. В рабо-
те автор попытался оказать содействие в имплементации пункта 14 Национального плана 
по противодействию торговле людьми в Республике Таджикистан на 2016-2018 гг., пред-
ставив альтернативное видение в решении ряда ключевых положений законодательства, 
основываясь на наилучшем международном опыте, а также общепризнанных междуна-
родных стандартах. 

Ключевые слова: законодательство, торговля людьми, определение, рекомендации, 
международные стандарты 

 
Аннотатсия: дар маќола масъалаи маънидодкунии њуќуќии мафњуми савдои одамон 

дар доираи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, ки њанўз дорои як ќатор 
љанбањои бањснок буда, эътинои фаъолияти њуќуќэљодкунї ва такмили дахлдорро таќозо 
менамояд, баррасї шудааст. Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшиш намудааст, ки ба 
имплементатсияи банди 14 Наќшаи миллии муќовимат ба савдои одамон дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2016-2018 мусоидат карда, дар асоси љой доштани воќеияти 
ќонунгузорї, инчунин, таљриба ва стандартњои байналамилалии эътирофшуда, 
пешбинињои алтернативии муаллиф пешнињод гардидааст.  

Вожањои калидї: ќонунгузорї, савдои одамон, мафњум, тавсияњо, стандартњои 
байналмилалї. 

 
Abstract: The article deals with the legal interpretation of the concept of human trafficking 

within the framework of the current legislation of the Republic of Tajikistan, which still has a 
number of controversial aspects that require their legislative response. In this paper, the author 
attempted to assist in the implementation of paragraph 14 of the National Plan for Combating 
Trafficking in Human Beings in the Republic of Tajikistan for 2016-2018, presenting an 
alternative vision in addressing a number of key provisions of legislation, based on best 
international experience, as well as universally recognized international standards. 
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За годы независимости Республика 
Таджикистан приобрела достаточно 
богатый опыт в сфере формирования и 
апробирования национальной системы 
противодействия торговле людьми. Но в 
силу ряда объективных факторов, одним 
из которых, на наш взгляд, является 
проблема профильной преемственности, 
к сожалению, накопленные знания и 
опыт не всегда эффективно используются 
всеми вовлеченными и 
заинтересованными сторонами, в связи с 
чем, огромный пласт наработок иногда 
просто игнорируется и остаётся 
невостребованным. 

В данном контексте необходимо 
отметить, что правовая интерпретация 
понятия торговли людьми в рамках 
действующего законодательства 
Республики Таджикистан до сих пор 
имеет ряд спорных аспектов, требующих 
своего законотворческого реагирования и 
корректировки. Наиболее дисскусионным 
в данном вопросе является 
законодательно закреплённое в ст. 1 
Закона Республики Таджикистан «О 
противодействии торговле людьми и 
оказании помощи жертвам торговли 
людьми» определение, которое 
представляет из себя следующую 
дефиниционную конструкцию: 

«торговля людьми» – это купля-
продажа человека либо совершение в от-
ношении него иных сделок, а равно осу-
ществляемые, независимо от согласия 
жертвы, в целях её эксплуатации или из-
влечения незаконной выгоды иным спо-
собом, предложение, вербовка, перевоз-
ка, укрывательство, передача, или полу-
чение человека с использованием при-
нуждения, обмана, злоупотребления ви-
новным своим служебным положением, 
злоупотребления доверием или уязвимым 
положением жертвы торговли людьми, 
либо подкупа лица, в зависимости от ко-
торого она находится». 

Приведённое в законе определение 
принципиально не согласуется с 

общепринятым международным 
стандартом, определяющим базовое 
понятие «торговли людьми», согласно ст. 
3 Палермского протокола «О 
предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми 
и наказания за неё», дополняющий 
Концвенцию ООН против 
траснациональной организованной 
преступности, от 2000 г. 

Согласно данного стандарта под 
«торговлей людьми» понимается: 

«... осуществляемые в целях экс-
плуатации вербовку, перевозку, передачу, 
укрывательство или получение людей 
путем угрозы силой или ее применения 
или других форм принуждения, похище-
ния, мошенничества, обмана, злоупо-
требления властью или уязвимостью по-
ложения, либо путем подкупа, в виде 
платежей или выгод, для получения со-
гласия лица, контролирующего другое 
лицо. Эксплуатация включает, как мини-
мум, эксплуатацию проституции других 
лиц или другие формы сексуальной экс-
плуатации, принудительный труд или 
услуги, рабство или обычаи, сходные с 
рабством, подневольное состояние или 
извлечение органов». 

Одновременно следует отметить, 
что диспозиция ст. 1301 «Торговля 
людьми» Уголовного кодекса 
Республики Таджикистан (далее – УК РТ) 
более адекватно соответствует вышеука-
занному международному стандарту, так 
как определяет «торговлю людьми» 
именно как: 

«осуществляемые в целях эксплуа-
тации (эксплуатации проституции других 
лиц или другие формы сексуальной экс-
плуатации, принудительный труд или 
услуги, рабство или обычаи, сходные с 
рабством, подневольное состояние или 
извлечение органа и (или) ткани) вербов-
ка, перевозка, передача, укрывательство 
или получение людей путём угрозы си-
лой или её применения или других форм 
принуждения, похищения, мошенниче-
ства, обмана, злоупотребления властью 
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или уязвимостью положения, либо путем 
подкупа в виде платежей или выгод для 
получения согласия лица, контролирую-
щего другое лицо» [1]. 

Как видно, действующая статья 
1301 УК РТ практически полностью соот-
ветствует международному стандартно-
нормативному определению в отличие от 
определения, приводимого в ст. 1 Закона 
Республики Таджикистан «О противо-
действии торговле людьми и оказании 
помощи жертвам торговли людьми», ко-
торая является в целом неприемлемой, и 
наоборот ведёт к неправильному толко-
ванию данного преступного феномена, 
ухудшая адекватную имплементацию 
международных обязательств республики 
в данной сфере. Так, ввод в интерпрета-
ционную конструкцию понятия торговли 
людьми такого элемента как «купля-
продажа» не представляется достаточно 
обоснованым. Дело в том, что в действу-
ющей статье ст.1301 УК РТ, а также ст. 3 
Протокола Палермо, в перечне способов 
(действий) совершения преступления уже 
указаны «передача и получение», 
которые согласно общепринятой, 
международной интерпритации и 
правоохранительной практике 
охватывают как оплатную, так и 
неоплатную передачу и получение 
человека в целях эксплуатации, то есть, в 
том числе охватывает и «куплю-
продажу», подразумевающую 
«безвозратную передачу человека иному 
лицу за денежное или иное 
вознаграждение». 

Именно поэтому при доказывании 
передачи или получения завербованного 
лица предусмотрено требование 
установления и фиксации фактов 
передачи помимо самого лица денег или 
любого иного вознаграждения в обмен за 
него. Таким образом, нет необходимости 
во включении элемента «купли-продажи» 
в понятие «торговли  людьми», а его 
отсуствие никоим образом ни влияет на 
вопросы расследования или доказывания 
факта торговли людьми [2]. 

Далее хотелось бы обратить 
внимание на другой диспозитивный 

элемент, имеющийся в определении 
торговли людьми, приведенный в ст. 1 
Закона, в частности, выражение «либо 
совершение в отношении него иных сде-
лок.» Это значит, что здесь предполага-
лось охватить якобы все возможные си-
туации, которые могут возникнуть в от-
ношении жертвы, то есть помимо «купли 
– продажи», в том числе «дарение» или 
«сдача человека в аренду». 

В подобного рода подходе отсут-
ствует логическое обоснование, посколь-
ку уже имеющиеся в тексте статьи «пере-
дача и получение» опять же полностью 
покрывают и предполагаемые иные виды 
сделок. 

Следовательно, именно текущие 
нормы уголовного кодекса страны 
предлагается взять за основу в 
законодательном закреплении термина 
«торговля людьми» во всех нормативно 
правовых актах страны. 

При этом правовая конструкция, 
приводимая в УК РТ, в том числе, 
требует незначительной логико-
гарманизационной корректировки, 
связанной с устранением ряда коллизи-
онных моментов, основанных на теории 
правового релятивизма. 

Учитывая ряд объективных дисгар-
моничных аспектов в толковании поня-
тия «эксплуатация», предлагается исклю-
чить из его нормативного определения 
так называемое «подневольное состоя-
ние». Данное предложение, посягающее в 
какой-то степени и на заявленный меж-
дународный стандарт, может быть аргу-
ментировано следующим образом: со-
гласно п. b) ст. 7 Дополнительной Женев-
ской Конвенции ООН «Об упразднении 
рабства, работорговли и институтов, и 
обычаев, сходных с рабством от 7 сен-
тября 1956 года, под «подневольным со-
стоянием» понимается нахождение в со-
стоянии или положении, создавшемся в 
результате «обычаев сходных с раб-
ством», указанных в ст. 1 настоящей 
Конвенции, куда входят: «долговая каба-
ла», «крепостное состояние» и целый  ряд 
других обычаев, внесённых международ-
ным законодательством в перечень не-
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приемлемых, традиционно-социальных 
проявлений. 

Таким образом, поскольку в опреде-
лении «эксплуатация» в действующей 
статье уже указан пункт «обычаи, сход-
ные с рабством». следовательно, в указа-
нии «подневольного состояния» в рас-
сматриваемой диспозиции нет никакой 
необходимости по причине того, что оно 
уже входит в содержание понятия «обы-
чаи, сходные с рабством». 

В качестве другой значимой реко-
мендации по модернизации диспозиции 
ст. 1301 УК РТ хотелось обратить внима-
ние на имеющийся в ней такой признак 
преступления, как «мошенничество». Со-
гласно ст. 247 УК РТ «Мошенничество – 
это хищение чужого имущества или при-
обретение права на чужое имущество пу-
тём обмана или злоупотребления довери-
ем». Как видно из приведённой диспози-
ции, в ней речь идёт именно об имуще-
стве, а не о чём-либо другом, то есть 
наблюдается некорректное применение 
термина «мошенничество» в рамках сущ-
ностного содержания феномена торговли 
людьми. 

Таким образом, слово «мошенниче-
ство» необходимо удалить из текста ста-
тьи, а перед словом «обман» добавить 
выражение «злоупотребления доверием», 
тем самым обеспечить гармонизационное 
и логико-правовое соответствие рассмат-
риваемой диспозиционной формулы. 

Ещё одним предложением является 
уменьшение сроков наказания за торгов-
лю людьми. Дело в том, что в силу слож-
ности и социальной-культурологической 
противоречивости данного преступного 
феномена, его неурегулированности в 
полном объёме, наличия правовых казу-
сов, а также, принимая во внимание меж-
дународные рекомендации по «гуманиза-
ции» национального уголовного законо-
дательства, сроки наказания по данной 
статье предлагается сокрыть как мини-
мум на треть по всем частям. 

Другой рекомендацией к ст. 1301 УК 
РТ «торговля людьми» является исклю-
чение в ч.2 пунктов «г)», «д)» и «е)», ко-
торые звучат следующим образом: 

г) с применением насилия или угро-
зы его применения; 

д) с целью изъятия у потерпевшего 
органов или тканей для трансплантации; 

е) должностным лицом или пред-
ставителем власти с использованием сво-
его служебного положения, либо иным 
лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной орга-
низации; 

Дело в том, что эти пункты уже 
предусмотрены в части 1 данной статьи и 
их повтор во второй части является логи-
ческой и законодательной ошибкой. Со-
ответственно, их необходимо исключить 
из части второй 1301 УК РТ. 

Таким образом, финальный вариант 
диспозиции ст. 1301 УК РТ «Торговля 
людьми» должен выглядеть следующим 
образом: 

Торговля людьми – осуществляемые 
в целях эксплуатации (эксплуатации про-
ституции других лиц или другие формы 
сексуальной эксплуатации, принудитель-
ный труд или услуги, рабство или обы-
чаи, сходные с рабством, извлечение ор-
ганов и (или) тканей), вербовка, перевоз-
ка, передача, укрывательство или полу-
чение людей путём угрозы силой или её 
применения или других форм принужде-
ния, похищения, злоупотребления дове-
рием, обмана, злоупотребления властью 
или уязвимостью положения, либо путём 
подкупа в виде платежей или выгод для 
получения согласия лица, контролирую-
щего другое лицо, - 

наказывается лишением свободы на 
срок от двух до пяти лет. 

2. Деяния, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, если соверше-
ны: 

а) повторно; 
б) группой лиц по предварительно-

му сговору; 
в) в отношении двух или более лиц; 
ё) с перемещением потерпевшего 

через государственную границу Респуб-
лики Таджикистан, - 

наказываются лишением свободы на 
срок от пяти до восьми лет. 
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3. Деяния, предусмотренные частя-
ми первой или второй настоящей статьи, 
если они: 

а) повлекли за собой смерть жертвы 
торговли людьми или иные тяжкие по-
следствия; 

б) совершены организованной груп-
пой; 

в) совершены при особо опасном 
рецидиве, - 

наказываются лишением свободы на 
срок от восьми до десяти лет. 

Соответственно, статья ст. 1 Закона 
Республики Таджикистан «О противо-
действии торговле людьми и оказании 
помощи жертвам торговли людьми» так-
же должна включать в себя определение 
торговли людьми, которое полностью 
коррелирует с вышеприведённым вари-
антом определения, приводимого именно 
в ч. 1 1301 УК РТ, то есть, в ст. 1 Закона 
Республики Таджикистан «О противо-
дейсвтии торговле людьми и оказании 
помощи жервтам торговли людьми» по-
нятие торговли людьми должно выгля-
деть следующим образом: 

Торговля людьми – это осуществля-
емые в целях эксплуатации (эксплуата-
ции проституции других лиц или другие 
формы сексуальной эксплуатации, при-
нудительный труд или услуги, рабство 
или обычаи, сходные с рабством, извле-
чение органа и (или) ткани) вербовка, пе-
ревозка, передача, укрывательство или 
получение людей путём угрозы силой 
или её применения или других форм 
принуждения, похищения, злоупотребле-
ния доверием, обмана, злоупотребления 
властью или уязвимостью положения, 
либо путём подкупа в виде платежей или 
выгод для получения согласия лица, кон-
тролирующего другое лицо». 

Проблема правовой регламентации 
понятия «торговля несовершеннолетни-
ми», то есть «торговля детьми», заключа-
ется в том, что законодатель до сего-
дняшнего дня так и не смог найти опти-
мальный баланс соотношения между ст. 1 
Закона Республики Таджикистан «О про-
тиводействии торговле людьми и оказа-
нии помощи жертвам торговли людьми», 

ст. 167 УК РТ, ст. 1301 УК РТ, традици-
онными особенностями таджикского со-
циума, а также требованиями, вытекаю-
щим из ратифицированных международ-
но-правовых актов, в частности ст. 3 
Протокола Палермо и ст. 2 и 3 Факульта-
тивного Протокола к Конвенции ООН «О 
правах ребёнка, касающегося торговли 
детьми, детской проституции и детской 
порнографии» от 2000 г. [3]. 

С правовой регламентацией торгов-
ли детьми существует несколько ключе-
вых проблем. 

Первая проблема – это противоре-
чивая регламентация понятия «торговля 
детьми» в ст. 1 Закона Республики Та-
джикистан «О противодействии торговле 
людьми и оказании помощи жертвам тор-
говли людьми», где под этим понятием 
понимается: 

«Любой акт или сделка, посред-
ством которых ребёнок незаконно пере-
даётся родителями, иным законным 
представителем или другим лицом (груп-
пой лиц), на постоянном или временном 
попечении, которого находится ребенок, 
другому лицу (группе лиц) за материаль-
ное вознаграждение или иное возмеще-
ние с целью его эксплуатации либо полу-
чения материальной или иной выгоды, а 
равно с целью незаконного усыновления 
(удочерения) ребенка, независимо от 
применяемых при этом способов». 

Здесь хотелось бы обратить внима-
ние на несколько логико-правовых несо-
ответствий. В частности, в диспозиции 
говорится о незаконной передаче, то есть, 
если ребёнок для этих же целей передает-
ся законным путём, например, посред-
ством осуществления легальной проце-
дуры усыновления либо удочерения, то 
тогда такая ситуация уже не будет охва-
чена данной диспозицией. Далее выраже-
ния «... за материальное вознаграждение 
или иное возмещение» либо «... получе-
ния материальной или иной выгоды», по 
сути, являются тождественными в дан-
ном  контексте и соответственно нет 
необходимости в подобного рода дубли-
ровании. 
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И наконец, в определении приво-
дится также другой очень важный при-
знак преступления, не являющийся видом 
эксплуатации, который звучит как «… а 
равно с целью незаконного усыновления 
(удочерения) ребёнка ... », то есть, неза-
конная передача ребёнка не для целей 
эксплуатации, а для целей его усыновле-
ния или удочерения здесь признаётся 
«торговлей детьми». Именно эта часть 
интерпретации феномена «торговли 
детьми» является сегодня наиболее спор-
ной, поскольку абсолютно противоречит 
ст. 3 Протокола Палермо. При этом 
вполне вероятный аргумент сторонников 
такого интерпретирования – якобы им-
плементируемое требование Факульта-
тивного Протокола к Конвенции ООН «О 
правах ребёнка…» - также не может быть 
принят, поскольку речь там идёт не об 
усыновлении как таковом, а о неправо-
мерном склонении в качестве посредни-
чества к согласию на усыновление ребён-
ка в нарушение применимых междуна-
родно-правовых актов, касающихся усы-
новления, что  абсолютно не одно и тоже 
[3]. 

Вторая проблема, связанная с рас-
сматриваемым определением, заключает-
ся в принципиальном противоречии по-
нятия «торговля детьми» в ст. 1 Закона с 
понятием «торговля несовершеннолет-
ними» в ст. 167 УК РТ, которое опреде-
ляется всего лишь как «купля или прода-
жа лица заведомо несовершеннолетнего 
независимо от средств и форм принужде-
ния», и также является абсолютно некор-
ректным отражением международных 
стандартов ООН. 

Как показывает многолетняя право-
применительная практика, преступление, 
регламентируемое ст. 167 УК РТ «Тор-
говля несовершеннолетними», чаще все-
го совершается с целью продажи детей 
своими родителями в более обеспечен-
ные семьи, либо возмездной или безвоз-
мездной передачи ребёнка своим бездет-
ным близким родственикам при отсут-
ствии умысла эксплуатации. 

Исходя из диспозиции ст. 167 УК 
РТ, возникает противоречивая и спорная 

оценка относительно правильности из-
бранного регламентационного подхода, 
поскольку в ней не учитывается степень 
общественной опасности, дифференциа-
ция уголовно-правовой ответственности, 
а также защита интересов детей и семьи 
при различных формах проявления дан-
ного правонарушения, то есть абсолютно 
не принимается во внимание разница 
между торговлей несовершеннолетними с 
целью их эксплуатации и вынужденной 
возмездной передачей детей в благопри-
ятные семьи для улучшения их социаль-
ного статуса. 

Кроме того, государственно-
правовая позиция по торговле детьми ха-
рактеризуется своей сложностью не 
только из-за противоречия между опре-
делениями «торговли детьми» в ст. 1 За-
кона и в ст. 167 УК РТ, но также принци-
пиальным их отличием от базового опре-
деления «торговли людьми», приводимом 
опять же как в самом законе, так и в ст. 
1301 УК РТ. Подобного рода ситуация 
привела к сложной юридической дилем-
ме. 

Дело в том, что диспозиция ст. 167 
УК РТ, не предусматривающая такой 
ключевой признак как «эксплуатация», а 
включающая в себя лишь элемент «куп-
ли-продажи», приводит к некоторому 
правоприменительному замешательству 
и ограниченности правового охвата, а 
также противоречию с базовым между-
народным стандартом. Так согласно п. 
«с» ст. 3 Протокола о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми и наказании за неё, 
дополняющий Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной пре-
ступности без наличия эксплуатации, 
купля-продажа ребёнка не должна при-
знаваться в качестве торговли детьми. 

Следовательно, наиболее эффектив-
ным и приемлемым способом в разреше-
нии возникшей проблемной ситуации 
было бы обеспечение полной содержа-
тельной корреляции понятий «торговля 
детьми» и «торговля людьми» на основе 
международного Палермского стандарта. 
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Следовательно, ст. 167 УК РТ 
должна быть переименована из «торговли 
несовершеннолетними” в «торговлю 
детьми» и выглядеть следующим обра-
зом: 

«Торговля детьми – это вербовка, 
перевозка, передача, укрывательство или 
получение детей, осуществляемые в це-
лях эксплуатации проституции или дру-
гих форм сексуальной эксплуатации, 
принудительного труда или услуг, раб-
ства или обычаев, сходных с рабством, а 
также извлечения органов и (или) тканей 
ребёнка». 

Соответственно законодательное 
толкование понятия «торговли детьми», 
используемого в ст. 1 Закона Республики 
Таджикистан «О противодействии тор-
говле людьми и оказании помощи жерт-
вам торговли людьми» также должно 
быть приведено в полное соответствие с 
определением, указанным в предлагае-
мой новой редакции ст. 167 УК РТ. 

В качестве другого спорного аспек-
та в рамках ст. 1 Закона Республики Та-
джикистан «О противодействии торговле 
людьми и оказании помощи жертвам тор-
говли людьми» хотелось бы отметить 
приводимое определение «торговец 
людьми», где сказано, что: 

- это физическое или юридическое 
лицо, осуществляющее самостоятельно 
или группой лиц торговлю людьми, а 
равно финансирующее такую деятель-
ность, либо извлекающее за счёт неё ма-
териальную или иную выгоду, а также 
должностное лицо, которое своими дей-
ствиями способствует торговле людьми, 
или не препятствует и не противодей-
ствует ей, поскольку обязаны делать это в 
силу своих служебных полномочий. 

Такое определение абсолютно не-
приемлемо, поскольку лицо, которое не 
выполняет надлежащим образом свои 
служебные полномочия и обязанности, 
сразу признавать торговцем людьми 
нельзя, такое лицо может быть привлече-
но лишь по ст. 322 УК РТ «Халатность», 
либо ст. 314 УК РТ «Злоупотребление 
должностными полномочиями», но ни в 

коем случае не по ст. 1301 УК РТ «Тор-
говля людьми». 

Таким образом, рассматриваемая 
дефиниция должна в первую очередь 
коррелировать с базовым понятием тор-
говли людьми и не в коей мере не выхо-
дить за рамки основополагающей интер-
претации и соответственно должна быть 
идентичной ей по смыслу. Данное опре-
деление должно быть изложено в законе 
следующим лаконичным образом: 

«Торговец людьми – это лицо, осу-
ществившее самостоятельно или в соста-
ве группы лиц торговлю людьми». 

Другим важным аспектом является 
приведённое в ст. 1 Закона Республики 
Таджикистан «О противодействии тор-
говле людьми и оказании помощи жерт-
вам торговли людьми» определение «По-
тенциальные жертвы», которое звучит 
следующим образом: 

«Потенциальные жертвы торговли 
людьми – лица, занимающиеся бродяж-
ничеством и попрошайничеством, дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, беспризорные дети, лица, за-
висимые от алкоголя, наркотических 
средств или психотропных веществ, а 
также иные лица, находящиеся в соци-
ально опасном или уязвимом положении, 
способствующем совершению в отноше-
нии них преступлений и иных правона-
рушений в сфере торговли людьми». 

Подобного рода расширенный ин-
терпритационный подход в определении 
данной категории по сути подменяет по-
нятие «Группа риска» и значительно 
усложняет процесс индентификации, но-
ся крайне расширенное толкование, при-
водящее к отстутствию адресности и 
оперативности в отношении реально 
нуждающихся в помощи лицах. Такой 
подход в конечном итоге деструктивно 
влияет на эффективность мер, требуемых 
в рамках НМПЖ, впустую распыляя зна-
чительные ресурсы и средства. 

Таким образом, предлагается изме-
нить данное определение, сделав его бо-
лее фокусным, конкретизировав рассмат-
риваемую категорию с точки зрения ре-
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ального отражения сущности анализиру-
емого термина. 

В частности, предлагается следую-
щее новое определение: 

«Потенциальная жертва – это лицо, 
в отношении которого были предприняты 
действия и попытка (покушение) осу-
ществления торговли людьми, однако в 
силу причин правоохранительного харак-
тера, либо иных не правоохранительных 
действий избежало эксплуатации». 

При этом следует отметить, что со-
гласно ст. 42 УПК Республики Таджики-
стан, потерпевшим также признается ли-
цо, права и интересы которого поставле-
ны под непосредственную угрозу поку-
шением на преступление [4]. В данном 
конкретном случае, если в рамках право-
охранительной деятельности была пресе-
чена попытка осуществления торговли 
людьми на этапе приготовления или по-
кушения на ст. 1301 УК РТ «торговля 
людьми» и лицо было признано потер-
певшим в рамках УПК Республики Та-
джикистан, то в рамках Закона Республи-
ки Таджикистан «О противодействии 
торговле людьми и оказании помощи 
жертвам», оно должно признаваться 
именно как «потенциальная жертва», а не 
жертва торговли людьми как таковая. 
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нительной деятельности на фоне углубления теоретических знаний, скорейшей легализа-
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њифзи њуќуќї дар шароити рушди донишњои назариявї, ќонунї гардонидани мафњуми 
«фаъолияти њифзи њуќуќї» асоснок карда мешавад. 

Вожањои калидї: фаъолияти њифзи њуќуќї, фаъолияти њимояи њуќуќї, фаъолияти 
давлатї, фаъолияти татбиќи њуќуќ, функсияи њифзи њуќуќї, маќомоти њифзи њуќуќ. 

 
The Abstract: In article are researched different approaches to notion «law-enforcement 

activity», process of the deepenning the understanding and доктринальной of the interpretation 
to law-enforcement activity, tear the factors, influencing upon level of the development specified 
to categories. The Track record of the notion «law-enforcement activity» opens within the 
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framework of expansion horizon scientific cognition, integrations adjacent with data notion sci-
entific category, improvements to legal activity and legislation. It Is Motivated need of the fur-
ther development of the problem to law-enforcement activity on background of the deepenning 
the theoretical knowledges, the most quick legalization of the notion "law-enforcement activity".  

Keywords: law-enforcement activity, legal protection activity, state activity, activity using 
the law, law-enforcement function, law-enforcement organs 
 

Правоохранительная деятельность 
является одной из ключевых категорий 
юридической науки и практики. Она ак-
тивно разрабатывается в теории государ-
ства и права, отраслевых юридических 
науках. Понятие «правоохранительная 
деятельность» широко используется в 
нормативных правовых актах, иных юри-
дических документах. Им апеллируют 
руководители правоохранительных и 
иных государственных органов. Оно ши-
роко используется в учебном процессе, 
при подготовке юридических кадров.  

Понятие «правоохранительная дея-
тельность» активно разрабатывалась еще 
в советской юридической науке. Именно 
тогда были заложены концептуальные 
подходы, которые послужили основани-
ем давнейших научных разработок. В 
постсоветской юридической науке 
наблюдается углубление понимания пра-
воохранительной деятельности. Все это 
привело к многообразию понимания пра-
воохранительной деятельности.  

Многообразие понимания право-
охранительной деятельности вызвано 
расширением теоретических подходов, 
углублением понимания аспектов и сто-
рон правоохранительной деятельности, ее 
анализа во взаимосвязи с другими смеж-
ными категориями («функции государ-
ства», «государственная деятельность», 
«правозащитная деятельность» и др.) [96, 
с. 213-223; 97, с. 121-132; 98; 99, с. 6-24]. 

