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М АСОИЛИ НАЗАРИЯ, ЌОНУНГУЗОРЇ ВА АМАЛИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ 
PROBLEMS OF THE THEORY, LEGISLATION AND LAW 

УДК 343.915 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ПРЕСТУПНИКА

ТАВСИФИ КРИМИНОЛОГИИ ШАХСИЯТИ ЉИНОЯТКОРИ НОБОЛИЃ 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY OF A MINOR OFFENDER 

АБОВЯН Э.П. 

ABOVYAN Е.Р. 

старший преподаватель кафедры управления и организации дея-

тельности уголовно-исполнительной системы Академии права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний (Академия 

ФСИН России), 

кандидат юридических наук, 

e-mail: Vaned001@mail.ru 

омўзгори калони кафедраи идоракунї ва ташкили фаъолияти системаи иљрои љазои 
Академияи њуќуќ ва идораи Хадамоти Федералии иљрои љазои Россия 

(Академияи ХФИЉ Россия), номзади илмњои њуќуќ 
senior lecturer of the Department of Management and Organization of the Criminal-Execu-

tive System of the Academy of Law and Administration of the Federal Penitentiary Service 

(Academy of the FPS of Russia), Candidate of Legal Sciences 

Аннотация: статья посвящена проблеме изучения личности несовершеннолетнего 

преступника. В ней рассмотрены причины и условия, влияющие на противоправное по-

ведение несовершеннолетних лиц. В работе использовались современные общенаучные 

и специальные методы познания. Научная новизна работы заключается в рассмотрении 

личности несовершеннолетнего преступника сквозь призму социально-экономических, 

культурных, а также религиозных ценностей.  

Ключевые слова: личность несовершеннолетнего преступника; преступность несо-

вершеннолетних; факторы, влияющие на преступность несовершеннолетних; динамика; 

особенности. 

Аннотатсия: мақола ба масъалањои омӯхтани шахсияти љинояткори ноболиғ бах-

шида шудааст. Дар он сабаб ва шароитҳое, ки ба рафтори ғайриқонунии ноболиғ таъсир 

мерасонанд, баррасї шудаанд. Дар маќола усулҳои замонавии умумиилмӣ ва махсус 

истифода шудаанд. Навгунии илмии тањлил дар он мебошад, ки шахсияти љинояткори 

ноболиғро бо назардошти арзишҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, фарҳангӣ ва динӣ муњокима 

карда шуд. 
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Вожањои калидї: шахсияти љинояткори ноболиѓ, љинояткории ноболиѓон, 

омилњое, ки ба љинояткории ноболиѓон таъсир мерасонанд, динамика, хусусият. 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of studying the personality of an imperfect 

criminal. It examines the causes and conditions that affect the illegal behavior of minors. In the 

work, modern general scientific and special methods of cognition were used. The scientific 

novelty of the work is to examine the personality of a minor criminal through the prism of 

socio-economic, cultural, and religious values. 

Key words: personality of a minor offender; juvenile delinquency; factors affecting the 

juvenile delinquency; dynamics; features. 

  

С древнейших времен государство 

принимало участие в жизни подрастаю-

щего поколения. В настоящее время, во-

площая в жизнь социально направлен-

ную политику, законодатель пытается 

реализовать приоритетную задачу по 

предупреждению преступности несовер-

шеннолетних и преступности в отноше-

нии несовершеннолетних. На сегодняш-

ний день принято внушительное количе-

ство нормативных актов, направленных 

на защиту интересов несовершеннолет-

них. Помимо национального законода-

тельства в изучаемой сфере, существует 

большой пласт международных норма-

тивных актов. Мировое сообщество 

встревожено положением дел в области 

защиты материнства и детства, преду-

преждения преступности несовершен-

нолетних и защиты указанных лиц от 

преступных посягательств.  

По данным управления правовой 

статистики Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в 2013 г. зареги-

стрировано 2 206 249 (-4,2%) преступле-

ний, из них 67 225 (4,6%) совершены 

несовершеннолетними или при их со-

участии. Удельный вес преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

или при их соучастии  составляет 5,4% 

от всех предварительно расследованных 

преступлений. Выявлено 60 761 (2,2%) 

несовершеннолетних,  совершивших 

преступления. Удельный вес в общем 

числе выявленных лиц составляет 6%. 

Также, выявлен 2 231 (-12,1%) факт во-

влечения несовершеннолетних в совер-

шение преступлений или антиобще-

ственных действий.  

В 2014 г. зарегистрировано 2 166 

395 (-1,8%) преступлений, из них 59 240 

(-11,9%) совершены несовершеннолет-

ними или при их соучастии. Удельный 

вес преступлений совершенных несо-

вершеннолетними или при их соучастии 

5% от всех предварительно расследован-

ных преступлений. Выявлено 54 089 (-

11%) несовершеннолетних, совершив-

ших преступления. Удельный вес в об-

щем числе выявленных лиц - 5,4%. 

Также выявлено 1 905 (-14,6%) фактов 

вовлечения несовершеннолетнего в со-

вершение преступления или антиобще-

ственного действия.  

В 2015 г. зарегистрировано 2 388 

476 (9%) преступлений, из них 61 833 

(3,8%) совершены несовершеннолет-

ними или при их соучастии. Удельный 

вес преступлений совершенных несо-

вершеннолетними или при их соучастии  

4,9% от всех предварительно расследо-

ванных преступлений. Выявлено 55 993 

(3%) несовершеннолетних совершив-

ших преступление. Удельный вес в об-

щем числе выявленных лиц 5,2%. Также, 

выявлено 2 198 (14,8%) фактов вовлече-

ния несовершеннолетнего в совершение 

преступления или антиобщественного 

действия.  

В 2016 г. зарегистрировано 2 160 

063 (-9,6%) преступлений, из них 53 736 

(-13,1%) совершены несовершеннолет-

ними или при их соучастии. Удельный 

вес преступлений совершенных несо-

вершеннолетними или при их соучастии  

4,5% от всех предварительно расследо-

ванных преступлений. Выявлено 48 589 
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(-13,2%) несовершеннолетних, совер-

шивших преступление. Удельный вес в 

общем числе выявленных лиц 4,8%. 

Также, выявлено 1 850 (-15,8%) фактов 

вовлечения несовершеннолетнего в со-

вершение преступления или антиобще-

ственного действия.  

В 2017 г. зарегистрировано 2 058 

476 (-4,7%) преступлений, из них 45 288 

(-15,7%) совершены несовершеннолет-

ними или при их соучастии. Удельный 

вес преступлений совершенных несо-

вершеннолетними или при их соучастии  

4,1% от всех предварительно расследо-

ванных преступлений. Выявлено 42 504 

(-12,5%) несовершеннолетних совер-

шивших преступление. Удельный вес в 

общем числе выявленных лиц 4,2%. 

Также, выявлено 2 003 (8,3%) факта во-

влечения несовершеннолетнего в совер-

шение преступления или антиобще-

ственного действия [1].  

Представленные статистические 

данные наглядно демонстрируют ста-

бильно высокий уровень преступности 

несовершеннолетних, что не может не 

вызывать тревогу в обществе.  

Удельный вес несовершеннолет-

них лиц, совершивших преступления 

превышает удельный вес преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 

Данный факт свидетельствует о значи-

тельном количестве преступлений, со-

вершенных в соучастии (диаграмма 1).  

 

Диаграмма 1    

  

Безусловно, данный показатель ха-

рактеризует несовершеннолетнюю пре-

ступность в целом и личность несовер-

шеннолетнего преступника в частности. 

Нестабильными являются и показатели 

вовлечения несовершеннолетних лиц в 

совершение преступлений или антиоб-

щественных действий (диаграмма 2). 

Ведь не является секретом, что вовлече-

ние несовершеннолетнего в совершение 

преступления или антиобщественного 

действия, таит в себе большую обще-

ственную опасность. Под преступным 

влиянием взрослого, у несовершенно-

летнего лица происходит подмена цен-

ностных ориентиров и нравственных 

идеалов, негативно отражающихся на 

судьбе молодого, не окрепшего чело-

века. 
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Диаграмма 2    

 

19 апреля 2015 г. в Дохе состоялся 

тринадцатый Конгресс ООН по преду-

преждению преступности. Главным ре-

зультатом форума стала Дохийская де-

кларация – политический документ, в 

котором выделены главные аспекты 

укрепления системы уголовного право-

судия и борьбы с транснациональной ор-

ганизованной преступностью. 

Дохийская декларация стала важ-

ным документом, который связывает во-

просы предупреждения преступности, 

уголовного правосудия с глобальными 

целями устойчивого развития [3].  

В декларации для стран-участниц 

ООН были озвучены меры, для приведе-

ния систем правосудия в отношении 

несовершеннолетних в соответствие с 

международными стандартами, в част-

ности путем использования внесудеб-

ных методов; профилактики; многопро-

фильного взаимодействия между систе-

мой правосудия, системой помощи де-

тям, системой здравоохранения и систе-

мой школьного обучения и осуществле-

ния программ социальной реинтегра-

ции. 

Касаясь проблемы молодежи в 

контексте предупреждения преступно-

сти и уголовного правосудия, было от-

мечено, что разработка специальных за-

конов и процедур, рассчитанных на 

несовершеннолетних правонарушите-

лей, может способствовать уменьшению 

числа уголовных дел и случаев лишения 

свободы. Важная роль в предупрежде-

нии подростковой преступности и при-

нятии мер реагирования принадлежит 

местным общинам, семьям и работни-

кам систем образования и здравоохране-

ния. Один из выступавших на конгрессе 

подчеркнул, что молодые люди, осо-

бенно подростки, склонные к противо-

правному поведению, составляют до-

вольно многочисленную группу, кото-

рую необходимо учитывать в рамках 

инициатив, направленных на обеспече-

ние мирного сосуществования и сниже-

ние преступности. Было упомянуто о та-

ком специфическом явлении, как город-

ская преступность, в частности о пре-

ступлениях, совершаемых бандами, и 

отмечено, что для их предупреждения 

требуются новые подходы. 

Декларацией было подчеркнуто 

фундаментальное значение образования 

в деле предупреждения преступности и 

коррупции, а также содействия созда-

нию культуры законопослушного пове-

дения.  

Достаточно высокие показатели 

подростковой преступности подстеги-

вают государство к активной правотвор-

ческой деятельности на всех уровнях 

власти. Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолет-

них» № 120-ФЗ от 24.06.1999 (ред. от 
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07.06.2017) провозглашает в ст. 2 основ-

ные задачи и принципы деятельности по 

профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних. 

К указанным задачам относятся: 

предупреждение безнадзорности, бес-

призорности, правонарушений и антиоб-

щественных действий несовершенно-

летних, выявление и устранение причин 

и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних; соци-

ально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в со-

циально опасном положении; выявление 

и пресечение случаев вовлечения несо-

вершеннолетних в совершение преступ-

лений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также 

случаев склонения их к суицидальным 

действиям. 

12 мая 2009 г. Президентом Рос-

сийской Федерации был подписан Указ 

№ 537 «О Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации до 

2020 года». Отдельные положения дан-

ной стратегии резюмируют, что обеспе-

чению государственной и общественной 

безопасности на долгосрочную перспек-

тиву будут способствовать повышение 

эффективности деятельности право-

охранительных органов и спецслужб, 

создание единой государственной си-

стемы профилактики преступности (в 

первую очередь среди несовершенно-

летних) и иных правонарушений, вклю-

чая мониторинг и оценку эффективно-

сти правоприменительной практики, 

разработка и использование специаль-

ных мер, направленных на снижение 

уровня коррумпированности и кримина-

лизации общественных отношений. 

14 ноября 2013 г. Президентом 

Российской Федерации была утвер-

ждена «Концепция общественной без-

опасности в Российской Федерации» № 

Пр-2685. Одно из положений концепции 

гласит, что к основным направлениям 

деятельности сил обеспечения обще-

ственной безопасности относит преду-

преждение безнадзорности, беспризор-

ности, правонарушений и антиобще-

ственных действий, совершаемых несо-

вершеннолетними, выявление и устра-

нение причин и условий, способствую-

щих этому. Продолжением данного по-

ложения является усиление роли госу-

дарства как гаранта безопасности граж-

дан, прежде всего несовершеннолетних. 

1 июня 2012 г. Президентом Рос-

сийской Федерации был подписан Указ 

№ 761 «О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы». В указе названы остро стоящими 

проблемы подросткового алкоголизма, 

наркомании и токсикомании: почти чет-

верть преступлений совершается несо-

вершеннолетними в состоянии опьяне-

ния.   

Хотелось бы отметить корыстно-

насильственный характер абсолютного 

большинства преступлений совершае-

мых несовершеннолетними. Данный 

факт находит свое отражение в материа-

лах большинства уголовных дел, стати-

стических данных, а также является осо-

бенностью преступности несовершенно-

летних. 

Данные Судебного Департамента 

при Верховном Суде Российской Феде-

рации достаточно наглядно демонстри-

руют виды преступлений совершаемых 

несовершеннолетними (Таблица 1) [2].   
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Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Виды преступлений 

(по главам УК РФ) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 1-ое по-

лугодие 

2017 г. 

1. гл. 16 УК РФ. Преступления против жизни и 

здоровья 

1 721 1 663 1 718 625 

2. гл. 17 УК РФ. Преступления против свободы, 

чести и достоинства личности 

11 12 19 6 

3. гл. 18 УК РФ. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы лич-

ности 

396 395 384 170 

4. гл. 19 УК РФ. Преступления против конститу-

ционных прав и свобод человека и гражданина 

57 62 79 49 

5. гл. 20 УК РФ. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

7 2 1 1 

6. гл. 21 УК РФ. Преступления против собствен-

ности 

17 939 17 082 18 280 8 036 

7. гл. 22 УК РФ. Преступления в сфере экономи-

ческой деятельности 

64 44 78 23 

8. гл. 23 УК РФ. Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях 

0 1 0 0 

9. гл. 24 УК РФ. Преступления против обще-

ственной безопасности  

195 217 224 105 

10. гл. 25 УК РФ. Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности 

2 741 2 862  2 508 999 

11. гл. 26 УК РФ. Экологические преступления 25 23 20 15 

12. гл. 27 УК РФ. Преступления против безопас-

ности движения и эксплуатации транспорта 

66 91 167 75 

13. гл. 28 УК РФ. Преступления в сфере компью-

терной информации 

1 0 3 1 

14. гл. 29 УК РФ. Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности госу-

дарства 

25 64 80 37 

15. гл. 30 УК РФ. Преступления против государ-

ственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного само-

управления 

3 2 3 1 

16. гл. 31 УК РФ. Преступления против правосу-

дия 

29 35 40 28 

17. гл. 32 УК РФ. Преступления против порядка 

управления 

306 262 308 115 

18. гл. 33 УК РФ. Преступления против военной 

службы и гл. 21 УК РФ Преступления против 

мира и безопасности человечества 

0 3 0 0 

  

Преступности несовершеннолет-
них, как одной из составных частей    

преступности, присущие общие для всей 

преступности черты, а также сугубо при-

сущие только ей особенности.  

Данные особенности в первую оче-
редь касаются личности несовершенно-

летнего преступника, отражаются в при-

чинном комплексе подростковой пре-

ступности, а также проявляются в специ-

фической динамике и категориях совер-

шаемых преступлений (Диаграмма 3). 
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Диаграмма 3  

Проблеме изучения личности несо-

вершеннолетнего преступника посвя-

щено немало научных исследований в 

криминологической науке. Изучение 

любого вида преступлений невозможно 

представить без глубинного и основа-

тельного изучения личности преступ-

ника. При этом необходимо помнить, 

что личность преступника необходимо 

рассматривать через призму социально-

экономических, культурных, религиоз-

ных ценностей, а также нравственных 

ориентиров. Это позволит более полно, 

точно, и вместе с тем универсально, оха-

рактеризовать личность несовершенно-

летнего преступника.   

Личность несовершеннолетнего 

преступника имеет характерные особен-

ности, присущие только этой категории 

преступников. К этим особенностям 

можно отнести: сам возраст несовер-

шеннолетнего преступника, а также со-

знание, психику, физиологическое со-

стояние с учетом возрастных характери-

стик несовершеннолетнего. Знание этих 

особенностей должно способствовать 

выбору наиболее эффективных и целе-

сообразных меры по предупреждению 

преступлений. 

Возраст – является основным опре-

деляющим фактором при рассмотрении 

личности несовершеннолетнего пре-

ступника. В зависимости от возраста у 

молодых людей в структуре личности 

наблюдаются различного рода измене-

ния в области физиологии, психологии и 

психики. Процесс развития человека 

начинается в самом раннем детстве. С 

рождения у каждого из нас формиру-

ются и проявляются индивидуальные 

черты, выражающиеся в уровне интел-

лекта, умение анализировать явления и 

возможность предвидеть наступление 

тех или иных последствий, а также раз-

виваются волевые качества, как актив-

ность, решительность, смелость, целе-

устремленность, настойчивость, усидчи-

вость, самообладание, стремление к са-

мостоятельности и чувство собствен-

ного достоинства. Все эти индивидуаль-

ные особенности влияют на поведение 

несовершеннолетнего, на его положи-

тельную или отрицательную направлен-

ность, а также на совершение им проти-

воправных действий.  

Анализ представленных статисти-

ческих данных и изученные правонару-

шения совершенные несовершеннолет-

ними позволяет сделать вывод, что чаще 

всего представители указанной группы 

совершают общественно опасные дея-

ния под влиянием своих сверстников, 

или в результате вовлечения их в совер-

шение преступлений взрослыми. При 

этом личность несовершеннолетнего 

правонарушителя чаще всего формиру-

ется в отрицательных семейных усло-

виях (алкоголизм и наркомания близких 

0
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родственников, аморальное и антиобще-

ственное поведение)[4]. Хотя не редки и 

случаи когда отрицательно направлен-

ный молодой человек является выход-

цем из благополучной семьи, что явля-

ется следствием низкого уровня педаго-

гической культуры родителей, недоста-

точного внимания к переживаниям несо-

вершеннолетнего, а также отстранения 

институтов дошкольного, школьного и 

профессионального образования от про-

цесса формирования положительно 

направленной личности.  Эти суждения 

в полной мере подтверждаются и стати-

стическими данными. В 2014 г. практи-

чески каждое второе преступление со-

вершено несовершеннолетними (10 328 

преступления) из семей, в которых они 

воспитывались одним родителем и 2 812 

преступлений совершено несовершен-

нолетними, которые воспитывались вне 

семьи. В 2015 г. 10 084 и 2 545, в 2016 г. 

10 651 и 2 624, за первое полугодие 2017 

г. 4 725 и 1 156 соответственно. В 2014 г. 

16 074 несовершеннолетних осужден-

ных по роду занятий были учащимися, 

711 работающими, 6 784 не учащимися 

и не работающими. В 2015 г. 15 521 

несовершеннолетний осужденный по 

роду занятий был учащимся, 650 работа-

ющими, 6 622 не учащимися и не рабо-

тающими. В 2016 г. 16 112 несовершен-

нолетних осужденных по роду занятий 

были учащимися, 651 работающими, 7 

118 не учащимися и не работающими. За 

первое полугодие 2017 г. 7 106 несовер-

шеннолетних осужденных по роду заня-

тий были учащимися, 248 работаю-

щими, 2 922 не учащимися и не работа-

ющими [2]. 

Не вызывает сомнения и тот факт, 

что именно личность является носите-

лем причин преступности и является 

наиболее важным звеном механизма 

преступного поведения. 

Консолидация всех знаний о лич-

ности несовершенного преступника 

должно способствовать выработке мер 

по предупреждению правонарушений, 

законопослушному поведению, а также 

контролю над преступностью несовер-

шеннолетних.   

В настоящее время идет омоложе-

ние преступности. Молодые люди зача-

стую совершают уголовно-наказуемые 

деяния, не достигнув возраста уголов-

ной ответственности. Столь раннее про-

тивоправное поведение становится воз-

можным под воздействием различных 

криминогенных факторов, в первую оче-

редь лежащих в семейно-бытовой сфере, 

а также воспитания. Названные факторы 

могут как повышать, так и понижать ве-

роятность преступного поведения несо-

вершеннолетнего. Очень важно при ран-

нем противоправно поведении своевре-

менно нейтрализовать тот или иной 

негативный процесс, тем самым пони-

зить или полностью прекратить крими-

нальную активность подростка. В про-

тивном случае вместе с ростом возраста 

несовершеннолетнего правонаруши-

теля, будет расти и его криминальная ак-

тивность и общественная опасность со-

вершаемых правонарушений. 

Нравственно-психологическая ха-

рактеристика личности несовершенно-

летнего преступника включает в себя со-

вокупность различных качеств, опреде-

ляющих типичные формы поведения, 

которые отражают отношение личности 

к социальным ценностям; для несовер-

шеннолетних характерно не только фи-

зическое развитие, но и психологиче-

ское, которое заключается в наличии 

ряда состояний в деятельности лично-

сти. 

Характерной особенностью лично-

сти несовершеннолетнего является и то 

обстоятельство, что в ней легко ужива-

ются положительные и отрицательные 

качества, не вызывая при этом диссо-

нанса ценностных ориентиров. Форми-

рование негативных черт у несовершен-

нолетнего сопровождается интенсив-

ными изменениями в его сознании и фи-

зиологии, психологическими особенно-

стями подросткового периода. Отдель-

ные акты поведения подростка не всегда 

выражают его социальную сущность, а 
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подчас объясняются возрастными осо-

бенностями или совершаются под воз-

действием внешних факторов [5, с. 33]. 

Необходимо также понимать, что 

для несовершеннолетних большое зна-

чение имеет возрастные различия среди 

сверстников. Даже самая незначитель-

ная разница в один год часто признается 

существенной. Так, в 2014 г. несовер-

шеннолетними было совершено 23 586 

преступлений, из них лица 14-15 лет со-

вершили 6 950 преступлений, а лица 16-

17 лет – 16 636; в 2015 г. 22 816 преступ-

лений, из них 14-15 лет – 6 294, 16-17 лет 

– 16 522; в 2016 г. 23 912 преступлений, 

из них 14-15 лет – 6 699, 16-17 лет – 17 

213; за первое полугодие 2017 г. 10 286, 

из них 14-15 лет – 3 197, 16-17 лет – 

7 089. 

Этот фактор может лежать в ос-

нове межличностных конфликтов, при-

водящих в результате к совершению 

преступления. Помимо межличностных 

конфликтов следует подчеркнуть и иные 

факторы, значительно повышающие ве-

роятность совершения несовершенно-

летним преступления. К ним можно от-

нести: вовлечение несовершеннолетнего 

в преступную деятельность взрослыми, 

влияние на него устойчивых антисоци-

альных групп (организованной преступ-

ности), наличие у сверстников опыта 

противодействия правоохранительным 

органам или криминального опыта.  

Подводя итог и суммируя знания о 

личности несовершеннолетнего пре-

ступника и о видах преступлений совер-

шаемых указанной категорией лиц, 

можно выделить ряд особенностей со-

вершения корыстно-насильственных 

преступлений несовершеннолетним. А 

именно: чаще всего совершают кражи у 

знакомых сверстников; редко совер-

шают кражи из помещений оборудован-

ных системами сигнализации и охраняе-

мых объектов; при совершении краж из 

жилых помещений знают потерпевшего; 

при проникновении в различные поме-

щения умело пользуются физиологиче-

скими особенностями; объем похищен-

ного имущества зачастую является ма-

лозначительным; жертвами грабежей и 

разбоев несовершеннолетних преступ-

ников в абсолютном большинстве слу-

чаев становятся сверстники или дети; 

чаще всего при совершении преступле-

ний используется холодное оружие или 

подручные средства; постоянных кана-

лов сбыта имущества, добытого пре-

ступным путем, не имеют; награбленное 

имущество оставляют себе, распростра-

няют среди знакомых или реализуют за 

бесценок.   
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Идея справедливости заложена в 

основу регулирования любых правоот-

ношений, а в отдельных отраслях права 

эта идея закреплена буквально. Напри-

мер, ст. 6 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (далее – УК РФ) преду-

сматривает, что наказание и иные меры 

уголовно-правового характера, приме-

няемые к лицу, совершившему пре-

ступление, должны быть справедли-

выми, то есть соответствовать харак-

теру и степени общественной опасно-

сти преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного. При 

этом никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно и то 

же преступление. 

В ст. 9 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федера-

ции установлено, что законность и спра-

ведливость при рассмотрении и разре-

шении судами административных дел 

обеспечиваются соблюдением положе-

ний, предусмотренных законодатель-

ством об административном судопроиз-

водстве, точным и соответствующим об-

стоятельствам административного дела 

правильным толкованием и примене-

нием законов и иных нормативных пра-

вовых актов, в том числе регулирующих 

отношения, связанные с осуществле-

нием государственных и иных публич-

ных полномочий, а также получением 

гражданами и организациями судебной 

защиты путем восстановления их нару-

шенных прав и свобод. 

В ст. 297 УПК РФ предусматрива-

ется, что приговор суда должен быть за-

конным, обоснованным и справедли-

вым. При этом справедливость приго-

вора суда определяется в зависимости от 

выполнения судом требований, предъяв-

ляемых к назначаемому подсудимому 

наказанию. Несправедливым является 

тот приговор, по которому было назна-

чено наказание, не соответствующее тя-

жести преступления, личности осужден-

ного, либо наказание, которое хотя и не 

выходит за пределы, предусмотренные 

соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ, но по своему виду или раз-

меру является несправедливым как 

вследствие чрезмерной мягкости, так и 

вследствие чрезмерной суровости. 

В ст. 391.11 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федера-

ции говорится о справедливом судебном 

разбирательстве 

В ст. 2 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации упоминаются справед-

ливые условия труда и справедливая за-

работная плата. 

Примеры из российского законода-

тельства, где говорится о справедливо-

сти, можно было бы продолжить. Од-

нако и приведенного списка, полагаем, 

достаточно, чтобы сделать вывод, о пра-

вовом характере и природе справедливо-

сти и ее широком законодательном за-

креплении. 

Нормативные правовые акты зару-

бежных государств также содержат ука-

зание на справедливость. Например, в 

ст. 132-24 Уголовного кодекса Франции 

закреплен принцип справедливости: 

«Суд назначает наказание и определяет 

режим его исполнения в зависимости от 

обстоятельств преступного деяния и 

личности исполнителя. При назначении 

штрафа суд определяет его размер с уче-

том доходов и расходов виновного». В 

ст. 5 Уголовного кодекса Китайской 

Народной Республики принцип справед-

ливости был предусмотрен в 1997 г. 

Имеется принцип справедливости 

в Уголовном кодексе Республики Та-

джикистан, а в ч. 1 ст. 2 Уголовно-про-

цессуального кодекса Республики Та-

джикистан (далее – УПК РТ) в качестве 

одной из задач уголовного судопроиз-

водства предусмотрено справедливое 

разрешение рассматриваемых вопросов 

в суде. В соответствии со ст. 364 этого 

же кодекса суд, рассматривающий дело 

в кассационном порядке, проверяет за-

конность, обоснованность, справедли-

вость приговора и других судебных ре-

шений. 
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Анализ действующего россий-

ского и зарубежного уголовно-процес-

суального законодательства приводит к 

выводу о том, что справедливость вы-

ступает в различных качествах (как за-

дача, принцип, общее условий и др.). 

Так, справедливость может быть прави-

лом назначения наказания, а может вы-

ступать обобщающим требованием о со-

блюдении равенства, состязательности, 

соблюдения процессуальных сроков. 

При этом предписания, воплощающие 

идею справедливости, адресуются ис-

ключительно к суду, оставляя за ее 

(справедливости) требованиями дея-

тельность органов предварительного 

расследования и прокурора. 

Данная ситуация, на наш взгляд, 

формирует проблему восприятия спра-

ведливости в праве в целом, толкования 

ее содержания, уяснения правового 

смысла, а также соотнесения деятельно-

сти должностных лиц в досудебных ста-

диях уголовного судопроизводства, в 

частности.В качестве основных аспек-

тов реализации идеи справедливости в 

деятельности органов предварительного 

расследования мы рассматриваем следу-

ющие: 

1) содержание идеи справедливо-

сти; 

2) возможность внедрения идеи 

справедливости в уголовно-процессу-

альную деятельность органов предвари-

тельного расследования. 

Напомним, что право изначально 

было предназначено для установления 

справедливости в обществе. Интересно 

отметить, что в Древней Греции право 

разделялось на официальное и справед-

ливое. Причем вторая его часть допус-

кала отклонения от формальных норма-

тивных предписаний в зависимости от 

обстоятельств, личности участников 

правонарушения [1, с. 11, 29]. 

Приведем известное высказывание 

Цицерона [2]: «Право, доведенное до 

крайности – та же несправедливость» 

(summum ius summa iniuria). В современ-

ных условиях его можно понимать, как, 

во-первых, установление многократно 

усиленных, максимально детализиро-

ванных, жестко императивных правил и 

требований, выполнение которых суще-

ственно затрудняет реализацию обще-

ственных отношений. И, во-вторых, как 

искаженное восприятие содержания 

норм уголовно-процессуального права в 

процессе осуществления правопримени-

тельной деятельности, когда изначально 

справедливые правила и требования в 

руках правоприменителя превращаются, 

в силу различных, в том числе субъек-

тивных причин, в свою противополож-

ность. 

Определяя возможные пути реше-

ния отмеченных выше проблем считаем 

возможным привести мнения отдельных 

мыслителей и философов. Цицерон го-

ворил: «…трудно, когда пожелаешь, 

превзойти всех, соблюдать равенство, в 

высшей степени свойственное справед-

ливости» [3, с. 74.]. Платон отмечал, что 

«справедливость означает неравенство» 

[4 с. 211]. Гегель выступал за то, что «по-

ступать по справедливости… считать 

других равными себе» [5, с. 71]. Ж.-Ж. 

Руссо подчеркивал, что представления о 

справедливости вытекают из равенства 

прав, а представления о несправедливо-

сти – из беззакония и порабощения чело-

века [6 с. 54]. 

Полагаем, что эти изречения как 

нельзя лучше передают основное содер-

жание справедливости – соблюдение ра-

венства, паритета. Применительно к уго-

ловному судопроизводству равенство, 

определенный баланс должны поддер-

живаться в самых разных аспектах: 

между участниками, частными и пуб-

личными интересами, в построении вы-

водов и заключений по наиболее суще-

ственным вопросам уголовного дела, 

включая приговор суда, а также в реше-

ниях органов предварительного рассле-

дования. При этом равенство имеет свои 

особенности и не может выражаться в 

некоем математическом результате. 

Например, абсолютное равенство про-
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цессуальных прав потерпевшего и под-

судимого не может быть справедливым. 

Равенство, возводимое в некий абсолют, 

превращает его в несправедливость. 

Исследование справедливости в 

современной теории уголовного про-

цесса получило достаточно широкое 

распространение [7, - с.54-56; 8]. Однако 

мы полностью согласны с мнением М.И. 

Клеандрова, который в одной из своих 

работ отметил недостаточность прора-

ботки понятия справедливости [9]. Вос-

полняя в определенной степени этот не-

достаток сформулируем собственное ви-

дение сущности и содержания идеи 

справедливости в уголовном судопроиз-

водстве. На наш взгляд, справедливость 

предполагает некую меру свободы 

участников уголовного судопроизвод-

ства, в рамках которой они способны 

проявить свое усмотрение. 

Не имея возможности в рамках од-

ной статьи подробно приводить все ар-

гументы в поддержку высказанной пози-

ции, ограничимся следующей формули-

ровкой: идея справедливости в уголов-

ном судопроизводстве реализуется по-

средством нормативно закрепленных 

правил производства, основанных на 

предоставлении участникам уголовного 

судопроизводства достаточной процес-

суальной свободы и обеспечении равен-

ства заинтересованных лиц. 

Для реализации идеи справедливо-

сти в указанном контексте в уголовном 

судопроизводстве свобода и равенство 

должны быть закреплены в уголовно-

процессуальном праве, содержать ясные 

и простые правила осуществления, 

четко подавать сигнал правопримени-

телю относительно возможных направ-

лений толкования содержания правовых 

предписаний и их применения. 

Полагаем, что для справедливости 

уголовного судопроизводства особенно 

важным является именно аспект спра-

ведливого правоприменения. Исходя из 

результатов изучения практики можно 

сказать, что положения уголовно-про-

цессуального закона, вроде бы не вызы-

вающие сомнения с точки зрения ясно-

сти мысли законодателя, достаточно ча-

сто применялись с искажением этого 

смысла и идеи справедливости. 

Так, апелляционным постановле-

нием Самарского областного суда от 21 

января 2015 г. отменено постановление 

о применении заключения под стражу в 

связи с тем, что тяжесть преступления, в 

совершении которого подозревается Д., 

сама по себе не может служить основа-

нием для избрания столь суровой меры 

пресечения. Каких-либо достоверных 

данных о том, что подозреваемый Д. 

скроется от следствия и суда, может вос-

препятствовать производству по делу и 

продолжить заниматься преступной дея-

тельностью, в представленных материа-

лах не имеется. В то же время в матери-

алах дела имеются сведения о том, что 

Д. впервые привлекается к уголовной от-

ветственности, имеет постоянное место 

жительства и регистрации на террито-

рии Самарской области, личность его 

документально установлена, от органов 

предварительного следствия он не скры-

вался. Кроме того, он является студен-

том Поволжской государственной соци-

ально-гуманитарной академии, по месту 

жительства, учебы и службы в рядах 

Российской Армии характеризуется по-

ложительно, вину в совершении пре-

ступления признает [10]. 

В другом случае суд отказал в удо-

влетворении ходатайства следователя о 

заключении обвиняемого К. под стражу, 

основываясь на том, что обвинение 

предъявлено по ст. 159.3 УК РФ. В то же 

время, К. было предъявлено обвинение 

также и по ст. 174.1 УК РФ, он долгое 

время скрывался от следствия, что поз-

воляет заключить его под стражу на ос-

новании ч. 1 ст. 108 УПК РФ. Однако, 

эти обстоятельства не были приняты во 

внимание судом [11]. 

Отметим, что в приведенных при-

мерах органы предварительного рассле-

дования представили суду необъектив-
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ную, одностороннюю оценку обстоя-

тельств уголовного дела, а суд ее под-

держал. Налицо искажение в понимании 

норм уголовно-процессуального права, 

предвзятое отношение к отдельным об-

стоятельствам, их неадекватная оценка, 

что свидетельствует о проявлении не-

справедливого подхода в правопримене-

нии. 

Реализация идеи справедливости в 

деятельности органов предварительного 

расследования имеет если и не большее, 

чем справедливость суда, то уж навер-

няка равноценное значение. При этом 

для уголовно-процессуальной деятель-

ности органов предварительного рассле-

дования гораздо в меньшей степени, чем 

для суда, присущи механизмы обеспече-

ния свободы и равенства, что составляет 

«слабость» уголовно-процессуального 

регулирования. 

Выполняя свои функции, органы 

предварительного расследования руко-

водствуются разрешительным методом 

правового регулирования, когда дозво-

лено только то, что прямо закреплено в 

правовых предписаниях. Несмотря на 

наличие такого метода в системе уголов-

ного процесса существует довольно 

много элементов, которые требуют дей-

ствий, основанных на внутреннем убеж-

дении правоприменителя, его усмотре-

нии. 

Для суда реализация такого рода 

действий не составляет больших затруд-

нений, в том плане, что их осуществле-

ние происходит по большинству случаев 

в условиях гласности и состязательности 

сторон и сами стороны могут незамедли-

тельно высказать суду свое отношение 

как к самим действиям, так и к их ре-

зультатам. Тогда как для действий и ре-

шений органов предварительного рас-

следования существуют совсем иные 

условия, включая соблюдение режима 

тайны, когда правоприменение требует 

дополнительных гарантий с точки зре-

ния обеспечения справедливости. 

К примеру, законодательное регу-

лирование стадии возбуждения уголов-

ного дела имеет довольно фрагментар-

ное выражение. Действующий россий-

ский уголовно-процессуальный закон 

определяет поводы, основания возбуж-

дения уголовного дела или отказа в тако-

вом. Также устанавливаются средства 

проверочной деятельности органов 

предварительного расследования: про-

изводство следственных, иных процес-

суальных, а также непроцессуальных 

действий (документальных проверок, 

бухгалтерских ревизий). 

Однако, круг участников опреде-

лен не четко, их процессуальные ста-

тусы прописаны лишь частично. Дея-

тельность следователя, дознавателя осу-

ществляется вне тесного взаимодей-

ствия с заинтересованными лицами (их 

попросту еще не выявили и не при-

влекли к участию). 

При проведении проверки сообще-

ний о преступлениях широко использу-

ется такое процессуальное средство как 

получение объяснений. Однако, не-

смотря на уголовно-процессуальную 

природу данного действия его процессу-

альная форма в законе не определена.  

В литературе имеется следующий 

перечень субъектов, дающих или при-

влекаемых к даче объяснений: «а) заяви-

тели, в том числе заявители-потерпев-

шие; б) лица, имеющие какое-либо отно-

шение к интересующим фактам, но не 

совершившие преступление; в) лица, ко-

торые по имеющимся сведениям могли 

совершить или совершили преступле-

ние; г) лица, которые могут сообщить 

некоторые сведения, имеющие значение 

для проверяющего, но не располагаю-

щие сведениями о преступных фактах, 

по поводу которых ведется проверка; д) 

должностные лица, в обязанности кото-

рых входил контроль за деятельностью 

лиц, в отношении которых ведется про-

верка» [12, с. 81]. 

Из указанного списка следует, что 

лицами, привлекаемыми к даче объясне-
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ний, являются фактически подозревае-

мые, а также иные лица, которые еще не 

являются подозреваемыми, но имеют ре-

альную перспективу стать ими. В стадии 

предварительного расследования для та-

ких лиц существует система прав и их 

гарантий, в том числе отказаться от дачи 

показаний, право на участие защитника, 

право на установленную законом про-

должительность допроса и др. Однако 

все эти гарантии в стадии возбуждения 

уголовного дела не действуют, и проце-

дура получения объяснений от этих лиц 

не имеет соответствующей системы пра-

вообеспечения. 

Нередки случаи, когда получение 

объяснений происходит в ночное 

время. При этом должностные лица – 
следователи и дознаватели – освобож-

дены от обязанности обосновывать 

необходимость (неотложность) получе-

ния ночных объяснений. Законода-

тельно не регламентируется продолжи-

тельность получения объяснений. Уча-

стие адвоката предусматривается, но ме-

ханизм привлечения адвоката лица, даю-

щего объяснения нуждается в серьезной 

доработке. 

Круг лиц, имеющих право присут-

ствовать при получении объяснений, не 

определен, в силу чего к участию в полу-

чении объяснений от фактически запо-

дозренных лиц могут привлекаться за-

явители о преступлении, которые зная о 

содержании сведений, полученных от 

заподозренного гражданина, имеют воз-

можность впоследствии скорректиро-

вать свои показания и оценка их досто-

верности будет затруднена.При таких 

условиях с неизбежностью встает во-

прос о справедливости осуществления 

соответствующего мероприятия, равен-

стве участников, объективности оценки 

полученных от них сведений. 

                                                             
 Некоторые практические работники могут за-

метить, что получение объяснений в ночное 

время продиктовано необходимостью скорей-

шего раскрытия преступления, что называется 

«по горячим следам». Мы не отрицаем, что такая 

Отсутствие четких ориентиров для 

осуществления уголовно-процессуаль-

ной деятельности в стадии возбуждения 

уголовного дела подчас приводит следо-

вателей к поспешному принятию реше-

ний [13], нарушающих конституцион-

ные права граждан. 

Приведенные ситуации исподволь 

подводят к заключению о необходимо-

сти жесткой и самой подробной регла-

ментации уголовно-процессуальной де-

ятельности. Однако мы не являемся сто-

ронниками предельно возможного, мак-

симального законодательного регулиро-

вания и считаем, что уголовно-процес-

суальное право не должно регулировать 

абсолютно каждый шаг органов предва-

рительного расследования, прокурора 

либо иных участников уголовного судо-

производства. Наоборот, выступаем за 

свободу и проявление усмотрения, кото-

рая должна иметь достаточные гарантии 

реализации иными участниками уголов-

ного судопроизводства, соблюдения ра-

венства и гарантии объективности ре-

зультатов уголовно-процессуальной де-

ятельности органов предварительного 

расследования. 

В этом отношении представляется 

конструктивным установить некие тре-

бования к процессу осуществления дея-

тельности (особенно реализуемой по 

усмотрению правоприменителей) и ее 

результатам. Полагаем, что в этой части 

полезным является опыт Республики Та-

джикистан. В ст. 21 УПК РТ сохранено 

требование о всесторонности, полноте и 

объективности исследования обстоя-

тельств дела. Выступая задачей уголов-

ного судопроизводства, оно выстраивает 

уголовно-процессуальную деятельность 

органов предварительного расследова-

ния в соответствии с определенным век-

необходимость может существовать. Но про-

блема в другом: кто и каким образом проверит, 

была ли эта необходимость в действительности 

или получение объяснений в ночное время явля-

ется способом деморализовать гражданина, ока-

зать на него психологическое давление. 
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тором, позволяющим обеспечивать по-

лучение объективных результатов в том 

числе в стадии предварительного рас-

следования. Наличие такого рода требо-

ваний в уголовно-процессуальном за-

коне позволяет создать необходимую в 

современном уголовном судопроизвод-

стве правовую основу обеспечения спра-

ведливости, требуя от органов предвари-

тельного расследования придержи-

ваться определенных правил, в том 

числе и в тех случаях, когда их уго-

ловно-процессуальная деятельность ос-

нована на усмотрении. 

В то же время считаем, что требо-

вание о всесторонности, полноте и объ-

ективности в силу своей значимости для 

результатов уголовного судопроизвод-

ства должно существовать в статусе 

принципа уголовного судопроизводства, 

обеспечивающего реализацию идеи 

справедливости не только судом, но и 

органами предварительного расследова-

ния. 

Подводя итог высказанным сооб-

ражениям сформулируем основные вы-

воды: 

1) идея справедливости присуща 

различным отраслям отечественного и 

зарубежного законодательства, в том 

числе уголовно-процессуальному. Од-

нако, ее воплощение в уголовно-процес-

суальном законодательстве имеет одно-

сторонний характер, регулирует реше-

ние фактически одного вопроса (выбор 

вида и меры наказания) и определяет де-

ятельность только суда. В практике су-

дов имеются многочисленные случаи от-

ступления от идеи справедливости; 

2) негативные тенденции в право-

применении обусловлены недостаточ-

ным развитием теории, и, как следствие, 

процессуального законодательства. Чет-

кость и конкретность выражения идеи 

справедливости в уголовно-процессу-

альном законе позволит преодолеть сло-

жившуюся ситуацию; 

3) применительно к уголовному 

судопроизводству конкретизация идеи 

справедливости возможна на основе та-

ких категорий как процессуальная сво-

бода (реализуется в проявлении усмот-

рения), равенство заинтересованных 

лиц, объективность оценки фактических 

данных и построения выводов; 

4) для внедрения идеи справедли-

вости в деятельность органов предвари-

тельного расследования полагаем воз-

можным восстановление требования о 

всесторонности, полноте и объективно-

сти исследования обстоятельств дела в 

статусе принципа уголовного судопро-

изводства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы соблюдения прав человека при 

проведении одного из видов оперативно-розыскного мероприятия - получение компь-
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После приобретения независимо-

сти и принятия новой Конституции 1994 

года, Республика Таджикистан приоб-

рела государственно-правовой приори-

тет конституционного закрепления прав 

человека, где главной отличительной ее 

особенностью является естественное 

право, в которой право и правовая поли-

тика не связываются так жестко с поня-

тием государства, как это подразумева-

ется некоторыми иными нормативными 

правовыми актами и теориями. Права 

человека не формируется самим законо-

дателем, а только формулируется им в 

законах и иных нормативных правовых 

актах. 

Таким образом, благодаря еже-

дневным усилиям и организационным 

качествам Лидера нации, Основателя 

мира и Национального единства, Прези-

дента Республики Таджикистан, уважае-

мого Эмомали Рахмона и, несмотря на 

крайне неблагоприятное положение об-

щества в годы гражданской войны в Та-

джикистане, под его чутким руковод-

ством конституционная комиссия (1993-

1994 гг.), на высоком уровне прорабо-

тала правовые нормы и международно-

правовые документы, на основании ко-

торых в определенных статьях Консти-

туции Республики Таджикистан четко и 

ясно закреплен контекст соблюдения 

прав человека, в частности, касающихся 

естественных прав человека в целом. 

Положения Конституции Респуб-

лики Таджикистан, касающихся есте-

ственных прав человека, специалисты 

всего мира изучали в первую очередь с 

точки зрения прав и свобод человека и 

гражданина. Никогда ранее, в постсовет-

ских Конституциях не было столь чет-

кого и ясного определения естественных 

прав человека, но при этом в Конститу-

цию Республики Таджикистан была 

включена и статья 14, официально и в 

соответствие с нормами международ-

ного права, предусматривающая воз-

можность ограничения практически 

всех естественных прав. 

Так, глава 2 Конституции, в кото-

рой раскрываются основы правового 

статуса личности в Республики Таджи-

кистан, именуется «Права, свободы, ос-

новные обязанности человека и гражда-

нина». Там, где в Конституции речь ве-

дется о правах человека, законодатель 

использовал такие формулировки, как: 

«каждый имеет право», «каждый мо-

жет», «каждому гарантируется» и т.д. [1-

18, 19, 24, ч.1 ст. 30]. 

Использование таких оборотов 

подчеркивает принадлежность прав и 

свобод за любым человеком, находя-

щимся на территории Таджикистана, 

независимо от того, является ли он граж-

данином Таджикистана, лицом без граж-

данства или иностранцем. Вместе с 

этим, в Конституции сформулирован 

ряд прав и свобод, которые распростра-

няются только на граждан Республики 

Таджикистан. К таким правам, напри-

мер, следует отнести политические 

права: право на проведении собраний, 

митингов, демонстраций и др. 

Наличие у человека закрепленных 

в Конституции основных прав, свобод, 

обязанностей человека и гражданина [1-

14] отнюдь не означает всеобщей все-

дозволенности и абсолютной автоном-

ности человека в выборе форм реализа-

ции своих основных правомочий, ибо 

каждое право имеет определенные гра-

ницы, рамки, в случае нарушения кото-

рых наступает злоупотребление правом. 

Человек, находясь в обществе и посто-

янно взаимодействуя с другими людьми, 

не может не иметь обязанностей и по от-

ношению к государству, и по отноше-

нию к согражданам. Права и обязанно-

сти неразрывно связаны и не могут су-

ществовать вне зависимости друг от 
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друга. В этой же взаимосвязи проявля-

ется основа нравственного характера 

взаимоотношений между людьми. 

В статье 1 Всеобщей декларации 

прав человека сказано, что «все люди 

рождаются свободными и равными в 

правах. Они наделены разумом и сове-

стью и должны поступать в отношении 

друг друга в духе братства» [27, с.12]. 

Следовательно, пользование правами 

сопряжено с ответственностью чело-

века, с возможными ограничениями пра-

вомочий, «определяемыми мерой и гра-

ницами свободы, установленными пра-

вом, принципами гуманности, солидар-

ности, нравственности» [18, с.41]. 

Основные, ныне действующие 

международно-правовые акты о правах 

человека содержат ряд постулатов, по-

священных возможным ограничениям 

прав и свобод и основаниям применения 

этих ограничений. Так, статья 29 Всеоб-

щей декларации прав человека гласит, 

что «при осуществлении своих прав и 

свобод каждый человек должен подвер-

гаться только таким ограничениям, ка-

кие установлены законом исключи-

тельно с целью обеспечения должного 

признания и уважения прав и свобод 

других и удовлетворения справедливых 

требований морали, общественного по-

рядка и общего благосостояния в «демо-

кратическом обществе» [27, с.17]. 

Аналогичные положения содер-

жатся в Международных пактах о граж-

данских и политических правах и об эко-

номических, социальных и культурных 

правах. Так, в пункте 3 статьи 12 Меж-

дународного пакта о политических и 

гражданских правах сказано, что пере-

численные в указанном документе права 

«не могут быть объектом никаких огра-

ничений, кроме тех, которые предусмот-

рены законом, необходимы для охраны 

государственной безопасности, обще-

ственного порядка, здоровья или нрав-

ственности населения или прав и свобод 

других, и совместимы с признаваемыми 

в настоящем Пакте другими правами». В 

Международном пакте об экономиче-

ских, культурных и социальных правах 

также содержится ряд норм, предусмат-

ривающих возможные законодательные 

ограничения прав и свобод человека и 

гражданина в случае, если это требуется 

в целях охраны и защиты указанных 

выше объектов. Так, статья 4 этого 

Пакта гласит, что государством в зако-

нодательном порядке могут устанавли-

ваться подобные ограничения «только 

постольку, поскольку это совместимо с 

природой указанных прав, и исключи-

тельно с целью способствовать общему 

благосостоянию в демократическом об-

ществе» [27, с.18-19]. 

В 1999 году Маджлиси Оли (Пар-

ламент) Республики Таджикистан рати-

фицировало Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод, принятую 

в Страсбурге 6 мая 1963 года, а также 

протоколы к указанной Конвенции. В 

названных международно-правовых до-

кументах также содержатся нормы, 

предусматривающие возможность огра-

ничения конституционных прав и сво-

бод. Так, согласно пункта 2 статьи 8, 

Конвенции допускается вмешательство 

государственных органов в осуществле-

ние человеком права на уважение его 

личной и семейной жизни, неприкосно-

венность жилища и тайны корреспон-

денции, если такое вмешательство 

предусмотрено законом и необходимо в 

демократическом обществе в интересах 

государственной безопасности и обще-

ственного спокойствия, экономического 

благосостояния страны, в целях предот-

вращения беспорядков или преступле-

ний, для охраны здоровья или нрав-

ственности или защиты прав и свобод 

других лиц. Однако, как следует из ста-

тьи 18 Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод, содержащиеся 

в ней ограничения прав и свобод не 

должны применяться для иных целей, 

кроме тех, для которых они предусмот-

рены. 

Соблюдения прав человека и граж-

данина признана мировым сообществом, 
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что нашло, в частности, свое отражение 

в ст. 21 Всеобщей декларации о правах 

человека, согласно которой воля народа 

должна быть основой власти правитель-

ства и находить свое выражение в пери-

одических и нефальсифицированных 

выборах при всеобщем и равном избира-

тельном праве и свободном голосова-

нии. Также доктрина народного сувере-

нитета нашла свое выражение в праве 

народов на неотълемлемый суверенитет 

над их естественными богатствами и в 

иных формах [22, с.83]. 

Конституция Республики Таджи-

кистан, следуя важнейшим общепри-

знанным принципам и положениям меж-

дународно-правовых документов, также 

оговаривает возможность ограничения 

правового статуса личности. В частно-

сти, как сказано в части 3 статьи 14 Кон-

ституции Таджикистана «ограничения 

прав и свобод человека и гражданина до-

пускаются только с целью обеспечения 

прав и свобод других, общественного 

порядка, защиты основ конституцион-

ного строя, безопасности государства, 

обороны страны, общественной морали, 

здоровья населения и территориальной 

целостности республики». 

Следовательно, аналогично Меж-

дународным пактам о правах, статья 14 

Конституции Республики Таджикистан 

признает обоснованными и законными 

ограничения конституционных право-

мочий личности, которые: предусмот-

рены законодательством; направлены на 

защиту основ конституционного строя, 

общественной морали, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, либо 

служат обеспечению обороны страны и 

безопасности государства. 

Государством управляют не люди 

посредством права, а господствует само 

право, в том числе, по отношению к вла-

сти, государству, обязывая правящих со-

здавать правовые законы и на их основе 

осуществлять государственное управле-

ние [2; 3]. Само же право рождается не 

«сверху», а естественным путем: в про-

цессе совместной жизнедеятельности 

людей обнаруживается взаимность их 

прав и обязанностей, выясняется, что 

права и свободы одних людей могут 

быть реализованы через обязанности их 

контрагентов. Тем самым правомочия 

сторон уравниваются, «уравновешива-

ются». В гражданском обществе, то есть 

«снизу», выявляется всеобщая мера сво-

боды, уже потом нормативно закрепляе-

мая государственными органами в каче-

стве официально правовой. 

Права человека, их генезис, соци-

альные корны, назначение – одна из веч-

ных проблем исторического, социально-

культурного развития общества, про-

шедшая через тысячелетия и неизменно 

находившаяся в центре внимания поли-

тической, правовой, этической, этниче-

ской, религиозной, философской мысли. 

В различные эпохи проблема прав чело-

века, неизменно оставаясь политико-

правовой реалией, она приобретала либо 

религиозное, либо этическое, либо фи-

лософское звучание в зависимости от со-

циальной позиции находившихся у вла-

сти классов, слоев общества. Права че-

ловека неотделимы от социальной дея-

тельности людей, от их общественных 

отношений, способов бытия индивида. 

Они являются нормативной формой вза-

имодействия людей, упорядочения их 

связей, координации их поступков и де-

ятельности, предотвращения противоре-

чий, противоборства, конфликтов [25, 

с.1]. По своему существу они норма-

тивно формулируют те условия и спо-

собы жизнедеятельности людей, кото-

рые объективно необходимы для обеспе-

чения нормального функционирования 

индивида, общества, государства. 

Вопрос правового обеспечения ба-

ланса между необходимостью соблюде-

ния прав человека и решением задач 

субъектов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность (ОРД), 

по-прежнему, не решен. В правовой 

науке и научно-практической деятельно-

сти по данному вопросу продолжают вы-

сказываться самые разные мнения среди 

ученых и практических руководителей: 
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от запрета на осуществление ОРД до 

другой крайности: разрешение спец-

службам и правоохранительным орга-

нам всего, что они захотят и тот, и до за-

секречивание этого предмета как совет-

ские времена, или же другой взгляд, ко-

нечно, не до конца не исследована. 

Справедливо отмечает в своих научных 

работах Р.Х. Рахимзода базируясь на 

этой теории, они на ОРД смотрят не 

только через призму законодательства 

или сложивжшейся правоприменитель-

ной практики, а стараются заглянуть ее в 

суть в контексте политики, экономики, 

психологии, наконец, предназначения в 

философском смысле [22, с.7]. 

В научных публикациях и практи-

ческих комментариях мы не единожды 

обращались к обозначенной проблеме 

[4; 5; 7;10; 11; 16; 20; 19; 8; 9; 21; 14; 15; 

12; 18; 13; 17; 22; 23; 24]. В данной статье 

акцентируем внимание на нескольких 

наиболее важных вопросах научно-обос-

нованного, законодательного и практи-

ческого ее применения. По указанной 

проблеме своевременно отмечает Р.Х. 

Рахимзода, что такие оперативно-ро-

зыскные мероприятия, как прослушива-

ние телефонных разговоров, снятие ин-

формации с технических каналов связи 

осуществляются только посредством 

применения технических средств [23, 

с.151], и поэтому эти мероприятии 

прямо или косвенно касаются ограниче-

нием права человека. 

И так, одной из главных проблем 

при правовой регламентации опера-

тивно-розыскных мероприятий касаю-

щийся информационной безопасности 

является соблюдение прав человека и 

гражданина, в частности при проведе-

нии оперативно-розыскных мероприя-

тий получении компьютерной информа-

ции. Практически все оперативно-ро-

зыскные мероприятия (особенно меро-

приятия, связанные с получение компь-

ютерной информации, почтовых отправ-

лений, контролем телефонных перегово-

ров) ограничивают права человека. В 

частности, ограничивают право на 

неприкосновенность личной жизни, жи-

лища, тайну телефонных переговоров, 

почтовых отправлений и т.д. 

В ходе реализации названных ме-

роприятий могут вскрыться и иные 

тайны человека, являющиеся его незыб-

лемыми правами и свободами: вероис-

поведаний, совести, достоинства лично-

сти и многие другие. В связи с этим про-

фессор С.И. Захарцев рассматривает 

следующие вопросы касающийся права 

человека при проведении оперативно-

розыскных мероприятий: «справедливо 

ли поступает государство по ограниче-

нию названных прав для борьбы с пре-

ступностью? Вопреки мнению отдель-

ных одиозных правозащитников на этот 

вопрос следует ответить положительно. 

Да, государство ради защиты самого 

себя, своих граждан в целом и каждого в 

отдельности должно допускать в некото-

рых случаях ограничение прав человека. 

Однако такой подход порождает другие 

вопросы: что это за «некоторые случаи», 

при которых права человека ограничива-

ются; как и кто должен оценивать такие 

случаи; какие права и в каком объеме 

можно ограничивать? 

В этой связи очевидно, что рас-

смотрение правовой регламентации по-

лучения компьютерной информации и 

других оперативно-розыскных меропри-

ятий невозможно без исследования во-

проса о возможности и пределах допу-

стимости ограничения прав человека. 

Чтобы его исследовать, необходимо 

определить сущность прав человека, их 

правовую природу, понятие и значение в 

системе норм права» [7]. 

Права личности наиболее ярко от-

ражают и характеризуют то положение, 

которое человек занимает в обществе, и 

то отношение, которое общество прояв-

ляет к личности. Институт прав и свобод 

является важнейшим компонентом лю-

бой современной правовой системы. 

Проблема прав человека сравнима в со-

временном мире лишь с проблемой вы-

живания человечества, преодоления эко-

логического кризиса [6]. 
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Естественно-правовой подход ис-

ходит из признания прав человека его 

естественно прирожденными свой-

ствами, данными ему в силу его суще-

ствования и не зависящими от призна-

ния государства. Права человека рас-

сматриваются как продукт разума, боже-

ственной воли, неизменной природы са-

мого человека. Сторонники этого под-

хода рассматривают человека как изоли-

рованного индивида, наделенного опре-

деленными врожденными, неотъемле-

мыми и лишь разумом познаваемыми 

правами. Права человека, согласно этой 

теории, предшествуют не только госу-

дарству, но и обществу, они как бы ис-

ключаются из сферы государственной 

власти и объявляются догосударствен-

ньм явлением. Высшие представитель-

ные органы, олицетворяющие суверени-

тет народа, по мнению сторонников этой 

точки зрения, должны лишь придавать 

форму закона «надгосударственному» 

или «догосударственному» праву. По-

этому закон является материализован-

ным отражением вневременной идеи аб-

солютной справедливости [18, c.22]. 

При этом, следует сделать ого-

ворку, что даже признавая естественно-

правовой характер прав человека нельзя 

предельно умалять роль государства, ко-

торая заключается не только в их охране, 

но и в придании правам и свободам зако-

нодательной, то есть она носить обще-

обязательной формы. Хотя такие права, 

как право на жизнь, достоинство, непри-

косновенность личности принадлежат 

человеку от рождения, но защищенность 

им придает юридическая форма, то есть 

форма закона. Поэтому эти права не мо-

гут быть противопоставлены государ-

ству, которое должно брать на себя 

функцию не только их защиты и обеспе-

чения, но и законодательного формули-

рования. 

По своей правовой природе прио-

ритеты права человека по существу раз-

личны. Имеется такие естественные 

права как прирожденные качества чело-

века, право на жизнь, на личную непри-

косновенность и право на достойный 

уровень жизни каждого человека. Для 

успешной реализации этих прав не тре-

буется законодательного признания, по-

скольку они принадлежат человеку в 

силу рождения и самой человеческой 

природы. Государство само по себе 

должно считаться с этими притязаниями 

и стремиться к их обеспечению и регу-

лировать эти отношения в рамках за-

кона. 

Существуют и такие естественные 

права, которые получают реальное во-

площение в жизни человека и гражда-

нина, только благодаря законодательной 

инициативной деятельности государ-

ства. Такие воплощение совершаются 

ежедневно, например, относится право 

на участие в реализации культурно-пра-

вовой политики, право на получение 

государственной пенсии по старости и 

другие естественные каждодневные 

права. А также если вернутся к нашей 

теме, то к числу таких прав относится 

право на тайну телефонных перегово-

ров, почтовых отправлений, иной лич-

ной или семейной информации, храня-

щийся в том числе в компьютерных се-

тях. Выше сказанное не означает, что 

государство может признать или не при-

знать эти права, каждый гражданин, объ-

ективно имеет неукоснительное право 

на социальные нужды, однако только за-

конодательное признание государством, 

которое превращает эти права в реаль-

ность, позволяет им реализоваться в 

рамках действующего законодательства. 

Можно согласится с выводом, о том, что 

сформулированная в правовой науке ак-

сиома, что права человека и гражданина 

не даруются ему и не создаются государ-

ством, а оно регулируется законодатель-

ными актами, государства устанавливая 

тем самым механизм их реализации за-

крепляя лишь их в своем законодатель-

стве. Исходя из изложенного можно сде-

лать вывод о том, что права человека не 

могут и не должны всецело зависеть от 
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простого желания государства по зако-

нодательному закреплению или, напро-

тив, не закреплению прав человека и 

гражданина в правовом поле. 

