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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 Шохиси 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. 
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Учредитель – Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. 
Научный журнал зарегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан. 

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

Научный журнал в 2015 году включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации от 06 июня 2017 года научный 
журнал “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. 
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МАСОИЛИ НАЗАРИЯ, ЌОНУНГУЗОРЇ ВА АМАЛИЯ

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

УДК 343.8 

ПРЕСТУПНОСТЬ НАСИЛЬСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: СТРУКТУРА ГНЕВА

(АГРЕССИИ) КАК ОСНОВНОГО КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО МОТИВА  

ЧИНОЯТКОРИИ ХУСУСИЯТИ ТАЉОВУЗКОРОНА: СОХТИ ЃАЗАБ (АГРЕССИЯ) ЊАМ-

ЧУН САБАБИ АСОСИИ КРИМИНОЛОГЇ

CRIME VIOLENT DIRECTION: THE STRUCTURE OF ANGER (AGGRESSION) AS THE

MAIN CRIMINOLOGICAL MOTIVE 
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Аннотация: Предупреждение и профилактика преступлений является одним из 
основных направлений в деятельности правоохранительных органов Республики Бела-
русь. Эффективность этой работы во многом зависит от всестороннего криминологи-
ческого анализа, глубины изучения причин и условий, способствующих их соверше-
нию, участников преступлений и мотивов их противоправных действий. Исходя из 
этого, целью статьи является характеристика некоторых видов преступлений, в части, 
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касающейся изучения криминологической сущности основной причины и мотива пре-
ступлений подобного рода – гнева (агрессии). 

Ключевые слова: преступность насильственной направленности, предупреждение 
и профилактика преступлений, причины и мотивы преступления, гнев, агрессия 

Аннотатсия: Пешгирї ва огоњнамоии љиноятњо яке аз самтњои асосї дар 
фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии Беларус мебошад. Самаранокии ин 
кор асосан аз тањлили њамаљонибаи криминологї, омўхтани сабаб ва шароитњое, 
ки ба он мусоидат менамоянд, иштирокчиёни љиноят ва сабабњои амалњои ѓай-
риќонунии онњо вобаста мебошад. Аз ин љињат, маќсади маќола тавсифи баъзе аз 
намудњои љиноятњо, аз љумла, љиноятњои мутааллиќ ба омўзиши моњияти крими-
нологии сабабу маќсадњо, яъне ѓазаб (агрессия) мебошад. 

Вожањои калидї: љинояткории хусусияти таљовузкорона, пешгирї ва рафъи 
љиноятњо, сабаб ва маќсади љиноят, ѓазаб, агрессия 

Annotation: Prevention and prevention of crimes is one of the main directions in the ac-
tivities of law enforcement bodies of the Republic of Belarus. The effectiveness of this work 
largely depends on a comprehensive criminological analysis, the depth of studying the causes 
and conditions conducive to their perpetration, the parties to the crimes and the motives for 
their unlawful actions. Based on this, the purpose of this article is to characterize the types of 
crimes in question, in part regarding the study of the criminological essence of the main rea-
son and the motive for such crimes - anger (aggression). 

Keywords: violent crime, crime prevention and prevention, causes and motives of 
crime, anger, aggression 

«Гнев относится к категории необузданных 
  страстей. Гнев – орудие необузданной страсти».  

Сенека (римский философ и писатель,  
ок.4г. до н.э. –65г. н.э.) 

Работая с гражданами в условиях 
свободы, а также с лидерами и с осуж-
денными отрицательной направленно-
сти в исправительных учреждениях Де-
партамента исполнения наказаний МВД 
Республики Беларусь (далее – ИУ) об-
ращает на себя внимание, что эти раз-
ные категории граждан объединяет 
наличие у них одних и тех же чувств, и 
эмоциональных реакций – презрение, 
отвращение, гнев. У осужденных эти 
устойчивые негативные чувства и эмо-
ции направлены на сотрудников орга-
нов внутренних дел, осужденных дру-
гих категорий, исправительные учре-
ждения, общество в целом, закон и т.д. 
Упомянутые чувства и эмоции могут 
быть проявлениями как акцентуаций 
характера, так и расстройств личности 
(психопатий), которые, как правило, 
приводят их обладателей к конфликтам 
с окружающими, социальной дезадап-

тации, психосоматическим заболевани-
ям, трагедиями, сломанным судьбам и 
т.д. 

Толковый словарь В.И. Даля сло-
во «гнев» определяет как «Гнев – силь-
ное чувство негодования, страстная, 
порывистая досада; запальчивый порыв, 
вспышка; озлобление, злоба. Гневли-
вость, вспыль(запаль)чивость, склон-
ность ко гневу. Гневаться на что, на ко-
го, сердиться, беситься, злиться; быть 
недовольным, негодовать, быть в не-
удовольствии». Как видим, есть много 
разновидностей и градаций гнева [1, с. 
372]. 

Гнев, отвращение и презрение – 
негативные фундаментальные чувства   
(ряд ученых-правоведов и психологов 
называют их страстями или наклонно-
стями), которые составляют т.н. триаду 
враждебности. На эту триаду и следует 
обратить внимание сотрудникам право-
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охранительных органов и стремиться 
корректировать эти чувства у осужден-
ных в целях криминологической про-
филактики, причем не только для сни-
жения рецидивной преступности 
насильственной направленности в це-
лом, но и пенитенциарной преступно-
сти насильственной направленности в 
частности. Это особенно актуально, так 
как в Республике Беларусь с 2015 года 
по настоящее время уровень уголовно-
правового рецидива стал запредельно 
высок (более 47 %), а криминологиче-
ский рецидив превысил отметку 50 %. В 
структуре рецидива около 50% отно-
сится к так называемому пенитенциар-
ному рецидиву, то есть лиц, отбывав-
ших наказание в виде лишения свободы 
и имеющих судимость на момент со-
вершения повторного преступления [2, 
с. 9-10]. 

Как показывает официальная ста-
тистика правоохранительных органов, 
на фоне общего снижения количества 
преступлений в Беларуси за 2015-2017 
годы (прежде всего, преступлений ко-
рыстной направленности), преступ-
ность насильственной направленности 
имеет постоянную тенденцию к увели-
чению. Так, например, правоохрани-
тельными органами Республики Бела-
русь отмечается постоянное ежегодное 
увеличение на 2-3% преступлений, свя-
занных с преступлениями насильствен-
ной направленности прежде всего в се-
мейно-бытовой сфере, хулиганством, а 
также уголовно-наказуемых деяний 
граждан, влекущих различного рода те-
лесные повреждения потерпевшим. 

В стране по-прежнему совершает-
ся значительное количество убийств и 
покушений на убийство, умышленных 
причинений тяжких телесных повре-
ждений, изнасилований и покушений на 
изнасилование, и др. К сожалению, не 
уменьшается и количество преступле-
ний, совершенных гражданами по ста-
тье 363 «Сопротивление сотруднику 
органов внутренних дел или иному ли-
цу, охраняющим общественный поря-

док» и статье 364 «Насилие либо угроза 
применения насилия в отношении со-
трудника органов внутренних дел» 
Уголовного кодекса Республики Бела-
русь [3]. 

Одна из аксиом науки криминоло-
гии утверждает, что в любой стране в 
условиях затянувшегося финансово-
экономического и социально-
политического кризиса, как правило, 
сопровождающегося снижением духов-
но-нравственного уровня населения (и 
прежде всего, молодежи) всегда наблю-
дается рост преступности насильствен-
ной направленности. Вследствие ука-
занных выше причин значительная 
часть населения этой страны становится 
злобно-агрессивной, увеличивается ко-
личество семейно-бытовых конфликтов 
и насилия в семье, быту. 

С учетом вышеуказанного, прежде 
чем приступить к качественной, эффек-
тивной и целенаправленной организа-
ции криминологического предупрежде-
ния и профилактики правоохранитель-
ными органами преступности насиль-
ственной направленности, необходимо 
четко знать и понимать не только моти-
вы деяний подобного рода, но и струк-
туру негативных и разрушительных 
чувств, которые порождают эти мотивы 
(и как следствие, приводят к соверше-
нию преступлений). В данной работе 
делается попытка понять с позиций 
криминологии и судебной психиатрии 
(судебной медицины) сущность гнева 
(агрессии) как главного разрушительно-
го чувства триады враждебности. 

Чтобы проследить этапы возник-
новения гнева и криминологически 
агрессивных деяний, рассмотрим сле-
дующую цепочку процессов: мысль → 
чувство (эмоция) → слово → поступок 
(действие или бездействие). Вначале 
мысль, оценивающая ситуацию, порож-
дает чувство гнева. За чувством следует 
вербальная агрессия и/или насиль-
ственное действие. Так, например, у 
гражданина появилась мысль отомстить 
своему обидчику. Мысль об отмщении 
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(мести) порождает у него чувство гнева, 
агрессию. А реализация данного наме-
рения и заряжающего его чувства про-
исходит на вербальном уровне (нецен-
зурная брань, оскорбление, крик, угро-
зы и др.) и/или сопровождается насиль-
ственным действием (удар, избиение, 
убийство). 

Итак, прежде чем в сердце заро-
диться чувство гнева (злобы), в уме 
возникает некая мысль. Иногда это 
одиночная мысль, иногда череда их и 
даже целый поток мыслей. В основе 
любого чувства (в т.ч. гнева) и поступка 
всегда лежит такая мыслительная опе-
рация как суждение. Суждение – это 
мыслительная операция оценивающая 
ситуацию и поведение окружающих нас 
людей. Суждение формирует наше от-
ношение к ним: симпатия ⇿ антипатия, 
одобрение ⇿ неодобрение и т.д. В си-
туации возникновения помехи на пути 
реализации наших желаний и намере-
ний у нас обычно возникает «суждение 
осуждения». Осуждая и критикуя дру-
гого человека, мы выражаем неодобре-
ние его поведением и недовольство им 
самим. Так, например, у осужденных, 
главной «помехой» являются сотрудни-
ки ИУ, требующие от них соблюдения 
требований порядка и условий отбыва-
ния наказания, которые несовместимы 
«с понятиями и традициями уголовного 
мира» и ограничивают желания их эго-
истического и чувственного «Я». 

После того, как приговор нашему 
«обвиняемому» вынесен нами в мыс-
лях, он тут же «вступает в силу», и мы 
приводим его в исполнение на уровне 
чувства (гнев) и действий (вербальной 
и/или физической агрессией).  Мы вы-
плескиваем на своего «обидчика» него-
дование, возмущение, злобу. Мы уни-
жаем его, подавляем, критикуем, позо-
рим, дискредитируем, ломаем. Мы «до-
биваем» его, высказывая в его адрес 
угрозы, нецензурную брань и прочую 
злость. Мы подавляем человека психи-
чески. Психическое подавление иногда 

заканчивается физическим насилием и 
даже убийством (самоубийством). 

Обычно после утраты контроля 
над собой и вспышки гнева (зачастую 
уже совершившегося преступления) че-
ловек испытывает угрызения совести 
(если она у него «не сожжена»), страх и 
чувство вины. Для того чтобы успоко-
ить свою совесть он пытается найти 
оправдание своему поведению. И 
услужливый ум, используя механизмы 
психологической защиты, легко нахо-
дят эти оправдания: «он сам первый 
начал», «он плохой человек, несправед-
ливый», «я устал и больше не хочу это 
терпеть», «я спешу, мне некогда», «у 
него скверный характер», «с ним нельзя 
иначе», «я знаю, что я прав», и т.д. Од-
ним словом, мой гнев «праведный и 
справедливый». Эти доводы, объясня-
ют, почему мы разгневались, но не мо-
гут оправдать наш гнев. 

«Шкала гнева» в порядке нараста-
ния выраженности, «энергетической 
мощности» этого негативного чувства 
выглядит примерно так: разочарование 
- дискомфорт - неудовлетворенность - 
недовольство - напряжение - стресс - 
нервозность - нервность - раздражение 
- раздражительность - нетерпение - 
нетерпимость - обида - гнев - злоба - 
жестокосердие - возмущение - злорад-
ность - агрессия - негодование - «бе-
шенство» - «беснование» - ненависть - 
неистовство - ярость. 

Но гнев редко ограничивается 
сферой чувств. В подавляющем боль-
шинстве случаев гнев находит свое вы-
ражение в нашем поведении и, прежде 
всего в речи, поступках, действиях. 

«Шкала гнева» в сфере поступков 
выглядит следующим образом: неприя-
тие - неприязнь - неодобрение - пори-
цание - брюзжание - недоброжелатель-
ность - несдержанность - беспардон-
ность - амбициозность - насмешливость 
- сарказм - презрение - пререкание - 
злословие - сквернословие - брань - 
угрозы - проклятия - агрессия - враж-
дебность - месть - избиение - убийство. 
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В тот момент, когда человек ис-
пытывает чувство гнева, происходит 
выброс в кровь гормона коры надпо-
чечников – норадреналина. Его нередко 
называют «гормоном льва», так как он 
готовит весь организм к борьбе, напа-
дению, агрессии. Как следствие выбро-
са в кровь адреналина, в организме за-
пускается цепь вегетативно-сосудистых 
реакций, сопровождающихся спазмом 
сосудов. Это находит свое выражение в 
повышении кровяного давления, серд-
цебиении, бледности или покраснении 
лица, усиленном выделении пота и т.д. 
Эти реакции, повторяясь многократно, 
ведут к возникновению психосоматиче-
ских (душевно-телесных) заболеваний – 
артериальной гипертензии, ишемиче-
ской болезни сердца, язвенной болезни 
желудка, бронхиальной астме и др. 

Гнев приводит к «выгоранию» 
психической (душевной) энергии чело-
века, т.е. той силы, которая определяет 
его жизненный тонус, определяет ак-
тивность. Как следствие этого возника-
ет быстрая утомляемость, слабость, вя-
лость, снижение трудоспособности, 
апатия, опустошение души. 

После того как вспышка гнева 
(агрессии) пошла на спад норадреналин 
в крови начинает разрушаться под воз-
действием соответствующих веществ 
превращаясь в адреналин или т.н. «гор-
мон кролика».  Именно поэтому часты-
ми спутниками раздражительности и 
гневливости являются беспокойство, 
тревога, боязнь, страхи. 

Почему гнев является почти обя-
зательной, пусть иногда и скрытой, 
криминологической чертой характера 
преступников (осужденных) насиль-
ственной направленности? Одна из 
причин видится нам в том, что у пре-
ступника за гневом (агрессией, злобой) 
часто прячется скрытый страх: «пока-
заться слабым и немощным»; «насме-
шек и издевательств»; «упасть в глазах 
«братвы», если не покажешь «зубы»»; 
«оказаться выкинутым из категории 
«блатных»» и т.д. 

Именно поэтому лидеры и осуж-
денные отрицательной направленности 
в ИУ стараются зарекомендовать себя, 
как человека жесткого, даже жестокого, 
проявляющего презрение к сотрудни-
кам, неприятие требований порядка и 
условий отбывания наказания. Особен-
но ярко выражено это у преступников 
(осужденных) молодежного возраста. 
Гнев важен для выживания в этой сре-
де. Гнев очень часто подавляет тща-
тельно скрываемых внутренних страх 
преступника. Гнев в данной ситуации – 
это защитная реакция, а выражение 
«лучшая защита – нападение» давно 
стало крылатым. 

Многолетняя правоприменитель-
ная и психотерапевтическая практики 
авторов статьи убедительно подтвер-
ждают вывод – за потакание своим 
негативным чувствам и своему орга-
низму, за получаемые удовольствия че-
ловек жестоко расплачивается, принося 
в жертву прежде всего собственное здо-
ровье. Подробный криминолого-
психиатрический анализ негативных 
чувств как мотивационных категорий (в 
т.ч. гнева, агрессии), разрушающих че-
ловека и напрямую влияющих на его 
психосоматическое здоровье позволяет 
сделать следующие выводы: 

- расплата за гнев (злобу) – гипер-
тония, ишемическая болезнь сердца, 
стенокардия, инфаркт миокарда, ин-
сульты, мочекаменная и желчекаменная 
болезни, неврастения, психопатия, эпи-
лепсия; 

- расплата за тщеславие (тщетное 
искание славы), которая обычно сопро-
вождается гневливостью, – болезни 
сердечно-сосудистой системы и нервно-
психические заболевания (неврозы, ма-
ниакальные состояния); 

- расплата за гордость (высокоме-
рие) – психопатия, шизофрения, диско-
генные радикулиты, остеохондроз, дру-
гие болезни позвоночника и т.д. [4, с. 
55-59]. 

Эту позицию, этот подход разде-
ляют и другие известные ученые и дея-
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тели: белорусские доктор медицинских 
наук, профессор И. Семененя и член-
корреспондент НАН Беларуси А. Вей-
ник; русские математик И. Панин и фи-
лософ, публицист И. Ильин; американ-
ский историк и философ науки Т. Кун и 
др.  [5, с. 46-57]. 

Следует также отметить, что про-
блема страсти, в том числе гнева де-
тально изложена в православной хри-
стианской психологии. Имеющие 
большой духовный опыт борьбы с гне-
вом (злобой, агрессией) подвижники, 
выделяют три степени нарастания гне-
ва. 

Так, первая степень – внутреннее 
раздражение как реакция на происхо-
дящее вокруг; раздражение, указываю-
щее на начальные движения раздражи-
тельной силы души, которые происхо-
дят внутри, но не выходят наружу ни 
внешним словом, ни видимым действи-
ем. 

Вторая степень – гнев, выражен-
ный вербально (словами); если раздра-
жение не будет остановлено, то оно 
продолжает нарастать, и «выходит из 
человека» посредством слова и мимики: 
самооправдание, ропот, обвинения, не-
цензурная брань, проклятия и др. 

Третья степень – ярость, физиче-
ская расправа с обидчиком; ярость вы-
ражается рукоприкладством и желани-
ем сразу физически расправиться с про-
тивником [6]. 

Страсть (прежде всего, гнев, 
агрессия) – это особая наклонность ха-
рактера, имеющая тягу к непомерному 
росту и к подавлению собою всех про-
чих качеств и проявлений личности. 
Следовательно, гнев (особенно крайние 
его проявления: ненависть, неистов-
ство, ярость) следует рассматривать, 
как страсть. Категорию страсти, как 
фактор, мотивирующий поведение че-
ловека (как и преступника), рассматри-
вали также Б. Спиноза, Б. Грасиан и др. 
[7, 8]. 

В современной криминологии, су-
дебной психиатрии и уголовном праве 

страсть рассматривается, как сильное, 
стойкое всеохватывающее чувство, до-
минирующее над другими побуждени-
ями человека и приводящее к сосредо-
точению на предмете страсти всех его 
устремлений и сил. Страсти (домини-
рующие чувства) – основные побудите-
ли, основные мотивы, определяющие 
поведение и устойчивость характера 
человека. Включение категории 
«страсть» в ряд мотивов поведения че-
ловека объясняет, почему преступле-
ния, в основе которых лежат насилие, 
жестокость, пьянство, проституция и 
т.п. практически неискоренимы. 