Неоднозначное понимание право-
охранительной деятельности ярко прояв-
ляется в рамках функционального подхо-
да, например, при анализе данной катего-
рии во взаимосвязи с понятием «функции 
государства». По данной проблеме суще-
ствуют следующие точки зрения: 

1. Одна группа авторов полагает, 
что правоохранительная деятельность 

составляет предметное содержание пра-
воохранительной функции государства. 
На этом основании обосновывается само-
стоятельность правоохранительной 
функции в системе функций государства 
[5, с.72;34, с. 166 – 167; 4, с. 19 – 20;60, с. 
108;119, с. 215 – 222; 120, с. 104;121, с. 
109].  

2. Вторая группа авторов, выделяя 
правоохранительную функцию государ-
ства, обозначает ее другими терминами. 
Так, ряд авторов функцию охраны право-
порядка, прав и свобод граждан считает 
правоохранительной функцией [51, с. 
21;53, с. 74]. Некоторые авторы функцию 
охраны правопорядка отождествляют с 
правоохранительной функцией [120, с 
104]. 

Такой подход используется также 
при классификации функций государ-
ства. В литературе часто выделяются 
следующие функции государства:  охрана 
общественной и личной собственности; 
укрепление законности; обеспечение 
прав и законных интересов граждан; 
охрана правопорядка; обеспечение обще-
ственного порядка [105, с. 48], осуществ-
ление правосудия; обеспечение или 
охрана прав и свобод человека, законно-
сти и правопорядка и др. [16, с. 8;48, с. 
76;58, с. 7; 63, с. 47; 66, с. 89; 71, с. 45; 87, 
с. 51; 105, с. 48; 121, с. 38]. Указанные 
функции государства, так или иначе, обо-
значают правоохранительную функцию.  

3. Третья группа авторов в рамках 
классификации функций государства 
правоохранительную функцию включает 
в число внутренних функций государства 
[33, с. 3-6; 76, с. 217; 80]. В рамках такого 
подхода авторы апеллируют категорией 
«правоохранительная деятельность» и 
подчеркивают самостоятельность право-
охранительной функции государства. 
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4. Четвертая группа авторов право-
охранительную деятельность рассматри-
вает как форму осуществления функций 
государства. Однако в этом случае со-
храняется многозначность категории 
«правоохранительная деятельность». 
Например, правоохранительная деятель-
ность как форма осуществления функций 
государства трактуется как властная спе-
циализированная или право-
обеспечительная деятельность государ-
ственных органов по охране права, кон-
ституционного строя, защите прав чело-
века, по обеспечению общественного по-
рядка и общественной безопасности, как 
метод обеспечения законности [10; 67, 
с.149-150; 93, с. 126; 108, с. 6; 109, с. 46-
47; 110;122, с. 12]. 

Правоохранительная деятельность 
наряду с правотворчеством и правоис-
полнительной деятельностью традицион-
но рассматривается как форма осуществ-
ления функций государства. Как извест-
но, правоохранительные органы являют-
ся органами исполнительной власти, 
осуществляют правоприменительную де-
ятельность. Поэтому в рамках указанного 
подхода возникает потребность в раскры-
тии соотношения правоисполнительной и 
правоохранительной деятельности как 
форм реализации функций государства, 
соотношения правоохранительной и пра-
воприменительной деятельности, испол-
нительной и управленческой деятельно-
сти.  

Данные подходы также заслужива-
ют внимания и дальнейшего исследова-
ния. Следует при этом обратить внима-
ние на динамику функций государства. 
По мере развития общества, усложнения 
государственного управления, решения 
государством новых задач, на фоне гло-
бальных угроз и вызовов, разумеется, 
развивается система функций государ-
ства. На этом фоне востребованным яв-
ляется правоохранительная функция гос-
ударства, которая также претерпевает 
изменения на фоне совершенствования 
системы и внутренней структуры право-
охранительных органов, их правового 

статуса, законодательной базы, глобаль-
ных вызов и угроз.  

При этом возникает комплекс дис-
куссионных вопросов, например, о соот-
ношении правоохранительной функции 
государства и правоохранительной дея-
тельности как формы реализации функ-
ций государства, о правоохранительной и 
правозащитной функции, о правоохрани-
тельной и правозащитной деятельности. 
Не случайно по указанным вопросам в 
последние годы высказываются поляр-
ные суждения. К примеру, наряду с пра-
воохранительной функцией в литературе 
выделяется также охранительная функ-
ция государства [3, с. 6; 77, с. 141-142; 
114, с.17].  

В рамках деятельного подхода пра-
воохранительная деятельность трактует-
ся как вид государственной деятельно-
сти. При том в рамках данного подхода 
правоохранительная деятельность трак-
туется неоднозначно. Многообразие по-
нимания правоохранительной деятельно-
сти вызвано в большей мере неоднознач-
ной трактовкой субъектов данной дея-
тельности. По данной проблеме наблю-
даются два подхода:  

1. По мнению первой группы авто-
ров, правоохранительная деятельность 
представляет собой деятельность всех 
государственных органов по решению 
юридических дел, принятию юридиче-
ских мер воздействия, обеспечению пра-
вопорядка [27, с. 8; 49, с. 8; 74, с..1374]. В 
результате сложилось широкое понима-
ние правоохранительной деятельности, 
которое стирает грань различия между 
правоохранительной деятельностью и 
иными видами государственной деятель-
ности.  

2. Другая группа авторов, сужая 
понятие «правоохранительная деятель-
ность», полагает, что правоохранитель-
ная деятельность представляет собой де-
ятельность лишь специализированных 
(правоохранительных) органов государ-
ства [5, с. 72; 60, с. 108; 6, с. 16]. Однако 
сужение понятия «правоохранительная 
деятельность» то уровня исключительно 
специализированных органов не отводит 
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места иным субъектам, в частности, ин-
ститутам гражданского общества, вклю-
чая граждан, которые принимают актив-
ное участие в правоохранительной дея-
тельности. К примеру, граждане участ-
вуют в охране общественного порядка, в 
противодействии коррупции, иным пре-
ступлениям и т.д.  

3. Третья группа авторов определя-
ет самостоятельность правоохранитель-
ной деятельности, подчеркивает ее зна-
чимость по сравнению с иными направ-
лениями деятельности государства [50, с. 
33-38]. По мнению ряда авторов, в ходе 
правоохранительной деятельности со-
здаются необходимые условия для эф-
фективной реализации правовых норм 
всеми субъектами права [79, с. 11-12].  

Спорные суждения высказываются 
по поводу содержания правоохранитель-
ной деятельности. Например, дискусси-
онным остается вопрос о включении в 
содержание правоохранительной дея-
тельности профилактики (предупрежде-
ния) правонарушений. По данному ас-
пекту исследуемой проблемы также су-
ществуют две противоположные точки 
зрения.  

1. Многие авторы вполне обосно-
ванно профилактику правонарушений 
включают в содержание правоохрани-
тельной деятельности [90; 93, с. 126; 96, 
с. 8;112, с. 13; 124, с. 170–171;125, с. 8]. 
Правоохранительная деятельность вклю-
чает профилактику правонарушений. 
Превентивные меры разрабатываются и 
применяются в процессе правоохрани-
тельной деятельности и выступают со-
держательным ее элементом.   

2. Некоторые авторы считают, что 
профилактика правонарушений, будучи 
самостоятельным видом деятельности, не 
входит в правоохранительную деятель-
ность [19, с. 32,70; 20, с. 66].  

Некоторые авторы выделяют функ-
цию предупреждения преступлений и 
иных правонарушений. По их мнению, 
данную функцию обязаны выполнять по 
существу все без исключения правоохра-
нительные органы, включая и суды [73, с. 
23-25].  

Большие дискуссии вызывает во-
прос о субъектах правоохранительной 
деятельности. По данному вопросу обо-
значились широкий и узкий подходы. 

1. В рамках узкого подхода право-
охранительная деятельность осуществля-
ется лишь специальными государствен-
ными органами [28, с. 9; 47, с. 18 – 24; 81, 
с. 14; 94, с.89-90].  

2. По мнению сторонников широко-
го подхода, правоохранительную дея-
тельность осуществляют не только спе-
циализированные (правоохранительные) 
органы, но все иные государственные 
органы, а также негосударственные орга-
низации. В качестве примера можно при-
вести следующие суждения:  

- правоохранительная деятельность 
осуществляется не только государствен-
ными органами, но и иными негосудар-
ственными (общественными) организа-
циями [82, с. 12];  

- наряду с государственной право-
охранительной деятельностью выделяет-
ся также негосударственная правоохра-
нительная деятельность [13, с. 10]; 

- обособляется негосударственная 
охранная и детективная деятельность 
[103, с. 5–9];  

- обосновывается идея различения 
государственной правоохранительной 
деятельности и правоохранительной дея-
тельности негосударственного характера 
[24, с. 19 – 20]. 

Широкий подход к правоохрани-
тельной деятельности в условиях форми-
рования правового государства и граж-
данского общества, активизации дея-
тельности граждан в различных сферах 
жизни общества заслуживает внимания. 
С этой точки зрения целесообразно раз-
личать государственные и специализиро-
ванные органы правоохранительной дея-
тельности.  

Субъектами правоохранительной 
деятельности являются также институты 
гражданского общества, прежде всего, 
граждане и их общественные объедине-
ния. Например, Закон Республики Та-
джикистан «Об участии граждан в обес-
печении общественного порядка»[39] 
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предусматривает две формы участия 
граждан в обеспечении общественного 
порядка: индивидуальное участие и член-
ство в добровольных дружинах. Про-
грамма реформы (развития) милиции на 
2014-2020 гг. в Республике Таджикистан 
[85] предусматривает создание Обще-
ственного совета по обеспечению обще-
ственного порядка, разработку и утвер-
ждение Концепции взаимодействия орга-
нов милиции с гражданским обществом. 
Указом Президента Республики 
Таджикистан от 14 декабря 2010 г. 
учреждён Национальный совет 
противодействию коррупции как 
общенациональный совещательный 
орган. В рамках реализации Стратегии 
противодействия коррупции в 
Республике Таджикистан на 2013-2020 гг. 
[107] при местных исполнительных орга-
нах государственной власти учреждены 
общественные комиссии по предупре-
ждению коррупции. Закон Республики 
Таджикистан «Об оперативно-розыскной 
деятельности» [38] регулирует порядок 
участия отдельных граждан в содействии 
органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность. В соответствии 
с Законом Республики Таджикистан «О 
безопасности» [35] граждане и организа-
ции, независимо от их организационно-
правовой формы, являются субъектами 
безопасности, обладают правами и обя-
занностями по участию в обеспечении 
безопасности. 

Как видно, в Республике Таджики-
стан создана необходимая на данный мо-
мент нормативно-правовая база, которая 
обеспечивает участие граждан и иных 
институтов гражданского общества в 
правоохранительной деятельности. Это 
служит весомым аргументом в пользу 
обоснованности широкой трактовки 
субъектов правоохранительной деятель-
ности. 

Вопрос о существовании специаль-
но уполномоченных (правоохранитель-
ных) государственных органов как субъ-
ектов правоохранительной деятельности 
не вызывает сомнений. Однако дискус-
сионным остается вопрос о перечне пра-

воохранительных органов. В литературе 
предлагается различный набор данных 
субъектов, выделяются различные крите-
рии отнесения тех или государственных 
органов к числу правоохранительных [12, 
с. 46; 18, с. 8—23; 55, с. 54; 57; 59, с. 10].  

   Данная проблема усугубляется 
также тем, что в законодательстве нет 
четкого обозначения тех или иных госу-
дарственных органов в качестве право-
охранительных органов. В законодатель-
стве Республики Таджикистан одни гос-
ударственные органы называются право-
охранительными, а в отношении других 
органов, участвующих в реализации пра-
воохранительной функции, такого опре-
деления не существует. Так, в соответ-
ствии с «Положением о Таможенной 
службе при Правительстве Республики 
Таджикистан» [78] таможенная служба 
является правоохранительным. 
Агентство  по государственному финан-
совому контролю и борьбе с коррупцией  
по Закону Республики Таджикистан «Об 
Агентстве по государственному финан-
совому контролю и борьбе с коррупцией 
Республики Таджикистан» [37] является 
правоохранительным органом. Милиция 
в соответствии со ст. 1 Закона Республи-
ки Таджикистан «О милиции» [40] явля-
ется государственным правоохранитель-
ным органом.  

В то же время в отношении иных 
государственных органов, осуществля-
ющих правоохранительную функцию, 
термин «правоохранительный орган» не 
применяется. Тем не менее, многие госу-
дарственные органы выполняют право-
охранительные задачи и активно участ-
вуют в реализации правоохранительной 
функции государства. Об этом свиде-
тельствует круг их полномочий, опреде-
ленный в законе: пресечение правонару-
шений, применение мер юридического 
воздействия и др. К ним, например, отно-
сятся: Совет безопасности при Президен-
те Республики Таджикистан, Главное 
управление государственной противопо-
жарной службы Министерства внутрен-
них дел Республики Таджикистан, Глав-
ное управление исполнения уголовных 
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наказаний Министерства юстиции Рес-
публики Таджикистан, военные ведом-
ства (прокурорско-военные и др.) в со-
ставе Вооружённых Сил Республики Та-
джикистан и др.  

Термин «правоохранительные ор-
ганы» используется также в междуна-
родных и региональных актах. Например, 
в рамках ОДКБ действует Соглашение 
«О правоохранительных органах Объ-
единенных Вооружённых Сил и Воору-
жённых Силах государств-участников 
Содружества Независимых Государств» 
(Ташкент, 15 мая 1992 г.). 

До настоящего времени в юридиче-
ской науке дискуссионным остается во-
прос о включении судебных органов в 
число правоохранительных органов. На 
дискуссионность указанного вопроса 
указывают многие авторы [85, с. 12-13; 
11, с. 271-272; 93, с. . 3-7].  

По данному вопросу сложились 
крайне противоречивые суждения. Так, 
одна группа авторов включает суды в 
число правоохранительных органов [29; 
30, с. 26]. В то же время другие авторы 
исключают суды из системы правоохра-
нительных органов [31; 108; 114, с. 42; 
118, с. 160].  

Дискуссионным остается также во-
прос о месте органов прокуратуры в ме-
ханизме государства в целом и в право-
охранительной системе в частности[26, 
с. 537; 43, с. 76; 69, с. 12; 91, с. 43; 104, с. 
30]. 

Спорным является вопрос о видах 
(направлениях) правоохранительной дея-
тельности. Правоохранительная деятель-
ность многогранна. Она включает от-
дельные направления государственной 
деятельности – прокурорский надзор, 
предварительное следствие, оперативно-
розыскная деятельность, оказание юри-
дической помощи и др.  

Однако многие авторы расходятся в 
обозначении указанных выше направле-
ний.  

1. Одна группа авторов называет 
данные направления функциями или за-
дачами правоохранительной деятельно-
сти. В литературе выделяются, например, 

следующие функции правоохранитель-
ных органов: конституционный контроль; 
отправление правосудия; организацион-
ное обеспечение деятельности судов; 
прокурорский надзор; выявление и рас-
следование преступлений; оперативно-
розыскная деятельность; исполнение су-
дебных решений; оказание квалифициро-
ванной юридической помощи; предупре-
ждение преступлений и иных правона-
рушений и др. [54, с. 66- 67; 83, с. 23]. 

2. Другая группа авторов считает их 
видами правоохранительной деятельно-
сти.  Например, выделяются следующие 
виды правоохранительной деятельности: 
расследование преступлений; конститу-
ционный контроль; правосудие; проку-
рорский надзор; финансовый контроль; 
оказание юридической помощи [9, с. 131; 
10, с. 230; 52, с. 174–176].  

В ряде случаев смешиваются виды 
и функции правоохранительных органов. 
Например, по мнению одних авторов, 
осуществление прокурорского надзора, 
проведение предварительного следствия, 
защита прав физических и юридических 
лиц в гражданском и арбитражном (хо-
зяйственном) судопроизводстве, поддер-
жание государственного обвинения по 
уголовным делам, ведение администра-
тивного процесса являются видами пра-
воохранительной деятельности прокура-
туры [7, с. 57–58]. Однако, по мнению 
других авторов, указанные виды право-
охранительной деятельности являются 
функциями прокуратуры [22, с. 38]. 

Предметное содержание правоохра-
нительной деятельности следует иссле-
довать в динамике, поскольку оно напол-
няется новыми задачами правоохрани-
тельных органов на фоне новых потреб-
ностей и запросов общества. Так, в усло-
виях нарастания глобальных угроз и вы-
зовов борьба с международным терро-
ризмом и обеспечение национальной без-
опасности является одним из первосте-
пенных задач правоохранительных орга-
нов. Причем расширение задач право-
охранительных органов и круга субъек-
тов по их выполнению отражается также 
в законодательстве. К примеру, законода-
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тельство Республики Таджикистан борь-
бу с терроризмом возлагает на ряд госу-
дарственных органов. В соответствии с 
Законом Республики Таджикистан «О 
борьбе с терроризмом» [36] субъектами, 
непосредственно осуществляющими 
борьбу с терроризмом, в том числе обес-
печивающими собственную антитерро-
ристическую безопасность, являются: 
Государственный комитет национальной 
безопасности, Министерство внутренних 
дел, Министерство обороны, Агентство 
по государственному финансовому кон-
тролю и борьбе с коррупцией, Нацио-
нальная гвардия, Комитет по чрезвычай-
ным ситуациям и гражданской обороне 
при Правительстве Республики Таджики-
стан. Указанные субъекты осуществляют, 
в частности, выявление, предупреждение 
и пресечение преступлений террористи-
ческого характера. 

Помимо указанных субъектов, в ст. 
9 указанного Закона перечислены также 
иные субъекты, участвующие в борьбе с 
терроризмом - Министерство юстиции, 
Министерство иностранных дел, Тамо-
женная служба при Правительстве Рес-
публики Таджикистан и другие органы 
исполнительной власти, перечень кото-
рых определяется Правительством Рес-
публики Таджикистан. К органам, участ-
вующим в борьбе с терроризмом, данный 
Закон относит также прокуратуру и суды 
республики.  

В качестве доказательства можно 
сослаться также на Закон Республики Та-
джикистан «О безопасности». Данный 
Закон к силам обеспечения экономиче-
ской, продовольственной, общественной, 
военной, экологической, информацион-
ной, внешней и внутренней безопасности 
относит: Вооруженные Силы, другие 
войска и воинские формирования; органы 
национальной безопасности; органы 
внутренних дел; органы военной развед-
ки; органы по борьбе с коррупцией; орга-
ны чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороны; налоговые, таможенные и 
другие государственные органы. В соот-
ветствии с п. 3 указанной статьи обеспе-
чение безопасности является обязатель-

ным для всех иных государственных ор-
ганов, органов самоуправления посёлков 
и сёл, а также организаций, осуществля-
ющих эту деятельность самостоятельно 
или по обращениям сил обеспечения без-
опасности. Ст. 17 данного Закона к числу 
мер обеспечения безопасности наряду с 
другими мерами относит осуществление 
комплекса оперативных и долговремен-
ных мер по предупреждению и нейтрали-
зации угроз национальной безопасности, 
по устранению причин и условий, по-
рождающих эти угрозы. Данные меры 
предполагают также пресечение незакон-
ной деятельности, посягающей на нацио-
нальную безопасность, осуществление 
иных право-ограничительных мер, осу-
ществление комплекса восстановитель-
ных мер. 

В литературе продолжается поле-
мика и по поводу соотношения право-
охранительной и правоприменительной 
деятельности. По мнению ряда авторов, 
правоохранительная деятельность явля-
ется частью правоприменительной дея-
тельности [25, с. 20–21; 126, с. 10]. Дру-
гие же авторы обосновывают обратное 
суждение [100, с. 13-15; 101, с. 83–85].  

Правоохранительные органы наряду 
с выполнением задач в организационной, 
кадровой, материально-технической и 
иных сферах, осуществляют также пра-
воприменительную деятельность. С этой 
точки зрения правоохранительная дея-
тельность предполагает широкую сферу 
их деятельности.  

В рамках использования других 
смежных категорий в литературе иссле-
дуются также иные аспекты правоохра-
нительной детальности. Так, правоохра-
нительная деятельность анализируется в 
аспекте правоохранительной политики 
как особого направления правовой поли-
тики[4, с. 11–16]. Категория «правоохра-
нительная деятельность» исследуется 
также во взаимосвязи с категорией «пра-
воохранительная сфера»[72].  

Ряд авторов прилагает усилия по 
анализу международного уровня право-
охранительной деятельности. Это послу-
жило основанием для обоснования кате-
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гории «международная правоохрани-
тельная деятельность»[21]. В литературе 
озвучена также идея о формировании но-
вой отрасли международного права под 
названием «международное правоохра-
нительное право» [88]. Активно исследу-
ется сотрудничество государств-
участников СНГ в правоохранительной 
области [8, с. 17–22].  

В литературе предпринимаются по-
пытки по модернизации традиционной 
категории «правоохранительная деятель-
ность», ее замены новыми категориями. 
Например, предлагаются понятия  «пра-
воохрана» [23, с. 110–113], «полицейская 
деятельность» [68, с. 104–105; 75; 89] и 
др.  

Дискуссии вызывает вопрос о соот-
ношении понятий «правоохранительная 
деятельность» и «правозащитная дея-
тельность» [1, с. 2–11; 65, с. 39 – 51; 64]. 
Многие авторы под правозащитной дея-
тельностью понимают деятельность 
уполномоченных и иных органов и орга-
низаций по защите прав и свобод челове-
ка. Это служит главным критерием для 
различения указанных категорий [2, с.12-
14; 15; 44; 104, с.112-115]. По мнению 
ряда авторов, другим критерием служит 
то, что правозащитная деятельность свя-
зана с восстановлением и защитой нару-
шенных прав человека. При этом некото-
рые авторы в содержание правозащитной 
деятельности включают также пресече-
ние и предупреждение правонарушений в 
сфере прав человека. Это свидетельству-
ет о дискуссионности понятия «правоза-
щитная деятельность» в ее соотношении 
с категорией «правоохранительная дея-
тельность».  

В литераторе выделяются следую-
щие основные формы правозащитной де-
ятельности государственных органов: 
процедуры парламентского контроля за 
соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе, процедуры рас-
смотрения депутатами обращений изби-
рателей, парламентских (депутатских) 
слушаний, парламентского расследова-
ния; процедура рассмотрения жалоб 
граждан органами исполнительной вла-

сти; конституционное судопроизводство; 
процедура рассмотрения жалоб граждан 
уполномоченным по правам человека, 
а также расследования нарушений прав и 
свобод человека и гражданина, осу-
ществляемого ими по собственной ини-
циативе [45; 71]. Это служит доказатель-
ством того, что многие авторы правоза-
щитную деятельность связывают с защи-
той, обеспечением, восстановлением прав 
человека.  

В некоторых исследованиях право-
защитная деятельность выступает также 
как функция государства. На фоне мо-
дернизации теории функций государства 
предлагается идея о самостоятельности 
указанной функции государства [115].  

Нет однозначного ответа и на во-
прос о признаках правоохранительных 
органов. В литературе выделяются раз-
личные признаки правоохранительной 
деятельности [13, с.18; 42, с. 55].  

Правоохранительную деятельность 
традиционно трактуется в широком и уз-
ком смысле. При этом одна группа авто-
ров правоохранительную деятельность 
отождествляет с правозащитной деятель-
ностью [17, с.31-32], либо трактует ее как 
деятельность государства в целом (широ-
кий подход) или его специальных орга-
нов (узкий подход) [119, с. 40-41]. Узкий 
и широкий подходы к правоохранитель-
ной деятельности применяются также с 
учетом ее содержательного аспекта [45, с. 
60 – 61; 56, с. 141 – 144; 86, с. 27; 127, с. 
9, 11, 20; 127, с. 124-126] и  субъектного 
критерия [6, с.20].  

Трактовка сущности и содержания 
правоохранительной деятельности в рам-
ках различения их узкого и широкого 
смысла заслуживает поддержки. В раках 
данного подхода целесообразно руковод-
ствоваться как содержательным, так и 
субъектным критериями. Такой ком-
плексный подход дает возможность пол-
нее оценить сущность и содержание пра-
воохранительной деятельности.  

Как показывает проведенный ана-
лиз, категория «правоохранительная дея-
тельность» является многогранной. Ее 
можно рассматривать с разных сторон, во 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан  
№ 3 (35) 
 

 
71 

взаимосвязи с различными (смежными, 
соотносимыми, функционально связан-
ными) категориями. По причине много-
образия подходов до сих пор остаются 
дискуссионными многие аспекты и сто-
роны указанной категории.  

Несмотря на это, необходимо выра-
ботать четкие позиции по ряду дискути-
руемых вопросов. Прежде всего, необхо-
димо различать понятия «правоохрани-
тельные органы» и «субъекты право-
охранительной деятельности» и в этом 
контексте не следует сужать правоохра-
нительную деятельность до уровня ис-
ключительно правоохранительных орга-
нов. Например, если правоохранитель-
ную деятельность изучать в рамках пре-
рогативы исключительно правоохрани-
тельных органов, вполне очевидно, что 
иные, причем не менее активные субъек-
ты данной деятельности останутся вне 
поля зрения.  

К тому же перечень правоохрани-
тельных органов остается дискуссион-
ным, а во многих исследованиях и учеб-
никах не учитывается динамика право-
охранительной системы, реформа госу-
дарственного управления, государствен-
ной, административной службы, измене-
ние предметного содержания деятельно-
сти ряд государственных органов, тен-
денция учреждения новых властных 
структур.  Более плодотворным является 
системный подход к правоохранительной 
деятельности.   

При этом следует четко различать 
понятия «правоохранительная деятель-
ность», «правоохранительная система», 
«система правоохранительных органов».  
Тем не менее, сама постановка вопроса о 
многогранности правоохранительной де-
ятельности обосновывает необходимость 
дальнейшего углубленного анализа дан-
ного правового феномена.  

Сохраняется также нормативная не-
определенность понятия «правоохрани-
тельная деятельность», хотя оно широко 
применяется в законодательной практике 
постсоветских государств. Примером мо-
гут послужить Указ Президента Респуб-
лики Таджикистан «О дополнительных 

мерах по усилению борьбы с преступно-
стью сфере экономики и коррупции (взя-
точничеством)», Указ Президента Рос-
сийской Федерации «О координации дея-
тельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью» и др. Однако 
вопрос о законодательном регулировании 
дефиниции «правоохранительная дея-
тельность» остается открытым. Норма-
тивная неопределённость по данному во-
просу создает дополнительные пробле-
мы.  

В то же время на данном этапе во 
всех постсоветских государствах ощуща-
ется потребность в законодательном ре-
гулировании указанного широко упо-
требляемого понятия. Решение данной 
проблемы зависит от темпов законода-
тельной деятельности. Например,  Госу-
дарственной программой дальнейшей 
модернизации правоохранительной си-
стемы Республики Казахстан на 2014–
2020 гг. [118] поставлена задача норма-
тивно определить понятия «правоохрани-
тельная система», «правоохранительная 
деятельность», «правоохранительные 
функции». Этот опыт может быть поза-
имствован и в Республике Таджикистан 
[31, с. 91–101]. 

