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Муассис – Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон. 

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

Маљаллаи илмї аз соли 1998 нашр мешавад. 
Маљаллаи илмї соли 2015 ба Низоми Россиягии иќтибосоварии илмї (РИНЦ) ворид карда шуд. 

Бо ќарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Россия аз 6 июни соли 2017 маљаллаи 
илмии “Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон” ба Фењристи нашрияњои илмии таќризї, ки дар онњо 
бояд натиљањои асосии илмї оид ба дарёфти дараљањои илмии номзади илмњо ва доктори илмњо нашр 
гарданд, ворид гардид. Маљаллаи имлї ба забонњои тољикї, русї ва англисї нашр мешавад.

РАИСИ  ШЎРОИ  ТАЊРИРЇ 

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

РАИСИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРИЯ: 

АЪЗОЁНИ ШЎРО: 

ТОЊИРОВ Ф.Т.– Арбоби шоистаи илму техникаи 
Тољикистон, академики АИ ЉТ, доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; МАЊМУДЗОДА М.А. – академики 
АИ ЉТ, доктори илмњои њуќуќ, профессор, 
Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон; 
РАЊИМЗОДА М.З. – узви вобастаи АИ ЉТ, доктори 
илмњои њуќуќ, профессор; СОТИВОЛДИЕВ Р. Ш. – 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; МАЉИДЗОДА Љ.З. 
– доктори илмњои њуќуќ, профессор; ЯТИМОВ С.С. –
доктори илмњои сиёсатшиносї; МУСАЕВ А.Н. – 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; ШАМОЛОВ А.А. – 
доктори илмњои иќтисодї, профессор; 
САЛНИКОВ В.П. – Арбоби шоистаи илми 
Федератсияи Россия, доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ГАВРИЛОВ Б.Я. – Њуќуќшиноси шоистаи 
Федератсияи Россия, доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ЛАВРОВ В.П. – Арбоби шоистаи илми 
Федератсияи Россия, доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; МИХАЙЛОВ В.А. – Арбоби шоистаи илми 
Федератсияи Россия, доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ОМЕЛИН В.Н. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; АЗИМОВ Р.А. – доктори илмњои техникї, 
профессор; ХАБИБУЛЛИН А.Г.  – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; ШАРИПОВ Т.Ш.  – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; АЛИЗОДА З.  – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; ХОЛИЌЗОДА А.Ѓ.  – доктори 
илмњои њуќуќ, профессор; ОДИНАЕВ Њ.А. – доктори 
илмњои иќтисодї, профессор 

ШАРИФЗОДА Ф.Р. – сардори Академияи ВКД Љумњурии 
Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ,  дотсент 
МУОВИНОНИ РАИС: 
СОЛИЕВ К.Њ. – сардори Раёсати нозиротї-ташкилии 
ВКД Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ, 
дотсент,  Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон,  
САИДЗОДА З.А.– муовини сардори Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон оид ба илм, номзади илмњои 
њуќуќ
Котиби масъул: 
ТОШЕВ А.М. – номзади илмњои њуќуќ. 

Муњаррирони масъул: 
ХАЙРУЛЛОЕВ Ф.С. – номзади илмњои њуќуќ; 
САИДОЛИМ К.С. – номзади илмњои филологї. 

Масъули нашр: 
КАРИМОВА Л.М. 

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

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

Ю.С. – доктори илмњои њуќуќ, профессор; 
ШУМИЛОВ А.Ю. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ГАРМАЕВ Ю.П. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ИБРОЊИМОВ С.И. – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; ФЕДОРОВ А.В. – номзади илмњои 
њуќуќ, профессор; АТМАЖИТОВ В.М. – номзади 
илмњои њуќуќ, профессор; АБДУРАШИДЗОДА А.А. – 
номзади илмњои њуќуќ; АЛИМАРДОНОВ М.У. – 
номзади илмњои таърих; АЛИЕВА П.Њ. – номзади 
илмњои њуќуќ; АРИПОВ А.Л. – номзади илмњои 
њуќуќ; АМРУДИНЗОДА М.А. – номзади илмњои њуќуќ; 
КАРИМОВ Њ.М. – номзади илмњои њуќуќ; САФАРОВ
Њ.С. – номзади илмњои њуќуќ; ЊУСЕЙНЗОДА С.Њ. – 
номзади илмњои њуќуќ; ЮЛДОШЕВ Р.Р. – номзади 
илмњои њуќуќ, дотсент; ЌУРБОНОВ А.А. 

©Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, 2018. 

Аќидаи њайати тањририя метавонад ба нуќтаи назари муаллифони маќолањо мувофиќ наояд. Барои мазмуни 
маќолањо ва маълумоти сањењ муаллифонашон масъул мебошанд. Њангоми пурра ё ќисман чоп ё ба њар тарз 
истифода бурдан,  истинод ба сарчашма њатмист. 



УДК – 351.74/76 (575.3) 
ББК – 67.99(2) 116.31 

Т- 89 
Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 2 (38). 2018 
Учредитель – Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. 

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

Научный журнал издается с 1998 года. 
Научный журнал в 2015 году включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации от 06 июня 2017 года научный 
журнал “Труды Академии МВД Республики Таджикистан” входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Научный журнал выходит на таджикском, русском и 
английском языках. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:

РАХИМЗОДА Р.Х. – Министр внутренних дел 
Республики Таджикистан, кандидат юридических 
наук, Заслуженный юрист Таджикистана 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  РЕДАКЦИОННОЙ  КОЛЛЕГИИ: 
ШАРИФЗОДА Ф.Р. – начальник Академии МВД Респуб-
лики Таджикистан, кандидат юридических наук, доцент  
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ: 
СОЛИЕВ К.Х. – начальник организационно-
инспекторского управления МВД Республики Таджики-
стан, Заслуженный юрист Таджикистана, кандидат 
юридических наук, доцент; 
САИДЗОДА З.А. – заместитель начальника Академии 
МВД, кандидат юридических наук 

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА: 

ТОХИРОВ Ф.Т. – Заслуженный деятель науки и техники 
Таджикистана, академик АН РТ, доктор юридических 
наук, профессор; МАХМУДЗОДА М.А. – академик АН 
РТ, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
юрист Таджикистана; РАХИМЗОДА М.З. – член-
корреспондент АН РТ, доктор юридических наук, 
профессор; СОТИВОЛДИЕВ Р.Ш. – доктор юридических 
наук, профессор; МАДЖИДЗОДА Д.З. – доктор 
юридических наук, профессор; ЯТИМОВ С.С. – доктор 
политических наук; МУСАЕВ А.Н. – доктор 
юридических наук, профессор; ШАМОЛОВ А.А. – 
доктор юридических наук, профессор; 
САЛЬНИКОВ В.П. – Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор; ГАВРИЛОВ Б.Я. – Заслуженный юрист 
Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор; ЛАВРОВ В.П. – Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор; МИХАЙЛОВ В.А. – Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор; ОМЕЛИН В.Н. – доктор юридических 
наук, профессор; АЗИМОВ Р.А. – доктор технических 
наук, профессор; ХАБИБУЛЛИН А.Г. – доктор 
юридических наук, профессор; ШАРИПОВ Т.Ш. – 
доктор юридических наук, профессор; АЛИЗОДА З. – 
доктор юридических наук, профессор; ХОЛИКЗОДА А.Г. 
– доктор юридических наук, профессор; ОДИНАЕВ Х.А.
– доктор экономических наук, профессор.

Ответственный секретарь: 
ТОШЕВ А.М. – начальник ОН и РИО Академии МВД 
Республики Таджикистан, кандидат юридических наук. 
Ответственные редакторы: 
ХАЙРУЛЛОЕВ Ф.С. – кандидат юридических наук;  
САИДОЛИМ  К.С. – кандидат филологических наук. 
Ответственный за выпуск: КАРИМОВА Л.М. 
Члены коллегии: 
БУРИЗОДА Э.Б. – доктор юридических наук, профессор; 
НАЗАРЗОДА Н.Д. – доктор юридических наук, профессор; 
ДИНОРШОХ А.М. – доктор юридических наук, профессор; 
АЛИМОВ С.Ю. – доктор юридических наук, профессор; 
ЗОЛОТУХИН А.В. – доктор юридических наук, профессор; 
МУРТАЗОКУЛОВ Д.С. – доктор юридических наук, 
профессор; АБДУХАМИТОВ В.А. – доктор юридических 
наук, доцент; ИСКАНДАРОВ З.Х. – доктор юридических 
наук, профессор; ПУЛАТОВ Ю.С. – доктор юридических 
наук, профессор; ШУМИЛОВ А.Ю. – доктор юридических 
наук, профессор; ГАРМАЕВ Ю.П. – доктор юридических 
наук, профессор;  ИБРАГИМОВ С.И. – доктор юридических 
наук, профессор; ФЕДОРОВ А.В. – кандидат юридических 
наук, профессор; АТМАЖИТОВ В.М. – кандидат 
юридических наук, профессор; АБДУРАШИДЗОДА А.А. – 
кандидат юридических наук; АЛИМАРДОНОВ М.У. – 
кандидат исторических наук; АРИПОВ А.Л. – кандидат 
юридических наук; АЛИЕВА П.Х. – кандидат юридических 
наук; КАРИМОВ Х.М. – кандидат юридических наук; 
АМРУДИНЗОДА М.А. – кандидат юридических наук; 
ХУСЕЙНЗОДА С.Х. – кандидат юридических наук; 
САФАРОВ Х.С. – кандидат юридических наук; ЮЛДОШЕВ 

Р.Р. – кандидат юридических наук, доцент; КУРБОНОВ А.А. 

© Академия МВД Республики Таджикистан, 2018. 

Мнение редакционной коллегии может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за 
содержание публикаций и достоверность фактов несут авторы. При полной или частичной перепечатке или вос-
произведении любым способом ссылка на источник обязательна. 



UDC – 351.74/76 (575.3) 
LBC – 67.99(2) 116.31 

Т- 89 
Proceedings of the Academy of MIA of the Republic of Tajikistan 

№ 2 (38). 2018 
The founder is the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan. 

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

The scientific journal has been published since 1998. 
The scientific journal in 2015 is included in the system of the Russian Scientific Citation Index (RINC). 

By the decision of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation of June 06, 2017, the 
scientific journal Proceedings of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan is included 

in the List of peer-reviewed scientific publications in which the main scientific results of dissertations for the degree of 
Doctor of Science . The scientific journal is published in Tajik, Russian and English.

CHAIRMAN OF THE EDITORIAL COUNCIL: 

RAHIMZODА R.H. - Minister of Internal Affairs of the 
Republic of Tajikistan, Candidate of Legal Sciences, 
Honored Lawyer of Tajikistan 

CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD: 
SHARIFZODА F.R. - Head of the Academy of the Minis-
try of the Interior, Candidate of Legal Sciences, Associ-
ate Professor 
Vice-Chairmen Of The Chairman Of The Collegy: 
SOLIEV K.KH. - Head of the Organizational and Inspec-
tion Department of the MIA of the Republic of Tajiki-
stan, Honored Lawyer of Tajikistan, Candidate of Legal 
Sciences, Associate Professor; 
SAIDZODA Z.A. - Deputy Head of the Academy of the 
Ministry of the Interior, Candidate of Legal Sciences 

MEMBERS OF THE EDITORIAL COUNCIL:

TOHIROV F.T. - Honored Worker of Science and Tech-
nology of Tajikistan, Academician of the Academy of 
Sciences of the Republic of Tajikistan, Doctor of Law, 
Professor; MAHMUDZODA M.А. - Academician of the 
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Doc-
tor of Law, Professor, Honored Lawyer of Tajikistan; 
RAHIMZODА M.Z. - Member of the Academy of Scienc-
es of the Republic of Tajikistan, Doctor of Law, Profes-
sor; SOTIVIDDIEV R.SH. - Doctor of Law, Professor; 
MADZHIDZODA D.Z. - Doctor of Law, Professor; 
YATIMOV SS - Doctor of Political Science; MUSAEV 

A.N.- Doctor of Law, Professor; SHAMOLOV A.А.- Doc-
tor of Law, Professor; SALNIKOV V.P. - Honored Work-
er of Science of the Russian Federation, Doctor of Law, 
Professor; GAVRILOV B.YA. - Honored Lawyer of the 
Russian Federation, Doctor of Law, Professor; LAVROV

V.P. - Honored Worker of Science of the Russian Feder-
ation, Doctor of Law, Professor; MIKHAILOV V.A. - 
Honored Worker of Science of the Russian Federation, 
Doctor of Law, Professor; OMELIN V.N.- Doctor of 
Law, Professor; AZIMOV R.А.- Doctor of Technical Sci-
ences, Professor; HABIBULLIN A.G. - Doctor of Law, 
Professor; SHARIPOV T.SH. - Doctor of Law, Professor; 
ALIZODA Z.- Doctor of Law, Professor; HOLIKZODA 

A.G. - Doctor of Law, Professor; ODINAEV KH.A.- Doc-
tor of Economics, Professor. 

Executive Secretary: 
TOSHEV A.M. - Head of the scientific and editorial depart-
ment the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the 
Republic of Tajikistan, Candidate of Legal Sciences. 
Responsible editors: 
KHAIRULLOEV F. S. - Candidate of Law; SAIDOLIM K.S. - 
Candidate of Philology. 
Responsible for publication: 
KARIMOVA L.M. 
Members of the Board: 
BURIZODА E.B. - Doctor of Law, Professor; NAZARZODA 

N.D. - Doctor of Law, Professor; DINORSHOKH A.M. - 
Doctor of Law, Professor; ALIMOV S.YU. - Doctor of Law, 
Professor; - ZOLOTUKHIN A.V. - Doctor of Law, Professor; 
MURTAZOKULOV D.S. - Doctor of Law, Professor; ABDU-

KHAMITOV V.A. - Doctor of Law, Associate Professor; IS-

KANDAROV Z.KH. - Doctor of Law, Professor; PULATOV 

YU.S. - Doctor of Law, Professor; SHUMILOV A.YU. - Doc-
tor of Law, Professor; GARMAJEV Y.P. - Doctor of Law, 
Professor; IBRAGIMOV S.I. - Doctor of Law, Professor; FE-

DOROV A.V. - Candidate of Law, Professor; ATMAZHITOV

V.M. - Candidate of Law, Professor; ABDURASHIDZODA 

А.А. - Candidate of Law; ALIMARDONOV M.U. - Candidate 
of Historical Sciences; ARIPOV A.L. - Candidate of Law; 
ALIYEVА P.H. - Candidate of Law; KARIMOV H.M. - Can-
didate of Law; AMURDINZODA M.A. - Candidate of Law; 
HUSEYNZODA S.KH. - Candidate of Law; SAFAROV H.S. - 
Candidate of Law; YULDOSHEV R.R. - Candidate of Law, 
Associate Professor; KURBONOV A.A.

© Academy of the MIA of the Republic of Tajikistan, 2018. 

The opinion of the editorial board may not coincide with the point of view of the authors of publications. Responsibility for 
the content of publications and the reliability of the facts are borne by the authors. In the event of complete or partial re-
printing or reproduction by any means, a reference to the source is required. 



МУНДАРИЉА 
СОДЕРЖАНИЕ 

МАСОИЛИ НАЗАРИЯ, ЌОНУНГУЗОРЇ ВА АМАЛИЯ 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ 

Рахимзода Р.Х. Государственная политика в сфере обеспечения правопорядка  
и безопасности в трудах персидско-таджикских мыслителей  ................................................ 8-15 

Рахимзода Р.Х. Правовая политика: трактовка, подходы, компоненты  .............................. 16-24 

Шарифзода Ф.Р. Информационное пространство как единая  
пространственно-коммуникативная среда правоохранительной деятельности  
органов внутренних дел ………………………………………………………………… ....... 25-33 
Абдулов А., Шарипов И.У., Гулаҳмадов Ш., Иброҳими С. Бањогузории  
њуќуќии каҷрафтории ҷавонон ............................................................................... ...... 34-43 

Абдурашидзода А.А. Проблемы системы исполнения уголовных  
наказаний на современном этапе …………………………………………………….. ...........44-49 

Бецков А.В., Килясханов Х.Ш., Салтыков А.А. О повышении эффективности  
авиационной безопасности в рамках полномочий органов внутренних дел  
Российской Федерации ………………………………………………………………... .......... 50-57 

Долгинов С.Д. Информационное обеспечение следственной деятельности:   
возможности и реальность ……………………………………………………………. .......... 58-69 

Имомёрбеков А., Давлатов  Њ.М. Равандњои њуќуќии ислоњот дар таърихи  
милитсияи тољик ……………………………………………………………………… ........ 70-74 

Килясханов Х.Ш., Жирнов Ю.Н. Использование опыта деятельности органов  
внутренних дел Российской Федерации  в обеспечении мобилизационной  
готовности государств-участников ОДКБ …………………………………………… .......... 75-81 

Княжев В.Б., Майдыков А.Ф., Килясханов Х.Ш. Стрессоустойчивость  
общества и государства, ее влияние на деятельность органов внутренних дел  
Российской Федерации в особых условиях ………………………………………….. .......... 82-87 

Мартыненко Н.Э. Концепция уголовно-правовой охраны потерпевшего ………... ......... 88-94 

Пулатов Ю.С. Особенности карьерного роста в системе органов  
внутренних дел  Узбекистана …………………………………………………………… ......... 95-102 

Рањматулоев А.Э., Абдуллозода А.Р. Доир ба раванди бањодињї ба  
далелњо дар  пешбурди парвандањои љиноятї .................................................... ...... 103-110 

Сафаров  Њ.С., Њайдарзода М.П.  Баъзе масъалањои тавсифи криминологии  
љиноятњои хусусияти экстремистидошта  дар   
Љумњурии Тољикистон ................................................................. .................................111-115 

Свистильников А.Б., Солиев К.Х. Проблемы терминологии в понимании  
сущности и значения понятий «телекоммуникационные системы» и  
«телекоммуникационные сети»……………………………………………………… ......... 116-124 

Снеговой А.В.   Институт чрезвычайного положения в национальных  
законодательствах государств-участников СНГ ………………………………….. ........... 125-131 

Тошев А.М. К вопросу о структуре правового статуса личности ……………... .............. 132-136 



МИНБАРИ МУЌАРРИЗОН 
ТРИБУНА РЕЦЕНЗЕНТОВ 

Тошев А.М., Алимардонов М.У. Отзыв ведущей организации Академии МВД  
Республики Таджикистан на диссертацию Шоева Ф.М.  
«Государственно-правовые взгляды Мухаммада Газали» ………………… .......... 137-142 

МИНБАРИ ОЛИМОНИ ЉАВОН 
ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

Азимова У.А. Некоторые проблемы совершенствования законодательства   
Республики Таджикистан, связанные с кадровым обеспечением органов  
внутренних дел ………………………………………………………………... ......... 143-152 

Асламов Б.С., Самихов Б.С. Криминологические и социально-психологические  
проблемы девиантного поведения подростков и молодёжи в условиях  
трансформации общества …………………………………………………….. .......... 153-157 

Ќурбонов А.А. Проблемањои тафсири моддаи 276-уми 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ……………………………….. ......... 158-169 

Саидова М.А. Љавобгарї нисбат ба амали худкушї тибќи меъёрњои 
дини ислом  ................................................................................................ ......... 170-178 

Сафонов Н.В. К вопросу о некоторых видах краж, совершаемых на объектах  
воздушноготранспорта ………………………………………………………. ........... 179-185 



CONTENT 

PROBLEMS OF THE THEORY, LEGISLATION AND PRACTICE 

Rahimzoda R.H. State policy in the sphere of ensuring law and order  
and security in the works of Persian-Tajik thinkers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-15 

Rahimzoda R.H. Legal policy: interpretation, approaches, components  ........................... 16-24 

Sharifzoda F.R. Information space as a single spatial and communicative environment  
of law enforcement activity of law enforcement bodies …………………………… ........ 25-33 

Abdulov A.M., Sharipov I.U., Gulmahmadov Sh.N., Ibrahimi S. Legal Assessment  
Of Youth Defendant Behavior ................................................................................. .......... 34-43 

Abdurashidzoda  A.A. Problems of the system of execution of criminal penalties  
at the present stage ……………………………………………………………….. ...........44-49 

Betskov A.V., Kilyaskhanov H.Sh., Saltykov A.A. On increasing the effectiveness  
of aviation security within the authority of the internal affairs bodies  
of the Russian Federation …………………………………………………………. ......... 50-57 

Dolginov S.D. Information support of investigative activities: opportunities  
and reality ………………………………………………………………………… .......... 58-69 

Imomorbekov A., Davlatov H.M. Legal directions of reform in the history  
of the Tajik militia ………………………………………………………………... .......... 70-74 

Kilyaskhanov H.Sh., Zhirnov Yu.N. Use  Of  Experience Of  The  Activities  Of  The  
Bodies Of The Internal Affairs Of The Russian Federation To Ensure The  
Mobilization Readiness Of The States Parties Organization Of The Collective  
Security Treaty …………………………………………………………………… .......... 75-81 

Knyazev V.B., Maydukov A.F., Kilyaskhanov H.Sh. Resistance to stress of society  
and state, her influence on activity of law enforcement agencies of the Interior  
Ministry of Russia in special conditions …………………………………………... ........ 82-87 

Martynenko N.E. The concept of criminal-law protection of the victim …………. ......... 88-94 

Pulatov Yu.С. Peculiarities Of Career Growth In The System Of Internal Affairs  
Of Uzbekistan.......................................................................................................... ......... 95-102 

Rakhmatulloev A.E., Abdullozoda A.R.  On the process of assessing evidence  
in criminal proceedings .......................................................................................... ...... .103-110 

Safarov H.S., Haydarzoda M.P. Some Problems Of Criminological  
Characteristics Of Crimes Of Extremist Direction In Republic Of Tajikistan ....... ......... 111-115 

Svistilnikov A.B., Soliev K.Kh. Problems of terminology in understanding essence  
аand values of concepts «telecommunication Systems» and  
«telecommunication networks» …………………………………………………. ......... 116-124 

Snegovoy A.V. Institute of state of emergency in national legislations of the State  
Parties of the CIS ………………………………………………………………. ........... 125-131 

Toshev  А.М. On the Structure of the Individual’s Legal Status ………………... ........ 132-136 



TRIBUNE REVIEWERS 

Toshev А.М., Alimardonov M.U. Reference the leading organization of the Academy  
of the MIA of the Republic of Tajikistan on the thesis of Shoev F.M. "State legal  
views of Muhammad Ghazali"   ……………………………………………… ............ 137-142 

TRIBUNE OF YOUNG SCIENTISTS 

Azimova U.A. Some problems of improving the legislation of the Republic  
of Tajikistan  related to the staffing of law enforcement bodies ……………….. ......... 143-152 

Aslamov B.S.,  Samikhov B.S. Criminology and socially psychological problems  
of deviant behavior of teenagers and youth in the conditions of society  
transformation ………………………………………………………………….. ........... 153-157 

Kurbonov A.A. The Problems Of The Comment Of Article 276 Of The Criminal  
Code Of The Republic Of Tajikistan …………………………………………… ......... 158-169 

Saidova M.A. Responsibility for suicide in accordance with Islamic law ……… ......... 170-178 

SafonovN.V. To the question about some types of thefts committed on the objects  
of air transport ………………………………………………………………….. ......... 179-185 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 2 (38), 2018 

8

МАСОИЛИ НАЗАРИЯ, ЌОНУНГУЗОРЇ ВА АМАЛИЯ

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

УДК 340.12 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

В ТРУДАХ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

СИЁСАТИ ДАВЛАТЇ ДАР СОЊАИ ТАЪМИНИ ТАРТИБОТИ ЊУЌУЌЇ ВА АМНИЯТ ДАР ОСОРЊОИ

МУТАФАККИРОНИ ФОРСУ-ТОЉИК 

STATE POLICY IN THE SPHERE OF ENSURING LAW AND ORDER AND SECURITY IN

THE WORKS OF PERSIAN-TAJIK THINKERS 

РАХИМЗОДА Р.Х.  
RAHIMZODA R.H. 

Министр внутренних дел Республики Таджикистан, Заслуженный 
юрист Таджикистана, кандидат юридических наук,  

генерал-полковник милиции 
e-mail: karsol@mail.ru 

Вазири корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, Њуќуќшиноси  
шоистаи Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ,  

генерал-полковники милитсия 
Minister of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan, Honored Lawyer of 

Tajikistan, Candidate of Legal Sciences, Colonel-General of the Militia 

Аннотация: Борьба с преступностью и иными правонарушениями во все века и времена 
всегда была актуальной задачей любого государства. Интеллигенция всегда осознавала соци-
альную опасность преступности и иных правонарушений. В статье в качестве примера  автором 
приводятся работы в этом направлении персидско-таджикских мыслителей - Абуали ибн Сина, 
Абунасра аль-Фараби, Абуабдулло Рудаки, Абулкасима Фирдавси, Насуриддина Туси, Саади 
Шерази, Абдурахмана Джами, Ахмади Дониш, Шамсиддина Шохин, которые всегда внима-
тельно и чутко относились к проблеме борьбы с преступностью. 

Ключевые слова: преступность, борьба, государство, персидско-таджикские мыслители, 
литература 

Аннотатсия: Мубориза бар зидди љинояткорї ва дигар њуќуќвайронкунињо дар 
њамаи давру замон њамеша вазифаи мубрами њар як давлат буд. Зиёиён њамеша хатари 
иљтимоии љиноят ва дигарњуќуќвайронкунињоро дарк менамуданд. Дар маќола њамчун 
намуна муаллиф корњои илмии мутафаккирони форсу тољик дар самти мазкур, аз љумла - 
Абўалї ибни Сино, Абўнаср ал-Форобї, Абўабдуллои Рўдакї, Абулќосими Фирдавсї, 
Насириддини Тўсї, Саъдии Шерозї, Абдурањмони Љомї, Ањмади Дониш, Шамсиддини 
Шоњинро, ки ба масъалањои мубориза бар зидди љинояткорї диќќати махсус додаанд, 
баррасї намудааст. 

Вожањои калидї:  љинояткорї, мубориза, давлат, мутафаккирони форсу тољик, 
адабиёт 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 2 (38), 2018 
 

 

9

Annotation: The fight against crime and other offenses in all ages and times has always been an 
urgent task of any state. The intelligentsia was always aware of the social danger of crime and other 
offenses. In the article, as an example, the author presents works in this direction by the Persian-Tajik 
thinkers - Abuali ibn Sina, Abunasr al-Farabi, Abuabdullo Rudaki, Abulkasim Firdavsi, Nasuriddin 
Tusi, Saadi Sherazi, Abdurahman Jami, Ahmadi Donish, Shamsiddin Shokhin, who are always atten-
tive and Sensitive attitude to the problem of combating crime. 

Keywords: crime, struggle, state, Persian-Tajik thinkers, literature 
 
Любое государство объективно нуж-

дается в устойчивом правопорядке, ста-
бильности общества и его развитии. Поэто-
му борьба с преступностью всегда являлась 
актуальной задачей государства на всех эта-
пах его развития. Данная задача решалась 
государством в рамках целенаправленной 
государственной политики, посредством за-
конодательных, правоприменительных, со-
циально-экономических, финансовых, кад-
ровых, идеологических мер, а также специ-
альных юридических средств, способов и 
методов правового воздействия на сознание 
и поведение людей. Государство всегда 
придавало значение решению указанной за-
дачи, поскольку от этого зависели стабиль-
ность, социальное спокойствие, законность 
и правопорядок в обществе.  

По мере общественного развития,  
особенно в условиях демократизации раз-
личных сфер жизнедеятельности общества, 
активизации институтов гражданского об-
щества, участия граждан в управлении гос-
ударством соответственно актуализируется 
задача государства в сфере борьбы с пре-
ступностью. В этих условиях на первый 
план выходят защита прав и свобод челове-
ка и гражданина, его личной безопасности, 
обеспечение достойных человека условий 
жизни и его свободного развития, отчего 
государственная политика в сфере борьбы с 
преступностью и иными правонарушениями 
приобретает гуманитарный аспект. 

Более того, новые вызовы и угрозы 
(международный терроризм, ранснацио-
нальная организованная преступность, неза-
конный оборот наркотических средств, не-
законная торговля оружием, совершение 
преступлений посредством информацион-
ных технологий, киберпреступность и т.д.) 
требуют активизации деятельности госу-
дарств в области противодействия указан-

ным вызовам и угрозам [1; 2; 3]. Глобаль-
ные и внутренние вызовы и угрозы  инфор-
мационной, экономической,  продоволь-
ственной, экологической, да и в целом 
национальной безопасности, также вносят 
коррективы в государственную политику в 
области борьбы с преступностью и иными 
правонарушениями. 

Таким образом, борьба с 
преступностью и иными правонарушениями  
во все века и времена всегда была 
актуальной задачей любого государства. 
Она, прежде всего,  была в центре внимания 
правителей, а затем и царствующих особ, 
которые в целях обеспечения стабильности 
предпринимали особые меры по 
обеспечению безопасности своей страны. 
Для достижения этих целей создавались 
специальные службы, осуществляющие 
тайные операции, негласный сбор 
информации, занимающиеся  
осведомительной деятельностью, доносом, 
тайная полиция, служба разведки, «уши и 
око государства», выведывавших 
преступные намерения противников, 
снабжавших правителей необходимой 
информацией о неблагоприятных и 
кризисных для них и страны явлениях – от 
общего настроения и степени недовольства 
населения (внутренних противоречиях) до 
попыток государственного переворота. 
Только вездесущая секретная спецслужба 
была способна обеспечить стабильность, а в 
случае экстраординарных ситуаций, как-то, 
восстания и другие формы волнений - 
предвидеть их, предотвратить, подавить и 

                                                            
 Например, необходимость адекватного реагирова-
ния государств на происходящие негативные изме-
нения в современном мире, обусловили развитие 
национальной и международной нормативной право-
вой базы, а также дальнейшее совершенствование 
сотрудничества между государствами. 
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вновь водворить покой и порядок [4, с.39-
41]. 

Подобная политика как раз и является 
прообразом современной  правоохранитель-
ной политики (оперативно-розыскной, раз-
ведывательной и контрразведывательной) 
всех современных государств. 

Борьба с преступностью была акту-
альной задачей не только для государства. 
Она была и в центре внимания иных госу-
дарственных и общественных деятелей, за-
нимала умы нескольких поколений филосо-
фов, мыслителей как наиболее  активных 
членов общества. Интеллигенция всегда 
осознавала социальную опасность преступ-
ности и иных правонарушений. Да и сами 
рядовые граждане всегда испытывали обще-
ственную опасность преступности, крайне 
негативно относились к любым ее проявле-
ниям, беспокоились о своей личной и се-
мейной безопасности. 

Персидско-таджикские мыслители   
(Абуали ибн Сина – великой Авицена, Абу-
наср аль-Фараби, Абуабдулло Рудаки, 
Абулкасим Фирдавси, Насуриддин Туси, 
Саади Шерази, Абдурахман Джами, Ахмади 
Дониш, Шамсиддин Шохин, а также целая 
плеяда их современников и последователей) 
всегда внимательно и чутко относились к 
проблеме борьбы с преступностью. Они, 
будучи философами и мыслителями своей 
эпохи, создавали величайшие, ставшие из-
вестные всему миру произведения, шедевры 
классической литературы, сочинения разно-
го жанра. Их сочинения  отражают ком-
плекс социальных, экономических, право-
вых, нравственных, культурных, духовных 
идей. Неотъемлемым компонентом произ-
ведений персидско-таджикских мыслителей 
являются,  разумеется, вопросы и проблемы, 
связанные с преступлением и наказанием, 
борьбой с преступностью, гармонизацией 
уголовных наказаний. 

Персидско-таджикские мыслители  
свои сочинения адресовали непосредствен-
но правителям с целью реформирования по-
литики государства в сфере борьбы с пре-
ступностью, предлагая конкретные меры по 
справедливому уголовному преследованию, 
гуманизации наказаний, улучшения условий 
содержания мест заключений и отбывания 

наказаний, воспитанию правонарушителей. 
Их сочинения получили широкое распро-
странение среди населения и соответствен-
но оказали позитивное влияние на сознание 
людей. Более того, произведения персидско-
таджикских мыслителей переводились на 
многие иностранные, в том числе европей-
ские языки, что не могло сказаться на разви-
тии гуманистических школ уголовного пра-
ва. 

Персидско-таджикские мыслители в 
течение нескольких столетий создавали  
концептуальные основы политики  государ-
ства в сфере борьбы с преступностью. При 
этом данная политика выстраивалась в рам-
ках единой государственной политики. В 
связи с этим, цели, задачи, приоритеты, 
формы и средства реализации политики 
находились в центре внимания персидско-
таджикских мыслителей. Активные иссле-
дования в указанной сфере вели представи-
тели философской мысли, в частности, во-
сточные перипатетики – Абунаср аль-
Фараби, Абуали ибн Сина и др. 

Абунаср ибн Мухаммад аль-Фараби 
(870-950) является основателем новой тео-
рии государственного управления в  рамках 
концепции «добродетельного государства». 
Основой его концепции «добродетельного 
государства» является выделенная им «илм 
ал-мадания» - наука о городе государстве 
или наука по политике. Основными задача-
ми данной науки является изучение созна-
тельного поведения человека и разумного 
образа жизни, обычаев, нравственности, 
естественных склонностей, цели разумного 
поведения и его результаты, элементы 
управления человеческого поступка [5, 
с.150].  

Государство также должно  функцио-
нировать разумно в целях достижения все-
общего благоденствия в рамках разумной 
политики как искусства управления госу-
дарством. Соответственно различаются  
добродетельное и невежественное управле-
ние. Добродетельное управление основано 
на искусстве государственного управления, 
которое состоит из двух компонентов: тео-
ретические знания о законах управления; 
государственное управление. Компонента-
ми искусства управления являются государ-
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ствоведение, мораль и воспитание. Наука 
«аль-мадина» или политика включает два 
раздела: а) нравственное искусство; 2) по-
литическая философия, изучающая органи-
зацию и функционирование государства. 
Естественная склонность людей к объеди-
нению приводит к образованию политиче-
ских объединений в рамках отдельной стра-
ны («аль-мадина»), объединения несколь-
ких народов (среднее политическое объеди-
нение) и в рамках всего человечества (вели-
кое или общепланетарное объединение) [5, 
с.151-153].  

Политическая философия аль-Фараби  
основана на идее различения добродетель-
ного («ал-мадинаи ал-фозила») и невеже-
ственного («ал-мадина ал-джохилия») горо-
да-государства. В добродетельном городе-
государстве торжествуют добро и справед-
ливость. Основными задачами доброде-
тельного города-государства являются:  
обеспечение справедливости; повышение 
уровня просвещения народа; нравственное 
и интеллектуальное воспитание; стремление 
к благоденствию и поддержка других стран 
в этом деде; оборона государства; взаимо-
выгодное сотрудничество с зарубежными 
странами на основе уважения людей; мир-
ное сосуществование людей в условиях ми-
ра; осуществление правосудия и примене-
ние наказания в отношении лиц, объявив-
ших добродетельному государству войну и 
грабивших имущество его членов. Глава 
добродетельного города-государства дол-
жен отвечать следующим предъявляемым 
ему требованиям:  

1) способность к здоровой и разумной 
деятельности;  

2) способность полноценной оценки 
информации;  

3) хорошая память;  
4) высокая разумность;  
5) красноречие;  
6) стремление к знаниям;  
7) сдержанность в питании и иных по-

ступках;  
8) склонность к праве в противовес 

лжи;  
9) добросовестность;  
10) воздержание от роскоши и расто-

чительства;  

11) справедливость по отношению к 
людям;  

12) смелость взамен боязни [5, с.153-
154].  

Как видно, по аль-Фараби, одной из 
важных задач добродетельного государства 
является осуществление правосудия и при-
менение наказания в отношении лиц, со-
вершаемых преступления. Таких людей 
мыслитель называет врагами добродетель-
ного государства. А если учесть добродете-
ли добродетельного государства (стремле-
ние к знаниям, нравственное воспитание, 
разумная деятельность, благонравие, спра-
ведливость, добро и др.), которые выступа-
ют в учении аль-Фараби как априори, то 
становится вполне очевидным, что лица, 
склонные к преступлениям, недостойны 
статуса добропорядочного подданного доб-
родетельного государства. Такая категория 
лиц, в представлении аль-Фараби, не обла-
дает теми необходимыми разумными и 
нравственными личными качествами, кото-
рые свойственны членам добродетельного 
государства. 

Абуали ибн Сина (980-1037) - уроже-
нец села Афшин вблизи г. Бухары, великий 
персидско-таджикский ученый, философ, 
врач, известный всему миру как Авиценна, 
автор 456 сочинений на рабском и 23 про-
изведений на родном таджикском (персид-
ском) языке, в частности, произведения 
«Китоб-уш-Шифо», включающий 18 томов, 
получившего всемирную славу. Его произ-
ведение «Конун-фи-т-тибб» в сфере меди-
цины получило всемирное известие и в те-
чение шести столетий использовалось в Ев-
ропе. Оно было переведено на латинский 
язык и переиздавалось 35 раз. 

Абуали ибн Сина в числе прочих 
научных проблем (логика, физика, геомет-
рия, арифметика, астрономия, медицина и 
др.) большое значение придавал также 
науке политики и государственного управ-
ления. Центральной идеей политической 
науки  мыслителя является человек, зани-
мающий высокое место в космосе. Он под-
черкивал, что человечество является пре-
красным и совершенным божьим создани-
ем. Основными личными качествами чело-
века выступают: высокая нравственность, 
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подобающие моральные качества, стремле-
ние к добродетели, которые составляют ос-
нову наилучшей жизнедеятельности чело-
веческого общества. Данные идеи Абуали 
ибн Сина созвучны с современной идеей о 
высшей социальной ценности человека, ко-
торая закреплена ныне в международных 
документах по правам человека и в консти-
туциях [5, с.161-162].  

Среди различных слоев общества 
Абули ибн Сина на первое место ставит па-
дишахов, которые занимаются политиче-
скими делами, обладают политическими 
знаниями, чувством ответственности, спо-
собностями в сфере политики. После них 
выделяется прослойка политических деяте-
лей (затоков политики) и государственных 
чиновников, которые решают политические 
задачи в соответствии с занимаемыми 
должностями, и чем выше должность, тем 
ближе чиновник к статусу государственного 
деятеля. Затем в социальной лестнице вы-
деляются подчиненные и главы семейств. 
Управление и подчинение зиждется на по-
литике, политическом управлении. В пред-
ставлении мыслителя, люди нуждаются в 
разумной политике, разумном управлении, 
различении правильного и неправильного 
поведения. По Абуали ибн Сина, человек не 
может жить в одиночестве, вне отношений с 
другими людьми. Поэтому люди нуждаются 
в сообществе, которое основанное на вза-
имном отношении между людьми. Челове-
ческое сообщество зиждется на законе и 
справедливости. Закон и справедливость 
может обеспечить человек, достойный 
бразды правления, способный вдохновлять 
людей на поведение в рамках строго со-
блюдения закона и справедливости.  

Абуали ибн Сина убежден, что пади-
шахом может быть человек, который в про-
цессе совершенствования своих теоретиче-
ских (научных) знаний достиг разума. Упо-
рядочение собственных склонностей и спо-
собностей служит условием управления по-
литическими делами, самооценка, пере-
оценка личных качеств – основой занятия 
политикой решения человеческих дел и су-
деб [5, с.164-169].  

Таким образом, Абуали ибн Сина по-
литику рассматривал как искусство управ-

ления государством, политические знания – 
основой управления людьми. При этом вы-
сокими политическими знаниями обладают 
падишахи, которые обладают высокой со-
циальной ответственностью за разумное 
управление обществом, решение политиче-
ских задач и судьбы людей. 

Насируддин Туси (1201-1274) полити-
ку интерпретирует как науку и основание 
государственного управления. Он различает 
следующие виды политики: государствен-
ная, военная, религиозная и внутренняя по-
литика. Государственная политика занимает 
доминирующее место и выступает как «по-
литика политик». Различаются две формы 
политики: 1) добродетельная политика; 2) 
недобродетельная политика. Целями добро-
детельной политики являются: благососто-
яние людей, справедливость, гуманное  от-
ношение к народу, благие деяния в отноше-
нии людей. Предотвращение войны (воен-
ных действий, конфликты, незаконные вос-
стания) является целью внешней политики. 
Даная политика направлена на взаимное со-
трудничество государств, постоянные 
встречи глав государств, проведение раз-
личных форм общения между народами. 
Мыслитель ратует за стабильные законы, 
законы, адекватные требованиям времени, 
различает тех, которые издают законы, и 
тех, которые реализуют законы.  Различа-
ются также справедливые и несправедливые 
законы, обосновываются идеи о необходи-
мости правового регулирования торговых 
сношений, финансов, денежно-финансовых 
отношений, договоров [5, с.169-174].  

Насируддин Туси, анализируя про-
блемы преступления и наказания,  подчер-
кивает, что поступки людей обусловлены 
как самой природой человека, так и внеш-
ними факторами, в число которых входят 
окружающая его обстановка, семья, челове-
ческое сообщество. Признавая вину осно-
вой уголовной ответственности, он различа-
ет три ее формы: прямой умысел, деяние 
помимо умысла и неосторожность. По его 
убеждению, непременным условием 
предотвращения преступлений является 
изучение причин преступности. В качестве 
причин преступности выделяются: челове-
ческая слабость перед  возникающими про-
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блемами; животный инстинкт; человеконе-
навистническая психология; неповинове-
ние; расточительство; нищета; склонность к 
наживе, особенно к золоту и серебру; вра-
ньё; спекуляция и др. Среди указанных 
причин особую опасность имеет животный 
инстинкт, который ярко проявляется при 
самоуправстве, прелюбодеянии, пьянстве и 
других вредных помыслах. Одной из при-
чин преступности являются также пороки 
общества, в частности, нейтральное, безот-
ветственное, безразличное отношение насе-
ления к преступлениям, неэффективное вы-
полнение своих задач со стороны родителей 
в семье. Предлагаются суровые меры нака-
зания за преступления, совершаемые в со-
стоянии опьянения.  

Отсутствие должного воспитания де-
тей и подростков в семье выступает одной 
из причин преступности среди несовершен-
нолетних. Воспитательные меры  возводят-
ся в ранг необходимых, первоочередных 
мер по профилактике преступлений. При-
чем в соответствии с видами преступлений 
должны использоваться соответствующие 
воспитательные меры, например, для устра-
нения причин имущественных преступле-
ний необходимо искоренить незаконные 
пути обогащения.  

Мыслитель предлагает также принцип 
соразмерности преступления и наказания. 
По его мнению, каждому преступлению 
назначается адекватная мера наказания. Он 
выступает против наказаний, наносящих 
вред здоровью, унижающих человеческое 
достоинство. Предлагается следующая си-
стема наказаний: арест, ограничение в пра-
вах, ссылка, использование  труда заклю-
ченных, смертная казнь. Предлагается так-
же помилование заключенных [5, с.175-
176].  

Ахмад-ал-Газали (1058-1111) полити-
ку определяет как искусство поведения в 
соответствии с конкретными условиями 
жизни и в рамках государственной системы. 
Политика исследуется во взаимосвязи с ре-
лигией и нравственностью, выступает как 
часть религии и морали. Политика, в пред-
ставлении мыслителя, опирается на религи-
озные методы, метод фикха (исламского 
права) и теорию человека как социального 

существа. Предмет политики составляет 
подготовка человека к потусторонней жиз-
ни. Политическая теория Газали направлена 
на предотвращение смуты в обществе. Ее 
составной частью является идея нераздель-
ности власти и религии. Власть должны ре-
ализовываться на основе как религии, так и 
законов государства, в создании которых 
основная заслуга принадлежит факихам. 
Обеспечение порядка в обществе выступает 
одной из задач власти. Центральной фигу-
рой концепции Газали о государственном 
управлении выступает султан (глава госу-
дарства), который несет ответственность за 
порядок и стабильность в обществе [5, 
с.182-187].  

Персидско-таджикские мыслители  
политику интерпретировали как искусство 
управления государством. Поскольку па-
дишах был центральной фигурой политики 
государства и олицетворял само государ-
ство, первостепенное внимание ими уделя-
лось царскому искусству.  Основная цель их 
творческих усилий состоит в разработке ос-
новных правил царского искусства. По-
следнее они понимали в двух значениях: 1) 
как особые навыки и умение справедливого 
шаха по искусному управлению государ-
ством, и 2) в качестве особой «науки», осо-
бого искусства, только владея которым 
можно умело управлять людьми. В связи с 
этим, понятие «царское искусство» тракту-
ется прозаиками весьма широко, и предпо-
лагает не только самого разумного и спра-
ведливого шаха, но и правильный подбор 
людей на чиновничьи должности, а также 
умелое администрирование [6, с.152]. 

Центральной идеей политической тео-
рии персидско-таджикских мыслителей бы-
ла идея справедливого падишаха. Справед-
ливый государь, в представлении Низам ал-
мулька, это морально совершенный чело-
век, обладающий всеми необходимыми 
нравственными качествами. Именно по мо-
ральному признаку все правители подразде-
ляются им на: 1) добрых, носящих «хоро-
шие» качества и 2) плохих, располагающих 
«дурными» чертами характера. В качестве 
«хороших свойств» перечисляются: «стыд-
ливость, добронравие, кротость, прощение, 
смирение, щедрость, терпение, благород-
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ство, милосердие, знание, разумность, спра-
ведливость», а «дурными» качествами вы-
ступают: «злопамятство, зависть, гордость, 
гнев, похоть, алчность, пустые надежды, 
упрямство, лживость, скупость, злобность, 
несправедливость, себялюбие, торопли-
вость, неблагодарность, легкомыслие» [7, 
с.186-187]. 

Персидско-таджикские мыслители об-
ращали внимание на волнующие их про-
блемы правосудия, справедливого примене-
ния мер юридической ответственности, в 
частности, наказаний. Так, Мавлави Джало-
луддин Балхи (1207-1273) – яркий предста-
витель персидско-таджикской литературы 
подчеркивает, что повиновение закону, 
справедливость, добросовестность являются 
принципами правосудия. По его твёрдому 
убеждению, если казий (судя) будет стре-
миться к взяточничеству, то он не сможет 
различать злонамеренного человека и лиц, 
подвергшихся насилию, т.е. совершать не-
справедливость, способствующее принятию 

несправедливого судебного решения [8, 
с.33]. 

Таким образом, персидско-таджикские 
мыслители внесли ощутимый вклад в разви-
тие не только персидско-таджикской, но и 
мировой политико-правовой мысли в целом. 
Они смогли выдвинуть и обосновать ряд 
передовых идей и мыслей, не утративших 
своей актуальности к современной жизни. 
Их сердцевину составляет идея справедли-
вого правления как неотъемлемая часть их 
политической концепции, по поводу и в свя-
зи с которой были сформулированы основ-
ные контуры мудрого правления: правосуд-
ность умственное и моральное совершен-
ство, недопустимость тирании, произвола и 
злоупотребления властью, высокий автори-
тет законов и строгая законность, достиже-
ние всеобщего блага. Они при трактовке за-
конов, особенно вопросов нормативно-
отраслевого характера, сформулировали 
уникальные идеи и положения [6, с.6-7; 9; 
10]. 
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Abstract: The article deals with the issues of the origin and development of legal policy, various 

judgments of legal lawyers of different epochs are given regarding the concept of this phenomenon. 
The author's position on the concept of legal policy is presented. 

Keywords: politics, law, formation, priority, state, reform, activity, society. 
 

Правовая политика, хотя и тесно свя-
зана с политикой, сформировалась не сразу. 
По вопросу времени зарождения этого од-
новременно политического и юридического 
феномена единого мнения не сложилось. По 
утверждению ряда авторов, правовая поли-
тика как сфера научного знания изначально 
рассматривалась как особая отрасль знания 
[1, с.28] или складывается с момента фор-
мирования юриспруденции [2, с.71], либо  
начинает формироваться лишь в XIX веке 
[3, с.6]. В XIX  - начале XX вв. одна группа 
русских дореволюционных исследователей 

категорически выступала против политики 
права как самостоятельной науки [4, с.88; 5, 
с.1; 6, с.18], другая, наоборот, активно раз-
рабатывала научные основы политики права 
как прикладной науки [7, с.6; 8; 9; 10; 11]. 
На недостатки указанных разработок указы-
вают многие современные авторы [12; 13, 
с.32; 14, с.17; 15, с.225; 1; 16]. 

В отличие от русской дореволюцион-
ной юриспруденции, которая оперировала 
категорий «политика права», в советской 
юридической науке  развивалась «советская 
юридическая политика» как преломление 
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политики КПСС и Советского государства 
[17; 18; 19; 20]. Ее фундаментом послужила 
идея о политической природе всего юриди-
ческого [21, с. 635], а также крылатое выра-
жение В.И. Ленина: «закон есть мера поли-
тическая, есть политика» [22, с. 99]. Приме-
ром могут послужить суждения советских 
авторов о включении права в понятие поли-
тики [23, с. 255] или об условности разгра-
ничения политических и юридических ас-
пектов советской Конституции [24, с. 53]. 
Советская юридическая политика, в частно-
сти, такие ее направления, как  судебная, 
уголовная, исправительно-трудовая полити-
ка активно разрабатывалась в трудах ряда 
авторов [25; 26; 27; 28, с.141-142; 29; 30, 
с.26; 31, с.101-102]. 

В постсоветской юридической науке 
активно разрабатывается категория «право-
вая политика» как средство преобразования 
общества [33, с. 36], повышения уровня 
правовой жизни [33, с. 10], правового обес-
печения проводимых реформ [34, с. 31], эф-
фективности социальных реформ [35, с. 14]. 

При трактовке правовой политики 
особо подчеркивается приоритет права над 
политикой, осуществление правовой поли-
тики правовыми средствами, правовыми ме-
тодами, ее подчинение целям правового ре-
гулирования. Приемлемость категории 
«правовая политика» обосновывается тем, 
что она основана на праве, на правовых ме-
тодах [14]. Современными авторами выска-
зываются различные суждения по поводу 
понятия правовой политики. Например, 
правовая политика трактуется как тактика и 
стратегия создания и применения права, со-
вокупность идей, целей, мер и способов де-
ятельности государственных органов, обще-
ственных объединений, отдельных граждан 
[2, с.71, 74], или как государственная поли-
тика в области развития права, система ее 
идей, принципов, норм, форм и процедур 
[36, с.3]. 

Понятие правовой политики нельзя 
раскрыть без анализа проблем политики и 
права. Под политикой (от греческого po-
litica – государственные или обществен-
ные дела,  polis – государство, т.е. искус-
ство управления государством) понимают 
деятельность органов государства, классов, 

партий, общественных организаций, пре-
следующими собственные цели [37, с.935], 
их участие в делах государства [38, с.320], 
или отношениями между ними, а также 
нациями и социальными группами [39, 
с.421; 40, с.507]. 

Исторически политика формируется с 
образованием государства, служит сред-
ством (аппаратом) реализации власти, при-
чем она подвержена развитию под влиянием 
целей и интересов субъектов политики, 
идеологии, социально-экономического 
уклада жизни общества. На этапе формиро-
вания древнегреческих полисов политика 
понимается как искусство управления госу-
дарством, в период складывания империй – 
как царское искусство, в дальнейшем – как 
рациональное правление, лидерство, борьба 
классовых интересов, борьба за обладание 
властью, средство консенсуса. 

Указанные понятия политики должны 
учитываться при трактовке правовой поли-
тики. Она является разновидностью полити-
ки, при этом обладает собственными свой-
ствами, поскольку включает правовые идеи 
и средства, которые активно используются в 
процессе правового регулирования. 

Другой ключевой категорией, связан-
ной с правовой политикой, является право. 
Право обеспечивает правовое начало поли-
тики, снабжает ее правовым инструмента-
рием,  придает ей регламентирующую 
направленность. При этом понимание права, 
многообразие типов понимания права, раз-
личные концепции права отражаются на по-
нятии правовой политики [41, с.11-17; 42; 
43, с.4-7; 44, с.82-88; 45, с.18-24; 46; 47, с.5-
14]. 

Правовая политика трактуется в рам-
ках различных подходов. Например, широ-
ко применяется историко-правовой подход 
с целью выявления исторических условий 
формирования и этапов развития правовой 
политики [48; 49]. 

В рамках управленческого подхода 
правовая политика понимается как средство 
государственного управления, управленче-
ская, публичная, официальная деятельность 
государства [50; 51, с.6-15]. Сторонники 
указанного подхода оперируют категорией 
«юридическая политика», которая исполь-
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зуется для характеристики деятельности 
государства в сфере государственно-
правовой жизни. Юридически политика 
государства разграничивается от экономи-
ческой, социальной и других видов полити-
ки государства [52; 53, с.53-56; 54, с.106-
118; 55]. 

Широко применяется деятельный под-
ход, в рамках которого правовая политика 
выступает как деятельность широкого круга 
субъектов – государства, его органов, ин-
ститутов гражданского общества, граждан. 
В рамках указанного подхода сложились 
различные трактовки правовой политики, 
различные определения понятия «правовая 
политика». Например, правовая политика 
трактуется как деятельность субъектов в 
сфере формирования механизма правового 
регулирования и использования юридиче-
ских средств правового регулирования [56, 
с.10], деятельность государственных орга-
нов и общественно-политических институ-
тов в сфере осуществления правового воз-
действия на общественные отношения [57, 
с.659; 58, с.11]. 

Плодотворным является деятельный 
подход к правовой политике. Правовую по-
литику следует рассматривать как деятель-
ность государства, его органов, а также ин-
ститутов гражданского общества, самих 
граждан. Такой широкий подход оправдан 
по нескольким основаниям. 

Во-первых, в последнее время широко 
применяется широкая трактовка политики в 
политологической литературе. В условиях 
формирования правового государства и 
гражданского общества политика не может 
ограничиваться исключительно сферой дея-
тельности государства и его органов. Ши-
рокое и активное участие граждан и их об-
щественных объединений в политической 
жизни и управлении государством служит 
показателем сущности демократического 
правового государства. 

В-вторых, Конституция Республики 
Таджикистан 1994 г. провозглашает народ 
(совокупность граждан) единственным ис-
точником государственной власти, вырази-
телем суверенитета государства, гарантиру-
ет прямое и опосредованное участие граж-
дан в осуществлении государственной вла-

сти через референдум и выборы, закрепляет 
за каждым гражданином право самостоя-
тельно или коллективно участвовать в госу-
дарственном управлении [59]. 

В-третьих, в условиях верховенства 
права как условия формирования правового 
государства правовое регулирование обще-
ственных отношений как содержание пра-
вовой политики осуществляется исключи-
тельно на правовых началах, с помощью 
юридических средств, гарантирующих сво-
бодную экономическую деятельность, сво-
бодное научное, культурное творчество, 
свободную деятельность в иных сферах 
жизнедеятельности человека. 

В-четвертых, правовая политика 
направлена на формирование права, норма-
тивно-правовых начал жизни общества на 
основе широкого участия граждан в право-
творческой деятельности, в частности, в об-
суждении важнейших проектов законов, на 
референдуме по принятию законов, особен-
но в процессе принятия, изменения и до-
полнения Конституции. 

Что касается категории «юридическая 
политика», она тоже имеет право на суще-
ствование. Однако юридическая политика, 
которая распространяется на государствен-
но-правовую сферу, сужает число субъектов 
данной политики до уровня государства и 
его органов. 

Правовая политика не может ограни-
чиваться государственно-правовой сферой 
жизни общества. Она обрамляет все сферы 
жизнедеятельности общества. В условиях 
возрастания права в регулировании обще-
ственных отношений как показателя право-
вого государства и верховенства права эко-
номические, социальные, политические, 
культурно-духовные, демографические и 
иные отношения подвержены правовому 
воздействию. Экономика, социальная сфе-
ра, политическая, культурная жизнь обще-
ства испытывают ныне активное правовое 
воздействие. На данном этапе велика роль 
права в правовом регулировании экономи-
ческих, социальных, политических, куль-
турных, демографических, информацион-
ных и иных общественных отношений. 

С этой точки зрения понятие «право-
вая политика» является более предпочти-
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тельным, чем понятие «юридическая поли-
тика». 

По причине многообразия подходов к 
правовой политике, на данный момент сло-
жилось многообразие ее понимания. В ос-
новном сложились два ключевых подхода в 
правовой политике. В рамках первого под-
хода правовая политика трактуется как дея-
тельность государства, институтов граждан-
ского общества, граждан в сфере правового 
воздействия на общественные отношения. В 
рамках второго подхода правовая политика 
трактуется как система идей, мер, целей, 
принципов и т.д. Одна группа авторов ак-
центирует внимание на одном из указанных 
подходов. Другая группа исследователей 
пытается интегрировать оба подхода. 

Причем в рамках указанных подходов 
область правового регулирования или дей-
ствия права выступают в качестве сферы 
преломления правовой политики. К приме-
ру, правовая политика трактуется как ком-
плекс идей, мер, задач, целей, программ, 
принципов, установок, реализуемых в сфере 
действия права и посредством права [14, с.6-
17], или как стратегия деятельности госу-
дарства в сфере правового регулирования 
[60, с.42]. 

Оба подхода заслуживают внимания. 
Правовая политика тесно связана с правом, 
правовым регулированием, правовой сфе-
рой, правовой жизнью. Она немыслима без 
применения правового воздействия, без 
юридических средств. При этом правовое 
регулирование помимо специальных юри-
дических средств предполагает также ис-
пользование в качестве базовых начал пра-
вовых идей и ценностей. В условиях фор-
мирования правового государств и граждан-
ского общества правовое регулирование 
осуществляется на основе не только пози-
тивного законодательства (законов), но и 
иных форм права (правовые обычаи, норма-
тивные договоры и др.), а также нравствен-
но-правовых ценностей (свобода, справед-
ливость, равенство, разумность, добросо-
вестность и др.). 

Правовое регулирование нацелено не 
только на обеспечение законности и право-
порядка, стабильности общества и его 
устойчивого развития, но и на повышение 

уровня правосознания и правовой культуры. 
Ныне повышается не только ценностно-
аксиологический, но и культурно-духовный, 
цивилизационный потенциал права. По мере 
развития общества полнее раскрывается 
ценностный, культурно-цивилизационный 
потенциал права, который изначально зало-
жен внутри права. Поэтому правовая поли-
тика помимо правовых идей и ценностей 
включает также культурно-
цивилизационный пласт. 

Правовая политика ныне осуществля-
ется на базе государственных стратегий, 
концепций и программ. Данные стратегиче-
ские документы определяют цели, задачи, 
приоритеты правовой политики ближайших 
годов и на отдаленную перспективу. Такие 
документы обычно содержат специальные 
разделы, где определяются цели и задачи 
правового регулирования в соответствую-
щих сферах жизни общества. К примеру, 
Национальная стратегия развития Респуб-
лики Таджикистан на период до 2030 года 
содержит разделы, посвященные определе-
нию задач и целей правового регулирования 
в сферах построения правового государства, 
формирования гражданского общества, 
обеспечения продовольственной безопасно-
сти, формирования информационного обще-
ства, повышения качества жизни, уровня 
правовой культуры и др. Такого рода доку-
менты составляют основу правовой полити-
ки. На их основе выстраивается правотвор-
ческий и правоприменительный процесс. 

Исходя из этого, можно определить 
следующие содержательные компоненты 
правовой политики: 

1. Инструментально-регулятивный 
компонент: нормы права, нормативные 
установки, правовые предписания, закреп-
ленные в законах, иных нормативно-
правовых актах, других формах права (нор-
мативный договор, принципы права и др.). 

2. Идейно-мировоззренческий компо-
нент: концепции права, типы правопонима-
ния в сочетании с концепциями политики. 

3. Идейно-ценностный компонент: 
правовые идеи, нравственно-правовые цен-
ности (справедливость, свобода, равенство, 
разумность, добросовестность др.). 
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4. Гуманитарный компонент: права и 
свободы человека и гражданина, правовой 
статус личности, неприкосновенность лич-
ности и др. как основополагающих субъект 
и объект правового воздействия. 

5. Культурно-цивилизационный ком-
понент: правосознание, правовая культура, 
правовые традиции, правовой менталитет, 
правовая психология и др. 

6. Концептуально-программный ком-
понент: государственные стратегии, кон-
цепции и программы, определяющие цели и 
приоритеты правовой политики. 

Указанные выше компоненты должны 
учитываться при раскрытии понятия право-
вой политики. Они являются содержатель-
ными элементами правовой политики. 

Исходя из этого, правовую политику 
можно определить как совокупность право-
вых идей, ценностей, стратегий, концепций, 
программ, составляющих идейно-духовную, 
инструментальную, культурно-
цивилизационную, программную основу 
правовой политики. В то же время правовая 
политика является воплощением и результа-
том деятельности определенного круга 
субъектов. В связи с этим следует руковод-
ствоваться интегративным (системным) 
подходом, позволяющим сочетать саму дея-
тельность субъектов правовой политики и 
комплекса идей, ценностей, программ, стра-
тегий. 

Такой синтезированный подход широ-
ко применяется в литературе. В рамках та-
кого подхода правовая политика трактуется 
двояко: в широком и узком значении или 
как систематизированное выражение ука-
занных понятий. В обоих случаях правовая 
политика трактуется как деятельность госу-
дарственных органов, общественных объ-
единений, граждан, включающая идеи, це-
ли, программы [61, с.156-165; 2, 71-74]. 

Правовая политика не может ограни-
чиваться исключительно законами и иными 
нормативными правовыми актами. Поэтому 
сомнительным является мнение ряда авто-
ров, согласно которому правовая политика 
воплощается в конституциях, кодексах, 
нормативно-правовых актах [62, с.173]. Та-
кой подход к правовой политике является 
упрощенным и не учитывает весь комплекс 
содержательных компонентов данного фе-
номена. 

Подытоживая проведенное исследова-
ние можно сформулировать следующее 
определение понятия «правовая политика»: 

Правовая политика – это целенаправ-
ленная, систематическая, организованная 
деятельность государства, его органов и ин-
ститутов гражданского общества, осуществ-
ляемая на основе правовых идей, ценностей, 
программных документов с целью эффек-
тивного правового регулирования обще-
ственных отношений. 
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Возникновение и успешное функ-

ционирование информационных и теле-
коммуникационных систем на основе 
инновационных технологий свидетель-
ствует об эволюционном переходе от 
индустриальной к информационной 
ориентации развития экономики и об-
щества. В области обеспечения нацио-

нальной безопасности большую значи-
мость имеет информационная сфера, 
которая в настоящее время становится 
системообразующим явлением мирово-
го сообщества и все активнее влияет на 
состояние экономической, социально-
политической, оборонной, правоохра-
нительной, иной деятельности, состав-
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ляющих основу защиты национальных 
интересов государства. 

Всякое сотрудничество складыва-
ется как продукт деятельностных отно-
шений двух или более субъектов. При 
этом совместная работа каждого из них 
в своем содержании с необходимостью 
сообразуется и воспроизводит самым 
непосредственным образом содержание 
всей системы общественных взаимоот-
ношений. Отсюда следует вывод, что 
информационный потенциал государ-
ственного руководства непосредственно 
влияет и на его соотношение с субъек-
тами других видов управления, которые 
обычно функционируют в рамках от-
дельных фрагментов информационной 
сферы, отвечающих их интересам. Эта 
позиция четко отражена в Государ-
ственной Стратегии «Информационно-
коммуникационные технологии для 
развития Республики Таджикистан», 
где одним из основных принципов гос-
ударственной политики в сфере инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий(далее – ИКТ) является «…прямая 
заинтересованность и непосредственное 
участие в информатизации первых ру-
ководителей органов государственного 
управления, местного самоуправления, 
организаций и учреждений» [1]. 

Информационная сфера (среда), 
как отмечено в нормативном акте, 
представляет собой сферу деятельно-
сти, связанную с созданием, преобразо-
ванием и потреблением информации 
[2]. Но представляется, что данное 
определение чрезмерно сужает емкое 
понятие информационной сферы в 
коммуникативной среде. Более полное 
понятие дано в Концепции информаци-
онной безопасности Республики Та-

                                                            
 Коммуникативная среда – исторически сло-
жившаяся этносоциоязыковая общность, харак-
теризуемая относительно стабильными и регу-
лярными внутренними коммуникативными свя-
зями и определенной территориальной локали-
зованностью // Электронный ресурс: 
https://sociolinguistics.academic.ru/ (дата обраще-
ния: 12.01.18). 

джикистан, гдеинформационная сфера 
представляет собой «…совокупность 
информации, информационной струк-
туры, осуществляющей сбор, формиро-
вание, распространение и использова-
ние информации, а также составляющей 
систему регулирования возникаю-
щихпри этом общественных отноше-
ний» [3]. 

Сам термин «сфера» включает 
множество значений. Ее семантический 
смысл обозначает область какой-либо 
деятельности, проявление каких-либо 
отношений, интересов, пространство, 
находящееся в пределах действия чего-
либо [4]. Такие категории, как «про-
странство», «интересы», «потребности» 
в вышеназванном определении отсут-
ствуют. 

