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ния вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности государственны-
ми органами Таджикистана. 
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Возникновение новых очагов во-
енной напряженности и конфликтов на 
Ближнем Востоке и в других уголках 
мира, возрастание глобальных и регио-
нальных угроз и вызовов, беспреце-
дентное расширение международного 
терроризма и организованной преступ-
ности, незаконного оборота наркотиче-
ских средств и оружия, усугубление 
экономических, социальных и экологи-
ческих проблем многократно увеличи-
вают значимость решения вопросов, 
связанных с обеспечением националь-
ной безопасности. Ее приоритет был 
озвучен в начале нового тысячелетия, 
когда Основатель мира и национально-
го единства, Лидер нации,  Президент 
Республики Таджикистан, уважаемый  
Эмомали Рахмон подчеркнул, что 
«...главной целью и стратегической ли-
нией наших усилий является обеспече-
ние национальной безопасности, мира и 
стабильности, сплочение нации, разви-
тие и сохранение добрых национальных 
обрядов и культурных традиций, разви-
тие экономики Таджикистана и повы-
шение на этой основе уровня жизни 
населения» [1]. Отсюда национальная 
безопасность, как состояние правовой 
стабильности жизни таджикского обще-
ства и государства выступает основным 
фактором самосохранения государ-
ственности. Как справедливо подчерки-

вают исследователи, «…нации, не со-
здавшие надежной системы безопасно-
сти, рискуют потерять свою самоиден-
тичность, раствориться в бурном потоке 
истории, а то и вообще сойти с истори-
ческой сцены» [2]. 

Таким образом, сфера националь-
ной безопасности представляет собой 
социально-политическое пространство, 
заключающее в себе фундаментальные 
основы общественного бытия Таджики-
стана. Следует подчеркнуть, что под-
линные возможности и перспективы на 
будущее должны строиться с учетом 
реальных возможностей. Поэтому спе-
циального регулирования в интересах 
защиты от угроз и опасностей требуют 
не все явления и процессы, характери-
зующие конкретную совокупность от-
ношений, а те из них, которые опреде-
ляют жизненную основу функциониро-
вания таджикского общества и его 
граждан. 

Путем целенаправленной деятель-
ности государственных, общественных 
институтов страны в соответствии со 
своей Конституцией, конституционны-
ми законами и другими законодатель-
ными актами таджикское государство 
осуществляет регулирование политиче-
ской, экономической и социальной ос-
нов объектов национальной безопасно-
сти [3]. И, тем не менее, реальность 
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обеспечения национальной безопасно-
сти во многом зависит от критического 
анализа устоявшихся в юриспруденции 
и правоохранительной практике стерео-
типов в теоретическом осмысливании 
ее концептуальных положений, форм и 
методов практической реализации в со-
временных условиях.  

Примеров тому достаточно. Так, в 
научных публикациях нередко смеши-
ваются понятия «национальная безопас-
ность» и «общественная безопасность». 
Причем речь идет не о схоластических 
спорах. Научная значимость вызывается 
решением «…методологических про-
блем общей и специальных теорий без-
опасности, в частности, отбор и оценка 
исследовательских подходов, приемов, 
методик, позволяющих более эффек-
тивно разрабатывать и анализировать 
проблемы безопасности государства» 
[4]. Кроме того, верное сущностное 
определение понятийного аппарата дает 
надежный вектор приложения практи-
ческих усилий в реализации поставлен-
ных задач. Это тем более важно, когда 
реальным «узким местом» является си-
стема правоприменения, институцио-
нальное и функциональное построение, 
прежде всего, судебных и правоохрани-
тельных органов. Страна подошла к та-
кой фазе, когда дальнейшее процвета-
ние Таджикистана в значительной мере 
будет предопределяться состоянием ин-
ститутов государственной власти и 
местного самоуправления [5]. 

Некоторые авторы утверждают, 
что «…силы и средства обеспечения наци-
ональной безопасности и обеспечения ре-
жима чрезвычайного положения при акти-
визации социально-политических процес-
сов в Республике Таджикистан сосредото-
чивают свои усилия и ресурсы во внут-
риполитической, экономической, соци-
альной сферах, в сфере науки и образова-
ния, в международной, духовной, инфор-
мационной, военной, оборонно-
промышленной и экологической сферах, а 
также в сфере общественной безопасно-
сти» [6]. Здесь наблюдается смешение 

понятий «национальная безопасность» и 
«общественная безопасность». Если про-
анализировать концептуальные подходы 
(систему взглядов) Российской Федера-
ции, можно убедиться, что общественная 
безопасность - одно из приоритетных 
направлений государственной полити-
ки, под которой понимается «… состоя-
ние защищённости человека и граждани-
на, материальных и духовных ценностей 
общества от преступных и иных проти-
воправных посягательств, социальных и 
межнациональных конфликтов, а также 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» [7]. Термин 
«общественная безопасность» включает в 
себя лишь внутригосударственный ком-
понент общественных отношений, свя-
занных с готовностью к превентивным, 
пресекательным мерам воздействия на 
неблагоприятные условия жизнедеятель-
ности. Как авторитетно замечает про-
фессор А.М.Воронов, «При таком под-
ходе приоритет отдан оперативно-
розыскной деятельности субъектов без-
опасности (правоохранительных орга-
нов), которая заключается именно в вы-
явлении, предупреждении, раскрытии и 
профилактике преступлений, а также 
административных правонарушений в 
сфере общественной безопасности» [8]. 
В то же время, «национальная безопас-
ность» характеризует состояние защи-
щенности от угроз, как внутригосудар-
ственного характера, так и угроз, воз-
действующих на национальные интере-
сы извне. В подтверждение этому можно 
сослаться на мнение Х.К.Холова, кото-
рый подчеркивает, что «…национальная 
безопасность выступает в форме обоб-
щенного критерия, характеризующего 
способность страны сохранить свою 
территориально-государственную це-
лостность, суверенно решать политиче-
ские, экономические, социальные и 
иные вопросы, и выступать в качестве 
самостоятельного субъекта системы 
межгосударственных отношений» [9].  

Обеспечение национальной без-
опасности связывается, прежде всего, с 
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состоянием благополучия государства и 
его граждан, с созданием достойных 
условий жизни народа. Именно цель 
«…дальнейшего развития страны, вы-
полнения национальных приоритетов и 
повышения на этой основе уровня и ка-
чества жизни народа…» [10] была по-
ложена в основу разработанной и приня-
той в 2016 г. Национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан на 
период до 2030 года. Тем самым, орга-
ны государственной власти, исходя из 
конституционного принципа признания 
человека, его прав и свобод вышей цен-
ностью, задают ключевые ориентиры 
деятельности органов внутренних дел в 
направлении эффективного обеспече-
ния прав и свобод личности, безопасно-
сти и правопорядка. 

Отсюда видно, что по смысловому 
содержанию понятия «национальная 
безопасность» и «правопорядок» нахо-
дятся достаточно близко. Анализ науч-
ной категории «правопорядок» приво-
дит к выводу о том, что хотя существу-
ют многочисленные различные толко-
вания самого термина, однако в иссле-
дованиях нет единой общепризнанной 
дефиниции [11]. Научные работники об-
ращают внимание на то, что в юридиче-
ской литературе существуют два основ-
ных подхода к пониманию категории 
«правопорядок»: как явление, состояние, 
совокупность общественных отношений 
и как результат нормотворческого и 
правореализационного процессов, вклю-
чая осуществление предписаний право-
вых норм всеми субъектами права [12]. 
Так, например, признавая, что система 
органов внутренних дел Республики 
Беларусь функционирует эффективно, 
белорусские исследователи в первую 
очередь, связывают это с тем, что 
«…состояние правопорядка, борьбы с 
преступностью и другими негативными 
явлениями находится на постоянном 
контроле у главы государства, по его 
инициативе и при непосредственном 
участии формируется государственная 
политика, государственная стратегия и 

правовая основа противодействия пре-
ступности…» [13]. 

В самом простом значении право-
порядок характеризуется разумной упо-
рядоченностью всех устоев существо-
вания любого государства. В моногра-
фическом издании В.Н.Амельчаковой 
отмечается, что «…национальная без-
опасность как состояние правовой упо-
рядоченности жизни общества и госу-
дарства выступает ведущим условиям 
самосохранения российского обще-
ства…» [14].  Далее автор справедливо 
утверждает, что «Характеризуя нацио-
нальную безопасность Российской Фе-
дерации, необходимо подчеркнуть, что 
ее гарантиями будет соблюдение всеми 
органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, 
должностными лицами, гражданами и 
их объединениями Конституции Рос-
сийской Федерации и законов, а также 
способность государства создать усло-
вия, обеспечивающие безопасность че-
ловека, общества и самого государства 
от внутренних и внешних угроз» [15, 
с.22]. 

Поэтому, обращаясь к изначаль-
ному смыслу правопорядка, мы должны 
подчеркнуть, что источником последне-
го является закрепление в обществен-
ных отношениях и законодательных 
нормах, их регулирующих, таких гума-
нистических начал, как свобода, равен-
ство, справедливость. Основатель мира 
и национального единства, Лидер 
нации,  Президент Республики Таджи-
кистан, уважаемый  Эмомали Рахмон 
неоднократно подчеркивал, что «Та-
джикистан является правовым, демо-
кратическим и светским государством, 
в нем гарантировано обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина, верхо-
венство закона и правопорядок. С це-
лью осуществления этой конституци-
онной ценности в период государствен-
ной независимости совершенствованы 
все правовые основы страны, в этом 
направлении принято множество нор-
мативных правовых актов» [10]. 
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Однако далеко не все обществен-
ные отношения, даже если они регла-
ментированы законом, могут быть при-
знаны правовыми, не всякий узаконен-
ный общественный порядок является 
правовым. Это свидетельствует о несо-
стоятельности позитивистских концеп-
ций права и правопорядка, которые лю-
бое фактически распространенное от-
ношение признают правовым, незави-
симо от его содержания. Не может быть 
признан правовым общественный поря-
док, основанный на властно-приказных 
отношениях, которые приводят к от-
чуждению человека от власти и труда, 
не создают условий для раскрытия 
творческого потенциала личности. Гу-
манизм - сущностное, определяющее 
качество правового порядка. Только 
общественные отношения, где человек 
и его свобода являются главной соци-
альной ценностью, могут стать основой 
для формирования в стране прочного 
правопорядка, обеспечивающего обще-
ственный прогресс [16]. 

Правопорядок формируется и 
поддерживается деятельностью отнюдь 
не только одной группы каких-либо 
специализированных органов или даже 
одной ветви государственной власти. 
Правопорядок есть, по сути, условие 
существования самого социального ин-
ститута государства, поэтому он (пра-
вопорядок – авторы) является целью 
государства как такового, а потому и 
его деятельность по охране правопо-
рядка должна рассматриваться не ина-
че, как государственная функция, при-
сущая любому типу государства, дей-
ствующему в любой исторической эпо-
хе. По существу, замечают исследова-
тели, «…национальная безопасность и 
правопорядок несут одинаковую функ-
циональную правовую нагрузку, ре-
зультатом которой является осуществ-
ление законности в охране жизни, здо-
ровья, чести и достоинства граждан; 
обеспечении общественного спокой-
ствия; создании нормативных условий 
для деятельности предприятий, учре-

ждений, организаций различных форм 
собственности» [16, с.23]. Причем пра-
вопорядок, также как и национальная 
безопасность,  не могут существовать 
на неправовой материи. В противном 
случае, определяющим в правопорядке 
всегда будут такие внешне привлека-
тельные лозунги, как государственная 
или политическая целесообразность или 
необходимость [16]. 

С учетом сказанного, остановимся 
на следующем определении правопо-
рядка, под которым понимается система 
общественных отношений, установлен-
ные в результате точного и полного 
осуществления предписаний правовых 
норм всеми субъектами права [17]. И 
здесь нужно учитывать, что предло-
женная характеристика категории «пра-
вопорядок» не означат отрицания пра-
вовой природы каких понятий, как 
«общественный порядок», «обществен-
ная безопасность», «охрана обществен-
ного порядка». Эти категории наполня-
ют тот функционал, который необходим 
материальному уголовному и админи-
стративному законодательству при 
формулировании основного или фа-
культативного объекта противоправно-
го посягательства; криминологии при 
анализе ею пространственно-
территориального распределения пре-
ступлений и правонарушений; право-
охранительной и управленческой прак-
тике органов внутренних дел при ана-
лизе обоснованности и эффективности 
расстановки и использования сил и 
средств для охраны правопорядка на 
территории обслуживания; органам ис-
полнительной власти для решения ком-
плекса вопросов, связанных с обеспече-
нием прав и законных интересов граж-
дан [15, с.58]. 

Таким образом, можно утвер-
ждать, что категории «национальная 
безопасность» и «правопорядок» объ-
единяют социально-политическое про-
странство правовой защищённости чело-
века и гражданина, материальных и ду-
ховных ценностей общества и государ-
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ства, при которой органы государствен-
ной власти, местного самоуправления в 
тесном сотрудничестве с общественны-
ми объединениями формируют и охра-
няют фундаментальные основы обще-
ственного бытия Таджикистана путем 
создания системы условий политиче-
ского, экономического, военного, соци-
ального, экологического и иного харак-
тера для предотвращения внутренних и 
внешних угроз, борьбы с антиобще-
ственными явлениями.  

Как удачно отмечается, «Обеспе-
чивается национальная безопасность, 
значит, существует должный правовой 
порядок; нарушается правопорядок - 
нарушаются отношения, связанные с 
национальной безопасностью. Поэтому, 
они выступают как общее и частное» 
[14, с.23].  

Правопорядок является крае-
угольным камнем прочного фундамента 
национальной безопасности. Таким об-
разом, в целях дальнейшего укрепления 
правопорядка, национальной безопас-
ности в стране необходимы скоордини-
рованные действия всех ветвей власти, 
нацеленные на коренное изменение 
криминальной ситуации, создание 
условий для эффективного противодей-
ствия антиобщественным деяниям, 
неотвратимости наступления ответ-
ственности за совершение преступле-
ния, обеспечения надежной защиты 
конституционных прав и свобод граж-
дан, интересов таджикского общества и 
государства. 
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Аннотатсия: Дар маќола масъалањои зўроварї дар оила нисбати кўдакон 
мавриди баррасї ќарор мегирад. Сабабњои асосии сар задани зўроварии рўњї 
муайян гардида, муносибати зўроварона дар оила нисбати кўдакон тањлили 
психологї карда мешавад. Дар робита ба ин, бо маќсади пешгирї намудани 
зўроварии рўњї нисбати кўдакон тавсияю пешнињодњои њуќуќї ва психологии 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы насилия в семье в отношении 

детей. Определяется и дается правовой и психологический анализ причинам и 
формам проявления психологического насилия в отношении детей в семье. В этой 
связи, с целью предупреждения психологического насилия в отношении детей в 
семье авторами представляются практически значимые рекомендации психологи-
ческого и правового характера. 
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Abstract: The article deals with the issues of domestic violence against children. Legal 
and psychological analysis of the causes and forms of psychological violence against children 
in the family is defined and given. In this regard, in order to prevent psychological violence 
against children in the family, the authors present practically meaningful psychological and 
legal recommendations. 

Keywords: law, psychological violence, aggressive speech, humiliation, intimidation, 
punishment, age crisis, psychological pressure, stressors, health-improving communication 

 

Дар Тоҷикистон муаммои 
зӯроварӣ дар оила баъди пошхӯрии 
Иттиҳоди Шӯравӣ ва соҳибистиқлол 
гардидани Тоҷикистон зуҳур кард. 
Мутаасссифона, ҷанги бераҳмонаи 
шаҳрвандӣ (1992 – 1997) ба зуҳуроти 
зӯроварӣ ҳамчун падидаи номатлуби 
иҷтимоӣ мусоидат намуд. Аз ин пеш 
аз ҳама рукни ибтидоии ҷомеа – оила 
зарари ҳамаҷониба дид. 

Мувофиқи маълумоти аз 
тадқиқоту семинарҳои омӯзишии 
психологӣ бадастомада (дар асоси 
маводи тадқиқотии А.Р. Ратинов, 
О.Д. Ситковская, В.В. Устинова, Э.П. 
Котова, Ш. Шоисматуллоев, Н.М. 
Юнусова, М. Давлатов, ки аз соли 
1999 то 2009 сурат гирифтааст), қабл 
аз ҳама, занон ҷабрдидаи зӯроварӣ 
дар оила гардида, пасон фарзандону 
дигар аъзоёни гуногунсинни 
хонавода ба он гирифтор шудаанд.  

Бояд қайд кард, ки  масъалаи 
муносибатҳои байниҳамдигарии 
волидайн ва дигар аъзоёни оила ба 
куллӣ аз сохти ҷамъият, аз ҷанбаҳои 
сиёсӣ ва иқтисодии он вобаста аст. 
Дар оила муносибатҳои хеле 
гуногуни одамон омезиш меёбанд: 
муносибатҳои физиологӣ, молумулкӣ, 
рӯзғордорӣ, ҳуқуқӣ, ахлоқӣ ва 
эстетикӣ (ҳисси муҳаббат, 
дилбастагии байни волидон ва 
фарзандон). Бинобар ин, носолим 
сурат гирифтани ин муносибатҳо дар 
оила ба сабзидани буҳронҳои 
маънавӣ ва психологӣ мусоидат 
намуда, дар навбати худ ба бунёди 
оилаи шаклану мазмунан 
демократию ҳуқуқасос таъсири манфӣ 
бахшида, ба ташаккули иттифоқи 

демократии зану шавҳар ва дигар 
аъзоёни он имконият намедиҳад. 

Бо мақсади солимгардонии 
оилаи имрӯза ва пешгирӣ намудани 
ҳамагуна намудҳои зўроварӣ 19-уми 
марти соли 2013 (№ 954) Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
пешгирии зӯроварӣ дар оила” қабул 
шуд. Қонуни зикршуда аз 4 боб ва 26 
модда иборат буда, муҳтавои он ба 
ҳалли чунин масъалаҳо равона 
мешавад: муносибатҳои ҷамъиятиро 
вобаста ба пешгирии зӯроварӣ дар 
оила танзим намуда, вазифаҳои 
субъектҳои пешгирикунандаи 
зӯроварӣ дар оиларо доир ба ошкор, 
пешгирӣ ва бартарафсозии сабаб ва 
шароитҳои ба он имкониятдиҳанда 
муайян менамояд.  

Мувофиќи таърифи додаи ин 
ќонун, “зўроварї дар оила -  кирдори 
зиддињуќуќии ќасдонаи дорои 
хусусияти љисмонї, рўњї, шањвонї ё 
иќтисодї, ки дар доираи 
муносибатњои оилавї аз љониби як 
узви оила нисбат ба дигар узви оила 
содир шуда, боиси поймол шудани 
њуќуќ ва озодињои ў, расонидани 
дарди љисмонї ё зарар ба саломатии 
ў мегардад ё тањдиди расонидани 
чунин зарарро ба вуљуд меорад” [3; 1].  

Ин ќонун чор намуди зӯровариро 
дар оила (ҷисмонӣ, рўњї, шаҳвонӣ ва 
иқтисодӣ) муайян намудааст. Ҳадафи 
асосии ин мақолаи илмӣ маҳз  баррасӣ 
намудани зуҳуроти зӯроварии рўњї дар 
оила ва муайян кардани сабабҳои 
асосии сар задани он нисбати кӯдакон 
мебошад. Пас, зӯроварии рўњї дар оила  
чиро ифода мекунад?  Тибқи Қонуни 
дар боло зикршуда, “ин таъсиррасонии 
қасдонаи рӯҳӣ, паст задани шаъну 
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эътибори як узви оила аз ҷониби дигар 
узви оила бо роҳи таҳдид, таҳқир, иръоб 
ва ё маҷбуркунӣ ба содир намудани 
ҳуқуқвайронкуниҳо ё кирдорҳое, ки 
барои ҳаёт ва саломатӣ хавфноканд, 
инчунин ба вайроншавии инкишофи 
рӯҳӣ, ҷисмонӣ ё шахсият оварда 
мерасонад” [3; 1-2]. 

Дар адабиёти психологӣ, 
зӯроварии рўњиро инчунин зӯроварии 
эмотсионалӣ меноманд ва он як шакли 
таъсиррасонӣ ба эмотсия ва психикаи 
ин ё он аъзои оила бо роҳҳои гуногуни 
психологӣ мебошад. Зӯроварӣ дар оила 
маҳз аз зуҳуроти зӯроварии рўњї сар 
мешавад. Саволе ба миён меояд, ки чӣ 
гуна омилҳо ва ё рафторҳо 
ифодакунандаи зӯроварии рўњї дар 
оила нисбат ба кӯдакон мебошанд?   

Мувофиқи омӯзишҳои иҷтимоию 
психологӣ чунин рафторҳо муайян 
гардидаанд: беэътиноӣ, таҳқири лафзӣ, 
таҳдид, радкунии хоҳиши кӯдакон ва 
қонеъкунонии талаботи онҳо, ки дар 
шакли кинаву  хусумат ифода меёбад, 
радкунӣ дар зуҳуроти муоширати гарм 
ва меҳрубонӣ, танқид ва эродгирии 
мунтазами беасос, истифодаи лақабҳои 
таҳқиркунанда, маҷбуркунӣ, 
писхандзанӣ, масхаракунӣ, дод задан, 
пастзанӣ, беэҳтиромӣ, нигоҳи кинадор, 
қаҳрӣ намудан, дуруштмуомилагӣ, 
фишордиҳӣ, тарсонидан, назорати 
қатъӣ, гунаҳгоркунӣ, бо асабҳо бозӣ 
кардан, дашномдиҳӣ, таъназанӣ ва 
тӯҳмати беасос [5; 89 - 90]. 

Солҳои охир амалҳои зӯроваронаи 
рўњї нисбат ба кӯдакон дар оила 
бештар мушоҳида мешавад. Ба ин 
тадқиқоти соли 2008 гузаронидаи С Ғ Ҳ 
Осиёи Кушод бо дастгирии молиявии 
Бунёди кӯдакони СММ бо 735 кӯдакони 
4 то 18 сола (50% - писарбачагон ва 
50% - духтарбачагон) далолат мекунад. 
Натиҷаи тадқиқот нишон дод, ки 
кӯдакон зӯровариро ҳамчун шакли 
“одатӣ” – и нигоҳдории интизом аз 
тарафи волидон ва хешу таборон қабул 
мекунанд. Онҳо иброз намудаанд, ки 
“аз қаҳру ғазаби волидон ва хешу 

таборон метарсанд. 44% кӯдакон ҷавоб 
доданд, ки ба зӯроварӣ бо хомӯшӣ 
ҷавоб медиҳанд, чунки волидон 
нисбати онҳо қудрат ва ҳуқуқи 
истифодаи зӯровариро барои ҷазо 
додани кӯдакон доранд”, 11 % 
духтарбачаҳо ҷавоб доданд, ки 
хонаашонро тарк мекунанд ва 6% 
гуфтанд, ки милисаро даъват 
менамоянд. Ҳайратовар он аст, ки 21% 
аз ҷавоб додан ба ин савол худдорӣ 
намуданд ва ақида доранд, ки оид ба 
ҳалли ин масъалаи оилавии онҳо 
шахсони бегона ва мансабдорони 
давлатӣ бохабар гарданд” [ 4; 29].  

Бояд зикр кард,  ки зӯроварии 
рўњї нисбати кӯдакон яке аз шаклҳои 
маъмули муносибати бад нисбат ба 
кӯдакон дар оила мебошад, ки аз рӯйи 
таъсиррасонии худ оқибатҳои 
вайронкунанда дорад. Ин намуди 
зӯроварӣ як навъ омили пурзӯри 
нигоҳдошти назорати волидайн бар 
кӯдакон маҳсуб меёбад. Зӯроварии рўњї 
худ маҷмӯи рафторҳоеро дар бар 
мегирад, ки бо бераҳмии доимо 
такроршаванда зоҳир гашта, устувор 
мегарданд ва кӯдаконро озӯрда 
месозанд. Дар онҳо ғазаб, тарс, 
рӯҳафтодагӣ, ноустувории эмотсионалӣ 
ва нобовариро ба нерӯи ҷисмию зеҳнӣ, 
яъне ҳолати оҷизиро ба вуҷуд 
меоваранд. Дар робита ба ин, зӯроварии 
рўњиро аз лиҳози муносибат ба панҷ 
навъ тақсим мекунанд: 

1. Ноомодагии психологӣ, 
бетарафӣ, беэътиноӣ; 

2. Зуҳуроти аксуламалҳои манфӣ 
ба кӯдакон; 

3. Муносибати байниҳамдигарии 
пуртазод доштан бо кӯдакон; 

4. Эътироф накардани фардияти 
кӯдакон ва маҳдудиятҳои психологӣ;  

5. Дар мутобиқшавии иҷтимоии 
кӯдак мусоидат карда натавонистан [ 4; 
333]. 

Натиҷаи тадқиқотҳо муайян кард, 
ки 37 – 58% кӯдакон дар оила ба 
зӯроварии психологӣ дучор мегарданд: 
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- 80,6% волидон иброз 
доштанд, ки ба сари кӯдакони худ дод 
мезананд, ҳақорат ва суханони қабеҳ 
мегӯянд;  

- 30% волидон дарк мекунанд, 
ки зӯроварии психологӣ шаъни 
кӯдаконашонро паст мекунад; 

- 10,8% волидон 
кӯдаконашонро дар хона танҳо маҳкам 
намуда, ҷазо медиҳанд; 

- 28,2% волидон амали 
тарсониданро истифода мебаранд, то ки 
ба ҳадафҳояшон ноил шаванд [ 4; 34]. 

Бинобар ин, амалҳои зӯроваронаи 
рўњие, ки нисбат ба кӯдакон содир 
мешаванд, ба зуҳуроти чунин 
рафторҳои номатлуби кӯдакон боис 
мегарданд: тарсончакӣ, таъсирпазирӣ, 
номувозинатӣ, тарс аз танҳоӣ ва торикӣ, 
тарс аз волидайн, вайроншавии хоб, 
худбаҳодиҳии паст, беҷуръатӣ, 
беташаббусӣ, пастшавии 
худэҳтиромкунӣ, эҳсоси оҷизӣ, 
ноуҳдабароӣ, дамдуздӣ, вайроншавии 
мутамарказияти диққат, 
парешонхотирӣ, бетаваҷҷуҳӣ ба корҳои 
хона ва таҳсил дар мактаб, 
номустақилӣ, беиродагӣ, агрессия, 
дуруғгӯӣ, пешобравии шабонаи 
кӯдакони хурдсол ва ғ. 

Аз оқибатҳои психологӣ ва 
рафтории дар боло овардашуда 
бармеояд, ки зӯроварии рўњї рӯҳияи 
кӯдаконро мешиканад, хароб мекунад, 
боварии онҳоро аз вуҷудашон дур 
месозад ва ниҳоят ба як ҷабрдидаи 
оҷизу нотавон мубаддал мегарданд. 

Бешубҳа, дилхоҳ амали 
зӯроваронаи рўњї дар заминаи 
хушкухолӣ ба амал наомада, сабабҳои 
муайяни худро дорад. Тадқиқотҳои 
гузаронидашуда (А. С. Свечникова, Н. 
О. Зимовева, Н.Н. Михайлова) муқаррар 
карданд, ки бештари сабабҳоро бояд 
дар худи волидайн ҷустуҷӯ намуд. Аз 
ин лиҳоз, чунин сабабҳои асосӣ муайян 
гардиданд: 

- волидайн ба хотири 
худсобиткунии худашон ба психика ва 

эмотсияи кӯдакон таъсири харобиовар 
мерасонанд; 

- таҷрибаи пешинаи падар 
ҳамчун марди хона ба зуҳуроти 
зӯроварӣ сабаб мешавад. Ӯ худро шахси 
ягона ва қудратманд дониста, 
фарзандон бояд ба ӯ итоат кунанду 
фармонбардор бошанд; 

- ин ё он волид дар хурдсолӣ 
низ гирифтори зӯроварӣ гаштааст ва 
норасоии гармии эмотсионалиро ҳис 
намудааст. Ин худ дар ташаккули 
шахсияти зӯровари оилавӣ шудани онҳо 
мусоидат мекунад; 

- чунин муҳити зӯроварона дар 
оила ба ташаккули шахсияти кӯдакони 
зӯровар низ сабаб мешавад; 

-  волидайн тамоюл ба 
интизоми “оҳанин” доранд ва ҳар гуна 
рафтори нодурусти фарзандонро 
ҳамчун ранҷиш ба унвони худ дарк 
карда, нисбати онҳо талаботҳои ниҳоят 
баландро пешниҳод менамоянд. Ин дар 
навбати худ, ба бунёди фазои зӯроварӣ  
байнашон замина мегузорад [2; 96 - 97]; 

- чунин омилҳо метавонанд ба 
зуҳуроти рўњї психологӣ нисбати 
кӯдакон дар оила низ боис шаванд: 
оилаи серфарзанд, оилаи нопурра, 
кӯдакони фарзандхондашуда, тарбияи 
кӯдак аз ҷониби падархонд ё 
модархонд, зиндагӣ кардан бо аъзои 
майзада, нашъаманд ва маҳкумшуда, 
низоъҳои доимии оилавӣ, сатҳи пасти 
тарбияи фарҳангии волидайн, 
бемаълумотӣ ва бесаводии волидайн, 
волидони рӯҳан носолим, доир ба 
инкишофи кӯдак маълумоти кофӣ 
надоштан, назорати доимӣ аз болои 
рафтори кӯдакон, кӯдакони 
имконияташон маҳдуд ва ғ.; 

- модели зӯроварӣ дар оила, чун 
қоида, аз як насл ба дигараш мегузарад. 
Муҷозоти сахт одатан ҳамчун зӯроварӣ 
нисбати кӯдакон баҳо дода нашуда, 
балки ба сифати анъанаи оилавӣ дида 
баромада мешаванд. Мутаассифона, ин 
гуна тафаккур ҳоло ҳам мушоҳида 
мешавад; 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 4(36)  

 20 

- ба андешаи психолог 
Берковитс Л., “ба эътибор нагирифтани 
буҳронҳои синнусолӣ (3 – 4 солагӣ, 5 – 
7 солагӣ, 12 – 18 солагӣ) аз ҷониби 
калонсолони хонавода ба сар задани 
низоъҳои байнишахсӣ мебарад, ба 
инкишофёбии асабониятҳои кӯдакона 
мусоидат намуда, ниҳоят фазои 
стрессовару зӯровариро ба вуҷуд 
меоварад” [1; 285]; 

- набояд фаромӯш кард, ки 
кӯдакон гурӯҳи осебпазир ба шумор 
мераванд ва мувофиқи маълумотҳои 
СММ, “аз зӯроварии волидайн ҳар сол 2 
млн кӯдакони то 14 сола дар гирдоби 
азобу шиканҷа қарор доранд. Аз даҳ яки 
онҳо мефавтанд ва 2000 нафарашон ба 
худкушӣ рӯ меоваранд” [1; 300]; 

- кӯдак метавонад бо 
агрессивияти худ, бешфаъолӣ ва 
рафторҳои импулсивиаш, ки натиҷаи 
муомилаи бад мебошад, ба зуҳуроти 
зӯроварии рўњї ва ҷисмонӣ мусоидат 
кунад. Кӯдакони бешфаъол бисёртар 
рафторҳои беихтиёр карда, қоидаҳоро 
кам риоя мекунанд. Ин волидайнро 
асабӣ карда, ба зӯроварӣ намудан водор 
мекунонад ва воқеан ҳам ба он мебарад.  

Аз таҳлилҳои боло бармеояд, ки 
зӯроварии рўњї дар оила нисбати 
кӯдакон бо сабабу омилҳои 
мусоидаткунанда рӯй дода, донистани 
онҳо имконият медиҳад, ки пеши роҳи 
ин падидаи номатлуб гирифта шавад. 
Барои пешгирӣ намудани он тавсияю 
пешниҳодҳои зерин ба волидайн дода 
мешаванд: 

1. Волидайнро бояд бо муҳтаво ва 
моҳияти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар 
оила” шинос намуд. Бо ин мақсад бояд 

силсилаҳои омӯзишии психологиро 
доир кард, то ки сатҳи маърифати 
психологии волидайн баланд бардошта 
шавад. Бояд бидонанд, ки истифодаи 
амалҳои зӯроварии рўњї нисбати 
кӯдакон низ ҷиноят аст.  

2. Ба волидайн омӯзонидани 
малакаҳои тарбиявӣ, фаҳмонидани 
хусусиятҳои инкишофёбии ҷисмонӣ ва 
психологии кӯдакон, шинос намудани 
онҳо бо хусусиятҳои навташкил ва 
буҳронҳои синнусолӣ – ин ҳама 
метавонад ба зуҳуроти муносибатҳои 
бераҳмонаи калонсолони хонавода 
монеа шавад. 

     3. Ба кӯдакон ва наврасони 
гирифтори зӯроваришуда бо мақсади 
паст кардан ва бартараф намудани 
оқибатҳои зӯроварӣ бояд ёрии 
психологӣ ва машварати психологиро 
ба роҳ монд. Офиятбахшии психологӣ 
ба кӯдакони ҷабрдида бояд қисмати 
муҳими ёрирасонии психологӣ ба 
шумор равад. 

     4. Волидайн ва дигар 
калонсолони хонавода бояд дарк 
кунанд, ки олам ва одамро дар ҳеҷ 
давру замон бо воситаи ҷазо ва 
тарсонидан ислоҳ кардан мумкин 
нашудааст. Ба дили фарзандон танҳо 
тавассути сухани сеҳрангез, оромбахш 
ва оқилона метавон роҳ ёфт.  

     5. Омода ва чоп намудани 
дастурамалҳои психологӣ барои 
волидайн доир ба роҳҳои пешгирӣ 
намудани зӯроварӣ дар оила ва бунёди 
муҳити солими психологӣ, ки ба 
зуҳуроти амалҳои зӯроварона имконият 
намедиҳанд. 
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Аннотация: Главная задача государственной политики, ориентированной на 

обеспечение прав человека, состоит в создании условий, которые позволяют правам и 
свободам человека полностью реализовываться, а организованному обществу контро-
лировать деятельность государственной власти, ее органов и должностных лиц. Дан-
ные ценности закреплены в статье 5 Конституции Республики Таджикистан. Исходя из 
этих положений, в Республике Таджикистан и формируется государственная политика 
в сфере прав человека, в том числе и детей. Статья посвящена изучению государствен-
ной политикой в области защиты прав детей, основы которого закреплены в Конститу-
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ции государства, формирующие цели, задачи и правовые основы для функционирова-
ния государственных органов, которые направлены на обеспечение, охрану и защиту 
прав детей.   

Ключевые слова: ребенок, защита, права ребенка, законодательство, государ-
ственная политика, Конституция. 

 
Аннотатсия: Вазифаи асосии сиёсати давлатї, ки ба таъмини њуќукњои ин-

сон нигаронида шудааст, иборат аз фароњам овардани шароитњо барои пурра 
амалї гардонидани њуќуќу озодињои инсон мебошад, аммо вазифаи љомеаи 
шањрвандї бошад, имкони назорат аз болои фаъолияти њокимияти давлатї, 
маќомот ва шахсони мансабдори он аст. Арзишњои мазкур дар моддаи 5 Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон мустањкам гардидааст. Вобаста ба ин, дар 
Љумњурии Тољикистон сиёсати њуќуќї дар самти њимояи њуќуќи инсон ва аз љумла 
њуќуќњои кўдак, ќабул гаштааст. Вобаста ба ин, маќолаи мазкур ба омўзиши 
омилњои таркибии сиёсати давлатї дар самти њифзи њукуќњои кўдак бахшида 
шудааст.   

Вожањои калидї: кўдак, њимоя, њуќуќњои кўдак, ќонунгузорї, сиёсати давлатї, 
Конститутсия 

 
Abstract: The main task of the state and legal policy aimed at guaranteeing human 

rights, is to create conditions that allow human rights and freedoms fully deploy, and monitor 
the activities of organized society of the government, its agencies and officials. These values 
are enshrined in Article 5 of the Constitutionof the Republic of Tajikistan. Based on these 
provisions, in the Republic of Tajikistan is formed legal policy in the sphere of human rights. 
The article deals with state policy in the field of children’s rights and freedoms that enshrined 
in the Constitution of the state, which form the goals, objectives and the legal framework for 
the functioning of state bodies to ensure and protect the children’s rights and freedoms. 

Keywords: child protection, children' rights, the legislation, state policy, the Constitu-
tion. 

 
Республика Таджикистан, будучи 

полноправным членом мирового сооб-
щества, последовательно реализует гос-
ударственную политику в области 
обеспечения прав и свобод человека, 
под которой понимается формирование 
ценностных ориентиров, закрепленных 
в Конституции государства, формиру-
ющие цели, задачи и правовые основы 
для функционирования государствен-
ных органов, которые направлены на 
обеспечение, охрану и защиту прав и 
свобод человека и гражданина. 

Данные ценностные ориентиры 
формируются на основе различных 
факторов, к числу которых относятся 
принципы и стандарты в области прав 
человека, признанные международным 
сообществом, культурное и историче-
ское наследие, правовая культура обще-

ства и т.д. Как указывает Е.А. Лукашева 
в политическом сознании вырабатыва-
лись те общие принципы, ценностные 
ориентиры, нормы, которые лежат в ос-
нове политики того или иного государ-
ства, служат обоснованием власти, ле-
гитимности институализации политиче-
ской системы [4.]. 

Составной частью общей государ-
ственной политики в области прав че-
ловека является формирование четкой 
государственной позиции в сфере защи-
ты прав детей. В этой связи, существует 
потребность в разработке концепции 
государственно-правовой политики в 
сфере защиты прав детей, которая 
должна происходить научно обосно-
ванно и системно. Кроме того, прини-
маемые в данной сфере меры должны в 
полной мере соответствовать государ-
ственным и общественным потребно-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 4(36)  

24 
 

стям, устранять межотраслевое проти-
воречие норм права, акцентировать 
внимание на внутренние и междуна-
родные обязательства государства по 
охране семьи и детства. 

В этом контексте следует со-
гласиться с О.В. Пристанской, которая 
отмечает, что «необходимо законода-
тельно обеспечить адекватную защи-
ту прав детей, их безопасность. Это 
обусловлено, в частности, появлени-
ем новых нетрадиционных видов 
угроз безопасности детей, связанных 
с развитием транснациональной орга-
низованной преступности (торговля 
детьми, коммерческая, сексуальная и 
экономическая эксплуатация несо-
вершеннолетних), современных теле-
коммуникационных технологий и 
средств связи (детская порнография в 
сетях Интернет и мобильной связи), с 
либерализацией экономической, ин-
формационной, образовательной, ми-
грационной, уголовной и иных сфер 
государственной политики» [6. С. 
104]. 

Таким образом, можно утвер-
ждать, что государственная политика в 
области защиты прав детей должна 
охватывать три взаимосвязанных ком-
понента:  

- формирование государствен-
ных стандартов в области защиты прав 
детей, на основе общепризнанных 
принципов заложенных в нормах меж-
дународного права;  

- правовая регламентация прав 
детей в Конституции и законодатель-
стве страны; 

- формирование правозащитного 
механизма в области защиты прав де-
тей. 

Более подробно остановимся на 
них.  

Формирование государственной 
политики по защите детей должно 
строиться на принципах, которые зало-
жены в международных актах (Декла-
рации прав ребёнка ООН, Конвенции 
ООН о правах ребёнка) и в Конститу-

ции страны. К числу таких принципов в 
первую очередь необходимо отнести 
такие принципы как: «приоритетность 
интересов детей; участие ребёнка в приня-
тии решения по всем затрагивающим его 
интересы вопросам; учет культурных 
ценностей и национальных традиций для 
защиты и гармоничного развития ребёнка; 
приоритетность интересов ребёнка и ува-
жение прав родителей на воспитание сво-
их несовершеннолетних детей при созда-
нии государством наиболее благоприят-
ных условий для реализации ими такого 
права; дифференцированный подход к за-
конодательной регламентации прав и сво-
бод взрослых и несовершеннолетних; до-
пустимость ограничения законом прав и 
свобод граждан в общем, и детей в частно-
сти» [3].  

Указанные принципы призваны 
способствовать тому, чтобы государство 
обеспечивало особую защиту детей, и со-
блюдала их интересы.  

Это должно выражаться в выделе-
нии прав и свобод детей, специфических 
именно для данной возрастной категории 
лиц. Среди таких прав можно выделить 
следующие: право на жизнь и выживание 
как до, так и после рождения; право на 
нормальное физическое, умственное, ду-
ховное, моральное и социальное развитие, 
а также на социальное, моральное и ду-
ховное благополучие; право на заботу и 
бережное обращение, в том числе со 
стороны родителей, законных опекунов 
или любого другого заботящегося о ре-
бёнке лица; право на информационную 
безопасность; право на защиту от эконо-
мической, сексуальной и криминальной 
эксплуатации, включая использование, 
вербовку или предложение ребёнка для 
занятия противоправной деятельно-
стью, от всех иных наносящих ущерб 
любому аспекту благосостояния ребён-
ка форм эксплуатации; право не разлу-
чаться со своими родителями вопреки 
их желанию и т.д. 

В современной законотворче-
ской деятельности государственной по-
литикой в области защиты прав детей 
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выдвигаются дополнительные требова-
ния необходимые для обеспечения эф-
фективного правового регулирования 
общественных отношений в сфере 
охраны прав и законных интересов де-
тей. К числу таких требований, по мне-
нию О.В. Пристанской, относятся: 
«проведение предварительной сравни-
тельно-правовой, социально-правовой и 
иных видов гуманитарной экспертизы 
проектов правовых актов, затрагиваю-
щих права и законные интересы несо-
вершеннолетних; оперативное отраже-
ние в праве происходящих изменений в 
социально значимых для детей обла-
стях; осуществление мониторинга зако-
нодательства в сфере правовой регла-
ментации прав и законных интересов 
несовершеннолетних и правовых гаран-
тий их реализации» [6. С. 104]. 

В Таджикистане существует до-
вольно обширная нормативно-правовая 
база касающаяся защиты прав детей. 
Основой для его формирования являет-
ся Конституция РТ, в соответствии со 
ст. 34 которой «мать и ребенок нахо-
дятся под особой защитой и покрови-
тельством государства. Родители ответ-
ственны за воспитание и обучение де-
тей. Государство заботится о защите 
детей-сирот и инвалидов, их воспита-
нии и образовании». Также Конститу-
ция гарантирует детям право на образо-
вание, медицину и судебную защиту [7. 
С. 82-92]. 

18 марта 2015 года в Республике 
Таджикистан был принят Закон РТ «О 
защите прав ребенка», который опреде-
ляет правовые основы защиты прав ре-
бенка и государственную гарантию их 
реализации в РТ. В частности, данный 
закон на основе положений Конвенции 
о права ребенка формирует каталог 
прав и свобод, которыми обладает ре-
бенок в Таджикистане. К их числу от-
несены: право ребенка на жизнь, свобо-
ду, неприкосновенность, честь, досто-
инство и личную жизнь; право ребенка 
на личность; право на охрану здоровья, 
право на свободу слова и совести, ин-

формацию и участие в общественной 
жизни; имущественные права ребенка; 
право на жилище; право на образова-
ние; право на труд; право на отдых и 
досуг; право на объединение в детские 
и молодежные организации; право на 
проживание и воспитание в семье и т. д.  

Также в данном законе особое 
внимание уделяется вопросам социаль-
ного обеспечения и защите уязвимых 
категорий детей – дети-беженцы, дети с 
ограниченными возможностями, дети-
сироты. 

Детальная регламентация прав де-
тей также осуществляется в отраслевом 
законодательстве. Так, Гражданский 
кодекс РТ регулирует правовую основу 
право и дееспособности несовершенно-
летних до четырнадцати лет, а также от 
четырнадцати до восемнадцати лет, во-
просы эмансипации, опеки и попечи-
тельства, а также сделок, совершенных 
несовершеннолетним, достигшим че-
тырнадцати лет [7. С. 82-92]. 

Важное место в регулировании 
вопросов защиты прав детей занимает 
Семейный кодекс РТ, в котором содер-
жатся множество норм, направленных 
на признание приоритетности защиты 
прав детей. Среди них: права несовер-
шеннолетних детей (глава 11); вопросы 
опеки и попечительство над несовер-
шеннолетними (глава 20); права и обя-
занности родителей по защите прав и 
интересов детей (статья 64); алимент-
ные обязанности родителей по содер-
жанию несовершеннолетних детей (ста-
тья 80); размер взыскиваемых на несо-
вершеннолетних детей в судебном по-
рядке алиментов (статья 81); обязанно-
сти братьев и сестер по содержанию 
своих несовершеннолетних и нетрудо-
способных совершеннолетних братьев и 
сестер (статья 95); обязанности деда и 
бабушки по содержанию внуков (статья 
96); дети, в отношении которых допус-
кается усыновление (статья 125) [2.]. 

Трудовой кодекс РТ регулирует 
основы трудовых отношений с несо-
вершеннолетними детьми. Прием на 
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работу лиц, моложе пятнадцати лет не 
допускается. Однако учащиеся общеоб-
разовательных школ, средних специ-
альных учебных заведений, профессио-
нально-технических училищ, достиг-
шие четырнадцатилетнего возраста с 
согласия одного из родителей или заме-
няющего его лица могут быть приняты 
на работу для выполнения легкого тру-
да, не причиняющего вреда здоровью и, 
в свободное от процесса обучения вре-
мя [7. 82-92]. 

Выпускники общеобразователь-
ных школ и другие лица, моложе 18 лет 
должны быть приняты на работу в слу-
чае направления в счет установленной 
квоты службой занятости населения. 
Запрещается отказывать в приеме на 
работу работников направленных в счет 
установленной квоты.  

В трудовых правоотношениях не 
достигшие 18 лет дети, приравниваются 
в правах к совершеннолетним, пользу-
ются льготами в области рабочего вре-
мени, охраны труда, отпусков и некото-
рых других трудовых условий. 

Запрещается применение труда 
лиц, не достигших восемнадцати лет, на 
подземных работах, на работах с тяже-
лыми, вредными и опасными условиями 
труда, а также выполнение которых 
может причинить вред их здоровью или 
нравственному развитию. 

Ручное перемещение и перенос 
ими тяжестей, превышающих установ-
ленные для них предельные нормы, не 
допускается. 

Еженедельная продолжительность 
рабочего времени для работников в 
возрасте от 15 до 18 лет устанавливает-
ся не более 35 часов, а для лиц в воз-
расте от 14 до 15 лет - не более 24 ча-
сов. 

При сокращенной продолжитель-
ности ежедневной работы оплата труда 
работников, моложе 18 лет, произво-
дится в таком же размере, как и оплата 
труда работникам, соответствующих 
категорий при полной продолжительно-
сти ежедневной работы. 

Продолжительность ежегодного 
оплачиваемого трудового отпуска ра-
ботникам, моложе 18 лет, составляет не 
менее 30 календарных дней, который 
может использоваться в любое другое 
удобное для них время года. 

Запрещается использование труда 
работников, моложе 18 лет в ночное 
время и для выполнения сверхурочной 
работы, работы в выходные и празд-
ничные дни, а также направление их в 
командировку. 

Для прекращения трудового дого-
вора (контракта) с работником, моложе 
18 лет по инициативе работодателя 
необходимо получение согласия комис-
сии по правам ребенка и местного орга-
на труда и занятости населения. 

Если продолжение работы угро-
жает здоровью или сопряжено с иным 
ущербом для работников, моложе 18 
лет, их законные представители, а так-
же уполномоченные органы вправе тре-
бовать прекращения трудового догово-
ра (контракта) с ними [7. С. 82-92]. 

Законодательство РТ уделяет осо-
бое внимание регулированию вопросов 
связанных с привлечением детей к раз-
личным видам ответственности, в част-
ности уголовной.   

В соответствии со ст. 23 Уголовно-
го кодекса РТ уголовная ответствен-
ность наступает с достижением ко вре-
мени совершения преступления 16 лет. 
За некоторые категории преступлений, 
такие как убийство, умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, 
умышленное причинение вреда здоро-
вью средней тяжести, похищение чело-
века, терроризм, и некоторые другие, 
уголовная ответственность наступает с 
14 лет. 

В ст. 23 предусмотрено, что до-
стигшее возраста уголовной ответствен-
ности несовершеннолетнее лицо не под-
лежит уголовной ответственности, если 
он отстает в психическом развитии, не 
связанное с психическим расстройством, 
в момент совершения общественно 
опасного деяния в полной мере не могло 
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осознавать общественную опасность 
своего деяния, либо руководить им.  

Перед вынесением решения о за-
держании ребёнка или о содержании его 
под стражей, следователем или проку-
рором и судом должны учитываться 
степень тяжести совершенного преступ-
ления, серьезность предъявленного об-
винения, личность несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого, его 
возраст, профессия, состояние здоровья, 
семейное положение и другие обстоя-
тельства. Минимальный законодательно 
установленный возраст, для лишения 
свободы, включая арест, задержание со-
ставляет 14 лет. 

В Уголовном кодексе РТ преду-
смотрено, что лицо в возрасте от 14 до 
16 лет совершившему несколько пре-
ступлений, одно из которых является 
тяжким, лишение свободы по совокуп-
ности преступлений и совокупности 
приговоров не может превышать 10 лет. 
Несовершеннолетнему в возрасте от 16 
до 18 лет совершившему несколько пре-
ступлений, одно из которых является 
тяжким или особо тяжким, лишение 
свободы по совокупности преступлений 
и совокупности приговоров не может 
превышать двенадцати лет (ч. 2 и 3 ст. 
88 УК РТ). 

В соответствие со ст. 59 Уголовно-
го кодекса РТ запрещается назначать 
смертную казнь в отношении лиц, не 
достигших 18 лет. К несовершеннолет-
ним также не применяется наказание в 
виде пожизненного лишения свободы.  

Согласно ст. 156 УПК РТ лица не 
достигшее 16 лет вызываются в качестве 
свидетеля через родителей или иных за-
конных представителей. Кроме того, при 
проведении допроса свидетелей, не до-
стигших 14 лет, и по усмотрению следо-
вателя при допросе свидетелей в воз-
расте от 14 до 16 лет, приглашается пе-
дагог. В случае необходимости также 
вызываются законные представители 
или близкие родственники несовершен-
нолетнего.  

Согласно ст. 176 ГПК РТ предсе-
дательствующий, не достигшим 16 лет 
свидетелям, разъясняет обязанность 
правдиво рассказать все известное им по 
делу. Однако они не предупреждаются 
об ответственности за уклонение или 
отказ от дачи показаний и за дачу заве-
домо ложных показаний.  

Согласно ст. ст. 180 ГПК РТ, при 
проведении допроса свидетелей в воз-
расте до 14 лет (по усмотрению суда и 
при допросе свидетелей в возрасте от 14 
до 16 лет), вызывается педагог. В случае 
необходимости также вызываются их 
законные представители.    

В соответствии с ч. 2 ст. 57 Семей-
ного кодекса РТ, ребёнок вправе само-
стоятельно обращаться за защитой в ор-
ган опеки и попечительства, а по дости-
жении возраста 14 лет – в суд при нару-
шении его прав и законных интересов, в 
том числе при невыполнении родителя-
ми или одним их них обязанностей по 
воспитанию, образованию или злоупо-
треблением родительскими правами. 

Вопрос возраста ребёнка для уча-
стия в административном и судебном 
разбирательстве, касающемся ребёнка, 
рассматривается в соответствии с Се-
мейным кодексом РТ. Мнение ребенка 
достигшего 10 лет в обязательном по-
рядке учитывается при решении любых 
вопросов, касающихся его судьбы. В со-
ответствии со ст. 132 Семейного кодекса 
РТ в случае усыновления должно учи-
тываться мнение, достигшего возраста 
10 лет ребёнка [7. 82-92]. 

В Таджикистане также приняты 
ряд законов и постановлений Прави-
тельства РТ, которые направлены на 
регулирование вопросов воспитания и 
образования детей. К их числу в част-
ности относится Закон РТ «Об ответ-
ственности родителей за образование и 
воспитание детей», который направлен 
на снижение уровня преступности и 
правонарушений среди несовершенно-
летних, искоренение фактов безнадзор-
ности детей, предотвращение незакон-
ного вывоза за пределы страны детей на 
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обучение, в том числе с целью вовлече-
ния их в экстремистскую деятельность. 
Также данный закон определяет круг 
прав и обязанностей родителей учебных 
заведений и педагогов по воспитанию и 
обучению детей [2]. В свою очередь в 
Законе РТ «Об образовании» определе-
ны организационно-правовые и соци-
ально-экономические основы развития 
образования в Таджикистане. В данном 
законе установлена обязанность роди-
телей и лиц, их заменяющих за воспи-
тание своих детей, обеспечение физиче-
ского, нравственного и интеллектуаль-
ного развития в детском возрасте и 
дальнейшая их подготовка к школе.  

Также Постановлением Прави-
тельства РТ от 3 марта 2006, № 94 
утверждена Национальная концепция 
воспитания в Республике Таджикистан, 
в котором определены нынешняя и пер-
спективная политика государства в 
сфере воспитания широких масс насе-
ления, в особенности молодежи. В ней 
упорядочены суть, цель, задачи и со-
держание национального воспитания на 
новом историческом этапе, определены 
его роль и значение в формировании 
личности [7. 82-92]. 