Практика криминологической 
профилактики преступности насиль-
ственной направленности среди осуж-
денных и граждан (при всей их, как 
правило, «начитанности и грамотно-
сти») показывает, что гнев (злоба, 
агрессия) присуща почти всем. 

В гневе (агрессии) находят свое 
выражение внутренние конфликты лич-
ности. Эти конфликты следующие: 
между «хочу» и «имею», «хочу» и 
«должен», «хочу» и «могу», «хочу» и 
«нельзя». 

Эти осужденные и граждане име-
ют массу невротических расстройств, 
мощную «непробиваемую броню» пси-
хологических защит, комплексов 
неполноценности, уязвленное самолю-
бие и другие психологические и психи-
атрические проблемы. Своими корнями 
эти проблемы, как правило, уходят в 
детские и юношеские годы. Усугубляют 
положение воспоминания об имевших 
место в те годы определенных, как пра-
вило, авторитарных мерах воспитатель-
ного воздействия применяемых. 

Все это признается спецконтиген-
том (лидерами отрицательной направ-
ленности) и гражданами с крайней не-
охотой, с сильным сопротивлением, с 
многочисленными оговорками и 
«но…». Но с этого момента, когда он 
осознает и признает (пусть и частично), 
что проблемы в его жизни, здоровье, 
агрессивном поведении, в нем самом, а 
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не в окружающих – это и есть для него 
первый шаг на пути ресоциализации и 
социальной адаптации. А для сотрудни-
ков правоохранительных органов Рес-
публики Беларусь – это знак того, что 
благодаря грамотной и постоянной 
профилактической работе, гражданин 
(преступник, осужденный и др.) начи-

нает анализировать свои действия и 
причины их создавшие и критически 
оценивать свое поведение и действия в 
части касающейся причин совершения 
преступлений (правонарушений). 

В нижеуказанной таблице пред-
ставлены этапы возникновения и раз-
растания гнева (агрессии, злобы). 

 
Мысли => Чувства => Слова и действия => 

- мысли о ненависти, неприя-
тии, осуждение других, разру-
шительные мысли; 
- мысли об обмане, унижении, 
предательстве, обиде со сторо-
ны других (обида = гнев внут-
ренний + саможалость) 
- мысли о провале, разочарова-
нии в себе и окружающих, 
осуждение себя, неспособности 
ничего изменить; 
- мысли о разрушении, мести, 
нападении на других; 
-раздражающие мысли, мысли 
о том, что все плохо; 
- негодование на судьбу и ро-
дителей, за то, что не дали 
лучшей жизни; 
- мысли о способах восстано-
вить потерянное, о возможной 
потере достигнутого социаль-
ного статуса;  
- негативные, враждебные 
мысли (вообще); 
- мысли о выражении гнева в 
словах и действиях; 
- злые разрушительные мысли 
о себе (зачастую, это ведет к 
аутоагрессии).  

- вспыльчивость и злопамят-
ность, ненависть, осуждение; 
- мстительные и, разрушаю-
щие чувства, желание 
напасть на других; 
- чувство обманутости, оби-
женности и разочарованно-
сти; 
 - ощущение провала, ухо-
дящей стабильности и до-
стигнутого положения в со-
циуме; 
- чувство покинутости всеми, 
невостребованности; 
- самоосуждение и разочаро-
вание в себе, неадекватность; 
- чувство несправедливости 
социума, мира. 
 

 

- вербальное и физическое 
нападение на объек; 
- действия, направленные 
на приобретение или 
удержание контроля над 
собой и ситуацией; 
- насильственные, необ-
думанные действия; 
- агрессия, возмездие, 
месть; 
- оклеветание            и 
сквернословие, прокля-
тия, направленные на 
нанесение обиды друго-
му; 
- удары, толкание, драка, 
убийство;   
- отсутствие действия; 
- неправильные и глупые 
действия; 
- импульсивные и ирра-
циональные действия; 
- высокомерные действия; 
- аутоагрессия (в т.ч. слу-
чаи членовредительства, 
суицидальные действия). 

 
Приведенные ниже высказывания 

известных мыслителей и христианских 
подвижников позволяют глубже понять 
преступно-криминологическую приро-
ду гнева (агрессии). 

«Гнев овладевает душой раньше, 
чем рассудок может предусмотреть, 
чтобы гнев не овладел ею» (Цицерон, 
римский оратор, философ и государ-
ственный деятель. 106 – 43 г.г. до н.э.). 

«Гнев – начало безумия» (Гора-
ций, римский поэт. 65 – 8 г.г. до н.э.). 

«Страстность и гнев – худшие со-
ветчики» (Саллютий, римский историк. 
86 – 35 г.г. до н.э.) [9]. 

«Есть люди, которые подобны тем 
хитрым собакам, которые не лают и не 
нападают прямо на проходящих, но, 
притворяясь смирными и кроткими, 
схватывают неосторожных и вонзают в 
них свои зубы. Такие гораздо хуже 
нападающих прямо. Так как и между 
людьми есть подобные таким собакам, 
которые, не прибегая к крику, к гневу, к 
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оскорблениям и угрозам, строят тайные 
оковы и приготовляют другим тысячи 
зол, мстя им делами, то Апостол указал 
и на таких людей. «Да возьмется, - го-
ворит, от вас со всякою злобою». Не 
мсти и делами, если щадишь слова. Для 
того я удержал твой язык, остановил 
крик, чтобы в тебе не возгорелся силь-
нейший пламень. Если же ты и без кри-
ка делаешь то же самое, таишь внутри 
себя пламень и угли, то что пользы в 
твоем молчании? Разве ты не знаешь, 
что те пожары хуже, которые таятся 
внутри и не бывают видны снаружи? Не 
так же ли и раны, которые производят 
воспаление внутри? Так и скрытый гнев 
хуже и вреднее для души» (свт. Иоанн 
Златоуст) [10]. 

«Ярость и гнев различаются меж-
ду собою тем, что ярость есть гнев воз-
горающийся и еще пламенеющий; а 
гнев есть желание за скорбь воздать 
скорбью. Посему, ярость есть не до-
стигший полноты гнев, а гнев – самая 
полнота (свт. Афанасий Великий). [11] 

 «Никто не должен оправдывать 
свою раздражительность какою-нибудь 
болезнью – это происходит от гордости 
(высокомерия)». (преп. Амвросий Оп-
тинский) [12]. 

Отдельное внимание по теме ста-
тьи целесообразно уделить научно до-
казанным выводам диссертации канди-
дата медицинских наук М.В. Манько 
(Россия, г. Москва, 2007 г.) на тему 
«Взаимодействие здравоохранения и 
Русской Православной церкви в форми-
ровании индивидуального и обще-
ственного здоровья (история, возмож-
ности, пути развития и перспективы) 
[13].  

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

1. В условиях затянувшегося 
финансово-экономического, социально-
политического кризиса в нашей стране, 
а также снижения духовно-нравствен-
ного уровня населения (и прежде всего 
молодежи) в Беларуси специалистами 

закономерно наблюдается рост в по-
следние годы преступности насиль-
ственной направленности. Как след-
ствие, увеличивается социальная раз-
драженность в обществе, его расслоение, 
на фоне роста цен на товары и услуги, 
нерешенных (нерешаемых) семейно-
бытовых проблем и т.д., напрямую вли-
яющих на рост недовольства в социуме, 
повышение в нем озлобленности, агрес-
сивности и конфликтности (в т.ч. в ИУ). 
Это сказывается на повышении пре-
ступной мотивационной направленности 
граждан страны.  

2. Для успешного, системного 
предупреждения и профилактики гнева 
(агрессии) и ее прямого следствия – 
преступности насильственной направ-
ленности необходимо учитывать ее 
криминологические, медицинские, пси-
хологические и духовно-нравственные 
аспекты.  

3. Между этапом познания, 
оценки преступности и этапом органи-
зации борьбы с ней (в т.ч. грамотного 
предупреждения ее и профилактики) 
обязателен этап выявления и четкого 
определения детерминации и причин-
ности преступности (в нашем случае – 
преступности насильственной направ-
ленности), а воздействовать (с целью 
предупреждения и профилактики) 
необходимо в первую очередь на то, что 
порождает, обусловливает преступ-
ность и ее развитие. 

При наблюдаемой и фиксируемой 
(судебными и прокурорскими работни-
ками, криминологами, социологами, 
психологами, психиатрами и др.) дегра-
дации духовно-нравственного состоя-
ния населения нашей страны,  сотруд-
никам правоохранительных органов при 
выборе форм, методов и средств преду-
преждения преступности насильствен-
ной направленности целесообразно 
знать и правильно использовать (для 
понимания первопричин и мотивов 
насильственных преступлений) значи-
тельный опыт православных подвижни-
ков (как сильный, накопленный веками 
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и слабо востребованный в настоящее 
время, ресурс профилактики гнева, 
агрессии), детально изложивших ду-

ховно-нравственные причины возник-
новения и формы проявления гнева, и 
противодействия злобе. 
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Аннотация: В статье, основанной на архивных материалах Псковской области, 
исследуются некоторые вопросы функционирования судебных учреждений на Северо-
Западе РСФСР в первой половине 1980-х годов, включая историко-правовые аспекты 
организации судопроизводства по разрешению различных категорий уголовных дел в 
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Аннотатсия: Дар маќола, ки тибќи маводи бойгонии вилояти Псков асос-
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Annotation: The article, based on archival materials of the Pskov region, explores 

some issues of the functioning of judicial institutions in the North-West of the Russian Soviet 
Federative Socialist Republic in the first half of the 1980s, including historical and legal as-
pects of the organization of legal proceedings to resolve various categories of criminal cases 
in the specified period. 
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В 1982 году, после смерти 
Л.И. Брежнева, высший властный пост 
Генерального секретаря ЦК КПСС за-
нял Ю.В. Андропов, который попытал-
ся остановить нарастающую эрозию со-
ветского общества, используя прежде 
всего, различные административные 
методы. По его инициативе разверну-
лась борьба за укрепление трудовой 
дисциплины, борьба с коррупцией в 
государственном аппарате. 

Анализ деятельности судебных 
органов Псковской области в данный 
период показывает, что придавая важ-
ное значение борьбе с преступностью, 
суды сочетали назначение предусмот-
ренных законом строгих мер уголовно-
го наказания за совершение тяжких 
преступлений с мерами общественного 
воздействия в отношении лиц, совер-
шивших незначительные преступления, 
осознавших свою вину и способных ис-
правиться без изоляции от общества. 

В 1983 году из общего числа 
осужденных в области по уголовным 
делам наказание в виде лишения свобо-
ды было применено в отношении 
50,4 % и условное лишение свободы с 
обязательным привлечением к труду к 
8,6 % (в первом полугодии 1982 года 
соответственно 51,1 % и 12,3 %). Ис-
правительные работы без лишения сво-
боды были применены в отношении 
24,1 % осужденных (за первое полуго-
дие 1982 года – 6,2 %), отсрочка испол-
нения приговора применялась в отно-
шении 7,7 % (за аналогичный период 
1982 года – 2,3 %) и прочие меры нака-
зания в отношении 6,6 % осужденных 
(годом ранее – 5,7 % соответственно) 
[3, л. 36]. 

Увеличение числа лиц осужден-
ных к лишению свободы с отсрочкой 
исполнения приговора объяснялось 
внесением с 1 января 1983 года допол-
нений и изменений в Уголовный кодекс 
РСФСР в силу которых эта мера нака-
зания стала применяться судом и к со-
вершеннолетним впервые осужденным 
к лишению свободы до трех лет с уче-

том характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления 
и личности виновного. 

По делам о хищениях государ-
ственного и общественного имущества 
уровень реального возмещения ущерба 
снизился на 8,8 %, по сравнению с пер-
вым полугодием 1982 года и составил 
25,9 % (за 1982 год было возмещено 
35 %). 

Значительный ущерб причинялся 
государству незаконными увольнения-
ми рабочих и служащих и выплатой им 
заработной платы за вынужденный про-
гул, а потому ст. 215 КЗоТ РСФСР обя-
зывала суд возлагать на должностных 
лиц, виновных в незаконном увольне-
нии или переводе работника на другую 
работу, обязанность возместить ущерб, 
причиненный государству выплатой 
работникам за вынужденный прогул 
или за время выполнения нижеоплачи-
ваемой работы. В связи с этим за первое 
полугодие 1983 года тринадцатью су-
дами Псковской области было взыскано 
с предприятий и организаций в пользу 
незаконно уволенных работников 
2541 рублей заработной платы, а с ви-
новных лиц, допустивших грубые 
нарушения трудового законодательства, 
взыскано всего 323 рубля или 12,7 % (в 
первом полугодии 1982 года соответ-
ственно взыскивалось 2689 и 
271 рублей или 10,1 %). Из указанной 
суммы Печорским районным судом бы-
ло взыскано 114 рубля и Великолук-
ским городским судом 209 рублей. 

По сравнению с первым полуго-
дием 1982 года на 1093 человек больше 
рассмотрено материалов об админи-
стративных правонарушениях и глав-
ным образом за счет материалов о мел-
ком хулиганстве. 

В целом по области в первой по-
ловине 1983 года за мелкое хулиганство 
привлекались к ответственности 
4256 человек против 3255 человек в 
аналогичный период 1982 года. Из них 
было подвергнуты аресту 1924 человека 
или 45,2 %, к исправительным работам 
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947 человек или 22,3 % и к штрафу 
1326 человек или 31,2 % [1, л. 131]. 

Особое внимание в указанный пе-
риод уделялось делам спекуляции. К 
середине 1980-х гг. рост экономических 
показателей в стране замедлился и 
началась так называемая стагнация (за-
стой). Анализ статистических данных 
свидетельствует о том, что, несмотря на 
принимаемые в первой половине 1980-х 
гг. меры спекуляция в Псковской обла-
сти не сокращалась. За девять месяцев 
1983 года, по сравнению с тем же пери-
одом предыдущего года, народными 
судами области было рассмотрено оди-
наковое количество соответствующих 
уголовных дел (по 18) и осуждено оди-
наковое количество человек (по 22). К 
административной же ответственности 
за мелкую спекуляцию за девять меся-
цев 1983 года было привлечено 
25 человек против 18 за тот же период 
1982 года или на 38,9 % больше. Из 
39 человек, привлеченных в это время к 
ответственности за спекуляцию, нака-
зуемую в уголовном и административ-
ном порядке, только один человек ранее 
привлекался к ответственности за спе-
куляцию. 

Наиболее распространенными 
формами спекуляции в это время явля-
лись скупка промышленных и продо-
вольственных товаров в магазинах дру-
гих областей и союзных республик и у 
частных лиц на рынках. Непосред-
ственно в городе Пскове были распро-
странены случаи спекуляции вино-
водочными изделиями в вечернее и 
ночное время работниками автотранс-
портного предприятия (шофера такси). 

Так, из 14 лиц, осужденных за 
спекуляцию, 13 человек приобретали 
товары в других городах, в частности, в 
городах республик Прибалтики – 
6 человек, в городе Ленинграде – 
2 человека, в городах Урюпинске и То-
льятти Волгоградской области – 
4 человека, в городе Витебске Белорус-
ской ССР – 1 человек. Предметами спе-
куляции в данных случаях являлись 

обувь, одежда, запасные части к авто-
машинам «Жигули», пряжа. 

Предметами мелкой спекуляции 
из 25 случаев в 15 случаях были винно-
водочные изделия, в пяти случаях – 
женская обувь, и прочие товары – в 
остальных пяти случаях. 

Карательная практика по делам о 
спекуляции характеризовалась следую-
щими особенностями: по ст.ст. 154 ч. 
УК РСФСР и 15—154 ч.1 УК РСФСР в 
1983 году было осуждено 12 человек, из 
них к исправительным работам – 
5 человек, штрафу – 6 человек, лише-
нию свободы – 1 человек; по ст.ст. 15-
154 ч.2 и 154 ч.2 УК РСФСР осуждено 
2 человека, из них к лишению свободы 
– 1 человек и к лишению свободы с 
применением ст. 242 УК РСФСР – 
1 человек [2, л. 54]. 

Выездные заседания по делам о 
спекуляции в 1983 году были проведе-
ны только по одному делу (№ 1-243, г. 
Псков) и по одному делу вынесено 
частное определение на неправильное 
поведение граждан, скупавших товары 
по повышенным ценам (дело № 1-230, 
Псковский р-н). 

При рассмотрении материалов о 
мелкой спекуляции в постановлениях 
судей вопреки требованиям ст.ст. 20,21, 
22 Основ законодательства Союза ССР 
и союзных республик об администра-
тивной ответственности за правонару-
шения, как правило, не содержалось 
указаний об учете характера совершен-
ного правонарушения, личности право-
нарушителя, степени его вины, имуще-
ственного положения, смягчающих от-
ветственность обстоятельств. В подав-
ляющем большинстве постановлений не 
указывалось, какие доказательства ис-
следовались в суде (объяснения право-
нарушителя, свидетелей, документы 
и т. д.). 

При рассмотрении таких материа-
лов отсутствовало единообразие в 
определении судьбы предметов мелкой 
спекуляции, особенно в тех случаях, 
когда предметами спекуляции являлись 
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спиртные напитки. В одних случаях они 
конфисковывались или обращались в 
доход государства, в других случаях 
уничтожались, а иногда судьба таких 
предметов не определялась вообще. 
Например, 19 июля 1983 года в ночное 
время был задержан шофер такси после 
продажи бутылки водки «Русская», 
стоимостью 5 рублей 30 копеек, за 
12 рублей. Кроме того, в его машине 
было обнаружено и изъято до выясне-
ния еще четыре бутылки водки. Поста-
новлением народного судьи города 
Пскова данный гражданин был оштра-
фован за мелкую спекуляцию на 
20 рублей, а судьба изъятых четырех 
бутылок водки определена не была. 

Судам области рекомендовалось 
передавать дела о мелкой спекуляции в 
товарищеские суды и другие обще-
ственные организации для применения 
мер общественного воздействия к ли-
цам, совершившим мелкую спекуляцию 
впервые. 

Отдельным направлением судеб-
ной практики являлась борьба с лицами, 
ведущими паразитический образ жизни. 
В этой связи только в третьем квартале 
судами Псковской области было рас-
смотрено двадцать девять уголовных 
дел, в том числе Псковским городским 
судом – восемь, Великолукским город-
ским и Невельским районным – по че-
тыре, Великолукским районным, Днов-
ским и Себежским судами – по три, 
Опочецким, Островским, Печорским и 
Псковским районными судами – по од-
ному такому делу. 

По результатам изучения указан-
ных дел отделом юстиции, народные 
суды, в основном, правильно и свое-
временно рассматривали дела данной 
категории. Однако в целом уровень ра-
боты по предупреждению тунеядства 
оценивался как недостаточный, так как 
подобные лица продолжали оказывать 
существенное влияние на состояние 
преступности и судимости в области. За 
первое полугодие 1983 года по сравне-
нию с тем же периодом предыдущего 

года, например, судимость по ст. 
209 УК РСФСР возросла на 29,6 %. 

Из двадцати девяти лиц, осужден-
ных по ст. 209 УК РСФСР, имели воз-
раст от 20 до 30 лет – семь человек, от 
30 до 40 лет – десять человек, от 40 до 
50 лет – девять человек, свыше 50 лет – 
три человека. Из числа семнадцати лиц, 
имевших судимость, восемь человек 
или 47 % ранее привлекались к уголов-
ной ответственности или имели суди-
мость по ст. 209 УК РСФСР. 