Личностные естественные права 

также дифференцируются на права чело-

века и гражданина, такое деление выте-

кает из различия позиции гражданского 

общества и государства, из реалии пра-

вового положения человека и его взаи-

моотношениям с государством. Госу-

дарство каждому человеку и гражданину 

отводится автономное правовое поле 

сферы деятельности, где движущей си-

лой выступает его индивидуалистиче-

ский интерес к своей работе. К таким 

можно отнести гражданское общество с 

частной собственностью, семьи, мечети, 

традиции и религиозные национальные 

обряды. Социальные возможности чело-

века в этой сфере представляются как 

его естественные неотъемлемые права, и 

задача государства состоит в огражде-

нии этих прав от чьих-либо посяга-

тельств, в том числе и собственных. Со-

держание и механизм реализации этих 

прав един для всех людей, независимо от 

их принадлежности к тому или иному 

государству. В свою очередь каждое гос-

ударство регулирует эти права своими 

национальными законодательствами. 

Например в Республики Таджикистан 

уже более 10-и лет действует Закон «Об 

упорядочении традиций, торжеств и об-

рядов в Республики Таджикистан», ко-

торый регулирует многие естественные 

правовые и традиционные отношения 

гражданина к государству. Естественно-

правовые отношение гражданина пред-

ставляют собой притязания человека на 

удовлетворение своих частных потреб-

ностей в сфере его отношений с государ-

ством, то есть сферу его публичных ин-

тересов, статус же гражданина вытекает 

из его особой правовой связи с государ-

ством – института гражданского обще-

ства. 

Только при соблюдении названных 

условий ограничение прав и свобод яв-

ляются законными и общественно по-

лезными, если же одно из этих условий 

отсутствует (например, право человека 

ограничено в результате действий госу-

дарственного органа или его должност-

ного лица, не предусмотренных зако-

ном, либо это право ограничивается в 

иных целях, чем перечислены в части 3 

статьи 14 Конституции Республики Та-

джикистан), ограничение правомочий 

следует признать незаконным и оно 

должно влечь ответственность лиц, ви-

новных в ограничении прав и свобод че-

ловека и гражданина, в этих случаях сле-

дует говорить, не об ограничении прав и 

свобод, а об их нарушении в рамках ад-

министративного или уголовного зако-

нодательства. 

Нужно отметить, что понятия 

«нарушить» и «ограничить» различны 

по смыслу. Нарушить – то есть, не вы-

полнить, не соблюсти чего-либо: поря-

док, закон, договор и т.п. [25, с.401]. 

Ограничение, ограничить – это правило, 

ограничивающее какие-нибудь дей-

ствия, права, определение какими-либо 

условиями, рамками [25, с.456], то есть, 

различие между этими понятиями за-

ключается в том, что нарушение явля-

ется противоправным деянием, а ограни-

чение законным и допустимым. 

Нарушать права человека не дозво-

лено, в то время как в необходимых слу-

чаях ограничивать их возможно, а, ино-

гда, и необходимо. Ограничение прав 

человека представляет собой волевое за-

конное решение государственных орга-

нов, принятое в соответствии с законо-

дательством. Однако ограничение прав 

человека допустимо, это является необ-

ходимостью для его же защиты [15]. 

Конституция Республики Таджи-

кистан, называя направления, в целях 

охраны и защиты которых могут исполь-

зоваться ограничения прав и свобод лич-

ности, а также относит к ним основы 

конституционного строя, нравствен-

ность, здоровье, права и законные инте-

ресы других лиц, оборону страны и без-
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опасность государства. При этом Кон-

ституция Республики Таджикистан, обо-

значая названные направления, устанав-

ливает, что фактическая процедура огра-

ничения прав человека регламентиру-

ется соответствующим законом. Так, за-

коны определяют преступления, за под-

готовку или совершение которых можно 

ограничить права человека. В части опе-

ративно-розыскных мероприятий к та-

ким относится Закон Республики Таджи-

кистан «Об оперативно-розыскной дея-

тельности». 

Особенности преступности в сфере 

высоких технологий, полем которой яв-

ляется единое информационное про-

странство, создают угрозу международ-

ной безопасности во всех странах мира, 

независимо от их географического поло-

жения, в том числе и это касается Рес-

публики Таджикистан. Это вызывает 

необходимость привлечения все боль-

шего внимания правоохранительных ор-

ганов и спецслужб республики в целях 

организации совместной борьбы с ком-

пьютерных преступлений и необходи-

мость проведении постоянных опера-

тивно-розыскных мероприятий; получе-

ние компьютерной информации. 

Получение компьютерной инфор-

мации – новое ОРМ, введенное законо-

дателем; это – снятие информации, необ-

ходимой для решения задач оперативно-

розыскной деятельности, посредством 

фиксации электронных и физических 

полей при обработке, хранении и пере-

даче информации независимо от средств 

передачи (Закон Республики Таджики-

стан от 18.07.17 г. № 1447) Об этом, в 

частности, свидетельствует и указание в 

ч. 6 статьи 6 Закона, на то, что ОРМ, свя-

занные с получением компьютерной ин-

формации, проводятся с использованием 

оперативно-технических сил и средств 

отдельных субъектов оперативно-ро-

зыскной деятельности, т.е. оперативно-

розыскные мероприятия, связанные с 

оперативным контролем почтовых от-

правлений, телеграфных и иных сообще-

ний, прослушиванием телефонных раз-

говоров с подключением к станционной 

аппаратуре предприятий, учреждений и 

организаций, независимо от форм соб-

ственности, физических и юридических 

лиц, предоставляющих услуги и сред-

ства связи со снятием информации с тех-

нических каналов связи, и получением 

компьютерной информации проводятся 

с использованием оперативно-техниче-

ских сил и средств органов националь-

ной безопасности, внутренних дел, кон-

троля за наркотиками и государствен-

ного финансового контроля и борьбе с 

коррупцией в порядке, определяемом 

настоящим Законом, ведомственными 

нормативными правовыми актами и 

(или) соглашениями между органами, 

осуществляющими оперативно-розыск-

ную деятельность (Законы Республики 

Таджикистан от 26.07.14 г. № 1090; от 

18.07.17 г. № 1447). 

Для определения конкретных дей-

ствий, способных обеспечить получение 

компьютерной информации в рамках ис-

следуемого оперативно-розыскного ме-

роприятия, целесообразно выделить по-

тенциальные источники оперативно зна-

чимых компьютерных данных. Эти ис-

точники могут быть разделены на че-

тыре вида, в каждом из которых имеется 

своя специфика получения компьютер-

ных данных: 

1) технические источники опера-

тивно значимой информации. К техни-

ческим объектам такого рода могут быть 

отнесены: а) потенциально содержащие 

сведения о разрабатываемых лицах 

средства вычислительной техники, 

включая средства сотовой связи и мо-

бильные устройства, обеспечивающие 

доступ к сетевым ресурсам; 

б) носители компьютерной инфор-

мации, на которых могут храниться дан-

ные, представляющие оперативный ин-

терес; 

в) устройства, фиксирующие ком-

пьютерные данные, поступающие от 

различных датчиков (радиочастотных 

идентификаторов, GPS-трекеров, 
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нательных датчиков, передающих фи-

зиологические показатели и сведения о 

местоположении и т.п.), стационарных и 

мобильных измерительных устройств, 

систем геопозиционирования, видеона-

блюдения и видеофиксации; 

г) сетевое оборудование, через ко-

торое осуществляются коммуникацион-

ные акты разрабатываемых лиц [17, 

с.126]. 

Следует отметить, что спектр тех-

нических источников оперативно значи-

мой информации в ближайшее время бу-

дет расширяться и за счет новых видов 

так называемых «умных» вещей, осна-

щенных микропроцессорами и способ-

ных осуществлять обмен данными с те-

лекоммуникационными сетями (навига-

ционные системы автотранспорта, си-

стемы «умного дома», бытовые при-

боры, информационные датчики в ме-

стах общественного пользования и т. п.), 

это; 

1) смена в современном обществе 

концепции «Интернет вещей» на «Ин-

тернет всего» предполагает подключе-

ние к сети практически всех объектов и 

инфраструктур. Обслуживающих инте-

ресы как отдельных граждан, так и об-

щества в целом. Понятно, что в потоках 

данных, формируемых в соответствую-

щих системах, объективно присут-

ствуют значительные объемы информа-

ции, представляющей интерес для ОРО; 

2) обследование информационных 

объектов сети Интернет, среди которых 

выделим: а) информационные ресурсы, 

содержащие сведения о совершении 

преступлений и лицах, их совершающих 

(сайты криминальных структур, через 

которые распространяется социально 

опасная информация, реализуются пред-

меты, запрещенные к обороту, ведется 

пропаганда криминального образа 

жизни, вовлекаются в противоправную 

деятельность новые участники и т.п.); б) 

места сетевого общения (закрытые сете-

вые форумы и чаты, сообщества крими-

нальной направленности в социальных 

сетях и др.) криминально настроенных 

лиц и их персональные страницы в соци-

альных сетях. 

Оперативно значимая информация 

на указанных объектах может концен-

трироваться в виде следов противоправ-

ной деятельности, ссылок на материалы, 

запрещенные к распространению, сооб-

щений лиц, осведомленных об обстоя-

тельствах подготовки и совершения пре-

ступлений: 

3) обнаружение и контроль сете-

вых каналов коммуникации, задейство-

ванных преступниками для координа-

ции действий с использованием элек-

тронной почты, средств обмена сообще-

ниями, приложении VolP (интернет-те-

лефонии), мессенджеров и т.п. Количе-

ство сетевых сервисов, обеспечивающих 

текстовую, голосовую и видеосвязь 

между компьютерами через Интернет, 

постоянно увеличивается (ICQ. Skype. 

WhatsApp. Viber. Telegram и др.). При-

чем многие из них предоставляют 

услуги шифрования передаваемых дан-

ных; 

4) выборки, генерируемые по за-

данным условиям при анализе сведений 

из различных баз данных, формируемых 

в информационных системах государ-

ственных органов и коммерческих 

структур, в том числе банков и операто-

ров связи[17, c.129-130]. 

Закрепление получения компью-

терной информации в качестве самосто-

ятельного ОРМ связано с широчайшей 

распространенностью компьютерной 

формы представления оперативно зна-

чимой информации и ее специфиче-

скими свойствами, обусловливающими 

особые способы ее получения. 

Подытоживая вышесказанное, 

можно сделать вывод, что институт кон-

ституционных прав и свобод человека и 

гражданина, при проведении опера-

тивно-розыскных мероприятий «получе-

ние информации с компьютера», или в 

целом реализация Закона Республики 

Таджикистан «Об оперативно-розыск-

ной деятельности», является важнейшим 
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компонентом правовых систем совре-

менного развития демократического 

государства и характеризует правовое 

положение человека, которое он зани-

мает в обществе, а также отношение, ко-

торое общество проявляет к нему. Кон-

ституция Республики Таджикистан про-

возгласила, что человек, его права и сво-

боды являются высшей ценностью, а их 

признание, соблюдение и защита обя-

занностью государства, именно они 

определяют смысл, содержание и приме-

нение законов, деятельность законода-

тельной и исполнительной власти. 

Обширность, реалий и гарантиро-

ванность этих прав и свобод, кроме того, 

выражают не только фактическое и юри-

дическое положение человека в обще-

стве, но и сущность действующего в нем 

демократического образа жизни, т.е. со-

циальные возможности, которые зало-

жены в самом общественном строе. 

 
Список использованной литературы: 

 

1. Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года (с изменениями и допол-

нениями 26 сентября 1999, 22 июня 2003 и 22 мая 2016 гг.) // Электронный ресурс: 

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=1 (дата обращения – 15.01.2018). 

2. Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25 марта 

2011 за № 687 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2011 г., №3, ст. 155; 2014 г., 

№7, ч. 1, ст. 387; Закон РТ от 18.07.2017 г., №1447. 

3. Алексанин А.С., Захарцев С.И. Права человека и оперативно-розыскное мероприятие, 

связанное с получением компьютерной информации // Мир политики и социологии. – № 12. – 

2016. – С. 117-131. 

4. Артамонова Г.К. Человек и система государственного управления (теоретический орга-

низационно-правовой аспект): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – СПб., 2007. – 46 с. 

5. Бухаров Н.Н., Захарцев С.И., Рохлин Н.И., Федоров А.В., Шахматов А.В. Прослушива-

ние телефонных переговоров в оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие / Под ред. 

В.П. Сальникова. Изд. 2-е. – СПб., 2005. – 128 с. 

6. Винниченко Н.А., Захарцев С.И., Рохлин В.И. Правовая регламентация использования 

оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве / Под ред. В.П. Сальникова. 

– СПб., 2004. – 176 с. 

7. Евстратиков Б.М., Захарцев С.И, Медведев В.Н., Сальников В.П. Оперативно-розыск-

ные мероприятия на каналах связи (Правовой анализ) / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб., 2005. 

– 256 с. 

8. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия. Общие положения. – СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2004. – 259 c. 

9. Захарцев С.И. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий // Известия высших 

учебных заведений. Правоведение. – 2003. – № 4 (249). – С. 135-139. 

10. Захарцев С.И. Теория и правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий: 

дис. … д-ра юрид. наук. – СПб., 2004. 

11. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю. К вопросу о допустимости проведения и прослуши-

вания телефонных переговоров по преступлениям небольшой и средней тяжести // известия 

высших учебных заведений. Правоведение. – 2006. – № 3. – С. 135-141. 

12. Захарцев С.И., Медведев В.Н, Сальников В.П. Снятие информации с технических 

каналов связи: правовые вопросы: монография. – Санкт-Петербургский университет МВД 

России; Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности / Под общ. ред. В.П. 

Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2004. – 256 с. 

13. Захарцев С.И., Сальников В.П. Оперативно-розыскная экономика и оперативно-ро-

зыскная политика // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 12. – С. 11-15. 

14. Захарцев С.И., Чабукиани О.А. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные 

действия: понятия и соотношение. – СПб: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2010. 

– 268 с. 

15. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскная деятель-

ность в XXI веке: монография. – М.: Норма, 2015. – 400 с. 

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=1


Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 1 (37). 2018  

 36 

16. Казак А.Е. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел и права чело-

века: монография. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1998. 

17. Комментарий к Федеральному Закону Российской Федерации «Об оперативно-розыск-

ной деятельности». С приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и 

обзоров практики Европейского Суда по правам человека // Отв. ред. В.С. Овчинский. – М., 

Норма: ИНФРА-М, 2018. 

18. Маджидзода Д.З. Комментарий к Закону Республики Таджикистан «Об оперативно-

розыскной деятельности». – Душанбе: «Андалеб-Р», 2015. – 440 с. 

19. Лукашева Е.А. Общая теория прав человека / Под ее ред. – М.: Норма, 1996. – 520 с. 

20. Права человека: сборник международных документов. – М., 1998. 

21. Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскная деятельность: учебник. 2-е изд. – Душанбе: ЭР-

граф, 2014. – 682 с. 

22. Рахимов Р.Х. Оперативно-розыскные мероприятия. – Душанбе: Ирфон, 2006. 

23. Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскная деятельность: история и современность. – Ду-

шанбе: ЭР-граф, 2016. – С.151. 

24. Рахимзода Р.Х. Международная контролируемая поставка: монография. – Душанбе: 

ЭР-граф, 2017. – 187 с. 

25. Юсуфзода А.Х., Файзуллоев А.И. Конституционное право Республики Таджикистан: 

учебное пособие. 2-е изд. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 219 с. 

26. Юсуфзода А.Х., Гафуров М.С., Бобоназарзода Ф.Ш. Конституционное право госу-

дарств-участников СНГ. 2-е изд. – Душанбе: ЭР-граф, 2017. – 570 с. 

27. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азъ, 1992. 

 

 

List of used literature: 

 

1. The Constitution of the Republic of Tajikistan of November 6, 1994 (as amended and sup-

plemented on September 26, 1999, June 22, 2003 and May 22, 2016) // Electronic resource: 

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=& sanadID=1 (circulation date is January 15, 

2013). 

2. The Law of the Republic of Tajikistan "On Operative-Investigative Activities" of March 25, 

2011, No. 687 // Akhbori Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, 2011, No.3, art. 155; 2014, No. 7, 

part 1, art. 387; Law of RT of July 18, 2017, No. 1447. 

3. Alexanin A.S., Zakhartsev S.I. Human rights and operatively-search action connected with 

reception of the computer information // the World of a policy and sociology. - No. 12. - 2016. - P. 117-

131. 

4. Artamonova G.K. Man and the system of public administration (theoretical organizational 

and legal aspect): the author's abstract. dis. ... Dr. jurid. sciences. - St. Petersburg, 2007. - 46 p. 

5. Bukharov N.N., Zakhartsev S.I., Rokhlin N.I., Fedorov A.V., Shakhmatov A.V. Listening 

to telephone conversations in the operational-search activity: a textbook / Ed. V.P. Salnikova. Ed. The 

2 nd. - St. Petersburg, 2005. - 128 pp. 

6. Vinnichenko N.A., Zakhartsev S.I., Rokhlin V.I. Legal regulation of the use of operational-

search activity in criminal proceedings / Ed. V.P. Salnikova. - St. Petersburg, 2004. - 176 p. 

7. Evstratikov B.M., Zakhartsev S.I., Medvedev V.N., Salnikov V.P. Operative-search activi-

ties on communication channels (Legal Analysis) / Ed. V.P. Salnikova. - St. Petersburg, 2005. - 256 p. 

8. Zakhartsev S.I. Operative-search activities. General provisions. - SPb .: Legal Center Press, 

2004. - 259 c. 

9. Zakhartsev S.I. The concept and types of operative-search activities // Izvestiya Vysshikh 

Uchebnykh Zavedenii. Jurisprudence. - 2003. - No. 4 (249). - P. 135-139. 

10. Zakhartsev S.I. Theory and legal regulation of operational-search activities: dis. ... Dr. jurid. 

sciences. - SPb., 2004. 

11. Zakhartsev S.I., Ignashchenkov Yu.Yu. On the issue of the admissibility of conducting and 

listening to telephone conversations on crimes of small and medium gravity // News of higher educa-

tional institutions. Jurisprudence. - 2006. - No. 3. - P. 135-141. 

12. Zakhartsev S.I., Medvedev V.N., Salnikov V.P. Withdrawal of information from technical 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 1 (37). 2018  

 37 

communication channels: legal issues: monograph. - St. Petersburg University of the Ministry of Inter-

nal Affairs of Russia; Academy of Law, Economics and Life Safety / Under the Society. Ed. V.P. 

Salnikova. - SPb .: Fund "University", 2004. - 256 p. 

13. Zakhartsev S.I., Salnikov V.P. Operational-search economy and operational-search policy 

// Legal field of modern economy. - 2015. - No. 12. - P. 11-15. 

14. Zakhartsev S.I., Chabukiani O.A. Operative-search measures and investigative actions: con-

cepts and correlation. - St. Petersburg: St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia, 2010. - 268 p. 

15. Zakhartsev S.I., Ignashchenkov Yu.Yu., Salnikov V.P. Operative-search activity in the XXI 

century: monograph. - Moscow: Norma, 2015. - 400 p. 

16. Kazak A.E. Operative-investigative activity of law-enforcement bodies and human rights: 

monograph. - St. Petersburg: St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

1998. 

17. Commentary to the Federal Law of the Russian Federation "On Operative-Investigative Ac-

tivities". With the appendix of the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation and 

the reviews of the practice of the European Court of Human Rights // Otv. Ed. V.S. Ovchinsky. - M., 

Norma: INFRA-M, 2018. 

18. Majidzoda D.Z. Commentary to the Law of the Republic of Tajikistan "On Operative-Search 

Activity". - Dushanbe: "Andaleb-R", 2015. - 440 p. 

19. Lukasheva E.A. General theory of human rights / Under her ed. - Moscow: Norma, 1996. - 

520 p. 

20. Human rights: a collection of international documents. - M., 1998. 

21. Rahimzoda R.H. Operative-search activity: a textbook. 2 nd ed. - Dushanbe: ER-graph, 

2014. - 682 p. 

22. R.Kh. Rakhimov. Operative-search activities. - Dushanbe: Irfon, 2006. 

23. Rahimzoda R.H. Operational-search activity: history and modernity. - Dushanbe: ER-graph, 

2016. - P.151. 

24. Rahimzoda R.H. International controlled delivery: monograph. - Dushanbe: ER-graph, 

2017. - 187 p. 

25. Yusufzoda A.H., Faizulloev A.I. The constitutional law of the Republic of Tajikistan: a text-

book. 2 nd ed. - Dushanbe: ER-graph, 2014. - 219 p. 

26. Yusufzoda A.H., Gafurov M.S., Bobonazarzoda F.Sh. Constitutional law of the CIS member 

states. 2 nd ed. - Dushanbe: ER-graph, 2017. - 570 p. 

27. Shvedova N.Yu. Explanatory dictionary of the Russian language. - Moscow: Az, 1992. 

  



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 1 (37). 2018  

 38 

УДК 342.565 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

УНСУРОИ ТАВСИФКУНАНДАИ ТАШКИЛ ВА ФАЪОЛИЯТИ ИНСТИТУТСИОНАЛЇ-
ЊУЌУЌИИ СУДИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

 

INSTITUTIONAL AND LEGAL CHARACTERISTICS OF THE ORGANIZATION AND ACTIVI-

TIES OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

 

 
МУРОДЗОДА А.А., 
MURODZODA A.A.,  

заведующий сектором контроля Верховного Суда Республики Та-

джикистан, кандидат юридических наук, старший научный со-

трудник Института философии, политологии и права им. А.Хова-

динова  Академии наук Республики Таджикистан 

e-mail: ardasher_muradov@mail.ru  
 
 

мудири сектори назоратии Суди Олии Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои 
њуќуќ, ходими калони Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи 

А.Ховадинови Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон  
Head of the Control Sector of the Supreme Court of the Republic of Tajikistan, Can-

didate of Legal Sciences, Senior Researcher, Institute of Philosophy, Political Science 
and Law, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 

 

Аннотация: В статье исследуется порядок формирования, основные направления 

деятельности, структурно-функциональная организация Верховного Суда Таджики-

стана, его место и роль в судебной системе страны, в целом формирующие институцио-

нальные характеризующие элементы организации и деятельности высшего судебного 

органа.    

Ключевые слова: Верховный Суд Республики Таджикистан; организация и дея-

тельность; структурно-функциональная организация; полномочие; судебная система. 

 
Аннотатсия: дар маќола тартиби ташаккул, самти асосии фаъолият, ташкили 

сохторї-функсионалии Суди Олии Љумњурии Тољикистон, љой ва наќши он дар  ни-
зоми судии давлат умуман дар ташаккули аломатњои тавсифкунандаи ташкил ва 
фаъолияти маќомоти олии судї, баррасї карда шуд. 

Вожањои калидї: Суди Олии Љумњурии Тољикистон, ташкил ва фаъолият, 
ташкили, сохторї-функсионалї, ваколат, низоми судї. 

 

Annotation: The article examines the order of formation, the main lines of activity, the 

structural and functional organization of the Supreme Court of Tajikistan, its place and role in 

the judicial system of the country, generally forming institutional characteristics of the organ-

ization and activities of the highest judicial authority. 

Keywords: Supreme Court of the Republic of Tajikistan; organization and activities; 

structural and functional organization; authorization; judicial system. 

 

mailto:ardasher_muradov@mail.ru


Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 1 (37). 2018  

 39 

Статья 19 Конституции Респуб-

лики Таджикистан (далее – Конституция 

РТ) гарантирует каждому человеку су-

дебную защиту его прав, свобод и закон-

ных интересов, что обеспечивается орга-

нами судебной власти в соответствии с 

их компетенцией [1]. 

Справедливо отмечает Л.Ю. Груд-

цына, что цель деятельности судебной 

системы – получение позитивного ре-

зультата от содержания своей деятель-

ности в полном объеме [2, с.23]. 

Права и свободы личности защи-

щаются различными по своей компетен-

ции органами судебной власти, среди 

которых особое процессуальное место 

занимает деятельность высших судеб-

ных органов. Деятельность судов, в 

частности высшего судебного органа, в 

любом истинно демократическом и пра-

вовом государстве в силу своих полно-

мочий является важнейшим гарантом за-

щиты прав и свобод человека и гражда-

нина. 

При исследовании данного во-

проса нами было выявлено, что право-

вым аспектам организации и деятельно-

сти высшего судебного органа посвя-

щено малое количество научных трудов. 

Вопросы деятельности Верховного Суда 

Республики Таджикистан (далее - ВС 

РТ), как высшей судебной инстанции и 

надзорного судебного механизма, обес-

печивающие защиту прав и свобод чело-

века и гражданина, относятся к мало ис-

следованным правовым темам. Можно 

отметить труды авторов, связанные с 

данной тематикой [3, с.109; 4, с.191; 5, 

с.48-50; 6, с.146-159; 7, с.99-105; 8, с.2-5; 

9, с.2-4 ]. 

Анализ нормативной правовой 

базы, регулирующей организацию и де-

ятельность ВС РТ и некоторых стран 

СНГ показал, что они выступают выс-

шими судебными органами, осуществ-

ляющими судебный надзор за деятель-

ностью нижестоящих судов. 

Под правовой основой организа-

ции и деятельности ВС РТ как высшего 

руководящего и надзорного звена судеб-

ной системы судов общей юрисдикции, 

следует понимать действие совокупно-

сти нормативных правовых актов раз-

личной по своим свойствам юридиче-

ской силы, определяющих порядок об-

разования и функционирования выс-

шего судебного органа. 

Верховный Суд Таджикистана осу-

ществляет свою деятельность на основе 

Конституции, международных право-

вых актов, принятых и   ратифицирован-

ных Таджикистаном, Конституционного 

закона Республики Таджикистан «О су-

дах Республики Таджикистан» [10] и 

других материальных и процессуальных 

нормативных правовых актов. 

Правовое положение ВС РТ, его 

место в системе судов общей юрисдик-

ции, порядок организации, формирова-

ния, компетенция, состав и структура, 

полномочия структурно-функциональ-

ной организации, председателя ВС, его 

заместителей, судей устанавливаются и 

регулируются Конституционным зако-

ном «О судах Республики Таджики-

стан», которым посвящена 3 глава [10]. 

Верховный Суд Таджикистана – 

это главный и высший судебный орган 

судов общей юрисдикции, осуществля-

ющий судебный надзор за деятельно-

стью нижестоящих судов. 

Правовое положение ВС РТ в свою 

очередь предполагает наличие ряда пол-

номочий по осуществлению надзорных 

функций в процессуальном порядке за 

деятельностью судов общей юрисдик-

ции. Судебный надзор, который характе-

рен для высших судебных органов, на 

наш взгляд, является прерогативой дея-

тельности высших судебных инстанций, 

таких как кассационной и надзорной. 

Исходя из компетенций, которыми 

обладают высшие судебные инстанции, 

понятие «судебный надзор» является бо-

лее широким и многогранным в его со-

держании относительно процессуаль-

ных полномочий судов осуществлять де-

ятельность в кассационной и надзорной 

инстанциях. 
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Одним из показателей, подтвер-

ждающих статус ВС РТ является то, что 

принимаемые высшим судебным орга-

ном судебные акты по соответствующим 

делам являются окончательными и не 

подлежат отмене ни каким иным судеб-

ным органом. Провозглашенные судеб-

ные решения нижестоящими судами 

проверяются на законность и обоснован-

ность ВС РТ, который замыкает систему 

судов общей юрисдикции и является по-

следней судебной инстанцией. Юриди-

ческая сила решений, принятых ВС РТ 

по первой инстанции рассматривается в 

кассационном и надзорном порядках его 

же структурными подразделениями. В 

данном контексте нельзя умалять и ре-

шения, принимаемые нижестоящими су-

дами, вступившими в законную силу. В 

соответствии с законодательством РТ, 

они являются обязательными на всей 

территории государства и распространя-

ются без исключения на все органы гос-

ударственной власти и их должностных 

лиц, граждан и их объединений. 

Правовой статус ВС РТ в системе 

судебных органов позволяет определить 

его инстанционные характеристики, вы-

ступающие третьим судебным звеном и 

окончательной судебной инстанцией су-

дов общей юрисдикции по подсудным 

им делам. Это говорит о том, что реше-

ния, принятые ВС РТ по конкретному 

правовому спору, являются окончатель-

ными и не подлежат обжалованию. 

Правовой статус и роль Верхов-

ного Суда в судебной системе можно ха-

рактеризовать как один из главных и 

высших судебных механизмов, который 

защищает права и свободы человека и 

гражданина посредством своих надзор-

ных функций. 

Действующее законодательство 

возложило на него большой объем про-

цессуальных полномочий осуществлять 

правосудие, судебный надзор и деятель-

ность, связанную с формированием еди-

ной судебной практики, которая распро-

страняется на всю территорию государ-

ства. 

В соответствии со статьёй 21 Кон-

ституционного Закона «О судах Респуб-

лики Таджикистан», Верховный Суд 

считается высшим судебным органом и 

осуществляет судебный надзор за дея-

тельностью Суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей, го-

рода Душанбе, военных судов гарнизо-

нов, судов городов и районов по рас-

смотрению гражданских, семейных, уго-

ловных дел, дел об административных 

правонарушениях и иных дел, подсуд-

ных указанным судам, и осуществляет 

иные полномочия [10]. 

Исходя из установленной в законе 

компетенции высшего судебного органа, 

можно определить его инстанционные и 

институциональные признаки и опреде-

лить основные направления деятельно-

сти. 

Верховный Суд обладает следую-

щей компетенцией: 
– рассматривает дела в первой ин-

станции в кассационном и надзорном 

порядках в пределах своей компетенции; 

– рассматривает представление 

Председателя ВС РТ, заключение Гене-

рального прокурора Республики Таджи-

кистан и его заместителей о необходи-

мости возобновления производства по 

делам ввиду вновь открывшихся обстоя-

тельств; 

– рассматривает заявления сторон, 

прокурора, других участвующих в деле 

лиц о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам принятого им и всту-

пившего в законную силу решения или 

определения, а также судебных актов су-

дов кассационной или надзорной ин-

станций, на основании которых изме-

нено решение суда первой инстанции 

или принято новое решение; 

– обращается в Конституционный 

суд Республики Таджикистан в связи с 

соответствием примененных или подле-

жащих применению в рассматриваемом 

деле законов и других нормативных пра-

вовых актов Конституции Республики 

Таджикистан; 
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– обобщает судебную практику, 

дает руководящие разъяснения по при-

менению законов и других нормативных 

правовых актов Республики Таджики-

стан; 

– анализирует судебную стати-

стику ВС РТ, Суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей, го-

рода Душанбе, военных судов гарнизо-

нов, судов городов и районов; 

– разрешает в пределах своей ком-

петенции вопросы, вытекающие из меж-

дународных договоров, признанных Та-

джикистаном; 

– разрабатывает и представляет в 

соответствующие органы предложения 

по совершенствованию законов и других 

нормативных правовых актов Респуб-

лики Таджикистан; 

- представляет предложения по со-

вершенствованию судебно-правовой си-

стемы и способствующие укреплению 

независимости судов; 

- рассматривает вопросы кадро-

вого, финансового, организационного и 

материально-технического обеспечения 

нижестоящих судов; 

– осуществляет другие полномо-

чия, предусмотренные Конституцией 

Республики Таджикистан и другими 

нормативными правовыми актами Рес-

публики Таджикистан (ст.22). 

Исходя из вышеприведённых 

норм, можно классифицировать дея-

тельность ВС РТ на обособленные 

направления, связанные с надзорной де-

ятельностью (процессуальная), вспомо-

гательные полномочия (направлены на 

более эффективную надзорную деятель-

ность), организационные, кадровые, ма-

териально-технические. 

ВС РТ осуществляет три основных 

направления деятельности, которые 

определяют его сущность, роль и место 

в системе органов, отправляющих пра-

восудие. К ним можно отнести следую-

щие: рассмотрение и разрешение опре-

делённых законодательством особых ка-

тегории дел в качестве суда первой ин-

станции, деятельность по осуществле-

нию надзорных полномочий и дача разъ-

яснений по вопросам применения дей-

ствующего законодательства. 
К вспомогательным функциям 

высшего судебного органа можно от-
нести деятельность, связанную с обоб-
щением судебной практики, анализ су-
дебной статистики, материально–тех-
ническую, правовую, кадровое обес-
печение судебных органов общей 
юрисдикции. 

Российский ученый А.М. Цалиев 

отмечает, что Верховный Суд РФ при-

зван выполнять, по меньшей мере, три 

основные социальных функции, реали-

зация которых определяет его роль и ме-

сто в судебной системе и системе других 

органов государственной власти [11, 

с.18]. 

Каждое из выше отмеченных 

направлений деятельности высшего су-

дебного органа Таджикистана обеспечи-

вает его структурно–функциональная 

организация, т.е. на составные части 

Верховного Суда законодательством 

возложено выполнять определённую 
часть его деятельности, связанную с пра-

восудием и иной судебной деятельно-

стью. 

Верховный Суд Таджикистана со-

стоит из председателя, его первого заме-

стителя и заместителей и судей, которые 

избираются Маджлиси милли Мадж-

лиси Оли РТ по представлению Прези-

дента РТ, действующие в следующей 

структурной организации: Пленум, Пре-

зидиум, судебные коллегии Верховного 

Суда по гражданским, семейным, уго-

ловным, по делам об административных 

правонарушениях, военная коллегия. 

Самым высшим подразделением 

структуры ВС РТ выступает Пленум, ко-

торый функционирует в составе Предсе-

дателя, его первого заместителя, заме-

стителей и судей. Основным направле-

нием его деятельности является функция 

по обеспечению единства судебной 

практики посредством дачи разъяснений 
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в виде Постановления Пленума Верхов-

ного Суда по правильному применению 

норм материального и процессуального 

законодательств при осуществлении 

правосудия и выполнение других орга-

низационных действий. 

Следующим по иерархии составным 

структурным подразделением ВС высту-

пает Президиум, который является колле-

гиальным органом и действует в составе 

Председателя, его первого заместителя, 

заместители и наиболее опытных и квали-

фицированных судей ВС РТ. 

Деятельность Президиума ВС РТ 

направлена на осуществление надзорных 

полномочий, связана с рассмотрением 

конкретных дел в надзорном порядке, яв-

ляется конечной судебной инстанцией в 

системе судов общей юрисдикции и обес-

печивает дополнительную гарантию обес-

печения права личности на судебную за-

щиту. 

Следующим в иерархии составным 

структурным подразделением, осуществ-

ляющим правосудие, в ВС являются су-

дебные коллегии. На основе анализа ста-

тистических данных деятельности ВС РТ 

и научной литературы можно с уверенно-

стью утверждать, что именно они выпол-

няют большую часть судебной деятельно-

сти высшего судебного органа. 

В ВС Таджикистана действуют пять 

судебных коллегий: по гражданским, се-

мейным, уголовным, административным 

делам и военная коллегия. 

Осуществление эффективного пра-

восудия и выполнение полномочий, кото-

рые возложены законодательством на су-

дебные органы, невозможны без вспомо-

гательного субъекта, т.е. аппарата суда. 

Организационно обеспечительную 

деятельность ВС РТ осуществляют непо-

средственно аппарат, который, в свою 

очередь, состоит из управления, отделов и 

секторов, действующих на основе консти-

туционного закона РТ «О судах» и Закона 

«О государственной службе». 

Справедливо отмечает Ю.Ж. Шаку-

мов, что в условиях разделения ветвей 

государственной власти, каждая из кото-

рых самостоятельна, признаётся, что 

обеспечение судов должно осуществ-

ляться вспомогательными органами госу-

дарства, состоящими при судах, а не ис-

полнительными органами государствен-

ной власти [12, с.142-156]. 

Обеспечение деятельности судеб-

ных органов представляет собой многооб-

разные  правовые отношения, связанные 

непосредственно с кадрово-правовой, ма-

териально-технической, финансовой, ин-

формационной и иной деятельностью, 

направленной на создание соответствую-

щих условий для осуществления правосу-

дия. На наш взгляд, данная работа напря-

мую связана с качеством правосудия и эф-

фективностью судебной защиты прав, 

свобод и законных интересов личности. 

Цель и основа содержания обеспече-

ния деятельности судебных органов за-

ключается в создании таких условий 

труда, которые направлены на укрепление 

самостоятельности судебной власти, неза-

висимости суда и судей. Данная цель до-

стигается посредством осуществления 

ряда мероприятий административно-

вспомогательного характера, но никак не 

может обладать полномочиями осуществ-

лять контроль над судом или судьями, 

вмешиваться в процесс осуществления 

правосудия. 

Гребенников В.В. отмечает, что по-

нятие «обеспечение деятельности» вклю-

чает в себя финансовое и материально–

техническое обеспечение, мероприятия 

кадрового, организационного, информа-

ционно-правового и иного характера ра-

боты [13, с.146-154]. 

Вопросы организации и деятельно-

сти аппарата ВС относятся к таким темам 

исследования, которые не изучались в 

правовой науке Таджикистана. Хотя 

можно выявить множество правовых кол-

лизий в правовом регулировании данного 

вида деятельности. 

Аппарат ВС РТ состоит из ряда 

управлений, отделов и секторов, которые 

осуществляют важную деятельность, свя-
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занную с кадровым, материально-техни-

ческим, правовым обеспечением судеб-

ной деятельности. Основные норматив-

ные правовые акты, регулирующие право-

вые отношения в сфере её организации и 

деятельности, помимо упомянутого ранее 

Конституционного закона «О судах Рес-

публики Таджикистан» определяются 

также Законом РТ «О государственной 

службе» [14], подзаконных и ведомствен-

ных актах. 

Своевременная и качественная ра-

бота аппарата судов, связанная с делопро-

изводством, обобщение судебной прак-

тики, анализ судебной статистики влияют 

на деятельность судьей и эффективность 

судебной защиты личности. 

Вопросы обеспечения деятельности 

ВС РТ возложены на его аппарат, кото-

рому переданы исключительные полно-

мочия  по осуществлению вспомогатель-

ной деятельности для выполнения функ-

ции высшим судебным органом. 

Некоторые авторы считают, что де-

ятельность аппарата судов является фор-

мой и способом осуществления судебной 

власти, с чем мы не можем согласиться, 

поскольку она направлена на обеспечение 

эффективного осуществления правосу-

дия. То есть, в компетенцию аппарата су-

дебного органа в соответствии с Консти-

туции и действующим законодательством 

не входит вершить правосудие. 

Аппарат ВС РТ представляет собой 

единую взаимосвязанную систему, вы-

полняющую деятельность, связанную с 

обеспечением организационной деятель-

ность суда по осуществлению правосу-

дия. Работу аппарата ВС выполняют соот-

ветствующие структурные подразделе-

ния, утверждённые законодательными ак-

тами. Их деятельность направлена на ор-

ганизацию делопроизводства в судебном 

органе, архивирование дел и материалов, 

обобщение судебной практики, анализ су-

дебной статистики, финансово-хозяй-

ственную работу, информационно-право-

вое обеспечение, безопасность судей,  

международное сотрудничество,  а также 

по выполнение иных функций суда. 

Деятельность аппарата ВС и его 

структурных подразделений должна быть 

направлена на укрепление судов общей 

юрисдикции, обеспечение самостоятель-

ности судебной системы и независимости 

судей. 

Правовыми основами организации и 

деятельности аппарата суда следует счи-

тать нормативные правовые акты, различ-

ные по юридической силе: от Конститу-

ционного закона  «О судах Республики 

Таджикистан» до ведомственных ин-

струкций и правил, устанавливающих по-

рядок формирования, принципы построе-

ния, функциональные направления его ра-

боты. 

Глава 9 Конституционного закона 

«О судах РТ» устанавливает основы дело-

производства и деятельность аппарата су-

дов. В статье 91 этого нормативного пра-

вового акта отмечается, что аппарат суда 

обеспечивает организационную деятель-

ность суда по осуществлению правосу-

дия, обобщению судебной практики, ана-

лизу судебной статистики, а также по вы-

полнению других функций суда. В этих 

целях в аппаратах судов Республики Та-

джикистан образуются соответствующие 

структурные подразделения [10]. 

Структуру и штатную численность 

аппарата ВС РТ утверждает Президент 

страны по представлению Председателя 

ВС РТ. 

Работники аппарата судов являются 

государственными служащими, их полно-

мочия, права и обязанности устанавлива-

ются нормативными правовыми актами 

Республики Таджикистан, должностными 

инструкциями, также им присваиваются 

классные чины. 

Осуществление правосудия и обес-

печение качественной защиты прав и сво-

бод личности судом невозможно без 

надлежащих условий деятельности, таких 

как правовое, кадровое, информационное, 

материальное, техническое обеспечение 

деятельности, которую осуществляет ап-

парат Верховного Суда Республики Та-

джикистан. 
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Важное место в правовой защите 

прав и свобод граждан занимает охрана 

общественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности. 

Разнообразие функций, выполня-

емых органами внутренних дел в про-

цессе административной деятельности 

по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопас-

ности, а также обстановка и условия, в 

которых она протекает, обусловливают 

применение различных форм и мето-

дов их осуществления. 

Для административной деятель-

ности органов внутренних дел по 

охране основных прав и свобод граж-

дан должны быть характерны опреде-

ленные формы и методы работы, осно-

ванные на установленной законом 

компетенции, то есть предметах веде-

ния органами внутренних дел в этой 

сфере и соответствующих полномо-

чиях в отношении этих предметов ве-

дения. 

Именно в формах и методах дея-

тельности органов внутренних дел по 

осуществлению закрепленных за ней 

полномочий и раскрывается роль орга-

нов внутренних дел в охране основных 

прав и свобод граждан.  

Важное значение имеет верное 

определение форм и методов реализации 

органами внутренних дел своей компе-

тенции во всех областях деятельности, в 

том числе и в сфере охраны и защиты ос-

новных прав и свобод граждан. 

Выбор той или иной формы и ме-

тода деятельность обусловливается со-

держанием административной дея-

тельности органов внутренних дел. 

Вся управленческая деятельность 

складывается из определённых форм, 

каждая из которых объективно выра-

жена и отличается от других форм. 

Под формой административной де-

ятельности органов внутренних дел по-

нимаются однородные по своему харак-

теру и правовой природе внешне выра-

женные группы действий либо их ре-

зультат, посредством которых осу-

ществляются функции. Функции орга-

нов внутренних дел представляют собой 

составные части (направления) ее внеш-

ней деятельности, а формы показывают, 

путем каких действий они практически 

осуществляются.  

Форма - это то или иное управлен-

ческое действие, имеющее внешнее про-

явление, или внешне выраженный ре-

зультат управленческой деятельности 

(например, принятое управленческое ре-

шение). 

Разнообразие функций и задач, ре-

шаемых в процессе административной 

деятельности органов внутренних дел, 

обстановки и условий, в которых она 

протекает, обусловливает применение 

различных форм. 

Содержанием каждой из форм дея-

тельности органов внутренних дел по 

охране основных прав и свобод граждан 

является совокупность однородных, 

конкретных действий ее сотрудников, 

связанных с созданием оптимальных 

условий для использования гражданами 

своих конституционных прав и свобод, 

устранением негативных факторов, за-

труднявших реализацию последних, а 

также с обеспечением условий для осу-

ществления прав граждан, наказанных 

за совершение правонарушений. В ос-

нове действий органов внутренних дел 

лежит исполнение полномочий, кото-

рыми они располагают.  

Каждая форма является неотъемле-

мой частью всей деятельности органов 

внутренних дел, и служит выражением 

существа всего процесса деятельности 

органов внутренних дел в сфере охраны 

и защиты прав и свобод граждан.  

При определении форм деятельно-

сти органов внутренних дел следует учи-

тывать, что каждое структурное подраз-

деление, входящее в систему МВД, 

имеет свои специфические задачи, а со-

ответственно, - и формы их решения.  
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К формам административной дея-

тельности органов внутренних дел в 

сфере защиты прав и свобод граждан, 

можно отнести: 

1. Правоприменительную.  

2. Организационную.  

3. Воспитательную.  

4. Правоохранительную. 

Правоприменительная форма вы-

ражает деятельность органов внутрен-

них дел по реализации своей компетен-

ции, в данном случае в сфере охраны ос-

новных прав и свобод граждан, по созда-

нию оптимальных условий для пользо-

вания ими. Она характеризуется изда-

нием правоприменительных актов с це-

лью конкретизации содержания основ-

ных прав и свобод граждан, установле-

ния порядка, пределов и оснований их 

реализации, а также индивидуализации 

других юридических фактов, с кото-

рыми связано дальнейшее существова-

ние основных прав и свобод граждан. 

Осуществление правоприменительной 

деятельности связано с правомерными и 

неправомерными действиями управляе-

мых субъектов (граждан, организаций, 

должностных лиц), событиями, а также 

является результатом самостоятельного 

волеизъявления милиции. Но во всех 

случаях она отражает целенаправленное 

воздействие органов внутренних дел на 

поведение субъектов в сфере охраны ос-

новных прав и свобод и направлена на 

создание благоприятной обстановки для 

реализации прав и свобод граждан и пре-

дупреждение их нарушений. 

Организационная форма характе-

ризуется созданием условий для испол-

нения правовых актов, регламентирую-

щих деятельность служб органов внут-

ренних дел в сфере охраны прав и сво-

бод, совершенствованием с этой целью 

организационных структур, широким 

применением передового опыта других 

государственных органов, организацией 

взаимодействия с органами законода-

тельной и исполнительной власти, пра-

восудия, прокуратурой, другими госу-

дарственными структурами, наблюде-

нием за исполнением должностными ли-

цами и гражданами правовых докумен-

тов, регулирующих вопросы обеспече-

ния охраны основных прав и свобод 

граждан и др. 

Организационная форма позво-

ляет, с одной стороны, создать наиболее 

целесообразный порядок обеспечения 

охраны основных прав граждан, а с дру-

гой - поддерживать его, совершенство-

вать, приводить в  соответствие с изме-

нившимися условиями. Кроме того, она 

предполагает организацию работы 

должностных лиц служб органов внут-

ренних дел, позволяющую эффективно 

использовать методы и средства с целью 

своевременного устранения негативных 

факторов, затрудняющих пользование 

такими ценностями, как основные права 

и свободы, предупреждать их наруше-

ния. 

Действия, составляющие содержа-

ние организационной формы, могут но-

сить как правовой, так и не правовой ха-

рактер. Правовыми нормами опосредо-

ваны исполнительно-распорядительные 

действия по организации и практиче-

скому решению задач, возложенных на 

службы органов внутренних дел, созда-

ющие новое юридическое положение, 

изменяющие существующие правовые 

отношения или являющиеся необходи-

мыми факторами для наступления пози-

тивных правовых последствий. Не пра-

вовые организационные действия скла-

дываются из организационных меропри-

ятий и материально-технических опера-

ций.  Организационные мероприятия 

включают в себя как внутриаппаратную 

работу, так и работу с общественностью, 

с широкими слоями населения и выра-

жаются в виде докладов, совещаний, 

лекций, бесед, инспекторских проверок 

и т.д. Материально-технические опера-

ции носят, как правило, вспомогатель-

ный, чисто технический характер и обра-

щены главным образом к материальным 

объектам: документам, техническим 

средствам, служебным материалам и др. 
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Как правовые, так и не правовые 

организационные действия осуществля-

ются на основе закона и в пределах 

предоставленных полномочий. Гармо-

нично дополняя друг друга, они обеспе-

чивают решение всех задач, поставлен-

ных перед службами органов внутрен-

них дел, в том числе и непосредственно 

связанных с созданием условий, необхо-

димых каждому гражданину для охраны 

его прав и свобод. 

Воспитательная форма определя-

ется необходимостью повышения 

уровня правосознания не только граж-

дан, но и сотрудников органов внутрен-

них дел. Причем особо важное место в 

этой деятельности должно занимать вос-

питание правовой культуры граждан, 

формирование у них активной гумани-

стической жизненной позиции. 

Воспитательная форма присуща 

всем видам деятельности служб органов 

внутренних дел. Постоянно находясь по 

роду своей работы среди населения, реа-

лизуя свои многочисленные полномо-

чия, сотрудники этих служб системати-

чески заняты воспитанием у граждан 

уважения к нормам, установленным в 

нашем обществе, непримиримости к 

нарушениям общественных интересов, 

прав и свобод человека, оказывая тем са-

мым профилактическое, предупреди-

тельное воздействие на возможных пра-

вонарушителей. Причем воспитательная 

работа, прежде всего, охватывает наибо-

лее «трудные» слои населения, в опреде-

ленной мере сохраняющие отсталые 

взгляды, обычаи и традиции, склонные к 

совершению правонарушений. При этом 

в центре внимания органов внутренних 

дел находятся лица с низким культур-

ным и общеобразовательным уровнем, 

на долю которых приходится наиболь-

шее количество нарушений прав и сво-

бод граждан, преступлений против лич-

ности (умышленных убийств, телесных 

повреждений, изнасилований) и других 

опасных деяний, в наибольшей степени 

отрицательно сказывающихся на осу-

ществлении основных прав и свобод 

граждан. Работа с этой категорией граж-

дан требует особой настойчивости и 

умения, мобилизации сил общественно-

сти, возможностей трудовых коллекти-

вов.  

Большое значение в системе форм 

деятельности служб органов внутренних 

дел по охране прав и свобод граждан 

имеет правоохранительная форма. Это 

обусловлено тем, что они по характеру 

своей работы принадлежат к числу 

наиболее специализированных право-

охранительных органов, вследствие чего 

их деятельность, с позиций функциони-

рования всего государственного меха-

низма, может быть представлена как це-

ликом правоохранительная, складываю-

щаяся не только из защиты, в данном слу-

чае конституционных прав и свобод 

граждан, но и от возможных их наруше-

ний, то есть создания наиболее благопри-

ятных условий для их реализации, что ве-

дет к тому, что иные формы деятельности 

поглощаются этой.  

В то же время содержание данной 

формы не охватывает деятельности 

служб органов внутренних дел, а лишь 

ту ее часть, которая выражается в дей-

ствиях по пресечению поведения, запре-

щенного правовыми нормами, примене-

нию санкций, мер принуждения в случае 

совершения правонарушений. Охрани-

тельная деятельность предполагает вме-

шательство органов внутренних дел в 

поведение субъектов, если оно не соот-

ветствует требованиям режима соблю-

дения и реализации основных прав и 

свобод граждан. 

Правоохранительная форма явля-

ется страхующим звеном в обеспечении 

прав и свобод граждан органов внутрен-

них дел. Ее применение есть результат 

недостаточности организационных и 

воспитательных усилий служб органов 

внутренних дел, действующих в тесной 

связи с другими подразделениями орга-

нов внутренних дел и государственными 

органами, а также общественными орга-

низациями и трудовыми коллективами, 

по созданию условий, необходимых для 
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беспрепятственного пользования пра-

вами, закрепленными в конституцион-

ных установлениях для каждого чело-

века и гражданина. 

Все рассматриваемые формы нахо-

дят применение и в решении органами 

внутренних дел других задач, но в этом 

случае в них вкладывается и иное содер-

жание. 

Формы деятельности органов 

внутренних дел по охране прав и свобод 

человека и гражданина тесно сочета-

ются между собой, взаимно проникают и 

обусловливают друг друга.  

Следует подчеркнуть, что большое 

значение имеют и методы, применяемые 

подразделениями органов внутренних 

дел при решении задач в области охраны 

прав и свобод граждан.  

В отличие от форм под методом 

(От лат. methodus - «прием», «способ», 

«метод») государственного управления 

понимаются способы (приемы) целена-

правленного организующего воздей-

ствия субъекта власти на коллектив, 

группу или одного человека 1, с.73-73; 

2, с.185. В методах выражается содер-

жательная сторона управленческой дея-

тельности, а именно каким образом осу-

ществляется целенаправленное воздей-

ствие субъекта управления на объект, 

каким образом должностные лица в про-

цессе осуществления управленческой 

деятельности решают поставленные пе-

ред ними задачи 3, с.74. 
Таким образом, под методами ад-

министративной деятельности органов 

внутренних дел понимается совокуп-

ность установленных законом способов 

и средств решения управленческих за-

дач, при которых гарантируется охрана 

прав и законных интересов субъектов 

правоотношений, складывающихся в 

сфере охраны общественного порядка и 

общественной безопасности. 

Следовательно, методы админи-

стративной деятельности органов внут-

ренних дел представляют собой сово-

купность способов и средств, с помо-

щью которых сотрудники органов внут-

ренних дел воздействуют на сознание и 

поведение лиц, с которыми им прихо-

дится вступать в правовые отношения в 

процессе осуществления возложенных 

на них служебных обязанностей. 

Охрана и защита основных прав и 

свобод граждан в деятельности служб 

органов внутренних дел осуществляется 

не изолированно, а в русле общего реше-

ния поставленных перед ними задач.  

В связи с этим всю систему мето-

дов, используемых в этом направлении 

деятельности служб, можно условно раз-

делить на две группы: общие и частные. 

Для общих методов характерна их 

всеобщность и универсальность. Они 

распространяются на деятельность всех 

структурных подразделений системы 

органов внутренних дел, выступая важ-

нейшими, необходимыми инструмен-

тами решения всех задач, поставленных 

перед ними. К общим методам относятся 

убеждение и принуждение. 

Характерной чертой применения 

методов убеждения и принуждения яв-

ляется тот факт, что первому всегда дол-

жен отдаваться приоритет.  

В механизме управленческого воз-

действия убеждение стоит на первом ме-

сте, как наиболее демократичный и гу-

манный метод. 

В деятельности служб органов 

внутренних дел убеждение выступает 

как способ воздействия на сознание и 

поведение людей, представляющий со-

бой комплекс воспитательных, разъяс-

нительных и поощрительных мероприя-

тий, осуществляемых в целях повыше-

ния сознательности, организованности и 

дисциплинированности, добросовест-

ного соблюдения всеми гражданами 

правовых норм.  

Как метод административной дея-

тельности органов внутренних дел 

убеждение - это такое воздействие, ко-

торое обеспечивает добровольное со-

блюдение гражданами и организациями 

норм права и требований сотрудников 

органов внутренних дел. 
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Убеждение в административной 

деятельности органов внутренних дел 

служит достижению следующих целей: 

а)  воспитанию у граждан стойкой 

привычки правомерного поведения; 

б) предупреждению противоправ-

ных проступков; 

в) воздействию на правонарушите-

лей. 

Метод убеждения в своей основе 

является средством воспитания. 

Сущность убеждения состоит в 

том, что оно является методом воздей-

ствия на общественные отношения, а его 

содержание включает комплекс различ-

ных воспитательных и организационных 

мер воздействия на сознание людей, а 

через сознание - на их поведение 4, с.37-

45. 

Органы внутренних дел, всемерно 

содействует добровольному и созна-

тельному исполнению всеми гражда-

нами закрепленных в правовых нормах 

правил поведения, добивается такого по-

ложения, чтобы уважение к праву, за-

кону стало убеждением каждого чело-

века1. При наличии у людей твердых 

убеждений соблюдение установленных 

правил превращается в сознательную 

необходимость и не может выйти за пре-

делы дозволенного правовыми предпи-

саниями. В таких случаях правомерная 

реализация прав и свобод, точное испол-

нение обязанностей осуществляются 

людьми сознательно и добровольно. 

 Особое внимание в деятельности 

служб органов внутренних дел уделя-

ется организации и осуществлению вос-

питательного воздействия на лиц, совер-

шивших правонарушение либо склон-

ных к его совершению. В данном случае 

                                                             
1 Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар 

вазирининг 2011 йил 4 июл кунидаги 96-сонли 

буйруғи билан тасдиқланган “Ўзбекистон 

Республикаси Ички ишлар идоралари 

ходимларнинг касб маданияти ҳақида 

қўлланма”. 
     2 К выполнению таких требований обязывает 

приказ МВД Республики Узбекистан от 30 де-

кабря 1993 года за № 446 «Об утверждении 

меры убеждения, применяемые орга-

нами внутренних дел, имеют своей це-

лью формирование у этой категории лиц 

взглядов, отвечающих требованиям пра-

вомерного поведения. 

Метод убеждения в арсенале 

средств служб органов внутренних дел 

используется не только при решении 

правовоспитательных задач, но и как ос-

новной метод организации внутриаппа-

ратной работы, позволяющей по-сред-

ством применения воспитательных, по-

ощрительных и иных мер убеждения 

стимулировать кадры на высокопроиз-

водительный труд, творческую актив-

ность, дисциплинированность и ответ-

ственное отношение к делу2.А это пря-

мым образом влияет на охрану прав и 

свобод граждан. 

С учетом отмеченного, следует за-

метить, что пока нарушения закона 

имеют место, сохраняется необходи-

мость в применении принудительных 

мер в отношении правонарушителей. 

Право есть ничто без аппарата, способ-

ного принуждать к соблюдению право-

вых норм. В этой связи государство, все-

мерно заботясь об усилении воспита-

тельной работы, придавая первостепен-

ное значение методу убеждения, не мо-

жет игнорировать возможность приме-

нения и мер принуждения против лиц, 

совершающих противоправные дей-

ствия.  

Принуждение в административной 

деятельности органов внутренних дел 

является таким воздействием, которое 

обеспечивает исполнение конкретными 

лицами установленных правил поведе-

ния независимо от того, желают они сле-

довать этим правилам или нет. Оно 

направлено на то, чтобы заставить лицо 

Устава Профессиональной этики» (Ўзбекистон 

Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 1993 

йил 30 декабрдаги 446-сонли буйруғи билан 

тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси ички 

ишлар идоралари ходимларнинг “Касб 

одобномаси”).  
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совершить какие-либо действия, либо 

отказаться от совершения каких-либо 

действий вопреки его желанию. 

Административное принуждение  

как отраслевой вид государственного 

принуждения - это метод государствен-

ного управления, состоящий в примене-

нии субъектами функциональной власти 

установленных нормами администра-

тивного и административно-процессу-

ального права принудительных мер воз-

действия, направленных на обеспечение 

неукоснительного выполнения юриди-

ческих обязанностей лицами, в связи с 

совершением ими противоправных дей-

ствий или при возникновении обстоя-

тельств, угрожающих безопасности лич-

ности или общественной безопасности. 

Применение мер принуждения но-

сит вынужденный характер и становится 

необходимым, как правило, только то-

гда, когда широкий круг воспитательно-

предупредительных мероприятий не 

дает должного результата.  

Принуждение в отношении лично-

сти гражданина является следствием про-

тивоправного, волевого поведения самого 

правонарушителя. Человек же, не нару-

шивший требований правовых предписа-

ний, должен быть уверен, что его инте-

ресы, основные права и свобода находятся 

под надежной защитой государства. 

Порядок и условия применения 

принудительных мер четко определя-

ются законами.  

В административной деятельности 

служб органов внутренних дел по 

охране основных прав и свобод граждан 

принуждение используется в следую-

щих случаях: для предупреждения и пре-

сечения посягательств на личность, 

жизнь, здоровье, честь и достоинство че-

ловека и гражданина, их имущество; для 

непосредственного принудительного 

осуществления прав и обязанностей 

граждан (взыскание штрафов, изъятие 

запрещенных предметов, привод и др.); 

в связи с реализацией административной 

ответственности. В этих случаях охрана 

необходимо связывается с защитой ос-

новных прав и свобод граждан.   

Основными признаками, характе-

ризующими административное принуж-

дение, в том числе, применяемые орга-

нами внутренних дел, являются следую-

щие: 

- административное принуждение 

применяется как реакция соответствую-

щих органов и должностных лиц орга-

нов внутренних дел на правонарушения 

либо общественно-опасные действия и 

явления. Поэтому основаниями приме-

нения данного вида государственного 

принуждения в административной дея-

тельности органов внутренних дел явля-

ются: 

а) возникновение обстоятельств, 

угрожающих безопасности личности 

или общественной безопасности; 

б) совершение лицом администра-

тивного правонарушения; 

в) совершение лицом уголовно 

наказуемого деяния; 

- содержание административного 

принуждения заключается в психологи-

ческом и физическом воздействии на со-

знание и поведение людей. Суть мер ад-

министративного принуждения сво-

дится к правовым лишениям (к примеру, 

лишение специального права), обреме-

нениям (например, явка для регистрации 

в ОВД), правовому урону (уплата 

штрафа), причинению вреда (огне-

стрельного ранения) конкретному лицу. 

Их применение влечет наступление не-

благоприятных последствий личного, 

физического, имущественного или орга-

низационного характера; 

- административное принуждение 

имеет государственно-властный харак-

тер, только государство в лице органов 

законодательной власти может устанав-

ливать меры административного при-

нуждения; 

- административное принуждение 

имеет исключительно правовой харак-

тер, то есть меры административного 

принуждения применяются только на 
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основе и в рамках закона уполномочен-

ными на то должностными лицами, в 

том числе должностными лицами орга-

нов внутренних дел. Основания и поря-

док применения мер административного 

принуждения установлены администра-

тивным и административно-процессу-

альным законодательством; 

- административно-принудительн-

ому   воздействию   подвергаются  не 

только  отдельные  лица, но и коллектив-

ные  субъекты (организации). Используя 

терминологию КоАО РУз, можно ска-

зать, что объектом административного 

принуждения могут быть как физиче-

ские, так и юридические лица; 

- административное принуждение 

применяется в большинстве случаев 

быстро и оперативно. Поэтому его реа-

лизация возможна без предварительной 

судебной оценки, устанавливающей за-

конность применения той или иной 

меры административного принуждения. 