Важное значение в Республике 
Таджикистан уделяется вопросам раз-
вития молодежи. Так, в Законе РТ «О 
молодежи и государственной молодеж-
ной политике» устанавливаются орга-
низационно-правовые, социально-
экономические основы воспитания, 
становления и развития молодежи; 
определяются принципы и меры реали-
зации государственной политики в об-
ласти эффективного использования ин-
теллектуального и духовного потенциа-
ла молодежи. Государственная моло-
дежная политика направлена на содей-
ствие духовному, культурному, соци-
альному и физическому развитию мо-
лодежи, защиту их прав и интересов, 
создание необходимых условий для 
обеспечения самостоятельного и ответ-
ственного включения молодежи в 
жизнь общества, а также материальная, 

финансовая и социальная поддержка 
молодых граждан, имеющих социально 
значение инициативы. 

На основании данного закона в 
Таджикистане разработана Стратегия 
государственной молодежной политики 
в Республике Таджикистан до 2020 г. 
(утверждена Постановлением Прави-
тельства РТ от 4 октября 2011 г., за № 
480) является документом, определяю-
щим политику, и отражает те действия, 
которые Правительство РТ осуществит 
в среднесрочном периоде, и отвечает 
основным приоритетам Стратегии раз-
вития Республики Таджикистан до 2020 
г. 

Важным направлением реализа-
ции государственной политики в обла-
сти молодежной политики выступает 
привлечение молодежи к занятиям 
спортом, которое закреплено в Законе 
РТ «О детско-юношеском спорте». Ста-
тья 3 данного закона, определяет госу-
дарственную политику в области, дет-
ско-юношеского спорта которая 
направлена на достижение следующих 
задач: - обеспечение доступа детей и 
юношества к занятиям спортом, охрана 
и укрепление здоровья детей и юноше-
ства, воспитание гражданской ответ-
ственности и патриотизма юных 
спортсменов, создание благоприятных 
условий для развития сети физкультур-
но-спортивных, спортивно-технических 
клубов для детей и юношества и т.д.  

Особое внимание в Таджикистане 
уделяется вопросам обеспечения здоро-
вья детей. Так, Закон РТ «Об охране 
здоровья населения» предусматривает 
право детей на охрану здоровья. Дети 
должны в обязательном порядке перио-
дически проходить медицинский 
осмотр и постоянное диспансерное 
наблюдение, иммунизацию против бо-
лезней, поддающихся предупреждению 
путем применения вакцин, допущенных 
в установленном порядке к примене-
нию, порядок проведения которого 
устанавливается Министерством здра-
воохранения и социальной защиты 
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населения, проводится органами и 
учреждениями здравоохранения РТ [7. 
С. 82-92]. 

Детям с дефектами психического 
или физического развития предоставле-
но право на получение медико-
социальной помощи. Они по желанию 
законных представителей за государ-
ственный счет содержатся в специали-
зированных детских дошкольных учре-
ждениях, школах-интернатах, домах 
ребенка и домах-интернатах для детей.  

При стационарном лечении боль-
ных детей родителям или непосред-
ственно осуществляющему уход за ре-
бенком иному лицу, предоставляется 
возможность находиться с ним в лечеб-
ном учреждении с выплатой соответ-
ствующего пособия в порядке, установ-
ленном законодательством.  

Детям предоставлено право на са-
наторно-курортное лечение. Министер-
ством здравоохранения и социальной 
защиты населения устанавливаются по-
казания и противопоказания, порядок 
отбора и направления детей на санатор-
но-курортное лечение. 

Законодательством установлена 
ответственность за уклонение от вы-
полнения обязанностей по уходу, вос-
питанию и охране здоровья детей в се-
мье, жестокое обращение с ними, нано-
сящее вред здоровью [7. С. 82-92]. 

С целью создания обеспечиваю-
щих охрану здоровья матери и ребенка 
условий, правильного питания грудных 
детей (младенцев) и детей младшего 
возраста принят Закон РТ «О защите 
естественного вскармливания детей». 
Основными задачами указанного закона 
являются: «повышение санитарного 
просвещения населения; придание есте-
ственному вскармливанию аспекта пер-
вичной медико-санитарной помощи; 
пропаганда, поощрение и государствен-
ная поддержка естественного вскарм-
ливания; укрепление здоровья и улуч-
шение социального положения женщин 
в связи с охраной здоровья грудных де-
тей (младенцев) и детей младшего воз-

раста; правовое регулирование оборота 
продуктов детского питания» [7. С. 82-
92]. 

Таким образом, вопросы защиты 
прав детей в Республике Таджикистан 
регулируются широким кругом норма-
тивных актов.  

При реализации государственной 
политики в области защиты детей в Та-
джикистане особое внимание уделяется 
формированию правозащитного меха-
низма. В частности, в силу выполнения 
принятых на себя международных обя-
зательств в области защиты прав детей 
Правительством РТ принято Постанов-
ление «Об обеспечении защиты прав 
ребенка» от 1 августа 2008 г., за № 377, 
в котором было предусмотрено упразд-
нение Комиссии по делам несовершен-
нолетних и передачи ее функций и пол-
номочий Комиссии по правам ребенка. 
Этим же нормативным актом было 
утверждено Положение о Комиссии по 
правам ребенка [7. С. 82-92]. Аналогич-
ные комиссии были созданы в местных 
исполнительных органах государствен-
ной власти. 

Также в Республике Таджикистан 
идет активная работа в области внедре-
ния системы ювенальной юстиции. 
Национальным Планом действий по 
реформированию системы ювенальной 
юстиции на период 2010–2015 гг., 
предусмотрены мероприятия направ-
ленные на сокращение уровня исполь-
зования тюремного и административно-
го заключения и назначение в отдель-
ных районах республики судей по де-
лам несовершеннолетних [7. С. 82-92]. 

Осознавая важность обеспечения 
защиты прав детей в Республике Та-
джикистан в 2015 г. Президентом РТ 
Эмомали Рахмоном в целях усиления 
гарантий реализации, обеспечения за-
щиты прав детей, содействия их соблю-
дения и уважения государственными 
органами и их должностными лицами 
было предложено создать в Республике 
Таджикистан институт Уполномочен-
ного по правам ребенка. 
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В целях реализации предложений 
Президента в марте 2016 года в Закон 
Республики Таджикистан «Об Уполно-
моченном по правам человека в Рес-
публике Таджикистан» были внесены 
изменения и дополнения, что создало 
предпосылку для формирования долж-
ности Уполномоченного по правам ре-
бенка. При внедрении данного институ-
та учитывался передовой мировой 
опыт, но при этом учитывалась нацио-
нальная специфика. В частности, фор-
мирование данного института в Таджи-
кистане, в отличие от Российской Фе-
дерации, имеет свои особенности: 
Уполномоченный по правам ребенка 
входит в аппарат Уполномоченного по 
правам человека и является его первым 
заместителем, в случае отсутствия 
Уполномоченного по правам человека, 
временно исполняет его обязанности.  

Согласно данному закону, Упол-
номоченный по правам ребенка РТ 
назначается Президентом Таджикиста-
на на пятилетний срок с последующим 
утверждением Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли РТ, где он должен при-
нять присягу. Одно и то же лицо может 
занимать должность Уполномоченного 
по правам ребенка не более двух сроков 
подряд. Претендовать на этот пост мо-
жет гражданин в возрасте старше 35 
лет, имеющий высшее юридическое об-
разование. Лица, не имеющие своих де-
тей, не могут претендовать на долж-
ность Уполномоченного по правам ре-
бенка.  

Уполномоченный по правам ре-
бенка осуществляет свою деятельность 
в рамках положений, установленных 
Законом РТ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Таджи-
кистан» функций, среди которых можно 
выделить следующие: содействие в со-
блюдении прав ребенка, в восстановле-
нии нарушенных прав, в совершенство-
вании законодательства, в правовом 
просвещении граждан, взаимодействии 
государственных органов, развитии и 
координации международного сотруд-

ничества, а также содействие в выпол-
нении международных обязательств 
Республики Таджикистан по вопросам 
прав ребенка.  

С учетом анализа общей ситуации 
с правами ребенка в Республике Таджи-
кистан, приоритетным направлением 
деятельности Уполномоченногопо пра-
вам ребенка должно стать решение про-
блемсирот в Таджикистане, работа с 
детьми, которые на сегодняшний день 
не охвачены образованием. Особое 
внимание требует доступ к образова-
нию отдельных групп детей, таких как 
дети с ограниченными возможностями, 
дети, находящиеся в конфликте с зако-
ном. В этой связи деятельность Упол-
номоченного по правам ребенка должно 
будет направлено на систематический 
мониторинг права на доступ к образо-
ванию отдельных групп лиц, а также 
условий обучения в общеобразователь-
ных школах. 

Также учреждение института 
Уполномоченного по правам ребенка 
направлено на устранение еще одной 
проблемы организационного характера. 
Так, Закон РТ «О защите прав ребенка» 
2015 года предусматривает определен-
ные полномочия, возложенные на 
уполномоченный орган. Однако до сих 
пор ни один государственный орган не 
исполняет их. В этой связи, предполага-
ется, что данный институт станет тем 
уполномоченным органом, на которого 
будет возложено исполнение положе-
ний, предусмотренных упомянутым За-
коном.  

Подводя итог, следует отметить, 
что в Республике Таджикистан сформи-
ровалась четкая государственная поли-
тика в области защиты прав детей. Она 
направлена на защиту интересов детей, 
создание благоприятных условий их 
жизни и развития. Конечно, это не 
означает, что в республике отсутствуют 
проблемы в области прав детей. Для их 
устранения необходимо предпринять 
еще много действий, в правовой, эко-
номической и просветительской обла-
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стях. Этому и будет содействовать вы-
работанная государственная политика в 

области защиты прав детей.   
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Аннотация: В статье рассматриваются два вида задержания и их неоднозначное 
описание в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее по тексту 
- УПК РФ), положения о порядке исчисления срока задержания лица на основании 
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постановления о задержании и последующего оформления протокола и без вынесения 
постановления о задержании и только на основании составления протокола 
задержания. Делаются выводы об определении момента  фактического задержания, 
которое должно быть основано на законных основаниях. В заключении предлагается 
внести ряд изменений в законодательство, касающихся постановления о задержании 
подозреваемого и исчисления момента фактического задержания в целях единого 
понимания данной правовой меры принуждения. 

Ключевые слова: задержание, мера уголовно-процессуального принуждения, по-
становление о задержании, срок задержания, момент фактического задержания. 

 
Аннотатcия: Дар мақола муҳокимаи ду намуди дастгир кардан ва тавсифи 

гуногуни онњо дар Кодекси мурофиавии љиноятии Федератсияи Россия (минбаъд - 
КМЉ), муқаррарот оид ба тартиби њисоб намудани муҳлати боздоштани шахс дар 
асоси қарор оид ба дастгир кардан, минбаъд ба расмият даровардани протокол бе 
қарор оид ба дастгир кардан ва танҳо дар асоси гузориши боздошт баррасї 
шудааст. Оид ба муайян намудани лаҳзаи дастгир кардани воќеї, ки бояд дар 
асоси қонунӣ сурат гирифтааст, хулосаҳо бароварда шудааст. Дар интињо, ворид 
намудани як қатор тағйирот дар қонунгузорие, ки ба қарор дар бораи дастгир 
кардани гумонбаршуда ва ҳисоб намудани лаҳзаи воқеии љазо бо мақсади 
фаҳмиши ягонаи ин чораи ҳуқуќии маљбуркунї марбут аст, пешниҳод мегардад. 

Вожаҳои калид: дастгир кардан, чорањои маљбуркунии мурофиавї, ќарор дар 
бораи дастгир кардан, муҳлати дастгиркунї, лањзаи дастгиркунии воқеї.  

 
Abstract: the article discusses two types of detention and their ambiguous description 

in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the regulations on the proce-
dure of calculation of period of detention of a person on the basis of the decision on detention 
and subsequent execution of the protocol and without a ruling on detention and only drawing 
up the protocol of detention. Conclusions are drawn about determining the time of actual de-
tention, which should be based on lawful grounds. In conclusion, it is proposed to make a 
number of changes to the legislation regarding the decision to detain the suspect and calculate 
the time of actual detention in order to unify the understanding of this legal coercive measure. 

Keywords: detention, the measure of criminal procedural coercion, the decision on de-
tention, the detention, the moment of actual detention. 

 

Если сравнивать виды государ-
ственной деятельности, можно заметить, 
что именно уголовный процесс больше 
других вторгается в сферу частной жиз-
ни, ограничивая права и свободы чело-
века и гражданина. Деятельность орга-
нов и должностных лиц, осуществляю-
щих уголовное судопроизводство, 
направлена на установление истины по 
уголовному делу, привлечение винов-
ных к ответственности, преодоление 
возможного сопротивления заинтересо-
ванных лиц. В результате данной дея-
тельности права и свободы граждан, во-
влеченных в сферу уголовного судопро-

изводства, могут быть ограничены. При-
чем возможность этого ограничения 
имеет конституционное закрепление. 
Так, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ уста-
навливает возможность ограничения 
прав и свобод человека и гражданина 
(например, ст. 22 – право на свободу и 
личную неприкосновенность; ст. 23 – 
право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну; ст. 
25 – право на неприкосновенность жи-
лища и др.) федеральным законом (в 
нашем случае, УПК РФ), если это необ-
ходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов дру-
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гих лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства [1]. 

Одним из таких ограничений, за-
трагивающих принцип неприкосновен-
ности личности, является задержание 
подозреваемого. Задержание состоит в 
кратковременном лишении свободы 
лица, подозреваемого в совершении 
преступления, и помещении его в изо-
лятор временного содержания  на срок 
не более 48 часов с момента фактиче-
ского задержания [2]. А в соответствии 
с ч. 2 ст. 22 Конституции РФ: «До су-
дебного решения лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более 
48 часов» [1]. 

Согласно УПК РФ задержание 
лица является одной из мер уголовно-
процессуального принуждения, 
применяемой в отношении 
подозреваемого (Раздел 4 УПК РФ 
«Меры процессуального 
принуждения»). Хотя, на наш взгляд, 
задержание подозреваемого следует 
относить не только к мерам 
процессуального принуждения, но и к 
следственным действиям, поэтому УПК 
РСФСР в данном случае был логичнее. 
Безусловно, эта одна из самых 
серьезных мер принуждения на стадии 
предварительного расследования. 
Поскольку самое дорогое, что есть у 
человека – это свобода и здоровье 
(которое, кстати, тоже может пострадать 
как в ходе задержания, так и после него). 
Кроме того, не следует забывать, что, 
во-первых, задержание зачастую 
осуществляется, когда еще нет полной 
уверенности в виновности лица в 
совершении преступления. Во-вторых, 
задержание является примером полной 
самостоятельности следователя 
(дознавателя), так как не требует ни 
согласия руководителя следственного 
органа (прокурора), ни прокурорского 
контроля, ни судебного 
санкционирования. В данных условиях 
«процессуальная свобода» [3] 
правоприменителя может иметь 
оборотную сторону медали - перерасти 

в произвол. На практике, к сожалению, 
до сих пор нередки случаи, когда лицо 
задерживают в порядке ст. 91 УПК РФ, 
чтобы иметь возможность «надавить» 
на человека и заставить его давать 
признательные показания. 

Принуждение в уголовном 
судопроизводстве трактуется как 
физическое, психическое или иное 
воздействие уполномоченных на то 
органов государства и должностных лиц 
на сознание и поведение субъектов 
уголовно-процессуальных отношений 
путем применения к ним в 
установленном уголовно-
процессуальным законом 
принудительных мер, связанных с 
наступлением для них ограничений. 

Тема задержания вызывает 
множество дискуссий как у практиков – 
правоприменителей, так и у теоретиков 
уголовного процесса. В данной статье 
рассмотрим виды задержания и их 
неоднозначное описании в УПК РФ, а 
также момент фактического 
задержания лица. 

По смыслу уголовно-
процессуального закона 
правоприменитель может оформить 
задержание двумя способами (в 
зависимости от процессуальной формы 
оформления задержания 
подозреваемого, выделяет два  вида 
задержания): 

1) задержание на основании 
постановления о задержании 
подозреваемого, с последующим 
оформлением протокола задержания 
подозреваемого; 

2) задержание, оформленное 
путем составления протокола 
задержания подозреваемого (без 
вынесения постановления о применении 
указанной меры принуждения). 

С видами задержания тесно связан 
неутихающий спор о том, что же 
считать моментом фактического 
задержания лица. Разберемся в данном 
вопросе. 
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Как отмечалось выше, задержание 
осуществляется, чтобы проверить лицо 
на причастность к совершению 
конкретного преступления и только по 
возбужденному уголовному делу и не 
всегда эта причастность 
подтверждается. 

Уголовно-процессуальное 
законодательство под моментом 
фактического задержания лица 
понимает момент фактического 
лишения свободы передвижения лица, 
подозреваемого в совершении 
преступления [2]. 

Законодатель, к сожалению, не 
раскрывает содержание термина 
задержание, а скорее дает описание, 
как его осуществить (см. выше). На 
наш взгляд, задержание представляет 
собой совокупность (цепочку) 
нескольких взаимосвязанных и 
последовательных действий: захват 
заподозренного лица, доставление его в 
правоохранительные органы, 
последующее доставление его к 
следователю (дознавателю), 
процессуальное оформление лица как 
подозреваемого, личный досмотр 
подозреваемого, допрос 
подозреваемого, помещение 
подозреваемого в изолятор временного 
содержания (далее по тексту - ИВС). В 
представленной последовательности 
(алгоритме) в процессе задержания 
могут участвовать разные субъекты (не 
только следователь (дознаватель), 
орган дознания, а любой полицейский, 
и даже просто гражданин, задержавший 
злоумышленника). Например, захват 
лица, совершившего преступление, 
осуществил оперуполномоченный (или 
сознательный гражданин), который 
доставил задержанного в отдел 
полиции, где следователь возбудил 
уголовное дело, оформил протокол 
задержания, произвел личный обыск 
подозреваемого, допросил его и, 
оформив необходимые документы, 
отправил в ИВС. Так в какой момент 

описанного алгоритма гражданин будет 
считаться задержанным?  

Главная ошибка здесь 
(допускаемая даже следователями) в 
том, что сотрудники путают 
административное задержание с 
уголовно-процессуальным. Первый вид 
задержания - это захват 
злоумышленника, осуществляемый в 
рамках действия КоАП РФ, ФЗ «О 
полиции» и т. п. А второй вид - это 
задержание (именно о нем ведется речь 
в данной статье), осуществляемое в 
соответствии с нормами УПК РФ. В 
связи с тем, что даже сотрудники 
полиции нередко смешивают эти 
совершенно разные меры 
государственного принуждения, на 
практике возникают ситуации, когда 
задержанные за преступления лица 
длительное время  находятся в отделе 
полиции без надлежащего оформления. 
После чего у следователя  (когда лицо 
наконец доставят к нему) возникает 
дилемма – какое время указать в 
протоколе задержания: время, когда 
лицо доставили к нему или время, 
когда лицо «схватили» (потому что три 
часа, предоставляемые законом, давно 
истекли). Поэтому следователи 
зачастую указывают одинаковое время 
в графах «время составления 
протокола» и «время фактического 
задержания лица», нарушая тем самым 
права подозреваемого. А в суде при 
избрании меры пресечения в 
отношении подозреваемого или 
обвиняемого, судья, выясняя время 
фактического задержания, узнает, что 
лицо длительное время незаконно 
находилось в полиции, а затем 
наступают все вытекающие из этого 
негативные последствия. 

Вернемся к вариантам 
оформления задержания 
подозреваемого. 

На наш вопрос практикам – 
следователям: «В каких случаях Вы 
оформляете задержание 
подозреваемого постановлением о 
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задержании, а в каких - протоколом 
задержания?», ответом повсеместно 
служило недоумение и фраза: «Что Вы 
имеете в виду?», после чего они 
судорожно хватали УПК РФ и искали в 
нем изменения, о которых им 
неизвестно. В результате мы сделали 
вывод, что на практике следователи не 
составляют постановление о 
задержании подозреваемого, 
ограничиваясь составлением протокола 
задержания. 

Действительно, уголовно-
процессуальное законодательство не 
содержит нормы, предусматривающей 
порядок принятия решения в виде 
постановления о задержании, содержит 
лишь основания и порядок задержания 
лица. Ни в главе 12 УПК РФ, 
посвященной задержанию 
подозреваемого, ни в статье 46 УПК РФ 
«Подозреваемый», ни в статье 53 
«Полномочия защитника»,  мы не 
нашли такого процессуального 
документа как постановление о 
задержании. Согласно УПК РФ 
подозреваемый вправе знать, в чем 
подозревается, и получить копии таких 
документов, как постановление о 
возбуждении в отношении него 
уголовного дела, протокола задержания, 
постановления о применении к нему 
меры пресечения [2]. Про 
постановление о задержании 
подозреваемого в законе ничего не 
говорится. На всякий случай заглянули 
в недействующую редакцию УПК РФ 
[4], в которой ранее были указаны 
бланки процессуальных документов, 
используемых в досудебном 
производстве. Но и там не обнаружили 
бланка постановления о задержании. 

Единственная статья в УПК РФ, 
где упоминается о постановлении о 
задержании – это ст. 38 УПК РФ 
«Следователь». Там в п. 4 ч. 2 говорится 
об исполнении постановления о 
задержании (среди других 
постановлений). Поэтому не совсем 
понятно, что законодатель имел в виду: 

такой процессуальный документ как 
постановлении о задержании 
подозреваемого или это опечатка, 
описка и т. п. ошибка. На наш взгляд в 
данном случае можно также 
руководствоваться п. 25 ст. 5 УПК РФ 
(любое решение лица, 
осуществляющего предварительное 
расследование по уголовному делу, 
облекается в форму постановления) и 
логикой – фактически все меры 
процессуального принуждения 
оформляются постановлением и только 
задержание – протоколом.  

По нашему мнению, 
постановление о задержании 
предоставляет правоприменителю 
законные основания для фактического 
лишения свободы передвижения лица, 
заподозренного в совершении 
конкретного преступления. А затем, в 
срок не более трех часов с момента 
доставления лица в орган дознания или 
к следователю, должен быть составлен 
протокол задержания (ч. 1 ст. ст. 92 
УПК РФ), который является 
основанием для помещения 
подозреваемого под стражу. В 
протоколе задержания указываются 
дата и время составления, дата, время, 
основания, мотивы, иные 
обстоятельства задержания 
подозреваемого, результаты личного 
обыска подозреваемого и его 
объяснения. Кроме того, в протоколе 
целесообразно отразить, в каком 
состоянии находился задержанный 
(наличие опьянения, телесных 
повреждений, неадекватного поведения 
и т. п.), его одежда, указать 
присутствовавших при задержании лиц 
(данные сведения впоследствии могут 
иметь доказательственное значение по 
уголовному делу). Протокол 
обязательно объявляется 
подозреваемому, которому 
разъясняются его права, 
предусмотренные ст. 46 УПК РФ, в том 
числе право на помощь защитника с 
момента фактического задержания, о 
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чем в протоколе делается отметка. 
Протокол подписывается 
подозреваемым и лицом, его 
составившим. Копия протокола 
вручается подозреваемому. 
Представляется, что данный порядок 
оформления задержания 
подозреваемого имеет место уже по 
возбужденному уголовному делу, когда 
у следователя есть возможность 
тщательно подготовиться к 
задержанию. Если у следователя 
имеются основания для задержания 
конкретного гражданина в качестве 
подозреваемого, то он выносит об этом 
постановление, а затем дает органу 
дознания письменное поручение об 
исполнении данного постановления (п. 
4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Особенно это 
актуально, когда лицо, подлежащее 
задержанию, находится в другом 
населенном пункте и его необходимо 
будет везти к следователю либо 
необходимо одновременно осуществить 
задержание нескольких лиц по одному 
уголовному делу. 

Второй порядок оформления 
задержания – когда составляется только 
протокол задержания, имеет место 
обычно тогда, когда фактический захват 
(задержание) лица производится до 
возбуждения уголовного дела, в силу 
внезапности возникновения оснований 
для этого. Например, когда лицо 
застигнуто при совершении 
преступления или на него указали 
потерпевший, очевидцы преступления и 
т. п. После «захвата» лицо доставляется 
в компетентный орган, например, в 
дежурную часть полиции. После чего 
органом дознания или следователем 
решаются вопросы о возбуждении 
уголовного дела и об уголовно-
процессуальном оформлении 
задержанного.  

Необходимо уточнить: что будет 
являться моментом фактического 
задержания, если  вынесено 
постановления о задержании 

подозреваемого и в случае составления 
протокола задержания? 

При вынесении постановления о 
задержании лица, с одной стороны, 
своим процессуальным вердиктом 
следователь (дознаватель) принимает 
решение о фактическом ограничении 
свободы передвижения лица, а с другой 
стороны моментом фактического 
ограничения свободы является момент, 
когда лицо «поймано». В двух 
ситуациях остается не ясным, с какого 
момента следует исчислят 48-часовой 
срок задержания. Если срок задержания 
исчислять с момента принятия 
процессуального решения, то есть 
вынесения постановления о задержании 
лица, то на практике при исполнении 
данного постановления могут 
возникнуть проблемы, связанные с 
нарушением 48-часового срока 
задержания. Поскольку с момента 
вынесения постановления о задержании 
до момента его исполнения может 
истечь предусмотренный срок 
(особенно, если подозреваемый 
проживает отдаленно). Поэтому, 
уголовно-процессуальное 
законодательство и предусматривает 
такое понятие, как момент 
фактического задержания – момент 
фактического лишения свободы 
передвижения лица (в нашем случае 
момент, когда лицу предъявляется 
постановление о его задержании и 
объявляется, что он задержан по 
подозрению в совершении конкретного 
преступления и ему необходимо 
проследовать к следователю). 

При составлении протокола 
задержания, когда лицо застигнуто при 
совершении преступления или 
непосредственно после него, момент 
фактического лишения свободы 
передвижения лица сводится  к 
моменту доставления лица в полицию и 
составления протокола. Обосновать эту 
позицию можно тем, что  произвести 
фактическое задержание, то есть захват 
и доставление лица, совершившего 
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преступление, имеет право любой 
гражданин, любой сотрудник 
правоохранительного органа. Как мы 
уже говорили выше, данное задержание 
не является уголовно-процессуальным, 
так как соответствующие лица не 
наделены правом осуществлять 
уголовное преследование. Задержание 
лица в связи с подозрением в 
совершении преступления в 
соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ 
могут осуществлять только орган 
дознания, дознаватель, следователь. 
Такие полномочия появляются у них 
после того, как лицо будет к ним 
доставлено. 

Таким образом, способ 
оформления задержания (постановление 
о задержании подозреваемого и 
протокол задержания подозреваемого 
или только протокол задержания 
подозреваемого) и порядок исчисления 
срока уголовно-процессуального 
задержания зависит от обстоятельств, на 
основании которых было принято 
решение о задержании лица и 
волеизъявления управомоченного лица 
(органа дознания или следователя). Но в 
обоих случаях моментом фактического 
задержания является время, когда лицо, 
подозреваемое в совершении 
преступления, фактически было лишено 
свободы передвижения на основании 
принятого законного решения о 
задержании.  

Таким образом, подводя итог 
нашему исследованию, считаем 
необходимым: 

Дополнить п. 15 ст. 5 УПК РФ 
следующим содержанием: «время, 
когда лицо, подозреваемое в 
совершении преступления, было 
фактически лишено свободы 
передвижения и указанное в 

соответствующих графах 
постановления и протокола задержания 
лица». Необходимо отметить, что это 
время в обоих документах должно быть 
одним и тем же. 

Данное положение позволит 
устранить множественность в 
понимании исчисления срока 
задержания и придерживаться единого 
порядка при задержании лица, 
подозреваемого в совершении 
преступления. 

Кроме того, предлагаем внести в 
УПК РФ изменения в главу 12 
«Задержание подозреваемого», ст. 46 
«Подозреваемый», ст. 53 «Полномочия 
защитника», связанные с внесением в 
них такого процессуального документа, 
как постановления о задержании 
подозреваемого, разъяснив, что в 
случае, когда имеется возможность и 
время заранее планировать задержание 
подозреваемого, следователь должен 
вынести постановление о задержании 
лица. Если лицо задерживается не 
следователем, а органом дознания по 
поручению следователя, то орган 
дознания обязан предъявить 
задержанному лицу данное 
постановление о задержании и 
разъяснить, что оно задерживается по 
подозрению в совершении 
преступления со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. В 
постановлении о задержании, должен 
расписаться задержанный, указав дату и 
время, когда его лишили свободы 
передвижения – именно это время будет 
считаться временем фактического 
задержания лица и  с него начнут 
исчисляться 48-часовой срок 
задержания. 
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Одним из важнейших признаков 
правового государства и гарантом эф-
фективности государственной деятель-
ности является принцип разделения 
власти на законодательную, исполни-
тельную и судебную ветви. 

В соответствии со статьей 9 Кон-
ституции, государственная власть в 
Республике Таджикистан осуществля-
ется на основе её разделения на законо-
дательную, исполнительную и судеб-
ную [1]. 

На конституционном уровне 
определено, что судебная власть явля-
ется самостоятельной и независимой 
ветвью государственной власти и её 
взаимодействие с иными ветвями госу-
дарственной власти осуществляется на 
основе принципа сдерживания и проти-
вовесов. Судебные органы стоят на од-
ном правовом уровне с исполнитель-
ными и законодательными органами, 
осуществляющие государственную 
власть в Республике Таджикистан. 

Некоторые российские учёные 
справедливо отмечают, что в современ-
ном обществе судебным органам при-
надлежит центральное место во всей 
правовой системе, ведь чем выше роль, 
авторитет суда и правосудия в целом, 
чем большей самостоятельностью и не-
зависимостью обладает суд во взаимо-
отношениях с представительными ор-
ганами и органами исполнительной 
власти, тем выше в стране уровень за-
конности и демократии, тем надежнее 
защищены от возможных посягательств 
права и свободы граждан [2, с.142-143]. 

Судебная власть в Республике Та-
джикистан осуществляется тремя само-
стоятельными системами: Конституци-
онным судом, судами общей юрисдик-
ции во главе с Верховным Судом и эко-
номическим судом во главе с Высшим 
экономическим судом.  

По своей правовой природе су-
дебная власть является самостоятель-
ной, независимой ветвью государствен-
ной власти и состоит в системе сдержи-
вания, противовесов и осуществляет 

взаимодействие с иными ветвями госу-
дарственной власти, например, суд и 
парламент, суд и исполнительная 
власть. 

Судебная власть, охраняя права и 
свободы человека, защищая законные 
интересы государства, становится по 
существу участником осуществления 
всех функций государства [3, с.56].      

Такое взаимодействие судебных 
органов с соответствующими ветвями 
власти активно и направлено на осу-
ществление эффективного государ-
ственного управления. 

В этой связи И.Б. Михайловская 
отмечает, что имеющиеся в распоряже-
нии законодательной и исполнительной 
властей легальные рычаги воздействия 
на организацию и деятельность судов 
(изменения юридических норм, касаю-
щиеся статуса судьи, порядка замеще-
ния должности и срока пребывания в 
ней, реализация финансового–
технического обеспечения судебной си-
стемы и т.п.) носят безличный характер 
и распространяются на определённые 
категории должностей, независимо от 
того, кто именно их занимает [4, с.10-
16].    

Для всестороннего исследования 
вопроса о взаимодействии судебной 
власти с другими ветвями власти пред-
ставляется необходимым изучить их 
конституционно-правовой статус, ре-
гламентированный Конституцией Рес-
публики Таджикистан и соответствую-
щим отраслевым законодательством, 
определяющим их организацию и дея-
тельность. 

Взаимодействие парламента и су-
да можно выделить в две обособленные 
группы, которые неразрывно связаны с 
комплексом полномочий, которыми об-
ладает законодательная ветвь государ-
ственной власти - Маджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан.  

Законодательная власть выполня-
ет важнейшую государственную функ-
цию. С одной стороны, она осуществля-
ет нормотворчество, тем самым опреде-
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ляя законодательную политику внутри 
страны посредством принятия законов, 
с другой стороны, устанавливает право-
вую базу, регулирующую организацию 
и деятельность судов. 

Во вторую группу необходимо 
включить комплекс мер, связанных с 
разработкой и принятием нормативных 
правовых актов, которые устанавлива-
ют и регулируют правовые отношения в 
сфере организации и деятельности су-
дов, в том числе порядок избрания, 
назначения, отзыва, освобождения су-
дей и другие отношения, касающиеся 
организационно-правовой деятельности 
судебных органов и судей. 

Кроме материальных норм, пар-
ламент принимает также процессуаль-
ное законодательство, которым судьи 
руководствуются при осуществлении 
правосудия.   

Другим направлением взаимодей-
ствия законодательной и судебной вла-
стей являются отношения, складываю-
щиеся в процессе формирования судей-
ского корпуса путём осуществления 
парламентского кадрового контроля. 
Хотя данное полномочие носит избира-
тельский характер, поскольку вмеша-
тельство законодательной и исполни-
тельной ветвей власти в работу судеб-
ных органов запрещается.  

Верхняя палата парламента Мад-
жлиси Милли Маджлиси Оли уполно-
мочена:  

- избирать и отзывать председате-
ля, заместителей и судей Конституци-
онного суда, Верховного Суда, Высше-
го экономического суда по представле-
нию Президента; 

- решать вопросы о лишении 
неприкосновенности председателя, за-
местителей и судей Конституционного 
суда, Верховного Суда, Высшего эко-
номического суда [1].  

Хотя органы законодательной 
власти Республики Таджикистан при-
нимают участие в формировании судей-
ского корпуса, судьи в своей деятельно-
сти независимы и самостоятельны, по-

чинены только Конституции и законам. 
Никакие органы не вправе контролиро-
вать принимаемые судами судебные 
акты. 

Исключительным полномочием 
парламента страны, а именно нижней 
его палаты, является право в соответ-
ствии с нормами Конституции Таджи-
кистан учредительных функций по об-
разованию судебных органов. В рамках 
этого законодатель осуществляет важ-
ную государственную функцию обеспе-
чения принципа разделения властей, 
системы сдерживания и противовесов, 
верховенства права и закона.  

Эффективным механизмом взаи-
модействия судебной власти с законо-
дательной являются полномочия выс-
ших судебных органов иметь право за-
конодательной инициативы. Одним из 
основных аспектов деятельности судеб-
ных органов является применение норм 
права к правовым спорам, где судья, 
рассматривая конкретный правовой 
спор, возможно, столкнется с коллизи-
онной нормой или пробелом в законо-
дательстве. Право законодательной 
инициативы позволило бы быстрей реа-
гировать на правовые проблемы и спо-
собствовать совершенствованию зако-
нодательной базы, а, значит, и способ-
ствует эффективному взаимодействию 
между двумя самостоятельными ветвя-
ми государственной власти.     

С этой целью считаем правиль-
ным наделить высший судебный орган 
правом законодательной инициативы, 
которой прежде обладал Верховный 
Суд Республики Таджикистан.  

Кроме того, нижней палатой пар-
ламента страны ежегодно принимается 
Закон «О государственном бюджете», 
где отдельной графой устанавливаются 
бюджетные денежные средства, выде-
ляемые государством для полноценной 
работы судебных органов. 

Взаимоотношение судебной и за-
конодательной ветвей власти и их соот-
ношение приобретают равноправный 
характер в связи с полномочиями су-
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дебного контроля. Конституционный 
Суд Таджикистана уполномочен при-
знавать недействительными норматив-
ные правовые акты, которые не соот-
ветствуют нормам Конституции, т.е. 
объектом конституционного судебного 
контроля может быть любой законода-
тельный акт парламента. 

Концепция разделения властей 
предполагает равное участие в ведении 
государственного управления. В этом 
смысле судебная власть должна быть 
наделена компетенцией, позволяющей 
ей оказывать влияние на работу других 
ветвей государственной власти. Только 
в таком соразмерном распределении 
сфер регулирования можно судить о 
независимости суда и его самостоя-
тельности. 

В соответствии со статьей 64 Кон-
ституции, Президент является главой 
государства и исполнительной ветви 
власти (Правительства). Законодатель-
ство возложило на исполнительную 
ветвь государственной власти важное 
направление государственной деятель-
ности, связанное с обеспечением эф-
фективного руководства экономиче-
ской, социальной и культурной сферами 
и исполнение законов и иных норма-
тивных правовых актов в жизнь. 

По своему правовому содержанию 
взаимоотношение и взаимодействие су-
дебной и исполнительной властей имеет 
многоаспектный характер, что  исходит 
из полномочий,определённых в законо-
дательстве, которые непосредственно 
связаны с обеспечением деятельности 
судебной власти Таджикистана. Их 
условно можно разделить на две само-
стоятельные группы. 

К первой группе взаимоотноше-
ний относятся положения, исходящие 
из Конституции и связанные с базовы-
ми полномочиями Президента. Одним 
из направлений деятельности Прези-
дента является обеспечение согласо-
ванного функционирования и взаимо-
действия государственных органов, к 
которым относится и деятельность су-

дебных органов. Со стороны Главы гос-
ударства принимаются конкретные ме-
ры, направленные на обеспечение дан-
ной нормы Конституции. Одним из 
примеров выступают принятые и реали-
зуемые в несколько этапов программы 
судебно–правовых реформ, которые 
утверждаются Президентом страны. В 
их содержание входит решение вопро-
сов, связанных с совершенствованием 
материального и процессуального зако-
нодательства, модернизация правоохра-
нительных и судебных органов с целью 
их эффективной деятельности в обеспе-
чении более полноценной защиты прав, 
свобод и  законных интересов лично-
сти.  

Также взаимодействие судебной 
власти с органами исполнительной вет-
ви власти осуществляется в сфере кад-
рового формирования судебного корпу-
са.  

Глава государства в соответствии 
со статьей 69 Конституции: 

- представляет Маджлиси Милли 
кандидатуры для избрания и отзыва 
председателя, заместителей и судей 
Конституционного суда, Верховного 
Суда, Высшего экономического суда; 

 - назначает и освобождает судей 
военного суда, судов Горно-
Бадахшанской автономной области, об-
ластей, города Душанбе, городов и рай-
онов, экономических судов Горно-
Бадахшанской автономной области, об-
ластей, города Душанбе. 

В целях более эффективного осу-
ществления контроля за согласованным 
взаимодействием судебных органов 
внутри системы и с иными правоохра-
нительными органами необходимо об-
разовать общественный, действующий 
в виде заседаний,  консультативный ор-
ган – Совет по вопросам взаимодей-
ствия судебной власти и её реформиро-
вания, в состав которого включить ру-
ководителей всех ветвей государствен-
ной власти и правоохранительных ор-
ганов, судьей различных звеньев и вид-
ных учёных. В основные задачи данно-
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го совета рекомендуется включить ре-
шение следующих вопросов: разработ-
ку государственной политики в сфере 
судебной реформы, предложения обос-
нованных рекомендаций по совершен-
ствованию судебной и правоохрани-
тельной систем, обобщение и анализ 
деятельности судебной власти, решение 
проблем, связанных с взаимоотношени-
ем судебной власти с иными право-
охранительными и правоприменитель-
ными органами. Формирование такого 
компетентного совета будет выступать 
новой платформой для обсуждения ак-
туальных вопросов жизнедеятельности 
правовой системы страны что, несо-
мненно, качественно скажется на пра-
воохранительной и правозащитной 
функциях, эффективном сотрудниче-
стве и взаимодействии судебных и пра-
воохранительных органов.  

Исходя из вышеприведённого, 
роль Президента страны в формирова-
нии судебной системы значительная. 
Данная практика применяется почти во 
всех странах бывшего СССР. 

Например, в Российской Федера-
ции существует предварительный поря-
док рассмотрения кандидатур для 
назначения на должность судей. Так, 
Президентом РФ подписан Указ о со-
здании комиссии по предварительному 
рассмотрению кандидатур на должно-
сти судей федеральных судов, в состав 
которой входят руководители Верхов-
ного Суда, представители Совета Судей 
России и высшей квалификационной 
коллегии судей, руководители подраз-
делений Аппарата Президента РФ и 
видные ученые, деятельность которой 
обеспечивает управление кадров адми-
нистрации Президента РФ.      

Неразрывны взаимоотношения 
между судебными органами и Прави-
тельством страны. Одним из направле-
ний их деятельности является разработ-
ка и исполнение государственного 
бюджета.  

Судебные органы для осуществ-
ления своих полномочий вступают во 

взаимодействие с иными органами ис-
полнительной ветви власти, например, с 
министерствами, государственными 
комитетами и иными учреждениями 
правительства. Данные правоотноше-
ния можно разделить на две самостоя-
тельные группы.   

В первом случае - это правоотно-
шения, возникающие в процессе осу-
ществления правосудия, т.е. деятель-
ность суда, связанная с рассмотрением 
и разрешением конкретных категорий 
дел, объектом которых являются право-
вые акты, принятые органами исполни-
тельной ветви власти или её структур-
ными подразделениями, а также право-
отношения, складывающиеся в сфере 
административного судебного кон-
троля. Суд (судья) в судебном порядке 
устанавливает законность принимаемых 
органами исполнительной ветви власти 
нормативных актов, определяет, не про-
тиворечат ли они нормам Конституции 
и законам, а также действия, уполномо-
ченные признать недействительными и 
внеправовыми. 

Осуществление контрольных 
функций судом за законностью право-
применительных органов, которые в 
соответствии с разделением государ-
ственных властей, осуществляют орга-
ны исполнительной ветви власти, что 
является одной из важнейших функций 
судебных органов. Суды в своей дея-
тельности рассматривают и разрешают 
в порядке административного судопро-
изводства жалобы и обращения граждан 
на нормативные акты, вынесенные ор-
ганом или уполномоченным должност-
ным лицом, каким-либо образом нару-
шающие права и законные интересы 
граждан. Также органы судебной власти 
уполномочены рассматривать жалобы 
относительно правильного применения 
правоприменительными органами норм 
права в своей деятельности. 

Во вторую группу включают вза-
имоотношения, возникающие между 
судом и правоохранительными органа-
ми, например, органами внутренних 
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дел, безопасности, прокуратуры, орга-
нами юстиции и иными, которые вы-
ступают в качестве процессуальных лиц 
и выполняют возложенные на них зако-
ном полномочия.  

Органы исполнительной власти 
создают надлежащие условия для дея-
тельности судебных органов. Необхо-
димо отметить, что в данном направле-
нии существует определенная зависи-
мость в связи с арендой помещений, 
занимаемых судами, выполнение ре-
монтных работ, охрана зданий суда, 
предоставление судьям жилья, обеспе-
чение средствами общения, связи и  
иных. Данные отношения между суда-
ми и органами исполнительной власти 
носят зависимость не правовую, а мате-
риально-техническую. 

Исходя из проведённого анализа, 
можно сделать выводы, что обеспече-
ние основ конституционного строя не-
возможно без полноценного и эффек-
тивного взаимодействия всех ветвей 
государственной власти. Их согласо-

ванное функционирование оказывает 
существенное воздействие на деятель-
ность судебной власти.  

Законодательная власть принима-
ет соответствующие законы, которые 
определяют организацию, деятельность 
судов и нормативно-правовую базу, ко-
торой судьи руководствуются при осу-
ществлении правосудия. Исполнитель-
ная власть принимает и утверждает со-
ответствующие программы судебно-
правовых актов, осуществляет матери-
ально-техническое обеспечение работы 
судебных органов.  

В свою очередь, судебная власть 
имеет ряд механизмов, способных вли-
ять на деятельность законодательной и 
исполнительной властей. В связи с 
этим, при их взаимодействии и взаимо-
отношении необходимо строго соблю-
дать принципы законности, верховен-
ства права и основывать деятельности 
на признании, соблюдении, охране и 
защите прав, свобод и законных инте-
ресов личности. 
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Взгляд на процесс активного ба-
зового реформирования национально-
правовых рамок в разрезе ретроспекти-
вы позволяет разделить его на несколь-
ко трансформационных этапов, послед-
ний из которых датируется 2012-2014 
годами и результатом которого стало 
принятие нового Закона Республики 
Таджикистан «О противодействии тор-
говле людьми и оказании помощи 
жертвам торговли людьми», ставшим 
своего рода катализатором в иницииро-
вании очередной широкой экспертной 
дискуссии относительно правильности 
выбора вектора законодательного раз-
вития по некоторым ключевым аспек-
там в рассматриваемой нами сфере. 

В этой связи, как нам представля-
ется возможным, нами разработаны ряд 
рекомендаций, которые направлены на 
оптимизацию анализируемого законо-
дательного акта. Так, в ст. 1 Закона Рес-
публики Таджикистан «О противодей-
ствии торговле людьми и оказании по-
мощи жертвам торговли людьми» даёт-
ся определение понятия «принудитель-
ный труд» в следующей редакции: 

«Принудительный труд – любая 
работа или услуга, выполняемая лицом, 
вопреки его воли и согласия под воз-
действием принуждения и (или) с ис-
пользованием его уязвимого положе-
ния, в том числе осуществляемые в 
нарушение установленных законода-
тельством Республики Таджикистан 
правил охраны труда и норм его опла-
ты, охраны здоровья и обеспечения без-
опасности» [1]. 

Данное изложение, по сути, выхо-
дит за рамки общепризнанного между-
народного законодательного толкова-
ния рассматриваемой дефиниции. В 
частности, оно не соответствует ст. 2 
Конвенции МОТ № 29, где указывается, 
что под «принудительным трудом» 
должна пониматься: «работа или услу-
ги, требуемые от какого-либо лица под 
угрозой какого-либо наказания, для вы-
полнения которой этой лицо не пред-
ложило своих услуг добровольно». 

Соответственно вторая часть 
определения, приводимая в ст. 1 рас-
сматриваемого закона Республики Та-
джикистан, включила дополнительные 
элементы, которые не предусмотрены 
признанным международным стандар-
том, которые вводят в заблуждение в 
вопросах правильного, адекватного по-
нимания и интерпретации данного фе-
номена. В частности, из смысла приве-
дённого в законе текста следует, что в 
качестве принудительного труда также 
можно признать труд либо услуги, ко-
торые предоставляются в нарушение 
установленных законодательством Рес-
публики Таджикистан правил охраны 
труда и норм его оплаты, охраны здоро-
вья и обеспечения безопасности, что 
представляется нонсенсом. При этом 
слово «наказание» заменено на слово 
«принуждение», что значительно меня-
ет интерпретацию данного термина. 

Таким образом, при изложении 
данного понятия за основу предлагается 
взять именно стандарт, вытекающий из 
ст. 2 Конвенции МОТ № 29. 
Следовательно, текст определения в ст. 
1 Закона должен выглядить следующим 
образом: 

«Принудительный труд – это ра-
бота или услуги, требуемые от какого-
либо лица под угрозой какого-либо 
наказания, для выполнения которой это 
лицо не предложило своих услуг добро-
вольно». 

Определение жертвы торговли 
людьми в ст. 1 Закона Республики Та-
джикистан выглядит следующим обра-
зом: 

жертва торговли людьми – это фи-
зическое лицо, пострадавшее от торгов-
ли людьми, в том числе вовлечённое в 
торговлю людьми, или удерживаемое в 
подневольном состоянии, независимо 
от его процессуального статуса, а также 
наличия или отсутствия его согласия на 
предложение, вербовку, перевозку, со-
крытие, передачу, продажу, эксплуата-
цию или иные действия, связанные с 
торговлей людьми. 
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Представленное определение 
храктеризуется своей крайней 
перегруженостью и достаточной 
противоречивостью. В частности, здесь 
непонятно, зачем вводиться в оборот 
выражение «... вовлечённое в торговлю 
людьми..», поскольку исходя из сути 
приводимого текста ясно, что по 
смыслу оно подразумевает тоже самое, 
что и предыдущее выражение « лицо 
пострадавшее от  торговли людьми», 
соответственно, необходимости в его 
наличии просто нет. 

Далее непонятно для чего нужен в 
качестве квалифицирующего признака 
«жертвы торговли людьми» дополни-
тельный текст указывающий на 
удержание лица в подневольном 
состоянии, тогда как первая часть 
данного определения уже ясно говорит, 
что жертвой признаётся лицо 
пострадавшее от торговли людьми, то 
есть, торговля людьми сама по себе уже 
подразумевает подневольное состояние, 
как один из вероятных видов 
эксплуатации. Соответственно, смысла 
и неообходимости в её повтороном и к 
тому же узко-ограниченном изложении 
также нет. 

Помимо этого, данное определе-
ние значительно противоречит опреде-
лению, приводимому в этом же законе, 
но уже в ст. 20, посвящённой статусу 
жертвы торговли людьми, где говорит-
ся, что: 

Жертвами торговли людьми при-
знаются следующие лица: 

- подвергшиеся принуждению, 
злоупотреблению их доверием либо 
злоупотреблению виновного служеб-
ным положением со стороны торговцев 
людьми или их соучастников в целях 
совершения указанных преступлений 
или в процессе их совершения; 

- подвергшихся в целях последу-
ющего использования их в сфере тор-
говли людьми обману относительно 
действительных намерений торговцев 
людьми, в том числе лиц, склонённых 
ими к подписанию фиктивного трудо-

вого или иного договора (контракта) о 
выполнении работ (оказании услуг), не 
связанных с эксплуатацией человека, 
использованием рабского или подне-
вольного труда; 

- заранее давшие своё согласие на 
эксплуатацию, вследствие своего бес-
помощного состояния или уязвимого 
положения, несмотря на осознание ими 
действительных намерений торговцев 
людьми. 

Относительно данной диспозиции, 
в том числе якобы раскрывающей поня-
тие «жертвы торговли людьми», следу-
ет отметить её крайне сложную, пере-
груженную законодательную конструк-
цию и противоречивое изложение. В 
частности, хотелось бы обратить вни-
мание на следующие моменты. Во-
первых, в первой части конструкции 
статьи не понятным является выраже-
ние «… в целях совершения указанных 
преступлений или в процессе их совер-
шения». Каких именно преступлений 
статья не раскрывает. Конечно, можно 
предполагать логически, что имеются в 
виду преступления в сфере торговли 
людьми. Но это неправильный подход с 
точки зрения законодательной техники 
[2]. Далее ко второй части статьи хоте-
лось бы отметить, что подписание лю-
бого фиктивного договора, не связанно-
го с эксплуатацией, не может быть ос-
нованием в признании лица жертвой 
торговли людьми – это очередной нон-
сенс и несоответствие определению и 
самой сути феномена торговли людьми 
согласно ст. 3 Протокола Палермо. Вы-
ражение «... не связанных с эксплуата-
цией человека, использованием рабско-
го или подневольного труда ...» также 
является некорректным, поскольку раб-
ский труд и подневольное состояние 
входят в понятие эксплуатация, следо-
вательно, их выделение является и ло-
гически и юридически неправильным. 

Таким образом, эти дефиниции, 
использованные в законе, выходят за 
рамки соответствующей международ-
ной интерпретации. Следовательно, 
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наиболее корректным в данной ситуа-
ции было бы изложение понятия «жерт-
ва торговли людьми» следующим обра-
зом: 

«Жертва торговли людьми – это 
физическое лицо, которое независимо 
от его процессуального статуса предпо-
ложительно или определённо пострада-
ло от действий, предусмотренных ст. 
1301 УК Республики Таджикистан или 
ст.167 УК Республики Таджикистан». 

Вопросы привлечения к 
ответственности лиц, признанных 
жертвами торговли людьми не 
получили своего ясного и 
гармонизированного урегулирования в 
рамках Закона РТ «О противодействии 
торговле людьми и оказании помощи 
жертвам торговлми людьми». В 
частности, в ч. 4 и 5, ст. 20 сказано, что: 

«…. 4. Жертва торговли людьми 
не привлекается к административной 
или уголовной ответственности за со-
вершение противоправных деяний, обу-
словленных её пребыванием в качестве 
жертвы торговли людьми. 

5. Присвоение статуса жертвы 
торговли людьми лицу, привлечённому 
к административной или уголовной от-
ветственности за противоправные дея-
ния, связанные с его вовлечением в ка-
честве жертвы в торговлю людьми, яв-
ляется основанием для его освобожде-
ния от ответственности …». 

Такое законодательный подход и 
изложение представляются крайне 
спорными, хотя в целом идея, заложен-
ная в статье достаточно ясна, и в прин-
ципе носит достаточно позитивный ха-
рактер. Однако, здесь возникают два 
основных замечания к рассматриваемой 
диспозиции. 

Во-первых, наблюдается абсолют-
ное противоречие с действующими 
нормами уголовного законодательства 
Республики Таджикистан, предусмат-
ривающими освобождение от ответ-
ственности. При этом косвенно наибо-
лее приближенными здесь могут быть 
основания освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренные ст. 
43 УК Республики Таджикистан «Фи-
зическое или психическое принужде-
ние». Если жертва торговли людьми со-
вершила противоправное действие в 
результате физического или психиче-
ского принуждения, и если вследствие 
такого принуждения лицо не могло ру-
ководить своими действиями (бездей-
ствием), то тогда она может быть осво-
бождена от уголовной ответственности.  
Однако, если предположить, что лицо 
во время нахождения в статусе жертвы 
торговли людьми при совершении пре-
ступления мотивировалось абсолютно 
иными причинами, не подпадающими 
под регламентацию ст. 43 УК Респуб-
лики Таджикистан, то тогда освобожде-
ние от уголовной ответственности при 
наличии фактов нанесения вреда жизни, 
здоровью либо интересам третьих лиц 
вызывает справедливое сомнение. 
Например, если жертва при попытке 
побега сбила на автомашине пешехода, 
нарушив правила дорожного движения, 
либо сама параллельно добровольно за 
вознаграждение или иные дополни-
тельные привилегии принимала участие 
в вербовке третьих лиц и т.п. 