Карательная практика судов по 
изученным делам данной категории ха-
рактеризовалась следующими данными: 

1. Осуждено к лишению свободы: 
а) на срок от 2-х до 3-х лет – 

1 человек, 
б) на 2 года лишения свободы – 

4 человека, 
в) на 1 год 6 месяцев – 11 человек, 
г) на 1 год – 9 человек, 
д) на 1 год лишения свободы с 

применением ст. 242 УК РСФСР – 
1 человек; 

2. Приговорено к исправительным 
работам – 3 человека [4, л. 168]. 

При определении меры наказания 
по данной категории дел народные су-
ды должны были руководствоваться 
требованием постановления Пленума 
Верховного Суда СССР № 3 от 29 июня 
1979 года «О практике применения су-
дами общих начал применения наказа-
ния» о том, что установленные по делу 
данные, отрицательно характеризую-
щие подсудимого (уклонение от обще-
ственно-полезного труда, злоупотреб-
ление спиртными напитками, плохое 
отношение к семье, работе, нарушения 
общественного порядка и правил соци-
алистического общежития и т. п.), не 
подлежат учету при назначении наказа-
ния, поскольку они относятся к лично-
сти виновного, а не к отягчающим об-
стоятельствам, указанным в ст. 39 УК 
РСФСР. Однако на практике эти обсто-
ятельства были учтены только по 
10 делам из 29 (т. е. только в 34,5 % 
случаях). 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам становления административно-
процессуального права, как самостоятельной отрасли национального права. На приме-
ре законодательства об административном судопроизводстве по спорам публично-
правового характера, автор пытается доказать насколько взаимосвязаны нормы мате-
риального и процессуального права. Вместе с тем, обосновывается вывод о том, что 
имеется необходимость в обособлении материальных и процессуальных норм админи-
стративного права. Однако, по мнению автора, существуют вопросы и проблемы, ко-
торые необходимо решать по ходу проведения рекодификации, и поскольку в Респуб-
лике Таджикистан ещё не завершен процесс формирования законодательной базы для 
административного процессуального права в целом, предлагается разработать и при-
нять Кодекс административного судопроизводства, под названием Кодекс администра-
тивного правосудия Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: административное право, административный процесс, админи-
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Аннотатсия: Маќола ба масоили ташаккули њуќуќи мурофиавии маъмурии 

Љумњурии Тољикистон, њамчун соњаи мустаќили илми њуќуќшиносии миллї, бах-
шида шуд. Дар мисоли амалигардонии падидаи адолати судии маъмурї муаллиф 
кўшиш ба харљ додааст, ки зарурияти мустаќилгардонии соња ва истењсолоти су-
дии маъмуриро муаррифї намояд. Ба андешаи муаллиф, дар раванди таъмин-
намоии заминањои њуќуќии падидомада зарур аст, ки меъёрњои моддї ва муро-
фиавии њуќуќи маъмурї аз њам људо карда шаванд. Зеро печидагии ин меъёрњо 
дар ќонунгузорињои кодификатсияшудаи соњањои гуногуни њуќуќ имконият на-
медињанд, ки аз онњо самаранок истифода карда шавад. Аз ин лињоз, ѓояи тањия ва 
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Annotation: The article is devoted to the issues of formation of administrative proce-
dural law as an independent branch of national law. Using the example of legislation on ad-
ministrative legal proceedings on public law disputes, the author tries to prove how substan-
tive and procedural law are interrelated. At the same time, the conclusion is substantiated that 
there is a need for the separation of substantive and procedural norms of administrative law. 
However, according to the author, there are issues and problems that need to be addressed in 
the course of the recodification, and since the Republic of Tajikistan has not yet completed 
the process of forming a legislative framework for administrative procedural law in general, it 
is proposed to develop and adopt a Code of Administrative Procedure, called the Code of 
Administrative Justice Republic of Tajikistan. 

Keywords: administrative law, administrative process, administrative procedure law, 
administrative proceedings, administrative jurisdiction, administrative justice, administrative 
dispute, administrative case. 
 

Современный этап развития ад-
министративно-процессуального зако-
нодательства Республики Таджикистан 
актуализирует вопросы дальнейшего 
развития научных представлений о по-
нятии и структуре административного 
процесса, содержании административ-
но-процессуального законодательства, а 
также вопросы, касающиеся формиро-
вания административно-процессуаль-
ного права как самостоятельной отрас-
ли национального права. 

На законодательном уровне во-
просы о процессуальных порядках, 
процедурах и правилах поведения 
участников, как административного 
процесса, так и судебно-администра-
тивного процесса, а также квазисудеб-
ного производства решены. Однако во-
просы о процессуальной идентифика-
ции административного судопроизвод-
ства, определение отраслевой принад-
лежности норм административного 
правосудия и формирования самостоя-
тельной отрасли административного 
процессуального права в республике 
остаются не решенными. 

Материальную основу судебно-
административного процессуального 
права, составляют как конституционное 

положение о судебных гарантиях (ст.19 
Конституция Республики Таджикистан) 
[1], так и права граждан на обращения в 
суд, закрепленные в ч.2 ст.11 Граждан-
ского кодекса Республики Таджикистан 
(далее - ГК РТ), положением, что реше-
ние, принятое в административном по-
рядке, может быть обжаловано в суд. А 
также, положением ст.13 ГК РТ, кото-
рым установлен возможность призна-
ния недействительным акта государ-
ственного органа или органа местной 
власти в судебном порядке [2]. 

Законом установлено, что ненор-
мативный акт органа государственной 
власти или местного органа государ-
ственной власти, а в случаях, преду-
смотренных законом, также норматив-
ный акт, не соответствующие закону 
или иным правовым актам и нарушаю-
щие гражданские права и охраняемые 
законом интересы гражданина или 
юридического лица, могут быть при-
знаны судом недействительными. В 
случае признания судом акта недей-
ствительным нарушенное право подле-
жит восстановлению либо защите раз-
личными способами, предусмотренны-
ми ст.12 ГК РТ, в частности признанием 
права [2, ст.ст.153-154]. 
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Существует ряд нормативных ак-
тов материально-правового характера, 
регламентирующих публично-правовые 
правоотношения, которые содержатся в 
процессуальном законодательстве Рес-
публики Таджикистан. Так, ч.2 ст.115 
Кодекса об административных проце-
дурах Республики Таджикистан (далее - 
КАП РТ) устанавливает, что предметом 
спора в производстве об администра-
тивных процедурах суде (предмет ад-
министративного судопроизводства - 
С.И.) могут являться: 

- соответствие административно-
правового акта законам Республики Та-
джикистан, указам Президента Респуб-
лики Таджикистан и постановлениям 
Правительства Республики Таджики-
стан; 

- обязанность административного 
органа по возмещению вреда; 

- обязанность административного 
органа по принятию административного 
акта или осуществлению какого-либо 
иного действия по административной 
процедуре [3]. 

В статье 188 Экономического 
процессуального кодекса Республики 
Таджикистан (далее - ЭПК РТ), также 
закреплено право граждан, организации 
на обращение в экономический суд с 
заявлением о признании недействи-
тельными ненормативных правовых ак-
тов, решений и действий (бездействия) 
органов государственной власти, иных 
органов, должностных лиц незаконны-
ми, если полагают, что оспариваемый 
ненормативный правовой акт, решение 
и действие (бездействие) не соответ-
ствуют закону или иному нормативно-
му правовому акту и нарушают их пра-
ва и законные интересы в сфере пред-
принимательской и иной экономиче-
ской деятельности, незаконно возлага-
ют на них какие-либо обязанности, со-
здают иные препятствия для осуществ-
ления предпринимательской и иной 
экономической деятельности [4]. 

По существу, указанные нормы 
имеют смешанный характер, однако ма-

териально-правовое установления в них 
больше, нежели процессуальные прави-
ла, поскольку устанавливают волеизъ-
явление субъекта.  Однако это не глав-
ное: важно то, что эти нормы по отрас-
левому принципу не консолидированы, 
они до сих пор остаются разбросанны-
ми в различных кодифицированных за-
конодательных актах. Отсюда вырисо-
вывается ряд проблем, которых можно 
сгруппировать следующим образом: 

1. Первую группу составляют 
проблемы определения отраслевой при-
надлежности норм материального и 
процессуального права, регламентиру-
ющие административное судопроизвод-
ство, которыми осуществляется адми-
нистративное правосудие; 

2. Вторую группу составляют 
проблемы замены административного 
судопроизводства правилами граждан-
ского процесса; 

3. Третью группу составляют со-
знательная подмена административного 
судопроизводства, производством рас-
смотрения дел об административных 
правонарушениях; 

4. Причины отсутствия судебной 
практики по спорам публично-
правового характера. 

К сожалению, рассмотрение всех 
указанных проблем в рамках данной 
работы не возможно, поэтому мы со-
средоточим внимание на основной, и на 
наш взгляд, заглавной проблеме. 

Относительно проблем первой 
группы следует отметить, что в зару-
бежной правовой доктрине возникнове-
ние административного права связано с 
признанием верховенства прав человека 
и гражданина, с идеями правового гос-
ударства, с либеральными представле-
ниями о целесообразности минимально-
го государства в роли «ночного сторо-
жа». Это было связано с тем, что в Ев-
ропейских странах исторически нормы, 
регулировавшие управленческую дея-
тельность государства, были объедине-
ны понятием «полицейское право» (от 
греческого- «police»- город). Для поли-
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цейского права было характерно за-
крепление прав государства и установ-
ление обязательных предписаний для 
граждан [9, с.16-18; 6, с.34].  

Таким образом, полицейское пра-
во формировалось как право для адми-
нистрации. Однако защита прав челове-
ка и гражданина от действия самой ад-
министрации становилась краеуголь-
ным камнем, требующего своего реше-
ния. Это привело к тому, что во Фран-
ции, например, поиск практических 
форм для осуществления защиты прав 
граждан и достижения революции стало 
причиной создания административной 
юстиции [11, с.362]. 

Такое же решение вопроса под-
тверждается опытом Германии, в пра-
вовой доктрине которой была заложена 
принцип ограничения административ-
ной деятельности государства областью 
публичной защиты от обязанностей, 
также приведший к учреждению адми-
нистративных судов, начавшийся в 
1863 г. Особое значение имела практика 
Высшего административного суда 
Пруссии [12, с.289]. 

О том, что административная юс-
тиция является составной частью адми-
нистративного права США, красноре-
чиво говорит тот факт, что, по мнению 
американских юристов, администра-
тивное право США регулирует полно-
мочия и порядок деятельности админи-
стративных учреждений, а также кон-
троль судов над администрацией. Про-
фессор К. Дэйвис утверждает, что 
«полномочия и процедуру администра-
тивных учреждений в особенности 
включает нормы, регулирующие надзор 
судов за деятельностью администра-
ции» [13, р.10]. 

Таким образом, следует констати-
ровать, что в зарубежной науке админи-
стративная юстиция относиться (в 
нашем случае административное право-
судие - выделено мною С.И.) к админи-
стративному праву, более того появле-
ние административного права из поли-
цейского права, как выше было отмече-

но, связывают именно с возникновени-
ем административной юстиции. 

Российская правовая наука, до 
принятия Кодекса административного 
производства (далее – КАС) РФ (2015г), 
исходя из советской схемы определения 
предмета административного права, 
считала, что административное право-
судие относится к гражданскому про-
цессу, поскольку дела рассматривается 
судом по правилам гражданского судо-
производства [18, с.19]. Такой подход, 
профессором К.С. Бельским признается 
неадекватным административно-право-
вым реальностям, которые имеют место 
в социальной жизни. По его мнению, в 
предмете административного права, как 
единого государственно-управлен-
ческого отношения, следует выделить 
два дополнительных производных 
уровня общественных отношений: по-
лицейские отношения (управленческие 
- С.И.) и отношения административной 
юстиции, - что позволит создать новую 
систему административного права не по 
цивилистической схеме, а на самостоя-
тельных основаниях [15, с.21-22; 16, 
с.18-19, 21]. Следуя такой структуре 
определения предмета административ-
ного права, автор в другой работе выде-
ляет ещё три её подотрасли: управлен-
ческое право, полицейское право и пра-
во административной юстиции [16, 
с.152]. 

В настоящее время (имеется ввиду 
после принятия КАС РФ и введения его 
в действие с 15 сентября 2015г. - С.И.), 
профессор А.И. Каплунов предлагает 
представителям административно-
правовой, административно-процес-
суальной и гражданско-процессуальной 
науки прекратить дискуссию, поскольку 
согласно волеизъявлению «законодате-
ля», вопросы, связанные с процессуаль-
ной идентификацией административно-
го судопроизводства, определением от-
раслевой принадлежности норм КАС 
РФ, решены в самом КАС РФ достаточ-
но просто и надёжно [17]. 
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На самом деле, с принятием КАС 
РФ, в России решены многие организа-
ционно-правовые вопросы администра-
тивного судопроизводства, в том числе 
и вопрос об отраслевом принадлежно-
сти административной юстиции, чего 
нельзя сказать о положении воистину 
демократического института админи-
стративного права Республики Таджи-
кистан, каковым является администра-
тивное судопроизводство - администра-
тивное правосудие. 

Если полагать, что в Конституции 
и существующих отраслевых законода-
тельных актах, кодексах правовые ос-
новы достаточны для формирования и 
успешного функционирования админи-
стративного судопроизводства, админи-
стративной юстиции, то возникает про-
блема нереализованности целей и задач 
рассматриваемого института, отсут-
ствия судебной практики. В связи с 
этим, практически некоторые законода-
тельные акты и отдельные нормы, ре-
гламентирующие процессуальный по-
рядок реализации субъективного пуб-
личного права на административное 
правосудие остаются не работающими. 
Причиной такого положения дел, на 
наш взгляд заключается в следующем. 

Во-первых, несмотря на то, что 
ст.19 Конституция Республики Таджи-
кистан каждому гарантирует судебную 
защиту, означающая, что каждый может 
обращаться в суд за защитой, если счи-
тает, что его права и свободы нарушены 
или ущемлены и потребовать, чтобы его 
дело рассматривалось компетентным, 
независимым и беспристрастным су-
дом, то не каждый гражданин понимает 
это именно так, ни каждый должност-
ное лицо, в том числе, судя, адвокат и 
работник прокуратуры, понимают, что 
под понятием «судебной гарантии» ука-
занная конституционная норма подра-
зумевает и судебную защиту прав и 
свобод граждан от административного 
произвола, т.е., опираясь на эту статью, 
граждане могут обращаться в суд за за-
щитой от неправомерных актах, дей-

ствий (бездействия) органов государ-
ственной власти, должностных лиц и 
государственных служащих. 

В Конституции Республики Та-
джикистан нет нормы на подобии ч.2 
ст. 46 Конституции РФ, предусматри-
вающей оспаривать в судебном порядке 
любые решения и действия (бездей-
ствия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, об-
щественных объединений и должност-
ных лиц [18].  Однако следует отметить, 
что статья 19 Конституции Республики 
Таджикистан сконструирована по но-
вым правилам законотворческой дея-
тельности, отвечающим требованиям 
времени и мировым стандартам, иными 
словами, смысла больше, объема мень-
ше. Такой подход если понятен юри-
стам, научным работникам, интелли-
генции и служащим, то может быть не 
совсем понятным для простых граждан. 
Кроме того, практические работники 
судов и правоохранительных органов, 
стараются понять все в буквальном 
смысле, в том числе и правоустанавли-
вающие нормы. В результате многие 
считают, что в Конституции республи-
ки нет положении о праве на жалобу в 
связи с действительным или предпола-
гаемым нарушением права, в частности 
органами государственной власти, 
должностными лицами и государствен-
ными служащими. 

Вместе с тем, мы полагаем, что 
ст.19 Конституции Республики Таджи-
кистан предполагает беспрепятствен-
ный доступ к независимому суду и за-
прет на отказ в правосудии, неограни-
ченное право на обращения в суд, в том 
числе на обращение с требованием рас-

                                                            
 Конституционный Суд  и Верховный Суд 
Республики Таджикистан до сих пор не 
разработали и не приняли разъясняющее статью 
19 Конституции Республики Таджикистан  
постановление .// См. Сборник Постановлений 
Конституционного Суда Республики 
Таджикистан (2007-2015гг.); Сборник 
Постановлений Верховного Суда Республики 
Таджикистан (1994-2002 гг); (2002-2012 гг). 
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смотреть в судебном порядке  любые 
решения и действия (бездействия) орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления, обществен-
ных объединений и должностных лиц в 
связи с действительным или предпола-
гаемым  нарушением права и это право 
не может быть ограниченным даже в 
условиях чрезвычайного положения (ч. 
1 ст. 47 Конституции РТ). В дополнение 
к этому, в ч.2 ст. 32 Конституции РТ 
указано, что материальный и мораль-
ный ущерб, нанесенный личности в ре-
зультате незаконных действий государ-
ственных органов, общественных объ-
единений, политических партий, других 
юридических или отдельных лиц, воз-
мещается в соответствии с законом за 
их счет (кончено же в судебном порядке 
- С.И.). То есть, это также является ин-
ститутом административной юстиции, 
право на возмещения ущерба за неза-
конные действия (бездействия) выше-
указанных госорганов и других лиц [3, 
ст.115]. 

Во-вторых, как известно в науч-
ной литературе, содержание института 
административной юстиции раскрыва-
ется через три основных аспекта: мате-
риально-правовой, организационный и 
формальный. В качестве основополага-
ющего рассматривается материально-
правовой аспект, определяющий, что 
предметом административной юстиции 
является административно-правовой 
спор в сфере публичного управления, 
основанием которого выступает нару-
шение незаконным административным 
актом прав и свобод частных лиц. Ор-
ганизационный аспект раскрывает осо-
бенности построения системы судов, 
разрешающих административные спо-
ры, а формальный – специфику процес-
суального порядка разрешения этих 
споров или административное судопро-
изводство [19, с.8-9; с.14-18]. 

Материально-правовые основы 
административного правосудия заложе-
ны в нормах гражданского Кодекса 
Республики Таджикистан, так ч.2 ст.11 

ГК РТ, устанавливает, что защита граж-
данских прав в административном по-
рядке осуществляется лишь в случаях, 
предусмотренных законом. Решение, 
принятое в административном порядке, 
может быть обжаловано в суд. А в ст. 
13 этого же Кодекса определено, что 
ненормативный акт органа государ-
ственной власти или местного органа 
государственной власти, а в случаях, 
предусмотренных законом, также нор-
мативный акт, не соответствующие за-
кону или иным правовым актам и 
нарушающие гражданские права и 
охраняемые законом интересы гражда-
нина или юридического лица, могут 
быть признаны судом недействитель-
ными [2, ст.ст.152,154]. 

Однако из диспозиции указанных 
статей ГК не усматривается, что непра-
вомерные действия (бездействий) орга-
на государственной власти, должност-
ного лица и государственного служаще-
го приведшие к правовым последствиям 
и ущемляющие права граждан (физиче-
ских и юридических лиц) также подле-
жат оспариванию в судебном порядке. 