Вполне приемлемым и точно от-
ражающим смысловое значение и сущ-
ность явления становится далеко не 
изученная категория «информационное 
пространство», которое объединяет два 
основных сегмента – пространство и 
информация. В Российской Федерации 
в 1995 г. была разработана концепция 
формирования и развития единого ин-
формационного пространства России 
(ЕИПР) и соответствующих государ-
ственных информационных ресурсов [5, 
с.17].Однако, как отмечают специали-
сты, фактически существующее инфор-
мационное пространство в современ-
ный период используется недостаточно 
рационально и не является единым. Это 
выражается в теоретической непрора-
ботанности концепции «информацион-
ного пространства, его понятийного ап-
парата; отсутствии единых норм и пра-

                                                            
 Концепция является отражением всеобщей 
тенденции глобализации информационных си-
стем в ответ на расширение перечня внутренних 
и внешних угроз государству, появлением до-
полнительных уязвимостей информационных 
ресурсов. Основная идея концепции единого 
информационного пространства заключается в 
повсеместном внедрении электронного доку-
ментооборота, возможности объединения суще-
ствующих информационных ресурсов и осу-
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вил описания, представления и эксплуа-
тации информационных ресурсов; не-
достаточной оснащенности органов 
государственного управления совре-
менными средствами автоматизации, 
внедрении телекоммуникационных си-
стем и компонентов связи; несовершен-
стве способов и средств актуального и 
быстрого доступа к информационным 
ресурсам; нарушениях принципа одно-
кратности ввода сведений; слабой сов-
местимости информационных ресурсов 
в различных ведомствах, их автомати-
зированных системах; несогласованно-
сти полноценной сетевой идентичности 
автоматизированных систем [6, с.150]. 

Следует отметить, что много во-
просов уже решается. Так, в Российской 
Федерации в ряду мер обеспечения 
национальной безопасности полным 
ходом идет развитие и совершенствова-
ние ситуационных центров, одной из 
задач которых является их взаимная 
увязка в систему, работающую по еди-
ному регламенту [7; 8]. В Республике 
Таджикистан одним из основных 
направлений государственной политики 
в сфере информатизации является 
«…поддержка развития национальной 
информационной инфраструктуры пу-
тем создания и совершенствования 
компьютерных информационных си-
стем и сетей на основе осуществления 
единой научно-технической политики» 
[9]. 

Анализ специальных источников 
[10, с.284-287; 11, с.198-202; 12] дает 
основания полагать, что в самом общем 
виде – информационное пространство – 
это материальная среда, которая 

                                                                                      
ществления дифференцированного доступа к 
ним в режиме реального времени. При этом 
единое информационное пространство рассмат-
ривается как мультисервисный автоматизиро-
ванный аналог усовершенствованного и упоря-
доченного фактически сложившегося информа-
ционного пространства 
Материальная среда – это сфера жизнедеятель-
ности, которая окружает человека и в которой 
он осуществляет все свои жизненные потребно-

характеризует информационную 
протяженность, структурное 
взаимодействие и  
взаимообусловленность любых систем 
и их компонентов именно в  
информационном аспекте. Некоторые 
авторы в основные компоненты 
информационного пространства 
включают информационные ресурсы; 
средства информационного  
взаимодействия; информационную 
инфраструктуру, организационные  
структуры, обеспечивающие 
реализацию основных операций с 
информационными ресурсами (поиск, 
сбор, обработку сведений, хранение, 
распространение и передачу 
информации), наконец, сам процесс 
информатизации [13]. 

Простейшая модель структурного 
построения информационного  
пространства обусловлена наличием 
двусторонней связи между субъектами 
и объектами. Субъекты – владельцы 
сведений, объекты – потребители. 
Однако динамика информационного 
пространства характерна двуединым 
обменом имеющимися сведениями, 
данными по схеме: субъект-субъект; 
субъект-объект; объект-субъект. Так, 
например, в Стратегии реформы 
милиции в Республике Таджикистан на 
2013-2020 годы [14] отмечено, что 
решение «…профилактических задач 
предполагает тесное взаимодействие с 
населением, которое является как 
источником информации о состоянии 
правопорядка, так и субъектом,  
способным реализовывать  
определенные шаги по поддержанию 
порядка и безопасности. Должны быть 
созданы каналы коммуникации,  
которые, с одной стороны, позволяли 
бы населению получать от милиции 
информацию, необходимую для 
разработки индивидуальных стратегий 

                                                                                      
сти // Электронный ресурс: 
https://yandex.ru/search/ (дата обращения: 
16.01.18). 
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безопасного поведения, а с другой 
стороны, предоставляли бы гражданам 
возможность сообщать об угрозах 
безопасности и участвовать в 
формировании приоритетных задач по 
поддержанию общественного порядка». 

В структуру информационного 
пространства входит множество баз 
данных и банков сведений, хранилищ 
информации, технологий их ведения и 
регламентов использования, поисково-
информационных систем, локальных и 
региональных сетей, блока 
приложений, специфического 
организационного построения, 
функционирующих на основе 
определенных принципов и по 
установленным требованиям и  
правилам, обеспечивающим 
информационное сотрудничество 
субъектов. Так, например, в Программе 
реформы (развития) милиции на 2014-
2020 годы предусмотрено, что 
«правоохранительными органами по 
согласованию со Службой связи при 
Правительстве Республики 
Таджикистан будут приняты «Правила 
проведения организационно-техничес-
ких мероприятий при интеграции 
информационных систем», 
регламентирующих порядок 
предоставления учетных сведений 
субъектами и должностными лицами об 
обращениях физических и юридических 
лиц» [14]. Правовая урегулированность 
данной интеграции дает возможность в 
полной мере реализовать принцип 
прозрачности в деятельности 
правоохранительных органов. 

Специалисты отмечают 
следующие функции, которые 
выполняет информационного 
пространства: 

 интегрирующая. 
Информационное пространство дает 
возможность объединить в единую 
пространственно-коммуникативную 
среду разнообразные виды труда 
специалистов в рамках предметной 
деятельности. Так, например, в 

Программе реформы (развития) 
милиции Республики Таджикистан в 
рамках развития информатизации (п.10) 
одной из целей формирования единой 
информационно-коммуникационной 
системы МВД являются 
«…регулирование межведомственной 
интеграции правоохранительных 
органов и других государственных 
органов по вопросам приема, 
регистрации, учета, рассмотрения 
заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях, их 
выявления и раскрытия» [14]; 

 коммуникативная. Инфор-
мационное пространство создает свою, 
особую среду мобильной интерактив-
ной связи разнообразных субъектов де-
ятельности в рамках информационного 
обмена. Информационное пространство 
интегрирует интересы личности, обще-
ства, государства в информационной 
сфере, обеспечивая тем самым создание 
«…условий для гармонического разви-
тия информационной инфраструктуры, 
которая направлена на реализацию кон-
ституционных прав и свобод человека и 
гражданина в области получения ин-
формации и пользования ею в целях 
обеспечения незыблемости конститу-
ционного строя, суверенитета и терри-
ториальной целостности Республики 
Таджикистан, политической, экономи-
ческой и социальной стабильности, в 
безусловном обеспечении законности и 
правопорядка…» [3]; 

 актуализирующая. В инфор-
мационном пространстве происходит 
удовлетворение ценностных ориента-
ций, интересов и потребностей субъек-
тов предметной деятельности в опера-
тивных, обладающих новизной и прак-
тически значимых сведениях, которые 
смогут эффективно решать вопросы 
противодействия внутренним и внеш-
ним угрозам национальной безопасно-
сти с учетом финансовых механизмов 
реализации, правовой, организационной 
и методической согласованности. Так, в 
Государственной стратегии «Информа-
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ционно-коммуникационные технологии 
для развития Республики Таджикистан» 
отмечено, что «достигнутый уровень 
развития ИКТ в стране позволяет при-
ступить к выработке государственной 
политики, направленной на формирова-
ние и развитие единого информацион-
ного пространства в Республике Та-
джикистан баз и банков данных, техно-
логий, их ведения и использования, ин-
формационно-телекоммуникационных 
систем и сетей, функционирующих на 
основе единых принципов и по общим 
правилам, обеспечивающим информа-
ционное взаимодействие организаций и 
граждан, а также удовлетворение их 
информационных потребностей» [1]. 

Учет интересов и ценностей имеет 
не только сугубо узкое значение в ин-
формационном пространстве. Мировоз-
зренческий взгляд напрямую соединен с 
формированием в любом обществе 
идей, взглядов на понятия добра и зла, 
на конкретную социальную реальность. 
Особенно это относится к таджикскому 
государству. По этому вопросу Лидер 
нации, Президент Республики Таджи-
кистан, уважаемый ЭмомалиРахмон 
отметил, что «таджикская нация имеет 
древние традиции и богатую культуру и 
внесла достойный вклад в мировую ци-
вилизацию. Наши добрые традиции и 
национальные праздники, такие как 
Навруз, Мехргон и Сада на протяжении 
истории служили нравственному и ду-
ховному воспитанию многих поколений 
людей. Поэтому, необходимо, чтобы 
духовные и материальные достижения-
нашего славного народа… и в дальней-
шем возвышали цивилизаторскую роль 
таджикской нации» [15]. 

Кроме того, потребности и ценно-
сти тесно связаны с действующим пра-
вом, что важно нам при исследовании 
роли ОВД в системе национальной без-
опасности.В Законе Республики Таджи-
кистан «О безопасности» говорится о 
том, что жизненно важные интересы – 
совокупность потребностей, от удовле-
творения которых зависит существова-

ние и развитие личности, общества и 
государства [16]. Отсюда можно сде-
лать вывод, что необходимой составля-
ющей каждого вида интересов высту-
пают ценности, потребности, насущные 
запросы, учет которых важен для под-
держания баланса между интересами, 
достигаемыми за счет существующей 
системы правового регулирования об-
щественных отношений и обеспечени-
явзаимодействия личности, общества и 
государства. 

Необходимо подчеркнуть, что су-
ществующие интересы неодинаковы. 
Можно говорить об индивидуальных, 
групповых, национальных интересах. 
На уровне индивидуального не все 
граждане руководствуются господ-
ствующими интересами общества, при-
бегают к обману, преступлениям [17, 
с.5-6]. Интегративные свойства интере-
сов проявляются в законопослушном 
поведении при обеспечении и реализа-
ции конституционных прав и свобод, 
личной безопасности человека и граж-
данина, в упрочении демократии и со-
здании правового и светского государ-
ства, в безусловном обеспечении закон-
ности и поддержании правопорядка пу-
тем нейтрализации причин и условий, 
способствующих возникновению и раз-
витию дезорганизующих процессов и 
явлений, выработки комплексной си-
стемы мер для эффективной защиты 
личности, общества, государства с це-
лью противодействия преступным и 
иным противоправным посягатель-
ствам, в качестве, которых признаются 
все виды поведения, отклоняющегося 
от установленных в государстве право-
вых норм. Отсюда вытекает положение 
о том, что анализ информационных по-
требностей и запросов становится осно-
вой построения рациональной системы 
                                                            
Запросы (мн. число) – стремления, потребно-
сти, влечения; (информ.) - требования на непо-
средственный вывод данных или на их извлече-
ние из базы данных, основанное на заданных 
условиях //https://ru.wiktionary.org/wiki/ (дата 
обращения: 02.01.18). 
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информационного обслуживания1 [18, 
с.572, 216]. 

Для определения понятия «ин-
формационная потребность» необходи-
мо рассмотреть его с двух позиций [19, 
с.45]. Во-первых, информационная по-
требность является разновидностью че-
ловеческих потребностей, и это требует 
учета ряда субъективных (психологиче-
ских) факторов. Во-вторых, информа-
ционная потребность является обще-
ственной категорией, что предполагает 
изучение социологических характери-
стик этого явления. 

С точки зрения науки, формиро-
вание запросов субъектов националь-
ной безопасности как потребителей ин-
формационного продукта должно осно-
вываться, прежде всего, на выражении 
имеющихся интересов государственных 
и иных структур в отношении инфор-
мационного обеспечения и на их виде-
нии оптимального решения возникшей 
проблемы [20, с.485]. В то же время 
требования к органам внутренних дел 
как к изготовителю и поставщику ин-
формационного продукта не могут не 
учитывать также ресурсные (в широком 
смысле слова – силы и средства в каче-
ственном и количественном отношении, 
а также время) ограничения. Вот поче-
му рассмотрение самих органов внут-
ренних дел представляет собой необхо-
димый момент в общей проблеме выяв-
ления и анализа потребностей государ-
ственных структур, местного само-
управления, общественности, отдель-
ных граждан по формированию инфор-
мационного обеспечения сотрудниче-
ства в сфере национальной безопасно-
сти. 

Термин «информационное про-
странство» и соответствующий поня-
тийный аппарат были использованы в 
Концепции межгосударственной подси-
стемы информационного обмена между 

                                                            
«Потребность – надобность в чем-нибудь, тре-
бующая удовлетворения». «Запрос – потребно-
сти, интересы». 

органами внутренних дел государств-
участников Содружества Независимых 
Государств [21], которая легла в основу 
Концепции формирования информаци-
онного пространства Содружества Не-
зависимых Государств, утвержденной 
решением Совета глав правительств 
СНГ от 18 октября 1996 года. В частно-
сти, в Концепции отмечено:«единое 
информационное пространство органов 
внутренних дел государств-участников 
СНГ представляет собой совокупность 
национальных информационных ресур-
сов, баз и банков данных, технологий 
их ведения и использования, информа-
ционно-телекоммуникационных систем 
и сетей, функционирующих на основе 
единых принципов и согласованных 
информационных протоколов обмена 
данными, обеспечивающих информа-
ционное взаимодействие органов внут-
ренних дел государств-участников 
СНГ» [21].Работа эта важна в силу того, 
что каждое суверенноегосударство от-
личаетсянационально-специфическими 
формами, технологическими методами 
построения, формирования, обработки 
и распространения информации. 

Создание информационного про-
странства в противодействии внутрен-
ним и внешним угрозам создаст воз-
можность эффективного использования 
возможностей сотрудничества в ин-
формационной сфере элементов нацио-
нальной безопасности путем рацио-
нальной эксплуатации единой автома-
тизированной телекоммуникационной 
сети, в основе которой лежат унифици-
рованные системы и средства связи, ав-
томатизированные системы, их техни-
ко-технологические комплексы, подси-
стемы и компоненты. Формирование 
информационного пространства обес-
печит высокую надежность, актуаль-
ность, достоверность, своевременность 
и надежную защиту при передаче элек-
тронных документов и других сведе-
ний, даст возможность применять ин-
новационные формы сетевого обслужи-
вания, включая доступ к удаленным ло-
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кальным сетям, использовать цифровую 
передачу речи и видеоинформации. 

Активное использование инфор-
мационного пространства может дать 
ощутимую экономию бюджетных за-
трат на ее создание за счет передачи 
всех форматов отображения информа-
ции (сведения, данные, голос, факс, ви-
део) по одним и тем же цифровым ка-
налам прямой и обратной связи; обес-
печит общую экономию государствен-
ных финансовых средств за счет сов-
местного использования соответствую-
щими ведомствами дорогостоящих 
междугородных каналов связи (в том 
числе оптико-волоконных и спутнико-
вых) магистральной сети; обеспечит 
надежный доступ и эффективную экс-
плуатацию системы за счет типологии и 
унификации технологий и технических 
средств, программных комплексов и 
алгоритмов. 

Напомним, что в соответствии со 
ст.3 Закона Республики Таджикистан 
«Об информатизации» информацион-
ными ресурсами считаетсяинформация 
независимо от способа ее представле-
ния или организации хранения (доку-
менты, массивы документов, фонды 
библиотек, архивов, базы данных), 
предназначенная для включения в ин-
формационные системы или содержа-
щаяся в них; информационнаяинфра-
структура – совокупность информаци-
онных центров, баз и банков данных, 
систем телекоммуникационной связи и 
передачи данных, других структур, ко-
торые обеспечивают функционирование 
информационных сетей; информатиза-

ция – процесс разработки, создания, 
освоения и использования информаци-
онных технологий, информационных 
ресурсов, имеющий своей целью удо-
влетворение информационных потреб-
ностей [9]. Информационное взаимо-
действие складывается из различных 
форм сотрудничества субъектов с уче-
том потребностей и интересов в инфор-
мационном обслуживании, отношениях 
по поводу использования информации, 
их организационном и правовом урегу-
лировании. 

Таким образом, не претендуя на 
завершенность, можно сформулировать 
определение информационного 
пространства правоохранительной 
деятельности ОВД, как материальную 
среду, включающую комплекс 
правовых и организационных 
отношений, которая возникает при 
проектировании, создании и 
использовании информационных 
ресурсов на основе единых принципов 
поиска, сбора, обработки, накопления и 
хранения сведений, данных, 
последующего их распространения и 
предоставления потребителям 
форматированной информации с учетом 
соблюдения государственной или иной 
охраняемой законом тайны; создания и 
использования информационных 
систем, инновационных технологий и 
средств их реализации; защиты 
информации, прав субъектов, 
участвующих в правоохранительной 
деятельности органов внутренних дел в 
сфере обеспечения национальной 
безопасности. 
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Аннотатсия: Дар маќола мафњум ва моњияти каљрафтории ноболиѓон ва 
љавонон муњокима гардида, таваљљуњи махсус ба бањогузории њуќуќї, идора 
намудан ва назорати иљтимоии рафтори љавонон аз тарафи љамъият зоњир карда 
шудааст. Аз љониби муаллифон оид ба пешгирї ва рафъи каљрафтории љавонон 
низ як ќатор тавсияњо пешнињодот гардидаанд . 

Вожањои калидї: каљрафтор, њуќуќ, исёнгар, мулоњизакор, ифроткор, гуруњи 
иљтимої, меъёр, ќиматбањо 

 
Аннотация: В статье рассматриваются понятие и сущность отклоняющегося 

поведения подростков и молодежи. Особое внимание уделяется правовой оценке, 
управлению и социальному контролю поведения молодёжи со стороны общества, 
авторами предлагается ряд рекомендаций по предупреждению и пресечению не-
правомерного поведения молодежи. 

Ключевые слова: девиант, право, мятежник, реалист, максималист, социаль-
ная группа, нормы, ценности 

 
Abstract: The article deals with the concept and essence of the deviant behavior of 

adolescents and young people. Particular attention is paid to legal assessment, manage-
ment and social control of youth behavior on the part of society, the authors offer a 
number of recommendations on preventing and combating the misconduct of young 
people. 

Keywords: deviant, law, rebel, realist, maximalist, social group, norms 
 

Давлати тозабунёди тоҷик, баъд 
аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ дар 
вазъияти буҳронии ниҳоят шадид 
қарор дошт ва бо барқарори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, талошҳои зиёд ҷиҳати 
амалӣ намудани  меъёрҳову арзишҳои 
нави иҷтимоиро ба миён гузошт, ки 
то ба имрӯз, дар ин ҷода ба 
дастовардҳои чашмрасе ноил 
гаштааст. Махсусан, фаъолияти 
Ҳукумати Ҷумҳурӣ дар таълиму 
тарбияи наврасону ҷавонон қобили 
зикр аст [1; 2].  Вале барои пурра 
таъмин намудани талаботу 
дархостҳои ҷавонон солҳои зиёд ва 
заҳматҳои тӯлонӣ зарур аст. Ин 
омили воқеии вақтро ба инобат 
нагирифтаю сарфаҳм нарафта, қисме 
аз ҷавонон ба каҷрафториҳои 
гуногунҷабҳа даст мезанад. Бадии 
кор дар он аст, ки баъзе ашхосу 
қувваҳои бадбини ҷомеа аз ин 
содагиву гумроҳии ҷавонон 
суистифода менамоянд. 

Возеҳ аст, ки зиндагии одамон, 
аз ҷумла ҷавонон, чунин тарҳезї 
шудааст, ки рафтору амали онҳо 

пурра ба хоҳиши худи онҳо вобаста 
набуда, дар доираи қоидаҳои аз 
ҷониби аъзоёни ҷомеа мақбулгаштаю  
муайянгардида, яъне бо ибораи илмӣ. 
арзишҳо ва меъёрҳои иҷтимоӣ сурат 
мегиранд. 

Аввалин маротиба дар 
фалсафаи ратсионалистии аврупоӣ 
мафҳуми “арзиш” дар баробари 
мафҳуми “маърифат” дар корҳои 
илмии Г. Гегел ба чашм мерасад, ки 
арзишро ифодакунандаи мақсад 
андеша ба воқеият донистааст. 
Минбаъд арзиш аз дидгоҳои илмҳои 
гуманитарӣ, ба хусус фалсафа, 
сотсиология, антропология ва 
психология (Э.Дюркгейм, 
П.А.Сорокин, Т.Парсонс ва ғайраҳо)  
васеъ ва то ҳадде омӯхта шудааст. 
Масалан, олими ҷомеашиноси 
амрикоӣ П.Сорокин, ки миллаташ 
рус аст,  иброз менамояд, ки 
“арзишҳои иҷтимоӣ зербинои ҳама 
гуна фарҳангҳост” [3,с.67]. Арзишҳо – 
аҳамияти мусбат ва манфии 
объектҳои асосиро иҳота карда, 
инсон, гурӯҳҳо, синфҳо, ҷамъият на 
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ин ки моҳият, балки муносибатҳои 
иҷтимоӣ ва талаботи онҳоро муайян 
мекунад. Ҳар як фард арзишиба худ 
хос дорад, ки барои танзим 
даровардани тамоми рафтору 
кирдори инсон ва қадр намудани 
дигарон дар ҷомеа ёрӣ мерасонад. 
Яъне, тавзеҳ бояд дод, ки арзишҳои 
иҷтимоии ҷомеа, ҳамаи он қоидаҳои 
рафтору амале мебошанд, ки барои 
инсон муҳим ва қонеъкунандаи 
талаботи моддиву маънавии ӯ ба 
ҳисоб мераванд.  Арзишҳо ахлоқӣ, 
сиёсӣ, иқтисодӣ, идеологӣ, ҳуқуқӣ, 
диннӣ ва ғайра шуда метавонанд. 
Яъне, ба таври оддї гӯем, тамоми 
фаъолияти зиндагию корӣ, қадру 
қиммат, номусу виҷдон, ҳурмату 
эҳтироми падару модар, фарзандон 
ва калонсолон, салому аллейки 
байниякдигар, хушгуфторию 
хушмуомилагӣ ва амсоли инҳо 
арзишҳои иҷтимоии одамонро 
ташкил додаанд [2]. 

Дар баробари арзишҳои  
иҷтимоии одамон, меъёрҳои 
иҷтимоии ҷомеа низ мавҷуданд, ки  
онҳо аз қоидаҳои таърихан 
ташаккулёфтаи рафтору фаъолияти 
одамон, гурӯҳҳо ва ташкилотҳо 
иборат буда, дар шакли рафтору 
кирдорҳои аз тарафи умум 
мақбулшуда ё ӯҳдадориҳо зоҳир 
мегарданд. Ин меъёрҳои иҷтимоиро 
ба ду гурӯҳҷудо менамоянд: 1) қонуну 
дастурамалҳое, ки аз ҷониби 
мақомоти қонунгузор ва дигар 
мақомоти давлатӣқабул шудаанд ва 
риояи онҳо барои тамоми аъзоёни 
ҷомеа, аз ҷумла барои ҷавонон, 
ҳатмианд; 2) меъёрҳои таърихан 
ташаккулёфтаи ҷомеа.  

Инчунин меъёрҳои иҷтимоие 
мебошанд, ки ба таври 
эволютсионию стихиявӣ пайдо 
гардидаанд. Онҳоро «қоидаҳои 
нонавишта» низ меноманд. Ба ин 
меъёрҳои иҷтимоӣ урфу одат, анъана, 
расму русум, меъёрҳои ахлоқӣ ва 
ғайра шомил мебошанд. 

Аз тақсимоти боло маълум 
мегардад, ки арзишҳои иҷтимоӣ ва 
меъёрҳои иҷтимоӣ ин шоҳроҳи 
асосии  қабулгардидаи тамоми 
аъзоёни ҷомеа мебошад, ки берун 
рафтан ва ё берун баромадан аз ин 
шоҳроҳ ба каҷрафтории иҷтимоии 
шахс сабаб мегардад. Аз таҳилили 
арзишҳо ва меъёрҳои иҷтимоӣ 
бармеояд, ки “берун рафтан аз 
арзишҳою меъёрҳои иҷтимоӣ, ки  аз 
тарафи ҷомеа пазируфта шудананд, 
содир кардани гуноҳ дар рафтори 
сиёсӣ, оилавӣ, ҳуқуқӣ, ахлоқӣ ва 
амсоли ин каҷрафтории иҷтимоӣ 
номида мешавад” [4, с.162]. 

Дар Тоҷикистон миёни ҷавонон 
ду намуди каҷрафторӣ маъмул аст. 
Якум, аз арзишҳою меъёрҳои 
иҷтимоии қабулгардида бешууронаю 
кӯдакона берун баромадану дур 
рафтан, ки на чандон каҷрафториҳои 
вазнин мебошанд. Дуюм, рафторҳое, 
ки боиси ҷурму гуноҳ, рафтори ноҷо, 
кирдори хилофи қонун ва рафтори 
зидди тартиботи ҷамъиятӣ 
мегарданд, ки оқибати онҳо барои 
ҷамъият хавфноканд. 

Дар Кумитаи Маҷлиси 
намояндагон оид ба илм, маориф, 
фарҳанг ва сиёсати ҷавонон 
«Барномаи давлатии тарбияи насли 
наврас дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2013 – 2017», ки бо 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон № 382 аз 1-уми майи соли 
2012 қабул карда шуда буд, муҳокима 
гардид. Чи тавре ки маълумотҳо оид 
ба нуҳ моҳи соли гузашта нишон 
медиҳанд, аз тарафи ноболиғон 517 
(соли 2016 - 590) ва аз тарафи ҷавонон 
4410 (соли 2016 - 4865) ҷиноят ба қайд 
гирифта шудааст. Ҷиноятҳои  аз 
тарафи ноболиғон содиршударо 20 
нафар духтар ва 512 нафар писарон 
анҷом додаанд. Аз ин шумора 18 
нафар ноболиғон дар ҷиноятҳои 
гурӯҳӣ якҷоя бо калонсолон  ҷиноят 
содир намуданд, 70  нафар ноболиғон 
хонандагони муассисаҳои таҳсилоти 
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миёнаи умумӣ, 8 нафар хонандагони 
литсейҳои касбӣ-техникӣ ва коллеҷҳо, 
448 нафар наврасон мебошанд, ки дар 
ягон ҷой кору таҳсил намекунанд [5]. 
Аз ин маълумотҳо бармеояд, ки  
нишондодҳои ҷиноятпешагӣ дар 
байни ҷавонон дар сатҳи баланд 
қарор дорад. Ин ҳолат, саволеро ба 
вуҷуд меорад, ки чаро қисме аз 
ноболиғон ва ҷавонони тоҷик 
арзишҳо ва меъёрҳои иҷтимоии 
ҷойдоштаи ҷомеаро риоя 
намекунанд?  Чаро баъзе ҷавонон 
майл ба каҷрафторӣ доранд? Оё ин ба 
хусусиятҳои биологии ботинии онҳо 
вобаста аст ё ба муҳити иҷтимоие, ки 
онҳо қарор доранд? 

Дар илми сотсиология бархе аз 
олимон каҷрафтории одамонро 
мансуб ба хусусиятҳои бологии онҳо 
мансуб  медонанд. Табиб-сотсиологи 
итолёвӣҶ.Ломброзо зимни 
таҷрибаҳои чандинсолаи хеш дар 
ҳабсхонаи шаҳри Турин ба хулосае 
омад, ки рафтори одамон ба симои 
биологияшон вобаста аст. Ба 
андешаи вай, «типи ҷиноӣ натиҷаи 
таназзули марҳилаҳои аввали 
филогенези инсон аст” [6, с.67]. Ў дар 
китобаш «Инсони ҷинояткор» (1876) 
ҷинояткоронро ба чунин намуду 
нишонаҳо ҷудо кардааст, ки хеле 
ҷолибанд: 

Ҷинояткор таваллуд шудан. 
Чунин одамон, нишонаҳои анатомї, 
физиологӣ, психологӣ ва иҷтимоии 
модарзодӣ доранд ва ҷиноятро 
огоҳона, бо андешаву боварии том 
содир мекунанд. Тавба кардану азоби 
виҷдон дар онҳо дида намешавад. 
Шуҳратпараст, худнамо, бераҳм, 
интиқомҷӯ ва танбаланд. Ба хиёнат 
кардан ва қиморбозиҳо майл доранд. 

Ҷиноятпешаи рӯҳан бемор. 
Қонунҳоро бешуурона бо сабабҳои 
бемории рӯҳи поймол мекунад. 

Ҷиноятпешаи хуморӣ (шавқу 
ҳавас). Феълу атвори номуътадил 
дошта, қонунҳои ҷомеаро дар ҳолати 
аффектӣ поймол менамояд. 

Ҷиноятпешаи 
тасодуфӣ.Қонунҳоро вобаста ба 
шароит поймол карда, андеша 
накарда, вобаста ба вазъи ҷойдошта 
амал менамояд. 

Олими амрикои В.Шелдону 
рафтори ҷиноятпешагиро аз мавқеи 
биологӣ баррасӣ намуда, баъд аз 
таҳқиқи сохтори ҷисмонии бадан, 
мизоҷ ва навъҳои ҷиноятҳои 
содиркардаи 200 ҷиноятпешаи 
ноболиғ дар муқоиса бо сагон, иброз 
менамояд, ки ҳар як зот барои иҷро 
намудани вазифаҳои муайяне 
пешбинӣ шудааст ва сохтори 
баданашон ба он мутобиқат 
менамояд. Вай се навъи сохтори 
бадани одамонро ҷудо мекунад. 

Эктоморфӣ (калимаи 
юнонїэкто - дар берун, аз берун). 
Камарборик, бадани нозук дошта, 
бисёр ҳассос, асабониянд, ба 
худтаҳлил кардан майл дорад. Майли 
поймолкунии арзишҳо ва меъёрҳои 
иҷтимоиро надорад, тасодуфан 
ҷиноятпеша мешавад. 

Эндоморфӣ(калимаи юнонии 
эндо - дохилӣ). Дорои бадани 
муътадилу пурраи гирд, хулқу атвори 
хуш, хушмуомила буда, бо мурдум 
зуд унс мегиранду барои ба мақсад 
расидан мусолиҳакорӣ менамоянд. 
Љиноятпешаи тасодуфӣ мешаванд. 

Мезоморфӣ(калимаи юнонӣ. 
Мезо - мобайн, муваққатӣ). Бадани 
мушакдори пурқувват доранд, 
ҳиссиёяташон  паст аст, фаъол ва 
беқароранд. Ин навъ одамон  майл ба 
ҷиноятпешагӣ доранд. 

Аз гуфтаҳои боло ошкор 
мегардад, ки хусусиятҳои биологии 
инсон, дар баъзе адабиёт хосиятҳои 
табиийи модарзодӣ то сини 7-солагӣ 
пайдо гардида, умрбод ҳамчун хислат 
(характер) бетағйир мемонанд. Вале 
дар назар бояд дошт, ки  агар шахс 
дар муҳити хуб таълиму тарбия ёфта 
бошад, хосиятҳои биологӣ ё худ 
хислати худро идора карда 
метавонад. Пас, барои ҷовонон аз 
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хурдсолӣ агар шароити хуб таъмин 
намоем, онҳо ба рафторҳои ноҷо даст 
намезананд. Ба ин кор, акнун мо 
имрӯз имконият пайдо кардем. 
Беҳуда, соли 2017-ро Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат, Президенти кишвар, соли 
ҷавонон эълон накардааст ва ин 
ҳадафи стратегӣ дошта, як солро дар 
бар намегирад.  Тамоми калонсолон, 
аз ҷумла, падару модарон, раисони 
маҳаллаҳо, нозирони минтақавии 
милитсия ва дигар шахсони масъулро 
вазифадор мекунад, ки ба масъалаи 
љавонон пайваста таваҷҷуҳи 
ҷиддӣзоҳир намоянд. Ба қадри зарурӣ 
барои ҷавонон шароити таълиму кор 
ташкил кунанд, то ки онҳо таҳти 
назорати умум бошанд. 

Мутахассисон хусусиятҳо ё худ 
ҳолатҳои психикию рӯҳиро  низ як 
замина барои ба каҷрафториҳо даст 
задани ҷавонон меҳисобанд. Ба ин 
гурӯҳи хусусиятҳо захмҳои дар оилаи 
носолим пайдонамудаи ҷовонон ва 
муносибати баду беназоратӣ дар 
мактабу дар кӯчаро марбут медонанд.  
Масалан, олими машҳури австриягӣ 
З. Фрейд  дар назария таҳлили 
равонии рафтори ҷиноятӣ, нақши 
муҳимро ба вазъи оилавӣ ва шароити 
кӯдакии ҷиноятпеша медиҳад. 
Шароити муътадили тарбия 
мувозинати се зерсохтори фардро 
фароҳам меорад: «Эго» «Ман», 
«Мани мутлақ». Осеби равонии 
овони кӯдакӣ ин мувозинатро 
халалдор месозад ва барои бавуҷуд 
омадани хашмгинӣ ва ангезаҳои 
зидииҷтимоӣ мусоидат менамояд. 
Тарбияи нодуруст раванди инкишофи 
"Мани мутлақ"-ро заъиф гардонида, 
боиси афзоиши "Эго", яъне ҳамеша 
дар талоши қонеъ кардани хоҳишҳои 
худ талош меварзад [7, с.65]. 

Ҷиҳати дигари ба каҷрафториҳо 
ворид намудани ҷавонон  
хусусиятҳои аномиявие мебошанд, ки 
дар натиҷаи ноадолатиҳою 
нобаробариҳои иҷтимоии ҷавонон 

сабаби каҷрафториҳои онҳо 
мегарданд. Баъзе ҷавонон бо 
шароити хуби таълиму кор 
таъминанд, вале баъзеҳо аз ин корҳо 
маҳруманд. Ин маҳрумият ба ҳолати 
рӯҳии онҳо таъсири манфӣ 
мерасонад. Ҳама ҷавононро баробар 
кардан ғайри имкон аст, вале 
таваҷҷуҳи дигарон ба ҷавонони 
шароити вазнини зиндагидошта, ёрӣ 
ба онҳо, ҷалб намудани онҳо ба 
корҳои фоиданок, онҳоро метавонад 
рӯҳбаланд созад, ҳавасманд 
гардонад, худро бесоҳиб ҳис 
накунанд, боварӣ пайдо кунанд, ки 
маҳорату қобилиятро давлат аз 
ҷавонони сарватманду бой боло 
меҳисобад. 

Яке аз поягузорони таснифи 
иҷтимоии каҷрафторӣ Э.Дюркгейм, 
ки назарияи аномияро (соли 1897) кор 
карда баромадааст, рафтори 
каҷравиро чунин маънидод 
менамояд: аномия (аз калимаи 
франсавии anomie - беқонунӣ, 
бемеъёрӣ)  тибқи  фаҳмиши 
Дюркгейм, ин “бемеъёрӣ, набудани 
танзимкунандаи рафтор, ин вазъи 
бенизомии иҷтимоӣ, замоне, ки 
арзишҳо ва меъёрҳои иҷтимоӣ заъиф 
гардида, хилофи воқеият ҷой 
доштааст” [8, с.98]. Масалан, агар 
зудивазшавии меъёрҳои иҷтимоӣ 
(инқилоб, ҷанг, ивазшавии як сохтори 
ҷамъиятӣ ба шакли дигар) ба амал 
ояд, дар ин ҳолат ҷавонон раҳгумзада 
шуда, меъёрҳои кӯҳнаро рад 
месозанд, вале меъёрҳои навро ҳоло 
дарк накардаанд. Дар ин самт, 
Э.Дюркгейм навъҳои зерини 
каҷрафториро нишон медиҳад, ки 
барои имрўз хеле актуалї мебошанд: 

Конформист. Конформизм (аз 
забони лот. conformis – монанд, 
муносиб, лоиқ, маъқул, писандида ), 
вожаи ахлоқӣ-иҷтимоӣ буда, маънои 
замонасозӣ намуданро ба афкори 
ҳукмрон ва тартиботи ҷойдоштаи 
ашё ва воқеаҳоро ифода менамояд. 
Конформизм  - ин надоштани мавқеи 
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хосса, бепринсипӣ ва  кӯркӯрона 
пайравӣ намудан ба ҳама гуна чеҳрае, 
ки каму беш  қудрат дорад, мебошад. 
Конформистҳои иҷтимоӣ  - ин фард,  
аъзои ҷомеа, ки  новобаста ба дидгоҳ, 
пиндор, дониш, зери таъсири афкори 
аксари аъзоёни гурӯҳ монда, ақидаи 
онҳро дуруст ҳисобида ва онро 
эътироф менамояд [9]. Ба маънии 
дигар, конформист инсонест, ки 
беэътироз ба ҳама итоат менамояд. 
Чунин афродмулоҳизаву эътиқодӣ 
шахсӣ ва «Ман»-и худро надоранд. 
Агар вай рафиқ дошта бошадуӯ аъзои 
ягон гурӯҳ бошад,ба онҳо итоат 
менамояд. Конформист, ин навъи 
мутобиқгаштаи иҷтимоист. 

Навовар. Арзишњои ҷомеа аз 
тарафи ӯ эътироф карда шуда, дар 
ҳаёт ҳадафи хешро дорад, аммо бо 
роҳҳои қонунӣ барои ба ҳадафи худ 
ноил шуданхело душворӣ мекашад, аз 
ин сабаб роҳҳои дигарро барои 
расидан ба мақсад пешниҳод 
менамояд, ки дар аксари мавридҳо 
ғайриқонуниянд. Навоварон дар 
аксар мавридҳо ҷиноятпешаанд. 

Ритуалист.Арзишҳои иҷтимоӣ 
ва ҳадафои талқиншавандаи ҳаёт аз 
ҷониби ритуалистҳо рад гардида, 
қонунҳо ва воситаҳо эътироф 
мешаванд. Натиҷаи каҷрафторӣ дар 
тасаввуроти мо симои бюрократии 
ҳасуд ё як тоҷири муфлис ё як 
муаллиме, ки ҳамеша рӯ ба рӯ ба 
душвориҳои ҳаёти ҳаррӯза қарор 
дорад,ҷилва менамояд. Ин бештар 
дар хусусиятҳои фарҳангию 
тақлидкории ҷавонон инъикос 
мегардад, ки аз дигарон «намунаи 
ибрат» мегиранд ва худ онро такрор 
мекунанд.  Агар дар мактаб ё кӯча 
иддае аз ҷавонони ба хониш ва 
варзиш зиёд ҳавасманд бошанд, 
дигар ҷавонон ба ин корҳо бештар 
майл пайдо мекунанд, вале агар 
ҷавонони бетарбия, дағал (“буқа”) ва 
сигору носкаш зиёд бошанд, пас онҳо 
барои дигарҷавонон бештар намуна 
мегарданд. Ақидае дар майнаи ҷавон 

пайдо мегардад, ки барои бо роҳи 
дуруст хондану савод гирифтан 
зарурат нест. 

Ретреат (фарде, ки аз ақидаҳои 
пешинаш рӯ гардонидааст). Ин тип 
арзишҳо, мақсадҳо ва воситаҳои 
амлисозии қонунҳоро рад менамоянд. 
Ингуна ҷавонон ин ҷаҳонро бо 
худкӯшӣ тарк мекунанд ва ё майзада ё 
нашъаманд мегарданд. 

Назарияи дигаре, ки  аз тарафи 
олими амрикой Г.Беккер пешниҳод 
гардидааст, ин назарияи 
стигматизатсия ва ё тағма задан 
(юнони. стигма -тағма, қайд барои 
ғулом ва ё ҷинояткор). Ба андешаи 
Беккер, гурӯҳҳои бонуфуз 
(қонунгузорон, судяҳо, духтурон) ва 
бефаросати ҷомеа, гурӯҳҳои дигари 
иҷтимоиро вобаста ба меъёрҳои  
муайяни  рафтори иҷтимоӣ,ашхосеро, 
ки арзишҳо ва меъёрҳои дар ҷомеа 
ҷойдоштаро риоя намекунанд, 
тамғагузорӣ намуда, рафтори онҳоро 
каҷрав меҳисобанд ва онҳоро девона, 
бекорагард, танбал, бангӣ, алкаш, 
мулло (фанатики динӣ), дағал, 
таҷовузкор, ҷинояткор ва ғайра  ном 
мебаранд, ки дар натиҷа ҷавонро аз 
аксарият дур мекунанд ва маҷбур 
месозанд, ки онҳо ба ҷавонони ба худ 
монанд якҷоя шаванд ва минбаъд ба 
каҷрафториҳои вазнин даст зананд. 
Аз ин ҷо каҷрафторӣ ин на сифати 
рафтори одамон,  балки  натиҷаи 
таъсири доираҳои бонуфузи ҷомеа 
мебошад. 

Исёнгар. Барои ингуна фард 
ҷомеае, ки дар он зиндагӣ дорад, 

                                                            
Го́вард Пол Бе́ккер (англ. Howard Saul Becker) 
– сотсиологи  амрикоӣ, профессори 
 Университети Вискон дар Мадисон. Муаллифи 
асарҳои  "Бачагони сафедпӯш: фарҳанги 
донишҷӯёни олами тиб " (бо 
ҳаммуаллифии Бланш Геер, Эверет Гюг ва 
Анслем Страус, 1961), "Баландшавии мартаба" 
(бо ҳаммуаллифи бо 
Бланш Геер ва Эверет Гюг, 1968), 
"Аутсайдерҳо: таҳқиқ дар бахши сотсиологияи 
каҷрафторӣ " (1963) ва "Таҳқиқи корҳои 
сотсисиологӣ " (1970) мебошад 
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номукамал буда, аз арзишҳои 
ҷойдоштаи иҷтимоии он рӯ 
гардонида, дар андешаи дигаргун 
намудани арзишҳо ва меъёрҳои 
иҷтимоии ҷомеа, ки тавонад 
ормонҳои ӯро ифод намояд, мебошад. 
Ин “инқилобчӣ”-ест, ки дифоъ аз 
ормонҳои иҷтимоии худ дорад. 

Вожаи «инсони исёнгар ё тоғӣ» -
ро дар илми фалсафа  Албер Камю 
ворид кард. Ӯ менигорад, ки инсони 
исёнгар «инкор мекунад, аммо рӯй 
намегардонад,  -ҳамин тариқ,ӯдар 
аввалин амале, ки анҷом медиҳад, 
бале мегӯяд. Ӯҳадро тасдиқ карда, 
инчунин ҳама чизеро, ки махсус ҳис 
мекунад, тамаркуз менамояд, ки дар 
хотироташ нигоҳ дорад.  Ӯ мекӯшад 
собит созад, ки  чизе пурарзише 
дорад, ки он бояд ҳимоя карда шавад. 
Бар зидди зулму ситами иҷтимоии 
фардияш то он замоне сабр 
менамояд, ки ҳадди онро худаш 
муқаррар кардааст” [10]. 

Ба хусус таҳлил ва таҳқиқи 
рафтори “исёнгар” дар шароити 
кунунӣ аз аҳмият холӣ нест, зеро як 
зумра ҷавони гумроҳзадаи тоҷик бо 
ташвиқи хоҷагони бурунмарзӣ ва 
дохилӣ тағйири ақида намуда, ба 
гурӯҳҳои ифротии амсоли “ДИИШ”, 
“ал-Қоида”,  Толибон, “Гурӯҳи 
Ансоруллоҳ”, собиқ“Ҳизби Назҳати 
исломииТоҷикистон”, ки фаъолияташ 
дар қаламрави кишвар мамнуъ аст, 
гаравидаанд. Барои ин тоифа 
арзишҳо ва меъёрҳои иҷтимоии 
ҷомеаи муосири тоҷик қобили қабул 
набуда, пайи амалӣ намудани арзиш 
ва меъёрҳоеанд, ки ифодакунандаи 
ақидаи онҳост. Қариб ҳаррӯз тариқи 
ВАО доир ба боздошти чунин 
каҷравҳо маълумот ба нашр мерасад. 
Масалан, дар рӯзномаи “Фараж”  
хабаре бо унвони “Боздошти аъзои 
ДИИШ дар Панҷ” [11] дарҷ гардид. Ё 
ин ки, тибқи оморҳои дохилӣ ва 
хориҷӣ, имрӯзҳо ҷавонони зиёди 
роҳгумзадаи тоҷик, ки тағийри ақида 
карданд, паси панҷараҳои зиндонҳо 

бо муддатҳои тулонӣ нишаста, 
саломатиашонро аз даст дода, 
умаршонро зоеъ карда истодаанд. На 
танҳо худашон, балки тамоми 
хонаводаҳояшон аз ин амлаҳои 
ношоиста дар ранҷу азобанд. 
Масалан, тибқи  Таҳлили Кумитаи 
СММ доир ба ҳуқуқҳои инсон, 
имрӯзҳо зиёда аз 10 ҳазор нафар 
шаҳрвандони кишвар айни ҳол дар 
муассисаҳои махсуси ислоҳии 
Тоҷикистон нигоҳ дошта шуда, 80 
нафари онон маҳбаси якумраанд. Дар 
байни маҳбусон1548 нафар барои 
ақидаҳои экстремистӣ ва тарғиби 
ақидаҳои ифротгароӣҳабс 
гардидаанд” [12, с.22].  Аз ин таҳлил 
бармеояд, ки 1548 нафар “исёнгар”, 
ки тағйири ҳам ақидаи мазҳабӣ ва 
ҳам арзишҳоу меъёрҳои иҷтимоии 
мавҷуда карда, мехостанд, ки 
мафкураи бегонаро дар ин сарзамин 
паҳн намоянд, паси панҷара қарор 
гирифтаанд. 

Падидаи номатлуби 
балвогарони замони муосир дар он 
зуҳур меёбад, ки онҳо хонаводаҳои 
хешро бо тарғиб ва ташвиқи дурӯғин 
ба сафҳои хеш мехонанд.  Аз натиҷаи 
як пажӯҳиши дафтари намояндагии 
Созмони Милали Муттаҳид 
бармеояд, ки “200 зани тоҷик бо 
ташвиқи шавҳарони худ ба Сурия ва 
Ироқ рафта, ба гурӯҳи террористии 
ДИИШ пайвастаанд” [12]. 

Тибқи як гузориши Вазорати 
корҳои дохилии Тоҷикистон, дар 
соли 2015 154 хонаводаи тоҷик ба 
Сурия ва Ироқрафтаанд, ки дар 
миёни ин афрод 95 писар ва 67 духтар 
вуҷуд доранд. Дар ин гузориш таъкид 
шуда буд, ки танҳо аз вилояти Суғд 
80 зан ва 32 духтар таҳти таъсири 
таблиғоти гурӯҳи террористии 
ДИИШ ба Сурия ва Ироқ рафтаанд 
[5]. 

Пас, саволе ба миён меояд, ки 
кадом омилҳо сабаби пайвастани 
ҷавонон ба ифротгароён қарор 
гирифтааст? Албатта, ин омилҳо 
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бисёр зиёданд, ки бахше аз онҳоро 
пешкашихонанда месозем. Аз ҷумла: 
хусусиятҳои меросӣ; таълиму тарбияи 
нодуруст; низоъҳои оилавӣ; тағйири 
хулқу атвор; бемории рӯҳӣ; 
нуқсонҳои равонӣ ва физиологӣ; 
таъсири манфии ВАО; таъсири 
шабакаҳои телевизионӣ ва 
шабакаҳои иҷтимоӣ; таъсири 
филмҳое, ки зӯроварӣ ва хушунат дар 
онҳо талқин мешавад; таъсири 
ҷараёнҳои динию мазҳабӣ; 
муҳоҷирати меҳнатӣ; кирдорҳои 
ҷамъиятие, ки талаботи инфиродиро 
қонеъ карда наметавонанд; пайдо 
накардани мақоми иҷтимоӣ дар 
ҷомеа; ришваю ришвахӯрии 
сохторҳои давлатӣ; набудани ҷойҳои 
корӣ; нобаробарии иҷтимоӣ; кам 
будани синфи миёна дар ҷомеа ва 
ғайра. 

Илова бар ин, сабабҳои 
пайвастшавии ҷавонон ба сафҳои 
ифротиён барои ҳар як мамлакат 
гуногун мебошад. Бояд зикр намуд, 
ки он бесарусомониҳое, ки солҳои 90-
уми асри ХХ дар Љумҳурии 
Тоҷикистон ба вуҷуд омад, яке аз 
сабабҳои асосии вайроншавии 
муҳити иҷтимоии шаҳрвандон ва ба 
хусус ҷавонон гаштааст. Он озодиҳое, 
ки дар ин давра барои ҷомеа фароҳам 
оварда шуд, аз тарафи баъзеҳо дуруст 
қабул нагардид. Таниши иҷтимоӣ 
афзуда, гурӯҳҳое пайдо шуд, ки 
мехостанд тартиботи ҷойдоштаро, 
ҳатто тавассути усулҳои зӯроварию 
яроқ тағйир диҳанд. 

Бояд зикр намуд, ки пойгоҳи 
иҷтимоии ифротиёнро, пеш аз ҳама, 
афроде ташкил медиҳад, ки  мартабаи 
иҷтимоиашон нисбат ба дигар 
табақаҳо пасттар қарор дорад, ки 
онҳо натавонистанд ба шароитҳои 
нав мутобиқ шаванд (бекории 
ҷавонон, надоштани маълумот ва 
сатҳи зиндагии ношоиста,  маоши 
ночиз, ихтисор аз ҷой кор ва ба хусус 
аз  сохторҳои қудратӣ). Ғайр аз ин 
баъзе навъҳои ифротгароӣ решаҳои 

таърихӣ доранд ва набояд онҳро 
сафед намуд. 

Роҳбаладони ифротгароён, пеш 
аз ҳама,ҳизбҳои радикалие 
мебошанд, ки дар заминаи 
миллатчигӣ-шовинистӣба вуҷуд 
омада, гурӯҳҳои сиёсии сепаристӣ ва 
ё гурӯҳҳои экстремистиро ташкил 
медиҳанд, ки муборизаи қонуниро 
рад карда ва ё онро нокофӣ 
меҳисобанд. Ҳаводиси солҳои 90-уми 
асри ХХ-и Тоҷикистон аз он шаҳодат 
медиҳад, ки  роҳбаладони 
ифротгароёни ҷавони тоҷик, 
собиқҳизби фаъолияташ 
мамнуъшудаи “Ҳизби Назҳати 
исломииТоҷикистон” буд. Соли 2015, 
баъд аз интихоботи парлумонӣ, ҳизби 
мазкур натавонист, ки овози 
басандаро соҳиб шавад, бинобар ин, 
хост тавассути табаддулоти давлатӣ 
ба мақсадҳои нопоки хеш расад. Онҳо 
бо кумаки лаганбардорони хориҷии 
худ 4-уми сентябри соли 2015 
генерали собиқ Абдулҳалим 
Назарзодаро барои исён талқин 
намуданд, ки вай ҳамчун афсари 
баландрутба аскарҳои қаториро бо 
роҳи фиреб ба исён фармон дод ва 
оқибати ин амал боиси марги ӯ ва 
ҷавононе, ки на ҷаҳонбини динӣ ва на 
ҷаҳонбинии илмияшон рушд ёфта 
буд, гашт. 

Гурӯҳҳои ҷиноятпеша дар 
Бадахшон соли 2012 бо амалҳои 
ғайриқонунии худ вазъро тезутунд 
карда, мардумро ба исён давъат 
карданд, ки аксарашон 
наврасонуҷавон буданд. Чи тавре ки 
муовини директори Маркази 
тадқиқоти стратегии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Сайфулло Сафаров дар як нишасти 
хабарӣ изҳор намуд: “баъзе кишварҳо 
муттаҳид намудани Бадахшони 
Тоҷикистону Афғонистон ва таъсиси 
давлати наве бо номи «Бадахшони 
бузург»-ро тарҳрезӣ намудаанд” [13]. 
Ба андешаи мо,ҷудохоҳии мардуми 
Бадахшон решаҳои таърихии 
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геополитики дошта, давлатҳои 
абадқудрат мехоҳанд дар сарҳадҳои 
Тоҷикистон, Афғонистон ва Чин бо 
номи “Бадахшони бузург” як 
минтақаи нооромро ба вуҷуд 
оваранду нақшаҳои бузурги “аждаҳои 
хуфта”-ро амалӣ намоянд. 

Ҳамин тариқ,  ба далватдорон, 
сиёсатмадорон, зиёиён, рӯҳониён,  

падару модарон ва умуман ба тамоми 
аҳолии содиқи миллату ватан зарур 
аст, ки садди роҳи гаравидани 
ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротгаро 
бошанд [1] ва  чораҳои 
таъхирнопазир андешанд, то ин ки 
наврасону ҷавонон аз шоҳроҳи 
қабулгардида берун нашаванд. 
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Аннотация: в статье речь идет о направлениях, предпринятых государством в де-
ле противодействия преступности в сфере уголовной политики. Обосновываются при-
чины принятия Закона Республики Таджикистан «О системе исполнения уголовного 
наказания» и реформировании системы исполнения уголовных наказаний. Автором 
предлагается разработать Концепцию развития системы исполнения уголовных нака-
заний Республики Таджикистан на 2018-2030 годы. 
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Аннотатсия: дар маќола самти давлат дар муқовимат ба ҷинояткорӣ дар 

соҳаи сиёсати давлатї инъикос гардидааст. Сабаби қабули Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи системаи иљрои ҷазои ҷиноятӣ» ва ислоҳоти системаи 
иҷрои ҷазои ҷиноятӣқайд карда мешавад. Муаллиф таҳия намудани Консепсияи 
рушди системаи иљрои ҷазои љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солњои 2018-
2030 пешниҳод мекунад. 

Вожањои калидї: системаи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, маҳкумшуда, муассисаҳои 
ислоҳӣ, сиёсати ҷиноятӣ. 

 
Annotation: The article deals with the directions taken by the state in combating crime 

in the sphere of criminal policy. The reasons for the adoption of the Law of the Republic of 
Tajikistan "On the System for Execution of Criminal Punishment" and the reform of the sys-
tem for the enforcement of criminal penalties are substantiated. The author proposes to de-
velop a Concept for the Development of the Criminal Penalty Execution System of the Re-
public of Tajikistan for 2018-2030. 
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Уголовная политика Таджикиста-
на в области назначения и исполнения 
уголовных наказаний развивается в 
направлении гуманизации системы мер 
уголовно-правового воздействия, по-
вышения эффективности исполнения 
различных видов наказаний, в целях 
достижения поставленных перед ними 
целей. Функция исполнения наказаний 
является объективно необходимой для 
любого государства. Пока существует 
преступность, государство вынуждено 
обращаться к наказанию лиц, его со-
вершивших. Органы и учреждения, ис-
полняющие наказание в совокупности 
представляют собой определенную си-
стему. В зависимости от особенностей 
политики государства в сфере исполне-
ния наказаний, сложившихся традиций 
в различных странах данную систему 
определяют как тюремную, пенитенци-
арную. В настоящее время данная поли-
тика стала называться системой испол-
нения уголовных наказаний, а система, 
ее реализующая, соответственно, си-
стемой исполнения уголовного наказа-
ния Закон Республики Таджикистан «О 
системе исполнения уголовного нака-
зания». На законодательном уровне 
данный термин нашел свое отражение в 
ст. 5  Закона Республики Таджикистан 
«О системе исполнения уголовного 
наказания» [1]. Любой социальный ин-
ститут, в том числе и система исполне-
ния уголовных наказаний, создается для 
удовлетворения определенных соци-
альных потребностей, которые характе-
ризуют роль института в обществе. Це-
ли и задачи системы исполнения уго-
ловных наказаний важны для формиро-
вания ее структурных подразделений, 
функциональных обязанностей сотруд-
ников. Общество же заинтересовано в 
системе исполнения уголовных наказа-
ний, прежде всего, в качестве институ-
та, обеспечивающего защиту от пре-

ступности. В связи с этим нельзя не со-
гласиться с В.И. Селиверстовым, кото-
рый полагает, что уголовно-
исполнительная система XXI века 
должна стать системой, свободной от 
узковедомственных интересов, ориен-
тированной на конечную цель функци-
онирования - защиту общества от пре-
ступных посягательств [2, с.69]. 

Важным признаком системы ис-
полнения уголовных наказаний как со-
циального института является ее функ-
ционально-структурное построение. 
Анализируемая система носит четко 
выраженный характер: она решает пра-
воохранительные задачи (охрану осуж-
денных, конвоирование, организует 
оперативно-розыскную деятельность, 
обеспечивает розыск бежавших осуж-
денных), организует воспитательную 
работу с осужденными, производствен-
но-хозяйственную деятельность, меди-
цинское и материально-бытовое обес-
печение. 

Реформирование системы испол-
нения уголовных наказаний является 
составной частью государственной по-
литики. Важным ее направлением явля-
ется обеспечение прав человека в отно-
шении осужденных, а также подозрева-
емых и обвиняемых, содержащихся под 
стражей. Необходимость реформирова-
ния системы исполнения уголовных 
наказаний обусловлена корректировкой 
карательной политики, дальнейшей гу-
манизацией уголовного, уголовно-
процессуального и законодательства 
исполнения уголовных наказаний, рас-
ширением оснований для применения 
уголовных наказаний и мер пресечения, 
альтернативных лишению свободы или 
содержанию под стражей. В соответ-
ствии с Конституцией Республики Та-
джикистан  1994 г. «Человек, его права 
и свободы являются высшей ценно-
стью» [6]. Этот принцип положен в ос-
нову формирования политики исполне-
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ния уголовных  наказаний Республики 
Таджикистан, обусловив систему меро-
приятий, направленных на гуманиза-
цию обращения с осужденными. Прин-
цип гуманизма уголовно-исполни-
тельного права закреплен во многих ин-
ститутах и нормах Кодекса об исполне-
нии уголовных наказаний Республики 
Таджикистан (далее – КИУН), между-
народных актах о правах человека и об 
обращении с осужденными. Так, в 
ст. 10 Международного пакта о граж-
данских и политических правах он 
сформулирован следующим образом: 
«Все лица, лишенные свободы, имеют 
право на гуманное обращение и уваже-
ние достоинства, присущего человече-
ской личности» [3] Он отражен и в ряде 
статей КИУН, в частности, в ст. 10 под-
черкивается, что «В процессе исполне-
ния наказания к осужденному  приме-
няется минимум  право ограничений, 
которые необходимы и достаточны для  
достижения целей наказания» [4]. В ч. 2 
ст. 10 КИУН указывается, что «Осуж-
денного категорически запрещается 
подвергать пыткам или жестокому, бес-
человечному или унижающему его до-
стоинство обращению, медицинским 
или любым другим научным  экспери-
ментам, даже с его согласия, способным 
поставить под угрозу опасности его 
жизнь и здоровье». Соглашусь с мнени-
ем И.К Сабитовым, что гуманизация 
уголовной политики государства в 
первую очередь должна определяться 
гуманизацией ее пенитенциарной си-
стемы и повышения эффективности ис-
полнения наказания в виде изоляции от 
общества [5, с.90.].  

Общее количество осужденных, 
содержащихся в местах лишения свобо-
ды, остается стабильно высоким. Пере-
полнение учреждений ведет к общему 
ухудшению условий содержания осуж-
денных, нарушению предусмотренных 
законом прав и интересов осужденных, 
увеличивает нагрузку на работников 
системы исполнения уголовных наказа-
ний, создает конфликтные ситуации. За 

несколько лет количество осужденных 
за тяжкие и особо тяжкие преступления 
значительно возросло и достигло к 2017 
году 60 процентов общей численности 
осужденных к лишению свободы. Зна-
чительно возросла нагрузка на работни-
ков системы исполнения уголовных 
наказаний, участились связанные со 
служебной деятельностью случаи угроз 
в их адрес и нападений на них.  

В Республике Таджикистан при-
нимаются соответствующие меры в це-
лях обеспечения прав, свобод и закон-
ных интересов осужденных.  

Так, согласно информации Глав-
ного управления исполнения уголовных 
наказаний Министерства юстиции, в 
2016 году медицинские работники вы-
езжали в учреждения системы исполне-
ния уголовных наказаний в целях уста-
новления заболеваний, обследования и 
лечения заключенных. Была оказана 
медицинская помощь 527 осужденным. 
Также 4587 человек были протестиро-
ваны на наличие вируса иммунодефи-
цита человека (ВИЧ/СПИД) и 3700 че-
ловек прошли обследование на выявле-
ние заболевания гепатитом.  

Также десять медицинских работ-
ников Главного управления исполнения 
уголовных наказаний и 4000 осужден-
ных прошли обучающие семинары по 
профилактике заболеваний ВИЧ, тубер-
кулёз и наркомании.  

В целях улучшения условий со-
держания в ряде учреждений исполне-
ния уголовных наказаний, в том числе в 
исправительном учреждении ЯС 3/1 по-
строена чайхана, в исправительном 
учреждении ЯС 3/4 построено жилое 
двухэтажное здание на 300 осужден-
ных, в исправительном учреждении ЯС 
3/6 построено новое здание для дли-
тельных свиданий, состоящее из 10 
комнат. Начато строительство 2 столо-
вых и санитарно-гигиенических комнат. 
Произведен капитальный ремонт и 
оснащены современным оборудованием 
баня и парикмахерская в исправитель-
ном учреждении ЯС 3/7, комнаты для 
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длительных свиданий в исправительном 
учреждении ЯС 3/8, спальные места, 
место поклонения и спортплощадка в 
исправительном учреждении ЯС 3/10, 
лечебное отделение в исправительном 
учреждении ЯС 3/13.  

В 2016 году в рамках реализации 
“Программы организации труда и раз-
вития промышленного производства в 
исправительных учреждениях Респуб-
лики Таджикистан на 2015-2020 годы” 
были закуплены различного вида со-
временные станки и оборудования, ко-
торые используются на производствен-
ных предприятиях исправительных 
учреждений. В результате почти 2000 
заключенных были охвачены трудом.  

В 2016 году был проведен мони-
торинг в изоляторах временного содер-
жания городов Пенджикент, Нурек, Ис-
таравшан и районах Айни и Рашт. Мо-
ниторинговая группа проверила состоя-
ние спальных мест задержанных, быто-
вых комнат, столовых, камер наблюде-
ния, бань и прогулочных дворов. В об-
щем, условия содержания в указанных 
учреждениях удовлетворительные.  

Во время мониторингов проведе-
ны опросы 20 задержанных и 26 со-
трудников изоляторов временного со-
держания. Анализ бесед показывает, 
что права задержанных на прогулку на 
свежем воздухе, переписку с родствен-
никами, при необходимости оказание 
юридической и медицинской помощи 
соблюдаются. Для написания жалоб и 
заявлений, ходатайств и писем они 
обеспечены бумагой и ручкой.  

В ходе мониторингов выяснилось, 
что здания изоляторов в некоторых 
случаях частично, а в некоторых полно-
стью отремонтированы. Для женщин, 
мужчин и несовершеннолетних задер-
жанных выделены отдельные помеще-
ния. В изоляторах руководством утвер-
ждены Правила внутреннего распоряд-
ка, имеются книги регистрации задер-
жанных лиц, водворения и освобожде-
ния задержанных, регистрации осмотра 

врачами, регистрации проверяющих 
лиц, жалоб и заявлений.  

Случаев перенаселения задержан-
ных не установлено. Санитарные усло-
вия камер удовлетворительные, темпе-
ратура в них соответствует установлен-
ным нормам.  

Вместе с тем, в некоторых изоля-
торах временного содержания отсут-
ствуют вытяжки, и места прогулок за-
держанных не имеют навеса и камер 
наблюдения.  

В 2016 году также была проведена 
проверка состояния соблюдения прав 
человека в исправительных учреждения 
ЯС 3/1, 3/2, 3/4, 3/6, 3/13 и в Следствен-
ном изоляторе ЯТ 9/7 ГУИУН Мини-
стерства юстиции Республики Таджи-
кистан. Проверка показала, что состоя-
ние соблюдения прав заключенных 
удовлетворительное, отношение со-
трудников к осужденным хорошее.  

В целях повышения профессио-
нальных знаний сотрудников и военно-
служащих Главного управления испол-
нения уголовных наказаний Министер-
ства юстиции Республики Таджикистан 
в мае 2016 года Уполномоченный по 
правам человека Республики Таджики-
стан провел для них обучающий семи-
нар на тему: “Международные и нацио-
нальные стандарты обращения с осуж-
денными”.  

В 2016 году были проведены про-
верки в психиатрических больницах го-
родов Кургантюбе, Канибадам, Нурек, 
Истаравшан и района Рашт. Был прове-
ден опрос 39 психических больных, 18 
медицинских сотрудников и 30 сотруд-
ников младшего медицинского персо-
нала.  

В ходе посещения были провере-
ны спальные места больных, рабочие 
кабинеты медицинских сотрудников, 
бани, бытовые комнаты, столовые, ка-
меры наблюдения.  

Из результатов проверки следует, 
что в общем, условия содержания в 
этих учреждениях удовлетворительные, 
отношения сотрудников к больным хо-
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рошие. Больным оказывается необхо-
димая помощь. Они обеспечены горя-
чим питанием, санитарное состояние 
проверенных больниц удовлетвори-
тельное. Вместе с тем установлено, что 
в этих учреждениях имеет место не-
хватка врачей-психиатров.  

Согласно распорядка указанных 
учреждений психические больные вне 
времени отдыха могут иметь свидание с 
родственниками. Хотя они обеспечены 
бумагой и ручкой, однако со слов со-
трудников не было случаев написания 
ими жалоб [7, с.28-30.]. 