Таким образом, предлагается 
представить освобождение от наказания 
лишь в случаях, когда преступные дей-
ствия совершены исключительно под 
принуждением, либо не касаются прав и 
интересов третьих лиц, а лишь неоду-
шевлённых объектов уголовно-
правовой защиты. Например, освобож-
дение от ответственности за подделку 
собственных документов жертвы, неза-
конный переход и нарушение режима 
государственной границы со стороны 
жертвы торговли людьми и т.п. В 
остальных же случаях должны действо-
вать общие правила об освобождении 
от уголовной ответственности, преду-
смотренные в УК Республики Таджики-
стан. 

При этом, к ст. 340. УК Республи-
ки Таджикистан «Подделка, изготовле-
ние или сбыт поддельных документов, 
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государственных наград, штампов, пе-
чатей, бланков» и ст. 335. УК Респуб-
лики Таджикистан «Незаконное пересе-
чение государственной границы Рес-
публики Таджикистан» и т.п. должны 
быть внесены соответствующие по-
правки в виде примечаний, указываю-
щих на подобного рода освобождения. 

Что касается освобождения от ад-
министративной ответственности, то 
здесь необходимо внести соответству-
ющие поправки в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях (КоАП) 
Республики Таджикистан, в частности, 
ст. 25 «Возможность освобождения от 
административной ответственности», 
ст. 27 «Административная ответствен-
ность физических лиц», ст. 28 «Адми-
нистративная ответственность несо-
вершеннолетних» и ст. 32 «Админи-
стративная ответственность иностран-
ных граждан, лиц без гражданства». 

Таким образом, предлагается 
часть 5 ст. 20 удалить, а часть 4 данной 
статьи изложить в следующей обнов-
лённой гармонизированной с УК и Ко-
АП Республики Таджикистан редакции: 

«… 4. Жертва торговли людьми не 
привлекается к административной или 
уголовной ответственности за соверше-
ние противоправных деяний, обуслов-
ленных её пребыванием в качестве 
жертвы торговли людьми на основани-
ях, предусмотренных уголовным зако-
ном и законодательством об админи-
стративных правонарушениях …». 

В действующее уголовное законо-
дательство Республики Таджикистан в 
2014 году дополнительно введена новая 
статья ст. 1302, которая предусматрива-
ет уголовное наказание за использова-
ние рабского труда. В частности, диспо-
зиция рассматриваемой статьи выгля-
дит следующим образом: 

«… Использование труда челове-
ка, в отношении которого осуществля-
ются полномочия, присущие праву соб-
ственности, в случае, если лицо по не 
зависящим от него причинам не может 

отказаться от выполнения работ (услуг) 
…» 

Наличие данной статьи является 
абсолютно необоснованным подходом в 
формировании корректных профиль-
ных, уголовно-правовых инструментов 
противодействия торговле людьми. Де-
ло в том, что рабский труд и соответ-
ственно его использование является од-
ним из видов эксплуатации, предусмот-
ренных ст. 1301  «Торговля людьми» УК 
Республики Таджикистан, следователь-
но, лица, получающие человека де-
факто, находящегося в состоянии раб-
ства, осведомлённые об этом и далее 
использующие его труд, могут быть 
привлечены по ст. 1301 УК Республики 
Таджикистан «Торговля людьми». 

Соответственно, какой-либо необ-
ходимости в рассматриваемой статье 
вообще нет, её наличие привносит лишь 
путаницу в вопросах уголовной квали-
фикации по делам о торговле людьми. 
С другой точки зрения, данная статья 
вообще выглядит сомнительной, по-
скольку, исходя из заложенной здесь 
логики, получается, что использование 
рабского труда в Таджикистане запре-
щено, а использование других видов 
эксплуатации человека, таких как при-
нудительный труд, сексуальная эксплу-
атация и многое другое вообще не явля-
ется проблемой. 

Таким образом, предлагается пол-
ностью исключить ст. 1302 «Использо-
вание рабского труда» из УК Республи-
ки Таджикистан. 

УК Республики Таджикистан 
содержит в себе ст. 132 «Вербовка с це-
лью эксплуатации», диспозиция кото-
рой звучит следующим образом: 

1) Вербовка людей в целях сексу-
альной или иной их эксплуатации. 

Исходя из содержания вышепри-
ведённой диспозиции, предлагается ис-
ключить данную статью из действую-
щего УК Республики Таджикистан, по-
скольку наличие данной нормы носит 
абсолютно деструктивный характер с 
точки зрения логически-
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конструктивной последовательности и 
эффективности правоохранительной 
деятельности. 

Это связано с тем, что предусмот-
ренный в ней состав, является дубли-
рующим и охватывающим всего лишь 
один из способов совершения многосо-
ставного преступления, ранее уже от-
ражённого законодателем в диспозиции 
ст.1301 УК Республики Таджикистан 
«Торговля людьми». 

Таким образом, исключение ст. 
132 УК Республики Таджикистан поз-
волит обеспечить гармонизацию и упо-
рядочение норм уголовного законода-
тельства, избежать дублирования, а 
также обеспечить правильную квали-
фикацию вербовки человека в целях 
эксплуатации. В частности, в случае си-
туации доказывания вербовки с целью 
эксплуатации, данные действия будут 
квалифицированы по ст. 32 УК 
Республики Таджикистан как покуше-
ние на ст. 1301 УК Республики 
Таджикистан «Торговля людьми». 

При этом отмена статьи будет спо-
собствовать повышению статистиче-
ских показателей, учитываемых между-
народным сообществом в процессе 
оценки результативности соответству-
ющего уголовного преследования. 

Поскольку проблема незаконной 
миграции имеет косвенное, а иногда 
прямое отношение к проблематике тор-
говли людьми, являясь так называемым 
сопутствующим риском данного фено-
мена, регулирование вопросов мигра-
ции также должно рассматриваться в 
контексте противодействия и профи-
лактики торговли людьми. В частности, 
объектом интереса является ст. 3352 УК 
Республики Таджикистан, посвященная 
«Организации незаконной миграции», 
текущая диспозиция которой выглядит 
следующим образом: 
1) Организация незаконной отправки и 
трудоустройства граждан Республики 
Таджикистан за границей. 
2) Трудоустройство мигрантов лицом, 
не имеющим соответствующей лицен-

зии на осуществление этого вида дея-
тельности. 

При рассмотрении данной статьи 
хотелось бы обратить внимание на 
ошибочность её конструкции, обуслов-
ленной отсутствием адекватной и кор-
ректной формулировки, что приводит к 
трудностям в её правильном понимании 
и практическом применении со стороны 
правоохранителей. 

Дело в том, что в рамках рассмат-
риваемой нормы, неясно каким обра-
зом, следует толковать «незаконную 
отправку и трудоустройство», так как в 
ней отсутствует чёткая правовая диф-
ференциация между заявленными поня-
тиями. 

Статья также характеризуется не-
согласованностью диспозиции где, по 
сути, приведены два тождественных 
определения – это «незаконное трудо-
устройство» и «трудоустройство лицом, 
не имеющим соответствующей лицен-
зии». 

Помимо этого, в диспозиции не 
раскрыта сама сущность действий, при-
знаваемых в качестве «организации от-
правки» либо «трудоустройства». 
Например, как быть с ситуацией, когда 
такая помощь оказывается со стороны 
родственников. Следовательно, законо-
датель не учёл широко распространён-
ные сегодня в Республике Таджикистан 
социальные связи и каналы трудо-
устройства. 

Также в рамках статьи остаётся 
непонятным, имеются ли в ней в виду 
действия систематического характера 
либо это лишь единовременное содей-
ствие. Также законодательно не опре-
делено, должны ли эти действия носить 
коммерческий характер либо извлече-
ние прибыли не имеет никакого значе-
ния, так как здесь в результате возника-
ет противоречие со ст. 259 УК 
Республики Таджикистан «Незаконное 
предпринимательство». 

Таким образом, действующая 
формулировка сводит к субъектам 
настоящего преступления всех лиц, ко-
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торые так или иначе вовлечены в сферу 
неформального трудоустройства. Если 
взглянуть на существующую практику, 
то можно констатировать факт того, что 
большинство мигрантов из Таджики-
стана трудоустраиваются именно по-
средством неформальных каналов, зна-
комых, родственников, друзей, соседей 
и т.д. 

Здесь хотелось бы также отметить, 
что наличие статьи, относящейся к так 
называемой категории превентивных 
инструментов по противодействию тор-
говле людьми, стало ярким примером 
несоответствия законодательной ини-
циативы с условиями, сложившимися в 
республике, в результате чего, наобо-
рот, создаются предпосылки для рас-
ширения криминального использования 

различных способов и форм принужде-
ния. 

Следовательно, подобного рода 
подход в Республике Таджикистан 
представляется абсолютно преждевре-
менным и практически полностью кри-
минализирует миграционные процессы 
в стране. 

Таким образом, предлагается ис-
ключить данную статью из УК 
Республики Таджикистан, поскольку 
такие правовые меры должны приме-
няться лишь после формирования силь-
ной, качественной, экономически вы-
годной и общественно-востребованной 
системы трудоустройства, осуществля-
емой посредством лицензированных 
субъектов хозяйствования [3]. 
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Аннотатсия: Дар мақола баҳодиҳии татбиқи технологияҳои иттилоотию 
иртиботии муосир дар фаъолияти тафтишотии мақомоти корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст. Инчунин омилҳои асосии пасткунандаи 
самаранокии истифодаи имрӯзаи онҳо муайян карда шудааст ва ҳамчунин 
тавсияҳо барои баланд бардоштани самаранокии истифодаи минбаъдаи онҳо бо 
роҳи ташкил намудани шабакаҳои иттилоотии маҳаллӣ, минтақавӣ ва соҳавӣ, ки 
ба рушди минбаъдаи таъминоти иттилоотии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мусоидат 
мекунанд, пешниҳод шудааст. 

Вожаҳои калидї: автоматикунонӣ, технологияҳои иттилоотӣ, шабакаҳои 
иттилоотию иртиботӣ, таъминоти иттилоотӣ, ҷои кори автоматикунонидашуда, 
системаҳои автоматикунонидашудаи  иттилоотӣ. 

 
Аннотация: В статье приведена оценка внедрения современных информацион-

но-коммуникационных технологий в следственной деятельности органов внутренних 
дел Республики Таджикистан. Выявлены основные причины, снижающие эффектив-
ность их сегодняшнего использования, а также предложены рекомендации по повыше-
нию эффективности их дальнейшего использования путем построение локальных, ре-
гиональных и отраслевых информационно-вычислительных сетей, которые будут спо-
собствовать дальнейшему совершенствованию информационного обеспечения органов 
внутренних дел. 

Ключевые слова: автоматизация, информационные технологии, информационно-
коммуникационные сети, информационное обеспечение, автоматизированное рабочее 
место, автоматизированные информационные системы. 

 
Annotation: The article provides an assessment of the implementation of modern in-

formation and communication technologies in the investigation activities of the internal af-
fairs bodies of the Republic of Tajikistan. The main reasons that reduce the effectiveness of 
their current use are identified, as well as recommendations on increasing the efficiency of 
their further use by building local, regional and sectoral information and computer networks 
that will further improve the information support of law enforcement bodies. 

Keywords: automation, information technologies, information and communication net-
works, information support, automated workplace, automated information systems. 

 

Мувофиќи ќонунузории 
Љумњурии Тољикистон, муфаттиш – 
шахси мансабдори давлатӣ мебошад, 
ки дар доираи салоҳияти 
муқаррарнамудаи ќонунгузорї 
тафтиши пешакии парвандаи 
ҷиноятиро анҷом медиҳад [1]. Лекин 
кори муфаттиш – раванди эҷодии 
тафтиши кирдорҳои ҷиноятӣ ва 
шаклҳои дигари фаъолияти 
муфаттиш аз асри гузашта инҷониб 
моҳиятан тағйир наёфтааст. Дар 
амалияи тафтишотӣ ҳанӯз ҳам 
барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои 
мурофиавӣ дар шакли дастнавис ё бо 
таҷҳизоти механикии чопӣ иҷро 
мегарданд ва аз воситаҳои техникии 

муосир кам истифода карда 
мешаванд. Намунаи хосси он вазифаи 
назорати тафтишоти парвандаҳои 
ҷиноятӣ мебошад.  

Компютеркунонии кори 
тафтишот дар навбати охир 
намеистад, зеро ки дар ин самти 
фаъолият компютерҳо истифода 
мешаванд. Лекин онҳо асосан ҳамчун 
дастгоҳи таҳрирӣ истифода бурда 
мешаванду халос. Ҳатто истифодаи 
таҳриргари матнӣ ҳам барои таҳияи 
ҳуҷҷатҳои асосии мурофиавӣ ва 
фикри айбдоркунӣ сарфаи меҳнати 
техникиро тақрибан аз 3 то 6 
маротиба коҳиш медиҳад.  
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Барои азнавсозии кори 
муфаттиш бояд технологияҳои 
иттилоотии муосир бо мақсадҳои 
зерин истифода шаванд [2, с.47-61]: 

 автоматикунонии раванди 
истеҳсолоти тафтишот, таъсиси 
ҳуҷҷатҳои мурофиавӣ ва ғайра; 

 ҷорӣ намудани 
автоматикунонӣ дар таҳияи 
нақшаҳои тақвимӣ ва реҷаҳои 
шабакавии тафтишот; 

 захиракунӣ ва таҳлили 
иттилоот оид ба парвандаҳои 
ҷиноятӣ, махсусан ҳаҷман калон ва 
ҳодисаҳои зиёддошта, барои тартиб 
додани ҳуҷҷатҳои тафтишотии 
автоматикунонидашуда: қарор дар 
бораи ба ҳайси айбдоршаванда ҷалб 
намудан ва хулосаи айбдоркунӣ ва 
ғайра; 

 гирифтани маълумотнома 
оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ аз 
қайдҳои маълумотҳои оперативї ва 
қайдҳои оперативї-ҷустуҷӯи; 

 коркарди усулҳои тафтиши 
парвандаҳои ҷиноятии 
автоматикунонидашуда аз рӯи 
намудҳои гуногуни ҷиноят; 

 ҷамъоварии маълумот дар 
бораи парвандаҳои ҷиноятии 
таҳқиқшаванда, таҳлили оморӣ аз рӯи 
шаклҳои муқарраршуда; 

 назорати 
автоматикунонидашуда оид ба риояи 
мӯҳлатҳои мурофиавӣ, иҷрои 
нақшаҳо; 

 таъсис ва истифодаи базаи 
додаҳо дар ҳайати системаҳои 
иттилоотӣ-ҷустуҷуии 
автоматикунонидашуда (СИҶА), ки 
барои гирифтани маълумоти зарурӣ 
дар рафти тафтишот заруранд; 

 таҳлили иттилоот дар бораи 
ҷиноятҳои солҳои пешин; 

Модели консептуалии ҷои кории 
автоматикунонидашудаи муфаттиш 
(ҶКАМ) - ин маҷмӯи барномавӣ-
таҷҳизотии бисёрсоҳавӣ мебошад, ки 
дар ососи компютерҳои фардӣ ва 

таҷҳизоти дигар сохта шуда, ба 
шабакаи компютерии  ВКД дохил 
мешавад (ҳудудӣ, маҳаллӣ, 
минтақавӣ), татбиқи технологияҳои 
компютериро дар фаъолияти 
муфаттиш таъмин менамояд. Дар 
таркиби ҶКАМ ҳамаи намудҳои 
системаҳои иттилоотии 
автоматикунонидашуда (СИА) - сар 
карда аз системаҳои 
автоматикунонидашудаи коркарди 
додаҳо (САКД) то системаҳои 
экспертӣ (СЭ) дохил шуда 
метавонанд. 

Муҳимтарин ҷузъҳои таъминоти 
барномавии (ТБ) ба ҳайати ҶКАМ 
дохилшаванда, ин ТБ тафтиши 
парвандаи ҷиноятӣ ва ТБ коркарди 
иттилооти вобасташуда мебошад, ки 
бевосита ба фаъолияти мурофиавии 
ҷиноятӣ алоқаманд мебошад. 

Таъминоти барномавии 
тафтиши парвандаи ҷиноятӣ 
вазифаҳои зеринро ҳал менамояд: 

• таъсис додани ҳуҷҷатҳои 
мурофиавӣ (суратҷаласаҳо, қарорҳо 
ва ғайра); 

• гирифтани иттилоот вобаста 
ба дархостҳо (маълумотнома, маводи 
тавсифотӣ ва ғайра); 

• таҳлили ҳуҷҷатҳои 
мурофиавї (формулаи айбдоркунӣ; 
хулосаи айбдоркунӣ, қарор дар бораи 
қатъ кардани парвандаи ҷиноятӣ ва 
ғайра). 

Дар фаъолияти тафтишотӣ-
мурофиавӣ маҳз имконияти зуд 
қисматбанди кардани матн ва омода 
намудани ҳуҷҷатҳо тибқи бланкаҳои 
стандартӣ аҳамияти муҳими 
ҳалкунанда дорад. 

Таъминоти барномавии 
коркарди иттилооти вобасташуда ва 
таҳлили иловагии маводи парвандаи 
ҷиноятӣ ба ҳалли вазифаҳои зерин 
нигаронида шудааст: 

• гирифтани маълумот дар 
бораи шахсоне, ки дар парванда 
мегузаранд; 
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• ҷустуҷӯ ва таҳлили алоқаҳои 
шахсоне, ки дар парванда 
мегузаранд; 

• гирифтани маълумот дар 
бораи далелҳои шайъӣ (тавсиф, 
баҳодиҳии нархӣ, ҷои нигаҳдории 
далелҳои шайъӣ, чӣ тавр дар 
парванда пайдо шудани онҳо ва 
ғайра); 

• ҷустуҷӯ ва таҳлили маълумот 
дар бораи лаҳзаҳои ҷиноят (ҷой, вақт, 
иштирокчиён, усули содиркунӣ, 
далелҳои шайъӣ ва ғайра). 

Одатан, функсияҳои зерини 
ҷустуҷӯ, таҳлил ва пешниҳоди 
иттилоот автоматикунонида 
мешаванд: 

• дар бораи шахсоне, ки 
маълумоти онҳо дар парванда 
ҳастанд; 

• дар бораи алоқаи шахсоне, ки 
дар парванда мегузаранд; 

• дар бораи далелҳои шайъӣ; 
• дар бораи лаҳзаҳои ҷиноят. 
Вобаста ба тавсифи миқдорӣ ва 

сифатии парвандаҳои ҷиноятӣ, вазни 
қиёсии омилҳои дар зер номбаршуда 
сахт тағйир меёбад: 

• шумораи лаҳзаҳо ва 
иштирокчиёни ҷараёни тафтишотӣ; 

• намуд ва таркиби ҷиноят. 
Чунин талаботи асосии умумӣ 

ба таъминоти барномавии ҶКАМ 
пешниҳод намудан мумкин аст: 

1. Имконияти самарабахшии 
кор бо иттилоот ва ҳуҷҷатҳои матнӣ: 

• санҷиши лексикии ҳуҷҷатҳои 
тайёршуда; 

• чопи ҳуҷҷатҳои хориҷшаванда 
дар шакли стандартӣ; 

2. Дастгирии ҳуҷҷатҳои 
стандартии бойгонишуда, шаклҳои 
ҳисоботӣ.  

3. Ҷустуҷӯи интерактивӣ ва 
қисматбандии дурусти қитъаҳои 
матн; 

4. Ба таври автоматӣ интихоби 
маълумот дар шакли ҷадвал, 
ҳисобкуниҳои оддии оморӣ. 

5. Ҷустуҷӯ ва таҳлили иттилоот 
дар шакли сохторӣ ва расмӣ. 

6. Имконияти кор дар ҳолати 
муоширатӣ, ки дастгирии қабули 
қарорҳоро таъмин намуда, таҳлили 
ҳуҷҷатҳои мурофиавиро оиди 
мавҷудияти алоқа ва дигар ҳолатҳо 
таъмин менамояд. 

Аён аст, ки талаботҳои 
нишондодашударо ба пуррагӣ ягон 
барномаи мавҷудбуда қонеъ 
гардонида наметавонад, ҳатто 
таҳриргари матнӣ, ҷадвали 
электронӣ, системаи идоракунии 
манбаи додаҳо (СИМД) ё дилхоҳ 
намуди СИА. Ҳамин тавр, масалан, 
муҳаррири матнии Word фақат ба 
талаботи банди 1 ва дар баъзе 
ҳолатҳо ба талаботи банди 2 ҷавобгӯ 
мебошад, вале на беш аз он. Васоити 
барномавии MathCad комилан 
ҷавобгӯи талаботҳои 4, 5 ва 6 буда, бо 
пайвастшавии муҳаррири матнӣ ба 
талаботи 1 ҷавобгӯ мебошад, вале 
талаботҳои бандҳои 2 ва 3-ро қонеъ 
намегардонад. Дар амал, ҶКАМ бояд 
мувофиқакунии воситаҳои 
барномаҳои офисӣ ва намудҳои 
гуногуни СИА бошад ва танҳо дар ин 
ҳолат метавонем автоматикунонии 
фаъолияти тафтишотро дар асоси 
технологияҳои иттилоотии муосир ба 
инобат гирем.  

Дар ҷаҳони муосир ҳаҷми 
маълумотҳое, ки дар шакли хаттӣ ва 
электронӣ нигоҳ доштани онҳо талаб 
карда мешавад, рӯз то рӯз зиёд 
мешаванд. Манбаи додаҳои оддиро 
бе истифодабарии барномаҳои 
махсус, мисол дар ҷадвали 
электронии Microsoft Excel сохтан 
мумкин аст. Фақат байни онҳо якчанд 
фарқият мавҷуд ҳасту халос. 

СИМД бо мақсади коркарди 
босамари маълумоти ҳаҷмаш калон 
тартиб дода мешавад. Зарурати дар 
мақола баррасӣ намудани 
имкониятҳои пурраи протсессори 
матнӣ, ҷадвалҳои электронӣ, СИМД 
нест, зеро онҳо ба таври кофӣ дар 
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адабиёти муосир ва сомонаҳои 
электронӣ оварда шудаанд. Мо танҳо 
дар бораи системаи махсуси 
иттилоотӣ (СМИ) маълумоти 
мухтасар меоварем. 

Системаи махсуси иттилоотӣ ин 
маҷмӯъ (комплекс)-и барномаҳои 
баҳисобгирии амалҳои тафтишотӣ, 
ки барои автоматикунонии 
ҳаракатҳои бахшҳои тафтишотӣ 
нигаронида шудаанд, инчунин 
таҳлили фаъолияти муфаттишон ва 
бахшҳо, ошкор намудани тамоюлҳо 
ва коркарди қарорҳои идоракунӣ 
мебошад [3].  

СМИ дорои модулҳои мантиқии 
умумии зерин, ки байни худ 
алоқамандии зич доранд, мебошад: 

• Модули баҳисобгирии 
парвандаҳои ҷиноятӣ - баҳисобгирии 
айбдоршавандагон, 
гумонбаршудагон, ҷабрдидагон, 
шоҳидон ва худи парвандаҳои 
ҷиноятӣ. Ин модул асоси маҷмуъ ба 
ҳисоб меравад, зеро имконияти ворид 
намудан ва ислоҳоти додаҳоро дорад.  

• Модули кор бо ҳуҷҷатҳо - 
бавуҷудории ҳуҷҷатҳои тафтишотӣ 
оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ, сар 
карда аз бланкаҳои оддӣ, то 
генератсияи дархостҳо ва хулосаҳои 
айбдоркуниро дар бар мегирад. 

• Модули назорати ҳуҷҷатҳо ва 
мӯҳлатҳои онҳо - оид ба назорати 
парвандаҳои ҷиноятии мӯҳлатнок, чӣ 
дар бахшҳо ва ҳамчунин 
муфаттишони алоҳида, ки ба 
парванда  вобаста кардашудаанд. 

• Модули бойгонии парвандаҳои 
ҷиноятӣ, ки асосан ду вазифаи 
зеринро иҷро мекунад: а) нигоҳдории 
иттилоот оид ба парвандаҳое, ки ба 
суд равона карда шудааст; б) 
нигоҳдории ҳуҷҷатҳои иҷрошуда, бо 
мақсади сабуккунии кори базаи 
система, барои тезондани коркарди 
иттилоот. 

• Модули парвандаҳои давраи 
ҳисоботӣ - баҳисобгирии оморӣ ва 

тартиб додани ҳуҷҷатҳои оморӣ оид 
ба парвандаҳои ҷиноятӣ. 

• Модули функсияҳои 
хизматрасонӣ - барои кор бо 
системаи маълумотномаҳо ва як 
қатор зерсистемаҳои дигар. 

• Модули батанзимдарорӣ ва 
утилитҳо - насби воситаҳо ва 
асбобҳо, дастгирии хизматрасонии 
манбаи додаҳои система ва 
нусхабардории захиравии иттилоот. 

Системаҳои экспертие, ки дар 
амалияи тафтишотӣ истифода 
мешаванд, дар байни таъминоти 
барномавӣ мавқеъи махсус доранд. 
Чанд навъи СЭ барои кушодан ва 
тафтиши ҷиноят вуҷуд дорад. 

1. СЭ пешгӯии ҷиноят: система 
имкони муқаррар намудани 
вобастагии байни сифатҳои шахсии 
ҷинояткорон ва интихоби маҳалли 
содир шудани ҷиноятро дорост. 

2. СЭ ошкор намудани 
ҷиноятҳои пинҳонӣ, масалан, ошкор 
намудани аломатҳои пинҳонии 
дуздии дар истеҳсолот содиргардида. 
Таҳлили нишондиҳандаҳои 
фаъолияти корхона нишон медиҳад, 
ки дар бораи дуздии дар назар дошта 
хулоса намоем ва он минбаъд бо 
усули фаврӣ ё ин ки бо таҳлил 
(ревизия) санҷида мешавад. 

3. СЭ ҷустуҷӯ ва муқаррар 
намудани шахсияти ҷинояткор, 
масалан СЭ "ҶУСТУҶӮ". Система 
баъди таҳлили иттилооти ибтидоие, 
ки дар ҷои ҳодиса гирифта шудааст, 
нусхаи намунаҳоро дар бораи 
шахсияти гумонбаршуда медиҳад ва 
доираи шахсони гумонбарро ҳадди 
ақал баъди ворид шудани маълумоти 
нав дар бораи хусусиятҳои типологии 
шахсияти ҷинояткори номаълум 
маҳдуд мекунад. 

Ҳамчун намуна системаи экс-
пертии тафтиши ҳодисаи кушторро 
меорем. Асоси система - манбаи 
маълумот мебошад, ки аз се модул 
иборат аст: 
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• манбаи маълумот дар бораи 
ҷиноятҳо ҳамчун системаи 
маълумотии ҳодисаҳои ҷиноятӣ;  

• манбаи маълумот дар бораи 
хусусиятҳои криминалистии 
кушторҳо; 

• манбаи маълумот дар бораи 
системаи усулҳои ҷамъоварӣ, қайд 
намудан ва истифодаи иттилоот дар 
бораи унсурҳои ҷиноятҳо ва 

батартибандозии мурофиавии ҷино-
ятӣ. 

Барои ҳамкории ин модулҳо 
барномаи ворид намудани маълумот 
дар бораи вазъи ҷории тафтишотӣ ва 
пешниҳодкунии ривояҳои 
тафтишотӣ, ҳамчунин тавсияҳо барои 
санҷиш истифода бурда мешаванд.  
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Аннотация: В статье исследуются вопросы реализации органами внутренних дел 
правоохранительной функции, в частности, вопросы, связанные с профилактической 
деятельностью. Представляется мнение авторов относительно понятия профилактиче-
ской деятельности органов внутренних дел, ее содержание и особенности, определены 
и охарактеризованы основные принципы деятельности органов внутренних дел по 
профилактике правонарушений. 

Ключевые слова:  профилактика, правонарушения, органы внутренних дел, 
функция, государство, принципы деятельности  

 
Аннотатсия: дар мақола масъалањои татбиќи функсияи њуќуќњифзкунии 

маќомоти корњои дохилї, аз љумла масоиле, ки марбут ба фаъолияти пешгирику-
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нї мебошанд, тањќиќ карда шудаанд. Андешаи муаллифон оид ба мафњуми 
фаъолияти пешгирикунандаи мақомоти корњои дохилї, мазмуну хусусиятҳои он 
ва принсипҳои асосии фаъолияти мақомоти корҳои дохилї дар пешгирии 
њуќуќвайронкунињо муайян карда шудаанд. 

Вожањои калидї: пешгирӣ, њуќуќвайронкунї, мақомоти корҳои дохилӣ, 
функсия, давлат, принсипҳои фаъолият 
 

Abstract: The article examines the issues of enforcement by law enforcement bodies of 
law enforcement functions, in particular, issues related to preventive activities. The authors' 
opinion on the concept of preventive activity of the law enforcement bodies, its content and 
peculiarities is presented, and the basic principles of the activity of the internal affairs bodies 
in the prevention of violations are defined and characterized. 

Keywords: prevention, offenses, internal affairs bodies, function, state, principles of ac-
tivity 

 

Вопросы профилактики преступ-
лений, проводимой органами внутрен-
них дел, урегулированы нормативными 
правовыми актами. Правовой основой 
осуществления профилактической дея-
тельности органов внутренних дел в 
Республике Таджикистан являются  
прежде всего, Конституция Республики 
Таджикистан, Конституционный закон 
Республики Таджикистан "О Прави-
тельстве Республики Таджикистан", За-
кон Республики Таджикистан «О  мили-
ции» и ряда других нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность 
органов внутренних дел. Органы внут-
ренних дел входящие в систему испол-
нительных органов власти Республики 
Таджикистан в пределах своей компе-
тенции разрабатывают и проводят по-
литику в области обеспечения  безопас-
ности личности, общества и государ-
ства; осуществляют меры по обеспече-
нию законности, прав и свобод граждан 
по охране собственности и обществен-
ного порядка, по борьбе с преступно-
стью и другими общественно-опасными 
явлениями [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

В юридической литературе опуб-
ликованы данные, характеризующие 
состояние и эффективность различных 
сторон профилактической работы. 
Необходимо отметить, что после при-
обретения государственной независи-
мости Республики Таджикистан отдель-
ные направления, задачи и содержание 

профилактической деятельности орга-
нов внутренних дел освещены в ряде 
работ отечественных авторов [9]. Тем 
не менее, ряд важных в практическом 
отношении вопросов остаются невыяс-
ненными. Так, в методических целях 
полезно получить представление о со-
держании и особенностях профилакти-
ческой деятельности органов внутрен-
них дел. Это необходимо для научного 
обоснования управленческих решений 
различного уровня и, в частности, для 
определения потребности в условиях, 
обеспечивающих эффективность про-
филактики.  

Профилактическая деятельность 
органов внутренних дел во многом 
определяет состояние профилактики 
преступлений в Республике Таджики-
стан. Органы внутренних дел в целом, и 
отдельные подразделения в частности, 
сосредотачивают свои усилия на выяв-
лении причин и условий, способствую-
щих совершению преступлений, на 
обеспечении органов государственной 
власти и управления, а также обще-
ственности информацией, необходимой 
для эффективного осуществления про-
филактики преступлений, на проведе-
нии специализированной контрольной 
работы и мероприятий регулирующего 
характера, на методическом и другом 
обеспечении профилактической дея-
тельности иных субъектов профилакти-
ки, не входящих в систему министер-
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ства внутренних дел, на совместной де-
ятельности с этими субъектами.  

Осуществление этих задач в сфере 
профилактики преступлений опирается 
на тесные связи органов внутренних дел 
с общественностью и  другими органа-
ми государственной власти, на огром-
ный профессиональный опыт сотрудни-
ков органов внутренних дел, их факти-
ческие возможности проводить различ-
ные, иногда очень сложные и трудоем-
кие мероприятия. Решая задачи по про-
филактике преступлений, органы внут-
ренних дел, стремятся к максимальному 
использованию имеющихся у них воз-
можностей, опыта знаний и возможно-
стей.  

Правонарушения совершают такие 
лица, с воспитанием которых не спра-
вились такие общественные институты, 
как семья, школа, трудовой коллектив. 
Органы правопорядка, призванные ка-
чественно перестроить сознание и по-
ведение преступника, должны распола-
гать возможностями, которые по ре-
зультатам своего воздействия на чело-
века были бы более эффективными, и 
умело использовали влияние выше 
названных институтов [10]. 

Для того, чтобы практическое 
значение сказанного стало более 
наглядным, приведем примеры. 

В настоящее время руководство 
МВД Республики Таджикистан обрати-
ло внимание на необходимость усиле-
ния профилактики преступлений в сре-
де несовершеннолетних и молодёжи. 
Это можно рассматривать как  опреде-
ленное  расширение стоящих перед ор-
ганами внутренних дел задач, увеличи-
вающее объем деятельности по данному 
виду работы. В практику внедряются 
современные психологические и педа-
гогические приемы, совершенствуются 
навыки сотрудников относительно ра-
боты с несовершеннолетними и моло-
дежью. Возникла необходимость более 
тесных связей с представителями меж-
дународных и неправительственных ор-
ганизаций, сотрудниками других госу-

дарственных учреждений, джамоатов, и 
общественности в целом, в создании 
специализированных подразделений 
добровольных дружин, т.е. в организа-
ционном обеспечении; в проведении 
соответствующих  инструктажей обще-
ственности, т.е. в расширении инфор-
мационных условий.  

Расширение объема задач органов 
внутренних дел по профилактике во-
влечения граждан для участия в дея-
тельность террористических и экстре-
мистских организаций, деятельность 
которых запрещена на территории Рес-
публики Таджикистан, связанное, в 
частности, со все возрастающими мас-
штабами миграции населения и вербов-
ки граждан Республики Таджикистан, 
усилило потребность в таком условии 
эффективности этого вида работы, как 
использование технических  средств и 
сетей Интернета для обнаружения и  
выявления вербовщиков и пресечение 
фактов вербовки граждан Таджикиста-
на. 

Таким образом, при анализе задач 
и содержания профилактической дея-
тельности органов внутренних дел в 
связи с необходимостью обеспечения 
их эффективности следует обращать 
внимание на такие стороны, как:   

а) специфичность осуществления 
профилактики, характер ее воздействия 
на причины и условия совершения пре-
ступлений;   

б) объем профилактической дея-
тельности и времени, необходимого для 
ее осуществления;   

в) значение деятельности для 
улучшения обстановки;  

г) тенденции развития данного 
вида профилактической деятельности;  

д) изменение приемов и методов 
ее осуществления. 

Направления профилактической 
деятельности органов внутренних дел 
как наиболее масштабный, высший 
элемент системы профилактики пре-
ступлений формируются на основе 
стратегических решений Правительства 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 4(36)  

62 
 

Республики Таджикистан,  принимае-
мых с учетом состояния и задач борьбы 
с преступностью и порождающими ее 
факторами. Совокупность направлений 
профилактической деятельности в це-
лом призвана обеспечить выполнение 
всех правил поведения, регулируемых 
уголовным законом, устранять все при-
чины и условия совершения преступле-
ний. В то же время, при определении 
направлений профилактической дея-
тельности учитывается значимость и 
неотложность решения тех или иных 
задач, недопустимость нецелесообраз-
ного использования сил и средств, 
необходимость использования свой-
ственных органам внутренних дел при-
емов и методов профилактической ра-
боты. 

Именно в этом смысле формиро-
вание направлений профилактической 
деятельности, с одной стороны, опреде-
ляется объективными условиями, ре-
альной криминологической обстанов-
кой, а с  другой – субъективными (пол-
нотой выявления криминогенных фак-
торов, быстротой переработки досто-
верной информации, правильностью ее 
оценки умением выделять объекты 
профилактического воздействия, выбо-
ром наиболее прогрессивных и дей-
ственных методов работы). 

В настоящее время, как известно, 
в качестве важнейших направлений 
профилактической деятельности орга-
нов внутренних дел вполне обоснован-
но рассматриваются правонарушения 
несовершеннолетних; посягательство на 
имущество; преступления против жизни 
и здоровья населения; наркомания и ал-
коголизм как детерминантов преступ-
ности; проявления религиозного, поли-
тического экстремизма а также домаш-
него насилия.  Применительно к профи-
лактической деятельности других 
служб органов внутренних дел можно 
было бы выделить и такие направления, 
как предупреждение автотранспортных 
преступлений, преступлений в обще-
ственных местах и других видов пре-

ступных посягательств. Легко заметить, 
что эти направления определены так, 
что они охватывают воздействие и на 
наиболее распространенные преступле-
ния, и на те явления, которые наиболее 
активно порождают совершение самых 
различных преступлений. Вместе с тем 
они не исчерпывают всего содержания 
профилактики преступности.  В случае 
изменения криминологической обста-
новки, к примеру ликвидации какой – 
либо группы криминогенных факторов, 
может быт и изменен перечень важ-
нейших направлений профилактической 
деятельности. Так, в их число, по – ви-
димому, войдет профилактика преступ-
лений молодежи, преступных посяга-
тельств на окружающую среду, некото-
рых видов неосторожных преступлений 
и, вероятно, других преступлений, не-
терпимость общества к которым может 
возрасти. Все эти направления относят-
ся к числу основных, поскольку они 
раскрывают содержание профилактиче-
ской деятельности, решающей задачи 
устранения причин и условий соверше-
ния преступлений. 

Так, формирование в качестве ос-
новного направления профилактики ал-
коголизма и наркомании потребовало и 
требует сейчас создания необходимого 
количества наркологических кабинетов, 
организации контроля за работой тор-
говых точек, продающих спиртные 
напитки, принятия нормативных актов, 
регулирующих ответственность за 
наркоманию и незаконный оборот 
наркотиков, совершения правонаруше-
ния в состоянии алкогольного опьяне-
ния и создания иных условий. Известно, 
что несмотря на значительный масштаб 
деятельности, обеспечивающей эффек-
тивность этого направления профилак-
тики, Однако специализированный, 
учитывающий особенности данного 
направления профилактики, подход 
несомненно способствует их дальней-
шей активизации.  

Более детальный учет содержания 
профилактики преступлений для опре-
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деления необходимых условий ее эф-
фективности требует перехода к рас-
смотрению групп профилактических 
мер.  

Особенности профилактической 
деятельности в целом и отдельных ее 
элементов определяются спецификой 
того объекта, на который она воздей-
ствует. Объектом профилактики в ко-
нечном счете является поведение лю-
дей. Профилактика срабатывает там и 
постольку, где и поскольку она обеспе-
чивает правомерное поведение каждого 
отдельного человека. Такой эффект до-
стигается разными путями. Профилак-
тические меры нередко предназначают-
ся для больших групп людей, но в ко-
нечном счете замыкаются они на от-
дельной личности, на поведении инди-
вида. Это воздействие осуществляется, 
видимо, по следующим направлениям: 
позитивно развивается личность, ее 
психологические черты; улучшаются 
внешние условия ее нравственного 
формирования; расширяются возмож-
ности выбора правомерного варианта 
поведения и устраняются препятствия к 
этому; совершенствуется внешний со-
циальный контроль или активизируют-
ся целенаправленные антикриминоген-
ные социальные факторы. 

Органы внутренних дел довольно 
интенсивно осуществляют меры, кото-
рые обеспечивают саму возможность 

действенного проведения профилакти-
ки правонарушений упомянутыми 
субъектами. Данная деятельность в ос-
новном на практике реализуется следу-
ющим образом:  путем сбора перера-
ботки и направление профилактической 
информации заинтересованными орга-
нам и лицам; создание информацион-
ной базы длительного совместного 
пользования; оказание правовой, орга-
низационной и методической помощи; 
совместное проведение профилактиче-
ских мер; обеспечение безопасности 
лиц, ведущих профилактическую рабо-
ту, и авторитетности проводимых ими 
мер [11]. 

Несомненно, осуществление про-
филактической деятельности органами 
внутренних  дел,  требует значительно-
го количества рабочего времени со-
трудников органов внутренних дел, ма-
териальных средств, техники, но дает 
значительный профилактический эф-
фект. Названные меры поддерживают 
определенный уровень соблюдения об-
щественного порядка и создают усло-
вия для проведения индивидуально-
профилактической работы. Поэтому 
меры общей профилактики должны 
проводиться одновременно в более ши-
роких масштабах как и более прицельно 
в соответствии с общими задачами 
профилактики и возможностями орга-
нов внутренних дел. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос безопасности с точки зрения ис-

ламско-правовых ценностей. Исследованию подвергаются основные источники ислам-
ского права, а также взгляды некоторых исламско-правовых мыслителей по рассмат-
риваемой проблеме. Авторы приходят к заключению, что безопасность является пер-
востепенным, базисным положением, на котором строятся другие религиозно-
правовые положения как Корана, так и других источников исламского права. 

Ключевые слова: безопасность, Коран, ислам, хадис, пророк, личность, общество, 
государство 

 
Аннотатсия: Дар маќола масъалаи амният аз нигоњи арзишњои њуќуќии ис-

ломї баррасї мегардад. Бо њамин маќсад сарчашмањои асосии њуќуќи исломї, ин-
чунин афкори баъзе аз мутафаккирони њуќуќи исломї зери тадќиќоти илмї ги-
рифта шудаанд. Муаллифон ба хулоса меоянд, ки амният њамчун пойдеворе 
фањмида мешавад, ки дар асоси он тамоми муќаррароти динї ва њуќуќии њам 
Ќуръон ва њам дигар сарчашмањои њуќуќи исломї бунёд мегарданд.   
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Annotation:The article considers the issue of security from the point of view of Islamic 
legal values. The main sources of Islamic law, as well as the views of some Islamic legal 
thinkers on the problem under consideration, are examined. The authors comes to the conclu-
sion that security is the primary, basic position on which other religious and legal provisions 
of the Koran and other sources of Islamic law are built. 
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Слово «безопасность» согласно 
С.И. Ожегову имеет следующее значе-
ние: «Положение, при котором не 
угрожает опасность кому-нибудь или 
чему-нибудь» [1, с.41]. Однако сегодня 
в современной литературе можно 
встретить множество различных поня-
тий безопасности, которые соприкаса-
ются с правами и свободами человека, 
гигиеной, санитарией, социологией, ме-
дициной, религией, с областью государ-
ственных дел, обороной, с интересами 
личности, общества и государства и 
многое другое. 

Конечно же, одним из актуальных 
вопросов сегодня является вопрос «А 
как к вопросу безопасности относятся 
исламские ценности, исламское право? 
На каком месте она (безопасность - ав-
торы) находится в иерархии важных 
религиозных действий? Какими прин-
ципами обеспечивается безопасность в 
исламе?» В своем исследовании мы по-
пытаемся найти ответы на поставлен-
ные вопросы.  

Заранее следует отметить, что ис-
ламская религия по своей сущности 
есть сама безопасность. Даже слово 
«иман» (т.е. вера) состоит из корня 
«амн» и означает «находиться в без-
опасности», «быть защищенным» [10, 
с.17]. А основной источник исламского 
права – Коран, рассматривается в каче-
стве «верного руководства» (Коран, 
2:97), более того, это руководство «для 
людей, содержащее ясные доказатель-
ства верного руководства … » (Коран, 
2:185), Коран, как верное руководство 
дан « … Мухаммаду в откровение, что-
бы тот предостерег посредством него 
людей и тех, до кого он дойдет» (Коран, 
6:19), в котором «самое прекрасное по-
вествование» (Коран, 12:3), и который 

«при чтении, позволяет найти защиту от 
изгнанного и побиваемого сатаны у Ал-
лаха» (Коран, 16:98), поэтому «Аллах 
ниспослал в Коране то, что является ис-
целением и милостью для верующих, а 
беззаконникам это не прибавляет ниче-
го, кроме убытка» (Коран, 17:82) и мно-
гое др., в которых раскрываются вопро-
сы, выражаясь современной терминоло-
гией, безопасности жизнедеятельности 
человека, экономической безопасности, 
продовольственной безопасности, рели-
гиозной безопасности, образовательной 
безопасности, военной безопасности и 
т.д.  

Все это указывает на то, что Коран 
и безопасность не разделимы друг от 
друга. Однако это не означает о том, 
что можно подводить итоги по нашему 
исследованию и ставить точку. В ходе 
рассмотрения данной темы нами также 
преследуется цель выявить значимость 
безопасности в исламском праве для 
сохранения личности, общества и госу-
дарства, так как последние категории 
являются основными компонентами 
национальной безопасности современ-
ности. 

Во-первых, мы считаем, что без-
опасность является первостепенным 
вопросом, стоящим впереди даже таких 
значимых тем, как молитва, хадж, пост 
и т.п. В приведенном ниже положении 
Корана, видно, что ради устранения 
угрозы для жизни можно не только 
прикасаться, но даже употреблять за-
претную пищу, например: «Он запретил 
вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и 
то, что принесено в жертву не ради Ал-
лаха. Если же кто вынужден (это де-
лать), не будучи нечестивцем и пре-
ступником, то нет на нем греха. Воис-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 4(36)  

67 
 

тину, Аллах - Прощающий, Милосерд-
ный» (Коран, 2:173). 

Как видно из вышеприведенного 
положения, для устранения угрозы для 
жизни или здоровья не рекомендуется 
совершить молитву или хадж, не реко-
мендуется держать пост и прочее, а ис-
ходя из имеющихся возможностей и в 
определенных границах употребить да-
же запретное. 

По мнению некоторых ученых 
правоведов-богословов, «использование 
нечистых вещей разрешается в трех 
случаях: во-первых, когда речь идет о 
вынужденной ситуации, то есть когда 
человеку угрожает смерть от голода или 
жажды, или когда человек из-за какой-
либо болезни находится в смертельной 
опасности, а в его распоряжении нет 
ничего иного, кроме запрещенной пи-
щи. Во-вторых, нельзя желать посту-
пать противно заповедям Аллаха. И, в-
третьих, нельзя принимать пищу или 
пить без крайней необходимости на то» 
[2, с.83], в противном случае человек 
может стать нечестивцем или преступ-
ников, бросающий вызов Господу [3, 
с.44].  

Такой же подход используется 
при обосновании разрешения недозво-
ленности в случае необходимости со-
хранения общественного порядка и без-
опасности. Так, например, следующее 
предписание Корана «Не следите друг 
за другом и не злословьте за спиной 
друг друга» (Коран, 49:12) строго за-
прещает вести наблюдение за лицом, и 
сбор информации о нем, охраняя тем 
самым его права на личную жизнь, его 
свободу и достоинство.  

Подсматривание, слежка, подслу-
шивание частных разговоров, чтение 
чужих писем и т.д. – это уже больше, 
чем недоверие и подозрение. Это дела-
ют с намерением разоблачить нечто 
вредное, позорное или злое. Ислам за-
щищает и уважает личность, дом и 
честь человека. Нарушение данных 
ценностей, как отмечает А.Х. Ахкубе-

ков, признано тяжким преступлением 
[4, с.83-84]. 

Конечно же, как утверждает М. 
Кук «принцип неприкосновенности 
скрытых нарушений и проступков до-
вольно просто понять, но применить его 
на практике не всегда легко» [8, с.112]. 
Однако, в целях борьбы с преступно-
стью и обеспечения безопасности об-
щества и государства разрешается вести 
наблюдения за лицом, подозреваемого 
(или обвиняемого) в совершении пре-
ступления. Причем данное решение ар-
гументируется следующим положением 
Корана: «Помогайте друг другу в бла-
гочестии и богобоязненности, но не по-
могайте друг другу в грехе и вражде» 
(Коран, 5:2).  

При всем этом, согласно мнению 
авторитетных мусульманских правове-
дов, мероприятия, осуществляемые в 
рамках следственных действий не 
должны быть незаконными. Степень 
дозволенности в таких случаях зависит 
от величины материального или мо-
рального ущерба, который явится их 
результатом. Однако, в любом случае, 
дело решается на основании принципа 
«допускается нанесение вреда частного 
во избежание ущерба общего». 

По мнению Л.Р. Сюкияйнена, этот 
и другие общие принципы, сформули-
рованные мусульманскими юристами 
имеют правовую природу и не носят 
религиозный характер, являясь исход-
ным требованием, ориентиром и крите-
рием, которым должна отвечать любая 
правовая оценка [7, с.20-21; 13, с.145].  

Несмотря на это, мы считаем, что 
религиозная деятельность мусульмани-
на не отделима от его правовой или 
нравственной деятельности. Они все 
находятся в тесной связи, и составляют 
предмет исламского права.  

Анализ норм, касающихся риту-
альной практики, показывает, что учет  
степени безопасности верующего учи-
тывается и в процессе реализации прав 
и осуществления религиозных обязан-
ностей, которые также оценивались на 
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основе вышеотмеченных общих прин-
ципов. 

Например, в следующем отрывке 
Корана четко говорится, как необходи-
мо поступать во время молитвы, если 
существует опасность внезапного напа-
дения врага. Так, например: «И когда 
ты (о, Мухаммад) находишься среди 
верующих и руководишь ими, совершая 
молитву, то пусть стоит вместе с тобой 
одна группа из них с оружием в руках. 
А когда первая группа завершит молит-
ву, то пусть все они встанут позади вас, 
и тогда придет другая группа, которая 
не молилась, и пусть она молится вме-
сте с тобой, но и пусть она будет осто-
рожна и имеет при себе оружие. Ты, ко-
торые не веруют, хотели бы, чтобы вы 
небрегли своим оружием и снаряжени-
ем, и они нападали бы на вас внезапно» 
(Коран, 4:102). 

По мнению исламских ученых бо-
гословов слова «пусть все они встанут 
позади вас» не следует понимать бук-
вально, а следует понимать, выражаясь 
военной терминологией «они обеспечат 
тебе тыл» [2, с.308]. 

Таким образом, совместная мо-
литва в опасной ситуации, как считают 
некоторые ученые правоведы-
богословы, покоится на следующем 
принципе: «войско делится на две ча-
сти; одна группа молится, а вторая 
наблюдает за неприятелем. Затем мо-
лится вторая группа, а первая ведет 
наблюдение» [2, с.308-309]. 

Важность обеспечения безопасно-
сти можно проследить и в других ис-
точниках исламского права. Например, 
из, переданного аль-Бухари хадиса, со-
общенного от Абдуллаха ибни Умара 
видно, что в целях обеспечения без-
опасности молящихся в одном из воен-
ных походов часть людей выстроилась 
в ряд перед врагом. За выстроившимися 
в ряд людьми, как за безопасной стеной,  
пророк Мухаммад и часть других людей 
совершили молитву, после чего люди, 
которые охраняли других, заняли их 

места, а те заменили их в охране моля-
щихся перед врагом [5, с.203]. 

А в другом хадисе от аль-Бухари, 
сообщенного от Абдуллаха ибн Умара, 
говорится, что в случае серьёзной опас-
ности внезапного нападения допускает-
ся совершение молитвы в любой форме, 
даже если не будет возможности со-
вершения всех необходимых её элемен-
тов (аркон) [5, с.203]. 

Из другого, переданного Мусли-
мом хадиса,  сообщенного от Ибн Аб-
баса, видно, что Посланник Аллаха в 
случае наличие причин для страха 
(например, преследования врага) в це-
лях безопасности исполнял послеполу-
денную и предвечернюю молитвы вме-
сте, а также вечернюю и ночную мо-
литвы [6, с.209]. 

Таким же образом пророк Мухам-
мад поступал во время путешествия, 
когда нужно было двигаться как можно 
быстрее, если дорога вынуждала его 
поторапливаться [6, с.208-209], скорее 
всего, как мы полагаем, в целях без-
опасности. 

В другом хадисе, переданного 
Муслимом со слов Яхьи, Ибн Яхьи, ко-
торые передали со слов Ибн Умара, 
видно, что в холодную и дождливую 
ночь, а также во время путешествии 
пророк Мухаммад приказывал муаззину 
(призывающего на молитву) в конце 
азана (призыва на молитву) объявлять 
«Молитесь же в своих палатках!» [6, 
с.206]. Бесспорно, что в данной ситуа-
ции речь идет о заботе и сохранности 
здоровья мусульман, которые в холод-
ную и дождливую погоду могут забо-
леть, если ради совершения совместной 
молитвы выйдут из своих палаток. 

Также, если мусульманин, нахо-
дящийся в путешествии боится, что 
может быть подвергнут преследованию 
со стороны врага, то в данной ситуации 
ему разрешается сократить четырех-
кратную молитву в два раза. Более того, 
нахождение путешественника в без-
опасности не меняет вышеуказанное 
положение. Как приводится в одном из 
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хадисов: «Это милость, которую Аллах 
подал вам. Так примите же Его ми-
лость» [6, с.204].  

В других хадисах можно увидеть, 
что пророк Мухаммад считал предпо-
чтительным откладывания послеполу-
денной молитвы до того времени, когда 
спадет жара в жаркое время года для 
того, кто идет на исполнение совмест-
ной молитвы и по дороге его одолевает 
жара. Причем большинство хадисов на 
данную тему сообщаются Абу 
Хурайрой, одного из сподвижников 
пророка, от которого сообщается боль-
шая часть достоверных хадисов [6, 
с.182].  