К сожалению, такого положения 
нет и в других материально-правовых 
законодательных актах Республики Та-
джикистан [6: 7].  Однако в Граждан-
ско-процессуальном кодексе Республи-
ки Таджикистан (далее - ГПК РТ) и 

                                                            
 В признанном утратившим силу Законе Рес-
публики Таджикистан «Об обращениях 
граждан» 1996 г. ч.3 ст. 2 устанавливала, что к 
обращениям граждан относится жалобы с 
требованием о восстановлении прав и законных 
интересов граждан, нарушенных действиями, 
бездействием либо решениями государственных 
органов, общественных объединений, 
предприятий, учреждений, организаций, 
независимо от форм собственности, а также их 
должностных лиц. Однако в принятом в новой 
редакции этого закона, который носит название, 
указанное положение не предусмотрено. И это 
понятно, так как в ст.4 (Сфера действий 
настоящего закона) указывается, что действия 
закона не распространяется на обращения, 
рассматриваемые в судах в соответствии с 
процессуальными законодательствами респуб-
лики. 
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ЭПК РТ имеется положение, в соответ-
ствии с которым, суд рассматривает де-
ла, возникающие из публичных право-
отношений по заявлениям об оспарива-
нии решений и действий (бездействия) 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, долж-
ностных лиц и государственных слу-
жащих [5, ст. 249]. 

Вместе с тем, в ЭПК РТ такие же 
правила, наш взгляд изложен в матери-
ально правовом смысле и конструкции, 
и не имеет никакого отношения процес-
суальным правилам и процедурам, так 
ст. 188 ЭПК РТ предусматривает, что 
граждане, организации, прокурор, а 
также государственные органы и иные 
лица вправе (выделено нами - С.И.) об-
ратиться в экономический суд с заявле-
нием о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, реше-
ний и действий (бездействия) органов 
государственной власти, иных органов, 
должностных лиц незаконными, если 
полагают, что оспариваемый ненорма-
тивный правовой акт, решение и дей-
ствие (бездействие) не соответствуют 
закону или иному нормативному право-
вому акту и нарушают их права и за-
конные интересы в сфере предпринима-
тельской и иной экономической дея-
тельности, незаконно возлагают на них 
какие-либо обязанности, создают иные 
препятствия для осуществления пред-
принимательской и иной экономиче-
ской деятельности [4], т.е. на лицо 
правоустанавливающая норма имею-
щий материальное содержание, поэтому 
представляется, что при дальнейшем 
совершенствование законодательства, 
возможно путем рекодификации данная 
норма должна перекачиваться в КАС 
РТ. 

Изложенное свидетельствует о 
том, что национальный законодатель в 
ст.13 ГК РТ (ч.1) утвердив право на об-
жалование не нормативных и норма-
тивных правовых актах органов госу-
дарственной власти, вопрос об обжало-
вании действий (бездействий) этих ор-

ганов, их должностных лиц и государ-
ственных служащих оставил открытым. 
Если учесть, что ч.1 ГК РТ была приня-
та 30 июня 1999г. то до 5 января 2008 г. 
т.е. до момента принятия ст. 249 ГПК 
РТ, на протяжении 9 лет в республике 
не существовало право на обжалование 
незаконных действий (бездействий) ор-
ганов и чиновников государственного 
управления. Возникает вопрос, могло 
ли положение ч.3 ст. 2 Закона РТ «Об 
обращениях граждан» 1996 г. (в насто-
ящее время утратившего силу), воспол-
нить этот законодательный пробел? 

На наш взгляд, нет, поскольку 
конструкция данной нормы не позволя-
ла делать вывод, что это правоустанав-
ливающая позиция законодателя. Она 
изложена следующим образом: «К об-
ращениям граждан относятся жалобы-
обращения с требованием о восстанов-
лении прав и законных интересов граж-
дан, нарушенных действиями, бездей-
ствием либо решениями государствен-
ных органов, общественных объедине-
ний, предприятий, учреждений, органи-
заций, независимо от форм собственно-
сти, а также их должностных лиц» [6]. 
То есть, конкретно не указывает на пра-
ва и обязанности субъекта, что он мо-
жет по этим основаниям обратится в 
суд, иначе говоря, конструкция указан-
ной нормы не позволяла делать адек-
ватный вывод о том, что действия (без-
действий) органов и должностных лиц 
можно обжаловать в судебном порядке. 
Этим можно объяснить отсутствия в 
республики на этот период, судебной 
практики по делам публично-правового 
характера, следовательно, и отсутствия 
административной юстиции, админи-
стративного правосудия в Республике 
Таджикистан на данный период разви-
тия страны. 

В-третьих, в юридической литера-
туре совершенно справедливо отмеча-
ется, что административная юстиция 
как механизм разрешения администра-
тивно-правовых споров и защиты 
нарушенных прав не может и не должна 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 4 (40), 2018 

 30

противопоставляться административ-
ному судопроизводству. Их «взаимопе-
ресечение» имеет место как по субъек-
там, осуществляющим конфликтораз-
решающую и контрольную деятель-
ность в сфере публичного управления, 
так и по предмету юрисдикционной де-
ятельности. С субъектной точки зрения 
административное судопроизводство – 
это форма административной юстиции, 
представляющая собой деятельность 
судебных органов в процессе отправле-
ния правосудия по административным 
делам, т.е. административное правосу-
дие [19, с.5-26]. 

Кроме того, многие авторы, исхо-
дя из материального критерия, полага-
ют, что деятельность общих судов по 
разрешению дел, возникающих из пуб-
лично-правовых отношений, является 
ничем иным как своеобразной формой 
административной юстиции [20, с.306-
307; 21, с.146].  Исходя из этой концеп-
ции, например, А.Б. Зеленцов указыва-
ет, что в отличие от административной 
юстиции в строгом смысле слова, пред-
ставляющей собой разбирательство ад-
министративных споров специальными 
административными судами в соответ-
ствии со специальными администра-
тивно-процессуальными актами, эту 
форму административной юрисдикции 
общих судов вполне можно обозначить 
как административная юстиция в широ-
ком смысле слова [22, с.9]. Мы соли-
дарны с таким мнением, более того 
представляется, что современное поло-
жение административного судопроиз-
водства в Республике Таджикистан, 
осуществляемые общими судами и эко-
номическими судами вполне справля-
ются с задачами административной юс-
тиции и с учетом того, что данный ин-
ститут находится все ещё на стадии 
формирования, мы считаем, что пока 
нет необходимости для создания специ-
ализированной системы администра-
тивных судов республики. 

Вместе с тем, и поскольку про-
блема обособления законодательства об 

административном судопроизводстве, 
которая в качестве задачи была преду-
смотрена ещё «Концепцией прогнозно-
го развития законодательного развития 
РТ» утвержденной Указом Президента 
РТ от 19 февраля 2011 г. за №1021 [6, 
п.48], остался нерешенным. Поэтому, на 
наш взгляд, пришло время для логиче-
ского завершения формирования зако-
нодательной базы административно-
судебного права, как подотрасли адми-
нистративно-процессуального права 
Республики Таджикистан. 

Решение данного вопроса, а также 
проблем разбросанности материальных 
и процессуальных норм, регламенти-
рующих административное судопроиз-
водство, представляется возможным 
двумя способами: 

1. На базе материальных норм 
существующих: Кодексе об админи-
стративном правонарушении (КоАП 
РТ), Процессуальном кодексе об адми-
нистративном судопроизводстве (ПКо-
АП РТ), Кодексе об административных 
процедурах (КАП РТ), глава 23-24 ГПК 
РТ и глава 22 ЭПК РТ, путем рекоди-
фикации, разработать и принять Адми-
нистративный кодекс Республики Та-
джикистан (АК РТ). В данном кодексе, 
который должен состоять из двух ча-
стей, в первой части кодекса не затра-
гивая вопросы административных про-
цедур, предусмотреть материально-
правовые основы государственного 
управления и судебно-администра-
тивного права, т.е. права граждан и 
юридических лиц об оспаривание актов, 
действия (бездействий) органов госу-
дарственной власти, должностных лиц 
и государственных служащих. Во вто-
рой части кодекса, нормы регламенти-
рующие материально-правовые основы 
о составах административных правона-
рушений, рассмотрение которых подве-
домственны судам общей юрисдикции. 
Такая конструкция возможна если при-
дать им спорный характер [20, с.349; 23, 
с.523]. 
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При таком подходе, решая вопро-
сы отраслевой принадлежности адми-
нистративной юстиции и администра-
тивных правонарушений спорного ха-
рактера, в то же время, останется нере-
шенным вопрос законодательного 
обособления административного судо-
производства, для решения которого 
нужно принять отдельный процессу-
альный кодекс. Поэтому предлагается 
второй вариант. 

2. Путем проведения рекодифи-
кации вышеуказанных законодательных 
актов, принять Кодекс об администра-
тивном судопроизводстве, на подобие 
КАС РФ, назвав его Кодексом админи-
стративного правосудия Республики 
Таджикистан (КАП РТ). В первой части 
(или общей части) кодекса предусмот-
реть материально-правовые основы су-
дебно- административного права, а во 
второй, процессуальной части правила 
и процедуры административного судо-
производства. Таким образом, завер-
шится формирование системы законо-
дательного обеспечения администра-
тивного и судебно-административного 
права Республики Таджикистан. Адми-
нистративное право, как самостоятель-
ная отрасль государственного права на 
подобие уголовное право приобретет 
материально – правовое и процессуаль-
но правовое законодательство. 

Вместе с тем, следует согласиться 
с мнением профессора А.И. Каплунова 
о том, что переформатирование части 
гражданско-процессуальных норм в ад-
министративно-процессуальные нормы 
(в нашем предложении это рекодифи-
кация норм главы 23-24 ГПК РТ в КАП 
Республики Таджикистан - С.И.) ста-
вить вопрос о признании администра-
тивно-процессуальных норм в качестве 
самостоятельной отрасли права, так как 

они регламентируют деятельность суда 
(судей) по осуществлению правосудия 
[17, с.158]. При таком подходе совер-
шенно справедливо, на наш взгляд, го-
ворить о самостоятельных отраслей 
права - административное право, кото-
рое уже существует и административ-
но-процессуальное право Республики 
Таджикистан, которое находится на 
стадии формирования. 

В таком формате административ-
ное судопроизводство, как составная 
часть и подотрасль, входит в систему 
административно-процессуального пра-
ва Республики Таджикистан и понима-
ется как институт данной отрасли пра-
ва. После принятия Кодекса админи-
стративного правосудия систему адми-
нистративно-процессуального права 
Республики Таджикистан будут состав-
лять две группы процессуальных норм: 
первая, состоит из норм администра-
тивно-процессуального законодатель-
ства, регламентирующих процессуаль-
ные формы деятельности органов ис-
полнительной власти и иных органов, 
осуществляющих публичное управле-
ние, т.е. норм, регламентирующих ад-
министративное производство (админи-
стративно-процедурные нормы), вхо-
дящие в структуру административного 
процесса; вторая - нормы администра-
тивно-процессуального законодатель-
ства, регулирующие деятельность су-
дебной власти по отправлению админи-
стративного судопроизводства. По-
скольку в республике уже приняты 
КАП РТ, КоАП РТ, ПКоАП РТ, приня-
тием Кодекса административного пра-
восудия РТ завершится формирование 
системы законодательства администра-
тивно-процессуального права Респуб-
лики Таджикистан. 
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность и полномочия органов опеки 

и попечительства по реализации защиты прав и законных интересов детей. Особое 
внимание уделяется проблемам защиты прав и законных интересов детей и сирот, ли-
шенных родительской опеки, посредством оперативного и эффективного осуществле-
ния в этом аспекте деятельности органов опеки и попечительства. 

Ключевые слова: ребенок, опека и попечительство, формы устройства детей, ор-
ганы опеки и попечительства, защита прав и интересов детей, полномочия и задачи ор-
ганов опеки и попечительства. 

 
Аннотатсия: Дар маќола фаъолият ва ваколатњои маќомоти васояту па-

расторї оид ба татбиќи њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии кўдакон баррасї 
гардидааст. Махсусан ба масъалаи њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии кўдак ва 
ятимони аз васояти волидайн мањрумгашта тавассути гузаронидани чорабинињои 
фаврї-амалї ва самараноки фаъолияти маќомоти васояту парасторї дар ин самт 
таваљљуњи зоњир гардидааст. 

Вожањои калидї:  кўдак, васоят ва парасторї, шаклњои љобаљогузории кўдак, 
маќомоти васояту парасторї, њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии кўдак, салоњи-
ят ва вазифањои маќомоти васояту парасторї. 

 
Annotation: The article discusses the activities and powers of the guardianship and 

guardianship to implement the protection of the rights and legal interests of children. Special 
attention is paid to the problems of protecting the rights and legitimate interests of children 
and orphans deprived of parental care, through the prompt and effective implementation of 
this aspect of the work of the guardianship and trusteeship bodies. 

Keywords: child, guardianship and trusteeship, children device forms, guardianship au-
thorities, protect the rights and interests of children, powers and tasks of guardianship and 
trusteeship bodies. 
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Ребенок, признаваемый самостоя-
тельным субъектом права, - это лицо 
моложе 18 лет, которое согласно зако-
нодательству Республики Таджикистан 
находится под особой защитой государ-
ства, так как воспитание и развитие ак-
тивности детей в целях подготовки их к 
жизни признано не только одним из 
приоритетных направлений политики 
нашего государства, но и является акту-
альной проблемой как науки, так и 
практики семейного права. Важность 
этого аспекта проблемы больше всего 
выражается в диктуемых законом сред-
ствах и способах реализации защиты 
прав, в частности, семейно-правовой 
защиты ребенка.  

Ребенок, как особая категория, со 
своими интересами и началами – это 
субъект социально-демографической 
группы, который не в состоянии само-
стоятельно реализовать предусмотрен-
ные законом способы и механизмы за-
щиты своих прав и законных интересов. 
Зачастую как в науке, так и в практике 
семейного права понятие «ребенок» 
подменяется понятием «дети» либо 
«несовершеннолетние», так как в силу 
умственной и физической незрелости 
они всегда были и остаются объектом 
особой заботы и защиты в современном 
обществе, где в качестве активной сто-
роны реализации защита прав и закон-
ных интересов детей  выступают 
родители. А в случаях, предусмотрен-
ных Семейном кодексом Республики 
Таджикистан (далее - СК РТ), - органа-
ми опеки и попечительства, прокурором 
и судом (ч.1 ст.57) [3]. Эти случаи, 
прежде всего, связаны со следующими 
обстоятельствами и их установлением 
указанными органами:  

1) существование предмета кон-
фликта между родителями и детьми; 

2) лишение родительских прав 
родителей ребенка; 

3) ограничение дееспособности 
родителей вследствие злоупотребления 
алкоголем или иных запрещённым за-
коном средств.  

То есть, в таких случаях, само 
государство берет на себя функции за-
щиты и обеспечения законных интере-
сов ребенка, так как в воспитании и 
развитии у детей высоких нравственных 
качеств и патриотизма государство вы-
ступает гарантом реализации прав и 
свобод ребенка. 

Для подобных ситуаций в СК РТ 
предусмотрен институт опеки и попе-
чительства, который устанавливается 
над несовершеннолетними, оставшими-
ся без попечения родителей, в целях их 
содержания, воспитания и образования, 
а также для защиты их прав и интересов 
(ч.1 ст.147 СК РТ). С понятием «опека» 
связано понятие «попечительство». Не-
смотря на всю схожесть выполняемых 
целей, данные понятия имеют ряд отли-
чий [4, с.8]. 

 Так, как в силу возрастных осо-
бенностей, несовершеннолетние нуж-
даются в этих формах устройства детей, 
то они по характеру являются разными 
институтами семейного права, но по-
следовательно заменяющими друг дру-
га. Так, если опека устанавливается над 
несовершеннолетними, не достигшими 
возраста четырнадцати лет (ч. 2 ст. 147 
СК РТ), а попечительство устанавлива-
ется над несовершеннолетними в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати 
лет (ч. 3 ст. 147 СК РТ). 

Следует отметить, что институт 
опеки и попечительства – это ком-
плексный институт, не только семейно-
го и гражданского права. Или еще уже – 
рассматривается только как граждан-
ско-правовой институт [7, с.83]. В этом 
ракурсе, по словам К.Р. Такмазяна, 
«Одним из противоречий в теоретиче-
ском аспекте выступает недостаточно 
четкое разграничение сферы регулиро-
вания между семейным и гражданским 
законодательством. Предметом спора 
между правоведами в этой области яв-
ляется то, что одни выделяют семейное 
право в самостоятельную отрасль права 
и называют опеку и попечительство ин-
ститутом гражданского права, другие, в 
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свою очередь, говорят, что опека и по-
печительство-это комплексный инсти-
тут, включающий в себя как нормы 
гражданского, так и семейного права» 
[6, с.285]. Конечно, институт опеки и 
попечительства - комплексный инсти-
тут, как семейного, так и гражданского 
права. В этой связи в ч.4 ст.143 СК РТ 
четко говорится, что: «Установление и 
прекращение опеки или попечительства 
над несовершеннолетними определяет-
ся Гражданским кодексом Республики 
Таджикистан». То есть в статьях 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Гражданско-
го кодекса Республики Таджикистан 
(далее - ГК РТ) определен порядок 
установления и прекращения опеки или 
попечительства над несовершеннолет-
ними. Также в ч. 2 ст. 32 ГК РТ уста-
новлено, что опекуны и попечители вы-
ступают в защиту прав и интересов 
своих подопечных в отношениях с лю-
быми лицами, в том числе в судах, без 
специального полномочия [2]. Между 
тем мы полагаем, что абсолютизировать 
опеку и попечительство как граждан-
ско-правовой институт - это ошибочно.  
Так, в ч.1 ст. 35 ГК РТ говорится, что: 
«Органами опеки и попечительства яв-
ляются местные органы государствен-
ной власти, органы самоуправления по-
сёлков и сёл». Пожалуй, это подход за-
конодателя позволит нам точно под-
твердить смысл комплексно-правовой 
характеристики института опеки и по-
печительств не только как института 
гражданского или семейного права, но 
и административного права, так как 
правовое регулирование отношений, 
связанных с опекой и заботой о детях, 
лишенных родительской опеки, одно-
временно имеет как гражданско-
правовой и семейно-правовой, так и ад-
министративно-правовой характер [7, 
с.83]. В связи с этим также важно отме-
тить мнение академика  Махмудзода 
Махкам Азам, который пишет, что 
«Семейное, гражданское и администра-
тивное право имеют собственный пред-
мет и связь с отношением по опеке и 

попечительству, но каждое из них регу-
лирует их в отдельности» [5,  с. 436]. 
Конечно, высказанное нами суждение 
не бесспорно, так как отношения, свя-
занные с опекой и попечительством, 
являются предметом регулированияне 
только гражданского, семейного и ад-
министративного  права, но и также и 
других отраслей права, нормы которых 
не только  содержат, но  и дают пред-
ставление об указанном институте в 
широком смысле слова. В частности 
основополагающие принципы формы 
устройства детей, лишённых родитель-
ской опеки, и их правовая защита зало-
жены в нормах Конституции Республи-
ки Таджикистан (ст.5, ст.33, ст.34)  [1] и 
других законодательных актов. Рас-
сматриваемый институт охватывает 
широкий круг правовых вопросов, 
направленных не только на осуществ-
ление устройства детей, но и создание 
им нормальных условий для воспитания 
и развития, а также контроль за надле-
жащим исполнением приемными роди-
телями прав и обязанностей по отноше-
нию к детям и, главное, за реализацией 
защиты их прав и законных интересов. 
Существует несколько оснований дея-
тельности органа опеки и попечитель-
ства по защите прав и законных интере-
сов детей, то есть лиц, над которыми 
установлена опека или попечительство. 
В частности орган опеки и попечитель-
ства: 

- назначает опекуна или попечите-
ля из числа соответствующих и заслу-
живающих лиц либо временно берёт на 
себя исполнение функций опекуна и 
попечителя; 

- при необходимости и по согла-
сию подопечного может заменить или 
назначить в качестве попечителя другое 
лицо; 

- осуществляет надзор за деятель-
ностью опекунов и попечителей; 

- даёт согласие на совершение 
сделки и другие действия попечителя  
по отчуждению  имущества  подопеч-
ного;  
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- в целях постоянного управления 
недвижимым и ценным движимым 
имуществом подопечного заключает с 
управляющим договор о доверительном 
управлении; 

- в случаях возвращения несовер-
шеннолетнего его родителям или его 
усыновления либо ненадлежащего вы-
полнения опекуном или попечителем 
своих обязанностей их освобождает или 
отстраняет; 

- предъявляет иск о лишении ро-
дительских прав, ограничении роди-
тельских прав в соответствующий ор-
ган; 

- выступает в роли ответчика по 
делам о восстановлении родительских 
прав либо их лишении; 

- осуществляет контроль за усло-
виями содержания, воспитания и обра-
зования детей, находящихся в учрежде-
ниях, лечебных учреждениях, учрежде-
ниях социальной защиты населения и 
других аналогичных учреждениях; 

- осуществляет защиту прав вы-
пускников, находящихся в учреждениях 
по содержанию детей, лишенных роди-
тельской опеки. Также в соответствии с 
ч. 2 ст.156 СК РТ при исполнении опе-
куном (попечителем) опеки (попечи-
тельства) в корыстных целях, а также в 
случае оставления подопечных без 
надзора и необходимой помощи органы 
опеки и попечительства обязаны пере-
дать прокурору необходимые материа-
лы для решения вопроса о привлечении 
лица к установленной законом ответ-
ственности. 