Таким образом, правоохранитель-
ная деятельность является ключевой ка-
тегорией юридической науки и практики. 
На современном этапе углубления науч-
ных знаний, на фоне расширения меж-
дисциплинарных контактов, развития со-
держания правоохранительной деятель-
ности, совершенствования законодатель-
ства данная категория продолжает оста-
ваться многогранной. Тем не менее, 
определение логических границ приме-
нения указанной категории, обозначение 
ее аспектов и сторон, понимания и лега-
лизации продолжает оставаться востре-
бованной проблемой юридической науки 
и практики.  
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Аннотатсия: маќола ба як ќатор масъалањое, ки бевосита ба маълумоти опера-
тивї ва наќши он дар исбот алоќамандї дорад, бахшида шудааст. Муаллиф ба 
аќидањои олимони шинохтаи соњавї такя карда, маълумоти оперативиро ба якчанд 
намуд људо мекунад, ки ин ба дуруст дарк намудани муњтавои маълумоти оперативї 
ва љараёни исбот таъсири мусбат мерасонад. 

Вожањои калидї: маълумоти оперативї, воситањои мурофиавї, маълумоти му-
рофиавї, маълумоти ѓайримурофиавї, маълумоти исбот.  

 
Аннотация: статья посвящена ряду вопросов, связанных с оперативной инфор-

мацией и ее роли в процессе доказывания. Автор, опираясь на мнение видных уче-
ных, подразделяет оперативную информацию на различные виды, с помощью кото-
рых правоприменителю легче уяснить смысл оперативной информации и ее роли в 
процессе доказывания. 

Ключевые слова: оперативная информация, процессуальные средства, процессу-
альная информация, непроцессуальная информация, ориентирующая информация, 
доказательственная информация. 
 
 Abstract: The article is devoted to a number of issues related to operational infor-
mation and its role in the process of proof. The author, relying on the opinion of eminent 
scientists, subdivides operational information into various types, with the help of which it 
becomes easier for the law-enforcer to understand the meaning of operational information 
and its role in the process of proof. 

Keywords: operative information, procedural means, procedural information, non-
process information, orientation information, evidence information. 
 

Категорияи нињоят муњими 
фаъолияти оперативї-љустуљўї (сипас 
– ФОЉ) - ин њуљљатноккунии ФОЉ («бо 
забони русї – документирование» - 
У.Х.) ба њисоб меравад. Дар ин љой су-
хан дар бораи њаммонандии њуљљат-
ноккунї ва исбот меравад. 

Дар назарияи фаъолияти опера-
тивї-љустуљўї одатан тањти мафњуми 

њуљљатноккуниї маљмўи чорабинињои 
оперативї-љустуљўиро мефањманд, ки 
барои ба даст овардани маълумот оид 
ба њолатњои љиноят, шахсони содир-
намудаи љиноят ва ѓ. равона карда 
шудааст. Дар баробари ин, њуљљатнок-
кунї маънои бо њуљљат асоснок наму-
дан, рафт ва натиљаи ин ё он љараёнро 
дар њуљљат дарљ карданро дорад. Аз 
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рўйи мантиќ вожаи «њуљљатноккунї» 
њаракатњоеро дар бар мегирад, ки бо 
барасмиятдарории далелњо монанд ме-
бошад. Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи фаъолияти оперативї-
љустуљўї» танњо як маротиба дар мод-
даи 10 калимаи мазкурро пешбинї 
кардааст. Тањлили моддаи зикршуда ба 
мо имкон медињад, ки «њуљљатнокку-
нии фаъолияти оперативї-љустуљўї»-
ро дар ин соња њамчун оѓоз намудан ва 
пешбурди парвандањои бањисобгирии 
оперативї бо маќсади љамъоварї, кор-
кард ва танзими маълумот, тафтиш ва 
арзёбии натиљањои фаъолияти опера-
тивї-љустуљўї, инчунин дар асоси онњо 
ќабул кардани ќарорњои дахлдор аз 
љониби маќомоте, ки фаъолияти опе-
ративї-љустуљўиро ба амал мебарорад, 
дарк намоем [1].  

Њаммонандии њуљљатноккунї ва 
исботкунї дар љараёни иттилоотони-
дан низ ба чашм мерасад (љамъоварї, 
тафтиш, бањодињї, истифодаи маълу-
мот). Аз ин љо бармеояд, ки маќсадњои 
умумии ин намуди фаъолиятњо бо њам 
монанд буда, ањамияти муњим доранд, 
вале фарќият низ байни онњо дар сар-
чашмањои маълумот, воситањои 
љамъоварї, тафтиш ва ањамияти ар-
зёбии онњо (бањодињї дар мурофиаи 
љиноятї) љой дорад.  

Маълумоти оперативї ба мисли 
маълумоти исботкунанда сарчашмањои 
худро дар одамон ва ашёњои олами 
њастї (предмет, њуљљатњо, системаи ит-
тилоотї ва ѓ.) мебинад. Маълумоти 
зикршуда ба ду гурўњ људо карда ме-
шавад:  
 - маълумоте, ки дар оянда ба си-
фати сарчашмаи маълумоти исботку-
нанда бо назардошти барасмиятдаро-
рии мурофиавї эътироф мешавад; 
 - маълумоте, ки исботкунанда ба 
њисоб нарафта, њамчун маълумоти 
оперативї эътироф мешавад. 

 Тибќи м.11 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
оперативї-љустуљўї» натиљањои 
фаъолияти оперативї-љустуљўї мумкин 
аст барои исботи марбут ба 
парвандањои љиноятї тибќи ќонунгу-

зории мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон, ки љамъоварї, тафтиш ва 
бањодињии далелњоро танзим 
менамояд,  истифода шаванд. Ба меъё-
ри ќайдшуда такя намуда, вариантњои 
истифодаи маълумоти оперативиро аз 
нигоњи олими барљаставу шинохтаи 
соњаи криминалистика Р.С. Белкин [2, 
с. 154-156] менигарем: 

1. Маълумоти оперативие, ки 
барои субъекти исботкунї оид ба 
њаракат ва рафтори шахсоне, ки ба 
тафтиши њодиса дахл (шарикї) доранд: 

- ахборот оид ба фаъолияти љино-
яткории гумонбаршудагон ва айбдор-
шудагон; 

- ахборот оид ба њаракатњои шах-
сони гуногун доир ба пинњон кардани 
љиноятњои содиршуда; 

- ахборот оид ба њаракату 
ниятњое, ки ба рафти тафтишот 
монеъањоро ба вуљуд моерад; 

- ахборот оид ба шахсон – сар-
чашмањои маълумот ва ашёи олами 
њастие, ки метавонанд ба сифати сар-
чашмањои маълумот баромад намоянд. 

Дар исботкунї истофодабарии 
чунин маълумот бо ду роњ ба амал ба-
роварда мешавад: бевосита ва бавоси-
та бо роњи табдил додани сарчаш-
мањои маълумоти оперативї ба сар-
чашмаи исботкунанда (далел).    

Истифодаи бевоситаи маълумоти 
оперативї аз љониби субъекти исбот-
кунї дар чунин њолатњо ба инобат ги-
рифта мешавад: 

а) муайян кардани самти тафти-
шот;  

б) сохтани фарзияњо оид ба шах-
сияти эњтимолии љинояткор; 

в) пешбурди њаракатњои тафти-
шотию мурофиавї (кофтуков, дастгир-
кунї, пурсиш, ва ѓ.)  

г) тактикаи тафтишот ва ѓ. 
Истифодаи бавоситаи маълумоти 

оперативї пеш аз њама дар љўстуљў ва 
муайян намудани роњњои барасмиятда-
рории мурофиавии сарчашмањои чунин 
маълумот зоњир мегардад ва баъдан аз 
чунин сарчашмањои барасмиятдаро-
вардашуда гирифтани маълумоти ис-
боткунанда. 
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2. Маълумоти оперативие, ки 
муфаттишро оид ба љойгиршавии объ-
ектњои ба парвандаи љиноятии ањами-
ятдошта рањнамої («бо забони русї – 
ориентирует» - У.Њ.) мекунад. Маълу-
моти зикршуда дар њолатњои зерин ис-
тифода мешаванд: 

- барои ќабул намудани ќарори 
кофтуков, ёфта гирифтан, њабси муро-
силоти почтаю телеграф, гўш кардан 
ва сабти гуфтугўи телефонї1 [3, с.15] ва 
ѓ.; 

- барои пешбурди дигар њара-
катњо бо маќсади ба объектњои зикр-
шуда додани мавќеи мурофиавї («бо 
забони русї - процессуальный статус» - 
ќайди муаллиф) бо роњи ба соњаи ис-
тењсолоти судї њамроњ кардани онњо. 

3. Маълумоти оперативие, ки аз 
ашёњои олами њастї бармеоянд ва аз 
љониби корманди оперативї бевосита ё 
бо кумаки коршинос ба даст оварда 
шудаанд. 

Моддаи 6 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
оперативї-љустуљўї» фењристи чора-
бинињои оперативї-љустуљўиро 
пешбинї кардааст, аз љумла чораби-
нињое, ки ба воситаи онњо корманди 
оперативї бевосита ахбори оперативи-
ро ба даст меорад: пурсиши оперативї, 
љамъоварии маълумот, харидории оз-
моишї, назорати оперативї, гирифта-
ни иттилоот аз каналњои техникии 
алоќа ва ѓ. Масъалаи истифодаи 
маълумотњои мазкур дар исботкунї аз 
њалли проблемаи муайян намудани 
мавќеи мурофиавии сарчашмањои 
маълумот вобастагии калон дорад. 

Дар аксар њолатњо, ба фикри мо, 
њуљљатњое, ки натиљаи фаъолияти опе-
ративї-љўстуљўиро дарљ мекунанд 
тибќи м.84 КМЉ Љумњурии Тољики-
стон ба парвандаи љиноятї њамроњ 
карда мешавад. Аммо ваќте сухан дар 
бораи барандањои маълумоти опера-
тивї дар шакли ашёњои олами њастї 
меравад мушкилињои љиддї дар меха-

                                                             
1 Дар ин љой бояд ќайд намуд, ки дар олами 
илмї аќидањое љой доранд, ки тибќи онњо 
вуљуд доштани маълумоти оперативї барои 
пешбурди, масалан, кофтуков кифоя нест. 

низми пиёда кардан ба вуљуд меояд. 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї» 
оид ба њалли проблемаи зикршуда ба 
таври бояду шояд мусоидат накарда, 
танњо ќайд мекунад, ки пешнињоди 
натиљањои фаъолияти оперативї-
љустуљўї ба маќомоти тањќиќ, муфат-
тиш, прокурор ё суд (судя) дар асоси 
ќарори роњбари маќомоти амалику-
нандаи фаъолияти оперативї-љустуљўї 
бо тартиби пешбининамудаи ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон амалї 
карда мешавад [1]. 

Пасон, ба амал барории чунин 
фаъолият мутобиќи ќоидањои ќонунгу-
зории љиноятию мурофиавии 
Љумњурии Тољикистон, ки љамъоварї, 
тафтиш ва бањодињии далелњоро ба 
танзим медарорад, ба роњ монда меша-
вад. Аз мазмуну мўњтавои ќоидањои 
зикршуда маълум мешавад, ки нисбати 
маълумоти оперативї ягон даќиќият 
пешбинї нашудааст. Масалаи баробар 
намудани ашёњои олами њастї ва 
њуљљатњое, ки бо роњи оперативї ба 
даст оварда шудаанд ба далелњои 
шайъї њалли худро низ наёфтааст. Ба 
андешаи мо, онњоро дар чунин вазъият 
ё бо роњи гузаронидани њиллаи так-
тикї-оперативї ё ба роњи пешнињод 
намудани гузориши корманди опера-
тивї ба мурофиаи љиноятї ворид 
намудан мумкин аст. 

Маълумоти оперативї танњо пас 
аз барасмиядарории мурофиавї мета-
вонад дар мурофиаи љиноятї истифода 
бурда шавад, яъне  пас аз  гузаштани 
яке аз робитањое, ки сарчашмаи бево-
ситаи маълумотро ба мурофиаи љино-
ятї пайваст мекунад. Робитањои маз-
кур чунинанд: 
 - пешнињоди маълумоти опера-
тивї ба шахсе, ки пешбурди парвандаи 
љиноятиро ба амал мебарорад (м.11 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи  фаъолияти оперативї-
љустуљўї»); 
 - талаб намудани маълумоти 
оперативї аз љониби прокурор, муфат-
тиш, тањќиќбарранда бо маќсади ис-
боткунї (м.86 КМЉ ЉТ); 
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-  талаб намудани маълумоти 
оперативї аз љониби прокурор ва суд 
бо маќсади тафтиши тартиби муќар-
раргардидаи гузаронидани чораби-
нињои оперативї-љустуљўї ва ќонунї 
будани зимнан ќарори ќабулшуда (м.9, 
21 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи  Дар бораи  фаъолияти опера-
тивї-љустуљўї»). 

Олами илмї доимо дар љустуљўи 
проблемањои муњими амалия ва наза-
рияи њуќуќтатбиќкунї ќарор гирифта 
дар њалли масъалаи мазкур низ сањми 
худро гузоштааст. Ба аќидаи С.В. Зуев 
дар баробари робитањои пайвасткунии 
дар боло зикршуда дигар шакли њам-
роњ намудан ва истифода бурдани 
маълумоти оперативї аз бевосита ши-
нос шудан бо њуљљатњои (маводњои) 
оперативї-хизматї аз љониби шахсе, 
ки дар истењсолоташ парвандаи љино-
ятї мебошад, ба њисоб меравад. Дар ин 
љодда, бояд аз хотир набаровард, ки 

дар њуљљатњои оперативї-хизматї 
маълумоти зиёди барои тафтишот 
ањамиятдошта љой дорад [5, с.24]. 
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Аннотация: В статье приводится перечень нормативных правовых актов обеспе-
чивающих охрану прав и свобод потерпевших от торговли людьми. Автор проводит ана-
лиз данных документов и предлагает меры по устранению недостатков, выявленных в хо-
де анализа. 

Ключевые слова: охрана прав и свобод, потерпевшие от торговли людьми, норма-
тивные правовые акты, правоприменительная практика. 

 
Аннотатсия. Дар маќола номгўи санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки муњофизати 

њуќуќ ва озодињои љабрдидагон аз савдои одамонро таъмин мекунанд, оварда 
шудааст. Муаллиф тањлили њуљљатњои мазкурро оварда, чорањо оид ба барќарор 
намудани камбудиҳои дар љараёни таҳлил муайяншударо пешниҳод мекунад. 

Вожањои калидї: њифзи њуќуќ ва озодињо, љабрдидагон аз савдои одамон, 
санадҳои меъёрии ҳуқуқї, амалияи њуќуќтатбиќнамої. 

 
Annotation. The article provides a list of normative legal acts that provide protection of 

the rights and freedoms of victims of trafficking. The author analyzes these documents and sug-
gests measures to address the shortcomings identified in the analysis. 

Keywords: protection of rights and freedoms, victims of human trafficking, normative 
legal acts, law enforcement practice. 

 
Во многих государствах проблема 

торговли людьми стоит остро и поэтому 
их органы данному вопросу уделяют осо-
бое внимание. В этом смысле Республике 
Таджикистан не является исключением, 
т.к. актуальность данной проблемы обу-
словлена следующими факторами:  

1) международными обязательства-
ми, взятыми на себя Республикой Таджи-
кистан по предупреждению торговли 
людьми [1]; 

2) потребностью гармонизации уго-
ловного законодательства Республики 
Таджикистан и Российской Федерации в 
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сфере предупреждения торговли людьми, 
поскольку это преступление носит меж-
дународный характер и совершается на 
территории двух или нескольких госу-
дарств, что, в свою очередь, влечет за со-
бой проблемы предупреждения данного 
преступления [2]; 

3) необходимостью выполнения 
государством обязанности по охране 
неприкосновенности личности, закреп-
ленной в ст. 5 и 18 Конституции Респуб-
лики Таджикистан [3] (далее – Конститу-
ция РТ) и т.д. 

Вместе с тем, недостаточный уро-
вень правосознания потерпевших, прояв-
ляющееся в незнании собственных прав и 
наивности, а также наличие корыстных и 
иных целей, преследуемых ими, не спо-
собность противостоять и отстаивать 
личные права, социальная незащищен-
ность, недоверие к правоохранительным 
органам и другие факторы, в комплексе 
образуют высокую латентность данного 
преступления. Латентность торговли 
людьми в Республике Таджикистан обу-
славливается тем, что факты регистрации 
данного преступления низки, тогда как 
по данным Международной организации 
по миграции каждый год потерпевшими 
рассматриваемого преступления стано-
вятся в среднем 70 человек [4]. 

Как известно гарантом обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина, в 
том числе потерпевшего является Кон-
ституция РТ. Таким образом, государство 
приняло на себя обязанности соблюдения 
и защиты прав и свобод человека и граж-
данина (ст. 5 Конституции РТ). В ст. 21 
Конституции РТ закреплено положение о 
том, что «Права потерпевшего защища-
ются законом. Государство гарантирует 
потерпевшему судебную защиту и воз-
мещение нанесенного ему ущерба». Ак-
центирование внимания на потерпевшего 
и придание его правам конституционного 
статуса обусловлено, прежде всего, 
стремлением Республики Таджикистан, 
провозгласившей переход к правовому 
государству и создание гражданского 
общества, соответствовать общеприня-
тым мировым стандартам в сфере защиты 

прав личности, в том числе потерпевше-
го. 

Применительно к торговле людьми 
Конституция РТ гарантирует потерпев-
шему от торговли людьми следующее: 
доступ к правосудию; возмещение при-
чиненного ущерба; охрану прав; право на 
государственную защиту. 

Далее рассмотрим некоторые аспек-
ты нормативно-правового регулирования 
реализации перечисленных конституци-
онных гарантий. 

Так гарантия доступа к правосудию 
означает право потерпевшего от торговли 
людьми на: 

– обращение в компетентные орга-
ны или к должностным лицам с сообще-
нием о совершенном в отношении его 
преступлении; 

– инициативу уголовного преследо-
вания за преступления, казуальный пере-
чень которых определен в уголовном за-
коне; 

– согласие начать уголовное пре-
следование, а также отказ от него. 

Доступ к правосудию должен обес-
печить потерпевшему восстановление его 
правового статуса (за исключением слу-
чаев наступления смерти потерпевшего). 

Материальный и моральный ущерб, 
нанесенный личности в результате неза-
конных действий государственных орга-
нов или отдельных лиц, возмещается в 
соответствии с законом за их счет (ст. 32 
Конституции РТ). Поскольку «для кон-
ституционных прав, свобод, обязанно-
стей граждан характерна высокая степень 
обобщенности (абстрактности)…» [5, с. 
272], положение, закрепленное в ст.21 
Конституции РТ, в части, касающейся 
прав потерпевшего, конкретизируется 
через указание его прав в различных от-
раслях права. 

Законодательство Республики Та-
джикистан, касающееся торговли людьми 
можно подразделить на 2 группы. 

К первой относятся нормативно-
правовые акты непосредственно, направ-
ленные на предупреждение торговли 
людьми, а также возмещение вреда жерт-
вам данного преступления: 
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1. Уголовный кодекс Республики 
Таджикистан (далее - УК РТ) [6], преду-
сматривает уголовную ответственность 
за торговлю людьми (ст. 1301 УК РТ).  

2. Закон Республики Таджикистан 
«О противодействии торговли людьми и 
оказании помощи жертвам торговли 
людьми» [7] (далее – Закон о противо-
действии). В данном законе предусмот-
рены основные понятия, касающиеся 
торговли людьми, также он устанавлива-
ет организационные и правовые основы 
противодействия торговле людьми, си-
стему мер по защите и оказании помощи 
жертвам торговли людьми и их реабили-
тации, регулирует общественные отно-
шения в сфере противодействия торговле 
людьми и оказания помощи жертвам тор-
говли людьми. 

3. «Типовое положение о центрах 
поддержки и помощи жертвам торговли 
людьми» утвержденное Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан 
от 1 октября 2007 года №504 [8].  

Указанные центры являются специ-
ализированными организационными 
структурами, осуществляющими под-
держку и оказание комплексной помощи 
лицам, пострадавшим от торговли людь-
ми. В соответствии с требованиями те-
кущего законодательства в настоящее 
время на территории страны созданы не-
сколько аналогичных центров, в том чис-
ле, два открытых в городах Душанбе и 
Худжанд. Столичный центр специализи-
руется на оказании помощи лицам, стар-
ше 18 лет, а Худжандский центр предна-
значен для несовершеннолетних потер-
певших. Кроме этого, следует отметить, 
что Правительством страны, принимают-
ся все меры по обеспечению нормального 
функционирования этих центров и ока-
зывается необходимая помощь. 

Кроме того Международной орга-
низацией по миграции, Комитетом по де-
лам женщин и семьи в г. Душанбе создан 
центр под названием «Служба поддержки 
девушек», предназначенный для девочек 
и девушек от 10 до 18 лет, которые стали 
жертвами насилия, эксплуатации и тор-
говли людьми, либо их права и интересы 

находились под непосредственной угро-
зой вызванной преступным посягатель-
ством. Основной задачей этого Центра 
является поддержка, оказание помощи, 
указанной категории девушек, и содей-
ствие в реинтеграции в семью и обще-
ство. Помимо этого в Согдийской обла-
сти в 2010 г. создан Государственный 
оздоровительный Центр недостатков и 
прав ребенка. Согласно уставу данного 
Центра, он оказывает детям, подверг-
шимся насилию, а также потерпевшим от 
преступлений, связанных с торговлей 
людьми, психологическую, педагогиче-
скую и иную помощь, в том числе оказы-
вает помощь в восстановлении утрачен-
ных документов. Также в этой области 
действует Кризисный Центр женщин 
“Гулрухсор”.  

В настоящее время действуют теле-
фоны доверия Комитета по делам моло-
дежи, спорту и туризму при Правитель-
стве Республики Таджикистан. Анало-
гичный телефон действует и в отделе по 
борьбе против торговли людьми Мини-
стерства внутренних дел и Международ-
ной организации по миграции. При 
Службе поддержки девушек Комитета по 
делам женщин и семьи также действует 
телефон доверия, целью которой является 
предоставление доброжелательных и 
конфиденциальных услуг девушкам, ко-
торые подверглись насилию, в том числе 
половому, эксплуатации и торговле 
людьми, либо им грозит подобная опас-
ность. Следует отметить, что со дня обра-
зования данной Службы 118 девушек 
прошли психологическую и физическую 
реабилитацию. 

Вторую группу составляют норма-
тивные правовые документы  сопутству-
ющие предупреждению торговли людь-
ми: 

1. Право на государственную защи-
ту реализуется нормами УПК РТ, кото-
рые обеспечивают процессуальные меры 
безопасности, в частности: неразглаше-
ние сведений о личности; закрытое су-
дебное заседание; использование техни-
ческих средств контроля; прослушивание 
переговоров, ведущихся с использовани-
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ем технических средств связи, и иных 
переговоров; личная охрана, охрана чести 
и достоинства и имущества. В большин-
стве случаев сотрудничество правоохра-
нительных органов с потерпевшими тор-
говли людьми основывается на нераз-
глашении сведений о них. Это мера дает 
возможность скрыть личные данные по-
терпевшего от иных участников судебно-
го процесса и посторонних лиц. Также 
судебное заседание по делам о торговле 
людьми должно проводиться в закрытом 
заседании, в целях неразглашения ин-
тимных подробностей, обстоятельств 
данного преступления. 

УПК РТ устанавливает порядок 
производства по уголовным делам о тор-
говле людьми, обеспечивает возмещение 
причиненного вреда потерпевшему от 
торговли людьми (ч. 8 ст. 42, 43, 44) и 
восстановление его прав [9].  

2. Кодекс Республики Таджикистан 
об административных правонарушениях 
[10] (далее – КоАП РТ), который запре-
щает одну из таких форм эксплуатации 
детей и инвалидов как попрошайниче-
ство, занятие проституцией. 

3. ГК РТ по делам о торговле людь-
ми регулирует общественные отношения 
по возмещению вреда потерпевшему от 
торговли людьми. Возмещение причи-
ненного вреда предусмотрено в ст. 
171[11], 1079, 1097, 1098, 1101, 1115, 
1116 Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан (далее – ГК РТ) [12]. 

4. Трудовой кодекс Республики Та-
джикистан [13] (далее – ТК РТ). В ст. 4 
ТК РТ оговорено, что государство гаран-
тирует справедливое вознаграждение за 
труд и его своевременное получение. 
Нормы ТК РТ не допускают эксплуата-
цию человека, устанавливают порядок и 
условия трудовой деятельности, тем са-
мым запрещают использование человече-
ского труда в нарушении требований, 
предусмотренных данным кодексом. 

5. Семейный кодекс Республики 
Таджикистан (далее – СК РТ) [14] регу-
лирует семейные отношения, при этом 
запрещает такие неправомерные действия 
часто сопутствующие торговле людьми 

как принуждение девушек к заключению 
брака (гл. 2 СК РТ), усыновлять, удоче-
рять (далее - усыновлять) лицам, имею-
щих судимость за умышленное преступ-
ление на момент усыновления; не имею-
щих определенного места жительства; 
иностранцам и т.д. (ст. 127 СК РТ).  

В целях повышения эффективности 
деятельности по предупреждению тор-
говли людьми и ужесточения контроля за 
процессом усыновления в Республике 
Таджикистан предлагаем создать в струк-
туре МВД республики специальный кон-
трольно-информационный центр сбора 
данных и мониторинга сферы усыновле-
ния. Вместе с тем, для обеспечения оп-
тимального функционирования создавае-
мого центра необходимо принять закон 
«О централизованном банке данных, ак-
тов усыновления (удочерения)» и соот-
ветствующие подзаконные нормативные 
документы реализации данного закона.  

6. Закон Республики Таджикистан 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» [15], в соответствии со ст. 12 данно-
го Закона сведения о лицах, оказываю-
щих им содействие на конфиденциальной 
основе, составляют государственную 
тайну (не подлежат огласке). 

7. Концепция оказания бесплатной 
юридической помощи в Республике Та-
джикистан утверждена Правительством 
Республики Таджикистан [16]. Целью 
Концепции является создание основ для 
развития и дальнейшего совершенство-
вания государственной системы доступ-
ной и квалифицированной бесплатной 
юридической помощи населению, в том 
числе лицам, пострадавшим от торговли 
людьми либо находящимся под угрозой 
преступного посягательства.  

Вышесказанное позволяет сделать 
вывод о том, что существующая в Рес-
публике Таджикистан правовая база по 
охране прав потерпевших регулируется 
многими отраслями права. Однако как 
показала практика, при реализации дан-
ных документов правоохранительные ор-
ганы допускают ошибки по их примене-
нию. По результатам опроса сотрудников 
правоохранительных органов, нами было 
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выявлено, что 70% респондентов испы-
тывают трудности по применению выше-
названных документов, т.к. они имеют 
недостатки.  

В связи, с чем считаем целесооб-
разным: во-первых, необходимо усовер-
шенствовать нормативную правовую ба-
зу охраны потерпевших. Во-вторых, 
нужно систематически проводить пропа-
ганду данных документов, в целях повы-
шения правосознания населения (потен-
циальных потерпевших) и уменьшения 
латентности. И, в-третьих, чтобы повы-
сить доверие населения к правоохрани-
тельным органам необходимо участие 
неправительственных организаций зада-
чами, которых является предупреждение 
торговли людьми и помощь потерпевшим 
от торговли людьми, в уголовном судо-
производстве, что представляет собой 
«контроль» за должностными лицами. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы нормативного правового обеспе-

чения координации деятельности общественных объединений и правоохранительных ор-
ганов Республики Таджикистан, в части предупреждения и пресечения преступлений, свя-
занных с противоправным посягательством на права, свободы и законные интересы граж-
дан. 