Из бесед с больными выяснилось, 
что некоторые их родственники и близ-
кие не навещают их, что становится 
причиной их переживаний.  

Указанные обстоятельства под-
тверждают необходимость разработки 
Концепции развития системы исполне-
ния уголовных наказаний Республики 
Таджикистан на период до 2030 года. А 
также в целях улучшения состояния со-
блюдения прав человека в закрытых и 
полузакрытых учреждениях, на наш 

взгляд, необходимо провести следую-
щие мероприятия:   

- строительство новых исправи-
тельных колоний (общего, усиленного и 
строгого режимов) для содержания 
примерно 2000 осужденных, соответ-
ственно, увеличить рабочие места для 
работников системы исполнения уго-
ловных наказаний; 

- оснащение изоляторов времен-
ного содержания вытяжками, камерами 
наблюдения и навесом в местах прогу-
лок;   

- повышение профессиональных 
знаний сотрудников закрытых и полу-
закрытых учреждений по вопросам 
международных стандартов и нацио-
нального законодательства в области 
прав задержанных, осужденных и пси-
хических больных;   

- усиление мер в области подго-
товки специалистов в области психиат-
рии, соответственно, обеспечение пси-
хиатрических больниц квалифициро-
ванными специалистами-психиатрами. 
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Аннотация: Для повышения эффективности авиационной безопасности в рамках 
полномочийорганов внутренних дел Российской Федерации, авторский коллектив рас-
сматривает возможность совершенствования правовой и организационнойоснов, кото-
рые, по мнению авторского коллектива позволяют привлечь имеющийся не задейство-
ванный резерв. Предлагаются некоторые подходы по повышению уровня авиационной 
безопасности не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами. 

Ключевые слова: Государственная авиация, гражданская авиация, малая авиация, 
беспилотные авиационные системы, аэромобильные комплексы, транспортная без-
опасность, авиационная безопасность, акт незаконного вмешательства. 
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Annotation: In order to increase the effectiveness of aviation security within the au-

thority of the internal affairs bodies of the Russian Federation, the authors consider the possi-
bility of improving the legal and organizational framework that, in the opinion of the authors, 
can attract the existing unused reserve. Some approaches are proposed to increase the level of 
aviation security not only in the territory of the Russian Federation, but also beyond its bor-
ders. 

Keywords: State aviation, civil aviation, small aircraft, unmanned aerial systems, air-
borne complexes, transport safety, aviation security, an act of unlawful interference. 

 

Современный транспорт является 
наиболее важнейшей составляющей со-
временного научно-технического про-
гресса. Он внедрился во все сферы жиз-
ни и деятельности человечества, обес-
печивает оперативное перемещение по 
всему мировому пространству людей и 
их имущества. Все виды транспорта ди-
намично развиваются и насыщаются 
высокотехнологичными решениями, 
которые расширяют их возможности, 
позволяют расширить сферу примене-
ния.Транспорт уверенно удерживает 
лидерство среди наиболее высокорис-
ковыхсложныхтехнических систем, 

требующих к себе особого внимания, с 
точки зрения обеспечения качества, 
надежности, живучести и безопасности. 

Эффективные подходы миними-
зации рисков приветствуются в воз-
душном транспорте, который всегда 
продолжает быть высокомобильным, 
способным оперативно предоставлять 
человеку уникальные полезные воз-
можности по преодолению больших 
расстояний в минимальные сроки, в 
различных условиях окружающей сре-
ды [2]. 

Основной закон в области обеспе-
чения транспортной безопасности  
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предписывает территориальным орга-
нам МВД России и подразделениям по-
лиции выполнять задачи по обеспече-
нию безопасности граждан, сохранно-
сти имущества, по охране общественно-
го порядка, противодействию преступ-
ности, непосредственно на объектах 
транспортной инфраструктуры желез-
нодорожного, водного, воздушного 
транспорта и метрополитена, совместно 
с органами федеральной службы без-
опасности (часть 2.2 введена Федераль-
ным законом от 23 06.2016 № 201-ФЗ)   
[10;11]. Федеральный орган исполни-
тельной власти в области внутренних 
дел обладает особыми полномочиями 
по обеспечению прав и свобод юриди-
ческих и физических лиц [1], в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации [14], в том числе, в области 
обеспечения безопасности транспорт-
ной структуры нашей страны. Реализуя 
полномочия в сфере административно-
правовой, административно-юрисдик-
ционной, уголовно-правовой, оператив-
но-розыскной, лицензионно-разреши-
тельной, запретительной, контрольной, 
консультативной деятельностью, орга-
ны внутренних дел являются наиболее 
полноценной структурой, которая мо-
жет гарантированно выступать субъек-
том обеспечения безопасности на всех 
видах транспорта [8]. 

Беспрецедентной по уровню от-
ветственности, надежности, качеству, 
живучести выступает система обеспе-
чения авиационной безопасности как в 
Российской Федерации, так и во всем 
мире. Мы говорим о комплексном 
обеспечении безопасности всей авиаци-
онной системы. В многообразной си-
стеме авиационной безопасности нахо-
дится свое, установленное законодате-
лем, место органов внутренних дел. Ра-
бота для сотрудников полиции на воз-
душном транспорте в обеспечении 
авиационной безопасности не только 
имеется всегда, но требует максималь-
ной интеллектуальной, морально-
психологической, физической отдачи 

[15]. Территориальные органы МВД 
России, которые на обслуживаемых 
территориях имеют объекты государ-
ственной авиации(глава III, статья 22. 
Воздушного кодекса РФ), состоящей из 
воздушного транспорта военного, спе-
циального, экспериментального назна-
чения (глава III, статья 23. Воздушного 
кодекса РФ), не задействуются в про-
цессе непосредственного обеспечения 
авиационной безопасности [9].На поли-
цию возлагается задача по охране об-
щественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности на терри-
тории прилегающей к специальным 
(воинским) объектам и территори-
ям.Непосредственное участие в обеспе-
чении авиационной безопасности реа-
лизуется органами внутренних дел в 
системе гражданской авиации Россий-
ской Федерации (глава III, статья 
21.Воздушного кодекса РФ)  [16; 17]. 
Иерархическая система Главного 
управления на транспорте Министер-
ства Российской Федерации, и его 
структурные подразделения, непосред-
ственно на местах, в аэропортах прово-
дят предполетные и послеполетные до-
смотры пассажиров, совместно с со-
трудниками аэропортов, уполномочен-
ных обеспечивать авиационную без-
опасностьназемныхинфраструктур 
авиационного транспорта: охрану об-
щественного порядка, обеспечение об-
щественной безопасности в здании 
аэровокзала и объектах (территори-
ях)прилегающих к ним, во взаимодей-
ствии с сотрудниками служб транс-
портной безопасности [17]. 

Наращивает тепы развития новый 
сектор современной авиации, точнее 
давно забытый сегмент авиации общего 
назначения, так называемая малая, лег-
комоторная, бизнес авиация. Этот вид 
авиации может быть представлен уни-
кальными легкомоторными моделями 
летательных аппаратов, с разнообраз-
ными вариантами конструкций и летно-
тактическими данными. Это направле-
ние отраслидинамичностартует не 
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только за счет энтузиастов, романтиков 
и предпринимателей, но и рациональ-
ных прагматичных региональных 
управленцев. Несмотря на наличие пра-
вовых проблем в сфере законодательно-
го регулирования данногорода деятель-
ности, авиация общего назначения, 
представленная в законодательстве Рос-
сии, не отражает реального положения 
дел[9], Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин давно распорядился в 
рамках Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 
года развивать малую авиацию. Это 
решение обосновано связано с государ-
ственной стратегией социального раз-
вития и авиаперевозками населения 
удаленных районов Арктической зо-
ны,Крайнего Севера, Сибири, Дальнего 
Востока, Байкальского региона и дру-
гих труднодоступных территорий стра-
ны. Одним из условий обеспечения без-
опасности, социально-экономического 
и инновационного развития Российской 
Федерации в "Основах государственной 
политики Российской Федерации в об-
ласти авиационной деятельности на пе-
риод до 2020 года" было требование за-
конодателя сформировать мощную 
авиационную группировку межрегио-
нальных, региональных и местных воз-
душных линий в области гражданской 
авиации, в том числе малой авиации. 

Появление новых транспортных 
коммуникаций, на основе использова-
ния различных пилотируемых лета-
тельных аппаратов малого и сверхмало-
го класса, характерно не только геогра-
фически удаленным от центра страны 
территориям, но и таким субъектам 
Российской Федерации, как Владимир-
ская, Вологодская, Тверская, Иванов-
ская, Московская и Ярославские обла-
сти. Где в силу ряда объективных фак-
торов, способствующих созидательному 
социально-экономическому процессу в 
стране, появилась востребованность но-
вой транспортной сети.  Во-первых, со-
вершенствование технической базы, 

внедрение научных инноваций в авиа-
ции, унификация разнородных техниче-
ских и информационно-коммуника-
ционных систем позволяют моделиро-
вать, так называемые, аэромобильные 
комплексы нового поколения. С другой 
стороны, развитие социально-деловой 
сферы, требующей адекватной, склады-
вающейся обстановке, а порой и ком-
фортной атмосферы. Становление ма-
лой авиации, формирование аэромо-
бильных комплексов, способствует раз-
витию авиационной инфраструктуры 
необходимой для ее жизнедеятельно-
сти, порождает дополнительные стиму-
лы для социально-экономического раз-
вития бизнеса. 

XXI век принес человечеству по-
мощника-единомышленника, в матери-
альном исполнении робота, летающая 
модель - дрон. Робототехника не только 
вызывает восхищение, но и даже опе-
режает некоторые дерзкие впечатления 
ученых, в области формирования ин-
теллектуальных аэромобильных ком-
плексов и беспилотных авиационных 
систем [12;13]. Определенно понятно, 
что остановить этот эволюционный 
процесс научно-технического прогресса 
нет возможности! Можно только от-
стать от него! Отстать не только в про-
изводстве этих технических систем, но 
и в формировании идеологии стратегии 
их эволюции, их применения в соци-
ально-экономических системах, по при-
чине, пусть даже на наш взгляд, в 
настоящее время объективных обстоя-
тельств. 

Следует сделать вывод, что обес-
печение безопасности деятельности со-
временной авиации - это процесс ответ-
ственный, высокоинтеллектуальный, 
непрерывный, оперативный, требую-
щий достаточных ресурсов и дополни-
тельных сил высокопрофессиональных 
специалистов. 

Учитывая теоретические, методо-
логические и правовые подходы меж-
дународного сообщества к обеспечению 
авиационной безопасности, изложенные 
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в ряде правовых актов [1-7], российский 
законодатель имеет полные основания 
установить, что антикриминальная за-
щищенность отечественного воздушно-
го движения есть проблема сложная, и 
требует комплексного подхода, где гос-
ударство является и в дальнейшем 
должно осуществлять общее управле-
ние, контроль, надзор, и являться глав-
ным органом управления. Роль и ответ-
ственность федеральных органов ис-
полнительной власти в области обеспе-
чения авиационной безопасности долж-
ны расширяться и углубляться, несмот-
ря на расширяющийся сектор сил и 
средств, привлекаемых для охраны пра-
вопорядка на объектах транспорта и 
транспортной инфраструктуре из числа 
сотрудников служб безопасности 
транспортных компаний.  

Основой обеспечения и гарантом 
авиационной безопасности должно 
быть государство. Для этого, федераль-
ные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на обеспечение без-
опасности воздушного транспорта и 
наземной инфраструктуры, должны 
быть не участвующей, помогающей 
структурой, а головным исполнителем 
всех этапов обеспечения авиационной 
безопасности, в рамках своих компе-
тенций, или организатором всех этапов. 
В силу некоторых перечисленных осо-
бенностей современной авиации, а так-
же, объективных факторов и угроз, 
авиация вся, а особенно сектор авиаци-
онной безопасности, не должен оста-
ваться без опеки органов государствен-
ной власти. Потеря государства управ-
ления процессом обеспечения авиаци-
онной безопасности влечет потерю соб-
ственно всей самой авиации. Имеет 
большой резон государству не доверять 
третьей стороне обеспечение безопас-
ности воздушных перевозок, если она 
не может обеспечить полноценную без-
опасность. Целесообразно требовать 
дополнительных сил и средств, мер для 
охраны самолетов с пассажирами и гру-

зами, в любой точке воздушного про-
странства и территории.  

Для обеспечения безопасности 
отечественных пассажиров, членов эки-
пажей воздушных судов Российской 
Федерации, за границей страны, воз-
можно потребовать от руководства ино-
странного государства, иностранной 
авиакомпании осуществления комплек-
са дополнительных специальных мер, 
направленных на минимизацию угрозы 
жизням и имуществу пассажиров, чле-
нов экипажей воздушных судов и дру-
гих лиц, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации. Комплекс допол-
нительных специальных мер не должны 
быть направлены на создание помехи 
функционирования инфраструктуры 
аэропорта, несанкционированного вме-
шательства с систему воздушного дви-
жения, а также, нарушения традиций и 
устоев местного населения и соверше-
ния правонарушений. Цель одна - без-
опасность граждан России, возвраще-
ние их на родину. 

При необходимости, необходимо 
иметь возможность предложить оказа-
ние помощи властям иностранного гос-
ударства (правоохранительным струк-
турам), уполномоченным в сфере обес-
печения авиационной безопасности, 
обеспечения общественной безопасно-
сти, исполнить комплекс дополнитель-
ных специальных мер, направленных на 
минимизацию угрозы жизням и имуще-
ству пассажиров, членов экипажей воз-
душных судов и других лиц, являю-
щихся гражданами Российской Федера-
ции. Это не противоречит нормам меж-
дународного законодательства [5;6]. 
Для отработкикомплекса дополнитель-
ных специальных мер по обеспечению 
безопасности российских граждан за 
рубежом, целесообразно применять за-
ранее подготовленное подразделение 
МВД России, состоящее из сотрудников 
полиции [ст.2,п.2.8]. Согласно норм за-
кона "О полиции", по решению Прези-
дента Российской Федерации сотрудни-
ки полиции могут участвовать в дея-
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тельности по поддержанию или восста-
новлению международного мира и без-
опасности [8]. Разумеется, сотрудники 
делегируемого подразделения должны 
обладать необходимыми знаниями, 
умениями, навыками, экипированы, во-
оружены, должны быть уполномочены 
на проведение мероприятия. Для такого 
рода мероприятия наиболее подготов-
ленымогут быть сотрудники специали-
зированных подразделений полиции, а 
также, подразделений полиции специа-
лизирующиеся, в настоящее время, на 
охране порядка и обеспечении обще-
ственной безопасности на объектах 
транспорта и транспортной инфра-
структуры. Они уже обладают набором 
необходимых качеств, имеют знания и 
опыт оперативно-служебной деятельно-
сти на транспорте. Из названной кате-
гории, предпочтение может отдаваться 
сотрудникам, имеющим практический 

опыт охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасно-
сти на объектах воздушного транспор-
та. При необходимости, совместно с со-
трудниками полиции МВД России, во 
взаимодействии, могут задействоваться 
сотрудники иных федеральных органов 
исполнительной власти, уполномочен-
ных в области обеспечения безопасно-
сти за пределами Российской Федера-
ции. 

Таким образом, в представленной 
статье, авторский коллектив попытался 
привлечь внимание заинтересованной 
стороны к нарастающей актуальности 
повышения эффективности авиацион-
ной безопасности, как на территории 
России, так и за ее пределами, на раз-
личных стадиях, принимая рациональ-
ные и законные управленческие реше-
ния. 
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Аннотация: В статье анализируются современные методы познания, регулирую-

щие следственнуюдеятельность, придающие ей организационный характер, обеспечи-
вающие при этом максимальный эффект. Автор аргументирует необходимость разра-
ботки алгоритмов и программ следственной деятельности. Повышение степени ин-
форматизации процесса расследования обусловлено потребностью укрепления науки и 
практики. В статье сопоставляется значимость алгоритмов, предлагаемых следовате-
лям, методиках расследования и криминалистических алгоритмов, содержащихся в 
компьютерных программах. Практическая ценность типичных алгоритмов, реализуе-
мых в программе через анализ исходной следственной ситуации, состоит в том, что 
они не только организуют деятельность следователя, но и оказывают существенное 
влияние на накопление и систематизацию знаний, опыта следователя. 

Ключевые слова:Следователь, преступление, криминалистические рекомендации, 
программирование, наука, практика, информация, компьютерная техника. 

 
Аннотатсия: Дар мақола усулњои муосири маърифатие, ки фаъолияти 

тафтишотиро батанзим дароварда, ба он хусусияти ташкилї бахшида, дар 
баробари ин, таъсири ниҳоиро таъмин менамоянд, тањлил шудаанд. Муаллиф за-
рурати такмилдодани коркарди алгоритмҳо ва барномањои 
фаъолиятитафтишотиро асоснок кардааст. Баланд бардоштани сатҳи 
иттилоотикунии раванди таҳќиќот ба таҳкими илму таҷриба ниёзманд аст. Дар 
макола аҳамияти алгоритмҳое, ки аз ҷониби муфаттишон пешниҳод гардидаанд, 
методикаи тафтишотӣ ва алгоритмҳои криминалистие, ки фарогири барномаҳои 
компютерианд, муқоиса карда шудаанд. Арзиши амалии алгоритмҳои умумӣ, ки 
дар барнома ба воситаи таҳлили умумии вазъияти тафтишоти ибтидої амалї 
мегардад, аз он иборат аст, ки онҳо на танҳо фаъолияти муфаттишро ташкил ва 
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ба роҳ мемонанд, балки ҷиҳати зиёд гардонидани донишу таҷрибаи муфаттиш ва 
муназзам сохтани онҳо низ таъсири назаррас мерасонад. 

Вожањои калидї: Муфаттиш, ҷиноят, тавсияҳои криминалистї, барномасозӣ, 
илм, амалия, иттилоот, таҷҳизоти компютерӣ 

 
Abstract: The The article analyzes modern methods of cognition that regulate investiga-

tive activities, which give it an organizational character, while ensuring the maximum effect. 
The author argues the need to develop algorithms and programs for investigative activities. 
The increase in the degree of informatization of the investigation process is due to the need to 
strengthen science and practice. The article compares the importance of algorithms offered to 
investigators, investigation techniques and forensic algorithms contained in computer pro-
grams. The practical value of typical algorithms implemented in the program through analy-
sis of the initial investigative situation is that they not only organize the activities of the in-
vestigator, but also have a significant impact on the accumulation and systematization of the 
investigator's knowledge and experience. 

Keywords: Investigator, crime, forensic recommendations, programming, science, prac-
tice, information, computer technology. 

 
Изменившийся   характер совре-

менной преступности позволяет пре-
ступникам все чаще использовать ин-
формационные технологии, создающие 
определенные условия для активного 
противодействия расследованию. В 
сложившейся обстановке от следовате-
ля требуется инновационный подход к 
методологии расследования преступле-
ний. 

Проблемы, возникающие при рас-
следовании преступлений, чаще всего 
основаны на неумении следователя чёт-
ко организовать работу, быстро и, по 
возможности, безошибочно выбрать 
оптимальные пути решения встающих 
задач. Поэтому самого пристального 
внимания заслуживает вопрос об обес-
печении полноты комплекса действий, 
реализуемых в начале расследования по 
любому уголовному делу. Нужно доби-
ваться такого положения, чтобы в лю-
бых исходных ситуациях выполнялись 
необходимые для решения задач перво-
начального этапа расследования след-
ственные и оперативно-розыскные, 
проверочные и организационные дей-
ствия. 

Оптимальным, экономичным и 
весьма перспективным путём решения 
проблем повышения эффективности 

следственной деятельности являются 
информационные технологии. 

Эффективная переработка крими-
налистически значимой информации 
при раскрытии и расследовании пре-
ступлений в равной мере необходима и 
следователю, и работнику органа до-
знания, и эксперту, и специалисту. 
Наряду с индивидуальными особенно-
стями, их профессиональная деятель-
ность несет в себе характерные черты 
самого общего порядка. Делая свою ра-
боту, они решают практически одни и 
те же задачи, совершают одни и те же 
действия, имеющие, как правило, ком-
плексный характер, а значит и опреде-
ленное сходство. Следовательно, на ос-
нове изучения закономерностей их 
практической деятельности и обобще-
ния передового опыта, считает А.С. 
Шаталов, можно выделить оптималь-
ную последовательность действий этих 
субъектов в типичных следственных 
ситуациях, с тем, чтобы изложить ее 
для дальнейшего использования в виде 
криминалистических алгоритмов и про-
грамм расследования [18, с.20]. 

Накопленный наукой и практикой 
опыт раскрытия и расследования пре-
ступлений, постоянный научный поиск 
новых способов обнаружения и извле-
чения криминалистически значимой 
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информации, обуславливает необходи-
мость обобщения, систематизации и ти-
пизации сведений, содержащихся в 
частных криминалистических методи-
ках. Возникла потребность в разработке 
таких научных рекомендаций, которые 
позволят следователям и дознавателям, 
производить по конкретной, заранее 
разработанной схеме, последовательные 
операции, представленные, в частности, 
криминалистическим алгоритмом или 
программой расследования. Их приме-
нение обеспечит реальную интеллекту-
альную поддержку решения ими задач 
предварительного расследования. Для 
того, чтобы все это стало реальностью, 
каждая частная криминалистическая 
методика должна быть видоизменена, 
максимально упрощена и представлена 
совокупностью криминалистических 
алгоритмов и программ расследования. 
Используя содержащиеся в них сведе-
ния и совершая рекомендованные дей-
ствия, дознаватели, следователи смогут 
наметить оптимальные пути переработ-
ки исходных данных о следственной 
ситуации в планируемые решения. 

Сама идея криминалистической 
алгоритмизации и программирования 
расследования преступлений не нова. 
Предложение о программировании 
процесса расследования преступлений 
было высказано И.Л. Петрухиным еще 
в 1973 году [14, с.433-434]. Но в тот пе-
риод времени по объективным причи-
нам еще не было возможности быстрого 
внедрения этого процесса в следствен-
ную и судебную практику. Тем не ме-
нее потребность в разработке алгорит-
мированных частных методик была 
значительной, поскольку каждая из них 
могла включать большое количество 
вариантов программ расследования, а 
имеющиеся объективные трудности не 
могли быть препятствием для их даль-
нейшей теоретической разработки. 

Реализация криминалистических 
алгоритмов происходит в контексте 
общей программы расследования пре-
ступлений. Довольно существенную 

работу по разработке криминалистиче-
ских алгоритмов и программ расследо-
вания проделал Л.Г. Видонов [3, с.55с.]. 
Благодаря его научным изысканиям, в 
трудах криминалистов все больше про-
являлось осознания того, что с точки 
зрения задач и специфики предвари-
тельного расследования частная крими-
налистическая методика в оконченном 
виде должна представлять собой целе-
вую программу, содержащую совокуп-
ность криминалистических алгоритмов, 
необходимых для расследования пре-
ступлений какого-либо вида или груп-
пы. Их главным достоинством должны 
стать простота и доступность. Такой 
подход характерен для работ Г.А. Гу-
стова, посвященных проблемам крими-
налистической алгоритмизации и про-
граммирования расследования преступ-
лений [6, с.17]. 

Успешное раскрытие и расследо-
вание преступлений требует от следо-
вателя не только применения традици-
онно используемых методов познания, 
но и моделирования, прогнозирования, 
уяснения корреляционных связей меж-
ду элементами способа и обстановки 
совершения посягательства, комплекс-
ного подхода и иных методов научного 
исследования. 

Внедрение современной компью-
терной техники и компьютерных техно-
логий в сферу следственной деятельно-
сти должно быть направлено на реше-
ние многих задач, встающих перед 
субъектами расследования преступле-
ний. В связи с этим, одним из направ-
лений совершенствования работы сле-
дователя в целом выступает повышение 
степени информатизации процесса рас-
следования, его компьютеризация, то 
есть использование в расследовании 
преступлений персональных компьюте-
ров и специально разработанных ком-
пьютерных программ. 

Современные программно-техни-
ческие средства и проводимая в данном 
направлении работа существенно об-
легчает решение поставленных задач. В 
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частности, автоматизированная инфор-
мационно-статистическая система 
(АИСС) обеспечивает ведение уголов-
ной статистики и осуществляется в цен-
тре справочной информации (ЦСИ ГИ-
АЦ). Одним из значимых компонентов 
данной системы является комплекс 
«МОСТ Ц», дающий возможность со-
трудникам МВД без очереди, в любое 
время найти показатели в базе данных 
статистической информации и самосто-
ятельно провести аналитическую рабо-
ту. Любая информационная система по 
истечении времени требует корректи-
ровки, совершенствования. Так, в ста-
тистических ресурсах, сосредотачивае-
мых в ИЦ, ГИЦ, ГИАЦ МВД России, 
проводится накопление и анализ ин-
формации более криминологического 
характера (о состоянии преступности и 
др.). Бесспорно, такие данные необхо-
димы. Между тем, по мнению В.Х. Ка-
римова [11, с.12], представляется пер-
спективной разработка информацион-
но-поисковых систем сугубо кримина-
листического назначения, в частности 
направленных на анализ материалов 
уголовного дела с учетом специфики 
места, времени, способов совершения и 
др., а также корреляционных зависимо-
стей между названными элементами. 
Важность названных обстоятельств 
объясняется тем, что в ходе расследова-
ния того или иного преступления сле-
дователь имеет дело не с изолирован-
ными друг от друга объектами, а с си-
стемами объектов, между которыми 
существуют определенные связи, по-
знание которых – одна из важных задач 
расследования [15, с.12]. 

Если рассматривать вопросы рас-
ширения возможностей информацион-
но-поисковых систем по учету и анали-
зу криминалистически значимых объек-
тов, нетрудно заметить, что последние в 
сущности являются элементами крими-
налистической характеристики пре-
ступления. Прослеживается прямая и 
неразрывная связь между ними и ИПС 
криминалистического назначения. 

Использование компьютерной 
техники в практике расследования пре-
ступлений, помогая следователю осу-
ществлять оптимальное и эффективное 
планирование своей деятельности, зна-
чительно сокращая сроки и повышая 
продуктивность поиска различного рода 
источников полезной информации, об-
легчая составление процессуальных и 
иных документов по сложным, много-
эпизодным делам, помогая следователю 
своевременно принять обоснованное 
решение и т.д., оказывает исключитель-
но положительное влияние на органи-
зацию расследования уголовных дел, 
находящихся в его производстве, а так-
же на организацию следственной дея-
тельности в целом. Вместе с тем, следу-
ет отметить, что само по себе наличие 
компьютеров – это еще не решение 
проблемы. В связи с этим следует раз-
делить точку зрения А. Кизлыка о том, 
что «отдельные разрозненные машины, 
не обеспеченные надлежащим про-
граммным продуктом, не объединенные 
в локальные компьютерные сети, не 
имеющие грамотных пользователей, не 
принесут и доли потенциально возмож-
ного эффекта» [12, с.8]. 

Помимо этого, одной из причин 
ограничительного использования со-
временных компьютерных устройств и 
информационных технологий является 
не отвечающая современным условиям 
расследования преступлений координа-
ция разработок специализированного 
программного обеспечения, предназна-
ченного для решения задач расследова-
ния. Максимальную отдачу компьюте-
ризация даст лишь в тандеме с алгорит-
мизацией расследования, поскольку они 
взаимно повысят эффективность друг 
друга. 

В связи с этим возникает необхо-
димость разработки и внедрения ком-
пьютерных программ, основанных на 
сборе, классификации и использовании 
обобщённого профессионального опыта 
расследования уголовных дел. «Масси-
вы таких знаний, подготовленные для 
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обработки на компьютерной технике, 
позволяют приемлемо имитировать 
процесс оценки следователем ситуации 
расследования и обеспечивать в режиме 
диалога консультационную поддержку 
принятия им решений» [13, 
с.109].Однако даже опытные следовате-
ли, имеющие солидный стаж работы, в 
сложных следственных ситуациях дале-
ко не всегда могут достаточно быстро 
найти правильное решение, особенно в 
условиях ограниченного времени. Более 
40 % своего рабочего времени следова-
тели расходуют на обобщение, система-
тизацию, переработку и анализ крими-
налистически значимой информации. 

Методики расследования отдель-
ных видов преступлений являются в 
настоящее время основной формой об-
щей организации следственной дея-
тельности по уголовным делам. Между 
тем трудно не согласиться с А.Ю. Голо-
виным и М.С. Барановым, отмечающим 
неэффективность некоторых предпола-
гаемых алгоритмов, обусловленную, по 
их мнению, предельной обобщенностью 
и расплывчатостью, отсутствием кон-
кретизации криминалистических задач, 
устаревшим характером таких алгорит-
мов [5, с.12]. Предлагаемые следовате-
лям в методиках расследования алго-
ритмы, как правило, это, по сути, пере-
чень возможных следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных меро-
приятий. 

На неэффективность использова-
ния алгоритмов в следственной дея-
тельности обращают внимание и прак-
тические работники. Так, на заданный в 
ходе проведенного интервьюирования 
150 следователей Следственного коми-
тета Российской Федерации и органов 
внутренних дел вопрос «Используете ли 
вы в ходе расследования преступлений, 
предлагаемые в криминалистической 
литературе, типовые алгоритмы дей-
ствий следователя?»  48 респондентов 
ответили отрицательно. При этом в 
числе причин отказа от использования 

таких алгоритмов практиками, в част-
ности, были названы: 

- неконкретность (неясность) си-
туаций и задач, для решения которых 
их можно применять (24%); 

- неясность последствий примене-
ния предлагаемых алгоритмов рассле-
дования (18%); 

- устаревший характер таких алго-
ритмов (16%); 

- их неполнота или иные недо-
статки (8%) [5, с.43-44]. 

Эффективность расследования 
преступлений обусловлена, прежде все-
го, высоким уровнем профессионализма 
следственных кадров. В современных 
условиях вряд ли можно быстро решить 
эту проблему. 

Другой путь оптимизации след-
ственной деятельности – разработка 
научных криминалистических рекомен-
даций, основанных на передовом опыте, 
раскрытия и расследования преступле-
ний. Иными словами, речь идет о про-
граммировании действий работников 
органов дознания, следствия, т.е. алго-
ритмизации. Среди учёных, акцентиру-
ющих внимание на данной проблеме, 
прежде всего, необходимо назвать Е.П. 
Ищенко, работы которого мы использу-
ем в статье. 

В криминалистической литературе 
под алгоритмом понимают точную си-
стему действий, сориентированных   на 
типичные следственные ситуации того 
или иного этапа расследования в зави-
симости от вида преступного деяния 
[18, с.134]. 

Алгоритмизация связана с опера-
ционным анализом деятельности и опи-
сыванием ее в форме логических схем. 
В логических схемах четко прописыва-
ются условия, действия, прогнозируется 
результат, который в свою очередь яв-
ляется основанием следующего реко-
мендованного действия, в конечном 
итоге выразившихся в комплекс дей-
ствий при расследовании уголовных 
дел различных видов. 
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Важная черта криминалистиче-
ского алгоритма – зависимость – реали-
зуется через анализ исходной след-
ственной ситуации. Но последняя 
настолько объёмна и вариативна, что 
заранее полностью описать каждую из 
всех вероятных ситуаций практически 
невозможно. Это, однако, не отрицает 
возможности криминалистической ал-
горитмизации. Компьютер будет само-
стоятельно предлагать систему дей-
ствий, сопоставляя ситуацию с набором 
заранее разработанных критериев. 

Существуют различные точки 
зрения по алгоритмизации деятельности 
следователя: 

1. Криминалистический алгоритм 
рассматривается как система типовых 
ситуаций и предлагается алгоритм дей-
ствий по их разрешению. 

2. Изучается типичная ситуация 
на первоначальном этапе расследова-
ния, а затем субъект расследования сам 
определяет наиболее оптимальный пе-
речень (алгоритм) действий по содер-
жанию мероприятий, так и по последо-
вательности их проведения [2, с.17]. 

Безусловно, следователь не дол-
жен быть ограничен в возможности са-
мостоятельно определять оптимальный 
порядок действий в ходе расследования. 
Мы разделяем мнение А.Ю.Головина и 
М.В.Баранова, что «Пытаясь пользо-
ваться исключительно научными реко-
мендациями, разработанными примени-
тельно к типичным ситуациям рассле-
дования, без учета специфических черт 
сложившейся конкретной обстановки, 
следователь может принять неверные 
решения, поскольку проведение дей-
ствий в противоречие сложившейся об-
становке расследования есть не что 
иное, как следственная ошибка» [5, 
с.44]. Поэтому хотелось бы отметить, 
что криминалистические алгоритмы и 
программы расследования преступле-
ний содержат не жесткие предписания, 
а лишь рекомендации, которые следо-
ватель может использовать (или же не 
использовать) по своему усмотрению. 

Таким образом, взяв за основу про-
грамму (алгоритм) расследования от-
дельного вида преступлений, он, в зави-
симости от наличной следственной си-
туации, вносит в нее собственные зна-
ния и опыт, учитывая при этом имею-
щиеся в его распоряжении силы и сред-
ства. В результате этого такая програм-
ма (алгоритм) становиться гибким и 
динамичным планом расследования. 

Следователи весьма нуждаются в 
чётких руководствах к действию, осо-
бенно в сложных ситуациях начала рас-
следования, отличающихся информа-
ционным и временным дефицитом, 
наличием противодействия со стороны 
заинтересованных лиц, их попытками 
направить следствие по ложному пути. 
Такие руководства к действию и долж-
на вырабатывать наука, опираясь есте-
ственно, на широкое и многоаспектное 
изучение, обобщение, типизацию прак-
тики расследования преступлений, её 
задач, средств и методов их решения, 
допускаемых ошибок и просчётов, при-
чин и условий, их вызывающих.Перед 
следователем конечный продукт дол-
жен предстать либо в виде программы 
для персонального компьютера (пред-
почтительнее), либо снабжённым удоб-
ной поисковой системой, предусматри-
вающей систему приоритетов [8, с.134]. 
К сожалению, в настоящее время реали-
зации этих задач препятствует насущ-
ная проблема - отрыв науки от практи-
ки. Следует согласиться с В.Х. Каримо-
вым, что в научных работах больше 
внимания уделяется дискуссионным 
вопросам криминалистической теории, 
нежели предложениям по эффективно-
му разрешению конкретных проблем 
раскрытия и расследования преступле-
ний [11, с.13]. Решение данной пробле-
мы возможно путем повышения требо-
ваний к качеству выпускаемой научно 
методической продукции и свободного 
доступа к ней работников правоохрани-
тельных органов при условии проявле-
ния при этом личного интереса в изуче-
нии нового передового опыта. 
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Алгоритмизация возможна в тех 
случаях, когда сложная задача (работа) 
поддаётся расчленению на составные, 
более простые задачи (процессы), а, те в 
свою очередь, - на ещё более простые, 
вплоть до элементарных операций. По-
этому, наиболее актуальна алгоритми-
зация первоначального этапа расследо-
вания преступлений. Ведь именно на 
этом этапе следственная ситуация 
наиболее подвижна, вследствие чего 
необходимы решительные и быстрые 
действия следователя, причем адекват-
ные ее развитию. 

Программа расследования пред-
стаёт перед следователем не в виде 
набора алгоритмов, а как совокупность 
всех действий, расположенных в зави-
симости от приоритетности, но с обяза-
тельным указанием, к какому алгорит-
му они относятся. Следователю остаёт-
ся только грамотно выполнять эти дей-
ствия в предопределённой последова-
тельности до неизбежного достижения 
результата – пошагового установления 
всех достоверных фактов и составления 
из них обоснованной картины рассле-
дуемого происшествия [9, с.5-11]. Сле-
дователю с недостаточным опытом ра-
боты не всегда удаётся адекватно реа-
гировать на изменения следственной 
ситуации, что, к тому же, необходимо 
делать часто и достаточно оперативно. 
За счёт своей динамичности кримина-
листический алгоритм молниеносно от-
реагирует на происходящие изменения, 
скорректировав программу расследова-
ния. При компьютерном варианте вы-
бывающие действия будут заменены 
новыми в автоматическом режиме, как 
и соответствующая коррекция про-
граммы расследования с повторным 
упорядочиванием её на основе приори-
тетов. 

Затем компьютер самостоятельно 
выберет методы разрешения ситуации, 
следственные и иные действия. Само-
стоятельность и в данном случае услов-
на. Персональный компьютер не решает 
эти вопросы: варианты поведения для 

всех возможных ситуаций заранее за-
кладываются разработчиками. Поэтому 
лишь кажется, что человек идёт на по-
воду у компьютера. На самом деле вся-
кий раз к расследованию "подключают-
ся" концентрированный следственный 
опыт, научные и практические знания 
[8, с.157]. 

Практическая ценность типовых 
алгоритмов и программ первоначально-
го этапа расследования преступлений 
состоит в том, что они позволяют сразу 
же осуществлять целенаправленную 
следственную деятельность, опреде-
лять, что необходимо выяснить, какие 
комплексы следственных действий, 
оперативно-розыскных и иных меро-
приятий и в какой оптимальной после-
довательности проводить, как исполь-
зовать добытую информацию для уста-
новления неизвестных обстоятельств 
предмета доказывания и т.д. Творче-
ский же подход к их использованию 
предполагает учёт специфики совер-
шенного преступления, складывающей-
ся следственной ситуации, особенно-
стей способа совершения преступления, 
наличных сил и средств, других факто-
ров. 

Важно отметить, что компьютер-
ные программы должны основываться 
не на последовательном переборе всех 
возможных вариантов после каждого 
"шага", а на оценке сложившейся ситу-
ации, выборе и анализе нескольких 
наиболее перспективных вариантов и 
"игнорирование" всех остальных. При 
этом персональный компьютер сверяет-
ся с тысячами примеров, прецедентов, 
хранящихся в его памяти, и выбирает 
тот вариант, который кратчайшим пу-
тём ведёт к цели. 

Общая программа должна вклю-
чать уголовно-правовую характеристи-
ку и информационную модель данного 
вида преступлений; систему исходных 
следственных ситуаций; программы 
расследования в определённых след-
ственных ситуациях, складывающихся 
на первоначальном и последующих 
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этапах расследования; краткие про-
граммы (алгоритмы) выполнения от-
дельных следственных действий, 
наиболее часто проводимых по делам 
данной категории в их наиболее опти-
мальной последовательности; програм-
мы проведения тактических операций и 
приёмов, помогающих оптимально ре-
шить задачи в конкретных следствен-
ных ситуациях; систему типичных вер-
сий (общих ичастных); вспомогатель-
ную информацию (справочно-
техническую, нормативную и 
др.).Конечно, типовые программы пер-
воначального этапа расследования не 
содержат и не могут содержать индиви-
дуальные следственные задачи по кон-
кретному уголовному делу. Определить 
их и найти пути решения должен сам 
следователь, мобилизовав логику и ин-
туицию, моделирование и другие мето-
ды научного познания. В результате 
разрабатывается индивидуальный план 
расследования уголовного дела. 

На какой основе должны быть 
разработаны криминалистические алго-
ритмы и системы критериев? По мне-
нию Е.П. Ищенко [8, с.97] возможны 
несколько вариантов: 

1. Обобщение опыта следователей 
- профессионалов, имеющих солидный 
стаж работы по специальности. 

2. Анализ и обобщение материа-
лов уголовных дел, прошедших через 
судебные инстанции. 

3. Анализ и обобщение материа-
лов уголовных дел, оставшихся нерас-
крытыми. 

4. Формирование алгоритмов на 
основе теоретических знаний учёных - 
разработчиков. 

5. Проверка разработанных алго-
ритмов на практике, вначале в отдельно 
взятом регионе, с их доработкой на ос-
нове отзывов следователей. 

К криминалистическому алгорит-
му, как представляется, должны предъ-
являться следующие требования: пред-
назначенность и применимость алго-
ритма для решения однотипных задач; 

определённость (алгоритм должен быть 
общепонятным и доступным для любо-
го следователя); конкретность и деталь-
ность алгоритмических рекомендаций; 
простота и однозначность рекоменда-
ций; критериальная зависимость алго-
ритма от особенностей следственной 
ситуации; последовательность алгорит-
мических действий в соответствии с 
приоритетами, зависимыми от след-
ственной ситуации; понятность языка 
алгоритмирования; автоматизация боль-
шинства алгоритмических процессов; 
направленность на повышение эффек-
тивности (результативности) всего рас-
следования преступления. При этом, 
акцентирует Д.А. Степаненко, в алго-
ритме должны быть четко определены: 
цель-результат его реализации, подцель 
и информационная основа каждого вхо-
дящего в него действия, компонентный 
состав (внутренняя структура) дей-
ствий, последовательность, правила и 
способы их совершения. В типовом 
криминалистическом алгоритме, как 
правило, прописываются крупные еди-
ницы поведения следователя. Более 
мелкие – определяются следователем в 
соответствии со своим профессиональ-
ным опытом, интеллектуальными воз-
можностями, приобретенными профес-
сиональными умениями и навыками, а 
также представлением следователя о 
результате своих действий до его ре-
ального достижения, что служит сред-
ством обратной связи при конкретной 
реализации выбранного алгоритма [8, 
с.97]. 

Криминалистическая алгоритми-
зация даёт положительные результаты 
не только в области организации рас-
следования в целом, но и в сфере про-
ведения отдельных следственных дей-
ствий. Компьютер по соответствующей 
программе криминалистической алго-
ритмизации автоматически подберёт 
тактические приёмы необходимые в 
конкретной ситуации оптимально ве-
дущие к достижению цели проводимого 
следственного действия. 
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При компьютеризированном ва-
рианте разработки и внедрения крими-
налистических алгоритмов возможно 
создание самообучающихся программ, 
доводящих алгоритмы каждого кон-
кретного пользователя до оптимального 
уровня, в том числе с учётом его инди-
видуальных качеств, привычек. Приме-
ром может служить компьютерные про-
граммы "Виртуальный осмотр места 
происшествия: учебно-методический 
комплекс», «Виртуальный обыск (вы-
емка), позволяющие создавать неогра-
ниченное количество криминалистиче-
ских полигонов различного уровня 
сложности для одновременного инди-
видуального и коллективного обучения 
[4, с.6-8]. 

Алгоритмизация следственных 
действий, в том числе тактических при-
ёмов – это отдельная тема исследования 
данной проблемы. Рамки статьи не поз-
воляют этого сделать. Поэтому мы 
сконцентрировали внимание на алго-
ритмизации процесса расследования в 
целом. 

Какие же препятствия встают на 
пути алгоритмизации следственной де-
ятельности? Е.П. Ищенко считает, что 
эти препятствия возникают как со сто-
роны «производителя» алгоритмов – 
науки криминалистики и ее представи-
телей, участвующих в их разработке, 
так и со стороны потребителей алго-
ритмов – отдельных следователей. «Во-
первых, слишком велика инерция уко-
ренившейся привычки рассуждать мно-
гословно, излагать рекомендации и вы-
воды в своих рассуждениях неточно и 
некорректно, не в виде однозначных 
формул и формулировок, а в виде 
усложнённых решений. «Краткость – 
сестра таланта» - той заповеди должны 
придерживаться криминалисты при 
разработке алгоритмов, предназначен-
ных к использованию в следственной 
деятельности вообще и на первоначаль-
ном этапе расследования, в особенно-
сти. Но это ещё не всё. Точность, точ-
ность и ещё раз точность – вот другой 

важнейший критерий и третий – про-
стота изложения и однозначность. Рас-
смотренное препятствие, так сказать, 
внутреннее, субъективное. Гораздо бо-
лее важным представляется внешнее, 
объективное обстоятельство – привычка 
работать кустарными, архаичными ме-
тодами (отсюда и стиль мышления и 
изложения), опора на небольшие объё-
мы исходных данных, собственный, не 
всегда богатый опыт следственной дея-
тельности, подмена интуицией точного 
расчёта и массовой базы, которую нель-
зя «осилить» без компьютеров [10, с.8-
14]. 

Подводя итог вышесказанному, 
можно сделать вывод, что алгоритмиза-
ция и программирование процесса рас-
следования преступлений предоставля-
ют следователю множество следующих 
преимуществ: позволяют ему наиболее 
полно и целенаправленно использовать 
криминалистически значимую инфор-
мацию; правильно определять направ-
ление расследования по делу в целом, а 
также тактику производства отдельных 
следственных и иных необходимых 
действий и мероприятий, их оптималь-
ную последовательность; быстро, но в 
то же время обоснованно принимать 
важные процессуальные и тактические 
решения. 

Криминалистические алгоритмы и 
программы помогут следователю избе-
жать многих ошибок в решении встаю-
щих перед ним задач и, тем самым, бу-
дут способствовать повышению каче-
ства и эффективности, совершенствова-
нию следственной деятельности в це-
лом. 

Важно также отметить, что кри-
миналистические программы и алго-
ритмы не только организуют деятель-
ность следователя, но и оказывают су-
щественное влияние на накопление и 
систематизацию его знаний и опыта. В 
затруднительных ситуациях они под-
сказывают ему, какой шаг нужно сде-
лать, какими средствами надо восполь-
зоваться в целях раскрытия и расследо-
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вания преступлений, то есть позволяют 
преодолеть тупиковые следственные 
ситуации [10, с.281]. Профессиональ-
ный опыт может быть не только лич-
ным, но и позаимствованным. «На при-
обретение собственного опыта методом 
проб и ошибок требуется гораздо боль-
ше времени, чем на освоение опыта 
других, сконцентрированного в тех или 
иных рекомендациях» [16, с.134]. 

Алгоритмизация должна гаранти-
ровать оперативное и полное выявление 
и познание всех обстоятельств рассле-
дуемого преступного события, всесто-
ронность и непрерывность анализа по-
ступающей криминалистически значи-
мой информации; решение как типо-
вых, так и специфических следственных 
задач с учётом особенностей отдельных 
видов преступлений; эффективность 
применения методов при минимуме ис-
ходных данных по делу, возможность 
их индивидуальной и бригадной реали-
зации; успешное преодоление разного 
рода препятствий в ходе следственного 
поиска, возможность познания неиз-
вестных обстоятельств произошедшего 
с минимальными затратами времени, 
сил и средств.[20, с.11-15]. В этой связи 
А.В. Дулов справедливо считает, что 
задача алгоритмизации расследования 
решается путём выделения в нём чётких 
этапов последовательного развития 
следственной деятельности. Алгорит-
мизация особенно необходима тогда, 
когда следователь работает в экстре-
мальных условиях, вызывающих пси-
хологическое напряжение, отрицатель-
ные эмоции, что может повлечь приня-
тие ошибочных решений, различные 
упущения и сбои в работе [7, с.12-14]. 

При переходе на алгоритмизиро-
ванную основу следственной деятель-
ности упростится налаживание взаимо-
действия, в особенности с оперативным 
составом. Возможно, будет заранее вы-
делить конкретные алгоритмы или их 
части, подлежащие выполнению опера-
тивными работниками. При образова-
нии следственно – оперативной группы 

легче будет производить разграничение 
обязанностей, последуют другие поло-
жительные изменения. Криминалисти-
ческий алгоритм сам сформирует и 
предложит следователю варианты след-
ственных документов. Их создание бу-
дет происходить путём вставки инфор-
мации, ранее уже полученной персо-
нальным компьютером через запрос 
критериальных факторов, в наиболее 
подходящий для данного случая обра-
зец следственного документа. Следова-
телю останется лишь прочитать и вне-
сти изменения, если они, на его взгляд, 
необходимы, а не рутинно набирать 
текст, с чем следователи, как правило, 
не очень быстро управляют-
ся.Криминалистическая алгоритмиза-
ция, реализованная на компьютерной 
основе, будет самостоятельно призна-
вать расследование законченным, и со-
ставлять обвинительное заключение, 
при необходимости с последующей 
корректировкой. Кроме того, положе-
ния теории криминалистической алго-
ритмизации и программирования рас-
следования могут использоваться в 
процессе обучения студентов юридиче-
ских вузов. Многолетняя практика пре-
подавания показывает, что криминали-
стические алгоритмы и программы дей-
ствий следователя и дознавателя в ти-
пичных следственных ситуациях явля-
ются наиболее добротным и хорошо 
усваиваемым студентами учебно-
методическим материалом [1, 184с.]. 

В применении компьютерных 
технологий в следственной деятельно-
стиостаётся ещё множество проблем: 
организационных, технических, кадро-
вых. 

Большое значение для осмысления 
проблем криминаистической алгорит-
мизации имеет дальнейшая разработка 
уже сложившихся теоретических 
направлений в криминалистике. А.С. 
Шаталов отмечает, что 

«теория криминалистической ал-
горитмизации и программирования рас-
следования, выступает дополнительным 
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системообразующим фактором для ряда 
других криминалистических учений и 
теорий, обеспечивающих в конечном 
итоге своими разработками создание 

методик расследования в полной мере 
соответствующих потребностям след-
ственной практики» [19, с.22]. 
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Агар ба таърих назар афканем, 
маълум мешавад, ки марњилањои 
таърихи ташаккули халќият умиллати 
тољик хело пурпечутоб ва гуногун 
мебошад. Бояд ёдрас шуд, ки 
тољикон, чун халќият хеле барваќт 
арзи вуљуд доштанд, лекин чун мил-
лати соњибдавлат мањз дар давраи 
давлатдории Сомониён, ки ба асрњои 
IX-X рост меояд, рушду нумуъ ёф-
танд. 

Сомониён дар таърихи давлат-
дории Шарќ нахустин шуда, њокими-
яти иљроияро дар шакли девонњо аз 
њокимияти давлатии даргоњ људо 
намуда, дар дохили давлати монархї 
як навъ низоми идоракунии му-
стаќилро ворид сохтанд. Шумораи 
девонњо ба 10 адад расид, ки ин худ 
як ислоњоти бузург дар идоракунии 
давлатдории халќи тољик ба њисоб 
меравад, ки баъзан дигар халќњо аз 
чунин низоми идоракунї низ истифо-
да намудаанд. Бояд зикр намуд, ки 
дар самти пурзўр намудани тартибо-
ти љамъиятї, таъмини бехатарии 
давлат њам он ваќтњо девони махсус 
таъсис дода шуд, ки он яке аз де-
вонњои муњимтарини давлати Сомо-
ниён, «Муњтасиб» ба шумор мерафт 
ва он аз идораи болої ва поёнї 
иборат буд. Вазифаи асосии девони 
мазкур ин риояи тартиботи њуќуќї 
буда, ба ин васила аз болои иљроиши 
ќоидањо, урфу одатњои шариат ва ди-
гар амру фармонњои амир назорати 
ќатъї ба роњ мемонд ва ба ѓайр аз он 
салоњияти баамал баровардани 
фаъолияти оперативї-љустуљўиро низ 
баруњда дошт. 

Девони «Муњтасиб», чун идораи 
болої дар фаъолияти худ дорои ва-
колатњои зиёд буд, аз љумла, аз болои 
фаъолияти дигар девонњо назоратро 
ба роњ мемонд, масалан: «…оид ба 

вайрон намудани урфу одатњои ша-
риат, тартиби истифодаи замин, су-
поридани андоз…» [1, с.19-20], 
корњои оперативї-љустуљўиро љорї 
намуда, оид ба далелњои ќоидавай-
ронкунї мавод тартиб дода, ба дево-
ни «Ќозиёт» барои чораљўї пешнињод 
менамуд. Идораи поёнии девони 
«Муњтасиб» ин идораи соњиби  њараса 
(Сардори милитсия) ба њисоб мерафт, 
дар марказ ва тамоми вилоятњо, 
шањру ноњияњо ва дењоти давлати 
Сомониён фаъолият намуда, назора-
тро аз рўйи тартиботи њуќуќї дар 
соњањои њаёти иљтимої, сиёсї, иќти-
содї, маъмурї, динї ва ѓайра дар 
амал љорї менамуданд.  

Фаъолияти идораи поёнии дево-
ни «Муњтасиб» ба таври зайл ба роњ 
монда мешуд, аз љумла, идораи 
Соњиби њараса (сардори милитсия) аз 
чунин хадамотњо иборат буд: 

- Хадамоти кофтуковї; 
- Хадамоти миршабї; 
- Хадамоти муњофизати зиндо-

ниён; 
- Хадамоти назорати нарх дар 

бозорњо; 
- Хадамоти назорат аз рўйи 

фаъолияти риояи тартиботу низоми 
шариат, дар мактаб ва масљидњо, 
риояи урфу одатњои динї ва ѓайра; 

- Хадамоти гумрук [1, с.22]. 
Хадамотњои мазкур ба сардори 

идораи Соњиби њараса итоат намуда, 
аз фаъолияти хизматии хеш пайваста 
њисобот медоданд. 

Аз рўйи баъзе тадќиќот, чунин 
тартибот ва низоми идоракунї дар 
давраи аморати Бухоро ва то 
инќилоби октябри (соли 1917) ќисман 
идома дошт. Масалан, љињати иљро 
намудани вазифањои хизматї вобаста 
ба назорат оид ба риояи тартибу ни-
зоми маъмурї ва бо маќсади њимояи 
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моликияти шахсии бою феодал дар 
шањру ноњияњои Бухоро миршаб ва 
шабгард аз шоми шабонгоњ то субњи 
содиќ фаъолияти хизматии 
пайроњадорї анљом медоданд. Аслан 
шабгардон чун корманди низомї дар 
љойњои дурдасти (вилоятњо, кентњо) 
Бухоро ба љойи миршаб хизмат ме-
намуданд, яъне фаъолияти миршаби-
ро бар уњда доштанд. 

Миршаб бошад, асосан фаъоли-
яти хизматии худро дар шањрњо, хусу-
сан дар Бухоро ва дигар шањрњои ка-
лон, аз шом ќабул менамуд, яъне 
ваќте ки кори чойхонаю бозорњо ба 
анљом мерасид ва дарвозањои шањр 
мањкам мешуданд. Дар ин њол мир-
шабон бо шабгардон шабонгањ та-
моми шањрро аз назар гузаронида, 
бањри њифзи тартиботи љамъиятї ва 
мубориза бар зидди љинояткорї аз 
рўйи маълумотњои дастрасшуда чо-
рабинињои пешгирикунї амалї ме-
намуданд. Миршаби пойтахт на ин 
ки сардори политсияи округи пой-
тахт, балки (яъне, сардори политсияи 
- А.И.) тамоми округњои аморат ба 
њисоб мерафт [2, с.21]. Миршаб дар 
Бухоро таъйин мешуд ва бе восита бо 
амри Амир аз вазифа озод мешуд.  

Дар системаи идоракунии 
давлатии Бухоро дигар вазифањои 
баланд низ арзи вуљуд доштаанд, аз 
љумла, вазифаи Ќозї. «Ќозикалон, ин 
шахси амаликунандаи адолати судї 
дар њудуди аморати Бухоро ба њисоб 
мерафт…»[2, с.24], ки ба амри амири 
Бухоро ба ин вазифа таъйин ва озод 
мешуд. 

Ин далелњо исботи он мебо-
шанд, ки механизми идоракунї дар 
самти таъмини тартиботи љамъиятї 
дар њудуди аморати Бухоро аз давро-
ни давлатдории Сомониён то андозае 
боќї мондааст. Ва масъалаи ислоњот-
дар раванди идоракунии маќомотњои 
ќудратї дар даврањои мухталифи 
давлатдории тољикон пайваста дар 
назди њокимиятдорон меистод, яъне 
ин зарурият ва талаботи њамон за-
монњо буд. 

Бояд ќайд намуд, ки идоракунии 
љомеа ва одамони он таѓйирёбанда 
буда, бо пешрафти он дигаргун ме-
шаванд ва дар ташаккулёбии пайва-
ста ќарор мегиранд. Баъди инќилоби 
октябр (1917) Њокимияти Советї дар 
заминаи маќомоти зикргардида дар 
љойњо, яъне дар љумњурињо аввалњо 
милитсияњои ихтиёрї ва билохир, со-
ли 1924, бахусус дар Республикаи Ав-
тономии Советии Сотсиалистии 
Тољикистон (РАСС), Комиссариати 
халќии корњои дохилии (КХКД) 
таъсис дод, ки аслан вазифањои асо-
сии он аз таъмини тартиботи љамъи-
ятї, таъмини бехатарии љомеа ва 
мубориза бар зидди љинояткорї 
иборат буд. Бар замми ин, ба зимаи 
КХКД функсияи таъсиси сохторњои 
њокимияти мањаллї дар љойњо вогу-
зошт шуда буд, ки аз уњдаи ин вазифа 
низ ба пуррагї баромаданд. 

Лекин чунин вазъияти кор, њар-
чанд ки дар солњои љанги шањрвандї 
то андозае њамин низоми идоракунї 
мувофиќи маќсад њисобида мешуд, 
аммо он ба талабот, моњият ва прин-
сипњои конститутсияи амалкунанда 
љавобгўй набуд, аз ин лињоз, оњиста-
оњиста роњбарии Комиссариати 
халќии корњои дохилї аз болои со-
ветњо ба зиммаи комиссариатњои 
халќии соњавї[3, с.183] вогузошта 
шуд.  

Бо њамин, тирамоњи соли 1923 
ќарор оиди аз тобеъияти КХКД ба-
ровардани масъалањо доир ба таъси-
си советњо ќабул гардид. Дар асоси 
ин ќарор (реформаи) ислоњоти таќси-
моти функсияњои нави миёни Комис-
сариатњои халќї амалї шуд, аз љумла 
љойњои аз озодї мањрумшудагон 
(њабсхонањо) ба комиссариати халќии 
юститсия дода шуд, милитсия ва 
кофтукови љиноятї ба Раёсати мут-
тањидаи давлатии сиёсї (ОГПУ), 
хољагии коммуналї бошад, ба 
Хољагии халќии умумииттифоќї 
(ВСНХ) [3, с.183] гузаронида шуд. 

Ба ѓайр аз он, милитсияи тољик, 
дар баробари дигар маќомоти милит-
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сия љумњурињои собиќ Шўравї, дар 
солњои мављудияташ чанд маротиба 
таѓйири ном кардааст ва вобаста ба 
ин дар сохторњои он ислоњоти зарурї 
низ ворид карда шудааст: 

- солњои 1924-1929, Комиссариа-
ти халќии корњои дохилии Республи-
каи Автономии Советии Сотсиали-
стии Тољикистон (НКВД ТА ССР); 

- аз моњи октябри соли 1929 то 
декабри соли 1930 ба муносибати 
ташкилшавии Республикаи Советии 
Сотсиалистии Тољикистон, Комисса-
риати халќии корњои дохилии РСС 
Тољикистон (НКВД); 

- солњои 1930-1934 Комиссариа-
ти халќии корњои дохилии РСС 
Тољикистон (НКВД) барњам хўрда, 
дар заминаи он Сарраёсати милитсия 
ва кофтукови љиноии назди Совети 
Комиссарони халќии РСС Тољики-
стон (ГУМ и УР при СНК); 

- 1934-1946, Комиссариати 
халќии корњои дохилии РСС Тољики-
стон (НКВД); 

- 1946-1949, Вазорати корњои 
дохилии РСС Тољикистон; 

- 1949-1956, Сарраёсати милит-
сияи Вазорати бехатарии давлатии 
РСС Тољикистон (ГУМ МГБ Та-
джикской ССР); 

- 1956-1960, Вазорати корњои 
дохилии РСС Тољикистон; 

- 1960–1968, Вазорати муњофиза-
ти тартиботи љамъиятии РСС 
Тољикистон (МООП Таджикской 
ССР); 

- 1968–1991, Вазорати корњои 
дохилии РСС Тољикистон ва аз соли 
1991 то инљониб Вазорати корњои до-
хилии Љумњурии Тољикистон амал 
мекунанд [4, с.41]. 

Бо мурури замон ва пешравии 
љомеаи љањонї, дар сохтори системаи 
маќомоти корњои дохилї навова-
рињои лозимї мавриди амалї ќарор 
дода шудаанд. Аз љумла, дар солњои 
90-уми асри XX дар системаи мазкур 
Шуъбаи мубориза бар зидди гардиши 
ѓайриќонунии маводи мухаддир 
таъсис шуда буд, ки он баъдан ба раё-

сат табдил гардид. Бо талаботи замо-
ни њамон даврањо Раёсати мубориза 
бар зидди љиноятњои муташаккил 
таъсис дода шуд. Баъди ба даст овр-
дани Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон бошад бањри 
муборизаи самараноки зидди љиноят-
корї бахусус љиноятњои вазнин дар 
сохтори ВКД таѓйиротњои куллї ба 
вуљуд омад, аз љумла дар заминаи ва-
зорат, Бюрои марказии миллии «Ин-
терпол», Дастаи таъйиноти махсуси 
милитсия, Раёсати амнияти дохилии 
вазорат, Раёсати ќўшунњои дохилии 
ВКД, Раёсати чорабинињои опера-
тивї-техникї, Ротаи махсуси зудама-
ли милитсия дар назди ВКД, Шуъбаи 
ахбори оперативї-иттилоотиї, 
Воњиди махсус оид ба таъмини беха-
тарї ва амният дар самтњои њаракати 
сарвари давлат ва мењмонони 
олиќадр, Коллељи милитсия, Раёсати 
њамкорињои байналмлалї [5, с.43] ва 
ѓайрањо таъсис дода шуданд.  

Дар натиља ин маљмўъи ис-
лоњотњо ба асосњои иќтисодї, иљти-
мої ва сиёсї барои таѓйироти љиддї 
замина гузошта дар аксарият 
мавридњо таѓйирёбии хусусии сохти 
давлатдорї ё ин ки режими сиёсиро 
инъикос менамуданд.  

Вобаста ба ин профессор Р.Ш. 
Сотиволдиев чунин ќайд кардааст: 
«Бесабаб нест, ки њанўз аз даврањои 
пайдоишу ташаккули љомеаи инсонї 
сар карда, то ин љониб одамон дар 
љустуљўи шаклњои бењтару мукамма-
ли идоракунї буданд» [6, с.4]. Имрўз 
мо -кормандони маќомоти корњои 
дохилї ва умуман ањолии љумњурї 
низ дар остонаи ислоњоти куллии 
маќомоти милитсия, яъне табдил до-
дани он ба «Политсия» ќарор дорем. 
Ва ин раванд бояд ба љомеа таъсири 
мусбии хешро расонад, яъне  «Ис-
лоњот ба он равона гардидааст, ки 
дар шуури љомеа симои иљтимоии 
куллан нави корманди милитсияе, ки 
аз амалњои коррупсионї холї аст ва 
њадафаш мусоидат намудан ба 
шањрвандон аст, ташаккул дода ша-
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вад. Дар иртибот ба ин гуфтањо, 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ќарор дод, ки барномаи фарогири ис-
лоњоти милитсияро барои манфиати 
халќи Тољикистон оѓоз намояд…» [7, 
с.20].  

Ин чорабинии бисёр њам 
муњими сиёсї, бояд то соли 2020 
анљом ёбад, бинобар ин, зарур аст, ки 
мо њар чи зиёдтар таљрибањои 
пешќадами љањонї ва таљрибањои 
идоракунии давлатдории тољиконро 
дар самти мазкур мавриди омўзиш 
ќарор дода, натиљаи онро чун дастур 
истифода барем, чунки ин талаботи 
замон аст, бояд кормандони маќомо-
ти милитсияи имрўза ба сатњи квали-
фикатсияи байналмилалї љавобгўй 
бошанд, бахусус дар самти мубориза 
бар зидди љиноятњои муташаккил, 
љиноятњои трансмиллї, аз ќабили 
терроризм, экстремизм, муомилоти 
ѓайриќонунии маводи нашъаовар, 
силоњ ва савдои одамон.  

Аз ин хотир «Дар чорчўбаи ис-
лоњот нињоят муњим аст, ки хидмати 
милитсия љомеаро, ки ба он хизмат 
мекунад, инъикос намояд. Њайати 

шахсии милитсияи Тољикистон, њам 
афсарї, њам ќаторї бояд њадди акса-
ри табаќањои љамъиятро инъикос 
намояд. Ин кор таъмини мутобиќи 
сифатњои касбї ва ниёз ба мутахасси-
сон дар воњиди минтаќавии мушаххас 
бо дарназардошти имконоти њалли 
талаботи иљтимої ба хизмат ги-
рифтанро таќозо менамояд. Гузаро-
нидани бакоргирии кормандонро аз 
њисоби хатмкунандагони тамоми 
мактабњои олї, љавонон аз рўйи хи-
слатномањои шахсї ва касбї љорї 
намудан лозим аст» [7, с.21]. Њам-
кории кормандони милитсия бо 
љомеа яке аз самтњои афзалиятнокта-
рин ба њисоб меравад, то ки  ба ин 
васила таъмини њимояи њуќуќу озо-
дии шањрвандон, пешгирї, ошкор 
намудан ва кушодани љиноятњо 
мавриди амалї ба таври бояду шояд 
ќарор гирад. Яъне, маќсад аз он 
иборат аст, ки кормандони милитсия 
бояд њамеша тамоми малакаю дониш 
ва мањорати касбии хешро бањри осу-
дагии Ватан ва таъмини фазои сулњу 
амонї дар љомеаи Тољикистони 
азизамон равона созанд. 
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Аннотация: В статье обосновывается проблема обеспечения взаимодействия 

между системой МВД России и системой МВД Республики Таджикистан при совмест-
ном решении вопросов военной безопасности.  Анализируется содержание законода-
тельных норм, являющихся базой для организации взаимодействия  в области мобили-
зационной подготовки и мобилизации. Обосновывается необходимость формирования 
модели концепции взаимодействия обеих стран в исследуемой сфере.  
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Аннотатсия: Дар маќола масоили таъмин намудани њамкорї байни систе-

маи ВКД Россия ва системаи ВКД Тољикистон оид ба њалли масъалањои амнияти 
њарбї баррасї карда шудаанд. Мазмуни меъёрҳои қонунгузор, ки барои ташкили 
ҳамкорӣ дар соҳаи омодагии сафарбарӣ ва сафарбаркунї асос мебошанд, таҳлил 
карда шудаанд. Зарурати ташаккул додани модели консепсияи ҳамкории байни ду 
кишвар дар соҳаи мазкур тасдиқ карда шудааст. 