Порядок применения мер администра-

тивного принуждения отличается отно-

сительной процессуальной простотой. К 

примеру, порядок назначения админи-

стративных наказаний по сравнению с 

процессуальным регламентом уголов-

ного и гражданского судопроизводства 

значительно проще и лишен относи-

тельно громоздкой процедуры; 

- основной объем административ-

ного принуждения, применяемого орга-

нами внутренних дел, реализуется со-

трудниками подразделений органов 

внутренних дел общественной безопас-

ности - подразделения патрульно-посто-

вой службы и охраны общественного по-

рядка (ППСиООП), профилактики пра-

вонарушений (ПП), безопасности до-

рожного движения (БДД), миграции и 

оформление гражданства (МиОГ), по-

жарной безопасности (ПБ), учреждений 

по исполнению наказания (УИН) и др. 

при осуществлении административной 

деятельности. Определенный объем ад-

министративного принуждения реализу-

ется сотрудниками подразделений уго-

ловного розыска, как правило, для пре-

сечения преступлений и задержания 

лиц, их совершивших; 

- административное принуждение 

применяется уполномоченными долж-

ностными лицами органов внутренних 

дел в рамках внеслужебной подчиненно-

сти. Субъект административной власти 

(сотрудник органов внутренних дел) и 

нарушитель непосредственно по службе 

друг другу не подчинены. Должностное 

лицо органов внутренних дел является 

субъектом функциональной власти по 

отношению к нарушителю или обязан-

ному лицу; 

- с точки  зрения  содержания  ад-

министративного  принуждения, приме-

няемого органами внутренних дел, отли-

чительной его особенностью является 

наличие в арсенале органов внутренних 

дел таких мер принуждения, как приме-

нение физической силы, специальных 

средств, применение и использование 

огнестрельного оружия. Их наличие и 

применение в установленных случаях 

позволяет органам внутренних дел 

успешно решать поставленные перед 

ними задачи. 

На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод, что администра-

тивное принуждение, применяемое ор-

ганами внутренних дел, - это метод воз-

действия на сознание и поведение людей 

(граждан и должностных лиц), выража-

ющийся в применении сотрудниками 

органов внутренних дел установленных 

нормами административного и админи-

стративно-процессуального права при-

нудительных мер психологического, фи-

зического, материального и организаци-

онного характера, направленных на 

неукоснительное выполнение физиче-

скими и юридическими лицами право-

вых обязанностей при возникновении 

обстоятельств, угрожающих обществен-

ной безопасности или безопасности лич-

ности или в связи с совершением адми-

нистративно или уголовно наказуемых 

деяний в целях обеспечения безопасно-
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сти жизнедеятельности общества, пре-

дупреждения и пресечения правонару-

шений, привлечения виновных к адми-

нистративной или уголовной ответ-

ственности. 

Методы убеждения и принуждения 

тесно взаимосвязаны, являются основ-

ными методами решения всех задач, воз-

ложенных на органы внутренних дел, и 

в силу своей универсальности, масштаб-

ности и стабильности нуждаются в дета-

лизации применительно к отдельным об-

ластям их деятельности. 

Конкретизация методов убежде-

ния и принуждения в деятельности орга-

нов внутренних дел по охране и защите 

прав и свобод граждан осуществляется 

посредством частных методов: поощ-

рения, профилактики правонарушений, 

индивидуальной работы, реагирования 

на жалобы, письма, предложения, оказа-

ния помощи в трудной жизненной ситу-

ации и др. 

Объектом применения частных ме-

тодов в работе органов внутренних дел 

выступает, как правило, конкретная лич-

ность, либо характеризующаяся нега-

тивными формами поведения, либо ис-

пытывающая затруднения в пользова-

нии конституционными благами, либо 

наказанная в судебном порядке за совер-

шение деяний, либо потерпевшая в ре-

зультате неправомерных действий, по-

влекших нарушения основных прав и 

свобод. Впрочем, объектами примене-

ния органами внутренних дел  частных 

методов могут быть и другие субъекты 

права, допускающие нарушения основ-

ных прав и свобод. 

Каждый метод имеет свое назначе-

ние и может быть применен только при 

наличии соответствующих для этого 

условий. Так, применение метода поощ-

рения обязательно должно быть связано 

с совершением действий, свидетельству-

ющих о добросовестном отношении че-

ловека к исполнению своих конституци-

онных, служебных и моральных обязан-

ностей, могущих служить образцом по-

ведения для других людей.  

Особо важная роль в работе орга-

нов внутренних дел отводится методу 

профилактики, которая выступает как 

основной, решающий вид деятельности 

по охране основных прав и свобод граж-

дан. 

Профилактические меры ориенти-

рованы на изменение как объективных 

социальных условий, так и некоторых 

личностных, антиобщественных свойств 

субъекта. Поэтому большое значение 

имеет индивидуальная работа с гражда-

нами, ведущаяся в органах внутренних 

дел. Своей цели эта работа достигает в 

том случае, если носит глубоко индиви-

дуальный характер, направлена на выяв-

ление, учет и устранение негативных 

свойств личности, всячески препят-

ствует взаимодействию социально не-

благоприятных и случайных обстоятель-

ств, обусловливающих либо сопутству-

ющих совершению правонарушений. 

Данный метод не может быть распро-

странен на всех граждан, а применяется 

в основном по отношению к лицам, зло-

употребляющим свободой, использую-

щих свои права не по назначению, в 

ущерб государственным и обществен-

ным интересам, правам других граждан.  

В комплексе вопросов, связанных с 

деятельностью служб органов внутрен-

них дел по охране и защите прав и сво-

бод, немаловажное значение имеет ра-

бота по приему и рассмотрению предло-

жений, заявлений и жалоб граждан. 

Своевременное реагирование на них яв-

ляется очень эффективным способом 

устранения и предотвращения наруше-

ний прав и свобод граждан, восстановле-

ния нарушенных прав и свобод, борьбы 

с бюрократизмом, волокитой, злоупо-

треблениями, а следовательно, и улуч-

шения деятельности всей системы 

служб органов внутренних дел.  

Рассмотрение жалоб, поступивших 

в органы внутренних дел, как правило, 

осуществляется в двух аспектах: выяс-

нение факта и характера нарушения  

прав и свобод лица, подавшего жалобу 
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или в отношении которого подана жа-

лоба; выявление возможного нарушения 

законности со стороны работников орга-

нов внутренних дел либо других граж-

дан. Однако не каждая жалоба указывает 

на наличие таких нарушений. Сочетания 

бывают самые различные, но в процессе 

проверки выяснению подлежат оба ас-

пекта. Первый из них направлен на вос-

становление нарушенного права; второй 

- на предупреждение нарушений основ-

ных прав и свобод граждан со стороны 

сотрудников органов внутренних дел и 

других граждан. 

Гуманизм в деятельности органов 

внутренних дел по охране основных 

прав и свобод граждан обусловливает 

широкое применение в их практике ме-

тода оказания помощи лицу, попавшему 

в трудную жизненную ситуацию. Ис-

пользование данного метода не всегда 

обусловлено фактом совершения право-

нарушения. Обстоятельства, характери-

зующие такую ситуацию, могут быть са-

мыми различными, и работники органов 

внутренних дел всегда обязаны прийти 

на помощь нуждающимся в ней гражда-

нам и оказать им посильную моральную, 

материальную или физическую под-

держку. В большинстве случаев оказа-

ние помощи лицу, попавшему в трудную 

жизненную ситуацию, одновременно яв-

ляется фактором, устраняющим препят-

ствие для реализации им своих основ-

ных прав и свобод либо предупреждаю-

щим их нарушение. 

В практике органов внутренних 

дел используются и другие частные ад-

министративные методы (методы произ-

водства дознания, обеспечения безопас-

ности дорожного движения, и др.), 

также связанные с охраной основных 

прав и свобод граждан. Но их примене-

ние носит локальный характер и распро-

страняется на деятельность отдельных 

служб системы органов внутренних дел. 

Как общие, так и частные методы 

деятельности органов внутренних дел не 

являются взаимозаменяемыми. Убежде-

ние нельзя заменить принуждением, а 

наказание - поощрением.  

Формы и методы деятельности ор-

ганов внутренних дел по охране и за-

щите основных прав и свобод граждан 

не противопоставлены друг другу, а 

находятся в тесном диалектическом 

единстве. Если форма дает представле-

ние о структуре деятельности, тех путях, 

которыми служба органов внутренних 

дел воздействует на объект, то метод по-

казывает, какими приемами или сред-

ствами служба органов внутренних дел 

реализует свои полномочия. Поэтому 

система методов всегда находится в пря-

мой зависимости от содержания полно-

мочий органов внутренних дел.  

Существование метода обуслов-

лено существованием конкретной 

формы деятельности. Каждый метод в 

отдельности - это лишь возможность 

воздействия на объект, а чтобы данная 

возможность превратилась в действи-

тельность, необходимы конкретные 

формы ее реализации.  

Таким образом, сочетание и тесная 

взаимосвязь форм и методов в админи-

стративной деятельности органов внут-

ренних дел в сфере охраны и защиты  ос-

новных прав и свобод граждан, явля-

ются необходимыми условиями дости-

жения поставленной цели.  
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Дар солњои Истиќлолияти 

давлатии ЉумњурииТољикистон ни-
зоми нави њуќуќї тавлид ёфт, рушд 
кард ва ба низом муайян даромад. Яке 
аз санадњои меъёрии њуќуќии муњим-
тарине, ки ба љорї намудани низоми 
нави њуќуќї мусоидат кард, ин Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон 
буд, ки бори аввал соли 1994 дар овоз-
дињии умумихалќї ќабул гардид.  

Ќобили ќайд аст, ки ворид наму-
дани таѓйиру иловањо ба Конститут-
сия ќисми људонашавандаи амалия ва 
таљрибаи конститутсионии љомеаи 
љањон мебошад. Бинобар ин, дар 
њамаи давлатњои љањон таљрибаи во-
рид намудани таѓйиру иловањо ба 
Конститутсия љой дорад. 

Дар назария ва амалияи илми 
конститутсионии љањони имрўза ду 
намуди ворид намудани таѓйиру ило-
вањо ба Конститутсия, яъне:  

1) Бо роњи раъйпурсии умуми-
халќї ва, 

2) Аз љониби парламенти кишвар 
мављуд мебошад.  

Аз ин рў, ќайд кардан бамаврид 
аст, ки яке аз хусусиятњои муњим ва 
фарќкунандаи Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон соли 1994, ки 
бо роњи раъйпурсии умумихалќї 
ќабул шудааст, дар он зоњир мегардад, 
ки танњо бо роњи раъйпурсии умуми-
халќї ба ин санади муњими кишвара-
мон  таѓйиру иловањо ворид кардан 
мумкин аст. 

Дар ин љода Асосгузори сулҳу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд кар-
данд, ки ворид намудани таѓйиру ило-
вањо ба Конститутсия институти нави 

њуќуќї нест, балки љузъи људонаша-
вандаи амалия ва таљрибаи конститут-
сионии љомеаи љањон мебошад. Ин 
кор дар њар кишвар бо њар тарз анљом 
дода мешавад. Дар асоси меъёрњои 
Конститутсияи мо њаллу фасли ин 
масъала бевосита ба худи мардум во-
гузор карда шудааст. Љараёни омо-
дагї ва ќабули таѓйиру иловањо ба 
Конститутсия нишон дод, ки гуногу-
нандешии сиёсї дар љомеаи мо хеле 
тањким ёфтааст [1]. 

Бинобар ин, тибќи моддаи 58 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
бо истифода аз њуќуќи ташаббуси 
ќонунгузорї аъзои Маљлиси миллї ва 
вакилони Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии ЉумњурииТољикистон 
лоињаи «Таѓйиру иловањо ба 
Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон»-ро ба Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон пешнињод 
намуданд.  

Омўзиш ва тањлил шањодат 
медиҳад, ки субъектони њуќуќи 
ташаббуси ќонунгузорї дар тањия ва 
пешнињоди лоињаи “Таѓйиру иловањо 
ба Конститутсияи (Сарќонуни) 
ЉумњурииТољикистон” аз назария ва 
амалияи пешќадамтарин кишварњои 
љањон дар самти ќонунгузорї 
истифода бурда, ба се раванди 
такмили њуќуќэҷодкунї диќќати 
махсус дода, таѓйиру иловањои 
мазкурро ба вазъи имрўзаи низоми 
њуќуќї ва талаботи замони муосир 
мутобиќ намудаанд: 

Якум, ворид намудани 
таѓйироти таҳрирї матни як ќатор 
моддањои Конститутсияи амалкунан-
даро дар бар гирифтаанд, меъёрҳо 
нисбатан бо забони содда, мухтасар ва 
фаҳмо баён карда шудаанд.   
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Дуюм, тањиягарон бо маќсади аз 
байн бурдани гуногунфањмї ва 
номуайянињои меъёрҳои 
Конститутсияи амалкунанда то 
андозае меъёрњоро дар лоиҳаи 
таѓйиру иловањои мазкур, дақиқ ва 
мушаххас баён кардаанд, то ки 
ҳангоми татбиқи онҳо дар таҷриба 
духўрагї ба миён наояд, аз љумла: 

1. Дар ќисми 4 моддаи 7 
иборањои «марзиву маъмуриро» ба 
иборањои «маъмурию ҳудудиро» иваз 

карда шуданд. Ин тағйирот бо 
дарназардошти истифодаи амалии ин 
истилоњњо вобаста аст. Калимаи 
«марз» бештар сарњад, хатти сарњадро 
ифода мекунад, «њудуд» бошад, 
маънои васеъ дошта, тамоми њудуди 
давлат - хушкї, обї ва њавоиро дар 
бар мегирад [2]. 

 2. Дар ќисми 4 моддаи 8 калимаи 
«Ташкилотњои» ба «Иттињодияњои» 
иваз карда шуд. Ќобил ба зикр аст, ки 
мафњуми калимаи «иттињодия» назар 
ба «ташкилот» васеъ буда, тамоми 
навъњои созмонњои динї, аз љумла, 
ташкилотњои диниро низ фаро меги-
рад. Масалан, дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи озодии 
виљдон ва иттињодияњои динї» исти-
лоњи «иттињодия» истифода шудааст 
[3]. 

Сеюм, хизмати асосии субъ-
ектони њуќуќи ташаббуси ќонунгу-
зорї дар он аст, ки онњо бо истифода 
аз таљрибаи биступанљсолаи ќонунгу-
зории кишвари соњибистиќлоламон ва 
таљрибаи давлатњои пешќадам бо 
роњи ворид намудани меъёрњои нав 
Конститутсияро хеле мукаммал гардо-
нидаанд. 

Њамин тариќ, тағйиру иловањои 
ба Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон воридшуда аз 40 ќисм иборат 
буда, тавассути он зиёда аз 60 таѓйиру 
иловањо ба Конститутсия ворид карда 
шуданд.   

Аз ин лињоз, дар доираи маќолаи 
мазкур вобаста ба баъзе аз ин таѓйиру 
иловањои хусусияти меъёрї дошта 

маълумоти мушаххас пешнињод ме-
гардад. 

1. Доир ба хориљ намудани кали-
маи «Сарқонун» аз ном ва матни Кон-
ститутсия.  

Бояд қайд намуд, ки калимаи 
«Конститутсия» мафњуми умумиэъти-
рофшудаи байналмилалї мебошад. 
Конститутсия калимаи лотинї буда, 
маънояш муайян кардан, муќаррар 
намудани асосњои низоми сиёсї ва 
иқтисодии љомеа, принсипњои ташкил 

ва фаъолияти ҳокимияти давлатї, ни-
зоми мақомоти он, њуќуќ, озодї, вази-
фањои асосии инсон ва шањрвандро 
ифода менамояд. 

Аз тарафи дигар, калимаи 
«Сарќонун» тамоми паҳлўҳои ма-
фњуми «Конститутсия»-ро дар бар ги-
рифта наметавонад. «Сарќонун» 
танњо ќувваи олї доштани конститут-
сияро ифода мекунад. Дигар пањлуњои 
«Конститутсия», аз љумла «асос», «му-
айянкунанда» ва «муќарраркунанда» 
будани онро ифода намекунад. 

2. Доир ба шакли идоракунии 
Љумњурии Тољикистон. 

Бояд ќайд намуд, ки намудњои 
ҷумҳурињо: президентї, парламентї 
ва омехта (президентї-парламентї ё 
парламентї-президентї) мављуд буда, 
одатан хусусиятњои љумњурињо дар 
конститутсияи онњо дарҷ карда меша-
вад. Масалан, чунин меъёр дар 
давлатњои собиқ Иттињоди Шўравї, 
аз љумла, конститутсияњои 
Ќазоќистон ва Туркманистон дарљ 
гардидааст. Тоҷикистон низ љумҳурии 
президентї буда, Президент дар ни-
зоми маќомоти олии давлатї нақши 
асосї ва њалкунанда дорад. Бинобар 
ин, иловаи зикргардида ифодаку-
нандаи воќеии шакли идоракунии 
президентї буда, он Конститутсияро 
мукаммал менамояд. 

3. Доир ба масъалаи шањрвандї. 
Якум. Ќисми 1 моддаи 15 дар 

тањрири нав ифода шудааст. Дар он 
омадааст, ки «Шањрванди Љумњурии 
Тољикистон шахсе ҳисоб меёбад, ки 
дар рўзи ќабули Конститутсия 
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шањрванди Љумњурии Тољикистон буд 
ё мутобиқи қонунгузории Љумњурии 
Тољикистон, ё шартномањои байнал-
милалии Тоҷикистон шаҳрвандии 
Љумњурии Тољикистонро соҳиб шуда 
бошад». 

Бояд қайд намуд, ки матни пеш-
ниҳодшуда ба таври пурра эътирофи 
шаҳрвандии Љумњурии Тољикистонро 
дар рўзи ќабули Конститутсияи соли 
1994 ва соњиб шудан ба шаҳрвандии 
Љумњурии Тољикистонро дар асоси 
Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи шањрвандии 
Љумњурии Тољикистон» ва шартно-
мањои байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон ифода кардааст [3]. 

Ќобил ба зикр аст, ки дар давраи 
Иттиҳоди Шўравї шањрвандони ин 
давлат дар як вақт шаҳрвандони 
ҷумҳурии иттифоқї низ маҳсуб ме-
ёфтанд. Баъди аз байн рафтани Ит-
тиҳоди Шўравї зарурати эътирофи 
шаҳрвандии Љумњурии Тољикистон ба 
миён омад. Азбаски масъала консти-
тутсионї буда, бояд дар Конститутсия 
танзими худро пайдо мекард, њангоми 
таҳия ва ќабули аввалин Конститут-
сияи Тољикистони соҳибистиқлол 
соли 1994, Конститутсия ва баъдан 
Ќонуни конститутсионї «Дар бораи 
шањрвандии Љумњурии Тољикистон» 
(1995)  эътироф намуданд, ки шахсе, 
ки дар рўзи қабули Конститутсия дар 
Тољикистон доимї зиндагї мекунад, 
шаҳрванди Љумњурии Тољикистон 

ҳисоб мешавад. Агар дигар шахсон 
хоҳиши шаҳрванди Љумњурии 
Тољикистон шуданро дошта бошанд, 
тибқи талаботи қонуни конститутси-
онии дар боло зикргардида ё шартно-
маҳои байналмилалии Љумњурии 

Тољикистон метавонанд ба он соҳиб 
шаванд. 

Дуюм. Дар қисми 2 моддаи 15  
моддаи амалкунанда сухан дар бораи 
он меравад, ки шаҳрванди Љумњурии  

Тољикистон дар як вақт метавонад 
тибқи қонун ва шартномањои байни-
давлатии Тоҷикистон инчунин 

шаҳрвандии дигар давлатро соҳиб ша-
вад. Пайвандаки «ва» дар ин ҷо талаб 

мекунад, ки танҳо дар асоси ин ду са-
над шаҳрванди Тољикистон метаво-

над шаҳрвандии давлати дигарро 
соҳиб гардад. Аммо дар амалия ҳо-
латҳое ба вуҷуд омаданд, ки дар асоси 

яке аз ин санадҳо (ё қонун ё шартно-
маи байнидавлатї) шаҳрванди 
Тољикистон метавонад шаҳрвандии 

дигар давлатро соҳиб шавад. Аз ин 
лињоз, пайвандаки «ва» ба пайвандаки 
«ё» иваз карда шудааст [2]. 

4. Доир ба масъулияти “Падару 
модар барои таълиму тарбияи 
фарзандон ва фарзандони болиѓу 
ќобили мењнат барои нигоњубин ва 
таъминоти иљтимоии падару модар» 
(ќисми 2 моддаи 34). 

Пешнињоди зикргардида 
масъулияти падару модарро дар 
таълиму тарбияи фарзандон ва 
масъулияти фарзандони болиѓу 
ќобили мењнатро дар нигоњубин ва 
таъминоти иљтимоии падару модар 
таќвият медињад. 

5. Талабот доир ба интихоби 
вакили Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон. 

Якум. «Вакили Маҷлиси 
намояндагон шахсе интихоб шуда 
метавонад, ки танҳо шаҳрвандии 
ЉумњурииТољикистонро дошта бошад 
ва синни ў аз 30 кам набуда, дорои 
таҳсилоти олї бошад». Назар ба 
меъёри амалкунанда дар ин љо чунин 
меъёрҳои нав пешбинї шудаанд: 

1. Танҳо дорои шаҳрвандии 
ЉумњурииТољикистонбошад. Шахсе 
вакили Маҷлиси намояндагон шуда 
метавонад, ки танҳо шаҳрвандии 
ЉумњурииТољикистонро дошта, 
шаҳрвандии давлати дигарро 
надошта бошад (душаҳрвандї ва 
бисёршаҳрвандиродоро набошад). Ин 

талабот аз муҳим будани вазифаи узви 
парлумон ва амнияти давлат шањодат 
медињад. Чунин талабот дар 
тағйироти пешниҳодшуда, инчунин 
нисбат ба ишғоли дигар мансабҳои 
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олии давлатї низ пешбинї шудааст 
(Президент, аъзои Њукумат ва судяњо). 

2. Синну соли вакили Маҷлиси 
намояндагон набояд аз 30 кам бошад. 
Дар меъёри амалкунандаи Конститут-
сия синни 25 пешбинї шудааст, яъне 
синни вакил 5 сол боло бурда шудааст. 
Албатта, ин тағйирот тасодуфї нест. 

Вазифаи вакили Маҷлиси намоянда-
гон бисёр муҳим буда, масъулияти ба-
ландро талаб мекунад. Ин талабот 
тақозо менамоянд, ки шањрванд дорои 

таҷрибаи бештари зиндагї, малакаи 
корию касбї ва фаъолияти сиёсї 
бошад. Дар асоси ин омилҳо синни ва-
килї 5 сол зиёд карда шудааст. Воба-
ста ба ин хусусиятҳо ҳангоми интихоб 
ва таъин гардидан ба дигар вазифаҳои 

муҳимми давлатї низ чунин синну сол 
(30) ба инобат гирифта мешавад. 

Дуюм. «Узви Маҷлиси миллї 
шахсе интихоб ё таъин шуда метаво-
над, ки танҳо шаҳрвандии Љумњурии 
Тољикистонро дошта бошад ва синни 
ў аз 30 кам набуда, дорои тањсилоти 
олї бошад». Ин пешниҳод аз талаботе 

бармеояд, ки дар қисми якуми ҳамин 
модда нисбати вакили Маҷлиси намо-
яндагон низ пешбинї шудааст, яъне 
дорои танҳо шаҳрвандии Љумњурии 
Тољикистон  ва синни на кам аз 30 до-
штан. 

Сеюм. «Узви Маҷлиси миллї ва 

вакили Маҷлиси намояндагон баъди 
интихоб ё таъин шудан дар иҷлосияи 

Маҷлиси миллї ва Маҷлиси намо-
яндагон ба халқи Тоҷикистон савганд 
ёд мекунанд». Ин тағйирот ба муҳим 
ва масъулиятнок будани вазифаи узви 
парлумон (узви Маљлиси миллї ва ва-
кили Маљлиси намояндагон), инчунин 
ҳамчун намояндаи халќ дар назди 

халќ масъул будани онҳоро таъкид ме-
кунад. Чунин меъёр дар бисёр консти-
тутсияҳои давлатҳои собиќ Иттиҳоди 
Шўравӣ ва дигар давлатҳо 
(Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Юнон, Че-
хия, Словакия, Полша, Литва ва ди-
гарњо) пешбинї шудааст. 

6. Талабот доир ба интихоби 
Президенти Љумњурии Тољикистон. 

Якум. «Шахсе ба номзадии Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон пеш-
ниҳод шуда метавонад, ки танҳо 
шаҳрвандии Љумњурии Тољикистонро 
дошта бошад, синни ў аз 30 кам 
набуда, дорои таҳсилоти олї бошад, 
забони давлатиро донад ва дар њудуди 
љумҳурї на камтар аз 10 соли охир ис-
тиқомат дошта бошад». Ба ин қисми 
модда ду тағйироти нав илова шуда-
аст. 

1. Шахсе, ки ҳамчун номзад ба 
мансаби Президент пешбарї меша-
вад, бояд танҳо шаҳрвандии 
Љумњурии Тољикистонро дошта 
бошад (шаҳрвандии дигар давлатро 
надошта бошад). Ҳамон тавре дар 

шарҳи моддаҳои дахлдор қайд гардид, 
барои интихоб ё таъин шудан ба вази-
фаҳои муҳимми давлатї танҳо до-
штани шаҳрвандии Тоҷикистон зарур 
мебошад. Ба мансаби Президенти 
Љумњурии Тољикистон низ шахси 
(номзади) пешбаришаванда бояд 
танҳо шаҳрвандии Љумњурии  Тољики-
стонро дошта бошад. Ин талабот аз 
муҳим будани мансаби Президент ба-

рои ҷомеа ва давлат, инчунин ба амни-
яти давлат шањодат медињад. 

2. Ҳамчунин пешниҳод шуда-
аст, ки шахсе, ки ҳамчун номзад ба 
мансаби Президент пешбарї меша-
вад, бояд синнаш аз 30 кам набошад. 
Тавре дар шарҳи моддаҳои дахлдор 

ќайд гардид, синну соли шаҳрвандоне, 
ки ба вазифаҳои муҳим ва масъули 

давлатї пешниҳод мешаванд, дар 
Конститутсия якхела, яъне синни 30 
пешбинї мешавад (узви Маҷлиси 
миллї, вакили Маҷлиси намояндагон, 
судяҳои Суди конститутсионї, Суди 

Олї, Суди Олии иқтисодї, судҳои ви-
лоятҳо, шаҳри Душанбе). Аз ин сабаб 
синну соли номзад ба Президент низ 
аз 35 ба 30 поён фароварда шудааст. 

Дуюм. Доир ба интихоби  Прези-
дент ба моддаи 65, қисми 5 илова 

шудааст, ки тибқи он маҳдудияти дар 
қисми чоруми ҳамин модда пешби-
нигардида, яъне меъёре, ки мувофиќи 
он як шахс ба вазифаи Президент 
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бештар аз ду муҳлат пайдарпай инти-
хоб шуда наметавонад, нисбат ба 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї - Пе-

швои миллат татбиқ намегардад. 
Бояд ќайд намуд, ки Ќонуни кон-

ститутсионии Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллї - Пешвои миллат» вазъи сиёсї 
ва ҳуқуқии Пешвои миллатро муқар-
рар карда, ўро ҳамчун Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллї, бунёдгузори 
давлати соҳибистиқлоли Тољикистон, 
хотимабахши ҷанги шаҳрвандї, эҳё-

гари таъриху фарҳанги бою ғании 
миллати куҳанбунёд ва тамаддуно-
фари тоҷик, кафили пойдориву барда-

вомии давлати мустақили Тоҷикистон 
эътироф кардааст [4]. 

Ин тағйирот ба Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллї - Пешвои миллат 

чунин ҳуқуқро медиҳад. Истифода 
бурдан ё набурдан аз он танҳо ҳуқуқи 

ин шахсият мебошад. Чунин таҷриба 
дар баъзе давлатҳои дигар, аз ҷумла 
дар Љумҳурии Ќазоќистон низ мавҷуд 
аст. 

7. Талабот доир ба фаъолияти 
Њукумати Љумњурии Тољикистон. 

Якум. «Аъзои Ҳукумат баъди аз 

ҷониби Президенти Љумњурии 
Тољикистон таъин шудан ва тасдиќ 
гардидани фармон дар ҷаласаи якҷояи 
Маҷлиси миллї ва Маҷлиси намо-

яндагон ба Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон савганд ёд мекунанд». 

Бояд ќайд намуд, ки чунин меъёр 
дар як қатор конститутсияҳои дигар 

давлатҳо низ пешбинї шудааст. Ба 
монанди, Австрия, Албания, Булғори-
стон, Маљористон, Ќазоқистон, 
Литва, Полша, Руминия, Чехия ва 
ғайра. Меъёри пешниҳодшуда ба 

муҳиммияти мансаби аъзои Ҳукумат 
вобаста буда, масъулияти онњоро зиёд 
мекунад. Аъзои Ҳукуматро водор ме-
созад, ки барои рушди ҷомеа, давлату 
миллат бештару хубтар фаъолият 
намоянд. 

Дуюм. Аъзои Ҳукумат бояд 
танҳо шаҳрвандии Љумњурии  Тољики-

стонро дошта бошад. Ҳамон тавре ки 
дар боло зикр гардид, ин амал ба 
муҳиммияти вазифаҳои давлатї, аз 
ҷумла аъзои Ҳукумат ва амнияти 
давлат вобаста мебошад. 

 8. Талабот доир ба Маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї. 

 Якум. «Мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатиро раиси 
вилоят, шањр ва ноњия роњбарї мена-
мояд». Ин пешниҳод ду тағйиротро 
дар бар мегирад. 

1. Ифодаи «Ҳокимияти иҷрои-
яро дар маҳал» ба «Мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ» иваз гардидааст ва ҳамон 
тавре дар боло зикр гардид, ин 
тағйирот хусусияти мушаххаскунанда 
дорад. 

2. Меъёри намояндаи Прези-
дент будани раиси вилоят, шаҳр ва 

ноҳия аз Конститутсия хориҷ карда 
шудааст. Бояд зикр намуд, ки мансаби 
раиси вилоят, шаҳр, ноҳия мансабҳои 
алоҳида мебошанд ва тибқи қонун са-

лоҳияту ваколатҳои мушаххаси худро 
доранд. Ҳамчун мансаби алоҳида ин 
шахсон аз ҷониби Президент таъин ва 
озод карда мешаванд, дар назди Пре-
зидент ва мақомоти болоии худ, 
маҷлисҳои вакилони халқи дахлдор 
масъул ва ҳисоботдиҳанда мебошанд. 

Чунин хусусияти ин мансабҳотақозо 
менамояд, ки нисбати онҳо меъёри 
намояндаи Президент истифода бур-
дан мувофиќи маќсад намебошад. 

9. Талабот доир ба Маќомоти 
судї. 

Ба вазифаи судяҳои Суди Олї, 
Суди Олии иқтисодї, судњои ВМКБ, 

вилоят ва шаҳри Душанбе шахсе инти-
хоб ё таъин мешавад, ки танҳо 
шаҳрвандии Љумњурии Тољикистонро 

дошта бошад, дорои таҳсилоти олии 
ҳуқуқшиносї буда, синни ў аз 30 кам 
набошад ва ҳадди ақал 5 сол собиқаи 
кории судягї дошта бошад. Дар ин 
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қисм доштани танҳо шаҳрвандии 
Љумњурии Тољикистон меъёри нав ме-
бошад. Ба мисли дигар вазифаҳои 

муҳимми давлатї (аъзои парлумон, 
Президент, аъзои Ҳукумат) судя низ 
бояд танҳо шаҳрвандии Љумњурии 
Тољикистонро дошта бошад, зеро судя 
ифодакунандаи шохаи алоҳидаи ҳоки-
мияти давлатї буда, аз номи давлат 
фаъолият мекунад. 

Дар қисми дуюми модда талабот 
нисбат ба шаҳрвандоне, ки ба вазифаи 
судягї ба судҳои шаҳр ва ноҳия, 

судҳои ҳарбї, судҳои иқтисодии 
ВМКБ, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе 
таъин мешаванд, пешбинї шудааст. 
Дар қатори таҳсилоти олии ҳуқуқши-

носиро доро будан, инчунин танҳо 
шаҳрвандии Љумњурии Тољикистонро 
доштан пешбинї мегардад. 

Дар қисми 3 моддаи 85 «синни 

ниҳоии дар вазифаи судя фаъолият 
намуданро ќонуни конститутсионї 
муайян менамояд». Ин тағйирот ху-
сусияти њаволакунанда дошта, таъкид 
мекунад, ки синни нињоии дар вази-
фаи судя фаъолият намуданро ќонуни 
конститутсионї муайян менамояд. 
Минбаъд синну соли ба нафақа баро-
мадани судяњо дар Ќонуни конститут-
сионї «Дар бораи судњои Љумњурии 
Тољикистон» муќаррар карда меша-
вад [5]. 

 Дар қисми 4 моддаи 85 пешбинї 
мегардад: «Шахсе, ки бори аввал ба 
вазифаи судя таъин шудааст, дар 
вазъияти тантанавї савганд ёд меку-
над». Дар ин ҷо Конститутсия 
пешбинї кардааст, ки дар баробари 
вакили парлумон ва аъзои Ҳукумат 
судя низ бояд дар вазъияти тантанавї 
савганд ёд кунад. Ин тағйирот муҳим 
будани вазифаи судягї ва масъулият-
нок будани онро таъкид мекунад. 

Талабот доир ба суди Конститу-
сионї. 

Якум. «Ба вазифаи судяи Суди 
конститутсионӣ шахсе интихоб меша-
вад, ки танҳо шаҳрвандии Љумњурии 
Тољикистонро дошта бошад, дорои 
таҳсилоти олии ҳуқуқшиносї буда, 

синни ў аз 30 кам набошад ва ҳадди 
ақал 7 сол собиқаи кории касбї дошта 

бошад. Синни ниҳоии дар вазифаи су-
дяи Суди конститутсионї фаъолият 
намуданро Ќонуни конститутсионї 
муайян менамояд». Дар ин қисми мода 
се тағйирот инав пешниҳод шудааст. 

1. Доштани танҳо шаҳрвандии 
Љумњурии Тољикистон. Ҳамон тавре 
дар шарҳи моддаҳои дахлдор зикргар-

дид, барои вазифаҳои муҳими давлатӣ 
(Президент, вакилони парлумон, 
аъзои Ҳукумат, судяҳо) доштани 
танҳо шаҳрвандии Љумњурии Тољики-
стон пешбинї шудааст. Нисбат ба су-
дяи Суди конститутсионї низ ин тала-
бот пешбинї мегардад. 

2. Барои интихоб шудан ба вази-
фаи судяи Суди конститутсионї со-
биқаи кории касбии ҳадди ақал 7 сол 
муқаррар карда шудааст, ки ин меъёр 
ба синни интихоб шудан ба вазифаи 
судяи Суди конститутсионї (30) муво-
фиќ мебошад. 

3. Синни ниҳоии дар вазифаи су-
дяи Суди конститутсионї фаъолият 
намудан, яъне синни ба нафаќа баро-
мадани судяњои Суди конститутсионї 
дар Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон» муќаррар карда меша-
вад [6]. 

Дуюм. «Шахсе, ки бори аввал ба 
вазифаи судяи Суди конститутсионї 
интихоб шудааст, дар иҷлосияи 
Маҷлиси миллї савганд ёд мекунад». 

Бояд қайд намуд, ки ин меъёр то ҳол 
дар Қонуни конститутсионї «Дар бо-
раи Суди конситутсионї» муқаррар 
шуда буд. Айни замон, ки дар Консти-
тутсия савганди вакилони парлумон, 
аъзои Ҳукумат ва судяҳо пешбинї ме-
шавад, савганди судяи Суди консти-
тутсионї низ дар сатҳи Конститутсия 
муқаррар мегардад. 

Дар охир бори дигар ќайд кар-
дан бамаврид аст, кидар маљмўъ во-
рид намудани таѓйиру иловањо ба 
Конститутсия Љумњурии Тољикистон 
ин аз мукаммал гардонидани мазмуну 
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муњтавои меъёрњои он, аз љумла: ба та-
ври мушаххас муайян кардани шакли 
идоракунии Љумњурии Тољикистон, 
њолати њуќуќии иттињодияњои љамъи-
ятї, масъалаи шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон, вазъи њуќуќњои сиёсї, 
иќтисодї, иљтимої, фарњангии инсон 
ва шањрванд, интихоб ва таъин шудан 
ба аъзои Маљлиси миллї ва вакилони 
Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон, салоњи-
яти Президенти Љумњурии Тољики-
стон, масъулияти аъзои Њукумат, тар-

тиби интихоб ва таъин шудани су-
дяњои Суди конститутсионї, Суди 
Олї, Суди Олии иќтисодї, судњои 
ВМКБ, вилоят, шањри Душанбе, 
шањру ноњия, суди њарбї, судњои иќти-
содии ВМКБ, вилоят, шањри Душанбе 
иборат буда, барои пойдории сулњу 
субот, вањдати миллї, таъмини волои-
яти ќонун, тартиботи њуќуќї, њимояи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
эъмори давлати њуќуќбунёд ва 
ќадамњои устувор гузоштан дар 
тањкими давлати демократї нигаро-
нида шудааст. 
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Аннотация: в статье авторы рассматривают различные вопросы, касающиеся сни-

жения вредных последствий и обеспечения безопасности пассажиров и иных категорий 

граждан от террористических актов, совершаемых на железнодорожном транспорте и 

объектах транспортной инфраструктуры. Анализируется опыт работы правоохранитель-

ных органов в России и в Великобритании. 

Ключевые слова: террорист, террористический акт, замкнутое пространство, 

взрыв, железнодорожный транспорт. 

 

Аннотатсия: дар маќола масъалањои гуногун, ки оид ба паст намудани зарар 
ва таъмин намудани бехатарии мусофирон ва дигар гурўњњои шањрвандон аз 
амалњои террористие, ки дар наќлиёти роњи оњан ва дигар объектњои инфраструк-
тураи наќлиётї содир мешаванд, баррасї намуданд. Таљрибаи фаъолияти маќо-
моти њифзи њуќуќи Россия ва Британияи Кабир дар ин самт тањлил карда шуд.  

Вожањои калидї: террорист, амали террористї, фазои баста, таркиш, наќли-
ёти роњи оњан. 

 

Annotation: The authors of the present article deal with different aspects concerning re-

duction of harmful consequences of terrorist acts committed on railway transport and infra-

structure and security provisions of passengers and other citizens. Good practices of Russian 

and British law enforcement agencies are analyzed.  
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Большой общественный резонанс 

вызывают террористические акты, со-

вершаемые на транспорте и объектах 

транспортной инфраструктуры, по-

скольку они парализуют движение, при-

чиняют существенный ущерб транс-

портной инфраструктуре и зачастую 

приводят к значительным человеческим 

жертвам. 

Именно поэтому многие специали-

сты в сфере правоохранительной дея-

тельности и обеспечения безопасности 

на транспорте в настоящее считают, что 

объекты железнодорожного транспорта 

и подвижной транспорт наиболее под-

вержены различным террористическим 

угрозам. И с этим нельзя не согласиться. 

Так, 29 декабря 2013 г. в здании желез-

нодорожного вокзала г. Волгограда был 

совершен дерзкий террористический 

акт. У досмотровой зоны вокзала терро-

рист-смертник взорвал самодельное 

взрывное устройство (далее – СВУ) 

мощностью в тротиловом эквиваленте 

более 10 кг. От взрыва погибли 17 чело-

век, более 40 были ранены [5, с. 105–

112].  

Анализ террористических актов 

показывает, что в последнее время для 

совершения взрыва используются терро-

ристы-смертники, которые в многолюд-

ном месте подрывают замаскированное 

на себе взрывное устройство [3, с. 33-

37]. Причем для создания паники среди 

пассажиров террористы осуществляют 

взрывы в замкнутом пространстве. Та-

кой взрыв создает значительное избы-

точное давление, формируемое за счет 

процессов отражения взрывной волны 

от стен и иных преград и составляет ве-

личину в 5-6 раз большую избыточного 

давления, возникающего при взрыве на 

открытой местности [4, с. 12 - 16].  

Количество жертв, при взрыве в за-

мкнутом пространстве, на порядок 

больше, чем при взрыве на открытом 

воздухе. Кроме того, в замкнутом про-

странстве гораздо больше факторов вто-

ричного поражения (осколков обшивки, 

фрагментов стен, кусков стекла и т.п.), 

которые причиняют множество ранений 

находящимся в этих помещениях граж-

данам. Поэтому террористические акты, 
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совершаемые во внутренних помеще-

ниях вокзалов, в вагонах и в тоннелях, 

представляют наибольшую опасность 

для окружающих. 

Для обеспечения безопасности 

граждан от террористических угроз на 

объектах транспортной инфраструктуры 

необходимо осуществлять превентив-

ные организационно-технические меро-

приятия по предупреждению проноса 

оружия, взрывчатых веществ и взрыв-

ных устройств, средств биологического 

и радиационного терроризма, а также 

принимать меры, направленные на сни-

жение факторов вторичного поражения 

при совершении террористических ак-

тов. 

Совершенно очевидно, что в сло-

жившихся условиях для обеспечения 

безопасности граждан от факторов вто-

ричного поражения при совершении 

террористических актов на железнодо-

рожном транспорте и минимизации воз-

можного вреда в случае их совершения 

необходимо рассмотреть накопленный 

наукой и практикой опыт противодей-

ствия этим негативным явлениям за ру-

бежом и сравнить его с работой полиции 

в нашей стране. 

Исследование зарубежного опыта 

работы по реализации комплексных мер 

направленных на обеспечение безопас-

ности на железнодорожном транспорте 

позволило нам сделать вывод о том, что 

наибольших результатов в данной сфере 

удалось достичь британским правоохра-

нительным органам, которые во взаимо-

действии с органами местного само-

управления осуществляют: 

- анализируют целесообразность 

включения элементов физической за-

щиты в планы строительства или рекон-

струкции объектов;  

- рассматривают наличие возмож-

ности включения элементов пассивной 

защиты от взрывов в конструкцию объ-

ектов;  

- изучение характеристик имею-

щейся инфраструктуры;  

- принимают иные исчерпываю-

щие меры, направленные наусиление 

безопасности примыкающих к железно-

дорожной инфраструктуре объектов;  

- осуществляют оптимизацию ин-

терьера и экстерьера объектов железно-

дорожной инфраструктуры.  

Каждое из вышеизложенных 

направлений предупредительной дея-

тельности осуществляется в двух фор-

мах: путем реализации мер активной и 

пассивной безопасности. Рассмотрим их 

более подробно.  

Для Британии в современный пе-

риод времени обычной практикой стало 

возведение новых и реконструкция ста-

рых объектов железнодорожной инфра-

структуры на основе Единых требова-

ний к строительству и управлению объ-

ектами. Планирование и реализация мер 

физической безопасности граждан явля-

ются составными элементами данных 

требований, которые включаются в спи-

сок документов, подлежащих обязатель-

ному согласованию с надзорными орга-

нами. Для полного и качественного их 

исполнения организуются рабочие 

группы по надзору за выполнением этих 

требований при строительстве, эксплуа-

тации и ремонте вышеуказанных объек-

тов. Рабочие группы состоят из предста-

вителей фирм-подрядчиков, архитекто-

ров, строительных организаций, органов 

местного самоуправления, министер-

ства транспорта, сотрудников отдела 

контртеррористической безопасности 

транспортной полиции и т.д. 

Для снижения вероятности причи-

нения вреда жизни и здоровью пассажи-

ров, персоналу подвижного состава и 

стационарных объектов железнодорож-

ного транспорта большое внимание уде-

ляется мерам, исключающим либо сни-

жающим последствия взрывов само-

дельных взрывных устройств (СВУ). 

Британская (как впрочем, и российская) 

практика показывает, что именно фак-

торы вторичного поражения – элементы 

разрушенных взрывом помещений и 

зданий, куски облицовочной плитки и 
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иного облицовочного материала, строи-

тельной арматуры, осколки кирпича, бе-

тона и стекла - являются основной при-

чиной травм пострадавших. Причем ос-

новной акцент делается на разработку и 

внедрение различных средств, снижаю-

щих возможность образования вторич-

ных поражающих факторов.  

При этом отметим, что деятель-

ность по реализации мер защиты осу-

ществляется уже в период проектирова-

ния зданий либо подготовки к рекон-

струкции функционирующих объектов и 

состоит она из двух этапов. 

Первый этап предполагает разра-

ботку подробного плана, реализация ко-

торого приведет к снижению несанкцио-

нированного проникновения граждан на 

территорию объекта и проезда к нему 

транспортных средств. Это достигается 

посредством ограждения периметра 

объекта, установки дополнительных ис-

точников освещения и устройств ви-

деофиксации. 

Второй этап предполагает практи-

ческую реализацию намеченных в плане 

мероприятий. 

В период подготовки к планирова-

нию либо на этапе осуществления ре-

конструкции объектов большое внима-

ние уделяется вопросам, касающимся 

стоянки автомобилей. 

Правовые нормы Единых требова-

ний к строительству и управлению объ-

ектами с целью недопущения дополни-

тельных жертв и причинения материаль-

ного ущерба зданиям и иным строениям 

от террористических актов, совершае-

мых путем взрыва, рекомендуют отка-

заться от организации стоянок и парко-

вочных мест как под, так и над основ-

ными объектами железнодорожного 

транспорта, а также под мостами, пере-

ходами и иными нависающими кон-

струкциями. 

Принимаются меры по контролю и 

ограничению доступа транспортных 

средств к зданию вокзала и на прилега-

ющую к вокзалу территорию. Для этого 

строятся жесткие ограждения, разделя-

ются транспортные потоки, предприни-

маются иные прогрессивные техниче-

ские решения. За автопарковками осу-

ществляется непрерывное визуальное 

наблюдение, как с целью предупрежде-

ния террористических актов, так и для 

предупреждения краж и угонов транс-

портных средств. При этом запрещается 

обустройство автостоянок на расстоя-

нии менее 30 метров от станционных 

зданий. 

Кроме того, с целью обеспечения 

безопасности пассажиров и иных катего-

рий граждан, вся территория железнодо-

рожного комплекса разграничивается на 

зоны служебного и общественного поль-

зования, которые контролируются вспо-

могательным персоналом путем визу-

ального или видео- наблюдения в том 

числе с помощью иных технических 

средств, а также моторизованного или 

пешего патрулирования. Обязательным 

условием обеспечения безопасности яв-

ляется установка щитового или прово-

лочного ограждения на всем протяже-

нии железнодорожного полотна по всей 

стране. 

Не остаются без внимания назем-

ные и подземные переходы, пешеходные 

мосты, которые подлежат обязатель-

ному контролю. 

Кроме нормативно-правовых за-

претительных мер еще на этапе архитек-

турного планирования предусматрива-

ется устройство различных физических 

препятствий (неровностей дорожного 

полотна и ландшафтных уклонов, подъ-

емов и поворотов основная цель кото-

рых – создание условий для снижения 

скорости и ограничения маневренности 

транспортных средств. 

Зарубежные специалисты считают, 

что наиболее доступными средствами 

для совершения террористических 

актов являются легковые автомобили. В 

этой связи полиция Великобритании 

принимает меры для расположения тер-

миналов общественного транспорта за 

пределами зоны безопасности. В иных 
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случаях расположение должно осу-

ществляться не напротив входов в ос-

новные объекты, а рядом с ними. При 

планировании приоритет отдается оста-

новкам общественного транспорта, ко-

торые могут быть расположены более 

близко по отношению к местам стоянки 

личных автомобилей. 

Для снижения вероятности причи-

нения вреда жизни и здоровью граждан 

от факторов вторичного поражения при 

совершении террористических актов, 

Единые требования к строительству и 

управлению объектами предусматри-

вают жесткие требования к выбору отде-

лочных материалов и конструктивных 

элементов объектов железнодорожной 

инфраструктуры. 

Во-первых, прочностные характе-

ристиками здания должны исключать 

возможность его прогрессирующего 

разрушения после совершения взрыва. 

Поэтому в его конструкции 

должны быть предусмотрены железобе-

тонные фермы, а в бетонных половых 

покрытиях неизвлекаемые металличе-

ские каркасы, которые существенно сни-

жают вторичные поражающие элементы 

образующиеся после взрыва. 

Во-вторых, используемые при от-

делки материалы не должны при воздей-

ствии на них дробиться на осколки 

(стекло, облицовочная плитка) и не 

представлять потенциальной угрозы для 

жизни либо здоровья человека, и исклю-

чать риск причинения вреда. 

Анализ открытых источников пра-

воохранительных органов Великобрита-

нии показал, что в настоящее время зна-

чительное количество площадей как 

внешнего, так и внутреннего остекления 

различных объектов железнодорожной 

инфраструктуры заключены в прочные 

рамы и заламинированы стойкой к раз-

рыву пленкой которая снижает, а в от-

дельных случаях и исключает разлет 

осколков стекла. 

В-третьих, для обеспечения без-

опасности интерьера работает целый 

комплекс архитектурных мероприятий, 

которыми предусматривается плани-

ровка прямых коридоров, удлиненных 

залов улучшающих возможность осу-

ществлять качественное наблюдение за 

потенциальными террористами и 

быстро при необходимости проводить 

эвакуацию пассажиров. 

При этом, не рекомендуется разме-

щение цветочных горшков или кашпо 

внутри помещений вокзалов, а если они 

необходимы, то растения нельзя выса-

живать густо, чтобы в них нельзя было 

спрятать взрывное устройство.  

Контейнеры для сбора мусора 

должны быть прозрачными и не распо-

лагаться у входов (выходов) и на пути 

пассажиропотоков.  

Места забытых либо утерянных ве-

щей, а также камеры хранения багажа 

должны располагаться в стороне от вхо-

дов (выходов), и от мест концентрации 

пассажиров. Целесообразно при проек-

тировании располагать их ближе к гра-

нице зоны безопасности, чтобы сводить 

к минимуму возможные последствия от 

взрывов устройств, находящихся в сдан-

ном на хранение багаже. 

Возвращаясь к практике противо-

действия террористическим угрозам в 

нашей стране отметим, что органы внут-

ренних дел (далее – ОВД) на транспорте 

в России для обеспечения антитеррори-

стической защищенности объектов 

транспорта и транспортной инфраструк-

туры самостоятельно и во взаимодей-

ствии с другими заинтересованными 

субъектами проводят большую работу, 

направленную на повышение уровня 

безопасности пассажиров и антитерро-

ристической защищенности, однако ана-

логичным аспектам предупредительной 

деятельности уделяется значительно 

меньше внимания.  

В целях изобличения лиц, причаст-

ных к террористической деятельности, 

иным преступлениям и правонаруше-

ниям, ими ежедневно, в штатном ре-

жиме, организуются, контролируются и 

осуществляются следующие мероприя-

тия: 
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- сотрудники полиции сопровож-

дают значительное количество поездов 

дальнего следования. При необходимо-

сти, с целью предупреждения и раскры-

тия преступлений, сопровождение осу-

ществляется и в пригородных поездах; 

- досмотр пассажиров, их ручной 

клади и багажа при входе в железнодо-

рожный вокзал проводят работники 

частных охранный предприятий, сотруд-

ники патрульно-постовой службы поли-

ции (далее - ППСП) с применением раз-

личных технических средств контроля; 

- приём ручной клади от пассажи-

ров в камеры хранения, расположенные 

в железнодорожных вокзалах, осуществ-

ляют только после предъявления проезд-

ных документов (билетов) и докумен-

тов, удостоверяющих личность; 

- с применением служебно-розыск-

ных собак проводят обследование вокза-

лов, а также всех поездов дальнего сле-

дования, прибывших из сопредельных 

государств, на предмет обнаружения 

взрывчатых веществ, взрывных 

устройств и других запрещенных в обо-

роте предметов и веществ; 

- на маршрутах патрулирования со-

трудниками ППСП проводится опера-

тивная проверка отдельных граждан, вы-

звавших подозрение; 

- в ежедневном режиме функцио-

нируют «посадочные группы» из числа 

сотрудников патрульно-постовой 

службы полиции и уголовного розыска, 

в задачи которых входит проверка пасса-

жиропотока поездов дальнего следова-

ния и пригородных электропоездов, с 

целью выявления лиц, находящихся в 

розыске, а также лиц, представляющих 

оперативный интерес; 

- ежеквартально проводятся ко-

миссионные обследования на предмет 

соответствия требованиям антитеррори-

стической защищенности, технической 

укрепленности и жизнеобеспечения объ-

ектов транспортной инфраструктуры. 

Однако наши требования значительно 

уступают вышеизложенным в Велико-

британии правилам. 

С целью повышения качества и ре-

зультативности вышеизложенной дея-

тельности сотрудники ОВД на транс-

порте осуществляют работу во взаимо-

действии с центрами по противодей-

ствию экстремизму и иными оператив-

ными подразделениями территориаль-

ных ОВД, Федеральной службой без-

опасности и таможенными органами. 

Взаимодействие направлено на проведе-

ние совместных мероприятий, взаимный 

обмен информацией о лицах, причастных 

к международным террористическим ор-

ганизациям и иным экстремистским объ-

единениям; 

- в целях повышения уровня право-

вой грамотности и ответственности 

среди работников железнодорожного 

транспортного комплекса сотрудниками 

полиции постоянно проводятся занятия 

с работниками транспортных предприя-

тий и частных охранных организаций. 

На занятиях доводится информация о 

повышении бдительности и соблюдении 

мер антитеррористической защищенно-

сти, рассматривается тактика их поведе-

ния при выявления подозрительных ве-

щей и предметов, доводятся типовые 

портреты террористов-смертников; 

- регулярно проводятся учебно-

тренировочные мероприятия, направ-

ленные на выявление муляжей ВВ и ВУ 

сотрудниками железнодорожных служб 

и ЧОП. По результатам проводимых 

учебно-тренировочных мероприятий 

информация направляется руководите-

лям вокзалов для устранения выявлен-

ных недостатков; 

- в целях обеспечения безопасно-

сти пассажиров и повышения их бди-

тельности ОВД на железнодорожном 

транспорте организуют и активно осу-

ществляют информационно-пропаган-

дистскую работу с населением. На же-

лезнодорожных вокзалах, в залах ожида-

ния пассажиров на линейных станциях 

установлены стенды с антитеррористи-

ческой тематикой, на которых указаны 

телефоны для вызова правоохранитель-
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ных органов и специальных служб. В по-

мещениях вокзалов и на перронах по 

громкой связи систематически дается 

информация антитеррористического ха-

рактера; 

- во исполнение постановления 

Правительства РФ от 26.02.2015 года № 

172 проводится проверка и выдается за-

ключение о возможности допуска лиц к 

выполнению работ, связанных с обеспе-

чением транспортной безопасности.  

Изложенные нами меры по обеспе-

чению безопасности граждан России от 

террористических угроз на железнодо-

рожном транспорте не являются исчер-

пывающими. Для их полного разреше-

ния требуется дальнейшее совершен-

ствование действующего законодатель-

ства в сфере антитеррористической за-

щищенности объектов транспорта, внед-

рение в правоохранительную деятель-

ность новых информационных техноло-

гий и программно-аппаратных комплек-

сов, соответствующего финансирова-

ния, а также внедрение в правоохрани-

тельную деятельность отдельных новел 

из зарубежного опыта работы. 

В настоящее время для повышения 

качества обеспечения безопасности от 

террористических угроз на железнодо-

рожном транспорте необходимо: 

- повысить правовую ответствен-

ность участников пассажирских и грузо-

вых перевозок (повсеместно наблюда-

ется правовой инфантилизм, безразли-

чие); 

- улучшить техническую оснащен-

ность правоохранительных органов, 

охранных структур и подразделений 

безопасности, на которых возложена 

функция обеспечения транспортной без-

опасности на железнодорожном транс-

порте; 

- в целях обеспечения антитерро-

ристической защищенности объектов 

транспорта и транспортной инфраструк-

туры их собственники должны обеспе-

чить должное финансирование для при-

обретения необходимых технических и 

иных средств, их грамотного размеще-

ния, а также создания конкурентно-спо-

собной службы безопасности. 

Учитывая вышеизложенный Бри-

танский опыт работы по снижению при-

чиняемого вреда гражданам от факторов 

вторичного поражения при совершении 

террористических актов необходимо: 

- на уровне РФ: разработать и при-

нять нормативные правовые акты, ана-

логичные Единым требованиям к строи-

тельству и управлению объектами в Бри-

тании; 

- на местах: ОВД на транспорте, во 

взаимодействии с антитеррористиче-

скими комиссиями необходимо провести 

обследование всех железнодорожных 

вокзалов субъектов Российской Федера-

ции на предмет наличия выведенных за 

территорию вокзального комплекса пави-

льонов (пунктов)для досмотра пассажи-

ров (несмотря на совершение в последние 

годы ряда террористических актов в усло-

виях замкнутого пространства вокзалов, 

во многих регионах страны контрольно-

досмотровые пункты пассажиров продол-

жают оставаться внутри вокзалов. Так, 

даже после совершения террористиче-

ского акта в здании железнодорожного 

вокзала г. Волгограда в 2013 г. и последу-

ющего ремонта новое досмотровое обору-

дование было вновь установлено на преж-

нее место внутри помещения железнодо-

рожного вокзала без учета вышеизложен-

ных негативных аспектов). В случае неис-

полнения собственниками вокзалов за-

конных требований по выносу досмотро-

вых павильонов за территорию вокзаль-

ного комплекса к разрешению этих про-

блем целесообразно привлечь органы вла-

сти и управления этих регионов; 

- с собственниками объектов необ-

ходимо проработать вопрос о создании 

ограждений по периметру станций со 

стороны локомотивных и вагонных депо, 

а также близлежащих и примыкающих к 

вокзалу территорий, исключающих сво-

бодный проход на вокзал посторонних 

граждан. На станциях, не имеющих 
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ограждений по периметру, железнодо-

рожные платформы целесообразно обо-

рудовать турникетами для осуществле-

ния пропускного режима и контроля за 

ним; 

- видеонаблюдение должно осу-

ществляться видеокамерами с хорошим 

разрешением. Расположены они должны 

быть так, чтобы отсутствовали непро-

сматриваемые зоны вокзала, через кото-

рые могли пройти преступники. Про-

граммное обеспечение видеонаблюде-

ния должно иметь функцию оповещения 

об неподвижных (оставленных) объек-

тах; 

- для проведения учебно-трениро-

вочных мероприятий ОВД на транс-

порте необходимо решить вопрос о цен-

трализованном приобретении сертифи-

цированных муляжей взрывных 

устройств (тест-объектов). Их отсут-

ствие не позволяет виновных лиц при-

влечь к административной ответствен-

ности.  

В заключение отметим, что рас-

смотренный нами подход к обеспечению 

безопасности на объектах железнодо-

рожного транспорта и его инфраструк-

туры в условиях террористической 

угрозы представляет интерес и может 

быть использован полицией, а также 

иными субъектами, заинтересованными 

в снижении террористических угроз. 

Внедрение в практику даже части 

из вышеизложенных предложений при-

ведет к минимизации последствий в слу-

чае совершения террористического акта 

на железнодорожном транспорте и его 

инфраструктуре. 
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Аннотация: В статье исследуются процессуальные способы собирания доказа-

тельств по Уголовно-процессуальному кодексу Республики Таджикистан: следственные 

действия и требования. Обосновывается, что в отношении продекларированных процес-

суальных форм доказательств как скрытые записи, прослушанные и зафиксированные 

телефонные разговоры, электронные, видео - и аудиозаписи наблюдения закон не преду-

сматривает порядка их получения и закрепления в уголовном деле. 

Ключевые слова: собирание доказательств, следственные действия, требование, 

процессуальная форма, скрытые записи, оперативно-розыскная деятельность. 

 
Аннотатсия: Дар маќола тарзњои мурофиавии љамъ овардани далел тибќи 

Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон: амали тафтишї ва талабот 
ба он тањлил карда шуданд. Асоснок карда шудааст, ки нисбат ба шаклњои муро-
фиавии далелњо дар намуди сабтњои пинњонї, гуфтугўи телефонии гўшкардашуда 
ва сабтгардида, мушоњидањои электронї, видео ва магнитофонї, ќонун  тартиби 
гирифтани онҳо ва мустаҳкам намудан дар парвандаи љиноятиро пешбинӣ нана-
муд. 

Вожањои калидї:  љамъ овардани далелҳо, амали тафтишї, талабот, шакли му-

рофиавї, сабтњои пинҳонӣ, фаъолияти оперативї-љустуљўї. 
 

Annotation: The article investigates procedural ways of collecting evidence on the Crim-

inal Procedure Code of the Republic of Tajikistan: investigative actions and requirements. It is 

substantiated that with respect to the declared procedural forms of evidence, both hidden rec-

ords, wiretapped and recorded telephone conversations, electronic, video and audio recordings 

of the law do not provide for the procedure for obtaining and securing them in a criminal case. 
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Собиранию доказательств как 

первому структурному элементу дока-

зывания посвящена ст. 86 Уголовно-про-

цессуального кодекса Республики Та-

джикистан (далее – УПК РТ), где содер-

жится указание на то, что«дознаватель, 

следователь, прокурор, а также суд, су-

дья по ходатайству сторон вправе: … 

производить осмотр, обыски и другие 

предусмотренные настоящим Кодексом 

следственные действия; требовать от 

предприятий, организаций, учреждений, 

должностных лиц и граждан, а также ор-

ганов, осуществляющих оперативно-ро-

зыскную деятельность, представления 

документов и предметов, имеющих зна-

чение для дела; требовать производства 

ревизии и проверок от уполномоченных 

органов и должностных лиц» [1]. 