Ключевые слова: нормативная правовая основа, взаимодействие, органы внутрен-
них дел, общественные объединения, законные интересы граждан, права и свободы. 

 
Аннотатсия: дар маќола масъалањои меъёрии њуќуќии таъмини њамоњанги 

фаъолияти иттињодияњои љамъиятї ва маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии Тољикистон 
дар ќисми пешгирї намудани кирдорњои ѓайриќонунї алоќаманд ба ҳуқуқ, озодӣ ва 
баррасї шудаанд. 

Вожањои калидї: заминаи меъёрии њуќуќї, њамкорї, маќомоти корњои дохилї, 
иттињодияњои љамъиятї, манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, њуќуќ ва озодињо 

Abstract: In article questions of standard legal support of coordination of activity of pub-
lic associations and law enforcement agencies of the Republic of Tajikistan, regarding the pre-
vention and control of offenses connected with illegal infringement of the rights of freedom and 
legitimate interests of citizens are considered. 

Keywords: standardly legal basis, interaction, law-enforcement bodies, public associa-
tions, legitimate interests of citizens, rights and freedoms. 

 

Важную роль в таком современном 
государстве как Таджикистан играют 
общественные объединения. Обществен-
ные объединения являются важным со-

циальным явлением, неотъемлемой со-
ставляющей стабильного общества. Об-
щественные объединения способны не 
только поднимать вопросы социального 
развития государства и ставить ряд соци-
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альных проблем, но и помогать государ-
ству и его органам в решении поставлен-
ных перед ними задач.  

Появление в Республике Таджики-
стан общественных объединений про-
изошло в 90-х годах  в связи с большим 
количеством проблем, связанных с реа-
лизацией прав и свобод человека и граж-
данина. Прежде чем рассмотреть права и 
обязанности общественных объединений 
по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасно-
сти, предупреждению и пресечению про-
тивоправных посягательств на права, 
свободы и законные интересы граждан, 
нам необходимо определить виды обще-
ственных объединений и более детально 
рассмотреть вопрос формирования граж-
данского общества. 

Сама идея формирования граждан-
ского общества своими корнями восхо-
дит еще к древним цивилизациям и толь-
ко в XVII веке и последующих столетиях 
нашло свое научное развитие в трудах Г. 
Лейбница, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. 
Монтескье и Г. Гегеля. 

Сегодня в Республике Таджикистан 
интегрирован значительный организаци-
онно-правовой опыт деятельности инсти-
тутов гражданского общества (семья, 
школа, церковь, предпринимательство, 
СМИ, политические партии и движения, 
общественные объединения и др.) в раз-
ных сферах деятельности государства. 
Такие организации, как «Семья против 
наркотиков», «Насл», «Нур», «Мадад»,  
«Молодежные Инициативы Развития», 
Центр информационных технологий 
«Кова», «Бузург», культурная ассоциация 
«Ирфон», «Нури умед», «Женщины Во-
стока», согдийская местная общественная 
организация «ДИНА» и другие [1] в те-
чение своей деятельности на территории 
Республики Таджикистан реализовывали 
такие профилактические проекты в сфере 
правопорядка, как «Здоровье женщины»; 
«Лидер»; «Правильное освещение про-
блем торговли людьми в СМИ»; «Гендер 
и массовое сознание»; «Оянда»; «Реше-
ние проблем гендера, репродуктивного 
здоровья и планирования семьи через 

СМИ»; «За мир без насилия». Указанные 
объединения получили довольно разно-
образное толкование в научной юридиче-
ской литературе, например, такое  как 
«Негосударственные субъекты право-
охранительной направленности», «обще-
ственные органы правоохранительного 
характера», «общественные формирова-
ния», «общественные объединения», 
«муниципально-общественные объеди-
нения по охране общественного порядка» 
и т.д. [2; 3; 4; 5]. 

Деятельность общественных объ-
единений осуществляется, как правило, 
на основании и в соответствии с законо-
дательством Республики Таджикистан, 
предусматривающим условия и порядок 
их создания, функционирования и ликви-
дации, а также предъявляющих им ряд 
обязательных для исполнения требова-
ний. Закон Республики Таджикистан «Об 
общественных объединениях» от 12 мая 
2007 г. (в редакции от 21 июля 2010 г.) 
(далее - Закон) [6] является основным 
нормативным правовым актом, регламен-
тирующим деятельность общественных 
объединений. Анализируя нормы данного 
Закона, можно ознакомиться с правовым 
положением общественных объединений 
в Республике Таджикистан. 

Так, в ст. 1 Закона указано, что дан-
ный законодательный акт регулирует 
общественные отношения, связанные с 
реализацией гражданами права на спло-
чение в общественные объединения, их 
создание, деятельность, реорганизацию и 
ликвидацию. 

В ст. 2 этого Закона говорится о 
сферах его действия. Согласно ей, сфера 
действия охватывает все общественные 
объединения, образованные в установ-
ленном порядке. Исключением из них 
являются общественные объединения, 
которые не попадают в сферу регулиро-
вания указанного Закона, к ним относят-
ся: религиозные организации, политиче-
ские партии, профсоюзы и прочие. При 
этом не уточняется, на какие еще обще-
ственные объединения не распространя-
ется действие данного Закона, однако да-
ется четкое разъяснение, что порядок их 
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создания и деятельность регулируется 
отдельными законами республики. 

Правовую основу деятельности об-
щественных объединений и законода-
тельства о них согласно ст. 4 Закона со-
ставляет Конституция Республики Та-
джикистан. Помимо этого, предусмотре-
но, что законодательство Республики Та-
джикистан об общественных объедине-
ниях состоит из анализируемого Закона, 
других нормативно-правовых актов Рес-
публики Таджикистан, а также междуна-
родных правовых актов, признанных 
данной страной.  

В рамках ст. 4 названного Закона 
предусматривается право граждан на 
объединение. В частности, из ее содер-
жания усматривается, что это право 
включает в себя создание общественных 
объединений на добровольной основе для 
обеспечения охраны общих интересов и 
достижения общих целей, вступление в 
действующие общественные объедине-
ния либо воздержание от членства в них, 
а также беспрепятственно, т.е. свободный 
выход из состава подобных объединений. 
Далее указывается, что граждане обла-
дают правом создавать общественные 
объединения самостоятельно, не имея 
предварительного на то разрешение гос-
органов, а также вступать в эти объеди-
нения при условии соблюдения норм их 
уставов.    

Понятие общественного объедине-
ния дано в ст. 5 Закона, в соответствии с 
которым под таким объединением пони-
мается добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое объединение граждан, 
сплотившихся на основе общности их 
интересов для реализации целей, постав-
ленных в уставе этого объединения.   

Далее ст. 7 рассматриваемого Зако-
на предусматривает организационно-
правовые формы создания общественных 
объединений, к которым отнесены: об-
щественная организация; общественное 
движение; орган общественной самодея-
тельности.  

Согласно ст. 8 Закона, под обще-
ственной организацией понимается учре-
ждение, основанное на членстве в ней 

для совместной деятельности объеди-
нившихся граждан по обеспечению за-
щиты общих интересов и достижению 
поставленных целей. В части второй дан-
ной статьи предусмотрено, что высшим 
руководящим органом данной организа-
ции является съезд, конференция либо 
общее собрание.  

Понятие общественного движения 
дано в ст. 9 Закона, согласно которого это 
массовое общественное объединение, в 
состав которого входят участники, не 
имеющие членства, преследующие соци-
альные и иные общественно-полезные 
цели, поддерживаемые участниками это-
го движения. Высшим руководящим ор-
ганом общественного движения, как и у 
общественной организации, являются 
съезд, конференция или общее собрание. 
В части третьей данной статьи указано, 
что в случае государственной регистра-
ции общественного движения, его руко-
водящий орган выполняет права юриди-
ческого лица от имени этого движения, и 
исполняет его обязанности в соответ-
ствии с уставом.  

Следующая форма общественных 
объединений - это орган общественной 
самодеятельности, в соответствии со ст. 
10 Закона - это неформальное обще-
ственное объединение, не имеющее член-
ства, порядок создания и деятельность 
которого регулируется законодатель-
ством республики.  

В ст. 11 Закона предусмотрено, что 
общественные объединения наделены 
правом объединяться в союзы, ассоциа-
ции и советы, в которые вправе вступать 
граждане, общественные объединения, 
юридические лица и госорганы.  

Помимо этих форм общественных 
объединений в ст. 12 Закона предусмот-
рена классификация общественных объ-
единений по их территориальному при-
знаку, согласно которому они подразде-
ляются на международные, республикан-
ские и местные.  

Международным общественным 
объединением является такое объедине-
ние, деятельность которого распростра-
няется на территорию Республики Та-
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джикистан, одного и более иностранных 
государств, имеет свои представитель-
ства и филиалы на территории данной 
республики и этих государств, или наме-
рены в соответствии с уставом иметь та-
кие структуры. 

Республиканское общественное 
объединение - это разновидность объ-
единений, которое может выполнять 
свою деятельность в соответствии с це-
лями, заложенными в его уставе на тер-
ритории Республики Таджикистан, иметь 
филиалы и представительства.  

Местным признается общественное 
объединение, деятельность которого со-
гласно его уставным целям складывается 
в пределах административно-
территориальной единицы области, горо-
да и района республики.  

Принципы создания и деятельности 
общественного объединения предусмот-
рены в ст. 13 Закона, к ним относятся: 
добровольность; равноправие; само-
управление; законность; гласность. При 
этом деятельность общественного объ-
единения должна осуществляться с со-
блюдением прав и свобод человека и 
гражданина. 

Следующая статья рассматриваемо-
го Закона представляет наибольший ин-
терес, поскольку в ней предписано взаи-
модействие государства с общественны-
ми объединениями. Как было выше отме-
чено, в понятиях «государство» и «орга-
ны государственной» власти мы усмат-
риваем присутствие органов внутренних 
дел, милиции, название которых в этом 
Законе не упоминается. Ст. 15 Закона 
называется «Государство и обществен-
ные объединения». Часть 1 этой статьи 
предусматривает, что вмешательство ор-
ганов государственной власти и их долж-
ностных лиц в деятельность обществен-
ных объединений, а также вмешательство 
этих объединений в деятельность органов 
государственной власти и их должност-
ных лиц запрещается. В части 2 говорит-
ся, что государство обеспечивает соблю-
дение прав и законных интересов указан-
ных объединений, законодательно регу-
лирует предоставление им различных 

льгот. В этой же части предусмотрено, 
что господдержка может выражаться в 
виде целевого финансирования отдель-
ных общественных программ подобных 
объединений, на основании подданных 
ими заявок; заключения разного рода до-
говоров, в том числе по проведению ра-
бот и оказании услуг; социального заказа 
на выполнение различных госпрограмм 
широкому кругу общественных объеди-
нений в порядке конкурса. 

В части 3 названной статьи указано, 
что вопросы, затрагивающие интересы 
общественных объединений в случаях, 
предусмотренных законом, решаются ор-
ганами государственной власти и управ-
ления при участии соответствующих 
объединений либо по согласованию с 
ними.  

В части 4 предусмотрено, что на со-
трудников аппаратов общественных объ-
единений, работающих по найму, распро-
страняется законодательство Республики 
Таджикистан «О труде и о соцстрахова-
нии». 

Как видно из содержания рассмат-
риваемой статьи, помимо терминологии 
«органы внутренних дел», «милиция» в 
ней также отсутствуют такие термины 
как «взаимодействие» и «сотрудниче-
ство». Возникает вопрос о том, в какой 
части данной нормы предусмотрено вза-
имодействие между общественными объ-
единениями и органами внутренних дел.  

Возвращаясь к части 2 анализируе-
мой статьи, следует сделать акцент на 
следующих эпизодах данной нормы, а 
именно: «Государство обеспечивает со-
блюдение прав и законных интересов 
общественных объединений»; «государ-
ственная поддержка может выражаться в 
виде целевого финансирования (государ-
ственные гранты) отдельных обществен-
но полезных программ общественных 
объединений по их заявкам; заключения 
различных договоров, в том числе на вы-
полнение работ и предоставление услуг; 
социального заказа на выполнение раз-
личных государственных программ...».  

В дополнение, часть 3 данной ста-
тьи отражает вопросы, затрагивающие 
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интересы общественных объединений, в 
предусмотренных законом случаях ре-
шаются органами государственной вла-
сти и управления с участием соответ-
ствующих общественных объединений 
или по согласованию с ними.  

Следует обратить внимание на тер-
мины, приводимые в этой норме, которые 
являются ключевыми в плане толкова-
ния, поскольку они носят весьма содер-
жательный характер и по смыслу дают 
возможность правоприменителю осу-
ществлять весь спектр действий, которые 
по смыслу заложены законодателем. Нет 
необходимости в комментировании этих 
терминов, и лишь одно их выделение из 
всей массы слов и объяснений, содержа-
щихся в норме, достаточно для полного 
понимания того, что все вышеприведен-
ные в цитатах позиции влекут взаимо-
действие государства, а в нашем случае, 
органов внутренних дел республики с 
общественными объединениями.  

Анализируя данную норму, следует 
выделить содержащиеся в ней нормы, 
которые устанавливают ее взаимосвязь с 
предметом нашего исследования, в част-
ности: «интересы общественных объеди-
нений»; «государственная поддержка»; 
«заключение различных договоров»; 
«решаются органами государственной 
власти».  

При этом могут возникнуть следу-
ющие вопросы:  

а) какие интересы преследуют об-
щественные объединения? 

б) в чем выражается государствен-
ная поддержка? 

в) какие договоры могут заключать-
ся общественными объединениями и с 
кем? 

г) что понимается под решением 
органа государственной власти? 

Ответы на эти вопросы содержатся 
в рассматриваемых нами нормативных 
правовых актах. 

Продолжая ознакомление с приро-
дой общественных объединений в соот-
ветствии с пояснениями рассматриваемо-
го Закона, отметим, что согласно ч. 3 ст. 
16 данного Закона, общественное объ-

единение приобретает право юридиче-
ского лица с момента государственной 
регистрации.  

В ст. 24 данного Закона приводятся 
права и обязанности общественного объ-
единения. Ниже перечислим некоторые 
из их, которые предполагают взаимодей-
ствие общественных объединений с госу-
дарственными органами, в том числе, ор-
ганами внутренних дел Республики Та-
джикистан: 

1. Участвовать в разработке ре-
шений государственных органов в поряд-
ке и пределах, предусмотренных данным 
Законом и другими законами; 

2. Проводить собрания, митинги, 
демонстрации, шествия и иные массовые 
мероприятия в определенном законами 
порядке; 

3. В соответствии с законодатель-
ством Республики Таджикистан созда-
вать средства массовой информации и 
выполнять издательскую деятельность; 

4. Представлять и защищать свои 
права и законные интересы своих членов 
и участников, а также других граждан в 
государственных органах, организациях, 
общественных объединениях и судах; 

5. Выступать с инициативами по 
различным вопросам общественной жиз-
ни, вносить предложения в государствен-
ные органы; 

6. Получать от государственных 
органов сведения, необходимые для реа-
лизации уставных задач, за исключением 
случаев, предусмотренных законодатель-
ством республики; 

7. Заключать с физическими и 
юридическими лицами соглашения о 
научно-техническом, экономическом, 
финансовом и производственном сотруд-
ничестве о предоставлении услуг и вы-
полнении работ, направленных на реали-
зацию уставных целей и задач;      

8. В соответствии с законодатель-
ством Республики Таджикистан осу-
ществлять научно-исследовательские и 
проектно-конструкторские разработки, 
проводить общественную экспертизу со-
циально значимых проектов, программ и 
участвовать в работе смешанных комис-
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сий по их рассмотрению при условии, что 
эти виды деятельности предусмотрены в 
уставе; 

9. Осуществлять иные полномо-
чия, предусмотренные законодатель-
ством Республики.  

В ст. 25 рассматриваемого Закона 
предусмотрен ряд обязанностей, возло-
женных на общественное объединение, 
среди которых – соблюдение Конститу-
ции Республики Таджикистан, других 
нормативно-правовых актов республики, 
а также международно-правовых актов, 
ратифицированных Республикой Таджи-
кистан, а также предусмотренные его 
уставом.  

При детальном рассмотрении ч. 4 
ст. 34 видно, как законодатель заложил 
основы правоотношений между обще-
ственными объединениями и государ-
ственными органами, в том числе орга-
нами внутренних дел по отдельным во-
просам. В частности предусмотрено, что 
надзор и контроль над исполнением дей-
ствующих экологических, пожарных, 
противоэпидемиологических и других 
норм и стандартов осуществляются 
уполномоченными государственным ор-
ганами в соответствии с законом.  

В завершении анализа содержания 
Закона Республики Таджикистан «Об 
общественных объединениях», следует 
подчеркнуть, что мы рассмотрели его 
нормы в контексте выявления правоуста-
навливающих связей общественных объ-
единений с государственными институ-
тами, в частности, органами внутренних 
дел, что позволяет общественным объ-
единениям беспрепятственно выстраи-
вать партнерские отношения с госорга-
нами, в том числе с милицией.  

Анализ норм Закона Республики 
Таджикистан «Об общественных объеди-
нениях» показал, что в нем прямое указа-
ние на взаимодействие общественных 
объединений с органами внутренних дел 
отсутствует, однако это вовсе не означа-
ет, что Закон исключает их взаимодей-
ствие. Законодатель лишь создал предпо-
сылки для взаимодействия общественных 
объединений с иными государственными 

институтами, в частности, с органами 
внутренних дел, предоставляя им воз-
можность вступать в эти правоотноше-
ния. Милиция, как уже было ранее отме-
чено, «является государственным право-
охранительным органом» [7], следова-
тельно, этот орган государственной вла-
сти, представляющий интересы государ-
ства, которые нераздельно связаны с ин-
тересами общества. 

Наличие гармоничных отношений 
между государством в лице его органов, 
и обществом в лице его объединений и 
граждан, является признаком существо-
вания гражданского общества, которое в 
настоящее пытается сформировать Пра-
вительство Республики Таджикистан.  

На наш взгляд, именно стремлением 
государства создать гражданское обще-
ство и обусловлены интегративные про-
цессы, происходящие между государ-
ственными и общественными института-
ми Республики Таджикистан. Ярким 
примером тому является политика Мини-
стерства внутренних дел республики, ко-
торое в последние годы приняло ряд (ор-
ганизационных, нормотворческих) мер по 
восстановлению и развитию взаимодей-
ствия органов внутренних дел с обще-
ственными объединениями, которое в 
связи с событиями и последствиями 
гражданской войны 90-е годы было пре-
рвано. 

Таким образом, раскрывая меха-
низм взаимодействия органов внутрен-
них дел с общественными объединения-
ми, необходимо отметить, что один из 
основных мотивов их сотрудничества - 
стремление государства и общества к со-
зданию гражданского общества в Рес-
публике Таджикистан. В Республике Та-
джикистан интегративные процессы 
между общественными и государствен-
ными институтами происходят не только 
в правоохранительной области, но и в 
других, не менее важных направлениях 
общественной жизни.  

Подтверждение этому является раз-
нообразие аспектов взаимоотношений 
государства и общества, рассмотренных 
на проведенной в городе Душанбе (на 
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базе Академии наук Республики Таджи-
кистан) межведомственной научно-
практической конференции на тему: «Ин-
теллектуальный потенциал гражданского 
общества»1, среди участников которой 
были представители государственных 
органов, общественных объединений, де-
ятели науки и культуры. Материалы дан-
ной конференции свидетельствуют о су-
ществовании признаков гражданского 
общества в Республике Таджикистан на 
зачаточном уровне [8].    

Правоохранительная деятельность 
общественных объединений и отдельных 
граждан, уполномоченных законодатель-
ством Республики Таджикистан содей-
ствовать органам внутренних дел в обес-
печении охраны общественного порядка 
и безопасности, требует рассмотрение 
постулатов, на которых основывается их 
сотрудничество. Одним из таких посту-
латов, как было отмечено, является фор-
мирование гражданского общества, чем и 
обусловлено упоминание данного соци-
ального процесса для раскрытия не толь-
ко правовых, но и теоретических основ и 
сущности взаимодействия общественных 
объединений и органов внутренних дел. 

Общественные объединения в про-
цессе своей деятельности устанавливают 
контакт и взаимодействуют не только с 
органами внутренних дел, но и другими 
государственными органами. Поэтому 
законодатель не стал указывать в Законе 
условия и порядок взаимодействия обще-
ственных объединений именно с органа-
ми внутренних дел республики, посколь-
ку указав «орган государственной вла-
сти», он подразумевает под этим струк-
туру государственных органов, в том 
числе органы внутренних дел, что явля-
ется достаточным для правильного пони-
мания содержания нормы.  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы организационно-

управленческой деятельности руководителя территориального органа внутренних дел 
Республики Таджикистан в сфере укрепления законности и правопорядка среди личного 
состава. В контексте данного вопроса раскрываются сущность и значение дисциплины, а 
также процесс установления правопорядка и поддержания законности в деятельности ор-
ганов внутренних дел.  

Ключевые слова: Деятельность руководителя, личный состав, территориальные ор-
ганы внутренних дел, милиция, законность, служебная дисциплина, правопорядок, нару-
шение, правонарушение. 

 
Аннотатсия: Дар мақола масъалањои мубрами фаъолияти ташкилӣ-идоравии 

роҳбари минтаќавии мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи му-
стањкам намудани қонуният ва интизоми хизматї дар байни ҳайати шахсї баррасї 
шудаанд. Дар доираи ин масъала мафҳум ва аҳамияти интизом, инчунин, раванди 
љорї намудани тартиботи њуќуќї ва қонуният дар фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
оварда шудаанд. 

Вожањои калидї: Фаъолияти роҳбар, ҳайати шахсӣ, мақомоти минтаќавии 
корҳои дохилӣ, милитсия, қонуният, интизоми хизматї, тартиботи њуќуќї, њуќуќвай-
ронкунї. 

 
Annotation: The article deals with actual problems of organizational and managerial ac-

tivity of the head of the territorial body of internal affairs of the Republic of Tajikistan in the 
field of strengthening law and order among the personnel. In the context of this issue, the es-
sence and importance of discipline, as well as the process of establishing law and order and 
maintaining law in the activities of law enforcement bodies, are revealed. 

Keywords: Activity of the head, personnel, territorial bodies of internal affairs, police, 
lawfulness, official discipline, law and order, violation, offense. 
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Укрепление законности и служеб-
ной дисциплины, формирование установ-
ки личного состава на их строжайшее со-
блюдение - одна из основных задач дея-
тельности руководителя территориально-
го органа МВД, ибо это является основой 
безопасности органов внутренних дел, 
залогом успешного выполнения задач по 
обеспечению безопасности граждан, 
охране общественного порядка и борьбы 
с преступностью [1, с. 157-162]. Понятие 
законности неразрывно связано с поняти-
ем служебной дисциплины. Осознание 
своего служебного долга, ответственно-
сти за охрану прав и законных интересов 
граждан, за защиту собственности от 
преступных посягательств, строгое со-
блюдение Конституции Республики Та-
джикистан, безупречное выполнение тре-
бований присяги, уставов, приказов, 
начальников - это всё является основой 
сознательной дисциплины и соблюдение 
законности. 

Говоря о сути дисциплины, следует 
помнить, что зарождение и развитие дис-
циплины в обществе носит характер объ-
ективной закономерности. Как форма со-
циальной связи дисциплина является обя-
зательным условием жизнедеятельности 
любой общности людей или профессио-
нальной группы, средством их самоорга-
низации в достижении определенных ин-
тересов, целей и задач. Дисциплина явля-
ется важной правовой категорией, по-
скольку в ее нормах заключены требова-
ния организованности и ответственности 
за установленный порядок, которые за-
конодательно закреплены в Конституции 
Республики Таджикистан и других зако-
нах. Их обязаны соблюдать все граждане. 

Атмосфера неуклонного соблюде-
ния законности, укрепления порядка и 
дисциплины должна пронизывать всю 
деятельность территориальных органов и 
подразделений внутренних дел. Сегодня 
неуклонное соблюдение законности, 
дальнейшее усиление гарантии прав 
граждан и охраны их законных интересов 
выступают как необходимые условия 

нормального функционирования и разви-
тия таджикской государственности. 

В современных условиях возраста-
ют требования общества и государства к 
соблюдению законности и укреплению 
дисциплины в органах внутренних дел. 
Это связано прежде всего с необходимо-
стью повышения эффективности дея-
тельности органов внутренних дел в 
борьбе с преступностью и ее новыми 
формами, ожиданиями граждан более 
высокой результативности в деле защиты 
прав и охраны собственности и обще-
ственного порядка. Таким образом, твер-
дая служебная дисциплина, соблюдение 
уставного порядка являются важным 
фактором дальнейшего повышения эф-
фективности деятельности органов внут-
ренних дел. 

Служебная дисциплина в органах 
внутренних дел это одна из форм госу-
дарственной дисциплины. Ее содержание 
определяется спецификой задач, возло-
женных на органы внутренних дел. В По-
ложении о службе в органах внутренних 
дел Республики Таджикистан подчерки-
вается, что служебная дисциплина в ор-
ганах внутренних дел означает соблюде-
ние сотрудниками органов внутренних 
дел установленных законодательством 
Республики Таджикистан присягой а 
также приказами министра внутренних 
дел Республики Таджикистан, прямых 
начальников порядка и правил при вы-
полнении возложенных на них обязанно-
стей и осуществлении имеющихся у них 
правомочий [2]. Этим положением следу-
ет повседневно руководствоваться 
начальники территориальных органовв 
работе с личным составом и организации 
своей деятельности. 

Следует отметить, что от каждого 
сотрудника органов внутренних дел тре-
буется не только высокая организован-
ность, порядок и четкость в повседневной 
работе, но также инициатива, творчество, 
высокопрофессиональные и самоотвер-
женные действия при выполнении слу-
жебных задач. Только при наличии сово-
купности этих условий можно повысить 
качество и эффективность служебной де-
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ятельности. Кроме того возросла обще-
ственная значимость таких нравственных 
качеств сотрудников органов внутренних 
дел, как справедливость, неподкупность, 
честность, мужество, сознание своего 
гражданского долга. 

Усилия руководителей должны 
быть в первую очередь направлены на 
укрепление законности и дисциплины, 
рост профессионального мастерства, раз-
витие инициативы и творчества, форми-
рование вышеуказанных нравственных 
качеств [3]. Это существенно потому, что 
несмотря на принимаемые меры, в по-
следние годы число нарушений дисци-
плины и законности среди личного со-
става продолжает, к сожалению, расти.  

В органах внутренних дел имеет 
место коррупция, а также корыстные 
преступления, совершаемые сотрудника-
ми  такие, как вымогательство, взяточни-
чество, кражи, зафиксированные много-
численные факты предательства интере-
сов службы путем передачи оперативной 
информации, использование ее в пре-
ступных целях. В директиве Министер-
ства внутренних дел республики Таджи-
кистан предписано давать принципиаль-
ную оценку каждому факту нарушения 
законности и дисциплины. Рекомендова-
норешительно избавляться от сотрудни-
ков уличенных в коррумпированных свя-
зях. Все это обязывает руководителя тер-
риториального органа особо строго и не 
терпимо относиться к нарушениям за-
конности и дисциплины среди личного 
состава. 