Вожањои калидї: Амнияти ҳарбӣ, фаъолияти мақомоти корњои дохилї, омо-
дасозии сафарбаркунӣ. 

 
Annotation. The article substantiates the problem of ensuring interaction between the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Russia and the system of the Ministry of Internal 
Affairs of the Republic of Tajikistan in the joint resolution of issues of military security. The 
content of the legislative norms, which are the basis for organizing interaction in the field of 
mobilization training and mobilization, is analyzed. The necessity of forming a model of the 
concept of interaction between the two countries in the field under investigation is substanti-
ated. 

Keywords: Military security; activity of law enforcement bodies; mobilization prepara-
tion. 

В рамках укрепления взаимодей-
ствия государств - членов Организации 
Договора о коллективной безопасности 
(далее - ОДКБ) в военной сфере на 2018 
год определены приоритетные направ-
ления: организация практического и во-
енно-технического сотрудничества, 
участие в формировании международ-
ной системы по противодействию тер-
роризму, совместное реагирование на 
угрозы кибербезопасности, повышение 
эффективности мер по незаконному 
обороту наркотиков. Так, например, в 
соответствии с п.19 Программы дея-
тельности Парламентской Ассамблеи 
ОДКБ по сближению и гармонизации 
национального законодательства госу-
дарств – членов ОДКБ на 2016-2020 го-
ды обозначена необходимость подго-
товки Рекомендаций по совершенство-
ванию законодательного обеспечения 
противодействия технологическому 
терроризму в государствах – членах 
ОДКБ [8]. Также в соответствии с Пла-
ном совместной подготовки органов 
управления и Коллективных сил ОДКБ 
на 2018 год предусматривается прове-
сти учения с Коллективными силами 

быстрого развёртывания "Рубеж" - в 
Таджикистане, с Коллективными авиа-
ционными силами ОДКБ - в России [9]. 
Учитывая  анализ подобных мероприя-
тий 2017 года, можно заключить, что 
ключевая задача всех оперативно-
стратегических учений в различных 
союзных форматах заключается в отра-
ботке сценариев по недопущению под-
ключения внерегиональных игроков в 
конфликты, которые могут вспыхнуть в 
российской зоне ответственности [6]. 
Профилактика всегда лучше оператив-
ного вмешательства.  

В этой связи большой интерес вы-
звал вопрос обеспечения коллективной 
безопасности обеих стран в области мо-
билизационной готовности к внешней 
агрессии. Эта деятельность осуществ-
ляется в условиях постоянно изменяю-
щейся военно-политической обстанов-
ки, реформирования органов исполни-
тельной власти и правоохранительной 
системы. В рамках настоящей статьи 
авторы сделали попытку экстраполиро-
вать внутригосударственные концепции 
Российской Федерации и Республики 
Таджикистан, концепции о многоас-
пектности военной безопасности на 
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межгосударственные отношения, что 
позволит авторам выявить как суще-
ствующие так и перспективные подхо-
ды сотрудничества Российской Федера-
ции и Республики Таджикистан.   

Новые требования государствен-
ной политики в области защиты госу-
дарственной и национальной безопас-
ности ставят задачу пересмотреть ранее 
существовавшие  взгляды на организа-
цию совместных действий в рамках 
ОКДБ.  

Вопросы укрепления обороны, 
обеспечения суверенитета, государ-
ственной независимости, и территори-
альной целостности Российской Феде-
рации и Республики Таджикистан ре-
шаются на пространстве стран-
участниц СНГ самостоятельной субре-
гиональной структурой – Организацией 
договора о коллективной безопасности 
[1]. Изучая структуру данной организа-
ции, можно сделать вывод о перспек-
тивных направлениях сотрудничества 
предупреждения внутренней агрессии, 
но и защиты от внешней. Наряду с кон-
сультативными и исполнительными ор-
ганами, такими как: советы министров 
обороны и министров иностранных дел, 
комитет секретарей советов безопасно-
сти государств-участников выделяются 
органы вспомогательных функций  по 
вопросам военно-экономического со-
трудничества, взаимодействия  в сфере 
незаконного оборота наркотиков, неза-
конной миграции и взаимодействия в 
случае чрезвычайных ситуаций, роль 
которых не вызывает сомнений в обес-
печении коллективной безопасности 
стран участников ОДКБ [1], [2].   

Мобилизационная подготовка – 
важная составляющая в обеспечении 
обороны России, которая на сегодняш-
ний день является актуальной и одно-
временно требующей разрешения воз-
никающих, в новых постоянно изменя-
ющихся условиях, проблем. В.В. Путин, 
подведя итоги очередного Стратегиче-
ского командно-штабного учения отме-
тил, что «Сложная и многогранная ра-

бота по обеспечению военной безопас-
ности России, которую мы планомерно 
проводим с 2000 года, показывает, что 
вопросы мобилизационной готовности 
страны требуют к себе самого при-
стального внимания» [4]. 

Анализ военно-политической об-
становки показал следующее: с учетом 
декларированных в новой Стратегии 
США трех главных угроз национальной 
безопасности Америки – амбиции Рос-
сии и Китая, опасность,  исходящая от 
«стран-изгоев» Ирана и КНДР, а также 
международный терроризм – сохраня-
ется высокая вероятность того, что Ва-
шингтон продолжит внешнеполитиче-
ский курс без существенных корректи-
ровок – считают ведущие военные экс-
перты  –  будут усиливаться антирос-
сийские санкции, проводиться подрыв-
ные операции при одновременном 
наращивании  военного давления, сле-
дует ожидать выхода США из Договора 
об уничтожении ракет средней и малой 
дальности (РСМД), усиления поддерж-
ки этой инициативы со стороны союз-
ников по НАТО. В полной мере против 
России будут использоваться несило-
вые методы, связанные с целенаправ-
ленным информационно-психологи-
ческим воздействием на сознание пра-
вящих элит и всего населения страны, 
созданием и поддержкой иррегулярных 
формирований, раздувания конфликтов 
на этнической основе с опорой на орга-
низованную преступность и террори-
стические группировки [1]. Вывод: во-
енные приготовления США и НАТО, 
используемые ими подрывные техноло-
гии гибридной войны и «цветных рево-
люций» требуют безотлагательных мер 
противодействия. 

Системный анализ Российского 
законодательства показал следующее. 

Первое. В соответствии со статьей 
7 ФЗ от 26 февраля 1997 г.  № 31 – ФЗ 
«О мобилизационной подготовке и мо-
билизации в Российской Федерации» на 
систему МВД России, как на федераль-
ные органы исполнительной власти, 
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возложены следующие функции: уча-
стие в организации и обеспечении мо-
билизации; создание мобилизационных 
органов (подразделений); разработка 
мобилизационных планов  и проведение 
мероприятий по обеспечению их реали-
зации; проведение комплекса меропри-
ятий по переводу на работу в условиях 
военного времени. Далее (здесь же п.2. 
ст. 2) в содержание мобилизационной 
подготовки и мобилизации входит: 
международное сотрудничество в обла-
сти мобилизационной подготовки и мо-
билизации; (здесь же п. 3 ст. 4) Прези-
дент Российской Федерации обеспечи-
вает согласованное функционирование 
и взаимодействие органов государ-
ственной власти в области мобилизаци-
онной подготовки и мобилизации.  

Второе. Согласно Стратегии 
национальной безопасности  Россий-
ской Федерации, утвержденной Указом 
Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 
683, в IV разделе стратегической целью 
обороны страны является повышение 
мобилизационной готовности в обеспе-
чении национальной безопасности Рос-
сии и должна она  осуществляться пу-
тем совершенствования планирования 
мер по обеспечению мобилизационной 
подготовки и мобилизации в Россий-
ской Федерации,  их реализации в необ-
ходимом объеме, своевременного об-
новления и поддержания на достаточ-
ном уровне военно-технического по-
тенциала военной организации государ-
ства, подготовки экономики, Воору-
женных сил, других войск, воинских 
формирований  и органов, в том числе 
МВД России, к выполнению задач в со-
ответствии с их предназначением и 
удовлетворению потребностей государ-
ства и нужд населения в военное время 
[4]. 

Третье.  В целях обеспечения гос-
ударственной и общественной безопас-
ности осуществляется комплексное раз-
витие и повышение деятельности  пра-
воохранительных органов и специаль-
ных служб, укрепляются социальные 

гарантии их сотрудникам, совершен-
ствуется научно-техническая поддерж-
ка правоохранительной деятельности, 
принимаются на вооружение перспек-
тивные специальные средства и техни-
ка, развивается система профессио-
нальной подготовки специалистов в об-
ласти обеспечения государственной и 
общественной безопасности [7]. 

Четвертое. Военная доктрина 
Российской Федерации утвержденная 
Президентом РФ 25 декабря 2014 г. № 
Пр-2976 во первых: вводит новое поня-
тие «Мобилизационная готовность Рос-
сийской Федерации – способность Во-
оруженных сил, других войск и орга-
нов, в том числе система МВД России, 
экономики государства, а также феде-
ральных органов государственной вла-
сти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и организаций к вы-
полнению мобилизационных планов», 
во вторых: задает уровень мобилизаци-
онной готовности РФ в зависимости от 
прогнозируемой военной угрозы, ха-
рактера военного конфликта, достиже-
ния необходимого объема мероприятий 
по мобилизационной подготовке, в тре-
тьих: определяет основную цель моби-
лизационной подготовки экономики в 
целом государства и в четвертых:  про-
писывает основные задачи мобилизаци-
онной подготовки страны. 

Пятое. В соответствии с п. 2 ст. 2 
ФЗ от 7 февраля 2011 г.  № 3 – ФЗ «О 
полиции» по решению Президента Рос-
сийской Федерации сотрудники поли-
ции могут участвовать в деятельности 
по поддержанию или восстановлению 
международного мира безопасности. 

Шестое. В соответствии с пунк-
том 11 Положения о Министерстве ор-
ганов внутренних дел Российской Фе-
дерации, утвержденного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21 де-
кабря 2016 г. № 699, определены сле-
дующие полномочия: участие в обеспе-
чении режима военного положения в 
случае введения его на территории Рос-
сийской Федерации или в отдельных 
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местностях, а также в проведении ме-
роприятий военного времени; организа-
ция и обеспечение мобилизационной 
подготовки и мобилизации в системе 
МВД России; обеспечение повышения 
устойчивости работы органов внутрен-
них дел Российской Федерации в усло-
виях военного времени; участие в орга-
низации территориальной обороны Рос-
сийской Федерации.  

Седьмое. Определено (здесь же 
п.12  11 раздел II «Полномочия»), что 
МВД России осуществляет следующие 
полномочия: по пункту 56 – участвует в 
обеспечении режима военного положе-
ния и режима чрезвычайного положе-
ния в случае их ведения на территории 
Российской Федерации или в отдельных 
ее местностях, а также в проведении 
мероприятий военного времени и меро-
приятий в рамках единой государствен-
ной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 

Вместе с тем, на конференции 
«Взаимодействие органов государ-
ственной власти при противодействии 
внутренним и внешним угрозам без-
опасности Российской Федерации» 23 
ноября 2017 г. проведенной в стенах 
Академии управления МВД России [3] 
констатировалось, что в условиях гло-
бализации процессов мирового разви-
тия, международных политических и 
экономических отношений, формиру-
ющих новые угрозы и риски для разви-
тия личности, общества и государства, 
Российская Федерация в качестве га-
ранта благополучного национального 
развития переходит к новой государ-
ственной политике в области нацио-
нальной безопасности [4].  

Большое поле исследовательской 
работы при разработке концептуальных 
основ деятельности органов внутренних 
дел составляет анализ системы управ-
ления в органах внутренних дел как 
сегмента механизма государственного 
управления в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности для приведения 
ее в соответствие с современными тре-

бованиями и предусмотренными Рес-
публики Таджикистан нормами между-
народных правовых актов [5].  

Очевидно, что при чрезвычайном 
положении и военном положении по-
добные явления должны пресекаться 
повышенными мерами защиты, вклю-
чая повышенную уголовную ответ-
ственность, что требует особых ком-
плексных научных исследований юри-
дического, технического и экономиче-
ского характера  – утверждают ведущие 
ученые Республики Таджикистан – со-
циально-политическое пространство 
правовой защищённости человека и 
гражданина, материальных и духовных 
ценностей общества и государства, при 
которой органы государственной вла-
сти, местного самоуправления в тесном 
сотрудничестве с общественными объ-
единениями формируют и охраняют 
фундаментальные основы обществен-
ного бытия Таджикистана путем созда-
ния системы условий политического, 
экономического, военного, социально-
го, экологического и иного характера 
для предотвращения внутренних и 
внешних угроз, противодействия анти-
общественным явлениям [5]. 

Правопорядок является основой 
прочного фундамента национальной 
безопасности. В целях дальнейшего 
укрепления правопорядка, националь-
ной безопасности в стране необходимы 
скоординированные действия всех вет-
вей власти, нацеленные на коренное 
изменение криминальной ситуации, со-
здание условий для эффективного про-
тиводействия антиобщественным дея-
ниям, неотвратимости наступления от-
ветственности за совершение преступ-
ления. 

Обозначенные задачи органам 
внутренних дел в военное время надо 
быть готовыми выполнять при очень 
вероятном воздействии на них совре-
менных военных технологий в кибер-
пространстве, артиллерии, авиации, бо-
евых беспилотных летательных объек-
тах, боевых роботов и других видов со-
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временного и будущего оружия, 
средств радио-электронной борьбы. 

Международное сотрудничество 
России в области обороны наряду с 
другими силовыми ведомствами при 
решении задач в сфере мобилизацион-
ной готовности  с аналогичными струк-
турами государств-участников ОДКБ  
позволяет консолидироваться в этом 
направлении и создать модель концеп-
ции данного взаимодействия и иметь 
выстроенные этой концепцией между-
народные обязательства. 

По мнению авторов создаваемая 
модель должна включать типовую 
структуру: цель, основные принципы 
взаимодействия, основные формы вза-
имодействия, основные субъекты взаи-
модействия, обязанности государств-

участников. Описанный подход, по 
формированию модели концепции вза-
имодействия государств-участников 
ОДКБ, носит характер типового, однако 
необходимость оформить базовую тео-
ретическую модель концепции взаимо-
действия обеих систем МВД в области 
мобилизационной подготовки и моби-
лизации, позволяет заблаговременно и 
системно к этому подойти и создать ба-
зу для формирования реального доку-
мента.  Более детальное содержание 
каждого направления предложенной 
модели концепции взаимодействия воз-
можно при тесном взаимодействии 
научных и образовательных организа-
ций МВД России и МВД Республики   
Таджикистан. 
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Не рассматривая самого понятия 
особых условий применительно к дея-
тельности государственных и негосу-
дарственных органов, так как это до-
вольно детально исследовано в наших 
предыдущих работах, остановимся на 
характеристике стрессоустойчивости, ее 
сущности и значении для органов внут-
ренних дел в указанных обстоятель-

                                                            
 См.: Майдыков А.Ф. Актуальные проблемы 
управления органами внутренних дел в особых 
условиях. М.: Академия управления МВД Рос-
сии. Лекция, 2009 г.; Княжев В.Б., Майдыков 
А.Ф., Демин Г.И. Стрессоустойчивость в обще-
стве и государстве и роль органов внутренних 
дел в ее формировании. М.: Труды Академии 
управления МВД России, №3(35). 2015 и др. 

ствах. Полагаем, что рассмотрение ука-
занных вопросов в такой плоскости 
позволит полнее раскрыть природу не 
только стрессоустойчивости, но и ха-
рактер действий самих органов внут-
ренних дел, скорректировать их работу 
в нужном направлении.  

Кроме этого, данный подход дает 
возможность более детально рассмот-
реть еще одну важную проблему, каса-
ющуюся стрессоустойчивости и ее 
научно-практическом значении, а 
именно, ее оценки [6, 7]. 

Как нам представляется, стрессо-
устойчивость целесообразно оценивать 
с трех основных позиций или сторон. 
Во-первых, с позиции конечного ре-
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зультата, т.е. состояния готовности 
субъекта (субъектов) к объективной ре-
альности экстремального свойства 
(особым условиям или чрезвычайным 
обстоятельствам) и состояния после пе-
ренесенного стрессового воздействия, 
т.е. устойчивости к различному виду 
стрессам. 

Во-вторых, состояния стрессо-
устойчивости на всех уровнях: феде-
ральном, региональном, межрегиональ-
ном, муниципальном, групповом, лич-
ностном. 

Наконец, в-третьих, состояния 
стрессоустойчивости с позиции сферы 
общественной жизни: социальной, эко-
номической, политико-правовой, науч-
но-технической, духовно-культурной, 
военной [3]. 

Как уже отмечалось, при оценке 
стрессоустойчивости нельзя не учиты-
вать самих видов (обстоятельств), кото-
рые могут вызвать стрессовые состоя-
ния. Применительно к теме нашей ста-
тьи таковыми могут быть обстоятель-
ства природного, биологического, тех-
нического и социального характера. Эта 
классификация частично заимствована 
нами из Федерального закона «О защи-
те населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера» (Закон принят Гос-
ударственной Думой РФ 11.11.1994 г. - 
№ 68-ФЗ от 21.12.1994 г.). 

Оценивая стрессоустойчивость в 
социальной сфере, нельзя не обращать 
внимания также на коварные приемы и 
способы, с помощью которых реакци-
онные силы США и ряда других, под-
держивающих их стран, воздействуют 
на сознание наших граждан с целью по-
дорвать их веру в действующий у нас 
государственный строй, принимаемые 
Президентом и Правительством меры 
по обеспечению безопасности, право-
порядка и законности в стране. Свои 
действия они маскируют под поборни-
ков и радетелей правды, справедливо-
сти и демократии, используя и искажая 
реальные факты и события. Так проис-

ходит с возвращением в состав Россий-
ской Федерации Крыма, ситуации в 
Донбассе и Луганской области, эконо-
мическими санкциями, антидопинговой 
системы контроля, исключением наших 
ведущих спортсменов из состава лиц, 
допущенных к участию в зимних олим-
пийских играх в Корее, причем без объ-
яснения причин такой дискредитирую-
щей нашу страну далеко не спортивной 
акцией. Становится очевидным то, что 
каждая из названных ситуаций создает 
не здоровую, а порой экстремальную 
ситуацию в обществе и государстве, что 
может вызвать стрессовое состояние у 
значительных групп людей и даже це-
лых коллективов. Указанные нами фак-
ты требуют осуществления комплекс-
ных и оперативных мер по формирова-
нию стрессоустойчивости общества и 
государства, а также отдельных госу-
дарственных и негосударственных ор-
ганов. 

Теперь, что касается природы, ха-
рактера и особенностей самой стрессо-
устойчивости.  

Мы согласны с позицией тех авто-
ров, которые считают, что данное сло-
восочетание включает в себя два тер-
мина: стресс и устойчивость (имеется 
ввиду к стрессу), а также с характери-
стикой каждого из них (терми-
нов).Стресс – это состояние потрясения, 
напряжения, смятения человека (лю-
дей), когда он (они) не могут адекватно 
реагировать на происходящее вокруг 
них (его) события, как правило экстре-
мального характера (свойства), либо, 
когда он (они) вовлечен (вовлечены) в 
эти события. Устойчивость же, приме-
нительно к стрессу или стрессовой об-
становке является способность лично-
сти (человека) противостоять стрессу 
(стрессовой ситуации), адекватно реа-
гировать на все ее проявления [1]. 

Как видим, стрессоустойчивость 
рассматривается в данном случае с пси-
хофизиологических позиций, т.е. по от-
ношению к физическим, а не юридиче-
ским лицам. Однако, с учетом возраста-
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ния значимости стрессоустойчивости и 
социальной, экономической, кримина-
листической (криминальной) напря-
женности в обществе и государстве, 
необходимостью поддержания в них 
должного уровня готовности к эффек-
тивным действиям в условиях различ-
ных угроз, а также в целях обеспечения 
общественной безопасности и в целом - 
жизнедеятельности, в ряде научных ра-
бот термин «стрессоустойчивость» стал 
использоваться и по отношению к 
неодушевленным предметам: предприя-
тиям, организациям, учреждениям. 
Именно с этих позиций и стало закреп-
ляться выражение «стрессоустойчи-
вость личности, общества и государства 
от различного вида угроз». Вместе с 
тем, мы полагаем, что при использова-
нии термина «стрессоустойчивость» по 
отношению к неодушевленным предме-
там, юридическим, а не физическим ли-
цам, в том числе к обществу и государ-
ству и его институтам, и органам, сле-
дует учитывать человеческую, личност-
ную и общественную сущность этого 
термина, рассматривать государство и 
его органы как живой организм.  

Добавим к сказанному, что речь в 
данном случае идет не об обезличенных 
субъектах и объектах, а строго адресно, 
в т.ч. и применительно к органам внут-
ренних дел и их сотрудникам. 

Рассмотрение сущностных черт 
(свойств) самой стрессоустойчивости 
затруднено еще и в связи с тем, что оно 
связано со спецификой деятельности 
органов внутренних дел в особых усло-
виях, непосредственно использующих 
институт стрессоустойчивости для це-
лей обеспечения правопорядка в обще-
стве и государстве [2]. 

Трудность состоит еще и в том, 
что специальных исследований и науч-
ных разработок, которые бы комплекс-
но раскрывали или освещали эту про-
блематику пока нет. Между тем, рас-
крытие содержания и разрешающих 
свойств (возможностей) стрессоустой-
чивости для органов внутренних дел 

трудно переоценить. Оно имеет не 
только практическое, но и большое тео-
ретическое значение для таких отраслей 
знаний как: теория социального управ-
ления, социология, психология, теория 
государства и права, криминология 
[4,5]. 

Знание и использование разреша-
ющих свойств стрессоустойчивости, ее 
признаков и особенностей может по-
мочь органам внутренних дел при их 
деятельности в особых условиях, избе-
жать многих потерь, эффективно про-
тиводействовать стрессам любого вида, 
в том числе угрожающим общественной 
безопасности. Именно на основе таких 
знаний можно будет выстраивать затем 
всю теоретическую базу и конструкцию 
новой отрасли знания по активному 
противодействию угрозам обществен-
ной безопасности. Проведенное нами 
сравнительно-правовое исследование 
по изучению практического опыта по 
действиям органов внутренних дел в 
особых условиях, а также теоретиче-
ских научных разработок, имеющих от-
ношение к указанной проблематике, 
позволило определить следующий пе-
речень характерных черт и свойств к 
различному виду стрессоустойчивости 
наиболее значимых для деятельности 
органов внутренних дел в указанной 
обстановке. 

Во-первых, это есть свойство, ка-
чество у людей, в обществе и государ-
стве, наличествующее и свидетель-
ствующее не о возможности привыка-
ния к стрессу (что очень опасно) и вы-
живания по принципу: «авось проне-
сёт», а жизнеутверждающее и жизне-
обеспечивающее качество, которое са-
мо по себе не приходит и которое мож-
но сформировать и, следовательно, вы-
работать. 

Во-вторых, стрессоустойчивость 
не следует путать с уступчивостью. Её 
надо понимать, в данном случае, как 
способность противостоять стрессу или 
стрессам, уметь держать удар, выстоять 
и не сломаться под и воздействием 
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стрессов (порой очень сильных и опас-
ных). 

В-третьих, стрессоустойчивость - 
это не пассивность. Её следует пони-
мать, как благоприобретённую, сфор-
мированную способность, свойство у 
граждан, в государстве и в обществе 
активно противодействовать стрессам 
любого вида, в т.ч. угрожающим обще-
ственной безопасности. 

В-четвёртых, стрессоустойчивость 
в обществе, государстве и у граждан не 
может быть навязана силой сверху, сни-
зу или сбоку. Она формируется, по 
внутреннему убеждению, каждого 
гражданина нашей страны как необхо-
димость выхода из критического состо-
яния с минимальными потерями, а ещё 
лучше - без потерь. 

В-пятых, те, кто формирует стрес-
соустойчивость и те, у кого она форми-
руется должны постоянно помнить, что 
она не бесконечна и имеет определён-
ные пределы и границы существования, 
подвергается постоянному отрицатель-
ному воздействию со стороны внешних 
и внутренних угроз. Она, как пружина, 
не может постоянно сжиматься, а может 
в определённый момент либо лопнуть, 
либо выпрямиться (исчезнуть). Кроме 
этого, она, как аккумулятор требует по-
стоянной подзарядки. 

В-шестых, меры по формирова-
нию стрессоустойчивости должны быть 
не только ресурсно-обеспеченными, но 
и морально (нравственно) выдержан-
ными и в правовом отношении без-
упречными; осуществляться на основа-
нии, во исполнение и в рамках закона. 

Наконец, в-седьмых, эти меры 
должны быть комплексными и скоор-
динированными с хорошо отлаженным 
взаимодействием государственных и не 
государственных структур, в т.ч. рели-
гиозных и общественных. 

                                                            
 Майдыков А.Ф. О взаимодействии различных 
структур государственных и не государствен-
ных институтов при формировании стрессо-
устойчивости в системе противодействия со-

Рассматривая проблему о понятии 
и содержании стрессоустойчивости, 
нельзя не отметить её самой тесной свя-
зи с проблемой профилактики правона-
рушений, как общей, так и специаль-
ной. Полагаем, что формирование 
стрессоустойчивости и её наличие несёт 
в себе и профилактическую функцию, 
позволяет, с одной стороны, устранять 
причины и условия, способствующие 
возникновению чрезвычайных обстоя-
тельств (особых условий), с другой - 
своевременно пресекать отрицательные 
воздействия различных угроз обще-
ственной безопасности. Именно это об-
стоятельство и свойство стрессоустой-
чивости должно, прежде всего, учиты-
ваться при раскрытии её сущности. 
Профилактическая составляющая 
стрессоустойчивости является главен-
ствующей при рассмотрении её разре-
шающих возможностей. 

                                                                                      
временным угрозам национальной безопасно-
сти, статья в указанном сборнике. -С. 154-156 
 Атаманчук Г.В. О состоянии, тенденциях и 
проблемах российского общества (аналитиче-
ские размышления). - Кисловодское издатель-
ство КГТИ, 2012 г. 
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Abstract: The article argues the necessity of introducing into the scientific circulation of 

the criminal law concept of the victim is different from his procedural concepts, and proposes 
measures aimed at criminal-legal protection of the victim, with the criminal-procedural sta-
tus. 
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Концепция, исходя из лексиче-
ского понимания этого термина, озна-
чает, во-первых, определённый способ 
понимания, трактовки каких-либо явле-
ний, во-вторых, документ, содержащий 

описание на высоком уровне абстрак-
ции, как какой-либо проблемы, так и 
путей ее решения. Такой документ, как 
правило, имеет программный характер. 
Концепция уголовно-правовой охраны 
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потерпевшего представляет собой ав-
торское видениеместа потерпевшего в 
уголовном праве и его уголовно-
правовой охраны. Необходимость такой 
концепции связана, в первую очередь с 
тем, что потерпевший считается фигу-
рой уголовно-процессуальной не только 
потому, что его понятие дается в ст.42 
УПК РФ, но и в связи с тем, что уго-
ловно-процессуальный закон гаранти-
рует защиту его прав (ст.6 УПК РФ). 
Специалисты уголовно-процессуаль-
ного права «монополизировали» потер-
певшего, считая, что о нем можно гово-
рить только в рамках предмета уголов-
но-процессуального права. Примеров 
тому не мало. Так, на защите Д.Ю. Лев-
ковым в декабре 2017 г. в Высшей 
Школе Экономики диссертационного 
исследования на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук по 
теме «Потерпевший в преступлениях 
против правосудия», неофициальный 
оппонент (представитель уголовно-
процессуальной науки) доказывал чле-
нам диссертационного совета, что в 
уголовном праве не может быть иссле-
дований по проблемам потерпевшего, 
что у потерпевшего нет уголовно-
правого статуса, что потерпевший  ис-
ключительно понятие процессуальное.  

Почему можно и нужно говорить и 
об уголовно-правовом статусе потер-
певшего, о самостоятельности этого по-
нятия, об уголовно-правовой охране по-
терпевшего?  

1. Прежде всего потому, что по-
терпевший в уголовном праве появляет-
ся раньше, чем его таковым признает 
дознаватель, следователь или суд. 

Одной из задач уголовного закона, 
зафиксированной в ст. 2 УК РФ, являет-
ся уголовно-правовая охрана обще-
ственных отношений от преступных 
посягательств. В свою очередь, уголов-
но-правовая охрана - это охрана суще-
ствующих, еще не нарушенных совер-
шением преступления общественных 
отношений. 

Для того, чтобы взять под охрану 
возможных потерпевших, защитить их 
от посягательств, которые предполага-
ются только в будущем, в УК РФ уста-
новлена ответственность за конкретные 
преступления. В данном случаеуголов-
но-правовая охрана осуществляется по-
средством удержания лиц от соверше-
ния преступления. Для этого уголовный 
законопределяет, какие опасные для 
личности, общества или государства 
деяния признаются преступлениями, и 
устанавливает виды наказаний и иные 
меры уголовно-правового характера за 
совершение преступлений. Определе-
ние составов преступлений, санкций, 
установление иных мер уголовно-
правового характера – это и есть уго-
ловно-правовая охрана общественных 
отношений от преступных посяга-
тельств на них. Охраняя общественные 
отношения от посягательств, уголовный 
закон, тем самым, охраняет и потенци-
альных потерпевших. Поэтому самый 
первый потерпевший (назовем его de 
futurum) появляется тогда, когда зако-
нодатель ставит под уголовно-правовую 
охрану какие-либо общественные от-
ношения.Хотя, конечно возникает во-
прос о том, всегда ли при введении но-
вой нормы в УК РФ появляется фигура 
потерпевшего? Иными словами, воз-
можно ли преступление без потерпев-
шего. Думается, что нет, так как в неко-
торых нормах уголовного закона потер-
певшим называется государство. Имен-
но государство следует признавать по-
терпевшим в тех случаях, когда по ка-
ким-либо причинам в преступлении нет 
потерпевшего [1]. 

Все вышесказанное позволяет 
констатировать, что фигура потерпев-
шего de futurum исключительно уголов-
но-правовая. Такой потерпевший не 
имеет еще уголовно-процессуального 
статуса. 

Второй «вид» потерпевшего появ-
ляется тогда, когда уголовный закон не 
выполнил своего предназначения и бы-
ло совершено преступление, разру-
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шившее охраняемое уголовным зако-
ном общественное отношение. Появля-
ется фигура потерпевшего de facto. В 
отличие от потерпевшего defuturum, 
этому потерпевшему причинен вред 
(физический, имущественный, мораль-
ный), но с потерпевшим de futurum его 
объединяет то, что он тоже не имеет 
уголовно-процессуального статуса по-
терпевшего, и, следовательно, на него 
также не распространяются положения 
ст. 42 УПК РФ. Но этот потерпевший 
нуждается в уголовно-правовой охране. 

В случае, если дознаватель, следо-
ватель или суд вынесли решение о при-
знании лица потерпевшим (ст.42 УПК 
РФ), появляется еще один потерпевший 
(de jure), отличающийся от двух выше-
названных потерпевших тем, что он 
имеет уголовно-процессуальный статус, 
то есть у него, как минимум, есть права, 
обязанности и ответственность. Именно 
в защите прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, состоит назначениеуго-
ловно-процессуального закона, сфор-
мулированное в ст. 6 УПК РФ. Именно 
этого потерпевшего «монополизирова-
ли» процессуалисты, говоря о том, что 
это фигура исключительно процессу-
альная. С этим трудно не согласиться. 
Но первые два «вида» потерпевших – 
фигуры исключительно уголовно-
правовые. 

Наличие потерпевших, обладаю-
щих уголовно-правовым [2,3], но не об-
ладающих еще уголовно-
процессуальным статусом потерпевше-
го, позволяет говорить о необходимости 
уголовно-правового определения по-
терпевшего и его включения в Уголов-
ный кодекс РФ. 

Кроме того, Конституционный 
Суд РФ в 2005 г. указал, что правовой 
статус лица как потерпевшего, устанав-
ливается, исходя из фактического его 
положения: дознаватель, следователь, 
прокурор и суд процессуально поста-
новлением о признании потерпевшим 
лишь оформляют данный статус, но не 

формируют его. Обеспечение гаранти-
руемых Конституцией РФ прав и сво-
бод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве обусловлено не фор-
мальным признанием лица тем или 
иным участником производства по уго-
ловному делу, в частности, потерпев-
шим, а наличием определенных сущ-
ностных признаков, характеризующих 
фактическое его положение как лица, 
нуждающегося в обеспечении соответ-
ствующих прав [4]. 

2. Уголовно-правовые и уголов-
но-процессуальные признаки потер-
певшего не совпадают.Именно процес-
суалисты впервые обратили на это вни-
мание. Так, В.П. Божьев еще в 1961 го-
ду писал, что уголовно-правовое и уго-
ловно-процессуальное понятие потер-
певшего не совпадают. Между этими 
понятиями есть связь, хотя и нет тожде-
ства. «Уголовно-правовое понятие по-
терпевшего может быть шире или уже 
процессуального, может совпадать или 
не совпадать с ним, почему и следует 
четко разграничивать эти понятия» [5]. 

Основные отличия понятия «по-
терпевший» в УК РФ и УПК РФ сво-
дятся к следующему. 

В соответствии со ст. 42 УПК РФ 
потерпевшим может быть только живой 
человек. В уголовном праве потерпев-
шим может быть не только живой чело-
век.И потенциальным потерпевшим и 
потерпевшим de facto или de iure может 
быть и умершее лицо, например, тогда, 
когда необходимо восстановить его 
честь. Это подтверждается и позицией 
Верховного Суда РФ. По требованию 
заинтересованных лиц (например, род-
ственников, наследников) защита чести 
и достоинства гражданина допускается 
и после его смерти (п.1 ст.152 ГК РФ) 
[6]. Эта защита возможна не только 
нормами гражданского, но и уголовного 
законодательства (ст.128-1 УК РФ). 

В уголовном праве,потерпевшим 
от преступления (например, убийства), 
является как раз лицо, которому причи-
нена смерть (например, беременная 
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женщина), и именно поэтому мы гово-
рим о том, что совершено преступление 
и квалифицируем содеянное не по ч.1 
ст.105, а по п. «г» ч.2 ст.105 УК РФ. Со-
гласно же нормам УПК РФ, по уголов-
ным делам о преступлениях, послед-
ствием которых явилась смерть ли-
ца,его правапереходят к одному из 
близких родственников (ч.8 ст.42 УПК 
РФ). В силу п. 4 ст.5 УПК РФ к близким 
родственникам относятся: супруг, су-
пруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, 
дедушка, бабушка, внуки.Совершенное 
преступление (в рамках состава пре-
ступления) права этих лиц не нарушает, 
им непосредственно вред не причиняет-
ся, поэтому они не могут быть потер-
певшими в уголовно-правовом смысле 
и, соответственно, не могут быть субъ-
ектами уголовно-правовых отношений, 
но могут быть субъектами уголовно-
процессуальных отношений.  

В определении Конституционного 
Суда РФ от 18.01.2005 №131-О сказано, 
что отказ в признании лица потерпев-
шим от преступления и в обеспечении 
его прав возможен лишь при отсутствии 
соответствующих оснований, т.е. в слу-
чае, если права и законные интересы 
этого лица непосредственно не были 
затронуты деянием, в связи с которым 
ведется предварительное расследование 
или судебное разбирательство [4]. 

Следовательно, в факте перехода 
прав потерпевшего к его близким род-
ственникам состоит еще одно различие 
уголовно-правового и уголовно-
процессуального понятия потерпевше-
го. 

Кроме того, потерпевший – физи-
ческое лицо – может быть персонифи-
цирован (например, при совершении 
преступлений против жизни и здоровья) 
либо не персонифицирован (например, 
при посягательствах на общественную 
безопасность). Это утверждение право-
мерно, и касается только уголовно-
правового понятия потерпевшего. От-
метим, что потерпевшим в уголовно-

процессуальном смысле может быть 
только персонифицированное лицо, т.к. 
его таковым признает дознаватель, сле-
дователь, суд. 

Круг потерпевших в УК РФочер-
чен шире, чем в УПК РФ. Потерпевши-
ми могут быть не только физические и 
юридические лица, но и гражданин, ин-
дивидуальный предприниматель, орга-
низация, общество, государство, меж-
дународные организации.  

Тем самым, признание потерпев-
шим  в УПК РФ – субъективный фак-
тор, а непосредственное решение о при-
знании потерпевшим в соответствии со 
ст.42 УПК РФ оформляется постанов-
лением дознавателя, следователя или 
суда. В уголовном праве потерпевшим 
становятся в силу объективного факто-
ра – совершения преступления (в науке 
уголовного права его принято называть 
юридическим фактом). 

Приведенные выше аргументы 
подтверждают ранее приведенную точ-
ку зрения В.П. Божьева о том, что уго-
ловно-правовое и уголовно-
процессуальное понятие потерпевшего 
не совпадают. Уголовно-правовое поня-
тие потерпевшего по объему шире уго-
ловно-процессуального и включает в 
себя не только физических и юридиче-
ских лиц, но и организации, не облада-
ющие признаками юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, а 
также общество и государство. Кроме 
того, с учетом классификации потер-
певших на de futurum, de facto, de jure, 
потерпевшим может быть лицо, кото-
рому вред еще не причинен.  

3. Уголовно-правовое определе-
ние потерпевшего имеет право на суще-
ствование и, соответственно, предложе-
ние использовать уголовно-
процессуальное понятие потерпевшего 
не может быть принято во внимание из-
за несовпадения уголовно-правовых и 
уголовно-процессуальных признаков 
потерпевшего. Уголовно-правовое 
определение потерпевшего можно 
сформулировать следующим образом: 
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«Потерпевший это физическое или 
юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, организация, не яв-
ляющаяся юридическим лицом, обще-
ство, государство на чьи охраняемые 
Уголовным кодексом РФ права и за-
конные интересы могло быть или было 
направлено преступное посягатель-
ство». 

4. Неоднородность потерпевших в 
уголовном праве (de futurum, de facto, de 
jure) позволяет говорить о неоднород-
ности их уголовно-правовой охраны. 

Уголовно-правовая охрана потер-
певших de futurum, de facto, de jureс 
учетом степени реализации их правово-
го статуса должна осуществляется уго-
ловным законом дифференцировано. 
Так, потерпевший de futurum подлежит 
уголовно-правовой охране как субъект 
общественных отношений; потерпев-
ший de facto – в рамках уголовно-
правовых отношений как составная 
часть объекта преступления, а потер-
певший de jure– как субъект уголовных 
и уголовно-процессуальных отноше-
ний. 

Первый вид уголовно-правовой 
охраны – это охрана потерпевших de 
futurum. Устанавливая уголовную от-
ветственность за конкретные преступ-
ления, уголовный закон, тем самым, 
охраняет вероятных потерпевших от 
преступных посягательств, которые 
возможны в будущем, т.к. уголовно-
правовая охрана - это охрана суще-
ствующих и еще не нарушенных со-
вершением преступления обществен-
ных отношений. Уголовно-правовая 
охрана осуществляется посредством 
удержания лиц от совершения преступ-
ления. Для этого УК РФ определяет, 
какие опасные для личности, общества 
или государства деяния признаются 
преступлениями, и устанавливает виды 
наказаний и иные меры уголовно-
правового характера за их совершение. 
Определение составов преступлений, 
санкций, установление иных мер уго-
ловно-правового характера – это и есть 

охрана общественных отношений от 
преступных посягательств на них. 
Охраняя общественные отношения от 
посягательств, уголовный закон, тем 
самым, охраняет и потенциальных по-
терпевших. 

Но совершено преступление и 
охраняемое уголовным законом обще-
ственное отношение, разрушено. Охра-
нять уже нечего. В результате соверше-
ния преступления появляется потер-
певший. Охранять его от совершенного 
преступления уголовно-правовыми 
средствами уже невозможно. Появляет-
ся потерпевший de facto, еще не имею-
щий уголовно-процессуального статуса 
потерпевшего. Этот потерпевший не 
имеет особенностей в уголовно-
правовой охране по сравнению с потер-
певшим de futurum. И только получив 
уголовно-процессуальный статус, по-
терпевший приобретает новые права, 
которые сразу же должны быть постав-
лены под охрану. Охране подлежат 
конституционные права потерпевшего 
на доступ к правосудию, компенсацию 
причиненного вреда, государственную 
защиту. Кроме того, уголовный закон 
должен охранять и жизнь, здоровье и 
иные права потерпевшего в связи с его 
участием в судебном процессе. 

Второй вид уголовно-правовой 
охраны de facto возникает после совер-
шения преступления, когда по каким-то 
причинам не сработал первый вид 
охраны. В данном случае уже есть кон-
кретное лицо, ставшее потерпевшим от 
преступления. Получается, что охрана 
осуществляется не только путем удер-
жания лиц от совершения преступле-
ния. Охрана возможна и путем удержа-
ния лиц, уже совершивших преступле-
ние и привлеченных к уголовной ответ-
ственности. 

Третий вид уголовно-правовой 
охраны - это охрана потерпевших de 
iure,в рамках охраны интересов право-
судия. 
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В целях усиления уголовно-
правовой охраны потерпевших de fu-
turum, de facto, de jure, предлагается: 

1. Распространить на потерпев-
ших уголовно-правовую охрану в слу-
чае, когда в отношении них преступле-
ние совершается из мести. В статьях 63, 
105, 111, 112, 115, 167 УК РФ следует 
включить новое отягчающее обстоя-
тельство – «совершение преступления в 
отношении потерпевшего из мести», 
тем самым распространив уголовно-
правовую охрану на потерпевшего, 
имеющего такой уголовно-
процессуальный статус (потерпевший 
de jure), так и потерпевшего, который 
еще не приобрел такого статуса (потер-
певшие de futurum и de facto) либо утра-
тил его, т.к. лицо, совершившее в отно-
шении него преступление, осуждено. 

2. Для реализации положений Фе-
дерального закона от 20.04.1995 № 45-
ФЗ «О государственной защите потер-
певших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства», в целях 
предупреждения посягательств на по-
терпевших, находящихся под програм-
мой государственной защи-
ты,предлагается установить уголовную 
ответственностьза посягательства на 
потерпевших, находящихся под такой  
защитой. В связи с этим ст.295 УК РФ 
следует дополнить частью второй, а 
ст.296 УК РФ частью второй - 2 и ча-
стью пятой, предусмотрев в них повы-
шенную ответственность за посягатель-
ства на участников уголовного судо-
производства (потерпевших), находя-
щихся под программой государствен-
ной защиты. 

3. Для реализации задачи преду-
преждения преступлений, закрепленной 
в ст.2 УК РФ, в целях уголовно-
правового предупреждения возможного 
противоправного воздействия на потер-
певшего de jure, связанного с воспре-
пятствованием осуществлению им сво-

их процессуальных обязанно-
стей,предлагается дополнить УК РФ 
статьей 294.1 «Воспрепятствование 
осуществлению потерпевшим своих 
процессуальных обязанностей», уста-
навливающей уголовную ответствен-
ность за воспрепятствование в какой бы 
то ни было форме потерпевшим испол-
нения ими своих процессуальных обя-
занностей. При этом, процессуальными 
обязанностями потерпевшего предлага-
ется считать обязанности, перечислен-
ные в п.1, 3, 4 ч.5 ст.42 УПК РФ. 

4. Потерпевший представляет со-
бой такого же участника уголовного 
процесса, как и судья, присяжный засе-
датель, иное лицо, участвующее в от-
правлении правосудия. Он также имеет 
близких ему лиц, на которых может 
оказываться воздействие, поэтому 
жизнь потерпевшего и его близких 
должна находиться под такой же уго-
ловно-правовой охраной, как и жизнь 
иных участников уголовного процесса 
(судьи, присяжного заседателя, иного 
лица, участвующего в отправлении пра-
восудия, прокурора, следователя, лица, 
производящего дознание, защитника, 
эксперта, специалиста, судебного при-
става, судебного исполнителя и их 
близких). В связи с этим представляется 
необходимым дополнить диспозицию 
ст.295 УК РФ, включив в перечень 
субъектов, подлежащих уголовно-
правовой охране, лицо, потерпевшее от 
преступления. 

В заключении следует отметить, 
что предложенная концепция направле-
на на повышение эффективности  уго-
ловно-правовой охраны потерпевших, а 
это необходимо хотя бы потому, что 
ежегодно около двух миллионов чело-
век становятся потерпевшими только от 
официально зарегистрированной доли 
преступлений, а сумма причиненного 
им ущерба ежегодно составляет около 
пятидесяти миллиардов рублей. 
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Успешное продвижение по служ-
бе для каждого человека является од-
ним из наиболее важных моментов в 
работе, своего рода мотивационным 
фактором, который заставляет человека 
идти к намеченной цели и проявить се-
бя наиболее ценным работником, а так-
же является показателем самореализа-
ции личности. Такое успешное продви-
жение по службе принято называть «ка-
рьерным ростом». 

На наш взгляд, актуальным и тре-
бующим изучения является проблема 
карьерного роста в системе органов 
внутренних дел. Это связано со специ-
фическим построением данной систе-
мы, нормативным обеспечением про-
хождения службы, четким порядком 
продвижения и назначения на должно-
сти.Так, в ст. 25 Закона Республики Уз-
бекистан от 16 сентября 2016 года № 
ЗРУ-407 «Об органах внутренних дел»  
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(далее – Закон об ОВД) закреплено об-
щее положение о том, что «прием граж-
дан на службу, назначение на долж-
ность, продвижение и перемещение по 
службе в органах внутренних дел осу-
ществляется независимо от их  пола, 
расы, национальности, языка, религии, 
социального происхождения, убежде-
ний, личного и общественного положе-
ния» [1]. 

Статья 26 этого же Закона гласит: 
«На службу в органы внутренних дел 
принимаются в добровольном порядке, 
на конкурсной основе граждане Рес-
публики Узбекистан не моложе восем-
надцати лет и не старше тридцати лет, 
имеющие соответствующее образова-
ние, способные по своим личным и де-
ловым качествам, состоянию здоровья и 
физической подготовке выполнять слу-
жебные обязанности сотрудника органа 
внутренних дел. 

В необходимых случаях в отдель-
ные подразделения и организации орга-
нов внутренних дел могут приниматься 
граждане старше тридцати лет, если они 
к моменту достижения предельного 
возраста состояния на службе будут 
иметь право на пенсию за выслугу лет. 

Перечень отдельных подразделе-
ний, организаций и должностей органов 
внутренних дел, в которые принимают-
ся граждане старше тридцати лет, опре-
деляется министром внутренних дел 
Республики Узбекистан. 

Мужчины до поступления на 
службу в органы внутренних дел долж-
ны отслужить срочную военную службу 
в Вооруженных Силах Республики Уз-
бекистан или военную службу в моби-
лизационном призывном резерве либо 
пройти военную подготовку в высших 
образовательных учреждениях. 

В исключительных случаях на 
службу в органы внутренних дел могут 
приниматься работники из других госу-
дарственных органов и иных организа-
ций без соблюдения требований, уста-
новленных настоящей статьи» [1]. 

Граждане, впервые принятые на 
службу в ОВД, принимают «Присягу 
сотрудника органа внутренних дел» с 
клятвой о преданности Родине и народу 
Узбекистана, честности, добросовест-
ности выполнять свой долг и возложен-
ные обязанности  по защите конститу-
ционных прав граждан, укреплению 
мира, спокойствия и безопасности стра-
ны (с. 27 Закона об ОВД) [2, с.96]. 

В связи с этим возникает ряд во-
просов: какими качествами и навыками 
должен обладать человек, зачисленный 
на службу в органы внутренних дел и 
достигший значительных успехов в ка-
рьере, насколько быстро может идти 
продвижение по службе, порядок 
назначения на вышестоящие должно-
сти, процесс адаптации работника, 
назначенного на вышестоящую долж-
ность? 

Карьера – это субъективно осо-
знанные суждения работника о своем 
трудовом будущем, ожидаемые пути 
самовыражения и удовлетворения тру-
дом. Это поступательное продвижение 
по служебной лестнице, изменение 
навыков, способностей, квалификаци-
онных возможностей и размеров возна-
граждения, связанных с деятельностью 
работника. 

Однако понятие карьеры не озна-
чает непременное и постоянное движе-
ние вверх по организационной иерар-
хии.  

Иначе говоря, карьера – это инди-
видуально осознанная позиция и пове-
дение, связанные с трудовым опытом и 
деятельностью на протяжении рабочей 
жизни человека. Различают два вида 
карьеры: профессиональную и внут-
риорганизационную.  

Профессиональная карьера харак-
теризуется тем, что конкретный со-
трудник в процессе своей профессио-
нальной деятельности проходит раз-
личные стадии развития: обучение, по-
ступление на работу, профессиональ-
ный рост, поддержку индивидуальных 
профессиональных способностей, уход 
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на пенсию. Эти стадии конкретный ра-
ботник может пройти последовательно 
в разных организациях. Наряду с про-
фессиональной карьерой следует выде-
лять внутриорганизационную карьеру. 
Она охватывает последовательную сме-

ну стадий развития работника в рамках 
одной организации.  

Наиболее наглядно стадии или 
этапы карьеры приведены в таблице № 
1. 

 
Таблица 1.Этапы карьеры 

Этапы 
карьеры 

Возраст Потребности достижения 
цели 

Моральные 
потребности 

Физиологические 
иматериальные 
потребности 

Предвари- 
тельный 

До25 
лет 

Учеба, испытания на раз-
ных работах 

Началосамоутвер-
ждения 

Безопасность 
существования 

Становле- 
ния 

до 30 
лет 

Освоение работы, развитие 
навыков, формировани-
еквалифицированного спе-
циалиста или руководителя 

Самоутверждение, 
начало достижения 
независимости 

Безопасность су-
ществования, 
здоровье, нор-
мальный урове-
ньоплаты труда 

Продвиже-
ния 

до 45 
лет 

Продвижение по служебной 
лестнице, приобретение 
новых навыков и опыта, 
рост квалификации 

Рост самоутвер-
ждения, достиже-
ние большей неза-
висимости, начало 
самовыражения 

Здоровье, высо-
кий уровень 
оплаты труда 

Сохране-
ния 

до 60 
лет 

Пик совершенствования 
квалификации специалиста 
или руководителя. 
Повышение своей квалифи-
кации. 
Обучение молодежи 

Стабилизация не-
зависимости, рост 
самовыражения, 
начало уважения 

Повышение 
уровня оплаты 
труда, интерес к 
другим источни-
кам дохода 

Заверше-
ния 

после 60 
лет 

Приготовление к уходу на 
пенсию  
Подготовка себе смены и к 
новому виду деятельности 
на пенсии 

Стабилизация са-
мовыражения, рост 
уважения 

Сохранение 
уровня оплаты 
труда и повыше-
ние интереса к 
другим ис-
точникам дохода 

Пенсион- 
ный 

после 65 
лет 

Занятие новым видом дея-
тельности 

Самовыражение в 
новой сфере дея-
тельности, стаби-
лизация уважения 

Размер пенсии, 
другие источники 
дохода, здоровье 

  
В таблице показаны связи между 

этапами карьеры и потребностями. Но 
для того, чтобы управлять карьерой, 
необходимо более полное описание то-
го, что происходит с людьми на различ-
ных этапах карьеры.  

Таким образом, для того, чтобы 
ответить на ряд вопросов, связанных с 
ходом карьерного роста в органах внут-
ренних дел, необходимо рассмотреть и 
изучить некоторые особенности про-
хождения данных стадий развития про-
фессиональной деятельности. А для по-

вышения вероятности быстрого карьер-
ного роста постараться усовершенство-
вать процесс прохождения таких ста-
дий. 

Совершенно очевидно, что  
эффективность каждой системы, успех 
каждого дела: руководство 
подчинёнными в системе органов 
внутренних дел, борьба с 
преступностью или охрана  
общественного порядка зависят от  
компетентности, подготовленности 
работника, который выполняет эту 
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работу. Уровень профессионального 
мастерства, компетентности, 
подготовленности к профессиональной 
деятельности прямо связаны с уровнем 
образования. 

Первая стадия связана с поступле-
нием на службу (работу).Согласно ст. 
26 Закона об ОВД на службу в ОВД 
принимаются граждане Республики Уз-
бекистан в добровольном порядке; на 
конкурсной основе; в возрасте не мо-
ложе  18 лет и не старше 30 лет, спо-
собные по своим личным и деловым 
качествам; состоянию здоровья и физи-
ческой подготовки выполнять служеб-
ные обязанности.  

Необходимо сказать, что  при по-
ступлении на работу в органы внутрен-
них делучитываются и другие качества, 
характеризующие кандидата до поступ-
ления на службу в органы внутренних 
дел (например, трудовая характеристи-
ка по учебе и работе, семейные отно-
шения и т.д.). 

Следующей стадией развития 
профессиональной деятельности 
является назначение на должность, на 
которойучитывается уровень 
образования, направленность высшего 
образовательного учреждения, 
полученную специальность и др. При 
этомпредставляется  необходимым 
наличие высшего юридического 
образования для сотрудника органов 
внутренних дел, и особенно для лиц, 
занимающих должности руководящего 
состава. 

Помимо уровня образования, 
представляется  необходимым при 
назначении на должность учитывать 
такие критерии, как ученая степень, 
ученое звание, возраст, стаж работы в 
органах внутренних дел (в оператив-
ных, следственных подразделениях, в 
службе охраны общественного порядка, 
кадровых подразделениях), стаж работы 
на руководящих должностях, послуж-
ной список, физическое, моральное со-
стояние (психологическая пригод-
ность), уровень подготовленности к 

действиям в экстремальных условиях, 
наличие специальных знаний, навыков 
(уровень владения профессиональной 
культуры, знание специальных техни-
ческих устройств, знание психологии, 
иностранного языка и т. д.). 

Перечень таких профессий  (Клас-
сификатор) определен в ведомственном 
нормативном акте МВД  и по существу 
является основным критерием оценки 
соответствия персонала содержанию 
профессиональной деятельности и ба-
зой для эффективной профессиональ-
ной ориентационной работы, а также 
обеспечить единый подход при опреде-
лении должностных обязанностей ра-
ботника, полномочий и квалификаци-
онных требований.  

Таким образом, с учетом этих и 
других критериев сотрудником органа 
внутренних дел может стать гражданин 
Республики Узбекистан, принятый на 
службу в органы внутренних дел, кото-
рому присвоено специальное звание. 
Уже будучи сотрудником органа внут-
ренних дел ст. 28 Закона об ОВД уста-
навливает, что «на всей территории 
Республики Узбекистан независимо от 
занимаемой должности, места нахожде-
ния и времени по приказу начальника 
(командира) он обязан приступить к ис-
полнению служебных обязанностей в 
любое время и принимать меры к: 

- организации первой медицин-
ской или другой помощи гражданам, 
пострадавшим на месте совершения 
преступлений, других правонарушений 
или месте происшествий, а также граж-
данам, находящимся в беспомощном 
состоянии; 

- спасению людей, предотвраще-
нию и пресечению правонарушений, 
задержанию лиц, их совершивших, 
охране места происшествия и информи-
рованию ближайшего подразделения 
органов внутренних дел в случае обра-
щения к нему граждан с сообщениями о 
событиях, угрожающих их личной или 
общественной безопасности, либо 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 2 (38), 2018 
 

 

99

непосредственного обнаружения таких 
событий (ч. 3). 

Под исполнением служебных обя-
занностей сотрудника органа внутрен-
них дел в ч. 4 данной статьи понимает-
ся: 

 исполнение должностных 
обязанностей и участие в боевых дей-
ствиях; 

 несение службы (боевой 
службы); 

 нахождение в служебной ко-
мандировке или на лечении; 

 нахождение на территории 
органов внутренних дел (воинской ча-
сти) в течение установленного распо-
рядком дня служебного времени или 
если это вызвано служебной необходи-
мостью; 

 следование к месту службы, 
лечения или обратно;  

 прохождение сборов (военных 
сборов); 

 нахождение в плену (кроме 
случаев добровольной сдачи в плен), в 
положении заложника или интерниро-
ванного; 

 безвестное отсутствие - до 
признания сотрудника безвестно про-
павшим или объявления его умершим в 
установленном законом порядке; 

 действия по защите жизни, 
здоровья, чести и достоинства лично-
сти;  

 оказание помощи другим ли-
цам или правоохранительным органам в 
обеспечении законности и правопоряд-
ка; 

 иные действия сотрудника, 
признанные судом, совершенными в 
интересах личности, общества и госу-
дарства» [2, с.97-98]. 

Следующая стадия развития про-
фессиональной деятельности – профес-
сиональный рост. На данном этапе ка-
рьеры многое зависит от самого работ-
ника и от предыдущих двух стадий. Об-
ладая мощным потенциалом и соответ-
ствуя требованиям, предъявляемым к 

кандидату на должность, вероятность 
успешного продвижения по службе, 
несомненно, растёт. Однако не следует 
останавливаться на достигнутом. Полу-
ченное образование, ученая степень или 
звание, хорошие физические данные и 
т.д. – это только часть  успеха (напри-
мер, 25%). Огромную роль для успеш-
ной карьеры играет фактор адаптации, 
то есть способность быстро, легко 
освоиться и приспособиться к должно-
сти, к условиям работы, к исполняемым 
обязанностям, а также к реализации уже 
имеющих (приобретенных) знаний и 
навыков. 

Служба в органах внутренних дел 
является достаточно специфической и 
процесс приспособления к ней у 
каждого нового работника связан с 
преодолением разного рода трудностей, 
присущих отдельным подразделениям и 
организациям. Для большинства 
граждан поступление на службу в 
органы внутренних дел связано с 
изменением специфики и условий 
труда. При таких условиях необходимо 
оптимизировать процесс интеграции 
нового работника в организацию с 
минимальными затратами времени и 
быстрым выходом на уровень 
эффективного функционирования. 

Особенно значимым для каждого 
работника органов внутренних дел 
является первый год его 
правоохранительной деятельности. Это 
период ознакомления с профессией и 
специальностью, приспособление к 
условиям труда. Молодой работник 
должен усвоить основные нормативно-
правовые акты, должностные 
инструкции, получить информацию 
относительно всех элементов своей 
деятельности и сделать первые 
самостоятельные практические шаги в 
профессии. Наряду с «вхождением» в 
профессию, происходит его социальная 
и психологическая адаптация, 
«вхождение» в коллектив с его 
морально-психологическим климатом, 
традициями, нормами и ценностями и 
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т.п. Именно поэтому первый год 
службы считается в определенной 
степени критическим, то есть таким, 
который определяет профессиональную 
стойкость работника. 

По многим причинам процесс 
вхождения работника в организацию (в 
нашем случае – органы внутренних дел) 
не для всех новичков заканчивается 
успешно. Иногда неудовлетворенность 
работой или иные факторы (условия 
труда, характер поставленных задач, 
социально-психологические или 
социально-бытовые и другие проблемы) 
приводят их к разочарованию, желанию 
поменять место работы и даже 
уволиться из органов внутренних дел. 

Однако при успешном процессе 
адаптации, будучи 
дисциплинированным работником (что 
важно для работы в органах внутренних 
дел), а также обладая рядом важных 
навыков таких, как технические 
навыки, которые включают 
специальные или профессиональные 
знания; навыки человеческих 
отношений, которые позволяют 
человеку работать в коллективе и 
мобилизовать общие усилия, направляя 
их на достижение общих целей; 
концептуальные навыки, которые 
допускают способность оценивать 
общую ситуацию (этот вид навыков 
позволяет учитывать 
взаимозависимость различных частей 
организационной структуры и 
понимать, каким образом изменения в 
одной части вызовут изменения в 
другой), можно говорить об успехе. 

Говоря о последних этапах 
карьеры – этапе завершения и 
пенсионном этапе,напомним, что в 
соответствии с ч. 10 и 11 ст. 30 Закона 
об ОВД сотрудники органов 
внутренних дел, имеющие звания 
рядового и сержантского состава 
мужского поласостоят "на службе в 
органах внутренних дел до 50-ти 
летнего возраста, женщины – до 45-ти 
летнего. 

Сотрудники органов внутренних 
дел, имеющие специальные звания 
офицерского состава, в зависимости от 
присвоенных им специальных 
званийсостоят на службе в органах 
внутренних делдо достижения 
следующих возрастов:  

 до подполковника 
включительно – пятьдесят лет; 

 полковники – пятьдесят пять 
лет; 

 генералы – шестьдесят лет. 
Отдельным сотрудникам органов 

внутренних делв соответствии с той же 
ст. 30 Закона об ОВД, срок службы 
могут продлить от 5 до 10 лет [2, с.98] 

 Необходимо отметить, что 
работник органов внутренних дел на 
этих этапах также сталкивается с рядом 
особенностей.  

Так, достигнув предельного 
возраста, сотрудники органов 
внутренних делувольняются в запас – 
выходят на пенсию. Однако в возрасте 
от 45 до 50 лет (особенно для мужчин) 
только начинается этап 
совершенствования. Этот этап, как 
правило, характеризуется действиями 
по закреплению достигнутых 
результатов и длится от 45 до 60 лет. 
Наступает пик совершенствования 
квалификации и происходит ее 
повышение в результате активной 
деятельности и специального обучения, 
работник заинтересован передать свои 
знания молодежи. Этот период 
характеризуется творчеством, здесь 
может быть подъем на новые 
служебные ступени. Человек достигает 
вершин независимости и 
самовыражения. Появляется 
заслуженное уважение к себе и 
окружающим, достигшим своего 
положения честным трудом. Хотя 
многие потребности работника в этот 
период удовлетворены, его продолжает 
интересовать уровень оплаты труда. 

 Как правило, специфическим для 
органов внутренних дел, на наш взгляд, 
является этап завершения, который 
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обычно длится от 60 до 65 лет. Здесь 
человек начинает всерьез задумываться 
о пенсии, готовиться к уходу. В этот 
период идут активные поиски 
достойной замены и обучение 
кандидата на освобождающуюся 
должность. Хотя этот период 
характеризуется кризисом карьеры, и 
такие люди все меньше получают 
удовлетворение от работы и 
испытывают состояние 
психологического и физиологического 
дискомфорта, самовыражение и 
уважение к себе и другим подобным 
людям у них достигает наивысшей 
точки за весь период карьеры. Они 
заинтересованы в сохранении уровня 
оплаты труда, но стремятся увеличить 
другие источники дохода, которые бы 
заменили им заработную плату в 
данной организации при уходе на 
пенсию и были бы хорошей добавкой к 
пенсионному пособию.  

В органах внутренних дел этот 
этап сдвигается во временных рамках и 
приходится на возраст 40-45 лет, тогда 
как в других организациях этот возраст 
совпадает с этапом продвижения.  

Пенсионный этап начинается в 
возрасте 45-50 лет (тогда, как в табл. № 
1 указан возраст «после 65»). И этот 
этап для пенсионера органов 
внутренних дел, как правило, схож с 
этапом завершения и часто 
характеризуется поиском новой работы, 
переквалификацией либо погружением 
в научные исследования, 
педагогическую деятельность. Здесь 
следует отметить, что на этом этапе 
нередко открываются способности  
(тяга) будущего пенсионера к искусству 
(пению, игре на музыкальном 
инструменте, рисованию и т.д.), 
литературе (сочинению стихов и поэм, 
написанию рассказов и повестей), 
ведению различных кружков для 
несовершеннолетних и молодежи, 
проведению лекций и практических 
занятий в сфере юриспруденции. Если у 
таких лиц уже имелись перечисленные 

или иные склонности или способности 
в период действительной службы в 
органах внутренних дел, в пенсионный 
период они часто носят уже 
выраженный характер. 

Таким образом, карьера в органах 
внутренних дел протекает достаточно 
стремительно. Для реализации карьер-
ных идей, желаний отведено мало вре-
мени. В связи с этим важно четко пла-
нировать карьеру. Главной задачей пла-
нирования и реализации карьеры явля-
ется обеспечение гармоничного взаи-
модействия профессиональной и внут-
риорганизационной частей. Безусловно, 
последнюю часть взаимодействия нель-
зя связывать только с деятельностью 
органов внутренних дел, в данном слу-
чае важную роль здесь должно отво-
диться семье (общеизвестно, что семей-
ное счастье, благополучие весьма бла-
готворно влияет на карьерный рост), 
окружению из числа родственников, 
друзей, позитивно влияющему на его 
психологическое состояние. 