Перечисленные способы осу-
ществлении защиты семейных прав ре-
бенка органами опеки и попечительства 
в целом направлены на решение следу-
ющих задач: а) профилактику социаль-
ного сиротства; б) реализацию разных 
форм семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 
оказание им правовой защиты. 

Основываясь, пожалуй, на выше-
изложенных подходах, можно сделать 
вывод, что в Республике Таджикистан 
созданы на разных уровнях, как власт-
ных, так и общественности, все необхо-
димые условия в пользу и в сфере реа-
лизации защиты прав и интересов де-
тей. В этом смысле наиболее подходя-
щая позиция в реализации политики 
государства в сфере защиты прав и ин-
тересах детей, нуждающихся в семей-
ном воспитании, присуща органом опе-
ки и попечительства.  

Во-первых, опека и попечитель-
ство – это комплексный правовой ин-
ститут по обеспечению гарантий права 
ребенка жить и воспитываться в семье. 
Во-вторых, по объему полномочий и 
компетенции – это наиболее оператив-
ный, эффективный и перспективный 
субъект в сфере осуществления как гос-
ударственной, так и законодательной 
политики защиты прав и законных ин-
тересов детей. 

В настоящее время в нашей стране 
данному вопросу уделяется достаточно 
пристальное внимание. Но для дости-
жения большей эффективности в дея-
тельности  органов опеки и попечитель-
ства  в сфере охраны прав и интересов 
несовершеннолетних следует обратить 
внимание на следующие моменты: а) 
при назначении надлежащих опекунов 
и попечителей следует руководство-
ваться не критерием формального соот-
ветствия конкретной кандидатуры за-
кону, а правами и интересами ребенка, 
нуждающегося в такой форме устрой-
ства; б) при выборе и назначении опе-
кунов и попечителей первичным следу-
ет считать преимущественное право 
близких лиц или родственников ребен-
ка, лишённого родительского попече-
ния.  
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Азбаски таърихи падидаи то-
беияти тафтишотї бо таърихи таъсис 
ва рушди маќомоти тафтишотї, 
тањия ва људо намудани шаклњои 
алоњидаи пешбурд, ба мисли тањќиќ, 
тафтиши пешакї, шакли протоколии 
тосудии омода намудани мавод 
(пешбурди суръатнок) алоќамандї 
дорад, бинобар ин, интихоби мавзўи 
мазкур ва гузориш аз он дар ин рўзи 
таърихї мувофиќ аст. Гузашта аз ин, 
воќеияти батанзимдарории њуќуќии 
ќоидаи тобеияти тафтишотї, фањми-
шу идрок дар ин бора, риояи он мук-
камал ва яксон набуда, муаммову 
камбудињои љиддї њам дар танзимга-
роии њуќуќї ва њам дар амалияи 
татбиќи он ба назар мерасад, ки 
омўзишу тањлил, хулоса ва пеш-
нињоди чорањо бањри њалли он зарур 
аст. Аз ин рў, новобаста аз он, ки ин 
масъала њирфавист, вале бинобар 
ањамияти амалияш дар таъмин наму-
дани њуќуќи инсон ва шањрванд, му-
раттаб ва муназзамии кори маќомоти 
гуногуни тафтишотии кишвар, 
диќќати Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Сарвари 
давлат, муњтарам Эмомалї Рањмонро 
ба худ љалб намуд, ки оиди он 13-уми 
марти соли 2018 дар мулоќот бо кор-
мандони маќомоти прокуратура чанд 
нуктањоеро таъкид намуданд [3], ки 
барои мо кормандони илмиву амалї, 
ба хусус муфаттишону прокуророн ва 
тањќиќкунандагон, љињати баровар-
дани хулосањои дахлдор, ки бояд 
онњоро сармашќи кори худ намоем, 
муњим мебошад: 

- якум, ќайд карда шуд, ки соли 
охир 1215 њолати аз љониби маќомоти 
њифзи њуќуќ бармањал оѓоз намудани 
парвандањои љиноятї ошкор шуда, 
ќарорњои ѓайриќонунии муфаттишон 

                                                            
 Маводи мазкур дар конфронси илмї-
амалии байналмилалї дар мавзўи 
«Тафтишоти пешакї ва дурнамои инкишофи 
он» бахшида ба 65 – солагии таъсиси 
дастгоњи тафтишотї дар маќомоти корњои 
дохилї, ки 7-уми апрели соли 2018 дар бинои 
Академияи ВКД ЉТ баргузор шуд, мавриди 
муњокима ќарор дода шудааст. 

бекор карда шудааст. Ин нукта 
маънои онро дорад, ки субъектони 
дорои салоњияти оѓоз намудани 
парвандаи љиноятї ба саросемагї роњ 
дода, танњо сабаби оѓоз намудани 
парвандаи љиноятиро муайян наму-
данд, вале маълумотњои воќеиву ки-
фояткунандаро љамоварї накарданд, 
ки ба сифати асос баромад намояд, 
бар замми он њолатњое, ки пешбурди 
парвандаро истисно менамояд (м. 27 
КМЉ), инчунин муайян карда 
нашуда, парвандаи љиноятї оѓоз кар-
да шудааст. Гузашта аз ин, дар ин 
миён бар хилофи ќоидаи тобеияти 
тафтишотї, маќомоти дигаре низ дар 
бораи оѓоз намудани парвандаи 
љиноятиро ќарор ќабул намуданд, ки 
ба пешбурди тафтишоти чунин љино-
ят босалоњият набуданд. Ин аз он гу-
воњї медињад, ки сифати тафтишоти 
пешакӣ ќаноатбахш нест. Њамеша дар 
хотир бояд дошт, ки дар паси њар як 
парванда одамон меистанд. Муфат-
тишон ва тањќиќбарон набояд бо 
таќдири одамон бозӣ кунанд. Њар як 
даъват ба маќомот боиси озурдахо-
тирии одамон мегардад. Ва њамин 
боис, аз љониби Президенти кишвар, 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба самъи 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ 
таъкид карда шуд ва минбаъд мо 
аминем, ки он чун сухани парафшони 
Пешвои миллат ва ѓояи ахлоќиву 
њуќуќии фаъолияти онњо эътироф 
хоњад шуд: «… кормандони маќомот 
бояд хуб дарк намоянд, ки онњо на 
соњиб ва њалкунандаи таќдири дига-
рон, балки муњофизони њуќуќи онњо 
мебошанд» [3]; 

- дувум, ќайд карда шуд, ки «228 
ќарори дигари маќомоти тафтиш дар 
хусуси оѓози парвандаи љиноятї бо 
сабаби беасос оѓоз карда шуданаш, 
ќатъ карда шудаанд». Яъне 
парвандањои љиноятї бидуни 
љамъоварї ё мављудияти маълумоти 
воќеии кофї, ки аломатњои таркиби 
љинояти дар ќисми махсуси КЉ 
пешбинишударо нишон медињад, оѓоз 
карда шудааст. Ин чї маънї дорад? 
Ин љо ё муносибати хунукназаронаи 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 4 (40), 2018 

 42

муфаттишон ба вазифањои хизмати-
ашон дар шакли худбоварї ва ё 
бепарвої ва ё мављудияти манфиати 
ќалбакии идоравї ва ё бесалоњиятї аз 
лињози касбї ба назар мерасад, ки 
риќќатовар аст. Аз ин рў, таъкид 
карда шуд, ки дар ин самт Прокура-
тураи генералиро зарур аст, ки назо-
рати риояи қонунро дар марњилањои 
тосудї боз њам љиддитар намояд ва 
ба вайрон гардидани њуќуќи одамон 
роњ надињем. Оид ба масъала дар 
Прокуратураи генералии Љумњурии 
Тољикистон бо дастури Прокурори 
генералї, генерал-лейтенанти адлия 
Рањмон Юсуф Ањмадзод наќша-
чорабинињои мушаххас тањия шуда, 
ба прокурорњои поёнї бањри ба њаёт 
татбиќ намудани он супоришњои му-
шаххас дастур дода шудааст; 

- сеюм, Президенти муњтарами 
кишвар бевосита чунин таъкид наму-
данд, ки «мехоњам диќќати шуморо 
боз ба як масъалаи хеле муњим љалб 
намоям. Ќонунгузории мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон то-
беияти тафтиши пешакии парванда-
њои љиноятиро даќиќ муќаррар наму-
да, назорати риояи онро ба зиммаи 
прокурорњо вогузор кардааст» [3]. 
Дар воќеъ дарку фањмиш, тафсиру 
татбиќи дурусти ин ќоидаи мурофиа-
вии љиноятї дар барќарор намудани 
њаќиќати воќеї, адолати иљтимої 
нињоят муњим аст. Ин ќоида дар м. 
161 КМЉ ЉТ мустањкам карда шуда-
аст, ки назорати иљрои даќиќи он ба 
зиммаи прокурор вогузор карда 
шудааст. Вале прокурорҳо ин вази-
фаи худро нодида мегиранд, ки дар 
натиља байни маќомоти њифзи њуќуќ 
раќобати носолим ба вуљуд омада, 
боиси баромадан аз њадди вако-
латњои хизматӣ ва машғул шудан бо 
фаъолияте мегардад, ки ба вазифаҳои 
асосии ин ё он мақомот дахл надорад. 

Ана њамин муаммо ва оќи-
батњои зиёноваре, ки дар боло ќайд 
карда шуд, аз мо - тадќиќотчиён та-
лаб менамояд, ки ба масъалаи тобеи-
яти тафтишотї аз лињози илмї 
диќќати љиддї дињем. 

Пеш аз њама, мо бояд муайян 
намоем, ки њамин ќоида чї ном до-
рад? Тобеияти тафтишї ё тобеияти 
тафтишотї! Бо равшан намудани ин 
масъала њадди татбиќи он низ муайян 
хоњад шуд.  

Агар мо ба таърихи мурофиаи 
љиноятї рў орем, муайян намудан 
мумкин аст, ки тафтишоти пешакї 
дар ду шакл: тањќиќ ва тафтиш 
мављудият намудааст [4, c. 177]. Ин 
шаклњои тафтишоти пешакиро КМЉ 
соли 1961 (фасли 3) бо номи тањќиќи 
иптидої ва тафтиши пешакї ва КМЉ 
соли 2009 (фасли 7) бо номи тањќиќ ва 
тафтиши пешакї пешбинї намуда-
анд. Чи тавре ки мебинем, дар Кодекс 
мањз истилоњи «Тањќиќ ва тафтиши 
пешакї» истифода карда шудааст, 
пас, савол ба миён меояд, ки ибораи 
«Тафтишоти пешакї» аз куљо омада-
аст? Омўзиши адабиёти махсус нишон 
медињад, ки ибораи «тафтишоти пе-
шакї», пеш аз њама, чун категорияи 
илмї истифода карда шудааст. Маса-
лан, профессор М.С. Строгович ва 
дигарон ќайд менамоянд, ки «Пред-
варительное следствие представляет 
собой основную и главную форму 
расследования», яъне тафтиши пеша-
кї шакли асосии тафтишотро ташкил 
менамояд [15, с.39, с.46, с.29, 5, с.177, 
11; 12; 13; 14]. Ё Н.А. Абдуллоев низ 
яке аз марњилањои асосии мурофиаи 
љиноятиро «тафтишоти пешакї» ном 
бурдаанд [6, с.12]. Ё китоби нави дар-
сии «Мурофиаи љиноятї» зери назари 
Вазири корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ, 
Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон, 
генерал-лейтенанти милитсия Рањим-
зода Рамазон Њамро боби 15-умро 
чун давраи тафтишоти пешакї ном-
бар намудааст [7, с.312]. Чунин муно-
сибат мантиќист, чунки тафтишот 
шакли љамъ буда, њам тањќиќ ва њам 
тафтишро дар бар мегирад. Ва ба 
њамин монанд нукта дар Кодекси му-
рофиавии љиноятии Федератсияи 
Россия (2001) дуруст инъикос карда 
шудааст: Ќисми 8 – «Предваритель-
ное расследование» ном дошта, дар 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 4 (40), 2018 

 43

ин љо боби 21- «Общие условия пред-
варительного расследования» љой до-
да шуда, дар он моддаи 150 – «Формы 
предварительного расследования» 
мустањкам карда шуд. Дар њамин 
моддаи 150-ум зикр карда мешавад, 
ки «предварительное расследование 
производится в форме предваритель-
ного следствия либо в форме дозна-
ния». Яъне, «тафтишоти пешакї дар 
шакли тафтиши пешакї ва тањќиќ гу-
заронида мешавад». Ва аз ин рў, 
тибќи м. 151 КМЉ ФР ќоидаи тобеи-
яти тафтишотї њам ба тафтиши пе-
шакї ва њам ба тањќиќ пањн карда 
шуда, навишта шуд, ки «тафтишоти 
пешакї аз љониби муфаттишон ва 
тањќиќкунандагон гузаронида меша-
вад». Аз ин љо чунин хулоса менамо-
ем, ки њарчанд КМЉ ЉТ ибораи 
тафтишоти пешакиро истифода 
накарда, шартњои умумии тафтиши 
пешакї гуфтааст ва дар он шартњоеро 
мустањкам намудааст, ки на танњо ба 
тафтиши пешакї пањн мешаванд, 
балки ба тањќиќ низ пањн мешаванд.  

Мисол, мањалли пешбурд, оѓози 
пешбурд, ќоидањои умумии пешбурд, 
протоколи амали тафтишї, њатмї бу-
дани баррасии дархост, норовоии 
фош намудани маълумоти тафтиши 
пешакї ва ѓайра. Дар чунин њолате 
ки тафтиш ва тањќиќ шаклњои 
тафтишоти пешакї буда, мазмуни 
њардуи онро фаъолияти маќомоти 
дахлдори давлатї оид ба гузаронида-
ни амалњои тафтишотї ташкил меку-
над ва агар шартњои умумии тафтиши 
пешакї чун талаботи њатмии гузаро-
нидани тањќиќ њам бошад, пас, ман-
тиќист, ки мо бояд тобеияти тафти-
шоти пешакї гуем, на тобеияти 
тафтишї, ки гўё ба тањќиќ пањн 
намешуда бошад. Магар ќоидањои 
умумии пешбурди амали тафтишї 
њангоми гузаронидани њамин гуна 
амалњои тафтишї, ки зимни тањќиќ 
гузаронида мешавад, риоя карда 
намешавад? Риоя нашавад, натиљањои 
чунин амал чун далели ѓайри ќобили 
ќабул эътироф шуданаш аз эњтимол 
дур нест. Бинобар ваљњои дар боло 

овардашуда, имрўз ба мо лозим аст, 
ки њар як ќоидаи мурофиавиро бо 
дарназардошти моњият ва мазмунаш 
бо номи худаш ифода намоем: тобеи-
яти тафтишї, не! Тобеияти тафти-
шотї, дуруст! Бинобар њамин ваљњу 
асос, ба сохтори КМЉ ЉТ таѓйирот 
бояд ворид карда шавад. Чунки, аз як 
тараф, шартњои умумии тафтишоти 
пешакї бояд ба њар ду шакли он: њам 
тањќиќ ва њам тафтиш пањн шавад. Аз 
ин рў, фасли 7 КМЉ ЉТ-ро бо номи 
«Тафтишоти пешакї», боби 19-ро 
Шартњои умумии тафтишоти пешакї, 
боби минбаъдаро «Тањќиќ» ва аз он 
пас боби «Тафтиши пешакї» номгу-
зорї намудан дуруст мешавад. Аз 
љониби дигар, шартњои алоњидаи 
тафтишоти пешакиро низ чунин ном-
бар намудан лозим аст.  

Мисол, мањалли пушбурди 
тафтишоти пешакї, ё тобияти 
тафтишотї. Бо эътирофи тобеияти 
тафтишотї њадди амали он низ муа-
йян шуда, тањќиќро низ њам аз лињози 
мантиќ ва њам меъёрї фарогир хоњад 
шуд. Имрўз аз рўи таљрибаи маќомо-
ти тањќиќ бо боварї гуфтан мумкин 
аст, ки онњо шартњои умумии тафти-
ши пешакиро асосан риоя менамоянд 
(аз рўи ќоидаи ќиёси ќонун), вале ме-
тавонанд риоя њам накунанд. Чунки 
тибќи Кодекс шартњо - шартњои уму-
мии тафтиши пешакиянд, на тафти-
шоти пешакї. Аз ин рў, духўрагї оид 
ба риояи шартњои умумии тафтиши 
пешакї њангоми тањќиќ аз байн ме-
рафт, агар мо чи хеле дар болотар 
ќайд намудем, боби 19-ро Шартњои 
умумии тафтишоти пешакї меноми-
дем. 