Однако чтобы осуществить соот-
ветствующие меры по предупреждению 
нарушений законности и дисциплины де-
ятельности личного состава, начальнику 
необходимо владеть не только статисти-
кой нарушений, но и знать их причины и 
факторы, влияющие на состояние закон-
ности и дисциплины в современных 
условиях. Поэтому целесообразно хотя 
бы кратко остановиться на этом вопросе, 
воспользовавшись некоторыми материа-
лами анкетирования, проведенного мною 
с целью определения законности и дис-

циплины для диссертационного исследо-
вания. 

Нарушения дисциплины и законно-
сти среди личного состава происходят в 
конкретной современной социально-
экономической обстановке, которая ха-
рактеризуется формированием рыночных 
отношений. 

Психология нецивилизованного 
рынка, индивидуализма, обеспеченной 
жизни и потребительских ценностей, ос-
нованное на категории трудовой этики, 
утверждаясь в современном обществе, 
является фактором активно деформиру-
ющим нравственное и правовое сознание 
значительной части личного состава 
ОВД. В тоже время в последние годы 
наметилась тенденция ослабления воспи-
тательной работы с личным составом со 
стороны руководителей территориальных 
органов внутренних дел. Не имея воз-
можности официально заниматься пред-
принимательской деятельностью и огра-
ниченные в праве на работу по совмести-
тельству, многие сотрудники испытыва-
ют чувство социальной ущемленности. 
Подобные состояния у некоторых со-
трудников компенсируется с соблазном 
использоватьсвои служебные, админи-
стративные и процессуальные возможно-
сти в корыстных целях. 

Проведённое анкетирование пока-
зало, что две трети из числа опрошенных 
сотрудников в процессе оперативно-
служебной деятельности сталкивались с 
фактами предательства служебных инте-
ресов сотрудниками ОВД. Наиболее рас-
пространены: соучастие в преступлениях 
в форме консультаций, советов (22% от-
ветов);содействие в уклонении от уго-
ловной ответственности (25% ответов); 
сообщение преступникам информации 
полученной из негласных или иных слу-
жебных источников (18% ответов). Есть 
факты поддержание противоречащих ин-
тересам службы в отношениях с правона-
рушителем из других побуждений: сов-
местный досуг, помощь приобретении 
товаров по приемлемым ценам и так да-
лее. 
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Отрицательное влияние на правосо-
знание, отношение к службе сотрудников 
МВД оказала резкое падение в обществе 
значение норм. Оценивая влияние раз-
личных факторов на соблюдение закон-
ности в оперативно-служебной деятель-
ности, опрошенные сотрудники осуще-
ствили  по степени значимости следую-
щую их расстановку: 

1) нестабильность социально-
экономической ситуациив стране; 2) сла-
бая социальная защищенность сотрудни-
ков;3) отсутствие адресной индивидуаль-
ной воспитательной работы; 
4)ненадежность механизма правовой за-
щиты личного состава;5) низкий уровень 
правосознания сотрудников;6) отсутствие 
обоснованной системы стимулирова-
ния;7) слабое знание сотрудниками пра-
вовых норм;8) отрицательный пример 
руководителей органов и подразделений 
внутренних дел, явно нарушающих тре-
бования законов и других нормативных 
актов. 

 Многие опрошенные сотрудники 
убеждены, что поощрение, продвижение 
по службе зависит от благосклонного от-
ношения начальника, высокой оценки 
личной преданности подчинённого и ока-
зываемых им услуг, а не от профессио-
нально-деловых, нравственно-волевых 
качеств и служебных достижений. Оце-
нивая влияние различных факторов на 
состояние служебной дисциплины, 
опрошенные сотрудники расположили их 
по степени важности следующим обра-
зом: 1) Снижение дисциплинированно-
стии чувства ответственностив обществе 
в целом;2) не заинтересованность со-
трудников в исполнении служебного дол-
га; 3) низкий уровень общей культуры 
личного состава. Как менее значительные 
расцениваете следующие факторы: от-
сутствие эффективной системы управле-
ния оперативно-служебной деятельно-
стью, отрицательный пример руководи-
теля, неразвитость разумных подробно-
стей у личного состава. 

Таковы некоторые факторы и при-
чины, влияющие на состояние законно-
сти и дисциплины в деятельности лично-

го состава территориальных органов 
внутренних дел в современных условиях. 

Поддержание уставного порядка 
высокой организованности, неуклонное 
соблюдение законности и дисциплины в 
органах и подразделениях в значительной 
мере зависит от ответственности руково-
дителей различных уровней за укрепле-
ния дисциплины и соблюдение законно-
сти [4]. Основная цель этого направления 
работы руководителя заключается в том, 
чтобы имеющимися у него средствами 
обеспечить безупречное соблюдение 
каждым сотрудником органов внутрен-
них дел правил и норм, установленных 
Конституцией Республики Таджикистан 
Присягой, уставами, приказами МВД Та-
джикистана. Эффективность этой дея-
тельности зависит от многих факторов. 

Одним из важнейших факторов яв-
ляется личный пример руководителя, не-
сущего персональную ответственность за 
положение делв территориальном органе 
внутренних дел, за воспитание и положе-
ние подчинённых, укрепление законно-
сти и дисциплины. Потому как сам 
начальник территориального органа вы-
полняет приказы и указания, соблюдать 
законность, подчинённые во многом су-
дят не только о правомерности его дей-
ствий, но и убеждает в необходимости 
соблюдения уставных положений, выра-
батывают в себе уважение к норме, зако-
ну, нетерпимость к любого рода отклоне-
ниям от установленных требований. 

Воспитание подчинённых в духе 
твердой дисциплины, соблюдение закон-
ности предполагает последовательную 
уставную требовательность начальни-
ка.Суть ее заключается в том, чтобы си-
стематически и настойчиво добиваться от 
подчинённых точного выполнения своих 
функциональных обязанностей, приказов 
и распоряжений, примерное поведение на 
службе ив не ее[5]. Постоянное требова-
тельность развивает у личного состава 
чувство ответственности за порученное 
дело, способствует формированию навы-
ков и привычек дисциплинированного 
поведения и законных действий. На важ-
ность и приоритетность именно этой за-
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дачи для руководителя территориального 
органа внутренних дел каждый раз в за-
седаниях коллегии МВД обращает особое 
внимания руководство министерство 
внутренних дел Республики Таджики-
стан. 

В системе мер по укреплению за-
конности и дисциплины начальнику тер-
риториального органа  следует использо-
вать возможности занятий по социально-
гуманитарной и служебной подготовке. 
Качественное проведение занятий, их ре-
гулярность придают необходимую 
направленность и углубленность воспи-
тательному процессу. На занятиях руко-
водитель имеет возможность обращаться 
к сознанию и чувствам как группы в це-
лом, так и каждого сотрудника в отдель-
ности. Хорошо подготовленное прове-
денное занятие, аргументированный раз-
говор о значении соблюдения законности 
и служебной дисциплины способны оста-
вить след в сознании сотрудников, побу-
дить их к добросовестному выполнению 
своих функциональных обязанностей. 

Особенно важно своевременно и 
обстоятельно ознакомить с основными 
требованиями служебной дисциплины и 
законности молодых сотрудников терри-
ториальных органов внутренних дел. 
Специфика деятельности сотрудников 
внутренних дел предопределяет важную 
роль системы боевой и служебной подго-
товкив укреплении законности и дисци-
плины. С этой точки зрения ее цель - 
обеспечить глубокое знание сотрудника-
ми Конституции Республики Таджики-
стан, законов, указов Президента, уста-
вов, приказов и инструкций, других нор-
мативных актов и на этой основе 
неуклонное их соблюдение и претворе-
ние в жизнь, выработку прочных навыков 
правомерного поведения при исполнении 
служебных обязанностей. Эффективным 
средством укрепления дисциплины и за-
конности, профилактики возможных кор-
рупционных связей является индивиду-
альная воспитательная работа [6]. 

В системе служебной подготовки 
или для проведения целенаправленных 
встреч и конференций личного состава по 

вопросам укрепления законности целесо-
образно привлекать не только руководя-
щий состав органов и подразделений 
внутренних дел, но и представители ад-
министрации городов и джамоатов, уче-
ных-юристов, работников прокуратуры и 
суда. 

В качестве средств укрепления за-
конности и дисциплины следует также 
использовать пропаганду боевых и слу-
жебных традиций ОМВД. Аппарат по ра-
боте с личным составом долженпрежде 
всего пропагандировать высокопрофес-
сиональное исполнение служебных обя-
занностей. Так можно в территориальных 
органов МВД большое внимание уделить 
показу деятельности сотрудников отме-
ченных государственными и боевыми 
наградами. Для этой цели использовать 
специальные боевые листки, стенную и 
многотиражную печать, средства массо-
вой информации, где надо рассказывать 
об их смелых и решительных поступках, 
умелых и эффективных действий в борь-
бе с преступниками, защите прав граждан 
и охране общественного порядка и соб-
ственности. Такая работа способствует 
воспитанию у личного состава дисци-
плинированности и других профессио-
нальных качеств, необходимых для 
успешного выполнения задач оператив-
но-служебной деятельности. 

Важным фактором, влияющим на 
состояние дисциплины и законности, яв-
ляется здоровый морально-
психологический климат в служебном 
коллективе[7]. Как правило, в таких 
условиях руководители и личный состав 
подразделений остро и принципиально 
реагируют на случаи отступления от тре-
бований законов, присяги, уставов, ука-
заний и приказов начальников. В спло-
ченном коллективе царит дух принципи-
альности и ответственности, нетерпимо-
сти к проявлениям нечестности, безот-
ветственности и нарушениям дисципли-
ны и законности. Начальнику подразде-
лений нужно стремиться вести вдумчи-
вую целенаправленную работу по спло-
чению сотрудников, по формированию 
правильных взаимоотношений между 
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ними, различными службами и подразде-
лениями, планомерную индивидуальную 
воспитательную работу с недостаточно 
опытными и организованными сотрудни-
ками. Хорошими помощниками началь-
ника в вопросе укрепления законности 
могут быть наставники молодых сотруд-
ников, поэтому руководителю следует 
опираться на институт наставничества. 

Поддержание требуемого уровня 
служебной дисциплины и законности в 
деятельности сотрудников органов внут-
ренних дел непосредственно связано с 
вопросами их правовой и социальной за-
щиты. Этим вопросом начальник терри-
ториального органа должен уделять са-
мое пристальное внимание, осуществля-
яконтроль за должностными лицами, от-
вечающими непосредственно за матери-
альное обеспечение, быт и отдых сотруд-
ников, а также занимаясь непосредствен-
ной организацией наиболее важных ме-
роприятий, касающихся жизнедеятельно-
сти личного состава. Хорошие условия 
службы, полная обеспеченность сотруд-
ников необходимым довольствием, нали-
чие жилья, детских дошкольных учре-
ждение, надлежащее медицинское об-
служивание, организация разнообразного 
досуга - все это создает благоприятный 
нравственный климат в коллективе, поз-
воляет сотрудникам более подробно со-
средоточиться на качественном решении 
оперативно-служебных задач, совершен-
ствование профессионального мастер-
ства. Хорошо известно, что бытовая не-
устроенность ухудшает настроение, от-
влекает от выполнения служебных обя-
занностей, снижает эффективность труда, 
в конечном счете, влияет на всю органи-
зацию службы, состояние законности и 
дисциплины среди личного состава. 

Укрепление законности и дисци-
плины предполагает умение руководите-
ля территориального органавнутренних 
дел анализировать и объективно оцени-
вать ситуацию. Для этого изучается ди-
намика законности и дисциплины в под-
разделениях за определенный промежу-
ток времени (год, квартал, месяц) в срав-
нении с аналогичным периодом в про-

шлом. На основании данных, полученных 
от кадровых аппаратов, важно нетолько 
глубоко проанализировать количество и 
характер нарушений, но и (самое суще-
ственное) выявить причины, мотивы, по-
воды, условия, которые этому способ-
ствовали. Очевидно, что это работа не 
совместимо с прикуриванием положения 
дел, попытками скрыть случаи наруше-
ния законности и дисциплины. 

Вопросы укрепления законности в 
деятельности личного состава были и 
остаются приоритетными в работе руко-
водителя территориального органа внут-
ренних дел. Поэтому они должны регу-
лярно рассматриваться на оперативных 
совещаниях, обсуждаться подразделени-
ях, доводится до сведения всего личного 
состава. 
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Аннотация: В статье проиллюстрированы некоторые проблемы противодействия 

торговле людьми органами внутренних дел Республики Таджикистан. На основе анализа 
теоретического материала и статистических данных, автор излагает свою позицию отно-
сительно совершенствования деятельности органов внутренних дел по предупреждению и 
пресечению преступлений, связанных с торговлей людьми. 

Ключевые слова: торговля людьми, сексуальная и трудовая эксплуатация, право-
охранительные органы, субъекты противодействия торговли людьми. 

 
Аннотатсия: Дар маќола рољеъ ба баъзе масоили муборизаи МКД Љумњурии 

Тољикистон бар муќобили савдои одамон маълумот  дода шудааст. Муаллиф дар за-
минаи тањлили маводи назариявї ва ахбори оморї, мавќеи хешро нисбатан љињати 
такомул бахшидани фаъолияти МКД оид ба огоњонидан ва пешгирикунии љиноятњои 
марбут ба савдои одамон ироа кардааст.   

Вожањои калидї: савдои одамон, истисмори шањвонї ва мењнатї, маќомоти њи-
фзи њуќуќ, субъектњои муќобилият бар зидди савдои одамон. 

 
Annotation: The article illustrates some problems of counteracting human trafficking by 

the internal affairs agencies of the Republic of Tajikistan. Based on the analysis of theoretical 
material and statistical data, the author sets out his position regarding the improvement of the 
activity of the internal affairs bodies in the prevention and suppression of crimes related to hu-
man trafficking. 

Keywords: human trafficking, sexual and labor exploitation, law enforcement bodies, sub-
jects of counteraction to human trafficking. 

 

Торговля людьми – одно из нега-
тивных социальных явлений, сопровож-

дающих человечество на протяжении 
всего периода развития цивилизации.  
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В последние годы, в связи с неиз-
бежными процессами глобализации, кар-
динально изменилась социально-
экономическая и геополитическая ситуа-
ция в мире. Общество стало более сво-
бодным, происходит интеллектуализация 
производства и распределение жизнен-
ных благ, человек постепенно избавляет-
ся от утомительного физического труда, 
появляется возможность развивать себя и 
создавать благоприятные условия для 
своей жизни и жизни своих близких.  

В тоже время, глобализация приве-
ла к увеличению роста миграционных 
потоков, усилению социального неравен-
ства и экономического расслоения обще-
ства, которое сказалось на повышении 
уровня бедности, уровне, структуре и ди-
намике преступности. Появились новые 
виды и формы преступлений, которые 
ранее либо отсутствовали, либо соверша-
лись достаточно редко.  

Торговля людьми, не смотря на ее 
кажущийся архаизм, является одним из 
самых динамично развивающихся видов 
современной преступности, особенно в 
странах Азии и Африки. Более того, по-
стоянно фиксируется изменение ее каче-
ственных характеристик, что привело к 
трансформации ее в один из самых высо-
кодоходных видов организованной пре-
ступной деятельности. По объему пре-
ступных доходов торговля людьми зани-
мает третье место после незаконного 
оборота наркотиков и торговли оружием 
[1, с.5]. По мнению ряда ученых, в тече-
ние последних десяти лет «прибыль» от 
этого криминального бизнеса, увеличи-
лась в 3 – 4 раза. Если в 2004 г. во всем 
мире она составила 7 млн. долл. [2, с.6], 
то в 2014 г. – уже 30 млн. долл. [3; 4]. 
Всего же, по мнению различных между-
народных организаций, в последние годы 
прибыль от него составила около 100-150 
млн. долл., уступая лишь доходам нарко-
торговцев [5]. 

Надо учитывать и то, что торговля 
людьми не требует со стороны преступ-
ных синдикатов больших стартовых ка-
питалов, как, например, торговля нарко-
тиками и оружием. В этом криминальном 

бизнесе мало риска, так как жертву пре-
ступления можно даже на законных ос-
нованиях перемещать к месту ее эксплуа-
тации без каких-либо особых трудностей. 
Прибыльность торговли людьми состоит 
еще и в том, что жертву данного пре-
ступления можно долгое время эксплуа-
тировать, что приносит, куда большие 
доходы, чем наркотики и оружие, явля-
ющиеся, что называется «одноразовым» 
товаром. 

Криминалитет привлекает также и 
то, что данные деяния имеют повышен-
ную латентность, которая составляет 90-
99% [1, с.74]. Так, оценивая состояние 
торговли людьми в Республике Таджики-
стан в 2015 г., только по ст. ст. 130 (Тор-
говля людьми), 132 (Вербовка людей для 
эксплуатации) и 167 (Торговля несовер-
шеннолетними) Уголовного кодекса Рес-
публики Таджикистан (далее - УК РТ) 
было зарегистрировано 44 уголовных 
дел. Однако этот показатель составляет 
лишь 1,10% от общего числа совершен-
ных преступлений. Криминологические 
исследования и оперативные данные по-
казывают, что 4 356 (98,90%) преступле-
ний данного рода остались не заявлен-
ными2. 
                                                             
2При определении признаков преступления ст. 
130.1 (Торговля людьми) УК РТ законодатель 
охватил очень широкий спектр преступных 
деяний, которые отражены и в других статьях 
Особенной части УК Республики Таджикистан. К 
ним можно отнести ст.ст. 122 (Принуждение к 
изъятию органов или тканей человека для 
трансплантации), 130 ч. 3 п.п. «б» и «в» 
(Похищение человека с целью сексуальной или 
иной эксплуатации или совершенной с целью 
изъятия у потерпевшего органов или тканей для 
трансплантации), 130.2 (Использование рабского 
труда), 131 ч. 3 п. «б» (Незаконное лишение 
свободы, совершенное с целью сексуальной или 
иной эксплуатации), 132 (Вербовка людей для 
эксплуатации), 167 (Торговля 
несовершеннолетними), 241.1 (Изготовление и 
оборот порнографических материалов или 
предметов с изображениями 
несовершеннолетних), 241.2 (Использование 
несовершеннолетнего в целях изготовления 
порнографических материалов или предметов), 
335.1 (Организация незаконного въезда в 
Республику Таджикистан иностранных граждан 
или лиц без гражданства или незаконного 
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Необходимо отметить, что Таджи-
кистан, как впрочем, и другие бывшие 
союзные республики, столкнулся с дан-
ным видом преступлений в конце про-
шлого столетия. Демократизация, разви-
тие гражданского общества в Таджики-
стане проходят в сложной обстановке. 
Политические преобразования обострили 
давно назревшие негативные социальные 
противоречия, что привело к осложне-
нию общественно-политической и кри-
миногенной ситуации, сопряженной с 
братоубийственной гражданской войной 
1992-1997 гг. Последствия вооруженного 
конфликта способствовали росту крими-
нальных структур и разгулу преступно-
сти, созданию бывшими членами ОТО 
(Объединенной таджикской оппозиции) 
вооруженных бандформирований [6, 
с.382], которые нашли себе прибежище и 
покровителей в соседнем Афганистане. 
Не прекращаются попытки нарушения 
государственной границы с целью запу-
гать и сформировать у населения респуб-
лики страх, неуверенность в завтрашнем 
дне. Набирал силу региональный эгоизм, 
стремление некоторых территориальных 
образований к автономизацию и обособ-
лению [7, с.8], что заставило почти мил-
лион граждан покинуть свои родные 
края, стать беженцами или вынужденны-
ми переселенцами, с надеждой найти бо-
лее безопасное место [8, с.79]. 

Еще одним последствием конфлик-
та стало лишение многих детей нормаль-
ного воспитания в семье в результате ги-
бели родителей либо их миграции, воз-
никло массовое сиротство, распростра-
нилась бедность, ослабилось правосозна-
ние граждан, произошла ломка традици-
онных семейных отношений, не стало 
редкостью усыновление сирот без 
оформления в органах ЗАГС. Все это 
                                                                                            
транзитного проезда через территорию 
Республики Таджикистан), 335.2 (Организация 
незаконной миграции), 339 ч. 3 (Похищение или 
повреждение документов, штампов, печатей с 
целью торговли людьми), 340 ч. 3 (Подделка, 
изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, 
бланков с целью торговли людьми) и ряда других. 

способствовало организации преступных 
групп, занимающихся торговлей людьми, 
особенно женщинами и детьми. В 1994-
1995 гг., когда на многих территориях 
страны был голод, появились факты про-
дажи родителями своих детей. В пригра-
ничных районах и других местах появи-
лось массовое незаконное склонение к 
замужеству несовершеннолетних [9, с.9]. 

За 5 лет гражданской войны доходы 
83% населения страны опустились ниже 
уровня бедности, что заставляло их стать 
трудовыми мигрантами для обеспечения 
себя и своих семей [10]. Началась трудо-
вая миграция населения, что позволяло 
преступным организациям под видом 
обеспечения рабочих мест вывозить мо-
лодежь, женщин и детей за границу и 
продавать их в сексуальное или трудовое 
рабство. 

Правоохранительные органы Та-
джикистана с преступлениями данного 
рода до этого не сталкивались и, соответ-
ственно, не знали, как с ними бороться. 
Но уже по первым фактам таких пре-
ступлений их предупреждение и пересе-
чение стало предметом внимания на вы-
соком уровне, одним из основных 
направлений деятельности правоохрани-
тельных органов. 

Президент Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмон, в своем обраще-
нии к Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан 23 апреля 2014 г., поставил тор-
говлю людьми в один ряду с такими 
опасными преступлениями, как терро-
ризм и экстремизм [11]. Во время встречи 
с руководящим составом правоохрани-
тельных органов и силовых структур он 
резко осудил такие деяния, назвал тор-
говлю детьми и женщинами «постыдным 
и чуждым явлением для таджикского 
народа», подчеркнув, что борьба с таки-
ми деяниями является первостепенной 
задачей правоохранительных органов 
[12]. 

Противодействие данному виду 
преступлений требует комплексного под-
хода, наступательных и превентивных 
мер. В настоящее время субъекты проти-
водействия торговле людьми в Республи-
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ке Таджикистан акцентируют свою дея-
тельность на осуществлении оперативно-
розыскных, следственных, и иных меро-
приятий. В связи с широкой распростра-
ненностью преступлений, связанных с 
торговлей людьми, охраны жизни и здо-
ровья граждан и обеспечением их прав и 
свобод, перед правоохранительными ор-
ганами страны ставятся новые задачи, 
которые требуют своевременного, по-
этапного и комплексного решения.  

В целях комплексного и системного 
воздействия на торговлю людьми, прежде 
всего, необходимо выявлять причины и 
условия совершения этих преступлений, 
определить задачи и функции заинтере-
сованных министерств и ведомств, их 
территориальных органов по вопросам 
противодействия торговле людьми. Тре-
буется повышение эффективности дея-
тельности всех государственных органов 
и негосударственных структур в этом 
направлении.  

Тем не менее, уже можно считать, 
что система противодействия данному 
негативному социальному феномену в 
стране создана. Так, ч. 1 ст. 5 Закона Рес-
публики Таджикистан «О противодей-
ствии торговле людьми и оказании по-
мощи жертвам торговли людьми» [13], 
подчеркивает необходимость комплекс-
ной организации противодействия дан-
ному виду преступности. Законом, опре-
делено, что система противодействия 
торговле людьми охватывает деятель-
ность государственных органов, органов 
самоуправления поселков и сел, государ-
ственных, а также негосударственных, 
международных организаций, обще-
ственных объединений, других институ-
тов гражданского общества, средств мас-
совой информации и граждан. Она выра-
жается в предупреждении, выявлении и 
пресечении такого рода преступлений, 
нейтрализации их социальных послед-
ствий, оказании помощи жертвам торгов-
ли людьми. 

В соответствии со ст. 7 вышена-
званного закона, субъектами противодей-
ствия торговле людьми названы государ-
ственные органы, к которым отнесены: 

Генеральный прокурор Республики Та-
джикистан и подчиненные ему прокуро-
ры, Государственный комитет нацио-
нальной безопасности Республики Та-
джикистан, Министерство внутренних 
дел Республики Таджикистан, Агентство 
по контролю за наркотиками при Прези-
денте Республики Таджикистан и Тамо-
женная служба при Правительстве Рес-
публики Таджикистан. 

Вышеназванные субъекты, в преде-
лах своих полномочий участвуют в раз-
работке и реализации государственной 
политики в сфере противодействия этому 
виду преступлений, разработке и приня-
тии нормативных правовых актов в дан-
ной сфере, разработке и реализации целе-
вых государственных программ, в выяв-
лении, предупреждении, расследовании, 
пресечении и предотвращении торговли 
людьми. 

К другим субъектам этой деятель-
ности ст. 8 Закон относит Министерство 
юстиции, Министерство образования и 
науки, Министерство здравоохранения и 
социальной защиты населения, Мини-
стерство иностранных дел, Министерство 
труда, миграции и занятости населения, 
Министерство экономического развития 
и торговли Республики Таджикистан, 
Комитет молодежи и спорта при Прави-
тельстве РТ, Комитет по делам женщин и 
семьи, Комитет по делам религии, упоря-
дочении национальных торжеств и обря-
дов при Правительстве Республики Та-
джикистан, местные органы государ-
ственной власти и органы самоуправле-
ния поселков и сел, государственные ор-
ганизации. 

Названные субъекты обязаны пред-
принимать меры, направленные на устра-
нение причин и условий, способствую-
щих торговле людьми и преступлений, 
связанных с ней, защиту и оказание со-
циальной, правовой, медицинской и пси-
хологической помощи, принимать эко-
номические, социальные, правовые, ин-
формационные, образовательные, кор-
рекционные, реабилитационные и иные 
меры, направленные на социальную 
адаптацию и реабилитацию жертв тор-
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говли людьми, а также предупреждение 
их виктимизации, и в пределах своей 
компетенции, содействие государствен-
ным субъектам, непосредственно осу-
ществляющим противодействие торговле 
людьми. 

В целях обеспечения эффективной 
деятельности субъектов системы проти-
водействия торговле людьми и организа-
ции их взаимодействия, Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан 
от 4 января 2005 г. № 5 была создана 
Межведомственная комиссия по проти-
водействию торговле людьми (далее – 
Межведомственная комиссия), а также 
территориальные комиссии на уровне 
местных исполнительных органов госу-
дарственной власти [14]. 

В целях повышения эффективности 
осуществления оперативно-розыскной 
деятельности и уголовного преследова-
ния в сфере противодействия торговле 
людьми, Межведомственная комиссия 
осуществляет взаимодействие с выше пе-
речисленными субъектами и другими 
государственными органами, а также со 
средствами массовой информации, обще-
ственными объединениями, международ-
ными и иными неправительственными 
организациями. 

Результаты деятельности субъектов 
системы противодействия торговле 
людьми и ее координации на территории 
Республики Таджикистан, ее админи-
стративно-территориальных единиц и в 
сопредельных странах отражаются в еже-
годных сводных отчетах, которые пред-
ставляются территориальными комисси-
ями в соответствующие местные испол-
нительные органы государственной вла-
сти, в Межведомственную комиссию, а 
та, в свою очередь, в Правительство Рес-
публики Таджикистан. 