Вопрос безопасности позволяет, 
как мы считаем, решить некоторые 
проблемы в понимании ряда положений 
исламского права. В частности, в неко-
торых хадисах, переданных Муслимом 
со слов Аишы, видно, что в случае про-
хождения перед молящимся пса, осла 
или женщины, молитва разрывалась, 
т.е. считалась нарушенной. В целях 
предохранения нарушения молитвы, 
для ограничения молящегося от про-
хождения пса, осла или женщины в ха-
дисе, переданного Муслимом со слов 
Абу Хурайры, рекомендуется  ставить 
перед молящемся предмет, размер ко-
торого должен быть хотя бы похожий 
на прут для погона скота [6, с.151]. 

Однако, когда речь заходила об 
этом, Аиша возражая, говорила: «Вы 
сподобили нас с ослами и псами, но, 
клянусь Аллахом, я видела, как По-
сланник Аллаха, мир ему и благослове-
ние Аллаха, молился, а я в это самое 
время лежала на кровати между ним и 
кыблой» [6, с.152]. Мы считаем спра-
ведливым возражение Аишы, так как не 
надо забывать, что она была супругой 
пророка Мухаммада и была непосред-
ственным свидетелем некоторых дей-
ствий, совершаемых пророком при 
жизни. 

При внимательном анализе обоих 
вышеприведенных хадисов видно, что 
предмет, используемый для отгорожде-

ния, обеспечивает правильность молит-
вы от нарушения ее в результате воз-
можного вмешательства животных, 
особенно нечистых, как собаки, осла и 
т.д.  При этом использование предмета, 
который хотя бы похож на прут для по-
гона скота, способно отогнать именно 
животных, а не людей в лице женщины. 
Более того, указанный предмет предна-
значен не только для обеспечения без-
опасности молитвы, но и для личной 
безопасности, что является, как мы 
убеждены, основным предназначением 
в данной ситуации, например, такой 
предмет позволяет спугнуть и отогнать 
от молящегося змею, ядовитого паука и 
других  животных и насекомых, кото-
рые способны нанести вред человеку во 
время молитвы. На основании этого, 
т.е. при наличии угрозы для жизни и 
здоровью разрешается совершать мо-
литву с оружием. 

Ссылаясь на исламские правовые 
первоисточники, Л.В.С. Ван ден Берг 
определяет следующие главные обязан-
ности имама (правителя), которые со-
прикасаются с вопросом безопасности: 
охранение религии как в отношении 
внешних религиозных обрядов (дин), 
так и в отношении чистоты вероучения 
(иман) против еретиков и лжеучителей; 
охрана внутренней и внешней безопас-
ности государства [9, с.189]. 

Именно с учетом безопасности 
веры, общества и государства, в свое 
время было принято решение эмиром 
Исмаилом Саманидским о принятии 
ханафитского мазхаба в качестве офи-
циальной религиозно-правовой школы 
в Хорасане [11, с.27-29]. 

Именно поэтому в современном 
Таджикистане принимается ряд мер, 
преследующих целью обеспечение 
культурной, религиозной и нравствен-
ной безопасности населения, а также 
безопасности государства в целом от 
идей радикального характера. Ярким 
примером тому может быть принятый 
на основе Конституции страны Закон 
Республики Таджикистан «О свободе 
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совести и религиозных объединений» 
от 26 марта 2009 г., который признает 
особую роль ханафитского направления 
исламской религии в развитии нацио-
нальной культуры и духовной жизни 
народа Таджикистана. 

На вопрос своих собеседников о 
том, одобряет ли Абу Ханифа, если кто-
то, призывая к доброму и удерживая от 
дурного, выступил против общины, со-
брав вокруг себя единомышленников, 
ответил «Нет». По убеждению Абу 
Ханифы, «несмотря на то, что данный 
поступок является предписанным дол-
гом, однако пролития крови, нарушения 
неприкосновенности, грабежа имуще-
ства и т.д., которые они натворят в этой 
смуте, будет гораздо больше принесен-
ной пользы» [10, с.73]. 

Таким образом, безопасность гос-
ударства, общины является первосте-
пенной по сравнению с исполнением 
обязательных предписаний. Выражаясь 
словами некоторых авторов, «Ислам не 
исключает возникновения непредви-
денных ситуаций, когда человек оказы-
вается бессилен перед складывающи-
мися обстоятельствами» [3, с.43]. В 
данной ситуации применяется общий 
принцип «приоритета облегчения над 
затруднением». В Коране по этому по-
воду говорится следующее: «Аллах же-
лает вам облегчения, а не затруднения 
…» (Коран, 2:185). 

Если учесть, что Всевышний по-
местил человека в Раю, который счита-
ется самым безопасным местом, и толь-
ко после этого обучил его знаниям, то 
становится очевидным, что категория 
«безопасность» по своему значению 
находится выше, чем знания, которые 
следуют за безопасностью. В Коране 
этот порядок описывается следующем 
образом: «О, Адам! Поселись в Раю 
вместе со своей супругой» (Коран, 2:35) 
и «Он научил Адама всевозможным 
именам» (Коран, 2:31).  

При этом, как видно из основных 
источников исламского права, значение 
знаний не умаляется. Наличие знаний у 

человека являются важным фактором в 
жизни человека. Они играют спаси-
тельную роль. В Коране об этом гово-
рится следующем образом: «Муса ска-
зал: «Упаси меня Аллах оказаться од-
ним из невежд»» (Коран, 2:67) или «Их 
сердца запечатаны, и они не понимают 
истины» (Коран, 9:87) или «Аллах запе-
чатал их сердца, и они не знают исти-
ны» (Коран, 9:93) или «Так Мы запеча-
тываем сердца преступников» (Коран, 
10:74) и т.д. 

Далее, по своей важности для без-
опасности общества, идет улаживание 
конфликтов. В хадисе переданного ат-
Тирмизи подчеркивается, что пророк 
Мухаммад улаживание конфликтов 
считал «лучше, чем соблюдение намаза, 
поста и выдачи милостыни, поскольку 
последствия от конфликтов подобны 
сбриванию религии» [3, с.292]. Следует 
заметить, что решение гражданских 
споров и конфликтов является одной из 
важных функций государства, которая 
осуществляется в рамках национальной 
безопасности. 

Более того, можно утверждать, 
что безопасность в иерархии религиоз-
ных предписаний стоит вначале, вслед 
за которой идет изучение знаний, ула-
живания конфликтов, и только потом 
идут совершения молитвы, соблюдение 
поста, совершение хаджа и других ре-
лигиозных действий. 

Таким образом, в целях безопас-
ности, сохранения жизни отдельного 
лица, сохранения безопасности обще-
ства и государства разрешается касать-
ся запретного, но только в той мере, ка-
кая, безусловно, оправдана для того, 
чтобы спастись от гибели, от преступ-
ления, от нанесения себе вреда и т.п. 
Исходя из этого, безопасность следует 
понимать как базисное положение, на 
котором строятся другие религиозно-
правовые положения, как Коран, так и 
другие источники исламского права. 

Одним из принципов, обеспечи-
вающих безопасность, является спра-
ведливость [12], которая является 
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стержнем права, посредством которого 
происходит регулирование обществен-
ных отношений, жизни человека. 
Именно справедливость придает без-
опасности реальность и действенность. 
В Коране по этому поводу сказано, как 
мы считаем, очень даже убедительно и 
утвердительно, с конкретным содержа-

нием и без какого-либо иного смысла: 
«О те, которые уверовали! Свидетель-
ствуя перед Аллахом, отстаивайте спра-
ведливость» (Коран, 2:135) или «Те, ко-
торые уверовали и не облекли свою ве-
ру в несправедливость, пребывают в 
безопасности, и они следуют прямым 
путем» (Коран, 6:82) и т.д. 
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Аннотация: В статье исследуется информационная война как угроза националь-

ной безопасности Республики Таджикистан, ее понимание, история развития, формы 
проявления. Обосновывается идея активизации деятельности правоохранительных ор-
ганов Таджикистана в сфере противодействия информационной войне. С целью аргу-
ментации данной идеи приводятся конкретные примеры применения информационно-
го оружия на различных этапах исторического развития и в современный период. До-
казывается повышенная социальная опасность применения информационного оружия 
криминальными группировками и террористическими организациями. Обращается 
внимание на необходимость обеспечения информационной безопасности правоохрани-
тельных органов, в частности, органов внутренних дел. Предлагаются меры противо-
действия информационно-психологическому воздействию на сотрудников правоохра-
нительных органов.  

Ключевые слова: информация, информационная война, информационные угрозы, 
кибератаки, киберпреступления, правоохранительные органы.  

 
Аннотатсия: Дар маќола љанги иттилоотї њамчун тањдид ба амнияти итти-

лоотии Љумњурии Тољикистон, мафњум, таърихи инкишоф, шаклњои зуњуроти он 
тањлил карда мешаванд. Андешаи зарурати таќвияти фаъолияти маќомоти њифзи 
њуќуќ дар соњаи муќовимат бо љанги иттилоотї асоснок карда мешавад. Бо маќса-
ди собит намудани андешаи мазкур таљрибаи истифодаи аслињаи иттилоотї дар 
марњилањои гуногуни инкишофи таърихї ва дар замони муосир тањлил мешавад. 
Хатари баланди иљтимоии истифодаи аслињаи иттилоотї аз љониби гурўњњои 
љинояткор ва ташкилотњои террористї таъкид мегардад. Ба зарурати таъмини 
амнияти иттилоотии маќомоти њифзи њуќуќ, аз љумла маќомоти корњои дохилї 
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таваљљуњ дода мешавад. Чорањои муќовимат ба њамлањои иттилоотиву психологї 
ба кормандони маќомоти њифзи њуќуќ пешкаш мешаванд.   

Вожањои калидї: иттилоот, љанги иттилоотї, хатарњои иттилоотї, њамлањои 
киберї, љиноятњои киберї, маќомоти њифзи њуќуќ. 
 

Annotation: The article explores information war as a threat to the national security of 
the Republic of Tajikistan, its understanding, history of development, forms of manifestation. 
The idea of activization of activity of law enforcement bodies of Tajikistan in the field of 
counteraction to information war is grounded. For the purpose of argumentation of this idea, 
specific examples of the use of information weapons at various stages of historical develop-
ment and in the modern period are given. The increased social danger of the use of infor-
mation weapons by criminal groups and terrorist organizations is being proved. Attention is 
drawn to the need to ensure the information security of law enforcement agencies, in particu-
lar, the law-enforcement bodies. Proposed measures to counteract the information and psy-
chological impact on law enforcement officers. 

Keywords: information, information war, information threats, cyberattacks, cybercrime, 
law enforcement. 

 

Противодействие информацион-
ной войне является актуальной задачей 
государства и всех его органов, в част-
ности, правоохранительных органов на 
фоне использования информационных 
технологий в целях информационного и 
соответственно идеологического и пси-
хологического воздействия как на ин-
формационные ресурсы, так и на волю 
и сознание людей. Большую опасность 
представляет использование информа-
ционных средств в террористических и 
иных преступных целях, проведения 
крупномасштабных кибератак. Кибер-
терроризм и кибератаки также являются 
формами информационно-
идеологического и психологического 
воздействия, например, в целях пропа-
ганды целей террористических органи-
заций, вовлечения людей в ряды таких 
организаций, распространения через 
Интернет и другие информационные 
средства разного рода инструкций об 
изготовлении взрывчатых веществ и 
т.п.  

Следует констатировать, что ин-
формационное противоборство является 
реальностью современной жизни. Дан-
ное противоборство осуществляется 
более широко и активно в форме ин-
формационно-психологического и 
идеологического воздействия. Оно про-

валяется в форме информационной 
войны, которая преследует стратегиче-
ские цели и ведется с применением но-
вейших информационных технологий, а 
также средств психологического и 
идеологического воздействия.  

Информационно-психологическое 
и идеологическое воздействие ныне 
приобретает широкий размах, ведется 
не только в период вооруженных кон-
фликтов, но и в мирное время, способно 
нанести реальный урон нормальной 
жизнедеятельности общества посред-
ством распространения дезинформации, 
ложной информации о высших долж-
ностных лицах государства, о реальном 
состоянии общества, пропаганды чуж-
дых идей и представлений. Учитывая 
социальную опасность информацион-
ного психолого-идеологического воз-
действия, для его обозначения широко 
применяют термин «информационная 
война». Данный термин внятно выра-
жает методы, средства и способы осу-
ществления такого воздействия, а также 
ее цели и высокую степень опасности. 
Информационная война, направленная 
на достижение военно-политических, 
геополитических, социально-
политических целей, подрыв основ 
устойчивого развития общества, демо-
рализации населения представляет 
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угрозу национальной безопасности Рес-
публики Таджикистан.  

Для обозначения информационно-
го противоборства используют такие 
термины, как «информационная война», 
«информационная борьба», «информа-
ционные операции» и др. Термин «ин-
формационная война» стал использо-
ваться в 90-е годы прошлого века. Тер-
мин «информационные операции» 
начал использоваться во второй поло-
вине 90-х годов прошлого столетия [7, 
с. 79].  

Однако информационное проти-
воборство начало применяться доволь-
но давно, еще в древности и на после-
дующих этапах исторического разви-
тия, главным образом, как часть и сред-
ство войн. Оно использовалось с целью 
психологического воздействия на про-
тивника, деморализации войск и насе-
ления побежденной страны, укрепления 
морального и боевого духа войск, рас-
пространения ложных сведений о коли-
честве войск с той или другой стороны, 
социальной поддержки среди населения 
и т.д. 

По мнению ряда авторов, средства 
информационного противоборства 
применялись в межплеменных войнах, в 
ходе военных конфликтов в рабовла-
дельческих государствах, с целью мо-
ральной деморализации противника и 
поднятия боевого духа собственной ар-
мии [31, с.46-56; 45].   

В качестве средств информацион-
но-психологического воздействия ис-
пользовали религиозных вождей, разно-
го рода слухи, дезинформацию, военное 
превосходство и др. На последующих 
этапах стали применять печатную про-
дукцию – газеты, письма, листовки, 
книги и др. С появлением электриче-
ства в XIX веке начали использовать 
телеграф, телефон, радио, телевидение, 
кино и др., а позднее были созданы тех-
нические средства радиоэлектронного 
воздействия. Создания персональных 
компьютеров и телекоммуникационных 
сетей положило начало новой эры ин-

формационного воздействия, когда ак-
тивно разрабатываются специальные 
программно-технические средства ин-
формационного воздействия, формиру-
ется глобальная телекоммуникационная 
сеть.  

Начиная с древности военачаль-
ники, государственные деятели, а также 
специально подготовленный слой лю-
дей (пропагандисты и т.п.) использова-
ли различные средства информационно-
психологического воздействия на про-
тивника, например, слухи о численном 
и военно-техническом превосходстве 
своих войск, их высоком боевом духе, 
непобедимости и т.д. Подобные сред-
ства информационно-психологического 
воздействия нашли теоретическое и 
практическое применение в работах и 
действиях Шумерских правителей, 
Конфуция, Сунь-Цзы, Чжугэ Лян, Пла-
тона, Аристотеля, Цицерона, Ксенофон-
та, Юлия Цезаря, Александра Македон-
ского, Ганнибала, Чингисхана, Батыя, 
Н. Макиавелли, Фомы Аквинского, 
Наполеона Бонапарта, А.В. Суворова, 
М.И. Кутузова и др. [1, с.55; 5, с.19,38; 
4, с.24; 6, с.72-79; 8; 16, с.42; 21, с.32; 
22, с.6; 23, с.181; 30, с.2; 31, с.54; 39, 
с.8-10,61-63; 49]. Средства информаци-
онно-психологического воздействия 
упоминаются также в работах Низам 
ал-Мулька, Абдурахмана Джами, Ах-
мада Дониша и других восточных мыс-
лителей [44]. 

О широком применении дезин-
формации может служить тот факт, что 
на Конференции по регламентации 
обычаев войны (Брюссель, 1874 г.) бы-
ло осуждено применение дезинформа-
ции.  

В ходе Первой и Второй мировых 
войн активизировались разведыватель-
ные службы с целью информационного 
психологического и идеологического 
воздействия, создавались специальные 
информационные центры (Управление 
военной информации США и др.), изда-
вались специальные книги, например, 
книги  фон Бин-дер-Кригерштейна «К 
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вопросам психологии большой войны»,  
Фрейхера фон Лихтенштейна «Психо-
логические элементы в наступлении и 
обороне» (Германия), К. Стюарта «Тай-
ны дома Крю» (Англия) [48], Гарольда 
Ласвеля «Техника пропаганды в миро-
вой войне» (Англия) [25, с.139-181], П. 
Лайнбарджера «Психологическая вой-
на» (США) [24, с.122-132] и др. 

Информатизация общества, фор-
мирование глобального информацион-
ного общества, создание новых совре-
менных информационных технологий, 
рост их возможностей служат фактора-
ми, усиливающими информационное 
противоборство. В литературе указы-
вают также на следующие факторы:  
глобальная информационная инфра-
структура, информационные техноло-
гии, специальные программные и тех-
нические средства воздействия компь-
ютерные и телекоммуникационные си-
стемы [50].  

По мнению аналитиков, информа-
ционные технологии, использующиеся 
с целью воздействия на высшее руко-
водство страны, автоматизированное 
военное, экономическое, банковское, 
социальное, транспортное, энергетиче-
ское управление, системы жизнеобес-
печения, а также преследующие страте-
гические и геополитические цели, слу-
жат средством завоевания мира [6]. 
Информационная война современности 
приобрела международный и геополи-
тический уровень [18, с.104-115]. 

Поэтому изучение истоков, 
средств, способов, методов, целей ин-
формационного противоборства требу-
ет всестороннего и углубленного науч-
ного анализа. Об этом пишут многие 
авторы [19, с.101].  

Современная информационная 
война ведется с применением достиже-
ний научно-технического прогресса и 
информационно-технологической рево-
люции, разведывательными, военными, 
информационными службами с целью 
пропаганды угодных им идей, навязы-
вания  собственной воли, несанкциони-

рованного проникновения в чужие ком-
пьютерные и телекоммуникационные 
системы, проведения «цветных рево-
люций», смены политического режима 
и т.д. Информационная война угрожает 
национальным интересам [27]. На фоне 
активизации применения средств ин-
формационной войны в США. Велико-
британии, Китае, Германии, России и 
других странах начались и продолжают 
вестись активные исследования понятия 
информационной войны с целью выра-
ботки ее концептуальных положений. 

Термин «информационная война» 
(«information war») начал использовать 
западный ученый-физик Т. Рейнер в 
1976 году [32, с.20]. Схожее понятие 
«информационная война» («information 
warfare») было использовано в директи-
вах Министерства обороны США в 
начале 90-х годов прошлого века. Ука-
занный термин 1985 году использовал 
автор китайской концепции информа-
ционной войны Шэнь Вэйгуан. Данное 
понятие стало использоваться для обо-
значения информационного противо-
борства как в военное, так и мирное 
время. 

В литературе существуют различ-
ные научные трактовки информацион-
ной войны. Например, под информаци-
онной войной понимаются информаци-
онные мероприятия и операции [2, с.9], 
информационные средства конкурен-
ции, межгосударственного противобор-
ства, вооруженной борьбы [51, с.35], 
долгосрочная или краткосрочная техно-
логия (пропаганда, реклама и др.) воз-
действия на массовое сознание [36, 
с.20; 35,с.3], открытые и скрытые ин-
формационные воздействия информа-
ционных систем друг на друга [40, с.35-
37], целенаправленное воздействие на 
информационные ресурсы противника и 
защиты собственного информационного 
ресурса [33, с.44-47].  

По нашему мнению, информаци-
онная война представляет собой форму 
информационного противоборства на 
основе применения специальных ин-
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формационно-технологических, психо-
логических, идеологических средств, 
способов и методов информационно-
психологического воздействия на ин-
формационное пространство иных 
стран, его властные и общественно-
политические институты, на сознание, 
волю, чувства населения или отдельных 
социальных групп с целью проникнове-
ния в чужую информационную сферу, 
ее подчинения собственным целям и 
целенаправленного управления [41; 42; 
43; 45].    

Информационная война признает-
ся на Западе как решающий вид воен-
ного противоборства, когда военный 
успех может быть достигнут без ис-
пользования вооруженных сил на чу-
жой территории, посредством пораже-
ния военных и гражданских информа-
ционных систем, на основе применения 
современных информационных техно-
логий, например, космической системы 
контроля [10; 13, с.2-9; 20, с.44-50]. 
Она, в частности, была активно исполь-
зована во время операции «Буря в пу-
стыне» (1990–1991 гг.), когда США 
предприняли воздействие на электрон-
ную информационную систему Ирака, 
которая обеспечивала его социально-
политическую, военную, экономиче-
скую жизнедеятельность.  

Сегодня речь идет о контроле над 
глобальной информационной сферой. 
Между развитыми государствами идет 
борьба за господство в данной сфере. 
На данном этапе используются более 
современные информационные техно-
логии, например, электромагнитное 
воздействие, средства разведыватель-
ной информации, программно-
аппаратные средства прорыва систем 
информационно-
телекоммуникационных защиты, спосо-
бы дезинформации, распространения 
тенденциозной информации с целью 
оказания воздействия на население [15, 
с.73; 28]. Информационное воздействие 
на массовое сознание осуществляется 
также через средства массовой инфор-

мации, телекоммуникационные, ком-
пьютерные сети.  

На фоне реального применения 
информационной войны в геополитиче-
ских целях, а также глобального ин-
формационного доминирования изме-
нились научные трактовки данного по-
нятия. Например, информационная 
война трактуется как методы, средства 
и технологии воздействия на информа-
ционную сферу с целью разрешения 
противоречий между государствами 
[12, с.34], информационное противо-
борство между государствами с целью 
нанесения ущерба информационной, 
социально-политической, экономиче-
ской системам, психологической обра-
ботки населения, дестабилизации стра-
ны [37], явное или скрытое информаци-
онное противоборство с целью навязы-
вания противнику угодного решения 
[38]. Многие авторы признают, что це-
лями информационной войны являются 
целенаправленное изменение обще-
ственного сознания, воздействие на ин-
формационные, властные, управленче-
ские системы, навязывание культурных, 
духовно-нравственных ценностей [26, 
с.43].  

Объектами информационного воз-
действия выступают власть, государ-
ственное управление, информационная, 
энергетическая, оборонная, транспорт-
ная, социальная, политическая, эконо-
мическая системы, телекоммуникаци-
онные и компьютерные сети, линии 
электрической связи,  социальная ин-
фраструктура, сознание, чувства и воля 
населения, общественное мнение, сред-
ства массовой информации, государ-
ственные информационные ресурсы.  

Неотъемлемым компонентом ин-
формационной войны является психо-
логическое воздействие. Оно осуществ-
ляется через СМИ, телекоммуникаци-
онные системы, компьютерные техно-
логии, телефонию, глобальные инфор-
мационные сети.  

Информационно-психологическое 
воздействие представляет собой осу-
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ществляемое с помощью информацион-
ных средств, методов и технологий це-
ленаправленное воздействие на чувства, 
волю, сознание, поведение людей и 
населения  с целью изменения их пси-
хологических установок, ценностных 
ориентиров, настроения, поведенческих 
стереотипов, а также общественного 
сознания.  

Основными объектами информа-
ционно-психологического воздействия 
являются общественное (массовое) со-
знание, социальная психика, мораль, 
нравственность [29, с.10], а также нрав-
ственные устои жизнедеятельности об-
щества, национальные традиции, мен-
талитет населения, сложившиеся века-
ми стереотипы поведения, националь-
ная культура, семейные ценности, рели-
гиозные чувства.  

В ходе информационно-
психологического воздействия исполь-
зуются различные методы психологиче-
ского воздействия, например, искаже-
ние информации о реальном положении 
дел, распространение ложной информа-
ции, обработка сознания отдельных со-
циальных групп или населения, дезин-
формация, изменение общественного 
мнения в желаемом русле, организация 
несанкционированных массовых де-
монстраций, пропаганда угодных про-
тивнику идей, лозунгов, призывов. В 
конечном итоге информационно-
психологическое воздействие осу-
ществляется с целью изменения поли-
тического режима, смены политическо-
го руководства, изменения ориентиров 
общественного развития, подчинения 
воли и сознания населения.  

Следует отметить, что информа-
ционно-психологическое воздействие 
осуществляется не только во внешней 
среде (извне), но и внутри страны. Его 
субъектами могут выступать оппозици-
онные силы, политические оппоненты, 
преследующие собственные, узкополи-
тические, конъюнктурные цели. Неред-
ко такие силы могут обслуживать инте-
ресы внешних сил. Внутренние силы 

близко знакомы с внутренними процес-
сами, представлениями, чувствами, 
настроениями, поведенческими стерео-
типами и в этом смысле оказываемое 
ими психологическое воздействие мо-
жет быть более ощутимым. Такая точка 
зрения высказывается многими автора-
ми [9]. 

Во второй половине XX века стала 
активно использоваться кибернетиче-
ская война как новая форма информа-
ционной войны. Предпосылками её 
распространения послужили развитие 
информатики, компьютерных техноло-
гий, средств телекоммуникации, ин-
форматизация общества на националь-
ном и глобальном уровне, формирова-
ние профессии программистов. Объек-
тами кибератак являются система 
управления, линии связи, компьютер-
ная, энергетическая, транспортная, бан-
ковская, финансовая, налоговая систе-
мы, социальная инфраструктура. Сред-
ствами кибератак (вирусы, средства 
взлома, проникновения в компьютер-
ные системы и др.) стали пользоваться 
криминальные группировки и террори-
стические организации. Кибератаки 
представляют угрозу национальной и 
международной безопасности. 

Криминальные и террористиче-
ские организации широко применяют 
информационное оружие в собственных 
целях. Например, в таких целях инфор-
мационное оружие применил в 2001 го-
ду Р. Юзеф для выведения из строя ра-
боты бортовой аппаратуры американ-
ских авиалайнеров [11].  

На этом фоне остроту приобретает 
задача информационного противодей-
ствия транснациональной организован-
ной преступности, международному 
терроризму, наркобизнесу, незаконному 
обороту оружия, экономическим пре-
ступлениям. В этих целях правоохрани-
тельные органы должны умело и свое-
временно применять информационные 
ресурсы.  

Информационно-психологическая 
война, которая ведется с целью дезори-
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ентации и деморализации отдельных 
социальных групп и населения в целом, 
манипулирования общественным со-
знанием, несет угрозу и для правоохра-
нительных органов. Это новый вид 
угрозы, который требует принятия ре-
шительных мер.  

Как утверждает М.Ю. Величко, 
органы внутренних дел, которые нахо-
дятся в состоянии информационной 
войны с национальными и транснацио-
нальными преступными сообществами,   
являются компонентом системы проти-
водействия информационному посяга-
тельству криминальных группировок, 
которые широко применяют информа-
ционное оружие в противоправной дея-
тельности. В этих условиях на повестку 
дня выходят новые задачи по обеспече-
нию информационного превосходства 
над преступностью, информационной 
безопасности органов внутренних дел, 
противодействию компьютерным пре-
ступлениям и кибернетическому терро-
ризму на основе выработки новых кон-
цептуальных подходов [3, с.6-7].  

Профессионализм, высокий уро-
вень информационных знаний, умелое 
использование информационно-
коммуникационных технологий, психо-
логическая и идеологическая подготов-
ка, моральные качества сотрудников 
служат условиями, обеспечивающими 
эффективное решение указанной задачи 
в деятельности сотрудников правоохра-
нительных органов. 

Как утверждает В.И. Черненилов, 
одной из мер противодействия инфор-
мационным угрозам является морально-
психологическая устойчивость сотруд-
ников правоохранительных органов, их 
оперативно-служебной деятельности. 
Она предполагает формирование у со-
трудников правоохранительных орга-
нов, в частности, органов внутренних 
дел готовности к деструктивным ин-
формационным воздействиям. При этом 
при решении данной задачи необходи-
мо учитывать следующие моменты: 
разрушение замкнутости той информа-

ционной среды, которая ранее форми-
ровалась в рамках той или иной службы 
или определенного подразделения; 
формирование виртуального информа-
ционного пространства; информацион-
ные атаки на сотрудников органов 
внутренних дел с целью их дискредита-
ции; явно искаженное восприятие дея-
тельности сотрудника органов внутрен-
них дел посредством дискредитации его 
решения и поведения; формирование 
персональной информационной среды, 
включающей истинную и ложную ин-
формацию; воздействие на служебные 
интересы сотрудника органов внутрен-
них дел посредством информационных 
атак на руководящий состав органов 
внутренних дел; искажение информа-
ционных потоков в системе управления 
органами внутренних дел [52, с.3-6].  

Деятельность правоохранитель-
ных органов по противодействию ин-
формационным угрозам, в частности, 
информационной войне вытекает из 
требований Закона Республики Таджи-
кистан «Об информатизации» [14], в 
котором определены задачи государ-
ственных органов в сфере предупре-
ждения правонарушений в сфере защи-
ты информации (ст. 31). В Концепции 
информационной безопасности Респуб-
лики Таджикистан, утвержденной Ука-
зом Президента Республики Таджики-
стан от 7 ноября 2003 г., [17] обозначе-
ны следующие информационные угро-
зы: воздействие на общественное со-
знание, духовные ценности, информа-
ционные ресурсы, дезинформация, со-
крытие или искажение информации, 
деятельность иностранных разведыва-
тельных и информационных структур, 
деятельность террористических органи-
заций, разработка рядом государств 
концепций информационных войн. 

В Послании Президента Респуб-
лики Таджикистан Эмомали Рахмона 
Маджлиси Оли Республики Таджики-
стан 20 января 2016 г. Министерству 
внутренних дел, Государственному ко-
митету национальной безопасности, Ге-
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неральной прокуратуре и иным заинте-
ресованных органам дано поручение по 
созданию Центра борьбы против пре-
ступлений, совершаемым с применени-
ем информационных технологий, и ки-
бертерроризма [34].  

Таким образом, информационная 
война как форма информационно-
психологического воздействия несет 
угрозу национальной безопасности. Она 

угрожает безопасности и правоохрани-
тельных органов, которые являются 
важным компонентом национальной 
безопасности. Противодействие инфор-
мационно-психологическому воздей-
ствию, которое осуществляется различ-
ными силами, в том числе криминаль-
ными группировками, является акту-
альной задачей правоохранительных 
органов.  
 

Использованная литература: 
 

1. Аристотель. Соч.: в 4-х т. Т.4: пер. с древнегреческого. - М.: Мысль, 1983. 
2. Брусницин Н.А. Информационная война и безопасность. - М.: Вита-Пресс, 2001. 
3. Величко М.Ю. Информационная безопасность в деятельности органов внутренних 

дел: теоретико-правовой аспект: дис…канд. юрид. наук. – Казань. 2007. – 185 с. 
4. Военно-психологические взгляды русских военных деятелей 18–20 веков. - М., 

1992.  
5. Всемирная история шпионажа / Авт.-сост. М.И. Умнов. - М.: Изд-во ACT, 2000.  
6. Гареев М.А. Война и современное международное противоборство // НВО. - 

9.01.1998. 
7. Головин И. Информационная война // Мир безопасности. - 1998. - № 8–9 (60). - С. 

72-79. 
8. История политических и правовых учений. - М.: Инфрам, 1996.  
9. Грачев Г.В. Информационно-психологические операции во внутриполитической 

борьбе в России в современных условиях // Информационно-психологическая безопасность 
избирательных кампаний. - М., 1999. 

10. Гриняев С.Н. Война в четвертой сфере // НВО. - 2000. - № 42. 
11.  Грозят ли нам информационные войны // Мир безопасности. – 1999. – № 11. 
12.  Емельянов Г.В., Стрельцов А.А. Информационная безопасность России. Основные 

понятия и определения: учебное пособие; под общ. ред. проф. А. Прохожева. - Ч.1. - М.: РАГС, 
1999.   

13.  Жуков В. Взгляды военного руководства США на ведение информационной вой-
ны // Зарубежное военное обозрение. - 2001. - № 1. - С. 2–9. 

14.  Закон Республики Таджикистан «Об информатизации» // Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. – 2001. - № 7. – Ст. 502. 

15.  Комов С.А. Информационная борьба в современной войне: вопросы теории // Во-
енная мысль. - 1996. - № 3. С. 67-73. 

16.  Конрад Ли. Сунь-Цзы. Трактат о военном искусстве. - М., 1950.  
17.   Концепция информационной безопасности Республики Таджикистан: [электрон-

ный ресурс]: режим доступа: http://www.tajik-gateway.org/wp (дата обращения 5.06.2017) 
18.  Кораблева В.Ю. Информационные войны в современном мире // Вестник МГЛУ. – 

Выпуск 25 (658). – С. 104-115. 
19.  Коровин В.В. История отечественных органов безопасности. - М.: Издательская 

группа НОРМА-ИНФРА, 1998.  
20.  Костин Н.А. Общие основы теории информационной борьбы // Военная мысль. -

1997. - № 3. - С. 44–50. 
21.  Крамер С. Н. История начинается в Шумере. - М.: Наука, 1965.  
22.  Крысько В.Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, 

опыт); под общ. ред. А.Е. Тараса. - Минск: Харвест, 1999. 
23.   Макиавелли Н. О военном искусстве: пер с итал. - М.: Воениздат, 1939.  
24.  Лайнбарджер П. Психологическая война. - М.: Воениздат, 1962.  



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 4(36)  

81 
 

25.  Ласвель Г. Техника пропаганды в мировой войне. - М., 1929.  
26.  Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая (информационно-психологическая) 

война. - М.: Институт социально-политических исследований АСН, 1999.  
27.  Макаров В.Е. Политические и социальные аспекты информационной безопасно-

сти: Монография. – М., 2015. – 349 с. 
28.  Маркоменко В. Информационное общество и проблемы его безопасности // Феде-

рализм. - 1997. - № 4. 
29.  Массовые информационные процессы в современной России: Очерки; отв. ред. 

А.В. Шевченко. - М.: Изд-во РАГС, 2002.  
30.  Модестов С. Китай готовится к информационным войнам // НВО. - 1998. - № 13. - 

С. 2-6. 
31.  Панарин И.Н. Информационная война и Россия // Мир безопасности. - 2000. - С. 

47-56.  
32.  Переход США к информационной войне // Ин. печать об экономическом, научно-

техническом и военном потенциале государств-участников СНГ и технических средствах его 
выявления. Ежемесячный информационный бюллетень. - М.: РАН и МНТ РФ, 2000. - № 1. - С. 
12-20. 

33.  Пирумов В.С., Родионов М.А. Некоторые аспекты информационной борьбы в во-
енных конфликтах // Военная мысль. - 1997. - № 5. - С. 44–47. 

34.  Послание Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 
Маджлиси оли республики Таджикистан. Г. Душанбе, 20 января 2016 года. – Душанбе: Шарки 
озод, 2016. -  38 с.  

35.  Почепцов Г.Г. Информационно-психологическая война. - М.: СИНТЕГ, 2000.  
36.  Почепцов Г.Г. Информационные войны. - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000.  
37.  Принципы, касающиеся международной информационной безопасности. Проект. - 

Материалы МИД РФ, 2000. 
38.  Прокофьев В.Ф. Тайное оружие информационной войны. - М.: СИНТЕГ, 1999. 
39.  Психологическая борьба  // Бюллетень МО. - М., 1993. - С. 8–63.  
40.  Расторгуев С.П. Информационная война. - М.: Радио и связь, 1998.  
41.  Сативалдыев Р.Ш. Актуализация проблемы функций государства на современном 

этапе // Вестник ТНУ: Серия социально-экономических и общественных наук.. 2016.- 2/7 
(2013). – С. 213-223.  

42.  Сативалдыев Р.Ш. Деятельность правоохранительных органов в условиях новых 
информационных вызовов и угроз // Труды Академии. Вып. № 1 (34). - Душанбе: Типография 
МВД РТ, 2017. - С.11-20. 

43.  Сативалдыев Р.Ш. Защита информационной безопасности как актуальная задача 
правоохранительных органов  // Труды Академии. - Вып. № 1 (33). - Душанбе: Типография 
МВД РТ, 2017. - С.13-22. 

44.  Сативалдыев Р.Ш. Политическая и правовая мысль раннесредневекового мусуль-
манского Востока: Монография. – Душанбе: Дониш, 1999. – 357 с. 

45.  Сативалдыев Р.Ш. Противодействие информационной войне как предметное со-
держание информационной функции государства // Правовая жизнь. Душанбе, 2017. - № 1 (17). 
– С. 5-29. 

46.  Селезнев И.А. Война и идеологическая борьба. - М.: Воениздат, 1974. 
47.  Серебрянников В.В. Социология войны. - М.: Научный мир, 1997.  
48.  Стюарт К. Тайны дома Крю. Английская пропаганда в мировую войну 1914–1918 

гг. - М., 1928. 
49.  Суворов А.В. Наука побеждать. - М.: Изд. центр «Анкил-Воин», 1996. 
50.  Фролов Д.Б., Воронцова Л.В. История информационного противоборства. - М.: 

Горячая линия – Телеком, 2003. 
51.  Цымбал В.И. О концепции информационной войны // Информационный сборник 

«Безопасность». - 1995. - № 9. - С. 32-37. 
52.  Черненилов В.И. Психологическая устойчивость личного состава органов внут-

ренних дел к деструктивным информационно-психологическим воздействиям // Психопедаго-
гика в правоохранительных органах. – 2016. № 3(66). – С. 3-6. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 4(36)  

82 
 

 
References: 

 
1. Aristotle. Collected Works: in 4 vol. T.4: trans. from the Ancient Greek. - M .: Thought, 

1983. 
2. Brusnitsin N.A. Information war and security. - M .: Vita-Press, 2001. 
3. Velichko M.Yu. Information security in the activities of law enforcement bodies: the theo-

retical and legal aspect: dis ... cand. jurid. sciences. - Kazan. 2007. - 185 р. 
4. Military psychological views of Russian military leaders of the 18-20 centuries. - M., 

1992. 
5. The World History of Espionage / Avt.-sost. M.I. Umnov. - Moscow: Publishing house 

ACT, 2000. 
6. Gareev MA War and modern international confrontation // NVO. - 9/1/1998. 
7. Golovin I. Information war // The world of security. - 1998. - No. 8-9 (60). 
8. History of political and legal doctrines. - Moscow: Infram, 1996. 
9. Grachev G.V. Information and psychological operations in the internal political struggle in 

Russia in modern conditions // Information and psychological security of election campaigns. - M., 
1999. 

10.  Grinyaev S.N. War in the fourth sphere // NVO. - 2000. - No. 42. 
11. Are we threatened with information wars? / The World of Security. - 1999. - No. 11. 
12. Emelyanov G.V., Streltsov A.A. Information Security of Russia. Basic concepts and defi-

nitions: textbook; under the Society. Ed. prof. A. Prokhozhev. - P.1. - Moscow: RAGS, 1999. 
13. Zhukov V. The views of the US military leadership on the information warfare // Foreign 

Military Review. - 2001. - No. 1. 
14.  Law of the Republic of Tajikistan "On Informatization" // Akhbori Majlisi Oli of the Re-

public of Tajikistan. - 2001. - No. 7. - Art. 502. 
15. Komov S.A. Information warfare in modern war: theory issues // Military thought. - 1996. 

- № 3. 
16. Conrad Lee. Sun-Tzu. A treatise on the military art. - M., 1950. 
17. The concept of information security of the Republic of Tajikistan: [electronic resource]: 

access mode: http://www.tajik-gateway.org/wp  (circulation date 5.06.2017). 
18. Korableva V.Yu. Information wars in the modern world // Vestnik MSLU. - Issue 25 

(658). 
19. Korovin V.V. The history of domestic security agencies. - M .: Publishing Group NOR-

MA-INFRA, 1998. 
20. Kostin N.A. General basis of the theory of information struggle // Military thought. -1997. 

- No. 3. 
21. Kramer S.N. The story begins in Sumer. - Moscow: Nauka, 1965. 
22. Krysko V.G. Secrets of psychological warfare (goals, tasks, methods, forms, experience); 

under the Society. Ed. A.E. Taras. - Minsk: Harvest, 1999. 
23. Machiavelli N. On the military art: Per and Ital. - Moscow: Military Publishing, 1939. 
24. Linebarger P. Psychological warfare. - Moscow: Military Publishing, 1962. 
25. Lasswell G. Technique of propaganda in World War II. - M., 1929. 
26. Lisichkin V.A., Shelepin L.A. The third world (information-psychological) war. - Mos-

cow: Institute for Socio-Political Studies of ASN, 1999. 
27. Makarov V.E. Political and social aspects of information security: Monograph. - M., 2015. 

- 349 p. 
28. Marmenko V. Information society and problems of its security / / Federalism. - 1997. - No. 

4. 
29. Mass information processes in modern Russia: Essays; otv. Ed. A.V. Shevchenko. - Mos-

cow: Publishing house RAGS, 2002. 
30. Modestov S. China is preparing for information wars // NVO. - 1998. - № 13. 
31. Panarin I.N. Information war and Russia // The world of security. - 2000. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 4(36)  

83 
 

32. The US Transition to the Information War. // In. a seal on the economic, scientific, tech-
nical and military potential of the CIS member states and technical means of its detection. Monthly 
newsletter. - Moscow: RAS and MNT RF, 2000. - No. 1. 

33. Pirumov V.S., Rodionov MA Some aspects of information warfare in military conflicts // 
Military thought. - 1997. - № 5. 

34. Message from the Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali 
Rahmon Majlisi of the Republic of Tajikistan. G. Dushanbe, January 20, 2016. - Dushanbe: Sharki 
Ozod, 2016. 

35. Pocheptsov G.G. Information-psychological war. - Moscow: SYNTEG, 2000. 
36. Pocheptsov G.G. Information war. - M .: Refl-book, K .: Wackler, 2000. 
37. Principles relating to international information security. Project. - Materials of the Russian 

Ministry of Foreign Affairs, 2000. 
38. Prokofiev V.F. The secret weapon of the information war. - Moscow: SINTEG, 1999. 
39. Psychological struggle // Bulletin МО. - M., 1993. 
40. Rastorguev S.P. Information war. - M .: Radio and Communication, 1998. 
41. Satyvaldiyev R.Sh. Actualization of the problem of state functions at the present stage // 

Bulletin of TNU: A series of socio-economic and social sciences .. 2016.- 2/7 (2013). 
42. Satyvaldiyev R.Sh. The activities of law enforcement in the face of new information chal-

lenges and threats // Proceedings of the Academy. Issue. No. 1 (34). - Dushanbe: Printing house of the 
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan, 2017. 

43. Satyvaldiyev R.Sh. The protection of information security as an actual task of law en-
forcement agencies // Proceedings of the Academy. - Вып. No. 1 (33). - Dushanbe: Printing house of 
the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan, 2017. 

44. Satyvaldiyev R.Sh. Political and legal thought of the early medieval Muslim East: Mono-
graph. - Dushanbe: Donish, 1999. - 357 р. 

45. Satyvaldiyev R.Sh. Counteraction to information war as the subject content of the infor-
mation function of the state // Legal life. Dushanbe, 2017. - No. 1 (17). 

46. Seleznev I.A. War and ideological struggle. - Moscow: Military Publishing, 1974. 
47. Serebryannikov V.V. Sociology of War. - M .: The Scientific World, 1997. 
48. Stewart K. Secrets of the House of Crew. English propaganda into the world war of 1914-

1918. - M., 1928. 
49. Suvorov A.V. The science of winning. - Moscow: Izd. center "Ankil-Warrior", 1996. 
50. Frolov D.B., Vorontsova L.V. The history of information confrontation. - Moscow: Hot 

line - Telecom, 2003. 
51. Tsymbal V.I. On the concept of information war // Information collection "Security". - 

1995. - № 9. 
52.  Chernenilov V.I. Psychological stability of the personnel of law enforcement bodies to 

destructive information and psychological impacts // Psychopedagogy in law enforcement agencies. - 
2016. № 3 (66). 
 
  



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 4(36)  

84 
 

УДК 342.951 
 
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С КОММЕНТАРИЯМИ К СТАТЬЕ О НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ  КОДЕКСА ОБ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 
МАСОИЛЕ, КИ БА ТАФСИРИ МОДДАИ РИОЯ НАКАРДАНИ ТАЛАБОТИ ҚОНУНГУЗОРЇ 

ДАР БОРАИ ПЕШГИРИИ ЗЎРОВАРЇ ДАР ОИЛАИ КОДЕКС ДАР БОРАИ ЊУЌУЌВАЙРОН-

КУНИЊОИ МАЪМУРЇ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН АЛОЌАМАНДАНД 
 
PROBLEMS RELATED TO THE COMMENTS ON THE ARTICLE ON VIOLATION OF THE  
REQUIREMENTS OF THE LEGISLATION ON PREVENTING DOMESTIC VIOLENCE IN THE 
CODE OF ADMINISTRATIVE OFFENSES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 
ХАЙРУЛЛОЕВ Ф.С.  
KHAIRULLOEV F.S. 

профессор кафедры государственно-правовых дисциплин факульте-
та № 2 Академии МВД РТ, кандидат юридических наук 

профессори кафедраи фанњои давлатї-њуќуќии факултети № 2 
Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ 

Professor of the Department of State and Legal Disciplines of the Facul-
ty No. 2 of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Repub-

lic of Tajikistan, Candidate of Law 
e-mail: nigora_farrukh@mail.ru  
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с комментариями к статье 931 Кодекса Республики Таджикистан об административных 
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рокунињои маъмуриро муайян карда, оид ба бартарафсозии онњо пешнињодњои 
муайян манзур намояд. Мушкилоти асосиро муаллиф дар он мебинад, ки ќонунгу-
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Abstract: In the article the author tried to identify some problems related to the com-
ments to Article 931 of the Code of the Republic of Tajikistan on Administrative Offenses, 
and also makes a number of proposals to eliminate these problems. The author sees the main 
problem in the fact that the current legislation does not distinguish crimes from administra-
tive offenses related to domestic violence. Therefore, the author suggests that separate chap-
ters should be included in the Criminal Code of the Republic of Tajikistan and the Code of 
the Republic of Tajikistan on Administrative Offenses in which a specific list of crimes and 
administrative offenses in the sphere of domestic violence should be given. 

Keywords: family, violence, crime, administrative infringement, law, code 
 
Поводом для проведения данного 

исследования, пусть даже краткого, по-
служил Комментарий к Кодексу об ад-
министративных правонарушениях 
Республики Таджикистан [12], который 
вышел в свет совсем недавно. К сожа-
лению, мы не увидели в нем каких-либо 
конкретных разъяснений в отношении 
статьи 931 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Республики Та-
джикистан от 31 декабря 2008 г. (далее - 
КоАП РТ) – Нарушение требования за-
конодательства Республики Таджики-
стан о предупреждении насилия в се-
мье, которые могли бы помочь право-
охранительным органам в их правопри-
менительной деятельности в данной 
сфере.  

Мы считаем, что ситуация, при 
которой отсутствуют соответствующие 
комментарии для разъяснения смысла 
очень важной на сегодняшний день 
нормы права, может не только не ре-
шить существующие проблемы в дан-
ном направлении, но и усугубит поло-
жение.   

Итак, статья 931 (Нарушение тре-
бования законодательства Республики 
Таджикистан о предупреждении наси-
лия в семье) КоАП РТ гласит, что 
«Нарушение требования законодатель-
ства Республики Таджикистан о преду-
преждении насилия в семье, то есть со-
вершение умышленного деяния физи-
ческого, психического или экономиче-
ского характера или угроза их соверше-
ния в семейных отношениях, если эти 
деяние нарушает права и свободы члена 
семьи, при отсутствии признаков пре-
ступления, -  

влечет наложение штрафа на фи-
зических лиц в размере от двух до пяти 
показателей для расчетов.».  

Необходимо отметить, что насто-
ящая статья впервые устанавливает ад-
министративную ответственность за 
нарушение требований законодатель-
ства Республики Таджикистан в обла-
сти насилия в семье.  

Объектом данного администра-
тивного правонарушения, исходя из 
названия главы 6 КоАП РТ – «Админи-
стративные правонарушения, связанные 
с правами и свободами человека и 
гражданина», являются права и свободы 
человека и гражданина. Однако указан-
ный объект следует считать общим для 
всех административных правонаруше-
ний, предусмотренных данной главой 
КоАП РТ. 

Непосредственным же объектом 
данного правонарушения являются тре-
бования законодательства Республики 
Таджикистан, регулирующие обще-
ственные отношения, связанные с пре-
дупреждением насилия в семье. 

Согласно ст. 3 Закона Республики 
Таджикистан «О предупреждении наси-
лия в семье» от 19 марта 2013 г., зако-
нодательство Республики Таджикистан 
о предупреждении насилия в семье ос-
новывается на Конституции Республики 
Таджикистан от 6 ноября 1994 г. (далее 
– Конституция РТ) и состоит из Закона 
Республики Таджикистан «О преду-
преждении насилия в семье» (далее – 
Закон РТ «О предупреждении насилия в 
семье»), других нормативных правовых 
актов Республики Таджикистан (напри-
мер, КоАП РТ, Семейный кодекс Рес-
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публики Таджикистан от 13 ноября 
1998 г. (далее – СК РТ), утвержденная 
приказом МВД Республики Таджики-
стан Инструкция об организации дея-
тельности сотрудников органов внут-
ренних дел по предупреждению, устра-
нению фактов насилия в семье и реаги-
рования на них от 20.04.2016 г.  (далее – 
Инструкция) и т.д.), а также междуна-
родных правовых актов, признанных 
Таджикистаном (например, Всеобщая 
декларация о правах человека от 10 де-
кабря 1948 г., Международный пакт об 
экономических, социальных и культур-
ных правах от 16 декабря 1966 г., Меж-
дународный пакт о гражданских и по-
литических правах от 16 декабря 1966 
г., Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 
от 6 октября 1999 г., Конвенция о пра-
вах ребенка от 20 ноября 1989 г. и т.д.). 

Таким образом, требования зако-
нодательства Республики Таджикистан 
о предупреждении насилия в семье, 
нарушение которых приводит к наступ-
лению административной ответствен-
ности, предусмотренной комментируе-
мой статьей, установлены в вышеука-
занных нормативных правовых актах. 

В соответствии со ст. 1 Закона РТ 
«О предупреждении насилия в семье» 
насилие в семье может быть совершено 
лишь в рамках семейных отношений. 

Поэтому дополнительным объек-
том [3] настоящего правонарушения 
считаются семейные отношения, свя-
занные с реализацией прав и свобод 
членов семьи. 

В соответствии со ст. 2 СК РТ, 
предметом семейного законодательства 
являются следующие основные группы 
семейных отношений:  

а) условия  и  порядок вступления 
в брак,  прекращение брака и признание  
его  недействительным,  

б) личные неимущественные и 
имущественные отношения, возникаю-
щие в семье между супругами, между 
родителями и детьми, между другими 
членами семьи,   

в) отношения, возникающие в свя-
зи с усыновлением, опекой и попечи-
тельством,  принятием детей на воспи-
тание, порядок  регистрации  актов 
гражданского состояния и другие се-
мейные отношения. 

Согласно ст.4 Закона РТ «О пре-
дупреждении насилия в семье» дей-
ствие настоящего Закона распространя-
ется на граждан Республики Таджики-
стан, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, проживающих в Респуб-
лике Таджикистан и состоящих в браке 
и членов их семей, а также лиц, сов-
местно проживающих, с ведением об-
щего хозяйства. 

Таким образом, данное положение 
данного Закона позволяет расширить 
понятие семейных отношений, которые 
определены семейным законодатель-
ством. Поэтому ошибочно применять 
ограниченное толкование семейных от-
ношений согласно семейному законода-
тельству в рамках требования законода-
тельства Республики Таджикистан о 
предупреждении насилия в семье, как 
это делают некоторые авторы [10, с.10-
11]. 

Как видно из смысла ст. 4 Закона 
РТ «О предупреждении насилия в се-
мье», круг семейных отношений по за-
конодательству о предупреждении 
насилия в семье может охватывать: 

- семейные отношения, возникшие 
в результате заключения и государ-
ственной регистрации брака в органах 
ЗАГС; 

- семейные отношения, возникшие 
в результате заключения брака с со-
блюдением религиозных обрядов; 

- семейные отношения, возникшие 
в результате совместного проживания, с 
ведением общего хозяйства (так назы-
ваемый - гражданский брак) [4]; 

- семейные отношения, возника-
ющие между членами семьи на основе 
родственных отношений, например, 
между братьями и сестрами и т.д.; 

- семейные отношения, возникшие 
в результате заключения брака с ино-
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странным элементом, т.е., если участ-
ники таких отношений являются граж-
дане иностранных государств или лица 
без гражданства. 

Действующее законодательство 
Республики Таджикистан устанавливает 
четкий перечень прав и свобод человека 
и гражданина, которые могут быть реа-
лизованы в рамках семейных отноше-
ний. 

Согласно ст. 5 Конституции РТ 
человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Жизнь, честь, до-
стоинство и другие естественные права 
человека неприкосновенны. Права и 
свободы человека и гражданина при-
знаются, соблюдаются и защищаются 
государством. 

Государство гарантирует равно-
правие и правовую защиту всех форм 
собственности, в том числе, частной 
(Ст.12 Конституции РТ). 

Каждый имеет право на жизнь 
(Ст.18 Конституции РТ). 

Гражданин имеет право на сво-
бодное передвижение и выбор места 
жительства, выезд за пределы респуб-
лики и возвращение в нее (Ст.24 Кон-
ституции РТ). 

Мужчины и женщины, достигшие 
брачного возраста, имеют право сво-
бодно вступать в брак. В семейных от-
ношениях и при расторжении брака су-
пруги равноправны (Ст.33 Конституции 
РТ). 