                                                            
 Аз рўи ќоидаи ќиёси ќонун татбиќ 
намудани меъёри њуќуќи мурофиавии 
љиноятї омўзиши алоњидаро таќозо 
менамояд. 
 Боби 16-уми китоби дарсии «Мурофиаи 
љиноятї» зери назари номзади илмњои њуќуќ, 
Рањимзода Рамазон Њамро аллакай чун 
Шартњои умумии тафтишоти пешакї номбар 
карда шуда, ки дуруст аст, вале ќоидаи 
тобеият бо номи тобеияти тафтишї ифодаи 
худро ёфтааст. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 4 (40), 2018 

 44

Њамин тариќ, бо эътирофи он ки 
ин ќоида ќоидаи тобеияти тафти-
шотист ва њадди татбиќи он на танњо 
давраи тафтиш, балки тањќиќ њам 
њаст, пас, биёед моњияти аслии ин па-
дидаи њуќуќиро тањлил намоем. 

Агар мо ба ду китоби дарсї: 
«Њуќуќи мурофиаи љиноятии Феде-
ратсияи Россия», муаллиф П.А. Лу-
пинская ва «Мурофиаи љиноятї» 
тањти назари номзади илмњои њуќуќ, 
Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон, 
Рањимзода Рамазон Њамро ањамият 
дињем, пай мебарем, ки њам проф. 
Полина Абрамовна Лупинская ва њам 
дотсент Анвар Арипов моњияти то-
беияти тафтишотиро дар маљмўи 
аломату хислатњои парвандаи му-
шаххаси љиноятї дидаанд, ки вобаста 
ба он маќомот, муфаттиш ва ё 
тањќиќкунандаи босалоњияти пешбур-
ди парванда муайян карда мешавад 
[8, с.377, 7, с.313]. Њамин гуна аќида 
ва таърифро аксарияти олимони соња 
дастгирї менамоянд [9; 10, с.243]. Мо 
низ ба чунин аќида наздикем. Аммо, 
агар мо ба ин масъала аз назари 
таърифи нави мурофиа - чун тартиби 
маъруфи њимояи њаќ муносибат 
намоем, пай мебарем, ки моњияти то-
беияти тафтишотиро на маљмўи ало-
мату хислатњои парванда, балки ќо-
идаи мурофиавие (тарзи маъруфе) 
ташкил медињад, ки тибќи он вобаста 
ба нишонаву хислатњои парвандаи 
љиноятї шаклњои пешбурди тафти-
шот ва маќомоти босалоњияти пеш-
барандаи он муайян карда мешавад. 
Аз рўи чунин фањмиши моњияти то-
беияти тафтишотї шаклњои мављуд-
будаи пешбурд оид ба парвандањои 
љиноятї, ба мисли тафтишот ва ша-
клњои он: тањќиќ ва тафтиш; тањќиќ 
ва шаклњои он; пешбурди суръатнок, 
пешбурд оид ба оѓоз намудани 
парвандаи љиноятї интихобу муайян 
карда мешаванд. 

Оид ба масъалаи муайян 
намудани салоњияти оѓоз намудани 
парвандаи љиноятї аз рўи ќоидаи 
тобеияти тафтишотї, бояд зикр кард, 
ки масъалаи «дар доираи салоњият 

оѓоз намудани парвандаи љиноятї» 
ба ќоидаи маъруфи њуќуќи мурофиаи 
гражданї «мансубияти идоравї» 
ќаробат дошта, дар соњаи њуќуќи 
мурофиаи љиноятї тибќи ќоидаи 
тобеияти тафтишотї (ќ. 6 м. 145 КМЉ 
ЉТ) бояд њаллу фасл карда шавад. 
Вале, мутаассифона, маќомоти 
тањќиќ ба муќаррароти пешбини-
намудаи ќ.1 м. 146 ва ќ.1 м. 153 КМЉ 
ЉТ такя намуда, нисбати њама гуна 
аризаву иттилоот дар бораи љиноят 
бидуни риояи ќоидаи тобеияти 
тафтишї парвандаи љиноятї оѓоз 
намуда истодаанд. Ва баъд аз 
гузаронидани њаракатњои таъхир-
нопазири тафтишотї, яъне баъд аз ба 
расмият даровардани њолатњои 
алоњидаи  кор, дар муњлати 10 
шабонарўз парвандаро ба пешбурди 
муфаттиш месупоранд. Чунин 
муносибат ба љузъ аз муќаррароти 
моддањои 146 ва 153 КМЉ боз бо он 
асоснок карда мешавад, ки КМЉ ЉТ 
ќоидаи тобеияти тафтиширо 
(следствия) пешбинї намудааст, на ин 
ки ќоидаи тобеияти тафтишотиро 
(расследования). Яъне бо ин ќотеъона 
тасдиќ менамоянд, ки ќоидаи 
тобеияти тафтишї (правило 
подследственности) ба марњилаи 
дигари мурофиаи љиноятї, ба мисли 
оѓоз намудани парвандаи љиноятї ва 
тањќиќ (дознание) пањн намешавад. 
Бинобар ин, маќомоти тањќиќ, 
тањќиќкунанда, муфаттиш уњдадор 
нестанд, ки ќоидаи тобеияти 
тафтиширо дар марњилаи оѓоз 
намудани парвандаи љиноятї ва 
тањќиќ риоя намоянд. Ба назари 
аввал мавќеи мазкур асоси њуќуќї 
дошта, дар таљрибаи тафтишотї 
истифода шуда, муаммову 
мушкилотеро ба бор наоварда, гўё 
зараровар њам нест. Вале бояд зикр 
намуд, ки тањќиќ низ чун як шакли 
тафтишоти пешакї нисбат ба 
парвандањои љиноятї вобаста аз 
нишонањои бандубастии парвандањо 
људо карда шудаасту онро асосан 
маќомоти тањќиќ амалї менамояд. 
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Њуќуќи мурофиаи љиноятї њам-
чунин бањри муњофизат намудани 
манфиатњои оммавї аз таљовузњои 
љинояткорона пешбинї карда шуда-
аст. Оѓоз намудани парвандаи љино-
ятї чун чораљўї нисбат ба њодисаи 
љиноят, шакли расмии шурўи ис-
тењсолот аз љониби маќомоти давлатї 
мебошад. Мањз бо оѓоз намудани 
парвандаи љиноятї, ба њаёт татбиќ 
намудани меъёрњои Кодекси љиноятї 
шурўъ мешавад, то ки њељ як љиноят-
кор аз љавобгарии љиноятї пинњон 
нашавад ва њељ як бегуноњ ба љавоб-
гарии љиноятї кашида нашавад. Ана 
бинобар њамин њам м. 26 КМЉ ЉТ 
ўњдадории оѓоз намудани таъќиботи 
љиноятї ва м. 145 КМЉ ЉТ ќоидаи 
њатмї будани ќабул ва баррасии ари-
заю иттилоот дар бораи содир наму-
дани ҷиноятро пешбинї намудааст. 

Мувофиќи ќоидаи ўњдадории ба 
амал баровардани таъќиботи љиноятї 
(м.26) прокурор, муфаттиш, тањќиќ-
баранда вазифадоранд, ки дар доираи 
салоњияти худ парвандаи љиноятї 
оѓоз намоянд ва барои муқаррар 
намудани предмети исботкунї (м. 85 
КМЉ) бояд чораҳои қонуниро анде-
шанд. Аммо муќаррароти м. 146 ва 
153 КМЉ ЉТ њуќуќи оѓоз намудани 
парвандаи љиноятиро барои субъ-
ектони он бо ибораи «дар доираи са-
лоњият» мањдуд накардааст. Номуво-
фиќатии ин меъёрњо дар мухолифати 
онњо нест, балки дар нопуррагии 
меъёрњои ќисми махсус (м. 146 ва 153 
КМЉ) нисбат ба меъёри моддаи 
ќисми умумї (м. 26 КМЉ) дида меша-
вад. Агар аз лињози мазмун меъёрњои 
ќисми махсус нисбат ба меъёрњои 
ќисми умумї мањдудтар ва ё номука-
мал бошанд, пас, мо бояд ин масъа-
ларо бо дарназардошти мазмуни 
меъёрњои хислати умумидошта (м. 26 
КМЉ) њаллу фасл намоем. 

Гузашта аз ин, дар ќ. 3 м. 153 
КМЉ ЉТ сухан дар бораи маќомоти 
тањќиќ ва тафтиши њамон як идора 
меравад. Масалан, маќомоти амнияти 
давлатї нисбат ба љиноятњое, ки нис-
баташон тафтиши пешакї њатмї асту 

ба доираи салоњияти ќонуниаш 
мансуб мебошад, парвандаи љиноятї 
оѓоз менамояд ва дар муњлати 10 ша-
бонаруз тањќиќ мегузаронад ва бояд 
ба муфаттиши њамон маќомот супо-
рад. 

Аз муќаррароти меъёрии КМЉ 
ЉТ, алалхусус бобњои 17, 18, 19, 20-ум 
яќин мегардад, ки баъд аз оѓоз наму-
дани парвандаи љиноятї, аввал ин ки, 
маќоми мурофиавии шахс ба гумон-
бар табдил ёфта, минбаъд нисбати у 
имконияти татбиќи њаракатњои му-
рофиавї, чорањои маљбуркунї ба 
вуљуд меояд, ў худро дар њуќуќ ва 
манфиатњо як андоза мањдудшуда 
њисоб мекунад. Сониян, баъд аз оѓоз 
намудани парвандаи љиноятї, 
масъалаи ба пешбурд ќабул намудан 
дар асоси риояи ќоидаи тобеияти 
тафтишотї њал карда мешавад. Ќо-
идаи тобеияти тафтишотї бо наза-
рдошти солоњияти умумии ќонунии 
маќомот, соњаи фаъолияташон, ха-
рактери љиноят, махсусияти субъект, 
ќоидаи алоќа бо кор, ќоидаи алтер-
нативї ва мањалли содиршавии љино-
ят эљоду муайян шуда, риоя намудани 
он дар мураттабї ва њамоњангии 
фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ 
алайњи мубориза ба муќобили љино-
яткорї, иљроиши салоњияти ќонунї 
ва вазифањои мурофиаи љиноятї 
ањамияти калон дорад. 

Аз ин рў, масъалаи оѓоз намуда-
ни парвандаи љиноятї, ки шахсро дар 
њолати ногувор ќарор дода, масъули-
яти маќомоти дахлдорро оид ба 
пешбурди тафтиши парванда ифти-
тоњ бахшида, кор ва масрафи модди-
ву маънавї шурўъ мегардад, амали 
оддї набуда, масъалаи љиддї ва 
рўзмарра аст. Чунки, аз як тараф, 
оѓоз намудани парвандаи љиноятї 
нисбати ашхоси муайян метавонад 
њаёти муътадили ўро халалдор созад, 
аз тарафи дигар, дар назди маќомоти 
гуногуни њифзи њуќуќ оид ба кушо-
дани љиноятњое, ки ба тобеияти 
тафтишотии онњо мансубанд, вазифа-
гузорї шурўъ мешавад. 
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Њадди салоњияти њар як маќо-
моти њифзи њуќуќ бо ќонунњои 
соњавиашон ва КМЉ ЉТ муайян кар-
да шудааст. Аз ин рў, мањз бо маќса-
ди муносибати фаврї ва касбї ба 
кирдори љинояткоронае, ки ба объ-
ектњои зери муњофизати маќомоти 
номбаршуда шомиланд ва бо маќсади 
зуд ва пурра ошкор намудани онњо 
дар назди худи ин маќомотњо, хада-
моти тафтишотї таъсис шудаву ќо-
идаи тобеияти тафтишотї бо 
дарназардошти њамин сифату хислат 
тањия ва пешбинї карда шудааст, то 
ки њар як маќомот оид ба хабари 
таљовузи љинояткорна ба объекти 
њифзменамудааш бетараф набуда, зуд 
аксуламал нишон дињад. Аз ин рў, яке 
аз нишонањои асосии ќоидаи тобеи-
яти тафтишотї нишони бандубастї 
буда (тобеияти матлабї), он љиноятњо 
вобаста аз салоњияти ќонунии маќо-
мот интихобу љобаљогузорї карда 
шудааст. Дар муайян намудани то-
беияти тафтишотии парвандањо ди-
гар нишонањо, ба мисли љои содир 
намудани љиноят, алоќа бо кор, кї 
аввал тафтишотро шурўъ намудааст, 
ба инобат гирифта мешавад. 

Ин љо, зимнан саволе ба миён 
меояд, ки оё ќоидаи тобеияти тафти-
ши пешакї (следствия) ба тањќиќ (до-
знание) пањн намешаванд? Нишонањо 
ва хислатњои парвандањои љиноятї, 
ки дар иртибот бо онњо ќонунгузорї 
тобеияти тафтишии парвандањои 
љиноятиро муайян мекунад, нисбат ба 
тањќиќ бевосита пањн намешавад. Ва-
ле бояд зикр намуд, ки нисбати 26 
таркиби љиноятњое, ки дар моддаи 
151 КМЉ ЉТ пешбинї шуданд, ќо-
идаи тобеияти тањќиќи парвандањои 
љиноятї низ муќарар нашуда, дар 
таљриба ин парвандањо вобаста ба 
самти асосии фаъолияти маќомоти 
дахлдори алоњида мавриди тањќиќ 
ќарор дода мешавад. Мисол, тањќиќ 
нисбат ба љинояти аз беэњтиётї расо-
нидани зарари миёна ба саломатї ё 
сироят кардан ба касалии зуњравї бо 
назардошти вазифаи маќомоти ми-
литсия дар самти таъмин намудани 

тартиботи љамъиятї, њифзи саломатї 
ва њаёти инсон ва мубориза бо њар 
гуна аъмоли љинояткорона, њифзи са-
ломатї мансуб ба тобеияти 
тањќиќоти милитсия мутаалиќ аст. 
Нисбат ба љиноятњои дигар, ба мисли 
тањќири рамзњои давлатї (м.342 КЉ), 
аз тарафи тањќиќкунандагони Куми-
таи давлатии амнияти миллї тањќиќ 
карда мешавад. Гузашта аз ин, агар 
ин љиноятњо аз љониби афсарони ќув-
вањои мусаллањ содир шаванд, аз 
љониби ќумандони ќисмњои њарбї ё 
агар дар њудудї муайян содир карда 
шаванд аз љониби маќомоти њифзи 
њуќуќи њудуди муайян мавриди 
тањќиќ ќарор дода мешавад. Аз ин 
љой чунин хулоса баровардан ман-
тиќист, ки ќоидаи тобеияти тафтиши 
пешакї аз рўи нишонаи банду бастї 
(матлабї) на танњо ба марњилаи 
тафтиш, балки ба давраи тањкиќ њам 
пањн мешавад. 

Њамин тариќ, тањќиќкунанда, 
муфаттиш, прокурор уњдадор 
њастанд, ки иттилоотро дар бораи со-
дир намудани њамагуна љиноят ќабул 
намоянд, баррасї кунанд, вале танњо 
дар њудуди салоњияти ќонуниашон, 
ки онро вазифаи ќонунии маќомот, 
маќоми мансабиашон, характери 
љиноят ва ќоидаи тобеияти тафти-
шотї пешбинї намудааст, парвандаи 
љиноятї оѓоз намоянд.  

Дар ин масъала нисбати проку-
рор бояд ќайд намоем, ки азбаски са-
лоњияти ќонунии ў назорати иљроиши 
якхелаи ќонун аст (м. 36, 168 КМЉ) ва 
ў шахси мансабдори таъќиботи љино-
ятї ва айбдоркунандаи давлатї аст 
(м.36 КМЉ), аз ин сабаб, м. 168 КМЉ 
ба ў салоњият додааст, ки дар њо-
латњои зарурї нисбати њама гуна 
парвандањои љиноятї, новобаста аз 
тобеияти тафтишотї, то њатто 
парвандањои таъќиботи хусусї-умумї 
(ќ. 5 м.24, ќ.2 м. 146 КМЉ) метавонад 
парвандаи љиноятї оѓоз намояд. 

Риоя намудани талаботи са-
лоњият дар оѓоз намудани 
парвандањои љиноятии таъќиботашон 
хусусї хеле баръало зоњир гашта, му-
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аммои љиддиеро ба миён овардааст. 
Чунки оид ба чунин љиноятњо 
парвандаи љиноятї ба тариќи ихти-
ёрї (мухтор) дар асоси аризаи љабр-
дида ё намояндаи ќонунии ў ба суд 
дар бораи ба љавобгарии љиноятї 
кашидани шахс оѓозшуда њисоб ме-
шавад. Яъне оѓоз шудани парвандаи 
љиноятии таъќиботи хусусї аз иродаи 
љабрдида вобаста буда, ба ин кор 
танњо ў босалоњият аст. Азбаски кор-
мандони милитсия нисбат ба дигар 
маќомот ба кору бор ва њаёти мардум 
наздиктаранд, дар сурати содир шу-
дани њодисаи лату кўб ё расонидани 
зарари љисмонї, онњо ба љои њодиса 
рафта, бо вайронкунандаи ќонун ва 
љабрдида суњбат гузаронида, онњоро 
ором намуда, аз онњо ва дигарон ба-
ёнот гирифта, њолатњои содиршавии 
љиноятро ба ќайд мегиранд. Дар 
њамин љараён, оё маќомоти милитсия 
метавонад парвандаи љиноятии 
таъќиботи хусусиро оѓоз намоянд? 
Љавоб: - Наметавонад. Чунки муво-
фиќи тартиботи мурофавї (м. 353 
КМЉ), масъалаи оѓоз намудани пра-
вандањои таъќиботи хусусї бо пеш-
нињод намудани ариза ба суд 
алоќаманд карда шудааст. Вале бино 
ба манфиатњои ќалбакии идоравї ва 
дар натиљаи таљрибаи нодуруст ду 
таркиби парвандањои љиноятии 
таъќиботи хусусї (м. 112 КЉ - ќасдан 
расонидани зарари сабук ба сало-
матї, 116 КЉ – лату кўб) ба 
парвандањои таъќиботи умумї 
(оммавї) мубаддал карда мешавад 
(мисол, ба авбошї) ва ё бо ќарор - 
оѓози парвандаи љиноятї рад карда 

                                                            
 Тибќи ќ. 2 м. 24 КМЉ ЉТ баъд аз хориљ 
шудани таркиби моддањои 135 ва 136 
Кодекси љиноятї, њамагї се таркиби 
љиноятии таъќиботи хусусї боќї мондааст, 
ин њам бошад: моддањои 112, 116, ќ. 1, 2 м. 
156 КЉ ЉТ. 
 Оид ба таъќиботи љиноятї аз љониби 
маќомоти давлатї аз рўи нишонањои моддаи 
156 КЉ ЉТ, мављудияти нињодњои махсуси 
мубориза бо љиноятњои ба моликияти зењнї 
алоќаманд буда, омўзиш ва тањлили 
алоњидаи ин масъаларо таќозо менамояд. 