Таким образом, Межведомственная 
комиссия, как постоянно действующий 
орган, непосредственно или через терри-
ториальные комиссии, выступает в роли 
координирующего центра, объединяюще-
го усилия всех субъектов, осуществляю-
щих противодействие торговли людьми в 
порядке, предусмотренном законодатель-

ством Республики Таджикистан. Такой 
подход представляется правильным и 
своевременным, прежде всего потому, 
что комплексное предупреждение тор-
говли людьми требует использования 
экономических, социальных, правовых, 
информационных, образовательных, реа-
билитационных и иных мер, которые вы-
ходят за пределы компетенции право-
охранительных органов. Межведом-
ственная комиссия в силу своего статуса 
и назначения уполномочена осуществ-
лять общую координацию деятельности 
субъектов, призванных противодейство-
вать торговле людьми. Отдельные же ми-
нистерства и ведомства, в силу ограни-
ченности материально-технических, фи-
нансовых, кадровых и функциональных 
ресурсов лишены такой возможности. 

Следует отметить также, что основ-
ным субъектом противодействия торгов-
ле людьми все же является Министерство 
внутренних дел Республики Таджикистан 
(далее - МВД РТ). В соответствии со сво-
ей структурой и предназначением МВД 
РТ является самым масштабным по чис-
ленности персонала и объему закреплен-
ных функций в системе субъектов реали-
зации государственной политики в сфере 
противодействия торговле людьми.  

В структуру центрального аппарата 
МВД РТ входят два самостоятельных 
подразделения, отвечающих за выполне-
ние оперативно-розыскных функций по 
противодействию торговле людьми.  

Одним из них является Управление 
уголовного розыска МВД Республики 
Таджикистан (далее – УУР), которое 
осуществляет в пределах своей компе-
тенции функции по выработке и реализа-
ции государственной политики в сфере 
предупреждения, выявления, пресечения 
и раскрытия тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, в том числе, против чести и 
достоинства личности. Оно отвечает за 
организацию в масштабах всего ведом-
ства раскрытия преступлений прошлых 
лет, розыск преступников и без вести 
пропавших лиц, установление личности 
по неопознанным трупам, выработку 
стратегии и нормативное правовое обес-
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печение оперативно-розыскной деятель-
ности, раскрытие преступлений, связан-
ных с несовершеннолетними и иностран-
ными гражданами.  

В структуре данного подразделения 
функционирует Отдел по борьбе с нрав-
ственными преступлениями, который 
был создан еще в советский период, вре-
мя от времени изменяя свою структуру и 
название. В его функции всегда входила 
борьба с преступлениями в сфере сексу-
альной эксплуатации. Потерпевшими от 
таких преступлений, как правило, стано-
вились молодые девушки, которые во-
влекались в занятие проституцией, часто 
против их воли. 

Отдел по борьбе с нравственными и 
посягающими на честь и достоинство 
личности преступлениями УУР, включа-
ет отделение по борьбе с торговлей 
людьми в целях сексуальной эксплуата-
ции и отделение по противодействию 
нравственным преступлениям. 

В структуре Управлений МВД по 
Горно-Бадахшанской автономной обла-
сти, городу Душанбе, Хатлонской и Сог-
дийской областей, Раштской группы рай-
онов имеются отделы уголовного розыс-
ка, в структуре которых существуют от-
деления по борьбе с нравственными и 
посягающими на честь и достоинство 
личности преступлениями. В отделах 
МВД по городам и районам республики 
отделения уголовного розыска также 
осуществляют борьбу с нравственными 
преступлениями. 

Другое подразделение, осуществ-
ляющее борьбу с торговлей людьми - 
Управление по борьбе с организованной 
преступностью МВД (далее – УБОП). На 
его базе еще в 2002 г., появился прообраз 
специализированного отдела по борьбе с 
торговлей людьми, к обязанностям кото-
рого, кроме противодействия другим ви-
дам преступлений против чести, свободы 
и достоинства личности, было отнесено 
общее руководство противодействию 
торговле людьми, организация и коорди-
нация этой деятельности в территориаль-
ных ОВД Республики Таджикистан. 

УБОП имеет собственные регио-
нальные подразделения, которые не под-
чиняются областным управлениям МВД, 
такие, как Региональные отделы по борь-
бе с организованной преступностью по 
Горно-Бадахшанской автономной обла-
сти, Хатлонской и Согдийской областям, 
отделы по борьбе с организованной пре-
ступностью по городу Душанбе, Гиссар-
ской и Вахдатской группе районов, что 
позволяет им быть самостоятельными в 
принятии решений в борьбе с организо-
ванной преступностью наравне со струк-
турным подразделениям центрального 
аппарата Министерства внутренних дел 
Республики Таджикистан и повышает 
эффективность их деятельности3. 

Следует подчеркнуть, что более чем 
90% уголовных дел возбуждены по ст. 
130.1 УК РТ на основании оперативной 
информации о преступлениях, выявлен-
ных именно сотрудниками УБОП и его 
региональных подразделений. Это озна-
чает, что данное управление с момента 
своего формирования и до настоящего 
времени играет ведущую роль в борьбе с 
новыми формами организованной пре-
ступности, и в частности с торговлей 
людьми4. 

В настоящее время УБОП, как 
структурное подразделение МВД Рес-
публики Таджикистан, играет ключевую 
роль в государственной системе противо-
действия торговле людьми, занимая в 
списке субъектов этой деятельности ли-
дирующее положение. Однако в связи с 
возникновением и формированием новых 
форм преступности данного рода, расши-
рением их территориальной распростра-
ненности, это структурное подразделение 
требует качественных изменений. 

                                                             
3 В региональных отделах по борьбе с организо-
ванной преступностью имеются только отделения 
или группы по борьбе с торговлей людьми. 
4 Согласно данным Главного информационно-
аналитического центра МВД Республики 
Таджикистан за период 2010-2014 гг. было 
зарегистрировано 45 преступлений по ст. 130.1 
(Торговля людьми) УК РТ из которых 41 
преступление выявлено сотрудникам УБОП.  
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В настоящее время в МВД Респуб-
лики Таджикистан прорабатывается во-
прос о необходимости принятия неот-
ложных мер, направленных на модерни-
зацию данного подразделения в части 
усиления оперативных позиций в области 
борьбы с рассматриваемыми видами пре-
ступлений. Следует заметить, что такая 
деятельность могла бы быть активизиро-
вана путем создания специализированно-
го Центра по борьбе с торговлей людьми 
на базе Отдела по борьбе с торговлей 
людьми УБОП, который мог бы функци-
онировать, выполняя оперативно-
розыскные, профилактические, след-
ственные функции, а также осуществлять 
координационную деятельность и анали-
тическую работу.  

Целесообразность этого диктуется 
еще и тем, что последняя организацион-
но-штатная реорганизация в этом 
направлении была осуществлена в 2004 г. 
после принятия Закона Республики Та-
джикистан «О борьбе с торговлей людь-
ми» [15]. С тех пор прошло, достаточно, 
много времени и был принят новый За-
кон Республики Таджикистан «О проти-
водействии торговле людьми и оказании 
помощи жертвам торговли людьми [13]. 
Думается, что возможные организацион-
но-штатные преобразования в структуре 
подразделений по борьбе с организован-
ной преступностью позитивно отразятся 
на противодействии рассматриваемым 
видам преступлений и положат начало 
крупномасштабной, системной и беском-
промиссной борьбе с этим криминаль-
ным бизнесом.  

Следует отметить также, что под-
разделения УУР один из немногих в си-
стеме субъектов противодействия тор-
говля людьми орган, организация дея-
тельности которого в достаточной степе-
ни налажена. Однако с учетом возмож-
ных преобразований структуры подраз-
делений по борьбе с организованной пре-
ступностью, видимо, не следует переда-
вать выявление, пресечение и раскрытие 
преступлений, связанных с сексуальной 
эксплуатации из подразделений уголов-
ного розыска в УБОП, поскольку терри-

ториальные подразделения УУР – самая 
разветвленная и многочисленная опера-
тивно-розыскная структура в системе 
МВД. 

Подразделения уголовного розыска 
имеются во всех административно-
территориальных единицах нашего госу-
дарства. Что же касается территориаль-
ных подразделений УБОП, то по штатной 
численности и масштабу задач они 
намного уступают УУР, так, как их нет 
ни в городах, ни в районах республики. 
Данное обстоятельство наводит на 
мысль, что территориальные подразделе-
ния УБОП должны сконцентрировать 
свое внимание на оценке и контроле опе-
ративной обстановки в стране, в том чис-
ле, в части организации совместной опе-
ративно-служебной деятельности, 
направленной на борьбу с торговлей 
людьми. Функции же Отдела по борьбе с 
нравственными преступлениями и пося-
гающими на честь и достоинство УУР 
должны быть пересмотрены. Из названия 
соответствующих отделений УУР следу-
ет исключить слова «торговлей людьми», 
а их деятельность должна быть направле-
на преимущественно на противодействие 
сексуальной эксплуатации и другим пре-
ступлениям, посягающими на честь и до-
стоинство. Тем самым, будут устранены 
параллелизм и дублирование функций. 
Кроме того, это позволило бы оптимизи-
ровать штатную численность соответ-
ствующих антикриминальных структур. 
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Аннотатсия: Дар маќола муаллиф кўшиш ба њарљ додааст, ки муќаррароти 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистонро, ки сарчашмаи асосии ќонунгузории ватанї 
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which in one way or another can be connected with the prevention and combating extremist 
crimes. 
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Муќаррароти Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон (минбаъд – 
Конститутсияи ЉТ) - сарчашмаи 
асосии муќовимат бар зидди 
экстремизм мањсуб ёфта, дар он 
тарѓиби нажодпарастї, миллатгарої, 
хусумати иљтимої ва диниро мањкум 
карда мешавад. Дар моддаи 5 
Конститутсияи ЉТ инсон, њуќуќ ва 
озодињои ўро арзиши олї эълон 
намуда, њаёт, ќадр, номус ва дигар 

њуќуќњои фитрии онро дахлнопазир 
дониста шудааст [1]. 

Мутаассифона, ин талаботи 
Конститутсия ЉТ дар баъзе мавридњо 
аз љониби гурўњњои террористию 
экстремистї вайрон гардида, онњо 
барои расидан ба њадафњои ѓаразноки 
худ ѓайр аз поймол кардани њуќуќу 
озодињои инсон, одамони бегуноњро 
низ ба њалокат мерасонанд. 

Дар ќисми сеюм ва чоруми м. 6 
Конститутсия ЉТ бошад, омадааст, ки 
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халќи Тољикистонро сарфи назар аз 
миллаташон шањрвандони Тољикистон 
ташкил медињанд. Њељ як иттињодияи 
љамъиятї, њизбњои сиёсї, гурўњи 
одамон ва ё фарде њуќуќ надорад, ки 
њокимияти давлатиро ѓасб намояд [1]. 

Аз муќаррароти ин меъёр 
бармеояд, ки халќи Тољикистонро 
њамаи инсонњо сарфи назар аз 
мансубияти миллї ва нажодї, ки бо 
роњи ќонунї њуќуќи шањрвандии 
Тољикистонро соњиб гаштаанд, ташкил 
медињад. Албатта, дар Тољикистон 
шањрвандони мансуб ба халќиятњои 
мухталиф чун тољикњо, узбекњо, русњо, 
ќазоќњо, ќирѓизњо, афѓонњо ва амсоли 
инњо зиндагї мекунанд. Онњо дар 
баробари забони тољикї забони худ, 
дар баробари расму оини мардуми 
тољик расму оини аљдодии худро 
доранд, ки кафолату амнияти онро 
ќонунњои Тољикистон таъмин 
менамоянд [6, с. 55]. 

Меъёри мазкур барои њифзи 
њуќуќу озодињои халќу миллатњои 
дигар шароити мусоид фароњам 
оварда, барњамзанандаи ангезањои 
миллатгарої дар кишвар мебошад.  

Ќисми чоруми моддаи мазкур 
кўшиши њама гуна иттињодияњои 
љамъиятї, њизбњои сиёсї, гурўњи 
муайяни одамонро, ки барои ѓасби 
њокимияти давлатї ва ё тасарруфи 
салоњияти он равона шудааст, манъ 
менамояд. Аз ин љост, ки бо роњи 
ѓайриќонунї сарнагун намудани 
њокимияти давлатї, ѓасб кардани он ва 
ё бо роњњои дигар дар тобеият нигоњ 
доштани њокимияти давлатї манъ аст. 
Дар сурати вайрон гардидани ин 
талаботи меъёри конститутсионї 
ашхоси гунањгор ба љавобгарии 
љиноятї кашида мешавад. Љавобгарии 
љиноятї барои ѓасби њокимият ва 
тасарруфи салоњиятњои он, яке аз 
самтњои манфиатпазири мубориза ба 
экстремизм мебошад. Мутаассифона, 
аксарияти ташкилотњои экстремистї-
террористї, ки дар љумњурї 
фаъолияташонро дар асоси ангезањои 
динї ба роњ мондаанд, маќсади бо 
роњи зўроварї ѓасб намудани 

њокимият, таѓйир додани сохти 
коститутсионї ва ташкили «хилофат»-
ро доранд, ки ин хилофи талаботи м. 6 
Конститутсия ЉТ мебошад. Бинобар 
ин, мутобиќи моддањои 306 ва 307 КЉ 
ЉТ барои бо роњи зўроварї ѓасб 
намудани њокимият ё нигоњ доштани 
он, ва бо роњи зўроварї таѓйир додани 
сохти конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон љавобгарии љиноятї 
пешбинї шудаааст [2]. 

Дар ќ. 3 м. 7 Конститутсияи ЉТ 
омадааст, ки соњибихтиёрї, 
истиќлолият ва тамомияти арзии 
Тољикистонро давлат таъмин 
менамояд. Тарѓиб ва амалиёти 
људоиандозї, ки ягонагии давлатро 
халалдор мекунад, манъ аст [1]. Аз 
мазмуни ин меъёр бар меояд, ки њељ кас 
ва ё гурўње њуќуќ надорад дар 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон 
људоиандозиро тарѓиб намуда, ангезаи 
бадбиниро дар байни одамон бедор 
намояд. 

Моддаи 8 Конститутсияи ЉТ 
муќаррар менамояд, ки дар 
Тољикистон њаёти љамъиятї дар асоси 
равияњои гуногуни сиёсї ва мафкуравї 
инкишоф меёбад. Мафкураи њељ як 
њизб, иттињодияи љамъиятї, динї, 
њаракат ва гурўње наметавонад ба 
њайси мафкураи давлатї эътироф 
шавад. Таъсис ва фаъолияти 
иттињодияњои љамъиятї ва њизбњои 
сиёсие, ки нажодпарастї, миллатгарої, 
хусумат, бадбинии иљтимої ва 
мазњабиро тарѓиб мекунанд ва ё барои 
бо зўрї сарнагун кардани сохтори 
конститутсионї ва ташкили гурўњњои 
мусаллањ даъват менамоянд, манъ аст 
[1]. 

Дар воќеъ муќаррар намудани як 
мафкура ба сифати мафкураи давлатї ё 
умумињатмї, амали ѓайри ќобили 
ќабули љомеаи мутамаддин мебошад. 
Ин муќаррарот маъної онро дорад, ки 
ягон мафкура наметавонад ба сифати 
мафкураи давлатї ё умумињатмї 
муќаррар карда шавад ва ин меъёри 
Конститутсия тањкими 
баробарњуќуќии мафкурањоро дар 
љомеа кафолат медињад [6, с. 63]. 
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Мутаассифона, ташкилоту 
иттињодияњои хусусияти экстремистї-
террористидошта ба хотири расидан ба 
њадафњои ѓаразноки худ дар аксарияти 
мавридњо идеологияи тањрифшудаи 
динї ва хусусияти зўроваридоштаро 
дар байни мардум пањн намуда, бар ин 
васила мехоњанд мафкураи мардуми 
оддиро чї бо роњи ташвиќу тарѓиби 
идеолгияи тањрифшуда ва чї бо роњи 
зўроварї таѓйир бидињанд, ки ин 
хилофи санадњои меъёри-њуќуќї, аз 
љумла Конститутсия мебошад. 

Дар м. 1 Конститутсияи ЉТ ќайд 
гардидааст, ки Љумњурии Тољикистон 
давлати дунявї мебошад. Ин маънои 
онро дорад, ки иттињодияњои динї аз 
давлат људо буда ба корњои давлатї 
мудохила карда наметавонанд. Дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи озодии виљдон ва иттињодияњои 
динї» аз 26 марти соли 2009 ќайд карда 
шудааст, ки њамаи дину мазњабњо дар 
назди ќонун баробаранд. Муќаррар 
намудани ягон хел афзалият ё мањдуд 
кардани яке аз динњо ё мазњабњо 
нисбат ба дину њизбњои дигар норавост 
[4]. 

Давлат барои пойдорї ва 
эњтироми байни шањрвандони диндору 
бедин, байни иттињодияњои динии 
мазњабњои гуногун, инчунин 
пайравони онњо мусоидат намуда, ба 
таассуб ва ифротгарої роњ намедињад. 
Ќонунгузории амалкунанда озодии 
виљдон ва эътиќодро ба дин, ё 
мафкураи ѓайридинї, аз љумла 
мафкураи атеистиро кафолат медињад 
[6, с. 65]. 

Њељ як дин наметавонад ба 
сифати дини давлатї ё њатмї муќаррар 
карда шавад. Њељ кас ба интихоби дин 
ва таѓйир додани эътиќоди динї 
маљбур карда намешавад. 
Гуногуншаклии динї раво мебошад. 
Шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
сарфи назар аз муносибаташон ба дин 
ва мансубияти динї дар назди ќонун 
баробаранд. Бартариятњо ва 
мањдудиятњо дар муносибат ба дин 
раво намебошад. 

Њамзамон, давлат наметавонад 
нисбат ба њадафу вазифањои њизбњои 
сиёсї ва иттињодияњои љамъиятї 
беэътиної зоњир намояд, зеро баъзеи 
онњо мумкин аст њадафњои 
зиддиконститутсиониро тањрези 
кунанд. Аз ин лињоз, таъсиси њизбу 
иттињодияњои љамъиятие, ки њадафу 
фаъолияти онњо ба татбиќи амалњои 
зерин равона гардидааст, манъ 
мебошад: 

1. Бо роњи зўрї таѓйир додан ё 
сарнагун кардани асосњои сохтори 
Конститутсионии давлат, 2. Халалдор 
намудани якпорчагии Љумњурии 
Тољикистон, 3. Хароб кардани амнияти 
давлатї, 4. Ташкили гурўњњои 
мусаллањ ва ё даъват ба ташкил 
кардани онњо, 5. Тарѓиби 
нажодпарастї, миллатгарої хусумати 
иљтимої ва динї [6, с. 66-67]. 

Дар Љумњурии Тољикистон 
фъолияти њизбу њаракатњои зерин манъ 
карда шудаанд: «Њизб-ут-тањрир», 
«Ал-Ќоида», «Њаракати исломии 
Туркистони Шарќї», «Њизби исломии 
Туркистон» (собиќ Њаракати исломии 
Ўзбекистон), «Њаракати Толибон», 
«Ташкилоти Бародарони мусулмон», 
«Лашкари Тайиба», «Љамоати исломии 
Покистон», «Љамъияти Таблиѓот», 
«Созмони Таблиѓот», «Тољикистони 
Озод», Равияи динии «Салафия», 
«Љамоати (Љамъияти) Ансоруллоњ», 
«Гурўњи 24», «Давлати исломї», 
«Љабњат-ан-Нусра» ва «Њизби нањзати 
исломии Тољикистон» [5, с. 14-15]. 

Лозим ба ёдоварист, ки аксарияти 
њизбу њаракатњои дар боло 
зикргардида, аз номи дини мубини 
ислом баромад карда, худро њамчун 
љунбишњои мардумї ва озодихоњ 
муаррифї намуда, бо тарз ва усулњои 
гуногун одамонро барои содир 
намудани амалњои ифротгарої ва 
террористї даъват менамоянд. 

Дар ќ. 2. м. 11 Конститутсияи ЉТ 
омадааст, ки ташвиќоти љанг манъ аст 
[1]. Аз ин љо маълум мегардад, ки 
Тољикистон сиёсати сўлњљуёнаро 
муќаррар намуда, манъи њар гуна 
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душманї низоъ ва љангро эълон 
медорад. 

Бинобар ин, дар Љумњурии 
Тољикистон таблиѓу ташвиќи фаъол бо 
маќсади даъват намудани шањрвандон 
барои фаъолияти љангї бо давлатњои 
дигар ё љунбишњои милли 
озодихоњонае, ки асосњои сулњ ва 
амниятро дар минтаќа ва љањон 
халалдор мекунанд, манъ мебошад. Ин 
муќаррарот њамчун эъломия арзи 
вуљуд надошта, балки дар 
ќонунгузории љиноятї мушаххас карда 
шудааст [1]. Масалан, барои 
барангехтани кинаву адовати миллї, 
нажодї, мањалгарої ва ё динї (м. 189 
КЉ ЉТ), Даъвати оммавї дар ба амал 
овардани фаъолияти экстремистї 
(ифротгарої) ва сафедкунии оммавии 
экстремизм (м. 3071 КЉ ЉТ), Ташкили 
иттињоди экстремистї (ифротгарої) (м. 
3072 КЉ ЉТ), Ташкили фаъолияти 
ташкилоти экстремистї (ифротгарої) 
(м. 3073 КЉ ЉТ), Ташкили таълим ё 
гурўњи таълимии хусусияти динии 
экстремистидошта (м. 3074 КЉ ЉТ), 
Љанги таљовузкорона (м. 395 КЉ ЉТ), 
Даъвати оммавї барои сар кардани 
љанги таљовузкорона (м. 396 КЉ ЉТ), 
Љалб ва иштироки ѓайриќонунии 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва 
шахсони бешањрванд дар воњиди 
мусаллањ, задухўрди мусаллањона ё 
амалиёти љангї дар ќаламрави дигар 
давлатњо (м. 4011 КЉ ЉТ) љавобгарии 
љинояти пешбини карда шудааст [2]. 

Дар м. 17 Конститутсияи ЉТ 
омадааст, ки њама дар назди ќонун ва 
суд баробаранд. Давлат ба њар кас, 
ќатъи назар аз миллат, нажод, љинс, 
забон, эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, 
вазъи иљтимої, тањсил ва молу мулк, 
њуќуќу озодињоро кафолат медињад [1]. 

Ин талаботи Конститутсияи ЉТ 
аз як љониб таъминкунандаи ба-
робарњуќуќии инсон дар назди ќонун 
ва суд бошад, аз дигар љониб пешгири-
кунандаи кирдорњои хусусияти экстре-
мистидошта дар маќомоти њифзи њуќуќ 
ва махсусан дар суд мебошад. Чунки 
дар ин меъёри Конститутсия ба-
робарњуќуќии инсон сарфи назар аз 

миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди 
динї, мавќеи сиёсї, вазъи иљтимої, 
тањсил ва молу мулк кафолат дода 
шудааст ва њељ кас њуќуќ надорад, ки 
њангоми амалигардонии ќонун ба ода-
мон аз нигоњи ангезањои зикркарда, 
бартарият дињад [6, с. 96-97]. 

Дар Тољикистон барои вайрон 
кардани њуќуќу озодињои инсон воба-
ста ба миллат, нажод, љинс, забон, 
эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, вазъи 
иљтимої, тањсил ва молу мулк, љазои 
љиноятї муќаррар шудааст. Боби 19 
КЉ ЉТ љиноятњоро ба муќобили њуќуќ 
ва озодињои конститутсионии инсон ва 
шањрванд (моддањои 143-164) муайян 
намудааст. Аз љумла, м. 143 КЉ ЉТ ба-
рои ќасдан бевосита ё бавосита вайрон 
намудан ё мањдуд кардани њуќуќ ва 
озодињо ё ин ки бевосита муќаррар 
намудани бартарии шањрвандон воба-
ста ба љинс, нажод, миллат, забон, ба-
ромади иљтимої, мавќеи шахсї, ам-
волї ё мансабї мањалли истиќомат, 
муносибат ба дин, аќида, марбут будан 
ба њизбњои сиёсї, иттињодияњои 
љамъиятї, ки ба њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии шањрванд зарар расонидааст, 
љавобгарии љиноятї муќаррар карда-
аст [2]. 

Дар м. 18 Конститутсияи ЉТ ома-
дааст, ки њар кас њуќуќ ба њаёт дорад. 
Њељ кас аз њаёт мањрум карда намеша-
вад, ба истиснои њукми суд барои 
љинояти махсусан вазнин [1].  

Меъёри мазкур муњимтарин 
њуќуќ, яъне њуќуќ ба њаёт, ки њуќуќи 
фитрї ва људонопазири њар як шахс 
мебошад, њифз мекунад [6, с. 98]. 

Дар Љумњурии Тољикистон танњо 
бо њукми суд нисбати шахсоне, ки 
љиноятњои махсусан вазнинро содир 
намудаанд, дар асоси моддањои 47-48 
ва 59 КЉ ЉТ љазои ќатл татбиќ карда 
мешавад. Тибќи талаботи КЉ ЉТ танњо 
барои одамкушї (ќ. 2 м. 104), таљовуз 
ба номус (ќ. 3 м. 138), терроризм (ќ. 3 
м. 179), генотсид (м. 398) ва биотсид (м. 
399) њукми ќатл раво мебошад [2]. Бо 
вуљуди ин дар айни замон тибќи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи боздоштани татбиќи љазои ќатл» 
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аз 15 июли соли 2004 истифодаи ин 
намуди љазо ба муњлати номуайян 
боздошта шудааст [6, с. 101-102]. 

Дар м. 26 Конститутсияи ЉТ 
бошад, ќайд карда шудааст, ки њар кас 
њуќуќ дорад муносибати худро нисбат 
ба дин мустаќилона муайян намояд, 
алоњида ва ё якљоя бо дигарон динеро 
пайравї намояд ва ё пайравї накунад, 
дар маросим ва расму оинњои динї 
иштирок намояд [1]. 

Њамин тавр, њар кас ќатъи назар 
аз тобеияти шањрвандї, мансубияти 
динї ва нажодї метавонад муносибати 
худро ба дин мустаќилона муайян 
кунад. Мустаќилона муайян намудани 
муносибат ба дин дар шакли пайравї 
намудан ба дин ва ё пайравї накардан 
ба ягон дин зоњир меёбад [6, с. 147-148]. 
Дар ин меъёр мавќеи озодии 
муносибати шахс ба дин то њадде аст, 
ки шахс метавонад нисбат ба дин 
муносибати инкорї ва атеистї дошта 
бошад. 

Конститутсияи ЉТ шахсро дар 
муќобили љањонбинии динї озод ќарор 
додааст. Њар шахс метавонад 
љањонбинии худро нисбат ба дин 
њамчун шакли шуури љамъиятї 
озодона муайян намояд. Вай метавонад 
ин шакли шуури љамъиятиро ќабул 
намояд, ё ќабул нанамояд ва ё 
метавонад тамоми навъњои онро инкор 
намояд. Зеро шуури шахс имконият 
дорад пањноњои дигари шуури 
љамъиятї ва ё љањонбиниро дар худ 
дошта бошад [6, с. 148]. 

Њамчунин бояд ќайд кард, ки ба 
динхонї ва ё тарѓиби гаравидан ба дин 
дар шаклњои сабук ва дар доираи 
берун аз одамони эътиќодманд озод 
аст, вале он набояд ба омилњои 
иќтисодї, иљтимої сатњи пасти 
зиндагї, гумроњнамої ва дигар 
усулњои ѓайриоќилона такя намояд. 
Њамзамон нишон додани љанбањои 
мусбати оини хеш ва дастовардњо манъ 
нест, вале дар ин замина тањќир 
намудани оини дигар, нодуруст нишон 
додани эътиќоди динї ва љараёнњои 
гуногун манъ аст. 