В завершении следует сказать, что 
по данной проблеме можно глубоко, с 
точки зрения профессиональной дея-
тельности или нравственного подхода, 
рекомендовать будущим и действую-
щим сотрудникам органов внутренних 
дел правила поведения, чтобы добиться 
успеха в карьерном росте (например, в 
форме справочного пособия). К тому 
же, современная наука и практика вы-
работала множество других факторов, 
источников, которые могут способство-
вать карьерному росту. Однако нами в 
краткой форме выделены вышеизло-
женные этапы карьеры (конечно же, не 
без учета своего профессионального 
практического и научного опыта рабо-
ты в органах внутренних дел), чтобы 
продолжить рассмотрение данной про-
блемы в настоящем журнале с привле-
чением ученых и практиков правоохра-
нительных органов, читателей, заинте-
ресованных в дальнейшей разработке 
представленной темы. 
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Аннотатсия: Маќола ба яке аз ќисматњои исботи њолатњои содиршудан 
иљиноят, зинаи бањодињї ба далелњо бахшида шудааст. Муаллифон бањодињиро 
њамчун зинаи муњимми муайян карда шудани имконпазирї, дахлдорї, сањењ, 
боэътимод ва кофї будани маълумоти воќеї  тањлил мекунанд. Ќайд карда 
мешавад, ки барои пурра ва дуруст ќайду мустањкам шудани маълумот дар санади 
мурофиавї, санљидан ва бањодињї ба маълумоти љамъовардашуда аз љониби 
маќомоти таъќиби љиноятї ва моњиятан баррасї ёфтани онњо аз љониби суд, 
маљмўи амалњое гузаронида мешаванд, ки ќодиранд ба алоќамандї, пайвастагї, 
инчунин ба мазмуну сифат, тарзу шакли инъикоси маълумот оиди њолатњои 
воќеаи гузашта таъсири манфї расонанд ё пањлуњои људогонаи он аз маркази 
диќќат ё тањќиќ  дар канор монанд. Доир ба ин масъалањо аќидањои муаллифон 
асоснок карда мешаванд. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы реализации процессуального по-

рядка оценки доказательств, результаты которой способствуют обеспечению всесто-
роннего,   полного и    объективного   исследования обстоятельств   расследуемого   и   
рассматриваемого  уголовного дела.  Авторы считают, что быстрое,  полное раскрытие 
преступлений  предполагает необходимость проверки и  оценки в каждом конкретном 
случае большого объема разнообразной, но взаимосвязанной фактической  информа-
ции.  Исходя  из  этой информации, органы уголовного преследования должны досто-
верно устанавливать обстоятельства,  являющиеся предметом   доказывания,  и на этой 
основе применить к конкретному случаю норм права,  предусматривающих санкции и 
меры. Однако, исследование обстоятельств уголовного дела протекает по единым за-
конам познания с  соблюдением  логических  правил  и  способов  раскрытия истины. 
Поэтому, авторами перечисляются условия и содержание оценки собранных доказа-
тельств со свойственной и существенной ей спецификой. 

Ключевые слова: Преступление, доказывание, доказательство, оценка, поступок, 
вина, информация, правовое сознание, внутренние убеждения, обстоятельства 
происшествия, признак, исследование, расследование, заключение. 

 
Annotation: The article deals with the implementation of the procedural order of 

assessing evidence, the results of which contribute to ensuring comprehensive, complete 
and objective investigation of the circumstances of the criminal case under investigation 
and the case. The authors believe that the rapid, full disclosure of crimes requires the 
verification and evaluation in each particular case of a large amount of diverse but 
interrelated factual information. Based on this information, the criminal prosecution 
authorities must reliably establish the circumstances that are the subject of evidence, and 
on this basis apply to the specific case the rules of law that provide for sanctions and 
measures. However, the investigation of the circumstances of the criminal case proceeds 
according to the unified laws of knowledge with observance of logical rules and methods 
of disclosing the truth. Therefore, the authors list the conditions and content of the 
evaluation of the collected evidence with its inherent and essential specifics. 

Keywords: Crime, proof, proof, assessment, act, guilt, information, legal 
consciousness, internal beliefs, circumstances of the incident, trait, investigation, 
investigation, conclusion. 

 

Яке аз  масъалањои муњимми 
назарияи далелњо ва исбот бањодињї 
ба далелњо ба шумор меравад, ки дар 
раванди он имконпазирї, дахлдорї 
(мансубият), аниќ (сањењ,боэътимод) 
ва кофї будани маълумоти воќеї 
муайян мешавад. Дар байни маљмўи 
маълумоти љамъовардашуда оид ба 
содир шудани љиноят, танњо 
маълумоти љоиз, дахлдор, аниќ ва 
кофї доир ба њалли масъалањои 
мурофиавии љиноятї далел эътироф 
мешаванд. Далел эътироф шудани 
маълумоти воќеї дар бораи њодисаи 

гузашта, маънои онро дорад, ки дар 
асоси онњо воќеан љой доштани 
кирдори ба љамъият хавфнок, 
њолатњои њодисаи љиноят (аломатњои 
љиноят), айби шахс дар содир 
кардани љиноят ва дигар њолатњои ба 
парвандаи љиноятї ањамиятдошта 
муќаррар кардашуда,мувофиќан 
санадњои мурофиавї ќабул 
мешаванд. Лекин, дар амалияи риоя, 
иљро ва татбиќ гаштани ќоидањои 
номбаршуда душворињо љой доранд, 
чунки  ин ќоидањо аз фањмиши 
(дарки) њуќуќии иштирокчиёни 
мурофиаи љиноятї вобастагї доранд, 
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ки пешбурди парвандаи љиноятиро ба 
зима доранд.  

Ба ташаккулёбї ва сатњи дарки 
њуќуќї якчанд омилњо таъсир 
мерасонанд.Аввал ин ки, дарки 
зуњуроти табиї ё иљтимої, ё њодисаи 
гузашта дар замони њозира танњо бо 
ёрии маълумот чун тасаввурот, 
мафњумњо ва дониш зоњир мешавад. 
Чунки, њодисаи гузашта 
барќарорнашаванда аст, дар љараёни 
пешбурди парвандањои љиноятї 
бошад, маълумот дар бораи њолатњои 
воќеаи гузаштаро (њодисаи љиноят) 
асосан субъектоне (маќомоти 
таъќиби љиноятї) љамъоварї 
мекунанд ва бањо медињанд, ки дар 
ваќти содир шудани њодиса  бевосита 
њузур надоштанд. Шахсоне, ки дар 
ваќти содир шудани љиноят њозир 
буданд (гумонбаршуда, 
айбдоршаванда, љабрдида, шоњид), 
њолатњои рух додани њодисаро танњо 
аз рўи сифат, наќш, нишона, ахбор, 
мафњумњое, ки дар хотири онњо боќї 
мондааст, тасаввур, барќарор ва дар 
шакли гуногун, аз нигоњи 
шахсї,пурра ё ќисман ифода 
мекунанд. Хотираи инсон фардї, 
яъне субективї аст. Ба љараёни наќш 
бастани маълумот ва ташаккули  он 
дар хотири инсон омилњои зиёде  
таъсир мерасонанд [1]. Ба монанди, 
кайфият, њисси бадбинї, нафрат, 
ѓазаб, дарду алам, њайрат, њаяљон, 
тарс, рашк, љањонбинии мањдуд, дер 
дарк кардани зуњуроти воќеа ва 
ѓайрањо, ки ба инъикоси дурусти 
њодиса монеъ шуда метавонанд.  

Дар љараёни љамъоварї ва 
гирифтани маълумот бошад, љой 
доштани маълумоти нопурра, сањењ 
ифода нашудани баъзе њолатњо (бо 
сабаби беањамиятї, шитобкорї, 
мањдуд будани захираи мафњумњо, 
ноќисии нутќ, шарму њайё, тарс, 
беморї), маълумоти бардурўѓ, 
тањрифшуда ё ба њамдигар зиддият 
доштани мазмуни онњо ё 
ихтилофњоро низ сарфи назар кардан 
мункин нест. Дар њамин силсила, 

минбаъд барои пурра ва дуруст ќайду 
мустањкам шудани маълумот дар 
санади мурофиавї, санљидан ва 
бањодињї ба маълумоти 
љамъовардашуда аз љониби маќомоти 
таъќиби љиноятї ва барои баррасии 
онњо аз љониби суд,  маљмўи амалњое  
гузаронида мешаванд, ки ќодиранд 
ба алоќамандї, пайвастагї, инчунин 
ба мазмуну сифат, тарзу шакли 
инъикоси маълумот оиди њолатњои 
воќеаи гузашта таъсири манфї 
расонанд ё пањлуњои људогонаи он 
(мисол, њолатњои сабуккунанда ё 
айбдоркунандаи љавобгарї) аз 
маркази диќќат ё тањќиќ  дар канор 
монанд. 

Бинобар ин, гуфтан мункин аст, 
ки дониши инсон, дар бораи дарки 
њолатњои њодисаи гузашта, умуман 
дар бораи зуњуроти олами моддї, ки 
моро ињота кардааст, дар бораи 
моњияти  њодиса ва оќибатњои 
зуњуроти он мутлаќо комил нест, 
инсон ба сатњи нињоии даркнамої 
нарасидааст, ќобилият ва имконияти 
комили донистани њаќиќати мутлаќо 
муайянро надорад. Аз ин рў, 
маълумот дар бораи њодисаи  гузашта 
аз лањзаи  рух додан то шакли 
њуќуќии мурофиавї гирифтан  
силсилаи хулосањоеро дарбар 
мегирад, ки пањлуњои људогонаи 
воќеаи рухдодаро дар шакли гуногун 
инъикос мекунанд. Ба љамъи 
маълумот маќомоти пешбурди 
парвандаи љиноятї бањои њуќуќї 
дода, дар  бораи воќеан љой доштани 
аломати љиноят ва дигар њолатњои 
содир шудани он  бояд хулоса 
барорад, ки ба воќеияти аслї 
мувофиќ бошад. 

Аз ин лињоз, сатњи  дарки  
њуќуќии  кормандони маќомоти 
тањќиќ, тафтиши пешакї, прокурор 
ва судя, инчунин  иштирокчиёни 
муносибатњои мурофиавї доир ба 
њолатњои њодисаи рухдода ва 
меъёрњои татбиќшаванда њангоми 
бањодињї ба маълумот бояд ба 
эътибор гирифта шаванд.  
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Дарки њуќуќї њамчун тањкурсии 
фарњанги њуќуќї - доираи шуури 
њуќуќии  фардии шахс, яъне низоми 
дониш, тасаввурот, аќида, андеша, 
муќаррарот, эњсосотро дар бар 
мегирад, ки воќеияти њуќуќиро дар 
танзими муносибатњои љамъиятї, 
мазмун ва мавриди амалии татбиќи 
онро дар шакли дониши њуќуќї 
ифода мекунад [2; 3]. Унсури 
муњимми дарки њуќуќии маќомоти 
пешбурди парвандаи љиноятиро 
арзишњое бояд ташкил дињанд, 
кимењвари онро адолат (адл) ишѓол 
карда, аќидаи (боварї) ботинии 
онњоро ташаккул дињад. Дарки 
њуќуќї самти рафтор ва 
хулосабарории мантиќиро дар њалли 
масъалњои њуќуќї бањри таъмини 
адолат муайян мекунанд, ё бо ибораи 
дигар шахсро ба мувофиќан амал 
ќардан ва хулоса баровардан (ќарор 
ќабул кардан) водор мекунанд. Дарки 
њуќуќї имконият медињад, ки; 

1) Алоќамандии байни сабаб 
ва оќибати зуњурот, њодиса, амал; 

2) Алоќамандии моњият ва 
зуњурот, њодисаи рухдода; 

3) Алоќамандии 
нишондињандањои сифат, миќдор , 
шакл, мазмун  бо љараёни пайдоиши 
изу пай, таѓйирот ва оќибат; 

4) Алоќамандии хронологї 
(замон, ваќт) ва мањаллии (макон, 
муњит) зуњурот, њодиса; 

5) Алоќамандии омилњое, ки 
боиси оќибат шудаанд,муайян карда 
шаванд. 

Мантиќан муайян кардани 
алоќамандии унсурњои номбаршудаи 
зуњурот, њодиса  боиси пешбарии 
фарзияи тафтишї ва ё тасдиќ кардани 
хулосањои асоснок мегарданд. 
Маълумот, дониш, таљриба, мањорат 
љараёни пайдоиш ва ташаккулёбии 
чунин хулосањои мантиќиро бо аслан 
љой доштани  воќеияти рухдода 
(зуњурот, њодиса) пайванд месозад. Аз 
ин рў, исбот кардани њолатњои  
њодисаи гузашта (љиноят) дониш, 
ќобилият ва мањорати чунин 

хулосабарории мантиќиро талаб 
мекунад, ки дар натиља алоќамандии 
маълумоти људогона бо хулосаи 
умумї муайян карда шаванд. Дар 
амалия чунин хулосабарорї барои 
њалли масъалањои оѓози парвандаи 
љиноятї, рад кардани оѓози 
парвандаи љиноятї, интихоб ва 
татбиќи чораи пешгирї, зарурияти 
анљом додани амалњои мурофиавии 
љиноятї, ба љавобгарии љиноятї 
кашидан ва эълон кардани айб, 
бандубастии њуќуќии кирдори 
содиршуда ва дигар масъалањо 
ногузир аст. Зинаи охирони 
хулосабароии мантиќї  ба њали 
масъалаи асосии мурофиаи љиноятї, 
яъне гунањгор ё бегуноњ будани шахс 
дар содир кардани љиноят мусоидат 
мекунад. 

Доир ба пањлуњои људогона ва 
асосњои мантиќии бањодињї ба 
далелњо олимон А.А.Старченко, В.А. 
Лазерева, Н.В.Жогин, Р.С.Белкин [4; 
5; 6; 7], олимони ватанї Р.Р. 
Юлдошев, Н.А. Ќудратов [8; 9] ва 
дигарон аќидањои асоснокеро 
пешбарї кардаанд, ки ањамияти 
муњимми назариявї ва амалї доранд. 
Онњо ќайд кардаанд, ки дар љараёни 
пешбурди парвандњои љиноятї 
таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор, 
суд, судя бояд меъёрњои қонун ва 
дарки ҳуқуқиро ба 
роҳбарӣгирифта, ба далелҳо 
боақидаи ботинии худ баҳо дињанд ва 
мувофиќан хулосањои мантиќан 
дуруст бароранд, ки воќеан ва 
новобаста аз њама омилњо адолат 
барќарор гардад. Албатта, 
андешањои баёншуда мавриди 
омўзиш, тањлил ќарор дода мешаванд 
ва нињоят ба такмил додани ќоидањои 
муосири мурофиавии љиноятї 
мусоидат мекунад. 

Ќонуни мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон низ муайян 
кардааст, ки зинаи нињої ва муњимми 
љараёни исботро бањодињї ба 
маълумоти љамъовардашуда ташкил 
медињад. Дар ин раванд ба њар як  
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маълумоти љамъоварї шуда дар 
бораи њодисаи гузашта аз нигоҳи 
мансубият (дахлдорї), имконпазирӣ 
(љоизї), саҳеҳ (аниќ, боэътимод) 
будан ва ҳамаи маълумоти 
ҷамъоваришуда дар маҷмўъ аз ҷиҳати 
кифоя будан барои ҳалли парвандаи 
ҷиноятӣбаҳо дода мешавад [10]. 

Њарчанд дар ќонунгузории 
мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон меъёри махсус доир ба 
услубњои хоссаи бањодињї ба маълумот  
пешбинї нашуда бошад њам, лекин аз 
мазмуни  меъёрњои муќарраркунандаи 
анљом додани амалњои тафтишї ва 
судї талаботи умумии бањодињиро 
људо кардан мункин аст:  

а) Ваколатдории субъекте, ки 
маълумотро гирифтааст, пешнињод 
кардааст ё талаб намудааст.Чунки 
њолатњое љой дошта метавонад, ки на 
танњо бањодињї, балки умуман 
иштироки субъекти муайян дар 
мурофиа истисно карда мешавад. 
Масалан, љамъоварии маълумоти 
воќеї аз љониби муфаттиш ё 
тањќиќбарандае, ки нисбати онњо 
њолатњое љой доранд,  ки иштироки 
онњо дар мурофиаи љиноятї  манъ  
шудааст (м. 61, 66 КМЉ  ЉТ), ё  
љамъоварии маълумоти воќеї бар 
хилофи ќоидањои  муќарракардаи 
ќонун (м. 88.1 КМЉ ЉТ) далел эътироф  
гаштани маълумотро имконнопазир 
мегардонад. 

Ќайд кардан љоиз аст, ки 
Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон шакли хоссаи 
(ё тартиб ва ќоидањо) мурофиавии 
«талаб кардан» ва «пешнињод 
намудани њуљљатњо ва ашёи барои 
парванда ањамиятдошта»-ро низ 
пешбинї накардааст. Дар айни њол, 
дар ќонун талаб кардан ва пешнињод 
кардани њуљљатњо ва ашёи барои 
парванда ањамиятдошта (м. 86 КМЉ 
ЉТ), роњњои (воситањои њуќуќї) 
љамъоварии далелњо эътироф карда 
шудаанд. Ин амалњо асосњои воќие 
мешаванд, ки зарурияти анљом дода 
шудани амалњои минбаъдаи 

тафтишотиро ба миён меоранд. 
Мувофиќан, њангоми пешнињод  
карда шудани маводи нав аз љониби 
иштирокчиёни мурофиа, зарурияти 
анљом додани амали тафтишї барои 
санљиши маводи пешнињодшуда ба 
миён меоянд. Аз ин лињоз, пурсиш ва 
тартиб дода шудани протоколи 
амали тафтишотиро  яке аз шартњои 
њатмии ба парвандаи љиноятї њамроњ 
карда шудани чунин маълумотњо 
мешуморем, ки минбаъд љоиз дониста 
шудани маълумотро таќвият 
мебахшад. Бо назардошти мазмун, 
тартиб ва ќоидањои пешбинїкардаи 
ќонун аз љониби иштирокчиёни  
мурофиаи љиноятї пешнињод карда 
шудани маводро ба эътибор  
гирифта, ба хулоса омадан мункин 
аст, ки ин меъёри умумии љоиз 
донистани маълумот, ба ѓайр аз 
ваколатдории маќомоти давлатї 
(тањќиќ, тафтишоти пешакї, 
прокуратура ва суд) њуќуќи дигар 
субектони мурофиаи љиноятиро 
(шакли иштироки онњоро) низ дар 
бар гирифтааст, чунки ин ќоида;  

б) бо тартиб ва риояи ќоидањои 
муќарраркардаи ќонун ошкор ва 
гирифтани маълумотро пешбинї 
кардааст;  

в) имконияти муайян кардани 
эътимоднокии сарчашмаи маълумот 
мављуд аст;  

г) ба тариќи мурофиавї ва дар 
шакли муќарраркардаи ќонуни муро-
фиавии љиноятїќайду мустањкам карда 
шудани маълумот њатмї аст; 

ғ) мављудияти ќобилияти инъи-
коснамої доштани маълумот, даркша-
ванда будани он ва сифати тас-
диќнамої доштани маълумот мавриди 
тафтиш ќарор дода мешавад; 

д) мављуд будани имконияти 
санљиши раднашаванда будани маълу-
мот. 

Ба талаботи номбаршуда љавобгў 
будани маълумоти воќеї дар бораи њо-
латњои содир шудани љиноят ва ба 
парвандаи љиноятї ањамият дошта, ал-
батта, ба бањодињї таъсир мерасонад 
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ва далел эътироф гаштани маълумотро 
таъмин мекунад. Дар натиљаи бањо 
додан ба маълумот, мувофиќан дахл-
дор, љоиз, эътимоднокї ва кифоягии 
далелњо,  асоснокии  хулосањо оид ба 
њолатњои парвандаи љиноятї, дар 
ягонагї муайян карда мешаванд.  

Бањодињї бо муќаррар кардани 
дахлдории далелњо, мутобиќи мазму-
ни  онњо ва мавзўи исбот оиди 
парвандаи љиноятї оѓоз мешавад. 
Дахлдорї (мансубият) – сифати 
маълумот аст, ки ќобилияти инъикос 
ва ё тасдиќ кардан ё истисно  кардани 
ин  ё он  њолати содир шудани љиноят, 
њолатњои ба парвандаи љиноятї  
ањамиятдоштаро ифода мекунад. 
Дахлдории далелњо мазмуни маълу-
мотро бо моњияти парвандаи љиноятї 
алоќаманд медонад. Далелњо ба 
парвандаи љиноятї он гоњ дахлдор 
эътироф мешаванд, агар мазмуни 
маълумот ягон њолати њодисаи гуза-
шта (љиноят) ва ба парвандаи љиноятї 
алоќамандї ва ањамияти њуќуќї до-
штаро инъикос намояд, ё ба муќаррар 
карда шудани сарчашмаи он ёрї ра-
сонад.  

Агар ба парвандаи  љиноятї 
мансубият надоштани маълумот тас-
диќ гардад, дар оянда зарурияти  
бањо додан ба он аз байн меравад – 
менависад А.М. Ларин [11]. 

Бањодињї ба љоизии далелњо бо 
роњи муайян кардани мутобиќати 
сарчашмаи маълумоти воќеї ва тар-
тиби љамъоварии онњо тибќи тала-
ботњои ќонуни мурофиавии љиноятї 
сурат мегирад. Агар ин ва ё он 
маълумотњо аз сарчашмањои дарќ-
онун пешбинї нашуда гирифта шуда 
бошанд, он гоњин гуна маълумот ба-
рои њалли парванда асос шуда наме-
тавонанд ва эътибори њуќуќї надо-
рад. Оќибати вайрон кардани 
меъёрњои мурофиавии љиноятие, ки 
дар рафти исботнамої роњ дода 
шудаанд, низ чунинанд. 

Бањодињї ба эътимоднокии да-
лелњо аз муайян кардани мутобиќати  
аниќии (бо роњи санљиш тасдиќ гар-

дидааст) онњо ба мазмуни аслии њо-
латњои рух додани воќеаи гузашта, 
иборат аст. Ин ќисми њалкунандаи 
бањодињии далелњо буда, дар баъзе 
мавридњо, бинобар мављуд будани 
зиддият (ихтилоф) дар  байни далелњо 
боиси таѓйир ёфтани мазмун ё рафти 
мурофиа мегардад. 

 Бањодињии далелњо, кифоягии 
онњо, њам ба ќабул карда шудани 
ќарорњои алоњидаи мурофиавї ва њам 
ба баровардани хулосаи љамъбастї 
оиди парвандаи љиноятї  мусоидат 
мекунад[6]. Дар ин маврид, сухан дар 
бораи муайян намудани пуррагї ва 
эътимоднокии мазмуни њамаи силси-
лаи далелњо, сифати онњо, бањампай-
вастагии онњо ва дар асоси онњо им-
конияти муќаррар кардани њолатњои 
содир шудани љиноят ва ќабули 
ќарори одилона ва асоснок меравад. 

Њамин тариќ, бањодињї ба да-
лелњо љараёни ба њам пайвастаи 
унсурњои хулосабарорї мебошад, ки  
аз омилњои зерин иборат аст; 

- љараёни омўзиш, тањлил ва 
майл кардан ба  аќидаи муайян  ё во-
дор шудан ба  амали (ќарори) муайян; 

- ба вуљуд омадани нуќтаи наза-
ри ќатъї, ё хулосаи муайян; 

- муносибати (боварии)  шахс 
нисбати дониш, хулоса, ќарор, амали 
худ; 

- эътимоднок ва тасдиќ ёфтани 
хулосањо.  

Бањодињї ба далелњо аз рўи 
аќидаи ботиниро дар пайдарњамї 
ифода карда, гуфтан мумкин аст, ки 
дар зинаи аввал омўзиш, тадќиќот, 
тањлил ќарор доранд, дар зинаи мин-
баъда бошад, натиља ва хулосаба-
рорї. Аз ин лињоз, «бањодињї ба да-
лелњо аз рўи аќидаи ботинї» бо 
амалї гаштани принсипи бевосита 
будани мурофиаи љиноятї алоќа-
мандї дорад. Чунки, маќомоти вако-
латдори давлатї дар натиљаи 
бањодињї ба далелњо бевосита дар 
бораи њолатњои воќеї хулоса мебаро-
рад. Хулосаи онњо бевосита ташаккул 
ёфта, нуќтаи назари бевоситаи 
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онњоро ифода мекунад. Яъне, хулосаи 
онњо хулосаи новобаста, озодона, му-
стаќилона, бедахолат, бевоситаи бо-
тиниро (шахсиро) ифода мекунад. 
Бинобар ин: 

1. Аз бањодињии шахси вако-
латдор (масалан, тањќиќбаранда), ки  
пешбурди парвандаи љиноятиро оѓоз 
кардааст, бањодињии шахси ваколат-
доре, ки минбаъд парвандаро ба 
пешбурди худ ќабул мекунад (маса-
лан, муфаттиш) вобастагї надоранд. 
Онњо новобаста аз хулосањои 
якдигар, бояд  бамаълумот бевосита  
бањо дињанд. 

2. Бањодињї ба далелњо дар 
њама марњилањои мурофиаи љиноятї 
аз њамдигар вобастагї надорад. 
Маќомоти як марњилаи мурофиаи 
љиноятї  наметавонад ба маќомоти 
марњилаи дигари мурофиаи љиноятї 
доир ба бањодињии њолатњое, ки муа-
йян карда нашудаанд, ё ки рад карда 
шуда буданд, супориш дињад, ё ин ки 
онњоро пешакї исботшуда шуморад, 
њамчунин њуќуќ надорад, ки 
масъалањои исботшуда ё исбот-
нашуда будани айбдорї, эътибор-
нокї ё беэътибории ин ё он далел ва 
бартарии баъзе далелњоро назар ба 
њамдигар, татбиќ намудани чораи 
пешгирї, ќонуни љиноятиро ва ё 
масъалаи чораи љазоро пешакїњал 
намояд. 

3. Хулосабарории пешакї ва 
муайян кардани самти тафтишот аз 
рўи онњо (доир ба њолатњои содир 
шудани љиноят ва ба парвандаи 
љиноятї ањамиятдошта)  ќатъиян ис-
тисно карда мешавад. 

4. Бањодињї ба далелњо аз 
љониби маќомоти  марњилаи муайяни 
мурофиаи љиноятї, барои минбаъд 
мустаќилона  бањо додан аз љониби 
маќомоти марњилаи дигари муро-
фиаи љиноятї монеъ намешавад. 

5. Хулосаи маќомоти ваколат-
дори давлатї (тањќиќ, тафтиши пе-
шакї, прокуратура, суд) аз бањодињии 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї ба 
далелњо, вобастагї надорад. Хулосаи 

маќомоти дигар, ташкилоти љамъи-
ятї ё иштирокчиёни мурофиаи љино-
ятї барои маќомоти ваколатдори 
давлатїњатмї нест. 

6. Бо маќсади  такмил додани 
ќоидањои мурофиавии исбот пеш-
нињод мешавад, ки ба матни баъзе аз 
меъёрњои Кодекси мурофиавии љино-
ятии Љумњурии Тољикистон ворид 
намудани таѓйироти зерин мавриди 
тањлил ќарор дода шаванд; 

А) Ќисми 2-
юми м.72 КМЉ ЉТ дар шакли «Инҳо 
ҳамчун далел ҳисобида мешаванд:» 
омадааст, ки сарчашмаи (манбаи) 
далелњоро пешбинї мекунад [10] ва 
мантиќан хилофи ќисми 1-уми њамин 
модда гаштааст.  Бинобар ин, матни 
ќисми 2-юми њамин модда ба 
таѓйироти зерин ниёз  дорад: «2. 
Сарчашмаи далелњо инњо 
мебошанд:»; 

Б) Дар моддањои алоњидаи КМЉ 
ЉТ (м.м.42 ќ.2, 44 ќ.4, 46 ќ.4, 47 ќ.4, 53 
ќ.2) ба иштирокчиёни мурофиаи 
љиноятї имконият дода шудааст, ки  
вобаста ба маќеъ ва манфиатњои худ 
ба маќомоти пешбурди парвандаи 
љиноятї дар бораи њолатњои 
љойдошта (далелњо) маълумот 
пешнињод намоянд. Далел эътироф 
гаштани маълумоти пешнињодшуда 
аз натиљаи бањодињї (ба дахлдорї, 
љоиз, сањењ ва кофї будани маълумот) 
ва хулосаи маќомоти пешбурди 
парвандаи љиноятї вобаста аст. 
Бинобар ин, дар матни меъёрњои 
номбаршуда муќаррароти «далелњо 
пешнињод намоянд» бояд бо 
муќаррароти «маълумот пешнињод 
намоянд» иваз карда шавад. 

Њамин тариќ, асосњои мантиќии 
бањодињї ба далелњо бо хусусиятњои 
худ ягонагии маќсад, шакл ва 
мазмуни исботнамоиро дар љараёни 
пешбурди парвандањои љиноятї 
таъмин менамоянд. Масъалаи шарњу 
маънидод шудани мазмуни аслии 
мафњумњои њуќуќї ва моњияти онњо, 
на танњо ба  такмил дода шудани 
меъёрњои ќонунгузории љорї, 
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балки ба сатњи фарњанги њуќуќї, таш
аккули дарки њуќуќї ва татбиќи 

маќсадноки меъёрњои муќарраргар-
дида мусоидат хоњад кард. 
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Аннотатсия: Дар маќола љабњањои криминологии љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта мавриди тањлил ќарор дода шуда, муаллифон оид ба синну сол, 
дараљаи маълумотнокї ва дигар сабабу омилњои љалб гардидани љавононба 
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Abstract: The article examines the criminological aspects of extremist crimes, the 
authors determine the age, level of knowledge and other reasons for involving young 
people in extremist groups. 

Keywords: Сriminology, extremism, age, degree of education, recruitment, reasons 
and conditions. 

 

Дар дањсолаи охир падидањои 
ифротгарої ба њадде расидаанд, ки 
таъсири номатлуби онњо тамоми 
мамлакатњои минтаќа ва љањонро 
фаро гирифтаанд. Чунин ба назар 
менамояд, ки гўё фаъолияти 
ифротгарої якнавъ беморие (вирусе) 
мебошад, ки аз як инсон ба инсони 
дигар гузашта, сол аз сол зиёд 
мегардад. 

Њаќ бар љониби Пешвои миллат, 
Президенти кишвар, муњтарам 
Эмомалї Рањмон мебошад, ки мегўяд: 
«Терроризм ва экстремизм њамчун 
вабои аср, ба амнияти љањон ва њар як 
сокини сайёра тањдид карда, барои 
башарият хатари на камтар аз силоњи 
ядроиро ба миён овардааст» [2]. 

Тањќиќот нишон дода 
истодаанд, ки фаъолияти ташкилоти 
экстремистї–террористии 
байналмилалї рўз аз рўз сарњадњои 
давлатњои алоњидаро рахна сохта, 
характери фаромиллї ва глобалиро 
касб карда, боиси аз байн бурдани 
истиќлолияти як ќатор давлатњо 
гардида, сабаби сар задании љангњои 
шањрвандї ва муноќишањои мазњабї 
шуда истодаанд. 

Дар Љумњурии Тољикистон пас 
аз баста шудани Созишномаи умумии 
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї 
(27-уми июни соли 1997) вазъи сиёсї 
зина ба зина муътадил гардида, 
солњои 2000 то 2010 шумораи 
содиршавии љиноятњои мазкур хеле 
коњиш ёфт. Аммо аз соли 2011 то 
инљониб фаъолияти ташкилотњои 
экстремистї-террористї аз нав фаъол 
гардида, боиси нигаронии ањли љомеа 
гаштааст [1, с. 32] 

Айни замон фаъолияти ташки-
лотњои экстремистї-террористї дар 
асоси ѓояњои тањрифшудаи динї 
вусъат ёфта, натанњо љомеаи моро, 

балки тамоми манотиќи љањонро ба 
ташвиш овардаанд, ки мубориза бар 
зидди онњо чорањои комплексиро 
таќозо менамояд. Аз ин лињоз, 
тањлили њамаљонибаи вазъи 
љинояткорї дар ин самт бо маќсади 
муайян намудани стратегияи 
муќовимат ба онњо таќозои замон 
мебошад. 

Мувофиќи муќаррароти ќонун-
гузории амалкунанда ва бо 
назардошти афкори муќтадири илмї 
ба љиноятњои характери 
террористидошта моддањои 179. 
Терроризм; 1791 Љалб кардан барои 
содир намудани љиноятњои хусусияти 
террористидошта ё мусоидати дигар 
барои содир намудани онњо; 1792 
Маблаѓгузории љиноятњои хусусияти 
террористидошта; 1793 Даъвати 
оммавї барои содир намудани 
љиноятњои хусусияти террористи-
дошта ва (ё) сафедкунии оммавии 
фаъолияти террорстї;181. Ѓасби 
гаравгон;182. Ѓасби бино, иншоот, 
воситањоииттилоот ва алоќа;184. 
Ѓайриќонунїњай карда бурдан ё 
ѓасби њавопаймо, киштї ё ќатори 
роњи оњан;1841 Ѓасб, вайрон кардан, 
содир намудани амалњои зўроварї 
дар платформаи стасионарии воќеи 
шелфи континенталї;1842 Кирдорњои 
ќасдона ба муќобили бехатарии 
њавопаймо ё киштї; 184.3. 
Њаракатњои ќасдона ба муќобили 
бехатарии фурудгоњњое, ки ба 
авиатсияи гражданї хизмат 
мерасонанд; 1844 Интиќоли ѓайриќо-
нунии шахси содирнамудаи љинояти 
хусусияти террористидошта дар 
наќлиёт;185. Ташкили воњидњои 
мусаллањи ѓайриќонунї;193. 
Муносибати ѓайриќонунї бо маводи 
радиоактивї;194. Тасарруфи маводи 
радиоактивї;1941 Истифодабарии 
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ѓайриќонунии мавод, воситаи 
радиоактивї ё объекти ядрої;1942 
Њаракатњои ќасдона ба муќобили 
бехатарии дастгоњи ядрої;1943 
Ѓайриќонунї тайёр кардани воситаи 
таркандаи ядрої ё воситаи 
афканандаи радиатсия;1944 Њамлу 
наќли ѓайриќонунии моддањои 
тарканда, маводи радиоактивї, 
силоњи биологї, химиявї ё ядрої дар 
њавопаймо, киштї ё наќлиёти 
хушкигард; 1945 Ѓайриќонунї 
истифода бурдан ва ё партофтани 
моддањои тарканда, силоњи биологї, 
химиявї ё ядрої, моддањои хатарнок 
ва зараррасон аз киштї ё платформаи 
стасионарии воќеи шлейфи 
континенталї;310. Таљовуз ба њаёти 
арбоби давлатї ё љмъиятии Љумњурии 
Тољикистон; 402. Њамла ба шахсон ва 
муассисањои тањти њимояи 
байналмилалї ќарордошта ва ба 
љиноятњои хусусияти экстремисти-
дошта моддањои157. Монеъ шудан ба 
фаъолияти иттињодияи динї;158. 
Монеъ шудан ба фаъолияти њизбњои 
сиёсї ва иттињодияњои љамъиятї;160. 
Вайрон кардани тартиби ташкил ва 
гузаронидани маљлисњо, гирдиња-
моињо, намоишњо, пикетгузорињо ва 
роњпаймоињо; 188. Бетартибињои 
оммавї;189. Барангехтани кинаю 
адовати миллї, нажодї, мањалгарої 
ва ё динї;237. Авбошї,2371 
Вандализм,242. Несту нобуд ё вайрон 
кардани ёдгорињои таърих ва 
фарњанг,243. Тањќири љасади 
фавтидагон ва гўри онњо;307. 
Даъвати оммавї барои бо роњи 
зўроварї таѓйир додани сохти 
конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон; 3071 Даъвати оммавї 
барои амалї намудани фаъолияти 
экстремистї (ифротгарої) ва 
сафедкунии оммавии экстремизм;3072 
Ташкили иттињоди экстремистї 
(ифротгарої);3073 Ташкили фаъо-
лияти ташкилоти экстремистї 
(ифротгарої); 3074 Ташкили таълим ё 
гурўњи таълимии хусусияти динии 
экстремистидошта Кодекси љиноятии 

Љумњурии Тољикистон (минбаъд - КЉ 
ЉТ)-ро мутааллиќ донистан 
мувофиќи матлаб мебошад [1, с. 32-
33]. 

Ќайд кардан зарур аст, ки дар 
њашт соли охир (2010-2017) асосан 
љиноятњои хусусияти экстремисти-
дошта аз ќабили моддањои 188, 189, 
307, 3071 3072 3073, 3074 КЉ ЉТ рў ба 
афзоиш нињода, дар маљмўъ 2450 
ададро ташкил медињанд. Аз ин 
шумора 5 љиноят дар соли 2010, 28 
љиноят дар соли 2011, 69 љиноят дар 
соли 2012, 71 љиноят дар соли 2013, 
171 љиноят дар соли 2014, 437 љиноят 
дар соли 2015, 876 љиноят дар соли 
2016 ва 793 љиноят дар соли 2017 
содир карда шудаанд [3]. 

Агар љиноятњои мазкурро ба 
њисоби фоиз муќоиса намоем, назар 
ба соли 2010 дар соли 2011 – 460%, 
назар ба соли 2011 дар соли 2012 – 
146%, назар ба соли 2012 дар соли 
2013 – 3%, назар ба соли 2013 дар 
соли 2014 – 140%, назар ба соли 2014 
дар соли 2015 – 155% ва назар ба соли 
2015 дар соли 2016 - 100% афзоиш 
ёфтаанд. Хушбахтона, дар натиљаи 
фаъолияти муташаккилонаи маќо-
моти њифзи њуќуќи кишвар шумораи 
содиршавии љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта дар соли 2017 
нисбат ба соли 2016 - 10% пастар 
гардид. 

Новобаста ба он ки маќомоти 
ќудратии кишвар дар соли охир ба 
натиљањои назаррас ноил гардиданд, 
мебояд онњо њушдор бошанд, ки дар 
муќоиса ба соли 2010 сатњи ин 
љиноятњо дар соли 2017 – 158 
маротиба зиёд гардидаанд[1, с. 34]. 

Љиноятњои характери терро-
ристидошта бошад, дар давоми 
солњои 2010-2017 дар маљмўъ 1039 
ададро ташкил доданд, ки аз ин 
шумора 10 љиноят дар соли 2010, 8 
љиноят дар соли 2011, 52 љиноят дар 
соли 2012, 79 љиноят дар соли 2013, 
214 љиноят дар соли 2014, 192 љиноят 
дар соли 2015, 224 љиноят дар соли 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 2 (38), 2018 
 

 

114

2016 ва 260 љиноят дар соли 2017 
содир карда шудаанд [3]. 

Агар љиноятњои мазкурро ба 
њисоби фоиз мавриди омўзиш ќарор 
дињем, маълум мегардад, ки назар ба 
соли 2010 дар соли 2011 – 20% кам, 
назар ба соли 2011 дар соли 2012 – 
550% зиёд, назар ба соли 2012 дар 
соли 2013 – 52% зиёд, назар ба соли 
2013 дар соли 2014 – 171% зиёд, назар 
ба соли 2014 дар соли 2015 – 10% кам, 
назар ба соли 2015 дар соли 2016 - 
17% зиёд ва назар ба соли 2016 дар 
соли 2017 - 16% зиёд содир карда 
шудаанд. 

Гуфтан љоиз аст, ки љанбањои 
идеологии љиноятњои хусусияти 
экстремистї ва террористидошта аз 
як манбаъ сарчашма гирифта, 
маъмулан дар алоќамандї бо 
њамдигар зуњур меёбанд. Бинобар ин, 
дар аввал ангезањои ифротгарої ба 
вуљуд омада, оќибат актњои 
террористиро ба амал меоранд. 

Теъдоди зиёди олимон инро ба 
инобат гирифта, ќайд менамоянд, ки 
экстремизм идеологияи зўровариро 
дар бар дошта, терроризм бошад, 
маъмулан њамчун маљмўи њаракатњое 
баромад менамояд, ки аз идеологияи 
экстремистї маншаъ гирифтааст [4, с. 
15]. 

Зикр кардан зарур аст, ки 
муайян намудани синну сол, 
маълумотнокї ва самти њаракати 
аъзоёни гурўњњои экстремистї-
террористї, барои интихоб намудани 
механизми дурусти ташкили 
муќовимат ба фаъолияти 
љинояткоронаи онњошароити мусоид 
фароњам меорад.  

Тањлилњои оморї нишон 
медињанд, ки синну соли аксарияти 
шахсони мубталои аќоиди экстре-
мистї аз 18 то 30-сола мебошанд, ки 
тахминан 80%-ро ташкил медињанд, 
ки ин назар ба дигар шумораи 
шахсони дорои идеологияи 
экстремистї 3 маротиба зиёд 
мебошанд [1, с. 48]. 

Ќайд кардан лозим аст, ки аз 
шумораи умумии шахсони 
љалбгардида дар задухўрдњои 
мусаллањона дар хориљи кишвар 
танњо 8-10 % дорандаи маълумоти 
олї буда, 13-15% дорои маълумоти 
олии нопурра ва миёнаи махсус 
мебошад, боќимонда 78-80% онњо 
маълумоти миёнаи умумї ва миёнаи 
умумии нопурра доранд [1, с. 49]. 

Ба андешаи мо, љалб шудани 
шањрвандонба гурўњњои экстремистї 
ва террористї аз якчанд омилњо 
вобастааст: 

якум, љинояткорон кўшиш 
менамоянд, ки мањз шахсони дар 
чунин синну сол ќарордоштаро љалб 
намоянд, зеро аксарияти онњоро 
љавонон ташкил дода, барои 
истифода бурдан дар задухўрдњои 
мусаллањона тобовар мебошанд; 

дуюм, дар чунин синну сол 
аксарияти шахсон ба њасоссияти 
баланд гирифторанд. Инро гурўњњои 
экстремистї ва террористї дарк 
намуда, ба мафкураи онњо таъсир 
мерасонанд; 

сеюм, раванди моилкунии 
шањрвандони мо ба гурўњњои ифротї 
бо воситаи Интернет сурат мегирад, 
ки аксарияти истифодабарандагони 
он љавонон мебошанд, хеле моњирона 
ба роњ монда шуда, ба ин васила, ба 
доми фиреб афтода, барои иштирок 
дар задухўрдњои мусаллањона ба 
хориљи кишвар интиќол дода 
мешаванд; 

чорум, аксарияти шањрвандони 
мо дар ин синну сол барои пеш 
бурдани зиндагї ба муњољирати 
мењнатї сафар менамоянд. Масалан, 
њамасола беш аз 650 њазор нафар 
муњољирон дар њудуди Федератсияи 
Россия ба кору фаъолият машѓул 
мешаванд ва ин ба ташкилотњои 
хусусияти экстремистї-террорристи-
дошта имконият медињад, ки ба 
идеологияи онњо таъсир расонида, 
маќсадњои нопокашонро амалї 
созанд. Тањлили парвандањои 
љиноятии хусусияти экстремистї-
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террористидошта шањодат медињад, 
ки беш аз 85% шомилшудагон, 
њангоми дар муњољирати мењнатї дар 
хориљї кишвар ќарор доштанашон, 
ба созмону ташкилоти ифротгаро ва 
террористї љалб гардидаанд, ки 
синну соли беш аз 87 фоизи онњо аз 18 
то 35 сола мебошад [1, с. 51]; 

панљум, тамоюли дигари 
љалбшавї дар ин синну сол ин 
ѓайрирасмї тањсил кардани 
шањрвандони мо дар муассисањои 
таълимии динии давлатњои 
хориљїмебошад. Бинобар ин, бо 
супориши бевоситаи Президенти 
мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон 
тамоми шахсоне, ки ѓайрирасмї дар 
муассисањои динии давлатњои хориљї 
тањсил мекарданд муайян карда шуда, 

аксарияташон ба Ватан баргардонида 
шуданд; 
шашум, тањлилњо нишон медињанд, 
ки аксарияти шахсони љалбшуда аз 
адабиёт, фарњанг, санъат, таърих, 
сиёсат ва аркони созандаи исломї 
фарсахњо дур буда, аз бесаводї ва 
сабукфикрии худ ќурбони бозињои 
сиёсї ва фирефтаи афкори ифротии 
воизони аљнабипараст мегарданд. 

Хулоса, сабабњои љалбшавии 
љавонон ба гурўњњои ифротї 
хусусияти маљмўї доранд ва бо роњи 
муташаккилона пешгирї намудани 
онњо, чорањои сариваќтии иљтимої-
иќтисодї, фарњангї-динї, психологї, 
иттилоотї, њуќуќї, ташкилї ва 
сиёсиро таќозо менамоянд. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные вопросы, касающиеся понимания 

и правильного толкования ряда терминов, понятий и определений, которые используют-
ся сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскного мероприятия «полу-
чение компьютерной информации», а также в оперативно-следственной практике при 
выявлении, документировании и раскрытии преступлений, совершаемых с помощью 
различных информационно-телекоммуникационных сетей, систем и аппаратно-
программных комплексов, в том числе, и в информационном пространстве Интернет. По-
дробно исследуются понятия «телекоммуникационные системы» и «телекоммуникаци-
онные сети», используемые в сфере телекоммуникаций с позиций различных отраслей 
знаний, приводятся аргументированные доводы по применяемому понятийно-
категориальному аппарату. 
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Аннотатсия: Дар мақола баъзе аз масъалањои аз тарафи кормандони политсия 

марбут ба фаҳмиш ва таъбиркунии дурусти истифодабарии чорабинии оперативї-
љустуљўии «гирифтани иттилооти компютерї», инчунин дар таљрибаи оперативї-
тафтишотї вобаста ба муайян намудан, њуљљатноккунї ва кушодани љиноятњо, ки 
бо истифода аз шабакањои гуногуни иттилоотї-телекоммуникатсиявї, системањо ва 
комплексњои дастгоњї-барномавї, аз он љумла, дар Интернет содир мешаванд, бар-
расї шуданд.  Оид ба мафњумњои «системањои телекоммуникатсионї» ва «шаба-
кањои телекоммуникатсионї», ки дар доираи телекоммуникатсия аз нуќтаи назари 
соњањои гуногуни илмї истифода мешаванд, тањќиќоти муфассал гузаронида шуда, 
далелњои асоснок љињати ин масъала пешнињод карда шуд. 

Вожањои калидї: алоќа, бонг, системањо, шабака, телекоммуникатсияњо 
 
Annotation: The article discusses certain issues related to the understanding and correct 

interpretation of a number of terms, concepts and definitions that are used by police officers in 
conducting an operational search activity "obtaining computer information", as well as in oper-
ational and investigative practice in identifying, documenting and distributing information. 
crimes committed with the help of various information and telecommunications networks, sys-
tems and hardware and software systems, including in the information space of Intel Torn. The 
concepts of "telecommunication systems" and "telecommunication networks" used in the tele-
communications sphere from the positions of various branches of knowledge are examined in 
detail, and arguments on the conceptual-categorical apparatus used are given. 

Keywords: communication, signal, systems, networks, telecommunications. 
 

Современное общество все более 
активно использует в своей повседневной 
жизнедеятельности достижения научно-
технического прогресса в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий. 
Однако рассматриваемый процесс, наряду 
с определенными благами, скрывает в се-
бе значительную опасность для граждан-
ского общества и государства. 

В последние годы наблюдается по-
стоянный рост преступлений, совершае-
мых с использованием высокотехноло-
гичного электронно-вычислительного 
оборудования, аппаратно-программных 
комплексов и телекоммуникационных 
средств. 

Так, криминальная среда, используя 
достижения научно-технического про-
гресса в сфере коммуникаций, массово 
организует бесконтактный сбыт наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
совершает мошенничество как в отно-
шении физических, так и юридических 
лиц, распространяет порнографию, ведет 
экстремистскую пропаганду и иную не-
законную деятельность. 

Именно поэтому в 2016 г. законо-
датель расширил федеральное законода-
тельство в сфере оперативно-розыскной 
деятельности [17], добавив в ст. 6 закона 
новое оперативно-розыскное мероприя-
тие «получение компьютерной инфор-
мации», используя которое, оперативные 
подразделения правоохранительных ор-
ганов смогут более результативно бо-
роться с этими видами преступлений. 
Кроме того, задачи, стоящие перед опе-
ративно-розыскной деятельностью рас-
ширены законодательством путем вклю-
чения в нее такого направления, как 
«обеспечение безопасности информаци-
онных систем» [23]. 

Вышеизложенное послужило пово-
дом к написанию данной статьи, по-
скольку развитие информационных тех-
нологий и средств коммуникаций вводит 
в понятийный аппарат законов и иных 

                                                            
 Соответствующее дополнение внесено и в За-
кон Республики Таджикистан «Об оперативно-
розыскной деятельности» от 11 марта 2011 года 
№ 687 (в редакции Закона РТ от 18.07.2017 года, 
№1447). 
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нормативных правовых актов новые 
термины и категории, содержательную 
сущность которых еще предстоит уяс-
нить правоприменителям не только при 
достижении задач уголовного судопро-
изводства (в частности, квалификации 
совершаемых противоправных деяний), 
но и при выполнении задач, стоящих пе-
ред оперативно-розыскной деятельности 
(выявление, предупреждение, пресече-
ние и раскрытие преступлений, выявле-
ние и установление лиц, их подготавли-
вающих, совершающих или совершив-
ших, обеспечение безопасности инфор-
мационных систем и др.). 

Поскольку новый вид оперативно-
розыскного мероприятия «получение 
компьютерной информации» будет в 
значительной степени осуществляться в 
сфере телекоммуникаций, представляет-
ся целесообразным подвергнуть глубо-
кому анализу используемый для этого в 
настоящее время в праве понятийный 
аппарат, поскольку правильное исполь-
зование понятий и категорий, заимство-
ванных из других отраслей знаний имеет 
важное теоретическое и прикладное зна-
чение как при разработке законов и ве-
домственных нормативных правовых 
актов, так и в правоприменительной дея-
тельности. 

Сказанное не лишено и междуна-
родного значения, так как известно, что 
создание единого правового простран-
ства на территории государств-членов 
Содружества Независимых Государств 
(далее – СНГ) продвигается стремитель-
ными темпами. Сложившаяся ситуация 
международного сотрудничества в сфере 
противодействия внутренним и внешним 
вызовам и угрозам, а также возрастаю-
щая роль оперативно-розыскной дея-
тельности, направленная на обеспечения 
развития системы коллективной без-
опасности государств-членов СНГ, дик-
тует не только гармонизацию законода-
тельства всех стран, но и единого их по-
нимания, толкования, применения всеми 
участниками. 

Суть проблемы заключается в том, 
что в ряде случаев законодатель, ученые 

и практики, вводя в научный оборот но-
вые понятия или заимствуя их из иных 
сфер научного знания, не всегда следуют 
установленным правилам по их логиче-
скому толкованию либо лингвистиче-
скому оформлению, семантике. 

Подобная практика приводит к 
неоднозначному пониманию используе-
мых терминов, разночтению при их тол-
ковании, а затем применению в отдель-
ных юридических нормах. И как след-
ствие, происходит утрата доказательств 
по уголовным делам либо вынесение 
оправдательных приговоров суда. В этом 
плане термин «телекоммуникации» мо-
жет рассматриваться в качестве такового 
примера. Нелепость выражений «теле-
коммуникационные устройства связи 
ЭВМ», «телекоммуникационные вычис-
лительные сети», «телекоммуникацион-
ные каналы связи» или «телекоммуника-
ционные инструменты» вполне очевидна 
и вряд ли требует каких-либо пояснений. 

С целью уяснения содержательной 
сущности термина «телекоммуникация» 
обратимся к справочной литературе. 

Понятие «телекоммуникации» 
(telecommunications) отдельные зару-
бежные издания толкуют как средства 
обмена информацией на расстоянии, или 
средства связи, основанные на различ-
ных физических принципах [10, с. 329]. 

Другая справочная литература по 
вычислительной технике понятие «теле-
коммуникации» рассматривает как даль-
нюю связь, дистанционную передачу 
данных, телесвязь [8, с. 461; 1, с. 435]. 

Не подвергая сомнению достовер-
ность и репрезентативность цитируемых 
источников, можно сделать вывод о том, 
что смысловая нагрузка анализируемого 
понятия предполагается как процесс пе-
редачи определенных данных (информа-
ции) на некоторое расстояние, так и со-
вокупность технических устройств и 
иных приспособлений [9, с.760], для его 
осуществления. 

Анализ понятия «телекоммуника-
ции» с позиции этимологии позволяет 
сделать вывод, что оно состоит из двух 
слов «теле» и «коммуникации». 
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Первая составная часть слова - теле 
(происходит от греч. tele - вдаль, далеко) 
и может рассматриваться в двух аспек-
тах: действующий или осуществляемый 
на дальнее расстояние (напр.: телевиде-
ние) и соответствующая по значению 
слову «телевизионный» (напр.: телеан-
тенна) [14, с.599]. 

Вторая составная часть слова – 
коммуникация (происходит от лат. 
Сommunicatio - делать общим, связы-
вать; общаться) рассматривается в раз-
личных аспектах: путь сообщения; фор-
ма связи; акт общения, связь между дву-
мя и более индивидами; процесс сооб-
щения информации с помощью техниче-
ских средств - средств массовой комму-
никации [14, с. 294]. 

Обобщение вышеизложенных ре-
зультатов семантического и этимологи-
ческого толкования термина «телеком-
муникации» дает основание полагать, 
что анализируемая категория в русском 
языке рассматривается как синоним по-
нятий передачи информации, связи [2, с. 
93]. 

В этой связи мы не разделяем по-
зицию В.В. Крылова, который «непра-
вомерный контроль почтовых сообще-
ний и отправлений» относит к «противо-
правным действиям в сфере телекомму-
никаций» [7, с. 166]. 

Для установления истины в данной 
дискуссии представляется целесообраз-
ным внести существенное уточнение. В 
английском языке почтовая связь назы-
вается Postoffice (почтовая служба) и по-
нятием телекоммуникации (telecommu-
nications) не охватывается. Ввиду изло-
женного отметим, что поскольку термин 
«телекоммуникации» интегрирован в 
русский язык из речевого оборота англо-
язычных стран, то он должен нести ана-
логичную смысловую нагрузку и рас-
сматриваться как синоним понятий 
«электрическая связь» (электросвязь). 

В этом вопросе мы разделяем по-
зицию В.П. Даниленко о том, что заим-
ствованные термины приходят в нацио-
нальную терминологию наших стран как 
готовые языковые единицы вместе с по-

нятиями и категориями, наименованием 
которых они являются [5, с. 167]. 

Обращаясь к генезису термина 
«telecommunications» (телекоммуника-
ции) отметим, что в русском языке ши-
рокое распространение он получил толь-
ко в конце XX века. Именно поэтому 
данный термин отсутствует в Большой 
Советской Энциклопедии [2] и Энцик-
лопедическом словаре, которые были 
изданы в 60-70-х годах прошлого столе-
тия [22]. 

Причиной к этому, прежде всего, 
стали кардинальные изменения в жизни 
российского общества в начале девяно-
стых годов прошлого столетия, привед-
шие к смене общественно-политической 
формации. У граждан и хозяйствующих 
субъектов появилась возможность в ин-
формационном обмене на международ-
ном уровне, который невозможно было 
реализовать на базе отечественных си-
стем ввиду их серьезной технической и 
моральной отсталости от зарубежных 
аналогов. 

Поэтому для модернизации систем 
коммуникации использовалось в основ-
ном импортное оборудование, работа с 
которым требовала не только подготов-
ленных специалистов, но и введения 
определенного понятийного аппарата. 

Изложенные факторы в сфере свя-
зи и систем коммуникации стали причи-
ной тому, что до настоящего времени 
для объяснения процесса передачи ин-
формации по любым электромагнитным 
системам в русском языке параллельно 
используются две группы терминов, об-
разованные такими базовыми понятия-
ми, как «телекоммуникации» и «элек-
тросвязь». 

Анализ действующего законода-
тельства показал, что в последние годы 
законодатель чаще использует понятия 
первой терминологической группы. При-
чем в Федеральных законах «О противо-
действии терроризму» [20] и «О военном 
положении» [18] используется понятие 
«телекоммуникационные системы», а в 
Федеральных законах «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
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информации» [21], «О связи» [19] и дру-
гих законах используется понятие «теле-
коммуникационные сети» и «информаци-
онно-телекоммуникационной сети». 

Схожая ситуация наблюдается с 
начала 90-х годов прошлого столетия до 
настоящего времени и в иных норматив-
ных правовых актах, а также техниче-
ской и юридической литературе, в кото-
рых широкое применение нашли терми-
ны «сфера телекоммуникаций», «теле-
коммуникационная сеть», «телекомму-
никационная система» [11]. 

Учитывая, что многие используе-
мые в настоящее время понятия образо-
ваны от базового термина «телекомму-
никация» и сравнительно недавно ис-
пользуются в русском языке, единого 
взгляда к их пониманию и толкованию 
пока не выработано. Принимая во вни-
мание изложенное, попытаемся опреде-
лить их содержательную сущность, 
смысловую нагрузку и соотношение 
между собой. 

Думается, что понятие «сфера те-
лекоммуникаций» представляет наиме-
ньшую трудность для анализа. В рус-
ском языке термин «сфера» наиболее 
часто используется для обозначения сре-
ды или пределов распространения чего-
нибудь [9, с. 114]. В данном случае этот 
термин несет аналогичную смысловую 
нагрузку. 

Поэтому словосочетание «сферу 
телекоммуникаций» можно определить 
как сферу общественно-полезной дея-
тельности, направленную на реализацию 
потребностей граждан, хозяйствующих 
субъектов и государственных органов в 
обмене информацией по любым теле-
коммуникационным системам. 

                                                            
 В Законе Республики Таджикистан «О защите 
информации» используются понятия «информа-
ционные системы», «автоматизированные систе-
мы», «системы связи». В Законе Республики Та-
джикистан «О праве на доступ к информации» 
используется понятие «телекоммуникационные 
каналы». В Законе Республики Таджикистан «Об 
информации» используется понятие «информа-
ционные сети». 

Представляется, что сфера теле-
коммуникаций системно объединяет в 
себе такие направления деятельности, 
как: 

- организацию работы по лицензи-
рованию деятельности в сфере оказания 
услуг связи; 

- определение номерной емкости и 
выделение необходимого частотного ре-
сурса; 

- осуществление сертификации ис-
пользуемых средств связи; 

- определение необходимых по-
требностей в аппаратно-программных 
комплексах, системах и средствах связи 
и их удовлетворение; 

- предоставление услуг связи; 
- сервис средств связи и аппаратно-

программных комплексов; 
- осуществление контроля за дея-

тельностью по оказанию услуг связи. 
Следующая категория, подлежащая 

анализу и осмыслению – «телекоммуни-
кационная сеть». Правильное его пони-
мание и толкование вызывает гораздо 
большую трудность в сравнении с 
предыдущим словосочетанием. Это про-
исходит от его семантической близости с 
понятием «телекоммуникационная си-
стема». Наличие отдельных отличий в 
смысловых оттенках рассматриваемых 
категорий, тем не менее, показывает, что 
в целом они несут одинаковую смысло-
вую нагрузку и обозначают совокуп-
ность технологий и технических 
устройств, позволяющих потребителю 
обмениваться необходимой информаци-
ей. 

Изучение различных позиций ис-
следователей, изложенных в техниче-
ской и специальной литературе показало 
отсутствие существенных расхождений в 
понимании анализируемых терминов. 
Рассмотрим их более подробно. 

Справочник терминов по теории 
передачи информации, систему передачи 
информации (систему связи) рассматри-
вает как совокупность передающих и 
приемных устройств, а также каналов 
связи, по которым осуществляется пере-
дача информации [15, с. 13]. Дж. Уол-
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рэнд дает похожее определение, тем не 
менее, «программное обеспечение и 
набор технических средств, которые 
предоставляют возможность пользовате-
лям обмениваться информацией», он от-
носит к сети связи, а не к системе [16, с. 
22]. Толковый словарь русского языка 
также не вносит ясности в данную дис-
куссию, поскольку определяет сеть как 
систему коммуникаций, расположенных 
на каком-нибудь пространстве [9, с. 714]. 

Несмотря на некоторую схожесть, 
между указанными терминами суще-
ствуют определенные различия. По 
нашему мнению, не каждую систему 
связи (телекоммуникационную систему) 
можно считать сетью. При соединении 
между собой только двух компьютеров 
нельзя говорить о сети. Согласно усто-
явшейся в технических отраслях знаний 
позиции, вести речь о сети можно при 
взаимном подключении трех и более 
компьютеров и их взаимном соединении 
между собой. 

Руководствуясь изложенной пози-
цией, определим «телекоммуникацион-
ную сеть» как технологически упорядо-
ченную совокупность более двух про-
граммно-аппаратных комплексов или 
иных технических средств, используе-
мых для организации взаимного обмена 
информацией. 

Также нет четкого и понятного тол-
кования такой категории как «телеком-
муникационная система». Анализируя 
различные позиции ученых, изложенных 
в технической литературе, заметим от-
сутствие единообразного подхода к тол-
кованию используемых терминов либо 
некорректное использование понятийно-
го аппарата. 

Так, коллектив авторов во главе с 
С.Н. Ивановым полагают, что любая 
коммуникационная система состоит из 
таких основных компонентов, как: 

- передающее устройство, являю-
щееся источником данных (ЭВМ, тер-
минал); 

- сообщение – данные, предназна-
ченные для передачи в определенном 
цифровом формате (файл); 

- средства передачи - специальная 
аппаратура и физическая среда, обеспе-
чивающая передачу информации и со-
общений; 

- приемное устройство, обеспечи-
вающее прием данных (ЭВМ либо иное 
цифровое устройство или терминал) [3, 
с. 44]. 

Коллектив авторов во главе с В.Л. 
Бройдо утверждают, что «системой пе-
редачи информации» является «сово-
купность средств, служащих для переда-
чи информации», а в ее состав должны 
входить приемник, передатчик и канал 
связи. Передающее устройство необхо-
димо для преобразования поступающего 
от абонента информационного сообще-
ния в сигнал, который передается по ка-
налу связи; приемное устройство служит 
для обратного преобразования сигнала в 
информационное сообщение, которое 
поступает абоненту. Исследователи от-
стаивают позицию о том, что источник и 
потребитель информации непосред-
ственно в систему передачи информации 
не входят, поскольку являются абонен-
тами системы. Далее они утверждают, 
что абонентами могут быть пейджеры, 
телефонные аппараты, компьютеры, а 
также люди [4, с. 537]. 

Осуществляя сопоставление и ана-
лизируя изложенные позиции, мы счита-
ем необходимым выделить ряд дискус-
сионных аспектов и даже заблуждений. 

Во-первых, обращение к энцикло-
педическому словарю показывает, что 
абонентом является юридическое или фи-
зическое лицо, пользующееся абонемен-
том [12, с. 9; 9, с. 15; 13, с. 8] и, вслед-
ствие этого, им (т.е. абонентом) никак не 
могут быть «пейджеры, телефонные ап-
параты и компьютеры». 

Во-вторых, «специальная аппара-
тура, обеспечивающая передачу сообще-
ний и физическая передающая среда» в 
большей степени, относятся к «каналу 
связи» чем к «средствам передачи». В 
русском языке термин «средство» имеет 
двойное толкование: как прием либо 
способ действия для достижения чего-
нибудь и как орудие, предмет, совокуп-
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ность приспособлений для осуществле-
ния какой-нибудь деятельности [9, с. 
760]. Анализ показывает, что данный 
термин не может быть использован в 
указанном выражении. В этой связи не 
лишним будет напоминание о том, что 
под средствами передачи и средствами 
приема (для них используется обобщен-
ный термин – «средства связи») принято 
понимать «технические средства, ис-
пользуемые для формирования, обработ-
ки, передачи или приема сообщений 
электросвязи» [19]. 

В-третьих, «передаваемые данные 
определенного цифрового формата» 
(файл и т.п.) являются сигналом [14, с. 
554], а не сообщением [9, с. 747]. 

Именно поэтому сигналы как носи-
тели информации целесообразно рас-
сматривать только в пределах определен-
ной телекоммуникационной системы или 
сети. При этом модулированный опреде-
ленной информацией сигнал должен кон-
вертироваться в сообщение, а в приемном 
устройстве быть обратимым, чтобы не 
происходило искажения информации. 
Естественно, сигналы, как физическое 
явления могут существовать и вне систе-
мы, однако в таком качественном состоя-
нии они теряют свое основное предна-
значение - возможность переносить ин-
формацию. 

Учитывая, что в сфере телекомму-
никаций сигнал выступает в качестве 
основного предмета преступного посяга-
тельства, представляется целесообраз-
ным рассмотреть эту субстанцию более 
подробно. 

Функционально, сигналы, исполь-
зуемые при работе телекоммуникацион-
ных систем, подразделяются на инфор-
мационные и технологические. Техноло-
гические сигналы обеспечивают слажен-
ную работу телекоммуникационных си-
стем как территориально рассредоточен-
ных на определенном расстоянии техни-
ческих систем, а с помощью информа-
ционных сигналов реализуется основная 
функция телекоммуникаций - обмен ин-
формацией. 

Анализ преступлений, совершае-
мых в телекоммуникационной сфере в 
зависимости от объекта преступного по-
сягательства позволяет условно класси-
фицировать их на две группы: 

- противоправные деяния, связан-
ные с несанкционированным доступом к 
информации и манипуляции ею; 

- преступления, содержанием кото-
рых является несанкционированное про-
никновение в сферу телекоммуникаций 
и использование их ресурса в корыстных 
целях. 