Родители ответственны за воспи-
тание и обучение детей, а совершенно-
летние и трудоспособные дети ответ-
ственны за уход и социальное обеспе-
чение своих родителей (Ст. 34 Консти-
туции РТ). 

Каждый имеет право на труд, вы-
бор профессии, работы, охрану труда и 
социальную защиту от безработицы 
(Ст.35 Конституции РТ). 

Каждый имеет право на охрану 
здоровья (Ст.38 Конституции РТ). 

Каждый имеет право на образова-
ния (Ст.41 Конституции РТ). 

Каждый из супругов свободен в 
выборе рода  занятий, профессии, дея-
тельности, места жительства и места 
пребывания (Ст. 32 СК РТ). 

Супруги при заключении брака 
имеют одинаковое право на выбор фа-
милии (Ст. 33 СК РТ) и т.д. 

Как видно, общественные отно-
шения, связанные с реализацией выше-
указанных прав и свобод человека и 
гражданина и представляющие собой 
объект административного правонару-
шения, регулируются не только норма-
ми административного права, но также 
нормами конституционного, трудового, 
семейного и других отраслей права. 
Однако в разрезе рассматриваемого во-
проса охраняются они нормами КоАП 
РТ, а потому, в случае их нарушения в 
рамках семейных отношений, совер-
шенное правонарушение, как мы счита-
ем, следует квалифицировать в соответ-
ствии с комментируемой статьей. 

Далее, объективной стороной пра-
вонарушения выступает совершение 
деяния физического, психического или 
экономического характера или угроза 
их совершения при отсутствии призна-
ков преступления. 

Данное противоправное деяние, 
т.е. нарушение требований законода-
тельства Республики Таджикистан о 
предупреждении насилия в семье, мо-
жет быть совершено как в виде дей-
ствия (активная форма), так и бездей-
ствия (пассивная форма). Во втором 
случае административная ответствен-
ность наступает лишь при условии, что 
лицо должно было действовать опреде-
ленным образом (в силу предписаний 
закона или иных нормативных актов), 
но не выполнило соответствующих обя-
зательных действий, хотя могло это 
сделать. Например, в соответствии с ч. 
3 ст. 32 СК РТ супруги  обязаны  стро-
ить свои отношения в семье на основе 
взаимоуважения и взаимопомощи, со-
действовать благополучию и укрепле-
нию семьи, заботиться о благосостоя-
нии и развитии своих детей. В случае 
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уклонения от выполнения данной обя-
занности одним из супругов, то данное 
правонарушение должно считаться про-
тиворечащее закону бездействием. 

В соответствии со ст. 1 Закона РТ 
«О предупреждении насилия в семье» 
под насилием в семье понимается 
умышленное противоправное деяние 
физического, психического, сексуаль-
ного и экономического характера, со-
вершенное в рамках семейных отноше-
ний одним членом семьи по отношению 
к другому члену семьи, которое стано-
вится причиной нарушения его прав и 
свобод, причинения физической боли 
или вреда его здоровью или угрозой 
причинения такого вреда здоровью. 

Таким образом, ответственность 
за совершение насилия в семье преду-
смотрена административным, уголов-
ным, а также гражданским законода-
тельством. 

В тех случаях, когда совершение 
деяния физического, психического или 
экономического характера или угроза 
их совершения может быть составной 
частью (необходимым признаком) како-
го-либо уголовного преступления, 
например, нанесения тяжкого вреда 
здоровью (ст. 110 УК РТ), нанесения 
причинения вреда здоровью средней 
тяжести (ст. 111 УК РТ), побои (ст. 116 
УК РТ) или истязание (ст. 117 УК РТ), 
доведение до самоубийства (ст. 109 УК 
РТ), хулиганство (ст. 237 УК РТ) и т.д., 
то виновное лицо привлекается к уго-
ловной ответственности. 

Здесь уместно вспомнить Б.В. 
Россинского, который справедливо от-
мечает, что «понимание состава адми-
нистративного правонарушения важно 
для обеспечения законности при при-
влечении лица к административной от-
ветственности, для отграничения адми-
нистративных проступков от других 
видов правонарушений, в частности от 
схожих с ним преступлений» [6, стр. 
611].  

Однако следует заметить, что с 
учетом отсутствия соответствующих 

научных исследований в нашей стране, 
деяния физического характера очень 
сложно разграничить на администра-
тивное правонарушение и преступле-
ние. Например, побои (ст. 116 УК РТ), 
т.е. нанесение побоев или  совершение  
иных  насильственных  действий, при-
чинивших физическую боль,  но не по-
влекших последствий, указанных в ста-
тье 112 УК РТ, а именно причинение  
легкого  вреда  здоровью,  вызвавшее 
расстройство здоровья на короткий 
срок или ставшее причиной незначи-
тельной стойкой утраты трудоспособ-
ности, как мы полагаем, исключает 
возможность существования админи-
стративного правонарушения физиче-
ского характера в соответствии с ком-
ментируемой статьей, так как меньше 
легкого вреда здоровью могут быть лю-
бые последствия, возникшие в резуль-
тате совершения побоев. Поэтому, в 
случае совершения деяния физического 
характера, то оно может быть квалифи-
цировано только как преступление, да-
же если оно совершается впервые, по-
тому что в случае систематического 
нанесения побоев, деяние квалифици-
руется как истязание (ст.117 УК РТ).  

Под насилием, согласно мнению 
К.Х. Солиева, понимается физическое 
воздействие на потерпевшего или его 
близких путем нанесения ударов, побо-
ев, его истязание, причинение ему фи-
зической боли, нанесение легкого и ме-
нее тяжкого вреда здоровью, открытое 
его похищение, принудительное приме-
нение в отношении потерпевшего 
наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих или ядовитых ве-
ществ для подавления его воли и т.д. [9, 
с.12]. 

Применительно к комментируе-
мой статье нами считается приемлемым 
использовать определение угрозы, ко-
торое предлагает К.Х. Солиев, в част-
ности, «угроза, выражающаяся в психи-
ческом воздействии на потерпевшего 
или его близким путем высказывания 
намерения применить к нему (к ним) 
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физическое насилие, вплоть до угрозы 
убийством, причинить иной вред, уни-
чтожить имущество и т.д. [9, с.12]. 

На примере экономического наси-
лия, угроза уничтожением имущества 
должна быть достаточно значимой 
(например, угроза поджечь дом, уни-
чтожить автомашину и т.д.)[9, стр.13]. 

Мы согласны с тем, что другие 
способы склонения потерпевшего к 
подчинению своей воли, такие как уго-
воры, подкупы, обман (за исключением 
шантажа) не должны образовывать со-
став данного правонарушения. 

Шантаж, как вытекает из содер-
жания определения психического наси-
лия в семье, под которым понимается 
умышленное психическое воздействие, 
унижение чести и достоинства одного 
члена семьи другим членом семьи пу-
тем угрозы, оскорбления, шантажа или 
принуждения к совершению правона-
рушений или деяний, опасных для жиз-
ни и здоровья, а также приводящих к 
нарушению психического, физического 
или личностного развития (ст. 1 Закона 
РТ «О предупреждении насилия в се-
мье»), является одним из путей совер-
шения психического насилия в семье. 

Важно заметить, что оскорбление 
как преступление было исключено из 
УК РТ Законом Республики Таджики-
стан от 03.07.3012 г. Поэтому любое 
оскорбление в рамках семейных отно-
шений следует квалифицировать как 
нарушение требований законодатель-
ства РТ по предупреждению насилия в 
семье (ст. 931 КоАП РТ). Что касается 
гражданского законодательства, то в 
рамках ст. 171 Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан потерпевшее 
от насилия в семье лицо, вправе требо-
вать возмещения морального вреда, 
наступившего в результате совершения 
насилия в семье, в данном случае, пси-
хологического насилия. 

К.Х. Солиев справедливо считает, 
что «насилие и угроза применения 
насилия могут быть адресованы как са-
мому потерпевшему, так и другим ли-

цам – близким родственникам потер-
певшего, иным дорогим ему лицам, ра-
ди спасения которых он готов пожерт-
вовать своим здоровьем» [9, с.12-13]. 

Применительно к комментируе-
мой статье к понятию «другие лица» 
следует отнести других членов семьи. 

По утверждению М.М. Ватанова 
(М.М. Ватанзода), на практике истяза-
ние, т.е. систематическое нанесение по-
боев, признается тогда, когда оно со-
вершается не менее трех раз [1, 
стр.256]. Надо заметить, что такого 
мнения придерживаются также ряд дру-
гих ведущих ученых [5]. Однако в юри-
дической литературе приводятся при-
меры, из которых видно, что истязание 
может иметь место и в случае соверше-
ния данного деяния впервые [7, стр. 97]. 
Главное, как справедливо считают эти 
же авторы, обязательным признаком 
объективной стороны побоев должно 
быть причинение физической боли. 
Психическое страдание, согласно ст. 
116 УК РТ, не является основой при-
влечения виновного лица к уголовной 
ответственности [7, с.94]. 

10 октября 2017 года в ходе круг-
лого стола на тему «Предотвращение 
насилия в семье – основа устойчивости 
молодых семей в обществе», состояв-
шегося в Душанбе, доктор юридических 
наук Ш. Гаюров отметил, что, не смот-
ря на то, что государство на законода-
тельном уровне приняло много норма-
тивов, которые регулируют данную 
проблему, её решение возможно, если 
ответственность за применение жесто-
кости в семье будет приравнено к уго-
ловной ответственности. 

По словам Ш. Гаюрова, «В УК РТ 
предусмотрена статья «избиение», но 
аналогичные действия, которые проис-
ходят в семье регулируются КоАП РТ. 
Избиение и жестокое отношение, не-
важно совершено оно в семье или за её 
пределами – это преступление и должно 
квалифицироваться, как уголовное пре-
ступление» [11]. 
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Мы не согласны с вышеуказанным 
мнением. На наш взгляд, было бы пра-
вильным, если в УК РТ и КоАП РТ бы-
ли бы предусмотрены соответственно 
отдельные перечни преступлений и 
правонарушений, которые, при этом, 
были не лишены предупредительного 
характера.  

Например, для решения данной 
дилеммы необходимо в КоАП РТ и УК 
РТ внести соответствующие изменения 
следующего характера:  

а) нанесение побоев в первый раз 
должно быть признано как администра-
тивное правонарушение;  

б) нанесение побоев во второй раз 
должно быть признано как преступле-
ние;  

в) нанесение же побоев в третий 
раз должно квалифицироваться как си-
стематическое нанесение побоев - истя-
зание.  

Или же, в обоих кодексах (УК и 
КоАП) предусмотреть отдельные главы, 
касающиеся преступлений и правона-
рушений, совершаемых в рамках се-
мейных отношений и относящийся к 
группе насилия в семье.  

Представляется, что легче на пер-
вый взгляд, разграничение преступле-
ния от административного правонару-
шения на примере понуждения женщи-
ны к совершению аборта, если  вслед-
ствие  этого будет произведен аборт (ст. 
124 УК РТ). 

Если в результате понуждения 
женщины к совершению аборта не бу-
дет произведен аборт, то в силу отсут-
ствия признаков данного преступления, 
можно полагать о том, что в соответ-
ствии с комментируемой статьей (931 

КоАП РТ), в данном случае наступает 
административная ответственность. 

Однако некоторые авторы  пола-
гают, что даже если в результате по-
нуждения, аборт не производится, то 
независимо от этого, действия следует 
квалифицировать как понуждение 
женщины к его совершению, так как, по 
их мнению, законодатель в составе дан-

ного преступления определяющим при-
знаком признает именно сам факт по-
нуждения женщины к совершению 
аборта, а не наступление соответству-
ющего последствия. В противном слу-
чае, считают эти же авторы, данное де-
яние можно квалифицировать как нане-
сения здоровью тяжкого вреда [7, 
с.166]. 

Однако правильнее полагать, что в 
данной ситуации, в силу того, что в ре-
зультате понуждения к совершению 
аборта потерпевшему лицу наносятся 
психические страдания, то ответствен-
ность может наступить по ст. 117 УК 
РТ (Истязание). 

Решающим же основанием для 
определения вопроса о квалификации в 
данном случае, как мы считаем, являет-
ся то, что толкование уголовно-
правовых норм должно соответствовать 
правилам толкования уголовного закона 
согласно ст. 111 УК РТ, в которой, от-
мечается, что если уголовно-правовая 
норма изложена двусмысленно  или  
может быть  истолкована  неоднознач-
но,  то толкование (интерпретация) 
должно осуществляться в пользу обви-
няемого (подсудимого, осужденного). 

Истязание в отношении женщины, 
заведомо для виновного находящейся в 
состоянии беременности, наказывается 
лишением свободы от трех до семи лет 
(пункт г) ч.2 ст.117 УК РТ), а понужде-
ние женщины к совершению  аборта,  
если  вследствие этого аборт был про-
изведен, согласно ст. 124 УК РТ нака-
зывается исправительными работами на 
срок до двух лет или лишением свобо-
ды на тот же срок. Ответ очевиден, что 
ответственность наступает по ст. 124 
УК РТ. 

Поэтому в данной ситуации воз-
никает очевидный вопрос о том, как 
быть правоприменителю, когда на тео-
ретическом уровне существуют соот-
ветствующие проблемы?  

На практике, в случае совершения 
насилия в семье в общественных ме-
стах, иногда административные дела 
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возбуждаются по статье 460 (Мелкое 
хулиганство) или 462 (Нарушение ти-
шины) КоАП РТ, что противоречит по-
литике государства в сфере предупре-
ждения насилия в семье. В результате 
такого подхода факт насилия в семье 
остается без соответствующего реаги-
рования и предупреждения. 

По мнению некоторых авторов, 
насилие в семье может быть совершено 
вне места жительства (т.е. квартиры, 
комнаты, номера и т.д.) [8, стр. 53]. Бо-
лее того, мы считаем, что насилие в се-
мье также может быть совершенно на 
определенном расстоянии, например, 
один из членов семьи, находясь в дру-
гой местности (в частности, в трудовой 
миграции в России) по телефону (или с 
помощью других средств связи) спосо-
бен совершать психическое насилие, 
т.е. умышленно воздействовать на пси-
хику другого члена семьи, унижая его 
честь и достоинство путем угрозы, 
оскорбления, шантажа или принужде-
ния к совершению правонарушений или 
деяний, опасных для жизни и здоровья, 
а также приводящих к нарушению пси-
хического, физического или личностно-
го развития. 

Поэтому в случае совершения 
насилия в семье за пределами места жи-
тельства, т.е. в общественном месте, то 
при наличии признаков иных админи-
стративных правонарушений админи-
стративное дело возбуждается по сово-
купности правонарушений. Например, 
по ст. 931  (Нарушение требования за-
конодательства Республики Таджики-
стан о предупреждении насилия в се-
мье) и 460 (Мелкое хулиганство), 462 
(Нарушение тишины). Такой подход, 
наш взгляд, позволит решать постав-
ленные задачи по предупреждению 
насилия в семье. 

Далее в соответствии с коммента-
риями к статье, субъектом рассматрива-
емого правонарушения может быть лю-
бое физическое, вменяемое лицо, до-
стигшее к моменту совершения право-
нарушения 16-летнего возраста. 

Также согласно ч. 3 ст. 21 Закона 
РТ «О предупреждении насилия в се-
мье» защитное предписание, как одно 
из индивидуальных мер предупрежде-
ния насилия в семье, выдается вменяе-
мому лицу, совершившему насилие в 
семье, которому на момент его вынесе-
ния исполнилось 16 лет. 

Согласно общепринятому мне-
нию, лицо, которое во время соверше-
ния правонарушения находилось в со-
стоянии невменяемости, не подлежит 
административной ответственности [6, 
с. 616-617]. 

Важным требованием для субъек-
та данного правонарушения является 
то, что он должен быть одним из членов 
семьи (специальный субъект). 

В соответствии с п.3 вышеуказан-
ной Инструкции, семьей признается 
общность лиц, заключивших между со-
бой брак, находящихся между собой в 
родственных отношениях, связанных 
друг с другом имущественными и не-
имущественными правами и обязанно-
стями, а также совместно, постоянно 
или временно проживающих друг с 
другом. 

Там же аналогичное определение 
дается и члену семьи. Соответственно, 
членами семьи могут быть: 

- супруги (муж и жена); 
- родители (мать, отец) и дети; 
- братья и сестры (как от одних, 

так и от разных родителей); 
- бабушки, дедушки (как со сторо-

ны матери, так и отца), внуки (внучки), 
правнуки (правнучки); 

- тети, дяди (как со стороны мате-
ри, так и отца); 

- двоюродные братья и сестры; 
- усыновители и усыновляемые; 
- опекуны (попечители) детей; 
- падчерицы, пасынки, мачехи, от-

чимы; 
- мать (отец) мужа (жены), сноха, 

деверь, свояченица; 
- партнеры в браке; 
- бывшие супруги, которые при-

знаны решением суда членами семьи и 
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вселённые в жилую площадь её соб-
ственника согласно жилищному зако-
нодательству. 

Субъективная сторона данного 
административного правонарушения 
характеризуется виной в форме прямого 
умысла.  

Как видно из содержания, ком-
ментируемая статья конкретно опреде-
ляет форму вины, поэтому администра-
тивная ответственность может насту-
пить лишь при наличии умысла. Соот-
ветственно, наступление администра-
тивной ответственности по неосторож-
ности исключается. 

Обычно в отдельных составах ад-
министративных правонарушений при-
сутствуют факультативные признаки 
субъективной стороны: цель или мотив. 
Например, ст. 91 КоАП РТ устанавли-
вает ответственность, в частности, за 
использование опеки или попечитель-
ства в корыстных целях, во вред опека-
емому лицу или оставление его без 
надзора и необходимой материальной 
помощи, при отсутствии признаков 
преступления. 

Комментируемая же статья не со-
держит вышеуказанных факультатив-
ных признаков. Однако ст. 1 Закона РТ 
«О предупреждении насилия в семье» 
определяет экономическое насилие сле-
дующим образом: «экономическое 
насилие в семье – это умышленное про-
тивоправное деяние одного члена семьи 
по отношению к другому члену семьи с 
целью лишения его жилья, пищи, одеж-
ды, имущества или средств, на которые 
потерпевший имеет предусмотренное 
законодательством Республики Таджи-
кистан право, и это деяние может вы-
звать нарушение физического или пси-
хического здоровья или повлечь за со-
бой иные неблагоприятные условия». 

Следует заметить, что из смысла 
этого Закона, совершение других видов 
насилия в семье не преследуют какой-
либо цели или мотива, что также вносит 
некоторые проблемы в понимании дан-
ного вопроса. 

Однако в литературе по преду-
преждению насилия в семье можно 
увидеть, что оно обычно совершается с 
определенной целью или мотивом. 

Так, по мнению ряда авторов, мо-
тивом насилия в семье является жела-
ние правонарушителя утвердить свою 
власть в семейных отношениях, позво-
ляющая ему иметь превосходство над 
другими членами семьи, а также осу-
ществлять постоянный контроль над 
ними. Целью же насилия в семье, по их 
мнению, является безоговорочное под-
чинение жертв насилия в семье воли 
правонарушителя [8, с.53-54]. 

Исходя из вышеуказанного, счи-
таем необходимым внесение в соответ-
ствующие статьи действующего зако-
нодательства в сфере предупреждения 
насилия в семье дополнения, указыва-
ющего на цель и мотивы того или иного 
вида насилия в семье.   

Протоколы по делам о правона-
рушениях, предусмотренных коммен-
тируемой статьей составляются долж-
ностными лицами органов внутренних 
дел (милиции). 

Дела данной категории согласно 
ч.1 ст.93 Процессуального кодекса об 
административных правонарушениях 
Республики Таджикистан от 22 июля 
2013 г. рассматривают судьи [12, с.168]. 

В случае совершения родителями 
или иными представителями несовер-
шеннолетних правонарушения, нару-
шающего интересы ребенка в сфере 
здоровья, физического, психического, 
духовного и нравственного развития 
детей, то действия виновных лиц следу-
ет квалифицировать по ст. 90 КоАП РТ 
- Неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершеннолет-
них, а в случае наличия признаков пре-
ступления – по ст.ст. 174 (Невыполне-
ние обязанности по обучению и воспи-
танию несовершеннолетнего), 175 (Не-
надлежащее исполнение обязанностей 
по  обеспечению безопасности жизни и 
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здоровья детей), 176 (Злоупотребление 
правами опекуна или попечителя), 177 
(Злостное уклонение родителей от со-
держания детей) УК РТ. 

Данный вывод напрашивается из 
смысла ст. 65 СК РТ – Осуществление 
родительских прав, согласно которой, 
родительские  права не могут осу-
ществляться в противоречии с интере-
сами детей.  Обеспечение интересов де-
тей должно быть предметом  основной 
заботы их родителей. 

Более того ст.19 Конвенции о пра-
вах ребенка декларирует, что государ-
ства-участники принимают все необхо-
димые законодательные, администра-
тивные, социальные и просветительные 
меры с целью защиты ребенка от всех 
форм физического или психологическо-
го насилия, оскорбления или злоупо-
требления, отсутствия заботы или 
небрежного обращения, грубого обра-
щения или эксплуатации, включая сек-
суальное злоупотребление, со стороны 
родителей, законных опекунов или лю-
бого другого лица, заботящегося о ре-
бенке. 

При  осуществлении  родитель-
ских  прав  родители не вправе причи-
нять вред  физическому  и  психическо-

му  здоровью  детей,  их нравственному 
развитию.  Способы воспитания детей 
должны исключать пренебрежительное, 
жестокое, грубое, унижающее челове-
ческое достоинство детей  обращение 
или злоупотребление со стороны роди-
телей, эксплуатацию ребенка. 

По мнению профессора 
Л.М.Пчелинцевой, обязанность родите-
лей и иных законных представителей по 
содержанию несовершеннолетних детей 
не зависит от наличия у родителей не-
обходимых средств, трудоспособности 
и дееспособности и др. При этом, по 
утверждению автора, содержание несо-
вершеннолетних детей включает в себя 
действия по обеспечению  потребно-
стей ребенка в питании, одежде, пред-
метах досуге, отдыхе, лечении и т.д., и 
выполняется она, как правило, добро-
вольно, без принуждения [2, с. 117-120]. 

 Аналогичным образом следует 
рассматривать вопрос о вовлечении 
несовершеннолетнего в употребление 
спиртных напитков или одурманиваю-
щих веществ, совершаемые родителями 
или иными законными представителями 
несовершеннолетних (ч.2 ст. 129 КоАП 
РТ). 
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Рецензируемое научно-
практическое пособие представляет со-
бой результат солидного исследования 
состояния и динамики преступности в 
Республике Таджикистан за 25 лет.  

В Предисловии обосновывается 
значимость криминологических иссле-
дований преступности. Справедливо 
отмечаются недостатки и неполнота 
статистического учета преступлений, в 
том числе в России.  

В первой главе основательно рас-
сматриваются проблемы уголовной по-

литики. Анализируется Концепция уго-
ловно-правовой политики Таджикиста-
на. Отмечается, что при разработке 
проекта Уголовного кодекса Республи-
ки использовались позитивные идеи 
различных зарубежных стран.  Важны-
ми представляются принципы гумани-
зации уголовно-исполнительной систе-
мы. Рассматриваются вопросы совер-
шенствования уголовно-
процессуальной политики. Справедливо 
подчеркивается взаимообусловленность 
уголовно-правовой и уголовно-
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процессуальной политики. Важным яв-
ляется анализ стратегии противодей-
ствия преступности в Таджикистане и 
соответствующие рекомендации по ее 
совершенствованию. 

Вторая глава полностью посвя-
щена анализу преступности и ее от-
дельных видов (преступления неболь-
шой тяжести, средней тяжести, тяжкие, 
особо тяжкие; убийство, хулиганство и 
др.) в Республике Таджикистан за 25 
лет – с 1991 по 2016 гг.  Интересно, что 
сокращение преступности с 1993 по 
2008 г. полностью соответствует обще-
мировым (и российским) тенденциям. 
Возрастание же преступности с 2009 по 
2016 гг. представляется «нарушением» 
мировых тенденций, заслуживающим 
специального исследования и объясне-
ния. 

Представлена динамика раскрыва-
емости преступлений, а также измене-
ний демографического состава пре-
ступников (пол, возраст, социальное 
положение). 

Приводятся сравнительные дан-
ные о преступности в государствах СНГ 
по отдельным видам преступлений. 

Безусловно, важен и интересен 
анализ латентной преступности, в том 
числе, в результате опроса населения. 
Закономерно ставится вопрос о созда-
нии Электронной Книги учета преступ-
лений. Подробно рассмотрены цели, 
задачи и пути реализации этого проек-
та. 

В Приложении представлены объ-
емные нормативные материалы, ис-

пользуемые термины, образец анкеты и 
подробный анализ результатов опроса с 
многочисленными диаграммами, что 
представляет большой самостоятель-
ный интерес.  

К числу незначительных, дискус-
сионных замечаний относятся следую-
щие. 

Я не сторонник употребления сло-
ва «борьба» применительно к чему бы 
то ни было, включая преступность. 
Корректнее говорить о «противодей-
ствии» преступности или «социальном 
контроле» над ней. 

В ряде таблиц преобладают дан-
ные об абсолютном количестве зареги-
стрированных преступлений, тогда как 
более показателен и удобнее для срав-
нения уровень преступности (в расчете 
на 100 тыс. населения). Это тем более 
важно, когда проводится сравнитель-
ный анализ преступности в государ-
ствах СНГ, существенно отличающихся 
по количеству населения.  

В некоторых таблицах (№ №1, 25-
32) в последней колонке («Прирост к 
предыдущему году») указывается не 
прирост (+7, -3), а суммарный процент 
(107, 97), что затрудняет понимание 
происходящего.  

В целом же Научно-практическое 
пособие «Преступность в Таджикистане 
(1991-2016 гг.)» представляется теоре-
тически и практически важным трудом, 
безусловно рекомендуемым к опубли-
кованию.   
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Актуальность диссертационного 

исследования. На различных этапах раз-
вития Таджикистана в советский и пост-
советский периоды в центре внимания 
юридической науки стояла проблема по-
иска эффективного механизма правового 
регулирования изменяющихся обще-
ственных отношений. С этой целью по-
этапно также формировалась и система 
законодательства, направленная на пра-
вовое обеспечение проводимых реформ 
на различных этапах исторического раз-
вития. В правовом регулировании обще-

ственных отношений, связанных с внеш-
неэкономической деятельностью, обес-
печением продовольственной и экономи-
ческой безопасности Таджикистана, не-
маловажную роль играет таможенное за-
конодательство. 

Ситуация в сфере таможенного 
правового регулирования кардинально 
меняется в постсоветское время. Образо-
вание Республики Таджикистан как неза-
висимого государства требовало форми-
рования отечественного таможенного 
законодательства. Расширение внешне-
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экономической деятельности, внешнего 
торгового оборота, свободная экономи-
ческая деятельность, частное предприни-
мательство, частная собственность, 
вступление Таджикистана в различные 
международные и региональные тамо-
женные, торговые, экономические, фи-
нансовые организации и объединения, 
расширение внешних связей, формиро-
вание таможенного, социально-
экономического, торгового пространства 
в рамках СНГ, двусторонние и многосто-
ронние торгово-экономические соглаше-
ния не могли не повлиять на развитие 
нового таможенного законодательства 
Республики Таджикистан. Как правильно 
отмечает диссертант, на первый план вы-
ходит обеспечение продовольственной 
безопасности, которая наряду с энергети-
ческой независимостью и выходом из 
коммуникационного тупика провозгла-
шена стратегической целью государства. 
Первостепенное значение приобрело 
также обеспечение экономической без-
опасности Республики Таджикистан, ко-
торая является необходимым условием 
суверенитета государства. 

В связи с этим актуальным является 
исследование развития таможенного за-
конодательства в условиях перемены по-
литических, социально-экономических, 
идеологических целей государства, его 
политического курса, раскрытие функций 
таможенного законодательства по обес-
печению экономической безопасности, 
укреплению социально-экономического, 
финансового, валютного потенциала гос-
ударства посредством применения раз-
личных средств и методов правового ре-
гулирования. 

Следовательно, как в советский, так 
и в постсоветский периоды существовали 
условия, предпосылки и факторы, под 
влиянием которых совершенствовалось 
таможенное законодательство. Изменя-
ющиеся условия жизнедеятельности об-
щества, динамика социально-
экономических преобразований, прово-
димые в разные периоды реформы, по-
стоянное расширение внешних связей, 

расширение социально-экономического и 
торгового пространства оказывали и про-
должают оказывать существенное влия-
ние на развитие таможенного законода-
тельства. Выявление и анализ указанных 
и иных факторов имеет первостепенное 
значение для раскрытия тенденций, зако-
номерностей и перспектив развития та-
моженного законодательства. Эти обсто-
ятельства дополнительно свидетельству-
ют об актуальности темы диссертацион-
ного исследования. 

Проведенное историко-правовое 
исследование таможенного законода-
тельства направлено также на выявление 
причин и возможностей его совершен-
ствования. Лишь на основе анализа 
предыдущего опыта правотворческой 
деятельности, практики принятия и реа-
лизации законодательных актов можно с 
уверенностью определить тенденции и 
перспективы развития таможенного за-
конодательства. Накопленный в различ-
ные исторические периоды опыт совер-
шенствования таможенного законода-
тельства, в частности, практика разработ-
ки, принятия и реализации трех тамо-
женных кодексов Республики Таджики-
стан (1992, 1995, 2004 гг.), а также боль-
шого числа иных нормативных правовых 
актов в сфере таможенного правового 
регулирования, должны использоваться в 
процессе дальнейшего совершенствова-
ния отечественного таможенного законо-
дательства. В связи с этим, историко-
правовое исследование таможенного за-
конодательства СССР и Таджикистана 
имеет не только научное, но и практиче-
ское значение, что характеризует акту-
альность темы исследования. 

Научная новизна диссертацион-
ного исследования. Проведенное ис-
следование представляет собой первое 
диссертационное исследование, касаю-
щееся развития таможенного законода-
тельства Таджикистана в советский и 
постсоветский периоды в рамках ком-
плексного историко-правового и теоре-
тического анализа. В диссертации выяв-
лены и проанализированы общие зако-
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номерности становления и развития та-
моженного законодательства советского 
и постсоветского Таджикистана на осно-
ве раскрытия предпосылок, исторических 
условий, хронологических рамок, тен-
денций его развития. В результате сфор-
мулированы ряд авторских положений, 
выводов и рекомендаций по совершен-
ствованию таможенного законодатель-
ства Республики Таджикистан. 

Теоретическая значимость дис-
сертационного исследования. Выводы 
и положения диссертации могут послу-
жить основой для дальнейшего иссле-
дования таможенного законодательства 
Республики Таджикистан, его последу-
ющего совершенствования на этапе 
развития товарооборота, внешнеполи-
тических, экономических, социальных, 
культурных взаимоотношений Таджи-
кистана, включения страны в различные 
таможенные, экономические, политиче-
ские объединения, формирования и 
расширения различных типов таможен-
ного пространства. Они могут быть по-
лезными при сравнительно-правовом 
анализе таможенного законодательства 
государств СНГ в условиях развития 
интеграционных процессов, сближения 
их законодательства. 

Достоверность положений, пред-
ставленных в диссертационном исследо-
вании обеспечена методологической ос-
новой исследования, которую составляют 
общие и частнонаучные методы научного 
познания, корректным применением раз-
нообразных способов эмпирических дан-
ных и согласованностью полученных ре-
зультатов с данными, представленными в 
мировой литературе. 

Структура диссертационного ис-
следования. Структура исследования 
обусловлена целями и задачами диссер-
тационного исследования и состоит из 
введения, двух глав, пяти параграфов, 
заключения и списка использованных 
источников и литературы. Основной 
текст диссертации изложен на 169 стра-
ницах. 

Во введении обосновывается акту-
альность темы диссертационного иссле-
дования, оценивается степень её научной 
разработанности, определяются объект и 
предмет исследования, его цели и задачи, 
теоретическая и методологическая осно-
ва, научная новизна, теоретическое и 
практическое значение, излагается апро-
бация результатов исследования. 

В первой главе «Формирование и 
основные этапы развития таможенного 
законодательства Таджикистана» иссле-
дуются условия и предпосылки форми-
рования таможенного законодательства в 
Советском и постсоветском Таджики-
стане, начиная с 1924 г. по 2014 г. В рам-
ках данной главы исследуются предпо-
сылки и процесс формирования тамо-
женного законодательства в Советском 
Таджикистане (1924-1991 гг.)» выделя-
ются следующие этапы формирования и 
развития таможенного законодательства 
на территории советского и постсовет-
ского Таджикистана: с образования Та-
джикской АССР в составе Узбекской 
ССР в 1924 г. до её преобразования в 
1929 г. в Таджикскую ССР; с образова-
ния Таджикской ССР до 1991 г.; с обра-
зования Республики Таджикистан до 
принятия её Конституции 6 ноября 
1994 г.; с принятия Конституции Респуб-
лики Таджикистан и второго Таможенно-
го кодекса Республики Таджикистан 4 
ноябри 1995 г.; с принятия Таможенного 
кодекса Республики Таджикистан от 3 
декабря 2004 г. и вступления Республики 
Таджикистан во Всемирную таможенную 
организацию (1997 г.), Всемирную тор-
говую организацию (2 марта 2013 г.). На 
начальном этапе таможенное регулиро-
вание осуществлялось нормативными 
правовыми актами РСФСР в области 
внешней торговли (декреты, постановле-
ния ВЦИК и СНК РСФСР). На террито-
рии Таджикской АССР действовали Та-
моженный устав СССР 1924 г., Поста-
новления ЦИК и СНК СССР о таможен-
ном тарифе (1927 г.), Таможенный кодекс 
СССР (1928 г.). 
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Также в данной части исследования 
подробно рассмотрены проблемы ста-
новления и развития таможенного зако-
нодательства Республики Таджикистан в 
период независимости (1991-2014 гг.). 

Во второй главе «Система тамо-
женного законодательства Республики 
Таджикистан» исследуется понятие и си-
стема таможенного законодательства, 
роль международных правовых актов в 
развитии национального таможенного 
законодательства, а также преемствен-
ность в его развитии и пути совершен-
ствования. 

Система источников таможенного 
законодательства Республики Таджики-
стан обладает своей спецификой, обу-
словленной особенностями националь-
ной правовой системы. 

Нормативные правовые акты, вхо-
дящие в систему таможенного законода-
тельства, в зависимости от их юридиче-
ской силы следует разделить на четыре 
большие группы: 1) Конституция Рес-
публики Таджикистан; 2) международ-
ные правовые акты, признанные Респуб-
ликой Таджикистан; 3) Таможенный ко-
декс Республики Таджикистан и иные 
законы, регулирующие правоотношения, 
возникающие при перемещении товаров 
и транспортных средств через таможен-
ную границу; 4) подзаконные акты, со-
держащие нормы таможенного законода-
тельства: указы Президента Республики 
Таджикистан, постановления Правитель-
ства, нормативные правовые акты мини-
стерств и государственных комитетов. 

В данной главе проанализирована 
роль международных правовых актов в 
развитии таможенного законодательства 
Республики Таджикистан, где особое 
внимание обращается на то, что в науке 
таможенного права не выработано еди-
нообразного подхода к классификации 
международных норм и договоров в сфе-
ре таможенного дела. Более того, в Та-
моженном кодексе Республики Таджики-
стан, так же как и в Конституции респуб-
лики, используется термин «междуна-
родно-правовые акты, признанные Рес-

публикой Таджикистан». Термин «меж-
дународные правовые акты» в законода-
тельстве Республики Таджикистан воз-
ник с принятием 6 ноября 1994 г. Кон-
ституции Республики Таджикистан. Дан-
ный термин впоследствии использовался 
в разных вариантах в законодательстве 
Республики Таджикистан. При исследо-
вании проблем преемственности в разви-
тии таможенного законодательства Рес-
публики Таджикистан и его совершен-
ствования автором раскрывается поня-
тие преемственности в праве, её зако-
номерный, универсальный характер, 
формы проявления в переходных усло-
виях. В рамках многообразия понима-
ния преемственности утверждается, что 
преемственная связь возникает лишь в 
случае сохранения, реализующего себя 
через такое изменение, в результате ко-
торого происходит не только приращение 
старого качества, но и переход к новому 
качеству. Преемственность в праве – это 
связующее звено, через которое осу-
ществляется перенос и трансформация 
предшествующего правового материала. 
Переходное состояние соединяет в себе 
черты, как старого, так и нового качества. 

В заключении диссертационного 
исследования подведены общие итоги 
проведенного исследования. 

Получение приведенных выше ре-
зультатов стало возможным благодаря 
самостоятельной выработке автором ори-
гинальных методов анализа и синтеза 
предпосылок и процесса формирования 
таможенного законодательства в совет-
ском и постсоветском Таджикистане. 

При общей положительной оценке 
проведенного Х.Х. Саидовым исследова-
ния следует, на наш взгляд, указать на 
некоторые замечания: 

1. Вызывает сомнения утвер-
ждения диссертанта о формальных ис-
точниках в таможенном деле имея ввиду 
юридических актов, в состав которых 
входят Законы Республики 
Таджикистан, Указы Президента 
Республики Таджикистан, Постановле-
ния Правительства Республики 
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Таджикистан, нормативные акты ГТС 
Республики Таджикистан, международ-
ные правовые акты, признанные Та-
джикистаном (с.35, 36). Это обусловле-
но тем, что вопрос о понятии формаль-
ных источниках до сих пор продолжает 
оставаться одним из наиболее дискус-
сионных в юридической науке, причина 
которого заключается в трактовке при-
роды источника права. Несмотря на это 
источник (форма) права – это не просто 
юридический акт, а объективное за-
крепленное содержание права в опреде-
ленных актах государственных органов. 
В этой связи, в процессе публичной за-
щиты, хотелось бы уточнить позицию 
диссертанта по этому вопросу. 

2. Дискуссионным представля-
ется утверждение автора о том, что 
международные правовые акты в си-
стеме источников права Республики 
Таджикистан находятся после Консти-
туции и конституционных законов, по-
этому наравне с Таможенным кодексом 
и другим нормативными правовыми ак-
тами Республики Таджикистан играют 
важную роль в процессе либерализация 
экономики страны (с. 97). В данном 
случае автор опирается на Закон Рес-
публики Таджикистан «О нормативных 
правовых актах». На самом же деле, 
международные правовые акты являют-
ся источником не национального, а 
международного права. Так как в этом 
случае международные правовые акты 
не принимаются, а признаются Респуб-
ликой Таджикистан. 

3. Спорным и односторонним 
представляется вывод автора о том, что 
процесс перехода от старого к новому 
должен рассматриваться не как непо-
средственное «превращение» старого, 
предшествующего качества в новое, а 
как процесс с переходным состоянием 
(с.118). В связи с этим следует отметить, 
что сущность преемственности в праве 
выражена в ее назначении, то есть не 
только в обеспечении непрерывности 
развития права, но и должен способ-
ствовать развитию общества в целом. 

Авторские комментарии в указанном 
контексте считаем целесообразным 
озвучить в ходе публичной защиты. 

4. Имеются некоторые замеча-
ния редакционного характера к оформ-
лению списка использованных источ-
ников. Следовало бы указать не только 
даты принятия нормативных правовых 
актов Республики Таджикистан, но и 
даты их изменений и дополнений, а 
также даты обращения по состоянию, 
которые автор использовал. Кроме того, 
при использовании ряда нормативно-
правовых актов не указываются офици-
альные источники их опубликования. 

Указанные отдельные спорные мо-
менты и замечания не влияют на общую 
положительную оценку диссертационно-
го исследования. В целом тема диссерта-
ционного исследования является закон-
ченным научно-исследовательским тру-
дом, выполненным диссертантом само-
стоятельно на высоком научном уровне, 
подготовлено самостоятельно, обладает 
внутренним единством, содержит новые 
научные результаты и положения, вы-
двигаемые для публичной защиты, и сви-
детельствует о личном вкладе диссертан-
та в науку. Формулировка темы диссер-
тации отражает содержание работы, со-
ответствует выбранному предмету и ме-
тодам исследования. Полученные авто-
ром результаты достоверны, выводы и 
заключения обоснованны. Содержание 
исследования соответствует паспорту 
специальности 12.00.01 – теория и исто-
рия права и государства; история уче-
ний о праве и государстве. 

Автореферат отражает содержа-
ние диссертации. Результаты исследо-
вания были широко представлены на 
республиканских и международных 
научных конференциях и апробированы 
соответствующим образом. 

Диссертация Саидова Хикматулло 
Хужаназаровича «Формирование и раз-
витие таможенного законодательства в 
советском и постсоветском Таджики-
стане: историко-правовое исследование» 
соответствует требованиям пункта 11 
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Положения о порядке присуждения уче-
ных степеней, предъявляемым к канди-
датским диссертациям, а ее автор – Саи-
дов Хикматулло Хужаназарович заслу-
живает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специ-
альности 12.00.01 – теория и история 
права и государства; история учений о 
праве и государстве. 
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В настоящее время уголовно-
процессуальное законодательство 
большинства государств-участников 
СНГ переживают сложный и противо-
речивый период своего развития и со-
вершенствования. В большей части это 
период перехода от следственного типа 
к состязательному. Период перехода 
всегда связан с большими трудностями 
и различными вариациями, а также 

стремлением комплексного обновления 
отраслевого законодательства. Не все-
гда эти изменения оправдываются, в 
большей части они или надуманы, или 
диктуются без соответствующей апро-
бации. 

Вышеизложенные моменты в со-
временном этапе развития уголовно-
процессуальных законодательств госу-
дарств-участников СНГ стали объектом 
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дополнительных научных исследова-
ний, что дополнительно актуализирова-
ло систему модернизации уголовно-
процессуальных систем. 

В контексте сказанного, справед-
ливо отмечается диссертантом, что по-
пытки российского законодателя, 
направленные на оптимизацию уголов-
но-процессуальной формы досудебного 
производства, в рамках которой могли 
бы эффективно осуществляться пуб-
личное уголовное преследование и од-
новременно гарантироваться права 
участников досудебного производства, 
не вполне достигают цели (с. 1). 

Далее диссертант обоснованно 
утверждает, что как и все предыдущие 
попытки «реформ» предварительного 
расследования, нововведения послед-
них лет не меняют существа предвари-
тельного расследования и не освобож-
дают от присущих ему пороков уголов-
но-процессуальную систему. В доста-
точной мере оправдались опасения на 
счет того, что невозможно создать 
настоящее суммарное производство в 
условиях противоречия между суще-
ствующей архаичной формой предвари-
тельного расследования и необходимо-
стью соблюдения международно-
правовых стандартов обеспечения прав 
личности (с. 2). 

Обращая внимание на содержание 
автореферата М.С. Кесаевой, следует 
отметить, что в своей основе она пред-
ставляет завершенное исследование, 
результаты которого обладают научной 
новизной. Автором обоснована акту-
альность проблемы и проведен обшир-
ный сравнительный анализ по исследу-
емой тематике. 

Обоснованность и достоверность 
научных положений, выносимых на за-
щиту, как и других выводов и рекомен-
даций диссертанта, обеспечена не толь-
ко изучением обширного круга соответ-
ствующей литературы, относящейся к 
теме, но и собранным, проанализиро-
ванным ею эмпирическим материалом, 
включающим результаты изучения 218 

уголовных дел, а также результаты 
опроса 28 прокуроров и 118 дознавате-
лей в Приволжском, Северо-Западном, 
Центральном, Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах Рос-
сийской Федерации. 

Личный вклад диссертанта в раз-
работку темы не вызывает сомнений. 
М.С. Кесаева обстоятельно проанализи-
ровала труды советских, российских и 
зарубежных процессуалистов, относя-
щиеся к теме исследования, а также 
статистические данные о расследовании 
уголовных дел за целый ряд лет. 

Сформулированные диссертантом 
результаты анализа получили свое от-
ражение в основных положениях, выно-
симых на защиту, в текстах всех шести 
параграфов диссертации, в выводах и 
предложениях, изложенных в заключе-
нии диссертационной работы, а также в 
приведенном списке иллюстративного 
материала. 

В целом диссертация представляет 
собой завершенное исследование, ре-
зультаты которого обладают научной 
новизной. Труд автора можно признать 
научно-квалификационной работой, 
имеющей существенное значение для 
науки уголовного процесса, а также для 
практической деятельности органов 
расследования в Российской Федерации 
и за ее пределами. 

Следует особо выделить ряд по-
ложений, сформулированных в работе и 
заслуживающих внимания. В частности, 
к ним относятся исследования измене-
ний и дополнений уголовно-
процессуального законодательства, кото-
рые ранее не были предметом научного 
исследования, а также опыт его примене-
ния; авторских подход к разрешению 
проблемы гармонизации процессуальных 
гарантий (прав личности) и дифференци-
ации (упрощения) форм досудебного 
производства по уголовным делам; об-
новление некоторых положений отече-
ственной теории уголовного процесса 
(унаследованные с советских времен), 
касающиеся правовой организации досу-
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дебного производства, уголовно-
процессуальной формы и ее дифферен-
циации. 

Изучение содержания авторефера-
та позволяет сделать вывод о том, что 
преследуемая автором цель – достигну-
та (с. 7), а поставленные задачи – реше-
ны (с. 8). 

Название глав и параграфов логи-
чески взаимосвязаны и раскрывают со-
держание выбранной темы исследова-
ния, а их композиционное построение 
включает совокупность вопросов, необ-
ходимых для решения исследуемой 
проблемы. 

Разработанная авторская концеп-
ция по разрешению проблем гармони-
зации уголовно-процессуальных гаран-
тий прав личности и дифференциации 
форм досудебного производства по уго-
ловным делам имеет свою особую зна-
чимость и вносит значительный вклад в 
науку уголовного процесса и характе-
ризуются новизной, актуальностью, 
своевременностью и аргументирован-
ностью. 

Вышеизложенное позволяет обос-
нованно сделать следующие выводы: 

1. Диссертационное исследова-
ние, проведенное Кесаевой Мадиной 
Славиковной на тему: «Проблемы гар-
монизации уголовно-процессуальных 
гарантий прав личности и дифференци-
ации форм досудебного производства 
по уголовным делам», является завер-
шенной научной работой, содержащей 
решение научной проблемы, имеющей 
важное научно-теоретическое и практи-
ческое значение для науки и практики 
уголовного процесса. 

2. Представленная работа отве-
чает всем требованиям, предъявляемым 
к диссертационным исследованиям на 
соискание ученой степени кандидата 
юридических наук, предусмотренными 
п. 9 и 10 Положения о присуждения 
ученых степеней, утвержденного По-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 (в ред. от 21.04.2016 г.), а её ав-
тор – Кесаева Мадина Славиковна, за-
служивает присвоения ей искомой уче-
ной степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.09 – уго-
ловный процесс. 
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Введенный Федеральным зако-
ном № 244-ФЗ от 29 декабря 2006 г. за-
прет организации и проведения азарт-
ных игр вне специально отведенных для 
данной деятельности территорий при-
вел к тому, что многие владельцы игор-
ных заведений, приняли решение про-
должить игорный бизнес нелегальными 
способами [1]. С 1 июля 2009 г. неза-
конный игорный бизнес принял каче-
ственно новую форму. Игорные заведе-
ния стали функционировать под видом 
интернет-кафе, лотерей и др., либо в 
виде клубов со строго ограниченным 
допуском. 

Первоначально изменения в зако-
нодательстве не коснулись сферы уго-
ловно-правового регулирования, вслед-
ствие чего до июля 2011 г. адекватные 
способы противодействия незаконному 
игорному бизнесу в России отсутство-
вали. 

В Федеральном законе от 
22.12.2014№ 4 30-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 171.2 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и статьи 
14.1.1 и 28.3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях» статья 171.2 УК РФ изложе-
на в новой редакции, в которой в ч. 1 ст. 
171.2 УК РФ появилось указание на не-
законность организации и (или) прове-
дения азартных игр, которое ранее было 
только в названии статьи. Кроме того в 
статью включены в качестве квалифи-
цирующих признаков деяния: 

 предусмотренные ч. 1 ст. 171.2 
УК РФ, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору (п. «а» ч. 2 
ст. 171.2 УК РФ);  

 сопряженные с извлечением 
дохода в крупном размере (п. «б» ч. 2 
ст. 171.2УК РФ);  

 предусмотренные частями 1или 
2 ст. 171.2 УК РФ, если они совершены 
организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 
171.2 УК РФ);  

 сопряженные с извлечением 
дохода в особо крупном размере (п. «б» 
ч. 3 ст. 171.2 УК РФ);  

 совершенные лицом с исполь-
зованием своего служебного положения 
(п. «в» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) [2]. 

Однако по нашему мнению, зако-
нодателем не были в достаточной мере 
квалифицированы преступные деяния, 
связанные с проведением азартных игр, 
совершенные на территории  специаль-
но отведенных для данной деятельно-
сти зон. 

Одним из таких деяний является 
организация и проведение азартных игр 
в игорной зоне на основании разреше-
ния, полученного незаконно. 

Следуя статье 2 ГК РФ, которая 
определяет основные детерминанты 
осуществления предпринимательской 
деятельности, можно выделить ряд 
признаков, которые присущи незакон-
ному предпринимательству: 

  осуществление предпринима-
тельской деятельности без государ-
ственной регистрации; 

  осуществление предпринима-
тельской деятельности без специально-
го разрешения (лицензии). 

Уголовная же ответственность за 
незаконное предпринимательство 
наступает не всегда, а только в том 
случае, если результатом такой дея-
тельности стало извлечение лицом до-
хода в крупном или особо крупном 
размере либо если это деяние причини-
ло крупный ущерб гражданам, органи-
зациям или государству. 

Субъектом данного преступления 
признается лицо, достигшее 16-летнего 
возраста, осуществляющее предприни-
мательскую деятельность на тер-
ритории РФ, которое не исполнило 
возложенную на него законом обязан-
ность по регистрации или получению 
разрешения (лицензии) либо соблю-
дению условий лицензирования. 

Таким образом, организация и 
проведение азартных игр в игорной 
зоне на основании разрешения, полу-
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ченного незаконно, содержит признаки 
незаконного предпринимательства, вы-
ступающего в качестве общей нормы 
по отношению к этим преступлениям. 

Следует считать осуществление 
деятельности без регистрации или без 
специального разрешения (лицензии) в 
случаях, когда такое разрешение (ли-
цензия) обязательно, основополагаю-
щим квалификационным признаком ор-
ганизации и проведения азартных игр в 
игорной зоне на основании разрешения, 
полученного незаконно. 

Трактовке организации и прове-
дения азартных игр в игорной зоне на 
основании разрешения, полученного 
незаконно, как незаконной предприни-
мательской деятельности, отвечает и 
совпадение целей данных деяний – по-
лучение предпринимателем дохода от 
своих неправомерных инициатив.  

Некоторые исследователи видят 
определенную сложность в вопросах 
разграничения незаконного предпри-
нимательства и мошенничества, совер-
шенного в сфере предпринимательства 
[3, с. 159-163]. 

По нашему мнению в случае, если 
предмет такого обсуждения  лежит в 
области незаконной игорной деятель-
ности, поставленная учеными дилемма 
нивелируется. 

Действительно, любая предпри-
нимательская деятельность подразуме-
вает наличие такой дефиниции, как 
«сделка». 

Однако, если для большинства 
видов предпринимательской деятельно-
сти граница между недействительной 
сделкой (определяющей противоправ-
ную предпринимательскую деятель-
ность) и фиктивной сделкой (опреде-
ляющей мошенничество, совершенное 
в сфере предпринимательства) крайне 
зыбкая, то в случае криминального 
гэмблинга, речь может идти лишь о не-
действительности сделки, заключенной 
между игроком и предпринимателем, 
незаконно получившим разрешение на 
осуществление игорной деятельности. 

Казалось бы, новая редакция ста-
тьи 171.2 УК РФ обозначает обязатель-
ность и законность получения разреше-
ния на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных 
игр в игорной зоне, оговаривая «уста-
новленный порядок» его выдачи, а со-
ответствующие требования частей 1, 
1.1, 2, 6, 9 статьи 6 Федерального зако-
на от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ 
определяют саму процедуру такого ли-
цензирования [1].   

Вместе с тем, можно представить 
себе некие жизненные обстоятельства, 
вынуждающие предпринимателя идти 
на нарушение законодательства при по-
лучении разрешения на проведение 
гемблинга, даже в случае формального 
соответствия юридического лица требо-
ваниям пунктов 1, 2, 6 статьи 6 № 244-
ФЗ – например, желание как-то «уско-
рить» процесс лицензирования либо 
скрыть отсутствие какой-либо части 
необходимой для получения разреше-
ния документации и т.п. 

По нашему мнению следует раз-
граничивать организацию (и (или) про-
ведение) азартных игр без полученного 
в установленном порядке разрешения 
на осуществление этого вида деятель-
ности на территории игорной зоны и 
организацию(и (или) проведение) 
азартных игр с незаконно полученным 
разрешением. 

И если в первом случае речь идет 
об отсутствии разрешительной доку-
ментации вообще, то во втором случае – 
о наличии разрешения, но полученного 
незаконным образом. 

Незаконность получения такого 
разрешения может определяться предъ-
явлением подложных документов на 
этапе осуществления лицензирования, 
предвзятостью органов управления 
игорной зоной при проведении конкур-
сов или аукционов, дачей взятки долж-
ностному лицу в целях приобретения 
неких преференций и т.п. 