Конститутсияи ЉТ муайян 
менамояд, ки њар кас њуќуќи дар 
танњої ва ё дастаљамъї пайрави 
намудан аз ин ё он дин, маросим ва 
расму оинњои диниро дорад. Ба 
андешаи як ќатор муњаќќиќон, њуќуќ 
доштан ин имконият доштан аст, 
имконият бошад, дар ихтиёри шахс 
аст, агар хоњад, онро амалї мекунад ва 
агар нахоњад, метавонад аз амалї 
кардани имконияти дар ихтиёр 
доштааш сарфи назар намояд [6, с. 
150]. 

Ногуфта намонад, ки шањрвандон 
њуќуќ надоранд ба ин ё он 
иттињодияњои динї ё ѓайридиние, ки ба 
тарѓибу ташвиќи идеологияи 
тањрифшуда машѓуланд, шомил 
гарданд. Давлат ба хотири таъмини 
манфиатњои умум фаъолияти 
иттињодияњое, ки маќсаду мароми онњо 
поймол кардани манфиатњои умум ва 
њуќуќу озодињои дигарон аст маън 
менамояд ва шахсоне, ки чунин 
иттињодияњоро ташкил мекунанд ё ба 
он аъзо мегарданд, мутобиќи ќонунњои 
дахлдор ба љавобгарї мекашад. 

Мутаассифона, имрўзњо ќавми 
хурди пайрави аќидаи нав якљоя бо 
ќавми бузург намоз гузошта, 
љањонбинии динии худро дидаю 
дониста болотар аз љањонбинии динии 
ќавми бузург мегузоранд, ки ин боиси 
вайрон шудани њуќуќу озодињои 
дигарон мегардад. Дар баробари ин 
усули пањн намудани чунин љараёнњои 
нав бо роњи дастгирии молию пулї ва 
сўиистифода намудан аз сатњи пасти 
камбизоатии ањолї мутлаќан зидди 
талаботи Конститутсияи ЉТ ва 
ќонунњои дигари амалкунанда 
мебошад. Аз ин сабаб, мутобиќи ќ. 3 м. 
14 Конститутсияи ЉТ зарурати мањдуд 
намудани амали љараёнњои 
навбаромади динї пайдо мегардад. 
Дар чунин њолат маќомоти назоратї ва 
њам шањрвандоне, ки шакли ифодаёбии 
эътиќоди динии онњо поймол мешавад, 
њуќуќи мурољиат кардан ба маќомоти 
дахлдорро пайдо мекунанд [6, с. 150-
152]. 
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Дар ќ. 1 м. 28 Конститутсияи ЉТ 
бошад омадааст, ки шањрвандон 
њуќуќи муттањид шудан доранд. 
Шањрванд њуќуќ дорад дар ташкили 
њизбњои сиёсї, иттифоќњои касаба ва 
дигар иттињодияњои љамъиятї 
иштирок намояд, ихтиёран ба онњо 
дохил ва аз онњо хориљ гардад [2]. 

Аз муќаррароти ин меъёр 
бармеояд, ки шањрвандон њуќуќ доранд 
муттањид шуда якљоя иттифоќи касаба, 
њизби сиёсї, иттињодияњои љамъиятї ва 
ѓайраро таъсис дињанд ё ихтиёран ба 
чунин иттињодияњо дохил шаванд ва ё 
аз онњо хориљ шаванд. Шањрвандон 
танњо пас аз ба синни 18-сола расидан 
њуќуќи аъзо шудан ба ин ё он њизбро 
доранд [3]. 

Мутобиќи м. 4 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи њизбњои 
сиёсї» таъсис ва фаъолияти 
иттињодияњои љамъиятие, ки 
нажодпарастї, миллатгарої ё ба 
ташкилї гурўњњои мусаллањ даъват 
менамоянд ё ба њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии шањрвандон, саломатии 
одамон ва ба ахлоќи љамъият суиќасд 
меоранд манъ мебошад [3]. Масалан, 
дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти 
«Гурўњи 24», «Тољикистони Озод» ва 
ѓайра, ки бо маќсадњои дар боло 
зикргардида ташкил шуда буданд манъ 
гардидаанд. 

Дар ќ. 1 м. 29 Конститутсияи ЉТ 
ќайд карда шудааст, ки шањрванд 
њуќуќ дорад дар маљлис, гирдињамої, 
намоиш, роњпаймоии осоишта, ки 
ќонун муќаррар кардааст, ширкат 
варзад [1]. 

Аз муќаррароти ин модда бар 
меояд, ки шањрвандон њуќуќ доранд 
дар ташкил ва гузаронидани маљлис, 
гирдињамої, намоиш ва роњпаймоињои 
осоишта ширкат варзанд, ки ин яке аз 
кафолатњои озодии сухан, изњори 
фикру андеша, таъсиси иттињодияњои 
љамъиятї, давлатї, муњофизатї ё 
дастгирии ягон ташаббуси ањамияти 
иљтимоидошта бо љалб намудани 
диќќати шањрвандон, маќомоти 
давлатї ва ташкилоту иттињодияњои 
љамъиятї мебошад. 

Дар сурати ѓайриќонунї вайрон 
кардани тартиби ташкил ва 
гузаронидани маљлис, гирдињамої, 
намоиш ва роњпаймоињои осоишта ва ё 
ѓайриќонунї монеъ шудан ба 
гузаронидани маљлис, гирдињамої, 
намоиш ва роњпаймоињои осоишта ё 
иштирок дар онњо дар асоси моддањои 
160 ва 161 КЉ ЉТ љавобгарии љиноятї 
фаро мерасад. 

Дар м. 30 Конститутсияи ЉТ 
омадааст, ки ба њар кас озодии сухан, 
нашр, њуќуќи истифодаи воситањои 
ахбор кафолат дода мешавад. Таблиғот 
ва ташвиќоте, ки бадбинї ва хусумати 
иљтимої, нажодї, миллї, динї ва 
забониро бармеангезанд, манъ аст [1]. 

Чи хеле ки мушоњида намудем, 
тибќи муќаррароти ин меъёр давлат ба 
инсон озодии сухан, нашр ва 
истифодаи воситањои ахборро кафолат 
дода, дар як ваќт муќаррар намудааст, 
ки истифодаи ин озодї, бо маќсади 
таблиѓ ва ташвиќоте, ки бадбинї ва 
хусумати иљтимої, нажодї, миллї, 
динї ва забониро бармеангезанд, манъ 
аст. 

Хусумати иљтимої ин ба 
муќобилгузорї ва бадбинии якдигарии 
инсонњо оварда мерасонад, ки дар 
натиља вазъияти љамъият номуътадил 
мегардад. Хусумати нажодї њамчун 
воситаи баланд бардоштани мавќеъ ва 
мартабаи як нажод ва паст задани 
нажодњои дигар фањмида мешавад. 
Касе дар Тољикистон њаќ надорад, ки 
нажодеро мањкум карда, хислатњои 
онро чун сифатњои манфї муаррифї 
намояд. Њама нажодњо аз инсонњо 
иборатанд, инсонњо амалњои хуб ва 
манфї доранд ва ин њељ гоњ ба 
мањкумии нажод иртибот надорад. 

Дар воќеъ намояндаи њар миллате 
њаќ дорад, ки аз миллати хеш ифтихор 
намояд, онро дўст дорад, фарњангу 
маданияти онро тарѓиб намояд, таърих 
ва хотираи њуќуќияшро эњё созад, агар 
дар таърих нисбат ба халќияташ аз 
љониби миллатњои дигар беадолатї 
расида бошад, баён намояд. Дар 
баробари ин, њама њурмату эњтироми 
дигар миллатњоро ба љо биёрад, 
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маданият, фарњанг ва урфу одатњои 
онњоро тањќир накунад ва бо бадбинии 
онњо андеша изњор нанамояд. 

Нисбат ба пайравон, урфу одат ва 
маросимњои динии онњо дар доираи 
ќонунњо ва талаботи м. 1 
Конститутсияи ЉТ, ки Тољикистонро 
давлати дунявї эълон кардааст, бо 
мусолиња ва субот муносибат бояд 
намуд. Як динеро аз мазњаб ва ё дини 
дигар бидуни тањлили илмї, бо 
маќсади паст задани маќоми дини 
дигар ва ё мазњаби ѓайр боло гузоштан 
ва ба ин васила фишор овардан ба он 
манъ аст. Муносибат бо мазњабу динњо 
дар Тољикистон озод аст ва касе њаќ 
надорад хусумати динї ва бадбинии 
диниро дар кишвар таблиѓ намояд.  

Дар м. 44 Конститутсияи ЉТ 
омадааст, ки њифзи табиат, ёдгорињои 
таърихиву фарњангї вазифаи њар як 
шахс аст [1]. 

Аз ин љо бармеояд, ки њифзи 
табиат, ёдгорињои таърихиву фарњангї 
вазифаи њам шањрвандони Тољикистон, 
њам шањрвандони хориљї ва њам 
шахсони бешањрванд, ки дар 
ќаламрави Тољикистон њаёту фаъолият 
менамоянд, мебошад. 

Новобаста ба он, ки њифзи табиат 
ёдгорињои търихиву фарњангї вазифаи 
њар як шахс аст ва он бояд бечуну чаро 
риоя карда шавад бархе аз шањрвандон 
ин вазифаро аз мадди назар дур сохта, 
дар баробари оне, ки вазифаи 
шањрвандии худро иљро намекунанд 
боз худашон ба табиат зиён оварда 
њатто дар баъзе мавридњо ёдгорињои 
таърихиву фарњангиро нобуд месозанд. 

Дар солњои охир аъзоёни 
ташкилотњои характери экстремистї-
террористидошта бо маќсади расидан 
ба њадафи хеш обњои нушокиро 
зањролуд сохта, боду њаворо бо 
истифода аз яроќњои кимёвї вайрон 
месозанд, ки дар натиља ањолии 
осоишта махсусан кўдакон ва занону 

модарон ба њалокат мерасанд. Ѓайр аз 
ин, бо маќсади тањќир ва нест кардани 
фарњанги ин ё он давлат ба несту нобуд 
кардани ёдгорињои таърихию фарњангї 
даст зада истодаанд. 

Масалан, чунин амалњоро мо дар 
фаъолияти ташкилотњои экстремистї-
террористие, ки дар давлатњои Сурия, 
Афѓонистон, Ироќ, Фаластин ва ѓайра 
фаъолият карда истодаанд, дида 
метавонем, ки ин бар хилофи м. 44 
Конститутсияи ЉТ ва дигар санадњои 
меъёри њуќуќии байналмилалї 
мебошанд. 
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Аннотатсия: Дар маќола оид ба этимологияи калимаи «экстремизм» ва мафњуми 

умумињуќуќии он бо таври муъљаз ва даќиќ таваљљуњ зоњир карда шуда, оид ба ма-
фњум ва номгўи љиноятњои хусусияти экстремистидошта дар ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон ибрози назар карда шудааст. Афкору пешнињодоти асоснок 
оид ба проблеммањои ќонунгузорї  дар ин самт арзёбї гардида, тавсифи умумии 
љиноятњои хусусияти экстремистидошта бо пайдарњамии хосса иброз гардидааст. 

Вожањои калидї: Кодекси љиноятї, мафњуми экстремизм, мафњуми љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта, системаи љиноятњои хусусияти экстремистидошта.  

 
Аннотация: В статье речь идет об этимологии слова «экстремизм», уделено вни-

мание общеправовому понятию этого слова а также дано понятие и перечислены 
преступления экстремистской направленности по уголовному законодательству Рес-
публики Таджикистан. Представляется авторская оценка проблем отечественного 
законодательства в области борьбы с преступлениями экстремистской направленно-
сти.  

Ключевые слова: Уголовный кодекс, экстремизм, понятие преступлений 
эксретмисткой направленности, система преступлений экстремистской 
направленности. 

 
Annotation: The article deals with the etymology of the word "extremism", gives 

attention to the general legal concept of this word and also gives the concept and lists 
crimes of an extremist orientation under the criminal legislation of the Republic of 
Tajikistan. An author's assessment of the problems of domestic legislation in the field of 
combating crimes of an extremist nature is presented. 

Keywords: Criminal Code, extremism, concept of crimes of an extremist orientation, a 
system of extremist crimes. 

 

Мафњуми экстремизм кайњост, 
ки диќќати олимони ватанию 
хориљиро ба худ љалб намуда, бањсу 
мунозирањои зиёдеро ба вуљуд 
овардааст. Аксарияти олимон ќайд 
менамоянд, ки истилоњи «экстремизм» 
аз лотинї «extremus» манша гирифта, 

маънои ќатъан, њадди охирин, 
тарафдори тадбиру чорањо ва аќидањои 
ќатъї (бештар дар сиёсат)-ро дорад [8, 
с. 908; 9, с. 360]. Чунин мафњуми 
истилоњи экстремизм дар “Фарњанги 
тафсирии забони тољикї” низ мављуд 
мебошад [10, с. 667].  
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Вале ин мазмуни истилоњи 
экстремизм шартї буда, дар адабиёти 
илмї оид ба он аќидаи ягона мављуд 
намебошад. Бинобар ин, њангоми дарк 
намудани моњияти он душворињо ба 
миён меоянд, ки ин омил самаранокии 
муќовимат  бар зидди  экстремизмро 
коњиш медињад.  

Мушоњидањо нишон медињанд, ки 
ќариб дар њамаи мафњумњои 
экстремизм иборањои «тадбиру 
чорањои ќатъї», «аќидањои ќатъии 
оштинопазир» ва ѓайра ба назар 
мерасад. Аз ин лињоз, саволе ба миён 
меояд, ки кадом чорањо, аќидањо ва 
амалњо метавонанд њамчун чорањои 
«оштинопазири ќатъї» ва «аќидањои 
ќатъии оштинопазир» њисобида 
шаванд [2].  

В.И. Дал ќайд менамояд, ки 
«чорањои нињоии ќатъї» – ин чорањои 
ѓайриоддї, ќатъї, фавќулодда ва дар 
зинаи охиринбуда мебошанд» [3, c. 
468].  

Дар даврони шўравї дар байни 
олимон оид ба мафњум ва истилоњи 
«экстремизм» андешањои гуногун 
мављуд буд, вале дар сатњи 
ќонунгузорї оид ба мафњуми 
«экстремизм» сухан намерафт. 
Масалан, дар Кодекси љиноятии 
ЉШСФР аз 22 ноябри соли 1926 
мафњуми  «экстремизм» вуљуд надошт 
[6]. Он дар Кодекси љиноятии ЉШС 
Тољикистон соли 1935 ва соли 1961 низ 
ба назар намерасид. Гузашта аз ин, дар 
он солњо ќонунњое, ки бевосита бар 
зидди экстремизм бахшида шуданд, 
ќариб ки вуљуд надоштанд.  

Аз ин љо маълум мегардад, ки дар 
даврони шўравї масъалаи мубориза 
бар зидди экстремизм он ќадар актуалї 
набуд. Дар он давра њар гуна норозигї 
дар соњаи иљтимої, сиёсї, иќтисодї ва 
ѓайра натиљаи таъсири ташфиќоти 
Ѓарб маънидод карда шуда, 
намояндагони онњо аз рўйи моддањои 
Кодекси љиноятии ЉШС Тољикистон 
«Тарѓибот ва ташфиќоти 
зиддисоветї», «Пањн намудани 
маълумотњои бардурўѓ, ки сохтори 
љамъиятї ва давлатии советиро бадном 

мекунанд», «Фаъолияти ташкилие, ки 
ба содир намудани љиноятњои 
давлатии махсусан хавфнок равона 
шудааст, инчунин иштирок намудан 
дар ташкилоти зиддисоветї» ё ин, ки 
«Вайрон кардани баробарњуќуќии 
миллї ва нажодї» ва ё «Бетартибињои 
оммавї» ба љавобгарии љиноятї 
кашида мешуданд [5].   

Баъд аз пош хўрдани Њукумати 
Шўравї оњиста-оњиста танзими 
асосњои ташкилї ва њуќуќии мубориза 
бар зидди экстремизм такмил ёфта, 
мафњуми њуќуќии он низ дар сатњи 
ќонунгузорї мустаќар гардид. 
Љумњурии Тољикистон дар баробари 
дигар давлатњои минтаќа хавфнокии 
ин падидаи номатлубро эњсос намуда, 8 
декабри соли 2003 тањти № 69 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди экстремизм 
(ифротгарої)»-ро ќабул намуд, ки дар 
м. 3 он мафњуми экстремизм чунин 
иброз гардидааст:  

 «Экстремизм – ин изњори 
фаъолияти ифротии шахсони њуќуќї ва 
воќеї ба даъвати нооромї, дигаркунии 
сохти конститутсионї дар давлат, 
ѓасби њокимият ва тасарруфи 
салоњияти он, ангезонидани 
нажодпарастї, миллатгарої, бадбинии 
иљтимої ва мазњабї» мебошад [7].  

Баъд аз ворид гардидани 
мафњуми экстремизм дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди экстремизм» 
проблемаи муайян намудани мафњуми 
љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта ва љиноятњои ба он 
њамљавор дар КЉ ЉТ ба миён омад, ки 
то њол оид ба мафњуми он андешаи 
ягона мављуд нест. 

Новобаста ба он ки дар соли 2004 
ба КЉ ЉТ м. 3071 (Даъвати оммавї дар 
ба амал баровардани фаъолияти 
экстремистї (ифротгарої), м. 3072 

(Ташкили иттињоди экстремистї 
(ифротгарої) ва м. 3073 (Ташкили 
фаъолияти ташкилоти экстремистї 
(ифротгарої) ворид карда шуд, 
мафњуми экстремизм ва љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта  дар 
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ќонунгузории љиноятї бо таври даќиќ 
акси худро наёфтанд.  

Тибќи муќаррароти ќ. 1 м. 3072 
КЉ ЉТ љиноятњои  хусусияти 
экстремистидошта он љиноятњое 
мебошанд, ки аз нигоњи бадбинї ё 
кинаю адовати идеологї, сиёсї, 
нажодї, миллї, мањалгарої ё динї 
нисбат ба ягон гурўњи иљтимої содир 
карда мешаванд [4]. Ќонунгузор дар ќ. 
1 м. 3072 КЉ ЉТ ба љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта 
кирдорњои зеринро марбут медонад: 

1) Монеъ шудан ба фаъолияти 
ташкилоти динї (м.157 КЉ ЉТ);  

2) Монеъ шудан ба фаъолияти 
њизбњои сиёсї ва иттињодияњои динї 
(м. 158 КЉ ЉТ);  

3) Вайрон кардани тартиби 
ташкил ва гузаронидани маљлис, 
гирдињамої, намоиш, роњпаймої ва 
пикетгузорї (м. 160 КЉ ЉТ);  

4) Ташкили воњидњои мусаллањи 
ѓайриќонунї (м. 185 КЉ ЉТ);  

5) Бетартибињои оммавї (м. 188 
КЉ ЉТ);  

6) Барангехтани кинаву адовати 
миллї, нажодї, мањалгарої ва ё динї 
(м. 189 КЉ ЉТ);  

7) Авбошї (м. 237 КЉ ЉТ);  
8) Вандализм (м. 2371 КЉ ЉТ);  
9) Несту нобуд кардани ёдгорињои 

таърих ва фарњанг (м. 242 КЉ ЉТ);  
10) Тањќири љасади фавтидагон ва 

гўри онњо (м. 243 КЉ ЉТ) [4]. 
Мутаассифона, дар ќ. 1 м. 3072 КЉ 

ЉТ, моддањои 3071 - даъвати оммавї 
дар ба амал овардани фаъолияти 
экстремистї (ифротгарої) ва 
сафедкунии оммавии экстремизм; 3072 - 
ташкили иттињоди экстремистї 
(ифротгарої); 3073 - ташкили 
фаъолияти ташкилоти экстремистї 
(ифротгарої); њамчун љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта эътироф 
нагардидаанд.  

Минбаъд бо назардошти зуњур 
ёфтани як ќатор кирдорњои нави 
экстремистї, соли 2011 ба КЉ ЉТ м. 
3074 (Ташкили таълим ё гурўњи 
таълимии хусусияти динии 
экстремистидошта) ва дар соли 2014 м. 

4011 (Љалб ва иштироки ѓайриќонунии 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва 
шахсони бешањрванд дар воњиди 
мусаллањ, задухўрди мусаллањона ё 
амалиёти љангї дар ќаламрави дигар 
давлатњо) ворид карда шуданд, ки онњо 
низ тамоюли экстремистї доранд. 

Аз ин лињоз, ба љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта мансуб 
донистани моддањои 3071, 3072, 3073, 
3074 ва 4011 КЉ ЉТ мувофиќи  маќсад 
мебошад, зеро ин кирдорњо бевосита 
бо ангезањои сиёсї, миллї, динї, 
нажодї ва мањалгарої содир карда 
мешаванд.  

Ба андешаи мо, моддањои 
тозабунёди КЉ ЉТ нисбат ба меъёрњои 
пештар ќабулгардида љавобгариро 
барои љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта мушаххастар 
менамоянд. 

Њамин тариќ, ба сифати 
љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта танњо он кирдорњое 
мансуб дониста мешаванд, ки аз 
нигоњи бадбинї ё кинаю адовати 
идеологї, сиёсї, нажодї, миллї, 
мањалгарої ё динї содир шуда, дар 
Ќисми махсуси КЉ ЉТ пешбинї 
гардидаанд. 

Аз сабаби он ки б. «м» ќ. 2 м. 104, 
б. «м» ќ. 2 м. 110, б. «е» ќ. 2 м. 111, б. 
«ж» ќ. 2 м. 117 КЉ ЉТ аз рўи ангезањои 
бадбинї ё кинаю адовати идеологї, 
сиёсї, нажодї, миллї, мањалгарої ё 
динї содир карда мешаванд, онњо низ 
хусусияти экстремистї касб карда 
метавонанд. 

Ѓайр аз ин, бархе аз муњаќќиќон 
ќайд менамоянд, ки љалби ноболиѓон 
ба содир намудани љиноят (м. 165 КЉ 
ЉТ) низ агар он аз нигоњи кинаю 
адовати сиёсї, ѓоявї, нажодї, миллї, 
мањалгарої ё динї содир гардад, 
њамчун кирдори хусусияти 
экстремистидошта эътироф карда 
мешавад [1, с. 40-41]. 

Дар баробари бо ангезањои 
зикршуда содир гардидани ин љиноятњо, 
хусусияти дигари љиноятњои тамоюли 
экстремистидошта дар он зоњир 
мегардад, ки онњо дар фаслњо ва бобњои 
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гуногуни КЉ љойгир гардидаанд. 
Масалан, агар љавобгарии љиноятї 
барои авбошї дар м. 237 боби 25 фасли 
X (Љиноятњо ба муќобили тартиботї 
љамъиятї ва ахлоќ) КЉ ЉТ пешбинї 
гардида бошад, пас, љавобгарии 
љиноятї барои ташкили иттињоди 
экстремистї (ифротгарої) дар м. 3072, 
боби 29, фасли XIII (Љиноятњо ба 
муќобили њокимияти давлатї) КЉ ЉТ 
пешбинї шудааст.  

Бо назардошти андешањои дар 
боло зикргардида, ба љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта марбут 
донистани маљмўи кирдорњои љиноятии 
дар асоси ангезањои  бадбинї ё кинаю 
адовати сиёсї, нажодї, миллї, 
мањалгарої ва ё динї содиршуда, 
мувофиќи маќсад мебошад. 
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Аннотация: В статье рассматривается правоохранительная функция органов внутрен-
них дел. Анализируется точка зрения ученых о правоохранительной деятельности органов 
внутренних дел. Кроме того, рассматриваются основные принципы деятельности, которые 
обеспечивают успешную реализацию правоохранительной деятельности органов внутренних 
дел. 

Ключевые слова: функция, правоохранительная функция, органы внутренних дел, пра-
воохранительная деятельность, правообеспечительная деятельность, принцип. 

 
Анататсия: Дар маќолаи мазкур функсияи њуќуќњифзнамоии маќомоти корњои 

дохилї мавриди тањлили илмї ќарор дода шудааст. Фикру андешањои олимон оиди 
функсияи њуќуќњифзнамоии маќомоти корњои дохилї мавриди баррасї ќарор гирифта-
аст. Њамчунин, принсипњои асосии фаъолият, ки барои дар амал тадбиќгардидани 
функсияи њуќуќњифзнамоии маќомоти корњои дохилї мусоидат менамоянд мавриди 
тњлил ќарор гирифтааст. 

Вожањои калидї: функсия, функсияи њуќуќњифзнамої, маќомоти корњои дохилї, 
фаъолияти њуќуќњифзнамої, фаъолияти њуќуќтаъминнамої, принцип 

 
Annotation: The law enforcement function of law enforcement bodies is considered in the 

article. The point of view of scientists about law enforcement activity of law-enforcement bodies 
is analyzed. In addition, the main principles of activities that ensure the successful implementa-
tion of law enforcement activities of the internal affairs bodies are examined. 

Keywords: function, law enforcement function, law enforcement bodies, law enforcement, 
principle. 

 
Рассмотрение вопросов функции 

государства всегда обусловливается за-
кономерностью взаимодействия двух 
субъектов общественных отношений - 
самого общества и конечно государства, 

отсутствие такого взаимодействия может 
усугубить развитие самого общества. У 
государства отсутствует выбор - воспри-
нимать такое взаимодействие или нет. В 
противном случае, своевременное невы-
полнение со стороны государства его 
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функций, бесспорно в общественной 
жизни может вызывать отрицательную 
реакцию и систему негативных послед-
ствий. Так, по справедливому мнению 
С.С. Алексеева, «если государство пере-
станет осуществлять функцию по обеспе-
чению правопорядка, общество неизбеж-
но будет дестабилизировано, наступит 
анархия, ведущая к его разрушению» [1, - 
с.147]. 

Необходимо отметить, что в общей 
теории государства и права вопросы 
функций государства всегда оставались 
одними из важнейших. Данный факт обу-
словливается тем, что в функциях госу-
дарства проявляется его сущность и со-
циальное значение и более того, функция 
государства предопределяют его струк-
туру. 

Республика Таджикистан после 
приобретения независимости, несмотря 
на сложности социально-экономического 
положения, находится в условиях пере-
хода к рыночной экономике, либерализа-
ции общественной жизни, демократиче-
ских преобразований в сфере политико-
правовых отношений. В этих условиях от 
правоохранительных органов требуется 
большая ответственность в сфере обеспе-
чения прав человека и безопасности гос-
ударства. 

По справедливому мнению А.В. 
Мелехина, правоохранительной функци-
ей государства следует считать функцию 
государства, которая направлена на уста-
новление правопорядка, при этом имею-
щая постоянный характер [2]. Поддержи-
вая мнение автора, отметим, что такая 
деятельность государства ставит перед 
собой цель обеспечивать точное и полное 
выполнение предписаний государства со 
стороны всех граждан, организаций и 
государственных органов. 

Целью правоохранительной функ-
ции государства является обеспечение 
общественного и правового порядка, за-
щита и охрана прав и интересов человека 
и организаций, защита конституционного 
строя и государства от противоправных 
посягательств. От эффективной деятель-
ности правоохранительных органов зави-

сит гарантия обеспечения прав человека, 
а так же безопасности общества и госу-
дарства в целом. 