мешавад. Дар њар ду маврид њам 
даѓалона вайрон намудани ќонунгу-
зории мурофиаи љиноятї ба назар 
мерасад. Дар сурати љиноятњои мод-
дањои 112 ва 116-и КЉ-ро барќасдона 
авбошї бандубаст намудан, на танњо 
ба таври љиддї вайрон намудани 
ќонуни мурофиавии љиноятї мебо-
шад, балки нишонањои баъзе аз љино-
ятњои мансабї ва муќобили адолати 
судиро доштанаш аз эњтимол дур 
нест. Гузашта аз он, дар мавриди аз 
љониби маќомот рад намудани оѓози 
парвандаи љиноятї, то бекор намуда-
ни ин ќарор (нигаред ба сархати 9 м. 
27 КМЉ [2]) парванда аз љониби суд 
ба истењсолот ќабул карда намеша-
вад. 

Бояд зикр намуд, ки нисбат ба 
чунин аризањои дар боло зикршуда 
маќомоти милитсия вазифадор шуда-
аст, ки аризаро ќабул намуда, бар-
расї намоянд, чорањои пешгирї ва 
рафъи љиноятро андешанд ва аз рўи 
тобеияти судї барои моњиятан њал 
намудани ариза маводро ба суд ирсол 
намоянд. Суд дар навбати худ уњда-
дор аст, ки маводро ќабул намуда, 
тибќи м. 354, 355 КМЉ аз љабрдида 
ариза дар бораи ба љавобгарии љино-
ятї кашидани шахсро гирифта, уро 
тибќи м. 346 КЉ барои дидаю дони-
ста расонидани хабари бардурўѓ дар 
бораи љиноят огоњ намуда, ќарор дар 
бораи ба пешбурд ќабул намудани 
парвандаро ба тасвиб расонида, ба 
иљро намудани корњои омодагирї 
шурўъ намояд. 

Оќибатњои риоя накардани ќо-
идаи тобеияти тафтишї бисёр зара-
ровар ва серпањлу мебошад: - бидуни 
асос бесалоњиятона оѓоз намудани 
парвандаи љиноятї; - поймол наму-
дани њуќуќ ва манфиати ќонунии 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї; - 
ба вуљуд овардани монеа барои раси-
дан ба маќсаду иљрои вазифаи муро-
фиаи љиноятї; - ба вуљуд омадани 
раќобати носолим миёни маќомоти 
њифзи њуќуќ; - боиси баромадан аз 
њадди ваколатњои хизматї ва машѓул 
шудан бо фаъолияте мегардад, ки ба 
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вазифањои асосии ин ё он маќомот 
дахл надорад. 

Бинобар ин, Пешвои миллат, 
Президенти кишвари азизамон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба проку-
рорњои њамаи сатњњо дастури ќатъї 
доданд, ки ба риояи тобеияти тафти-

шотии парвандањои љиноятї дар 
маќомоти тафтишу тањќиќ диќќати 
аввалиндараља дода, ба зиёдаравї ва 
баромадан аз њадди ваколатњои хиз-
матї аз љониби дигар маќомоти њиф-
зи њуќуќ ва худи прокурорњо роњ 
надињанд. 
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Аннотация: В статье анализируются причины дисбаланса при реализации права 
на ознакомление с материалами уголовного дела потерпевшим и обвиняемым, что 
приводит к нарушению принципов уголовного процесса. Выявляются проблемы как 
объективного (пробелы законодательного регулирования прав потерпевшего), так и 
субъективного характера (связанные с профессионализмом следователя, личностью 
потерпевшего), делающие невозможным надлежащую реализацию потерпевшим 
своего права на ознакомление с материалами уголовного дела. В заключении 
предлагается внести ряд изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее по тексту - УПК РФ), касающихся заключительного этапа 
предварительного следствия – уведомления об окончании следственных действий и 
ознакомления с материалами уголовного дела заинтересованных участников 
уголовного судопроизводства с тем, чтобы уравнять в правах обвиняемого и 
потерпевшего. 

Ключевые слова: потерпевший, обвиняемый, законный представитель потерпев-
шего, ознакомление с материалами уголовного дела. 

 
Аннотатсия: Дар маќола сабабњои бетањаммулї дар амалї намудани њуќуќи 

шиносшавї бо маводи парвандаи љиноятї аз тарафи љабрдида ва айбдоркунанда, 
ки ба вайрон намудани принсипњои мурофиаи љиноятї оварда мерасонанд, тањлил 
шудааст. Масоили њам объективї (нуќсонњои батартибдарории ќонунии њуќуќњои 
љабрдида) ва њам хусусиятњои субъективї (вобаста ба касбияти муфаттиш, шахси-
яти љабрдида), ки њуќуќи љабрдидаро оид ба истифодаи дурусти шиносшавї бо 
маводи парвандаи љиноятї имконнопазир мекунад, нишон дода мешаванд. Дар 
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хотима як ќатор таѓйирот ба Кодекси муровиавии љиноятии Федератсияи Россия 
вобаста ба марњалаи хотимавии тафтиши пешакї – хабар додан оид ба анљом ра-
сонидани тафтиши пешакї ва шиносшавї бо маводи парвандаи љиноятї аз тара-
фи иштирокчиёни манфиатдори мурофиаи судї барои баробар намудани 
њуќуќњои айбдоршаванда ва љабрдида, пешнињод шудаанд. 

Вожањои калидї: љабрдида, айбдоршаванда, намояндаи ќонунии љабрдида, 
шиносшавї бо маводи парвандаи љиноятї. 

 
Abstract: The article analyzes the causes of imbalance in the implementation of the 

right to familiarize with the materials of the criminal case by the victim and the accused, 
which leads to a violation of the principles of criminal procedure. The problems of both ob-
jective (gaps in the legislative regulation of the rights of the victim) and subjective (related to 
the professionalism of the investigator, the identity of the victim), making it impossible for 
the victims to properly exercise their right to familiarize themselves with the materials of the 
criminal case. In conclusion, it is proposed to make a number of changes to the Criminal pro-
cedure code of the Russian Federation (hereinafter-the code of criminal procedure) concern-
ing the final stage of the preliminary investigation - notification of the end of investigative 
actions and familiarization with the materials of the criminal case of interested participants in 
criminal proceedings in order to equalize the rights of the accused and the victim. 

Keywords: victim, accused, legal representative of the victim, familiarization with the 
materials of the criminal case.  

 

Конституция Российской Федера-
ции провозглашает, что права потер-
певших от преступлений охраняются 
законом и государство обеспечивает им 
доступ к правосудию, а также компен-
сацию причиненного ущерба [1]. 

Глава 2 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации 
(далее - УПК РФ), посвященная осно-
вополагающим основам уголовного су-
допроизводства - принципам, на кото-
рых базируется весь уголовный про-
цесс, начинается с провозглашения его 
назначения – это, во-первых, - «защита 
прав и законных интересов лиц и орга-
низаций, потерпевших от преступле-
ний» (ст. 6 УПК РФ) [2]. 

К сожалению, в ходе осуществле-
ния практической деятельности, следо-
ватели часто забывают об этой осново-
полагающей идее, как и том, что потер-
певший, пострадавший от совершенно-
го преступления, не должен «мучиться» 
в ходе предварительного расследова-
ния. 

Мы рассмотрим одно из важней-
ших прав потерпевшего – право на 
ознакомление с материалами уголовно-

го дела, поскольку эффективность рас-
следования напрямую зависит от реали-
зации данного права потерпевшим. По-
терпевший, своевременно и в необхо-
димом объеме ознакомленный с мате-
риалами расследования, является свое-
образным «цензором» следователя. Он 
может оценить качественность и свое-
временность проведенного расследова-
ния и в случае несогласия с теми или 
иными действиями правоприменителя, 
вовремя отреагировать на них – заявить 
ходатайства о производстве следствен-
ных действий, обжаловать действия, 
бездействие, решения должностных 
лиц, осуществляющих уголовное судо-
производство, и даже повлиять на свое-
временную «корректировку» уголовно-
го дела. Кроме того, завершающий этап 
предварительного следствия имеет су-
щественное значение и для будущего 
судебного разбирательства, поскольку 
на данном этапе заинтересованные 
участники уголовного судопроизвод-
ства имеют возможность и время вдум-
чиво изучив материалы уголовного де-
ла, подготовиться к предстоящему су-
дебному процессу. 
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Однако, как показывает практика, 
с реализацией права потерпевшего на 
ознакомление с материалами уголовно-
го дела, возникают проблемы, как зако-
нодательного, так и правоприменитель-
ного характера. Попробуем с ними 
разобраться. 

Во-первых, нам не понятна логика 
законодателя в том, что права потер-
певшего и обвиняемого на ознакомле-
ние с материалами уголовного дела яв-
но перевешивают в пользу последнего:  

- по обязанности на разъяснение 
права на ознакомление - ст. 215 УПК 
РФ содержит обязанность следователя, 
уведомившего обвиняемого об оконча-
нии производства следственных дей-
ствий, разъяснить ему право на озна-
комление со всеми материалами уго-
ловного дела лично, а также с помощью 
законного представителя, защитника и 
составить протокол уведомления об 
окончании следственных действий, в 
котором отразить волеизъявление обви-
няемого (знакомиться с уголовным де-
лом или нет; совместно с защитником 
или раздельно). Однако закон не требу-
ет разъяснения указанного права потер-
певшему, а материалы уголовного дела 
предоставляются ему только при заяв-
лении им соответствующего ходатай-
ства (если потерпевшему не было разъ-
яснено право на ознакомление с мате-
риалами уголовного дела, а его только 
уведомили об окончании расследова-
ния, то как он должен «догадаться», что 
может «почитать» уголовное дело и не 
только почитать, но и снять с него ко-
пии). Также не понятно, в течение како-
го времени потерпевший должен озву-
чить следователю свое желание ознако-
миться с уголовным делом. Обвиняе-
мому на это дается 5 суток (ч. 5 ст. 215 
УПК РФ). 

О различиях в правах обвиняемого 
и потерпевшего на ознакомление с ма-
териалами уголовного дела более трид-
цати лет назад уже писал В.М. Савиц-
кий, но в «новом» УПК РФ, к сожале-

нию, баланс так и не установился до 
сих пор [3, с. 77]. 

Однако, вновь обращаясь к прин-
ципам уголовного процесса, мы видим, 
что в соответствии с принципом охраны 
прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве (ч. 1 ст. 11 
УПК РФ) [2] следователь обязан разъ-
яснять права и обязанности всем участ-
никам уголовного судопроизводства с 
тем, чтобы обеспечить возможность 
осуществления этих прав. Не ясно, по-
чему ст. 215 УПК РФ регламентирует 
рассмотренную обязанность для обви-
няемого и не содержат аналогичную 
обязанность для потерпевшего (а также 
по аналогии для законного представи-
теля потерпевшего, гражданского ист-
ца, гражданского ответчика и их пред-
ставителей). 

- По объему материалов уголовно-
го дела – обвиняемому предоставляют-
ся для ознакомления все материалы 
уголовного дела в полном объеме, а по-
терпевшему – они могут быть предо-
ставлены частично - не всегда предо-
ставляются материалы, относящиеся к 
причинению вреда другим потерпев-
шим (п. 12 ч. 2 ст. 42, ч. 1 ст. 216 УПК 
РФ). Кроме того, потерпевшему не 
предоставляются материалы уголовного 
дела, связанные с заключением с подо-
зреваемым, обвиняемым досудебного 
соглашения о сотрудничестве (ч. 1 ст. 
216, ч. 2 ст. 317.4 УПК РФ); содержа-
щие государственную тайну и т. п.  

Интересно в этой связи мнение 
Европейского суда по правам человека, 
который однозначно считает, что лише-
ние потерпевших возможности знако-
миться с материалами уголовного дела 
путем отказа от ознакомления по раз-
личным основаниям, в том числе, в си-
лу секретности документов, свидетель-
ствует о том, что потерпевшие «были 
фактически отстранены от уголовного 
дела и не могли защищать свои закон-
ные интересы» [4]. 

- По степени заботы о психиче-
ском состоянии несовершеннолетнего 
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участника уголовного судопроизвод-
ства – несовершеннолетнего обвиняе-
мого следователь должен оградить от 
негативного воздействия на него мате-
риалов уголовного дела, с которыми он 
будет знакомиться, учитывая его не-
устойчивую психику и т. п. Закон дает 
право следователю не знакомить несо-
вершеннолетнего обвиняемого с подоб-
ными материалами, при этом ознакомив 
с ними только его законного представи-
теля, защитника (ч. 3 ст. 426 УПК РФ). 
Почему-то о несовершеннолетнем по-
терпевшем законодатель подобной опе-
ки не проявляет, хотя несовершенно-
летние потерпевшие, оказавшись после 
совершенного в отношении них пре-
ступления (особенно если это преступ-
ление против жизни и здоровья, поло-
вой неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетнего) в новой 
психотравмирующей ситуации, связан-
ной с осуществлением предварительно-
го следствия, по нашему мнению, более 
уязвимы и требуют проявления не 
меньшего внимания со стороны органов 
расследования. Кроме того, ст. 216 УПК 
РФ, посвященная ознакомлению с ма-
териалами уголовного дела потерпев-
шего, ничего не говорит о законном 
представителе несовершеннолетнего 
потерпевшего, хотя он также имеет 
право на ознакомление с материалами 
уголовного дела (ч. 3 ст. 45 УПК РФ) 
[2]. 

В вышерассмотренных нормах 
УПК РФ, регламентирующих ознаком-
ление с материалами уголовного дела, 
наглядно проявляется дисбаланс в пра-
вах потерпевших и обвиняемых. Этим 
не только нарушается принцип равен-
ства сторон в уголовном судопроизвод-
стве, но и попираются гарантии защиты 
прав потерпевших, когда по непонят-
ным причинам их интересы оценивают-
ся ниже интересов обвиняемых. 

Во-вторых, существуют и практи-
ческие проблемы реализации потер-
певшими права на ознакомление с ма-
териалами уголовного дела. Зачастую 

следователи относятся к рассматривае-
мому этапу предварительного следствия 
и к процедуре ознакомления с материа-
лами уголовного дела – формально. 
Например, не является редкостью, ко-
гда у потерпевших на первоначальных 
этапах расследования после признания 
потерпевшим и допроса заблаговремен-
но берется подписка об уведомлении об 
окончании предварительного следствия 
по уголовному делу и об отказе от 
ознакомления с материалами уголовно-
го дела. Потерпевшие, давая подобные 
подписки следователю, не всегда пони-
мают их значение и юридические по-
следствия. А следователи не спешат их 
разъяснять, как в силу своей занятости, 
так и с определенным умыслом. 

В п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ «По-
терпевший» зафиксировано следующее 
право потерпевшего: «знакомиться по 
окончании предварительного расследо-
вания, в т. ч. в случае прекращения уго-
ловного дела, со всеми материалами 
уголовного дела, выписывать из уголов-
ного дела любые сведения и в любом 
объеме, снимать копии с материалов 
уголовного дела, в т. ч. с помощью тех-
нических средств. В случае, если в уго-
ловном деле участвуют несколько по-
терпевших, каждый из них вправе зна-
комиться с теми материалами, которые 
касаются вреда, причиненного данному 
потерпевшему». В ч. 1 ст. 216 УПК РФ 
«Ознакомление потерпевшего, граж-
данского истца, гражданского ответчи-
ка или их представителей с материала-
ми уголовного дела» говорится, что 
следователь знакомит указанных лиц с 
материалами уголовного дела полно-
стью или частично [2]. 

Как видно, в данных статьях не 
содержится точного разъяснения, каким 
образом и в каком объеме следователю 
необходимо ознакомить потерпевшего с 
материалами уголовного дела, если 
эпизодов несколько, если по эпизодам 
разные потерпевшие и т. п. С граждан-
скими истцами, ответчиками или их 
представителями такой дилеммы не 
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возникает, поскольку в законе четко 
прописано, что данные участники уго-
ловного судопроизводства знакомятся с 
материалами уголовного дела в той ча-
сти, которая относится к гражданскому 
иску (ч. 1 ст. 216 УПК РФ) [2]. Хотя 
было бы правильнее уточнить, что «в 
той части, которая относится к их граж-
данскому иску». Законодатель, давая 
следователю право ознакомить потер-
певшего с материалами уголовного дела 
не в полном объеме, а в части, не разъ-
ясняет «что это за часть уголовного де-
ла»? Как следователю вычленить из 
всего уголовного дела ту самую часть и 
при этом не нарушить права потерпев-
шего? В каких случаях следует знако-
мить потерпевшего со всем уголовным 
делом, а в каких в – части? 

На практике следователи в основ-
ном стараются избегать конфликтов и, 
сталкиваясь с желанием потерпевшего 
ознакомиться со всеми материалами 
уголовного дела (а не только со «свои-
ми» эпизодами), знакомят данных по-
терпевших с материалами уголовного 
дела в полном объеме. Хотя это тоже не 
всегда оправданно и может нарушать 
права конкретного потерпевшего на за-
щиту своих персональных данных и 
другой охраняемой законом информа-
ции (врачебная, адвокатская, банков-
ская тайна, тайна усыновления и др.). 
Допустим, не желает один из потер-
певший по уголовному делу, чтобы его 
сосед – также потерпевший по данному 
уголовному делу знал об интимных 
сторонах его жизни (например, они 
нашли свое отражение в протоколе 
осмотра места происшествия, протоко-
ле допроса потерпевшего и др.). Чтобы 
исключить данные разночтения закона, 
а также возможность злоупотреблений 
как со стороны должностных лиц, так и 
возможность «злоупотребления пра-
вом» со стороны потерпевших, считаем 
необходимым уравнять в правах на 
ознакомление с материалами уголовно-
го дела потерпевших с обвиняемыми, 
четко прописав в УПК РФ, что потер-

певший имеет право на ознакомление со 
всеми материалами уголовного дела, 
относящимися к совершенному в от-
ношении него преступлению, как лично, 
так и помощью законного представи-
теля потерпевшего, представителя.  

Обращает на себя внимание п. 22 
ч. 2 ст. 42 УПК РФ «Потерпевший», со-
держащий такую многообещающую 
формулировку: «осуществлять иные 
полномочия, предусмотренные настоя-
щим Кодексом». Видимо законодатель 
хотел заложить некую «процессуаль-
ную свободу» [5] в права потерпевшего 
по уголовному делу. 

Возникает вопрос и по поводу по-
следовательности уведомления об 
окончании предварительного следствия 
и ознакомления заинтересованных 
участников уголовного судопроизвод-
ства с материалами уголовного дела. 
Положения ст. ст. 215 – 217 УПК РФ в 
этом плане противоречивы. 

На практике последовательность 
ознакомления с уголовным делом по-
терпевшего, гражданского истца, граж-
данского ответчика, их представителей 
определяется следователем по своему 
усмотрению. Обычно это делается в том 
порядке, как подшиты в уголовном деле 
преступные эпизоды либо может зави-
сеть от удобства времени ознакомления 
и т. п. 