Проанализировав вышеизложенные 
системы, отметим, что при совершении 
преступлений первой классификацион-
ной группы противоправному посяга-
тельству подвергаются сигналы, несу-
щие в себе информационную нагрузку, а 
при совершении противоправных деяний 
второй классификационной группы – 
технологические. 

Раскрывая объективную сторону 
преступлений, совершаемых в сфере те-
лекоммуникаций (систем, сетей), целе-
сообразно отразить еще одну качествен-
ную особенность? присущую сигналу. 
Кроме обладания возможностью перено-
сить информацию, сигнал может быть 
жестко зафиксирован и в таком виде су-
ществовать достаточно длительное вре-
мя (напр.: записанный на диск файл). 

Изложенное свойство сигнала 
предоставляет возможность криминалу 
осуществлять несанкционируемый до-
ступ в сферу телекоммуникаций (сеть, 
систему) и произвести копирование сиг-
нала в одно время, а использовать полу-
ченную информацию в другое время. 
Таким образом, между совершенным 
противоправным деянием и наступив-
шими вредными последствиями может 
быть значительный временной промежу-
ток, который во многих случаях затруд-
няет работу по выявлению и раскрытию 
преступлений. 

Анализ вышеизложенных позиций 
авторов позволил нам выделить следу-
ющие основные признаки, характерные 
как для телекоммуникационной систе-
мы, так и для телекоммуникационной 
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сети: наличие возможности обмена ин-
формацией; осуществление обмена меж-
ду объектами территориально удален-
ными друг от друга; использование для 
обмена информацией каналов связи раз-
личной физической природы. 

Вместе с тем, для любой телеком-
муникационной системы (сети связи, си-
стемы передачи информации) характер-
но следующее структурное построение: 
наличие передающего устройства, кана-
ла связи и приемного устройства, а в её 
функцию входит передача информации 
[21] посредством сигнала из одной точки 
пространства в другую [15, с. 15; 4, с. 
527]. 

Таким образом, телекоммуникаци-
онную систему, равно как и телекомму-
никационную сеть, можно определить, 

как технологически упорядоченную со-
вокупность передатчика, приемника и 
канала связи, предназначенную для ин-
формационного обмена посредством 
электромагнитного сигнала. 

Заканчивая дискуссию, отметим, 
что нами была предпринята попытка 
проанализировать лишь отдельные тер-
мины и понятия, используемые право-
охранительными органами для борьбы с 
преступлениями, совершаемыми в сфере 
телекоммуникационных технологий. Их 
адекватная интерпретация позволит ис-
пользовать данные категории в качестве 
исходных составляющих в правоприме-
нительной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел, а также в нор-
мотворческой либо научной работе при 
проведении различных исследований. 

 
Использованная литература: 

 
1. Англо-русский словарь по вычислительной технике: Компьютеры, мультимедиа, сети, 

Интернет, телекоммуникации, Windows. - М.: ЭТС. - 2000. 
2. Большая Советская Энциклопедия. В 30 тт. Т. 23. гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е. М: 

Советская Энциклопедия, 1976. 
3. Вычислительные машины, сети и телекоммуникации: учебное пособие. - Комсомольск-

на-Амуре: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Комсомольский-на-Амуре гос. техн. ун-т», 2002. 

4. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / В.Л. Бройдо. - СПб.: Питер, 2002. 
5. Даниленко В.П. Русская терминология: опыт лингвистического описания. – М., 1954. 
6. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ 

от 9 сентября 2000г. № 1895; 
7. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. - М.: Городец, 1998. 
8. Новый Большой англо-русский словарь: в 3-х т./ под ред. Ю.Д. Апресяна. - М.: Рус. яз., - 

1994. 
9. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Росс.акад. наук. - 4-е 

изд., дополн. - М.: Азбуковник, 1999. 
10. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 тт. Т.6 Изобретения и технологии / 

пер. с англ. - М.: ИНФРА-М; Весь Мир, 2000. 
11. О Концепции правовой информатизации России: Указ Президента РФ от 28 июня 1993 г. 

№ 966. 
12. О понятии абонента и абонемента см.: Советский энциклопедический словарь/ гл. ред. 

А.М. Прохоров. 3-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1984. 
13. Словарь иностранных слов. - 18-е изд., - М.: Рус. яз., 1989. 
14. Современный словарь иностранных слов: Ок. 20 000 слов. - 2-е изд., стер. - М.: Рус. яз., 

1999. 
15. Теория передачи информации. Терминология. Вып. 101. - М.: Наука. 1984. 
16. Уолрэнд Д. Телекоммуникационные и компьютерные сети. Вводный курс. - М.: Пост-

маркет, 2001. 
17. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-

розыскной деятельности». 
18. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) «О 

военном положении». 
19. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «О связи». 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 2 (38), 2018 
 

 

124

20. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии тер-
роризму» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 

21. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации». 

22. Энциклопедический словарь / гл. ред. Б.А. Введенский. - М: Советская Энциклопедия. 
1964. 

23. Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 11 марта 
2011 года № 687 (в редакции Закона РТ от 26.07.2014 года №1090). 

 
References 

 
1. English-Russian Dictionary of Computer Science: Computers, Multimedia, Networks, Inter-

net, Telecommunications, Windows. - M .: ETS. - 2000. 
2. Great Soviet Encyclopedia. In 30 vols. T. 23. Ch. Ed. A.M. Prokhorov. Ed. 3rd. M: Soviet 

Encyclopedia, 1976. 
3. Computers, networks and telecommunications: a teaching aid. - Komsomolsk-on-Amur: State 

Educational Institution of Higher Professional Education "Komsomolsk-on-Amur State. tech. un-t », 2002. 
4. Computing systems, networks and telecommunications / V.L. Broydo. - St. Petersburg: Peter, 

2002. 
5. Danilenko V.P. Russian terminology: the experience of linguistic description. - M., 1954. 
6. Doctrine of Information Security of the Russian Federation: Presidential Decree of Septem-

ber 9, 2000. No. 1895; 
7. Krylov V.V. Investigation of crimes in the sphere of information. - Moscow: Gorodets, 1998. 
8. New Large English-Russian Dictionary: in 3 volumes / ed. Yu.D. Apresyan. - Moscow: Rus. 

Jazz., - 1994. 
9. Ozhegov S.I. and Shvedova N.Yu. Explanatory dictionary of the Russian language / 

Ross.akad. sciences. - 4 th ed., Supplement. - Moscow: Azbukovnik, 1999. 
10. Oxford Illustrated Encyclopedia. In 9 vols. T.6 Inventions and technology / trans. with Eng-

lish. - Moscow: INFRA-M; The Whole World, 2000. 
11. On the Concept of Legal Informatization in Russia: Presidential Decree No. 966 of June 28, 

1993. 
12. On the concept of subscriber and subscription, see: Soviet Encyclopedic Dictionary / Ch. Ed. 

A.M. Prokhorov. 3rd ed. - Moscow: Soviet Encyclopedia, 1984. 
13. Dictionary of foreign words. - 18 th ed., - Moscow: Rus. lang., 1989. 
14. The modern dictionary of foreign words: Ok. 20 000 words. - 2 nd ed., Sr. - Moscow: Rus. 

lang., 1999. 
15. The theory of information transfer. Terminology. Issue. 101. - Moscow: Science. 1984. 
16. Walrand D. Telecommunication and computer networks. Introductory course. - Moscow: 

Postmarket, 2001. 
17. Federal Law of 12.08.1995 No. 144-FZ (as amended on 06.07.2016) "On Operative-Search 

Activity". 
18. The Federal Constitutional Law of 30.01.2002 No. 1-FKZ (as amended on 01.07.2017) "On 

the Martial Law". 
19. Federal Law of 07.07.2003 No. 126-FZ (as amended on 07.06.2017) "On Communications". 
20. Federal Law No. 35-FZ of 6 March 2006 (as amended on 06.07.2016) "On Counteracting 

Terrorism" (with amendment and addendum, entered into force on 01/01/2017). 
21. Federal Law No. 149-FZ of July 27, 2006 (as amended on July 29, 2017) "On Information, 

Information Technologies and Information Protection". 
22. Encyclopedic Dictionary / Ch. Ed. B.A. Vvedensky. - M: Soviet Encyclopedia. 1964. 
23. The Law of the Republic of Tajikistan "On Operative-Search Activity" of March 11, 2011 

No. 687 (as amended by Law No. 1090 of the Republic of Tajikistan of July 26, 2014). 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 2 (38), 2018 
 

 

125

УДК 351. 354 

ИНСТИТУТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫХ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 
 
ИНСТИТУТИ ЊОЛАТИ ФАВЌУЛОДДА ДАР ЌОНУНГУЗОРИЊОИ МИЛЛИИ  
ДАВЛАТ-ИШТИРОКЧИЁНИ ИДМ 
 
INSTITUTE OF STATE OF EMERGENCY IN NATIONAL LEGISLATIONS OF THE  
STATE PARTIES OF THE CIS 

 
СНЕГОВОЙ А.В.,  
SNEGOVOY A.V. 

Начальник кафедры управления органами внутренних дел в осо-
бых условиях Академии управления МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент, полковник полиции 
e-mail: snegovoi-av@mail.ru 

Сардори кафедраи идоракунии маќомоти корњои дохилї дар 
вазъияти махсуси Академияи идоракунии ВКД Россия, номза-

ди илмњои њуќуќ, дотсент, полковники политсия 
Head of the Department of Management of Internal Affairs in the 
special conditions of the Academy of Management of the MIA of 

Russia, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Colonel of Police 
 
Аннотация: В статье исследуются правовые нормы государств-участников Со-

дружества Независимых Государств, регулирующие основания введения чрезвычайно-
го положения,порядок обеспечения мероприятий, проводимых органами государствен-
ной власти в рассматриваемых условиях. Особое внимание уделено правовым и орга-
низационным новелламрегулирования чрезвычайного положенияв законодательствах 
государств-участников СНГ.  

Ключевые слова: Чрезвычайное положение, чрезвычайные обстоятельства, мо-
дельный закон 

 

Аннотатсия: Дар маќола меъёрњои њуќуќии давлат-иштирокчиёни ИДМ, 
ки асосњои љорї намудани њолати фавќулодда, тартиб таъмин намудани чораби-
нињое, ки аз тарафи маќомоти давлатї дар шароити мазкур гузаронида мешаванд, 
дида баромада шудаанд. Таваљљуњи махсус ба навгонињои њуќуќї ва ташкилии ба-
танзимдарории њолати фавќулодда дар ќонунгузории давлат-иштирокчиёни ИДМ 
дода шудааст. 

Вожањои калидї: Њолати фавќулодда, вазъияти фавќулодда, ќонуни наму-
навї. 

 
Annotation: In article the precepts of law of the State Parties of the Commonwealth of 

Independent States regulating the bases of imposition of the state of emergency, an order of 
providing the events held by public authorities in the considered conditions are investigated. 
Special attention is paid to legal and organizational short stories of regulation of state of 
emergency in legislations of the State Parties of the CIS. 

Keywords: State of emergency, force majeure, model law 
 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 2 (38), 2018 
 

 

126

В последние десятилетия госу-
дарства-участники СНГ испытывают 
воздействие достаточно однородных 
внутренних и внешних угроз. Прямой 
реальной военной опасности для ука-
занных стран, к счастью, нет, но в ука-
занных суверенных государствах воз-
ник целый комплекс проблем, благо-
приятствующих разрастанию внутрен-
них угроз. В ряде стран произошло 
обострение социальной напряженности, 
порожденное кризисом в различных 
сферах общественных отношений (эко-
номике, политике, правовой области, 
духовности, идеологии, нравственности 
и т. д.). Наблюдается криминализация 
различных сфер общественной жизни. 
Разрастаются масштабы и обществен-
ная опасность национализма и сепара-
тизма, организованной преступности и 
наркобизнеса. Фиксировались и про-
должают создавать угрозу для госу-
дарств-участников СНГ факты подрыв-
ной деятельности зарубежных террори-
стических и экстремистских организа-
ций, а также спецслужб отдельных гос-
ударств, экспортирующих вооруженные 
конфликты, дестабилизацию обстанов-
ки [5]. Растут угрозы и последствия 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Институт чрезвычайного положе-
ния предусмотрен в конституциях госу-
дарств-участников СНГ и является 
неотъемлемой составной частью систем 
обеспечения их национальной безопас-
ности. Основным предназначением рас-
сматриваемого правового института яв-
ляется правовое регулирование отно-
шений, связанных с реагированием на 
возможные обострения социальных 
конфликтов, с возникновением кризис-
ных ситуаций, а также с ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного или природного характе-
ра. 

По мнению исследователей, пра-
вовые нормы, рассматриваемые в каче-
стве элементов правового института 

чрезвычайного положения, регулируют 
основание, порядок введения чрезвы-
чайного положения, а также определя-
ют: орган государственной власти, в 
компетенцию которого входит введение 
чрезвычайного положения; время и тер-
риторию, на которые распространяется 
действие режима чрезвычайного поло-
жения; перечень устанавливаемых 
ограничений и мер, в том числе, каса-
ющихся прав и свобод физических и 
юридических лиц, а также возложения 
на них новых обязанностей [4]. 

Правовой режим чрезвычайного 
положения представляет собой дей-
ственный, оправдывающий свое назна-
чение инструмент защиты конституци-
онного строя, гражданского общества, а 
также безопасности, прав и свобод 
граждан от чрезвычайных обстоятель-
ств различного характера. 

Анализ законодательных актов-
государств-участников СНГ (закон 
Азербайджанской Республики8 июня 
2004 года №681-IIГ «О чрезвычайном 
положении», закон Республики Арме-
ния от 13 апреля 2012 г. «О правовом 
режиме чрезвычайного положения», 
закон Республики Беларусь от 24 июня 
2002 г. № 117-З «О чрезвычайном по-
ложении», закон Республики Казахстан 
от 8 февраля 2003 года №387-II «О 
чрезвычайном положении», закон Рес-
публики Молдова от 24 июня 2004г. № 
212-XV «О режимах чрезвычайного, 
осадного и военного положения», Фе-
деральный конституционный закон 
Российской Федерации от 30 мая 2001 
г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-
нии» (в редакции Федерального консти-
туционного законаот 03.07.2016 № 6-
ФКЗ), Конституционный Закон Респуб-
лики Таджикистан от 3 ноября 1995 г. 
№ 94 (в редакцииКонституционных За-
конов Республики Таджикистан от 
28.12.2005 г. № 134, 06.10.2008 г. № 
416, 26.07.2014 г. № 1085) свидетель-
ствует о наличии в их содержании до-
статочно однородных признаков и 
структурных элементов. 
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Введение рассматриваемого осо-
бого правового режима, как правило, 
осуществляется Президентом соответ-
ствующегогосударства. В то же время 
обязательным условием действия чрез-
вычайного положения является кон-
троль со стороны законодательной вла-
сти страны, предполагающий, в частно-
сти, способность парламента отказать в 
утверждении указа Президента о введе-
ниичрезвычайного положения.  

Режим чрезвычайного положения 
предполагает, как правило, приостанов-
лениелибо ограничение прав и свобод-
граждан. Важной особенностью законо-
дательств государств-участников СНГ, 
регулирующих режим чрезвычайного 
положения, является соблюдение поло-
жений статьи 4 Международного пакта 
о гражданских и политических правах, 
предусматривающего, что «во время 
чрезвычайного положения в государ-
стве, при котором жизнь нации нахо-
дится под угрозой и о наличии которого 
официально объявляется, участвующие 
в настоящем Пакте Государства могут 
принимать меры в отступление от своих 
обязательств по настоящему Пакту 
только в такой степени, в какой это тре-
буется остротой положения, при усло-
вии, что такие меры не являются несов-
местимыми с их другими обязатель-
ствами по международному праву и не 
влекут за собой дискриминации исклю-
чительно на основе расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии или социального 
происхождения» [1]. 

Причины и условия наступления, 
а также последствия чрезвычайных об-
стоятельств различны. Чрезвычайные 
обстоятельства, представляющие собой 
основания введения режима чрезвычай-
ного положения законодатели госу-
дарств-участников СНГ, как правило, 
делят на две группы.  

В первую группу включены чрез-
вычайные обстоятельства социального 
характера. Исходя из анализа норма-
тивных правовых актов, научных изыс-
каний и существующей практики, к 

чрезвычайным обстоятельствам соци-
ального характера относятся: массовые 
беспорядки, террористические акты, 
действия незаконных вооруженных 
формирований, попытки насильствен-
ного изменения конституционного 
строя, захвата или присвоения власти, 
вооруженные мятежи, другие социаль-
ные процессы, требующие от органов 
государственной власти специальных 
организационных, правовых и иных (в 
том числе силовых) мер.  

Вторую группу составляют чрез-
вычайные обстоятельства, вызывающие 
чрезвычайные ситуации техногенного 
или природного характера. К чрезвы-
чайным обстоятельствам, вызывающим 
чрезвычайные ситуации техногенного, 
природного, биологического характера, 
относятся крупные аварии (катастрофы) 
в промышленности, на транспорте, сти-
хийные бедствия (землетрясения, лес-
ные и торфяные пожары, наводнения, 
ураганы), эпидемии, эпизоотии и т.п. 

Режим чрезвычайного положения 
предполагает изменение системы 
управления на определенной террито-
рии, наделение дополнительными пол-
номочиями органов государственной 
власти и органов муниципального 
управления, варьирование статуса юри-
дических и физических лиц, введение 
ограничений. Создаются специальные, 
временные органы управления, позво-
ляющие координировать действиясил и 
средств, привлекаемых для обеспечения 
режима чрезвычайного положе-
ния.Особоевнимание уделяется органи-
зации взаимодействия сил, участвую-
щих в обеспечении особого правового 
режима. 

Законодательством может быть 
предусмотрено создание специальных 
органов государственного управления, 
обеспечивающих режим чрезвычайного 
положения, а именно:государственных 
комиссий по обеспечению режима 
чрезвычайного положения;временных 
специальных органов управления тер-
риторией, где введено чрезвычайное 
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положение; комендатур местности (тер-
риторий); оперативных штабов и др. 

Говоря о правовых нормах госу-
дарств-участников СНГ, регулирующих 
режим чрезвычайного положения, 
необходимо отметить, что для сближе-
ния законодательств и развития в них 
общих универсальных концептовпреду-
смотрен соответствующий правовой 
механизм, позволяющийобеспечить 
процесс согласования и приведения к 
единообразию правовых институтов 
чрезвычайного положениястран Со-
дружества. В основе его – модельный 
закон «О чрезвычайном положении», 
который был принят на пятнадцатом 
пленарном заседании Постановлени-
емМежпарламентской Ассамблеи госу-
дарств-участников СНГ № 15-15 от 13 
июня 2000 г. (далее – модельный за-
кон). Указанный модельный закон при-
зван формировать правовые условия 
единообразного понимания чрезвычай-
ного положения и общие подходы к ор-
ганизации деятельности органов госу-
дарственной власти по обеспечению 
мероприятий режима чрезвычайного 
положения. 

Сравнивая содержание и отмечая 
различия и сходство отдельных норм 
модельного законас правовыми норма-
ми исследуемых законов государств-
участников СНГ, следуетконстатиро-
вать, что цели и основания введения 
чрезвычайного положения в анализиру-
емых актах государств-участников СНГ 
несколько различаются. Особенно эти 
различия видны в части, касающейся 
чрезвычайных обстоятельств социаль-
ного характера. В то же время основа-
ния введения чрезвычайного положе-
ния, связанные с чрезвычайными ситу-
ациями природного и техногенного ха-
рактера, по сути, идентичны. 

Исходя из результатов проведен-
ного анализа национальных законода-
тельств государств-участников СНГ, а 
также с целью дальнейшей гармониза-
ции правовых норм, регулирующих 
общественные отношения в исследуе-

мой сфере, представляется возможным 
внесение изменений в модельный закон 
«О чрезвычайном положении». 

Указанные изменения могут ка-
саться дополнения модельного закона 
нормами, определяющими перечень не-
отложныхдействий и мероприятий при 
угрозе либо наступлении чрезвычайных 
обстоятельств социального характера, 
которые могут привести к необходимо-
сти введения чрезвычайного положе-
ния. Первоочередные мероприятия мо-
гут реализовываться в рамках вводимо-
го правового режима чрезвычайных об-
стоятельств социального характера, 
позволяющего экстренно реагировать 
на негативные изменения обстановки до 
введения режима чрезвычайного поло-
жения. 

К первоочередным мероприятиям 
при угрозе либо наступлении чрезвы-
чайных обстоятельств социального ха-
рактера целесообразно отнести: блоки-
рование объекта или местности, на ко-
торых возникли чрезвычайные обстоя-
тельства социального характе-
ра;усиление охраны общественного по-
рядка,важных объектов; осуществление 
мер, направленных на обеспечение без-
опасности населения, эвакуацию или 
временное отселение людей из зоны 
чрезвычайных обстоятельств социаль-
ного характера; проведение первичных 
оперативно-розыскных мероприятий по 
уточнению сведений о чрезвычайных 
обстоятельствах социального характера, 
установлению лиц, причастных к их 
подготовке и совершению;ограничение 
или приостановление оказания услуг 
связи; приостановление деятельности 
потенциально опасных и иных важных 
объектов; обеспечение беспрепятствен-
ного проезда для реагирования на чрез-
вычайные обстоятельства социального 
характера сил и средств, применяемых в 
рассматриваемых условиях; другие ме-
ры.  

Подобный подход реализован в 
законодательстве Республики Казах-
стан. Изменения, внесенные в 2013 г. в 
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Закон Республики Казахстан от 8 фев-
раля 2003 г. № 387 «О чрезвычайном 
положении», выразились в дополнении 
предусмотренных государством мер и 
ограничений правовыми нормами, ре-
гулирующими введение особого режи-
ма экстренного реагирования и функ-
ционирования государственных орга-
нов, осуществляющих предупреждение 
и пресечение чрезвычайных обстоя-
тельств социального характера, способ-
ныхвызвать необходимость введения 
чрезвычайного положения. 

Дополнения предусматривают до-
статочно четкое определение компетен-
цииорганов государственной власти, 
таких как Министерство обороны Рес-
публики Казахстан, Комитет нацио-
нальной безопасности Республики Ка-
захстан, Министерство внутренних дел 
Республики Казахстан по предупрежде-
нию, пресечению и ликвидации обстоя-
тельств, вызвавших необходимость вве-
дения особого режима экстренного реа-
гирования.  

В частности, к компетенции Ми-
нистерства обороны Республики Казах-
стан отнесено предупреждение прово-
кационных действий со стороны других 
государств, осуществляемых с целью 
навязывания вооруженного конфликта; 
предупреждение и пресечение наруше-
ний территориальной целостности Рес-
публики Казахстан. 

Органы национальной безопасно-
сти осуществляют противодействие 
массовым переходам Государственной 
границы Республики Казахстан с терри-
торий сопредельных государств; преду-
преждают и пресекают попытки 
насильственного изменения конститу-
ционного строя; предупреждают и пре-
секают акты терроризма; предупрежда-
ют и пресекают действия, направлен-
ные на насильственный захват власти 
или насильственное удержание власти; 
противодействуют диверсиям; противо-
действуют вооруженным мятежам. 

МВД предупреждает и пресекает 
массовые беспорядки; противодейству-

ет межнациональным и межконфессио-
нальным конфликтам; предупреждает и 
пресекает блокирование или захватот-
дельных местностей, потенциально 
опасных, важных и стратегических объ-
ектов; пресекает организацию и дея-
тельность незаконных вооруженных 
формирований. 

Кроме того, в рассматриваемых 
изменениях и дополнениях к Закону 
Республики Казахстан от 8 февраля 
2003 г. № 387 «О чрезвычайном поло-
жении» определены полномочия созда-
ваемых органов оперативного управле-
ния – постоянно действующих опера-
тивных штабов, созданных для руко-
водства мероприятиями экстренного 
реагирования. Также важной составля-
ющей внесенных поправокявляется 
установленный перечень первоочеред-
ных действийпо локализации и ликви-
дации обстоятельств, способных стать 
основаниями для введения режима 
чрезвычайного положения. 

Такого особого режима экстрен-
ного реагирования и функционирования 
государственных органов при чрезвы-
чайных обстоятельствах социального 
характера, не связанных с терроризмом, 
в других государствах-участниках СНГ 
в настоящее время нет. 

Правовой механизм регулирова-
ния общественных отношений, склады-
вающихся в период угрозы возникнове-
ния, непосредственно при чрезвычай-
ных обстоятельствах социального ха-
рактера и при ликвидации их послед-
ствий, на наш взгляд, носит дискретный 
характер. Дискретность правового ре-
гулирования, в свою очередь приводит 
к возможному замещению нелегитим-
ными способами действий, которые мо-
гут использоваться участниками этих 
общественных отношений. Кроме того, 
следует учитывать и то, поспешное вве-
дение чрезвычайного положения может 
оказать негативноевлияние на опера-
тивную обстановку, спровоцировать 
разрастание кризисной ситуации. 
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Законы государств-участников 
СНГ, регулирующие правовой режим 
чрезвычайного положения, как правило, 
предусматривают необходимость 
утверждения подзаконными норматив-
ными правовыми актами положений, 
регламентирующих деятельность спе-
циальных органов управле-
ния,создаваемых на период введения 
чрезвычайного положения (например, в 
Российской Федерации это – положение 
о комендатуре; положение о временном 
специальном органе управления терри-
торией, на которой введено чрезвычай-
ное положение; положение о федераль-
ном органе управления территорией, на 
которой введено чрезвычайное положе-
ние) [2].  

В то же время, к примеру, в Рес-
публике Беларусь подписан соответ-
ствующий Указ Президента Республики 
Беларусь от 7 августа 2014 г. № 402 «О 
мерах по обеспечению режима чрезвы-
чайного положения», которым, в част-
ности, утверждено Положение о комен-
датуре территории, на которой введено 
чрезвычайное положение, определены 
ее задачи и порядок деятельности [3]. 

Основным содержанием указанно-
го документа является регламентация 
порядка деятельности комендатуры 
территории, на которой введено чрез-
вычайное положение. В частности, в 
Положении о комендатуре территории 
определены основные права и обязан-
ности должностных лиц комендатуры, 
порядок образования и прекращения ее 
деятельности, а также основные задачи 
и функции комендатуры. 

Комендант территории, на кото-
рой введено чрезвычайное положение, 
назначается Указом Президента для 
осуществления единого управления си-
лами и средствами, обеспечивающими 
режим чрезвычайного положения, а ко-

мендатура, в свою очередь,создается 
для обеспечения выполнения полномо-
чий коменданта. 

На наш взгляд, принятие такого 
Указа играет положительную роль по-
стольку, поскольку именно комендату-
ра организовывает проведение всех ме-
роприятий для обеспечения безопасно-
сти жизни и здоровья людей, защиты 
конституционного строя и устранения 
обстоятельств, послуживших основани-
ем для введения чрезвычайного поло-
жения. 

Наличие подобного элемента пра-
вового института чрезвычайного поло-
жения, безусловно, способствует повы-
шению эффективности координации 
действий органов государственнойвла-
сти в условиях чрезвычайного положе-
ния, а также позволяет целенаправлен-
но осуществлять всестороннюю подго-
товку к возможным действиям органа 
управления территорией, на которой 
введено чрезвычайное положение. 

Таким образом, правовой инсти-
тут чрезвычайного положения в госу-
дарствах-участниках СНГ создан и со-
вершенствуется. Формирование эффек-
тивной системы реагирования на чрез-
вычайные обстоятельства в рамках осо-
бого правового режима чрезвычайного 
положения требует от государств-
участников СНГ оперативного решения 
комплекса мер законодательного, орга-
низационного, научно-методологичес-
кого характера [6]. Одним из важней-
ших аспектов, формирующих эффек-
тивную систему использования право-
вого института чрезвычайного положе-
ния, обеспечения взаимодействия в рас-
сматриваемой сфере является наличие в 
государствах-участниках СНГ обосно-
ванной и непротиворечивой правовой 
базы межгосударственного и нацио-
нального уровней. 

 
 
 
 
 
 
 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 2 (38), 2018 
 

 

131

Использованная литература 
 

1. Международный пакт о гражданских и политических правах. - Нью-Йорк, 16 декабря 
1966 г. // Электронный ресурс: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml. Ст. 4. 

2. О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон Российской Фе-
дерации от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (в ред. от 12 марта 2014 г.) // Собр. законодательства Рос-
сийской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2277; 2014. № 11. Ст. 1088.  

3. О мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения: Указ Президента Рес-
публики Беларусь от 7 августа 2014 г. № 402 // Национальный правовой Интернет-портал Рес-
публики Беларусь, 13.08.2014, 1/15229 // 
http://pravo.by/upload/docs/op/P31400402_1407877200.pdf. 

4. Домрин А.Н. Режим чрезвычайного положения. Опыт правового регулирования и 
практика применения в зарубежных страха // Доклад Совету по внешней и оборонной полити-
ке / А.Н. Домрин. – М., 1992. 

5. Некишев В.Л., Некишев А.В. Технологический терроризм. К проблеме генезиса // За-
кон и Право. 2006. №12. - С.12-13. 

6. Некишев А.В., Клементьев A.C. Перспективы совершенствования модельного законо-
дательства государств – участников СНГ в сфере противодействия технологическому терро-
ризму // Противодействие терроризму. Проблемы XXI века – COUNTER-TERRORISM. 2015. 
№4. С.36-40. 

 

References 
 

1. International Covenant on Civil and Political Rights. - New York, December 16, 1966 // 
Electronic resource: http://www.un.org/en/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml. Art. 4. 

2. On the state of emergency: the federal constitutional law of the Russian Federation of May 
30, 2001 No. 3-FKZ (as amended on March 12, 2014) // Collected. legislation of the Russian Federa-
tion. 2001. № 23. Art. 2277; 2014. No. 11. Art. 1088. 

3. On measures to ensure the state of emergency: Decree of the President of the Republic of 
Belarus of August 7, 2014 No. 402 // The National Legal Internet Portal of the Republic of Belarus, 
August 13, 2014, 1/15229 // http://pravo.by/upload /docs/op/P31400402_1407877200.pdf. 

4. Domrin A.N. The state of emergency. Experience in Legal Regulation and Practice of Ap-
plication in Foreign Fear // Report to the Council on Foreign and Defense Policy / A.N. Domrin. - M., 
1992. 

5. Nekishev V.L., Nekishev A.V. Technological terrorism. To the problem of genesis // Law 
and Law. 2006. № 12. - P.12-13. 

6. Nekishev A.V., Klementyev A.C. Prospects for improving the model legislation of the CIS 
member states in the field of countering technological terrorism // Countering terrorism. Problems of 
the XXI century - COUNTER-TERRORISM. 2015. № 4. - P.36-40. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 2 (38), 2018 
 

 

132

УДК 342.7 
 
ON THE STRUCTURE OF THE INDIVIDUAL’S LEGAL STATUS 
 
ОИД БА МАСЪАЛАИ СОХТОРИ ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ ШАХСИЯТ 
 
К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

 
TOSHEV А.М., 
ТОШЕВ А.М. 

Head of the organizational, scientific and editorial department of the 
Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic  

of Tajikistan, candidate of legal sciences,major of militia 
e-mail: tam300986@mail.ru 

Сардори шуъбаи ташкилї-илмї ва табъу нашри Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ, майори милитсия 
Начальник организационно-научного и редакционно-издательского 

отдела Академии МВД Республики Таджикистан,  
кандидат юридических наук, майор милиции 

 
Annotation: The article analyzes the concept and structure of the individual legal status 

under the legislation of the Republic of Tajikistan, as well as some opinions of scholars on 
this issue.  

Keywords:status, structure, individual, rights, freedom, duty, responsibility. 
 
Аннотатсия: Дар маќола мафњум ва таркиби вазъи њуќуќии шахс дар ќонун-

гузории Љумњурии Тољикистон , инчунин, баъзе фикрњои олимон дар масъалаи 
мазкуроварда шудааст. 

Вожањои калидї: вазъ, сохтор, шахсият, њуќуќ, озодї, уњдадорї, масъулият 
 
Аннотация: В статье анализируется понятие и структура правового статуса лич-

ности по законодательству Республики Таджикистан, а также некоторые мнения уче-
ных по данной проблематике. 

Ключевые слова: статус, структура, личность, права, свобода, обязанность, ответ-
ственность. 

Most authors consider that the legal 
status of the individual, or, in other words, 
the legal status of a person and citizen in 
society and the state, is the legally vested 
rights, freedoms and responsibilities of the 
individual, which represent a complex and 
versatile legal institution. The legal status 
of a person is enshrined in constitutions, 
laws adopted through a nationwide refer-
endum, international legal instruments that 
are recognized by the state, presidential 
decrees, and government acts. Each indi-
vidual is a subject of legal relations, regu-
lated by both general and sector norms. 

However, the issue of the individu-
al’s legal status is interpreted differently in 
juridical literature. Some authors include 
in its structure a greater number of ele-
ments, others less, thereby expanding and 
narrowing its content. Therefore, the legal 
status of the individual is a complex cate-
gory. Thisisexpressedinthecomplexi-
tyofitsinternalstructure. 

V.N. Kudryavtsev writes that in ju-
risprudence the structure is understood as 
the internal form of any integral legal enti-
ty that with the use of its elements, it, in a 
certain way, cements, organizes, and regu-
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lates the connections and relations of parts 
that make up this integrity [5, p. 27]. 

The structure of the legal status of a 
person is closely related to its content. The 
structure mainly characterizes the internal 
form, and is the basis of the individual le-
gal status. Since, it is the main elements 
that determine the purpose and signifi-
cance of a person’s legal status, each 
scholar renders them in his own way. 
Thus, the structure of the individual’s legal 
status is defined by its internal, properly 
arranged content.   

V.I. Novoselov and V.A. Maslenni-
kov identify the legal responsibility of a 
person as one of the elements of the indi-
vidual’s legal status, and L.V. Voevodin – 
guarantee of rights and freedoms (refer to 
[8, p. 51]). However, according to N.I. 
Matuzov, whose viewpoint seems to be the 
most correct, such phenomena as legal du-
ty, legal consciousness, legal activity, legal 
culture, lawfulness, and guarantees are ei-
ther principles or features or prerequisites 
for a legal status that, certainly, character-
ize the position of a person in society, in-
trinsic to this concept, but do not act as its 
independent elements [7, p. 63]. 

Y.V. Barzilova notes that the legal 
status includes legal personality, rights and 
obligations, legal interests, citizenship, le-
gal responsibility and legal principles [2, 
p. 23]. Analyzing the views of other schol-
ars, D.N. Lyzlov does not consider legal 
interests as an element of the individual’s 
legal status. In his opinion, legal interests 
are those that are not directly and explicit-
ly enshrined in the legislation, but are pro-
tected by the state. Elements of the legal 
status, according to him, are only those 
rights of the individual that are enshrined 
in the legislation – these are individual 
freedom, juridical responsibility, legal 
privileges, restrictions, and duties [6, p. 
19]. 

N.V. Vitruk notes that the legal sta-
tus includes the rights and freedoms, legal 
interests and responsibilities of the indi-
vidual set forth by the law. Rights, free-
doms, and responsibilities are basic struc-

tural elements of the individual legal status 
[3, p. 224]. 

The analysis of various approaches 
to understanding of the legal status of the 
individual allows us to identify the main 
elements that are found in the definitions 
of almost the majority of authors. These 
are rights, freedoms and responsibilities. 
Thus, S.V. Babenko writes: “Some of the 
authors, among whom are, in particular: 
T.M. Shanba, E.A. Lukasheva, and N.V. 
Vitruk, believe that the inclusion of other 
juridical components in the legal status, 
except rights and responsibilities, is not 
necessary, and may lead to a complex 
structure” [1, p. 27]. Thereupon, S.V. 
Babenko notes that at first sight the dispute 
about the components of legal status struc-
ture is purely formal. However, this is not 
quite true, because according to dialectics, 
every concept is in constant development, 
as is the object reflected by it (refer to [1, 
p. 27]). It should be emphasized that the 
legal status of the individual cannot be 
something eternal and unchangeable; it 
develops together with the development of 
society and the state; it is filled with a new 
and deeper content; and enriched by addi-
tional features and attributes that enrich it 
not quantitatively but qualitatively. 

We are of the opinion that the legal 
status of the individual is not only legally 
fixed rights, freedoms and, responsibilities, 
but also  those rights, freedoms and re-
sponsibilities of the individual that are 
both implemented in law enforcement 
practice and are legally fixed. The fact is 
that the legal status is based on a certain 
system (nomenclature, catalogue) of the 
individual’s social opportunities that can 
be made up of only exercisable rights, 
freedoms and responsibilities, and that can 
protect the legal status of the individual in 
society. As is well known, a large volume 
of rights, freedoms and responsibilities of 
everyone is stated in regulatory legal acts, 
but not all of them are implemented in 
practice, and remain only on paper. As a 
result, an individual suffers, and develops 
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distrust towards government and its offi-
cials.  

In characterizing the concept and 
structure of the individual legal status, al-
most the majority of researchers consider 
the rights, freedoms and responsibilities of 
the individual as the main elements of the 
individual legal status. It should be noted 
that in this case it is about legally fixed 
rights, freedoms and responsibilities of the 
individual. 

The fact of ascribing the rights of the 
individual to the elements of legal status is 
not questioned in juridical literature. First 
of all, the rights of the individual – an op-
portunity presented for the individual to 
choose the type and measure of his behav-
ior. Individual rights are directly link with 
existing political system, the form of gov-
ernment and political regime in a state. 
The Republic of Tajikistan as a democrat-
ic, law-governed and secular state (Part 1 
of Article 1 of the Constitution of the Re-
public of Tajikistan) recognizes a person, 
his rights and freedoms as the supreme 
value (Part 1 of Article 5 of the Constitu-
tion of the Republic of Tajikistan). Be-
sides, the Constitution of the Republic of 
Tajikistan considers the natural rights of 
man as integral and inviolable rights (Part 
2, Article 5). Thus, for elements of the in-
dividual’s legal status, we will consider 
those rights that have been defined in leg-
islation.   

Individual liberty as an element of 
legal status takes a special place in the sci-
ence of law. First of all, it is required to 
understand the essence of the concepts and 
terms of “rights” and “freedom”. Thus, 
thetextofArticle 5 and a number of other 
articles of the Constitution of the Republic 
of Tajikistan refers to human rights and 
freedoms. It should be emphasized that the 
rights and freedoms are identical by their 
nature. They outline the social opportuni-
ties provided by the state in various 
spheres. Freedom is the inner expression 
of human’s will, the limits of which are 
established by the norms of law and moral. 
There is no absolute freedom; freedom is 

always relative, where the absolute free-
dom of a person begins, there ends the 
freedom of others.       

However, the analysis of the consti-
tutional legislation shows that the term 
“freedom” intends to emphasize the broad-
er possibilities of individual choice with-
out describing its specific result: for exam-
ple, the Constitution of the Republic of 
Tajikistan establishes: “all nationalities 
and peoples living on the territory of the 
republic are entitled to freely use their 
mother tongue” (Part 3, Article 2); “Every 
citizen has the right to freely choose their 
place of residence, to leave the republic, 
and return to it” (Article 24); “Every per-
son is guaranteed freedom of speech, pub-
lishing, and the right to use means of mass 
media” (Part 1, Article 30); “Men and 
women who have reached the age of mar-
riage have the right to freely marry without 
any hindrance” (Part 2, Article 33). At the 
same time, the term “right” defines specif-
ic actions of a person (for example, the 
right to vote and be elected).    

Thus, using the same criteria (en-
shrined in legislation), we can surely con-
sider the rights and freedoms of the indi-
vidual as elements of legal status.  

Legal obligation performs important 
functions and social roles in the legal sys-
tem of a society. The system of relations 
between the individual and the state will 
not be holistic and harmonious, if we do 
not highlight the so-called counter princi-
ple – fulfilment of the duties by the indi-
vidual assigned to him.       

Legal obligation is a measure (type, 
volume) of the due behaviour of an obli-
gated subject, i.e., conditioned by the re-
quirement of the legal norm and the neces-
sity of a certain behaviour and certain ac-
tions provided by the possibility of state 
coercion [9, p. 314]. One can refuse the 
subjective law, that is, not use it, but 
he/she cannot refuse the legal obligation.  

One of the main conditions for re-
specting rights and freedoms is the fulfil-
ment of one’s responsibilities by a person. 
There is an organic connection between 
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rights and responsibilities of a person – 
they may not, and should not contradict 
one another. Every human right must nec-
essarily be in line with the responsibility of 
others who, at least, should not violate this 
right [4, p. 44]. Furthermore, the responsi-
bility is a way of ensuring rights, a condi-
tion of their reality and effectiveness.     

The Constitution of the Republic of 
Tajikistan, the current legislation in full 
compliance with the international cove-
nants on human rights, along with individ-
ual rights and freedoms, establishes certain 
responsibilities of a person and a citizen. 
For example: “State and all its bodies, of-
ficials, citizens, and their associations shall 
observe and comply with the Constitution 
and laws of the republic” (Part 2, Arti-
cle 10); “The bodies of state authorities, 
social associations, political parties and 
officials shall be obliged to ensure that 
everyone has the opportunity to access and 
familiarize themselves with the documents 
affecting their rights and interests except in 
cases prescribed by law” (Article 25); 
“Parents shall be responsible for the up-
bringing of children, and adult and em-
ployable children shall be responsible for 
care and provision of parents” (Part 2, Ar-
ticle 34).   

The responsibilities enshrined in the 
norms of Constitutional of the Republic of 
Tajikistan to the same extent express the 
corresponding good behaviour, which, on 
the one hand, is aimed at ensuring rights 
and freedoms of others, and on the other 
hand, to meet the justified demands of mo-
rality, public order and overall welfare in a 
democratic society. Thus, it makes perfect 
sense to consider a legal responsibility as 
an element of the individual’s legal status.    

In addition to rights, freedoms and 
responsibilities, an important role is also 
given to legal responsibility as an element 
of a person’s legal status. It is the legal 
means that localizes and impedes illegal 
behaviour (even of a state represented by 
its officials) and stimulates socially useful 
actions of the individual in legal relations. 
In a broad sense, the concept of legal re-
sponsibility is interpreted as the relation of 
a person towards society and the state, to 
other persons in the context of fulfilling 
certain requirements by them, awareness 
and truthful understanding of their respon-
sibilities towards society, the state, and 
citizens. In the narrow or specific legal 
sense, legal responsibility is interpreted as 
a reaction of the state to the committed of-
fense. Since legal responsibility is the ne-
cessity, and obligation to for one’s actions, 
behaviours and to be responsible for them. 
As M.S. Strogovich writes, “legal respon-
sibility is, first of all, a responsible attitude 
of a person to his duties, responsibility for 
proper fulfilment of legal duties by a per-
son… If the obligation is not fulfilled, the 
responsibility comes forward, so to say, in 
negative sense – coercion, sanction, pun-
ishment, etc.” [10, p. 73]. It appears that 
responsibility is equally relevant to both 
rights and freedoms of the individual [3, 
p. 253]. Moreover, it is an element of the 
implementation of conservatory and pro-
tective function. Therefore, its purpose in a 
general form can be defined as the protec-
tion of the constitutional order, rights and 
freedoms of the individual. To ensure the 
real legal status of the individual, it is nec-
essary to strengthen all types of legal re-
sponsibility. This follows from the objec-
tive needs of the modern stage of social 
development.   
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Диссертация Ф.М. Шоева пред-
ставляет собой законченное, самостоя-
тельное исследование, посвященное 
чрезвычайно интересной и до настоя-
щего времени практически неизученной 
теме – государственно-правовым взгля-
дам Мухаммада Газали. 

Автор исследования поставил пе-
ред собой сложную задачу - исследо-
вать в историко-правовом, политико-
правовом и общетеоретическом плане 
государственно-правовые взгляды Му-
хаммада Газали. Несомненной заслугой 
автора является то, что он последова-
тельно, аргументируя каждое свое 
утверждение, проследил развитие госу-
дарственно-правовых взглядов Мухам-
мада Газали. В рамках такого подхода 
ему удалось конкретизировать, рас-
крыть, особенно полно обосновать и 
выявить государственно-правовые 
взгляды Мухаммада Газали. 

Необходимо отметить, что исто-
рико-правовое, политико-правовое и 
общетеоретическое исследование госу-
дарственно-правовых взглядов Мухам-
мада Газали, проведенное в диссерта-
ционной работе, отвечает современным 
потребностям науки и практики. До се-
годняшнего времени в отечественной 
науке история политико-правовых уче-
ний таджикских мыслителей, филосо-
фов и правоведов остается малоизучен-
ной темой. Настоящая работа в опреде-
ленной мере заполняет пробелы в этой 
отрасли науки таджикского народа. 

В связи с вышеизложенным, мож-
но с уверенностью констатировать, что 
актуальность темы не вызывает сомне-
ний. 

Выносимые Ф.М. Шоевым на за-
щиту положения характеризуются глу-
бокой научной обоснованностью, тео-
ретической и практической значимо-
стью, а также дают ясное представление 
о научной зрелости автора. Сформули-
рованные автором выводы и предложе-
ния обстоятельно аргументированы, 

вследствие чего вполне заслуживают 
доверия. 

В отечественной юридической 
науке имеется несколько исследований, 
посвященных государственно-
правовым взглядам таджикских мысли-
телей, но отдельного диссертационного 
исследования об идеях Мухаммада Га-
зали в области права мы не имели. По-
этому диссертация Ф.М. Шоева являет-
ся первой в своем роде. 

Теоретическую основу диссерта-
ции составили широко известные в этой 
области работы таких авторов, как: Г.С. 
Азизкулова, У.А. Азизов, И.Б. Буриев, 
Л.В.С. Ван ден Берг, А.М. Диноршоев, 
Дж.М. Зоиров, А.Ф. Кремер, Э.С. 
Насурдинов, Р.С. Одинаев, Б.А. Сафа-
ров, Д.С. Сафаров, И.Д. Сафаров, Р.Ш. 
Сотиволдиев, Л.Р. Сюкияйянен, Ф.Т. 
Тахиров, А.А.Б. Филипс, М.С. Хайда-
рова, А.Г. Халиков, которые внесли су-
щественный вклад в развитие истории 
политико-правовых учений. 

Положения, выводы и рекоменда-
ции, содержащиеся в диссертации, ос-
новываются на обширном научно-
теоретическом и историческом матери-
але, который подвергнут в диссертации 
обстоятельному анализу. При подготов-
ке диссертационной работы автор опи-
рался также на опубликованные тракта-
ты Мухаммада Газали, в которых так 
или иначе затрагивались государствен-
но-правовые проблемы, в том числе: 
«Насихат-ул-мулук» («Наставления 
правителям»), «Макатиби фарсии Газа-
ли» («Персидские письма Газали»), 
«Эхё-улум-ад-дин» («Возрождение ре-
лигиозных наук»), «Кимийаи саадат» 
(«Эликсир счастья») и другие труды. 

В процессе исследования автором 
широко применялись общефилософские 
методы научного познания: диалекти-
ческий, историко-логический, функци-
ональный, системно-структурный и др. 
В ходе исследования широко использо-
вались и специально-юридические ме-
тоды познания, среди которых особо 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 2 (38), 2018 
 

 

139

следует выделить методы формально-
юридического, сравнительно-
правового, конкретно-социологи-
ческого, системно-структурного, исто-
рико-правового, логико-языкового ана-
лиза. 

Структура работы определяется 
целями и задачами исследования, логи-
кой их раскрытия. Работа состоит из 
введения, двух глав, включающих де-
вять параграфов, заключения и списка 
использованных источников и литера-
туры. 

В первой главе – «Государствен-
ные взгляды Мухаммада Газали» – в 
политико-правовом и теоретическом 
плане рассматриваются взгляды Му-
хаммада Газали о государстве и госу-
дарственной власти, правовое положе-
ние правителей и других государствен-
ных должностных лиц. 

Исследуя различные подходы и 
точки зрения, диссертант правильно 
отмечает, что своими наставлениями 
Мухаммад Газали внес большой вклад в 
формирование феодального централи-
зованного государства. Многие из них 
были реализованы ещё при его жизни, 
что способствовало объединению ло-
кальных династий и усилению центра-
лизованных феодальных государств Во-
стока (с. 23-24). Диссертант пишет, что 
в трудах великого мыслителя рассмат-
риваются и обосновываются различные 
аспекты государственной власти, меха-
низмы и пути ее совершенствования, 
природа и виды политической власти. 
Автор диссертации отмечает, что во 
власти Газали видел как положитель-
ные, так отрицательные стороны. Так, 
анализируя основы государственной 
власти, Газали писал: «Основа первая. 
Чтобы ты знал значение власти и пони-
мал её опасность. Поистине, облечение 
властью – это дар, и тому, кто правиль-
но и в полной мере его использует, бу-
дет даровано счастье, которому нет 
предела, и после которого уже нет дру-
гого счастья; а кто не смог этого сде-
лать, тот попадает в беду, после кото-

рой нет беды более страшной, чем без-
божие». В то же время автор диссерта-
ционного исследования отмечает, что в 
своих трактатах Газали почти ничего не 
говорит о понятии государства, его ви-
дах и типах. В силу этого, автор пред-
полагает, что государство само по себе 
воспринималось Газали как нечто необ-
ходимое и в чем-то неизбежное, и не 
было никакой надобности говорить о 
его понятии, признаках и видах. При-
чем государство на средневековом Во-
стоке обычно отождествлялось с прави-
телями и династиями, в руках которых 
и находилась вся религиозная, светская 
и судебная власть (с. 25-26). 

Соискатель, глубоко исследуя 
взгляды Мухаммада Газали о государ-
ственной власти, отмечает, что в сред-
невековье правитель-монарх, в ходе 
осуществления законодательной власти, 
издавал акты в форме указов и распо-
ряжений, которые имели высшую юри-
дическую силу, и их исполнение было 
обязанностью органов и должностных 
государственных лиц, их действие рас-
пространялось на всю территорию гос-
ударства, и они соблюдались в обяза-
тельном порядке всеми жителями госу-
дарства. Правители средневековья осу-
ществляли и судебную власть, поэтому 
Газали особое внимание уделил и ее 
функционированию (с. 33-34). 

Ф.М. Шоев подчеркивает, что, по 
мнению Мухаммада Газали, Всевыш-
ний избрал среди людей две группы, 
которым дал преимущества перед дру-
гими. Одна из них – пророки, а другая – 
падишахи. При этом мыслитель под-
черкивает, что если Всевышний кому-
то дает правление, то это следует пред-
почесть всему другому. Правитель – 
тень величия Всевышнего. Мухаммад 
Газали, опираясь на первоисточники 
ислама, указывает на то, что правители 
должны поступать по справедливости и 
гуманности, сохранять границы терпи-
мости (с. 36-37). 

Диссертант, подробно исследуя 
взгляды Газали, доказал, что роль жен-
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щин в управлении государством в Ад-
жаме была высока (с. 43-47). 

В работе отмечается, что благопо-
лучие государственных дел, сбор дохо-
дов, благосостояние вилаятов (обла-
стей) и казны зависят от визиря, как и 
великолепие, и могущество царства. 
Ему одному известно, что скажет па-
дишах своим подданным по тому или 
иному вопросу. Визирь является раде-
телем за близких падишаха и оскорби-
телем его врагов. Газали считает, что 
визирь должен быть добрым и всячески 
воздерживаться от зла. Если падишах 
является добродетельным, любезным со 
своими подданными, то визирь должен 
соответствовать ему (с. 63-64). 

Соискатель на основе изучения 
эмпирических и научных материалов 
пришел к выводу, что, по мнению Газа-
ли, большая роль в управлении госу-
дарством отводится визирю. Учитывая 
важность и высокое положение визиря 
в системе государственного управле-
ния, Газали предусматривает ряд требо-
ваний и условий, соблюдение которых 
является обязательным. Это, прежде 
всего, соблюдение обычаев и традиций 
народов и племен, не противоречащих 
общим принципам сосуществования, 
реализация и применение справедливо-
сти в делах, в достижении величия гос-
ударства; защита порядка и спокой-
ствия народа; соблюдение норм рели-
гии; способность объяснить правителю 
суть проблемы и возможность ее реше-
ния (с. 88). 

Во второй главе – «Правовые 
взгляды Мухаммада Газали» – в исто-
рико-правовом, политико-правовом и 
общетеоретическом плане рассматри-
ваются источники права, особенно му-
сульманского права. 

Диссертант отмечает, что роль 
Мухаммада Газали в развитии мусуль-
манского права просто неоценима, так 
как положения религиозного права бы-
ли разработаны им на основе аятов и 
сур Священного Корана, хадисов про-
рока Мухаммада, других известных ис-

точников мусульманского права (с. 92). 
По утверждению автора диссертации, 
Мухаммад Газали в своих трудах разра-
ботал и усовершенствовал многие ин-
ституты мусульманского права, в част-
ности институты брака, семьи, закята, 
собственности, обязательства, наслед-
ства и др. (с. 93). 

Соискатель обоснованно утвер-
ждает, что Газали оставил такое об-
ширное научно-правовое наследие, что 
не будь он последователем Имама Ша-
фии, его можно было бы признать ос-
нователем отдельной школы права 
наравне с четырьмя признанными осно-
вателями школ суннитского направле-
ния в мусульманском праве. Кроме то-
го, Газали внес огромный вклад в раз-
витие отдельных отраслей и институтов 
мусульманского права, в том числе ин-
ститутов «закята», «сделок», «брака» (с. 
93-94). 

Ф.М. Шоев, подвергая тщатель-
ному анализу произведения мыслителя, 
пришел к заключению, что Газали раз-
деляет источники права на: а) религи-
озные – Коран, хадисы пророка Му-
хаммада, доктрины мусульманского 
права (иджма, иджтихад, фетва, кияс); 
б) рациональные – ум, рациональные 
идеи и личный опыт ученого; в) прак-
тические – опыт государственного 
управления периода праведных хали-
фов, других справедливых государств 
Востока и обществ древности, правовые 
акты государственной власти, различ-
ные соглашения между мусульмански-
ми государствами времен Газали (с. 
109-110). 

Диссертант, изучив огромное ко-
личество произведений Мухаммада Га-
зали, отмечает, что вклад мыслителя в 
развитие теории права и истории поли-
тико-правовых учений весьма значим и 
заслуживает глубокого изучения во 
всех отношениях. Газали очень подроб-
но и глубоко проанализированы нормы 
права, касающиеся разрешенного (ха-
ляль), запретного (харам) и сомнитель-
ного (макрух) в исламе и их правовые 
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последствия, которые распространяют-
ся на всё – и на поступки человека, и на 
вещи, и на предметы и отношения, су-
ществующие в обществе (с. 143-144). 

Соискатель очень подробно ис-
следовал правовые взгляды Газали об 
отраслях права, таких, как условия за-
ключения брака, договор купли-
продажи, закят и др. (с. 146-182). 

В работе отмечается, что как вы-
дающийся мыслитель средневекового 
Востока, Мухаммад Газали в своем 
учении о государстве и праве особое 
место отводил правам и свободам чело-
века. Во всех его трактатах так или ина-
че затрагиваются интересы человека, 
анализируемые им с позиций гуманиз-
ма, равноправия, справедливости. Му-
хаммад Газали, как правовед шафиит-
ского толка мусульманского права, в 
качестве источников прав людей и их 
интересов рассматривал Священный 
Коран, Сунну Пророка Мухаммада, 
доктрину мусульманского права (идж-
ма, иджтихад, фетва, кияс), норматив-
но-правовые акты органов государства 
и соглашения между государствами (с. 
185-186).  

Кроме того, автором диссертации 
отмечается, что мыслитель обосновал 
правовое понятие женщин в исламском 
обществе как отдельной категории, их 
обязанности, участие в общественной 
жизни, их значение в обществе и семье 
и т.д.  

В заключении диссертации Ф.М. 
Шоевым изложены свои выводы о гос-
ударственно-правовых взглядах Му-
хаммада Газали.  

В то же время, несмотря на общую 
положительную оценку диссертации 
Ф.М. Шоева, отметим, что она не ли-
шена отдельных недостатков: 

1. Автору диссертации в первом 
положении, выносимом на защиту, сле-
довало бы отразить не общеизвестные 
факты, а свои авторские выводы и 
предложения, носящие характер новиз-
ны. В частности, автору следовало бы 
раскрыть особенности государственно-

правовых процессов, происходивших в 
регионе Центральной Азии и Арабском 
халифате; 

2. В шестом положении, выноси-
мом на защиту, диссертант отмечает, 
что большую роль в управлении госу-
дарством Мухаммад Газали отводил 
визирю. Следовало бы более подробно 
указать те критерии, в силу наличия ко-
торых визирям, по мнению мыслителя, 
отводилась такая важная роль; 

3. В седьмом положении, выноси-
мом на защиту, отмечается, что Му-
хаммад Газали разработал важнейшие 
положения о правовом статусе и пове-
дении должностных лиц, которые, по 
мнению диссертанта, могут быть вос-
приняты современным законодатель-
ством, с целью совершенствования эти-
ки государственных служащих. Однако 
автором не указывается, какие это по-
ложения и требования. Кроме того, не-
ясным остается в данном положении и 
выражение «государственных лиц». 
Оно требует пояснения автора во время 
публичной защиты; 

4. В восьмом положении, выноси-
мом на защиту, диссертант использует 
словосочетание «мусульманском праве 
– шариате». При этом создается впечат-
ление, что автором понятия «мусуль-
манское право» и «шариат» отождеств-
ляются. В диссертации неясным остает-
ся и значение понятия «фикх», которое 
в мусульманской литературе использу-
ется в качестве синонима мусульман-
ского права. В связи с этим, автору сле-
довало бы использовать исламские тер-
мины в их этимологическом значении, в 
том числе такие, как «фикх», «шариат», 
«мусульманское право», «исламское 
право», «мазхаб» и т.п.; 

5. В десятом положении, выноси-
мом на защиту, диссертант отмечает, 
что Газали указывал на необходимость 
развития различных отраслей права. 
При этом, кроме института исламского 
налогового права (раскрыт в одинна-
дцатом положении, выносимом на за-
щиту), больше ни один институт права 
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не указывается. Диссертанту следовало 
бы в десятом положении, выносимом на 
защиту, отразить характерные особен-
ности развития и других институтов 
мусульманского права; 

6. Имеются некоторые замечания 
редакционного характера к тексту дис-
сертации, а также к оформлению списка 
использованных источников. 

Высказанные замечания не сни-
жают научной значимости диссертаци-
онного исследования Ф.М. Шоева. Ра-
бота обладает научной новизной, теоре-
тической и практической значимостью, 
в целом соответствует основным предъ-
являемым требованиям. Автореферат 
соответствует содержанию диссерта-
ции. 

Диссертация прошла достаточную 
апробацию. Основные положения дис-
сертационного исследования опублико-
ваны в 17 научных статьях, из них 9 
статей опубликованы в рецензируемых 
научных журналах и изданиях, реко-
мендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан и ВАК при 
Минобрнауки Российской Федерации. 

В целом, диссертация Шоева Фи-
руза Махмадаминовича «Государствен-
но-правовые взгляды Мухаммада Газа-
ли» является самостоятельной, завер-
шенной научно-квалификационной ра-
ботой, в которой содержится решение 
задачи, имеющей существенное значе-
ние для теории и истории права и госу-
дарства, истории правовых и политиче-
ских учений, она отвечает требованиям, 
предъявляемым пунктами 10 и 16 «По-
рядка присвоения ученых степеней и 
присуждения ученых званий (доцента, 
профессора)», утвержденного Поста-
новлением Правительства Республики 
Таджикистан от 26.10.2016 № 505, а ее 
автор – Шоев Фируз Махмадаминович 
заслуживает присуждения ученой сте-
пени кандидата юридических наук по 
специальности: 12.00.01 – теория и ис-
тория права и государства, история пра-
вовых и политических учений. 
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Становление правового государ-
ства, прежде всего, предполагает разви-
тие права в нём, правовое регулирова-
ние всех отраслей социальной жизни и 
общественных отношений и осуществ-
ление функций государства на основа-
нии права и нормативных правовых ак-
тов. 

Процесс кадрового обеспечения 
является предпосылкой для качествен-
ного выполнения задач и обязанностей 
в органах внутренних дел. Учитывая, 
что органы внутренних дел это, прежде 
всего его сотрудники, то динамика ро-
ста деятельности и реализация главной 
функции, зависит от подготовки про-
фессиональных специалистов и квали-
фицированных, грамотных, хорошо 
обученных кадров. Для качественной 
реализации деятельности органов в 
условиях становления правового госу-
дарства и гражданского общества, 
необходимо тщательно проанализиро-
вать и подвергнуть правовой оценке 
нормативную правовую базу право-
охранительной деятельности. 

Чтобы определить целесообраз-
ность, эффективность и научную обос-
нованность закона необходимо изучить 
его действия. Это, в свою очередь, в по-
рядке обратной связи способствует 
улучшению законотворческого процес-
са и позволяет откорректировать, повы-
сить уровень, уточнить, дополнить и 
обогатить практическим опытом суще-
ствующее законодательство. 

Справедливо отмечает Х.Х. Лойт 
о том, что реализация кадровых процес-
сов в органах внутренних дел обеспечи-
вается изданием и применением норма-
тивных актов, которые уточняют в 
первую очередь правовой статус со-
трудников и определяет сферу работ с 
кадрами. Становление нормативной ба-
зы, способствующей регламентации по-
рядка прохождения службы, определе-
нию организационного механизма ра-
боты с кадрами, которая соответствует 

современной доктрине прогресса госу-
дарственных служб, становится главной 
задачей [16]. 

Изучение и решение актуальных 
задач связанных с укреплением закон-
ности и правопорядка, а также органи-
зационно-правовых основ функциони-
рования органов внутренних дел и его 
кадровое обеспечение должно нахо-
диться в центре внимания. 

Мы полагаем, для определения 
качества и степени реализации кадрово-
го обеспечения необходимо проанали-
зировать основополагающие и приори-
тетные правовые акты данного направ-
ления, такие как, Закон Республики Та-
джикистан «О милиции» [5]. На осно-
вании статьи 17 названного закона со-
трудником милиции является гражда-
нин Республики Таджикистан, который 
состоит в должности начальствующего 
или рядового состава и в определённом 
порядке присвоено звание начальству-
ющего или рядового состава милиции. 

Кадровым обеспечением органов 
внутренних дел в основном занимаются 
ведомственные образовательные учре-
ждения МВД. В данных образователь-
ных учреждениях обучаются на очной 
основе курсанты, слушатели и адъюнк-
ты, которые имеют звания начальству-
ющего или рядового состава, присвоен-
ные в установленном порядке. Однако 
они не состоят в должностях началь-
ствующего или рядового состава. 

В связи с этим возникает вопрос: 
являются ли они сотрудниками органов 
внутренних дел? Ведь правовая база 
закона опирается именно на сотрудника 
милиции. 

В статье 7 данного закона опреде-
ленно, что к выполнению задач мили-
ции привлекаются курсанты и слушате-
ли учебных заведений системы МВД и 
в этих обстоятельствах на них распро-
страняются и действуют права и обя-
занности, гарантии социальной и пра-
вовой защищенности, а также ответ-
ственность, которое предусмотрено для 
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сотрудника милиции. Также в соответ-
ствии со статьёй 19 данного закона 
слушатели и курсанты специальных об-
разовательных учреждений состоят на 
специальном учёте в МВД Республики 
Таджикистан. 

В данный период милиция Рес-
публики Таджикистан находится в про-
цессе реформирования [2]. Достижения 
конечного результата реформы, т.е. её 
цели зависит от того, как понимается в 
современном обществе её роль. Совре-
менные подходы должны формировать 
минимизацию негативных последствий 
преступности, в тоже время создать ба-
зу социальной защиты сотрудников, и 
это должно стать приоритетом в дея-
тельности органов внутренних дел. 
Именно такой подход соответствует за-
просу современного общества. 

Учитывая процесс реформирова-
ния органов внутренних дел Республи-
ки Таджикистан, можно рассмотреть 
проект Закона республики «О полиции» 
[6]. Пункт 1 статьи 18 проекта устанав-
ливает, что сотрудник полиции - это 
гражданин Республики Таджикистан, 
который состоит в должности началь-
ствующего или рядового состава, и ко-
торому в установленном порядке при-
своено звание начальствующего или 
рядового состава. Хотя, на основании 
пункта 1 статьи 6 этого проекта, кур-
санты и слушатели учебных заведений 
привлекаются к выполнению задач сто-
ящих перед полицией по охране обще-
ственного порядка, общественной без-
опасности и борьбе с преступностью. 

Проект Закона Республики Та-
джикистан «О полиции» подготовлен с 
учётом целей реформирования органов 
внутренних дел и вынесен на обсужде-
ния общественности. С.В. Шошин изу-
чив данный проект и сопоставив его с 
Федеральным Законом России «О по-
лиции» рассмотрел положительные ас-
пекты и некоторые нормы которые 
нуждаются в корректировании. Он от-
метил, что возможно не только крити-
чески осмыслить данный проект закона, 

но и внести новые, инновационные 
предложения для совершенствования 
некоторых его аспектов [20; с.225-230]. 