Не вызывает сомнения, что неза-
конное лицензирование игорной дея-
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тельности в большинстве случаев со-
провождается преступлениями, объеди-
няемые единым термином «взяточниче-
ство», представленное в настоящее 
время в уголовном законе такими со-
ставами, как получение взятки (ст. 290 
УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ) и 
посредничество во взяточничестве (ст. 
291.1 УК РФ) [4]. 

Однако на сегодняшний день 
наличие признаков состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 171 УК РФ, 
не говорит том, что виновных удастся 
привлечь к уголовной ответственности.  

Даже если доказательства о неза-
конности получения разрешения будут 
неоспоримыми – высокие занимаемые 
должности взяткополучателей, нежела-
ние взяткодателей признавать факт 
«взятки», отсутствие оперативных 
наработок в этой сфере приводят к то-
му, что дела до суда просто «не дохо-
дят». В подтверждение этого хотелось 
бы отметить, что нам не удалось найти 
ни одного доведенного до суда уголов-
ного дела, в котором бы рассматрива-
лось получение незаконным путем раз-
решения на осуществление деятельно-
сти по организации и проведению 
азартных игр на территории  специаль-
но отведенных для данной деятельности 
зон. 

Действительно, большинство слу-
чаев выявления фактов незаконного 
предпринимательства относится к сфе-
ре деятельности инспекции Федераль-
ной налоговой службы, что приводит к 
привлечению предпринимателя к адми-
нистративной ответственности согласно 
статьи 14.1.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях и назначении наказания в 
виде штрафа [5].  

Поскольку привлечь к уголовной 
ответственности в данном случае уже 
не представляется возможным, в целях 
уклонения от уголовного наказания не-
которые предприниматели, уличенные в 
незаконной предпринимательской дея-
тельности, по собственному почину 
инициируют процедуру привлечения к 
административной ответственности.  

Не стоит забывать и о том, что 
суммы административных штрафов в 
десятки тысяч раз меньше суммы полу-
ченного дохода.  

По нашему мнению, в целях акти-
визации борьбы с субъектами, осу-
ществляющими незаконную предпри-
нимательскую деятельность в сфере ор-
ганизации и проведения азартных игр, 
правоохранительным органам необхо-
димо разрабатывать новые способы и 
методы оперативно-розыскной деятель-
ности. 
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Аннотация: Статья посвящена относительно новому (для украинского общества) 
правовому явлению – ювенальная превенция. В исследовании раскрыты особенности, 
задания и содержание данной категории, указаны отличия от смежных понятий и ви-
дов деятельности. Современной новацией ювенальной превенции является включение 
в ее содержание двух основных направлений: предупреждение отклоняющегося (де-
виантного) поведения несовершеннолетних, а также, защита детей от негативного воз-
действия их ближайшего окружения (социальной среды). В статье дается дефиниция 
ключевого понятия ювенальной превенции. В перспективе, данное толкование может 
быть положено в основу его законодательного закрепления. 

Ключевые слова: девиантность, дети, негативный социальный фактор, превенти-
ный, предупреждение, профилактика, социальная среда ребенка, ювенальная превен-
ция, терминология. 
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Abstract: The article is devoted to a relatively new (for Ukrainian society) legal phe-
nomenon - juvenile prevention. The study reveals the features, tasks and content of this cate-
gory, the differences from related concepts and activities are indicated. The modern innova-
tion of the juvenile prevention is the inclusion in its content of two main directions: preven-
tion of deviant behavior of minors, and also protection of children from the negative impact 
of their immediate environment (social environment). The article defines the key concept of 
juvenile prevention. In the long term, this interpretation can be used as a basis for its legisla-
tive consolidation. 

Keywords: deviance, children, negative social factor, preventive, prevention, preven-
tion, social environment of the child, juvenile prevention, terminology. 
 

Во время работы над определен-
ной теоретической или практической 
проблемой, первоочередной задачей для 
исследователя является определение 
основной терминологии по выбранной 
тематике и ее правильное и унифициро-
ванное понимание. Особое значение 
этот вопрос приобретает в юриспруден-
ции. Юридическая (нормативная) тер-
минология как часть языковой лексики 
составляет совокупность номинаций 
правовых явлений и понятий, использу-
емых в лингвистическо-правовых сфе-
рах законодательства, нормативной до-
кументации и юридических науках. 
Ювенальная превенция как обособлен-
ный правовой институт (система право-
отношений) требует наработки единой 
правовой терминологии. 

Оптимальным вариантом внедре-
ния единой практики толкования юри-
дического понятия является его закреп-
ление в законодательстве. Отношения 
по поводу обеспечения прав и законных 
интересов детей, гарантии их стабиль-
ного социального развития являются 
объектом научного внимания уже дли-
тельное время и имеют в своем арсена-
ле широкий набор различных терминов: 
«ювенальное право», «правовая ювена-
листика», «ювенальная юстиция». Од-
нако, использование термина «юве-
нальная превенция» в указанных обще-
ственных отношениях для Украины яв-
ляется относительно новым явлением. В 
последние годы этот термин все чаще 
появляется на страницах средств массо-
вой информации, сайтах Интернета. В 
масштабах реформирования правоохра-

нительных органов Украины в июле 
2017 года в структуре Национальной 
полиции была создана служба ювеналь-
ной превенции. Как показывает анализ 
научных публикаций и публичных вы-
ступлений, единого доктринального 
толкования термина «ювенальная пре-
венция», а тем более, законодательного 
определения пока не существует. Кроме 
того, нет и четких границ указанного 
явления, если рассматривать его как де-
ятельность определенных органов пуб-
личного администрирования. 

Свой вклад на пути становления 
понятий «ювенальный» и/или «превен-
тивный» в юридической науке сделали: 
А. А. Бакаев, Н. А. Барановский, 
Б. Н. Головкин, Ж. П. Дорофеева, 
С. К. Жиляева, В. А. Закриницкая, 
Э. Зилгер, В. Крейг, Н. Н. Крестовская, 
В. И. Кириченко, Н. В. Лесько, 
Р. Лобер, Е. О. Миронова, 
Н. І. Морозов, А. Н. Морозова, 
Р. Н. Опацкий, В. М. Оржеховська, 
Д. Петечук, Е. Г. Слуцкий, Р. Тремблай, 
Д. Фаррингтон, Н. Холлтощо. Вместе с 
тем, четкого представления о дефини-
цию «ювенальная превенция» в право-
вой теории окончательно не сформиро-
вано. Таким образом, наше исследова-
ние стоит фактически у истоков новой 
парадигмы института ювенальной пре-
венции, которая содержит инновацион-
ный подход к профилактике не только 
детской преступности и правонаруше-
ний, но и иных видов девиации. 

В правовых актах, научных пуб-
ликациях, выступлениях и комментари-
ях специалистов можно встретить за-
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метное разнообразие очень близких по 
содержанию и направленности терми-
нов: «профилактика детской преступно-
сти,«профилактика правонарушений 
среди детей», «предупреждение право-
нарушений несовершеннолетних», «ад-
министративно-правовая защита бес-
призорных детей», «превенция админи-
стративной деликтности несовершенно-
летних» и т.д. Общим для всех этих 
терминов является то, что данные виды 
деятельности, среди прочих заданий 
призваны устранять негативные факто-
ры, детерминирующие детскую девиа-
нтность.  

Дословно «ювенальная превен-
ция» переводится как предупреждение 
чего-то (какого-либо явления) относи-
тельно или с участием несовершенно-
летних. При ознакомлении с энцикло-
педиями, словарями, а также научными 
публикациями складывается впечатле-
ние, что термин «превенция», до недав-
него времени, в науке рассматривался 
преимущественно как комплекс мер 
предупреждения исключительно пре-
ступлений. То есть превенция является 
частью уголовно-правовых отношений. 
Однако сегодня данный термин имеет 
широкое применение в различных сфе-
рах научных исследований, и не только 
в юриспруденции, но и в психологии, 
педагогике. 

В научно-правовых публикациях 
термины «превенция» или «превентив-
ный» неразрывно связаны с такими по-
нятиями как профилактика, предупре-
ждение, предотвращение. В словаре 
С. И. Ожегова указано, что в букваль-
ном смысле «профилактика» означает 
совокупность мер, предупреждающих 
от чего-либо или, охраняющих что-
нибудь [1, с. 618]. Итак, превенция и 
профилактика фактически синонимами. 
Единственное, что их отличает, это то, 
что одно слово имеет латинские корни, 
другое древнегреческое. 

К началу реформирования право-
охранительной системы Украины, как 
законодатель, так и ученые традицион-

но предпочитали использовать термин 
«профилактика». Зато в англоязычных 
источниках слова профилактика, пре-
дупреждение и предотвращение пере-
водятся именно как превенция (англ. 
«prevention»). Например, на официаль-
ном сайте правительства Объединенно-
го Королевства есть информация о мо-
лодежных программах профилактики 
преступности (в англоязычном варианте 
– «Youth crim eprevention programmes») 
[2] и т.д. 

Сегодня термин «превенция» или 
«превентивный» постепенно входит в 
украинскую нормативную лексику. Так 
в Законе Украины «О Национальной 
полиции» указано, что полиция в соот-
ветствии с возложенными на нее зада-
чами осуществляет превентивную и 
профилактическую деятельность, 
направленную на предотвращение со-
вершения правонарушений (п. 1 ч. 1 
ст. 23). Очевидно, что превентивные 
меры одновременно могут быть и при-
нудительными (или правильнее будет 
сказать – иметь принудительный харак-
тер). В Инструкции по организации де-
ятельности участковых офицеров поли-
ции понятие «превентивный» и «про-
филактический» фактически отож-
дествляются (можно предположить, что 
это соответствует позиции МВД Укра-
ины). Такой вывод следует из дефини-
ции превентивной (профилактической) 
работы участковых офицеров полиции 
(п. 4 разд. I) [3]. В контексте данного 
вопроса, целесообразно привести мне-
ние О. Н. Ведерниковой, которая уверя-
ет, что термин «превенция» объединяет 
в себе все понятия, связанные с «преду-
преждением правонарушений» 
[4, с. 272].  

Итак, что сейчас следует понимать 
под ювенальной превенцией. Считаем, 
что дать сразу однозначный ответ на 
этот вопрос будет затруднительно. В 
первую очередь превенция ассоцииру-
ется с предотвращением противоправ-
ных действий (административных и 
уголовных правонарушений) со сторо-
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ны самого ребенка. Э. Зилгер и Н. Холл 
обращают внимание на то обстоятель-
ство, что преступное (в том числе и 
агрессивное) поведение следует выде-
лять из числа таких проблем, как непо-
сещение занятий или неуспеваемость 
(невыполнение домашнего занятия). 
Последние проявления хотя и являются 
видами «социальной некомпетентно-
сти» подростков, однако не носят кри-
минального характера (не является про-
тивозаконными) (вольный перевод с 
англ. – И. И.) [5, с. 155]. В предлагаемой 
нами поведенческой модели ребенка 
такое поведение названо асоциально-
деструктивным. Но анализ исследова-
ний на тему превенции (предупрежде-
ния) ювенальной преступности (напри-
мер, работыЖ. П. Дорофеевой [6, с. 14], 
Б. Н. Головкина [7, с. 21-22], 
Е. О. Мироновой [8, с. 44], 
С. О. Сафронова [9, с. 345]) указывает 
на то, что меры превенции любых асо-
циальных отклонений (противоправных 
или просто аморальных) имеют много 
общего или вообще являются тожде-
ственными. В условиях высокого уров-
ня маргинальности общества такие ме-
ры направлены на стимулирование по-
зитивных тенденций в обществе и госу-
дарстве, устранение объективных и 
субъективных детерминант перераста-
ния нормативного (стандартного) пове-
дения ребенка в устойчивое девиантное 
поведение, уменьшение рисков крими-
нализации сознания и поведения соци-
ально неустроенной молодежи. 

Р. Тремблай и В. Крэйг справед-
ливо замечают, что идеи по предотвра-
щению преступности среди несовер-
шеннолетних должны следовать идеям, 
касающимся причин преступления. 
Кроме влияния на непосредственное 
событие (противоправный поступок) 
так называемый дистальное воздей-
ствие должно быть ориентировано на 
долгосрочные отдаленные факторы 
(вольный перевод с англ. – И. И.) 
[10, с. 34]. Отсюда, вполне органичным 
представляется включение в ювеналь-

ную превенцию совокупности меропри-
ятий по профилактике таких негатив-
ных явлений как: употребление детьми 
алкоголя, наркотических и психотроп-
ных веществ; ранняя сексуализация и 
развращение подростков; втягивания их 
в попрошайничество или другие неза-
конные формы трудовой эксплуатации; 
детская беспризорность и бродяжниче-
ство; насилие в семье; чрезмерная зави-
симость от Интернета и других вирту-
альных развлечений и т.п. Сегодня в 
этот перечень можно включить еще не-
допущение участия детей в военных 
действиях или вооруженном конфликте. 
В предыдущих публикациях мы обос-
новывали, что предупреждение опасно-
го поведения ребенка в дорожно-
транспортной среде также можно рас-
сматривать как составную часть юве-
нальной превенции [11, с. 112]. Борьба с 
приведенными дестабилизирующими 
факторами требует объединения усилий 
многих государственных и негосудар-
ственных органов (основных и вспомо-
гательных субъектов ювенальной пре-
венции) в различных сферах государ-
ственного управления. При этом можно 
заметить, что в сферу влияния (объекта) 
ювенальной превенции входит не толь-
ко ребенок, но и его окружение (среда). 

Жизненно необходимым для ре-
бенка является обеспечение права на 
воспитание в семье. Впрочем, с увели-
чением количества малообеспеченных 
семей и семей, находящихся в сложных 
жизненных обстоятельствах наблюда-
ется потеря детьми родительской опеки, 
что приводит к росту детской беспри-
зорности и «недосмотренности». В по-
следнее время сохраняется тенденция к 
увеличению показателей социального 
сиротства по причине безответственно-
го отношения родителей к выполнению 
родительских обязанностей, отсутствия 
полноценного воспитания и развития 
детей, употребления родителями нарко-
тических средств и алкоголя, соверше-
ния преступлений. На фоне недостаточ-
ного внимания (безразличия) со сторо-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 4(36)  

115 
 

ны взрослых и разрушения духовно-
воспитательных традиций, растет увле-
чение подростков и молодежи «сомни-
тельными» субкультурами, опасными 
развлечениями, что приводит к таким 
негативным последствиям как повы-
шенная агрессия в среде сверстников, 
виктимизация поведения, несчастные 
случаи и суициды.  

Так, в апреле 2010 года в Полтав-
ской области в результате злостного 
уклонения родителей от выполнения 
обязанностей по уходу за ребенком, 
унижение ими человеческого достоин-
ства ребенка, систематического созда-
ния своим поведением (в состоянии ал-
когольного опьянения) невыносимых 
условий проживания был доведен до 
самоубийства их несовершеннолетний 
сын (приговор Машевского районного 
суда Полтавской области по делу № 1-
100/2010 [12]). В сентябре 2012 года в 
г. Саки (АР Крым) мужчина, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, по 
месту своего жительства, высказывал 
нецензурные оскорбления в адрес своей 
гражданской жены, ее матери, а также 
малолетнего сына, совершал психоло-
гическое давление на них, тем самым 
совершил насилие в семье (постановле-
ние судьи Сакского горрайонного суда 
АР Крым по делу № 117/5924/2012 по ч. 
1 ст. 173-2 КУоАП [13]). Декабрь 2016 
года г. Киев – двадцатилетняя мать на 9 
дней оставила двух маленьких детей 
дома одних без пищи и воды (в резуль-
тате – годовалый мальчик умер, трех-
летняя девочка попала в реанимацию в 
тяжелом состоянии). Ноябрь 2017 года 
г. Запорожье – пьяная женщина сброси-
ла пятимесячного ребенка своей знако-
мой с третьего этажа, потому что тот 
«сильно кричал». И это лишь единич-
ные примеры (выборочные факты или 
резонансные случаи) из большого мас-
сива подобных угроз для ребенка. К 
сожалению, в подавляющем большин-
стве случаев государственные органы 
реагируют на эти события уже ретро-
спективно. Однако уполномоченные 

субъекты ювенальной превенции, ис-
пользуя имеющиеся административно-
правовые возможности лично (через 
должностных лиц) или с участием об-
щественности должны действовать на 
опережение. Приведенные аргументы 
обусловливают рассматривать юве-
нальную превенцию не только в каче-
стве профилактики правонарушений со 
стороны ребенка, но и как деятельность 
по выявлению и устранению негатив-
ных социальных факторов, создающих 
угрозу жизни и физическому или пси-
хическому здоровью ребенка через его 
собственное опасное поведение или де-
яния (действия или бездействие) других 
лиц. 

Таким образом, «ювенальная пре-
венция» в широком смысле – это отно-
сительно отдельный вид общественно-
правовых отношений, который имеет 
свой объект правового воздействия и 
систему субъектов, которые это влия-
ние осуществляют. Ювенальная пре-
венция одновременно является состав-
ной частью как ювенальной так и анти-
девиантной политики государства. В 
конце концов, ювенальная превенция – 
это урегулированная нормами права 
комплексная система социальных, эко-
номических, воспитательных, психоло-
гических и правовых мер воздействия 
определенного круга уполномоченных 
субъектов (органов публичного адми-
нистрирования) на общество, семью, 
отдельных физических и юридических 
лиц с целью устранения факторов, де-
терминирующих девиантное поведение 
детей в любых его негативных проявле-
ниях. На наш взгляд, такая дефиниция 
претендует на полный охват всех эле-
ментов или подсистем ювенальной пре-
венции, как расширенное понятие, 
включающее в себя и часть ювенально-
го права, и систему субъектов ювеналь-
ной превенции, и профилактику право-
нарушений, беспризорности, бродяж-
ничества несовершеннолетних, детско-
го дорожно-транспортного травматиз-
ма, и розыск пропавших детей, и 
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предотвращение семейного насилию в 
отношении детей, а также – собствен-
ной опасного и суицидального поведе-
ния. 

Кроме того, ювенальная превен-
ция может рассматриваться и в узком 
смысле, исключительно как целена-
правленная правоохранительная и про-
филактическая деятельность специали-
зированной службы Национальной по-
лиции – подразделений ювенальной 
превенции (однако это является пред-
метом для дальнейших исследований и 
научных поисков). 

Для придания целенаправленного 
и системного характера государствен-
ному управлению в сфере указанных 
общественно-правовых отношений не 
хватает отдельного специального нор-
мативного акта – Закона Украины «О 
ювенальной превенции». Этот законо-
дательный акт в перспективе должен 
дать правовое определение понятию 
«ювенальная превенция», закрепить ее 
основные функции (задания), принципы 
осуществления, определить систему 
субъектов с их задачами и компетенци-
ей и т.п. 
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Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ полномочий следствен-

ного судьи как субъекта судебного контроля в уголовном судопроизводстве Республи-
ки Казахстан и контрольных функций судьи в уголовном судопроизводстве Республи-
ки Таджикистан. Исследуя полномочия субъектов судебного контроля в рассматривае-
мых странах, автор выделяет особенности осуществления ими контрольных функций в 
досудебном производстве. В результате анализа норм уголовно-процессуального зако-
нодательства Казахстана и Таджикистана автор делает вывод о том, что следственный 
судья в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан наделен более широким 
кругом полномочий по осуществлению судебного контроля по сравнению с судьей в 
Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: судья, следственный судья, судебный контроль, уголовное су-
допроизводство, досудебное производство, санкционирование, меры пресечения, след-
ственные действия. 

 
Аннотатия: Дар мақола таҳлили муќоисавии ваколати судяи тафтишї ҳам-

чун субъекти суди назоратии мурофиаи судии љиноятии Љумҳурии Қазоқистон ва 
вазифаҳои назоратии судяи мурофиаи судии Љумҳурии Тољикистон гузаронида 
шудааст. Ваколати субъектҳои назорати судиро дар давлатњои мазкур тањќиќ 
намуда, муаллиф хусусиятҳои вазифаҳои назоратии онњоро дар пешбурди тосудї  
људо намудааст. Дар натиљаи таҳлили меъёрҳои ќонунгузории мурофиавии љиноя-
тии Қазоқистон ва Тољикистон муаллиф ба хулоса омадааст, ки судяи тафтишии 
Љумњурии Ќазоќистон нисбат ба судяи Љумњурии Тољикистон дар мурофиаи су-
дии љиноятї ваколати васеътарро доро мебошад. 
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Annotation: The article compares the powers of the investigative judge as a subject of 

judicial control in the criminal justice of the Republic of Kazakhstan and the control func-
tions of the judge in the criminal justice of the Republic of Tajikistan. Investigating the pow-
ers of the subjects of judicial control in the countries under consideration, the author outlines 
the specifics of exercising control functions in pre-trial proceedings. As a result of the analy-
sis of the norms of the criminal procedure legislation of Kazakhstan and Tajikistan, the au-
thor concludes that the investigating judge in the criminal procedure of the Republic of Ka-
zakhstan is vested with a wider range of powers to exercise judicial control in comparison 
with the judge in the Republic of Tajikistan. 

Keywords: judge, investigative judge, judicial control, criminal proceedings, pre-trial 
proceedings, authorization, preventive measures, investigative actions. 

 
После обретения независимости 

постсоветские республики, в том числе 
Казахстан и Таджикистан, начали со-
здавать свою государственность, фор-
мировать национальные правовые си-
стемы. Ориентиром в данных процессах 
стало построение правового государ-
ства, неотъемлемой частью которой яв-
ляется создание независимой судебной 
системы.  

Одним из показателей независи-
мой судебной власти страны является 
действие института судебного кон-
троля. Судебный контроль представляет 
собой важнейший элемент механизма 
«сдержек и противовесов» в системе 
разделения властей, завершающий этап 
в формировании правового государ-
ства [1, с.8-3]. Велика роль судебного 
контроля как механизма «сдержек и 
противовесов» в уголовном судопроиз-
водстве, так как именно судебный кон-
троль призван обеспечить баланс между 
стороной обвинения и защиты в уго-
ловном процессе. Так же судебный кон-
троль является инструментом одного из 
элементов правового государства – 
обеспечения прав и свобод гражданина 
в досудебных стадиях уголовного судо-
производства. 

В данной статье проводится срав-
нительный анализ полномочий след-
ственного судьи как субъекта судебного 
контроля в уголовном судопроизвод-
стве Республики Казахстан и контроль-

ных функций судьи в уголовном судо-
производстве Республики Таджикистан. 

С принятием в 2014 году уголов-
но-процессуального закона в Республи-
ке Казахстан в уголовном судопроиз-
водстве появился специальный субъект 
судебного контроля – следственный су-
дья. В соответствии с ч.3 ст.54 Уголов-
но-процессуального кодекса Республи-
ки Казахстан (далее – УПК РК) [2], 
«следственный судья – это судья суда 
первой инстанции, к полномочиям ко-
торого относится осуществление в по-
рядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом, судебного контроля за со-
блюдением прав, свобод и законных 
интересов лиц в уголовном судопроиз-
водстве». В Республике Таджикистан 
контрольные полномочия судьи закреп-
лены в статье 35 Уголовно-
процессуального кодекса Республики 
Таджикистан (далее – УПК РТ) [3]. 

Полномочия следственного судьи 
в РК и судьи в РТ, закрепленные в зако-
нодательстве указанных стран, можно 
классифицировать следующим образом: 

- полномочия по рассмотрению 
жалоб граждан на действия (бездей-
ствия) и решения органов предвари-
тельного следствия; 

- полномочия по разрешению 
вопроса о применении меры пресече-
ния, производстве следственных дей-
ствий и применении иных мер процес-
суального принуждения, затрагиваю-
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щих конституционные права и свободы 
граждан; 

- полномочия по проверке закон-
ности и обоснованности производства 
органами предварительного следствия и 
дознания следственных действий, за-
трагивающих конституционные права и 
свободы граждан. 

Проводя сравнительный анализ 
полномочий следственного судьи в РК 
и контрольных функций судьи в РТ, мы 
рассмотрим полномочия указанных 
субъектов по разрешению вышепере-
численных мер, затрагивающих консти-
туционные права и свободы граждан в 
рамках судебного контроля. 

Согласно классификации форм 
осуществления судебного контроля, 
полномочия следственного судьи в РК и 
контрольные функции суда в РТ будут 
выглядеть следующим образом. 

Рассмотрения жалоб граждан на 
действия (бездействия) и решения ор-
ганов предварительного следствия. 
Данные полномочия следственного 
судьи в РК закреплены в п.1 ч.2 ст.55 
УПК РК, согласно которому следствен-
ный судья рассматривает жалобы на 
действия (бездействие) и решения до-
знавателя, органа дознания, следователя 
и прокурора. Между тем, аналогичные 
полномочия судьи в Республике Та-
джикистан закреплены в ч.2 ст.35 УПК 
РТ, где указано, что «если при судеб-
ном рассмотрении уголовного дела бу-
дут выявлены нарушения прав и свобод 
граждан, а также нарушения положений 
закона, допущенные при производстве 
дознания, предварительного следствия 
или при рассмотрении дела судом, суд, 
судья могут вынести в отношении лиц, 
допустивших упущение, частное опре-
деление (постановление)». При этом 
законодатель Таджикистана указывает, 
что рассмотрения жалоб граждан на 
действия (бездействия) и решения орга-
нов предварительного следствия долж-
но производиться в ходе судебного рас-
смотрения уголовного дела. В связи с 
этим возникает вопрос о том, можно ли 

отнести данные полномочия судьи в РТ 
к судебному контролю на стадии досу-
дебного производства? 

Разрешение вопроса о применении 
меры пресечения, производстве след-
ственных действий и применении иных 
мер процессуального принуждения, за-
трагивающих конституционные права 
и свободы граждан. В Республике Ка-
захстан данные полномочия следствен-
ного судьи закреплены в ч.1 ст.55 УПК 
РК. В Республике Таджикистан законо-
датель полномочия судьи по разреше-
нию на применение меры пресечения, 
производство следственных действий и 
применение иных мер процессуального 
принуждения, затрагивающих консти-
туционные права и свободы граждан, 
закрепил в статье 35 УПК РТ. В казах-
ский законодатель обозначая вышеука-
занные полномочия следственного 
судьи, использует термин «санкциони-
рование», в Республике Таджикистан те 
же полномочия обозначаются понятием 
«разрешение».  

Сравнительный анализ норм уго-
ловно-процессуальных законов двух 
стран показал, что следственный судья 
в РК наделен полномочиями по санкци-
онированию мер пресечения, как со-
держание под стражей, домашний арест 
и применение залога. Также он уполно-
мочен продлить сроки содержания под 
стражей и домашнего ареста. В свою 
очередь судья в РТ осуществляя судеб-
ный контроль на досудебных стадиях 
уголовного процесса, дает разрешение 
на производство ареста лица и заклю-
чить его под домашний арест. Кроме 
разрешения на производство вышеука-
занных следственных действий, судья 
Таджикистана наделен полномочиями 
по продлению срока ареста. Как мы ви-
дим из вышеизложенного анализа, 
следственный судья в РК по санкцио-
нированию меры пресечения наделен 
более широкими полномочиями по 
сравнению с судьей в РТ. Сравнение 
полномочий следственного судьи в РК 
и судьи в РТ по разрешению вопроса о 
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применении меры пресечения приведе-
на в Таблице № 1. 

Таблица № 1. 

 
Одним из основных направлений 

осуществления судебного контроля на 
стадиях досудебного производства яв-
ляется санкционирование следственных 
действий. Следственный судья в РК 
осуществляет санкционирование таких 
следственных действий, как осмотр, 
обыск, выемка, личный обыск, которые 
по своей сути ограничивают конститу-
ционные права и свободы граждан, а 
также следственное действие, затраги-
вающее морально-этические нормы – 
эксгумация трупа. 

Санкционирование перечислен-
ных следственных действий, кроме 
санкционирования личного обыска и 
эксгумации трупа, предусмотрено и в 
полномочиях судьи в РТ. При этом за-
конодатель Таджикистана указывая в 
статье 35 УПК РТ следственные дей-
ствия, производимые с разрешения 
судьи, использует следующие форму-
лировки: «осмотр жилища при отсут-
ствии согласия проживающих в нем 
лиц», «обыск жилья» и «обыск и выем-
ка предметов и документов, содержа-
щих информацию о вкладах и счетах в 
банках». Как мы видим из ст.35 УПК 
РТ, законодатель в данной формули-
ровке сужает условия проведения след-
ственных действий, согласно которым 
(условиям) необходимо разрешение 

судьи. Хотя в других нормах УПК РТ 
данные условия не указываются. Так, к 
примеру, ч.1 ст.192 УПК РТ закреплено, 
что обыск и выемка производятся с 
санкции суда, судьи. В данной норме не 
указано, при каких условиях проведе-
ния осмотра, обыска и выемки необхо-
димо разрешение суда. 

Кроме разрешения вышеперечис-
ленных следственных действий законо-
датель РТ наделил судей полномочиями 
разрешать наложение ареста на корре-
спонденцию, ее осмотр и выемку в 
учреждениях связи и телеграфных со-
общений, других сообщений, передава-
емых через сети электрической и поч-
товой связи и на прослушивание и за-
пись телефонных и иных переговоров. 
Данные виды следственных действий, 
предусмотренных в УПК РТ, в уголов-
но-процессуальном законе РК не преду-
сматриваются как отдельные виды 
следственных действий. В соответствии 
со статьей 231 УПК РК контроль, пере-
хват и снятие информации, передаю-
щейся по сетям электрической (теле-
коммуникационной) связи, получение 
информации о соединениях между або-
нентами и (или) абонентскими устрой-
ствами, контроль почтовых и иных от-
правлений являются негласными след-
ственными действиями. Согласно п.1 
ст.234 УПК РК следственные действия, 
имеющие негласный характер санкцио-
нируются должностными лицами орга-
нов прокуратуры на основании поста-
новления органа предварительного 
следствия. 

На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что пере-
чень следственных действий, санкцио-
нируемых следственным судьей в РК и 
судьей в РТ не совсем совпадают. В 
Таблице № 2 предоставлен перечень 
следственных действий, санкционируе-
мых следственным судьей в РК и судь-
ей РТ. 
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Таблица № 2. 

 
Кроме санкционирования мер 

пресечения и следственных действий 
следственный судья в РК и судья в РТ 
наделены полномочиями санкциониро-
вания или разрешения применения мер 
процессуального принуждения, не от-
носящихся к мерам пресечения и след-
ственным действиям. Проведенные ис-
следования свидетельствуют о том, что 
рассматриваемые нами субъекты су-
дебного контроля санкционируют меры 
по временному отстранению от долж-
ности и наложению ареста на имуще-
ство. При этом законодатель Таджики-
стана помимо разрешения наложения 
ареста на имущество, отдельно указы-
вает полномочия судьи по разрешению 
наложения ареста на денежные средства 
физических и юридических лиц, нахо-
дящиеся на счетах и во вкладах или на 
хранении в банках и кредитных органи-
зациях. В этой связи считаем, что по-
следний вид мер процессуального при-
нуждения должен входить в структуру 
первого. Данное решение можно обос-
новать тем, что в ч.1 ст.113 УПК РТ 
указана мера процессуального принуж-
дения как наложение ареста на имуще-
ство, также на денежные средства и 
счета в банках. Кроме того, в ч.2 ст.140 
Гражданского кодекса РТ [4] в качестве 
вида объектов гражданского права ука-

зываются имущественные блага и права 
(имущество), к которым отнесены и 
деньги. 

Кроме вышеуказанного необхо-
димо отметить, что следственный судья 
в РК уполномочен санкционировать за-
прет на приближение, на что полномо-
чий судьи в РТ в уголовно-
процессуальном законе не предусмот-
рено (Таблица № 3). 

Таблица №3. 

 
 
Также следственный судья в РК и 

судья в РТ уполномочены санкциони-
ровать принудительные меры медицин-
ского характера. Оба субъекта судебно-
го контроля правомочны принудитель-
но поместить не находящегося под аре-
стом гражданина (подозреваемого или 
обвиняемого) в медицинскую организа-
цию в целях проведения судебно-
психиатрической и (или) судебно-
медицинской экспертиз. Также рас-
сматриваемые нами должностные лица 
уполномочены перевести гражданина, 
ранее находившегося под арестом в 
специализированное медицинское (пси-
хиатрическое) учреждение, содержащих 
больных в строгой изоляции. Полномо-
чия по санкционированию принуди-
тельных мер медицинского характера 
указаны в Таблице № 4. 
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Таблица № 4. 

 
Вместе с этим следственный судья 

в РК и судья в РТ уполномочены при-
менить меры воспитательного характе-
ра в отношении несовершеннолетних 
(Таблица № 5). 

Таблица № 5 

 
 
Помимо вышерассмотренных 

функций, следственный судья уполно-
мочен решать вопросы международного 
сотрудничества в сфере уголовного су-
допроизводства. К таким полномочиям 
следственного судьи можно отнесены 
санкционирование экстрадиционного 
ареста, продление срока экстрадицион-
ного ареста, объявления международно-

го розыска подозреваемого, обвиняемо-
го. 

Проверка законности и обосно-
ванности производства органами пред-
варительного следствия и дознания 
следственных действий, затрагиваю-
щих конституционные права и свободы 
граждан. Как нами было ранее сказано, 
к следственным действиям, затрагива-
ющим конституционные права и свобо-
ды граждан, относятся осмотр, обыск, 
выемка и личный осмотр, которые со-
гласно ч.1 ст.55 УПК РК следственный 
судья уполномочен санкционировать. 
Так же законодатель оговаривает усло-
вия, когда следственный судья осу-
ществляет проверку законности и обос-
нованности следственных действий, 
проведенных без его санкционирова-
ния. Хотя нормы статьи 55 УПК РК 
напрямую не предусматривают данные 
полномочия следственного судьи, они 
(полномочия) вытекают из других норм 
УПК РК, где оговаривается провероч-
ные функции следственного судьи. Так, 
законодатель Казахстана в п.14 ст.220 
УПК РК устанавливая порядок прове-
дения осмотра, указывает условия (если 
осмотр жилья, являющееся местом про-
исшествия, не терпит отлагательства), 
при которых данное следственное дей-
ствие может проводиться без санкции 
следственного судьи только на основа-
нии постановления должностного лица, 
ведущего досудебное расследование. В 
таких случаях материалы о проведении 
осмотра жилья в течение суток следова-
телем направляется прокурору для про-
верки законности. При выявлении про-
курором нарушений закона при произ-
водстве осмотра жилья, им выносится 
мотивированное постановление о его 
законности. В случаях, когда прокуро-
ром таких нарушений не выявлено, ма-
териалы о проведении осмотра жилья 
направляется следственному судье для 
проверки законности. В данном меха-
низме проверки законности и обосно-
ванности проведения следственного 
действия прокурор выступает как свое-
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образный «фильтр». Он является клю-
чевой фигурой в сфере проверки закон-
ности производства органами предвари-
тельного следствия и дознания след-
ственных действий, затрагивающих 
конституционные права и свободы 
граждан. В данном случае наглядно 
проявляется соотношение прокурорско-
го надзора и судебного контроля на 
стадии досудебного расследования в 
Республике Казахстан.  

Проверка законности и обосно-
ванности проведения следственных 
действий обыск и выемка (ч.3 ст.254 
УПК РК), личный обыск (ст.255 УПК 
РК) производится в порядке проверки 
законности и обоснованности осмотра, 
на основании норм п.14 ст.220 УПК РК.  

В Республике Таджикистан обыск 
производится только с санкции проку-
рора, в исключительных случаях, когда 
имеется реальное опасение, что разыс-
киваемый и подлежащий изъятию объ-
ект может быть из-за промедления с его 
обнаружением утрачен, поврежден или 
использован в преступных целях, либо 
разыскиваемое лицо может скрыться, 
обыск может быть произведен без санк-
ции суда, судьи с последующим 
направлением в течение 24 часов пись-
менного сообщения о произведенном 
обыске суду (ч.3 ст.192 УПК РТ). Поря-
док проведения личного обыска соот-
ветствует с нормами статьи 192 
УПК РТ. 

Таким образом, и следственный 
судья в РК и судья в РТ наделены про-
верочными полномочиями законности и 
обоснованности производства органами 
предварительного следствия и дознания 
следственных действий, затрагивающих 
конституционные права и свободы 
граждан. 

Проведенное исследование пока-
зало, что следственный судья кроме 
вышеперечисленных наделен целым 
комплексом дополнительных полномо-
чий, которых среди законодательно за-
крепленных полномочий судьи в РТ 

нет. К таким полномочиям следствен-
ного судьи в РК относятся: 

- рассмотрение вопроса о реали-
зации вещественных доказательств, 
подвергающихся быстрой порче или 
длительное хранение которых до раз-
решения уголовного дела по существу 
требует значительных материальных 
затрат; 

- депонирование в ходе досудеб-
ного производства показания потер-
певшего и свидетеля; 

- наложение денежного взыска-
ния на лиц, не выполняющих или не-
надлежаще выполняющих процессу-
альные обязанности в досудебном про-
изводстве (кроме адвокатов и прокуро-
ров); 

- рассмотрение вопроса о взыс-
кании процессуальных издержек по 
уголовному делу (по представлению 
прокурора); 

- рассмотрение вопроса (по мо-
тивированному ходатайству адвоката, 
участвующего в качестве защитника): 
об истребовании и приобщении к уго-
ловному делу любых сведений, доку-
ментов, предметов, имеющих значение 
для уголовного дела (за исключением 
сведений, составляющих государствен-
ные секреты), в случаях отказа в испол-
нении запроса либо непринятия реше-
ния по нему в течение 3 суток; о назна-
чении экспертизы (если органом уго-
ловного преследования в удовлетворе-
нии такого ходатайства было необосно-
ванно отказано либо по нему не приня-
то решение в течение 3 суток); о прину-
дительном приводе в орган, ведущий 
уголовный процесс, ранее опрошенного 
им свидетеля, обеспечение явки которо-
го для дачи показаний затруднительно. 

Таким образом, сравнительный 
анализ полномочий следственного 
судьи в РК и судьи в РТ по осуществле-
нию судебного контроля на досудебных 
стадиях уголовного процесса показал, 
что следственный судья наделен более 
широким объемом контрольных полно-
мочий по сравнению с судьей в Таджи-
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кистане. Данное положение подтвер-
ждается тем, что следственный судья в 
РК уполномочен санкционировать 
большее количество мер пресечения и 
иных мер процессуального принужде-
ния, а также следственный судья наде-
лен целым комплексом дополнительных 
полномочий по осуществлению судеб-

ного контроля на досудебной стадии 
уголовного процесса Казахстана. Счи-
таем, данная ситуация связана с тем, 
что законодатель Республики Казахстан 
выделил в уголовном процессе выделил 
специального субъекта судебного кон-
троля – следственного судью.  
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Аннотация:  В статье авторы попытались  представить анализ опыта 

действующего  административного законодательства Республики Таджикистан и 
некоторых  государств СНГ в области борьбы с экстремизмом и терроризмом, в 
заключении сделав вывод о том, что необходимо совершенствование 
законодательства  в этом направлении.  

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, административное законодатель-
ство, административная ответственность, противоправность,  правовое  регулиро-
вание  

 
Abstract: In the article the authors tried to present an analysis of the experience of 

the current administrative legislation of the Republic of Tajikistan and some CIS coun-
tries in the field of combating extremism and terrorism, concluding by concluding that it 
is necessary to improve legislation in this direction. 

Keywords:  extremism, terrorism, administrative legislation, administrative liabil-
ity,  unlawfulness, legal regulation 

 

Ќайд намудан ба маврид аст, ки 
дар замони соњибистиќлолии 
Љумњурии Тољикистон санадњои 
меъёрии њуќуќии аз љињати техникаи 
ќонунгузорї мувофиќ ва кодификат-
сионие, ки танзимгари муносибатњои 
љамъиятї оид ба њуќуќвайронкунии 
маъмурї мебошанд, аз љониби маќо-
моти ќонунгузории давлат ќабул кар-
да шуда, мавриди амал ќарор доранд. 
Хусусан, ќабули Кодекси њуќуќвай-
ронкунии маъмурї аз соли 2008 ва 
Кодекси мурофиаи њуќуќвайронку-
нии маъмурї аз соли 2013 тавонист, 
ки ба таври зарурї танзими муноси-
батњои соњавиро ба роњ монда, 
љойњои холигии ќонунгузории соња-
виро пурра намояд. 

Бо замми ќабули санадњои 
меъёрии њуќуќии зикргардида, дар 
самти танзими муносибатњо оид ба 
пешбурд ва баррасии парвандањои 
њуќуќвайронкунии маъмурї ва тан-
зими муносибатњои нави дар ин самт 
бавуљудоянда, зарурати такмили ило-
вагии ќонунгузорї ба вуљуд меояд. 

Дар таќвият ба суханони боло, 
дар замони имрўза шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон бо кирдорњои 
(беамалии) гуногуни худ дар њизбу 
њаракатњои дорои хусусияти экстре-
мистию террористї њамроњ мегар-
данд, ки дар баъзе њолатњо (вобаста 
ба содиршавии амалњои 

ѓайриќонунї) меъёри дахлдореро, ки 
кирдори онњо бояд бандубаст карда 
шавад, дарёфт кардан мушкил мегар-
дад. 

Мавриди омўзиш ва тањлил 
ќарор додани ќонунгузории дахлдори 
аксари давлатњои собиќ Иттињоди 
Шуравї собит месозад, ки барои со-
дир намудани кирдорњое, ки хусуси-
яти террористї ва экстремистї до-
ранд (вобаста ба њолати содиршавии 
кирдор, дараљаи хавфнокї ва субъек-
ти содиркунанда) љавобгарии 
маъмурї пешбинї мегардад. Бо 
маќсади пайдо намудани танзими 
њуќуќї, дар ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон зарурати такмили ќонун-
гузорї оид ба танзими муносибатњои 
зикршуда ба вуљуд омадааст. 

Бањри таќвият бахшидани фикр 
љињати масъалаи тањќиќшаванда за-
рур аст, то ќонунгузории дахлдори 
баъзе аз давлатњои собиќ Иттињоди 
Шуравї бо ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон, мавриди муќоиса ќарор 
дода шавад.  

Тибќи муќаррароти Конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон таъсис ва 
фаъолияти иттињодияњои љамъиятї ва 
њизбњои сиёсие, ки нажодпарастї, 
миллатгарої, хусумат, бадбинии 
иљтимої ва мазњабиро тарѓиб меку-
нанд ва ё барои бо зўрї сарнагун 
кардани сохтори конститутсионї ва 
ташкили гурўњњои мусаллањ даъват 
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менамоянд, манъ аст [1]. Муќарраро-
ти дигар санадњои меъёрии њуќуќї 
дар Љумњурии Тољикистон аз Кон-
ститутсия сарчашма гирифта, бањри 
амалишавии меъёрњои Конститутсия 
равона карда шудаанд. 

Мафњуми терроризм ва экстре-
мизм дар санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон ва адабиёти 
илмии гуногун пешбинї гардидааст 
[2]. 

Дар њаќиќат, тибќи муќарраро-
ти моддаи  1792 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон, маблаѓгузо-
рии љиноятњои хусусияти террори-
стидошта њамчун љиноят эътироф 
гардидааст [3], аммо аз сабаби он, ки 
шахси њуќуќї субъекти љавобгарии 
љиноятї эътироф намешавад, пас аз 
љониби шахси њуќуќї маблаѓгузорї 
шудани фаъолияти террористї наме-
тавонад, ки бо моддаи дар боло зикр-
гардида бандубаст карда шавад. 

Моддаи 15 ва 27-и Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии Феде-
ратсияи Россия расонидани ёрии мо-
лиявиро ба терроризм њамчун кирдо-
ри њуќуќвайронкунии маъмурї 
пешбинї намуда, барои он љавобга-
рии маъмуриро нисбати шахси 
њуќуќї пешбинї намудааст [4].   

Барои маблағгузории фаъолияти 
иттињодияњо ва ташкилотњои Љамъи-
ятӣ ё динӣ, ки тибќи тартиби муќар-
рарнамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба ќайд гирифта нашуда-
анд, ё фаъолияташон боздошта ва ё 
манъ шудааст, мутобиќи талаботи 
ќисми 3 моддаи 477 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон љавобгарии 
маъмурї пешбинї мегардад, аммо 
терроризм метавонад аз љониби субъ-
ектоне содир гардад, ки ба ит-
тињодияњо ва ташкилотњои љамъия-
тию динї њељ алоќамандї надошта 
бошад. Ба њамин хотир, дар Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон дохил кардани 
моддаи нав бо номи «Расонидани 
ёрии молиявї ба терроризм» метаво-

над, ки фарогирандаи љавобгарии 
њуќуќии шахси њуќуќї буда, инчунин 
љавобгарии содиркунандагони чунин 
кирдореро, ки ба иттињодияњо ва 
ташкилотњои љамъиятию динї њељ 
алоќамандї надоранд, фаро гирад. 

   Дар замони бархўрди ман-
фиатњои дохилидавлатї ва байнал-
милалї, содир гардидани љиноятњои 
мудњиши хусусияти террористидо-
штаи мамлакатњои ба Љумњурии 
Тољикистон дуру наздик, инчунин га-
равидану њамроњшавии шањрвандон 
ба њизбу њаракатњои экстремистию 
террористї кафолати эмин нигоњ до-
штани давлат аз чунин амалњои но-
матлуб мантиќан нодуруст буда, дар 
ин љода њар чи бештар чорабинињои 
давлатї бояд зиёд гардад. Њангоми 
мавриди омўзиш ќарор додани Ко-
декси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Федератсияи Россия, ки ба низоми 
њуќуќии мо як аст, маълум мегардад, 
ки маќомоти дастаљамъонаи 
њамоњангсоз ва ташкилкунандаи 
фаъолият оид ба муќовимат бо тер-
роризм дар назди Президенти давлат 
муттањид гардонида шудааст, ки њан-
гоми  иљро накардани ќарорњои 
ќабулнамудаи он аз љониби субъ-
ектони дахлдор боиси љавобгарии 
маъмурї мегардад. Бояд тазаккур 
дод, ки дар Љумњурии Тољикистон 
низ зарурияти ташкил намудани  чу-
нин сохтор дар шакли муайян ва љорї 
намудани љавобгарии њуќуќї барои 
иљро накардани ќарорњои ќабул-
намудаи он љой дошта, метавонад бо 
илова кардани моддаи нав дар Ко-
декси њуќуќвайронкунии маъмурї бо 
номи «Иљро накардани  ќарори 
маќомоти дастаљамъонаи њамоњанг-
соз ва ташкилкунандаи фаъолият оид 
ба муќовимат бо терроризм» [5], му-
носибатњои зикршуда танзими 
њуќуќии хешро ёбанд.        

 Вайрон намудани низоми 
њуќуќии амалиёти зиддитеррористие, 
ки аз љониби маќомоти дахлдори 
давлатї ба ќайд гирифта шудааст, 
метавонад дар шаклњои гуногун,  ба 
монанди: тавассути васоити ахбори 
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омма эълон доштани хабарњои 
воњимаангез; монеъ шудан барои 
иљрои амалњои субъектони амалиёти 
зиддитеррористї; иљро накардани та-
лаботи ќонунгузорї оид ба гузарони-
дани амалиёти зиддитеррористї; ито-
ат накардан оид ба манъ будани во-
ридшавї ба минтаќае, ки амалиёти 
зерин гузаронида мешавад ва ѓайра 
љой дошта бошад, ки самаранокии 
кори амалиётро метавонад аз байн 
барад. Бинобар ин, зарурияти дар 
ќонунгузорї љой додани меъёри нав 
бо номи «Вайрон кардани низоми 
њуќуќии амалиётї зиддитеррористї» 
[6] вуљуд дошта, шахсро барои кир-
дори содирнамудааш боиси љавобга-
рии њуќуќї мегардонад. 

Њангоми содир намудани кир-
дори зиддињуќуќї маълум аст, ки гу-
ноњ дар шакли ќасдона ва беэњтиётї 
зоњир мегардад, аммо мутобиќи 
ќонунгузорї, тариќи бегуноњ содир 
шудани кирдор боиси љавобгарии 
њуќуќии шахс намегардад. Њамчунин 
надонистани ќонун љавобгариро ис-
тисно наменамояд. Аммо новобаста 
аз он ки баъзе шахсон, хусусан љаво-
нон, талаботи ќонунгузориро наме-
донанд, бар замми он тарѓиби баъзе 
аз амалњои зиддињуќуќиро њамчун 
њодисаи оддї ё воќеияти рафтори худ 
дар љамъият бањо медињанд. Бинобар 
ин, тарафдории фаъолияти зид-
дињуќуќии хислати террористї ва 
экстремистидоштае, ки боиси оќи-
батњои хавфнок нагардида, њамчунин 
аз љониби шахсе содир шуда бошад, 
ки воќеан њаракати худро мувофиќ ба 
талаботи меъёрњои њуќуќї ва дигар 

меъёрњои љамъиятї бањогузорї наму-
даасту ислоњи он бо татбиќи љавоб-
гарии маъмурї кофї бошад, фикр 
мекунем, ки пас аз баррасии масъалаи 
мазкур «Ба таври оммавї нишон до-
дани (тарафдорї кардани, тањсин 
кардани, таъриф кардани) фаъолияти 
террористї ё экстремистї»-ро [7] 
(Публичное одобрение террористиче-
ской или экстремистской деятельно-
сти) њамчун кирдори њуќуќвайронку-
нии маъмурї ба ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон зарурати во-
риднамої вуљуд дорад. Шояд 
татбиќи љазои маъмурї барои чунин 
кирдор њамчун чораи њавасмандї ва 
татбиќи принсипи инсондўстї ба 
инобат гирифта шуда, дар давоми сол 
аз љониби шахс дуюмбора даст ба 
кирдори мазкур зада, боиси татбиќи 
љавобгарии љиноятї гардад. 

Тайёр кардан, нигоњ доштан, 
воридот, њамлу наќл ва пањн кардани 
мањсулоти мамнуи воситањои ахбори 
омма, дигар мањсулоти чопии 
манъшуда дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон њамчун кирдори 
њуќуќвайронкунии маъмурї эътироф 
гардидааст [8].    

Бо маќсади манъи пањнкунї ва 
намоиши оммавии маводњое, ки дар 
Љумњурии Тољикистон метавонанд 
хусусияти экстремистї ё террористи-
дошта эътироф карда шаванд, бояд 
руйхати (фењристи) онњо аз љониби 
маќомоти дахлдори давлатї тасдиќ 
карда шуда, ба хотири хабардор бу-
дани ањолї тавассути васоити ахбори 
омма ба маълумоти ањли љомеа расо-
нида шавад.   
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1004; p. 2013, # 3, article 181, # 7, article 508; p. 2014, # 3, article 143, article 144, № 7, p. 1, 
article 389, article 390; p. 2015, №3, article 201, №7-9, article 707, Art. 708, # 11, article 955, 
№12, p. 1, article 1108; p. 2016, №3, article 130, article 131, article 132, # 5, article 359, article 
361, # 7, article 613, article 614, # 11, article 877; p. 2017, # 1-2, Art. 5, article 6; №5, c. 1, arti-
cle 275; Laws of the Republic of Tajikistan from 18.07.2017, No. 1445; From 28.08.2017, № 
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Аннотация: В статье рассматривается роль судебных экспертиз в сборе доказа-

тельств незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. Автор анализирует нормы законодательства и правоприменительную прак-
тику в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов. 

Ключевые слова: Судебная экспертиза, доказательства, криминалистическая экс-
пертиза материалов, веществ и изделий (в том числе, наркотических средств и сильно-
действующих веществ), незаконный оборот наркотических средств. 

 
Аннотатcия: Дар мақолаи мазкур нақши экспертизаҳои судї дар љамъова-

рии далелҳои муомилоти ғайриқонунї бо воситаҳои нашъадор, моддаҳои психо-
тропї ва монанди инҳо дида баромада шудааст. Муаллиф  меъёрҳои қонунгузорї 
ва амалияи ҳуқуқтатбиқкуниро дар самти мубориза бар зидди муомилоти ғай-
риқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропї ва монанди онҳо таҳлил 
намудааст. 

Вожаҳои калидї: экспертизаи судї, далелњо, экспертизаи криминалистии 
ҳуљљат, моддаҳо ва маснуот (аз он љумла, воситаҳои нашъадор ва моддаҳои сахт-
таъсир), муомилоти ғайриқонунии  воситаҳои нашъадор. 

 
Abstract: The article discusses the role of legal expertise in gathering evidence of ille-

gal trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues. The author ana-
lyzes the legislation and law enforcement practice in the sphere of combating illicit traffick-
ing of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues. 

Keywords: Forensics, evidence, forensic examination of materials, substances and 
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Человечество давно осознало 

необходимость координации деятель-

ности в противодействии современным 
вызовам, таким, как транснациональная 
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преступность, торговля людьми, ору-
жием, наркотическими средствами и 
т.д. В череде указанных противоправ-
ных действий наиболее актуальной и 
острой проблемой является борьба с 
незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ или их 
аналогов.  