Основываясь на указанных пред-

писаниях закона можно назвать два про-

цессуальных способа собирания уго-

ловно-процессуальных доказательств: 

следственные действия и требования. 

При этом современная система 

следственных действий, с помощью ко-

торых чаще всего обнаруживаются, изы-

маются и приобщаются к уголовному 

делу доказательства, закреплена законо-

дателем Таджикистан в названии 

гл. 21−24 УПК РТ, содержание которых 

убеждает в наличии лишь одного отно-

сительно нового познавательного при-

ема, отражающего потребности государ-

ства в деле борьбы с преступностью– 

прослушивания и записи переговоров. 

Сущность прослушивания и записи пе-

реговоров заключается в фиксации с раз-

решения суда, судьи с помощью техни-

ческих средств телефонных и иных пе-

реговоров подозреваемого, обвиняемого 

и других лиц, которые могут распола-

гать сведениями, имеющими значение 

по уголовным делам о тяжких и особо 

тяжких преступлениях. 

Для следственных действий харак-

терно наличие детальной процедуры 

производства, предусмотренной зако-

ном, и этот фактор является гарантией от 

произвольного ограничения прав лично-

сти, способствует максимальной пол-

ноте и достоверности полученных ре-

зультатов. В УПК РТ закреплены усло-

вия и общие правила производства след-

ственных действий, а ход и результаты 

производства отражаются в протоколе, 

составляемом по единым правилам, 

предусмотренным ст. 172 УПК РТ. 

Что же касается права требования, 

то здесь приходится констатировать от-

сутствие механизма регулирования 

этого способа собирания доказательств 

(как и в УПК РФ), хотя его сущность 

очевидна – предъявление письменного 

требования о представлении документов 

и предметов, имеющих значение для 

уголовного дела. 

Считаем, что право требования мо-

жет использоваться при наличии двух 

условий: 

1) когда точно известно, какой до-

кумент, предмет необходим, где и у кого 

он находится; 

2) нет оснований опасаться сокры-

тия, уничтожения или повреждения до-

кумента, предмета владельцем. 

Требование как способ собирания 

доказательств должно складываться из 

нескольких последовательных дей-

ствий: 

1) составление и направление 

письменного требования в форме дело-

вого письма предписывающего харак-

тера, когда предполагается обязатель-

ность выполнения определенных ответ-

ных действий, адресованное лицу или 

органу, в распоряжении которого нахо-

дится искомый объект, сведения 

(наглядный пример, справка об отсут-

ствии судимости из информационных 

центров различных уровней); 

2) предоставление истребованного 

объекта, сведений адресату, отражение 

указанного факта и индивидуальных 
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признаков в материалах уголовного 

дела; 

3) приобщение документа, пред-

мета к делу после его процессуальной 

проверки и оценки. 

И еще. Право дознавателя, следо-

вателя, прокурора, суда, судьи требо-

вать, как способ собирания доказа-

тельств, распространяется на органы, 

осуществляющие оперативно-розыск-

ную деятельность, для которых это кор-

респондируется обязанностью. В ре-

зультате, при формальном подходе к со-

держанию ч. 2 ст. 86 УПК РТ, можно 

спрогнозировать негативные послед-

ствия реализации этого права – расшиф-

ровку негласных методов оперативно-

розыскной деятельности и средств полу-

чения информация, вопреки правилам 

ведения секретного делопроизводства. 

Здесь необходимо учитывать, что допу-

стимые границы реализации оператив-

ных материалов в сфере уголовного су-

допроизводства определяет орган, осу-

ществляющий ОРД, во всяком случае, 

когда требуется обеспечить безопас-

ность участников ОРД, если это может 

повлечь за собой разглашение сведений 

об используемых силах, средствах, ме-

тодах, лицах и др. 

Согласно ч. 3 ст. 86 УПК РТ право 

собирать доказательства предоставлено 

не только дознавателю, следователю, 

прокурору, суду и судье, но и защитнику 

– путем их представления. Думается, что 

в данном случае законодатель допустил 

терминологическую неточность, так как 

имел в виду не право защитника соби-

рать доказательства, а его право полу-

чать от различных учреждений, органи-

заций, предприятий справки, характери-

стики, иные документы и представлять 

их лицу, осуществляющему производ-

ство по уголовному делу. В дальнейшем 

на основе этих документов в установ-

ленном законом порядке и при наличии 

соответствующего ходатайства защит-

ника органом уголовного преследования 

(в досудебном производстве) или судом 

могут быть сформированы доказатель-

ства. Поэтому защитник не собирает до-

казательства в процессуальном смысле, 

а обнаруживает сведения, оправдываю-

щие обвиняемого или смягчающие его 

ответственность. 

Далее перейдем к особенностям 

собирания доказательств в стадии воз-

буждения уголовного дела, обусловлен-

ных ее задачами и процессуальной фор-

мой деятельности. 

Обращение к тексту гл. 17 УПК РТ 

«Повод и основания к возбуждению уго-

ловного дела» позволяет утверждать, 

что процессуальная деятельность на 

первоначальном этапе уголовного судо-

производства носит удостоверительный 

характер, обеспечивая тем самым, как и 

при доказывании в последующих ста-

диях, закрепление в установленном за-

коном порядке полученных сведений. 

Первичные сведения о событии 

преступления, возможной причастности 

к его совершению определенного лица 

содержатся в заявлении о преступлении 

(ст. 141 УПК РТ), явке с повинной (ст. 

142 УПК РТ), сообщении должностного 

лица предприятия, учреждения и орга-

низации, к которому могут прилагаться 

документы и иные материалы, подтвер-

ждающие обстоятельства совершения 

преступления(ст. 143 УПК РТ), сообще-

нии средств массовой информации, с 

обязанностью должного лица передать 

находящиеся в его распоряжении доку-

менты и иные материалы, подтверждаю-

щие распространенное сообщение, а 

также назвать лицо, представившее эти 

сведения, за исключением случаев, ко-

гда это лицо представило их с условием 

сохранения в тайне источника информа-

ции (ст. 144 УПК РТ). Кроме того, све-

дения, указывающие на признаки пре-

ступления, могут быть непосредственно 

обнаружены дознавателем, следовате-

лем или прокурором (ст. 140 УПК РТ). 

Подчеркнем также, что к моменту 

принятия решения о возбуждении уго-

ловного дела закон не требует бесспор-

ного установления всех обстоятельств 
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совершенного преступления, необхо-

димо лишь обоснованно предполагать, 

что преступление имело место в дей-

ствительности. С учетом этого собира-

ние доказательств в стадии возбуждения 

уголовного дела имеет специфический 

характер, поскольку отсутствует предва-

рительно накопленная доказательствен-

ная база, производится лишь одно след-

ственное действие – осмотр места про-

исшествия в безотлагательных случаях 

(ч. 5 ст. 145, ч. 2 ст. 182 УПК РТ) и огра-

ниченное число иных процессуальных 

действий, а целью доказывания является 

установление основания для возбужде-

ния уголовного дела. 

Безотлагательное проведение 

осмотра места происшествия позволяет 

получить ясное представление о харак-

тере события преступления, причастно-

сти к его совершению определенного 

лица, без чего порой невозможно решить 

вопрос о наличии (отсутствии) основа-

ния для возбуждения уголовного дела. В 

отличии от УПК РФ уголовно-процессу-

альное законодательство Республики 

Таджикистан не содержит дозволения на 

производство иных кроме осмотра места 

происшествия следственных действий 

до возбуждения уголовного дела. 

Согласно ч. 5 ст. 145 УПК РТ ре-

шение по поступившим заявлениям и со-

общениям о преступлениях принимается 

после их рассмотрения, с получением, в 

необходимых случаях, дополнительных 

объяснений лица, подавшего заявление, 

истребования документов. Но при отсут-

ствии механизма регулирования права 

требования (повторим это еще раз) в 

УПК РТ нет также и процессуальной ре-

гламентации получения объяснений. 

Вместе с тем, процедура получе-

ния объяснений должна гарантировать 

соблюдение прав и законных интересов 

граждан, предусматривать порядок их 

разъяснения и обеспечивать возмож-

ность осуществления – от права не сви-

детельствовать против самого себя, сво-

его супруга (своей супруги) и других 

близких родственников до учета особен-

ностей опроса малолетнего и несовер-

шеннолетнего лица [2, с. 91-93]. 

А теперь сделаем акцент на том об-

стоятельстве, что сущность собирания 

доказательств состоит в совершении 

процессуальных действий, направлен-

ных не только на обнаружение и получе-

ние, но и закрепление в установленном 

законом порядке доказательств. Причем 

закрепление представляет собой удосто-

верительную сторону доказывания, об-

лечение получаемых сведений в надле-

жащую процессуальную форму. 

Указание на процессуальную 

форму доказательств содержится в ч. 2 

ст. 72 УПК РТ: показания (свидетеля, по-

терпевшего, подозреваемого, обвиняе-

мого, подсудимого),заключения и пока-

зания эксперта, заключения и показания 

специалиста, вещественные доказатель-

ства, протоколы следственных и судеб-

ных действий, скрытые записи; прослу-

шанные и зафиксированные телефонные 

разговоры, электронные, видео - и ауди-

озаписи наблюдения, иные документы. 

Тем самым, как представляется, не учи-

тывается традиционный подход об уни-

версальном характере системы процес-

суальных форм доказательств, когда 

всякое расширение перечня доказа-

тельств должно осуществляться путем 

обоснованного включения в его систему 

новых познавательных приемов. 

Причем следует напомнить, что 

использование не предусмотренных за-

коном форм закрепления приводит к 

тому, что полученные сведения не при-

обретают значения уголовно-процессу-

альных доказательств и не могут быть 

положены в основу выводов по уголов-

ному делу. В то же время, для каждого 

из названных в ч. 2 ст. 72 УПК РТ источ-

ников сведений закон должен устанав-

ливать свой порядок получения и за-

крепления в уголовном деле. Если, 

например, речь идет о показаниях, то до-

казательствами они могут быть при 

условии получения их на допросе, про-

веденном в порядке, предусмотренном 
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уголовно-процессуальным законом, и 

закрепления результата в протоколе 

следственного действия. 

В предлагаемом законодателем Та-

джикистана перечне форм уголовно-

процессуальных доказательств обра-

щают на себя внимание следующие: 

1) скрытые записи; 2) прослушанные и 

зафиксированные телефонные разго-

воры; 3) электронные, видео - и аудиоза-

писи наблюдения. Рассмотрим каждую 

из названных процессуальных форм до-

казательств, закрепленную ч. 2 ст. 72 

УПК РТ вопреки традиционному под-

ходу к их системе, и выясним, устанав-

ливает ли закон порядок их получения и 

закрепления в уголовном деле. 

1. Термин «скрытые записи» ис-

пользуется в тексте УПК РТ лишь один 

раз, в ч. 2 ст. 72 УПК РТ, без указания на 

содержание этой формы доказательств в 

гл. 9 УПК РТ, как это сделано по отно-

шению к показаниям свидетеля, потер-

певшего, подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, заключению и показаниям 

эксперта, заключению и показаниям спе-

циалиста, вещественным доказатель-

ствам, протоколам следственных и су-

дебных действий, иным документам. 

А может быть этот термин заим-

ствован из сферы оперативно-розыскной 

деятельности, где и предусмотрен поря-

док получения скрытой записи? 

Базируясь на предписаниях закона 

Республики Таджикистан «Об опера-

тивно-розыскной деятельности», ответ 

очевиден – нет, поскольку термин 

«скрытые записи» не используется в ст. 

1 «Основные понятия», ст. 6 «Опера-

тивно-розыскные мероприятия», ст. 11 

«Использование результатов опера-

тивно-розыскной деятельности» [3]. 

Но есть закон Российской Федера-

ции «О средствах массовой информа-

ции», в ст. 50 которого с названием  

«Скрытая запись» определяются усло-

вия правомерности распространения со-

общений и материалов, подготовленных 

журналистом с использованием скрытой 

аудио- и видеозаписи, кино- и фото-

съемки:  

1) если это не нарушает конститу-

ционных прав и свобод человека и граж-

данина;  

2) если это необходимо для защиты 

общественных интересов и приняты 

меры против возможной идентификации 

посторонних лиц;3) если демонстрация 

записи производится по решению суда 

[4]. 

Под скрытой записью обычно по-

нимается негласная (незаметная, неоче-

видная) фиксация с помощью техниче-

ских средств действия (бездействия) 

лица, который не осведомлён о её произ-

водстве. Однако в этическом, да и в пра-

вовом отношении, скрытая запись уяз-

вима, как прием, вводящий в заблужде-

ние собеседника, который, не ведая, что 

его слова фиксируются, может выдать 

информацию, не предназначенную для 

публичной огласки. Более того, следует 

учитывать, что ст. 28 закона Республики 

Таджикистан «О периодической печати 

и других средствах массовой информа-

ции» не предусматривает право журна-

листа добывать информацию с помощью 

скрытой записи [5]. 

Поэтому открытым остается во-

прос о том, что такое скрытая запись, 

применима ли она на практике как одна 

из форм уголовно-процессуальных дока-

зательств, каков порядок ее получения и 

закрепления в уголовном деле? 

2. Прослушанные и зафиксирован-

ные телефонные разговоры определены 

в ч. 2 ст. 86 УПК РТ как самостоятельная 

форма уголовно-процессуальных дока-

зательств, хотя в ч. 7 ст. 196 УПК РТ ука-

зано, что об осмотре и прослушивание 

фонограммы этого следственного дей-

ствия составляется протокол, с дослов-

ным воспроизведением в нем части фо-

нограммы переговоров, имеющей отно-

шение к делу. Тем самым резюмируется, 

что протокол осмотра и прослушивания 

фонограммы переговоров занимает цен-

тральное место в процессуальном 

оформлении его результатов, является 
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основной и обязательной формой фикса-

ции. В этом контексте напрашивается 

вывод о том, что статус протокола след-

ственного действия исключает дальней-

шее исследование фонограммы перего-

воров в режиме предложенной законода-

телем формы – прослушанные и зафик-

сированные телефонные разговоры. 

Попутно отметим, что вызывает 

недоумение требование закона о дослов-

ном изложении в протоколе рассматри-

ваемого следственного действия той ча-

сти фонограммы, которая имеет отноше-

ние к делу, обязывая тем самым следова-

теля воспроизвести в нем не только все 

характерные выражения и обороты речи 

лица, чьи переговоры были прослушаны 

и записаны на фонограмму, но и нецен-

зурные слова, блатной жаргон, молодеж-

ный сленг и др. В Российской Федера-

ции наличие в тексте закона (ч. 7 ст. 186 

УПК РФ) данного требования на практике 

приводит к отказу от использования в до-

казывании полученных сведений. В связи 

с этим более удачной была бы формули-

ровка о возможно дословном изложении в 

протоколе той части фонограммы, кото-

рая имеет отношение к делу, как это сде-

лано по отношению к правилам допроса 

(ч. 1 ст. 200 УПК РТ), предъявления для 

опознания (ч. 10 ст. 206 УПК РТ). 

3. В УПК РТ не указан порядок по-

лучения и закрепления в уголовном деле 

результатов применения электронного, 

видео и аудиозаписывающего наблюде-

ния. 

Отсутствие иных упоминаний об 

этой процессуальной форме доказа-

тельств в УПК РТ ставит под сомнение 

правомерность подобного правового ре-

гулирования и опять же вынуждает об-

ратиться к закону Республики Таджики-

стан «Об оперативно-розыскной дея-

тельности», где дважды используется 

термин «оперативное наблюдения» – в 

ст.ст. 1 и 6, но не раскрывается его со-

держание. То, что содержание оператив-

ного наблюдения с применением специ-

альных и технических средств для не-

гласного получения информации не рас-

крывается в открытом нормативном пра-

вом акте, обусловлено спецификой этого 

вида деятельности, осуществляемой в 

режиме строжайшей конспирации, когда 

требования к проведению и документи-

рованию названного оперативно-ро-

зыскного мероприятия составляют госу-

дарственные секреты. 

Не отрицая объективную взаимо-

связь оперативно-розыскной и уго-

ловно-процессуальной видов деятельно-

сти, обусловленную единством их цели 

и общностью решаемых задач, следует 

учитывать, что они реализуются в раз-

личных правовых режимах, что порож-

дает целый ряд отличительных особен-

ностей, связанных со средствами и мето-

дами правового регулирования, соста-

вом участников, способами документи-

рования и др. В этих условиях прямой 

перенос в сферу уголовного судопроиз-

водства оперативно-розыскного меро-

приятия – наблюдения следует признать 

радикальным решением, ломающим 

давно устоявшиеся представления о по-

нятии и системе доказательств. 

По результатам исследования про-

цессуальных способов и форм собира-

ния доказательств по УПК Республики 

Таджикистан сформулируем основные 

выводы. 

В ч. 2 ст. 86 УПК РТ указаны два 

процессуальных способа собирания уго-

ловно-процессуальных доказательств: 

следственные действия и требования. 

Если для следственных действий харак-

терно наличие детальной процедуры 

производства, то механизма регулирова-

ния требования, включающего не-

сколько последовательных действий, в 

законе нет. 

Допустимые границы истребова-

ния оперативных материалов для ис-

пользования в сфере уголовного судо-

производства должен определять орган, 

осуществляющий оперативно-розыск-

ную деятельность. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 1 (37). 2018  

 81 

Защитник не собирает доказатель-

ства в процессуальном смысле, а обнару-

живает сведения, оправдывающие обви-

няемого или смягчающие его ответ-

ственность. 

Собирание доказательств в стадии 

возбуждения уголовного дела имеет осо-

бенности, обусловленные решаемыми 

здесь задачами и процессуальной фор-

мой деятельности. Процедура получе-

ния объяснений должна гарантировать 

соблюдение прав и законных интересов 

граждан, предусматривать порядок их 

разъяснения и обеспечивать возмож-

ность осуществления. 

В отношении продекларированных 

процессуальных форм доказательств как 

скрытые записи, прослушанные и зафик-

сированные телефонные разговоры, 

электронные, видео - и аудиозаписи 

наблюдения закон не предусматривает 

порядка их получения и закрепления в 

уголовном деле. 

Остается открытым вопрос о том, 

что такое скрытая запись, применима ли 

она как одна из форм уголовно-процес-

суальных доказательств, каков порядок 

ее получения и закрепления в уголовном 

деле? 

Статус протокола следственного 

действия исключает дальнейшее иссле-

дование фонограммы переговоров в ре-

жиме предложенной законодателем 

формы – прослушанные и зафиксиро-

ванные телефонные разговоры. 

Прямой перенос в сферу уголов-

ного судопроизводства оперативно-ро-

зыскного мероприятия – наблюдения 

вступает в противоречие с устоявшимся 

представлением о понятии и системе до-

казательств. 
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Аннотация: В статье обосновывается системный подход к категории «правоохрани-

тельная система», его методологическое значение для выявления и анализа структурных 

компонентов правоохранительной системы, их внутрисистемных связей и функций. С 

этой целью раскрываются понятие «система», философские приемы его применения при 

оценке многообразных комплексных образований, взаимодействие системного, струк-

турного и функционального подходов. На основе широко известных теоретических суж-

дений и практических доводов обоснованы методологические значения применения си-

стемного подхода при анализе понятия «правоохранительная система». В рамках си-

стемного анализа раскрываются элементы правоохранительной системы, в частности, ее 

подсистемы, их внутрисистемные связи и функции. 

Ключевые слова: система, системный подход, системно-структурный подход, пра-

воохранительная система, подсистемы правоохранительной системы, системные связи.  

 

Аннотатсия: Дар маќола зарурати тањлили системавии категорияи «низоми њифзи 

њуќуќї», ањамияти методологии он барои муайян намудан ва тањќиќи унсурњои тарки-

бии низоми њифзи њуќуќї, робитаи дохилинизомї ва функсияњои онњо асоснок карда 

мешавад. Бо ин маќсад мафњуми «система», усулњои фалсафии истифодаи он зимни 
тањлили падидањои комплексии гуногун, робитаи байни усулњои тањќиќи систе-
мавї, таркибї ва функсионалї мавриди тањлил ќарор дода мешаванд. Дар заминаи 
нуќтањои назари маъмулї ва далелњои воќеї ањамияти методологии истифодаи 
усули системавї дар љараёни тањќиќи мафњуми «низоми њифзи њуќуќї» исбот карда 
мешавад. Дар доираи тањлили системавї унсурњои низоми њифзи њуќуќї, аз љумла, 
зернизомњои он, робита ва функсияњои дохилинизомии онњо омўхта мешаванд. 

Вожањои калидї: система, усули системавї, усули системавї-таркибї, низоми њи-

фзи њуќуќї, зернизомњои низоми њифзи њуќуќї, робитањои системавї.    
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Abstract: The article substantiates a systematic approach to the category "law enforcement 

system", its methodological significance for identifying and analyzing the structural compo-

nents of the law enforcement system, their intrasystem connections and functions. To this end, 

the concept of "system", the philosophical methods of its application in the evaluation of di-

verse complex formations, the interaction of system, structural and functional approaches are 

disclosed. On the basis of widely known theoretical judgments and practical arguments, the 

methodological implications of the application of the system approach in the analysis of the 

concept of "law enforcement system" are substantiated. Within the framework of system anal-

ysis, the elements of the law enforcement system, in particular, its subsystems, their intrasys-

tem connections and functions are revealed. 

Keywords: system, system approach, system-structural approach, law-protection system, 

law enforcement system subsystems, system communications. 

 

Системный подход широко при-

меняется при анализе многих социаль-

ных явлений, включая государственно-

правовые явления – право, правовая си-

стема, нормативные правовые акты и др. 

Данный подход предполагает систем-

ный анализ различных комплексных со-

циальных образований. Системный ана-

лиз понятия «правоохранительная си-

стема» также заслуживает внимания. 

Необходимость в системном ана-

лизе правоохранительной системы как 

научной категории обоснована целым 

рядом обстоятельств. Прежде всего, та-

кой анализ имеет методологическое зна-

чение. Он сопровождается целым арсе-

налом методологических приемов, поз-

воляющим всесторонне оценить функ-

ционирование правоохранительной си-

стемы с точки зрения ее состояния и ди-

намики, взаимодействия с окружающей 

средой, в плане структурного (внутриси-

стемного) построения и подсистемы бо-

лее крупных комплексных образований. 

В качестве таких системных образова-

ний могут выступать правовая система, 

правовая надстройка, государственно-

правая система и др.  

Системный анализ сопровожда-

ется структурным исследованием. Это 

объясняется тем, что части той или си-

стемы тесно связаны друг с другом и в 

таком качестве образуют комплексное 

образование. Так, Г.И. Рузавин систем-

ное свойство научной теории объясняет 

тем, что ее составные части объедены 

целостной структурой [10, с.260].  

Любой, а тем более системный ана-

лиз правоохранительной системы имеет 

научное и практическое значение. Это 

объясняется, главным образом, социаль-

ной значимостью самой правоохрани-

тельной системы. Как известно, и об 

этом довольно часто и вполне справед-

ливо заявляет большинство исследова-

телей, правоохранительная система слу-

жит условием нормального функциони-

рования комплекса юридических инсти-

тутов, мер и средств защиты правовых 

устоев жизнедеятельности общества, 

прав человека, залогом эффективной 

борьбы с преступностью и правонару-

шениями, обеспечения законности и 

правопорядка. Слаженность, эффектив-

ность, устойчивость, стабильность пра-

воохранительной системы играют клю-

чевую роль в развитии общества. В.М. 

Баранов, в частности, вполне обосно-

ванно подчеркивает цивилизационный 

контекст значения правоохранительной 

системы. По его словам, правовая 

охрана, гарантируемая правоохрани-

тельной системой, служит критерием 

цивилизованности государства и обще-

ства, обеспечивает правовой прогресс [1, 

с.7].  

Прибегая к системному анализу 

правоохранительной системы, следует, 

прежде всего, определить значение дан-

ного методологического приема науч-
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ного познания. По мнению А.А. Соловь-

ёвой и А.А. Велина, системный подход 

как метод системного анализа включает 

пять положений: 1) любое явление окру-

жающего мира рассматривается как си-

стема; 2) любая система состоит из под-

систем (элементов), и, в свою очередь, 

является элементом системы более вы-

сокого порядка (надсистемы); 3) эле-

менты системы выполняют определен-

ные функции, взаимодействуют друг с 

другом; 4) система всегда функциони-

рует в определенной среде, оказывает на 

ее воздействие и испытывает воздей-

ствие среды; 5) для любой системы су-

ществует альтернативная система или 

антисистема [16, с.150-152].  

Анализ правоохранительной си-

стемы находится в центре внимания 

многих авторов. Данная проблема иссле-

дуется в рамах теории государства и 

права, уголовного права, уголовного 

процесса, правоохранительных органов 

и иных сфер юридического научного 

знания. Это служит подтверждением 

того, что правоохранительная система 

является многомерной научной катего-

рией. Ее можно исследовать с различных 

сторон, в различных ракурсах.  

Методологическое значение при 

анализе проблемы правоохранительной 

системы имеет системный подход. При 

этом системный подход тесно связан со 

структурно-функциональным анализом, 

предполагающий применение философ-

ских понятий «система», «структура» и 

«функции» [2; 9; 17].   

Система (от греч. – целое, состав-

ленное из частей, соединение) – сово-

купность элементов, находящихся в от-

ношениях и связях друг с другом, кото-

рые образует определенную целост-

ность, единство [18, с.610].   

Категория «правоохранительная 

система» также подпадает под указан-

ные критерии или свойства системы. 

Она представляет собой совокупность 

взаимосвязанных, взаимодействующих 

компонентов, которые образуют целост-

ность и единство. К числу компонентов 

правоохранительной системы относятся 

разнообразные (имеющие различный 

правовой статус) компоненты – право-

охранительные органы, правоохрани-

тельная деятельность, меры и средства 

обеспечения законности и правопо-

рядка, правовая культура, правовая 

идеология, законодательная база. Неотъ-

емлемым компонентом правоохрани-

тельной системы является человека, его 

права и свободы. Личность является ис-

ходно-правовым компонентом право-

охранительной системы. С точки зрения 

иерархического выстраивания компо-

нентов правоохранительной системы 

личность, разумеется, находится на вер-

шине структурных компонентов право-

охранительной системы. Такой подход 

объясняется высшей социальной ценно-

стью человека, его прав и свобод, а 

также тем, что права человека служат 

критерием качества законов, иных нор-

мативных правовых актов, правового ха-

рактера деятельности государственных 

органов, включая правоохранительные 

органы [12, с.105-112; 14, с.133-142].   

По мнению А.Г. Братко, право-

охранительная система, как совокуп-

ность государственно-правовых 

средств, методов и гарантий защищен-

ности человека от противоправных 

нарушений, состоит из двух основных 

подсистем - охранительных правовых 

норм и правоохранительных органов, 

организаций [3, 22].  

О.И. Чердаков правоохранитель-

ную систему оценивает в качестве слож-

ного института правовой организации 

общества, состоящего из нормативной и 

правоохранительной подсистемы, а 

также многообразных правовых явле-

ний, которым оказывается правовая под-

держка государства [19, с.19].  

В.В. Лазарев в структуре право-

охранительной системы выделяет такие 

элементы, как цели и объекты право-

охраны, субъекты правоохраны, право-

охранительная деятельность [7, с.192-

193].  
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Таким образом, правоохранитель-

ная система как системное образование 

состоит из различных компонентов. Они 

как структурные компоненты системы 

более высоко уровня тесно взаимодей-

ствуют друг с другом. Существуют 

определенные условия и основания для 

интеграции данных элементов. К их 

числу относятся: общие цели, задачи, 

приоритеты; единый объект правовой 

защиты и охраны; координация деятель-

ности на основе единых центров; единая 

нормативно-правовая база; общие пра-

вовые идеи, установки, ценности.  

Взаимосвязанные и интегрирован-

ные компоненты правоохранительной 

системы могут быть выстроены по 

иерархическому принципу. По мнению 

А.Г. Братко, иерархическое построение 

элементов правоохранительной системы 

осуществляет на основе принципа пре-

обладания прав и свобод человека, затем 

– правоохранительных органов [3, с.42-

43].  

Такая точка зрения заслуживает 

внимания. В соответствии с Конститу-

цией Республики Таджикистан человек, 

его права и свободы являются высшей 

ценностью, определяют содержание за-

конов, законодательной, исполнитель-

ной деятельности, а также деятельности 

органов местного самоуправления (ст. 5 

и 14) [6]. Как было отмечено выше, лич-

ность, его права и свободы составляют 

структурный компонент правоохрани-

тельной системы. Данный компонент яв-

ляется основополагающим, цементиру-

ющим, исходно-правовым. Все иные 

компоненты правоохранительной си-

стемы направлены на защиту и обеспе-

чение прав и свобод человека и гражда-

нина. Высшая социальная ценность че-

ловека, его прав и свобод как признак 

правового государства одновременно 

служит основой построения правоохра-

нительной системы, а также иерархиче-

ского выстраивания всех ее компонен-

тов.  

Следует также обратить внимание 

на принцип взаимосвязанности прав, 

свобод и обязанностей человека и граж-

данина. Высшая социальная ценность 

человека, его прав и свобод предпола-

гает высокую социальную ответствен-

ность личности, неуклонное выполнение 

конституционных (основных) обязанно-

стей, иных обязанностей, закрепленных 

в текущем законодательстве. Такое по-

нимание прав человека должно быть по-

ложено в основу выстраивания право-

охранительной системы. Это подразуме-

вает также добросовестное, неуклонное 

выполнение сотрудниками правоохра-

нительных органов их служебных, про-

фессиональных обязанностей. Только в 

таком случае можно гарантировать эф-

фективность правоохранительной си-

стемы в защите прав и свобод человека, 

интересов государства и общества от 

преступных и иных посягательств, га-

рантированность законности и правопо-

рядка.    

Правоохранительные органы со-

ставляют структурный компонент пра-

воохранительной системы. Это дает ос-

нование различать понятия «система 

правоохранительных органов» и «право-

охранительная система». «Правоохрани-

тельная система» как более широкое по-

нятие помимо системы правоохрани-

тельных органов включает также иные 

элементы. Об этом речь шла выше. Си-

стемно-структурный анализ позволяет 

вычленить в структуре правоохрани-

тельной системы ряд подсистем. Одной 

из них является подсистема «правоохра-

нительные органы».     

Такой точки зрения придержива-

ется, например, А.Г. Братко. Автор, в 

частности, констатирует, что правоохра-

нительные органы составляют юридиче-

скую подсистему правоохранительной 

системы. Причем данные системы ин-

терферируются на основе согласован-

ных целей, средств и методов [3, с.42-

43]. 

О.И. Чердаков в структуре право-

охранительной системы выделяет еще 

один элемент - формирующую право-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 1 (37). 2018  

 87 

вую идеологию как исходный компо-

нент нормативной и правоохранитель-

ной подсистем, как форму систематизи-

рованного научного выражения право-

вых взглядов, принципов, требований 

общества, классов, различных групп и 

слоев населения [19, с.4-5].  

Выделение подсистем в более 

крупном комплексном образовании – 

правоохранительной системе – объясня-

ется необходимостью ее системного по-

строения. Правоохранительная система, 

как и любая иная система, состоит из 

определенных компонентов. В качестве 

таких элементов могут выступать раз-

личные структурные единицы, напри-

мер, личность, правоохранительные ор-

ганы, негосударственные правоохрани-

тельные субъекты, охранительные 

нормы, принципы права и др. Иначе го-

воря, системное построение правоохра-

нительной системы можно выстроить на 

основе разнообразных структурных 

компонентов – структурные единицы 

(части), нормативные элементы (норма-

тивно-правовая база), более крупные об-

разования – подсистемы и т.п. Как отме-

чают А.Е. Епифанов и Е.Л. Кдлян, под-

системы «составляют наибольшую 

часть системы, они обладают определен-

ной автономностью, но в то же время 

подчинены и управляются системой» [4, 

с.13]. Такими же свойствами обладает 

система правоохранительных органов 

как подсистема правоохранительной си-

стемы.  

Система характеризуется таким 

важным качеством, как взаимосвязи 

между ее компонентами. Правоохрани-

тельная система характеризуется тем, 

что ее компоненты обладают информа-

ционной, коммуникативной, координа-

ционной, субординационной, функцио-

нальной связями, существующими 

между ее элементами [4, с.13-14; 8, 

с.273-275; 20, с.152].  

Информационная связь проявля-

ется в сборе, анализе, хранении, пере-

даче и защите информации со стороны 

различных компонентов правоохрани-

тельной системы. Данная внутрисистем-

ная связь имеет принципиальное значе-

ние для устойчивого функционирования 

правоохранительной системы. Каждый 

из компонентов правоохранительной си-

стемы осуществляет определенную, за-

висящую от ее правового статуса (пол-

номочий) деятельность по сбору, хране-

нию, защите, передаче информации. Для 

правоохранительных органов данная 

функция имеет главенствующее значе-

ние. Она нацелена на защиту информа-

ционной безопасности государства в це-

лом [11, с.13-22; 13, с.11-20; 15, с.5-29].  

Коммуникативная системообразу-

ющая связь между компонентами право-

охранительной системы заключается в 

передаче информации от одного компо-

нента к другому. Она обеспечивает 

устойчивую коммуникативную взаимо-

связь всех компонентов правоохрани-

тельной системы, их взаимодействие в 

рамках единого коммуникационного 

поля.   

Функциональные связи проявля-

ются при функционировании различных 

компонентов правоохранительной си-

стемы в рамках воздействия изменений 

одного компонента на функционирова-

ние другого или других компонентов. 

Изменения в функциональном назначе-

нии одних компонентов правоохрани-

тельной системы отражаются на функ-

ционировании других ее компонентов.  

Координационные связи обеспечи-

вают упорядоченность, иерархическое 

построение, целеполагание, целенаправ-

ленность, координацию функциониро-

вания, стабильность, согласованность 

действий всех компонентов правоохра-

нительной системы. Такая связь при-

суща, в частности, системе правоохра-

нительных органов как подсистемы пра-

воохранительной системы. Координа-

ция взаимодействия – ключевой прин-

цип деятельности правоохранительных 

органов. Как правило, функцию коорди-

нирования деятельности всех право-

охранительных органов выполняет один 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 1 (37). 2018  

 88 

централизованный государственный ор-

ган. В Республике Таджикистан такая за-

дача возложена на Генеральную проку-

ратуру республики. Координация си-

стемы правоохранительных органов от-

ражается на координации функциониро-

вания всей правоохранительной си-

стемы.  

Субординационные связи обеспе-

чивают иерархическое построение пра-

воохранительной системы, подчинён-

ность ее компонентов. Субординацион-

ные связи характерны правоохранитель-

ным органам. Их система выстраивается 

на основе принципов субординации, 

иерархической подчиненности, обяза-

тельности решений вышестоящих орга-

нов для нижестоящих органов, их обяза-

тельного исполнения.  

Правоохранительная система не 

может ограничиваться указанными 

внутрисистемными связями. Любая си-

стема функционирует благодаря как 

внутренним, так и внешним связям. Как 

утверждает Г.А. Керимов, правовые об-

разования обладают внутренней и внеш-

ней структурой. Внутреннюю их струк-

туру составляют связи между состав-

ными частями, а внешнюю – связь пра-

вового образования с другими право-

выми явлениями [5].  

Внешними связями с иными соци-

альными явлениями обладает также пра-

воохранительная система. Она функцио-

нирует в определенной окружающей 

среде, взаимодействует с экономиче-

ской, политической, социальной систе-

мами, в том числе с правовыми явлени-

ями – право, государство, законодатель-

ство, законность, правопорядок и др. Эта 

связь характеризуется, в первую оче-

редь, прямыми и обратными связями. 

Правоохранительная система функцио-

нирует под воздействием окружающей 

среды, экономических, политических, 

социальных, демографических и иных 

процессов, социокультурных факторов, 

различных форм общественного созна-

ния и т.д. В свою очередь, она оказывает 

обратную связь на окружающую среду. 

Эффективность правоохранительной си-

стемы служит залогом правовой защи-

щенности человека, законности и право-

порядка, устойчивого, стабильного раз-

вития социально-экономических, поли-

тических отношений, всего общества.  

Таким образом, системный подход 

к правоохранительной системе имеет 

методологическое значение и позволяет 

раскрыть ее внутрисистемное и структу-

рированное построение, вычленить ее 

структурные компоненты, в том числе 

подсистемы, выявить их взаимосвязь и 

взаимодействие, а также функции как 

самой правоохранительной системы, так 

и ее компонентов.     
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Исследуемая тема диссертации 

бесспорно отличается достаточной акту-

альностью. Автор правильно отмечает, 

что актуальность темы диссертации обу-

словлена следующими факторами, в 

частности: необходимость анализа мно-

гообразия подходов к правовой поли-

тике, которые отражаются на понимании 

ее приоритетов; необходимость раскры-

тия приоритетов правовой политики на 

основе понятий и категорий теории гос-

ударства и права; раскрытие понятия 

приоритетов правовой политики в силу 

mailto:rm_67@mail.ru
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их неоднозначной научной трактовки; 

анализ проблемы выбора приоритетов 

правовой политики; обоснование си-

стемного подхода к приоритетам право-

вой политики и их системного построе-

ния; выработка рекомендаций, полезных 

для совершенствования проекта Кон-

цепции правовой политики Республики 

Таджикистан на 2018-2028 гг.; исследо-

вание приоритетов правовой политики 

устойчивого развития Республики Та-

джикистан как новой научно-практиче-

ской проблемы. 

Более того, в условиях построения 

правового государства приоритеты пра-

вовой политики должны быть скоррек-

тированы в соответствии с приорите-

тами устойчивого развития, поскольку 

устойчивое социально-экономическое, 

гуманитарное, экологическое развитие 

немыслимо без его правового обеспече-

ния. Кстати, поощрение верховенства 

права заявлено как условие устойчивого 

развития (с.3-4). 

В работе ярко отражается ход про-

деланных научных исследований в этом 

направлении. Диссертант Н.Ш. Салиева 

основательно аргументирует мысль о 

том, что  проблемы понимания приори-

тетов правовой политики, их системного 

построения, классификации активно 

разрабатываются в работах современ-

ных авторов - С.С. Алексеева, В.А. 

Александрова, Ю.Б. Багаутдиновой, 

С.А. Жинкина, А.А. Зелепукина, Н.В. 

Исакова, В.Т. Кабышева, И.Б. Кабытки-

ной, С.А. Киреевой, А.П. Коробовой, 

Е.А. Левченко, Н.И. Матузова, А.В. 

Малько, Н.В. Минюк, Т.П. Пестовой, 

О.Ю. Рыбакова, В.А. Рыбакова, В.А. 

Рудковского,                   И.Г. Сердюковой, 

В.Н. Синюкова, В.В. Соловьева, М.Ю. 

Сурниной, Ю.А. Титенко, В.А. Хвлеева, 

О.И. Цыбулевской, Е.В. Черных и др. 

 В юридической науке Таджики-

стана отдельные аспекты советской и со-

временной правовой политики исследо-

ваны в работах Дж. Маджидзода,  М. 

Махмудзода, А.Р. Нематова, М. Рахим-

зода, Ф.Т. Тахирова,    А. Холикзода и др. 

Проблемы понимания правовой поли-

тики, ее целей, задач, приоритетов, от-

дельных направлений разрабатываются 

в работах Р.Ш. Сативалдыева,  Х.С. Та-

гойбековым осуществлено диссертаци-

онное исследование по теме: «Правовая 

политика в Республике Таджикистан: 

общетеоретический аспект».  

Несмотря на обширную научную 

базу по проблеме правовой политики, на 

данный момент не существует однознач-

ного понимания приоритетов правовой 

политики. Имеет место плюрализм под-

ходов к       проблемам системного по-

строения приоритетов правовой поли-

тики, их классификации. Под влиянием 

объективных общественных потребно-

стей, на фоне проводимых в обществе 

реформ, корректировки стратегических 

целей государственно-правового разви-

тия в изменяющемся постсоветском об-

ществе изменяются приоритеты право-

вой политики. На их динамику суще-

ственное влияние оказывают также но-

вые глобальные вызовы и угрозы, а 

также модель устойчивого развития че-

ловечества на XXI век. Все это требует 

пересмотра существующих подходов к 

приоритетам правовой политики, их 

научного анализа в изменяющемся          

мире (с.5). 

Логически последовательно опре-

делены цели и задачи исследования, в 

частности подчеркивается, что основной 

целью работы является научный анализ 

понятия, системного построения, клас-

сификации и критериев определения 

приоритетов правовой политики Респуб-

лики Таджикистан в контексте понима-

ния правовой политики, на фоне глоба-

лизации, защиты национальных интере-

сов, новейших тенденций правового раз-

вития и модели устойчивого развития.  

В научном плане значительный ин-

терес вызывает методика исследования 

поставленных в диссертации задач. Дис-

сертационное исследование осуществ-

лено на основе общенаучных методов 

диалектического, материалистического, 
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исторического, системного, функцио-

нального научного познания понятия 

правовой политики и ее приоритетов. В 

работе широко использованы общенауч-

ные категории «система», «структура», 

«функции», «цели» и др. 

Заслуживает внимания также уме-

лое использование автором общих и спе-

циальных методов исследования, среди 

которых особо следует отметить  исто-

рико-правовой, формально-юридиче-

ский, сравнительно-правовой методы. 

На их основе осуществлено исследова-

ние развития доктринальных и практи-

ческих аспектов правовой политики, 

раскрыто понятие правовой политики и 

ее приоритетов в рамках многообразия 

теоретико-методологических подходов 

(социально-управленческого, содержа-

тельно-инструментального, деятельного 

и др.) (с.6-7). 

Вызывают интерес и положения, 

выносимые на защиту и их обоснование 

в тексте автореферата. Заслуживает вни-

мания вывод соискателя о том, что в 

условиях формирования правового госу-

дарства, когда право превалирует над 

политикой, приоритеты правовой поли-

тики в большей мере предполагают ак-

туальные задачи в сфере эффективного 

правового воздействия с целью практи-

ческой реализации ценностей и институ-

тов правовой государственности (с.8). 

Следует поддержать вывод диссер-

танта, о том, что  при определении при-

оритетов правовой политики Респуб-

лики Таджикистан в сферах построения 

правового государства и реализации 

прав человека необходимо акцентиро-

вать внимание на проблеме уживчиво-

сти западных моделей правового госу-

дарства и прав человека в условиях Та-

джикистана, дистанцироваться от их 

прозападной трактовки, универсализа-

ции и либерализации,  учитывать до-

стигнутый в стране уровень экономиче-

ского, социального, политического, 

культурного развития, правосознание, 

правовую культуру, правовой ментали-

тет населения,  духовно-культурные 

устои жизнедеятельности общества, 

обеспечить сочетание элементов «тради-

ционности» и «современности».    

Более того, диссертант правильно 

отмечает, что на определение 

приоритетов правовой политики влияют 

глобализация, внешние и внутренние 

факторы – объективные общественные 

потребности, конкретно-исторические 

условия, социокультурные доминанты, 

геополитическое положение страны, 

глобальные вызовы и угрозы, 

национальные интересы, национальные 

приоритеты и др. (с.9-10). 

Структура работы не вызывает 

особых нареканий. Работа состоит из 

введения, трех глав, включающих в себя 

девять параграфов, заключения и списка 

использованной литературы. Каждый 

параграф имеет свою основную идею и 

логическое завершение. 

Резюмируя мнения многих иссле-

дователей, диссертант заключает, что 

вывод ряда авторов о государственно-

волевом содержании правовой политики 

является спорным, ибо не проводит 

грань различия между правовой полити-

кой и политикой государства, как ис-

ключительно сферы деятельности госу-

дарства. По мнению автора,  анализ по-

нимания правовой политики в контексте 

соотношения категорий «политика» и 

«право» показывает, что, во-первых, 

правовая политика является одновре-

менно политическим и правовым или 

политико-правовым феноменом. Во-вто-

рых, тип взаимосвязи между правом и 

политикой отражается на понимании 

приоритетов правовой политики. В-тре-

тьих, взаимосвязь права и политики, ко-

торая преломляется через призму кате-

гории «правовая политика», отражается 

на комплексном характере приоритетов 

правовой политики (с.13).  

Диссертант правильно отмечает, 

что формирующаяся в Таджикистане 

правовая государственность должна 

служить целям реализации и достиже-

ния идеи собственной национальной 
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государственности, которая уходит сво-

ими корнями вглубь отечественной ис-

тории. Поскольку формирование право-

вого государства в рамках его нацио-

нальной модели служит перспективной 

целью развития Таджикистана, укрепле-

ние независимости, территориальной 

целостности, национальной (государ-

ственной, общественной, информацион-

ной, экологической) безопасности, со-

хранение культурных традиций служат 

приоритетами правовой политики в 

сфере формирования правового государ-

ства. При этом абсолютизация западного 

опыта при явном игнорировании нацио-

нального опыта является одной крайно-

стью (с.18). 

Указанные положительные сто-

роны автореферата дают основание сде-

лать вывод о том, что диссертационная 

работа Н.Ш. Салиевой - это самостоя-

тельное исследование, в котором впер-

вые в юридической науке Республики 

Таджикистан предпринята попытка ис-

следования понятия приоритетов право-

вой политики в контексте теории право-

вой политики, в рамках системного, ин-

ституционально-содержательного, куль-

турно-цивилизационного подходов.   

Серьезных упущений и замечаний 

по автореферату не имеется. 

Вместе с тем, отдельные положе-

ния диссертационного исследования Са-

лиевой Н.Ш. не свободны от спорных 

положений и побуждают к дискуссии.  

1.  В п. 7 положения, выносимого на 

защиту, автор, излагая мысль о том, что 

при определении приоритетов правовой 

политики Республики Таджикистан в 

сферах построения правового государ-

ства и реализации прав человека, наряду 

с проблемами уживчивости западных 

моделей правового государства и прав 

человека в условиях Таджикистана, ди-

станцирования от их прозападной трак-

товки и т.д., предлагает акцентировать 

внимание на проблеме сочетания эле-

ментов «традиционности» и «современ-

ности». Думается,  уместно было бы рас-

крыть в диссертационной работе основ-

ные элементы «традиционности» и «со-

временности» при определении приорите-

тов правовой политики Республики Та-

джикистан.   

2. Диссертант, ссылаясь в основном 

на научные взгляды авторов, во втором па-

раграфе третьей главы, считает, что  реа-

лизуемость приоритетов правовой поли-

тики в сфере прав человека зависит от эф-

фективной системы образования в сфере 

прав человека. Однако нет ясности в суж-

дениях автора касательно форм влияния 

общепризнанных норм и принципов меж-

дународного права на реализуемость при-

оритетов правовой политики в сфере прав 

человека в контексте эффективной си-

стемы образования в сфере прав человека.  

В порядке пожелания хотелось бы 

предложить автору в будущем исследо-

вать отечественную правовую политику 

в контексте преемственности норм и ин-

ститутов правовой политики в Таджики-

стане. 

Указанные замечания носят дис-

куссионный характер и во многом за-

даны тоном рецензируемой работы, ори-

ентирующей на глубину и всесторон-

ность научного творчества. Они не вли-

яют на общую положительную оценку 

проведенного исследования. Достигну-

тые научные результаты свидетель-

ствуют о высоком научно-теоретиче-

ском уровне исследования Н.Ш. Салие-

вой, новизне и большой практической 

значимости и выводов,  содержащихся в 

работе.  

Диссертация  на тему: «Приори-

теты правовой политики Республики Та-

джикистан» представляет собой полно-

ценное, комплексное историко-правовое 

и общетеоретическое научное исследо-

вание, содержащее научно обоснован-

ные и заслуживающие внимания выводы 

и положения, а его автор Салиева Ни-

гора Шодибоевна заслуживает искомой 

ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.01 - теория 

и история права и государства; история 

учений о праве и государстве. 
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Аз мазмуни диссертатсияи 

Саъдизода Љањонгир бармеояд, ки он 
як рисолаи илмии ба пуррагї анљомё-
фта буда, аз љониби унвонљў му-
стаќилона тањќиќ гардидааст ва ба яке 
аз мавзўъњои муњим – ташаккулёбии 
фарњанги њуќуќи инсон дар Тољики-
стон бахшида шудааст. 

Мавзўи рисола дорои ањамияти 
илмї ва амалї мебошад. Њодисањои 
солњои 90-ум дар Тољикистон, шомил 
гардидани љавонон ба њар гуна њизбу 

њаракатњои террористиву экстре-
мистї, афзудани сатњи љинояткорї 
(соли 2008 – 11658; 2009 – 12408; 2010 – 
14548; 2011 – 16864; 2012 – 16593; 2013-
18336; 2014-19352; 2015-21585 ва 2016-
21756 љиноят ба ќайд гирифта шуда-
аст) талаб менамоянд, ки пробле-
мањои фарњанги њуќуќи инсон ва роњу 
воситањои баланд бардоштани он 
мавриди коркарди илмї ќарор дода 
шаванд. 

Бунёди давлати демокративу 
њуќуќбунёд аз сатњи баланди фарњанги 

mailto:tam300986@mail.ru
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њуќуќї ва пеш аз њама, аз фарњанги 
њуќуќи инсон вобаста мебошад. Хавфу 
хатарњои замони муосир, аз ќабили 
пањн гардидани яроќи ќатли ом, яроќи 
кимиёвї, проблемањои поймол гар-
дидани њуќуќи инсон дар Сурия, 
Ироќ, Афѓонистон ва ѓайрањо, ки 
имрўз љомеаи љањониро ба ташвиш 
овардааст, мубрамияти мавзўи дис-
сертатсияро бори дигар асоснок мена-
моянд. 

Унвонљў дар назди худ маќсад ва 
вазифањои муњим – омўзиши 
њамаљонибаи мафњум ва сохтори 
фарњанги њуќуќи инсон, муайян 
намудани омилњои таъсиррасон ба он, 
шароит ва роњњои ташаккулёбии он 
дар Љумњурии Тољикистонро 
гузоштааст. 

Муаллиф љињати муайян 
намудани мазмуну муњтавои фарњанги 
њуќуќи инсон, љой доштани чунин 
фарњанг дар њудуди Тољикистони 
таърихї, инъикос намудани омилњои 
мусбї ва манфї дар инкишофи 
фарњанги њуќуќи инсон, муайян 
кардани сиёсати Љумњурии 
Тољикистон дар ин самт ва наќши 
таълими њуќуќи инсон дар рушди 
фарњанги њуќуќи инсон кўшишњои 
зиёд намудааст. 

Он масъалањое, ки унвонљў 
баррасї намудааст, љавобгўй ба 
талаботи илм ва амалияи замони 
муосир мебошанд. 

Бо дарназардошти гуфтањои 
боло, метавон бо эътимоди комил 
иброз намуд, ки мавзўи рисола 
ањамияти муњимми илмї ва амалї 
дорад. 

Асоси методологии рисоларо 
усулњои умумиилмї ва хусусии дарки 
илмї ташкил додааст ва он аз љониби 
муаллиф бо мањорати баланд 
истифода гардидаааст. 

Асосњои назариявии рисолаи 
илмиро корњои илмї-тадќиќотии 
олимони дохилї ва хориљї, аз ќабили 
А.Я. Азаров, У.А. Азизов, Н.Н. 
Белякович, И.Б. Буриев, С.А. 
Воробева, А.Н. Головистикова, Л.Ю. 
Грудсина, А.М. Диноршоев, В.В. 

Загородский, А.В. Заритский, Г.К. 
Искакова, И.В. Евдокимов, И.И. 
Камолов, Е.А. Лукашева, М.Н. 
Марченко, Н.И. Матузов, И.Ќ. 
Миралиев, А.А. Пронин, Ф.М. 
Рудинский, И.И. Саидов, Б.А. 
Сафаров, Д.С. Сафаров, И.Г. 
Сердюкова, Р.Ш. Сотиволдиев, Њ.С. 
Таѓойбеков, К. Экштайн ва А.А. 
Юнусов ташкил додаанд. 

Он нуктањои илмие, ки барои 
њимоя пешнињод гардидаанд, илман 
асоснок буда, аз камолоти илмї-
эљодии муаллиф далолат медињанд. 
Натиља ва пешнињодњое, ки аз љониби 
муаллиф тањия шудаанд, даќиќ ва 
сазовори боварї мебошанд. 

Сохтори рисола вобаста ба 
маќсад ва вазифа аз ду боб, шаш 
зербоб, хулоса ва рўйхати адабиёти 
истифодашуда иборат мебошад. 

Дар боби аввал – «Мафњум ва 
моњияти фарњанги њуќуќи инсон», аз 
нигоњи назариявї мафњум ва моњияти 
фарњанги њуќуќи инсон, таърихи 
инкишофи фарњанги њуќуќи инсон ва 
наќши он дар таъмини њуќуќу 
озодињои инсон баррасї гардидааст. 

Унвонљў инкишофи фарњанги 
њуќуќи инсонро аз нигоњи таърихї 
мавриди тањќиќ ќарор дода, онро 
чунин даврабандї кардааст: 1) давраи 
зардуштия; 2) давраи ислом; 3) давраи 
шўравї; 4) давраи истиќлолият (с.21). 

Дуруст иброз мегардад, ки дар 
тамоми марњилањои таърихї андешаи 
њуќуќи инсон вуљуд дошт. Аммо ба 
фањмиши имрўзааш фарњанги њуќуќи 
инсон дастоварди муосир ва навини 
давлатњои демократї ва њуќуќбунёд 
мањсуб меёбад. Замина ва 
сарчашмањои асосии фарњанги њуќуќи 
инсон дар марњилањои гуногуни 
инкишофи таърихї, дар доираи 
низомњои давлатї-њуќуќии якдигарро 
ивазкунанда (зардуштї, исломї, 
шўравї, пасошўравї) гузошта 
шудаанд. Унсурњои гуногуни 
фарњанги њуќуќи инсон дар њудуди 
Тољикистони таърихї ва муосир тањти 
таъсири динњо (зардуштия ва ислом), 
арзишњои динї, ахлоќї, маънавї, 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 1 (37). 2018  

 97 

њуќуќї, дар доираи навъњои гуногуни 
иттињодияњои геополитикї (ИЉШС, 
ИДМ) зина ба зина ташаккул ёфтаанд 
(с.57-58). 

Арзишњое чун њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд унсурњои 
марказии фарњанги њуќуќи инсон ва 
фарњанги њуќуќї мањсуб меёбанд. Аз 
ин рў, бо дарназардошти муносибати 
арзишї (аксиологї) ба њуќуќи инсон 
фарњанги њуќуќи инсон љузъи 
таркибии фарњанги њуќуќї мањсуб 
меёбад (с.71). 

Ќобили дастгирист, ки унвонљў 
мафњумњои зиёдеро, ки аз љониби 
њуќуќшиносони варзидаи дохилї ва 
хориљї оид ба фарњанги њуќуќи инсон 
дода шудаанд, тањлил намуда, баъзе аз 
онњоро љонибдорї ва баъзеашонро 
рад карда (сањ. 58-73), дар маљмўъ аз 
нигоњи назариявї мафњуми фарњанги 
њуќуќи инсонро чунин пешнињод 
намудааст: «Фарњанги њуќуќи инсон 
ќисми таркибии фарњанги умумї ва 
фарњанги њуќуќї буда, аз низоми 
донишњо, арзишњо, нишондод, 
анъана, њиссиёт, ки оид ба њуќуќи 
инсон ташаккул меёбанд, иборат аст, 
њамзамон дарк, арзёбї, принсип, 
стандарт ва механизмњои амалишавї 
ва инъикоси меъёрии онњоро дар 
доираи пояњои мављудаи фарњангї ва 
тамаддунии љомеа фаро мегирад» 
(с.73). Албатта, пешнињод намудани 
мафњуми нави фарњанги њуќуќи инсон 
дастоварди муаллиф буда, аз он 
далолат медињад, ки унвонљў аз соњаи 
тадќиќоти илмии худ ба таври комил 
воќиф мебошад ва ќобилияти 
гузаронидани тањлили амиќи илмиро 
низ соњиб аст. 

Њамчунин, аз љониби ў 
таснифоти фарњанги њуќуќи инсон, 
унсурњо ва функсияњои он ба пуррагї 
тањлил гардидаанд (с.73-85).  

Ќобили дастгирист, ки муњаќќиќ 
мегўяд: «Фарњанги њуќуќи инсон дар 
љое ташаккул меёбад, ки он љо сатњи 
баланди ахлоќ дида мешавад. Яъне 
ахлоќ ибтидои фарњанги њуќуќи инсон 
аст. Ин аст, ки тўли њазорсолањо ахлоќ 
муносибатњои љамъиятиро танзим 

намуда, дар баробари њуќуќ функсияи 
танзимкуниро дар љамъият иљро 
кардааст. Аз ин рў, омўзиши наќши 
фарњанги њуќуќи инсон дар 
амалишавї ва таъмини њуќуќу 
озодињо, пеш аз њама, аз омўзиши 
падидаи ахлоќ ва наќши он дар љомеа 
оѓоз мегардад» (с.90). 

Бешубња, ахлоќ бояд 
муайянкунандаи ченаки њуќуќи инсон 
бошад. Он меъёре, ки љавобгў ба 
меъёри ахлоќ нест, умри босамар ва 
тўлонї надорад ва бар зидди 
манфиати шахс равона мегардад. Бояд 
иброз кард, ки меъёри ахлоќ нисбат ба 
меъёри њуќуќ таърихи тўлонї дорад. 

Инчунин гуфта мешавад, ки «дар 
замони муосир истифодаи чорањои 
маљбурї барои таъмини њуќуќу 
озодињои инсон самаранок нестанд. 
Барои он ки шањрвандон њуќуќу 
манфиатњои дигар шахсонро риоя 
намоянд, зарур аст, ки дар онњо сатњи 
баланди фарњанги њуќуќи инсон шакл 
гирифта бошад» (сањ. 100). Ин андеша 
сазовори дастгирї мебошад. Таљриба 
нишон медињад, ки аз чорањои 
маљбурсозї дида, омилњои маънавї 
бештар ба рафтору кирдори 
шањрвандон таъсири зиёд мерасонанд. 

Дар боби дуюм «Ташаккулёбии 
фарњанги њуќуќи инсон дар шароити 
эъмори давлати њуќуќбунёд дар 
Љумњурии Тољикистон» аз нигоњи 
назариявї ва амалї ташаккули 
фарњанги њуќуќи инсон, мушкилот ва 
роњу воситањои амалигардии он 
баррасї гардидааст. 

Тањлили илмии мафњумњои 
гуногун оид ба кафолатњои умумии 
њуќуќи инсон унвонљўро водор 
сохтааст, ки чунин мафњумро 
пешнињод намояд: «Кафолатњои 
умумии њуќуќи инсон гуфта, маљмўи 
шароитњои иќтисодї, иљтимої, сиёсї, 
маънавї, идеологї ва ѓ. фањмида 
мешаванд, ки тавассути онњо ба 
шањрвандон имконияти истифода аз 
њуќуќњо таъмин ва воќеї мегардад» 
(с.113). Њамчунин ба аќидаи ў, 
амалишавии њуќуќу озодињои инсон 
дар давлати њуќуќбунёд аз сифати 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 1 (37). 2018  

 98 

баланди ќонунњо вобаста мебошад 
(с.115). 

Дар рисола дуруст иброз карда 
мешавад, ки дар замони муосир 
њуќуќи инсон њамчун ченаки 
бањодињии шакли идоракунї, сохти 
давлатї ва режими сиёсии давлат 
баромад мекунад. Давлатњои муосири 
љањонро дар бештари мавридњо аз рўи 
вазъи амалишавї ва риояи њуќуќи 
инсон бањогузорї менамоянд. Яъне 
тарзи муносибати давлат ба њуќуќи 
инсон муайянкунандаи хусусияти 
давлат ва сиёсати он аст (сањ. 121). 
Сиёсати давлатї дар соњаи њуќуќи ин-
сон ва фарњанги њуќуќи инсон бо њам-
дигар пайвандии ногусастанї доранд. 
Сиёсати давлатї дар соњаи њуќуќи ин-
сон як бахши сиёсати њуќуќї буда, 
амалишавї ва таъмини њуќуќу озоди-
њои шахсро дар тамоми навъњои муно-
сибатњои љамъиятї (сиёсї, иќтисодї, 
иљтимої, фарњангї, экологї, демо-
графї ва ѓ.) дар назар дорад. Сатњи 
амалишавии њуќуќу озодињои шахс 
бошад, гувоњи болоравии фарњанги 
њуќуќи инсон аст. Яъне маќсади сиё-
сати давлатї оид ба њуќуќи инсон 
риоя ва њифзи њуќуќу озодињост, сатњи 
фарњанги њуќуќи инсон бошад, нишо-
наи воќеї гаштани ин сиёсат аст. Аз 
ин рў, њадафи асосии сиёсати давлатї 
оид ба њуќуќи инсон ташаккули 
фарњанги њуќуќи инсон буда, дар 
навбати худ фарњанги њуќуќи инсон 
ченаки муайянкунандаи њуќуќбунёдии 
давлат аст (с.122). 