Если рассмотреть Закон Респуб-
лики Таджикистан «О статусе военно-
служащих» [7], то в соответствии со 
статьей 2 к военнослужащим помимо 
офицеров, прапорщиков, сержантов и 
солдат, также относятся курсанты воен-
ных образовательных учреждений про-
фессионального образования. 

Также в соответствии со статьей 
30 Закона Республики Таджикистан «О 
всеобщей воинской обязанности и во-
енной службе» [8] определено что, во-
еннослужащий или же курсант, кото-
рый не имеет воинского звания и по-
ступил в военное учебное заведение 
профессионального образования, обла-
дает правовым статусом военнослужа-
щего, проходящего по призыву воен-
ную службу. На основании пункта «д» 
статьи 32 данного закона военная служ-
ба также состоит из военной службы 
курсантов и слушателей военных обра-
зовательных учреждений профессио-
нального образования. 

Как отмечает А.М. Тошев, одним 
из основополагающих институтов со-
временного правоведения на сегодняш-
ний день является правовой статус, и он 
определяет уровень демократизма лю-
бого государства. Статус является по-
ложением, позицией и состоянием кого-
либо или чего-либо. Правовой статус не 
только юридически закрепленные сво-
бода, права и обязанности, но и в пра-
воприменительной практике реально 
осуществляемые и юридически закреп-
лённые права, свободы и обязанности 
личности. Так как, основа правового 
статуса является точная система соци-
альных возможностей, которая состоит 
только из реальных прав и обязанно-
стей, свободы, и которая способна 
обеспечить в обществе правовой статус 
личности [15; с.3, 25, 26-27]. 

Так, Федеральным Законом Рос-
сии введена часть 9 статьи 25 Феде-
рального Закона России «О полиции», в 
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которой определено, что курсанты, 
адъюнкты и слушатели, научно-
педагогические сотрудники, руководя-
щий состав, другие сотрудники учре-
ждений, которые осуществляют образо-
вательную деятельность и реализуют 
образовательные программы среднего, 
высшего и (или) дополнительного про-
фессионального образования и входят в 
систему федеральной исполнительной 
власти в сфере органов внутренних дел 
считаются проходящим службу в поли-
ции [13, 14]. 

Этим законом правовой статус 
данной категории не определён как «со-
трудник полиции», однако они счита-
ются проходящим службу в полиции. В 
связи с этим, при реализации правовых 
основ социальной защиты сотрудника 
нет основания возникновения нерешен-
ных задач. 

В Республике Таджикистан при 
неопределённости правового статуса 
курсантов, слушателей и адъюнктов по-
рой возникают трудности. Например, 
при оформлении пенсии сотруднику 
органов внутренних дел, несмотря на 
статью 7 Закона Республики Таджики-
стан «О милиции» приходиться доказы-
вать, что он во время обучения привле-
кался к охране общественного порядка. 
Так как в соответствии со статьей 18 
Закона Республики Таджикистан «О 
пенсионом обеспечении военнослужа-
щих» [9] сотрудникам, которые уволь-
няются со службы, также возможно за-
считывать время их учёбы до поступле-
ния на службу (но не более пяти лет) из 
расчета один год обучения за шесть ме-
сяцев прохождения службы. Также в 
соответствии с частью 4 пункта 1 статьи 
34 Закона Республики Таджикистан «О 
государственной службе» [11] за весь 
период учёбы государственным служа-
щим гарантируется сохранение зара-
ботной платы, которая в соответствии 
со статьёй 36 данного закона состоит из 
должностного оклада и надбавок к 
нему. 

Мы согласимся с мнением 
С.Ю.Анохиной, которая отмечает, что 
действием всей системы таких факто-
ров, как идеологических, экономиче-
ских, организационных, социально-
политических, правовых и др., которая 
обеспечивает правовой статус личности 
в обществе, определяется реальность 
социальной и правовой защищенности 
личности. Обеспечение данной защи-
щенности однозначно зависит от соци-
альной политики государства и её дея-
тельности в данной сфере. От правового 
положения в обществе зависит качества 
правовой и социальной защищенности 
сотрудников органов. Именно, поэтому 
требуется изменение правового поло-
жения сотрудников органов, причём 
конструктивное, и ощутимая государ-
ственная поддержка их правовой и со-
циальной защиты. Так как, от состояния 
социальной и правовой защищённости 
сотрудников зависит положение закон-
ности в их подразделениях, а также их 
эффективная борьба против преступно-
сти и иных правонарушений и установ-
ление надежной защиты правопорядка в 
государстве [17]. 

В Федеральном Законе России «О 
полиции» как уже отмечалось, помимо 
обучающихся также указаны сотрудни-
ки научно-исследовательских и образо-
вательных учреждений. 

Закон (в частности, проект Закона 
Республики Таджикистан «О полиции») 
должен создать законодательные осно-
вы организации и деятельности госу-
дарственных органов в соответствии с 
новыми общественными отношениями. 
Он должен предусматривать комплекс-
ное решение задач по устранению несо-
гласованности норм, а также устранять 
пробелы, которые существовали в пра-
вовом регулировании деятельности ор-
ганов. Во время разработки законов 
необходимо учитывать подходы и 
принципы модернизации, основные 
направления преобразований, а также 
научные достижения, положительный 
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зарубежный и отечественный опыт дея-
тельности государственных органов. 

По справедливому, на наш взгляд, 
мнению Р.Р. Юлдошева, конкретное 
определение прав и обязанностей, пра-
вового положения сотрудника полиции, 
а также предоставление правовых га-
рантий установления законности в её 
деятельности и повышение результа-
тивности работы должны являться ос-
новными целями законопроекта [21; 
с.246]. 

В посланиях Президента респуб-
лики, Лидера нации, уважаемого Эмо-
мали Рахмона к Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан отмечается, что: 
«Проблема обучения различных про-
фессий и подготовка профессиональных 
кадров является важнейшей обязанно-
стью руководителей и ответственных 
лиц министерств и ведомств, в частно-
сти тех министерств и ведомств, в чьих 
структурах имеются учебные заведения. 
Правительство должно обеспечить рост 
науки и образования, повышения каче-
ства образования и педагогической ква-
лификации. Хочу отметить, что буду-
щее страны зависит от деятельности 
преподавателей и динамики роста науки 
и образования. Мы должны помнить, 
что только грамотный народ может вы-
растить культурных и грамотных по-
томков, подготовить достойных кадров 
для процветания страны» [1; с.22-25]. 

Для эффективного решения этой 
поставленной задачи, приоритетным 
является необходимость гарантий соци-
альной и правовой защиты. 

Е.Р. Абызова отмечает, что тен-
денция повышения роли прав человека 
неуклонно обнаруживается на протяже-
нии всей человеческой истории. В по-
следствие, которой повышается роль 
права вместе с прогрессом общества, 
т.е. развитием культуры, ростом соци-
ального благосостояния народа и эко-
номики, установлением подлинной де-
мократии. Ценность правового статуса 
определяется в том, что он помогает 
создать такую систему норм, которая 

наилучшим образом способствует по-
высить уровень правовой защищенно-
сти человека. Теория и практика дея-
тельности органов внутренних дел по-
стоянно эволюционируют в связи с раз-
витием общества. Подход к системе 
управления, методы и формы использо-
вания персонала органов главным обра-
зом определяются национальными осо-
бенностями и социальным и экономи-
ческим положением населения [18]. 

На основании статьи 2 Закона 
Республики Таджикистан «О высшем и 
послевузовском профессиональном об-
разовании» [10] только определено по-
нятие курсанта как лицо, которое в 
установленном порядке зачислено в во-
енное (либо специальное) высшее учеб-
ное заведение и учится с целью получе-
ния определенного уровня образования 
и специальности. 

Конечно это понятие в полном 
объеме не раскрывает сущность курсан-
та образовательного учреждения орга-
нов внутренних дел, и не определяет 
его правовой статус. Так как, курсант 
образовательного учреждения, в том 
числе слушатели и адъюнкты очного 
обучения имея специальное звание ря-
дового и начальствующего состава, 
наравне с сотрудниками привлекаются 
к охране общественного порядка, вы-
полнению основных задач стоящих пе-
ред органами внутренних дел. 

Например, Н.И. Матузов и А.В. 
Малько считают, что теоретическое и 
практическое значение имеют пробле-
мы правового статуса. На уровне тео-
рии эта проблема связанна с научным 
понятием механизма правового регули-
рования. Факт данного регулирования 
заключается в развитии системы юри-
дических гарантий по достижению ко-
нечного результата [3; с.250] 

Сотрудники образовательных 
учреждений системы МВД осуществ-
ляют процесс подготовки кадров. В со-
ответствии с частью 3 статьи 6 Закона 
Республики Таджикистан «О государ-
ственной службе» действия закона не 
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распространяется на сотрудников учеб-
ных заведений. Следовательно, сотруд-
ники учебных заведений, подготавливая 
специалистов, не подпадают под дей-
ствие закона. Учебные подразделения 
МВД, имея особую специфику, их со-
трудники в первую очередь обучая, 
подготавливая кадров, в дополнении на 
основании правовых актов, штатных 
расписаний, выполняемых задач явля-
ются сотрудниками органов внутренних 
дел. Следовательно, на ряду с обучаю-
щимися, необходимо также отметить в 
законе сотрудников образовательных 
учреждений МВД. 

Правовой статус, по мнению 
И.Б.Буриева, это совокупность закон-
ных интересов, свобод, а также прав и 
обязанностей гражданина, которые 
определяют положение личности в об-
ществе [4; с.6]. 

Согласно пункта 8 «Положение о 
прохождении службы рядовым и 
начальствующим составом органов 
внутренних дел Республики Таджики-
стан» [12], курсанты и слушатели учеб-
ных заведений профессионального об-
разования системы МВД Республики 
Таджикистан, а также руководящий и 
профессорско-преподавательский со-
став этих образовательных учреждений, 
которые имеют специальные звания со-
трудника милиции, осуществляющих 
подготовку личного состава органов 
внутренних дел, на основании штатного 
расписания, утверждённого Министром 
внутренних дел Республики Таджики-
стан, считаются исполняющими обя-
занности сотрудника органов внутрен-
них дел. А также в соответствии с под-
пунктом «е» пункта 44 положения уча-
стие в сборах, учениях, спортивных ме-
роприятиях и других мероприятиях, 
связанных с обучением сотрудников 
органов внутренних дел, а также учёба 
в адъюнктуре, докторантуре и нахожде-
нии в творческом отпуске считается 
прохождением службы в органах внут-
ренних дел. Исходя из этих пунктов, 
положение определяет правовой статус 

курсантов, слушателей и адъюнктов, а 
также сотрудников образовательных 
учреждений. Однако, данное определе-
ние не является на уровне закона. 

В своих исследованиях А.Ш. 
Давлатшоева подчеркивает, что при 
подготовке кадров системы МВД Рес-
публики Таджикистан необходимо 
учесть особенности функционирования, 
организации и правового регулирования 
деятельности всех правоохранительных 
органов [19; с.12]. 

Положение является ведомствен-
ным нормативным правовым актом и 
его действие регламентируются внутри 
государственного органа. 

В юридической литературе право-
вой статус разделяют наравне с други-
ми видами на такие виды как, статус 
физических и юридических лиц; отрас-
левые статусы;профессиональные и 
должностные статусы. 

Х.Х. Лойт говорит также о том, 
что улучшение нормативной базы, ко-
торая устанавливает для сотрудников 
гарантии обеспечения правового поло-
жения и регламентирует порядок ими 
прохождения службы, становится глав-
ной задачей и требует научного обосно-
вания. Для компенсации ограничений 
некоторых общегражданских свобод и 
прав сотрудников, которые обусловле-
ны особенностями их службы и предна-
значены в первую очередь, законода-
тельством установлены соответствую-
щие правовые льготы и гарантии со-
трудникам органов внутренних дел, 
обеспечивающие их социальную защи-
ту [16]. 

Процесс кадрового обеспечения 
органов внутренних дел зависит от 
функционирования в первую очередь 
образовательных учреждений органов 
внутренних дел. Эффективность дея-
тельности, рост своевременной раскры-
ваемости преступлений и профилактика 
преступности зависит от хорошо обу-
ченных, качественно подготовленных и 
квалифицированных кадров. В связи с 
этим для органов внутренних дел необ-
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ходимо правильное функционирование 
её образовательных учреждений и пра-
вовой статус обучающихся в этих заве-
дениях. А также для реализации мето-
дов осуществления функции государ-
ства, таких как стимулирования, поощ-
рения, социальная защита, премирова-
ние и т.д. необходима правовая основа 
и определение правового статуса обу-
чающихся и сотрудников учебных заве-
дений органов внутренних дел. 

С новым определением правового 
статуса личности в целом, говорит 
Е.Р.Абызова, в частности, связана про-
блема установления правового статуса 
сотрудников органов. Правовой статус 
сотрудников, его динамика определя-
ются стратегическим направлением де-
мократического развития государства, 
т.е. процессом становления свободного 
гражданского общества и правового 
государства. Особенность этого статуса 
в том, что служба в органах, наделяя 
сотрудников широкими полномочиями, 
в тоже время налагает существенные 
ограничения. Правовой статус сотруд-
ников, имея комплексный характер, 
объединяет признаки специальных ста-
тусов таких как, государственных слу-
жащих, представителей власти и долж-
ностных лиц, что препятствует процес-
су «демилитаризации» всех сотрудни-
ков органов внутренних дел. В частно-
сти это относится к преподавательско-
му составу учебных заведений системы 
МВД, так как они в чрезвычайных слу-
чаях являются резервом министра внут-
ренних дел [18]. 

Мы считаем, что определение 
правового статуса курсантов, слушате-
лей и адъюнктов очного обучения, а 
также сотрудников образовательных 
учреждений органов внутренних дел 
Республики Таджикистан на уровне за-
кона была бы правовой основой для ро-

ста уровня знаний и повышения само-
сознания кадров, а также дальнейшего 
реформирования органов внутренних 
дел Республики Таджикистан. 

Учитывая процессы прогресса 
общества, любой нормативно-правовой 
акт нуждается в коррекции, изменении 
или дополнении. Так как, Республика 
Таджикистан находится в этапе разви-
тия и реформирования органов внут-
ренних дел, действующие положения, 
как и другие, нормативно-правовые ак-
ты органов внутренних дел нуждаются 
в переработке. 

Таким образом, подводя итог, 
нами предлагается, в процессе рефор-
мирования на уровне законопроекта 
Республики Таджикистан «О полиции» 
определяя правовой статус обучающих-
ся по очной форме обучения, а также 
сотрудников образовательных учре-
ждений органов внутренних дел Рес-
публики Таджикистан достичь следую-
щие цели: 

- во-первых, законопроект с точки 
зрения кадрового обеспечения будет 
дополненным, а также непротиворечи-
вая соответствовать другим законода-
тельным актам, что в процессе реализа-
ции законов не создаст двусмысленных 
ситуаций; 

- во-вторых, будет правовой осно-
вой для роста уровня знаний и повыше-
ния самосознания кадров органов внут-
ренних дел; 

- в-третьих, будет правовой осно-
вой социальной защиты сотрудников 
органов внутренних дел и дальнейшее 
развитие, и совершенствование соци-
ального обеспечения; 

- в-четвёртых, государством будет 
обеспечена гарантия правовой и соци-
альной защиты всего личного состава 
органов внутренних дел Республики 
Таджикистан. 
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Аннотация: В статье рассматриваются криминологические и социально психоло-

гические проблемы девиантного поведения в условиях трансформации общества среди 
подростков и молодёжи. На основе научного анализа авторы раскрывают факторы и 
причины, способствующие девиантному поведению а также пути её профилактики. 
Главное внимание уделяется криминологическим и социально-психологическим ас-
пектам девиантного поведения на основе существующих научных теорий и концепций. 

Ключевые  слова: девиантное поведение, причины, криминологические и соци-
ально-психологические факторы, теории девиантного поведения, коррекция, профи-
лактика девиантного поведения. 

 
Аннотатсия: Дар маќола масъалањои криминологї ва иљтимої-психологии 

каљрафтории ноболиѓону љавонон дар шароити шаклдигаркунии љомеа, тањлил ва 
баррасї мегардад. Муаллифон каљрафториро аз нигоњи назарияњои илмї, сабабу 
омилњои ташаккулёбї инъикос намуда, таваљљўњи асосиро ба љанбањои кримино-
логї ва иљтимої-психологии он равона намудаанд. 
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Вожањои калидї: каљрафторї, сабаб ва омилњо, љанбањои криминологї ва 
иљтимої-психологї, назарияњои каљрафторї, батанзимдарорї ва пешгирии 
каљрафторї. 

 
Annotation: The article deals with the criminological and socially psychological prob-

lems of deviant behavior in the context of the transformation of society among adolescents 
and young people. On the basis of scientific analysis, the authors disclose factors and causes 
that contribute to deviant behavior and ways to prevent it. The main attention is paid to crim-
inological and socio-psychological aspects of deviant behavior on the basis of existing scien-
tific theories and concepts. 

Keywords: deviant behavior, causes, criminological and socio-psychological factors, 
theories of deviant behavior, correction, prevention of deviant behavior. 

 

В период глобализации и транс-
формации общества, актуальными 
остаются проблемы криминализации и 
коррекции поведения подростков и мо-
лодёжи, адаптации их к новым соци-
ально-экономическим условиям. Про-
цессы, происходившие в период распа-
да СССР и образование независимых 
государств особенно ярко отразились на 
поведении подрастающего поколения 
стран СНГ. В процессе трансформации 
общества часть молодёжи и подростков 
остались в рамках  пограничного состо-
яния. Среди подростков и молодёжи 
стали формироваться ярко выраженные 
черты девиантного поведения. Термин 
девиант - происходит от латинского 
слова «deviation», что в переводе озна-
чает «отклоняющееся поведение». В 
современной науке существует ряд тео-
рий формирования девиантного пове-
дения. 

1. Биологическая теория, в кото-
рой её сторонники Ч.Лоброзо, У. Шел-
дон, У. Пирс высказывали мнение о 
том, что анатомические структуры и 
человеческая физиология человека, ге-
нетическая предрасположенность явля-
ются причинами формирования девиа-
нтного поведения. Данная теория от-
вергалось  в период Советского Союза. 

2. Психологическая и психиатри-
ческая теория. Сторонниками данной 
теории являются З.Фрейд, Т. Пинтал, К. 
Шуеслер, К. Хорни,  Г. Салливан, 
А.Адлер, М. Герберт. Эти учёные (в 

особенности австрийский  врач, психо-
лог и философ  З.Фрейд) основой де-
виантного поведения считали «бессо-
знательное» в психологической струк-
туре человека [1, с.85].  Согласно пси-
хологической теории, девиантное пове-
дение формируется в раннем детстве и 
приводит к эгоизму, агрессии, а в по-
следствии и к правонарушениям. 

3. Социологическая теория. Со-
циологи Э.Дюркгейм и Р. Мертон счи-
тают, что именно социальные факторы, 
противоречия в обществе, духовный 
кризис способствуют формированию 
девиантного поведения. 

4. Культурологичиская теория. 
Культурологи Т.Селлин, В.Миллер, Р. 
Клауорд, Л.Охлин основной причиной 
девиантного поведения считают кон-
фликт между доминирующей культурой 
и субкультурой социальных групп в 
обществе, в которой они ведут борьбу 
за лидерство в обществе. Всовременном 
обществе очень активно и часто ис-
пользуется данная теория в целях со-
здания хаоса и нестабильности в  раз-
ныхобществах, гдеосновным субъектом 
становитсяименно подросткии моло-
дёжь. 

5. Радикальная криминологическая 
теория. Ее яркие представители 
О.Турк, Р.Квинни, П.Уолтон, Дж.Янг. 
Согласно данной теории основным фак-
тором девиантного общества выступает 
сопротивление и недовольство капита-
листическомобществом, где происходит 
большой разрыв между социальными 
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группами, появляется безработица, бед-
ность, нищета и многие социальные 
проблемы,которые приводят к агрес-
сивному поведению. 

Что касается Республики Таджи-
кистан, то здесь необходимо отметить о 
том, что в силу своего менталитета, ос-
новное внимание в республике уделяет-
ся морально-нравственному воспита-
нию подрастающегопоколения. Был 
принятряд законов и концепций в целях 
профилактики девиантного поведения. 
В качестве примера можно привести 
Закон Республики Таджикистан "Об от-
ветственности родителей  за  обучение 
и  воспитание  детей " [2], Постановле-
ние правительства Республики Таджи-
кистан «Об утверждении национальной 
концепции воспитания в Республики 
Таджикистан» [3] и ряд других норма-
тивных правовых актов, касающихся 
молодёжной политики. 

Поинициативе Основателя мира и 
национального согласия, Лидеранации,  
ПрезидентаРеспублики Таджикистан, 
уважаемого Эмомали Рахмона, 2017 год 
был объявлен годом молодёжи. В своём 
очередном Послании Маджлиси Оли 
республики Лидер нации, уважаемый 
Эмомали Рахмон ещё раз отметил, что 
работа с молодёжью в Таджикистане не 
ограничивается только годом молодё-
жи, но будет продолжаться постоянно и 
повсеместно, подрастающее поколение 
всегда нуждается во внимании, под-
держке и заботе [4]. 

Проблемы девиантного поведения 
в условиях трансформации общества 
всегда стоят в центре внимания учёных. 
В странах СНГ об этом свидетельству-
ют работы В.Я. Гилинского, В.И. Гурь-
ева, В.Я. Гиндикина, О.Г. Ковалева, 
А.И. Ушатикова, А.М. Руткевича, К.Х. 
Солиева, Р.Х. Рахимова,  А.Г. Хирипко-
ва, П.А. Пулатова, Н.И. Зередского, К. 
Леонгарда, Л.В. Здоновская, И.А. Руда-
кова, М.А.Ковальчука и ряда других 
учёных. 

Концептуальным стрежнем опре-
деления девиантного поведения, со-

гласно мнению многих учёных, являют-
ся именно криминологический и  соци-
ально-психологический аспекты, и 
прежде всего, особенности темперамен-
та на характер, акцентуация характера, 
склонности ухода от трудных ситуаций 
подростков и молодёжи. В социальном 
плане оно выражается во взаимодей-
ствии подростков и молодёжи с обще-
ством, большой устойчивостью общно-
сти, социальными противоречиями и 
уровнем культуры. Криминологи, со-
циологи  и психологи выделяют следу-
ющие виды девиантного поведения в 
условиях трансформации общества, та-
кие, как курение, алкоголизм, наркома-
ния, сексуальные отклонения, суици-
дальные наклонности, сквернословие, 
бродяжничество, агрессивность и мани-
акальность, патологическое фантазиро-
вание  и хобби и т.д. Более, того, сейчас 
этот перечень девиантного поведения 
среди ученых продолжает пополняться. 
Многие криминологи и психологи при-
шли к мнению о том, что девиантное 
поведение имеет индивидуальную 
направленность и формируется ещё в 
раннем детском возрасте из-за недо-
статков правильного воспитания. 

Отметим, что в Академии МВД 
Республики Таджикистан в координа-
ции с Академией наук республики уче-
ными и педагогами ведется научно ис-
следовательская работа на тему "Соци-
ально-психологические и правовые ас-
пекты девиантного поведения молодё-
жи в контексте трансформирующегося 
общества». В рамках этого исследова-
ния ежегодно проводится криминоло-
гический анализ основных тенденций 
динамики, структуры и видов молодёж-
ной девиантности, порождающих её 
факторов, связанных с преобладанием 
деструктивных процессов социальной 
трансформации таджикского общества. 

Актуальными остается проблемы 
коррекции девиантного поведения в 
условиях трансформации современного 
общества. В целях профилактики и кор-
рекции девиантного поведения  в усло-
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виях трансформации общества на наш 
взгляд, необходимо предпринять ряд 
мер, особое внимание уделяя: 

1. Изучению психологических 
особенностей подростков и молодёжи, 
анализу индивидуальной психологии 
подростков и молодёжи в условиях 
трансформации общества. 

2. Координации проведения ком-
плексных профилактических мероприя-
тий совместно с МВД, органами госу-
дарственной исполнительной власти, 
общественными организациями, обще-
образовательными школами, колледжа-
ми, ВУЗами, с широким привлечением 
родителей и общественности. 

3. Проведению дифференциаль-
ного анализа возрастной психологии 
девиантного поведения подростков и 
молодёжи в условиях трансформации 
общества. 

4. Координации, планированию и 
проведению совместных мероприятий 
со Службой профилактики правонару-
шений среди подростков и молодёжи 
МВД Республики Таджикистан, Коми-
тетом по делам молодёжи и спорта при 
Правительстве республики, других пра-
воохранительных органов, зарубежны-

ми  партнёрами по проблеме девиантне-
го поведения. 

5. Организацию и контроль досу-
га подростков и молодёжи совместно со 
Службой профилактики правонаруше-
ний среди подростков и молодёжи МВД 
Республики Таджикистан с местными 
органами исполнительной власти, руко-
водством школ, колледжей, ВУЗами. 

6. Проведению специальных кур-
сов, тренингов по противодействию 
наркомании, алкоголизму, терроризму и 
экстремизму в подростковой и моло-
дёжной среде, привлечением юристов, 
педагогов, психологов и врачей. 

7. Изданию материалов по кор-
рекции и профилактике девиантного 
поведения в средствах массовой ин-
формации, её распространение среди 
подростков и молодёжи. 

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что криминологические и 
социально-психологические проблемы 
девиантного поведения в современных 
условиях имеют актуальную направ-
ленность и её глубокое изучение, пре-
дупреждение, коррекция и профилакти-
ка приобретает особое место в  воспи-
тании подрастающего поколения. 
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Анотатсия: Дар маќола муаллиф мафњуми “дидаю дониста додани рекламаи 

бардурўғ» аз нуќтаи назари ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистонро 
пешнињод намуда, бо маќсади татбиќи дурусти он аз љониби субъектони 
њуќуќтатбиќкунанда андешањои худро иброз намудааст. Њамзамон, атрофи баъзан 
проблемањои тафсири моддаи 276-уми Кодекси љиноятии љумњурї андешањояшро 
иброз намуда, инчунин, барои такмили минбаъдаи он таклифу пешнињодњои 
худро ироа намудааст. 

Вожањои  калидї: Тафсир, рекламаи бардурўѓ, мол, кор, хизматрасонї, 
офертаи оммавї, сертификати мутобиќат. 
 

Анотация: В статье автор дал определение понятию «заведомо ложная 
реклама» с точки зрения уголовного законодательства Республики Таджикистан и  
с целью правильной ее реализации представил провоприминительным субъектам 
свои рекомендации. Также автор выразил свое мнение в отношении некоторых 
проблем толкования статьи 276 Уголовного кодекса республики, а также внес 
предложения для решения существующих проблем в этом направлении.      

Ключевые слова: Комментарий, ложная реклама, товар, работа, услуга, 
массовая оферта, подтверждающий сертификат. 

 
Abstract: In the article the author defined the concept of "knowingly false advertis-

ing" from the point of view of the criminal legislation of the Republic of Tajikistan, and, 
with the aim of its correct implementation, presented its recommendations to the pro-
vocative subjects. At the same time, the author expressed his opinion with regard to 
some problems of interpretation of Article 276 of the Criminal Code of the Republic, 
and also introduced proposals for resolving existing problems in this direction. 

Keywords: comments, false advertising, product, work, service, mass offer, con-
firming certificate. 
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Тафсир ба моддањои алоњидаи 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољики-
стон (минбаъд – КЉ ЉТ) яке аз 
масъалањои муњими марњилаи 
њуќуќтатбиќкунї ба њисоб меравад. 
Татбиќи дурусти ќонунгузории љино-
ятї аз њолати тафсири меъёрњои он 
вобастагии калон дорад. Тафсири но-
дуруст метавонад боиси ба љавобга-
рии љиноятї кашидани шахсони бе-
гуноњ, ё баръакс, аз љавобгарии љино-
ятї озод кардани шахси гунањгор 
гардад. Дар њамин замина тафсири 
меъёрњои ќонунгузории љиноятї њар-
чанд барои субъектони 
њуќуќтатбиќкунанда характери њатмї 
надошта бошад њам, оид ба интихоби 
дурусти таъини љазо ё татбиќ накар-
дани он мусоидат мекунанд. Бо њамин 
маќсад мо тасмим гирифтем, ки 
атрофи проблемањои тафсири яке аз 
моддањои КЉ ЉТ, яъне моддаи 276 -  
«Дидаю дониста додани рекламаи 
бардурўѓ» [1] андешањои худро иброз 
намоем. 

КЉ ЉТ дар моддаи 276 љавобга-
рии љиноятиро барои дидаю дониста 
додани рекламаи бардурўѓ пешбинї 
намудааст. Аз рўйи муќаррароти 
ќисми якуми моддаи мазкур, аз љони-
би рекламадињанда дидаю дониста 
додани маълумоти бардурўѓ оид ба 
мол, кор ё хизматрасонї, инчунин, 
тањиякунандагон ё фурўшандагони 
онњо, ки бо нияти ѓаразнок содир 
шудааст, љиноят эътироф мешавад. 
Дар ин меъёр њарчанд шартњои 
љавобгарии љиноятї барои дидаю до-
ниста додани рекламаи бардурўѓ 
муќарраршуда бошад њам, мафњуми 
расмии «реклама» ва «рекламаи бар-
дурўѓ» дода нашудааст. Барои тасав-
вуроти амиќ пайдо намудан оид ба 
мафњумњои мазкур моро ба дигар 
соњаи њуќуќ њавола менамояд, яъне, 
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи реклама» аз 1-уми авгу-
стисоли 2003, тањти № 34. 

Вожаи «реклама» аз калимаи 
фаронсавї ва лотинии «reclame – фа-

рёд мекунам» гирифта шудааст. Он-
дар «Фарњанги тафсирии забони 
тољикї» [2, с.161] ба маънои бо 
роњњои гуногун таъриф ва таблиѓ 
намудани моле ва ё чизи дигаре ба-
рои љалби назари харидорон, тамо-
шобинон ва ѓ., паёми бозаргонї, 
эълони тиљоратї, маънидод шудааст. 
Њамзамон, мафњуми расмии он дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар-
бораи реклама» чунин муќаррар 
шудааст: «реклама - иттилооте, ки 
дар њар шакл, тавассути њар навъ во-
ситањо оид ба шахси воќеї ва њуќуќї, 
молњо, ѓояњо ва ташаббусњо (ахбори 
рекламавї) пањн мешаванд ва барои 
доираи васеи шахсон пешбинї шуда, 
љињати ташаккул ё дастгирии 
шавќмандї ба шахсони воќеї ва 
њуќуќї, молњо, ѓояњо, ташаббусњо 
таъин гардида, барои фурўхтани 
молњо, ѓояњо ва ташаббусњо мусоидат 
менамояд».  

Аз тафсири забонї ва мафњуми 
расмї-њуќуќии «реклама» маълум 
мегардад, ки он бо мазмуни якхела, 
яъне бо роњу усулњои гуногун манзур 
намудани иттилоот оид ба шахси 
воќеї ва њуќуќї, молњо, иљрои кор ва 
хизматрасониро ифода менамояд.  

Ба сифати объекти 
рекламашаванда мол, воситањои 
фардикунонии он (номи фирмавї, 
тамѓаи молї, тамѓаи хизматрасонї, 
номи мањалли истењсоли мол ва ѓ.), 
истењсолкунанда ё фурўшандаи мол, 
натиљаи фаъолияти зењнї ё чорабинї 
(аз љумла, мусобиќаи варзишї, 
консерт, озмун), ки реклама барои 
љалби диќќат ба онњо равона 
шудааст, баромад менамояд. 

Баъзан мавридњо, 
рекламадињандагон 
(истењсолкунандагони реклама ва 
пањнкунандагони он) бо маќсадњои 
ѓаразноки худ дар мавриди фурўши 
мол, иљрои кор, хизматрасонї ва ѓ. 
кўшиш менамоянд, ки ба 
истифодабарандагони реклама 
иттилооти бардуруѓ манзур намоянд. 
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Бо маќсади њимояи њуќуќ ва 
манфиатњои ќонунии субъектони 
муносиботи њуќуќї дар ин соња 
(истифодабарандагони реклама) 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи реклама» ќабул шудааст. Дар 
КЉ ЉТ ва Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии Тољикистон 
љавобгарї муќаррар шудааст. 

Тибќи моддаи 9-уми Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораире-
клама» [3], рекламаи бардурўѓ чунин 
рекламае мебошад, ки тавассути он 
рекламадињанда (истењсолкунандаи 
реклама, пањнкунандаи реклама) ис-
тифодабарандаи рекламаро ќасдан ба 
иштибоњ меандозад. Боиси ќайд аст, 
ки аз рўйи муќаррароти меъёри маз-
кур ба рекламаи бардурўѓ роњ дода 
намешавад. Барои ин кирдори зид-
дињуќуќї, яъне дидаю дониста додани 
рекламаи бардурўѓ дар моддаи 276 
КЉ ЉТ љавобгарї муќаррар шудааст, 
ки он аз ду ќисм иборат мебошад.  

Объекти љинояти моддаи 276-ро 
муносибатњои љамъиятї дар соњаи 
фаъолияти иќтисодї, аз љумла, ман-
фиатњои иќтисодї ва молумулкии 
соњибкорони инфиродї, шахсони 
њуќуќї ва дигар истифодабарандаго-
ни реклама (шахсони воќеї – 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон, 
шањрвандони хориљї ва шахсони бе-
шањрванд ё њуќуќие, ки реклама ба 
маълумоташон расонида мешавад), 
ташкилмедињанд. 

Дар њолати дидаю дониста до-
дани иттилои бардуруѓ оид ба моли 
бесифат ва ѓайристандартї, ки он ба-
саломатии инсон зарар мерасонад, 
агар он дастраси истифодабарандаи 
реклама шуда, ба саломатии ў зарар 
расида бошад, дар ин маврид ин кир-
дор њамчун маљмўи љиноятњо бо 
дастрасии моддаи 20 ва моддањои 
дахлдори Ќисми махсуси КЉ ЉТ бан-
дубаст карда мешавад.  

Ќобили ќайд аст, ки дар атрофи 
объекти ин љиноят мутахассисони 
ватанї андешањои гуногун доранд. Ба 
андешаи яке аз муаллифон, объекти 

ин љиноят муносибатњои љамъиятие 
ба шумор мераванд, ки њимояи њуќуќ 
ва манфиатњои ќонунии 
истеъмолкунандагонро таъмин 
менамоянд [4, с.500].  

Тибќи моддаи 1-уми Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» 
аз 9-уми декабри соли 2004, № 72 [5] 
истеъмол кунанда –шахси воќеї ё 
њуќуќиест, ки ният дорад мол (иљрои 
кор, хизматрасонї)-ро фармоиш 
дињад ё харидорї намояд, ё худ 
онњоро танњо барои эњтиёљоти шахсї, 
оилавї, рўзгор ва ѓайра, ки бо анљом 
додани фаъолияти соњибкорї 
алоќаманд намебошанд, истифода 
намояд. Аз мафњуми мазкур маълум 
мегардад, ки истеъмолкунанда шахси 
воќеї ё њуќуќист, ки молро (иљрои 
кор ё хизматрасониро) танњо бо 
маќсадњои эњтиёљоти шахсї, оилавї, 
рўзгор ва ѓайра, ки бо анљом додани 
фаъолияти соњибкорї алоќаманд 
намебошанд, истифода мебарад. 
Аниќтараш мафњуми 
«истеъмолкунанда» назар ба њолати 
вайрон шудани манфиатњои 
истифодабарандагони реклама 
мањдуд мебошад. 

Дар натиљаи содиршудани 
љинояти мазкур, натанњо истеъмол-
кунандагон зарар мебинанд, балки 
дар ин радиф эњтимоли расонидани 
зарару зиён ба соњибкорони инфи-
родї ва шахсони њуќуќї, ки ба ис-
тењсоли мол (иљрои кор 
хизматрасонї) машѓуланд, имконпа-
зираст. Масалан, дар мавриди исти-
фодаи истилоњот бо дараљаи баланд, 
аз љумла, тавассути истифодаи кали-
мањои "бењамто", "мутлаќо", "ягона" 
"раќами 1", "бењтарин", "сифати олї" 
ва дигарњо дар сурати имконнопазир 
будани тасдиќи онњо бо њуљљат 
натанњо манфиатњои истеъмолкунан-
да, балки њуќуќњои истењсолкунанда-
гони молњои њаммонанд, соњибкорон 
ва шахсони њуќуќие, ки ба фурўши 
мол, иљрои кор ва хизматрасонї 
машѓул мебошанд, поймол мешаванд. 
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Яъне, мизољон мумкин аз харидории 
моли онњо (иљрои кор ва хизматра-
сонї) даст кашанд. Аз ин нуќтаи 
назар, ба сифати объекти љинояти 
мазкур на танњо њуќуќу манфиатњои 
ќонунии иќтисодї ва молумулкии ис-
теъмолкунандагон, балки ман-
фиатњои ќонунии истењсолкунанда- 
гон њам баромад мекунанд.  

Реклама метавонад дар шакли 
плакатњо, овезањо, стендњо, нома-
лавњањои мунаввар, дигар воситањои 
техники устувори љойгиронии 
мавзеъї (экранњои электронї) амалї 
гардад, ки дар як ваќт онњо ба сифати 
воситањои содиркунии љинояти маз-
кур баромад менамоянд. Њамзамон, 
рекламаро тавассути телевизион, ра-
дио ва ба воситаи шабакањои интер-
нетї низ ба истифодабарандагони ре-
клама дастрас кардан мумкин аст. 
Дар њамаи њолатњои мазкур ба воси-
таи рекламаи бардурўѓ ба объекти 
љиноят, фаъолияти муътадили муно-
сибатњои иќтисодї ва манфиатњои 
молумулкии истифодабарандагони 
он, зарар расонида мешавад.  

Таркиби љинояти моддаи тафси-
ршаванда расмї мебошад, яъне аз 
лањзаи пешкаш намудани рекламаи 
бардурўѓ љиноят хотимаёфта ба њисоб 
меравад, новобаста аз он ки оќибат 
ба вуљуд омадааст ё не. Аммо, як нук-
таро дар назар доштан зарур аст, ки 
агар рекламаи бардурўѓ бо нияти 
ѓаразнок, яъне гирифтани фоидаи 
молумулкї содир шуда бошад.  

Ба миќдори калон зарар расо-
нидан дар ин љиноят њамчун њолати 
вазнинкунандаи љавобгарї баромад 
мекунад, на шарти асосии ба вуљуд 
омадани он. 

Талаботи моддаи 276 Кодекси 
љиноятї нисбат ба рекламаи иљти-
мої, яъне рекламаи ѓайритиљоратї, 
ки дар он тарзи њаёти солим, њифзи 
саломатї, њифзи муњити зист, амни-
яти ањолї, пешгирии њуќуќвайрон-
кунї ва дигар масъалањои иљтимої 
ифода шудааст, пањн намегардад. 

Тарафи объективии љинояти 
мазкур аз кирдор дар шакли њара-
катњои фаъолона иборат аст. Дидаю 
дониста додани рекламаи бардурўѓро 
аз бењаракатї содир намудан ѓайри 
имкон мебошад. 

Аз диспозитсияи моддаи тафси-
ршаванда маълум мегардад, ки аз 
љониби рекламадињанда дидаю дони-
ста додани маълумоти бардурўѓ оид 
ба мол, кор ё хизматрасонї, инчунин 
тањиякунандагон ё фурўшандагони 
онњо љиноят эътироф мешавад. 

Тањти мафњуми "мол" дар мод-
даи тафсиршаванда – ашёъ,њар чизи 
моддии арзишдошта, ки барои ќонеъ 
кардани талаботи инсон, фурўш ё му-
бодила истењсол мегардад, мањсули 
мењнат,чизњои истењсолшуда (аз ќаби-
ли ашёи саноатї), ашёи истеъмолша-
вандаю истеъмолнашаванда, ки ба-
рои фурўш, мубодила, кироя ва ѓ. 
таъин гардидаанд, номи фирма, 
тамѓаи мол ва воситањои дигари фар-
дикунонии мањсулот баромад мена-
моянд. 

Рекламаи бардурўѓ маънои онро 
дорад, ки рекламадињанда (истењсол-
кунандаи мол, соњибкори инфиродии 
фурўшандаи он ва ѓ.) оид ба мол ит-
тилооти аз њаќиќат дур љой карда, 
истифодабарандагони рекламаро 
гумроњ месозад. Аз љумла, оид ба мо-
ли бесифат, ба талаботи стандартї 
номувофиќ ва молњое, ки сертифи-
катсияи њатмиро талаб менамоянд, 
аммо онро надоранд, ба истифодаба-
рандаи реклама иттилооти бардурўѓ 
манзур шуда бошад. Яъне, мол дорои 
сертификати мутобиќат буда, ба та-
лаботи стандартї љавобгў мебошад, 
аммо бо њуљљат ин њолатњоро рекла-
мадињанда тасдиќ карда наметавонад.  

Зери мафњуми "кор" дар диспо-
зитсияи моддаи 276 КЉ ЉТ корњое 
дар назар аст, ки тибќи шартномањои 
гражданї-њуќуќї анљом дода меша-
ванд. Тибќи моддаи 140 Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон [6] 
кору хизмат њамчун объекти муоми-
лоти гражданї шуда метавонанд. Дар 
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муомилоти гражданї њолатњое меша-
ванд, ки мавзўи шартномаро иљрои 
кор ташкил медињад. Масалан, дар 
мавриди бастани шартномаи пудрати 
сохтмон пудратчї уњдадор мешавад, 
ки кори муайянро иљро карда, 
натиљаи онро ба фармоишгар пеш-
каш намояд (хонаро созад, таъмиру, 
азнавсозї кунад ва ѓ).  

Дар шароити иќтисоди бозор 
доираи шахсони њуќуќї ва соњибко-
рони инфиродие, ки ба иљрои кор 
машѓул њастанд, хеле васеъ гардида-
аст. Ба хотири љалби мизољон, эњти-
моли аз љониби онњо пешкаш наму-
дани рекламаи бардурўѓ оид ба кори 
иљромекардаашон мављуд мебошад. 
Масалан, соњибкори инфиродї ё 
шахси њуќуќиеро, ки ба истењсоли да-
ру тирезањо машѓул аст, дар иттилоо-
ти рекламавї дарљ мекунанд, ки тире-
зањои мо чангу садоро намегузаро-
нанд ва ба гармии офтоб тобовар бу-
да, рангашон дигар намешавад, аммо 
дар асл агар кори иљромекардаи онњо 
бо чунин талабот љавобгў набошад ва 
онњо танњо ба хотири ба даст оварда-
ни даромади муфт ин рекламаро дода 
бошанд, пас кирдори мазкур таркиби 
моддаи 276-уми Кодекси љиноятиро 
ташкил медињад.  

Тањти мафњуми "хизматрасонї" 
дар ин модда, хизматрасонии пулакї 
дар назар дошта мешавад. Тибќи 
моддаи 797-уми Кодекси гражданї, аз 
рўйи шартномаи хизматрасонии пу-
лакї бо супориши фармоишгар, 
иљрокунанда вазифадор аст хизмате 
расонад (амали муайяне ё фаъолияти 
муайянеро анљом дињад), ки дорои 
шакли ашёї набошад ва фармоишгар 
уњдадор аст арзиши онро пардозад. 
Мавзўи шартномаи хизматрасонии 
пўлакї аз хизматрасонии алоќа, тиб-
бї, байторї (ветеринарї), аудиторї, 
машваратї, иттилоотї, оид ба 
таълим, хизматрасонии фарњангї, ту-
ристї ва ѓайра иборат аст.  

Барои рекламаи бардуруѓ дар 
мавриди хизматрасонї чунин њолат 
мисол шуда метавонад. Духтур итти-

лоотро оид ба њолати хизматрасонии 
худ бо мазмуни зерин манзур карда 
бошад: «Хизматрасонии сатњи олї, 
мо ба шумо кафолат медињем, ки дар-
датон шифо меёбад, чунки ба шумо 
мутахассиси бењтарини Тољикистон 
хизмат мерасонад». 

Чунин реклама бо назардошти 
њолатњои зерин бардурўѓ мебошад: 

1. Хизматрасонии сатњи олї ва 
мутахасиси бењтарини Тољикистон 
бояд њуљљати тасдиќкунанда дошта 
бошанд. 

2. Натиљаи хизматрасонии тиб-
бї кафолат дода намешавад, чункї он 
аз синну соли бемор, кўњнашавии бе-
морї, табобатшаванда будан ё набу-
дани он вобастагї дорад. Духтур 
хизматрасонияшро анљом медињад, 
аммо натиљаеро, ки истифодабаран-
даи хизмат мехоњад (сињат шудан) 
кафолат додан ѓайриимкон мебошад. 
Ба њамин монанд мисол шуда мета-
вонад хизматрасонии адвокат, алоќа 
репититор ва ѓ.  

Хулоса, дидаю дониста додани 
иттилооти бардурўѓ оид ба мол кор 
ва хизматрасонї, маънои онро дорад, 
ки рекламадињанда (истењсолкунанда 
ва пањнкунандаи реклама) оид ба мол 
иљрои кор ё хизматрасонї бо маќсади 
љалби мизољон, гумроњ сохтани онњо 
ва ба даст оварданї фоидаи муфт бо 
њаракатњои фаъолонаи худ иттилооти 
бардуруѓро бо њар роњу восита пањн 
менамояд.  

Аз љумла, љиноят бо содир 
намудани чунин њаракатњои фаъоло-
на аз љониби рекламадињанда (ис-
тењсолкунандаи реклама ва пањнку-
нандаи он) содир карда мешавад: 

1. Иттилооти бардурўѓро дар 
њар шакл (видеоролик, аудио, эълон, 
стенд, плакат овеза, вараќањо) ва бо 
дигар роњу воситањо омода кардан. 
Ин њаракат барои тарафи объективии 
љинояти мазкур њатмї нест, аммо то 
рекламаи бардурўѓ омода карда 
нашавад ин кирдорро содир кардан 
ѓайриимкон мебошад.  
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2. Љойгир ё пањнкунии 
иттилооти рекламавї бо роњи 
пешнињод ё истифодаи молу мулк, аз 
љумла, воситањои техникии радио, 
телевизион, инчунин шабакањои 
алоќа, ваќти намоиш ва бо истифода 
аз дигар воситањо иттилооти 
бардурўѓро оид ба объекти 
рекламашаванда ба маълумоти 
доираи номуайяни 
истифодабарандагон расонидан. 
Њоло, ки мо дар асри илму техника 
зиндагї дорем, имконияти пешнињод 
намудани иттилооти бардурўѓ оид ба 
объекти рекламашаванда метавонад 
тавассути шабакаи интернет ба 
маълумоти истифодабарандагони 
реклама расонида шавад.    

Тарафи субъективии љиноятро 
гуноњ дар шакли ќасди бевосита 
ташкил медињад. Рекламадињанда 
иттилооти бардурўѓро дидаю дониста 
пешкаш менамояд. Тибќи модаи 9 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи реклама», рекламаи бардурўѓ 
чунин рекламае мебошад, ки 
тавассути он рекламадињанда 
(истењсолкунандаи реклама, 
пањнкунандаи реклама) 
истифодабарандаи рекламаро ќасдан 
ба иштибоњ меандозад. Аз мафњуми 
расмии рекламаи бардурўѓ бармеояд, 
ки ин кирдор дар шакли ќасди 
бевосита содир карда мешавад. Аз 
рўйи муќаррароти моддаи 28-уми 
Кодекси љиноятї ќасди бевосита дар 
њолате љой дошта метавонад, ки агар 
рекламадињанда (истењсолкунанда ва 
пањнкунандаи реклама) ба љамъият 
хавфнок будани њаракати худро дарк 
карда, имконият ё ногузирии фаро 
расидани оќибати барои љамъият 
хавфноки онро пешбинї намуда, 
хоњони фаро расидани он бошад.  

Аз диспозитсияи моддаи 
тафсиршаванда маълум мегардад, ки 
дар дидаю дониста додани рекламаи 
бардурўѓ ѓаразба сифати аломати 
асосии љиноят баромад менамояд. 
Субъекти љинояти зикршуда 
рекламадињанда ва њангоми дар 

шарикї содир намудани љиноят 
истењсолкунанда ва пањнкунандаи 
реклама бо маќсади ба даст овардани 
фоидаи муфт ё раќобати 
бевиљдонона, яъне бе асоси ќонунї 
бартарии худро нишон дода, 
молашонро (кор, хизматрасонї) 
тавсиф намуда, кирдори мазкурро 
содир менамоянд. 

Маќсади пањнкунї аз љалби 
мизољон, ба хариди мол, истифодаи 
хизмат, иљрои кор ва дар њамин 
замина гирифтани фоидаи муфт 
иборат мебошад. Ќайд кардан ба 
маврид аст, ки маќсади дигари 
рекламадињанда аз гумроњ намудани 
истеъмолкунанда иборат мебошад. 
Аммо дар таносуб ба моддаи 294 КЉ 
ЉТ (фиреби истеъмолкунандагон) ин 
меъёр бо хусусиятњои зеринаш фарќ 
мекунад: 

а) Аз рўйи таркиби моддањо, ки 
таркиби моддаи 276 КЉ ЉТ расмї, 
яъне аз лањзаи додани рекламаи 
бардурўѓ љиноят хотимаёфта њисоб 
мешавад ва таркиби моддаи 294 КЉ 
ЉТ моддї, яъне то зарар ба андозаи 
назаррас ё калон расонида нашавад, 
љиноят хотимаёфта њисоб намешавад.  

б) Аз рўйи доираи љабрдидагон, 
яъне рекламаи бардурўѓ (моддаи 276) 
ба доираи номуайяни шахсон 
пешнињод мегардад, фиреби 
истеъмолкунанда (моддаи 294 КЉ ЉТ) 
бошад, зарар ба шахси муайян 
расонида мешавад. 

 Маќсади ѓаразнок доштан дар 
ин кирдор аломати асосии тарафи 
субъективии љинояти мазкур мебо-
шад. Вожаи ѓаразнок дар "Фарњанги 
тафсирии забони тољикї" ба маънои 
ѓараздор, бадният, бадќасд: одами 
ѓаразнок (2), бадхоњона ва муѓризона 
маънидод шудааст. Ѓараз на дар њама 
моддањои КЉ ЉТ ба сифати аломати 
асосї баромад мекунад. Аммо дар 
моддаи 276 КЉ ЉТ он аломати асосии 
тарафи субъективии љиноят мебошад. 
Дар меъёри зикршуда нияти ѓаразнок 
гирифтани фоидаи муфти молумулки-
ро ифода мекунад.  



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 2 (38), 2018 
 

 

164

Њамзамон нияти ѓаразнок дар 
моддаи 276 КЉ ЉТ яке аз аломатњои 
асосии фарќгузорандаи љавобгарии 
љиноятї аз љавобгарии маъмурї ба-
рои додани рекламаи бардуруѓ 
мањсуб мешавад. 

Боиси ќайд аст, ки дар моддаи 
546-уми Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурї барои рекламаи бардуруѓ 
љавобгарї муќаррар шудааст. Тибќи 
он барои аз љониби рекламадињанда 
пањн кардани маълумоти бардурўѓ 
дар бораи истењсол ё фурўши мол 
иљрои кор ё хизматрасонї, ки дар 
онњо иттилооти аз њаќиќат дур љой 
дошта, истифодабарандагони рекла-
маро гумроњ месозад, инчунин барои 
рекламаи мањсулоти њатман сертифи-
катсияшавандае, ки сертификати му-
тобиќат надорад, њангоми набудани 
аломатњои љиноят, љавобгарии 
маъмурї пешбинї шудааст. 

Дар иртибот ба таносубу тафо-
вути моддањои зикршудаи КЉ ЉТ ва 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї 
ќайд кардан зарур аст, ки расман дар 
диспозитсияи онњо асосан як аломати 
муњими фарќунанда мављуд мебошад. 
Яъне, маќсади «ѓаразнок» доштани 
рекламадињанда, агар ѓараз гирифта-
ни фоида дар назар бошад љиноят 
эътироф мешавад, агар чунин ѓараз 
набошад њуќуќвайронкунанда ба 
љавобгарии маъмурї љалб карда ме-
шавад. 

Агар бо назари муќоисавї шарњ 
дињем, њангоми содир намудани 
њуќуќвайронкунии маъмурї оид ба 
рекламаи бардурўѓ низ, њарчанд 
расман дар диспозитсияи моддаи 546 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї 
вожаи «ѓаразнок» истифода нашуда 
бошад њам, аммо амалан ба андешаи 
мо маќсади њуќуќвайронкунандаро 
беѓараз тасаввур кардан ѓайриимкон 
мебошад. Чунки дидаю дониста до-
дани маълумоти бардурўѓ оид ба мол 
(кор ё хизматрасонї), таърифу тавси-
фи беасоси онњо танњо ва танњо бо 
маќсади ба даст овардани фоида 
анљом дода мешавад. Яъне, 

њуќуќвайронкунанда дар мавриди 
«рекламаи бардурўѓ», бо маќсади му-
айян, аз љумла гирифтани фоида ит-
тилоти бардурўѓро нисбати мол (кор, 
хизматрасонї) тањиякунандагон ё 
фурўшандагони онњо пањн мекунад.  

Зиёда аз ин, чихеле ки аз ма-
фњуми расмии «рекламаи бар-
дурўѓ»бармеояд (моддаи 9-уми Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
реклама»), рекламаи бардурўѓ чунин 
рекламае мебошад, ки тавассути он 
рекламадињанда истифодабарандаи 
рекламаро ќасданба иштибоњ меандо-
зад.  

Аз тањлилу муќоисаи моддањои 
276-уми Кодекси љиноятї, 546-уми 
Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурї[7] ва моддаи 9-уми Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
реклама» маълум мегардад, ки ре-
кламаи бардурўѓ бе ќасд буда наме-
тавонад. Агар бо ибораи дигар гўем, 
дар ин маврид ќонунгузор барои як 
кирдор (ќисми 1 моддаи 276-уми КЉ 
ЉТ ва моддаи 546-уми Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурї) ду 
намуди љавобгарї (маъмурї ва љино-
ятї) муќаррар намудааст. 

Бо назардошти ин њолат, муво-
фиќи маќсад мешуд, ки агар ќонунгу-
зор њангоми рекламаи бардурўѓ ма-
ротибаи аввал (агар њолатњои ваз-
нинкунандаи ќисми 2-юми моддаи 
276 КЉ ЉТ набошанд) љавобгарии 
маъмурї ва њангоми дар давоми сол 
такрор кардани ин кирдор љавобга-
рии љиноятї муќаррар мекард.  

Дар иртибот ба ин њолат, дидаю 
дониста додани рекламаи бардурўѓ, 
ќонунгузории дигар давлатњо маври-
ди омузиш ќарор дода шуд. Дар мод-
даи 182-уми Кодекси љиноятии Феде-
ратсия Россия [8, с.495] барои чунин 
кирдор (бо назардошти як фарќият) 
љавобгарии љиноятї муќаррар шуда 
буд, аммо он дар асоси Ќонуни феде-
ралї аз 08.12.2003,тањти №762–ФЗ, 
декриминализатсия карда шудааст. 
Фарќияти он аз моддаи 276-уми КЉ 
ЉТ дар мављудияти зарари назаррас 
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ифода мегардид, яъне таркиби моддї 
дошт. 

Дар Кодексњои љиноятии 
Љумњурињои Ќазоќистон ва Узбеки-
стон барои ин кирдор љавобгарї 
муќаррар нашудааст. 

Дар Кодекси љиноятии 
Љумњурии Ќирѓизистон [9] љавобга-
рии љиноятї муќаррар шудааст, аммо 
диспозитсияи он аз диспозитияи мод-
даи 276-уми КЉ ЉТ фарќ мекунад. 
Тибќи моддаи 192-уми Кодекси љино-
ятии Љумњурии Ќирѓизистон, «аз 
љониби рекламадињанда истифода 
кардани иттилооти бардурўѓ дар бо-
раи мол, кор ё хизматрасонї, инчу-
нин истењсолкунандагон ё 
фурўшандагон онњо, барои рекламаи 
мањсулоти њатман сертификатсияша-
ванда ё литсензияшавандае, ки сер-
тификати мутобиќат ё литсензия 
надоранд, бо маќсади ѓаразнок содир 
шудааст, љавобгарї муќаррар шуда-
аст.  

Субъекти љинояти моддаи 276-
уми КЉ ЉТ шахси мукаллафи љисмо-
нии ба синни 16-солагї расида мебо-
шад. Љинояти мазкур мумкин аст њам 
аз љониби шахсони воќеї, ки ба 
фаъолияти соњибкорї машѓуланд 
(шањрвандони Љумњурии Тољикистон, 
шањрвандони хориљї ва шахсони бе-
шањрванд), ки ба сифати реклама-
дињанда баромад мекунанд ва њам аз 
љониби маќомоти идоракунии таш-
килоти тиљоратї, яъне роњбарони 
ташкилотњо содир карда шавад. Ба-
рои дидаю дониста додани рекламаи 
бардурўѓ аслан рекламадињанда ба 
сифати субъект ба љавобгарии љино-
ятї љалб карда мешавад, ки иттилоо-
ти бардурўѓро оид ба мол (кор хизма-
трасонї) манзур намудааст. Дар њо-
лате, ки истењсолкунандаи реклама ва 
пањнкунандаи он дар баробари ре-
кламадињанда аз мављудияти иттило-
оти бардурўѓи рекламавї огоњ буда, 
онро дидаю дониста истењсол ва пањн 
карда бошанд, онњо шарикони љино-
ят эътироф шуда, вобаста ба хусусият 
ва дараљаи иштироки воќеиашон дар 

содир намудани љиноят ба љавобгарї 
кашида мешаванд. 

Тибќи моддаи 2-юми Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
реклама», рекламадињанда - шахси 
воќеї ё њуќуќї, ки бо фармоиши он 
реклама тањия ва пањн карда 
мешавад. Истењсолкунандаи реклама 
- шахси воќеї ё њуќуќие, ки љойгир ё 
пањнкунии иттилооти рекламаро 
пурра ё ќисман дар шакли тайёр 
барои пањнкунї омода месозад. 
Пањнкунандаи реклама - шахси воќеї 
ё њуќуќие, ки љойгир ё пањнкунии 
иттилооти рекламаро бо роњи 
пешнињод ё истифодаи молу мулк, аз 
љумла, воситањои техникии радио, 
телевизион, инчунин шабакањои 
алоќа, намоиш ва бо истифода аз 
дигар воситањо анљом медињад.  

Аз мафњумњои расмии мазкур 
маълум мегардад, ки ба сифати 
рекламадињанда, истењсолкунандаи 
реклама ва пањнкунандаи он шахсони 
воќеї ва њуќуќї баромад менамоянд. 
Аз руйи тартиби муќаррарнамудаи 
ќонунгузории љиноятї шахсони 
њуќуќї субъекти љиноят шуда 
наметавонанд, яъне онњоро ба 
љавобгарии љиноятї кашидан мумкин 
нест, аммо ин маънои онро надорад, 
ки дар ин маврид ягон нафар ба 
љавобгарии љиноятї кашида 
намешавад. Чихеле, ки дар боло ќайд 
намудем, агар рекламаи бардурўѓ аз 
номи шахси њуќуќї пањн шуда бошад, 
дар ин маврид роњбари он ё дигар 
шахсоне, ки аз номи шахси њуќуќї 
амал кардаанд ба љавобгарї љалб 
карда мешаванд. 

Дар ќисми дуюми моддаи 
тафсиршаванда њолатњои 
вазнинкунандаи дидаю дониста 
додани рекламаи бардурўѓ муайян 
шудаанд, ки онњо чунинанд: 

Банди а) бо истифодаи воси-
тањои ахбори омма сурат гирифта 
бошад.  

Дидаю дониста додани рекла-
маи бардурўѓ ба воситаи ахбори 
омма њамчун њолати вазнинкунанда 
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эътироф шудааст. Сабаби њолати 
вазнинкунада будани ин њолати со-
диршавии љиноят дар он ифода ме-
гардад, ки имконияти дастраси исти-
фодабарандагони реклама шудани 
иттилооти бардуруѓи рекламавї дар 
чунин маврид зиёд мебошад. Рекла-
мадињандае, ки бо воситаи телевизи-
он ё радио инчунин дигар васоити 
ахбори омма маълумоти рекламавиро 
пањн менамояд, имконияти љалби 
(гумроњкунии) шумораи зиёди хари-
дорони мол, истифодабарандагони 
хизмат ё корро пайдо менамояд. Аз 
ин нуќтаи назар, ин воситаи пахши 
реклама њамчун њолати вазнинкуна-
да, пешбинї шудааст.  

Айни замон мо дар асри илму 
технологияи иноватсионї зиндагї 
дорем. Имконияти рекламаи бар-
дурўѓро тавасутти шабакаи интернет 
пахш кардан мављуд мебошад. Имрўз 
рекламадињандагон барои дастраси 
истифодабарандагони реклама шуда-
ни иттилоот аз шабаки интернет (ша-
бакањои иљтимої, сањифањои интер-
нетї) васеъ истифода мекунанд. 

Саволе ба миён меояд, ки дар 
чунин маврид њуќуќвайронкунандаро 
ба љавобгарї љалб кардан мумкин 
аст, ё не? Ба андешаи мо, не, чунки 
КЉ ЉТ дар ин маврид љавобгарии 
љиноятиро истисно намудааст. Шах-
серо, ки тавасути шабакаи интернетї 
рекламаи бардурўѓро пањн мекунад, 
ба љавобгарї кашидан ѓайри имкон 
мебошад. Чунки аз рўйи муќаррароти 
моддаи 1-уми Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи матбуоти 
даврї ва дигар воситањои ахбори 
омма» [10] воситањои ахбори омма - 
матбуоти даврї, њамчунин агентињои 
иттилоотї, барномањои телевизиону 
радио, кинохроникањо, сабтњо ва 
барномањои аудио ва аудиовизуалї 
мебошанд, ки дар як сол на камтар аз 
як маротиба тавассути эфир ё кабел 
пањн мешаванд. Аз муќарроти ин 
меъёр маълум мегардад, ки мо шаба-
каи интернетро њамчун васоити ахбо-
ри омма гуфта наметавонем. Њарчанд 

дар шароити кунунї шањрвандон оид 
ба воќеаву њодисот маълумоти зиёдро 
аз ин сарчашма ба даст меоранд. 

Зиёда аз ин, дар моддањои 137, 
1371,144, 178 ва дигар моддањои дахл-
дори Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон мафњуми «воситањои ах-
бори омма ё шабакаи Интернет» ис-
тифода бурда мешавад [1]. Аз ин љо 
маълум мегардад, ки ќонунгузории 
љинояти низ байни воситаи ахбори 
омма ва шабакаи интернет фарќ 
мегузорад. Бо назардошти ин њолатњо 
мувофиќї маќсад мебуд, ки дар 
ќисми 2 банди а) баъди калимаи 
«омма» «ва ё шабакаи интернет» њам-
роњ карда мешуд. Дар чунин маврид 
нисбати субъектоне, ки рекламаи 
бардуруѓро ба воситаи шабакаи ин-
тернет пањн мекунанд, чораи њуќуќї 
андешидан имконпазир мегардид; 

Банди «б» ба миќдори калон за-
рар расонида бошад. Тибќи эзоњи 
моддаи 276 дар моддањои 274, 275 ва 
276-и Кодекси љиноятї зарар ба 
миќдори калон чунин зарар њисобида 
мешавад, ки агар аз андозаи нишон-
дињанда барои њисобњо як њазор ма-
ротиба зиёд бошад.  

Бояд ќайд намуд, ки эзоњи мод-
даи 276-уми Кодекси љинояти 
Љумњурии Тољикистон њолати расо-
нидани зарарро ба эътибори кории 
субъектони бозор ва саломатии дигар 
истифодабарандагони рекламаро ис-
тисно мекунад. Яъне дар њолате ки 
дар натиљаи рекламаи бардурўѓ эъти-
бори кории дигар субъектон паст 
шуда бошад, ё ба саломатии онњо за-
рар расида бошад, рекламадињандаро 
тибќи њамин меъёр љавобгар кардан 
ѓайри имкон мебошад. Аз ин нуќтаи 
назар хуб мешуд, ки дар эзоњи моддаи 
276 андозаи зараре, ки ба саломатии 
истифодабарандаи реклама расонида 
мешавад, инчунин андозаи зарареро, 
ки дар натиљаи паст задани эътибори 
корї расонида мешавад, муайян кар-
да мешуд.  

Моддаи 529-уми Кодекси 
граждани Љумњурии Тољикистон ба 
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тамошо гузоштан, намоиши 
намунањои мол ё додани маълумот 
оид ба молњои фурўшї (тасвир, 
фењрастњо, аксњо ва ѓайра) дар 
мањалли фурўши мол, сарфи назар аз 
он, ки оё нарх ва дигар шартњои 
муњимми шартномаи хариду фурўш 
зикр гардидааст ё на, ба истиснои 
њолатњое, ки фурўшанда барои фурўш 
таъин нагардидани молњои 
дахлдорро даќиќ муайян кардааст, 
офертаи оммавї эътироф карда 
мешавад[11]. Офертаи омавї низ ба 
монанди реклама як навъ таклиф 
барои бастани шартнома ба њисоб 
меравад. Офертаи оммавї нисбати 
моли ѓайристандартї шуда бошад, он 
њам метавонад боиси фиреби 
истеъмолкунандагон гардад. 