Известно, что в функции государ-
ства отражаются его назначение и роль в 
общественной жизни. Так, по мнению 
теоретиков: «…функции государства не 
являются неизменными, они должны от-
вечать реальным потребностям общества. 
На них влияют научно-технический про-
гресс, экономические и информационные 
процессы. Определенные их черты ак-
центируются, видоизменяются и т.п., по-
этому мы не ставим своей задачей со-
ставление исчерпывающего перечня 
функций государства. Функции государ-
ства имеют свойство меняться, выступать 
на первый план в определенные истори-
ческие периоды, на время предаваться 
забвению и т.п.» [1, - с.148]. 

Следовательно, можно прийти к 
выводу, что современному государству 
присущи такие особо важные функции, 
как обеспечение народовластия; обеспе-
чение экономической и социальной 
функции общества; своевременное обес-
печение налоговой политики; осуществ-
ление экологической функции и, на ко-
нец, функция защиты прав и законных 
интересов человека и гражданина, свое-
временное обеспечение законности и 
правопорядка. Последнюю функцию гос-
ударства следует считать правоохрани-
тельной [3, - 166-167; 4, - с.528]. 

На наш взгляд, анализ определения 
правоохранительной функции государ-
ства позволяет определить его место и 
роль в вопросах обеспечения безопасно-
сти законных интересов общества. 

В Таджикистане применительно к 
государственно-правовым ценностям, 
определенным Конституцией Республики 
Таджикистан, выделяют следующие 
группы государственных функций: 

- организация и защита территори-
альной целостности страны; 

- обеспечение суверенитета и госу-
дарственной независимости; 

- правовая и социальная защита 
населения и граждан; 
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- обеспечение экономического раз-
вития страны; 

- обеспечение социального развития 
страны; 

- организация системы органов гос-
ударственной власти Республики Таджи-
кистан, взаимодействие с институтами 
гражданского общества; 

- осуществление правотворческой и 
правоохранительной деятельности и т.д. 

Следует отметить, что правоохра-
нительную функцию государство осу-
ществляет наряду с другими видами, 
также с помощью правотворческой и 
правоохранительной деятельностью. Так, 
Числов А.И. отмечает, что правоохрани-
тельная деятельность является формой 
реализации правоохранительной функции 
государства [5, - с.18]. 

Правоохранительная функция со-
стоит в охране действующего законода-
тельства, система права и правового по-
рядка. По мнению В.Н. Жукова «право 
(законодательство) – средство проведе-
ния государственной политики. Наруше-
ние законов и правопорядка ведет к под-
рыву государственной власти». По его 
мнению, основной стимул, который за-
ставляет государство защищать право и 
правопорядок, состоит в обеспечении 
государственного суверенитета на всей 
своей территории. На этом основании, 
«правоохранительная функция предпола-
гает: защиту права и правопорядка, борь-
бу с преступностью и ее профилактику; 
строительство правоохранительных орга-
нов; осуществление правосудия; защиту 
прав и свобод граждан» [3]. 

Таким образом, правоохранитель-
ной функцией государства следует пони-
мать систему деятельности государства и 
государственных органов, которая 
направлена на обеспечение точного и 
своевременного выполнения необходи-
мых предписаний, со стороны самих гос-
ударственных органов и со стороны 
граждан и организаций. Для практиче-
ского осуществления данной управленче-
ской деятельности необходим механизм 
ее реализации. 

В сочетании с правовыми принци-
пами, процедурами, формами и методами 
деятельности, предназначенными для ре-
ализации правоохранительной функции 
государства, образуется механизм ее реа-
лизации, понимаемый как способ органи-
зации и функционирования субъектов 
государственного управления, выражаю-
щийся в построении и совершенство-
вании управляющей системы, призван-
ной в ходе управленческого процесса, 
практически осуществлять функции гос-
ударства в целом. 

В широком смысле механизм реа-
лизации функций государства представ-
ляет собой процесс согласованного воз-
действия субъектов государственного 
управления на обширную сферу социаль-
ных отношений. Он служит своеобраз-
ным внешним и динамичным проявлени-
ем управления делами общества, которое 
без этого находится как бы в потенции. 
Как правильно отмечается: «При этом 
управленческое воздействие данного ме-
ханизма образуется из взаимодействия 
его составных частей, которое должно 
быть организованно в виде целеустрем-
ленной деятельности субъекта, выража-
ющего потребности общественного раз-
вития» [6, - с.99]. Данный факт обуслав-
ливает необходимость рассмотрения как 
структурных элементов механизма реа-
лизации функций государства, представ-
ляющего собой особую социально-
политическую систему, так и выявление 
того, что позволяет им образовывать не-
что новое. 

По мнению Балуева Е.Н., «процесс 
реализации правоохранительной функции 
государства находит свое отражение в 
механизме ее осуществления, который 
представляет собой взятые в единстве 
субъекты осуществления функций, их 
деятельность, осуществляемую на основе 
определенных принципов, а также форм, 
методов и средств» [6]. 

Как нам представляется, данный 
механизм может образоваться из таких 
элементов, как из системы управления, 
характеризующей структурный субъект 
государственного управления и правовых 
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норм, которые образуют оригинальный 
юридический механизм, с помощью ко-
торого обеспечивается своевременное 
взаимодействие управления обществом и 
из управленческого процесса как цикла 
повторяющейся совокупности последова-
тельно осуществляемых управленческих 
операций, по мере и в ходе реализации 
которых субъект управления достигает 
желаемых результатов - целей и завер-
шающегося оценкой эффективности 
управленческого воздействия. 

Очевидно, что механизм реализации 
функций государства является сложным 
системным образованием, включающим в 
себя несколько компонентов, каждый из 
которых, в свою очередь, так же пред-
ставляет определенную систему. Под си-
стемой следует понимать «...не просто 
совокупность множества единиц, в кото-
рых каждая единица подчиняется зако-
нам причинно-следственных связей, а 
единство отношений и связей отдельных 
частей, обуславливающих выполнение 
одной сложной функции, которая и воз-
можна лишь благодаря структуре из 
большого числа взаимосвязанных и вза-
имодействующих друг с другом элемен-
тов» [7, - с.5-6]. Собственно во взаимо-
действии компонентов механизма выра-
жается их органическая связь между со-
бой, возникают новые качества, обеспе-
чивается их взаимный переход в то соче-
тание, которое характеризует динамику 
управленческого воздействия. Именно 
системный подход позволяет определить 
качества как названных компонентов от-
дельно, так и их объединение в единое 
целое - механизма реализации функций 
государства. В свою очередь, своевре-
менное осуществление государственного 
управления во многом зависит от управ-
ленческих решений и воли общества и 
народа. По теории государства и права, 
«В государственном управлении, такой 
волей является воля народа, сосредото-
ченная в форме государственной власти. 
Управленческие решения - это социаль-
ные акты, в которых в логической форме 
(текстуальная модель) выражены воздей-
ствия управляющих звеньев (государ-

ственных органов, должностных лиц) на 
общественную систему (управляемые 
объекты), необходимые для достижения 
поставленных целей, обеспечения инте-
ресов и удовлетворения соответствую-
щих потребностей в управлении» [8, - 
с.125]. 

По мнению других исследователей, 
«сами решения, за небольшим исключе-
нием (решения по кадровым, финансо-
вым и ряду других вопросов), еще не со-
здают непосредственно управляющих 
воздействий и не являются таковыми» 
[8]. Обладая «зарядом» запланированных, 
предполагаемых, задуманных, желаемых 
воздействий, но чтобы последние реально 
осуществлялись, нужны конкретные дей-
ствия (активные усилия) государствен-
ных органов, должностных лиц и граж-
дан по практической реализации соответ-
ствующих решений» [8]. Посредством 
такой деятельности, которая указана в 
решениях исполнителей, возникают 
намеченные взаимосвязи между субъек-
том и объектом изменение направлений, 
содержания и активности их функциони-
рования. «Реализация управляющих воз-
действий, выраженных в управленческих 
решениях, приводит к определенным ре-
зультатам управления, которые состоят в 
удовлетворении общественных потреб-
ностей» [8]. 

Для осуществления правоохрани-
тельной функции государством применя-
ется ряд методов, в том числе, методы 
правоприменения. В основном методы 
правоприменения в Таджикистане осу-
ществляются правоохранительными ор-
ганами государства (суд, прокуратура, 
органы внутренних дел, адвокатура и 
др.). Важная роль в осуществлении этой 
функции отводится, прежде всего, орга-
нам внутренних дел, то есть милиции. 

Органы внутренних дел (далее – 
ОВД) – это специально уполномоченные 
государственные органы, деятельность 
которых направлена непосредственно на 
охрану и защиту прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечение государ-
ственной безопасности [9, - с.5]. 
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Государственная служба в ОВД 
специфична и имеет ряд особенностей, 
которые отличают ее от иных видов гос-
ударственной службы. По мнению Е.В. 
Поздняковой, к особенностям государ-
ственной службы в ОВД относятся: 

- территориальный масштаб ее дея-
тельности; 

- вооруженный характер службы; 
- специфические задачи и функции 

государственной службы, среди которых 
важнейшие – обеспечение общественной 
безопасности, законности и правопоряд-
ка, борьба с преступностью и защита 
прав и свобод человека и гражданина; 

- правовое регулирование отноше-
ний между сотрудниками ОВД и госу-
дарственными органами, где они прохо-
дят службу; 

- особенности поступления и про-
хождения государственной службы в 
ОВД [10, - с.372]. 

В этой сфере функция правоохраны 
в деятельности ОВД занимает ведущее 
место. «Правоохранительная деятель-
ность, т. е. властная оперативная и пра-
воприменительная деятельность по 
охране правопорядка, прав и свобод 
граждан и т.д., включает в себя принятие 
мер по предупреждению правонаруше-
ний, разрешение юридических дел, при-
влечение к юридической ответственности 
и др» [10]. Как отмечает Ю.В. Степанен-
ко, с «одной стороны, органы внутренних 
дел входят в систему органов государ-
ственного управления и как обладатели 
властных полномочий и организующих 
начал осуществляют управленческое воз-
действие на общественные отношения в 
сфере внутренних дел государства, а 
также управляют собственными силами и 
средствами. С другой стороны, органы 
внутренних дел являются активным зве-
ном правоохранительной системы, пра-
воохранительных органов и осуществля-
ют в этом качестве охрану правовых 
норм от нарушений» [11]. 

Органы внутренних дел Республики 
Таджикистан являются одним из цен-
тральных звеньев государственной си-
стемы по обеспечению прав и свобод че-

ловека и гражданина, безопасности госу-
дарства, поскольку они выполняют 
функции и задачи по обеспечению пра-
вопорядка и законности. Если учесть их 
деятельность в сфере правоприменитель-
ной и правообеспечительной, то можно 
сказать, что они располагают всеми не-
обходимыми средствами (правовые санк-
ции, меры пресечения, специальные 
средства и методы). 

Милиция в Таджикистане является 
государственным правоохранительным 
органом, органом дознания и предвари-
тельного следствия, и ее деятельность 
направлена на защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина, на обеспечение 
общественного правопорядка, интересов 
государства и общества от преступных и 
других противоправных посягательств, и 
она наделена правом применения мер 
принуждения в пределах нормы законо-
дательства [12]. 

Органы внутренних дел Таджики-
стана в процессе своей деятельности 
вступают в разнообразные правоотноше-
ния, что требует четкого и неуклонного 
определения сферы и основ ее деятельно-
сти. Сфера деятельности милиции по 
обеспечению прав человека и обществен-
ной безопасности определяется и регули-
руется Конституцией, Законами Респуб-
лики Таджикистан «О милиции» от 17 
мая 2004 г., «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 25 марта 2011 г., «О 
борьбе с коррупцией» от 25 июля 2005 г., 
«О борьбе с терроризмом» от 16 ноября 
1999 г., «Об оружии» от 19 марта 2013 г. 
№ 939, «О государственной дактилоско-
пической регистрации» от 3 сентября 
1999 г., «О внутренних войсках Мини-
стерства внутренних дел Республики Та-
джикистан» от 28 декабря 1993 г., меж-
дународными правовыми актами и доку-
ментами, ратифицированными Республи-
кой Таджикистан, а также подзаконными 
(ведомственными) актами Министерства 
внутренних дел и иными нормативными 
правовыми актами государства. 

Согласно Закону Республики Та-
джикистан «О милиции», основными 
направлениями деятельности органов 
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внутренних дел являются: защита жизни 
и здоровья, прав и свобод личности от 
противоправных поступков; защита ин-
тересов общества и государства; обеспе-
чение правопорядка и стабильности; рас-
крытие и расследование преступлений, 
розыск лиц, совершивших преступления; 
защита любых форм собственности от 
преступных посягательств; обеспечение 
безопасности дорожного движения; при-
менение и исполнение административ-
ных наказаний; осуществление иммигра-
ционного контроля, регулирование во-
просов трудовой миграции, в том числе 
выдача разрешений юридическим лицам 
для принятия на работу иностранных 
граждан и лиц без гражданства, пребыва-
ния беженцев и лиц, ищущих убежище и 
др. (ст. 3). 

В статье 4 закона закреплены и рас-
крыты «принципы деятельности мили-
ции», то есть основные параметры и гра-
ницы взаимоотношений милиции и об-
щества. Основными принципами дея-
тельности милиции являются: закон-
ность; уважение и соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина; сочетание 
гласных и негласных методов и средств 
деятельности; равенство всех перед зако-
ном и другие. 

Необходимо добавить, что «Закон-
ность, как принцип деятельности всех 
субъектов права и как одно из непремен-
ных условий существования правового 
государства подразумевает строгое и 
неукоснительное соблюдение в обще-
ственной практике действующего зако-
нодательства» [11]. По мнению В.С. 
Афанасьева и Н.Л. Граната, «законность 
– это принцип, метод и режим реализа-
ции норм права, содержащихся в законах 
и подзаконных актах, всеми участниками 
общественных отношений (государством, 
его органами, должностными лицами, 
общественными организациями, гражда-
нами)» [13, - с.389]. По мнению авторов, 
«Важнейшей практической задачей орга-
нов внутренних дел является укрепление 
законности в их собственной деятельно-
сти. Именно прочная законность позво-
лит им занять свое место в правовом гос-

ударстве, в системе его органов. Основ-
ными направлениями решения этой зада-
чи являются: совершенствование законо-
дательства, образующего правовую осно-
ву организации и деятельности органов 
внутренних дел; меры организационного 
и воспитательного характера, ориентиро-
ванные на повышение уровня общей и 
профессиональной культуры, профессио-
нальной грамотности сотрудников, 
укрепление их связей с обществом» [13, - 
с.389]. 

При выполнении своих служебных 
обязанностей сотрудники ОВД ежеднев-
но в работе с гражданами сталкиваются с 
конфликтными ситуациями. Деятель-
ность этого органа зачастую связана с 
применением принуждения, что также 
может заключать в себе существенную 
угрозу нарушениям прав и свобод чело-
века и гражданина. В связи с этим, одним 
из ключевых принципов деятельности 
ОВД является соблюдение и уважение 
прав и свобод человека и гражданина. 
Осуществляя свою деятельность на осно-
ве этих принципов, сотрудник обязан 
пресекать действия, которыми граждани-
ну умышленно причиняются боль, физи-
ческое или нравственное страдание. Ми-
лиции запрещается разглашать сведения, 
относящиеся к личной жизни граждани-
на, порочащие его честь и достоинство 
или могущие повредить его законным 
интересам. 

Согласно Закону Республики Та-
джикистан «Об оперативно-розыскной 
деятельности», основной целью ОРД яв-
ляется защита конституционных прав и 
свобод личности [14], но в процессе слу-
жебной деятельности уполномоченные 
сотрудники ОВД могут допустить нару-
шение прав и свобод человека и гражда-
нина, так как большая часть действий 
оперативных сотрудников имеет гласный 
и негласный характер. Мы солидарны с 
А.А. Городиловым, который отмечает, 
что соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина в ОРД – «это строгое, 
неукоснительное соблюдение в соответ-
ствии с действующим законодательством 
правовых норм, которые регламентируют 
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права и свободы личности при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий. 
Нарушение прав и свобод в оперативно-
розыскной деятельности – это противо-
правное, виновное деяние (действие или 
бездействие) должностных лиц органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, путем причинения вреда 
чести, достоинству, интересам личности 
или его здоровью» [15, - с.7]. Чтобы из-
бежать нарушения прав и свобод лично-
сти, оперуполномоченные ОВД обязаны 
неуклонно и четко выполнять требования 
нормативных правовых актов. Мы вполне 
поддерживаем мнение К.Х. Солиева, ко-
торый отмечает, что «многолетний прак-
тический опыт специалистов свидетель-
ствует о том, что эффективность проти-
водействия различным проявлениям пре-
ступности зависит от знаний в области 
оперативно-розыскной деятельности, 
позволяющих правильно ориентировать-
ся в любой обстановке и находить верные 
решения в самых неожиданных и нестан-
дартных ситуациях. Научные знания о 
сущности, социальном значении, разве-
дывательной природе, правовых и орга-
низационных основах оперативно-
розыскной деятельности, вместе с поло-
жениями юридической науки, являются 
одним из необходимых профессиональ-
ных качеств сотрудников правоохрани-
тельных органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскные функции» [16, - 
с.242]. 

Министр внутренних дел Республи-
ки Таджикистан Рахимзода Рамазон 
Хамро справедливо отмечает, что новов-
ведением в новый Закон Республики Та-
джикистан «Об оперативно-розыскной 
деятельности», принятый в 2011 году яв-
ляется то, что впредь производство кон-
кретных оперативно-розыскных меро-
приятий, требующих ограничения неко-
торых конституционных прав и свобод 
граждан, должно осуществляться на ос-
новании санкции суда. Это нововведение 
естественно, так как исходит из развития 
общества, качественных изменений об-
щественной жизни в процессе политиче-
ских, социальных, правовых и культур-

ных реформ, а также исходя из целей и 
задач судебной реформы и государствен-
ного управления (ст. 8, 9) [17, - с.52]. 

Еще в свое время Цицерон утвер-
ждал, что «под действие закона должны 
подпадать все». Государство гарантирует 
равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, 
языка, происхождения, национальности, 
имущественного и должностного поло-
жения, отношения к религии, места жи-
тельства, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запрещаются лю-
бые формы ограничения прав граждан по 
признакам расовой, социальной, нацио-
нальной, языковой или религиозной при-
надлежности. Как справедливо отмечает 
В.З. Гущин, именно в результате реали-
зации этого принципа возможно обеспе-
чение социальных, экономических и по-
литических прав граждан, формирование 
демократического, правового государства 
[18, - с.32]. 

Органы внутренних дел Республики 
Таджикистан, выполняя функции и зада-
чи, закрепленные в соответствующих 
нормативных правовых актах республи-
ки, реализуют свою компетенцию по 
обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина, национальной безопасности. 
Неуклонное и добросовестное выполне-
ние принципов деятельности органов 
внутренних дел обеспечивают качествен-
ную реализацию его правоохранительной 
функции. 

 
Использованная литература: 

 
1. Алексеев С.С. Теория государства и 

права. - М.: НОРМА-ИНФРА. – 2000. – 366 с. 
2. Мелехин А.В. Судебная власть Рос-

сийской Федерации: курс лекций - М.: Кон-
сультант плюс, 2012. - 292 с. 

3. Жуков В.Н. Функции государства // 
Теория государства и права / Под общ.ред. 
О.В. Мартышина. - М.: «Норма», 2007. 

4. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория 
государства и права. - М.: «Спарк», 2004.  

5. Числов А.И. Профессиональная 
правоохранительная деятельность: автореф. 
дис. … док.юрид. наук. - СПб., 2000. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан  
№ 3 (35) 
 

 
126 

6. Балуев Е.Н. Механизм реализации 
правоохранительной функции современного 
государства // Юридическая наука и право-
охранительная практика. 2011. № 2 (16). 

7. Саркисян С.А., Голованов Л.В. Про-
гнозирование развития больших систем. – 
М., 1975. 

8. Атаманчук Г.В. Теория государ-
ственного управления: курс лекций. – М., 
2005. 

9. Бутылин В.Н., Гончаров, И. В., Бар-
бин, В. В. Обеспечение прав и свобод чело-
века и гражданина в деятельности ОВД. – М., 
2008. 

10. Позднякова Е.В. Некоторые особен-
ности государственной службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации // 
Вестник ВГУ. Серия: Право. 2010. № 1. 

11. Степаненко Ю.В. Правоохранитель-
ная деятельность: эволюция теоретических 
взглядов // СПС КонсультантПлюс (дата об-
ращения: 9 сентября 2017). 

12. Закон Республики Таджикистан «О 
милиции» от 17 мая 2004 г. // Ахбори Мадж-
лиси Оли Республики Таджикистан, 2004 г., 
№5, ст. 352; 2006 г., №3, ст. 148; 2007 г., №7, 
ст. 663; 2008 г., №6, ст. 450; 2009 г., №12, ст. 
820; 2011 г., №3, ст. 156; №6, ст. 438; №12, 
ст. 835; 2012 г., №4, ст. 251; №7, ст. 692; №8, 
ст. 821; №12, ч. 1, ст. 1023; 2013 г., №3, ст. 

183; ст. 184; №12, ст. 884; ст. 885; 2014 г., 
№11, ст. 649; Закон РТ от 18.07.2017 г., 
№1446. 

13. Теория государства и права / Под 
ред. Н.А. Катаева, В.В. Лазарева. Уфа. – 
1994. 

14. Закон Республики Таджикистан «Об 
оперативно-розыскной деятельности // Ахбо-
ри Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
2011 г., №3, ст. 155; 2014 г., №7, ч. 1, ст. 387; 
Закон РТ от 18.07.2017 г., №1447. 

15. Городилов А. А. Права и свободы 
личности в оперативно-розыскной деятель-
ности и меры прокурорского надзора за их 
соблюдением: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Калининград, 2006. 

16. Солиев К. Х. Важное достижение в 
отечественной оперативно-розыскной науке 
// Труды Академии МВД. Вып. № 1 (17). – 
Душанбе: Изд-во «Бухоро», 2012.  

17. Рахимов Р. Х. Новое в Законе Рес-
публики Таджикистан «Об оперативно-
розыскной деятельности» // Оперативник 
(сыщик). – М., 2012. № 4 (33). 

18. Гущин В.З. Конституционный 
принцип равенства всех перед законом и су-
дом в социальной и судебной сфере // Совре-
менное право. 2010. - № 5. 
  



Труды Академии МВД Республики Таджикистан  
№ 3 (35) 
 

 
127 

Т А Р Т И Б И  
ЌАБУЛ ВА НАШРИ МАЌОЛАЊО ДАР МАЉАЛЛАИ  

ИЛМИИ «ОСОРИ АКАДЕМИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН» 
 

Маќола ба Шуъбаи ташкилї-илмї ва табъу нашри Академияи ВКД дар намуди 
чопї ва ё ин ки электронї пешнињод карда мешавад. 

Маќола бояд дорои аннотатсия, вожањои калидї ва рўйхати адабиёт 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.. tif 

Мутобиќи мавзўи маќола муаллиф УДК-и онро нишон медињад. 
Шакли электронии маќола дар намуди файли MS Word дар андозаи *. doc бояд 

мутобиќат кунад.  
Файл бояд дорои ному насаби муаллиф (-он) бошад, мисол: Раљабов Н. doc, 

Раљабов-Собиров. doc 
Ба маќола њуљљатњои зерин замима мегарданд: 
а) иќтибос аз протоколи љаласаи кафедра (дар сурати будани он аз љойи кори 

муаллиф) бо тавсия барои чоп; 
б) хулосаи экспертї дар бораи надоштани маълумоти барои чопи оммавї 

манъшуда, бо муњри нишонии муассиса тасдиќшуда; 
в) таќриз аз љониби мутахассисе, ки дорои дараљаи илмии доктор ё номзади илм 

(агар муаллиф(он) номзад, унвонљў ё адъюнкт аст) бошад, имзои муќарризон бояд ки 
аз љониби дастгоњи кадрии љои кори асосии онњо (бо муњри муассиса) тасдиќ шуда 
бошад.  

Њаљми маќола бояд на кам аз 5 ва на зиёд аз 20 сањифа (барои докторон ва ном-
задњои илм) ва на зиёда аз 12 сањифа (барои докторантон, унвонљўён ва адъюнктон) 
бошад. 

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 адабиёт бо раќамњои арабї дар ќавсњои мураббаъ 

оварда мешаванд, масалан: «Њамчунонки аз љониби К.Њ.Солиев ишора гардидааст[2, 
с.34-40],  чунин самара њангоме зоњир мегардад, ки…».  

Рўйхати адабиёт бояд ки дар мутобиќат бо стандартњои давлатии «Иќтибоси 
библиографї» мураттаб гардад.  

Рўйхати адабиёти 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. Њис-
саи матни аслї набояд аз 70% кам бошад. 

Маќолањо ба суроѓаи 734012, ш.Душанбе, кўчаи М.Мастонгулов, 300, 
тел: +(992) 226 28 92 ирсол карда мешаванд.   
E-mail:: tam300986@mail.ru,  k.lila-73@mail.ru,  tojnis82@mail.ru пешнињод карда 

шаванд. 
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П О Р Я Д О К 
ПРИНЯТИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ В  

НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ТРУДЫ АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН» 
 

Статья представляется в Организационно-научный и редакционно-издательский от-
дел Академии МВД Республики Таджикистан в печатном и/или электроном варианте.  

Статья должна быть снабжена аннотациями, ключевыми словами и списком литера-
туры на русском, таджикском  и английском языках.  

Название статьи набирается на русском, таджикском и английском языках полу-
жирным шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и центрируется 
относительно полосы набора. 

К статье должна быть приложены сведения об авторе(ах) на русском, таджикском и 
английском языках с указанием Ф. И. О., места работы (название организации в имени-
тельном падеже), занимаемой должности, учёной степени, учёного звания и полного поч-
тового (служебного и домашнего) адреса, а также адреса электронной почты. 

Статья должна быть снабжена фотографией автора (-ов); иметь в названии файла 
фамилию автора, например: Раджабов Н.. tif. 

В соответствии с тематикой статьи автором указывается её 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, 

Раджабов-Собиров. doc. 
К статье прилагаются следующие сопроводительные документы: 
1) выписка из протокола заседания кафедры (при ее наличии по месту работы авто-

ра) с рекомендацией к опубликованию; 
2) экспертное заключение об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию в 

открытой печати, заверенное гербовой печатью учреждения; 
3) к статье должны быть приложены рецензии от специалиста, имеющего ученую 

степень доктора или кандидата наук (если автор статьи является кандидатом наук, соиска-
телем или аспирантом), 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 канди-
датов наук) и 12 страниц (для докторантов, адъюнктов, соискателей). Номера страниц не 
проставляются. 

Статья должна быть набрана шрифтом нормальной жирности, прямого начертания 
гарнитуры Times New Roman или  Times New Roman Tj и с одинарным межстрочным ин-
тервалом. Абзацный 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 

скобках, например: «Как указано К.Х.Солиевым [2, с.34-40], данный эффект проявляется 
при …». 

Библиография должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ  -
«Библиографическая ссылка». Список использованной литературы, на которую ссылается 
автор, приводится в конце статьи. Сноски (как внизу каждой страницы, так и в конце 
статьи) не допускаются. 

Все статьи проверяются через систему «Антиплагиат.ВУЗ». Доля оригинального 
текста должна быть не менее 70 %. 

Статьи направляются по адресу: 734012, г. Душанбе, ул. М.Мастонгулова, 300,  
тел: +(992) 226 28 92  
E-mail:: tam300986@mail.ru,  k.lila-73@mail.ru,  tojnis82@mail.ru 
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