Аз љониби унвонљў принсипњои 
сиёсати њуќуќї дар самти њуќуќи ин-
сон баррасї гардидааст (сањ. 140-145). 
Субъектон ва иштирокчиёни сиёсати 
њуќуќї дар соњаи њуќуќи инсон 
мавриди тањлил ќарор дода шуда, 
наќши њар яке аз онњо муайян гар-
дидаанд (с.146-175). 

Љињати дастрасии њар як шахс ба 
Комиссияи назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон оид ба таъмини иљрои 
уњдадорињои байналмилалї дар соњаи 
њуќуќи инсон аз љониби муаллифи 
рисола пешнињод карда шудааст, ки 
ба Низомномаи Комисияи мазкур 

таѓйирот ворид карда шавад, то ин ки 
њар як шахс њуќуќи бевосита мурољиат 
намуданро ба он пайдо намояд (с.152-
157). Наќши Ваколатдор оид ба 
њуќуќи инсон дар рушди фарњанги 
њуќуќи инсон баррасї гардида, 
пешнињод карда мешавад, ки 
интихоби Ваколатдор оид ба њуќуќи 
инсон аз љониби Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон ба роњ монда 
шавад (с.173-175). 

Дуруст иброз карда мешавад, ки 
дар замони муосир омилњои зиёди 
таъсиррасон ба фарњанги њуќуќии 
мардум, шуури њуќуќї ва ташаккули 
фарњанги њуќуќи инсон љой доранд, ки 
миёни онњо љои асосиро таълим дар 
соњаи њуќуќи инсон ишѓол менамояд. 
Яъне омили асосии баланд 
бардоштани фарњанги њуќуќи инсон 
ва оммавї намудани андешаи 
«волоияти њуќуќи инсон» ин хуб ба 
роњ мондани таълим дар соњаи њуќуќи 
инсон аст (с.185-186). Таълим дар 
соњаи њуќуќи инсон аз фанни 
таълимии њуќуќи инсон васеътар аст. 
Инро аз моњияти санадњои 
байналмилалї ва гузоришњои 
коршиносони сатњи байналмилалї 
пай бурдан мумкин аст. Њуќуќи инсон 
њамчун фанни таълимї, ин объект аст 
ва таълими њуќуќи инсон ин љараён 
аст. Ваќте сухан оид ба њуќуќи инсон 
њамчун фанни таълимї меравад, пеш 
аз њама, дар ин љо тањлилу омўзиши 
объект, предмет ва методи омўзиши 
њуќуќи инсон дар назар дошта 
мешавад. Ба ибораи дигар. зери 
мафњуми њуќуќи инсон њамчун фанни 
таълимї маљмўи мавзўъњое дар назар 
дошта мешавад, ки аз љониби фанни 
таълимии њуќуќи инсон дар доираи 
барномаи таълимї омўхта мешавад. 
Таълим дар соњаи њуќуќи инсон 
бошад, маънои васеъ дошта, ба ѓайр 
аз омўзиши фанни таълимии њуќуќи 
инсон, инчунин ба таври фарох 
пањнкунии донишњоро дар соњаи 
њуќуќи инсон (аз тариќи ВАО, 
ташкили љамъомадњо, мањфилњо, 
мизњои мудаввар, конфронсњо 
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вобаста ба њуќуќи инсон, нашри 
маќолањои илмї, воситањои таълимї, 
монографияњо, китобњои дарсї дар ин 
самт, ташкили курсњои бозомўзї, 
такмили ихтисоси мутахассисони 
соњањои гуногун дар соњаи њуќуќи 
инсон, њатмї кунонидани фанни 
таълимии њуќуќи инсон новобаста аз 
ихтисос дар донишгоњу 
донишкадањои Љумњурии Тољикистон 
ва ѓайраро дар бар мегирад (с.193). 

Љињати рушди таълим дар соњаи 
њуќуќи инсон пешнињод карда 
шудааст, ки шахсони мансабдор низ 
ба таълими њуќуќи инсон фаро 
гирифта шуда, назари анъанавї ва 
кўњнапарастии баъзе ашхос бобати 
мављудияти фанни таълимии њуќуќи 
инсон аз байн бурда шавад. Дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маориф», дар ќисмати 
мафњумњои умумї, мафњуми навъи 
нави тањсил – таълим дар соњаи њуќуќи 
инсон пешбинї карда шавад (с.204-
207). 

Новобаста аз љанбањои мусбати 
рисола, њастанд баъзе нуктањое, ки аз 
нигоњи мо бањсталаб менамоянд: 

1. Дар нуктаи илмии якум, ки ба 
њимоя пешнињод шудааст, муаллиф 
инкишофи фарњанги њуќуќи инсонро 
ба даврањо људо намудааст. 
Даврабандии пешнињоднамудаи 
муаллиф ба корњои илмї-тадќиќотии 
олимон, энсиклопедияњо, луѓатњо 
асоснок карда шудааст. Ба андешаи 
мо, барои асоснок кардани мавќеи худ 
муаллиф бояд аз сарчашмањои 
таърихї ва санадњои меъёрии њуќуќї 
бештар истифода мебурд. Салоњ 
мебуд, агар муаллиф инкишофи 
фарњанги њуќуќи инсонро на ба чор 
давра, балки ба панљ давра људо 
мекард ва баъд аз давраи исломї 
давраи њамроњшавии Осиёи Миёна ба 
Россияро људо месохт. Ба андешаи мо 
давраи њамроњшавии Осиёи Миёна ба 
Россия яке аз даврањои мустаќили 
инкишофи фарњанги њуќуќи инсон 
мебошад. 

2. Дар нуктаи илмии дуюм ва 
сеюм, ки ба њимоя пешкаш карда 

шудаанд, фарњанги њуќуќи инсон 
ќисми таркибии фарњанги умумї ва 
фарњанги њуќуќї арзёбї гардидааст. 
Дар рисола фарњанги њуќуќи инсон 
яке аз ќисмњои таркибии фарњанги 
њуќуќї буданаш ба таври возењ 
асоснок гардидааст. Аммо, ќисми 
таркибии фарњанги умумї будани 
фарњанги њуќуќи инсон равшан 
нагардидааст. Аз ин рў, унвонљўро 
мебояд дар рафти њимоя оид ба ин 
масъала мавќеи худро муайян намояд. 

3. Дар нуктаи илмии њафтум 
мафњуми сиёсати њуќуќї дар соњаи 
њуќуќи инсон пешбинї шуда, маќсади 
асосии он амалишавї ва таъмини 
њуќуќу озодињои шахс дар тамоми 
навъњои муносибатњои љамъиятї 
(сиёсї, иќтисодї, иљтимої, фарњангї, 
экологї, демографї ва ѓ.), 
андешидани тадбирњо бањри њифзи 
њуќуќу озодињои инсон, баланд 
бардоштани фарњанги њуќуќи инсон 
муайян гардидааст, ки аз маќсад ва 
вазифањои тањќиќи диссертатсия, 
бандњои 5 ва 6 бармеояд. Аммо дар 
боби ду, зербоби дуюм, ки ба сиёсати 
њуќуќї дар соњаи њуќуќи инсон 
бахшида шудааст, бештар аз 
субъектони ташаккули фарњанги 
њуќуќи инсон сухан меравад. Унвонљў 
бояд ба амалишавї ва таъмини њуќуќу 
озодињои шахс дар тамоми навъњои 
муносибатњои љамъиятї (сиёсї, 
иќтисодї, иљтимої, фарњангї, 
экологї, демографї ва ѓ.) бештар 
таваљљуњ зоњир менамуд. 

Камбудињои номбаргардида 
ањамияти баланди илмии 
диссертатсияи мазкурро кам 
наменамоянд. 

Матни автореферат ба муњтавои 
диссертатсия мувофиќ мебошад. 

Диссертатсияи мазкур яке аз 
аввалин тањќиќоти илмие мебошад, ки 
бо забони адабии тољикї суфтаву 
фањмо навишта шудааст. Иборањои 
њуќуќї аз забони русї ба тољикї дар 
сатњи илмї тарљума гардидаанд, ки аз 
донишмандї ва забондонии унвонљў 
шањодат медињанд. 
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Мазмуну муњтаво ва хулосаи 
диссертатсия аз љониби унвонљў дар 
конференсия ва семинарњои сатњи 
гуногун маърўза гардидааст. 
Њамчунин аз љониби ў 13 маќолањои 
илмї ба нашр расонида шудааст, ки 5-
тои он дар маљаллањои 
таќризшавандаи тавсиянамудаи 
Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва Комиссияи олии 
аттестатсионии Вазорати маориф ва 
илми Федератсияи Россия ба чоп 
расидаанд. 

Дар маљмўъ, метавон иброз 
намуд, ки диссертатсияи Саъдизода 

Љањонгир дар мавзўи «Ташаккулёбии 
фарњанги њуќуќи инсон дар шароити 
эъмори давлати њуќуќбунёд дар 
Тољикистон» ба бандњои 10-12, 14 ва 
16-и Тартиби додани дараљањои илмї 
ва унвони илмї (дотсент, профессор), 
ки бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 26-уми ноябри соли 
2016, тањти № 505 ба тасвиб расидааст, 
љавобгў буда, муаллифи он Саъдизода 
Љањонгир сазовори дарёфти дараљаи 
илмии номзади илмњои њуќуќ аз рўйи 
ихтисоси 12.00.01 – назария ва 
таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи 
таълимот оид ба њуќуќ ва давлат 
мебошад. 
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Љумњурии Тољикистон љузъи 

људонашавандаи љомеаи љањонї ба 
њисоб рафта, роњи эъмори давлати де-
мократї ва њуќуќбунёдро пеш ги-
рифтааст. Давлати њуќуќбунёдро би-
дуни эътироф, риоя ва њифзи њуќуќи 
инсон, бидуни муќаддас шуморидани 
озодї ва њуќуќи шахс бунёд кардан 
ѓайриимкон аст. Барпо намудани 
љомеаи адолатпарвар низ аз арзиши 
олї доштани инсон ва њуќуќу озоди-
њои ў маншаъ мегирад. Бинобар ин, 
фарњанги њуќуќи инсон аз љумлаи па-
дидањоест, ки арзиши олї доштани 

инсон ва њуќуќу озодињои ўро асоси 
воќеї мебахшад. 

Диссертатсияи таќризшаванда 
низ ба масъалаи эњтирому эътирофи 
њуќуќи инсон њамчун волотарин ар-
зиш бахшида шуда, дар шароити 
имрўза дар њаќиќат аз нигоњи муњим-
мияти худ мубрам мебошад ва бо да-
лелњои дар поён овардашуда тасдиќи 
худро ёфта метавонад: 

Якум, албатта, андешањои муал-
лиф дар боби мубрамияти мавзўи ин-
тихобкардашуда (с.3-6) љолиби 
дастгирї мебошанд. Муаллифи ри-
сола дуруст ќайд менамояд, ки њуќуќи 

mailto:info@did.tj
mailto:nigora_farrukh@mail.ru
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инсон дар ташаккулёбии низоми 
њуќуќии муосири Тољикистон наќши 
калонро мебозад. Имрўз назариячи-
ёни њуќуќи ватанї низ дар он аќида-
анд, ки низоми њуќуќии Тољикистон, 
гарчанде ки дар фазои њам амали ни-
зоми њуќуќи миллї ва њам амали ни-
зоми њуќуќии давлатњои аъзои Ит-
тињоди Давлатњои Мустаќил ташак-
кул ёфта истода бошад њам, аммо аз 
таъсири љањонишавии њуќуќи инсон 
озод нест. Аз ин рў, муаллифи диссер-
татсия дуруст ќайд мекунад, ки 
«фањмиши назариявї, дарки зуњурот 
ва равандњои мусбат ва манфие, ки 
дар замони муосир љой доранду ба он 
таъсир мерасонанд, ногузир аст» (с.6). 

Дуюм, бо дарназардошти сатњи 
тањќиќи илмии мавзўъ (сањифањои 6-
9), хусусан аз љониби олимони ватанї, 
маълум мегардад, ки масъалаи 
фарњанги њуќуќи инсон дар илми 
њуќуќшиносии ватанї зарурат ба 
тањлили алоњида дорад, зеро дар ин 
падидаи мураккаб то ба њол пањлуњои 
зиёд ва пурра њалношуда боќї монда-
анд. Мањз онњо дар љањони имрўза ра-
ванди татбиќ ва амалисозии њуќуќи 
инсонро мушкил месозанд, масалан 
вазъияти давлатњои Сурия, Ироќ, 
Афѓонистон, пештар аз ин Югосла-
вия, вазъият дар атрофии шањри Иеру-
салим ва дигар давлатњо аз ин шањо-
дат медињанд. 

Аз ин рў, муаллиф барои ноил 
шудан ба маќсади гузошташуда вази-
фањои дурустро дар назди худ монда, 
онњоро, чї тавре ки мазмуну мунда-
риљаи рисолаи илмї нишон медињад, 
ба пуррагї њал намудааст. 

Сеюм, навгонињои илмии 
тањќиќоти диссертатсионии анљомдо-
дашуда, аз нигоњи њам назариявї ва 
њам амалї аз ањамият холї нестанд 
(с.12). Дар ин радиф бояд ќайд намуд, 
ки муаллиф баррасии мавзўи интихоб-
шударо мањз дар доираи категорияњои 
њуќуќї гузаронидааст, ки ин ба ан-
дешаи мо, тарзи дурусти њалли 
масъала мебошад, зеро мањз мењвари 
њуќуќии масъалаи фарњанги њуќуќи 
инсон имконият медињад, ки сарњади 

иљозатдињї ва манънамоиро дар 
самти мазкур дуруст муайян созем.  

Зиёда аз ин, кўшиши муаллиф 
доир ба пешнињоди мафњуми 
фарњанги њуќуќи инсон, ки дорои ху-
сусиятњои фарќкунанда мебошад, ар-
зиши диссертатсияи илмии ўро баланд 
мекунад, зеро ќонунгузории амалку-
нандаи Тољикистон ниёз ба мафњум ва 
истилоњњои ягона дорад. Бо андешаи 
мо, љой ва майдони мафњумњои зиёд ва 
гуногунмаъно танњо фалсафаи њуќуќ 
ва проблемањои назарияи њуќуќ буда 
метавонанд. 

Аз ин рў, мафњуми пешнињод-
шуда, ки бештар аз арзишњои маънавї 
вобастагї дорад, бо андешаи мо, ма-
фњуми фарњанги њуќуќи инсонро ши-
каста намекунад. Имрўз ќонунњои 
миллие, ки дар ќаламрави Тољикистон 
ќабул шуда истодаанд, мањз ба ин ар-
зишњо такя мекунанд. Бо андешаи мо, 
яке аз хусусиятњои фањмиши давлати 
дунявї дар Тољикистон аз он иборат 
аст, ки барои асоснок кардани 
ќонунњои ќабулшуда, арзишњои 
фарњангии ахлоќї, маънавї, динї ва 
дигар ба таври васеъ истифода меша-
ванд, ки ин, бешубња, бо назардошти 
талаботи ањолї, љомеа ва урфу одати 
мардум сурат мегирад. 

Чорум, ќайд кардан лозим аст, ки 
раванди эъмори давлати њуќуќбунёд 
айни њол ба охир нарасидааст. Ис-
лоњоти низоми судї, маќомоти милит-
сия, ки яке аз маќомоти муњимми њи-
фзи њуќуќ ба шумор мераванд, далели 
он аст, ки њоло њам роњњои бунёди 
давлати њуќуќбунёд љустуљў шуда ис-
тодаанд. Дар ин радиф, диссертатсияи 
анљомдодаи Саъдизода Љ. бамаврид 
мебошад, чунки ба яке аз мавзўъњои 
мубрам, яъне њуќуќи инсон ва 
фарњанги он бахшида шудааст. Њам-
замон бояд фаромўш нашавад, ки њар 
ду масъалаи зикршуда њамчун ќисми 
таркибї ва муњим дар Консепсияи сиё-
сати њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2018-2028 дарљ шудаанд. 
Аз ин нигоњ, муаллиф дуруст ба наќши 
сиёсати њуќуќї дар соњаи њуќуќи ин-
сон, махсусан маќомоти 
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њуќуќтатбиќкунанда дар ташаккулё-
бии фарњанги њуќуќи инсон диќќати 
зиёд додаст (с.120-185), чунки 
фарњанги њуќуќи инсон ва фањмиши 
худи њуќуќи инсон бе амалияи 
њуќуќтатбиќкунї пурра намегардад. 

Панљум, чи тавре ки аз матни ри-
солаи илмии Саъдизода Љ. мушоњида 
мешавад, Барномаи таълим дар соњаи 
њуќуќи инсон барои солњои 2013-2020, 
ки бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 3 декабри соли 2012 та-
сдиќ шудааст, яке аз пойбастњои 
тањќиќоти диссертатсионии ў мебо-
шад. Дар радифи ин, пешнињоди муа-
ллифро оид ба механизми амалиша-
вии ќонунњо, махсусан Ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ка-
фолатњои давлатии баробарњуќуќии 
мардону занон ва имкониятњои ба-
робари амалигардонии онњо», «Дар 
бораи пешгирии зўроварї дар оила», 
«Дар бораи њифзи њуќуќи кўдак», 
«Дар бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд», ки 
бештар бояд хусусияти маънавї ва 
ахлоќї дошта бошанд, бамаврид 
мешуморем (сањифаи 76). Дар 
њаќиќат, дар амалишавии ќонунњои 
дар боло овардашуда тарѓибу та-
швиќоти онњо дар шароити имрўза 
муњимтар аст. 

Шашум, мавзўи тањќиќшуда им-
коният медињад, ки дар оянда бисёр 
вазифањое, ки Консепсияи сиёсати 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои 
солњои дар пешистода ба наќша ги-
рифтааст, њал карда шаванд, хусусан 
дар пиёда намудани масъалањои мар-
бут ба такмили ќонунгузории миллї 
дар пояи фарњанги њуќуќии миллї. 

Њафтум, матни тарљума ба за-
бони тољикии Ќуръон, ки дар сањифаи 
40 ва дигар љой истифода бурда шуда-
аст, аз маљмўи силсилае, ки бо дастур 
ва дастгирии Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон зери 
табъ ќарор гирифтааст, ба њисоб мера-
вад. Бо андешаи мо, ин тарзи пеш-
нињоди њалли масъала дар доираи 
мавзўи таќризшаванда аз љониби муа-

ллиф дуруст мебошад, зеро дар он сиё-
сати давлат дар самти дин – яке аз 
унсурњои фарњанги имрўзаи миллии 
тољикон инъикос меёбад. 

Њаштум, забони диссертатсия 
илмї, сода ва осонбаён аст, ки забони 
њуќуќии илми ватанї бояд дар оянда 
бо ин равия таќвият пайдо кунад. 

Нуњум, аз матни рисолаи илмї 
маълум аст, ки муаллиф зиёд кўшиш 
намудааст, ки муќаддасоти миллиро 
дифоъ намояд, ки ин дар шароити му-
осир шарти њатмии бунёди на фаќат 
давлати њуќуќбунёд, инчунин давлати 
миллї ва як љузъи дарки худшиносии 
миллї мебошад. Дар ин росто, пеш-
нињоди муаллиф оид ба иваз кардани 
нишон (логотип) ва муњри маќомоти 
дахлдори њокимияти давлатї ба расми 
Рашан њамчун рамзи адолати судї як 
навъи арљгузорї ба таърих ва 
фарњанги аљдодони тољик мебошад. 

Бо боварии комил ќайд кардан 
мумкин аст, ки диссертатсияи Саъди-
зода Љањонгир бори аввал мавриди 
тадќиќоти илмї ќарор дода шудааст, 
аз ин лињоз низ мавзўи диссертатси-
онии мазкур мубрам ба њисоб мера-
вад. 

Диссертатсияи Саъдизода Љ. 
илми ватании њуќуќи инсон, назарияи 
давлат ва њуќуќ ва таърихи таълимот 
оид ба њуќуќ ва давлатро хеле ѓанї ме-
гардонад, зеро муаллиф тањлили 
аќидањои гуногунро бо мањорат гуза-
ронда, дар наќша фарќият ва 
алоќамандии њуќуќ, урфу одат ва 
ахлоќу маънавиётро пешнињод меку-
над (с.96). 

Њамзамон диссертатсияи таќриз-
шаванда аз камбудињо холї нест. 
Аммо пешакї ќайд кардан лозим ме-
шавад, ки ин камбудињо нисбатан 
бањсталаб мебошанд ва муаллиф бо 
онњо метавонад розї набошад. 

Якум, дар ваќти тањлил наму-
дани мавзўи интихобшуда муаллиф 
њамчун асосњои назариявии тањќиќот 
аз осори як ќатор олимон (с.11) исти-
фода бурдааст. Афсўс, муаллиф осори 
на њамаи олимони ватаниро мавриди 
омўзиш ва тањќиќоти худ ќарор 
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медињад, масалан, осори илмиии 
Маљидзода Љ.З. (Тољикон: аз давлати 
Сомониён то давлатдории 
соњибистиќлол (Тањлили таърихї-
њуќуќї)), Саидзода З.А. (Амали 
меъёрњои шариат дар Аморати Бу-
хоро (солњои 1868-1920)), Њайдарова 
М.С. (Самтњои асосї ва мактабњои 
њуќуќи мусулмонї), Рањимова Ф.М. 
(Таълимоти њуќуќї-давлатии њанафї 
(асрњои VІІІ – XІІІ)), Обидов Д.С. 
(Ханафитская правовая школа и её 
значение в суннитском направлении 
исламского права (мавераннахрское 
течение)), Хайруллоев Ф.С. 
(Принсипи адолат дар њуќуќи исломї) 
ва дигарон, бешубња, њангоми тањлил 
шудани масъалаи ташаккулёбии 
фарњанги њуќуќи инсон дар Тољики-
стон мазмуни кори илмии таќризша-
вандаро метавонистанд ѓанї намоянд. 
Умуман, ба андешаи мо, фаъолияти 
илмии олимони ватанї дар тањќиќи 
масъалањое, ки ба Тољикистон алоќаи 
зич доранд, набояд сарфи назар ша-
ванд. 

Дуюм, дар сањифаи 13 яке аз нук-
тањои илмии ба њимоя пешкашшаван-
даро марњилањои инкишофи фарњанги 
њуќуќи инсон дар њудуди Тољикистон 
дар бар мегирад, ки муаллиф 4 
марњиларо ќайд мекунад: 1) давраи за-
рдуштия; 2) давраи Ислом; 3) давраи 
Шўравї; 4) давраи Истиќлолият. Ал-
батта, ин назари илмии муаллиф ме-
бошад, аммо давраи њамроњшавии 
Осиёи Миёна (хусусан, баъзе мин-
таќањои Тољикистони таърихї) ба им-
перияи Россия набояд сарфи назар ша-
вад, чунки мањз дар њамин давра дар 
натиљаи таъсири ќонунњои империяи 
Рус ва ањолии русзабон шуури 
њуќуќии ањолї дар доираи масъалаи 
баррасишаванда такон хўрда, рў ба 
дигаргунї менињад, ки њатто ба 
дастгирии инќилоби Бухоро ва пойдо-
рии низоми Шўравї оварда мерасо-
над. 

Сеюм, агар тањќиќоти мазкур бо 
назардошти таѓйиру иловањо ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи танзими анъана ва љашну маро-
сим дар Љумњурии Тољикистон» сурат 
мегирифт, пас дар наќшаи 2 (с.96) дар 
сутуни тарзи амалишавии ахлоќ ва 
маънавиёт низ «бо маљбурияти 
давлатї таъмин мешавад», илова ме-
гардид. Масалан, барои риоя накар-
дани дастархони маънавї љавобгарии 
њуќуќии маъмурї ба миён омада мета-
вонад. Зиёда аз ин, дар сањифаи 76 як 
ќатор ќонунњо оварда шудаанд, ки ба 
андешаи муаллиф механизми асосии 
амалишавии онњо аз фарњанги ба-
ланди њуќуќи инсон вобаста аст, аз ин 
лињоз ин механизмњо бояд бештар ху-
сусиятњои маънавї ва ахлоќї дошта 
бошанд. Аммо дар рўйхат таъкид ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи танзими анъана ва љашну маро-
сим дар Љумњурии Тољикистон» 
нашудааст, њол он ки мубрамияти са-
нади њуќуќии ќайдкардашуда нисбат 
ба ќонунњои тањлилгардида зиёд њасту 
кам не. Њамзамон, ба андешаи мо, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи пешгирии зўроварї дар оила» 
бояд бештар хусусияти њуќуќї дошта 
бошад, на ахлоќї ва маънавї ва меха-
низмњои амалишавии он низ бояд 
бештар њуќуќї бошад. 

Чорум, яке аз ќисматњои калони 
диссертатсия ба наќши сиёсати њуќуќї 
дар соњаи њуќуќи инсон дар ташакку-
лёбии фарњанги њуќуќи инсон бах-
шида шудааст (с.120-185). Дар ин зер-
боб (2.2) наќши маќомоти 
њуќуќтатбиќкунанда дар сиёсати 
њуќуќї дар соњаи њуќуќи инсон ва та-
шаккулёбии фарњанги њуќуќи инсон, 
аз љумла суд, прокуратура, агентии 
назорати давлатии молиявї ва мубо-
риза бо коррупсия, њатто адвокатура 
ва нотариат бенињоят хуб тасвир 
шудааст. Сухан њатто аз шикасту 
рехти маќомоти номбаршуда меравад.  

Афсўс, ки муаллиф њангоми бар-
расии мавзўи муњим барои маќомоти 
милитсия љойи муносибро дар матни 
рисолаи илмии худ наёфтааст. Бояд 
ќайд кард, ки фаъолияти маќомоти 
мазкур бештар бо њуќуќи инсон 
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бархўрд дорад, инчунин, бояд фа-
ромўш нашавад, ки дар Тољикистон 
ислоњоти маќомоти милитсия идома 
дорад. Ислоњоти милитсия танњо кори 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон нест, ин вазифаи тамоми 
љомеа мебошад. Аз ин рў, муассисањои 
илмї дар расонидани кумаки назари-
явї ва амалии хеш дар рафти ислоњоти 
милитсия набояд бетараф бошанд. 

Панљум, дар ваќти истифодаи 
тарљумаи Ќуръони карим (махсусан 
дар с.40) зарур аст, ки истинод оварда 
шавад, ки кадом тарљума истифода 
шудааст, зеро танњо матни арабии 
Ќуръон зарурат ба истинод надорад, 
аммо тарљума ва тафсирњои гуногуни 
он ниёз ба истинод доранд. 

Њамчунин, дар диссертатсия 
баъзе ѓалатњои техникї љой доранд, 
масалан, дар с.3-5 матни калон оварда 
шудааст, ки онро аз рўйи мазмуни 
матни овардашуда метавон ба якчанд 
матнњои алоњида таќсим кард; дар с.41 
дар истиноди 2 калимаи «аввал» бо 
зайли «авал» навишта шудааст; дар 
с.158 калимаи «диќќат» бо зайли 
«диќат» навишта шудааст. 

Албатта, камбудињои ќайдшуда 
сифати тањќиќоти диссертатсионии 
таќризшавандаро паст намекунанд ва 
бањои мусбати диссертатсияро таѓйир 
намедињанд. 

Хулосањои пешнињодгардидаи 
Саъдизода Љ. мантиќан дуруст ва ил-
ман асосноканд. Бешубња, натиљањои 
тањќиќоти илмии таќризшаванда 
ањамияти назариявї ва амалї доранд 
ва метавонанд дар фаъолияти илмї ва 
раванди таълим истифода шаванд. 

Интишороти илмї ва авторефе-
рати Саъдизода Љ. ба матни 
тањќиќоти диссертатсионии таќриз-
шаванда мувофиќ мебошанд. 

Муќаррароти асосї ва хулосањои 
диссертатсия аз љониби унвонљў дар 
конференсия ва семинарњои сатњи гу-
ногун маърўза шудаанд. 

Бо назардошти гуфтањои боло, 
чунин мењисобем, ки тањќиќоти 
диссертатсионии Саъдизода 
Љањонгир ба талаботи Тартиби 
додани дараљањои илмї ва унвони 
илмї (дотсент, профессор), аз љумла, 
бандњои 10-16-и он, ки бо Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
26-уми ноябри соли 2016, тањти № 505 
тасдиќ гардидааст, љавобгў мебошад. 
Саъдизода Љањонгир ба њадафи худ 
расидааст ва барои соњиб шудан ба 
дараљаи илмии номзади илмњои њуќуќ 
аз рўйи ихтисоси 12.00.01 – назария ва 
таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи 
таълимот оид ба њуќуќ ва давлат 
сазовор мебошад. 

 
 

 

 

  



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 1 (37). 2018  

 106 

МИНБАРИ ОЛИМОНИ ЉАВОН 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
TRIBUNE OF YOUNG SCIENTISTS 

 
 

УДК 342.951 

 

КАДРЫ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: ПОНЯТИЕ И  

СУЩНОСТЬ 

 
КАДРЊО ВА ТАЪМИНОТИ КАДРИИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ: МАФЊУМ ВА 

МОЊИЯТ 
 

PERSONNEL AND STAFFING OF LAW ENFORCEMENT BODIES: CONCEPT AND ESSENCE 

 

 

 

АЗИМОВА У.А. 

AZIMOVA U.A. 

адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин фа-

культета № 2 Академии МВД Республики Таджикистан,  

майор милиции 

E-mail: a.u.a.2310@gmail.com 

 
 

адъюнкти кафедраи фанњои давлатї-њуќуќии факултети № 2 Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон, майори милитсия 

Adjunct of the Department of State and Legal Disciplines of the Faculty No. 2 of the Academy 

of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan, Major of Police 

 

Аннотация: В статье определяется понятие и сущность кадров и кадрового обес-

печения органов внутренних дел как теоретическое определение способствующее улуч-

шению и совершенствованию деятельности органов в целом и профессионализма каж-

дого кадра в частности. 
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Аннотатсия: Дар маќола мафњум ва моњияти кадрњо ва таъминоти кадрии 

маќомоти корњои дохилї њамчун тавсифи назариявї, ки ба такмили фаъолияти 
маќомот дар умум ва тахассуси њар як кадр мусоидат менамояд, муайян карда шуда-
аст. 
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Abstract: This article defines the concept and essence of cadres and staffing of law en-

forcement bodies as a theoretical definition contributing to the improvement of the activities 

of bodies in general and the professionalism of each frame in particular. 
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Органы внутренних дел осу-

ществляют государственно-властные 

полномочия в соответствии со своей 

структурой, установленными норматив-

ными правовыми актами и компетен-

цией по реализации правоохранитель-

ной функции государства. Его основные 

задачи направлены на обеспечение без-

опасности, правопорядка и законности, 

защиту свобод и прав граждан, борьбу 

против преступности, а также её преду-

преждения и профилактики. Для дости-

жения цели в осуществлении поставлен-

ных задач, необходимо определить глав-

ным фактором человеческий ресурс. С 

учётом изменений государственного 

устройства и социального развития, 

наша республика основной целью своего 

развития определяет, прежде всего, 

устойчивое человеческое развитие. 

Основой органов внутренних дел 

(далее – ОВД) является человеческий ре-

сурс, т.е. сотрудники ОВД и динамика 

роста деятельности зависит от способно-

стей каждого сотрудника, т.е. професси-

онализма кадров. В улучшении деятель-

ности ОВД и повышении профессиона-

лизма его кадров, для перехода от коли-

чественного к качественному, на наш 

взгляд, необходимо теоретическое 

осмысление таких понятий как «кадры» 

и «кадровое обеспечение» ОВД. 

Термин «кадры» произошёл от ла-

тинского слова «quadratus», обозначаю-

щий четырехугольник, квадрат, рамку. В 

начале эры использовался в военной от-

расли, т.е. это единица, которая состав-

ляет основу воинского подразделения, 

так как к военным предъявлялись опре-

делённые требования, и военная служба 

проходила в определённых рамках. По-

степенно, данный термин вошёл во 

французский язык и в переводе (саdres – 

личный состав) означает основной 

(штатный) состав работников организа-

ции. В последующем, в европейских 

странах его стали использовать для обо-

значения штатных работников в армии, 

в отличие от ополченцев. В невоенном 

смысле это слово стало широко употреб-

ляться в XIX веке [1, с.9]. 

Термин «кадры» существует давно 

и в разное время в эго понятие вклады-

вали примерно одинаковый смысл. Ино-

гда данное понятие считается тожде-

ственным с понятием «специалист». Од-

нако на наш взгляд, существует демарка-

ция этих понятий. По нашему мнению, в 

осмыслении понятия «специалист» до-

статочно наличие определённых знаний 

и профессиональных качеств, приобре-

тённых в процессе обучения в граждан-

ских вузах и приобретения практиче-

ских навыков в различных организациях 

или учреждениях. 

Для понятия «кадры» важны такие 

обстоятельства, как наличие профессио-

нальных качеств, формировавшихся в 

процессах профессионального или спе-

циализированного обучения и приобре-

тения практических навыков, что харак-

теризует качество кадров, а также нали-

чие правового статуса в организации в 

соответствии с должностным или слу-

жебным местом, что характеризует ста-

тус человека в организации. 

Кадры это коллектив, т.е. состав 

трудящихся в различных сферах дея-

тельности или же производства. Это по-

нятие выражает совокупность или же 

общность людей, которых объединяет 

род их занятий. 

Нормативное правовое определе-

ние понятию термина «кадры» дано в 

Концепции государственной кадровой 

политики Республики Таджикистан, в 

соответствии с которой, кадры представ-

ляют собой «состав работников, состоя-

щих в трудовых отношениях с органами 

государственной власти и управления, 

местного самоуправления и хозяйствую-

щих субъектов» [7]. 
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Таким образом, исходя из истори-

ческого смысла данного термина и по-

степенного его развития, а также учиты-

вая правовые нормы, мы считаем, что 

кадры - это состав сотрудников состоя-

щих с органами государственной власти, 

организациями или предприятиями в 

трудовых отношениях, обладающие 

определёнными профессиональными 

знаниями и практическим навыком, пра-

вовым статусом в соответствии с долж-

ностью или служебным положением. 

Однако, с учётом специфики дея-

тельности органов внутренних дел, для 

чёткой установки требований и качеств 

его сотрудников, необходимо выявить 

более определённое понятие кадров ор-

ганов внутренних дел. 

Например, Концепция кадровой 

политики МВД России, определяет по-

нятие её кадров, как: «постоянный со-

став сотрудников, федеральных государ-

ственных гражданских служащих и ра-

ботников, состоящих на службе либо в 

трудовых отношениях с органами, орга-

низациями и подразделениями системы 

МВД России» [8]. 

Данная концепция охватывает весь 

состав ОВД и включает в понятие его 

кадров, сотрудников проходящих 

службу и гражданских работников со-

стоящих в трудовых отношениях. В 

связи с этим можно сказать, что кадро-

вый состав ОВД - это состав, выполняю-

щий должностные обязанности, а также 

получающий заработную плату. 

В основу данного определения за-

ложены такие основные критерии, кото-

рые включают в себя функциональный 

подход, правовой аспект, профессио-

нальный критерий, а также возмездный 

характер. 

Функциональный подход опреде-

ляет содержание основных служебных 

обязанностей, выполняемых сотрудни-

ком. 

Правовой аспект определяет уста-

новление служебных обязанностей на 

основе законодательной системы и нор-

мативных правовых актов. 

Профессиональный критерий 

определяет требования к профессии или 

специальности и качества выполнения 

служебных обязанностей. 

Возмездный характер подразуме-

вает установленную оплату труда. 

Президент Республики Таджики-

стан, Эмомали Рахмон на совещаниях 

Правительства Республики Таджики-

стан и нередко в своих выступлениях от-

мечает, что случайные лица не должны 

работать в органах внутренних дел. Тем 

самым, исключая случайных лиц, Прези-

дент вкладывает в понятие кадров ОВД 

определённые требования к их личным 

качествам и выполнению ими служеб-

ных задач. В частности, 10 ноября 2012 

года во время встречи с сотрудниками 

милиции Эмомали Рахмон сказал: «Ана-

лиз показывает, что только в текущем 

году сотрудниками органов внутренних 

дел совершенно 53 преступлений, боль-

шую часть которых составляют преступ-

ления, имеющие коррупционный харак-

тер.  

Данная ситуация свойственна всем 

правоохранительным органам, и в этой 

связи поручается ответственным лицам 

правоохранительных органов постоянно 

проводить мероприятия по повышению 

уровня профессиональных знаний со-

трудников, воспитанию их самосозна-

ния и любви к Родине, предотвращению 

правонарушений и преступлений со-

трудников и очистить ряды органов от 

случайных личностей и психически не-

устойчивых лиц» [4]. 27 августа 2014 

года на встрече с офицерами и солда-

тами внутренних войск МВД респуб-

лики он отметил, что с учётом усиления 

угроз и вызовов, исходящих из сложной 

военно-политической ситуации региона 

и мира, в том числе, посредством инфор-

мационных технологий, следует обеспе-

чить боеготовность всех военных струк-

тур и правоохранительных органов на 

высоком уровне. И как мной было неод-

нократно подчеркнуто, военнослужащие 

и сотрудники правоохранительных орга-

нов всегда должны быть бдительными, 
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оставаться верными своей присяге, госу-

дарственной независимости, народу и 

Родине, всегда быть готовыми дать от-

пор любому роду угроз и вызовов [5].  

Также 30 августа 2017 года на вы-

ступлении по случаю «Дня знаний» и от-

крытия нового здания Академии МВД 

Президент ещё раз отметил, что: «…со-

трудник милиции должен обладать луч-

шими человеческими качествами, высо-

кой этикой общения, быть доброжела-

тельным и гуманным, устойчивым с пси-

хологической, физической и волевой то-

чек зрения, с верностью служить Родине 

и своему народу» [6]. 

Таким образом, по нашему мне-

нию, можно дать следующее определе-

ние: «Кадры ОВД представляют собой 

состав сотрудников, состоящих в трудо-

вых отношениях с органами внутренних 

дел, обладающие определёнными про-

фессиональными знаниями и практиче-

скими навыками, правовым статусом в 

соответствии с должностью и служеб-

ным положением, умением действовать 

в установленных рамках закона и каче-

ственно выполнять установленные обя-

занности». 

Для обеспечения государственных 

органов, в том числе, органов внутрен-

них дел кадрами, необходимо реализо-

вать кадровую политику государства, 

которая включает в себя кадровую поли-

тику того или иного органа. В то же 

время, кадровая политика государствен-

ных органов состоит из процессов по 

улучшению, обеспечению, формирова-

нию кадрового состава. 

Кадровый процесс, это совокуп-

ность определённых действий, которые 

направленны на достижение конечной 

цели кадровой политики и её реализа-

ции, в ходе рационального использова-

ния человеческого ресурса, а также ме-

тодов и способов управления кадрами. 

В данном процессе человек пред-

ставляет собой составную часть ОВД, 

взявший на себя обязательства по реали-

зации правоохранительной функции 

государства. То есть, в первую очередь, 

элементом любой социальной струк-

туры является человек, обладающий 

определёнными качествами и професси-

ональными навыками. В ОВД для вы-

полнения задач, поставленных государ-

ством в сфере обеспечения безопасно-

сти, охраны общественного порядка и в 

целом выполнения служебных функций 

в первую очередь используется челове-

ческий ресурс. 

В.И. Притула сформулировал по-

нятие кадрового обеспечения как выпол-

няемую систему мер по кадровому обес-

печению специально уполномоченными 

субъектами, которая основана на нормах 

права и осуществляется с целью непре-

рывного и эффективного функциониро-

вания органов внутренних дел [9]. 

В этой связи можно сделать вывод 

о том, что кадровое обеспечение явля-

ется процессом формирования кадро-

вого состава ОВД. 

Суть государственной кадровой 

политики, отмечает А.В. Новокрещёнов, 

состоит в кадровом обеспечении страте-

гии социально-экономического развития 

государства. Кадровая работа - это дея-

тельность государственных органов и их 

кадровых служб, а также должностных 

лиц, которые практически реализуют по-

ставленные задачи по достижению це-

лей, посредством определённых прин-

ципов кадровой политики. Это совокуп-

ность форм, методов и технологий ра-

боты с кадрами, которая направлена на 

реализацию кадровой политики [1, с.15-

16]. 

Качественное кадровое обеспече-

ние - это задача общественного разви-

тия, в связи с этим является важнейшей 

и неотъемлемой функцией государства в 

регулировании кадровых вопросов в об-

ществе и находит своё воплощение в 

государственной кадровой политике, в 

том числе, и в государственной службе. 

Государство свою кадровую поли-

тику реализует на основании глубокого 

изучения и всестороннего согласования 

потребностей рынков труда и образова-

тельных услуг. Таким образом, в сфере 
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кадровой политики оно регулирует та-

кие направления как: содержание и каче-

ство профессионального кадрового по-

тенциала; востребованность профессио-

нального потенциала общества; защиту 

общества от непрофессионализма; за-

щиту интересов профессионалов и т.п. 

На сегодняшний день учёные от-

мечают сложную и важную проблему 

человека в системе управления в дея-

тельности ОВД. Это выражается в сле-

дующем: 

Во-первых, кадровый состав ОВД, 

отвечающий определённым требова-

ниям, выполняет социальную задачу по 

борьбе с преступностью, охране обще-

ственного порядка и обеспечению без-

опасности в рамках служебных функций 

конкретных структур и подразделений. 

Во-вторых, формирование личного 

состава ОВД является комплексным ре-

сурсом кадрового обеспечения, которое 

имеет признаки правоохранительной де-

ятельности в виде массовой профессии, 

а также как специфического вида госу-

дарственной службы [2; с.7]. 

Кадровая доктрина исходит из кон-

ституционных положений. Суть этой 

доктрины должна состоять в том, чтобы 

человек и государство были социаль-

ными партнёрами в самореализации 

личности на профессиональном или ин-

теллектуальном уровне. 

Кадровое обеспечение объективно 

обусловленный, и в тоже время соци-

ально значимый процесс состояния кад-

ровых отношений, эффективности кад-

ровой работы, количественных и каче-

ственных параметров кадрового состава. 

То есть, это не действие субъекта, а ре-

зультат воздействия объективных и 

субъективных факторов, приводящих к 

существенному изменению кадров, их 

связей и отношений [1, с.17]. 

В связи с этим возникает вопрос о 

закономерностях и тенденциях развития 

кадровых процессов, кадрового корпуса 

применительно к органам власти. 

Кадровая работа в ОВД, как отме-

чают В.М. Пашин и А.А. Кобозев, имеет 

ответственный и многогранный харак-

тер, требует комплексного решения раз-

личных социальных и правовых задач. 

Организация кадровой работы главным 

образом должна строиться на принципе 

системности, с учётом необходимости 

поддержания баланса с одной стороны 

интересов сотрудников, и с другой сто-

роны, интересов ОВД. Это способствует 

обеспечению качественного предостав-

ления конституционных прав сотруд-

нику как профессионалу и как гражда-

нину с интересами ОВД [2, с.11]. 

Таким образом, процесс кадрового 

обеспечения, являясь важнейшей со-

ставной частью государственной кадро-

вой политики, образует систему идей, 

задач, принципов и целей определяю-

щих формирование качественного лич-

ного состава органов внутренних дел и 

решения возникающих проблем в этом 

направлении. 

Государственная кадровая поли-

тика Республики Таджикистан является 

составной частью внутренней политики 

государства и формируется на базе об-

щегосударственной политики. Она реа-

лизуется как стратегия создания обще-

ства в формировании, развитии и эффек-

тивном использовании трудовых ресур-

сов республики на основе требований 

Конституции Республики Таджикистан 

и других нормативных правовых актов. 

Она непосредственно связана с вопро-

сами управления человеческими ресур-

сами, подбора, воспитания, расстановки, 

выдвижения и эффективного использо-

вания кадров и имеет большое значение 

в организации подходящего механизма 

управления персоналом во всех отраслях 

и секторах экономики в современных 

условиях. 

В процессе работы с кадрами для 

определения системы кадрового обеспе-

чения, условия и пути реализации в ор-

ганах государственной власти и управ-

ления, местного самоуправления и хо-

зяйствующих субъектов Концепция кад-

ровой политики служит как ориентир. 
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Кадровая политика - это приори-

тетная и важная сфера государственной 

деятельности по реализации мер, для 

формирования совершенного кадрового 

состава и улучшения кадрового потен-

циала. Её целью в системе ОВД является 

воспроизводство качественного состава 

кадров, а также формирование, сохране-

ние, развитие, улучшение и укрепление, 

эффективное и рациональное использо-

вание профессионального кадрового по-

тенциала в интересах оперативно-слу-

жебной деятельности. 

Справедливо отмечает С.Ю.Ано-

хина, что происходит переоценка миро-

воззренческих установок. На первый 

план выдвигаются такие общечеловече-

ские ценности как, свобода личности и 

её правовая и социальная защищен-

ность, демократия, равенство. Это уточ-

няет смысл и цели функционирования 

государства, а также ставит такие задачи 

как, становления социального государ-

ства. Социальная функция государства 

формируется в связи с историческими 

целями и задачами государства и явля-

ется одной из основной устойчиво сло-

жившейся сферой деятельности [10]. 

Е.А. Сумина утверждает, что в 

настоящий период развития общества 

необходимо не только значительно по-

высить роль государства и права, но и 

увеличить участия граждан в решении 

общественных и государственных задач. 

Для достижения данных целей нужно 

определить текущие и ближайшие за-

дачи; стратегически ориентированные и 

приоритетные направления деятельно-

сти с кадрами тех или иных видов госу-

дарственной службы с учётом специ-

фики государственных функций граж-

данской или военной и правоохрани-

тельной службы [11]. 

Функция работы с кадрами, не-

смотря на то, что в сфере управления 

имеет обеспечивающий характер, всё же 

является одной из главных и важных. 

Детерминатив данного обстоятельства 

связан с реформированием государ-

ственных органов. 

Исходя из этого, можно сказать, 

что работа с кадрами - это одна из прио-

ритетных и объективно важных функ-

ций любой социальной системы. 

Насколько качественно и эффективно 

развивается система кадровой работы, 

настолько оптимально с учётом перспек-

тив функционирует и вся область дея-

тельности. 

Поэтому, на наш взгляд,  кадровое 

обеспечение ОВД - это совокупность 

форм и методов, принципов организаци-

онного процесса по решению задач и до-

стижению целей, направленных на со-

здание качественного кадрового состава 

органов внутренних дел, способного эф-

фективно реагировать на изменения пра-

вопорядка с учётам развития государ-

ства. 

Главная цель работы с кадрами в 

ОВД заключается в формировании ста-

бильного кадрового состава, соответ-

ствующего современным экономиче-

ским, социальным и политическим усло-

виям, способного решать задачи, постав-

ленные перед ОВД обществом и госу-

дарством. 

Для проведения кадровой поли-

тики в государственных органах реали-

зуется кадровая работа. Кадровая работа 

является деятельностью по становле-

нию, прогрессированию и качествен-

ному использованию кадрового потен-

циала. Необходимым составом функци-

онирования механизма является привле-

чение сотрудников на активизацию дея-

тельности, методом стимулирования в 

моральном и материальном виде, а 

также научно обоснованная оценка кад-

ров по их деловым и моральным каче-

ствам. 

Эффективность деятельности ОВД 

зависит от её кадровой политики в целом 

и в частности, кадрового обеспечения. 

Кадровая политика ОВД осуществля-

ется кадровой деятельностью, которая 

реализуется механизмом, состоящим из 

определённых организационно-практи-

ческих форм, методов, средств и право-

вых норм. Эта деятельность включает в 
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себя такие основные направления как, 

комплектование, состоящее из элемен-

тов подбора и расстановки кадров и обу-

чение, состоящее из элементов подго-

товки и воспитания кадров. Её направле-

ния не исчерпываясь, расширяются за 

счёт других функций в контексте этих 

основных направлений. Кадровое обес-

печение, являясь процессом составной 

части кадровой политики ОВД, состоит 

из таких направлений кадровой деятель-

ности как, комплектование и подготовка 

кадров, также постоянно сопровожда-

ется воспитанием кадров. 

Одним из наиболее сложных и од-

новременно важных направлений кадро-

вого обеспечения и в целом деятельно-

сти ОВД было и остаётся комплектова-

ние кадров, в ходе которого реализовы-

вается подбор и расстановка кадров. 

Г.Е. Волгина и Е.А. Спицына, 

обобщив мнения ряда учёных, отме-

чают, что некоторые подразумевают 

подбор кадров как выбор кандидатов на 

службу в соответствии с потребностью, 

их оценка и изучение для выяснения 

пригодности к выполнению функцио-

нальных обязанностей по соответствую-

щим должностям тех или иных подраз-

делений органов. Другие понимают его 

как процесс комплектования органов 

внутренних дел специалистами, которые 

способны удовлетворить требования, 

предъявляемые соответствующим долж-

ностям. Сами же отмечают, что отбор 

кадров можно понимать как внешнюю 

функцию – приём граждан на службу в 

органы (отбор кадров для органов) и 

внутренняя функция – укомплектование 

должностей в подразделениях сотрудни-

ками, которые отвечают требованиям, 

предъявляемым к различным должно-

стям (перемещение по службе из резерва 

кадров, ротация) [3, с.9]. 

Подбор кадров определяется как 

процедура выбора кандидатов на работу 

или службу, их оценки и изучения для 

выяснения общей профессиональной 

пригодности с целью выполнения функ-

циональных обязанностей по соответ-

ствующей должности. В органы необхо-

димо не набирать сотрудников, а тща-

тельно их отбирать. 

Процесс подбора состоит из таких 

действий, как: 

- изучение кандидатов для выявле-

ния лиц, отвечающих предъявляемым 

требованиям; 

- выбор одного или нескольких 

кандидатов; 

- сбор информаций определяющие 

личные и деловые качества кандидата; 

- обработка и систематизация со-

бранной информации; 

- оценка качеств кандидата и его 

прошлой служебной или трудовой дея-

тельности; 

- сопоставление совокупности ка-

честв кандидата и требований предъяв-

ляемые для выполнения служебных обя-

занностей по занимаемой должности; 

- сравнение нескольких кандида-

тов и выбор одного из них, в рамках про-

водимого конкурса на должность; 

- назначение кандидата на долж-

ность и зачисление его в кадровый со-

став органов внутренних дел. 

Подбор кадров -  один из главных 

компонентов кадровой деятельности. 

Мы полагаем, что данный процесс вклю-

чает в себя выбор из имеющегося в рас-

поряжении резерва кадров, отбор на ос-

нове конкурсных процедур по деловым 

качествам и выдвижение кандидата на 

должность по профессиональной подго-

товке. В тоже время, каждый из состав-

ных действий процесса подбора (выбор, 

отбор и выдвижение) состоят из таких 

действий, как предъявления определён-

ных требований к кандидату, изучение и 

проверка кандидата. 

Отбор кадров реализуется специа-

листами и позволяет определить из 

числа различных качеств кандидата на 

работу или службу те, которые больше 

подходят характеру, специфике и содер-

жанию предстоящей деятельности в ор-
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ганах внутренних дел (возраст, образо-

вание, медицинские данные, психологи-

ческое состояние и некоторые другие). 

К числу основных требований про-

цесса отбора кадров относятся: 

- соответствие кандидата содержа-

нию, характеру и специфике будущей 

деятельности; 

- сочетание качеств опытных и мо-

лодых сотрудников в разумных преде-

лах. 

В трудовом этапе становления лич-

ности, роль коллектива очень важна. 

Расстановка кадров ОВД, являясь 

заключительным этапом подбора кад-

ров, включает в себя нормативно уста-

новленные требования. 

Подготовка кадров ОВД, являясь 

постоянно функционирующей деятель-

ностью, реализуется в виде первоначаль-

ной подготовки, профессиональной под-

готовки, переподготовки, квалифика-

ции, научной подготовки, служебной и 

физической подготовки. Она реализу-

ется для улучшения качества кадров ор-

ганов внутренних дел и поднятия уровня 

их образования. 

Сущность кадрового обеспечения 

ОВД исходит из понятия его кадров. На 

наш взгляд, осмысление понятия и сущ-

ности кадров и кадрового обеспечения 

органов внутренних дел не должно при-

давать значимость данным терминам, а 

способствовать совершенствованию де-

ятельности органов внутренних дел в це-

лом и профессионализма каждого кадра 

в частности. Суть кадрового обеспече-

ния ОВД должно выражаться в том, что 

оно является важнейшим способом раз-

вития органов, и главным фактором 

функциональности и повышения эффек-

тивности его деятельности. Именно тео-

ретическое понятие может и должно 

способствовать решению задачи постав-

ленной главой государства о недопуще-

нии в ряды ОВД случайных лиц. 
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Аннотация: В статье автором приводятся различные формы и методы взаимодей-

ствия, используемые полицейскими подразделениями зарубежных стран (США, Ка-

нада, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Нидерланды, Польша, Новая Зе-

ландия, Япония) во взаимоотношениях с общественными объединениями, формирова-

ниями граждан. По мнению автора, учет и применение зарубежного опыта вовлечения 

общественности в обеспечение правопорядка и безопасности представляется весьма 

ценным, поскольку предоставляет широкий выбор форм и методов сотрудничества ор-

ганов внутренних дел с общественностью.           

Ключевые слова: общественные объединения, формирования, общественность, 

органы внутренних дел, полиция, полицейские подразделения, взаимодействие, со-

трудничество, формы и методы взаимодействия, охрана общественного порядка, зару-

бежные страны, Республика Таджикистан.  
 

Аннотатсия: Дар мақола муаллиф шакл ва усулҳои гуногуни њамкорие, ки 
љузъу томњои политсияи мамлакатњои хориљї бо иттињодияњои љамъиятї ва та-
шаккули шањрвандон истифода мебаранд (ШМА, Канада, Британияи Кабир, Фа-
ронса, Олмон, Австрия, Нидерладния, Полша, Зеландияи Нав, Љопон),  нишон до-
дааст. Ба аќидаи муаллиф, истифодаи таҷрибаи хориҷӣ оид ба  ҷалб намудани 
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аҳолӣ барои таъмини тартибот ва амният ањамияти калон мебошад, зеро он инти-
хоби васеътари шакл ва усулҳои ҳамкории мақомоти корҳои дохилӣ бо ҷомеа ме-
бошад. 

Вожањои калидї: иттињодияњои љамъиятї, ташкилотњо, љомеа, маќомоти 
корњои дохилї, политсия, љузъу томњои политсия, њамкорї, шакл ва усулњои њам-
корї, таъмини тартиботи љамъиятї, мамлакатњои хориљї, Љумњурии Тољикистон  

 

Annotation: In the article the author presents various forms and methods of interaction 
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tria, Netherlands, Poland, New Zealand, Japan) in relations with public associations and citi-
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ence in involving the public in ensuring law and order and security seems very valuable, as it 
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ies and the public. 

Keywords: public associations, formations, the public, law enforcement bodies, police, 

police units, cooperation, forms and methods of interaction, protection of public order, foreign 

countries, Republic of Tajikistan. 

 

В настоящее время одним из при-

оритетных направлений деятельности 

органов внутренних дел (полицейских 

подразделений) многих стран мира яв-

ляется их взаимодействие с обществен-

ными объединениями и населением. 

Вместе с тем данные гражданские ин-

ституты и население осуществляют кон-

троль за органами внутренних дел и 

иными правоохранительными структу-

рами государства. Концепция привлече-

ния населения к взаимодействию и в це-

лом сотрудничеству является одним из 

современных подходов в решении задач 

по обеспечению охраны общественного 

порядка и безопасности. Во многих ино-

странных государствах данная концеп-

ция используется на протяжении деся-

тилетиями и имеет определенный успех.  

Существенное значение для совер-

шенствования взаимодействия органов 

внутренних дел с общественными объ-

единениями имеет исследование зару-

бежного опыта. Исследуя сформировав-

шиеся направления, формы и виды вза-

имодействия полиции с объединениями 

граждан, участвующими в охране обще-

ственного порядка, с практической 

точки зрения важно учитывать имею-

щийся мировой опыт, отражающий за-

кономерности взаимодействия органов 

государственной власти и объединений 

граждан в сфере обеспечения обще-

ственного порядка. 

Следует отметить, что большин-

ство из современных принципов орга-

нов внутренних дел зарубежных стран, 

а также некоторые применяемые в Рес-

публике Таджикистан и Российской Фе-

дерации, были заложены в 19 столетии. 

Здесь следует отметить, что родона-

чальником современной полиции, кото-

рая берет свои истоки из английской по-

лиции, является Роберт Пиль. При орга-

низации данного органа он сформули-

ровал ряд основополагающих принци-

пов. Один из таких принципов можно 

рассматривать в качестве первого 

ростка взаимодействия полиции с обще-

ством и его структурными элементами 

(объединения, формирования и т.п.): 

«Полиция – это общественность, и об-

щественность – это полиция» [1, с.9]. 

Однако позже данный принцип был за-

быт. 

Однако как показала полицейская 

практика зарубежных стран, России и 

Таджикистана, «Методы работы поли-

ции, которые оказывались достаточно 

эффективными в одних исторических 

условиях, переставали себя оправды-

вать в других, поскольку изменялись ха-

рактер и уровень преступности, ее 
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структура и динамика, другие факторы» 

[2, с.208].  

 В системе внутренних (полицей-

ских) органов, большинство стран стали 

создавать специальные подразделения, 

задачей которых было установление 

взаимодействие с населением и обще-

ственными формированиями. В некото-

рых других случаях, привлекали отдель-

ного сотрудника полиции, который спе-

циализировался именно для такой за-

дачи. Как правило, подобные полицей-

ские подразделения относились к 

службе профилактики преступлений.  

 Одной из первых стран, которая 

стало активно привлекать население к 

оказанию помощи полиции в выполне-

нии ее функций стала Япония. В насто-

ящее время в стране создана интересная 

и эффективная система связи полиции с 

обществом через мелкие полицейские 

участки, именуемые «Кобан» в городах, 

и «Чузайшо» - в сельских местностях. 

Всего в таких пунктах несут круглосу-

точную службу, как правило, трое со-

трудников полиции. Один из полицей-

ских постоянно находиться в проеме от-

крытой двери помещения участка, и 

осуществляет наблюдение за обстанов-

кой, т.е. он все видит и сам находиться 

на виду. Остальные полицейские в ос-

новном занимаются выездами на места 

происшествия, патрулированием обслу-

живаемых территорий [3, с.25]. Во 

время патрулирования полицейские 

предостерегают граждан от возможных 

опасностей, осуществляют профилак-

тику употребления алкоголя и иных вре-

доносных средств, правонарушений 

среди подростков и молодежи, и т.п. Су-

ществует так же мера стимулирования 

граждан, например, в виде знака за со-

трудничество с полицией, либо по-

хвального листа [4, с.70].                                           

Опыт США и других стран Запада 

в сфере привлечения общественности к 

правоохране тоже полезен и интересен. 

Так, в настоящее время в США, Канаде, 

Великобритании, Германии и других 

странах взаимодействие полиции с об-

ществом и отдельными гражданами осу-

ществляется, как правило, в рамках, раз-

рабатываемых по инициативе полиции 

программ («community policing» - поли-

цейская охрана общественного порядка 

с участием членов общины). Под терми-

ном можно также понимать: «признание 

и одобрение роли общества в оказании 

влияния на философию, управленче-

скую деятельность полиции». Понятие 

«community policing» состоит из трех 

элементов: советы полицейской охраны 

общественного порядка с участием 

граждан общества  («community policing 

councils»); межведомственное сотруд-

ничество; введение должности кон-

стебля для работы с гражданами об-

щины («community constables») [5, с.30-

40]. 

В США, Канаде, Великобритании, 

Франции, Нидерландах и других стра-

нах в течении нескольких лет действует 

программа «Соседский присмотр». Так, 

в Нидерландах программы соседского 

наблюдения пока были начаты только в 

порядке эксперимента [1, с.17]. Суть 

этих программ заключается в том, что 

проживающие на одной улице домовла-

дельцы или жильцы многоквартирного 

дома объединяются под патронажем 

местной полиции для взаимной под-

держки в борьбе с квартирными кра-

жами и уличными преступлениями. 

Следуя рекомендациям сотрудников по-

лиции, соседи, будучи бдительными, 

осуществляют присмотр за квартирами 

(домами) друг друга в период отсут-

ствия хозяев дома, создают иллюзию 

присутствия хозяев дома, изымая из 

почтовых ящиков поступившую корре-

спонденцию, поливая цветы; следят за 

всеми подозрительными лицами, нахо-

дящихся в прилегающей территории, и 

своевременно информируют об этом со-

трудников полиции. Иными словами, 

здесь наблюдается добрососедские от-

ношения и партнерство между гражда-

нами и полицией. «Полицейская работа, 
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ориентированная на окружение (сосед-

ское)» - это такой стиль работы поли-

ции, при котором осуществляется пере-

ориентация ролей и функций всех со-

трудников управления [6, с.72-82].      