 Маќсад аз манзури ин њолат аз 
он иборат аст, ки имрўз дар бозори 

истеъмолї њаолатњое ба назар 
мерасанд, ки њарчанд моли бе сифат, 
молњое ки сертификати мутобиќатро 
талаб менамоянд, аммо онро 
надоранд, аз рўйи намуна (офертаи 
оммавї) ба фурўш гузошта 
мешаванд. 

Бо назардошти ин њолат 
мувофиќи маќсад мебошад, агар дар 
ќонунгузории маъмурї ва љиноятї 
барои аз рўйи офертаи оммавї ба 
фурўш гузоштани молњое, ки 
сертификати мутобиќатро талаб 
менамоянд, аммо онро надоранд 
љавобгарї муќаррар карда шавад. 
Аниќтараш дар моддањо 276-уми 
Кодекси љиноятї ва моддаи 546-уми 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї 
дар баробари рекламаи бардурўѓ, 
офертаи оммавї моли бе сертификати 
мутобиќат илова карда мешуд. 
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Аннотатсия: Дар маќола муаллиф масъалаи њолатњои худкуширо мавриди 

баррасї ќарор додааст. Аз љумла, муќаррароти ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ва дар иртибот ба масъалаи мазкур мавриди омўзишу тањлили илмї 
ќарор додааст. Дар натиљаи тањлили муќоисавї муаллиф ба хулоса омадааст, ки 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба пешгирии њолати худкушї дар 
заминаи муќаррароти шариат такмил дода шавад. 
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Аннотация: В статье автор затронула проблему сомоубиства. В частности, она 

изучила правовые положения законодательства Республики Таджикистан по 
данной проблеме и подвергла их научному анализу. В результате сравнительного 
анализа автор пришла к выводу, что законодательство Республики Таджикистан 
по предотвращению суицидальных ситуаций должно опираться на положения 
закона шариата. 

Ключевые слова: Конституция,  гражданские и политические права, 
самоубийство, государство, человек, религия Ислама,  мать, ребенок. 

 
Annotation: In the article the author touched upon one of the acute problems of our 

time - the problem of suicide. In particular, she studied the legal provisions of the 
legislation of the Republic of Tajikistan on this issue and subjected them to a scientific 
analysis. As a result of the comparative analysis, the author came to the conclusion that 
the legislation of the Republic of Tajikistan on the prevention of suicidal situations 
should be based on the provisions of the Sharia law. 
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Њаёт маънои њастии инсонро 
дорад ва неъмати муќаддас барои ин-

сон ба њисоб меравад. Њар шахс аз 
лањзаи таваллуд њаќќи зиндагї дорад 
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ва ин њуќуќ бо кафолатњои њуќуќї, ки 
њам дар Конститутсия Љумњурии 
Тољикистон, Ќарори Њукумат "Дар 
бораи тадбирњои пешгирии худкушї 
ва суиќасд ба љони худ"ва дигар са-
надњои меъёрии њуќуќї сабт шудааст, 
таъмин карда мешавад.  
Худкушї шеваи номардон аст, 
Саъю кўшиш шарафи мардон аст. 
Заъфу сустїба дили мардон нест, 
Њар киро тарс бувад, имон нест. 
Гар ту бофањмиву боимонї, 
Ба љањаннам марав аз нодонї [1, с.95]. 

Аз љумла, мутобиќи моддаи 18-
уми Конститутсия Љумњурии Тољики-
стон «Њар кас њаќќи зиндагї дорад» 
[2, с. 6]. 

Њаќќи зиндагї доштани њар кас 
ба санадњои муњимми њуќуќи байнал-
халќї, аз љумла дар моддаи 3-
юми“Эъломияи умумии њуќуќи ба-
шар” (1948) ва моддаи 6-уми Паймо-
ни байналмилалї оид ба њуќуќњои 
шањрвандї ва сиёсї (1966), ки 
Љумњурии Тољикистон онњоро этироф 
кардааст, мувофиќат мекунад. Дар 
моддаи 6 Паймони байналмилалї оид 
ба њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї чу-
нин муќаррар шудааст: 

«Њуќуќ ба њаёт њаќќи људонопа-
зири њар як инсон мебошад. Ин њуќуќ 
тавассути ќонун њифз карда мешавад. 
Њељ кас наметавонад худсарона аз ња-
ёт мањрум карда шавад» [3]. 

Бояд тазаккур дод, ки ибораи 
«њуќуќ ба њаёт» ба ибораи «њуќуќ ба 
ќатъи њаёт ё марг» комилан муќобил 
аст. Њар шахс њаќќи зиндагї дорад, 
аммо њаќќи маргро надорад. Дар 
ЉумњурииТољикистон дини мубини 
исломро, ки беш аз 90 фоизи ањолї 
пайравї менамоянд, ќатъиян муќоби-
ли худкушист. Дар баробари ин 
мавќеи љомеа ва давлат низ њамин гу-
на аст. Даст кашидан аз њаќќи 
зиндагї, яъне бо хоњиши худ хостани 
марг аз љониби тамоми динњои олам 
мањкум карда шудааст. 

Дини мубини Ислом динест ко-
мил ва фарогирандаи тамоми 
љињатњои зиндагии башар. Агар ба 

хитоботи ќуоъонї назар кунем, ме-
бинем, ќабл аз њама Худованнд ба 
инсон новобаста аз зан ё мард будани 
ў мурољиат намуда мегўяд:«Мо фар-
зандони Одамро каромат бахшидем 
ва онњоро дар хушкї ва бањрњо (бар 
маркабњо) њамл кардем ва аз њар гун-
на рўзињои покиза ба онњо додем ва 
бар бисёре аз махлуќњои худ фазилату 
бартарї бахшидем»[4]. 

Ин ояти карима дар њаќиќат ин-
сонро бењтарин махлуќу офаридаи 
Худованд медонад ва байни зану 
мард фарќ нагузоштааст, ки ин аз 
вижагињои асосии равиши даъвати 
Ќуръон мебошад. 

Чунонки маълум аст, амали худ-
кушї ва ќатли нафс бидуни њаќ аз ни-
гоњи дини Ислом њаром буда, аз љум-
лаи гуноњњои кабира мањсуб меша-
вад.Масалан дар «сураи Нисо», ояти 
29 Ќуръони карим омадааст, ки «Эй 
муъминон! Амволи якдигарро ба 
ноњаќ махўред, магар он ки тиљорате 
бошад, ки њар ду тараф ба он ризоят 
дода бошед ва худатонро макушед, 
бегумон Худованд нисбат ба шумо 
мењрубон аст»[5].Дар ояти мазкур 
Худованд фармудааст, ки худкушї 
накунед. Муфассирони олиќадр дар 
маънии худкушї якчанд маъниро ис-
тифода намудаанд. Аз он љумла, Ху-
дованди мењрабон розї нест, ки шах-
си бегуноњ кушта шавад, ё худро ба 
дасти худ, ё бо содир кардани љиноят, 
ё бе содир кардани љиноят ба ќатл ра-
сонад.  Худованд, ки нисбати банда-
гони худ бисёр мењрубон аст, банда-
гони худро бо ин гуна оятњо њушдор 
медињад. 

Вале нафароне ёфт мешаванд, ки 
бо вуљуди мусалмон буданашон яъне 
дини Исломро ќабул доштанашон бо 
бањонањои ночизе бо роњњои гуногун 
даст ба ин амали нобахшидани зада, 
худро аз њаёт мањрум месозанд. Худо-
ванд дар «сураи Баќара», ояти 195 
Ќуръони кариммефармояд:«Ва харљ 
кунед дар роњи Аллоњ ва хештанро ба 
сўйи њалокат маяфканед ва накўкорї 
кунед, албатта, Аллоњ накўкоронро 
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дўст медорад»[5]. Худованд дар ояти 
мазкур њушдор дода фармудааст, ки 
ай мусалмонон, хештанро бо дастони 
худ таслими асбоби њалокат накунед! 
Яне он чиро, ки Худованд ба мусал-
монон амр намудааст, тарк кунанд, 
мўљиби њалоки рўњу баданашон ме-
гарданд. 

Љои басо таассуф аст, ки имрўз 
бархе аз шахсони беандешаву сусти-
рода ва заифимон ба сабабњои гуно-
гун даст ба худкушї мезананд. Ин 
падидаи номатлуб дар замоне рух до-
да истодааст, ки халќу миллатњо во-
баста ба рушди илму техника ва тех-
нология, имкониятњои техникї, наво-
варињо, дастовардњои илмї ва да-
раљаи маълумотнокии ањолї ифтихор 
мекунанд. 

Роњњо ва тарзу усулњои худро ба 
ќатл расонидан аз њар љињат но-
матлуб, ногувору дањшатнок ва хи-
лофи шариати исломї мебошад. 
Роњњо ва тарзу усули худро ба ќатл 
расонидан аз љониби шањрвандон гу-
ногун буда,яке бо роњи худовезїдига-
ре бо роњи зањролудшавї ва сеюмин 
бошад бо роњњои ѓарќшавї вааз ба-
ланди партофтан худро ба њалокат 
мерасонанд. 

Дар «сураи Нисо»,ояти 29 
Ќуръони каримХудованд нисбати 
нафароне, ки даст ба худкушї меза-
нанд чунин љазоњо муќаррар намуда-
аст: 

«Њар касе худро бо корде ё бо 
оњане бикушад, рўзи ќиёмат кордаш 
дар дасти ўст, шиками худро дар 
оташи љањанам бо он медарорад 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 љањан-
нам фуруафканда шавад, дар он 
љовидон бимонад»[6]. 

Тибќи фармудаи Пайѓомбар (с), 
шахси худкушикарда ба њамон чизе, 
ки худро куштааст, уќубат карда ме-

шавад. Аз Собит ибни Зањњок (р) ри-
воят аст, ки Расули Худо (с) фармуда-
анд:«Касе ба чизе дар дунё нафсашро 
бикушад, бо њамон чиз фардои ќиё-
мат азоб дода мешавад»[7, с. 36]. 

Љони инсон аз они Худованд аст 
ва касе њаќ надорад, ки даст ба худ-
кушї занад. Аз ин рў, шариати Ислом 
барои касе, ки ин амали нораворо 
анљом медињад, муљозоти сахт ва 
ваъиди шадид муќаррар намудааст.  

Илова бар ин, дар фарњанги ис-
ломї љойгоњи махсуси модарон, за-
нон ва духтарон дар хонавода ва 
љомеа ба хубї ва даќиќ муайян шуда-
аст, ки агар риоят шавад, наќши 
муњим ва таъсиррасонии мусбати 
онњо, чї дар муњити хонавода ва чї 
дар љомеа, эњсос хоњад шуд. 

Занон барои шавњарони худ са-
баби оромиш ва модарон барои 
аъзои хонавода сарчашмаи муњаббат 
ва мењрубонї њастанд. Ин наќши ка-
лидии занон ва модарон боис мегар-
дад, ки хонаводањо муњити гарму пур 
аз муњаббат дошта бошанд ва фар-
зандон дар рўњияи эњтиром ба њам-
дигар ва хайрхоњї тарбият ёбанд. 
Агар хонаводањо чунин вазъиятеро 
ба худ гиранд, љомеа њам чунин њола-
теро хоњад дошт. 

Боиси таассуф аст, ки дар 
Љумњурии Тољикистон имрўз бархе аз 
модарони беандешаву сустирода даст 
ба ин амали нангин мезананд. Чуно-
неки маълум аст, амали худкушї ва 
ќатли нафс бидуни њаќ аз нигоњи ди-
ни Ислом њаром буда, аз љумлаи гу-
ноњњои кабира мањсуб мешавад. Ху-
дованд дар «сураи Исро», ояти 31 
Ќуръони карим мефармояд: «Ва фар-
зандони худро аз тарси тангдастї ма-
кушед. Мо ба онњо ва ба шумо рўзї 
медињем» [8]. 

Инчунин, дар оёти ќуръонї ва 
ањодиси Паймбари акрам (с), ќатли 
фарзанд гуноњи басо бузург ба њисоб 
рафта, муртакиби он ба ваъидњои 
сахт бим дода шудааст. Дар замони 
љоњилият баъзе духтарони љавон ё 
духтарчањои хурдсол бо сабабњои бе-
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навої ё ба хотири нигањдошти шара-
фи оила, ё роњ надодан ба шар-
мандагї зинда ба зинда гўронида 
мешуданд. Мутаассифона, ин амали 
давраи љоњилият имрўз низ дар 
љомеаи мо ба чашм мерасад. Ва баъзе 
модарони ноогоњ ва бемаърифат аз 
сабаби тангдастї ва хушунати оилавї 
худ ва фарзандонашро ба ќатл мера-
сонанд. Њол он ки Ќуръони ази-
мушшаън ин амали зиштро ќатъиян 
мањкум мекунад ва мефармояд:«Ва 
фарзандони худро аз тарси фаќр ма-
кушед! Мо ба шумо ва ба онњо рўзї 
медињем» [9]. 

Дар њадисе ривоят шудааст, ки 
марде ба назди Пайѓомбар (с) омад ва 
чунин суол кард: «Эй Расули Худо (с), 
кадом гуноњ ба назди Худованд бу-
зургтар аст?». Он Њазрат (с) гуфтанд: 
«Ин ки ба Худованд шарик биоварї, 
дар њоле ки ў туро офаридааст». 
Гуфт: «Боз кадом?». Фармудаанд: 
«Ин ки фарзанди худро аз тарси он ки 
њамроњат ѓизо мехўрад, бикушї» [10]. 

Фарзанд неъмати бебањои илоњї 
ва идомабахши номи неки падару мо-
дар ба њисоб меравад. Алалхусус фар-
зандонат духтар бошанд, ба камол 
расонидани онњо аз нигоњи дини 
мубини Ислом арљу подоши зиёде 
дорад. Мутаассифона, имрўз њам 
баъзе ашхос аз таваллуди духтар но-
роњат мегарданд, њол он ки Паймбар 
(с) духтардориро хуш пазирої 
намуда, фармудааст: «Аз духтардори 
кароњият накунед, онњо мўниси 
бењамтоянд» [11].  

Дар њадиси дигаре ривоят шуда-
аст, ки боре Фотима (р) ба њузури 
Пайёмбар (с) ташриф овард ва он 
Њазрат (с) ўро ба худ зам намуда, 
бўйид ва гуфт: «Хушбўяке аст, ки он-
ро мебўям ва ризќи ў дар зиммаи Ху-
дованд аст» [1, с. 95]. 

Албатта, фарзанд самараи боѓи 
зиндагї мебошад ва волидайн дар 
назди онњо барои таълиму тарбияи 
зарурї масъулияти бузургро ба уњда 
доранд. Мутобиќи талаботи дини 
мубини Ислом, фарзандон дорои 

њуќуќњои зиёде њастанд, ки иљрои 
онњо бар зиммаи волидайн њатмї аст. 
Њуќуќњои муњимтарини фарзандон аз 
њуќуќњои њифзи саломатї ва ѓизо-
гирї, имконияти љойи хоби алоњида, 
амният, таълими динї ва дунявї, 
тарбияи шоиста, маълумотгирї, ва-
зиш ва њимояи худ, муносибати оди-
лона ва ѓайра иборат мебошад. Яке 
аз омилњои асосии ќатли фарзандон-
ро дар ин амр метавон шумурд, ки 
бисёре аз модарон аз ин њуќуќњо 
огоњї надоранд ё ки ба он таваљљуњи 
љидди зоњир намесозанд. Инчунин 
аксари нафароне, ки ба ин амал даст 
мезананд, аз таълимоти динию ду-
нявї дур мондаанд. Аз ин хотир, ба 
волидон ва сарпарастон тавсия дода 
мешавад, ки барои пешгирї аз ин па-
дидањои номатлуб худ ва хонаводаи 
худро аз таълими илму маърифати 
динї ва дунявї бархўрдор намоянд.  

Мутобиќи таълимоти Пайѓом-
бар (с), натанњо худкушї њарому но-
равост, балки орзу ва таманно карда-
ни мурдан њатто дар њолатњои сахту 
душвор низ њарому норавост. Дар ин 
мавзуъ Пайѓомбар (с) чунин мефар-
мояд:«Њељ касе бинобар сабаби дар 
машаќќату сахтї гирифтор буданаш 
таманнои мурдан накунад. Аммо агар 
барои чунин орзу кардан зарурате 
пайдо шавад, бояд чунин бигўяд: Бор 
Худоё, агар њаёт бароям нисбат ба 
марг бењтар бошад, зиндаам нигањ 
бидор ва агар марг нисбат ба њаёт ба-
роям хубтар бошад, бимиронам»[12, 
с. 29]. 

Дар дигар ривоят Пайѓомбар (с) 
њикмату иллати манъ будани таман-
нои маргро чунин баён кардааст:«Њељ 
касе аз шумо орзуи мурдан накунад. 
Зеро агар мўњсину некўкор 
бошад,шояд зинда монданаш сабаби 
бештар шудани некињояш бигардад. 
Аммо агар бадкору бадрафтор 
бошад, шояд зинда монданаш сабаби 
рў ба тавба оварданаш бишавад» [12, 
с. 30].  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
таълимоти Ислом ва фармудањои 
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Пайѓомбар дар њама њолат азљумла 
накукору бадкирдор будан инсонро 
ба зиндагї дилгарм месозад. Бо 
маќсади пешгирї намудани 
њодисањои худкушї зарур аст, ки 
чунин муќаррароти шаръиро ба 
шањрвандон таблиѓ намоем. 

Зиёда аз ин, дар асоси ин 
таълимоти Пайѓомбар (с) сањобагон 
орзу ва дуъову талаб кардани маргро, 
њатто дар њолати шиддати беморї 
љоиз намедонистаанд. 

Дар ин мавзуъ яке аз бузургон, 
ки Ќайс ном дошт, аз њоли сањобаи 
бузург Хаббоб чунин ривоят мекунад. 

«Њангоме ба зиёрати Хаббоб 
омадам, ки сахт бемор, буда барои 
табобат дар њафт макони баданаш бо 
оњани тафсон доѓ монда буданд. Ў 
дар чунн њолати шиддати беморї 
гуфт. Агар Пайѓомбар (с) моро аз 
дуъову талаб кардани марг манъ 
намекард, албатта дуъо мекардам, ки 
Худованд љонамро бигирад» [12, с. 
31]. 

Дар њолати шиддати беморї ва 
гирифтор будан ба сахтиву бало низ 
худкуширо љоиз донистан касро ба 
азоби дўзах гирифтор мекунад ва аз 
бињишт мањрум месозад. Дар ин 
мавзуъ Пайѓомбар (с) чунин 
мефармояд:«Дар умматони гузашта 
марди маљрўње буд, ки аз шиддати 
дарду аламаш бесабрї мекард ва дар 
натиља кордро гирифта дасташро 
бурид. Баъди ин амал хуни вай беист 
љорї шуда, дигар ќатъ нагардид ва у 
њалок шуд. Худованд дар њаќќи вай 
чунин гуфт. Бандаам (ба гумонаш, ки 
марги ќабл аз аљалро ноил мешавад) 
шитоб кард (ва даст ба худкушї зад 
ва аз рањмати Ман ноумед гардид ва 
њамчун љазо) ман бињиштро барояш 
њаром кардам» [12, с. 33].  

Боис ба ёдоварист, ки аз нигоњи 
Шариат як намуди чораи љавобгарие, 
ки нисбати шахси худкушикарда, 
муќаррар мешавад ин ба љо 
наовардани намози љаноза мебошад. 
Нафароне, ки даст ба худкушї 
мезананд дар њолатњои истисної 

намози љаноза гузаронида 
намешавад. Чуноне, ки медонем 
Пайѓомбар (с) ба мусулмононе, ки 
худкушї кардаанд намози љаноза 
нагузоридааст, вале дигаронро аз 
гузаронидани чунин намоз манъ 
накардааст. Аз ин ру дар гузаронидан 
ё нагузаронидани намози љаноза бар 
шахсе, ки даст ба худкушї задааст аз 
љониби баъзе аз уламоњо манъ карда 
шудааст, гар чанде, ки дар аксари 
китобњо фатво ба хондани љаноза 
дода шудааст. 

Дар ин мавзўъ дар китоби 
«Бањри Роиќ» чунин омадааст: 

«Мусанниф, яъне муаллифи 
китоби «Казн» њукми касеро, ки 
нафсашро ќасдан ба ќатл мерасонад 
ба сабаби ихтилофї будани ин 
масъала зикр накардааст. Назди 
тарафайн, яъне Имом Абўњанифа ва 
Имом Муњаммад намози љаноза бар 
вай гузорида мешавад, зеро вай бо 
чунин амалаш фосиќ буда барои 
интишор додани фасоде дар рўи 
замин кўшиш накардааст. Ин назари 
тарафайнро дар китоби «Нињоя» асањ 
гуфтааст. Аммо дар назари имом 
Абуюсуф бар вай намози љаноза 
гузорида намешавад. Зеро вай бар 
нафси худ баѓоват кардааст ва дар 
китоби «Ѓоятулбаён» аз 
Шайхулислом Алии Суѓдї асањ 
будани ќавли Имом Абўюсуф ривоят 
шудааст. 

Дар асањ будани кадоми ин ду 
назар њамчуноне мебинї ихтилоф 
мебошад, вале њадиси ривояткардаи 
Љобир ибни Самра, ки онро Имом 
Муслим ривоят кардааст ва дар он 
Пайѓомбар (с) шахсеро, ки худашро 
бо тирњои пайкони пањндошта кушта 
буд љаноза нахондааст, назари Имом 
Абўюсуфро дар хонда нашудани 
љаноза бар шахси худкуш таъйид 
мекунад» [13, с. 46]. 

Дар китобњои муътабари фиќњи 
њанафї низ рољеъ ба нораво будани 
амали худкушї фатвоњо ворид 
шудааст. Аз љумла дар китоби 
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«Фатвоњои Баззозї» дар љилди 4 
сањифаи 78 чунин овардааст: 

«Тибќи назари Имом Абуюсуф 
бар шахси худкушикарда намози 
љаноза гузорида намешавад ва Имом 
Суѓдї њамин раъйро интихоб 
кардааст. Аммо сањењ ин аст, ки 
шахси худкушикарда ѓусл дода шуда 
ва бар ў намози љаноза гузорида 
мешавад, чунончи раъйи Имом 
Абўњанифа ва Имом Муњаммад 
њамин гунна аст. Имом Њалвої ба ин 
ќавл фатво додаанд» [14, с. 78]. 

Дар хондани љанозаи чунин 
шахс уламои њанафї ихтилоф 
кардаанд. Аз љумлаи чунин уламо 
олими тољик Шайхулислом Алии 
Суѓдї мебошад, ки хондани љанозаи 
шахси худкушро љоиз намедонад. 

Аз љумлаи Пайѓомбар (с) дар 
љои дигар низ мефармояд: 

«Марде нафсашро бо тирњои 
пайкони пањн дошта ба ќатл расонид 
ва Пайѓомбар (с) гуфт: Аммо ман бар 
вай намози љаноза намегузорам» [12, 
с. 35]. 

Базе аз нафарон бо вуљуди дони-
стани он, ки ќатл кардани нафси худ 
ва дигар инсонњо гуноњи азим мебо-
шад, дунё ва охирати худро тираву 
торик месозад. Ин њадис дар дигар 
ривоят ба ин лафз омадааст: 

«Марде худкушї кард ва 
Пайѓомбар (с) бар вай намози љано-
заро гузаронид» [12, с. 36]. 

Аммо агар дар зери таъсири 
сахти дарду беморї ва ё кадом узри 
дигар аз ќабили таъсири љинњо, аз 
даст додани аќл ва ѓайра даст ба худ-
кушї бизанад бо вуљуди њатто дар 
чунин њолати сахту душвор њарому 
нораво будани њудкушї, љаноза хон-
дан бар вай ва дуо кардан дар њаќаш 
дуруст мешавад: 

«Тафайл ибни Амри Давсї (њан-
гоми дар Макка ва зери тањдиди 
мушрикони Ќурайш ќарор гирифтани 
пайгамбар (с) омаду гуфт: Оё даъвати 
паноњ бурдан ба ќабилаи Давсро 
намепазирї?  Пайѓомбар (с) дар он 
ваќт барои он, ки Худованд ин ша-

раф, яъне дар паноњи худ гирифтани 
Пайѓомбар (с)-ро барои ањли Мадина 
захира карда буд, рад кард. Аммо 
баъди њиљрат кардани Пайѓомбар (с) 
ба Мадина Тафайл ва як марди дига-
ре аз ќавмаш ба назди Пайѓомбар (с) 
омаданд. Њавои Мадина ба он марди 
аз ќавми Тафайл буда зарар кард ва ў 
бемор гардида бисёр бетоќати ме-
кард. Оќибат кораш ба љое расид, ки 
бо тирњои пайкони пањндошта рагу 
пайванди дастонашро бурид ва ху-
наш то охирин ќатра љорї гардида 
њалок шуд. Тафайл он рафиќашро дар 
хоб ба њолати хуб бидид, вале бо чизе 
дастонаш пўшонида шуда буданд. Аз 
вай пурсид: Парвардигорат бо ту чї 
кард? Рафиќаш гуфт: Ба сабаби 
њиљрат ба назди Пайѓомбар (с) кар-
данам маро бахшид. Боз аз вай пур-
сон шуд: Чаро дастонатро мепушонї? 
Гуфт: Ба ман гуфта шуд, ки он чиро 
фосид кардаї мо ислоњ намесозем». 
Тафайл хобашро ба Пайѓомбар (с) 
ќисса кард ва Пайѓомбар (с) гуфт: 
Бор Худоё! Гуноњони дастонашро низ 
биомурз» [12, с. 38]. 

Аммо далели ончи гузашт, ки 
баъзе ашхоси даст ба худкушї зада 
беимон аз олам мераванд ин ривояти 
сањобаи кибор њазрати Абўњурайра 
мебошад, ки чунин мегуя: 

«Дар љанги Хайбар будем ва 
Пайѓомбар (с) ба марде, ки њамроњаш 
буду даъвои мусалмон буданро ме-
кард ишора карду гуфт: Ин аз љумлаи 
дўзахиён мебошад. Њангоме љанг оѓоз 
гардид он мард аз њама бештар ќитол 
кард ва сахт маљрўњ гардид. Яке аз 
сањобагон омаду ба Пайѓомбар (с) 
гуфт: Онеро, ки аз ањли дўзах гуфтї 
аз њама сахттар дар роњи Худо љанг 
кард? Пайѓомбар (с) гуфт: бо вуљуди 
чунин кораш вай аз љумлаи дўзахиён 
аст. Дар ин њолат ќариб буд, ки баъзе 
мусулмонон дар имонашон шак био-
ранд, ки ногоњ дарду алами љароњат 
ба он мард ѓалаба кард ва ў аз тирдо-
наш тиреро гирифта худкушї кард. 
Баъзе сањобагон назди Пайѓомбар (с) 
омаданду гуфтанд: Худованд рост 
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будани сухани туро ошкор кард ва он 
мард даст ба худкушї зад. Пайѓомбар 
(с) ба њазрати Билол гуфт: Бихез ва 
эълон бикун, ки танњо мусулмон ба 
бињишт меравад ва Худованд динаш-
ро ба дасти марди гунањкор низ ма-
дад мекунад» [15, с. 113]. 

Аммо далели он, ки агар нафси 
шахси дигареро ќасдан ба ин аќида, 
ки чунин кор њалолу равост ќатл би-
кунад зулму гуноњи нобахшиданист 
ва ќотилї золим љовидон дар дўзах 
боќи мемонад далели гуфтањои боло 
ин ояти карима мебошад: 

«Касе мўъминеро ќасдан бику-
шад љазои вай дўзах буда љовидон 
дар он боќи мемонад. Худованд бар 
вай хашм гирифта ва аз рањматаш 
ўро мањрум гардонида ва барояш аз-
оби бузургеро омода кардааст» [12, с. 
39]. 

Аммо касоне, ки аз ин таълимо-
ти Пайѓомбар (с) панду ибрат 
намегиранд ва даст ба зулму ситами 
ќатли нафси худ мезананд ду тоифаи 
одамонро ташкил медињанд.  

1. Тоифаи якум мардумонеанд, 
ки худкуширо њалол мепиндоранд ва 
онро гуноњ намедонанд. Агар ба ин 
аќида мусулмоне даст ба худкушї би-
занад на танњо гунањгор мешавад, 
балки аз дин хориљ мегардад ва љови-
дон дар дўзах боќї мемонад. Љаноза 
хондан бар чунин ашхос дуруст наме-
бошад, вале агар бар вай љаноза хон-
да шавад њам њељ фоидае барояшон 
намеорад.  

2. Тоифаи дуюм мардумоне ме-
бошанд, ки њарому нораво будани 
худкуширо дониста, вале дар зери 
таъсири мусибату балое ќарор меги-
ранду аќлашонро аз даст медињанд, ё 
ин, ки дар њаќиќат ба беморихои рухи 
гирифтор мешаванду ва ба ин са-
бабњо даст ба худкушї мезананд. Ин 
тоифа аз дин хориљ намешаванд ва 
бар онњо намози љаноза хонда меша-
вад ва дар ѓазаби Худованд ќарор 
мегиранд. Баъзе онњо бахшида меша-
ванд ва ба бињишт медароянд ва 
баъзе дигарашон баъди чашидани 

миќдори муайяне аз азоби дўзах 
бињишт мераванд, вале абади дар 
дўзах боќї намемонанд [16, с. 87]. 

Касе, ки худро ќатл кард, дар 
ќиёмат болои эшон сахт азоб хоњад 
буд. Болои як мусалмон тўњмат кар-
дани куфр баробар бо ќатли эшон 
аст. 

Чуноне аз Собит Ибни Дањњок 
ривоят аст: 

«Лаънат кардани мўъмин, ба-
робар ба куштани ўст. Касе мўминро 
ба бехудої таъна мезанад (мегўяд ту 
бе дин њастї) ин баробар бар он аст, 
ки гўё ўро кушта бошад. Њар касе, ки 
бар худ даст мегузорад (худкушї ме-
кунад), Рўзї ќиёмат Худованд уро 
љазо медињад» [17]. 

Ислом яке аз унсурњои муњими 
фарњанги миллї ба њисоб меравад. 
Њаќ ба љониби сарвари мамлакат, 
муњтарам Эмомалї Рањмон мебошад, 
ки вобаста ба бузургдошти фарњангу 
тамаддуни миллї гуфта аст: 
“Исломро аз фарњанги миллї ва 
фарњанги миллиро аз Ислом људо 
њисобидан хатост” [18, с. 52]. Њамин 
аст, ки сарвари давлат, муњтарам, 
Эмомалї Рањмон масъалаи њифзи 
арзишњои фарњангиву маънавии 
гузаштаву имрўзаро дар шароити 
љањонишавї ва бархўрди тамаддунњо 
барои мо масъалаи њаётї ва 
таќдирсоз мешуморад. Зиёда аз ин 
олими тољик Љ.З. Маљидзода 
навиштааст: «Бо эътирофи аксари 
муњаќќиќони њам ватанї ва њам 
хориљї, таърихи ќонунгузории мо, 
адабиёти мо, сиёсату додгустарї ва 
нињоят тамаддуни мо бо фарњанги 
аслу ноби Исломї тавъам будааст» 
[19, с. 18]. 

Имом Ѓазолї (рањ.) мефармояд: 
Тарс аз Худо тозиёнае аст, ки 
Худованд ба василаи он 
бандагонашро ба касби илм ва 
анљоми аъмоли солењ водор мекунад, 
то аз ин тариќ ба дараљаи ќурби ў 
бирасанд. Фоидањои тарс аз Худо 
иборатанд аз: њазар, вараъ, таќво, 
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зикру дигар аъмоле, ки инсонро ба 
Худо наздик мекунад[20, с. 44].  

Аз гуфтањои боло маълум 
мегардад, ки худкушї дар шариат 
амали номатлуб ба њисоб меравад. 
Уламои ислом атрофи љаноза 
накардани шахсе, ки худкушї 
мекунад андешањои мухталиф 
доранд. Як гуруњи онњо љаноза 
карданро љоиз ва гуруњи дигар 
хилофи шариат маънидод кардаанд. 
Дар робита ба ихтилофи уламо ва 
тањлили масъалаи мазкур мо хондани 
намозаи љанозаро барои шахси 
худкушикарда мувофиќи маќсад 
медонем. Чунки, асосгузори мазњаби 
њанафї Имоми Аъзам низ чунин 
фатво додаанд. Њамзамон ин њолат ба 
муќаррароти Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи озодии 

виљдон ва иттињодияњои динї”, ки 
наќши махсуси мазњаби њанафиро дар 
инкишофи фарњанги миллї эътироф 
намудааст мувофиќ мебошад. 

Аз тањлили муќоисаи 
ќонунгузории амалкунанда ва 
шариат маълум мегардад, ки 
муќаррароти шариат оид ба 
пешгирии њодисањои худкушї нисбат 
ба ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон мукаммал мебошад. Оид 
ба пешгирии њодисањои худкушї дар 
шариат меъёрњои зиёд мављуд 
мебошад. Бо назардошти ин њолат ва 
бо маќсади њодисањои худкушї мо 
пешнињод менамоем, ки 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
вобаста ба њолатњои худкушї такмил 
дода шавад.   
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Аннотация: В статье приводится авторская классификация видов краж, соверша-

емых на объектах воздушного транспорта. Рассматриваются способы их совершения, 
методы сокрытия следов и места сбыта похищенного имущества. Автор характеризует 
лиц, совершающих такие кражи, указывает мотивы совершения ими данных преступ-
лений. 

Ключевые слова: виды краж, совершаемых на объектах воздушного транспорта, 
оперативно-розыскная деятельность, багаж пассажиров,  органы внутренних дел на 
транспорте, линейные подразделения, дислоцированные в аэропорту, воздушное суд-
но, хищение ценного имущества. 

 
Аннотатсия: Дар маќола бадубасти муаллифї оид ба намудњои дуздие, ки 

дар объектњои наќлиёти њавопаймої содир мешаванд, оварда шудааст. Тарзњои 
содирнамудан, усулњои пинњон кардани нишонањои љиноят ва љойи ба соҳибияти 
каси дигар додани молу мулки тасарруфшуда низ мавриди назар ќарор дода 
шудааст. Муаллиф тавсифи шахсонеро, ки ин гуна љиноятњоро содир менамоянд, 
инчунин, сабабҳои содир намудани ин ҷиноятњоро, нишон додаст. 

Вожањои калидї: намудњои дуздї, ки дар объектњои наќлиёти њавопаймої 
содир мешаванд, фаъолияти оперативї-љустуљўї, баѓољи мусофирон, маќомоти 
корњои дохилї дар наќлиёт, сохторњои хаттие, ки дар фурўдгоњ љойгир шудаанд, 
наќлиёти њавопаймої, тасарруфи молу мулки дорои арзиши махсус. 

 
Annotation: The author's classification of the types of thefts committed at air transport 

facilities is given in the article. The ways of their fulfillment, the methods of concealing trac-
es and the place of sale of stolen property are considered. The author characterizes the per-
sons committing such thefts, indicates the motives for committing them to these crimes. 

Keywords: types of thefts committed at air transport facilities, operational search activi-
ty, passenger baggage, internal affairs bodies in transport, line units stationed at the airport, 
aircraft, theft of valuable property. 
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В результате изучения правопри-
менительной практики установлено, что 
значительную часть преступлений, со-
вершаемых на объектах воздушного 
транспорта, составляют кражи (около 
43 % от общего количества преступле-
ний). Нами определены  основные виды 
краж, совершаемых на объектах воз-
душного транспорта, и их доля в про-
центах от общего количества исследуе-
мых преступлений. К ним отнесены (в 
порядке ранжирования по количеству 
совершаемых краж от большего числа к 
меньшему): 

1) кражи из багажа пассажиров; 
2) кражи грузов и почтовых от-

правлений; 
3) кражи личного имущества 

граждан в местах большого скопления 
людей (аэровокзалы, автобусы, кафе и 
др.); 

4) кражи авиационного топлива и 
других горюче-смазочных материалов; 

5) кражи в самолётах; 
6) кражи цветного и чёрного ме-

талла с территории аэропортов и аэро-
дромов; 

7) кражи запчастей и авиационно-
го оборудования, предназначенного для 
замены и ремонта воздушных судов; 

8) хищение бюджетных денежных 
средств, выделяемых для финансирова-
ния объектов инфраструктуры воздуш-
ного транспорта и субсидирования 
авиаперевозок. 

Рассмотрим некоторые из пере-
численных видов краж, совершаемых на 
объектах воздушного транспорта.  

К одному из таких видов относят-
ся - кражи авиационного топлива и дру-
гих горюче-смазочных материалов. 
Специфика таких хищений связана с 
предметом преступного посягательства, 
имеющего ряд особенностей, отличаю-
щих их от других видов краж, а именно 
жидкое состояние, взрывов и пожаро-
опасность, ядовитость, изменчивость 
состава). Соответственно, отличитель-

ной особенностью данных преступле-
ний являются необходимость наличия 
специального оборудования для закачки 
(слива), использование средств для 
транспортировки, условия для даль-
нейшего хранения похищенных матери-
алов и др. 

По данным проведённого нами 
исследования эти кражи составляют 8% 
от общего количества совершённых на 
объектах воздушного транспорта краж.  

Учитывая большие объёмы авиа-
ционного топлива и горюче-смазочных 
материалов, хранящихся в резервуарах 
(для заправки воздушных судов, а так-
же для функционирования наземного 
транспорта, обеспечивающего работу 
аэропорта) наносимый ущерб от данно-
го вида краж является существенным. 

Субъектами совершения этих пре-
ступлений являются представители раз-
личных авиаслужб, а именно директоры 
малых аэропортов, начальники смен, 
водители, авиатехники, начальники 
складов, авиамеханики, лётчики, борт-
механики и другие лица, имеющие до-
ступ к горюче-смазочным материалам.  

Самым распространённым спосо-
бом краж нефтепродуктов являются 
сливы дизельного топлива и бензина с 
топливных баков автотранспорта обес-
печивающего функционирование аэро-
порта. Субъектами данных преступле-
ний являются водители транспортных 
средств и лица, имеющие доступ к ме-
стам стоянки и гаражам, где находятся 
автотранспорт. Слив топлива с авто-
транспорта происходит во время работы 
(например, заехав в незаметное для по-
сторонних лиц место, водитель быстро 
сливает топливо в заготовленные кани-
стры, которые прячет или отдаёт со-
участникам, и дальше продолжает вы-
полнять свою работу), а также во время 
нахождения автотранспорта на стоянке 
в гараже. 

                                                            
15.10.2015 года при попытке кражи 160 литров 
дизельного топлива с трактора МТЗ в аэропорту 
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К объектам воздушного транспор-
та относятся аэропорты местного зна-
чения, находящиеся в отдалённости (в 
труднодоступных районах, на остро-
вах). В связи с географическими осо-
бенностями, большими расстояниями 
до населённых пунктов и невозможно-
стью добраться наземным транспортом, 
в таких аэропортах отсутствует кон-
троль за административно- хозяйствен-
ной деятельностью со стороны органов 
внутренних дел на транспорте. Данные 
обстоятельства способствовали возник-
новению такого вида краж, как сливы 
авиационного топлива в аэропортах, 
предназначенных для малой авиации.[1] 

Сотрудники, работающие в малых 
аэропортах, часто являются родствен-
никами или хорошо знакомыми, так как 
ограниченность территории прожива-
ния и малочисленность проживающих в 
данном населённом пункте людей спо-
собствует этому. Указанные обстоя-
тельства являются причиной беспрепят-
ственного хищения авиационного топ-
лива и нефтепродуктов из резервуаров, 
предназначенных для заправки лета-
тельных средств (легкомоторных само-
лётов малой авиации, вертолётов), а 
также наземного транспорта, обеспечи-
вающего функционирование аэропорта. 
Кражи происходят путем слива нефте-
продуктов с резервуаров, доступ к ко-
торым для работников аэропорта, как 
правило, ничем не ограничен. Преступ-
ления в малых аэропортах осуществля-
ются в соучастии по предварительному 
сговору, непосредственными участни-
ками  данного преступления является  
руководство малых аэропортов. 

                                                                                      
Ноябрьск задержан тракторист аэродромного 
участка и водитель службы спецтранспорта 
аэропорта. Трактор выехал с территории аэро-
порта через транспортное КПП для отчистки 
привокзальной площади от снега. Во время ра-
боты трактор направился в сторону заброшен-
ного профилактория, где тракторист и водитель 
аэропорта совершили кражу дизельного топли-
ва путём слива с трактора в заготовленные ка-
нистры. 

В хищении авиационного топлива 
принимают участие и сами лётчики лег-
комоторных самолётов и вертолётов. 
По предварительной договорённости им 
недоливается в летательное средство 
авиационное топливо, которое в после-
дующем продается. Примером совер-
шения подобных преступлений являет-
ся кражи авиационного топлива в аэро-
порту Хатанга на Таймыре. 

В отличии от аэропортов малого 
значения в крупных аэровоздушных 
комплексах (где находится много раз-
личных объектов воздушного транспор-
та, а также компаний, осуществляющих 
какую-либо деятельность, связанную с 
авиаперевозками) зафиксированы слу-
чаи краж нефтепродуктов с помощью 
врезки в магистральный нефтепровод, 
проходящий по территории аэропорта. 
Факт кражи дизельного топлива в 2009 
году в аэропорту «Пулково» с помощью 
врезки, является ярким примером дан-
ного вида хищения. 

Ещё одним специфическим видом 
краж, совершаемых на объектах воз-
душного транспорта, являются кражи в 

                                                            
 В 2008 году авиамеханики аэропорта Хатанга 
на Таймыре, совершили хищение 59 тонн авиа-
ционного топлива. Работники аэропорта в тече-
ние двух лет недоливали топливо в самолеты, 
заправляемые в Хатанге, а излишки продавали 
одному из заказчиков коммерческих авиарей-
сов. Всего таким образом было похищено и ре-
ализовано авиатоплива на 1 млн. 615 тыс. 652 
рубля 22 коп. Кроме того, авиамеханики при-
влекали к краже бортмехаников самолетов. По 
их просьбе выписывалось 2 требования на за-
правку самолёта авиатопливом, одно из кото-
рых прилагалось к отчету 
 На территории петербургского аэропорта 
"Пулково" 24 сентября 2009 года выявлена 
крупная кража нефтепродуктов. Нефтепродук-
ты похищались с помощью врезки в маги-
стральный нефтепровод, проходящий по терри-
тории аэропорта. Топливо заливалось во вко-
панный в землю резервуара, от которого к 
нефтепроводу шел замаскированный шланг. 
Резервуар находился на участке, который у 
аэропорта арендует коммерческое предприятие 
ООО "Империал". Преступники украли 101 
тонну дизельного топлива общей стоимостью 
более 2,3 миллиона рублей. 
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самолётах. Проведённое нами исследо-
вание показало, что в процентном соот-
ношении, такие преступления состав-
ляют 8% от общего количества рас-
сматриваемых хищений. Сотрудникам 
линейных подразделений, дислоциро-
ванных в аэропортах важно знать об 
особенностях совершения таких краж. 

Распространённым видом хище-
ний во время полёта воздушного судна 
являются кражи аварийно-спасательных 
жилетов пассажирами из салона само-
лёта. При проверке салона бортпровод-
ники не досчитываются аварийно-
спасательных жилетов, но в связи с 
длительной процедурой, связанной с 
проведением первоначальных след-
ственных действий и неудобства после-
дующих следственных действий, эки-
пажи самолётов редко обращаются с 
заявлениями о краже аварийно-
спасательных жилетов с бортов воз-
душного судна.  

Субъектами таких преступлений 
становятся лица, заранее не планирую-
щие их совершение, данные преступле-
ния в практической деятельности отно-
сятся к «ситуационным». Причинами 
совершения таких краж являются: 
страсть к авантюрам и острым ощуще-
ниям; кража аварийно-спасательного 
жилета для сувенира, у некоторых лю-
дей переходит в форму клептомании 
присваивать вещи с различных обще-
ственных мест (вилки, ложки, кружки, 
пепельницы и т.д.); присутствует идео-
логический подтекст, суть которого со-
стоит в том, что если ты платишь (и, как 
многие уверены, переплачиваешь), то 
это автоматически раздвигает границы 
сервиса и морали; использование ава-
рийно-спасательного жилета при купа-

                                                            
Аварийно-спасательные жилеты в пассажир-
ских самолётах расположены под каждым 
креслом, они упакованы в герметичную ком-
пактную вакуумную упаковку (размеры 19 х 15 
х 6 cм.), предназначены для удержания человека 
на поверхности воды в аварийной ситуации в 
случае покидания летательного аппарата на во-
де. 

нии на отдыхе (особенно если пассажир 
летит «на море»); использование в лич-
ных моторных лодках или яхтах, а так-
же другие причины. 

Несмотря на относительно не-
большую для авиакомпаний стоимость 
аварийно-спасательных жилетов (4-8 
тысяч рублей), данные кражи лишают 
другого пассажира индивидуального 
средства спасения в случае катастрофы. 

Аналогично кражам аварийно-
спасательных жилетов распространены 
кражи пледов и подушек, раздаваемых 
бортпроводниками для комфортного 
полёта. 

Отметим также, что в самолётах 
совершаются кражи личных вещей и 
ценностей пассажиров. Чаще всего это 
происходит по невнимательности самих 
пассажиров, когда они забывают ценное 
имущество в спинках кресел.  

Субъектами совершения таких 
преступлений являются уборщики са-
молётов в аэропортах прибытия или 
бортпроводники авиакомпаний, обна-
ружившие забытую ценность после вы-
хода пассажиров из салона самолёта. 
Основными предметами таких краж яв-
ляются сотовые телефоны, планшеты, 
ноутбуки, кошельки и другие ценности. 

Помимо хищения у пассажиров 
бортпроводники совершают кражи до-
рогостоящих спиртных напитков и дру-
гих продуктов питания с воздушного 
судна, предназначенных для клиентов 
бизнес класса. 

В настоящее время существует та-
кой вид краж на объектах воздушного 
транспорта, как кражи цветного и чёр-
ного металла с территории аэропортов и 
аэродромов. В ходе проведённого ис-
следования установлено, что такие хи-
щения менее распространены, чем уже 
рассмотренные, и составляют не более 3 
% от общего количества краж, соверша-
емых на объектах воздушного транс-
порта. 

Учитывая то, что в непосред-
ственной близости с множеством аэро-
портов РФ находятся населённые пунк-
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ты, где в силу описанных выше причин, 
проживает большое количество лиц, 
ранее судимых, ведущих антиобще-
ственный образ жизни, безработных, 
малоимущих, с низким уровнем пони-
мания важности безопасности аэропор-
та, данные лица являются субъектами 
совершения краж металла с территории 
аэропортов.  

Аэропорт относится к режимному 
объекту и находится под постоянной 
охраной, но в силу того, что территории 
аэропортов по периметру насчитывают 
десятки километров, лица, постоянно 
проживающие вблизи аэропортов, регу-
лярно проникают на охраняемую терри-
торию. Нередко их целями является со-
вершение краж приборов или предме-
тов, содержащих чёрный или цветной 
металл, для последующей его сдачи в 
пункты приёма за денежное вознаграж-
дение.  

Совершая подобные кражи, пре-
ступники не задумываются о возмож-
ных трагических последствиях и ката-
строфах, к которым могут привести их 
преступные действия. Объектами пре-
ступного посягательства становятся: 
металлические элементы взлётно-
посадочной полосы, технические агре-
гаты, используемые для навигации воз-
душных судов, кабеля связи и электро-
снабжения, заборы и ограждения, а 
также другое оборудование. 

Ещё одним видом рассматривае-
мых хищений являются кражи запча-
стей и авиационного оборудования, 
предназначенного для замены и ремон-

                                                            
12 декабря 2013 года 23-летний житель Зака-
менского района Бурятии проник через дыру в 
заборе на территорию аэропорта города Улан-
Удэ и совершил кражу четырех огней прибли-
жения стоимостью 2800 рублей. Огни прибли-
жения используются для обозначения взлётно-
посадочной полосы. 23 октября 2015 года уста-
новлен факт кражи металлического покрытия в 
количестве 49 пластин со взлётно-посадочной 
полосы аэропорта Тобольска Тюменской обла-
сти. Кражу совершил нигде не работающий 
мужчина 1988 года рождения, проживающий 
вблизи аэропорта. 

та воздушных судов. Таких краж выяв-
ляется незначительное количество, но 
их раскрытию должно уделяться самое 
пристальное внимание со стороны ру-
ководителей ОВДТ.  

Авиационное оборудование и за-
пасные части, предназначенные для до-
полнительной установки или замены, 
являются дорогостоящими и дефицит-
ными (например, стоимость самолётно-
го кресла будет в тридцать раз выше 
стоимости аналогичного кресла, пред-
назначенного для бытовых нужд, и т.д.). 
В результате хищения такое оборудова-
ние заменяется на более дешёвые ана-
логи. Учитывая данный факт, кража 
сертифицированных запчастей и авиа-
ционного оборудования толкает работ-
ников авиапредприятий на подобные 
противоправные действия.  

Использование запчастей и дета-
лей плохого качества, в которых нару-
шены допуски, не докален или перека-
лен металл, бортовые приборы не соот-
ветствуют предъявляемым требовани-
ям, а оборудование не предназначено 
для эксплуатации в условиях нагрузок 
во время полёта, представляет опас-
ность для летчиков и пассажиров, по-
тому что рабочие узлы самолёта спо-
собны отказать в любой момент, что 
может привести к катастрофе и круше-
нию воздушного судна.  

Установить факты присутствия 
нелицензированного авиационного обо-
рудования и запчастей при стандартной 
проверке воздушного судна, кроме как 
при крушении самолета, очень сложно. 
Поэтому, только применяя оперативно-
розыскные меры можно своевременно 
выявить, предотвратить и раскрыть 
данные преступления. 

                                                            
 В сентябре 2009 года задержаны сотрудники 
аэропорта «Внуково» и ГТК «Россия», которые 
совершали кражи высокоточных навигацион-
ных приборов, предназначенных для эксплуата-
ции самолётов, сбыт которых был поставлен на 
поток. С 2001 по 2003 год преступная группа 
систематически совершала хищение авиадета-
лей и авиаоборудования с НПО «Сатурн» в го-
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Такие хищения, также, как и 
большая часть краж, совершаемых на 
объектах воздушного транспорта, про-
исходят в соучастии по предваритель-
ному сговору. Субъектами совершения 
указанных краж, как правило, являются 
лица, имеющие доступ к комплектую-
щим воздушного судна, а также имею-
щие полномочия по их монтажу (руко-
водство организаций, инженеры, авиа-
техники, комплектовщики и другие) [2]. 

Еще одним видом, относящимся к 
категории рассматриваемых нами пре-
ступлений, являются хищения бюджет-
ных денежных средств, выделяемых для 
финансирования объектов инфраструк-
туры воздушного транспорта и субси-
дирования авиаперевозок. 

В рамках реализации указов Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года на 2013 
год и плановый период 2014-2018 гг. 
осуществлялось государственное фи-
нансирование объектов воздушного 
транспорта. На строительство объектов 
инфраструктуры воздушного транспор-
та и субсидирования авиаперевозок вы-
делено: в 2013 году – 41369,1 млн. руб., 
в 2014 году – 28796,2 млн. руб., в 2015 
году –33120,7 млн. руб., в 2016 году – 
29788,3 млн. руб., в 2017 году – 31965,1 
млн. руб.  

Проведённым нами исследовани-
ем установлено, что в ОВДТ имеется 
информация, свидетельствующая о 
фактах хищения бюджетных денежных 

                                                                                      
роде Рыбинск Ярославской области и реализо-
вывала их по чётко отложенной схеме. Ущерб 
составил 133 млн. рублей. 27 мая 2011 года 
установлен факт краж и использования контра-
фактных деталей для самолётов в производ-
ственном процессе на ОАО «Смоленский авиа-
ционный завод». Главное направление деятель-
ности завода - это производство и ремонт лег-
комоторных самолётов. Общий ущерб составил 
80 млн. рублей. В апреле 2016 года с террито-
рии аэропорта Домодедово похищен авиацион-
ный двигатель от лайнера «Боинг-737» принад-
лежащий лизинговой компании «Трансфин-М». 
Масса похищенного со склада в Домодедово 
устройства превышает две тонны, его стоимость 
– 75 миллионов долларов. 

средств (поступающих из бюджетов и 
внебюджетных фондов различных 
уровней) в рамках реализации феде-
ральных целевых программ поддержки 
мобильности населения (особенно в ре-
гионах, где воздушный транспорт явля-
ется безальтернативным средством со-
общения с «большой землёй»). 

К самым распространённым спо-
собам данного вида хищения относятся: 

- кражи дорогостоящего оборудо-
вания и строительных материалов на 
строящихся объектах воздушного 
транспорта; 

- хищение денежных средств при 
строительных работах на объектах воз-
душного транспорта (использование в 
качестве субподрядных организаций 
подставных и фиктивных компаний, 
аффилированных с руководством и 
должностными лицами генподрядчика и 
заказчика работ от имени государства, а 
также «фирм-однодневок», зарегистри-
рованных на подставных лиц или с ис-
пользованием подложных документов); 

- необоснованное получение де-
нежных средств из бюджета субъекта 
РФ авиакомпанией и Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства 
субъекта РФ на основании предостав-
ления недостоверных данных (завы-
шенных) о количестве выполненных 
авиарейсов, перевезённых пассажиров, 
багажа, груза; 

- осуществление нецелевого ис-
пользования воздушных судов (напри-
мер, для нужд санитарной авиации) по 
заявкам различных государственных 
органов, в т.ч. для первых лиц субъек-
тов, различных коммерческих субъек-
тов, не связанных с санитарной авиаци-
ей. При этом оплата за полёты осу-
ществляется из средств субъекта РФ. 
Помимо этого, из средств субъекта РФ 
выделяются денежные средства в поль-
зу авиакомпании за оказание услуг по 
содержанию и техническому обслужи-
ванию данного воздушного судна; 

- заключение договоров о суб-
агентских отношениях, согласно кото-
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рым аффилированная коммерческая 
структура осуществляет продажу авиа-
перевозок на рейсы других авиакомпа-
ний, присваивая получаемую прибыль 
от указанной деятельности;  

- завышение расценок на закупае-
мые у аффилированных структур мате-
риалов, на оказываемые услуги с целью 
необоснованного увеличения себестои-
мости перевозок и роста объёмов суб-
сидирования из бюджетов различных 
уровней.  

В результате проведённого нами 
исследования дана авторская классифи-
кация видов краж, совершаемых на 
объектах воздушного транспорта в за-
висимости от обстоятельств их совер-
шения, определены важные сведения, 
характеризующие лиц, их совершаю-
щих. Охарактеризовано состояние, уро-
вень, динамика рассматриваемых пре-
ступлений. 

 
Использованная литература: 

 
1. Атмажитов В.М., Бобров В.Г. Об основных направлениях дальнейшего развития тео-

рии оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Актуальные вопросы тео-
рии и практики оперативно-розыскной деятельности / Труды Академии управления МВД Рос-
сии. М., 2001. - С. 16-18 

2. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности: Сборник научных 
трудов / под общ. Ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2017. - С. 530. 

3. Овчинский В.С., Вагин В.А. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. − 
4-е − изд. М. ИНФРА-М, 2018. - С. 712. 

 
References: 

 
1. Atmazhitov V.M., Bobrov V.G. About the main directions of the further development of 

the theory of operative-investigative activity of law-enforcement bodies // Actual questions of theory 
and practice of operational-search activity. Proceedings of the Academy of Management of the Rus-
sian Ministry of Internal Affairs. M., 2001. - P. 16-18 

2. Actual problems of the theory of operational-search activity: Collection of scientific pa-
pers / under total. Ed. K.K. Goryainova, VS Ovchinsky. - Moscow: INFRA-M, 2017. - P. 530. 

3. Ovchinsky V.S., Vagin V.A. Theory of operational-search activity: a textbook. - 4 th - ed. 
M. INFRA-M, 2018. - P. 712. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 2 (38), 2018 
 

 

186

 
Т А Р Т И Б И 

ЌАБУЛИ МАВОД БА МАЉАЛЛАИ ИЛМИИ  
«ОСОРИ АКАДЕМИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН» 

 
 
Маќола ба Шуъбаи ташкилї-илмї ва табъу нашри Академияи ВКД Љумњурии 

Тољикистон дар намуди чопї ва ё ин ки электронї пешнињод карда мешавад. 
Маќола бояд дорои аннотатсия, вожањои калидї ва рўйхати адабиёт бо забони 

тољикї, русї ва англисї бошад. 
Номи маќола ба забонњои тољикї, русї ва англисї бо њуруфи сиёњ ва БО 

ЊАРФЊОИ КАЛОН, бе сархат ва дар мобайни матн њуруфчинї карда мешавад. 
Ба маќола бояд маълумот дар бораи муаллифон ба забони тољикї, русї ва англисї 

бо ишораи Н.Н.П., љойи кор (номи ташкилот), вазифаи ишѓолкарда, дараљаи илмї, 
унвони илмї ва суроѓаи почта (хизматї), њамчунин суроѓаи электронї замима шаванд. 

Мутобиќи мавзўи маќола муаллиф УДК-и онро нишон медињад. 
Шакли электронии маќола дар намуди файли MS Word дар андозаи *. doc 

боядмутобиќат кунад.  
Файл бояд дорои ному насаби муаллиф (-он) бошад, мисол: Раљабов Н. doc, 

Раљабов-Собиров. doc 
Ба маќола њуљљатњои зерин замима мегарданд: 
1) иќтибос аз протоколи љаласаи кафедра (дар сурати будани он аз љойи кори муал-

лиф) бо тавсия барои чоп; 
2) хулосаи экспертї дар бораи надоштани маълумоти барои чопи оммавї 

манъшуда, бо муњри нишонии муассиса тасдиќшуда; 
3) таќриз аз љониби мутахассисе, ки дорои дараљаи илмии доктор ё номзади илм 

(агар муаллиф(он) унвонљў ё адъюнкт) бошад, имзои муќарризон бояд ки аз љониби даст-
гоњи кадрии љои кори асосии онњо (бо муњри муассиса) тасдиќ шуда бошад.  

Њаљми маќола бояд на кам аз 5 ва на зиёд аз 20 сањифа (барои докторон ва ном-
задњои илм) ва на зиёда аз 12 сањифа (барои докторантон, унвонљўён ва адъюнктон) 
бошад.Рақамгузории саҳифањогузошта намешавад. 

Маќола бояд бо њарфњои муќаррарї, дар шакли электронї бо гарнитурањои Times 
New Roman Tj, Times New Roman бо фосилаи байнисатрии ягона (одинарный) њуруфчинї 
шуда бошад. Фосилаи сархат бояд ки якхела ва баробар ба 1,25 см. бошад.  

Андозаи њуруфи асосї бояд ба 14 баробар бошад. 
Раќамгузории иќтибосњо ба адабиёт бо раќамњои арабї дар ќавсњои мураббаъ 

оварда мешаванд, масалан: «Њамчунонки аз љониби К.Њ.Солиев ишора гардидааст [2, 
с.34-40],  чунин самара њангоме зоњир мегардад, ки…».  

Рўйхати адабиёт бояд дар мутобиќат бо стандартњои давлатии «Иќтибоси библио-
графї» мураттаб гардад.  

Рўйхати адабиёти истифодашудае, ки муаллиф ба он такя мекунад, дар охири 
маќола оварда мешавад. Повараќ (њам дар дар зери њар сањифа ва њам дар охири њар 
маќола) иљозат дода намешавад. 

Њамаи маќолањо аз системаи «Антиплагиат. ВУЗ» гузаронида мешаванд. Њиссаи 
матни аслї набояд аз 70% кам бошад. 

Маќолањо ва маводи чопї ба суроѓаи 734012, ш.Душанбе, кўчаи М.Мастонгулов, 3, 
тел: +(992) 2262892 ва ё тариќи суроѓањои интернетии E-mail: tam300986@mail.ru,  k.lila-
73@mail.ru  ирсол карда шаванд.   
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П О Р Я Д О К 
ПРИНЯТИЯ МАТЕРИАЛОВ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  

«ТРУДЫ АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН» 
 

 
 
Статья представляется в Организационно-научный и редакционно-издательский отдел 

Академии МВД Республики Таджикистан в печатном и/или электроном варианте.  
Статья и печатные материалы должны быть снабжены аннотациями, ключевыми словами 

и списком литературы на таджикском,  русском и английском языках.  
Название статьи набирается на таджикском, русском и английском языках полужирным 

шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и центрируется относительно 
полосы набора. 

К статье должна быть приложены сведения об авторе(ах) на русском, таджикском и ан-
глийском языках с указанием Ф. И. О., места работы (название организации в именительном 
падеже), занимаемой должности, учёной степени, учёного звания и полного почтового (слу-
жебного и домашнего) адреса, а также адреса электронной почты. 

В соответствии с тематикой статьи автором указывается её УДК. 
Электронная версия статьи представляется в виде файла MS Word в формате *. doc 
Файл должен иметь в названии фамилию автора (-ов), например: Раджабов Н. doc, Ра-

джабов-Собиров. doc. 
К статье прилагаются следующие документы: 
1) выписка из протокола заседания кафедры (при ее наличии по месту работы автора) с 

рекомендацией к опубликованию; 
2) экспертное заключение об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию в от-

крытой печати, заверенное гербовой печатью учреждения; 
3) к статье должны быть приложены рецензии от специалиста, имеющего ученую сте-

пень доктора или кандидата наук (если автор(ы) статьи является соискателем или аспирантом), 
подписи рецензентов должны быть заверены кадровым аппаратом по основному месту их ра-
боты. 

Объем статьи должен быть не менее 5 и не более 20 страниц (для докторов и кандидатов 
наук) и 12 страниц (для докторантов, адъюнктов, соискателей). Номера страниц не проставля-
ются. 

Статья должна быть набрана шрифтом нормальной жирности, прямого начертания гар-
нитуры Times New Roman или Times New Roman Tj и с одинарным межстрочным интервалом. 
Абзацный отступ должен быть одинаков и равен 1,25 см. 

Кегль (размер) основного шрифта должен быть равен 14 пунктов; 
Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в квадратных 

скобках, например: «Как указано К.Х.Солиевым [2, с.34-40], данный эффект проявляется при 
…». 

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ - 
«Библиографическая ссылка». Список использованной литературы, на которую ссылается ав-
тор, 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 и печатные материалы направляются по адресу: 734012, г.Душанбе, ул. 
М.Мастонгулова, 3, тел: +(992) 226 28 92. E-mail: tam300986@mail.ru,  k.lila-73@mail.ru. 
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O R D E R 
ADOPTION OF MATERIALS IN THE SCIENTIFIC JOURNAL 

" PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF THE MIА OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN" 
 

 

The article is submitted to the Organizational-Scientific and Editorial-Publishing Department of 
the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan in printed and / or elec-
tronic versions. 

The article should be provided with annotations, key words and a list of literature in Tajik, Rus-
sian and English. 

The title of the article is typed in Tajik, Russian and English in bold in CAPITAL LETTERS, 
with no indentation, and is centered on the dialing line. 

The article should contain information about the author (s) in Russian, Tajik and English lan-
guages, indicating the name, place of work (name of the organization in the nominative case), position 
held, academic degree, academic title and full postal and home) addresses, as well as e-mail address-
es. 

In accordance with the subject matter of the article, the author indicates her UDC. 
The electronic version of the article is presented as a MS Word file in *. doc 
The file should have the name of the author (s) in the title, for example: Radzhabov N. doc, 

Radzhabov-Sobirov. doc. 
The following accompanying documents are attached to the article: 
1) an extract from the minutes of the meeting of the department (if available at the author's 

place of work) with a recommendation for publication; 
2) an expert opinion on the absence of information prohibited for publication in the open press, 

certified by the stamp of the institution; 
3) reviews should be attached to the article from a specialist who holds a doctorate or candidate 

of science degree (if the author (s) of the article is a competitor or a graduate student), the signatures 
of reviewers must be certified by the personnel at the main place of their work. 

The volume of the article should be at least 5 and not more than 20 pages (for doctors and can-
didates of sciences) and 12 pages (for doctoral students, adjuncts, applicants). The page numbers are 
not set. 

The article should be typed in the font of normal fat content, the direct outline of a Times New 
Roman or Times New Roman Tj headset and with a single line spacing. The indentation should be the 
same and equal to 1.25 cm. 

The size of the main font should be 14 points; 
The numbering of references to literature is carried out by Arabic numerals in square brackets, 

for example: "As indicated by KH Soliev [2, p.34-40], this effect is manifested when ...". 
The bibliography should be made in accordance with GOST - "Bibliographic reference". The 

list of references used by the author is given at the end of the article. Footnotes (both at the bottom of 
each page, and at the end of the article) are not allowed. 

All articles are checked through the system "Antiplagiat.VUZ". The share of the original text 
should be at least 70%. 

The articles are sent to the following address: 734012, Dushanbe, M.Mastogulova str., 3, tel: + 
(992) 226 28 92. E-mail: tam300986@mail.ru, k.lila-73@mail.ru 
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Ба матбаа 28.05.2018 тањвил гардид.  
Барои чоп 01.06.2018 ба имзо расид. 
Коѓази офсетї. Андозаи 60х84 1/8. 
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