Со стороны государства уделяется 
огромное значение вопросом противо-
действия незаконного оборота наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
или их аналогов. Выступая на 72-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН, Пре-
зидент Республики Таджикистан 
Э. Рахмон отметил что, «расширение 
масштабов терроризма, экстремизма, 
вооруженных межконфессиональных 
конфликтов, транснациональной орга-
низованной преступности и незаконно-
го оборота наркотиков создают серьез-
ную угрозу безопасности стран мира» 
[1]. В этой связи в стране ведется ак-
тивная работа по противодействию 
данного вида преступности. Важное 
значения для реализации эффективной 
борьбы с данной проблемой является 
криминалистическое обеспечение, а 
именно проведение экспертных иссле-
дований, направленных на выявление 
наркотических средств. 

Специальные исследования при 
расследовании преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков назна-
чаются в тех случаях, когда для уста-
новления обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела, необходимо, используя 
специальные знания в области крими-
налистической науки (комплекс знаний 
в области судебной экспертизы химиче-
ские, биологические, медицинские и 
т.п.) [2, с. 490]. 

Понятие оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров дается в ст. 2 Закона РТ «О 
наркотических средствах, психотроп-
ных веществах и прекурсорах» [3]. В 
соответствии с указанной нормой под- 
«незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ следу-

ет понимать незаконный оборот нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ и прекурсоров – деятельность, 
связанную с культивированием нарко-
тикосодержащих растений, разработ-
кой, производством, изготовлением, пе-
реработкой, хранением, перевозкой, пе-
ресылкой, отпуском, реализацией, рас-
пределением, приобретением, исполь-
зованием, сбытом, ввозом, вывозом и 
уничтожением наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров» 
которая осуществляется с нарушением 
законодательства Республики Таджики-
стан. 

 В ходе расследования результаты 
судебных экспертиз являются важным 
аспектом в сборе доказательств по уго-
ловным делам, связанным с незаконным 
оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов. 
Экспертиза назначается следователем 
или дознавателем, когда возникает 
необходимость в получении сведений, 
требующих применения специальных 
знаний. Специфика расследования дан-
ных категорий дел такова, что необхо-
димость использования специальных 
знаний в сфере той или иной науки 
(криминалистики, химии, судебной ме-
дицины, агротехники и др.) может воз-
никнуть уже на стадии возбуждения 
уголовного дела [4, с.98-101]. 

При расследовании уголовных 
дел, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, отраженных в 
статьях 200-205 УК Республики Таджи-
кистан, чаще всего проводятся следую-
щие виды судебных экспертиз: 

 - во-первых, исследование нарко-
тических средств, психотропных, силь-
нодействующих и ядовитых веществ. 
Так в 2016 году в Республике Таджики-
стан было проведено – 1478 экспертиз, 
за 9 месяцев 2017 года – 936 экспертиз; 

- во-вторых, ботаническая экспер-
тиза – по исследованию объектов рас-
тительного происхождения. В 2016 году 
– 852, за 9 месяцев 2017 года – 596; 
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- в-третьих, наркологическая экс-
пертиза: в 2016 году – 1878, в 2017 – 
1685; 

- в-четвертых, судебно-
медицинская экспертиза: в 2016 году – 
2587, в 2017 году – 1845 [5, с.59]. 

 Глава 24 Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Та-
джикистан посвящена производству су-
дебных экспертиз. Анализ норм законо-
дательства Республики Таджикистан, 
регулирующего судебно-экспертную 
деятельность, показал, что ни в самом 
уголовно-процессуальном законе Рес-
публики Таджикистан, ни в Законе Рес-
публики Таджикистан «О государ-
ственной судебной экспертизе», опре-
деление понятия «судебная экспертиза» 
не закреплено.  

Законодатель в ст. 4 данного нор-
мативно-правового акта, лишь приводит 
правовое определение понятия деятель-
ности государственной судебной экс-
пертизы. Согласно которой – «это дея-
тельность по организации и проведе-
нию государственной судебной экспер-
тизы по определению суда, постановле-
ниям судьей, органов дознания, предва-
рительного следствия и ходатайств фи-
зических и юридических лиц со сторо-
ны специализированных учреждений 
созданных Правительством Республики 
Таджикистан с целью обеспечения прав 
и законных интересов лиц в ходе уго-
ловного, гражданского, экономического 
или административного процесса, уста-
новления средствами специальных зна-
ний в области науки, техники, искус-
ства или ремесла обстоятельств, подле-
жащих доказыванию» [6].  

Сравнительный анализ норм зару-
бежного законодательства, в частности 
уголовно-процессуальных законов Рос-
сийской Федерации и Республики Ка-
захстан, свидетельствует о том, что за-
конодатель указанных государств дает 
определения понятию «судебная экс-
пертиза». Согласно п.49 ст.5 УПК РФ 
судебная экспертиза – это экспертиза, 

производимая в порядке, установлен-
ном настоящим Кодексом [7].  

Также определение судебной экс-
пертизы закреплено в ст.9 Федерально-
го закона от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федера-
ции», где указано, что судебная экспер-
тиза – «это процессуальное действие, 
состоящее из проведения исследований 
и дачи заключения экспертом по вопро-
сам, разрешение которых требует спе-
циальных знаний в области науки, тех-
ники, искусства или ремесла и которые 
поставлены перед экспертом судом, су-
дьей, органом дознания, лицом, произ-
водящим дознание, следователем, в це-
лях установления обстоятельств, под-
лежащих доказыванию по конкретному 
делу» [8]. 

Законодатель Республики Казах-
стан также дает определение понятию 
судебная экспертиза. В п.8 ст.1 Закона 
Республики Казахстан от 10 февраля 
2017 года № 44-VI «О судебно-
экспертной деятельности» закреплено, 
что «судебной экспертизой является 
исследование материалов уголовного, 
гражданского дела либо дела об адми-
нистративном правонарушении, прово-
димое на основе специальных научных 
знаний в целях установления фактиче-
ских данных, имеющих значение для 
его разрешения» [9].  

На основании вышеизложенного 
приходим к выводу о том, что отсут-
ствие определения понятия судебная 
экспертиза в законодательстве Респуб-
лики Таджикистан не дает возможности 
раскрыть полное содержание данной 
деятельности.  

В этой связи предлагаем внести 
дополнения в ст.6 УПК Республики Та-
джикистан в следующей редакции: «су-
дебная экспертиза – это процессуальное 
действие, состоящее из проведения ис-
следований материалов уголовного, 
гражданского дела либо дела об адми-
нистративном правонарушении и дачи 
заключения экспертом по вопросам, 
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разрешение которых требует специаль-
ных знаний в области науки, техники, 
искусства или ремесла и которые по-
ставлены перед экспертом судом, судь-
ей, органом дознания, лицом, произво-
дящим дознание, следователем, в целях 
установления обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по конкретному де-
лу».  

В научной литературе имеется 
огромное количество дефиниций су-
дебной экспертизы и просто эксперти-
зы. Например, Л.М. Крыжановская от-
мечает, что экспертиза является одной 
из форм использования специальных 
знаний в уголовном судопроизводстве и 
имеет ряд характерных признаков, от-
личающих ее от других процессуальных 
действий. В частности, она назначается 
и производится по заданию уполномо-
ченного на то должностного лица и 
производится специальным субъектом. 
Кроме того судебная экспертиза являет-
ся опосредованным средством доказы-
вания, характеризуется проведением 
исследования с целью получения сведе-
ний, которые не могут быть установле-
ны иными способами, производится в 
определенной процессуальной форме. 
Результаты исследования оформляются 
специальным процессуальным доку-
ментом – заключением эксперта, явля-
ющимся самостоятельным видом дока-
зательств [4, с.98-101]. 

По мнению И.Я. Моисеенко, под-
готовка материалов на любую судебную 
экспертизу, как правило, начинается с 
обнаружения в ходе следственных дей-
ствий объектов будущего исследования, 
их надлежащей фиксации и изъятия. 
Что касается судебной экспертизы 
наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ, то материалы для исследования 
обычно получают в ходе осмотров мест 
происшествий, освидетельствования 
личности, обысков, выемки. Большую 
помощь в деле обнаружения наркотиче-
ских средств и иных вышеперечислен-
ных материалов в ходе производства 

следственных действий оказывают ки-
нологи с собаками, натренированными 
на отыскание определенных средств, а 
также специалисты криминалисты [10, 
с.198]. 

В статье  209 УПК Республики 
Таджикистан предусматривает пять ос-
нований для обязательного назначения 
судебных экспертиз, однако, в их числе 
не упоминается экспертиза, связанная с 
состоянием подозреваемого, обвиняе-
мого, потерпевшего на предмет опьяне-
ния наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами, когда это 
имеет значение для дела. 

Из этого можно сделать вывод, 
что их производство не обязательно, и 
данный вопрос зависит от решения сле-
дователя. При этом в научной литера-
туре и на практике идет неверная трак-
товка данного рода экспертиз – их зача-
стую называют химическими эксперти-
зами. Подтверждением тому является 
анализ примера практики. 

Так, например, в уголовном деле 
№83143 по часть 1 ст. 201 УК Респуб-
лики Таджикистан («незаконное произ-
водство, изготовление, переработка, 
приобретение, хранение, транспорти-
ровка или пересылка без цели сбыта 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ в мелком размере»). В от-
ношении гр. Дж. Н., следователем на 
основании часть 1 ст.208 УПК Респуб-
лики Таджикистан было вынесено по-
становление о назначении химической 
и наркологической судебных экспертиз 
[11].  

В данном случае следователь на 
основании п.5 Положения о производ-
стве государственных судебных экспер-
тиз в экспертно-криминалистических 
подразделениях МВД Республики Та-
джикистан должен был назначить кри-
миналистическую экспертизу материа-
лов, веществ и изделий (в том числе 
наркотических средств и сильнодей-
ствующих веществ) [12].  

В приведенном нами выше приме-
ре по уголовному делу, на разрешение 
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экспертом, следователем были постав-
лены всего два вопроса: 

- является ли представленное на 
экспертизу вещество наркотическим 
средством или психотропным веще-
ством, или сильнодействующим фарма-
цевтическим препаратом, если да, то 
каким именно;  

- каков чистый вес наркотического 
средства. 

Из приведенного примера мы ви-
дим, что следователь в постановлении 
неправильно перечисляет виды экспер-
тиз и недостаточно полно сформировал 
перечень вопросов необходимых для 
формирования доказательственной ба-
зы. 

Как отмечает И.Я. Моисеенко, пе-
ред экспертом по исследованию нарко-
тических средств, сильнодействующих 
и ядовитых веществ по делам рассмат-
риваемой категории, следователем мо-
гут быть поставлены такие вопросы, 
как: 

1. Является ли представленное на 
экспертизу вещество наркотическим 
средством или психотропным веще-
ством, или сильнодействующим фарма-
цевтическим препаратом? Если да, то 
каким именно? 

2. К какому виду относятся пред-
ставленные на экспертизу растения и 
содержат ли они наркотические веще-
ства? 

3. Каково содержание наркотиче-
ски активных компонентов в веществе, 
представленном на экспертизу? 

4. Каким способом (промышлен-
ным или самодельным) изготовлено 
вещество, изъятое у подозреваемого? 

5. Имеются ли на объектах носи-
телях (шприцах, иглах, тампонах, фла-
конах, пакетах и т. п.), представленных 
на экспертизу, следы наркотических, 
психотропных или сильнодействующих 
средств? Если да, то каких именно? 

6. Содержат ли представленные на 
экспертизу сигареты (папиросы, их 
окурки) наркотические средства? Если 
да, то, какие именно? 

7. Имеют ли изъятые (указывают-
ся различные места изъятия) вещества 
общий источник происхождения (по 
используемому сырью, месту их произ-
растания, способу изготовления, усло-
виям хранения) [10, с. 198].  

Ознакомившись с данными вопро-
сами, мы полностью разделяем точку 
зрения ученного И.Я. Моисеенко. По-
скольку анализ практической деятель-
ности следователей (дознавателей) и 
экспертов в Республики Таджикистан 
показал что, они не обеспечены в мето-
дическом плане, т.е. отсутствуют мето-
дические пособия, справочники, реко-
мендации необходимые для облегчения 
их работы. 

Подводя итог, следует отметить 
важную роль, которую играют судеб-
ные экспертизы в раскрытии преступ-
лений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков. От их правильного 
назначения и проведения во многом за-
висят качество расследования по уго-
ловным делам и, в конечном счете, эф-
фективность борьбы с данным отрица-
тельным явлением.  

Следователи при раскрытии пре-
ступлений, связанных незаконного обо-
рота наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, 
должны четко формулировать вопросы, 
ставящиеся на разрешение судебной 
экспертизы и не ограничиваться прове-
дением одной – двух экспертиз, а ис-
пользовать весь арсенал криминалисти-
ческих возможностей в зависимости от 
обнаруженных объектов исследования. 

Например, в процессе подготови-
тельных действий перед получением 
образцов для судебно-ботанической 
экспертизы специалист помогает следо-
вателю решить следующие вопросы: 

1. Определить, какие образцы 
необходимы для экспертного исследо-
вания, и в каком количестве (например, 
в виде порошка, спрессованных шари-
ков, кустов, пластин и других объек-
тов); 
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2. Определить, какие необходимы 
технические средства для получения 
образцов и как оказать реальную по-
мощь в их получении (например, лупа 
(криминалистическая), различные ис-
точники света, ультрафиолетовые пре-
образователи света (лампы), пылесос 
(со съемными микронасадками) пинцет, 
игла (препаровальная) и т.д.);  

3. Уточнить, какие условия необ-
ходимо соблюдать для получения об-
разцов для сравнительного исследова-
ния (например, определенное время, 
упаковка, хранение).  

Процессуальными формами ис-
пользования специальных знаний явля-
ются: 

- привлечение следователем судь-
ей собственных специальных знаний; 

- участие специалиста в след-
ственных действиях (ст.179 УПК 
РТ [13]); 

- участие специалиста в судебном 
заседании (ст.179 УПК РТ, ст.193 ГПК 
РТ [14], ст.33 КоАП РТ [15]); 

- производство экспертизы (ст.208 
УПК РТ, ст. 82 ГПК РТ). 

Целями применения собственных 
знаний следователя или судьи являют-
ся: непосредственное обнаружение, 
фиксация, предварительное изучение, 
оценка и использование доказательств. 
Решение вопроса об их относимости и 
допустимости, правильная квалифика-

ция содеянного, определение предмета 
и пределов доказывания, качественное 
проведение процессуальных действий, 
организация взаимодействия со сведу-
щими лицами (специалистами, экспер-
тами) в процессе раскрытия и расследо-
вания преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств [16, 
с.383]. 

Перед началом следственного 
действия следователь убеждается в 
компетентности привлекаемого специа-
листа, поскольку несоответствие его 
компетенции по отношению к постав-
ленным перед ним задачам повлечет 
утрату добытых с его участием доказа-
тельств и может породить сомнения в 
их достоверности. По этим же причи-
нам в качестве специалиста следователь 
приглашает не только компетентное, но 
и незаинтересованное в исходе дела ли-
цо, в противном случае оно подлежит 
отводу. 

Таким образом, приходим к выво-
ду о том, что судебные экспертизы иг-
рают ключевую роль в процессе фор-
мирования доказательственной базы по 
уголовным делам, связанным незакон-
ного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ или их анало-
гов. Дальнейшее развитие судебных 
экспертиз даст огромный толчок в 
борьбе с наркопреступностью.  
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В статье 55 Конституции Респуб-
лики Таджикистан предусмотрено по-
ложение, в соответствии с которым 
«Президент Республики Таджикистан 
на совместном заседании Маджлиси 
милли и Маджлиси намояндагон вы-
ступает с посланием об основных 
направлениях внутренней и внешней 
политики республики».  Данная норма 
тесно связана с положениями статей 6 и 
69 Конституции Республики Таджики-
стан, в соответствии с которыми Прези-

дент, Маджлиси миллии Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республи-
ки Таджикистана на совместных засе-
даниях имеют право выступать от име-
ни всего народа Таджикистана, Прези-
дент представляет Таджикистан внутри 
страны и в международных отношени-
ях. Таким образом, ежегодные послания 
Президента Республики Таджикистан 
являются важнейшими документами, 
определяющими развитие страны.  
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Как отмечает, А.М. Диноршоев 
«одним из важнейших институтов со-
временной государственности является 
послание главы государства парламенту 
страны, который предусмотрен в Кон-
ституциях большинства стран мира. 
Данный институт, определяя основные 
направления развития государства в 
правотворческой, политической, эконо-
мической, социальной, духовной и 
идеологической сфере, выступает в ка-
честве связующего звена между главой 
государства и представительными орга-
нами государства.[1, с. 54] 

Конституционная регламентация 
посланий Президента осуществлена в 
ст. 55 Конституции РТ, в соответствии с 
которым Президент РТ на совместном 
заседании Маджлиси милли и Маджли-
си намояндагон выступает с посланием 
об основных направлениях внутренней 
и внешней политики республики.  

В этой связи возникает вопрос о 
правовой природе посланий Президен-
та. В юридической литературе относи-
тельно данного вопроса существуют 
различные позиции. Данные позиции 
мы можем сгруппировать следующим 
образом: 

1. Определение послания 
Президента как конституционного ак-
та. Представители данного направле-
ния указывают, что «послания являются 
конституционным актом, позволяющим 
Президенту намечать основные пара-
метры государственного строительства 
на среднесрочную перспективу, прово-
дить свою линию» [2, с. 268], «облада-
ют высшей юридической силой и яв-
ляются конституционными актами, по 
уровню стоящими выше закона»[3], 
«как конституционный акт, содержа-
щий позицию Президента по основным 
вопросам государственной политики 
страны, правотворческой деятельности, 
развития экономической, социальной и 
духовной сферы в стране и имеющий 
обязательный характер для органов гос-
ударственной власти»[1, с. 504]. 

2. Определение послания 
Президента как политико-правового 
акта. Ученые придерживающиеся дан-
ной позиции указывают, что послание 
Президента является политико-
правовым и государственно-
политическим актом, при этом он носит 
характер установочного документа как 
для органов власти и их должностных 
лиц, так и для общества в целом и каж-
дого человека в частности [4, с. 34-36], 
«содержит принципиальные правовые 
положения, в том числе и в сфере 
правотворчества [5, с. 161]. 

3. Определение послания Прези-
дента как идеологического акта. Среди 
ученых встречается и такая точка зре-
ния. Так, С. Сапаргалиев, определяя 
природу посланий Президента Казах-
стана, указывает, что они относятся к 
документам идейно-научного характе-
ра. В частности, он указывает, что 
«Правовое, демократическое, социаль-
ное и светское государство зиждется на 
веками выработанных общечеловече-
ских идеях и взглядах. Эти идеи приме-
нительно к условиям государства долж-
ны найти свое воплощение в програм-
мах, концепциях, получить официаль-
ное признание и затем служить идейно-
теоретической основой практической 
деятельности соответствующих госу-
дарственных органов. Поскольку Пре-
зидент определяет основные направле-
ния внутренней и внешней политики 
государства, в соответствии с Консти-
туцией он выполняет и идеологическую 
функцию, поэтому Конституция и зако-
ны предоставляют ему право принимать 
документы, определяющие идейно-
научную основу деятельности государ-
ства» [6, с. 311]. 

4. Определение послания прези-
дента как ненормативного акта. Пред-
ставители данной точки зрения указы-
вают, что «послание к парламенту, яв-
ляясь конституционной обязанностью 
Президента, носит систематический  и 
регулярный характер, но при этом не 
является нормативным предписанием. 
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Реализация послания происходит путем 
принятия нормативных актов по ука-
занным Президентом направлениям, в 
подзаконных актах, направленных на 
выполнение поручений главы государ-
ства [7, с. 163], «Послание не является 
нормативным актом, обязательным для 
граждан и должностных лиц, так как не 
включает правовые нормы, но, бес-
спорно, является официальным доку-
ментом и характеризуется важным со-
циально-политическим звучанием» [8, 
с. 117], «ежегодное послание Президен-
та является конституционным докладом 
Президента, определяющим программ-
ное развитие всех сфер и отраслей эко-
номики и политики при этом, оно не 
является нормативным правовым актом, 
так как в нем не содержатся нормы пра-
ва, оно не обладает свойством норма-
тивности и не закреплено Законом РТ 
«О нормативных правовых актах» [9, с. 
104]. 

5. Послание как конституцион-
ное полномочие Президента. Предста-
вители данной позиции исходят из того 
что послание Президента выступает в 
качестве его конституционного полно-
мочия [10, с. 20] и вида его деятельно-
сти [11.], а также способом реализации 
его права законодательной инициативы 
[12, с. 21]. 

6. Послание Президента как 
средство информирования парламента 
о деятельности Президента и испол-
нительной ветви власти. Данная пози-
ция наиболее распространена среди 
отечественных ученых. Так, по мнению 
Ф.Т. Тахирова, «президентское посла-
ние должно рассматриваться как метод 
информирования парламента о внут-
ренней и внешней политике правитель-
ства, и такой метод является распро-
страненным в президентских республи-
ках, в которых президент одновременно 
является и главой правительства, и гла-
вой государства [13], В свою очередь, 
Б.Х. Разокова считает, что послание 
главы государства является официаль-

ным докладом Президента РТ перед 
Парламентом [14]. 

В.И.Кузнецов, обобщив суще-
ствующие в науке позиции по данному 
вопросу, пришел к выводу о том, что 
«послания Президента представляют 
собой «конституционное полномочие» 
президента, «вид деятельности», «сред-
ство президентской политики», «поли-
тико-правовые документы» стратегиче-
ского назначения, «акты («жанры») по-
литической коммуникации», посред-
ством которых глава государства, осу-
ществляя политическое руководство, 
обращается к парламенту, государ-
ственным органам власти, населению, 
где рассматриваются вопросы о поло-
жении дел в стране, обозначается офи-
циальная позицияпо отношению к 
наиболее актуальным проблемам, пред-
лагается свое понимание политической 
реальности, способы решения проблем, 
определяется политический курс и ос-
новные направления внутренней и 
внешней [15, с.95]. 

Также следует согласиться с 
А.С.Дугенцом и Н.Ф.Бережковой в том, 
что президентские послания имеют 
огромное значение, поскольку являются 
не только отражением позиции Прези-
дента по всем направлениям государ-
ственного развития, внешней и внут-
ренней политики, законотворческой де-
ятельности парламента, но и един-
ственными президентскими актами, от-
ражающими стратегию Президента 
страны по осуществлению государ-
ственно-управленческой деятельности 
[16, с. 38-42]. 

Для определения правовой приро-
ды послания Президента важное значе-
ние имеет определение его признаков и 
функций. Так, В.И.Кузнецов указывает 
на следующие признаки, характерные 
для послания Президента: послания 
Президента обладают обязательностью 
для исполнительной власти и носят ре-
комендательный характер для законо-
дательной власти; послания Президента 
имеют направляющую роль по отноше-
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нию ко всей государственной политике; 
послания Президента носят персонифи-
цированный характер, то есть зависят 
от личности человека, выполняющего 
функции главы государства в конкрет-
ный исторический момент времени; по-
слание Президента имеет высокую сте-
пень концептуальности, т.е. в нем 
сформулирован политический курс, ко-
торый отвечает качествам целостности, 
системности, последовательности и 
преемственности, т. е. по сути является 
концепцией [15,с. 95-98]. 

Достаточно подробную характе-
ристику основных признаков послания 
Президента на примере Республики Та-
джикистан, даёт А.М. Диноршоев.  

Во-первых, послания Президента 
Республики Таджикистан являются ос-
новной формой выражения государ-
ственной воли и определяют вектор 
развития государства, они определяют 
стратегические цели и задачи развития 
государства, которые реализуются ко-
ординацией деятельности всех ветвей 
власти на всех уровнях, разработкой 
правотворческой политики государства, 
определением экономических, социаль-
ных и духовных потребностей общества 
и государства. 

Во-вторых, послания Президента 
РТ имеют концептуальное значение. 
Как показывает анализ содержаний по-
сланий Президента РТ, в них затраги-
ваются актуальные вопросы политиче-
ского устройства, развитие экономики и 
предпринимательской деятельности, 
вопросы трудовой миграции, социаль-
ного обеспечения, духовного и нрав-
ственного развития молодежи, семьи, и 
т. д. Тем самым, Президент РТ, затраги-
вая указанные вопросы, выводит их на 
концептуальный уровень, в результате 
чего государственные органы предпри-
нимают конкретные шаги для решения 
указанных в послании Президента во-
просов.  

В-третьих, послания Президента 
Республики Таджикистан в силу право-
вого положения Президента Республи-
ки Таджикистан являются обязатель-
ными для исполнения органами госу-
дарственной власти [1, с. 54]. 

Подводя итог определению право-
вой природы послания Президента РТ, 
мы пришли к выводу, что оно является 
конституционным, политико-
идеологическим, прогностическим и 
программным актом, носящий обяза-
тельный для исполнения характер и по-
средством, которого Президент РТ реа-
лизует свое полномочие, а также опре-
деляет направления своей деятельности.  

Таким образом, следует отметить, 
что правовые акты Президента РТ 
представляют собой подзаконные акты, 
обладающие после законов наибольшей 
юридической силой. Их содержание и 
юридическая природа определяются 
конституционно-правовым статусом 
главы государства и главы исполни-
тельной власти. При этом следует под-
черкнуть, что правовые акты Президен-
та принимаются по широкому кругу во-
просов и иногда подменяют законода-
тельное регулирование определенных 
общественных отношений. В этой свя-
зи, как мы отмечали выше необходимо 
четкое законодательное регулирование 
круга отношений, по которым прини-
маются указы и распоряжения Прези-
дента, особенно это касается вопросов, 
связанных с ненормативными актами 
Президента РТ.  

Необходимо отметить, что посла-
ние Президента не является правовым 
актом Президента. Его предназначение 
состоит в том, что он представляет со-
бой конституционный акт программно-
го свойства, который определяет 
направления деятельности государства 
в краткосрочной, среднесрочной и дол-
госрочной перспективе.  
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Аннотатсия: Дар маќола муќоисаи аломатњои тарафи объективї ва 

субъективии љиноятњо ба муќобили њаёт ва саломатї, ки бо ангезањои экстремистї 
содир мешаванд, гузаронида шуда, аломатњои фарќкунандаи онњо муайян карда 
шудаанд.  

Вожањои калидї: экстремизм, ангезањои экстремистї, одамкушї, расонидани 
зарар ба саломатї, расонидани зарари вазнин, расонидани зарари миёна, 
расонидани зарари сабук, лату кўб, азобу уќубат.  

 
Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ объективных и 

субъективных признаков преступлений против жизн и здоровья, которые совершаются 
по экстремистским мотивам, определяются их отличитительные признаки. 

Ключевые слова: экстремизм, экстремистские мотивы, убийство, причинение 
вреда здоровью, тяжкий вред, причинение вреда средней тяжести, причинение легкого 
вреда здоровью, побои, истязание. 

 
Abstract: The article compares the objective and subjective signs of crimes against life 

and health that are committed for extremist reasons and identifies their distinctive features. 
Keywords: extremism, extremist motives, murder, causing harm to health, serious harm, 

inflicting harm of medium gravity, causing slight damage to health, beatings, torture. 
 

Новобаста аз он, ки дар 
таљрибаи амалї шумораи 
содиршавии љиноятњо ба муќобили 

њаёт ва саломатї, ки  бо ангезањои 
экстремистї содир мешаванд 
назаррас нестанд, маълумоти оморї 
нишон медињад, ки солњои охир 
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содиршавии љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта ба мисли 
моддањои 3071 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон (минбаъд – КЉ 
ЉТ) (Даъвати оммавї дар ба амал 
баровардани фаъолияти экстремистї 
(ифротгарої) ва сафедкунии оммавии 
экстремизм); 3072 КЉ ЉТ (Ташкили 
иттињоди экстремистї (ифротгарої)); 
3073 КЉ ЉТ (Ташкили фаъолияти 
ташкилоти экстремистї 
(ифротгарої)), моддаи 3074 КЉ ЉТ 
(Ташкили таълим ё гурўњи таълимии 
хусусияти динии экстремистидошта) 
ва 4011 КЉ ЉТ (Љалб ва иштироки 
ѓайриќонунии шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон ва шахсони 
бешањрванд дар воњиди мусаллањ, 
задухўрди мусаллањона ё амалиёти 
љангї дар ќаламрави дигар давлатњо), 
якчанд маротиба зиёд гардидаанд1.  

Мувофиќи муќаррароти Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди экстремизм 
(ифротгарої)», «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» [5]. 

Аз мазмуни мафњуми мазкур 
бармеояд, ки экстремизм кирдорњои 
љинояткоронаро вобаста ба 
даъватњои оммавї љињати бо роњи 
зўроварї таѓйир додани сохти 
конститутсионї, ангезонидани 
нажодпарастї, миллатгарої, 
бадбинии иљтимої ва мазњабї дар 
бар дорад. 

Аммо дар илми њуќуќи љиноятї 
мафњуми он васеътар буда, на танњо 
даъватњои оммавиро аз рўйи 
ангезањои экстремистї дар бар 
                                                             
1Масалан, дар соли 2010 - 5 љиноят, дар соли 
2011 - 28, дар соли 2012 - 69, дар соли 2013 - 
71, дар соли 2014 – 171, дар соли 2015 - 437, 
дар соли 2016 - 876 604 ва дар 10 моњи соли 
2017 - 793 516 љинояти хусусияти экстреми-
стидошта ба ќайд гирифта шудааст. 

мегирад, балки содир намудани 
љиноятњоро ба муќобили њаёт ва 
саломатї дар асоси њамин ангезањо 
низ фарогир аст. 

Дар ќонунгузории амалкунанда 
љиноятњо ба муќобили њаёт ва 
саломатї, ки бо ангезањои 
экстремистї содир карда мешаванд, 
ба њайси љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта эътироф карда 
нашудаанд, аммо содир кардани онњо 
дар асоси ангезањои бадбинї ё кинаю 
адовати динї ва ё мазњабї, 
нажодпарастї, миллатгарої ва 
мањалгарої табиати онњоро ба чунин 
љиноятњо табдил медињанд. 

Ворид гардидани моддањои 3071, 
3072, 3073, 3074 ва 4011 дар КЉ ЉТ, аз 
як љониб барои амалигардонии 
ќонуни љиноятї имкониятњои фарох 
дода, аз љониби дигар њангоми 
тафриќагузории аломатњои 
фарќкунандаи онњо проблемањои 
зиёдеро ба бор овардааст, ки ин 
бандубасти кирдорњои мазкурро 
мушкил месозад. 

Муњаќќиќи рус С.В. Борисов 
ќайд менамояд, ки имрўзњо 
тафриќагузории љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта дар байни худ хеле 
душвор мебошад. Ў андешаи худро 
таќвият дода, иброз медорад, ки 
тафриќагузории љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта дар навбати аввал 
бояд аз рўйи аломатњои объективии 
таркиби љиноятњои дахлдор 
гузаронида шавад, зеро субъект ва 
тарафи субъективии њар яке аз ин 
љиноятњо, ғайр аз баъзе мавридњо, 
комилан ба њамдигар мувофиќ 
мебошанд [1, с. 352]. 

Аз ин лињоз, мо тасмим 
гирифтем, ки љиноятњо ба муќобили 
њаёт ва саломатиро, ки аз руйи 
ангезањои экстремистї содир 
мешаванд, бо роњи муќоиса намудани 
аломатњои тарафи объективии онњо 
тафриќа карда, нишонањои нафаќат 
фарќунанда, балки ба њам монанди 
онњоро муайян созем. 

Ёдовар мешавем, ки ягона 
талабот барои татбиќ намудани банди 
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«м» ќисми 2 моддаи 104 КЉ ЉТ - ин 
муайян намудани ангезањои 
экстремистии он мебошад, ки дар 
банди зикркардаи моддаи мазкур 
мустаќар гардидааст. Ангезањои 
экстремистї аз ќабили нафрат ё 
хусумати миллї, нажодї, динї, 
мањалгарої ё интиќоми хунї 
метавонанд дар якљоягї бо дигар 
ангезањо (ќасд, ѓараз, аз њиссиёти 
авбошї ва ѓ.) ба миён оянд, вале дар 
байни онњо бояд ангезањои 
экстремистї бартарї дошта бошанд. 
Дар ин маврид ангезаи бартаридошта, 
мумкин аст дар кўшиши гунањгор 
барои ба њаёт ва саломатии љабрдида 
расонидани зарар вобаста ба 
мансубияти миллї, нажодї ё диниаш, 
ифода ёбад. Њамзамон, ангезањои 
мазкур метавонанд дар ќасос 
гирифтан аз љабрдида барои розї 
нашудани ў љињати дастгирї кардани 
табъизи миллї ва динї зоњир шаванд 
[2]. Ѓайр аз ин, дар банди «м» ќисми 2 
моддаи 104 КЉ ЉТ иловатан содир 
кардани куштор аз рўйи интиќоми 
хунї пешбинї гардидааст [3]. Ин 
намуди куштор дорои ангезањои 
экстремистї набуда, маъмулан бо 
сабаби куштори хешу табори наздики 
љинояткор ба вуќуъ мепайванданд. 

Бо назардошти гуфтањои боло 
лозим меояд, ки љинояти 
одамкуширо, ки дар банди «м» ќисми 
2 моддаи 104 КЉ ЉТ пешбинї 
шудааст, бо назардошти ангезањои 
экстремистї доштанаш аз дигар 
љиноятњо ба муќобили њаёт ва 
саломатї фарќ намоем. Пеш аз њама 
моро зарур аст, ки одамкуширо 
(банди «м» ќисми 2 моддаи 104 КЉ 
ЉТ) аз ќасдан расонидани зарари 
вазнин ба саломатї, ки аз беэњтиётї 
боиси фавти љабрдида гардидааст 
(банди «в» ќисми 3 моддаи 110 КЉ 
ЉТ) фарќ намоем. 

Вобаста ба ин, масъала дар 
тавзењоти дастурии Ќарори Пленуми 
Суди Олии Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи таљрибаи татбиќ 
намудани ќонунгузорї оид ба 
одамкушї» аз 26 июни соли 2009 ќайд 

гардидааст, ки њангоми одамкушї 
амали шахси гунањгор бевосита ба 
мањрум кардани љабрдида аз њаёт 
равона карда мешавад. Њангоми 
содир намудани љинояти ќасдан 
расонидани зарари вазнин ба 
саломатї, ки аз беэњтиётї боиси 
фавти љабрдида гардидааст (банди 
«в» ќисми 3 моддаи 110 КЉ ЉТ), 
муносибати шахси гунањгор ба 
расонидани марг аз беэњтиётї ифода 
меёбад. Аз мазмуни ќарори мазкур 
бармеояд, ки њангоми њал намудани 
ин масъала оид ба самти ќасди шахси 
гунањгор бояд маљмўи њамаи 
њолатњои кирдори содиршуда тањлил 
шуда, тарз ва олоти љиноят, миќдор, 
хислат, љойгиршавии љароњатњо ва 
дигар зарарњои љисмонї (масалан, 
љароњати узвњои њаётан муњимми 
инсон), инчунин рафтори минбаъдаи 
шахси гунањгор ва муносибатњои 
тарафайни онњо ба назар гирифта 
шаванд [2]. Масъалаи мазкурро 
Пленуми Суди Олии Федератсияи 
Россия низ ба њамин минвол матрањ 
намудааст [6]. 

Дар таљрибаи амалї маъмулан 
њангоми содир кардани одамкушї аз 
рўйи ангезањои нафрат ё хусумати 
миллї, нажодї, динї, мањалгарої 
љабрдидагон аз њаёт мањрум 
нагардида, балки ба саломатии онњо 
зарари љисмонии дараљаи гуногун 
расонида мешаванд. Аз ин лињоз, 
зарурат пеш меояд, ки сўиќасди 
одамкуширо аз ќасдан расонидани 
зарар ба саломатї фарќ намоем. 

Дар Ќарори Пленуми Суди 
Олии Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи таљрибаи татбиќ намудани 
ќонунгузорї оид ба одамкушї» аз 26 
июни соли 2009 ќайд гардидааст, ки 
агар одамкушї бо ќасди бевосита ё 
бавосита содир шавад, сўиќасди он 
танњо бо ќасди бевосита содир 
мешавад, яъне њаракатњои гунањгор 
аз он шањодат медињанд, ки ў ба амал 
омадани маргро пешбинї намуда, 
хоњони фарорасии он мебошад. Вале 
оќибати марговар бо сабабњои аз ў 
вобастанабуда, то ба охир расонида 
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намешавад (мисол, бо сабаби 
муќобилияти сахт нишон додани 
љабрдида, дахолати шахсони дигар, 
сари ваќт ба љабрдида расонидани 
ёрии тиббї ва ѓайра) [2]. 

Ёдовар мешавем, ки барои 
муайян намудани ќасди бевосита дар 
љинояти одамкушї њолатњои зерин 
шањодат дода метавонанд: 
љабрдидаро ба нишон гирифта тир 
паррондан, аз баландї партофтан, ба 
хўроки љабрдида зањр андохтан, 
ѓарќкунондан, овехтан, ба зери 
ќатора ё автомобили њаракаткунанда 
тела додан ва ѓайра.  

Дар сурати муќаррар намудани 
ќасди бавосита кирдори содиршуда 
бояд аз рўйи оќибатњои воќеии 
баамаломада бандубаст карда шавад. 
Масалан, агар ба саломатии 
љабрдида зарар расида бошад, пас 
кирдор вобаста аз дараљаи вазнинии 
онњо мутобиќан ба моддањои 110 ё 
111 ва ё 112 КЉ ЉТ бояд бањогузорї 
карда шавад.  

Дар баробари ин, хотиррасон 
менамем, ки гузаштани ваќти зиёд аз 
лањзаи расонидани зарари љисмонї 
то фарорасии марг, љавобгарии 
шахсро барои одамкушї истисно 
намекунад, ба шарте ки байни 
кирдори гунањгор ва фарорасии 
марги љабрдида алоќаи сабабї 
мављуд бошад, яъне њаракатї 
(бењаракатї)-и субъект бояд шарти 
зарурии фарорасии он шуда бошад 
[2]. 

Аз сабаби он, ки љиноятњо ба 
муќобили саломатї ба мисли љинояти 
одамкушї бо ангезањои хусусияти 
экстремистидошта (бо сабаби нафрат 
ё хусумати миллї, нажодї, динї, 
мањалгарої ё интиќом) содир 
мешаванд, моро лозим меояд, ки ин 
љиноятњоро дар байни худ низ 
тафриќагузорї намоем. Ба ин 
кирдорњо, пеш аз њама ќасдан 
расонидани зарари вазнин ба 
саломатї (банди «м» ќисми 2, моддаи 
110 КЉ ЉТ); ќасдан расонидани 
зарари миёна ба саломатї (банди «е» 
ќисми 2, моддаи 111 КЉ ЉТ); ќасдан 

расонидани зарари сабук ба саломатї 
(моддаи 112 КЉ ЉТ); лату кўб 
(моддаи 116 КЉ ЉТ); азобу уќубат 
(банди «ж» ќисми 2, моддаи 117 КЉ 
ЉТ) тааллуќ доранд. 

Ќайд намудан ба маврид аст, ки 
љиноятњои мазкур аз якдигар асосан 
аз рўйи дараљаи вазнинии зарари ба 
саломатии инсон расонидашуда фарќ 
мекунанд, ки он бо роњи 
гузаронидани экспертизаи судї-тиббї 
муайян карда мешавад. Аз ин љо 
маълум мегардад, ки људо намудани 
ин љиноятњо танњо бо роњи муќоисаи 
аломатњои тарафи объективии онњо 
имконпазир мебошад. Бинобар ин, 
мо њар яки ин љиноятњоро дар байни 
худ муќоиса карда, фарќияти онњоро 
муайян менамоем. 

Кирдори шахс дар он сурат бо 
банди «м» ќисми 2, моддаи 110 КЉ 
ЉТ бандубаст карда мешавад, ки агар 
он барои њаёт ва саломатии инсон 
хавфнок бошад ва аз рўйи ангезањои 
хусумати миллї, нажодї, динї, 
мањалгарої ё интиќом содир шавад 
ва боиси нобино, гунг, кар шудан ё 
талаф додани ягон узви бадан гардад 
ё аз кор мондани ин узв, ќатъ 
гардидани њомиладорї ё дар 
бадсуратии ислоњнопазири рўй ифода 
ёбад, инчунин расонидани зарари 
дигаре, ки боиси харобшавии зиёди 
саломати марбут бо аз даст додани на 
камтар аз сеяки ќобилияти умумии 
мењнатї гардидааст ё гунањгор 
баръало медонад, ки он боиси пурра 
аз даст додани ќобилияти мењнатии 
касбї ё бемории рўњї, нашъамандї ва 
ё токсикомания мегардад [3]. 

Ногуфта намонад, ки барои 
бандубаст намудани кирдори шахс бо 
банди «м» ќисми 2 модаи 110 КЉ ЉТ 
вуљуд доштани яке аз њолатњои дар 
боло номбаршуда басанда аст. Дар 
њолати вуљуд доштани якчанд 
њолатњои номбаршуда, љароњати аз 
њама барои њаёт хавфноктар, ба 
эътибор гирифта мешавад [8, с. 10]. 

Агар шахс аз руйи ангезањои 
экстремистї, яъне бо сабаби нафрат ё 
хусумати миллї, нажодї, динї, 
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мањалгарої ё интиќом ба салоиатии 
инсон зараре расонад, ки барои њаёти 
ў њавфнок набошад ва оќибатњои дар 
моддаи 110 КЉ ЉТ пешбинишударо 
ба миён наорад, вале боиси 
харобшавии тўлонии саломатї ё ба 
таври устувору назаррас аз даст 
додани камтар аз сеяки ќобилияти 
умумии мењнатї гашта бошад, пас 
кирдори ў бояд бо банди «е» ќисми 2 
моддаи 111 КЉ ЉТ бандубаст карда 
шавад. 

Агар аз љониби гунањгор ба 
љабрдида зараре ба саломатї 
расонида шавад, ки он боиси ба 
муњлати кўтоњ хароб шудани 
саломатї ё андаке ба таври устувор аз 
даст додани ќобилияти мењнатї 
гардидааст [3], пас кирдори шахс бояд 
бо моддаи 112 КЉ ЉТ бандубаст 
карда шавад. 

Ба муњлати кўтоњ хароб шудани 
саломатї он ваќт љой дорад, ки 
љабрдида дар натиљаи љиноят 
ќобилияти мењнатияшро ба муњлати 
камтар аз се њафта (то 21 рўз) аз даст 
медињад. Андаке ба таври устувор аз 
даст додани ќоблияти мењнатї 
бошад, дар натиљаи љиноят шахс 
ќоблияти умумии мењнатии худро ба 
андозаи то 10 фоиз гум мекунад [7, с. 
252-253]. 

Агар ќасдан расонидани зарари 
сабук ба саломатї бо сабаби адовати 
мањалгарої, миллї нажодї ё динї 
содир шавад пас кирдори шахс бояд 
бо моддаи 112 ва банди «е» ќисми 1 
моддаи 62 КЉ ЉТ бандубаст карда 
шавад. Барои он, ки дар моддаи 112 
КЉ ЉТ њолатњои вазнинкунанда ба 
назар намерасад ва он танњо аз як 
ќисм иборат мебошад, мо љонибдори 
онем, ки дар моддаи мазкур ќисми 
дуюм бо зербандњои зерин илова 
карда шавад: 

... 2. Њамин кирдор, ки: 
а) бо сабаби нафрат ё хусумати 

миллї, нажодї, динї, мањалгарої ё 
интиќом; 

б) бо истифодаи силоњ ё 
предметњое, ки ба сифати силоњ 
истифода мегардад, содир шавад. 

Зеро тањлили муќоисавї-
њуќуќии ќонунгузории љиноятии 
кишварњои Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил нишон медињад, ки дар 
бархе аз ќонунгузорињои ин давлатњо 
чунин зербандњо мављуд мебошанд. 
Масалан, бандњои дар боло 
зикргардида дар ќисми 2 моддаи 115 
Кодекси љиноятии Федератсияи 
Россия (минбаъд - КЉ ФР), ки 
љавобгарии љиноятиро барои ќасдан 
расонидани зарари сабук ба саломатї 
пешбинї мекунад њамчун њолати 
вазнинкунанда эътироф шудаанд [9]. 
Ѓайр аз ин, банди «б» дар боло 
зикргадида бояд дар ќисми 2 моддаи 
110 ва ќисми 2 моддаи 111 КЉ ЉТ низ 
ворид карда шавад. Зеро дар амалия 
расонидани зарар ба саломатї бо 
истифодаи силоњ ё предметњое, ки ба 
сифати силоњ истифода мегарданд, 
содир мешавад. Масалан, дар банди 
«з» ќисми 2 моддањои 111 ва банди 
«з» ќисми 2 моддаи 112 КЉ ФР барои 
ин кирдор љавобгарии љиноятї 
пешбинї карда шудааст. 

Агар дар амалия бо сабаби 
нафрат ё хусумати миллї, нажодї, 
динї, мањалгарої ё интиќом ин ё он 
шахс лату кўб карда шавад ё нисбат 
ба ў њаракатњои дигари зўроварї, ки 
дарди љисмонї мерасонанд содир 
гардад, вале оќибатњои дар моддаи 
112 КЉ ЉТ ба миён наояд [3], пас 
кирдори шахс бояд бо 
дарназардошти моддаи 116 ва банди 
«е» ќисми 1  моддаи 62 КЉ ЉТ 
бандубаст карда шавад. Зеро моддаи 
116 КЉ ЉТ низ аз як ќисм иборат аст. 
Бинобар ин, мо пешнињод менамоем, 
ки дар ин моддаи КЉ ЉТ низ ќисми 
дуюм бо зербанди зерин илова карда 
шавад: 

...2. Њамин кирдор, ки: 
а) бо сабаби нафрат ё хусумати 

миллї, нажодї, динї, мањалгарої ё 
интиќом, содир шудааст. 

Ёдовар мешавем, ки чунин 
таљриба дар банди «б» ќисми 2 
моддаи 116 КЉ ФР ба назар мерасад 
ва дар ќисми 2 моддаи 116 КЉ ЉТ 
ворид кардани он аз манфиат холї 
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нест. Зеро дар амалия бо ангезањои 
экстремистї содир гардидани 
љинояти мазкур имконпазир аст ва 
банди «е» ќисми 1 моддаи 62 КЉ ЉТ 
наметавонад тамоми љанбањои 
кирдори шахсеро, ки љинояти лату 
кўбро бо ангезањои хусусияти 
экстремистидошта содир намудааст 
дар бар гирад. Масалан, новобаста аз 
он ки суд њангоми таъини љазо банди 
«е» ќисми 1 моддаи 62 КЉ ЉТ-ро ба 
инобат мегирад, ў салоњияти аз ќисми 
якуми моддаи 116 КЉ ЉТ зиёдтар 
додани љазоро надорад, њоло он ки 
кирдори шахсе, ки бо ангезањои 
экстремистї љинояти лату кўбро 
содир кардааст, хавфноктар аз ќисми 
якуми он мебошад. 

Бояд ќайд намоем, ки њангоми 
содир гардидани љинояти лату кўб ба 
саломатии инсон зарар намерасад, 
танњо дарди љисмонї расонида 
мешавад. Ин андеша бевосита аз 
матни диспозитсияи моддаи 116 КЉ 
ЉТ бармеояд. Бинобар ин, хусусияти 
фарќкунандаи љинояти лату кўб аз 
дигар намудњои љиноятњо ба 
муќобили саломатї - ин набудани 
оќибатњои дар моддаи 112 КЉ ЉТ 
пешбинишуда мебошад. Ин маънои 
онро дорад, ки оќибатњои амалњои 
зўроваронаи гунањгор њангоми лату 
кўб ва баъзан њангоми азобу уќубат 
бояд ба харобии саломатї ё ба 
мањрумшавии ќобилияти корї оварда 
нарасонад. Аз инљо маълум мегардад, 
ки хусусияти фарќкунандаи лату кўб 
дар расонидани дарди љисмонї бе 
расонидани зарари муайян ба 
саломатии инсон, яъне бе љароњатњои 
намоён ифода меёбад [1, с. 353]. 

Дар фарќият аз љинояте, ки дар 
моддаи 116 КЉ ЉТ пешбинї шудааст, 
азобу уќубат якчанд карата содир 
намудани лату кўб аз тарафи 
гунањгор мебошад, ки дар маљмўъ ба 
љабрдида азобу уќубати махсус 
расонда мешавад [4, с. 275]. Бинобар 
ин, азобу уќубати љисмонї ё рўњие, ки 
бо роњи лату кўби мунтазам ё бо 
усули дигари зўроварї, ки боиси 
оќибатњои дар моддањои 110 ва 111 
њамин Кодекс зикршуда нагардидааст 
ва он бо сабаби нафрат ё хусумати 
миллї, нажодї, динї, мањалгарої ё 
интиќом содир шудааст бо банди «з» 
ќисми 2 моддаи 117 КЉ ЉТ бандубаст 
карда мешавад [3]. 

Аз инљо маълум мегардад, ки 
моддаи 117 КЉ ЉТ он оќибатњоеро, 
ки дар моддањои 112 ва 116 КЉ ЉТ 
нишон дода шудаанд дар бар 
мегирад. Бинобар ин, њангоми содир 
гардидани азобу уќубат бо сабаби 
нафрат ё хусумати миллї, нажодї, 
динї, мањалгарої ё интиќом, кирдор 
танњо бо банди «з» ќисми 2 моддаи 
117 КЉ ЉТ бандубаст карда шуда, 
квалификатсияи иловагиро бо 
моддањои 112 ва 116 КЉ ЉТ талаб 
намекунад. 

Агар азобу уќубате, ки бо 
сабаби нафрат ё хусумати миллї, 
нажодї, динї, мањалгарої ё интиќом 
содир шудааст ба саломатии инсон 
зарари миёна ё вазнин расонад, пас, 
кирдори шахс бояд бо банди «м» 
ќисми 2 моддаи 110 ё банди «е» ќисми 
2 моддаи 111 КЉ ЉТ бандубаст карда 
шавад. Дар чунин њолат бандубасти 
иловаги бо банди «з» ќисми 2 моддаи 
117 КЉ ЉТ лозим намебошад. 
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Аннотация: В статье дается общая характеристика преступной деятельности 

экстремистско-террористических организаций в Таджикистане, начиная с 90-х годов 
прошлого столетия, и по сей день. Рассматривается деятельность правоохранительных 
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Основатель мира и Националь-
ного единства – Лидер нации, Прези-
дент Республики Таджикистан, уважае-
мый Эмомали Рахмон в своем Посла-
нии Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан отметил, что в начале 90-х годов 
прошлого века под воздействием вме-
шательства некоторых зарубежных 
стран Таджикистан столкнулся с ост-
рыми внутренними конфликтами. Этот 
процесс довел республику до навязан-
ной из вне гражданской войне, которая 
стала для молодого независимого госу-
дарства национальной трагедией [1]. 

Анализ событий тех лет показал, 
что пользуясь нестабильной политиче-
ской ситуацией республики, сюда потя-
нулись проповедники из арабских 
стран, а молодые люди, получив воз-
можность обучаться в религиозных 
учреждениях зарубежных исламских 
государств, активно обучались военно-
му делу. В результате этого, на полити-
ческой арене государства появились и 
активно заявили о себе ваххабиты. 

Ведя речь об усилении деятельно-
сти экстремистских организаций в Та-
джикистане, необходимо подчеркнуть 
негативную роль Исламской партии 
возрождения Таджикистана (далее – 
ПИВТ), которая активизировала свою 
деятельность именно в 90-е годы про-
шлого столетия. Целью партии стало 
создание в Таджикистане исламского 
государства.  

Противоборство сторонников 
ПИВТ (при религиозно-
идеологической, финансовой и матери-
ально-технической поддержке некото-
рых мусульманских государств – Х.Ш.) 

                                                             
 Ваххабиты – приверженцы религиозно-
политического течения в исламе, возникшего в 
XVIII веке в Центральной Аравии (Неджде), 
основателем которого считается Мухаммед ибн 
Абд-аль-Ваххаб. Их главным догматом является 
вера в единого бога (му-вахиддун – единобож-
ники), отвергающих новшества, появившиеся в 
процессе развития ислама, считая их привне-
сенными извне.  

с тогдашней легальной властью стало 
первопричиной братоубийственной 
войны 1992-1997 гг., которая принесла 
неисчислимый не только колоссальный 
материальный ущерб, но и привела к 
гибели более 50 тыс. человек.  

Обстоятельства сложились таким 
образом, что центральная власть факти-
чески не существовала, а силовые 
структуры в лице МВД и КГБ респуб-
лики в первые же дни противостояния 
объявили о своём нейтралитете [2, 
с.120]. 

 Изучение материалов уголовных 
дел показало, что республика, не имея 
опыта политической борьбы, в начале 
90-х годов была вовлечена в пучину 
гражданского противостояния, катали-
затором которого стал распад Советско-
го Союза. Период с 1994 по 1997 годы 
сопровождался ростом терроризма и 
других проявлений крайнего экстре-
мизма, о чем свидетельствуют следую-
щие статистические данные: в 1994 го-
ду совершено 3 акта терроризма; в 1995 
- 4; в 1996 г. - 6: в 1997 г. – 7 [3, с.29]. 

В 90-е годы часть таджикских 
граждан, находящихся за рубежом по-
пали в ловушку вербовщиков-
резидентов спецслужб заинтересован-
ных стран региона, которые очень уме-
ло использовали их в своих геополити-
ческих целях. Например, в 1996 г. в 
Исфаринском районе Согдийской обла-
сти республики появились люди на 
двух автобусах с киргизскими номера-
ми, предлагающие молодым людям за 
небольшие деньги доставить последних 
в Россию. Таким образом, было отправ-
лено более 120 человек. Однако уже на 
территории Кыргызстана молодые лю-
ди были завербованы экстремистскими 
организациями и переправлены в Афга-
нистан и Пакистан [4, с.13]. 