Целью программы «Beat Officer – 

Block Captain», осуществляемой в рай-

оне патрулирования, является привлече-

ние сотрудников полиции к решению 

проблем жителей районов их патрули-

рования. В соответствии с данной про-

граммой город либо округ разделены на 

отдельные демографические районы 

или участки патрулирования полиции. 

Основная задача полицейского патруль-

ного состоит в том, чтобы оказать по-

мощь гражданам, проживающим в пре-

делах закрепленной за ним территории 

патрулирования. Помимо этого, пат-

рульный полицейский осуществляет 

вербовку жителей района в качестве 

«старших по кварталу». Данное лицо от-

вечает за поддержание связи между об-

ществом и полицейским департамен-

том. Подобное сотрудничество для 

«старшего по кварталу» является граж-

данским долгом, так как он работает на 

благо обществу. В целях эффективного 

взаимодействия, сотрудник полиции 

проводит собрания жителей для обсуж-

дения актуальных проблем и возмож-

ных путей их разрешения. 

В Новой Зеландии и в Великобри-

тании подобная работа ведется с 1973 

года и включает в себя: привлечение 

жителей к наблюдению за правопоряд-

ком в районах проживания, обучение их 

мерам обеспечения личной безопасно-

сти и сохранности имущества, получе-

ние от граждан различной информации, 

касающейся компетенции полиции [7, 

с.78].  

В Великобритании существует так 

называемая специальная полиция. Слу-

жащие этой полиции (специальные кон-

стебли) наделяются теми же правами, 

что и кадровые полицейские. В Англии 

и Уэльсе специальные констебли явля-

ются вспомогательным резервом регу-

лярной полиции. Они используются для 

контроля над ситуацией, складываю-

щейся во время демонстраций, митин-

гов, в ходе пресечения массовых беспо-

рядков. В специальную полицию может 

вступить любой гражданин Великобри-

тании [8, с.80]. 

В Германии с 1997 г. ведется адап-

тация модели общественно-ориентиро-

ванной полицейской работы. В основу 

организации полицейской деятельности 

были положено следующее: профилак-

тика преступности является общей зада-

чей государства и общества; б) новые 

стратегии безопасности, которые 

направлены на ориентированную на 

граждан полицейскую работу; граждане 

привлекаются в качестве партнеров по-

лиции; профилактика преступности 

должна стать основополагающим пред-

метом уголовной политики. 

Определяющим показателем в 

поддержании правопорядка с участием 

граждан является степень обществен-

ного доверия к правоохранительным ор-

ганам Польши. Граждане этой страны 

проявляют всё больше понимания в от-

ношении необходимости сотрудниче-

ства с полицией и участия местных со-

обществ в защите общественного по-

рядка. Несмотря на то, что для многих 

людей полиция была и по-прежнему 

остается символом закона, «навязан-

ного» им для того, чтобы принуждать к 

исполнению правовых норм, у польской 

полиции есть возможность работать в 

условиях партнерских отношений с 

людьми, живущими в конкретном рай-

оне, или их представителями, делегиро-

ванными населением. 

Таким образом, положительными 

сторонами использования доброволь-

ных помощников полиции являются: 

минимальные финансовые затраты; вос-

полнение нехватки полицейского штата 

и высвобождение работников полиции 

для более важной деятельности; вовле-

чение населения в охрану обществен-

ного порядка; пополнение рядов поли-

цейских [9, с.20]. 
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На необходимость развития в Рес-

публике Таджикистан и Российской Фе-

дерации института объединений граж-

дан, участвующих в охране обществен-

ного порядка, указывает не только прак-

тический опыт прежних лет, но и миро-

вой опыт, отражающий общецивилиза-

ционные закономерности взаимодей-

ствия государства в лице органов внут-

ренних дел и иных правоохранительных 

органов и граждан, в форме их различ-

ных объединений. 

Приведенные примеры подтвер-

ждают мнение о том, что без должного 

участия граждан в деятельности право-

охранительных органов, в частности, по 

охране общественного порядка, невоз-

можна эффективная деятельность орга-

нов внутренних дел.  

Необходимо отметить, что отли-

чительными особенностями участия об-

щественности в обеспечении правопо-

рядка в зарубежных странах являются 

постоянное и непосредственное руко-

водство ее деятельностью со стороны 

представителей государства, чаще всего 

должностных лиц правоохранительных 

органов, а также высокая степень ее 

правовой и социальной защищенности в 

сочетании с повышенной ответственно-

стью за соблюдением законодательных 

норм.  

Исследуя сформировавшиеся 

направления, формы и виды взаимодей-

ствия полиции с объединениями граж-

дан, участвующими в охране обще-

ственного порядка, с практической 

точки зрения важно учитывать имею-

щийся мировой опыт, отражающий за-

кономерности взаимодействия органов 

государственной власти и объединений 

граждан в сфере обеспечения обще-

ственного порядка. 

Большинство из форм и методов 

взаимодействия правоохранительных 

органов с гражданами и их объединени-

ями, используемых в зарубежных стра-

нах, с учетом социальной специфики 

населения и структурно-организацион-

ным особенностей органов внутренних 

дел Республики Таджикистан и Россий-

ской Федерации, можно успешно адап-

тировать в наших странах. Для начала, 

следует в отдельно взятом регионе, в по-

рядке эксперимента ввести те или иные 

наиболее подходящие формы и методы 

взаимодействия органов внутренних 

дел с населением и его объединениями. 

В дальнейшем, по результату практиче-

ской реализации этих программ, в слу-

чае их эффективности, официально 

внедрить их на постоянно действующей 

основе.  

Однако, прежде чем приходить к 

такому выводу следует ответить на сле-

дующие вопросы:  

1) Существует ли потребность ор-

ганов внутренних дел в введении новых 

форм и методов взаимодействия с обще-

ственными организациями на основа-

нии опыта полицейских подразделений 

зарубежных стран в данной сфере? 

- Республика Таджикистан нахо-

диться на стадии демократических пре-

образований, государственная политика 

направлена на создание гражданского 

общества и правового государства. Дан-

ный курс влечет за собой кардинальные 

изменения в общественно-политиче-

ской и социально-экономической 

жизни. В связи с этим, в последние годы 

наблюдается рост влияния общества на 

деятельность государственных органов, 

которое главным образом проявляется в 

форме контроля за их деятельностью. 

Органы внутренних дел, деятельность 

которых невозможна без общественной 

поддержки,  также  стремятся вовлечь 

общественность в обеспечение правопо-

рядка и безопасности. В настоящее 

время назрел вопрос расширения спек-

тра форм и методов взаимодействия с 

обществом и его формированиями. За-

рубежный опыт в данной сфере явля-

ется кладезю, в котором представлено 

огромное многообразие примеров осу-

ществления взаимодействия с обще-

ством, вовлечения граждан (населения) 

в правоохранительную деятельность. 
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2) Насколько фактор различия в 

уровнях развития вышеуказанных стран 

и Таджикистана может повлиять на про-

цесс адаптации используемых их право-

охранительными органами форм и ме-

тодов взаимодействия с общественно-

стью в практической деятельности орга-

нов внутренних дел республики в дан-

ной сфере?   

- Конечно, в подборе приведенных 

нами примеров мы ориентировались на 

передовой опыт развитых государств. 

Однако в Республике Таджикистан, со 

времен СССР применяются различные 

подходы взаимодействия с обществом, 

некоторые из которых аналогичны зару-

бежным. Кроме того, формы и методы, 

перечисленные выше и их аналоги, ис-

пользуемые в деятельности органов 

внутренних дел республики имеют одну 

и ту же теоретическую и концептуаль-

ную основу, что способствует их опти-

мальной адаптации в условиях Таджи-

кистана.   

3) Возможно ли применение опыта 

правоохранительных органов вышепе-

речисленных зарубежных стран в дея-

тельности органов внутренних дел рес-

публики при наличии значительных от-

личий правовых систем и, в некоторых 

случаях, форм правления, территори-

ального устройства и государственного 

режима этих государств и Таджики-

стана? 

- Правовая система и форма госу-

дарственного устройства Республики 

Таджикистан значительно отличается 

от вышеперечисленных стран. В неко-

торых случаях они могут рассматри-

ваться в качестве возможных препят-

ствий на пути реализации определен-

ных социально-экономических, обще-

ственно-политических проектов. Од-

нако, как видно из приведенных нами 

примеров, принципы деятельности ор-

ганов внутренних дел республики и их 

зарубежных аналогов во многом совпа-

дают, что позволяет, невзирая на ука-

занные отличия внедрять в деятель-

ность милиции наиболее подходящие 

для общества Таджикистана формы и 

методы взаимодействия.    

4) Готово ли общество Республики 

Таджикистан принять указанные под-

ходы на современном историческом 

этапе развития и позволяет ли нынеш-

ний среднестатистический уровень пра-

восознания граждан лояльно относиться 

к органам внутренних дел и активно со-

действовать им в правоохранительной 

сфере?     

- Современное общество Респуб-

лики Таджикистан восприимчиво ко 

всем глобальным процессам и измене-

ниям. Данная тенденция складывается, 

главным образом под влиянием Интер-

нета, ставшего доступным широким 

массам. Это общество информацион-

ное. Такое положение непременно вле-

чет за собой все возрастающее влияние 

общества на деятельность органов внут-

ренних дел. Граждане посредством гло-

бальной сети видят как в других стра-

нах, в том числе и в России, общество 

выдвигает свои требования государ-

ству, его органам, в частности полиции. 

Такой подход к защите собственных ин-

тересов граждане республики стали ак-

тивно использовать с начала 2000-х го-

дов. Данный процесс имеет положи-

тельную сторону, которая выражается в 

повышении уровня правосознания 

граждан и их активности в сфере за-

щиты прав и свобод человека. Негатив-

ная сторона, такого прогресса, заключа-

ется в том, что через Интернет ведется 

экспансия идеологии экстремизма и 

терроризма, а также компьютерная пре-

ступность. Данное обстоятельство, еще 

раз свидетельствует о необходимости 

совершенствования форм и методов вза-

имодействия органов внутренних дел с 

общественными объединениями и от-

дельными гражданами для предупре-

ждения указанных негативных социаль-

ных явлений в обществе. В результате 

принимаемых мер со стороны МВД и 

других правоохранительных органов 

Республики Таджикистан, значительная 
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часть общества обладает правосозна-

нием для того чтобы консолидироваться 

для обеспечения общественного по-

рядка и безопасности. Ведение новых 

форм и методов взаимодействия по ана-

логии с зарубежными странами вполне 

приемлемо и целесообразно. Главное, 

как было отмечено, эти нововведения 

планомерно и поэтапно внедрять в дея-

тельность органов внутренних дел.  
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Азербайджан имеет богатую исто-

рию. Учитывая то, что Азербайджанская 
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Республика является преемницей суще-

ствовавшей с 28 мая 1918 года по 28 ап-

реля 1920 года Азербайджанской Демо-

кратической Республики, на наш взгляд, 

рассмотрение исторических  аспектов  

конституционно-правового регулирова-

ния правотворчества в Азербайджан-

ской Республике с этого периода, явля-

ется более целесообразным. 

Период существования Азербай-

джанской Демократической Республики 

(далее – АДР) знаменуется как важный 

этап в истории права нашего государ-

ства. Несмотря на короткое существова-

ние, республика основывалась на совре-

менную форму правления. В государ-

стве была образована демократическая 

республика, отвечающая требованиям 

того времени. Государственное строи-

тельство основывалось на праве. 

Первым политическим докумен-

том АДР является Декларация Независи-

мости. Политико-правовая сущность 

этого документа состоит в том, что он 

отражал в себе основы политической си-

стемы государства, государства с парла-

ментарной формой правления и демо-

кратическим режимом, верховных орга-

нов государственной власти, ответствен-

ности правительства перед парламен-

том, формирование парламента, внут-

ренней внешней политики, правового 

статуса личности.  

Законодательная деятельность 

АДР началась с июня 1918 года, еще до 

формирования Парламента, в работе 

Национального Совета.  

Парламент АДР возник в очень 

трудное историческое время. Но не-

смотря на столь сложную обстановку 

как в регионе, так и внутри страны,  

правотворческая деятельность АДР 

оставила свой след в истории нашей 

страны. Со времени образования Парла-

мент занял важное место в политической 

жизни страны и сыграл важнейшую роль 

в формировании политической системы 

страны [4, с.205]. 

Не только политическая сфера, но 

и социально-экономические, культур-

ные отношения строились на новых 

принципах. а это в свою очередь увели-

чивала роль правового регулирования, 

законодательства. Формированию от-

дельных правовых отраслей  способ-

ствовало интенсивное правотворчество.  

Правовая форма деятельности 

Парламента выражалась в актах, приня-

тых с ее стороны.  

После образования Парламента  за-

конодательный процесс Парламента 

приобрел широкий размах. Деятель-

ность верховного законодательного ор-

гана в этой области строилась по двум 

направлениям: 

1. принятие новых законов; 

2. усовершенствование законов, 

сохраняющих временную силу, путем 

дополнений и изменений, соответствую-

щих государственным и народным инте-

ресам.  

Второе направление предусматри-

вало постепенное смешение старых за-

конов полностью новыми законами.   

Согласно постановлению Совета 

Министров от 18 января 1919 г. «О пра-

вилах опубликования указов и распоря-

жения Правительства» указы и распоря-

жения Правительства должны быть 

опубликованы в сборнике «Информация 

Азербайджанского правительства». В 

этом нормативном акте предусматрива-

лись правила опубликования не только 

законодательных актов Совета Мини-

стров, но и актов, исходящих от Парла-

мента и отдельных министерств. Каж-

дый из министров обладали полномочи-

ями принимать постановления и при-

казы в рамках их полномочий. Эти нор-

мативные акты принимались со специ-

ального разрешения Совета Министров 

по этим вопросам и по юридической 

силе были приравнены с постановления 

Совета Министров [1, с.44]. 

Необходимо отметить, что систему 

законодательства АДР составляли мно-

гочисленные и имеющие различные 

наименования нормативно-правовые 
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акты. Большинство из них были при-

няты в период царской Росси и Времен-

ного Правительства: Закон от 1845 года 

о преступлении и исправительных нака-

заниях (в редакции 1885 года и измене-

ниях до 1917 г.), Уголовный закон от 

1903 г., указ о наказаниях, назначаемые 

со стороны Согласительных судов от 

1885 г., Военно-уголовный кодекс от 

1875 г., уставы от 1868 г. о Военном 

суде, Военно-морской устав от 1886 г., а 

также акты, относящиеся к различным 

правовым отраслям.  

Основная сущность всех сделан-

ных поправок состоит в приведении им-

перского законодательства в соответ-

ствии с требованиями нового государ-

ственного строительства. В то же время 

необходимо отметить, что усовершен-

ствование законодательства царской 

России носило комплексный характер. 

Как видно, АДР, помимо рецепции рус-

ского законодательства усовершенство-

вала в соответствии с требованиями 

эпохи. Учитывая различный характер 

поправок, считаем уместным разделить 

их на четыре группы: 

 Восстановление законодатель-
ного акта в прежней редакции. 

 Ликвидация групп статей или 
отдельных положений.  

 Принятые со стороны прежних 

органов государственной власти.  

 Дача отдельных статей в новой 
редакции. 

В общем, в АДР законодательный 

процесс обладал специфическими чер-

тами. Так, при разных министерствах 

для подготовки законопроектов осу-

ществлялись комиссии.  

Положительная черта законода-

тельного процесса в АДР состояла в том, 

что она состояла из нескольких этапов: 

- внесения законопроекта или зако-

нодательная инициатива; 

- обсуждение; 

- принятие; 

- опубликование. 

Законы рассматривались в комис-

сиях, и в отличие от современного зако-

нодательного процесса отзыв получали 

от Совета Министров и законопроект 

принимали в одном чтении. 

Подготовка текста законопроекта 

начиналось после появления потребно-

сти по принятию любой правовой нормы 

или изменения нормы, и все законопро-

екты сопровождались дачей «Объясни-

тельной записки», обосновывая это тре-

бование.  

В период деятельности Парла-

мента в Парламент было предоставлено 

315 законопроектов, из них одна часть 

была принята, 10-12 отклонено, а другие 

обсуждались в комиссии. Из этих проек-

тов 32 было предоставлено Минфином, 

32 – Минюстом, 24 – МВД, 19-народ-

ными образованиями, 12 – Земельным, 

10 – Соц. Обеспечение [3, с.325]. 

Как известно,  развитие законода-

тельства АДР состояло не только в усо-

вершенствовании  имперских законов, 

но и принятии нормативных актов со 

стороны независимых государственных 

органов. Большинство этих актов было 

кодифицировано. Но в данный период 

было принято немало положений, кото-

рых нередко приравнивали к кодифици-

рованным.  

Таким образом, проанализировав 

правотворческую деятельность АДР, 

можно прийти к выводу, что законода-

тельство нашей страны развивалось в 

двух направлениях: 

 полная рецепция кодифициро-
ванных актов, существовавших в цар-

ской России и их усовершенствование 

требованиям эпохи;  

 принятие отдельных законода-
тельных актов, отражающие основы но-

вого государственного строительства. 

 Азербайджанская Демократиче-

ская Республика пала в апреле 1920 года, 

в Азербайджане была установлена со-

ветская власть, В декабре 1922 года был 

создан Союз Советских Социалистиче-

ских Республик, и Азербайджан вступил 

в этот Союз. 
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После построения советского со-

циалистического государства в Азербай-

джанской Республике (далее – АР) воз-

обновленная «революционная закон-

ность» стала идеологической основой 

общества. Под «революционной закон-

ностью» понимается целесообразность и 

принудительный правопорядок со сто-

роны верховных органов пролетарской 

диктатуры. Основным источником 

права считают решения судов, несмотря 

на то, что в 20-х гг. юристы уделяли 

большое внимание декретам.  

В данном периоде началось фор-

мирование юридической базы. 19 мая на 

I Всеазербайджанском курултае была 

принята первая советская Конституция, 

состоящая из 5 разделов, 15 глав, 104 

статей.  

В эти годы началось формирова-

ние единой правовой базы. Несмотря на 

то, что кодификационная деятельность 

имела цель предотвратить недостатки в 

законодательстве, эта деятельность яв-

лялась одним из этапов осуществления 

революционного правосознания. Дан-

ный период истории ознаменовался при-

нятием следующих кодификационных 

законов: Гражданский Кодекс, Уголов-

ный кодекс, Исправительно-трудовой, 

Брачный, Уголовно-процессуальный.  

Формированная и основанная в 30-

ые гг. ХХ столетия на марксистко-ле-

нинской идеологии доктрина «Социали-

стическая законность» отражала в себе 

нормативистские взгляды о праве. Не-

смотря на то, что в 20-ые гг. были отме-

нены первичные психологические и со-

циологические теории, победа нормати-

вистской теории означало победу верхо-

венства закона. Были сохранены такие 

принципы права как целесообразность, 

беспристрастность. На практике возни-

кали проблемы с законностью.  

Согласно верховному закону Кон-

ституции, вся власть принадлежала Вер-

ховному Совету. Как буржуазный прин-

цип «принцип разделения властей» был 

отменен. Среди источников права глав-

ная роль отводилась закону. В формаль-

ном смысле под законом подразумева-

лось любой акт, принятый со стороны 

представительного органа, в материаль-

ном смысле – нормы, определяющие 

правило поведения, независимо от того, 

принят ли он со стороны законодатель-

ного органа.  

Из анализа положений Конститу-

ции, можно прийти к выводу, что в это 

время формальный и материальный 

смысл закона совпадал.  

Во время сессии функции Верхов-

ного Совета передавались Президиуму. 

Обеспечение партийно-политического 

единства государственно-властных 

структур облегчало процесс передачи 

законодательной функции одного ор-

гана к другому. Руководящие органы 

партии активно участвовали в формиро-

вании законов. В это время широкое рас-

пространение получило принятие поста-

новлений Правительства вместе с руко-

водящей партией. Постановления пар-

тии носили нормативный характер. Со-

вет Народных Комиссаров также прини-

мал постановления на основании и во 

исполнение закона. 

Сформированная до войны право-

вая система сохранилась и послевоенное 

время. Но формирование чрезвычайных 

органов, институтов и отношений не 

могло не повлиять на правовую систему 

и правовое регулирование. Сфера дого-

ворных правоотношений сошла на нет, 

была централизация, гражданско-право-

вые методы уступали хозяйственным и 

административно-правовым методам.  

В послевоенное время возникла 

потребность в принятии ряда важных за-

конов и постановлений. В подготовке за-

конопроектов участвовали юридический 

отдел Верховного Совета, Пленум Вер-

ховного Суда, прокуратура, министер-

ства и центральные управления, некото-

рые научные управления. До 1970-х гг. в 

этом процессе участвовали юридиче-

ские комиссии Совета Министров. Пра-

вительство также принимало постанов-
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ления. Местный Совет в пределах пол-

номочий принимал постановления, ко-

торые обладали принудительной силой 

на соответствующей территории.  

В 50-60-х гг. ХХ века в связи с усо-

вершенствованием законодательства 

были проведены кодификационные ра-

боты. Принятые 30-40 лет назад законы 

не соответствовали требованиям вре-

мени,  и возникла необходимость в при-

нятии новых законов. С другой стороны, 

принятие новых кодексов было обуслов-

лено технико-правовыми причинами, а 

также многочисленный законодатель-

ный материал требовал систематизации 

[2, с.498]. 

В 1958-1961 гг. заканчивалась ко-

дификационная работа уголовного и 

уголовно-процессуального права, в по-

следующих годах – иные кодификации. 

Помимо кодификационных работ при-

менялся следующий вид систематиза-

ции – инкорпорация. Были приняты за-

конодательные основы многих отраслей 

права. При инкорпорации ликвидирова-

лись утратившие и противоречащие 

друг другу акты, эту функцию выпол-

няла сперва правовая комиссия при Со-

вете Министров, в последующих годах – 

Министерство Юстиции.  

В 1988 г. со стороны союзных вла-

стей была выдвинута идея о том, что но-

вое право должно служить не государ-

ству, а обществу.  В то же время отмеча-

лась необходимость в образовании пра-

вовой базы для защиты прав человека. В 

связи с этим, в 1988-1990 гг. были при-

няты ряд законов и указов «О государ-

ственной безопасности», «О СМИ» и т.д. 

Была сформирована концепция «Соци-

альное правовое государство» и в дан-

ном документе отмечалось превосход-

ство права и разделения властей. Эти 

новшества предусматривались провести 

в рамках общего процесса реформирова-

ния.  

Большая часть изменений в зако-

нодательство осуществилась в 1990 

году. Это проявлялось в принятии следу-

ющих законов: «Об учреждении поста 

Президента», «О всенародном голосова-

нии», «О разделении полномочий между 

СССР и субъектами федераций» 

Более 70 лет Азербайджанский 

народ, входящий в состав советской им-

перии, хотя и жил с мечтой о восстанов-

лении независимости, но по объектив-

ным причинам смог достичь этого лишь 

в конце прошлого столетия. 18 октября 

1991 года был принят «Конституцион-

ный Акт о государственной независимо-

сти Азербайджанской Республики». 

Данный Акт официально провозгласил 

республику наследником Азербайджан-

ской Демократической Республики и не-

зависимой. Также в этом акте отражено, 

что народ Азербайджана обладает 

неотъемлемым правом выбирать свою 

собственную форму правления, опреде-

лять свои отношения с другими наро-

дами и развивать свою политическую, 

экономическую и культурную жизнь в 

соответствии со своими историческими 

и национальными традициями, сооб-

разно общечеловеческим ценностям.  

В статье 12 «Конституционного 

Акта о государственной независимости 

Азербайджанской Республики» нашло 

отражение то, что народ Азербайджана 

создает независимое, светское, демокра-

тическое, унитарное государство, суве-

ренная власть которого во внутренних 

вопросах ограничена лишь правом, а во 

внешних вопросах – только положени-

ями, вытекающими из договоров и со-

глашений, на которые народ Азербай-

джана свободно изъявил свое согласие. 

В «Конституционном Акте о государ-

ственной независимости Азербайджан-

ской Республики» официально было 

провозглашено принадлежность власти 

и природных ресурсов народу, равен-

ство всех форм собственности, право 

выбора граждан, обеспечение многопар-

тийной системы, общие принципы прав 

и свобод человека и гражданина. Не-

смотря на провозглашение 18 октября 

1991 года независимости нашей респуб-

лики, независимость носила декларатив-

ный характер [5]. 
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Коренные изменения политиче-

ской и экономической основ в период 

независимости стали причиной измене-

ний и правовой системе. С другой сто-

роны, интенсивность социальных изме-

нений включала в себя появление новых 

правоотношений и усовершенствование 

правовых норм. Согласно принятому в 

1991 г. Конституционного Акта, все 

акты, имеющие силу до восстановления 

государственной независимости, не про-

тиворечащие суверенитету и территори-

альной целостности Азербайджана, 

акты, не отмененные в установленном 

законом порядке, имели силу на терри-

тории АР. В связи с этим, 28 октября 

1992 г. был принят закон, в котором был 

определен список вышеупомянутых за-

конов.  

Принятие новой Конституции не-

зависимого государства являлось одним 

из важных шагов на этом пути. Опреде-

ление новых положений, связанных с за-

конодательной системой в разделе V под 

названием «Закон и право» Конституции 

являлось прогрессивным событием. 

Здесь отмечается, что законодательная 

система АР состоит из Конституции, ак-

тов, принятых на референдуме, законов, 

указов Президента, постановлений Ка-

бинета Министров, актов органов цен-

тральной исполнительной власти. 

В декабре 1998 года президент 

Гейдар Алиев издал указ о подготовке 

программы для реформ в системе госу-

дарственного управления. Была образо-

вана комиссия, составлена программа на 

основе опыта ряда государств и начала 

претворяться в жизнь. Цель реформы – 

усовершенствование правовой системы, 

формирование законодательной базы, 

основанная на прогрессивных и демо-

кратических ценностях. Первой задачей 

конституционных реформ была подго-

товка необходимых законов в разных от-

раслях права.  

Принятие множества отраслевых 

нормативно-правовых актов, введение 

множества изменений в предыдущие ко-

дексы и, в первую очередь, потребность 

в новых кодификационных актах – все 

это дало толчок в проведении неотлож-

ных мероприятий.  

Таким образом, была проведена 

первая кодификация в период независи-

мости и третья – за всю историю нашей 

страны, начиная с АДР. Отличие данных 

кодификационных работ заключалась в 

том, что при принятии этих законов мы 

использовали опыт советской кодифика-

ции, а также пытались соответствовать 

европейским стандартам. Кодификаци-

онная работа прошла несколько этапов 

своего развития: 

 подготовка 1992-1995 гг.; 

 развитие 1995-2000; 

 усовершенствование и приня-
тие новых кодексов после 2000 г.  

      Были приняты следующие ко-

дификационные законы: 

 Уголовный кодекс (принят 
30.12.1999, вступил в действие 

01.09.2000); 

 Гражданский кодекс (принят 
28.12.1999, вступил в действие 

01.09.2000); 

 Кодекс об административных 

правонарушениях (принят 11.07.2000, 

вступил в действие 01.09.2000); 

 Семейный кодекс (принят 
28.12.1999, вступил в действие 

01.06.2000); 

 Трудовой кодекс (принят 
01.02.1999, вступил в действие 

01.07.1999); 

 Лесной кодекс (принят 

30.12.1997); 

 Водный кодекс (принят 
26.12.1997); 

 Кодекс об исполнении наказа-
ния (принят 14.07.2000, вступил в дей-

ствие 01.09.2000); 

 Уголовный Процессуальный 
кодекс (принят 14.07.2000, вступил в 

действие 01.09.2000). 

В последующие годы были при-

няты Избирательный кодекс 27.05.2003 

г.  (хотя он является консолидацией), 

Миграционный кодекс 02.07.2013 и т.д. 
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Как видно, пик принятия кодексов при-

ходится на 1999 и 2000-ые гг.  

Проведение в 2002, 2009 и 2016 го-

дах референдумы сыграли положитель-

ную роль в правотворчестве АР. Приме-

ром может служить изменения, сделан-

ные в 2009 г., в ст. 96 Конституции АР, 

где ясно сказано, что правом законода-

тельной инициативы обладает народ 

(хотя никакой закон по этому поводу не 

принят).  
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые оперативно-розыскные меропри-

ятия, при которых возможны провокационные действия уполномоченных сотрудников 

в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, делается акцент на опера-

тивный эксперимент, проверочную закупку. Обращается внимание на отличие между 

провокацией и подстрекательством, приводится сравнительный опыт документирова-

ния в Федеративной Республике Германии.  

Ключевые слова: провокация, оперативно-розыскные мероприятия, оперативно-

розыскная деятельность, подстрекательство, доказательства, оперативный эксперимент, 

проверочная закупка.  

 

Аннотатсия: дар мақола баъзе чорабиниҳои оперативӣ-љўстуљўие ки дар онњо 
њаракатњои иѓво аз тарафи кормандони ваколатдор дар рафти амалї намудани 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷўӣ баррасї шуда, асосан ба эксперименти оперативї 

ва  харидории санҷишӣ такя мешавад. Таваҷҷӯҳ ба фарқияти байни иѓво аз тањрик, 
њамчунин таҷрибаи њуљљатноккунї дар Љумњурии Федеративии Олмон нишон дода 
шудааст. 

Вожањои калидї: иѓво, чорабинињои оперативї-љустуљўї, фаъолияти опера-
тивї-љустуљўї, тањрик, далелњо, эксперименти оперативї, харидории санљишї. 

 

Abstract: this article discusses some of the operational-search activities in which the pro-

vocative actions of the authorized officers in the course of operational search activities, the 

emphasis on operational experiment, test purchase. Attention is drawn to the difference be-

tween provocation and incitement, the comparative experience of documentation in Germany. 
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Учитывая современные темпы ро-

ста «профессионализма» и организован-

ности преступного контингента, эффек-

тивность противодействия преступно-

сти во многом зависит от своевремен-

ного проведения, прежде всего, опера-

тивно-розыскных мероприятий конфи-

денциального характера, которые 

направлены на предупреждение, пресе-

чение, выявление и раскрытие преступ-

лений. Для успешного решения данных 

задач востребовано использование не-

гласных приемов в оперативно-розыск-

ной деятельности (далее – ОРД).  Очень 

важное значение приобретает деятель-

ность оперативных подразделений, спо-

собствующая получению оперативной 

информации, представляющей интерес о 

признаках преступной деятельности раз-

личной категории лиц, которая глас-

ными способами не может быть обнару-

жена [7, с. 178].    

Результат практической деятель-

ности оперативных подразделений,  как 

правило, содержит информационную со-

ставляющую о противоправной деятель-

ности фигурантов и формирует доказа-

тельственную базу по различным соста-

вам преступлений. Сведения, получае-

мые в результате проведения таких 

ОРМ, как «оперативный эксперимент» и 

«проверочная закупка» ложатся в ос-

нову обвинительных приговоров по уго-

ловным делам коррупционной направ-

ленности, а также связанных с незакон-

ным оборотом запрещенных предметов.  

При профессиональном и грамот-

ном подходе в период проведения выше-

названных ОРМ открываются широкие 

возможности для качественного доку-

ментирования преступных действий раз-

рабатываемых. Однако, не смотря на ка-

жущееся благополучие, у оперативных 

сотрудников возникают проблемы пра-

воприменения этих ОРМ.  

Одной из проблем при проведении 

вышеназванных ОРМ выступает вопрос 

о правомерности и границах допустимо-

сти провокации. Актуальность и одно-

временно сложность этого вопроса для 

правоприменителей сильно возросла по-

сле принятия в 2007 году изменений в 

статью 5 Федерального закона от 12 ав-

густа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее – ФЗ 

«Об ОРД») [1]. В частности, теперь в 

этой норме указано, что уполномочен-

ным лицам, осуществляющим опера-

тивно-розыскную деятельность, уста-

новлены запреты в подстрекательстве, 

склонении, побуждении в прямой или 

косвенной форме к совершению проти-

воправных действий, что относится к 

провокации.   

Понятие провокации преступления 

это многолетний предмет дискуссии, как 

учёными, так и практикующими юри-

стами. Отсутствие в оперативно-розыск-

ном законодательстве регламентирован-

ного понятия провокации, а также чет-

ких её критериев делает зачастую невоз-

можным разграничить провокацию от  

проведенного в соответствии с требова-

нием ФЗ «Об ОРД» ОРМ. Провокация 

очень близка по своей сути к подстрека-

тельству.  

В.А. Гусев на наш взгляд, справед-

ливо отмечает, что «…российское уго-

ловное законодательство также разгра-

ничивает «подстрекательство» (ст. 33 

УК РФ) и «провокацию» (ст. 304 УК 

РФ), что не позволяет в юридическом 

смысле толковать их как синонимы».  

Однако, Пленум Верховного Суда 

РФ в постановлении от 9 июля     2013 г. 

№ 24 « О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупцион-

ных преступлениях», разъяснил право-

применителям «…от преступления, 

предусмотренного статьей 304 УК РФ, 

следует отграничивать подстрекатель-

ские действия сотрудников правоохра-

нительных органов, спровоцировавших 
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должностное лицо или лицо, выполняю-

щее управленческие функции в коммер-

ческой или иной организации, на приня-

тие взятки или предмета коммерческого 

подкупа.  

Указанные действия совершаются 

в нарушение требований статьи 5 ФЗ 

«Об ОРД» и состоят в передаче взятки 

или предмета коммерческого подкупа с 

согласия или по предложению долж-

ностного лица либо лица, выполняю-

щего управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации, когда 

такое согласие либо предложение было 

получено в результате склонения этих 

лиц к получению ценностей при обстоя-

тельствах, свидетельствующих о том, 

что без вмешательства сотрудников пра-

воохранительных органов умысел на их 

получение не возник бы и преступление 

не было бы совершено.  

Принятие должностным лицом 

либо лицом, выполняющим управленче-

ские функции в коммерческой или иной 

организации, при указанных обстоятель-

ствах денег, ценных бумаг, иного иму-

щества или имущественных прав, а 

равно услуг имущественного характера 

не может расцениваться как уголовно 

наказуемое деяние. В этом случае в со-

деянном отсутствует состав преступле-

ния (пункт 2 части 1 статьи 24 УПК 

РФ)…» [2].    

Стало быть, любое действие, 

направленное на дачу взятки чиновнику 

и выполняемое «без согласования» с 

коррумпированным должностным ли-

цом, при котором взяткодатель дей-

ствует с целью создания доказательства 

совершения преступления чиновником, 

проведение оперативного эксперимента  

при  сбыте наркотических средств рас-

сматривается в качестве провокации.  

Кроме того, как отмечает Верховный 

Суд РФ, проведение оперативного экс-

перимента осуществляется с целью про-

верки информации о причастности  

лица, к сбыту наркотиков [8].  

Исследовав вышеназванные нор-

мативные правовые акты, полагаем, что 

они фактически максимально снижают 

активную и наступательную роль право-

охранительных органов при проведении 

ОРМ. При таких условиях оперативным 

подразделениям остается только ждать, 

когда в дежурную часть органов внут-

ренних дел обратится заявитель с сооб-

щением о вымогательстве взятки. Про-

верка таких заявлений методами, исклю-

чающими активную роль оперативных 

сотрудников, видится нам не эффектив-

ной.  

Между тем, термин «провокация» 

(от лат. provocation – вызов) употребля-

ется также в специальном, медицинском 

значении как «искусственное возбужде-

ние, вызов каких-нибудь  явлений бо-

лезни». В качестве примеров правомер-

ной и допустимой «провокации» или 

«вызова» к противоправным действиям, 

часто применяемых на практике, можно 

рассмотреть такие как: «ловля на живца» 

для установления и задержания серий-

ных преступников (убийц, маньяков, 

грабителей); умышленная дезинформа-

ция о месте и времени транспортировки 

или хранения денежных средств и драго-

ценностей и т.д.  

Оперативникам требуется устано-

вить первоначальную инициативу фигу-

ранта на выполнение преступных, кор-

рупционных действий, которую вы-

явить, невозможно, не сделав соответ-

ствующего «соблазнительного» предло-

жения. Говоря, другими словами, спро-

воцировать на противоправные действия 

«не чистого на руку» чиновника. Пред-

ложение взятки чиновнику есть не что 

иное, как метод обнаружения скрытых 

признаков «коррупционной болезни» у 

отдельных представителей власти. Сле-

довательно, провокация взятки есть спо-

соб проверки того или иного должност-

ного лица на его склонность к преступ-

ной деятельности, что по существу и яв-

ляется целью оперативного экспери-

мента [4, с. 59]. Решение совершать про-

тивоправное деяние, или нет, чиновник, 

в отношении которого проводятся ОРМ, 

должен принимать самостоятельно. 
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Провокация взятки или коммерческого 

подкупа является оконченным преступ-

лением с момента передачи имущества 

либо оказания услуг имущественного 

характера без ведома должностного 

лица или лица, выполняющего управ-

ленческие функции в коммерческой или 

иной организации, либо вопреки их от-

казу принять незаконное вознагражде-

ние. 

Передача в вышеуказанных целях 

должностному лицу либо лицу, выпол-

няющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, 

имущества, оказание им услуг имуще-

ственного характера, если указанные 

лица согласились принять это незакон-

ное вознаграждение в качестве взятки 

или предмета коммерческого подкупа, 

исключают квалификацию содеянного 

по статье 304 УК РФ [2]. 

Законодательное закрепление по-

нятия «провокации», а вместе и расши-

рение пределов её правомерного исполь-

зования при проведении ОРМ «опера-

тивный эксперимент» и «проверочная 

закупка», должны переломить ситуацию 

в противодействии преступности в луч-

шую сторону.   

Вместе с тем четких правовых кри-

териев о том, какие действия являются 

провокационными, а какие являются до-

пустимыми тактическими приемами, без 

использования которых достижение за-

дач оперативно-розыскной деятельно-

сти невозможно, в действующем законо-

дательстве не существует. 

Если обратиться к опыту ФРГ, про-

вокация преступления наказуема лишь в 

случаях, когда имеет в себе признаки 

подстрекательства (лицо имело намере-

ние подтолкнуть к совершению преступ-

ления, возбудить решимость). Допусти-

мой провокацией являются действия, ко-

торые преследуют цель установить уже 

подозреваемых в совершении преступ-

ления лиц, когда находятся обоснован-

ные предположения, что лицо без прово-

кации совершит преступные деяния. В 

данном случае целью провокации может 

быть направление преступления в под-

ходящее русло для обнаружения доказа-

тельств. [5, с. 185]. 

На наш взгляд, для констатации 

провокации как допустимой необходимо 

выработать конкретные критерии:  

1. Природа, характер и степень по-

лицейского участия. Как пишет А.Д. 

Назаров, необходимо установить, не 

было ли поведение полиции, предше-

ствующее совершению преступлению, 

не более чем, возможно, ожидалось от 

других лиц в сложившейся ситуации [6, 

с. 23]. То есть действия правоохрани-

тельных органов не должны быть «спе-

цифическими», они должны быть пред-

сказуемыми, очевидными для данной 

ситуации. Что касается степени такого 

участия, она не должна быть интенсив-

ной, однако это не исключает возложе-

ния роли инициатора начала диалога с 

подозреваемым на правоохранительные 

органы.  

2. Временной фактор. Подготовка 

субъекта к преступной деятельности или 

непосредственное ее осуществление 

начаты до проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий (ОРМ). Впослед-

ствии, после подтверждения обоснован-

ного подозрения, правоохранительные 

органы проводят розыскные мероприя-

тия в целях предупредить, выявить или 

раскрыть преступления. 

3. Надлежащее документальное 

оформление. Проведению ОРМ должна 

предшествовать поступившая в право-

охранительный орган информация о го-

товящемся или совершаемом преступле-

нии. Такая информация может быть по-

лучена из заявления, рапорта оператив-

ного сотрудника или иных предусмот-

ренных нормативными правовыми ак-

тами формах.  

Также в деле оперативного учета 

должны отражаться: 

- основания проведения ОРМ;  

- сведения о личности, в отноше-

нии которой планируется его проведе-

ние, о ее предшествующем поведении, 

consultantplus://offline/ref=B784D778D6D99A7E991F6BACC4C6815A04DFCFAB00E0631169387E3891CDDCD43FD36F9F069A25D7u0u4P
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используемых технических средствах и 

другое;  

- изложение целей и задач ОРМ, 

его планирование и другое.  

4. Свобода выбора поведения. У 

лиц при проведении оперативно-розыск-

ных мероприятий должна оставаться 

свобода выбора поведения. Это озна-

чает, что недопустимы такие действия, 

как склонение, уговоры, шантаж, выска-

зывание угроз. Полагаем, что если у опе-

ративных сотрудников имеется инфор-

мация о планируемом или совершаемом 

преступлении, подталкивать такое лицо 

к совершению преступления нет смысла 

- от преступного умысла лицо не отка-

жется. Как отмечает А.Д. Назаров, про-

вокация наличествует, если на преступ-

ника будут воздействовать неоткрытым 

и явным побуждением к готовности со-

вершить преступление или усилением 

планирования преступления со значи-

тельным стимулирующим воздействием 

на преступника [3, с. 184]. 

Только при наличии совокупности 

всех перечисленных критериев можно 

вести речь о законных способах получе-

ния оперативно-значимой информации. 

Помимо того, что перечень данных кри-

териев помогает исключить провокацию 

из деятельности оперативных сотрудни-

ков, он также поможет сформировать в 

рамках уголовного процесса допустимое 

доказательство. Интерпретация такой 

информации в доказательство произой-

дет безо всяких сложностей, поскольку в 

ней изначально заключено достаточное 

количество данных, проверить которые 

в рамках уголовного процесса посред-

ством проведения следственных и иных 

процессуальных действий не составит 

большого труда. 
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФУНКЦИЙ) ПРОКУРОРА В ДОСУДЕБНОМ УГОЛОВНОМ ПРОИЗ-
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Аннотация: В статье исследуется отдельные виды деятельности (функций) проку-

рора на досудебных стадиях уголовного процесса разных периодов государственности 

на территории Таджикистана. Автором статьи сравниваются отдельные положения уго-

ловно-процессуальных кодексов РСФСР и союзных республик в части реализации об-

винительной и надзорной деятельности прокурора в советском периоде. Также затраги-

ваются некоторые дискуссионные вопросы, касающиеся реализации прокурором обви-

нительной и надзорной деятельности на досудебных стадиях в советском периоде. В ре-

зультате исследования позиций ученых-процессуалистов предлагается авторская пери-

одизация изучения отдельных видов деятельности (функций) прокурора на досудебных 

стадиях уголовного процесса. 

 Ключевые слова: прокурор, досудебное производство, виды деятельности (функ-

ции) прокурора, УПК РСФСР (1922, 1923), УПК Узбекской ССР (1926, 1929), УПК Та-

джикской ССР (1935, 1961).   

 

Аннотатсия: Дар маќола намудњои алоњидаи фаъолияти (функсияњои) проку-
рор дар давраи тосудии мурофиаи љиноятї дар марњилањои гуногуни давлатдорї 
дар њудуди Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. Муаллифи маќола 
муќаррароти алоњидаи КМЉ ЉШСФ Россия ва давлатњои шўравиро дар хусуси 
амалї намудани фаъолияти айбдоркунї ва назоратии прокурор мавриди муќоиса 
ќарор додааст. Инчунин, баъзе масъалањои бањсноке, ки ба амалї намудани 
фаъолияти айбдоркунї ва назоратии прокурор дар давраи тосудии марњилаи 
шўравї мансуб мебошанд, мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. Дар натиљаи 
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тањќиќи андешањои муњаќиќон муаллиф даврабандии омўзиши намудњои фаъоли-
яти (функсињои) прокурорро дар давраи тосудии мурофиаи љиноятї пешнињод ме-
намояд.  

Вожањои калидї: прокурор, истењсолоти тосудї, намудњои фаъолияти 
(функсияњои) прокурор, КМЉ ЉШСФ Россия (1922, 1923), КМЉ ЉШС Узбекистон 
(1926, 1929), КМЉ ЉШС Тољикистон (1935, 1961).  

 

Abstract: In this article it is investigated separate kinds of activity (functions) of the pros-

ecutor at prejudicial stages of criminal procedure of the different periods of statehood in the 

territory of Tajikistan. The author of the scientific article compares separate provisions of codes 

of penal procedure of RSFSR and federal republics, regarding realization of accusatory and 

supervising activity of the prosecutor in the Soviet period. In the scientific article are men-

tioned, some debatable questions concerning realization by the prosecutor of accusatory and 

supervising activity at pre-judicial stages in the Soviet period. As a result of a research of po-

sitions of scientists-protsessualists the author's period of studying of separate kinds of activity 

(functions) of the prosecutor at pre-judicial stages of criminal procedure is offered. 

Keywords: prosecutor, prejudicial production, kinds of activity (functions) of the prose-

cutor, CCP of RSFSR (1922, 1923), CCP Uzbek SSR (1926, 1929), CCP Tajik SSR (1935, 

1961).  

 

Для однозначного определения 

пределов отдельных видов деятельности 

(функций) прокурора на досудебных 

стадиях считаем приемлемым, анализи-

ровать ряд уголовно-процессуальных 

актов. С нашей точки зрения, такой под-

ход позволит, прежде всего: а) сформу-

лировать авторскую классификацию ви-

дов деятельности (функций) прокурора 

и их формы в разных этапах уголовного 

судопроизводства; б) способствует вы-

работке новые положения, отвечающим 

целям и задачам прокурора на современ-

ном этапе развития уголовного судопро-

изводства.  

В доктрине таджикского уголовно-

процессуального права отсутствует еди-

ная концепция изучения отдельных ви-

дов деятельности (функций) прокурора 

на досудебных стадиях уголовного про-

цесса. Анализируя научные труды про-

цессуалистов [2; 5; 7; 8; 10; 11; 15] и по-

ложения уголовно – процессуального за-

конодательства разного периода [12; 13; 

14] можно выделить два этапа развития 

отдельных видов деятельности (функ-

ций) прокурора в досудебном уголовном 

производстве: советский и современ-

ный. 

Вопрос о реализации отдельных 

видов деятельности (функций) проку-

рора на дореволюционном этапе уголов-

ного судопроизводства Таджикистана 

остается дискуссионным. Справедливо 

отмечает Ш. М. Хусаинова, что «... в до-

революционном Таджикистане, как и по 

всей Средней Азии, правоохранитель-

ных органов, в подлинном его смысле и 

значении не существовало. В частности, 

в Бухарском эмирате, в восточную часть 

которого в большей части входила со-

временная территория Таджикистана, не 

было ни государственных органов про-

куратуры, ни органов предварительного 

расследования...» [15, c.51-52]. Анало-

гичную позицию занимают и другие та-

джикские ученые [6, c.26].  

В связи с этим следует согласиться 

с учеными, считающими период форми-

рования отдельных видов деятельности 

(функций) прокурора на досудебных 

стадиях с советского. Исходя из выше-

указанного, можно разделить следую-

щие этапы изучения отдельных видов 

деятельности (функций) прокурора на 

досудебных стадиях в советском пери-

оде: а) советско-разрозненный период (с 

1918 по 1924 гг.); б) советско-автоном-
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ный период (с 1924 по 1929 гг.); в) само-

стоятельный советский период (с 1929 

по 1991 гг.).   

а) Советско-разрозненный период 

видов деятельности (функций)  проку-

рора. Важно отметить, что до приобре-

тения независимости, Таджикистан вхо-

дил в состав ряда советских государств 

(Туркестанская АССР, Бухарская НСР, 

Узбекская ССР) и соответственно на его 

территории действовали разные право-

вые системы (имперская и мусульман-

ская), которые регламентировали дея-

тельность прокурора в досудебном уго-

ловном процессе. В связи с этим в та-

джикской юридической литературе 

между учеными отсутствует единый 

подход к вопросу об отдельных видах 

деятельности (функций) прокурора в со-

ветско-разрозненном периоде.  

По мнению К. А. Мирзоевой [7, c. 

15] и Ш. М. Хусаиновой [15, c.90] дея-

тельность прокурора в центральном и 

южном Таджикистане начинается с мо-

мента учреждения государственная про-

куратура Бухарской НСР от 23 ноября 

1923 г.  

В этой части Таджикистана дея-

тельность прокурора на досудебных ста-

диях регламентировалась Положением 

«О судоустройстве Бухарской НСР» от 5 

января 1924 г. Важно отметить, что все 

нормы вышеуказанного положения 

были имплементированы из Положения 

«О прокурорском надзоре», принятом 

Всероссийского ЦИК РСФСР от 28. 05. 

1922 г. Поэтому деятельность прокурора 

в досудебном производстве имела не 

только надзорный, но и обвинительный 

характер. В частности, прокурор, руко-

водствуя п.п. «а» и «б» Положения «О 

судоустройстве Бухарской НСР» воз-

буждал уголовное преследование про-

тив виновных лиц и непосредственно 

наблюдал за деятельностью органов до-

знания и предварительного следствия. 

В северном Таджикистане деятель-

ность прокурора определилась анало-

гично. В июне 1918 г. советская власть 

почти во всех районах и городах север-

ного Таджикистана была установлена. В 

целях обеспечения реализации правовых 

актов советской власти, в том числе, Де-

крета «О суде» [1], на территории сер-

верного Таджикистана была проведена 

судебная реформа. В результате судеб-

ной реформы вместо прокуроров окруж-

ных судов и товарищей прокурора были 

учреждены должности членов коллегии 

обвинителей. Коллегии обвинителей не 

только возбуждали и расследовали уго-

ловных дел, но и также поддерживали 

государственное обвинение и принесли 

кассационные протесты на незаконные и 

необоснованные приговоры судов. Не-

смотря на это, одна группа ученых 

утверждает, что надзорная деятельность 

прокурора на серверные районы совре-

менного Таджикистана действовала до 

весны 1919 г. [4, c.11; 8, c.26], а другие 

исследователи считают, что функции 

надзор прокурора сохранил свое влия-

ние до 1920 г. [7, c.13]                                     

После длительного отсутствия 

должности прокурора, Постановлением 

ЦИК Туркестана от 9 мая 1922 г. был 

утвержден Положение о государствен-

ной прокуратуры Туркестанской АССР 

и в том же году был введен в действие на 

территории северного Таджикистана. 

Следовательно, Постановлением ЦИК 

Туркестанской АССР от 1 августа 1922 

г. на территории северного Таджики-

стана был введен УПК РСФСР от 25 мая 

1922 г.   

Стоит отметить, что если Положе-

ние «О судоустройстве Бухарской 

НСР», где действовал на территории 

южного Таджикистана, не отличался от 

Положения «О прокурорском надзоре 

РСФСР», то в северном Таджикистане 

Положение «О государственной проку-

ратуры Туркестанской АССР» суще-

ственно отличалась от Положения «О 

прокурорском надзоре РСФСР».  

Такая коллизия между норматив-

ными актами привела к нестабильности 

деятельности прокурора в уголовном су-

допроизводстве.  В целях устранения 
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данного противоречия ЦИК Советов 

Туркестанской АССР 31 октября 1922 г. 

утверждает новый проект Положения о 

прокурорском надзоре, который соот-

ветствовал Положению о прокурорском 

надзоре РСФСР и УПК РСФСР (1922). В 

соответствие с данными положениями и 

УПК РСФСР деятельность прокурора на 

северных районах Таджикистана имела 

и надзорный и обвинительный характер. 

б) Советско-автономный период. 

В результате национально-государ-

ственного размежевания (октябрь 1924 

г.) Таджикистан, как автономная совет-

ская республика, входил в состав Узбек-

ской ССР. Стоит обратить внимание на 

то, что деятельность прокурора в досу-

дебном производстве как в советско-раз-

розненном, так и в советско-автономном 

периоде регламентировалась автоном-

ными законами и отдельными положе-

ниями Узбекской ССР. Так, согласно ст. 

66 Конституции УзССР, издаваемые за-

конодательными органами УзССР ко-

дексы, а также законы были обязательны 

на территории Таджикской АССР [11, 

c.76]. 

Однако не погрешим против ис-

тины, если утвердим о том, что деятель-

ность прокурора на досудебных стадиях 

в период автономной республики вре-

менно регламентировалась УПК РСФСР 

(1923). Как правильно отмечает С. Ра-

джабов, первым шагом Революционного 

Комитета Узбекской ССР в области  рес-

публиканского законодательства было 

принятие постановления от 27 ноября 

1924 г. о том, что местные законы, дей-

ствовавшие на территории бывшей Тур-

кестанской АССР временно, до издания 

соответствующих законов, сохраняют 

свою силу [10, c.31-32].  

Соответственно УПК РСФСР, ко-

торый был введен в действие 15 февраля 

1923 г., в том же году его действие было 

распространено и на территорию Турке-

станской АССР. В этой связи, по мне-

нию ряда таджикских авторов, цель и за-

дачи деятельности прокурора наряду с 

другими государственными чиновни-

ками в период автономной советской 

республики являлось обеспечение рево-

люционной законности и борьбы с бас-

мачеством [3, c.46-47].    

Таким образом, деятельность та-

джикского и российского прокуроров на 

досудебных стадиях в советско-авто-

номный период характеризовалась ана-

логично, поскольку это было связано с 

унификацией уголовно-процессуальных 

кодексов советских республик. По-

этому, с нашей точки зрения, говорить о 

каких-то отличиях деятельности та-

джикского и российского прокурора в 

период автономной республики необос-

нованно. 

в) Самостоятельный советский пе-

риод изучения отдельных видов деятель-

ности (функций) прокурора на досудеб-

ных стадиях начинается с момента рас-

смотрения обращения Революционного 

комитета Таджикской АССР Президи-

уму ЦИК СССР о выделении Таджик-

ской АССР из состава Узбекской ССР. 

Таким образом, ЦИК СССР 5 декабря 

1929 г. признал Таджикистан как само-

стоятельную союзную республику, и 

принял Таджикскую ССР в состав СССР 

[9]. Такой исторический переход затро-

нул ряд положений государственных ор-

ганов. В частности, Прокуратура Та-

джикской АССР преобразовалось в Про-

куратуру Таджикской ССР.  

Несмотря на то, что Таджикистан 

приобрел новый статус, однако Поста-

новлением ЦИК и СНК Таджикской 

ССР от 19 декабря 1929 г. №42 все зако-

нодательные акты Узбекской ССР, в 

частности, УПК Узбекской ССР от 29 

июня 1929 г. имели временную юриди-

ческую силу и на территории Таджик-

ской ССР и действовали до 1935 года. 

Позднее Постановлением Прези-

диума ЦИК Таджикской ССР от 

15.08.1935 г. был принят первый УПК 

Таджикской ССР. Анализ ряда норм 

первого УПК Таджикской ССР говорят 

о том, что прокурор являлся основным 
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участником уголовного судопроизвод-

ства, и имеет широкие процессуальные 

полномочия при расследовании пре-

ступлений и обеспечении законности на 

досудебных стадиях. В частности, про-

курор на досудебных стадиях был обя-

зан возбуждать уголовное преследова-

ние по каждому караемому законом со-

циалистического государства преступ-

лению (ст. 2), а также не должен был до-

пускать незаконного привлечения граж-

дан к уголовной ответственности (ст. 3) 

и необоснованного ограничения сво-

боды лиц, участвующих в уголовных де-

лах (ст. 5). В последних двух случаях 

прокурор был обязан принимать необхо-

димые меры к устранению нарушения 

закона. Следовательно, обнаружив слу-

чаи незаконного прекращения уголов-

ного дела, прокурор был уполномочен 

отменить постановление органа предва-

рительного расследования. Прокурор 

имел право принимать к своему произ-

водству любое уголовное дело и прово-

дить по нему все необходимые след-

ственные действия. 

Несмотря на то, что первый УПК 

Таджикской ССР (1935) был принят с 

учетом законодательной практики союз-

ных республик, однако многие вопросы 

не были учтены. По мнению С. Раджа-

бова отсутствовала регламентация от-

дельных процессуальных действий лиц, 

участвующих в уголовном процессе. 

Кроме того, ряд норм, содержащихся в 

кодексе, во многом не отвечали требова-

ниям дальнейшего укрепления законно-

сти на современном этапе [10, c.85].  

В целях устранений недостатков 

кодекса Президиум Верховного Совета 

Таджикской ССР от 04 апреля 1942 г. 

принял указ, в котором более 20 статей 

кодекса подвергались изменениям и до-

полнениям. Однако внесенные измене-

ния и дополнения не только ослабили 

роль прокурора в обеспечении социали-

стической законности и борьбе с пре-

ступностью, но и в целом ставило под 

сомнение само демократическое судо-

производство. В связи с этим перед зако-

нодательным органом Таджикской ССР 

был поставлен вопрос разработки но-

вого УПК, отвечающего Конституции 

СССР, Основами уголовного судопроиз-

водства СССР и союзных республик. 

Принятие подобного кодекса тре-

бовало не только творческого подхода, 

но и усиленный труд. В этих целях по 

инициативе Президиума Верховного Со-

вета Таджикской ССР была создана ко-

миссия, в состав которой входили из-

вестные ученые-юристы, практические 

работники органов суда, следствия и 

прокуратуры. После длительного обсуж-

дения многочисленных вариантов про-

ектов уголовно-процессуального ко-

декса Президиум Верховного Совета Та-

джикской ССР 17 августа 1961 г. принял 

Закон об утверждении УПК Таджикской 

ССР. 

В соответствие УПК Таджикской 

ССР (1961) прокурор на досудебных ста-

диях сохранил свою прежнюю позицию. 

Практически все нормы, регулирующие 

обвинительную и надзорную деятель-

ность прокурора на досудебных стадиях, 

были имплементированы из УПК Та-

джикской ССР (1935). В частности, про-

курор в пределах своей компетенции 

был управомочен возбуждать уголовное 

дело в каждом случае обнаружения при-

знаков преступления (ст.3). Также, в це-

лях недопущения незаконного отказа 

или необоснованного возбуждения уго-

ловного дела законодательный орган 

обеспечение законности в досудебном 

уголовном производстве возлагал 

только на прокурора. Согласно ряда 

норм (ст.5.1, ст. 5.2, ст. 5.3) УПК Та-

джикской ССР (1961) следователь и ор-

ган дознания только с согласия проку-

рора имели право прекращать уголовное 

дело и освободить лицо от уголовной от-

ветственности. Анализ других норм 

(ст.19, ст. 42, ст.105, ст.108, ст.109, ст. 

112) УПК Таджикской ССР свидетель-

ствует о важной и незаменимой роли 

прокурора при расследовании и раскры-

тии преступлений. 
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Подводя итоги, можно сформули-

ровать некоторые выводи в части реали-

зации отдельных видов деятельности 

(функций) прокурора на досудебных 

стадиях уголовного процесса в совет-

ском периоде. В частности: 

1) По нашему мнению изучение 

отдельных видов деятельности (функ-

ций) прокурора на досудебных стадиях 

начинается именно с советского пери-

ода. Важно отметить, что деятельность 

таджикского прокурора с момента фор-

мирования органов прокуратуры на тер-

ритории Таджикистана не всегда соот-

ветствовала деятельности российского 

прокурора. Такое немаловажное отли-

чие, имеющееся теоретическое значение 

для развития таджикского уголовного 

процесса, прежде всего, было связано с 

административно-территориальными 

изменениями.  

2) Автором были изучены от-

дельные виды деятельности (функций) 

прокурора на досудебных стадиях уго-

ловного процесса на разных этапах раз-

вития государственности на территории 

Таджикистана. Такой подход позволил 

автору периодизировать отдельные 

виды деятельности (функций) проку-

рора в досудебном уголовном процессе 

на следующие периоды: а) советско-раз-

розненный период (с 1918 по 1924 гг.); 

б) советско-автономный период (с 1924 

по 1929 гг.); в) самостоятельный совет-

ский период (с 1929 по 1991 гг.).  

3) Каждый период изучения от-

дельных видов деятельности (функций) 

прокурора на досудебных стадиях ха-

рактеризуется особенностями. Однако с 

момента формирования (советско-раз-

розненный) до приобретения статуса са-

мостоятельной союзной республики (са-

мостоятельный советский период) все 

виды деятельности (функций) проку-

рора на досудебных стадиях уголовного 

процесса регулировались «трехуров-

ными нормативными актами». Суть дан-

ной системы заключается в том, что про-

куроры при реализации отдельных ви-

дов деятельности (функций) в досудеб-

ном уголовном производстве учитывали 

не только местные и автономные, но и 

союзные законы, которые имели времен-

ную юридическую силу на территории 

Таджикистана.  

Например, в советско-разрознен-

ный период деятельность прокурора на 

досудебных стадиях регламентирова-

лась не только местными (Положение 

«О судоустройстве Бухарская НСР») и 

автономными (Положение «О государ-

ственной прокуратуры Туркестанской 

АССР), но и союзными нормативными 

актами (Положение «О прокурорском 

надзоре РСФСР» и УПК РФ). Такая си-

стема действовала также в советско-ав-

тономный и самостоятельный союзный 

периоды изучения отдельных видов дея-

тельности (функций) прокурора на досу-

дебных стадиях уголовного процесса. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема дееспособности  несовершенно-

летних лиц в возрасте от 6 до 14 и от 14 до 18 лет. Было выявлено, что именно от психо-

логического и физического состояния и зрелости зависит объем дееспособности данной 

группы лиц. Также было установлено, что с учетом возрастной категории невозможно 

признать за какой-либо из групп лиц полный объем дееспособности, поскольку, не имея 

опыта, использование дееспособности в полном объеме может привести к нецелесооб-

разным последствиям. В этой связи, только по достижению определенного возраста за-

конодателем определяется полная или частичная дееспособность. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, малолетний, ребенок, дееспособность, ча-

стичная дееспособность, ограниченная дееспособность, недееспособное лицо, граждан-

ская ответственность, гражданская обязанность  правоотношения, специальный субъ-

ект.  
 

Аннотатсия: Дар маќола мушкилоти ба роњ мондани ќобилияти амалдории 
шахсони ноболиѓ аз 6 то 14 ва аз 14 то 18-сола мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. 
Ошкор гардид, ки мањз аз вазъ ва њолати руњї ва љисмонии инсон њаљми ќобилияти 
амалдорї вобастагї дорад. Њамчунин, бо назардошти омилњои номбурда дар 
њаљми пурра дарњол ба ноболиѓон додани ќобилияти амалдорї ќобили ќабул буда 
наметавонад, зеро надоштани таљрибаи иштирок дар ин ё он муносибатњои граж-
данї ва мукаммал нагардонидани малакаи худ раванди дар њаљми пурра истифода 
кардани ќобилияти амалдориро ба натиљањои нохуш ва ѓайримаќсаднок оварда ме-
расонад. Аз ин хотир, ќонунгузор танњо бо расидан ба як синну соли муайян инсо-
нро бо як њаљми муайян ва дахлдори ќобилияти амалдорї таъмин менамояд.  

Вожањои калидї: ноболиѓ, хурдсол, кўдак, ќобилияти амалдорї, ќобилияти 
амалдории нопурра, ќобилияти амалдории мањдудшуда, ѓайри ќобили амал, љавоб-
гарии гражданї, уњдадории гражданї, муносибатњои њуќуќї, субъекти махсус. 
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Abstract: The article deals with the problem of the legal capacity of minors aged 6 to 14 

and 14 to 18 years. It was revealed that it is the psychological and physical state and maturity 

that determine the capacity of this group of people. It was also found that, taking into account 

the age category, it is impossible to recognize the full capacity for any of the groups of persons, 

since, without experience, the use of full capacity can lead to unreasonable consequences. In 

this regard, only after reaching a certain age the legislator determines total or partial deses. 

Keywords: minor, young, child, capacity, partial capacity, limited capacity, incompetent 

person, civil liability, civil liability of legal relationship, special subject. 

 

На современном этапе развития 

проблема, связанная с правами и свобо-

дами детей является наиболее актуаль-

ным вопросом, который требует своего 

постоянного законодательного разви-

тия. Как показывает практика, в настоя-

щее время в большинстве  случаев дети 

не имеют доступа к необходимой инфор-

мации и материалам, которые подробно 

затрагивают и раскрывают вопросы их 

правового положения, что  в первую оче-

редь, влечет нарушение прав данной ка-

тегории лиц, поскольку для того, чтобы 

беспрепятственно осуществлять свои 

права и в определенном объёме испол-

нять свои обязанности ребенок должен 

быть осведомлен о них. Исходя из этого, 

вопрос о защите прав и свобод детей в 

период реализации рыночных реформ 

является основным вопросом, которым 

обеспокоена вся мировая обществен-

ность. 

В рамках научной литературы су-

ществует множество понятий, которые 

определяют возраст, направленный на 

установление физической и психиче-

ской зрелости лица. В качестве опреде-

лений можно перечислить такие понятия 

как «ребенок», «малолетний», «подро-

сток», «несовершеннолетний» и т.д. С 

учётом основополагающих признанных 

ценностей и принципов, становится 

наглядным, что именно детям, которые 

являются наиболее уязвимым слоем 

населения, обладающими привилегиро-

ванным положением. Обеспечение реа-

лизации их прав, а также их защита и 

охрана осуществляются  дополнитель-

ными льготами, которые предусмотрены 

на законодательном уровне и обеспечи-

ваются государством. В связи с их воз-

растом, данная группа лиц обладает спе-

циальным статусом, что и обуславливает 

их участие в рамках гражданских и иных 

правоотношений как специальных субъ-

ектов, что связано с их психологическим 

и физическим развитием. Таким обра-

зом, в качестве специального субъекта 

гражданских правоотношений высту-

пает несовершеннолетнее лицо, которое 

в силу своего возраста и психологиче-

ских параметров не имеет возможности 

самостоятельно бороться за свои инте-

ресы, защищать свои права и свободы, 

что в первую очередь, обусловлено тем, 

что они обладают неполной дееспособ-

ностью.  

Невозможно не учитывать особен-

ные свойства и параметры несовершен-

нолетнего возраста в рамках правовых 

научных дисциплин, поскольку несовер-

шеннолетний, не являясь ребенком, в 

тоже время еще и не является взрослым 

человеком. Исходя из этого, законода-

тельство должно принимать такие нор-

мативные правовые акты, которые не 

только должны учитывать данную осо-

бенность указанной категории лиц, но и 

защищать их права и свободы от всевоз-

можных нарушений и посягательств.  

Прежде всего,  дееспособность че-

ловека имеет тесную взаимосвязь с 

определенным возрастом, поскольку по-

нимание смысла и сути осуществляемых 

и реализуемых действий,  способность 

обладать собой, держать себя под кон-

тролем и принимать те или иные целесо-

образные решения приходит лишь с до-

стижением определенного возраста, что 
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говорит об уровне зрелости лица. На ос-

нове сказанного, становится наглядным 

факт тесной взаимосвязи достижения 

определенного возраста и психологиче-

ской зрелости лица, поскольку именно с 

взрослением человек начинает давать 

отчет своим поступкам и мыслить ра-

зумно. 

В научной правовой литературе от-

мечается, что элементы содержания пра-

воспособности, которые возникают с 

момента рождения, принято считать 

«общими», а те элементы, которые воз-

никают одновременно с дееспособно-

стью считаются специальной правоспо-

собностью 1. Данная позиция была 
подвергнута критике таким видным оте-

чественным учёным, как Ш.Тагайназа-

ровым, который утверждает, что «воз-

никновение правоспособности происхо-

дит только с момента рождения, все спо-

собности, возникающие в процессе до-

стижения определенного возраста,  не 

входят в категории правоспособности» 

2, с.17-18;. 

Таким образом, можно сказать, что 

осознанность лица в процессе соверше-

ния тех или иных поступков и является 

его дееспособностью. Указанное поня-

тие включает в себя такие важные струк-

турные элементы как способности лица 

самостоятельно реализовывать и осу-

ществлять свои права, возлагать на себя 

обязанности и тем самым приобретать 

новые права 3, с.38. Суть данной кате-
гории заключается в том, что только при 

ее существовании лицо имеет возмож-

ность активно участвовать в граждан-

ских правоотношениях. Рассматривая 

данный вопрос Е.А. Суханов отмечает, 

что ценность этой юридической катего-

рии заключается в том, что она будучи 

правовым средством и способом выра-

жения свободы личности в имуществен-

ных и личных неимущественных право-

отношениях, также как  правоспособ-

ность не рассматривается как естествен-

ное свойство человека, а является ис-

ключительно правовой категорией 4, 

с.134.   

Часть 1 статьи 22 Гражданского 

кодекса Республики Таджикистан (далее 

– ГК РТ) устанавливает, что «Способ-

ность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять граждан-

ские права, создавать для себя граждан-

ские обязанности и исполнять их (граж-

данская дееспособность) возникает в 

полном объеме с наступлением совер-

шеннолетия, то есть по достижении во-

семнадцатилетнего возраста». В слу-

чаях, предусмотренных законом, граж-

данская дееспособность может быть ли-

шена, либо ограничена.  

И так, из  положений, предусмот-

ренных законодательством вытекает 

следующая классификации дееспособ-

ности данной категории лиц:  

- дееспособность несовершенно-

летних в возрасте от шести до четырна-

дцати лет, которая в научном обороте 

именуется как частичная дееспособ-

ность и  

- дееспособность лиц от четырна-

дцати до восемнадцатилетнего возраста.  

Таким образом, статья 29 кодекса, 

которая содержит в себе норму, регули-

рующую дееспособность несовершенно-

летних лиц, не достигших четырнадцати 

лет устанавливает, что за несовершенно-

летних, не достигших четырнадцати лет 

(малолетних), сделки, за исключением 

указанных в части 2 настоящий статьи, 

могут совершать от их имени только их 

родители, усыновители или опекуны. 

Часть 1 статьи 27 ГК РТ содержит в себе 

норму, которая направлена на урегули-

рование вопросов дееспособности несо-

вершеннолетних лиц в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет и 

предусматривает, что «Несовершенно-

летние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет совершают сделки, за 

исключением названных в части 2 насто-

ящей статьи, с письменного согласия 

своих законных представителей - роди-

телей, усыновителей или попечителя. 

Сделка, совершенная таким несовер-

шеннолетним, действительна также при 

ее последующем письменном одобрении 
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его родителями, усыновителями или по-

печителем». 

Таким образом, причина, по кото-

рой полная дееспособность возникает 

только по достижению 18 лет заключа-

ется в том, что для реализации каких-

либо  действий нужно рационально и це-

лесообразно рассуждать, осознавать 

смысл и суть правовых норм, понимать 

последствия и результаты своих дей-

ствий и поступков,  иметь жизненный 

опыт, т.е. необходимы психическое здо-

ровье человека и его возрастная психо-

логическая зрелость. Таким образом, ос-

новываясь на сказанном, в литературе 

выделяются такие формы дееспособно-

сти как полная, неполная (частичная), 

ограниченная дееспособность и недее-

способность граждан. 

На законодательном уровне преду-

смотрено два исключения, которые 

предусматривают возможность объявле-

ния несовершеннолетнего лица полно-

стью дееспособным, которые вытекают 

из норм статьи 22 и 28 в качестве кото-

рых выступают заключение брака до до-

стижении 18 лет и процесс установления 

эмансипации. Таким образом, несовер-

шеннолетнее лицо может быть признано 

судом полностью дееспособным только 

в указанных двух случаях, что в резуль-

тате дает ему возможность в полном 

объеме пользоваться предусмотрен-

ными законом гражданскими правами и 

обязанностями. 

Дети в возрасте до шести лет, в ос-

новном признаются полностью недее-

способными, поскольку данная катего-

рия  «абсолютно не готова к граждан-

ской деятельности» 5, с.114. Что же ка-
сается несовершеннолетних лиц в воз-

расте от шести до четырнадцатилетнего 

возраста, то в литературе встречается 

мнение, в соответствии с которым, ни 

действующее законодательство, ни 

практика не дают оснований считать их 

полностью недееспособными 6, с.113, 

о чем свидетельствует название статьи 

29 ГК РТ. При этом, все же в правовой 

литературе также и встречается иное 

мнение, которое утверждает, что лица, 

не достигшие 14-летнего возраста, явля-

ются недееспособными, поскольку не-

возможно говорить о дееспособности, в 

то время как лицо не имеет возможности  

самостоятельно нести ответственности 

за свои поступки 7, с.103. С данной по-
зицией  трудно быть солидарным, так 

как на законодательном уровне установ-

лено, что за лицами в возрасте от шести 

до четырнадцати лет признано право са-

мостоятельно совершать мелкие быто-

вые сделки, а также сделки, которые 

направлены на безвозмездное получение 

выгоды, при этом не требующих нотари-

ального удостоверения, либо государст-

венной регистрации. Также за данной 

категорией лиц признано право совер-

шать сделки по распоряжению сред-

ствами, предоставленными законными 

представителями или с их согласия тре-

тьими лицами для определенной цели 

или для свободного распоряжения.  

Таким образом, вышеизложенное 

говорит о том, что у данной категории 

лиц существует определенный объём де-

еспособности, который соответствует их 

уровню интеллектуального развития. На 

этой основе мы делаем вывод о наличии 

частичной дееспособности у лиц воз-

расте от шести до четырнадцати лет. В 

качестве примера, вышеизложенное 

также можно обосновать нормой Семей-

ного кодекса Республики Таджикистан, 

которая в части 3 статьи 60 устанавли-

вает, что «Ребенок не имеет права соб-

ственности на имущество  родителей, 

родители  не  имеют  права собственно-

сти на имущество ребенка при их жизни.   

Дети и родители,  проживающие 

совместно, могут владеть и пользоваться 

имуществом друг друга по взаимному 

согласию», на этой основе становится 

явным, что ребенок является единолич-

ным собственником принадлежащего 

ему  имущества. Рассматривая вопрос об 

участии старших представителей ука-

занной группы, например, лиц от 12-13 

лет, в гражданских правоотношениях за-
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воёвывает все более оживлённые дис-

куссии, исходя из этого достаточно 

сложно согласиться с таким утвержде-

нием в соответствии с которым несовер-

шеннолетние лица до четырнадцати лет 

вообще не имеют возможности  совер-

шать сделки, а после достижения четыр-

надцатилетнего возраста данная воз-

можность предоставляется им с учётом 

наличия согласия их родителей.  

В этом случае необходимо также 

отметить о том, что лишение ребенка 

возможности самостоятельно совершать 

разнообразные юридически значимые 

действия в итоге повлечет за собой со-

здание барьеров в процессе формирова-

ния у них навыков, необходимых для 

участия в гражданских правоотноше-

ниях.  

Таким образом, отсутствие соот-

ветствующих представлений и навыков 

в последствии приводит к инфантилизму 

социального характера. В  этой связи,  

справедливо отмечает В.А. Рыбаков, ко-

торый утверждает, что «содержательная 

сторона правового воспитания в регуля-

тивном аспекте включает практический 

момент, то есть формирование мотивов 

и привычек гражданско-правовой актив-

ности, воспитание установок на опреде-

ленное, практически значимое поведе-

ние» 8, с.62. Отечественный правовед 
М.Н.Раджабов,  рассматривая проблема-

тику правоспособности и дееспособно-

сти отмечает, что, «способность обла-

дать правом на совершение различных 

сделок признается элементом содержа-

ния правоспособности. Однако соверше-

ние сделки реально зависит от возраста 

и психического состояния. Следова-

тельно, способность заключения сделок 

остается как возможность, которая мо-

жет быть реализована только по дости-

жении дееспособности. Из сказанного 

следует, что иметь способность к заклю-

чению сделок есть элемент правоспособ-

ности, а реально заключать сделки - это 

есть трансформация возможности в дей-

ствительность» 9, с.117 . Таким обра-

зом, на основе сказанного, мы можем 

сделать вывод о том, что в правосубъ-

ектности лиц несовершеннолетнего воз-

раста наиболее отчетливо наблюдается 

динамичные особенности гражданской 

правосубъектности.  

Рассматривая проблему дееспо-

собности несовершеннолетних лиц, А.Е. 

Тарасова отмечает, что «Правосубъект-

ность несовершеннолетних граждан 

имеет свои особенности, заключающи-

еся в том, что состояние ребенка как 

субъекта права обеспечивается специ-

альным механизмом содействия в реали-

зации и защите прав. Такой механизм 

призван восполнить недостающую дее-

способность несовершеннолетних, по-

этому должен быть включен в структуру 

правосубъектности несовершеннолет-

них» 10, с.1-2. Механизм автором был 

назван «продееспособностью» («содее-

способностью»), который «в одних слу-

чаях полностью заменяет дееспособ-

ность несовершеннолетних, в других 

лишь дополняет ее. Лингвистическое 

значение приставки «про» позволяет 

применять указный термин для обозна-

чения обоих вариантов реализации пра-

воспособности несовершеннолетнего. 

Механизм содействия в осуществлении 

и защите их прав обеспечивается дей-

ствиями родителей, усыновителей, опе-

кунов и попечителей несовершеннолет-

них, а также деятельностью органов 

опеки и попечительства. В результате, 

особенности правосубъектности несо-

вершеннолетнего приводят к одинако-

вому состоянию правосубъектности 

взрослого человека и ребенка» 10. Рас-
сматривая данное предложение, мы при-

ходим к выводу о том, что оно, будучи 

достаточно интересным, но все же, явля-

ется не достаточно обоснованным и изу-

ченным. Исходя из этого, принятие дан-

ного термина в научный оборот для нас 

является достаточно спорным момен-

том.  

Таким образом, мы поддерживаем 

установленные законодателем возраст-

ные этапы, с достижением которых за 

лицом признаются конкретные объемы 
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дееспособности, поскольку рассмотре-

ние данного вопроса наводит нас на 

мысль о том, что невозможно и нецеле-

сообразно сразу предоставить лицу все-

возможный объемом гражданской дее-

способности, поскольку такой процесс 

перевоплотится в преграду, которая ли-

шит лицо возможности самостоятельно 

и постепенно приучиться к совершению 

и осуществлению волевых самостоя-

тельных действий, что и обуславливает 

тот факт, что законом  предусматрива-

ются определенные возрастные этапы, с 

наступлением которых несовершенно-

летнему лицу предоставляется более 

широкий объем дееспособности. Пер-

вый этап проявляется только в  возмож-

ности совершения каких-либо сделок; 

второй этап заключается в самостоя-

тельной имущественной ответственно-

сти лица. 

Таким образом, малолетние лица, 

т.е., несовершеннолетние, не достигшие 

четырнадцатилетнего возраста по об-

щему правилу в рамках научной литера-

туры признаются недееспособными, по-

скольку все сделки от их имени совер-

шают только их законные представители 

в лице их родителей, опекунов или усы-

новителей. В этой связи, мы считаем, 

что данный возраст включает в себя до-

статочно времени для  становления пси-

хики данной группы лиц, их интеллекту-

альной зрелости и развитости. Исходя из 

этого законодатель предусматривает 

возможность совершения определенных 

сделок за малолетними лицами в кон-

кретно-определенных гражданских пра-

воотношениях. Таким образом, первона-

чальные возрастной этап, с которым за-

конодатель связывает определенный пе-

риод взросления является возраст от 6 до 

14 лет.  

В соответствии с частью 2 статьи 

29 ГК РТ мелкие бытовые сделки откры-

вают группу тех действий, которые ма-

лолетние лица не достигшие четырна-

дцатилетнего возраста могут самостоя-

тельно совершать. Под понятием мелких 

бытовых сделок в рамках научной лите-

ратуры принято считать такие виды сде-

лок, которые направлены на удовлетво-

рение обычных, ежедневных потребно-

стей малолетнего лица, либо  членов его 

семьи и которые являются незначитель-

ными по сумме.  

 Вторую группу сделок, которую 

малолетние лица вправе совершать са-

мостоятельно являются те сделки, кото-

рые  направленные на безвозмездное по-

лучение выгоды, не требующие нотари-

ального удостоверения или государ-

ственной регистрации. Право на само-

стоятельное совершение такого рода 

сделок малолетними лицами законода-

телем разрешен в связи с тем, что данная 

группа сделок, по общим правилам, не 

налагают на них обязанностей. Исклю-

чением из данной группы составляют  те 

сделки, совершение которых требует но-

тариальной формы или государственной 

регистрации, так как данного рода 

сделки заключаются в отношении спе-

циальных объектов. 

Следующую группу составляет та 

группа сделок, которая направленна на 

распоряжение предоставленными сред-

ствами несовершеннолетним лицам. 

Данная группа сделок совершается под 

косвенным надзором и контролем закон-

ных представителей малолетнего лица. 

Данный косвенный надзор и контроль в 

рамках таких отношений осуществля-

ется с целью обеспечения целесообраз-

ного использования данных средств. 

Осуществляя предоставленные возмож-

ности, малолетнее лицо имеет возмож-

ность показать своим законным предста-

вителям уровень своей зрелости,  что 

также  позволяет в необходимых слу-

чаях исправлять его поведение еще за-

долго до достижения  им дееспособно-

сти в полном объеме. 

Кроме того, необходимо отметить 

о том, что являясь недееспособными ли-

цами малолетние, несмотря на облада-

ние возможностью совершения опреде-

ленных сделок, не несут самостоятель-

ной ответственности. Ответственность 
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за их действия, в том числе и за  сделки, 

которые они вправе совершать самосто-

ятельно, несут их законные представи-

тели в лице родителей, опекунов или 

усыновителей, и они же в полном объ-

еме, отвечают и за вред причиненный 

малолетним, что непосредственно 

предусмотрено в части 3 статьи 29 ГК 

РТ.  

Что же касается дееспособности 

несовершеннолетних лиц в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, то 

статья 27 ГК РТ содержит норму, кото-

рая непосредственно регулирует право-

отношения с участием данной группы 

лиц. По общим правилам, несовершен-

нолетние лица в возрасте от четырна-

дцати до восемнадцати лет  совершают 

сделки, с письменного согласия своих 

законных представителей, за исключе-

нием тех случаев, которые предусмот-

рены в части 2 указанной статьи. Без со-

гласия своих законных представителей, 

несовершеннолетнее лицо  в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет 

имеет право совершать такие виды сде-

лок как распоряжаться своим заработ-

ком, стипендией и иными законными до-

ходами; осуществлять права автора про-

изведения науки, литературы или искус-

ства, изобретения или иного охраняе-

мого законом результата своей интел-

лектуальной деятельности; в соответ-

ствии с законом вносить вклады в кре-

дитные учреждения и распоряжаться 

ими; совершать мелкие бытовые сделки.  

При этом, необходимо отметить, 

что уже данная группа лиц в отличие от 

несовершеннолетних в возрасте от 6 до 

14 лет  самостоятельно несут имуще-

ственную ответственность по сделкам, 

совершенным ими,  а также за причинен-

ный ими вред. В случае если суще-

ствуют достаточно веские основания, то 

суд вправе по ходатайству законных 

представителей ограничить или лишить 

несовершеннолетнее лицо  в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет 

права самостоятельно распоряжаться 

своим заработком, стипендией или 

иными доходами, за исключением слу-

чаев, когда такой несовершеннолетний 

приобрел дееспособность в полном объ-

еме в соответствии с частью 2 статьи 22 

или со статьей 28 ГК РТ.  

 Лицо, которое вследствие душев-

ной болезни или слабоумия не может по-

нимать значения своих действий или ру-

ководить ими, может быть признан су-

дом недееспособным и в этом случае над 

ним устанавливается опека. От имени 

данного лица в таком случае сделки со-

вершает его законный представитель, 

т.е. опекун. Если же, лицо вследствие 

злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами, сильнодей-

ствующими или другими одурманиваю-

щими веществами ставит себя или свою 

семью в тяжелое материальное положе-

ние, может быть ограничен судом в дее-

способности и в таком случае над ним 

устанавливается попечительство. Бу-

дучи вправе самостоятельно совершать 

мелкие бытовые сделки, он не вправе со-

вершать другие сделки, а также он 

вправе получать и распоряжаться зара-

ботком, пенсией и иными доходами 

только лишь  с согласия  своего закон-

ного представителя. При этом, указан-

ное лицо все же самостоятельно несет 

имущественную ответственность по со-

вершенным им сделкам и за причинен-

ный им вред. 

На основе сказанного, становится 

явным, что опека устанавливается не 

только над лицом, признанными судом 

недееспособными вследствие душевной 

болезни или слабоумия, но и над  мало-

летними, о чем свидетельствует статья 

33 ГК РТ.  Попечительство же устанав-

ливается не только над лицами ограни-

ченными судом в дееспособности вслед-

ствие злоупотребления спиртными 

напитками, наркотическими сред-

ствами, сильнодействующими или дру-

гими одурманивающими веществами, 

но и над несовершеннолетними в воз-

расте от четырнадцати до восемнадцати 

лет, о чем говорится в статье 34 указан-

ного закона.  Таким образом, делается 
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вывод о том, что малолетние лица в воз-

расте от 6 до 14 лет и несовершеннолет-

ние лица в возрасте от 14 до 18 лет в силу 

своих физических и психологических 

способностей и возможностей ни всегда 

могут справиться с реализацией и защи-

той своих прав и законных интересов. На 

этой основе, будучи психологически 

здоровыми и не злоупотребляющими 

спиртными напитками, над ними все же 

устанавливается опека и попечительство 

с целью поддержания их в процессе осу-

ществления ими их прав и свобод, а 

также обеспечения их защиты.  

Республика Таджикистан, будучи 

суверенным,  демократическим, право-

вым, светским и унитарным государ-

ством, также является  социальной стра-

ной, которая обязуется создавать усло-

вия, обеспечивающие достойную жизнь 

и свободное развитие каждого человека, 

что вытекает из статьи 1 Конституции 

Республики Таджикистан. Кроме того, 

статья 34 указанного акта устанавли-

вает, что ребенок находятся под особой 

защитой и покровительством государ-

ства и берет на себя обязательство по за-

боте и защите детей-сирот и инвалидов, 

их воспитании и образовании. Малолет-

ние и несовершеннолетние лица в связи 

с тем, что не обладают достаточной фи-

зической и психологической силой не 

имеют возможности всегда защищать 

свои права, что и обуславливает их уяз-

вимость, которая чаще всего приводит к 

тому, что данная группа лиц чаще под-

вергается противоправным воздей-

ствиям. Взяв данный факт во внимание, 

государство признает их в качестве спе-

циальных участников правоотношений 

и обеспечивает им привилегированное 

место, беря их под свою особую защиту 

и покровительство.  
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НОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБ-

ЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВЇ-ҲУҚУҚИИ МАФҲУМИ ПРИНСИПИ ЭҲТИМОЛИЯТИ 

БЕГУНОҲЇ ДАР МУРОФИАИ СУДИИ ҶИНОЯТИИ ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ВА 

ЉУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF THE PRESUMPTION OF INNO-
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению понятия принципа презумпции неви-

новности в уголовном судопроизводстве Российской Федерации и Республики Таджики-

стан. Анализируются правовые нормы, входящие в состав понятия презумпции невинов-

ности, сформулированные в уголовно–процессуальных Кодексах Российской Федерации 

и Республики Таджикистан, проводится анализ положений презумпции невиновности в 

правовой науке.  

Ключевые слова: принцип презумпции невиновности,  понятие, уголовное судопро-

изводство, сравнительный анализ, обвиняемый, подозреваемый, уголовно-процессуаль-

ное законодательство; Республика Таджикистан, Российская Федерация.  

 

Аннотатсия: Мақола ба омўзиши мафҳуми принсипи эҳтимолияти бегуноҳӣ 

дар мурофиаи судии ҷиноятии Федератсия Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бахшида шудааст. Дар мақола қоидаҳои таркиби принсипи эҳтимолияти бегуноҳӣ, 

ки  дар Кодексҳои мурофиавии ҷиноятии Федератсия Россия ва Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешбинї гардидаанд, таҳлил шуда, ҳамчунин оид ба мавқеи  принсипи 
эҳтимолияти бегуноҳӣ дар илми ҳуқуќ таҳќиќот гузаронида шудааст. 

Вожањои калидї: Принсипи эҳтимолияти бегуноҳӣ, мафҳум, мурофиаи судӣ 
ҷиноятӣ, таҳлили муқоисавӣ, айбдоршаванда, гумонбаршуда, қонунгузории 

мурофиавии ҷиноятӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Россия. 
 

Abstract: This article examines the concept of the presumption of innocence in criminal 

proceedings of the Russian Federation and the Republic of Tajikistan. Analyzes the legal norms 

included in the concept of the presumption of innocence articulated in the criminal procedure 

Codes of the Russian Federation and the Republic of Tajikistan, carries out the analysis of the 

provisions of the presumption of innocence and leads a discussion of the opinions of scholars 

regarding the interpretation of the studied concepts. 
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Уголовное судопроизводство Рос-

сийской Федерации во многом имеет 

значительное сходство с уголовным су-

допроизводством Республики Таджики-

стан. Это объясняется традицией заим-

ствования при производстве по уголов-

ным делам, сложившейся еще при совет-

ской власти и направленное в целях эф-

фективного сотрудничества. После рас-

пада СССР между Россией и Республи-

кой Таджикистан сохранились друже-

ственные отношения в различных сферах 

деятельности, в том числе в разрешении 

проблем, связанных с уголовным судо-

производством.  

Следует отметить, что в результате 

этого, уголовно-процессуальный Кодекс 

Республики Таджикистан во многом схо-

ден с уголовно-процессуальным Кодек-

сом Российской Федерации по структуре 

и содержанию. Это, в частности, отно-

сится к вопросу понятия принципа пре-

зумпции невиновности, распространения 

его понимания  среди членов общества, в 

том числе участников уголовного судо-

производства. В связи с этим  необхо-

димо обратиться к нормам международ-

ного права, опыту бывшего СССР а 

также Российской Федерации и Респуб-

лики Таджикистан. 

Презумпция невиновности закреп-

лена во Всеобщей Декларации Прав Че-

ловека 1948 года (ст.11)., в Европейской 

Конвенции о Защите Прав Человека и 

Основных Свобод 1950 года (ст.6)., Меж-

дународном Пакте о Гражданских и По-

литических Правах 1966 года  (ст.14)., а 

также в Римском Статусе Международ-

ного Уголовного Суда 1998 года (ст.66)., 

во Всеобщей Исламской Декларации 

Прав Человека 1981 года (ст.5). В выше-

названных законодательных нормах пре-

зумпция невиновности формулируется 

как право каждого человека, который 

привлекается к уголовному преследова-

нию, считаться невиновным   до приго-

вора суда.  Из этого следует, что принцип 

презумпции невиновности является важ-

нейшим в демократическом правовом 

государстве. 

Всеобщая Декларация прав чело-

века 1948 года определяя презумпцию 

невиновности говорит о том, что любое 

лицо, обвиняемое в совершении преступ-

ного деяния, вправе считаться невинов-

ным пока его виновность не будет уста-

новлена законом при помощи гласного 

судебного разбирательства, обеспечива-

ющие все возможности для защиты [1].  

В ст.6 Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 

1950 года презумпция невиновности 

сформулирована  следующим образом: 

«Каждый обвиняемый в совершении уго-

ловного преступления считается неви-

новным до тех пор, пока его виновность 

не будет установлена законным поряд-

ком» [2].  

В ст.14 Международного  Пакта о 

гражданских и политических правах 

1966 года  установлено, что каждый об-

виняемый в уголовном преступлении 

вправе считаться невиновным, пока ви-

новность его не будет доказана по закону 

[3].  

Во Всеобщей исламской Деклара-

ции прав человека 1981 года статья 5 ре-

гламентируя понятие презумпции неви-

новности говорит о том, что никто не мо-

жет быть признан виновным в соверше-

нии преступного деяния и понести нака-

зание, если вина не была признана дока-

занной независимым судом [4], а в ст. 66 

Римского Статуса Международного уго-

ловного суда 1998 года говорится, что 

каждый человек признается невинов-

ным, пока его вина не будет доказана в 

суде согласно закону [5].  

На основе определений понятий 

презумпции невиновности в указанных 

выше нормах можно сделать вывод о 
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том, что содержание презумпции неви-

новности включает в себя две составля-

ющие. Одна включает в себя позицию, в 

которой любой человек, обвиняемый в 

совершении преступного деяния, вправе 

считаться невиновным… [1; ст. 11]; [3; 

ст. 14]. И другую позицию, которая за-

ключается в том, что никто не может 

быть признан виновным в совершении 

преступления… [4; ст. 5]; [5; ст. 66].  

Это разделение помогает понять, 

что в нормах первой группы рассматри-

вается презумпция невиновности обви-

няемого, а во второй - ее исторический 

«предшественник».  

Начало глубоких научных исследо-

ваний принципа  презумпции   невинов-

ности  в уголовно-процессуальной науке 

связано с именем М.С.  Строговича, ко-

торый определяет презумпцию невинов-

ности следующим образом: «Обвиняе-

мый считается невиновным, пока его ви-

новность не будет доказана» [6, с.143].  

Принятая 7 октября 1977 г. Консти-

туция СССР существенно изменила 

определение презумпции, говоря о том, 

что никто не может быть признан винов-

ным в совершении преступного деяния, а 

также подвергнут уголовному наказа-

нию, кроме как по приговору суда и в со-

гласии с законодательством (ст.160). Эта 

замена привела к изменению содержания 

исследуемой концепции. 

Ранее вынесение обвинительного 

приговора непосредственно судом 

предусматривало назначение наказания. 

Таким образом, без назначения наказа-

ния лицо могло быть признано виновным 

не только судом. Назначение уголовного 

наказания – непосредственная обязан-

ность суда, ни один иной орган на это не 

уполномочен. В соответствии с изменен-

ной редакции статьи, как признание ви-

новным, так и вынесение приговора, а 

также осуждение, отдельно от назначе-

ния наказания, должны осуществляться 

только судом [7, с.124]. 

Презумпция невиновности - один 

из главнейших принципов демократиче-

ского правового государства, регламен-

тированный ст. 49 Конституции Россий-

ской Федерации и в ст. 20 Конституции 

Республики Таджикистан. 

Статья 49 Конституции Российской 

Федерации гласит: 

1. Любое лицо, обвиняемое в со-

вершении преступного деяния призна-

ется невиновным до того момента, пока 

виновность данного лица  не будет дока-

зана, согласно законодательству и уста-

новлена вступившим в законную силу 

приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказы-

вать свою невиновность. 

3. Неустранимые сомнения в ви-

новности лица толкуются в пользу обви-

няемого.  

Часть.1 ст. 49 Конституции Россий-

ской Федерации закрепляет важнейшее 

положение – презумпцию невиновности. 

Презумпция невиновности отражает 

объективную правовую позицию обви-

няемого, а не личное мнение лица, веду-

щего уголовное производство. Следова-

тель, который формирует обвинение, 

предъявляет его обвиняемому, форми-

рует обвинительное заключение и проку-

рор, который одобряет данное заключе-

ние, участвует в судебном заседании в 

качестве поддержки обвинения, без-

условно считая обвиняемого виновным, 

в ином случае участие прокурора было 

бы бессмысленным. Обвиняемого винов-

ным признает закон посредством прове-

дения судебного разбирательства. 

Только в том случае, когда такое судеб-

ное разбирательство было проведено, 

государство берет на себя ответствен-

ность за верно выбранную позицию о 

признании обвиняемого виновном и 

назначение ему наказания.  

Часть 2 статьи предусматривает, 

что сбривание доказательства вины об-

виняемого возлагается на государствен-

ные органы, выдвинувшие обвинение. 

Все сомнения в отношении доказа-

тельств обвинения, которые не могут 

быть разрешены, передаются обвиняе-
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мому. Это может повлечь за собой пре-

кращение дела, изменение квалифика-

ции, что было сделано.  

Принцип презумпции невиновно-

сти закреплен в статье 14 Уголовно-про-

цессуального кодекса Российской Феде-

рации. 

Часть. 2 ст. 49 регламентирует, что 

бремя доказывания вины обвиняемого 

принадлежит государственным органам, 

выдвинувшим обвинение. 

Любые имеющиеся сомнения в от-

ношении доказательств обвинения, кото-

рые не могут быть разрешены, переда-

ются в пользу обвиняемого. Это может 

повлечь за собой прекращение дела, из-

менение квалификации совершенного 

преступного деяния [8, с.189-190].  

Презумпция невиновности в Рес-

публике Таджикистан считается одним 

из основных правовых институтов за-

щиты прав и свобод человека и гражда-

нина которая нашла свое отражение в 

Конституции Республики Таджикистан в  

главе «Права, свободы, основные обязан-

ности человека и гражданина». Консти-

туция Республики Таджикистан устанав-

ливает презумпцию невиновности на 

уровне высшего закона страны в рамках 

запрета на признание виновным любого 

лица «до вступления в силу приговора 

суда», но не раскрывает основные эле-

менты презумпции невиновности, за-

крепленных в статье 15 УПК Республики 

Таджикистан: 

1. Никто не вправе быть признан-

ным виновным в совершении преступ-

ного деяния до вступления в силу приго-

вора суда. 

2. Обязанность доказывать обвине-

ние возлагается на обвинителя. 

3. Подозреваемый, обвиняемый и 

подсудимый не обязаны доказывать 

свою невиновность. 

4. Любые сомнения в виновности, 

устранить которые возможность отсут-

ствует, в порядке, регламентированном 

настоящим Кодексом, толкуются в 

пользу обвиняемого. 

5. Обвинительный приговор не мо-

жет быть основан на предположениях. 

На наш взгляд, предоставляется це-

лесообразным закрепить эти важные  по-

ложения в статье 20 Конституции Рес-

публики Таджикистан. 

На сегодняшний день особо остро 

стоит вопрос несоблюдения принципа 

презумпции невиновности непосред-

ственно его конституционной составля-

ющей со стороны СМИ. В юриспруден-

ции существуют разные термины, опре-

деляющие правовой статус лица, в отно-

шении которого возбуждено уголовное 

дело: – «подозреваемый», «обвиняемый» 

и  «подсудимый».  Такие обозначения 

рассматриваются в ракурсе их соответ-

ствия презумпции невиновности как кон-

ституционному принципу. 

Журналисты часто неверно пони-

мают термины «подозреваемый», «обви-

няемый» и нарушают принцип презумп-

ции невиновности, называя «преступ-

ник» или «убийца» гражданина, «подо-

зреваемого в преступлении» или, кон-

кретно, «подозреваемого в убийстве». 

Данная проблематика актуальна как в 

РФ, так и в Республике Таджикистан. 

На канале таджикского телевиде-

ния, в криминальной программе «Набз» 

МВД Таджикистана транслировался сю-

жет об убийстве жены и ребенка со сто-

роны отца в районе Бободжона  Гафу-

рова на севере Таджикистана. Мужчина 

в момент трансляции находился под по-

дозрением, и квалифицировался как «по-

дозреваемый», однако диктор неодно-

кратно называл  его преступником, фор-

мируя тем самым недостоверные сужде-

ния у зрителей [9].  

Обвинение должно быть связано, 

прежде всего, с доказыванием вины 

лица. Это четко прописано в Междуна-

родном пакте о гражданских и политиче-

ских правах: «каждый обвиняемый в уго-

ловном преступлении имеет право счи-

таться невиновным, пока виновность не 

будет доказана согласно закону» [10]. 
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Правовая норма, установленная в 

Уголовно-процессуальном кодексе Рес-

публики Таджикистан, выделяется от 

трактования в Международном пакте по 

гражданским и политическим правам.  

Суть последнего состоит в том, что обви-

нение должно быть доказано бесспор-

ным образом. Уголовно-процессуальный 

кодекс Республики Таджикистан не тре-

бует неоспоримых доказательств вины 

для того, чтобы считать человека винов-

ным – решающим фактором в признании 

лица виновным выступает приговор 

суда. Поэтому мы считаем необходимым 

пересмотреть нынешнюю формулировку 

презумпции невиновности и привести ее 

в соответствие с требованием Междуна-

родного пакта гражданских и политиче-

ских прав о необходимости доказатель-

ства. 

М. С. Строгович справедливо отме-

чал: «виновным может быть признано 

лицо, чья вина доказана. Пока вина не до-

казана, человек считается невиновным» 

[6, с.143]. Согласно  принципу презумп-

ции невиновности следственные органы, 

прокуратура и суд могут сделать вывод о 

том, что обвиняемый виновен в той мере, 

в какой эти выводы подкрепляются дока-

занными и обоснованными доказатель-

ствами. 

Появление принципа презумпции 

невиновности в законодательстве обу-

словлено диалектически. Презумпция 

невиновности противостоит складываю-

щейся под влиянием повседневной су-

дебно-следственной практике противо-

положно ей фактической презумпции – 

презумпции виновности обвиняемого 

(подозреваемого) так как действительно 

обвиняемый (подозреваемый) как пра-

вило признается на практике виновным. 

Данность порождает обвинительный 

уклон и ведет к презюмированию    ви-

новности обвиняемого (подозревае-

мого),  необъективности расследования 

уголовных дел, и как следствие, к судеб-

ным и следственным ошибкам. Презумп-

ция невиновности как антипод презумп-

ции виновности призвана не допускать 

презюмирования виновности обвиняе-

мого (подозреваемого). Она является 

важным гарантиям  законных прав лич-

ности в уголовном процессе. 
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Таджикистан,  

старший лейтенант милиции 
 
 

Аннотатсия: Муаллиф муњиммияти мавзўи баррасишавандаро аз суханронии 
Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон оѓоз намудааст. Муњаќќиќ актуалї будани 
мавзўи мазкурро амиќ дарк намуда, бо мањорати эљодкории худ тавассути омўзиш 
ва таҳлили ҳисоботи омории РВКД ва ШВКД-ҳо дар шаҳру ноҳияҳо, омилњои 
асосии даст ба худкушї задани шањрвандон,  хусусан љавонону ноболиѓонро дар 
љомеаи имрўзаи Тољикистон муайян намуда, роњњои пешгирї ва бартарафсозии 
њодисањои даст ба худкушї задани љавонону ноболиѓонро мавриди баррасї ќарор 
дода, таклифу пешнињодњои худро манзур намудааст. 

Вожањои калидї: Конститутсия, њуќуќ ба њаёт, Ќуръон, сура, худкушї, ба 
худкушї расонидан, љавонон, ноболиѓон. 

 
Аннотация: В статье автор подчеркнув важность  обсуждаемой темы, в 

подтверждении привела слова Лидера нации - Основателя мира и нациального 
единства, Президента Республики Эмомали Рахмона. Сознавая актуальность темы, 
путем изучения и анализа статистического отчета УМВД и ОМВД городов и 
районов республики, выявила основные факторы совершения самоубийства среди 
молодежи и несовершеннолетних. Внесла свои предложения по предупреждению и 
пресечению  совершения самоубийства этой категорией лиц.  

Ключевой слова: Конституция, право на жизнь, Коран, сура, самоубийство, 
доведение до самоубийства, молодежь, несовершеннолетние. 

 
Annotation: In the article the author, stressing the importance of the topic under 

discussion, was confirmed by the words of the Leader of the Nation, the Founder of Peace 
and Social Unity, the President of the Republic Emomali Rahmon. Aware of the 
relevance of the topic, by studying and analyzing the statistical report of the Ministry of 
Internal Affairs and the Ministry of Internal Affairs of cities and districts of the republic, 
revealed the main factors of committing suicide among youth and minors. Has brought 
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its proposals for the prevention and suppression of the commission of suicide by this 
category of persons. 

Keywords: Constitution, the right to life, the Koran, surah, suicide, bringing to 
suicide, youth, juveniles. 

 

Қишри асосии љомеаро љавонон 

ташкил медиҳанд. Агар дар 
кишварҳои Ѓарб сол аз сол суръати 

пиршавии аҳолї зиёд шавад, 
хушбахтона, дар мамлакати мо 
зиёдшавии аҳолї, хусусан љавонон ба 
назар мерасад. Давлатро бидуни 
љавонон тасаввур кардан номумкин 
аст. Хушбахтона, имрўзҳо Њукумати 
љумҳурї ҳам ба љавонон такя намуда, 
фардои неку дурахшони кишварро 
маҳз ба онњо вобаста медонад, чунки 

љавонон дар ҳама давру замон қувваи 
пешбарандаи љомеа ба шумор 
мераванд. 

Бояд тазаккур дод, ки дар 
давоми 26 соли соњибистиќлолии 
Тољикистони азизамон Њукумати 
мамлакат зери роњбарии фарзанди 
фарзонаи миллати тољик, шахсияти 
хирадманду дурандеш, сарвари оќилу 
одил, ќањрамони аслии Тољикистон, 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, 
муњтарам Эмомалї Рањмон бо 
маќсади баланд бардоштани мавќеи 
љавонон дар љомеа, фаъолгардонии 
маќоми онњо дар њаёти иљтимоиву 
иќтисодї  ва љамъиятиву сиёсии 
кишвар тадбирњои амалї андешида 
истодааст.  

Љињати дигари таваљљуњ ва 
нишонаи олии эњтирому эътиќоди 
Пешвои миллат нисбат ба насли љавон 
ин эълон гардидани соли 2017 њамчун 
«Соли љавонон» аст, ки он дар 
сањифањои таърихи давлатдории 
Тољикистони соњибистиќлоламон бо 
хати заррин сабт хоњад шуд. Иќдоми 
мазкур љињати баланд гаштани њисси 
ватандўстиву рушди кишвари 
азизамон ва ширкати фаъолона 
доштани љавонон дар рушди њаёти 
иљтимоию иќтисодии љомеа, 
нигаронида шудааст. 

Асосгузори сулҳу ваҳдат - 
Пешвои миллат, муњтарам  Эмомалї 
Раҳмон нақши љавононро дар 
пешрафти кишвар муҳим арзёбї 
намуд, ки ин боиси ифтихор, 
сарфарозї ва хушнудиву сарбаландии  
љавонон мебошад, ки чунон иброз 
намудааст: «Агар љавонон ояндаи 
миллат бошанд, љавонони 
боистеъдоду лаёқатмандро метавон 
мояи ифтихор ва сарбаландии он 
номид. Маҳз љавонони 
соҳибмаърифату боистеъдод қудрат 
доранд, ки бори гарони илму 
фарҳанги миллати хешро бар дўш 

кашида, ҳамчун ҳалқаи зарурї дар 
занљири маърифатї аз насл ба насл 
омада хидмат намоянд [1]. Аз ин бар 
меояд, ки љавонон чун таќтирсози 
миллат, аз њар љињад бояд солиму 
бардам ва нагузоранд, ки бо 
кирдорњои номатлуби хеш њаёти 
љории иљтимоии љомеаро доѓдор 
намоянд. Пеш аз њама, њар як инсон 
нисбат ба худ бо эњтиёт бошад ва аз 
њама гуна кирдорњои нангину 
хатарнок худдорї намояд. Зиёда аз он, 
дар њифз намудани њаёту саломатии 
худ ва дигарон фаъолона ширкат 
намояд, ки ин яке аз самтњои асосии 
сиёсати давлат ба њисоб меравад.    

Мутаассифона, новобаста аз 
таваљљуњи доимии давлату љамъият ба 
њифзи њаёти инсон, дар байни 
падидањои номатлуби љомеа худкушї, 
яъне худро аз њаёт мањрум сохтан, ё 
суиќасд ба љони худ кардан дар миёни 
љавонону ноболиѓон «…яке аз 
масъалањои мураккаби иљтимої ба 
њисоб меравад» [2, с. 34]. 

Инсон ва њуќуќу озодињои ў дар 
љомеаи муосир арзиши олї ба њисоб 
рафта, њифзи онњо љавњари асосии 
сиёсати давлат мањсуб меёбад. Инсон 
дар Љумњурии Тољикистон арзиши 
олї эълон шуда, шинохти тамоми 
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арзишњои дигарро дар доираи 
манфиат ва манзалати он имконпазир 
мегардонад. Њељ як манфиат, неъмат 
ва дорої аз инсон ва њуќуќу озодињои 
ў боло буда наметавонад. Касе, 
маќомоте ва ё санади меъёрї-њуќуќие 
ба хотири ягон манфиат наметавонад 
њуќуќу озодии инсонро мањдуд ё 
поймол намояд. Чунки ќонуни асосии 
кишвар, яъне Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон инсонро дар 
маркази арзишњо ќарор дода, аз дигар 
муносибат ва падидањо болотар 
гузошта, бевосита дар моддаи 5 чунин 
муќаррар намудааст: «Инсон, њуќуќ ва 
озодињои он арзиши олї мебошад. 
Њаёт, ќадр, номус ва дигар њуќуќњои 
фитрии инсон дахлнопазиранд. 
Њуќуќу озодињои инсон ва шарвандро 
давлат эътироф, риоя ва њифз 
менамояд» [3, с. 2]. 

Дар ќисми дуюми моддаи мазкур 
њаёт, ќадр, номус ва дигар њуќуќњои 
фитрии инсон дахлнопазир гуфта 
шудааст. Бояд тазаккур дод, ки 
дахлнопазирии инсон љанбаи «руњї», 
«моддї» ва «маънавї» [4, с. 23] дорад: 

Бо баробари дар моддаи мазкур 
дахлнопазир эълон намудани њаёти 
инсон муњимтарин арзиши инсонї, 
хусусан њуќуќњои фитрии инсон, яъне 
њастї, зиндагї ва умри инсон њимоя 
карда мешавад. Њаёти инсон бузургта-
рин неъмат аст, ки бидуни он дигар 
арзишу ченакњо ќимати худро гум ме-
кунад. 

Асосњои њуќуќии њимояи њаёти 
инсон аз санадњои меъёрию њуќуќии 
байналмилалї сарчашма гирифта, дар 
низоми ќонунгузории њар як кишвар 
мустањкам карда шудааст. 

Масалан, моддаи 3 Эъломияи 
умумии њуќуќи башар «њуќуќ ба њаёт, 
озодї ва дахлнопазирии шахсї» [5, с. 
11] -ро низ кафолат додааст. 

Њаёти инсон неъмати ноёфт ва 
бебањо мебошад ва њамаи неъматњои 
дигари дунёї аз он сарчашма меги-
ранд. Мањз бо сабаби бартарї ва афза-
лияти комил доштани њаёт дар ќатори 
дигар арзишњои умумиинсонї, 
њимояи он «аз лањзаи таваллуд то 

марг», яке аз вазифањои аввалинда-
раљаи давлату љамъият ба њисоб мера-
вад. 

Аслан омили номатлуби худ-
кушї, падидаи љомеаи имрўза набуда, 
њанўз аз замонњои хеле ќадим буданд 
ашхосе, ки даст ба худкушї зада, 
худро ба ќатл мерасониданд. Олими 
љомеашинос Эмил Дюргейм сад сол 
пеш аз ин соли 1807 оид ба њодисањои 
худкушї тањќиќоти илмї гузаронида-
аст. Ва дар њамон давра низ давлат, 
дин, оила ва умуман ањли љомеа амали 
онњоро мањкум намуда, ин гуна кирдо-
рњо  гуноњи азим мешумориданд ва 
алайњи он бо роњњои мухталиф мубо-
риза мебурданд. 

«Љумњурии Тољикистон  давлати  
соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, 
дунявї ва ягона» бошад њам, тахми-
нан  90 фиссади  ањолиро мардуми му-
салмон ташкил медињад. Дини мубини 
Ислом динест комил ва фарогирандаи 
тамоми љињатњои зиндагии башар. 
Агар ба хитоботи ќуръонї назар ку-
нем, мебинем, ќабл аз њама, Худованд 
инсонро бењтарин махлуќу офаридаи 
Худованд медонад, ки ин аз ви-
жагињои асосии равиши даъвати 
Ќуръон мебошад. Агар мо ба 
меъёрњои дини Ислом назар афканем,  
худкушї ё суиќасд ба љони худ кардан 
яке аз амалњои нораво, нобахшиданї 
ва хилофи шариати исломї мебошад.  

Худованд дар сураи «Нисо», 
ояти 29 Ќуръони карим фармудааст, 
ки «Макушед хештанро (њамдигарро), 
њар оина Аллоњ њаст ба шумо мењру-
бон» [6]. Дар ояти мазкур Худованд 
фармудааст, ки худкушї накунед. 
Муфассирони олиќадр дар маънии 
худкушї якчанд маъниро истифода 
намудаанд. Аз он љумла, Худованди 
мењрабон розї нест, ки шахси бегуноњ 
кушта шавад, ё худро ба дасти худ ба 
ќатл расонанд.  Худованд, ки нисбати 
бандагони худ бисёр мењрубон аст, 
бандагони худро бо ин гуна оятњо 
њушдор медињад.   

Вале нафароне ёфт мешаванд, ки 
бо бањонаи ночизе бо усулњои гуногун 
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даст ба ин амали нобахшиданї зада, 
худро аз њаёт мањрум месозанд.  

Дар љойи дигар, яъне дар сураи 
«Баќара», ояти 195 Ќуръони карим 
Худованд фармудааст, ки «Ва харљ ку-
нед дар роњи Аллоњ ва хештанро ба 
сўйи њалокат маяфканед ва накўкорї 
кунед, албатта, Аллоњ накўкоронро 
дўст медорад» [7]. Худованд дар ояти 
мазкур њушдор дода фармудааст, ки 
хештанро бо дастони худ таслими ас-
боби њалокат накунед! Яне он чиро, ки 
Худованд ба мусалмонон амр намуда-
аст, тарк кунанд, мўљиби њалоки рўњу 
баданашон мегарданд. 

Роњњо ва тарзу усули худро ба 
ќатл расонидан аз њар љињат но-
матлуб, ногувору дањшатнок аст. 
Тањлилњо нишон медињад, ки имрўз 
љавонону ноболиѓон бо њар роњу во-
сита, яъне яке бо роњи худовезї дигаре 
бо роњи зањролудшавї ва сеюмин 
бошад, бо роњњои худсўзї, ѓарќшавї 
ва аз баландї партофтан худро ба 
њалокат мерасонанд. 

Дар сураи «Нисо», ояти 29 
Ќуръони карим Худованд нисбати на-
фароне, ки даст ба худкушї мезананд, 
чунин љазоњо муќаррар намудааст: 

«Њар касе худро бо корде ё бо 
оњане бикушад, рўзи ќиёмат кордаш 
дар дасти ўст, шиками худро дар 
оташи љањанам бо он медаронад ва 
дар он љовидон мемонад. Ва њар касе 
худро ба василаи зањр кушта бошад, 
рузи ќиёмат зањри вай дар дасти вай 
асту дар оташи љањанам љуръа- љуръа 
менўшад ва дар он љовидон мемонад. 
Ва њар касе худро аз кўње фурў афка-
над ва бикушад, ў дар оташи љањаннам 
фурў афканда шавад, дар он љовидон 
бимонад» [6]. 

Ҳодисаҳои худкушї тайи солҳои 
охир дар Тољикистон ва хусусан дар 
байни љавонону ноболиѓон афзуда 
истодааст. Қисми зиёди онҳо орзўҳои 
амалї нагаштаву ормонҳои 
ношикаста ва сирру асрори дар 
қалбашон нуҳуфтаро ба дили хок 
бурда, баъди маргашон бо ишорае аз 
худкушїёд карда мешаванд. 
Аксарияти онњое, ки даст ба ин амали 

носазо ва хилофи шариати исломї 
мезананд, синну солашон аз њабдањ то 
биступанљсола ва гоњо наврасони 
чордањ, понздањсоларо низ ташкил 
медињанд. 

Дар ҳамин ҳол, равоншинсон 

иброз медоранд, ки  ҳодисаҳои қасд ба 
љони худ кардани љавонону 
ноболиѓон маҳз дар синни аз 15 то 18 
сола  зиёд ба чашм мерсад. 
Донишманди тољик Юсуф Маюсуфов, 
ки дар мавриди омилҳои ба худкушї 
даст задани шањрвандон китобе низ 
таълиф кардааст. Ба андешаи ў, синни 
аз 15 то 18- сола ноболиѓонеро ташкил 
медињанд, ки “синни гузаришро бо як 
зумра эҳсосҳои хоси равонї паси сар 
мекунанд. Ноболиѓон дар ин синну 
сол бисёр орзў мекунанд ва пеши худ 
мақсадҳои зиёд мегузоранд” [8]. 

Омўзиши њодисањои худкушї аз 
он шањодат медињанд, ки ќариб дар 
аксарияти њолатњо сабабу шароитњои 
мусоидаткунанда хусусияти якхела 
доранд. Имрўз дар бештари мавридњо 
омилњои даст ба худкушї задани 
љавонону ноболиѓонро муносибатњои 
оилавї байни падару модар ва 
фарзандон, вуљуд надоштани 
њамдигарфањмї дар байни ањли оила, 
гирифтори бемории руњї ва дигар 
беморињои вазнин, паст будани 
маърифати њуќуќї, надоштани 
дониши диниву дунявї, фишори 
равонї, издивољи маљбурї, муҳаббати 
бељавоб, инчунин мушкилоти 
иқтисодї доштани љавонону 
ноболиѓон ташкил медињад.  

Лоињае бо ибтикори ЮНИСЕФ ё 
Барномаи кўдакони СММ ва бо 
дархости мақомоти вилояти Суғди 
Тољикистон миёни кўдакони 12 то 24-
сола сурат гирифтааст. Лоиња дар 
бораи худкушиҳои  солҳои  охир дар 
шимоли Тољикистон, ки аз љониби 
ЮНИСЕФ дар Вилояти Суѓд 
гузаронида шуд, бештари њодисањои 
худкушї дар минтаќаи Ашт ба ќайд 
гирифта шудааст. Дар ин радиф аз 
љониби намояндагони ЮНИСЕФ 
иброз шуд,  ки “...аксари наврасон ва 
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љавононе, ки даст ба худкушї 
мезананд, аз оилањои  тањсилнокарда 
буда, бо роњи худовезї аз зиндагї даст 
мекашанд” [10]. Таҳлили њодисањои  

худкушиҳое, ки тули солҳои 2008 то 
2010 дар шимоли Тољикистон сурат 
гирфтааст, бар пояи суњбат бо 137 
хонавода, ки аъзоёни аз 12 то 24-солаи 
онҳо қасд ба љони худ кардаанд, 
муайян карда шудааст. 

Г.Гулмирзоева, равоншиноси 
Донишгоҳи славянии Тољикистону 
Русия зимни муаррифии ин лоиња  
гуфт: “Дар ин давра њодисањои 
худкушї миёни љавонони 15 то 19-
сола шасту се дарсад афзуда, бештари  
њодисањои худкушї дар ноҳияи Ашт 
ба назар расидааст”. Зимни баромад 
Гулмирзоева афзуд: “Бо истифода аз 
руйхати баҳисобгирии аҳолї,  соли  

2010 дар вилояти Суғд сатҳи солонаи 
њодисањои худкушї, 11, 2 дар ҳар 100 

ҳазор љавони 12 то 24-соларо ташкил  
додааст. Сатҳи худкушии духтарон 11, 
7 ва писарон 10,6 ба ҳар 100 ҳазор 

нафар баробар будааст. Тибқи таҳлил 
90 дарсади худкушиҳо, тариқи 
худовезї, 80 дарсад бо истифодаи 
доруворї ва 65 дарсад тариқи 

ғарқшавї, 30 дарсад бо роҳи худсўзї 
ва 28 фиссад ҳаво додан аз баландї 
анљом ёфтааст. Тавре маълум 
шудааст, бештари ин љавонон дар 
пайи истеҳзои атрофиён ба андому 
сурат, ишқи ноком ва тафовути зиёди 

дигар аз ҳамсолони дорои худ тасмим 
гирифта, ба зиндагии худ нуқта 
гузоштаанд”. 

Ниссо Ќосимова, яке аз маъсули 
барномаҳои ЮНИСЕФ дар баромади 
худ ќайд намуд, ки “Аз соли 2006 дар 
сартосари кишвар марказҳои тиббиву 
машваратиро таъсис додаанд, ки 11 
дарсади мурољиати љавонону 
наврасон марбут ба муноқишаҳои 
онҳо бо волидайн будааст”.  Ин қишр 
бо вуљуди он, ки нерўи кофиро барои 
рушди шахсият дорад, аммо ба маҳзи 
вобастагии иқтисодї, фишору 

маҳдудиятҳо аз сўи волидайн ва 
вуљуди пасти афкори интиқодї, 

ҳангоми қабули ин ё он тасмим, 
онҳоро дар як њолати равонїқарор 

медиҳад. Дар Љумњурии Тољикистон 
дар бештари оилањо назари кўдак ба 
инобат гирифта намешавад. Ба 
андешаи баъзе аз падару модарон 
кўдак дар оила ҳаққи ибрози андешаи  
худро надорад. Бояд малакаи кўдакон 
дар заминаи қабули қарор, рушди 
афкори интиқодї ва мутобиқ шудан 

дар шароитҳои мухталиф рушд дода 
шавад. Зеро вақте кўдак роҳи рањої  аз 
мушкилоти худро пайдо намекунад, 
ба зењнаш ягона қасди љони худ 
мекунад. 

Дар ҳамин ҳол Љамшед 

Ќуддусов, раҳбари маркази 
назрсанљии «Соцсервис» омили ба 
худкушї даст заданро дар  «вазъи 
вазнини иқтисодї асосан сар задан аз 
бекорї  ё мутахассис набудани 
домуллоњои масљид” медонад [9].  

Бинобар омори расмї, ҳар рўз 
дар Тољикистон дастикам як љавон ё 
як наврас даст ба худкушї мезанад. 
Мувофиқи таҳлили ҳисоботи омории 
РВКД ва ШВКД-ҳо дар шаҳру 

ноҳияҳо њодисањои даст ба худкушї 
задани шањрвандон  хусусан љавонону 
ноболиѓон рў ба афзоиш нињода, дар 
“10 моҳи соли 2017 дар муқоиса 
нисбат ба соли гузашта дар миқёси 
љумҳурї њамагї  423 ва дар соли 2016 

522 далелҳои худкушї ва сўиқасд ба 
љон ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин  
321 ва дар соли 2016 бошад, 396 далели 
худкушї,  102  далел ва дар соли  2016 
бошад, 126 далели суиќасд ба љон 
ташкил медињад. Ҳолатҳои 
содиршавии худкушї ва сўиқасд ба 

љон дар муқоиса нисбат ба њамин 
давраи соли гузашта 99 далел кам 
гардидааст [10].  

Нисбати њодисањои худкушї дар 
миќёси љумњурї дар соли 2017 37 ва 
дар соли  2016 бошад, 47  парвандањои  
љиноятї аз љониби маќомоти 
Прокуратура оѓоз карда шудааст [10]. 