Изучение и анализ материалов 
уголовных дел показывает, что с 1992 
по 1997 гг. на территории Кыргызстана, 
Туркменистана, Казахстана и Азербай-
джана спецслужбы заинтересованных 
мусульманских стран активно вербова-
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ли членов ПИВТ, покинувших террито-
рию республики в результате граждан-
ской войны. Более 250 членов ПИВТ, 
занимавшихся трудовой деятельностью 
на территории этих государств, неза-
конно были переправлены на террито-
рию Пакистана, Афганистана и Ирана, 
где проходили религиозно-
экстремистскую и диверсионно-
террористическую подготовку. 

Некоторые активные члены ПИВТ 
по заданию спецслужб отдельных ис-
ламских государств в эти годы совер-
шили на территории Таджикистана де-
сятки террористических актов в отно-
шении военнослужащих 201 мотострел-
ковой дивизии Российской Федерации, 
дислоцированной на территории города 
Душанбе, военнослужащих Министер-
ства обороны Республики Таджикистан, 
религиозных и общественных деятелей 
Таджикистана. 

Переломный момент приходится 
на 1997 год, который олицетворяет со-
бой консенсус и политическую толе-
рантность в обществе, что проявилось в 
подписании в Москве 27 июня 1997 г. 
«Общего соглашения об установлении 
мира и национального согласия в Та-
джикистане». Это решение позволило 
возвратиться к продуманной и эффек-
тивной организации борьбы с терро-
ризмом.  

В последующем ситуация стаби-
лизировалась: в 1998 году зафиксиро-
вано 3 акта терроризма; в 1999 г. - 1; в 
2000 г. - 3; в 2001 г. - 3 акта терроризма 
[3, с.29]. Однако ситуация в республике 
оставалась достаточно сложной, усу-
губляясь еще и тем, что в стране не бы-
ли преодолены некоторые последствия 
гражданской войны: экономическая 
разруха, противоречия между различ-
ными кланами, проблемы с мигранта-
ми-таджиками, некогда бежавшими от 
войны в Афганистан и заразившимися 
экстремистской идеологией. Поэтому, 
даже после подписания Соглашения об 
установлении мира и национального 
согласия в Таджикистане, некоторые 

члены ПИВТ продолжали совершать 
террористические акты, направленные 
на дестабилизацию общественно-
политической ситуации в республике. 

Так, 30 марта 1999 г. в Душанбе 
совершено покушение на депутата Ма-
джлиси Оли Республики Таджикистан 
С.Кенджаева; 01 октября 2000 г. в Мис-
сионерском центре «Сонмин» в Душан-
бе прогремел взрыв, в результате кото-
рого погибло 8 человек и получили ра-
нения 42 прихожанина; 24 мая 2001 в г. 
Худжанде убит председатель хукумата 
района Д.Расулова; 14 ноября 2001 в г. 
Худжанде убит религиозный проповед-
ник мечети имени Шейха Муслихид-
дина. 

Как выяснилось позже, мятежный 
генерал А.Назарзода – один из руково-
дителей военного крыла ПИВТ, слу-
живший с 1997 г. в военной структуре 
Министерства обороны Республики Та-
джикистан, имел непосредственную 
связь к организации терактов как в 90-е, 
так и в 2000-е гг.  

Проникнув в высший эшелон си-
ловых структур республики, 4 сентября 
2015 г. А.Назарзода, при финансовой 
поддержке спецслужб иностранных 
государств организовал вооружённый 
мятеж в г. Душанбе и в прилегающих к 
столице районах республиканского 
подчинения. Общая численность его 
террористической группировки состав-
ляла 238 человека, из которых 161 че-
ловека впоследствии было задержано, 
38 были ликвидированы в ходе прове-
дения контртеррористической опера-
ции, остальные члены террористиче-
ской группировки объявлены в между-
народный розыск.  

Сам лидер военного крыла ПИВТ 
был ликвидирован в ходе проведения 
спецоперации, а политический лидер 
ПИВТ – Мухиддин Кабири с начала 

                                                             
 По некоторым данным, численность членов 
ПИВТ по состоянию на начало сентября 2015 г. 
превышала 40 тыс. чел. 
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2015 г. скрывается за пределами рес-
публики. 

Впоследствии Верховный Суд 
Республики Таджикистан признал дея-
тельность ПИВТ экстремистско-
террористической.  

Необходимо отметить, что, не-
смотря на относительную стабилиза-
цию общественно-политической ситуа-
ции в республике после 1998 года, под 
прикрытием религиозной идеологии, 
свою деятельность осуществляли и дру-
гие международно-экстремистские ор-
ганизации, такие, как Хизб-ут-Тахрир, 
Джамаат таблиг, Исламское движение 
Узбекистана, Исламское движение Тур-
кестана, Джамаат Ансаруллах и т.д.  

В эти годы в странах Центральной 
Азии особо распространилось влияние 
всемирно известной исламской ради-
кальной партии "Хизб-ут-Тахрир", ко-
торая является одной из экстремистских 
ветвей религиозной организации "Бра-
тья-мусульмане". Основная цель партии 
"Хизб-ут-Тахрир" заключается в рас-
пространении среди мусульман, прожи-
вающих в странах с разным государ-
ственным строем, идеи создания ислам-
ского государства по типу "Халифат" с 
целью дальнейшего объединения этих 
стран и создания на планете единого 
мощного унитарного теократического 
(исламского) государства, которое бу-
дет существовать по законам шариата 
[5, с.15]. 

Учитывая опасность проявлений 
терроризма, Президент Республики Та-
джикистан в 1999 г. подписал Закон «О 
борьбе с терроризмом» [6], в котором 
были определены организационно-
правовые основы деятельности право-
охранительных органов в борьбе с тер-
роризмом. 

В результате этого, начиная с 1999 
по 2002 гг., правоохранительными ор-
ганами было возбуждено 126 уголовных 
дел в отношении 276 руководителей и 
членов "Хизб-ут-Тахрир". В 2000 г.- 77 
дел в отношении 125 человек, 2001 г.- 
37 дел в отношении 6 человек, в первом 

полугодии 2002 г. - 12 дел в отношении 
12 человек. В ходе проведения след-
ственно-оперативных мероприятий об-
наружено и изъято свыше 700 книг и 
журналов, более 1700 листовок, содер-
жащих пропаганду идей этой партии. 
Судебно-литературно-политическая, 
судебно-историко-правоведческая и 
другие экспертизы показали, что изъ-
ятая литература пропагандирует поли-
тизированный ислам, способствует 
разжиганию фанатизма, призывает к 
гражданскому неповиновению, к свер-
жению конституционного строя и со-
зданию исламского государства (хали-
фата) [5, с.15].  

По Решению Верховного Суда 
Республики Таджикистана (далее – ВС 
Республики Таджикистан) от 19 апреля 
2001 г. деятельность «Хизб-ут-Тахрир» 
была признана незаконной и с 11 марта 
2008 г. данная организация признана 
экстремистской [7, с.13-15]. 

Принимая политическо-правовые 
меры в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму, Президент 
республики 8 декабря 2003 г. за № 69 
подписал Закон Республики Таджики-
стан «О борьбе с экстремизмом», в ко-
тором определены правовая и организа-
ционная основы, а также система субъ-
ектов, осуществляющих борьбу с экс-
тремизмом на территории Таджикиста-
на. 

С принятием Закона РТ «О внесе-
нии изменении и дополнений в Уголов-
ный кодекс Республики Таджикистан» 
(далее – УК РТ) от 17 майя 2004 г, аз № 
35 в УК РТ были введены новые статьи: 
3071 (Публичные призывы к осуществ-
лению экстремистской деятельности и 
публичное оправдание экстремизма), 
3072 (Организация экстремистского со-
общества), 3073 и (Организация дея-
тельности экстремистской организа-
ции). Указанные уголовно-правовые 
нормы позволили правоохранительным 
органам более эффективно воздейство-
вать на экстремистские проявления.  
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Начиная с 2000 года и по сей день, 
по Решению ВС Республики Таджики-
стан на территории республики запре-
щена деятельность 17 экстремистско-
террористических организаций, дея-
тельность большинства из которых 
поддерживалась заинтересованными 
странами Запада и Востока. 

Так, решением ВС Республики 
Таджикистан от 30 марта 2006 года дея-
тельность таких религиозных организа-
ций, как: «Ал-Каида», «Исламское дви-
жение Восточного Туркестана», «Ис-
ламская партия Туркестана» (бывшая 
«Исламское движение Узбекистана»), 
«Движение талибан», «Братья мусуль-
мане», «Лашкар-е Тайба», «Исламская 
группа» («Джамият-е-Ислам-и Паки-
стан»), «Джамияте Таблиг», Религиоз-
но-миссионерская организация «Созмо-
ни таблигот» («Призыв к исламу») и 
«Свободный Таджикистан» («Точики-
стони озод») были признаны экстре-
мистско-террористическими и  их дея-
тельность на территории республики 
запрещена. 

По данным Генеральной прокура-
туры РТ, в первом полугодии 2007 года 
было возбуждено 14 уголовных дел в 
отношении членов запрещенной экс-
тремистской партии «Хизб-ут-тахрир» 
и по официальным данным, Согдий-
ским областным судом за членство в 
партии «Исламское Движение Узбеки-
стана» с начала года осуждены 23 чело-
века [8]. 

Сознавая, что истоки экстремизма 
и терроризма на религиозной почве 
находятся именно в религиозной без-
грамотности абсолютного большинства 
населения региона, 2 ноября 2007 года 
было принято Постановление Прави-
тельства Республики Таджикистан за № 
543, в котором утверждена Государ-
ственная программа по борьбе с пре-
ступностью в Республике Таджикистан 
на 2008-2015 гг., в пункте 2.6 которой 
было установлено, что «В целях сниже-
ния факторов, способствующих распро-
странению экстремистских идей рели-

гиозного характера, организовать рабо-
ту по правильному изучению нрав-
ственных ценностей и требований ис-
ламской религии». Исполнителями дан-
ной установки определены Министер-
ство образования, Министерство куль-
туры, Комитет по телевидению и ра-
диовещанию и иные министерства и 
ведомства.  

В целях реализации указанного 
пункта Государственной программы, в 
учебные планы высших учебных заве-
дений республики, в том числе, в Ака-
демии МВД Таджикистана включено 
изучение новой дисциплины – Ислам-
ское право, который и по сей день 
успешно преподается специалистами 
этой отрасли права. 

После признания в 2008 году дея-
тельности «Хизб-ут-Тахрир» 
незаконной, покровители 
международных экстремистских 
организаций стали развивать идеи 
нового религиозно-экстремистского 
течения «Салафия», целью которого 
также было создание мощного 
унитарного государства по типу 
“Халифат”, основаного на законах 
шариата. 

Осознавая опасность данной 
тенденции, 8 января 2009 г. было 
принято Решение ВС Республики 
Таджикистана о признании 
религиозного течения «Салафия» 
незаконной и с 8 декабря 2014 г. данное 
течение признано экстремистским. 

Наравне с религиозным течением 
«Салафия», по Решению ВС Республи-
ки Таджикистан на территории респуб-
лики были также запрещена деятель-
ность таких террористических и экс-
тремистских организаций, как Джамоат 
«Ансоруллох» (3 мая 2012 г.), «Группа 
24» (9 октября 2014 г.), «Исламское 
государство», «Джабхат ан Нусра» (14 
апреля 2015 г.) и «Партия исламского 
возрождения Таджикистана», активные 
члены которых, периодически соверша-
ли преступления экстремистского и 
террористического характера [7, с.15]. 
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С целью противодействия экстре-
мизму на ранних стадиях, Законом Рес-
публики Таджикистан «О внесении из-
менений и дополнений в УК Республи-
ки Таджикистан» от 2 августа 2011 г. за 
№ 750 была введена ст. 3074 УК Рес-
публики Таджикистан (Организация 
учебы или учебной группы религиозно-
экстремистского характера). 

Социальная обусловленность вве-
дения данной статьи заключалась в том, 
что определенные деструктивные силы 
с первых дней приобретения государ-
ственной независимости и по сей день, 
тайным путем обучают молодежь рели-
гиозно-экстремистской идеологии, ко-
торая в итоге и приводит к оправданию 
или применению насилия к оппонентам 
на религиозной почве, или же проявля-
ется в террористических акциях. 

Введение в действие ст. 4011 УК 
РТ (Незаконное вовлечение и участие 
граждан Республики Таджикистан и 
лиц без гражданства в вооруженных 
подразделениях, вооруженном кон-
фликте или военных действиях на тер-
ритории других государств) стала ос-
новной преградой экстремистской дея-
тельности в Таджикистане [9]. 

Несмотря на то, что содержание 
этой статьи на законодательном уровне 
пока не признано преступлением экс-
тремистской направленности, на наш 
взгляд, такой ее конструктивный при-
знак как «вовлечение лиц в вооружен-
ные конфликты на территории ино-
странных государств» теоретически 
превращает его в преступления экстре-
мистской направленности и прежде все-
го потому, что анализ материалов уго-
ловных дел доказывает, что 90% лиц, 
участвующих в вооруженном конфлик-
те в Сирии и Ираке вовлекались в экс-
тремистско-террористические группи-
ровки на основе систематического рас-
пространения экстремистской идеоло-
гии.  

В результате экстремистской и 
террористической деятельности 
вышеуказанных организаций, в течении 

последних лет произошел резкий скачок 
преступлений экстремистского и терро-
ристического характера, реально угро-
жающего стабильности государственно-
го строя.  

Об этом свидетельствуют офици-
альные статистические данные ГИАЦ 
МВД Таджикистана и динамика рас-
сматриваемых нами преступлений. 

 
Диаграмма 1. 

 
 

В 2010-2017 гг. массив регистри-
руемых уголовно наказуемых деяний 
экстремистской направленности достиг 
1 891 преступлений. 

Резкий рост преступлений 
экстремиской направленности за три 
последных года произшел за счет неза-
конного вовлечения и участия граждан 
Республики Таджикистан и лиц без 
гражданства в вооруженных подразде-
лениях, вооруженных конфликтах или 

                                                             
Динамика преступности – это изменение ее 
уровня и структуры за год или иной период 
времени. Определение динамики преступности 
позволяет установить тенденции и закономер-
ности ее развития (снижение или рост, измене-
ния в структуре н т.д.). 
 См.: ГИАЦ МВД Республики Таджикистан. 
Состояние преступности за 2010- 2017 гг. 
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военных действиях на территориях дру-
гих государств (ст. 4011 УК Республики 
Таджикистан) а также публичных при-
зывах к осуществлению экстремистской 
деятельности и публичном оправдании 
экстремизма (ст. 3071 УК Республики 
Таджикистан). 

Следует подчеркнуть, что после 
введения в УК РТ ст. 4011 УК РТ и при-
влечения виновных лиц к уголовной 
ответственности в 2016-2017 годах про-
слеживается резкое снижение количе-
ства преступлений экстремистской 
направленности. Несмотря на то, что за 
2 последних года зарегистрировано 
1110 преступлений экстремистской 
направленности, 90% этих преступле-
ний совершены в 2014 и 2015 годах, но 
выявлены в последние годы, а в 2017 
году совершено не более 20 таких пре-
ступлений.  

Учитывая опасность данной тен-
денции, Правительство Республики Та-
джикистан 12 ноября 2016 года приняло 
Национальную стратегию Республики 
Таджикистан по противодействию экс-
тремизму и терроризму на 2016-2020 
годы, в которой определены следующие 
приоритетные направления государ-
ственной политики по противодей-
ствию экстремизму и терроризму: 

- устранение социально-
экономических предпосылок экстре-
мизма и радикализации, ведущих к тер-
роризму;  

- профилактика экстремизма и ра-
дикализации среди несовершеннолет-
них и молодежи;  

- противодействие использованию 
Интернета в экстремистских и террори-
стических целях;  

- работа с трудовыми мигрантами;  
- пресечение распространения экс-

тремистских и радикальных взглядов в 
исправительных учреждениях;  

- профилактика экстремизма и ра-
дикализации среди сотрудников право-
охранительных органов и военнослу-
жащих;  

- совершенствование мер пресле-
дования и ответственности за экстре-
мистские и террористические действия 
и т.д. 

В целях более эффективной орга-
низованной координации деятельности 
правоохранительных органов, 
16.04.2015 года был подписан Совмест-
ный приказ Генеральной прокуратуры, 
Государственного Комитета нацио-
нальной безопасности и Министерства 
внутренних дел Республики Таджики-
стан «О создании Республиканского 
штаба по организации и руководству 
расследования уголовных дел, связан-
ных с привлечением граждан Республи-
ки Таджикистан в террористические 
группировки и их участие в вооружен-
ных конфликтах за рубежом». 

Положительную роль сыграла ре-
ализация требований специального 
Приказа МВД Республики Таджикистан 
за № 054 от 06.04.2015 г. «О создании 
оперативно-следственной группы по 
предупреждению и пресечению пре-
ступлений террористической и экстре-
мистской направленности», который 
сконцентрировал деятельность всех 
подразделений органов внутренних дел 
в борьбе с экстремизмом и террориз-
мом. В результате этого, за последние 
пять лет сотрудниками ОВД Таджики-
стана было выявлено 70% всех совер-
шенных преступлений террористиче-
ского и экстремистского характера, 
имевших место на территории респуб-
лики. 

Необходимо отметить, что целе-
направленная деятельность политиче-
ского руководства страны, в том числе, 
и правоохранительных органов, позво-
лило мобилизовать большое количество 
государственных органов и обществен-
ность в целом на противодействие экс-
тремизму, что в будущем, несомненно, 
приведет к достижению желаемых ре-
зультатов. 
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Аннотатсия: Дар маќола масъалаи љой ва наќши принсипи адолати иљтимої 

дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи анъана, љашну маросимњо дар 
Љумњурии Тољикистон» баррасї мегардад. Мавзўи мазкурро тањлил намуда, муа-
ллиф ба хулоса меояд, ки мањз адолати иљтимої мењвари ќонуни дар боло 
ќайдкардашударо ташкил мекунад. Њамзамон, муаллиф хулосаи худро дар 
натиљаи тањлили арзишњои фарњангии миллї, инчунин андешањои олимони гуза-
штаву њозира асоснок мекунад. 

Вожањои калидї: ќонун, анъанањо, љашнњо, маросимњо, адолати иљтимої  
 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос роли и места принципа спра-

ведливости в Законе Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, тор-
жеств и обрядов в Республике Таджикистан». Анализируя данный вопрос, автор 
приходит к выводу о том, что именно социальная справедливость лежит в основе 
вышеуказанного закона. При этом, автор аргументирует свои выводы на основе 
анализа как национальных культурных ценностей, так и взглядов ученых различ-
ных эпох и времен.  

Ключевые слова: закон, традиции, торжества, обряды, социальная справедли-
вость  

 
Annotation: In this article, the role and place of the principle of justice in the Law 

of the Republic of Tajikistan "On the regulation of traditions, celebrations and ceremo-
nies in the Republic of Tajikistan" is considered. Analyzing this issue, the author comes 
to the conclusion that it is social justice that underlies the above-mentioned law. At the 
same time, the author argues his conclusions on the basis of analysis of both national 
cultural values and views of past and modern scientists. 
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 Адолати иљтимої 
дар  љомеањои  гузашта ва 
имрўзи  олам њамчун мањаки 
асосии  давлати демократї ва 
њуќуќбунёд ба њисоб меравад. 
Љумњурии Тољикистон њам-
чун як давлати  навбунёд ва тозаис-
тиќлол дар арсаи љањон  аз рўзњои ав-
вали соњибихтиёр шуданаш,  давлат-
дории  худро дар асоси принсипи 
мазкур  ба роњ монда, дар Конститут-
сияи  кишвар  аз 6-уми ноябри соли 
1994 доир ба ин масъала чунин 
муќарраротро љой додааст: «Мо, 
халќи Тољикистон, ќисми људонаша-
ванда љомеаи љањонї буда, худро дар 
назди наслњои гузашта, њозира ва 
оянда масъул ва вазифадор дониста, 
таъмини соњибихтиёрии давлати худ 
ва рушду камоли онро дарк намуда, 
озодї ва њуќуќи шахсро муќаддас 
шуморида, баробарњуќуќї ва дўстии 
тамоми миллату халќиятњоро эъти-
роф карда, бунёди љомеаи адолатпар-
варро вазифаи худ ќарор медињем».  

Мусаллам аст, ки  ќонунњои  дар 
асоси сарќонуни кишвар 
таълифёфта,   ин принсипро  дар 
назар мегиранд ва бар асоси он 
татбиќ мешаванд.  Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон   «Дар бораи  танзими 
анъана ва љашну маросимњо 
дар  Љумњурии Тољикистон»,  ки 8-
уми июни соли 2007  ќабул гардида, 
28-уми августи соли 2017 ба он 
таѓйиру иловањо ворид 
гардидаанд,  ќонуне мебошад, ки  бе-
восита дар пойдории адолати иљти-
мої  байни ањолии Љумњурии 
Тољикистон  наќши калидї ва  дида-
ниро ба бор овард. 

Бешубња, ин пешнињоди Пешвои 
миллат  дар зењну мафкураи  миллати 
мо  тањавуллотеро  ба амал овард ва 
мардумро њидоят намуд, то аз расму 
одати зарароваре, ки тўли  солњо  дар 
маѓзу устухони  мо љо гирифта 
буд,  даст кашанд. 

Мутаассифона,  баъзе аз  тоифаи 
мардуми бо ном «фахрфурўш» ва ри-

ёкор  дарк намекарданд, ки  бо харљу 
исрофкории  зиёд баргузор  намудани 
маъракањо ба дасткушодї  ва сахо-
ватмандї њељ рабте надорад, балки як 
роњи  худнамої ва фахр кардан аст, 
ки дар зењни мардуми мо реша да-
вондааст. 

Агар ба ќонуни мазкур аз ди-
гар нуќтаи назар таваљљуњ 
намоем,  он  дар баргузории  маро-
симњои  мардумї  чизеро мањдуд 
накардааст ва агар мафњуми 
маросим  њамчун  маљмўи  амалњои 
рамзие фањмида шавад, ки  муноси-
бати шахсон ва гурўњњои иљтимоиро 
ба падидањои муњимми њаёти фарњан-
гии љомеа муќаррар 
менамояд,  пас  ин маънои  дастархо-
ни пурдабдаба  оростану  намоиш до-
дани дороии 
шахс  нест,  ин  љамъомади 
одамон  барои анљом додани маро-
сим аст, на ин ки истеъмоли исрофко-
рона ва фахр кардан. Чи тавре ки 
бархе аз олимон дуруст ќайд ва ишо-
ра мекунанд, «маросим, пеш аз њама, 
амали рамзист» [7, с.18].  

Ќонуни мазкур  баргузо-
рии   маросими  «се», «чил» ва «сол»-
ро  мањдуд накардааст, танњо исроф-
корї ва худнамоишдињиро  мањдуд 
кардаасту халос ва ин маросимро ме-
тавон ба пуррагї, фаќат  бе додани 
таъом  анљом дод. 

Њарчанд ки ќонун дар худ њоло 
њам холигињое дорад ва баъзењо аз он 
имрўз низ сўистифода карданї меша-
ванд, вале боварї њаст, ки таљрибаи 
минбаъда  дар бартарафсозии ин хо-
лигињо аз љониби намояндагони мар-
думї баррасї хоњанд шуд.  

Аз азал фитрати одамї чунин 
аст, ки ба фахр кардан ва  исроф кар-
дан  майл дорад ва Худованд дар 
Ќуръони карим  пайваста  ба  насли 
одамї таъкид месозад, ки   исроф  ва 
фахрфурўшї накунанд. Аз чї  бошад, 
ки ин худнамої ва исрофкорї дар 
байни  мусалмонони Осиёи Миёна ва 
Ќавќоз  бештар ба назар мерасад, 
яъне онњое, ки  аз  Ќуръон ва ња-
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дисњои набавї, асосњои дини ис-
лом бештар огањї доранд, ва-
ле  боз  бар хилофи  гуфтањои Худо-
ванд ва паёмбари Ў амал мекунанд. 

Баъди ба даст овардани ис-
тиќлолияти давлатї, бо ибтикори  
Президенти Љумњурии Тољикистон, 
бори аввал дар таърихи навини мо 
тарљумаи  Ќуръони азимушаън бо за-
бони тољикї, бо њарфи имрўза  аз чоп 
баромад. Имрўз њар як фарди мусал-
мони љомеа имкон дорад, ки Каломи 
Раббониро бо забони модарї муто-
лиа намояд ва ба маънои ин китоби 
осмонї ошно гардад. Дар радифи ин 
гуфтањо Президенти мамлакат  дар 
баромади худ  ба муносибати иди 
Ќурбон  ќайд намуданд, ки:  «Ман 
бовар дорам, ки њар хонадони 
хушзењни тољик  баъди мутолиаи 
Ќуръони маљид худаш фарќи сиёњу 
сафед ва гуноњу савобро мефањмад ва 
фармудањои Аллоњ таолоро рањнамои 
зиндагиву фаъолияти њаррўзаи худ  
ќарор дода, ба роњи хайр равона ме-
гардад» [2, с.76]. «Гузаштагони бузур-
ги мо њам, ки  пояњои назарию 
ахлоќии дини мубини исломро  бунёд 
гузоштаанд, њамеша  зидди љањолат, 
таассуб ва хурофот мубориза мебур-
данд, онро  монеаи пешрафту шу-
куфоии  љомеа медонистанд» [2, с.61]. 

Аслан аз нигоњи аќлї ё фит-
рї  назар намоем, њеч њољате ба ќабу-
ли чунин ќонун  набуд, агар баъзе аз 
мардуми мо  ба фоида ва зарари худ 
сарфањм мерафтанд,  чуноне, ки   му-
аллими  одоб ва тарбия Саъдии Ше-
розии  ширинсухан  ќарнњои пеш 
таъкид дошта буданд:  

Бар он кадхудо зор бояд гирист, 
Ки дахлаш бувад нуздању харљ 

бист [6, с.132]. 
Яъне бо он  даромаду фоидаи ки 

мо, мардуми Тољикистон ба даст 
меовардем, ба харљи мекардаамон њељ 
мувофиќат намекард ва ба фарњан-
гу  асолати мо  созгор набуд. 

Президенти  кишвар дар сухан-
ронии худ бо ањли љамоатчигї  ду-
руст ва нишонрас  ќайд карданд, ки 
«Воќеан, ќисме аз мардуми мо ба са-

баби зоњирпарастии беасос ва дар 
иљрои  маросимњо ва маъракаороињо 
пойбанди таассубу  хурофот будани 
худ ба амалњое даст мезананд, ки  дар 
ягон гўшаи дигари олам ба назар 
намерасад» [1, с. 4].  

 Тамаддуни аслии тољикї дар 
таркиби худ аз арзишњои ориёї, 
юнонї, њиндї, чинї, русї ва ѓайра 
бархўрдор буд ва њаст, вале фарњанги 
исломї, хусусан дар доираи мазњаби 
њанафї, чанд садсолањо боз бунёди 
аслии фарњанги мардуми тољик ме-
бошад. Ислом барои мардуми 
мо  роњи зиндагист ва  арзиши аслї 
дар он таќводорї, яъне парњезгор бу-
дан аст. Парњезгор будан ва исроф 
накардан аз арзишњои бунёдии 
Ќуръонанд, ки  дар ин фарњанг њам 
бунёдианд  ва њанўз њам дар хољаги-
дорї ва умуман дар зиндагии мар-
думи ин сарзамин ба кор мераванд. 

Њарчанд баъзе аз мар-
думи Тољикистон  оростани љашну 
маросимњои пурдабдабаи хатнасур, 
гањворабандон, њољизиёрат, њољита-
лабон инчунин  маросими дафну азо-
дориро  ба монанди  «оши сари тах-
та», «душанбегї»,  «љумъагї», 
«њафт», «бист» ва «шашмоњагї»-ро 
њамчун  рамзи хайру саховат 
тибќи  суннатњои исломї, гуё аз ба-
рои Худо  анљом  медоданд, вале дар 
он бештар  исрофкорї ва зоњирпа-
растї (риёкорї) дида мешуду халос. 
Дар Ќуръони карим гуфта мешавад: 
«..Ба дурусти, ки  Худо њар  нозандаи 
худситояндаро дўст намедорад» (Су-
раи «Луќмон»,  ояти 18). 

Чи тавре ки профессор А.Ѓ. Хо-
лиќов (А.Ѓ. Холиќзода) аз асари фай-
ласуф ва њуќуќшиноси фаронсавї 
Шарл Луи Монтеске «Рўњ-ул-
ќавонин» меорад: «Карру фарри бар-
зиёд ва исрофкорї њамеша дар 
муќобили беадолатї ќарор дорад, зе-
ро дар таќсими баробари неъматњо 
карру фарри зиёдатї иддае пайдо 
шуда наметавонад. Чунин исрофкорї 
сўистифода  аз мењнати дигарон аст» 
[8, с.33]. Бо њамин аќидаи хеш мутаф-
факир ќањру ѓазаб ва норозигии худ-
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ро нисбати ноадолатию нобаробарї 
ва исрофкорї дар љомеаи худ баён 
мекард. 

Дар  натиљаи  чу-
нин зоњирпарастињо дар байни 
љомеа нобаробарї ва ноадолатї сар 
мезад ва мардуми нодори љомеа аз 
сари нанг ё ба таъбири дигар, барои 
мавриди сарзаниш ва хандахариши 
дигарон нашуданашон маљбуран ќарз 
гирифта ё охирин дирами љамъовар-
даашро барои чунин маъра-
кањои пурдабдабаи серхарољот  сарф 
мекарданд.  

Дар ин радиф ќайд кардан зарур 
аст, ки «Савоби бузургтарин дар ин 
айём хайру саховат нисбати бечора-
гону афтодањолон, муйсафедону бе-
парасторон мебошад. Зеро Пайѓом-
бари ислом, Муњаммад (с.) дар ња-
дисњои худ фармудаанд, ки садаќа 
додан ба дороён ва касоне, ки ќудра-
ти кор кардан доранд, њалол нест. 
Њар фарде, ки  сари ятимеро навозиш 
кунад, дасти афтодаеро бигирад, 
њољати барљомондаеро барорад, са-
вобаш аз савоби тавофи хонаи Каъба 
камтар нахоњад буд» [2,  с.130].      

Дини мубини ислом, ки љашну 
маросими мо бештар дар асо-
си  фарњанги он  барпо мешавад,  ба 
чунин арзишњо  ба монанди  инсоф, 
адл, баробарї ва бародарї, инсон-
дустї ва одамгарї такя намуда, 
зоњирпарастї ва исрофкориро дар 
оятњои  китоби  муќаддаси  Ќуръон 
мањкум мекунад. Аз љумла: «Бихўред 
ва биёшомед ва исроф макунед ки 
Худованд исрофкоронро дўст наме-
дорад» (Сураи «Аъроф», ояти 31), ё 
«Њамоно исрофкорон бародарони 
шайтонњо њастанд ва шайтон нисба-
ти Парвардигораш носипос буд» (су-
раи «Исро», ояти 27). 

Дар  ривояте аз Расули акрам, 
дуруд бар ў, наќл шудааст, ки 
«Исрофкор чор нишона дорад:  

1) ба корњои ботил фахр меку-
над;   

2) он чиро ки ба њоли ў муносиб 
нест,  мехўрад;  

3) дар корњои хайр  раѓбат 
надорад;  

4) њар касеро, ки ба ў  фоида на-
расонад, инкор мекунад». 

 Дар татбиќи ќонун  мо 
натанњо  бояд вазифаи назорат бур-
дан ва  ба муљозот кашиданро, бал-
ки,  пеш аз њама, барои дарк ва 
фањмонидани  муњтаво ва аслу 
њадафи ќонуни мазкур  ба шањрван-
дон љањду  талош намоем. Агар худи 
мардум  аз ин роњдаргумї  ва фахр-
фурўшию исрофкорї  ихтиёран даст 
бикашанд ва  ќонун худ бевосита аз 
љониби  шањрвандон риоя шавад, ин 
сабаби  баланд  шудани сатњи 
фарњанг ва њаёти мардум мешавад 
ва  адолати иљтимої дар 
давлат мустањкам мегардад. 

Баробарњуќуќї дар љомеа ин ас-
ли принципи адолати иљтимоист ва 
бо ќабул шудани  ќонуни мазкур,  ки 
бевосита тарѓибгари он  устуворї ва 
ќатъият  аст,  заминаи њуќуќиро  ба 
миён  омад. 

Мутобиќи моддаи 17-и Консти-
тутсия  њама дар назди ќонун бароба-
ранд ва ин  ќонун санади њуќуќиест, 
ки  баробарњуќуќии њамаи ќишрњои 
љомеаро  чи доро ва чи  кимбизоатро 
дар амал њамарўза инъикос менамояд 
ва яке аз мардумитарин ќонуни мост, 
ки тўли ду моњ то ќабулаш  мардум 
дар њама љамъомаду љаласањо, мат-
буоти даврї  онро баррасї наму-
да,  сипас  ќабул намуданд. 

Моњияти муњимми дигари  ко-
нуни мазкур ин сарфакорї дар буљаи 
њар як оила дар кишвар аст, ки ма-
благи сарфашуда  аз замони кабули 
конун то имрўз  миллионњо сомониро 
ташкил медињад. 

Амали Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон  «Дар бораи танзими 
анъана ва љашну  маросимњо дар 
Љумњурии Тољикистон» њамчун ќону-
ни миллї ва њуќуќии кишвар аз 
лањзаи ќабул то ба имрўз дар доираи 
арзишњои миллї, динї ва башарї ба 
њимояи манфиатњои  иќтисодию 
иљтимоии шањрвандон нигаронида 
шуда,  дар таъмини  шароити ар-
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зандаи  зиндагии  ањолї ва иљрои ба-
рономаи  паст намудани сатњи кам-
бизоатї  таъсири мусбат гузошт.  Ба 
ќавли профессор А.Ѓ. Холиќзода, 
«Ќонуни мазкур  дар шарои-
ти тезутундшавии љањонишавї ва 
буњронњои молиявии сармоядорї 
дар њимояи манфиати  мардуми ки-
швар  ва риояи ќатъии  ќонунњои 
соњавї наќши назаррас  гузошт» [4, 
с.56]. 

 Маќсади сарвари давлат  аз 
ќабули ин Ќонун  ин бењбудии њаёти 
иќтисодї ва иљтимоии шањрвандон, 
сари ваќт ба дили мардуми  камбизо-
ати  Тољикистон  роњ ёфта, њар чї зу-
дтар  ќабули ќарори дахлдорро  та-
лаб мекард. Дар баробари он, албат-
та,  гурўњњое низ буданд, ки  ба ќадри 
фањмиши худ мухолифи санад баро-
мада, муќобилият ба одату  анъана ва 
расму оинњоро амали 
хуб нашумориданд.  Вале онњо  як 
амали дигарро  ба ёд наоварданд, ки 
њама пешравињои назарраси олам  аз 
табдилдињии њамин 
унсурњои  муњимми зиндагї сурат ги-
рифтааст.  Њама гуна  инќилобњои 
маърифатї, фарњангї ва 
илмї  натиљаи њамин  гуна  таъѓир-
дињии  продигмањои мављуда буд. 
Агар ба таърих назар намоем, ибти-
дои инќилобњои буржуазии  Аврупо, 
пешравии њаёти иќтисодию иљтимої, 
тавлиди андешањои солими  њуќуќу 
озодињои инсон  ва адлу инсофи за-
мони муосир  ба ислоњи  маросимњои 
маъбадии  католикї ва љањонбинии 
динии  мардуми Аврупо дар ибтидои 
замони нав  сахт иртибот дорад. Дар 
он замон мутафаккирони 
барљаста  Марсилий Падуанскии 
итолёвї, Джон Уиклифи англис, Ян 
Гуси чех, Мартин Лютери олмонї, 
Жана калвини фаронсавї пањлўњои 
сахту нангин ва шаклпарастии  маро-
симњои насрониро  зери танќид ги-
рифта, барои озод намудани мар-
дум  аз асорати вазнини  њурофот ва 
бидъатњо андешањои судманд гуфта, 
заминањои назарии дастовардњои  за-
мони навро  тарњрезї намудаанд. 

Баъдан  пешвоёни миллатњо: Кромвел 
дар Англия, Мейдзи дар Љопон, Ф. 
Рузвелт дар Амрико, Гарибалди дар 
Италия, Де Гол дар Фаронса ва Пёт-
ри 1 дар Россия  ин пешнињодот ва 
андешањоро  дар доираи расму 
одатњои мардуми худ  барои манфиа-
ти  мардумашон зери таъсири ќонуну 
санадњои меъёрї амалї намуданд   [4, 
с.56]. 

 Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон  «Дар бораи  танзими анъана ва 
љашну маросимњо  дар Љумњурии 
Тољикистон »  намунаи олии  ин-
сондўстї ва баробарњуќуќиро дар 
пояи  принсипи  адолати иљтимої дар 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон  ба 
миён овард, ки   мардуми миёнањол ва 
камбизоати  љумњурї  барои надо-
штани  маблаѓи барзиёди баргузор-
кунии љашну маросими пурдабдабаи 
риёкорона ва исрофангез дар назди 
ќишри доро сархаму нотавон намењис
обад ва њамзамон  барои  ѓанї гардо-
нидани сабади истеъмолии оилаи 
худ  шароит фароњам  меорад.  

Бояд фаромўш насохт, ки ќону-
ни мазкур як навъи омўзиши «таљри-
баи сарфакории молу мулк» [2, с.13] 
мебошад, ки давлатњои пешрафта аз 
он хуб истифода мебаранд. 

Бо андешаи мо, ин ќонуни сирф 
миллии мо ба њисоб рафта, имрўз 
мавриди омўзиши мутахассисони ки-
шварњои  дигари минтаќа  низ ќарор 
гирифааст,  ки он сањми мардуми 
тољикро дар пањн  намудани  адола-
ти  иљтимої, њамчун яке аз арзишњои 
башарї, њам  дар Тољикистон ва  њам 
дар минтаќа нишон медињад. 

Аслан тољикон дар ин минтаќа 
исбот намудаанд, ки  фарњангсоло-
ранд, на ин ки  исрофкору ѓуломи 
нафс ва фахрфурўш. Таркибњои дига-
ре, ки  дар љомеа вучуд доранд, њама 
болои фарњанг устувор мегарданд. 
Он чи њаким Фирдавсї  дар бораи 
дониш  мегуфт, ки «Љањонро ба до-
ниш тавон сохтан»  (ё бофтан) ё «Та-
воно бувад,  њар кї доно бувад» 
танњо  ба хотири шеър гуфтан набуд, 
балки аз он дарак медод, ки  ин мар-
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дум аз технологияњои инсонсозї, 
давлатсозї ва љањонсозї огоњ буданд 
ва ин ки тољикон дар давлатсозї ва 
тиљорат  дар минтаќа пешрав бу-
данд,  дар сарчашмањои таърихї њам 
зикр  ёфтаанд. Мардуми мо њамеша 
аз пайи илму маърифат ва бо таќво-
дорию  парњезкорї машњури олам бу-
данд,  бењуда  номи миллати мо ба 
тољ тавъам нест.  

Аз нигоњи судяи суди ноњияи 
Тољикобод Ф. Ќувватов, ташаббуси 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон дар ќабули Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи танзими 
анъана, љашну маросимњо дар 
Љумњурии Тољикистон» муњиму сари-
ваќтї ва беназир аст, ки дар сурати 
иљрои бечунучарои он барои паст 
намудани сатњи камбизоатї, баланд 
бардоштани фарњанги мардум ва даст 
задани фарзандони мо ба илму дониш 
имкониятњои васеъ фароњам меорад. 
Чун замони рушди босуръати илму 
технологияњои нави њаст, пойбанди 
хурофот будан дар дунёи муосир 
маънои ѓуломиро ба дўш гирифтан 
аст [5, с.6] . 

Амали ќонун, пеш аз њама, ба 
њаёти љавонон, ки ояндаи љомеаи  
имрўзаи мо мебошанд, таъсири му-
сбати худро гузошт. Ин нуктаро Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон бо таври 
зайл  таъкид сохтаанд: «Њамзамон 
ёдовар шудан бамаврид аст, ки Ќонун 
«Дар бораи танзими анъана ва љашну 
маросимњо дар Љумњурии Тољики-
стон» дар баробари њадафњои иќти-
содї барои баланд бардоштани ма-
даният ва фарњанги баргузор намуда-
ни маъракањои мардумї ва риояи та-
лаботи ќонунгузории кишвар низ му-
соидат карда, дар њалли  мушкилии  
иљтимоии њазорњо љавон  наќши  му-
сбат гузошта  истодааст»  [9]. 

Ин њама фахр-
фурўшињо ва исрофкорињои кори 
нафс, хоњишоти нафсонї ва њавою 
њавас њаст, ки инсони комил бояд бар 

сари нафси худ амир бошад. Са-
бабњои  сари нафси  бад, бахилию, 
риёкорї,  худситої   ва њавою њавас 
рафтани   баъзе аз мардуми имрўз  ва 
роњњои пешгирї аз онро бо-
яд олимону донишмандон андеша 
намоянд. Чунки  чунин њиссиёт асо-
сан  мардумро ба  зоњирпа-
растию  исрофкорї моил  месозанд. 
Илми Ѓарб,  ки  мо имрўз саромади 
илми оламро  аз он медонем, дар 
мавриди  ин хоњишоти  бади ин-
сонї  чизе нагуфтааст. Њарчанд оиди 
ин  хиссиётњои инсонї  мутафаккиро-
ни бузурги Шарќ  гуфтаанду иншо 
кардаанд,  мутаассифона,  кам ка-
соне  ёфт мешаванд, ки дар ин бора 
донанду онро ба мардум  фањмонанд 
ва ин мавзўи бањси дигар аст.            

Наќл аз «Маснавии маънавї»-и 
Мавлоно Љалолиддини Балхї [3, с. 
55-56],  ки  ба мавзўъ вобаста аст:       

 Дар айёми хилофати Умар ота-
ше бас сањмгин шањрро фаро гирифт, 
оташе, ки сангњоро чун чўб месўзонд: 

Оташе афтод дар ањди Умар, 
Њамчун чўби хушк мехўрд ў 

њаљар (санг). 
Дарфитод андар бинову хонањо, 
То зад андар парри мурѓу лонањо. 
Ними шањр  аз шуълањо  оташ 

гирифт, 
Об метарсид аз ону мешигифт. 
Њар чї тадбир карданд, то 

оташро хомўш кунанд, суде набах-
шид ва лањза ба лањза оташ шуъла-
вартар мешуд. Мардум  назди Умар 
рафтанду гуфтанд:  

- Ин оташ  њаргиз  ба об хомўш 
намегардад. 

Умар гуфт:  
- Ин оташ ќањри Худост, 

шуълаест, ки аз оташи  бухли Шу-
мо  афрухта шудааст. 

Гуфт: Он оташ зи оёти Худост, 
Шуълае аз  оташи бухли Шу-

мост.                         
Мардум гуфтанд:  
- Дари хонањои мо боз аст ва 

суфрањоямон пањн аст, њар кї хоњад 
бар сари он менишинаду  мехўрад. 

Умар гуфт:  



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 4(36)  

167 
 

- Мењмонињо ва маро-
симњои  Шумо на аз бањри Худо, бал-
ки ба расми одату риё ва худнамоист 
ва аз ин рў арзише надорад. 

Гуфт:Нон дар расми одат до-
даед. 

Даст аз бањри Худо наг-
шодаед.                                 

Бањри фахру бањри нўшу бањри 
ноз, 

Н-аз барои тарсу таќвову розу 
ниёз. 

Бо њамин њикояи Мавлоно Бал-
хї дар охир ќайд кардан мехоњем, ки 
коре, ки  аз барои Худо набошад, 
ќимате надорад, њарчанд бузург би-
намояду чашмгир.  Агар амал њар ан-
доза  кўчак њам бошад, вале агар хо-
лисона аз барои Худо  анљом шавад, 
туњфае хоњад буд барои Худои бу-
зург,  ки љуз Ў касе ќадраш нашино-
сад. 

Албатт, бояд тазаккур дод, ки 
исрофкої зарари калонро ба иќтисо-
диёти давлат низ мерасонад. Бо ќавли 
Исмоил Камолиддин, ки ба мисраъњо 
аз ашъори шайх Саъдии Шерозї: 

Гар набошад назм андар иќтисод,  
Пояи давлат шавад яксар касод 

такя карда, чунин ќайд мекунад: 
«Саъдии Шерозї нигањдории низоми 
иќтисодиро њамчун рукни муњимми 
давлатдорї дар тобишњои мухталиф 
зуњур карда, гоњо устувории моли-
явии давлатро аз даромад ва ха-

рољоти ањолї вобаста шумурда, си-
фатан якрангии сиёсати танзими пу-
лию молии ањолиро аз љониби давлат 
зарур мешумориданд» [11, с.502]. 

Дар радифи ин масъала бисёр ба 
маврид аст дарк намоем, ки мушкилї 
дар самти мазкур дар маънавиёт ме-
бошад ва њалли ин мушкилї бояд дар 
мадди аввал бошад. Чуноне ки Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон дуруст ќайд меку-
над: «Ба хотири расидан  ба рўзгори 
пурсаодат ба мо лозим меояд, ки  дар 
баробари  њалли мушкилоти  иќти-
содї ва пеш гирифтани роњи  ободо-
ниву созандагї  боз як силсила 
монеъањои маънавиро бартараф 
намоем, ки садди роњи  пешрафти мо 
ва болоравии сатњи зиндагии халќ 
мегардад… Мушкилоти љомеаи мо 
имрўз танњо аз проблемањои иќти-
содї ва роњу равиши  ислоњоти  онњо 
иборат нест, балки дар рў ба рўи  мо  
як ќатор  масъалањои  њалталаби  
маънавї истодааст, ки ба  афкори  
пешрафтаи љомеа ва тафаккури со-
занда ниёд  дорад…  » [10, с. 47-48]. 

Њамин тариќ, асос ва заминаи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи анъана, љашну маросимњо дар 
Љумњурии Тољикистон»-ро принсипи 
адолати иљтимої ташкил мекунад, ки 
маќсади нињойии он таъмини амни-
яти шахсї, љомеа ва давлат мебошад. 

 
 

Адабиёти истифодашуда:  
 

1. Рањмон, Эмомалї. Суханронї дар мулоќот бо намояндагони зиёиёни мамлакат, 
20.03.2007 // Сарчашамаи электронї: http://president.tj/node/303 (санаи мурољиат - 
22.11.2017). 

2. Рањмон, Эмомалї.  Дар бораи  дин. – Душанбе, 2006. - 553 с. 
3. Њикоятњо ва њидоятњо аз “Маснавии маънавї”. Таълифи Алии Шервонї. – 

Душанбе: “Ирфон”, 2011. – 440 с. 
4. Ќонуни миллї - кафили зиндагии шоиста (Маљмуи маќолањо бахшида ба 8-

солагии Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими  анъана ва љашну маросимњо 
дар Љумњурии Тољикистон»). – Душанбе: “Балоѓат”, 2015. – 174 с. 

5. Ќувватов, Ф. Таъсири танзим ба зењни мардум // Минбари халќ. 1 ноябри соли 
2017. №44 (1128). - 16 с.  

6. Шерозї, Саъдї. Гулистон. – Тењрон: Интишороти байналмилалии “Алњудо”, 
1371 њиљрї. – 356 с. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 4(36)  

168 
 

7. Мањмудзода, М.А., Холиќзода, А.Ѓ. Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимињо дар Љумњурии Тољикистон”  (нашри 2-
юм бо иловањо). – Душанбе: “Даќиќї”, 2015. – 100 с. 

8. Холиќов, А.Ѓ. Рољеъ ба табиати њуќуќии ќонуне, ки алайњи исрофкорї  ќабул 
мешавад. –Душанбе, 2009. 

9. Рањмон, Эмомалї.  Ќонуни миллї - кафолати зиндагии шоиста // «Љумњурият», 
16.06.2012.  №75-78. 

10. Рањмон, Эмомалї. Дин ва љомеа. –Душанбе: “Шарќи озод”, 2013. 
11. Исмоил Камолиддин. Девон. – Тењрон: Муассисаи матбуоти “Мирпур”, 1348 

њиљрї. – 1112 с. 
           

References: 
 
1. Rakhmon Emomalii. Speech at the meeting with representatives of the country's 

intellectuals, 20.03.2007 // Email: http://president.tj/node/303 (the date of application - 
22.11.2017). 

2. Rakhmon Emomalii. About Religion - Dushanbe, 2006. - 553 с. 
3. Stories and Guidelines from "Spiritual Thriller". Alter Sherwood - Dushanbe: "Irfon", 

2011. - 440 с. 
4. National Law - Secure Life Living (Articles of Articles devoted to the 8th 

Anniversary of the Law of the Republic of Tajikistan "On regulation of traditions, ceremonies 
and ceremonies in the Republic of Tajikistan"). - Dushanbe: "Boulogne", 2015. - 174 с. 

5. Quvvatov, F. The influence of the people in the minds of the people. 1 November 
2017. №44 (1128). - 16 с. 

6. Sherozi Saadi. Guliston - Rev.: International publications "Alhudi", 1371 pages. - 356 
с. 

7. Mahmoudzoda M.A., Kholiqzoda A.G. Review of the Law of the Republic of 
Tajikistan "On regulation of traditions and ceremonies in the Republic of Tajikistan" (2nd 
edition with additions). - Dushanbe: "True", 2015. - 100 с. 

8. Kholikov A.G. Race to the legal nature of laws that are taken against extravagance. 
Drought, 2009 

9. Rakhmon Emomalii. National Law - guarantee of a living life // «Republican», 
16.06.2012. №75-78. 

10. Rakhmon Emomalii. Religion and society. -Dushanbe: "Free Freedom", 2013 
11. Ismoil Kamoliddin. Devon - Teheran: Press Agency "Mirpur", 1348 dated. - 1112 с. 
  
  

 
  



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 4(36)  

169 
 

Т А Р Т И Б И  
ЌАБУЛИ МАЌОЛАЊО БА 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 

боядмутобиќат 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 муал-

лиф) 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) унвонљў ё адъюнкт) бошад, имзои муќарризон бояд ки аз љониби даст-
гоњи 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 дар мутобиќат бо стандартњои давлатии «Иќтибоси библио-
графї» 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. Њиссаи 
матни аслї набояд аз 70% кам бошад. 

Маќолањо ба суроѓаи 734012, ш.Душанбе, кўчаи М.Мастонгулов, 3, тел: +(992) 
2262892 ирсол карда мешаванд.   

E-mail:: tam300986@mail.ru,  k.lila-73@mail.ru,  tojnis82@mail.ru пешнињод карда ша-
ванд. 
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П О Р Я Д О К 

ПРИНЯТИЯ СТАТЕЙ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  
«ТРУДЫ АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН» 

 
 
 
Статья представляется в Организационно-научный и редакционно-издательский отдел 

Академии МВД Республики Таджикистан в печатном и/или электроном варианте.  
Статья должна быть снабжена аннотациями, ключевыми словами и списком литературы 

на русском, таджикском  и английском языках.  
Название статьи набирается на русском, таджикском и английском языках полужирным 

шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и центрируется относительно 
полосы набора. 

К статье должна быть приложены сведения об авторе(ах) на русском, таджикском и ан-
глийском языках с указанием Ф. И. О., места работы (название организации в именительном 
падеже), занимаемой должности, учёной степени, учёного звания и полного почтового (слу-
жебного и домашнего) адреса, а также адреса электронной почты. 

Статья должна быть снабжена фотографией автора (-ов); иметь в названии файла фами-
лию 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, Ра-

джабов-Собиров. doc. 
К статье прилагаются следующие сопроводительные документы: 
1) выписка из протокола заседания кафедры (при ее наличии по месту работы автора) с 

рекомендацией к опубликованию; 
2) экспертное заключение об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию в от-

крытой печати, заверенное гербовой печатью учреждения; 
3) к статье должны быть приложены рецензии от специалиста, имеющего ученую сте-

пень доктора или кандидата наук (если автор(ы) статьи является соискателем или аспирантом), 
подписи рецензентов должны быть заверены кадровым аппаратом по основному месту их ра-
боты. 

Объем статьи должен быть не менее 5 и не более 20 страниц (для докторов и кандидатов 
наук) и 12 страниц (для докторантов, адъюнктов, соискателей). Номера страниц не проставля-
ются. 

Статья должна быть набрана шрифтом нормальной жирности, прямого начертания гар-
нитуры Times New Roman или  Times New Roman Tj и с одинарным межстрочным интервалом. 
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, 3, тел: +(992) 
226 28 92. E-mail:: tam300986@mail.ru,  k.lila-73@mail.ru,  tojnis82@mail.ru 
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Ба матбаа 13.12.2017 тањвил гардид.  
Барои чоп 20.12.2017 ба имзо расид.  

Коѓази офсетї. Андозаи 60х84 1/8. 
Љузъи чопии шартї 28. Адади нашр 100 нусха. 

Супориши № 8. Нархаш шартномавї. 
 

 
Дар Матбааи РТМТ ва Н-и ВКД ЉумњурииТољикистон ба табъ расидааст 

734018, ш. Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозї, 16. 
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