Аз миќдори умумии 
љабрдидагон шумораи мардон дар 
соли 2017 233 нафарро ташкил дода, 
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дар соли  2016 бошад, 270  нафар яъне,  
37 нафар кам ва шумораи занњо дар 
соли 2017 190 нафар  ва дар соли 2016 
бошад, 252 нафар яъне, 62 нафар кам 
буда, шумораи ноболиѓон  дар њамин 
давра 71 нафар, дар соли 2016 бошад, 
41 нафарро ташкил медињад, ки ин 
њолат нисбат ба соли гузашта 30  
нафар зиёд шудааст [10].  

Сабабњои њодисањои худкушї 
низ омўхта, тањлил карда шудаанд, ки 
аз ин шумора гирифтори беморињои 
руњї дар соли 2017 112 нафар ва дар 
соли 2016 бошад,  116 нафар, шароити 
вазнин дар њамин давра 12 нафар ва 
дар соли 2016 бошад, 16 нафар,  
муноќишањои оилавї 51 нафар ва дар 
соли  2016 бошад, 97 нафар,  бо 
сабабњои номаълум 137 нафар дар 
соли 2016 бошад, 187 нафар, дигар 
намуд  111 нафар ва дар соли 2016 
бошад, 106 нафар   ба ќайд гирифта 
шудааст [10]. 

Роњњои асосии содир намудани 
худкушї, аз љумла  худовезї дар соли 
2017, 336 њолат  ва дар соли 2016 
бошад, 421 њолат, бо истифодаи корд 
дар њамин давра 18 њолат ва дар соли 
2016, 13 њолат, зањролудшавї  36 њолат 
ва дар соли  2016, 43 њолат,  худсўзї  12 
њолат ва дар соли 2016, 22 њолат, 
ѓарќшавї 13 њолат ва дар соли 2016, 14 
њолат  ва бо  дигар роњњо бошад, 8 
њолат ва дар соли  2016 бошад, 9 њолат 
ба ќайд гирифта шудааст [10]. 

Ҳолати  баќайдгирии 
содиршавии ҳодисаҳои худкушї ва 

сўиқасд ба љон назар ба давраи 
муќоисавии соли гузашта, дар њудуди 
шањри Душанбе 17 њолат ва дар соли  
2016  бошад, 37 њолат, ки  аз ин 20  
њолат кам гардидааст [10]. 

Дар Вилояти Суѓд дар соли 2017 
175 њолат ва дар соли 2016 бошад, 232 
њолат яъне,  57 њолат кам, дар  шањру 
ноњияњои  Истаравшан дар соли 2017,  
26 њолат ва дар соли  2016, 23 њолат 
яъне, аз ин  3 њолат зиёд,  Панљакент 
дар соли 2017, 18 њолат ва дар соли 
2016 бошад, 17 њолат, яъне аз ин  1 
њолат зиёд, Деваштич дар соли  2017, 
14 њолат ва дар соли  2016 бошад, 12 

њолат яъне, аз ин 2 њолат зиёд,  Бўстон 
дар соли 2017, 2 њолат ва дар соли  
2016 бошад, 1 њолат яъне, аз ин  1 зиёд,   
ва Шањристон дар соли 2017, 3 њолат 
ва дар соли 2016 бошад, 2 њолат, яъне 
аз ин 1 њолат зиёд гардидааст [10]. 

Дар Вилояти Хатлон дар соли 
2017, 140 њолат ва дар соли 2016 
бошад, 148 њолат яъне, аз ин 8  њолат 
кам, дар   Ќурѓонтеппа дар соли 2017, 
15 њолат ва дар соли 2016 бошад, 9 
њолат яъне, аз ин 6 њолат зиёд, Ёвон 
дар соли 2017, 12 њолат ва дар соли 
2016 бошад, 9 њолат яъне, аз ин 3 њолат 
зиёд, Ќубодиён дар њамин давра 8 
њолат ва дар соли 2016 бошад, 7 њолат, 
яъне аз ин 1 њолат зиёд,   Сарбанд дар 
њамин давра 4 њолат ва дар соли 2016 
бошад, 2, яъне, аз ин 2 њолат зиёд, 
Кўлоб дар њамин давра 12 њолат ва дар 
соли 2016 бошад, 11 њолат, ки аз ин 1 
њолат зиёд, Дангара дар њамин давра 8 
њолат ва дар соли 2016 бошад, 7 њолат, 
ки аз ин 1 њолат зиёд, Восеъ дар њамин 
давра 10 њолат ва дар соли 2016 
бошад, 9 њолат, ки аз ин 1 њолат зиёд, 
Њамадонї дар њамин давра 8 њолат ва 
дар соли 2016 бошад, 1 њолат, ки аз ин 
7  њолат зиёд, Темурмалик дар њамин 
давра 6 њолат ва дар соли 2016 бошад, 
1, ки аз ин 5 њолат зиёд, Ш. Шоњин дар 
њамин давра 2 њолат ва дар соли 2016 
бошад, ягон њолат ба ќайд гирифта 
нашудааст, ки аз ин 2 њолати зиёд 
гардидааст [10]. 

Дар ВМКБ – 14 (2016-18)- 6  
њолат кам:  дар шањру ноњияњои 
Шугнон-4 (2016-3)-1 њолат, Мурѓоб-1 
(2016-0) 1 њолати зиёд њодисањои 
худкушї ва суиќасд ба љон ба ќайд 
гирифта шудааст [10]. 

Минтаќа ва ноњияи Рашт-6 
(2016-8), 2 њолат кам, дар ноњияи 
Рашт-2 (2016-1), 1 ва Навобод -  1 
(2016-0), 1 њолат њолати содиршавии 
худкушї ва суиќасд ба љон зиёд ба 
ќайд гирифта шудааст [10].  

Ноњияњои тобеи љумњурї - 71 
(2016-79), 9 њолат кам, дар шањри 
Њисор-15 (2016-12), 3 њолат ва 
ноњияњои   Рўдакї-1 - 22 (2016-20)-2, 
Рўдакї-2 - 5 (2016-3), 2 њолати зиёди  
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њодисаи худкушї ва суиќасд ба љон ба 
ќайд гирифта шудааст” [10]. 

Далелҳои зиёдшавии ҳодисаҳои 
худкушї ва суиқасд ба љон аз он 
гувоҳї медиҳад, ки фаъолияти 
сохторњои маориф, тандурустї, 
бахшњои кор бо занон ва оила, кор бо 
љавонон, варзиш ва сайёњї, комиссияи 
њифзи њуќуќи кўдак дастаљамъона 
бањри пешгирии ҳодисаҳои нангини 
рўзмара љиддї мусоидат накарда,  дар 
байни ањолї корњои фањмондадињї, 
тарѓиботї ва ташвиќотї аз љониби 
намояндагони  њукуматњои мањаллї, 
љамоатњо, раисони мањалњо, Шўрои 
собиќадорон, раёсату шуъбањои оид 
ба корњои дин, танзими анъана ва 
љашну марсимњои миллии вилояту 
ноњияњо ба пуррагї ба талаботи 
љомеаи њозиразамон љавобгу нест. 

Дар аксарияти муассисањои 
таълимї омўзгорони соњаи 
равоншиносї ба таълиму тарбияи 
хонандагон фаро гирифта нашудаанд. 
Аз ин рў, омўзгоронро зарур аст, ки 
њангоми дарс ва мулоќот бо 
хонандагону донишљўён ба вазъи 
руњии онњо диќќати махсус зоњир 
намуда, дар њолатњои мушоњида 
гардидани афсурдахотириву 
рўњафтодагї, бањри дилгармї ва 
рўњбаланд намудани онњо кўшиш ба 
харљ дињанд. 

Мутобиќи талаботи моддаи 28 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ёрии равонпизишкї», ки аз рўи 
вазъи равониашон ба худ ва атрофиён 
хавфноканд, њатман ба табобат ва 
ёрии равонпизишкї фаро гирифта 
шаванд, вагарна онњо метавонанд ба 
саломатии худ ё атрофиён зарар 
расонанд. Чунин шахсон бояд аз та-
рафи духтурони минтаќавї муайян 
карда шаванд. Мутаассифона, 
тањлилњо нишон медињанд, ки ашхоси 
бемории руњї дошта аз тарафи та-
бибон сариваќт муайян ва ба табобат 
фаро гирифта намешаванд.  

Њамчунин фаъолияти имомхати-
бони масљидњои љомеъу панљваќта дар 
мањалњо ва дигар ходимони дин низ 

дар ин самт ба талабот чандон љавоб-
гўй нест. Бисёре аз масъулини љамо-
атњои дењот, раисони кумитањои 
мањал, имомхатибњо дар бораи шаро-
ити зисту зиндагонии њар як оила, му-
ноќишањои оилавии онњо бохабаранд, 
дар хусуси мушкилоти њаррўзаи аъзо-
ёни он оилањо маълумот доранд, вале 
вобаста ба масъалањои мављуда чо-
рањои дахлдор намеандешанд. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки 
аксарияти љавонону ноболиѓоне, ки 
даст ба худкушї мезананд, аз љониби 
ягон нафаре зери азобу уќубат ќарор 
гирифтааст.  

Масалан, шањрванд  А. тахминан 
аз соли 2000-ум cap карда, ба 
истеъмоли нўшокињои спиртї майл 
пайдо намуда, дар њолати мастї ба 
манзили истиќоматиаш омада, бо 
бањонањои ночиз љангу љанљол 
намуда, дидаву дониста, ки духтараш 
С. санаи таваллудаш 31-уми марти 
соли 1994 мебошад ва аз љињати моддї 
тобеи ў аст, нисбаташ муомилаи 
берањмона намуда, дар назди 
њамсояњо дашномњои ќабењ намуда, 
шаъну эътиборашро паст мезадааст. 
Њамин гуна рафторашро шањрванд А. 
давом дода, санаи 20-уми майи соли 
2012, тахминан соати 16:00 даќиќа дар 
њолати мастї ба хонааш омада, дар 
њузури модараш О. ва њамсояњояш ба 
тарафи духтараш С. суханњои ќабењ 
гуфта, ўро тањдиди задан кардааст. Ба 
рафтори бадахлоќонаи падари худ 
духтараш С. тоќат накарда, ба њуљраи 
дигар даромада, ба воситаи 
истеъмоли миќдори зиёди дору бо 
номи «Тайёнол» даст ба худкушї зада, 
дар беморхона бистарї шуда буд [11]. 

Дар бисёр њолатњо муайян 
кардани сабабњои худкушї дар 
амалияи тафтишотї душворињоро 
пеш меорад. Зеро орзуву ормонњои 
дошта ва љабру љафои расидаро 
нафарони ба ин кор даст зада, абадан 
бо худ мебаранд ва дар бисёр њолатњо 
онњо аз мушкилоти ба сарашон омада 
падару модарашонро огоњ 
намесозанд, ки баъзан наздикони худи 
онњо аз муносибату рафтори 
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фарзандону наздиконашон бехабар 
мемонанд. Агар њар як њодисаи 
худкушї воќеан пурра тањлил ва 
омўхта, сабабу омилњои ба онњо 
мусоидаткунанда муайян карда 
шаванд, гуфтан мумкин аст, ки то љое 
барои пешгирии он имконият 
фароњам меояд. 

Бо маќсади пешгирї намудани 
њодисањои ба худкушї даст задании 
шањрвандон ва муайян намудани 
сабабњои рух додани онњо ва шахсони 
гунањгор таклифњои зеринро 
пешнињод менамоем: 

1. Мувофиќи маќсад мешуд, 
агар ба њар як њодисаи худкушї ва 
суиќасд ба он сари ваќт ва даќиќ мав-
риди санљиш ќарор дода шуда, танњо 
баъди аниќ намудани маќсади шахс 
оид ба ќасди аз њаёт мањрум сохтани 
худ њамчун њодисаи худкушї ё суиќасд 
ба ќайд гирифта шавад. 

2. Аз манфиат холї нест, агар ба-
рои муайян намудан ва љой доштани 
њодисаи худкушї ва суиќасд ба он, 
бояд ба њар як њолат вобаста ба шаро-
ити зиндагї, тарзи њаёт, таълиму тар-
бия дар мактаб ва оила, синну сол, ва-
зъи саломатї, њолати руњї, вазъи 
иљтимої, тарзу усули даст задан ба ху-
дкушї ё суиќасд ба он ва ѓайрањо дар 
маљмўъ бањо дода шавад. 

3. Дар њама мавриди  даст ба ху-
дкушї задании  шахрвандон сабаби  
он ба таври даќќиќ муайян карда ша-
вад. 

4.  Ба ќадри имкон парвандањои 
љиноятї оид ба худкушї ва суиќасд ба 
онро дар маљлисњои сайёри судї мав-
риди баррасї ќарор дода шаванд. 

5. Ба масъулини бахшњо оид ба 
корњои дин, имомхатибњо тавсия дода 
шавад, ки дар радифи ќонеъ гардонии 
эњтиёљоти динии љавонону ноболиѓон  
бањри пешгирї кардани њодисањои ху-
дкушї боз њам бештар чорањои суд-
манд андешанд. 

6.  Дар баробари ин, ба бемор-
хонаи марказї ва дигар сохторњои та-
ндурустї тавсия дода мешавад, ки 
баќайдгирии шахсони мубталои бемо-
рињои рўњиро пурра ба роњ монда, 

муолиљаи мунтазами онњоро таъмин 
намуда, фаъолияти рўњшиносон ва ра-
воншиносонро дар ин самт пурзўр на-
моянд. 

7.  Агар хуб мешуд, бахши кор 
бо занон ва оила, љавонон, варзиш ва 
сайёњї њодисањои даст ба худкушї ва 
суиќасд задани љавонон ва ноболиѓо-
нро дар миќёси минтаќањо мавриди 
тањлил ва љамъбаст ќарор дода, сабаб 
ва омилњои ба чунин њодисањо даст за-
дании онњоро муайян карда, бањри 
пешгирии он чорањои дахлдор анде-
шанд. 

8. Вобаста ба њар як даліли худ-
кушї санљишу тањлили мушаххас ба 
роњ монда аз натиљаи он ба маълу-
моти сокинони њамон мањал, бахусус 
наврасону љавонон бо пуррагї расо-
нидан шарт ва зарур мебонад.   

Бо истифода аз мероси фарҳангї 
ва арзишҳои ахлоқї љавонони мо бояд  
аз ин амалҳои номатлуб даст кашанд. 
Барои ватани хеш љонфидо ва дар 
роҳи ҳифзи истиқлоли кишвари хеш 

ҳамеша бо пешвои хеш Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллї - Пешвои 

миллат, муњтарам  Эмомалї Раҳмон 
бошанд. Ватану пешвои худро дўст 
доранд. Пуштибони истиқлоли Тољи-
кистони азизу маҳбуб ва парчамбар-

дори роҳи озодї ва шукуфоии он бо-
шанд.  Суханони пешвои хешро  сар-
машқи кори худ  созанд, ки таъкид на-
мудаанд: «Маҳз љавонони дорои 
маърифати олї ва тафаккури созан-
даву ахлоқи ҳамида метавонанд пай-

ванди ногусастании наслҳо ва рўҳи 
абадзиндаи аљдодони бофарҳанги 
хешро, ки ҳанўз дар аҳди Сомониён 

соҳиби марказҳои бузурги тамаддун 
ва доираҳои тавонои илмию адабї бу-
данд, зинда доранд ва асри тиллоии 
миллати худро эҳё намоянд» [1].  

Масъалаи дигаре, ки барои 
љавонони ояндасози миллат тааллуқ 
дорад, ин огоњї аз дастовардњои 
техникаи компютерї ва равандњои ин-
новатсионї аст. Аз њама љолиб ва за-
рурї ин аст, ки дастовардњои техни-
каи муосирро омўзанд ва онро  мањз 
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дар Тољикистон татбиќ намоянд, то 
насли баъдинаи мо аз њамаи пешра-
фтњои љомеаи љањонї дар соњањои гу-
ногун огоњї дошта бошанд. Чи тавре 
ки Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, муњтарам  Эмомалї 
Рањмон дар суханронии хеш ин 
нуқтаро хеле љолиб ва саривақтї қайд 
кардаанд: «Маҳз ҳамин гуна љавонон 

метавонанд, ки бо кашфиётҳои нави 
илмию техникї, бо асарҳои рангора-
нгу пурмазмуни замонавї, бо санъату 
ҳунари баланди худ миллати асрҳо бо 
фарҳангу тамаддуни хеш 

шуҳратёфтаашро боз ҳам бештар 

шуҳратманд гардонанд ва дар назари 
оламиён исбот созанд, ки онҳо вори-
сони асили Исмоили Сомонї, 
Балъамї, Рўдакї, Фирдавсї, Абўалї 
ибни Сино, Носири Хисрав, Ҳофизу 
Саъдї, Мавлоно Камоли Хўљандию 
Абдураҳмони Љомї, Аҳмади Донишу 
Садриддин Айнї мебошанд» [1]. 

Дар асоси  гуфтањои  боло  ња-
минро  ќайд карданиам, ки оиди њоди-
сањои худкушї ва пешгирии он дар 
байни љавонону ноболиѓон љиддї му-
носибат карда, дар якљоягї сањмгузор 
бошем. 
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Аннотатсия: Дар маќолаи мазкур тањлил оид ба фарќгузории љиноятњо ба 

муќобили њаёт ва саломатї, ки бо ангезањои экстремистї содир мешаванд, аз дигар 
љинояњои хусусияти экстремистидошта баррасї шуда, муаллиф зина ба зина 
талаботи асосиро вобаста ба раќобати меъёрњои умумї ва махсус дар њамин самт 

ва бандубаст намудани ин љиноятњо аз рўqи талаботи падидаи маљмўи љиноят 
муайян намудааст. 

Вожањои калидї: ангезањои экстремистї, одамкушї, расонидани зарар ба 
саломатї, барангехтани кинаю адоват, авбошї, даъвати оммавї, иттињоди 
экстремистї, фаъолияти экстремистї.  

 
Аннотация: В статье проводится анализ проблем, связанных с разграничением 

преступлений против жизни и здоровья, которые совершаются по экстремистским мо-

тивам от других преступлений экстремистского характера. Автор последовательно опре-

деляет основные критерии разграничения указанных преступлений при конкуренции об-

щих и специальных норм уголовного права в этом направлении и их квалификации с 

учетом требований института совокупности преступлений. 

Ключевые слова: экстремистские мотивы, убийство, причинение вреда здоровью, 

возбуждение ненависти и вражды, хулиганство, публичный призыв, экстремистское 

сообщество, экстремистская деятельность. 
 
Annotation: The article analyzes the problems connected with the delineation of 

crimes against life and health committed on extremist grounds from other crimes of an 
extremist nature. The author consistently determines the main criteria for distinguishing 
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these crimes in the competition of general and special criminal law in this direction and 
their qualifications, taking into account the requirements of the institute of a set of crimes. 

Keywords: extremist motives, murder, harm to health, incitement of hatred and 

enmity, hooliganism,  extremist community, extremist activity. 
 

Таљрибаи тафтишотї ва судии 

бархе аз давлатњои аъзои ИДМ аз он 
шањодат медињанд, ки љиноятњо ба 
муќобили њаёт ва саломатї аз рўйи 
ангезањои экстремистї дар якљоягї бо 
дигар љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта содир мегарданд.  

Дар Тољикистон содир 
гардидани чунин љиноятњо танњо дар 
давраи љанги шањрвандї (1992-1994) 
бештар ба чашм мерасид. Вале 
бинобар мављуд набудани 
ќонунгузории махсус дар самти 
мубориза бар зидди экстремизм дар он 
давра, кирдорњои мазкур њамчун 
љиноятњо ба муќобили њаёт ва 
саломатї бо моддањои 104, 110 
Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (Минбаъд - КЉ ЉТ) ва 
м.и. бандубаст карда мешуданд.  

Тахминан пас аз як соли ба даст 
овардани Вањдати миллї, яъне 21уми 
майи соли 1998, Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон  ќабул гардид, 
ки дар он содир шудани љиноятњо ба 
муќобили њаёт ва саломатї бо 
ангезањои экстремистї мустаќар карда 
шуданд.  

Оњиста-оњиста танзими асосњои 
ташкилї ва њуќуќии мубориза бар 
зидди экстремизм такмил ёфта, 8уми 
декабри соли 2003, тањти № 69 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди экстремизм 
(ифротгарої)»  ќабул карда шуд. Пас 
аз ќабул гардидани ин ќонун зарурати 
ворид намудани як ќатор кирдорњои 
нави экстемистї дар КЉ ЉТ ба миён 

                                                             
1 Масалан, дар ин солњо ба КЉ ЉТ моддањои 
3071 (Даъвати оммавї барои амалї намудани 
фаъолияти экстремистї (ифротгарої) ва 
сафедкунии оммавии экстремизм), 3072 
(Ташкили иттињоди экстремистї 
(ифротгарої), 3073 (Ташкили фаъолияти 
ташкилоти экстремистї (ифротгарої) ва 3074 
(Ташкили таълим ё гурўњи таълимии 

омад, ки онњо тибќи муќаррароти 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон дар 
бораи ворид намудани таѓийру 
иловањо ба Кодекси љиноятї дар 
солњои 2004 ва 2011 ворид карда 
шуданд1. 

Дар айни замон тахминан 20 
моддаи КЉ ЉТ дорои ангезањои 
экстремистидошта мебошанд2, ки 
аксарияташон бо њамдигар дар 
алоќамандии зич ќарор доранд ва бо 
ангезањои ягона содир мегарданд.  

Ёдовар мешавем, ки предмети 
тањќиќоти мо ин фарќгузории 
љиноятњо ба муќобили њаёт ва 
саломатї, ки бо ангезањои 
экстремистї содир мешаванд (банди 
«м» ќисми 2 моддаи 104, банди «м» 
ќисми  2 моддаи 110,  банди «е» қ. 2 
моддаи 111, моддаи 112, моддаи 116 
банди «з» ќисми  2 моддаи 117 ва 
моддаи 120 КЉ ЉТ), аз дигар 
љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта мањсуб меёбад.  

Аз ин лињоз, аввал фарќияти 
љиноятњо ба муќобили њаёт ва 
саломатиро, ки бо ангезањои 
экстремистї содир мешаванд, аз 
бетартибињои оммавї (моддаи 188 КЉ 
ЉТ) ва барангехтани кинаю адовати 
миллї, нажодї, мањалгарої ва ё динї, 
(моддаи 189 КЉ ЉТ) мавриди баррасї 
ќарор медињем. 

Њангоми фарќгузории ин 
љиноятњо, пеш аз њама, лозим меояд, 
ки ангезањои љиноятњое, ки аз нигоњи 
бадбинї ё кинаю адовати идеологї, 
сиёсї, нажодї, миллї, мањалгарої, ё 
динї содир шудаанд, аз ангезањои 

хусусияти динии экстремистидошта)  ворид 
карда шудаанд. 
2 Масалан, б.«м» ќ.2 м.104, б.«м» ќ. 2 м.110, 
б.«е» ќ.2 м.111, б.«з» ќ.2 м.117, м.м. 157-158, 
160, 185, 188-189, 237-2371, 242-243, ва 307, 
3071, 3072, 3073, 3074 ва 4011 ба ин гурўњ дохил 
мешаванд. 
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љиноятњое, ки дар асоси хусумати 
шахсї содир мегарданд, људо созем. 

Барои муайян намудани ин 
мањак  кормандони амалї бояд ба 
давомнокии муносибати шахсии 
айбдоршаванда бо љабрдида, 
мављудияти хусумати байни онҳо, ки 
ба аќидањои миллатгарої, хусумати 
динї, нажодпарастї, сиёсї алоќаманд 
нест, диќќати њамаљониба дињанд. 

Њамин тавр, шахсе ки бо сабаби 
нафрат ё хусумати миллї, нажодї, 
динї, мањалгарої ё интиќом шахси 
дигарро аз њаёт мањрум месозад ё ба 
саломатии ў ќасдан зарари дараљањои 
гуногун мерасонад ва ё ўро азобу 
уќубат медињад, агар дар кирдорњои 
он ягон ќасди бевоситаи дигар, ки ба 
ташкили бетартибињои оммавї ва 
барангехтани кинаю адовати миллї, 
нажодї, мањалгарої ва ё динї 
алоќамандаст, мављуд набошад, пас, 
кирдори он бояд мутаносибан бо 
банди «м» ќисми  2 моддаи 104, банди 
«м» ќисми  2 моддаи 110,  банди «е» қ. 
2 моддаи 111, банди «ж» ќисми  2 
моддаи 117 КЉ ЉТ бандубаст карда 
шавад.  

Шахсе, ки ба таври оммавї ё бо 
истифода аз воситањои ахбори омма 
њаракатњое, ки барои барангехтани 
кинаю адоват ё низои миллї, нажодї, 
мањалгарої ё динї ва ё паст задани 
шаъну эътибори миллї, инчунин 
тарѓиби бартарии шањрвандон аз 
нигоњи муносибати онњо ба дин, 
мансубии онњо ба миллат, нажод ё 
мањал алоќамандбударо содир 
кардааст ва он боиси одамкушї, 
ќасдан расонидани зарари вазнин ба 
саломатї ва ё азобу уќубат 
нагардидааст, пас љавобгарии 
љиноятї танњо бо ќисми  1 моддаи 189 
КЉ ЉТ фаро мерасад. 

Дар амалия њангоми фарќ 
кардани аломати бандубасткунандаи 
зўроварї ё тањдиди истифодаи он, ки 
дар банди «б» ќисми  2 моддаи 189 КЉ 
ЉТ пешбинї гардидааст, аз аломати 
бо сабаби нафрат ё хусумати миллї, 
нажодї, динї, мањалгарої, ки дар 
банди «м» ќисми  2 моддаи 104, банди 

«м» ќисми  2 моддаи 110, банди «е» 
ќисми  2 моддаи 111 ва банди «ж» 
ќисми  2 моддаи 117 КЉ ЉТ нишон 
дода шудаанд, душворињо ба миён 
меоянд.  

Бинобар ин, њангоми бандубаст 
намудан бо банди «б» ќисми  2 моддаи 
189 КЉ ЉТ на танњо бо ангезаи 
бадбинї нисбати љабрдидаи аниќ, 
балки ба ноил гардидан ба маќсади 
нињоии махсус - барангехтани кинаю 
адоват ё низоъи миллї, нажодї, 
мањалгарої ё динї, ё паст задани 
шаъну эътибори миллї, инчунин 
тарѓиби бартарии шањрвандон аз 
нигоњи муносибати онҳо ба дин, 

мансубии онҳо ба миллат, нажод ё 
маҳал диќќати њамаљониба додан 
лозим мебошад. Масалан, татбиќи 
зўроварї нисбати љабрдида аз рўйи 
аломати мансубият ба нажод ё 
миллати муайян, ки бо изњороти 
нажодпарастї ё миллатгарої дар 
љойњои љамъиятї дар ҳузури шахсони 
бегона ифода ёфтааст. 

Шахсе ки бо маќсади ташкили 
бетартибињои оммавї ва 
барангехтани кинаю адовати миллї, 
нажодї, мањалгарої ва ё динї 
љинояти одамкушї, ќасдан 
расонидани зарари вазнин ба 
саломатї ё азобу уќубатро содир 
мекунад, пас кирдорњои ў аз рўйи 
маљмуи љиноятњо (ќисми  1 моддаи 
188, банди «б» ќисми  2 моддаи 189 ва 
мутаносибан бо банди «м» ќисми  2 
моддаи 104, банди «м» ќисми  2 
моддаи 110,  банди «ж» ќисми  2 
моддаи 117 КЉ ЉТ) бандубаст карда 
мешавад. 

Бояд ќайд намоем, ки истифодаи 
зўроварї, ки дар банди «б» ќисми  2 
моддаи 189 КЉ ЉТ пешбинї 
гардидааст, љинояти лату кўб, ќасдан 
расонидани зарари сабук ё миёна ба 
саломатиро дар бар мегирад. Аз ин 
лињоз, кирдори мазкур бандубастро аз 
рўйи маљмуи љиноятњо талаб накарда, 
танњо бо банди «б» ќисми  2 моддаи 
189 КЉ ЉТ бањои њуќуќї дода 
мешавад. Ин андешаро муњаќќиќи 
варзидаи тољик К.Њ. Солиев [5, с. 367] 
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ва муњаќќиќи барљастаи рус С.В. 
Борисов [1, с. 358]. низ љонибдорї 
менамоянд. 

 Агар њангоми истифодаи 
зўроварї (тела додан, задан) дар 
љинояти барангехтани кинаю адовати 
миллї, нажодї, мањалгарої ва ё динї 
љабрдида аз беэњтиётї ба марг 
расонида шавад, пас љавобгарии 
љиноятї танњо аз рўйи банди «б» 
ќисми  3 моддаи 189 КЉ ЉТ фаро 
мерасад ва бандубасти иловагиро аз 
рўйи моддаи 108 ва банди «в»  ќисми  
3 моддаи 110 КЉ ЉТ талаб намекунад. 

Ногуфта намонад, ки тањдиди 
истифодаи зўроварї дар љинояти 
барангехтани кинаю адовати миллї, 
нажодї, мањалгарої ва ё динї 
метавонад ба сифати тарсондани 
љабрдида бо истифодаи ягон намуди 
зўроварї, то тањдиди куштан, ифода 
ёбад, ки ин бояд пурра бо банди «б» 
ќисми  2 моддаи 189 КЉ ЉТ бандубаст 
карда шавад.  

Агар тањдиди куштан ё 
расонидани зарари вазнин ба 
саломатї бе маќсади барангехтани 
кинаю адовати миллї, нажодї, 
мањалгарої ва ё динї, вале бо сабаби 
нафрат ё хусумати миллї, нажодї, 
динї, мањалгарої содир шавад, онгоњ 
кирдори шахс бо моддаи 120 ва банди 
«е» ќисми  1 моддаи 62 КЉ ЉТ 
бандубаст карда мешавад. 

Новобаста ба он ки олимон С.В. 
Борисов [1, с. 359], А.А. Можегова [4, 
с. 74-92] ва дигарон љинояти авбоширо 
ба њайси кирдори хусусияти 
экстремистидошта эътироф 
намекунанд он дар ќонунгузории 
љиноятии Љумњурии Тољикистон 
њамчун љинояти хусусияти 
экстремистидошта эътироф 
гардидааст, вале ангезањои хусусияти 
экстремистидошта дар он оварда 
нашудааст, ки ин боиси нофањмињои 
зиёд дар амалияи тафтишотї ва судї 
гашта истодааст.  

Аз ин лињоз, мо тасмим 
гирифтем, ки хусусиятњои хосси 
авбоширо (моддаи 237 КЉ ЉТ) аз 
одамкушї (бандњои «к» ва «м» ќисми 

2 моддаи 104 КЉ ЉТ); ќасдан 
расонидани зарари вазнин ба 
саломатї (бандњои «к» ва «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); тањдиди куштан ё расонидани 
зарари вазнин ба саломатї (моддаи 
120 КЉ ЉТ)-ро дида бароем.  

Ба андешаи мо, авбошие, ки бо 
расонидани лату кўб ё расонидани 
зарари сабук ба саломатї вобаста 
мебошад, пурра моддаи 237 КЉ ЉТ 
дар бар мегирад. Ин андешаро 
муњаќќиќон  А.Ѓ. Холиќов [5, с. 490] ва 
С.В. Борисов [1, с. 359], љонибдорї 
менамоянд. Аз сабаби он ки ангезањои 
экстремистї дар дохили моддаи 237 
КЉ ЉТ нишон дода нашудааст, 
њангоми бандубаст банди «е» ќисми 1 
моддаи 62 КЉ ЉТ низ ба инобат 
гирифта мешавад.  

Агар авбошї бо тањдиди 
истифодаи зўроварї содир гардад ва 
он ангезањои экстремистиро дар бар 
гирад, он гоњ кирдори мазкур бо 
ќисми 1 моддаи 237 ва банди «е» ќисми 
1 моддаи 62 КЉ ЉТ бандубаст карда 
мешавад. Дар чунин њолат бандубасти 
иловагї бо моддаи 120 КЉ ЉТ 
(тањдиди куштан ё расонидани зарари 
вазнин ба саломатї) лозим 
намебошад. Зеро ќисми 1 моддаи 237 
КЉ ЉТ љавобгарии љиноятиро барои 
истифодаи зўроварї ё тањдиди 
истифодаи он дар бар мегирад. 

Агар њангоми содир кардани 
авбошї аз рўйи ангезањои 
экстремистї ба саломатии љабрдида 
зарари миёна расонида шавад, пас 
кирдор шахси гунањгор аз рўйи 
маљмўи љиноятњо бандубаст карда 
нашуда, танњо бо банди «а»  ќисми  2 
моддаи 237 КЉ ЉТ ва банди «е» ќисми  
1 моддаи 62 КЉ ЉТ бандубаст карда 
мешавад. Дар чунин њолат бандубасти 
иловагї бо банди «е» ќисми  2, моддаи 
111 КЉ ЉТ зарур намебошад. 
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Агар њангоми содир намудани 
авбошї бо ангезањои экстремистї ба 
саломатии шахс ќасдан зарари вазнин 
расонида шавад ё у аз њаёт мањрум 
карда шавад, кирдори шахси гунањгор 
аз рўйи маљмўи љиноятњо 
мутаносибан бо бандњои «к», «м» 
ќисми  2 моддаи 110 ё «к», «м» ќисми 2 
моддаи 104 ва моддаи 237 КЉ ЉТ 
бандубаст карда мешавад.  

Ба андешаи мо, мунтазам 
расонидани лату кўб ё содир намудани 
дигар амалњои зўроварї, ки бо 
ангезаи ягона муттањид карда 
шудааст, дар авбошии давомдор 
бандубасти иловагиро бо ќисми  1 
моддаи 117 КЉ ЉТ (азобу уќубат) 
талаб намекунад. Зеро шахс дар чунин 
њолат маќсади татбиќ намудани азобу 
уќубатро надошта, танњо бо ин роњ 
кирдорњои авбошонаи худро идома 
додан мехоњад. 

Агар њангоми содир намудани 
авбошї бо ангезаи экстремистї дар 
кирдори шахс аломатњои љинояти дар 
моддаи 117 КЉ ЉТ пешбинишуда, 
хусусан аломатњои ќисми дуюми он  
ба назар расад, пас љавобгарии 
љиноятї бояд аз рўйи маљмуи 
љиноятњо фаро расад. 

Кормандони амалиро лозим 
меояд, ки љинояти одамкушї, ки бо 
ангезањои «экстремистї» содир 
шудааст (банди «е» ќисми  2 моддаи 
104 КЉ ЉТ) ё бо берањмии махсус 
(банди «м» ќисми  2 моддаи 104 КЉ 
ЉТ) содир гардидааст, аз тањќири 
љасади фавтидагон (банди «б» ќисми  
2 моддаи 243 КЉ ЉТ) фарќ намоянд. 

Фарќияти асосии љиноятњои 
мазкур дар он аст, ки тањќир  нисбат 
ба одами мурда содир мешавад, яъне 
баъди мањрум шудан аз њаёт, ки ин аз 
тарафи гунањгор дарк карда мешавад. 
Чиќадар љароњате, ки ба бадани 
одами мурда нарасонем, онњо ба 
таркиби тарафи объективии љинояти 
одамкушї дохил намешаванд, зеро 
онњо берун аз доираи ќасдан 
расонидани марг содир гардидаанд. 
Бинобар ин, дар чунин њолатњо 
кирдори шахс танњо бо банди «б» 

ќисми 2 моддаи 243 КЉ ЉТ бандубаст 
карда мешавад. 

Агар шахси гунањгор пеш аз марг 
ё њангоми ба марг расонидани 
љабрдида ўро аз рўйи ангезањои 
экстремистї бо тарзњои гуногун 
(расонидани шумораи зиёди зарари 
љисмонї, истифодаи зањри 
азиятдињанда, зинда сўзонидан ва ѓ.) 
азобу уќубат дода, ба њалокат расонад 
ва пас аз марг љасади ўро тањќир 
намояд, пас кирдори шахси гунањгор 
аз рўйи маљмуи љиноятњо (бандњои «е» 
ва «м» ќисми  2 моддаи 104 ва банди 
«б» ќисми  2 моддаи 243 КЉ ЉТ) 
бандубаст карда мешавад. 

Агар шахс бо маќсади рўйпўш 
намудани љинояти содирнамудааш 
љасадро нобуд ва ё ба ќисмњо људо 
намояд, ин барои бо берањмии махсус 
бандубаст кардани куштор асос шуда 
наметавонад. Барои њамин маќомоти 
тафтишотї ва судї вазифадоранд, ки 
чунин њолатњоро њангоми бањои 
њуќуќи додан ба инобат гиранд. Ба 
инобат нагирифтани чунин њолатњо 
бандубасти кирдорро дигаргун сохта, 
асос барои таъини љазои ѓайри 
одилона мегардад. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
љинояти одамкушї ва љиноятњо ба 
муќобили саломатї, ки бо ангезањои 
экстремистї содир мегарданд, 
бевосита дар алоќамандї бо 
љиноятњои дар моддањои 307 КЉ ЉТ 
(Даъвати оммавї барои бо роњи 
зўроварї таѓйир додани сохти 
конститутсионии Љумњурии  
Тољикистон); 3071 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 
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мусаллањ, задухўрди мусаллањона ё 
амалиёти љангї дар ќаламрави дигар 
давлатњо), содир мешаванд. Аз ин 
лињоз, мо љиноятњои мазкуро дар 
алоќаманди мавриди омўзиш ќарор 
дода, квалификатсияи онњоро аз рўйи 
маљмуи љиноятњо дида мебароем. 

Масалан, шахсе, ки даъвати 
оммавиро барои бо роњи зўроварї 
ѓасб кардани њокимияти давлатї ё бо 
зўроварї нигоњ доштани он ё бо роњи 

зўроварї тағйир додани сохти 

конститутсионї ё бо роњи зўроварї 
вайрон кардани тамомияти арзии 
Љумњурии Тољикистонро ба роњ 
монда, дар як ваќт ба саломатии 
шахсони дигар зарари гуногун ба 
саломатї мерасонад ё нисбати онњо 
азобу уќубатро раво медонад ва ё 
касеро ќасдан ба њалокат мерасонад, 
пас, љавобгарии љиноятї аз рўйи 
маљмуи љиноятњо фаро мерасад. Агар 
кирдорњои дар боло матрањгардида 
мутобиќи супориши ташкилотњои 
нияти душманона дошта ё 
намояндагони давлатњои хориљї 
содир шавад,  онгоњ кирдор бо ќисми 
3 моддаи 307 ва мутаносибан бо 
моддањои љиноятњо ба муќобили њаёт 
ва саломатї, ки аз рўйи ангезањои 
экстремистї содир гардидаанд 
бандубаст карда мешавад. 

Агар шахс барои ба амал 
баровардани фаъолияти экстремистї 
шахсони дигарро бо таври оммавї 
даъват намояд ва њангоми даъват ба 
саломатии он шахсоне, ки ба аќидањои 
ў мухолиф мебароянд зарари дараљаи 
гуногун расонад ё нисбат ба онњо азобу 
уќубатро раво донад ё ин ки бо њамин 
маќсадњо ин ё он шахси љониби 
муќобилро ба њалокат расонад, онгоњ 
љавобгарии љиноятї аз рўйи маљмўи 
љиноятњо (моддаи 3071 ва мутаносибан 
бо банди (бандњои) дахлдори 
моддањои 104, 110, 111, 112, 116 ва ё 
117 КЉ ЉТ ) фаро мерасад. 

Шахсе ки барои содир намудани 
љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта (моддањои 157, 158, 
160, 185, 188, 189, 237, 2371, 242 ва 243 
КЉ ЉТ) иттињоди экстремистї 

(ифротгарої)-ро ташкил менамояд бо 
моддаи 3072 КЉ ЉТ  ба љавобгарии 
љиноятї кашида мешавад. Аъзоёни 
иттињоди экстремистї бо маќсади 
содир кардани љиноятњои дар боло 
нишондодашуда метавонанд 
љиноятњо ба муќобили њаёт ва 
саломатиро содир намоянд. 

Масалан, аз љониби аъзоёни 
иттињоди экстремистї њангоми содир 
намудани љиноятї бетартибињои 
оммавї (моддаи 188 КЉ ЉТ), 
барангехтани кинаю адовати миллї, 
нажодї, мањалгарої ва ё динї, 
(моддаи 189 КЉ ЉТ), авбошї (моддаи 
237 КЉ ЉТ) ва ѓайра ба саломатии 
шахсоне, ки ба аќидањои онњо 
мухолиф мебошанд зарари дараљаи 
гуногун ба саломатї, азобу уќубат ва 
њатто ба куштор оварда расониданаш 
мумкин аст, ки ин бандубасти 
кирдорро аз рўйи маљмуи љиноятњо 
таќозо менамояд. Бояд ќайд намоем, 
ки ќойдаи дар боло матрањгардида 
низ дар ин њолат бояд риоя карда 
шавад. Яъне агар иттињоди 
экстремистон њангоми содир 
намудани барангехтани кинаю 
адовати миллї, нажодї, мањалгарої 
ва ё динї, авбошї шахсони дигарро 
лату кўб намоян ё ба саломатии онњо 
зарари дараљаи сабук расонанд онгоњ 
кирдорњои онњо бе ишора ба 
моддањои мазкур бандубаст карда 
мешаванд. Зеро дар таркиби 
љиноятњои авбошї, ва барангехтани 
кинаю адовати миллї, нажодї, 
мањалгарої ва ё динї љавобгарии 
љиноятї барои ин кирдорњо пешбини 
карда шудаанд. 

Агар кирдорњои номбурда аз 
љониби шахсе, ки дар иттињоди 
экстремистї иштиирок менамояд 
анљом дода шавад, пас, кирдори ў бо 
ќисми 2 моддаи 3072 КЉ ЉТ ва 
мутаносибан бо дигар љиноятњои 
содирнамудааш бандубаст карда 
мешавад. Агар боз кирдорњои 
ќисмњои якум ва дуюми њамин модда 
такроран ё бо истифода аз маќоми 
хизмати содир шавад, пас, љавобгарии 
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љиноятї бо ќисми 3 моддаи 3072 КЉ 
ЉТ фаро мерасад. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
роњбари иттињоди экстремистї на 
танњо бо ќисми 1 моддаи 3072 КЉ ЉТ, 
балки дар содир намудани њар як 
љинояте, ки бо супориши ў дигар 
аъзоёни иттињоди экстремистї содир 
мекунанд, њатто дар њолате, ки шахсан 
дар содир намудани љиноятњои 
муайян иштирок надошта бошад њам 
ба љавобгарии љиноятї кашида 
мешавад.  

Агар аз љониби шахс фаъолияти 
њизбњои сиёсї, иттињодияњои 
љамъиятї ё динї ё дигар ташкилоте, 
ки нисбати он аз љониби суд ќарори 
эътибори ќонунї пайдо карда дар 
бораи барњам  додан ё манъи 
фаъолияташ бо сабаби ба амал 
баровардани фаъолияти экстремистї 
ќабул шудааст ташкил шавад ва дар як 
ваќт ў љиноятњо ба муќобили њаёт ва 
саломатиро бо ангезањои экстремистї  
содир намояд, пас, љавобгарии 
љиноятї аз рўйи маљмуйи љиноятњо 
(ќисми  1 моддаи 3073 ва мутаносибан 
бо бандњои дахлдори моддањои 104, 
110, 111, 112, 116 ва ё 117 КЉ ЉТ) фаро 
мерасад. Агар кирдорњои мазкур аз 
љониби шахсе, ки дар ташкили 
фаъолияти ташкилоти экстремистї 
(ифротгарої), иштирок намудааст 
анљом дода шавад, пас, љавобгарии 
љиноятї бо ќисми 2 моддаи 3073 КЉ 
ЉТ ва мутаносибан бо дигар 
љиноятњои содирнамудааш бандубаст 
карда мешавад. 

Таљрибаи амалї шањодат 
медињад, ки экстремистон шахсони 
љалбгардидаро таълими тањрифшудаи 
динї дода, онњоро барои амали 
гардонидани наќшањои тањмилияшон 
омода месозанд. Мактабњо ё лагерњои 
динии тањрифшудаи экстремистї бо 
маќсади обутоб ёфтани 
таълимгирандагон њаргуна машќњои 
ба њаёт ва саломатии онњо хавфнокро 
амали сохта ба идеологияи онњо 
таъсири психологии (рўњии) динї 
мерасонанд. Њолатњое мешавад, ки 
шахси таълимгиранда ба андешањои 

экстремистон мухолиф баромада, 
баъзан талаботњои муайншударо 
вайрон месозад, ингуна шахсонро 
экстремистон барои ибрат гирифтани 
дигар таълимгирандагон азобу уќубат 
дода дар баъзе мавридњо басаломатии 
чунин шахсон зарарњои дараљањои 
гуногун ва њато ба марг мерасонанд, 
ки ин љавобгарии љиноятиро аз руйи 
маљмуйи љиноятњо (м.3074 ва 
мутаносибан бо моддањои 104, 110, 
111, 112, 116, 117 ва 120 ) таќозо 
менамояд. Агар кирдорњои мазкур бо 
истифода аз маќоми хизматї ё бо 
маблаѓгузори намудани чунин 
гурўњњо алоќаманд бошад онгоњ 
љавобгарии љиноятї бо ќисми 2 
моддаи 3074 КЉ ЉТ фаро мерасад.   

Мусаллам аст, ки моддаи 4011 
КЉ ЉТ (Ҷалб ва иштироки 
ѓайриќонунии шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон ва шахсони 
бешањрванд дар воњиди мусаллањ, 
задухӯрди мусаллањона ё малиёти 
љангӣ дар ќаламрави дигар давлатњо) 
дар якљояги бо љиноятњо ба муќобили 
њаёт ва саломатї содир мегардад. Зеро 
таљрибаи амалї нишон медињад, ки 
шахс пас аз љалб гардиданаш 
ѓайриќонуни дар воњиди мусаллањ, 
задухўрди мусаллањона ё амлиёти 
љангї дар ќаламрави дигар давлатњо 
иштирок карда дар рафти задухўрди 
мусаллањона ё амалиёти љангї ба 
саломатии љониби муќобил зарари 
дараљаи гунуогун ба саломатї, 
одамкушї ва дигар љиноятњоро содир 
менамояд, ки ин аз рўйи маљмўи 
љиноятњо бандубаст карда мешавад. 
Њолатњое мешавад, ки шахсони 
ѓайриќонуни дар задухўрдњои 
мусаллањона ё амалиёти љангї 
иштироккунанда њангоми 
гузаронидани амалиёти љангї љониби 
муќобилро ба асирї гирифта, нисбат 
ба онњо азобу уќубатро раво 
мебинанд, ки ин љавобгарии 
љиноятиро аз рўйи моддањои 117 ва 
4011 КЉ ЉТ талаб менамояд. Агар 
онњо асиронро аввал азобу уќубат 
дода, баъдан бо берањмии махсус ба 
њалокат расонанд онгоњ љавобгарии 
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љиноятї бо банди «е» ќисми 2 моддаи 
104 ва моддаи 4011 КЉ ЉТ фаро 
мерасад. 

Бояд ќайд намоем, ки моддањои 
3072, 3073, ва  4011 КЉ ЉТ меъёри 
њавасмандкуниро доро буда, дар он 
шартњои озод кардан аз љавобгарии 
љиноятї пешбинї шудааст. Масалан, 
мувофиќи эзоњи моддаи 4011 КЉ ЉТ 
шахсе, ки ихтиёрї аз иштироки 
ѓайриќонунї дар воњиди мусаллањ, 
задухўрди мусаллањона ё амалиёти 
љангї дар њудуди дигар давлатњо то 
ќатъ гардидани фаъолияти воњиди 
мусаллањ, анљом ёфтани задухўрди 
мусаллањона ё амалиёти љангї даст 

мекашад, агар дар кирдори ў 
аломатњои таркиби љинояти дигар 
мављуд набошанд, аз љавобгарии 
љиноятї озод карда мешавад. Агар 
шахс то анљом ёфтани задухўрди 
мусаллањона ё амалиёти љангї аз 
иштирок дар он даст кашад, вале дар 
кирдорњои он дигар аломатњои 
таркиби љиноят мављуд бошад пас 
шахс танњо аз љавобгарии љиноятї бо 
моддаи 4011 КЉ озод гардида, барои 
дигар љиноятњои содирнамудааш 
(масалан, одамкушї, ќасдан 
расонидани зарари вазнин ба 
саломатї, азобу уќубат ва ѓайра) ба 
љавобгарии љиноятї кашида мешавад.  
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В формирование категории поня-

тия товарного знака в Республике Та-

джикистан можно выделить несколько 

этапов их развития. Для этого на наш 

взгляд необходимо провести историко-

правовой анализ понятия товарного 

знака в Республике Таджикистан. Од-

нако в масштабах одной научной статьи 

не представляется возможным полный и 

всесторонний анализ понятия товарного 

знака, и, исходя из целей настоящего ис-

следования, для нас актуальность пред-

ставляет момент именно законодатель-

ного закрепления понятия «товарный 

знак». 

Прежде всего, следует отметить, 

что нынешнее понятие товарного знака, 

закрепленное в законодательстве Рес-

публики Таджикистан, берет свои ис-

токи от законодательства еще Царской 

России. Дело в том, что Закон от 26 фев-

раля 1896 г. «О товарных знаках (фаб-

ричных и торговых марках и клеймах)», 

впервые ввел товарный знак как само-

стоятельное средство индивидуализа-

ции товаров и дал легальное определе-

ние термину «товарный знак», понимая 

под ним разного рода знаки, которые вы-

ставлялись торговцами и промышленни-

ками на упаковке или на товарах и по-

суде с целью отличия их от продукции 

иных торговцев и промышленников 

(среди них клейма, тавра, пломбы, пе-

чати, капсюли, этикетки, метки (выткан-

ные и вышитые), виньетки, девизы, об-

ложки, ярлыки, рисунки, упаковки ори-

гинального вида и т.д.) [1,с. 61]. 

Если, забегая вперед, сравнить 

нормы Закона 1896 г. с нормами дей-

ствующего законодательства, то можно 

отметить, что суть определений «товар-

ного знака» идентична, различаются 

лишь детали, что обусловлено соци-

ально-экономическими особенностями 

соответствующих исторических перио-

дов. Например, на смену промышленни-

кам и торговцам пришли индивидуаль-

ные предприниматели и юридические 

лица и т.д. Значение указанного закона 

заключалось еще и в том, что в нем по-

дробно оговаривалась процедура реги-

страции знаков, определялись сроки их 

действия и меры по защите товарных 

знаков [2, с. 61]. 

Понятие «товарный знак» с тех пор 

изменялось неоднократно. Во-первых, 

произошло изменение понятия «товар-

ный знак». Так, в Постановлении ВСНХ 

«О товарных знаках государственных 

предприятий» от 17 июля 1919 года то-

варными знаками признавались не 

только средства индивидуализации, а 

еще и способы идентификации предпри-

ятия-производителя, ведомства, кото-

рым данное предприятие подчинялось. 

Далее, 10 ноября 1922 года СНК РСФСР 

был принят Декрет «О товарных зна-

ках», который стал следующим шагом в 

развитии правоотношений, предметом 

которых выступал товарный знак. 

Этот вывод можно сделать на ос-

новании анализа положений данного 

акта, основные из которых сводились к 

следующим: 

 содержался перечень отличи-
тельных знаков, которые могли высту-

пать товарными знаками; 

 были описаны требования к со-
держанию товарного знака; 

 указывались основания, по ко-

торым товарный знак мог быть признан 

недействительным; 

 установлены нормы уголовной 
ответственности за нарушение правил 

пользования товарными знаками [2, с. 

61, 62]. 

Позднее в соответствии с приня-

тым Постановлением ЦИК и СНК СССР 

«О производственных марках и товар-

ных знаках» от 7 марта 1936 года в 1936 

году на смену товарным знакам пришли 

производственные марки. 

К понятию «товарный знак» зако-

нодатель вернулся только в 1962 году, 

когда Советом Министров СССР было 

принято постановление «О товарных 

знаках». Этим актом впервые было вве-

дено понятие «знак обслуживания», ко-

торым могли пользоваться организации, 
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работающие в сфере услуг. Знаки обслу-

живания приравнивались к товарным 

знакам и подлежали обязательной реги-

страции. С 1983 года сведения о зареги-

стрированных товарных знаках стали 

публиковаться в официальном патент-

ном бюллетене «Промышленные об-

разцы. Товарные знаки». 

Заключительным актом советской 

эпохи, регулирующим правоотношения, 

предметом которого выступал товарный 

знак, стал Закон СССР от 3 июля 1991 

года «О товарных знаках и знаках обслу-

живания» № 2293-1 21, который еще бо-

лее детально регламентировал рассмат-

риваемый вид правоотношений, однако 

так и не нашел применения по причине 

распада СССР. 

Однако, следует отметить, что За-

кон СССР «О собственности в СССР», 

который был принят в марте 1990 г., 

предусматривал специальное регулиро-

вание Союза ССР, союзных и автоном-

ных республик в отношении интеллекту-

альной собственности [3]. Данное регу-

лирование было отражено в специаль-

ных союзных законах. 

Один из основных нормативных 

правовых актов данного периода – Ос-

новы гражданского законодательства 

Союза ССР и республик, утвержденные 

Верховным Судом СССР 31.05.1991 г. 

№ 2211-1 (далее - Основы), разработан-

ные и принятые в условиях реформации 

советской плановой экономики. Для 

данного периода Основы были доста-

точно прогрессивным актом и включали 

в себя два раздела, связанные с интел-

лектуальной собственностью: 

 во-первых, авторское право; 

 во-вторых, право на результаты 
творчества, используемые в производ-

стве. 

Ко второму разделу относились 

права на объекты промышленной соб-

ственности – изобретения, промышлен-

ные образцы, товарные знаки, знаки об-

служивания, фирменные наименования, 

рационализаторские предложения, 

нормы об охране секретов производства 

и селекционных достижений. В Основах 

предусматривалось последующее при-

нятие законов, которые должны были 

устанавливать специальное регулирова-

ние в отношении указанных объектов. 

После интеграции СССР в между-

народное правовое пространство госу-

дарственная власть страны понимает, 

что возникло необходимость присоеди-

нения СССР к иным межгосударствен-

ным актам в сфере регулирования автор-

ского права. Таковыми были Бернская 

конвенция и Парижский протокол Же-

невской конвенции, соответственно за-

конодательство в сфере авторского 

права совершенствуется, вследствие 

чего в Основы гражданского законода-

тельства СССР и республик от 

31.05.1991 включен новый раздел «Ав-

торское право» [4]. 

Основами 1991 г. в перечень объ-

ектов, охраняемых авторским правом, 

включены в частности сценография, ди-

зайн, программы для ЭВМ, базы данных. 

Также существенно ограничена возмож-

ность использования произведений без 

согласия автора (свободное использова-

ние). 

При этом автором, согласно статье 

135 Основ 1991 г., являлся гражданин, 

творческим трудом которого создано 

произведение. 

Кроме того, необходимо отметить, 

что появилась норма, прямо устанавли-

вающая, что для возникновения автор-

ского права, а также его осуществления 

и охраны не требуется регистрировать 

произведение или соблюсти какие-либо 

иные формальности. Также законода-

тельно закреплено, что автору произве-

дения принадлежит право авторства, и 

право автора передать право на исполь-

зование своего произведения, как на тер-

ритории СССР, так и за рубежом любым 

гражданам и юридическим лицам, в том 

числе, иностранным. 

Срок действия авторского права с 

1991 года составил период, равный про-

должительности жизни автора с прибав-

лением 50 лет после смерти автора. 
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Абсолютным новшеством Основ 

1991 г. стало введение положений о пра-

вах исполнителей, создателей звукоза-

писей и видеозаписей организаций 

эфирного вещания. Таким образом, 

впервые в законодательстве Республики 

Таджикистан появился институт смеж-

ный с авторским правом. 

Основы 1991 г. создавались в 

СССР и должны были вступить в силу на 

территории союзного государства с 

01.01.1992, вместе с тем 26 декабря 1991 

года Совет Республик Верховного Со-

вета СССР принял декларацию о прекра-

щении существования СССР в связи с 

образованием СНГ. 

В 1991 г. были приняты специали-

зированные по отношению к Основам 

акты: Законы СССР от 31.05.1991 г. № 

2213-1 «Об изобретениях в СССР», от 

10.07.1991 № 2328-1 «О промышленных 

образцах» и др. Законы СССР «Об изоб-

ретениях в СССР» устанавливали основ-

ные характеристики правового режима 

исключительных прав в отношении со-

ответствующих объектов. Исключитель-

ное право предоставлялось в качестве 

права использовать результат творче-

ской деятельности и распоряжаться им, 

запрещая такое использование третьим 

лицам. Законы предусматривали поря-

док передачи прав. Для товарного знака 

существовали договоры уступки прав и 

лицензионный договор, аналогично 

ныне действующему законодательству 

Республики Таджикистан. 

После распада СССР и образова-

ния Содружества Независимых Госу-

дарств, бывшие союзные республики 

взяли обязательство руководствоваться 

законами Союза до принятия новых за-

конов. Это положение в Республике Та-

джикистан закреплялось Постановле-

нием Верховного Совета от 25 декабря 

1991 года. Однако Правительство Рес-

публики Таджикистан не приняло нор-

мативного акта по этому вопросу и фор-

мально действие союзных постановле-

ний по авторским правам не распростра-

нялись на территорию Республики Та-

джикистан. 

Однако работа по совершенствова-

нию законодательства Республики Та-

джикистан в сфере регулирования пра-

воотношений в области товарного не 

прекращалась, и достаточно быстро раз-

рабатываются и принимаются новые за-

конодательные акты: 1992 году был при-

нят Закон Республики Таджикистан «О 

товарных знаках и знаках обслужива-

ния» [5]. 

С принятием Закона Республики 

Таджикистан от 5 марта 2007 г. №234 

«Об авторском праве и смежных правах» 

и введением его в действие вышеназван-

ный закон утратил силу.Товарным зна-

ком в соответствии с действующим зако-

нодательством Республики Таджики-

стан признается обозначение, служащее 

для индивидуализации товаров юриди-

ческих лиц или индивидуальных пред-

принимателей (п. 5 ст. 1 Закона РТ «О 

товарных знаках и знаках обслуживания 

от 5 марта 2007 г. №234»). Что касается 

знаков обслуживания, они используются 

для индивидуализации работ, выполняе-

мых индивидуальными предпринимате-

лями или юридическими лицами, и ока-

зываемых услуг (п. 5 ст. 1 1 Закона РТ 

«О товарных знаках и знаках обслужива-

ния от 5 марта 2007 г. №234»). Здесь 

можно заметить, что законодатель не 

проводит отличие между понятиями 

«товарный знак» и «знак обслуживания» 

хотя их явное различие не вызывает ни-

каких сомнений. Поэтому законодате-

лем для удобства и в отношении катего-

рии «знаки обслуживания» используется 

термин «товарные знаки». 

Анализ указанных законодатель-

ных актов позволяет сделать вывод, что 

многие нормы Основ 1991 г. так или 

иначе были воспроизведены Законом 

1992 года. Таким образом, на протяже-

ния периода действия Закона Респуб-

лики Таджикистан «О товарных знаках и  
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знаках обслуживания» 1992 г. на 

территории нашей страны, они, без-

условно, позитивно сказались на разви-

тии правового регулирования отноше-

ний в области охраны правообладателя 

товарного знака. 
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полосы набора. 

К статье должна быть приложены сведения об авторе(ах) на таджикском русском, 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 (служеб-

ного и домашнего) адреса, а также адреса электронной почты. 

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, Раджа-

бов-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 степень 

доктора или кандидата наук (если автор(ы) статьи является соискателем или аспирантом), под-

писи рецензентов должны быть заверены кадровым аппаратом по основному месту их работы. 

Объем статьи должен быть не менее 5 и не более 20 страниц (для докторов и кандидатов 

наук) и 12 страниц (для докторантов, адъюнктов, соискателей). Номера страниц не проставля-

ются. 

Статья должна быть набрана шрифтом нормальной жирности, прямого начертания гарни-

туры 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 скоб-

ках, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tam300986@mail.ru
mailto:k.lila-73@mail.ru


Труды Академии МВД Республики Таджикистан 
№ 1 (37). 2018  

 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

734012, ш. Душанбе, кўчаи М.Мастонгулов, 3 
Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон 

 
734012, г. Душанбе, улица М.Мастонгулова, 3 

Академия МВД Республики Таджикистан 
 

734012, Dushanbe, M.Mastogulov Street, 3 
Academy of the MIA of the Republic of Tajikistan 

 
Phone: + (992 37) 226-28-92 
Fax: + (992 37) 226-60-43 

 
 
 

Ба матбаа 01.04.2018 тањвил гардид.  
Барои чоп 05.04.2018 ба имзо расид.  

Коѓази офсетї. Андозаи 60х84 1/8. 
Љузъи чопии шартї 28. Адади нашр 100 нусха. 

Супориши № 9. Нархаш шартномавї. 
 

 
Дар Матбааи РТМТ ва Н-и ВКД ЉумњурииТољикистон ба табъ расидааст 

734018, ш. Душанбе, кўчаи Борбад, 8. 