По нашему мнению, все заинтере-
сованные участники уголовного про-
цесса вначале следователем должны 
быть уведомлены об окончании след-
ственных действий по уголовному делу. 
При этом каждому из них, вне зависи-
мости от того, обвиняемый это или по-
терпевший (законный представитель, 
гражданский истец, гражданский ответ-
чик, их представители), должно быть 
разъяснено право на ознакомление с 
материалами уголовного дела и указан 
срок, в течение которого о своем жела-
нии необходимо уведомить следователя 
– 5 суток. После чего, в случае изъявле-
ния желаний ознакомиться с уголовным 
делом, сначала должны быть ознаком-
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лены потерпевшие, законные предста-
вители потерпевших, представители – с 
материалами уголовного дела, относя-
щимися к совершенному в отношении 
потерпевшего преступлению, затем 
гражданские истцы, их представители 
(часто они совпадают с потерпевшими) 
– в части их гражданского иска, граж-
данские ответчики, их представители – 
в части гражданского иска и последни-
ми – обвиняемые, законные представи-
тели обвиняемых, защитники – в пол-
ном объеме. 

Чтобы исключить указанные про-
тиворечия и сделать процедуру озна-
комления с материалами уголовного 
дела логичной и понятной как для сле-
дователя, так и для всех заинтересован-
ных участников уголовного процесса, 
считаем необходимо внести в УПК РФ 
следующие изменения: 

- Главу 30 переименовать в 
«Ознакомление с материалами уголов-
ного дела и направление уголовного де-
ла с обвинительным заключением про-
курору». 

- Статья 215. Окончание след-
ственных действий по уголовному делу 
и уведомление об этом заинтересован-
ных участников уголовного судопроиз-
водства. 

Статья 216. Ознакомление с мате-
риалами уголовного дела потерпевшего, 
законного представителя потерпевше-
го, гражданского истца, гражданского 
ответчика, их представителей. 

Статья 217. Ознакомление с мате-
риалами уголовного дела обвиняемого, 
законного представителя обвиняемого, 
защитника. 

Статья 217.1. Ограничение срока 
ознакомления с материалами уголовно-
го дела. 

Статья 218. Протокол ознакомле-
ния с материалами уголовного дела 

Статья 219. Разрешение хода-
тайств, заявленных при ознакомлении с 
материалами уголовного дела 

Статья 220. Обвинительное за-
ключение. 

Таким образом, уравновешивание 
в правах обвиняемого и потерпевшего 
при ознакомлении с материалами уго-
ловного дела, и внесение соответству-
ющих изменений в УПК РФ, не только 
позволит потерпевшему в полной мере 
реализовать свои права, но и перена-
правит правоприменителя с «перекоса» 
защиты личности от незаконного и не-
обоснованного обвинения на потерпев-
шего, защиту и восстановление его 
нарушенных прав. 
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Аннотация: Статья представляет собой обзор юбилейной международной науч-

ной конференции «Российская полиция: три века служения Отечеству», посвященной 
300-летию полиции России, которая состоялась в Санкт-Петербургском университете 
МВД России в апреле 2018 г. Важное место на конференции заняли вопросы, касаю-
щиеся становления полицейско-правовой теории и ее роли в формировании полицей-
ских систем различных государств; особенностей организации и функционирования 
полиции различных стран, в том числе России и Таджикистана.  
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Аннотатсия: Мақола дар худ хулосаи конференсияи љашнворавии байнал-
милалии илмии «Политсияи Россия: Се асри хизмат ба Ватан»-ро, ки ба 300-
солагии политсияи Россия бахшида шуда, дар Донишгоњи ВКД Россия дар 
ш.Санкт-Петербург моҳи апрели соли 2018 баргузор гардид, таљассум кардааст. 
Дар конференсия масъалањое, ки ба ташаккули назарияи политсиягї-њуќуќї ва 
наќши он дар мустањкам намудани системаи политсияи кишварњои гуногун; ху-
сусиятҳои ташкил ва фаъолияти политсия дар давлатњои мухталиф, аз он љумла, 
Россия ва Тољикистон тааллуќ доштанд, мавќеи муњимро ишѓол намуданд. 
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Донишгоҳи ВКД Россия дар ш.Санкт-Петербург. 
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fairs of Russia in April 2018. Issues relating to becoming police law theory and its role in the 
formation of the police systems of various states; features of the organization and functioning 
of the police of various countries, including Russia and Tajikistan. 

Keywords: international conference, state law enforcement system, state police system, 
300th anniversary of the Russian police, police law theory, police of the Russian Federation, 
police of the Republic of Tajikistan, St. Petersburg University of the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia. 

 
На политической карте мира сот-

ни государств. Их формы, особенности 
функционирования правоохранитель-
ных систем, обеспечивающих внутрен-
нюю и внешнюю безопасность, имеют 
отличительные национальные особен-
ности. Но есть страны, общие истори-
ческие корни которых позволяют сов-
местно искать решение проблем госу-
дарственного управления и правоохра-
ны. В их числе – Россия и Таджикистан. 

2018 год в историческом календа-
ре обозначен и как год 300-летия поли-
ции России. Рост интереса к истории 
полиции России и стран, имевших с 
Россией общее историческое прошлое, 
нашел выражение в проведении научно-
теоретических конференций, посвя-
щенных российской полиции и право-
охранительным органам стран СНГ, в 
рамках которых ученые представили на 
суд научной общественности свои тру-
ды [39; 40] и публичные выступления 
[19; 21; 22; 24; 25; 26; 26; 27; 28; 29; 30; 
31; 32; 33; 34].  

В апреле 2018 г. в Санкт-
Петербургском университете МВД Рос-
сии состоялась юбилейная междуна-
родная научная конференция «Россий-
ская полиция: три века служения Оте-
честву», посвященная 300-летию поли-
ции России. Более 1000 исследователей 
откликнулись на научную дискуссию. В 
программу научного собрания были 
включены доклады 431 исследователя – 
ученых и практиков из России, Таджи-
кистана, Казахстана, Беларуси. В науч-
ной дискуссии участвовали представи-
тели 49 российских городов (в числе 

которых 109 докторов наук, 262 канди-
дата наук). Среди участников конфе-
ренции – сотрудники 125 организаций и 
учреждений. Очное участие в конфе-
ренции приняли 249 человек. На пле-
нарных заседаниях с докладами высту-
пили 20 участников конференции. На 
заседаниях 9 секций выступили 62 ис-
следователя.  

Изданы 2 электронных сборника 
материалов конференции: в один, объе-
мом 1860 с., вошли статьи 435 авторов – 
ученых и практических работников из 
112 образовательных организаций Рос-
сии и ближнего зарубежья [39]; во вто-
рой, объемом 776 с., вошли статьи 267 
молодых исследователей – курсантов, 
слушателей, студентов, магистрантов, 
суворовцев и школьников из 43 образо-
вательных организаций России и ближ-
него зарубежья [40]. 

В числе основных дискуссионных 
вопросов конференции были определе-
ны: становление полицейско-правовой 
теории; характеристика полиции как 
органа управления внутренними делами 
государства; особенности организации 
и функционирования полицейских си-
стем различных стран; международное 
сотрудничество органов, осуществля-
ющих полицейскую деятельность. 

Характеризуя основания политики 
полицейской деятельности, профессор 
кафедры теории и истории государства 
и права Санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Генераль-
ной прокуратуры Российской Федера-
ции, доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный юрист Российской 
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Федерации И. Л. Честнов подчеркнул, 
что в условиях современности важнее 
не пытаться искать закономерности 
правовой реальности, а выяснять, как 
именно власть конструирует новые пра-
вовые нормы и институты: от системы 
регистрации преступлений во многом 
зависит статистика преступности, от 
определения государственной безопас-
ности – пределы вмешательства поли-
ции в общественную и личную жизнь 
[44]. В то же время конструктивистская 
активность власти зависит от отноше-
ния населения к правовой политике и от 
объективных факторов выживания (са-
мосохранения) социума. Это – важней-
шие ограничения правовой политики. 
Основанием правовой политики в обла-
сти полицейской деятельности, оправ-
дывающим ее существование, является 
состояние правопорядка. Именно 
власть, включая средства массовой ин-
формации, исходя из своих приорите-
тов, определяет состояние правопоряд-
ка и формирует общественное мнение о 
существующих – как реальных, так и 
мнимых – угрозах и предлагает меры по 
реагированию на них и их предупре-
ждению. То, что власть считает угроза-
ми правопорядку, и образует основания 
правовой политики полицейской дея-
тельности. 

Полицию как субъект право-
охранительной деятельности охарак-
теризовала профессор кафедры истории 
государства и права Московского 
университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя, доктор юридических наук, 
доцент Т. Л. Матиенко, которая обрати-
ла внимание на актуальность теорети-
ческого наследия российских ученых-
полицеистов, осмысливавших пробле-
мы государственного управления и вза-
имодействия государственных органов 
и личности. Изучение, анализ и оценку 
опыта Российской империи, обогащен-
ного глубоко разработанной доктриной 
полицейского права, Т. Л. Матиенко 
считает необходимым для поиска 
решений вопросов в сфере управления 

современных государств [14]. 
Опыт осмысления полицейско-

правовой теории накоплен в Санкт-
Петербургском университете МВД 
России. Воззрения полицеистов, не 
получившие до настоящего времени 
должного анализа современников, яв-
ляются предметом исследований 
молодых ученых под руководством 
профессора  Н. С. Нижник: теоретиче-
ское наследие Р. фон Моля, оказавшего 
серьезное влияние на развитие 
российской полицеистики, изучает 
С. С. Пирожок [37]; концепции 
общественного права В. Н. Лешкова 
посвящены исследования Т. О. Чукаева 
[45]; идеи И. Т. Тарасова анализирует 
Н. Ю. Егоров [8]; роль Э. Н. Берендтса в 
развитии полицейско-правовой теории 
выявляет С. А. Никифорова [35]; труды 
В. Ф. Дерюжинского и опыт его 
общественной деятельности рассмат-
ривает Д. С. Геворкян [6]; взгляды на 
государство и право А. И. Елистратова 
исследует С. Ю. Дергилева [7; 23]; 
теоретическое наследие В. М. Гессена и 
его влияние на развитие отечественной 
политико-правовой мысли занимается 
Е. Н. Козинникова [12]; воззрения на 
феномен «принуждение» российских 
полицеистов конца XIX – начала XX в. 
исследуют Н. К. Тарасов [43] и 
И. Ю. Карпов [10]; представления 
полицеистов конца XIX – начала XX в. 
о правопорядке и оптимальных 
механизмах его обеспечения изучает 
И. Е. Понкратова [38]. Н. С. Нижник 
[18] и молодые ученые – исследователи 
полицейско-правовой теории в своих 
докладах на конференции подчеркнули, 
что теоретическое наследие российских 
мыслителей, безусловно, может быть 
использовано для решения социально 
значимых проблем в современной 
России и в странах СНГ, на развитие 
правоохранительных систем которых 
наложил отпечаток опыт Российской 
империи и советского государства – ис-
торических этапов становления стран 
Содружества Независимых Государств. 
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Правоохранительную деятель-
ность как средство обеспечения нацио-
нальной (культурной) безопасности 
охарактеризовал заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса Грод-
ненского государственного университе-
та имени Янки Купалы (Беларусь), док-
тор юридических наук, профессор 
И. Э. Мартыненко [13], который под-
черкнул, что в XXI в. культурное 
наследие приобретает все большую по-
литическую силу и значение как надеж-
ный гарант сохранения идентичности и 
самобытности народа, ценнейшее кон-
курентное преимущество в условиях 
глобализации. Именно поэтому сохра-
нение культурного наследия – суще-
ственный элемент национальной без-
опасности.  

Угрозой национальной безопасно-
сти в сфере культурного наследия явля-
ется преступность: контрабанда куль-
турных ценностей; хищения культур-
ных ценностей из музеев, архивов, биб-
лиотек; раскопки памятников археоло-
гии, приводящие к уничтожению, по-
вреждению артефактов и участию их в 
нелегальном обороте; уничтожение 
объектов военно-исторического насле-
дия в результате нелегальных раскопок 
воинских захоронений; разрушение ма-
териальных недвижимых историко-
культурных ценностей, в том числе ви-
дом их реставрации; надругательство 
(вандализм) над объектами культурного 
наследия. Основная тяжесть предот-
вращения и борьбы с преступлениями 
этого вида ложится на правоохрани-
тельные органы. 

Законность как один из основопо-
лагающих принципов эффективной дея-
тельности органов внутренних дел оха-
рактеризовали начальник кафедры кри-
минологии Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России, кандидат юри-
дических наук, доцент В. Б. Клишков и 
профессор кафедры криминологии 
Санкт-Петербургского университета 
МВД России, доктор юридических 
наук, профессор Я. Л. Алиев [11], кото-

рые подчеркнули, что тесная связь за-
конности и правопорядка обуславлива-
ет актуальность обеспечения законно-
сти среди самих субъектов, обеспечи-
вающих неукоснительное соблюдение 
принципов законности, справедливости 
и гуманизма, среди которых немало-
важную роль играют органы внутрен-
них дел. Обеспечению законности в ор-
ганах внутренних дел уделяется боль-
шое внимание и в России, и в странах 
СНГ. Своеобразным индикатором со-
стояния законности в МВД является со-
стояние коррупционной преступности в 
органах внутренних дел. По данным 
ГИАЦ МВД России, в 2012–2016 гг. 
удельный вес зарегистрированных пре-
ступлений коррупционной направлен-
ности не превышает 2 % от общего ко-
личества зарегистрированных преступ-
лений по России (2012 г. – 36 470 пре-
ступлений, 2013 г. – 42 506, 2014 г. – 
32 204, 2015 г. – 32 455, 2016 г. – 
32 924). Планомерная, повсеместная, 
стабильная профилактическая деятель-
ность и проводимая в стране антикор-
рупционная политика дают свои ре-
зультаты. Успешное выполнение задач, 
стоящих перед органами внутренних 
дел детерминировано служебной дис-
циплиной и законностью, которые яв-
ляются необходимыми условиями эф-
фективного функционирования МВД 
России и стран СНГ, подтвердила заме-
ститель начальника кафедры теории 
государства и права Санкт-
Петербургского университета МВД 
России, кандидат юридических наук, 
доцент О. В. Семенова [41]. 

Концепции проблемно-ориенти-
рованной полицейской деятельности 
посвятили свое исследование доцент 
кафедры социально-гуманитарных дис-
циплин Воронежского института МВД 
России, кандидат исторических наук, 
доцент Т. Н. Жуйкова и советник поли-
цейской программы Центра ОБСЕ в 
Бишкеке (2008–2011) В. И. Ткаченко, 
которые сконцентрировали свое иссле-
довательское внимание на опыте США, 
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Норвегии и Швеции [9]. Концепция 
«Проблемно-ориентированной поли-
цейской деятельности» (Problem-
Oriented Policing) предполагает сосре-
доточение внимания на основных при-
чинах, порождающих преступность, а 
не на разборе этих инцидентов как от-
влеченных, ничем не связанных между 
собой событий. Методология проблем-
но-ориентированной полицейской дея-
тельности, применяемой в США, Нор-
вегии и Швеции, заключается в поиске 
причин преступности, их детальном 
анализе, предложении их устранения и 
оценке эффективности реализованных 
предложений. Позитивный результат 
зависит от способности местных вла-
стей и полиции организовать свои ре-
сурсы так, чтобы максимально снизить 
уровень преступности и повысить без-
опасность общества. 

Старший научный сотрудник Ин-
ститута этнологии и антропологии Рос-
сийской академии наук (Москва), кан-
дидат исторических наук 
Е. А. Сорокина охарактеризовала спе-
цифику правоохранительной деятель-
ности полиции современной Швеции 
[42]. Рост миграционных потоков в 
Швецию является детерминантой соци-
альной напряженности. Увеличение 
числа камер видеонаблюдения в «особо 
беспокойных» пригородах, совершен-
ствование системы набора и професси-
ональной подготовки полицейских, раз-
нообразие мер работы с мигрантами – 
черты деятельности полиции современ-
ной Швеции. 

Совершенствуется и профессио-
нальная подготовка полицейских во 
Франции, констатировала профессор 
кафедры теории и методологии госу-
дарственного управления Академии 
управления МВД России (Москва), док-
тор юридических наук, доцент 
И. А. Андреева [5]. Франция стала од-
ним из первых европейских государств, 
создавших полицейские учебные заве-
дения, а в 2015–2016 гг. во Франции 
началась глубокая реформа подготовки 

кадров, центральным звеном которой 
стало воссоздание в 2017 г. управления 
набора кадров и профессиональной 
подготовки Национальной полиции, ко-
торое должно выработать новую стра-
тегию кадровой работы, объединяю-
щую субъектов системы подготовки 
кадров полиции и предполагающую 
контроль за их деятельностью. 

Правовое регулирование деятель-
ности полиции в странах СНГ стало 
предметом исследования старшего пре-
подавателя кафедры конституционного 
и международного права Нижегород-
ской академии МВД России, кандидата 
юридических наук А. С. Миловидовой. 
История полиции России открывает 
широкое поле для сравнительно-
правовых исследований, подчеркнула 
А. С. Миловидова, юридический опыт 
Советского Союза и советских респуб-
лик могут способствовать решению 
проблем современных суверенных гос-
ударств.  

Правовое положение полиции 
(или подразделений, выполняющих 
аналогичные функции) регламентиро-
вано законами, в числе которых: Закон 
Азербайджанской Республики «О поли-
ции» (1999); Закон Республики Арме-
ния «О полиции» (2001); Закон Респуб-
лики Беларусь «Об органах внутренних 
дел Республики Беларусь» (2007); Закон 
Республики Казахстан «Об органах 
внутренних дел Республики Казахстан» 
(2014); Закон Кыргызскй Республики 
«Об органах внутренних дел Кыргыз-
ской Республики» (1994); Закон Рес-
публики Молдова «О деятельности по-
лиции и статусе полицейского» (2012), 
Федеральный закон Российской Феде-
рации «О полиции» (2011); Закон Рес-
публики Таджикистан «О милиции» 
(2004) и Закон Республики Узбекистан 
«Об органах внутренних дел» (2016). 
Существование схожих по содержанию 
и юридической технике актов во мно-
гом обусловлено наличием модельного 
документа – в 2002 г. Межпарламент-
ской Ассамблеей государств – участни-
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ков СНГ принят Модельный закон «О 
полиции (милиции)». Независимые су-
веренные государства, образовавшиеся 
после распада СССР, объединились в 
качественно новое образование – Со-
дружество Независимых Государств. 
Общий путь развития предопределил 
наличие схожих элементов правового 
регулирования в различных сферах об-
щественной жизни. Суверенный зако-
нодатель добавил к «модельным» нор-
мам специфику своей правовой систе-
мы, но в принципиальных подходах при 
определении назначения, места в си-
стеме власти и сущностных черт поли-
цейской деятельности, все же, преобла-
дает единый подход [15]. 

Важное место в научных дискус-
сиях на конференции было отведено 
анализу становления и функционирова-
ния полицейской системы Республики 
Таджикистан. 

Система правоохранительных ор-
ганов Республики Таджикистан стала 
предметом изучения адъюнкта кафедры 
теории государства и права Санкт-
Петербургского университета МВД 
России, капитана милиции Республики 
Таджикистан А. Р. Абдуллоева, кото-
рый подчеркнул, что правоохранитель-
ные органы являются важными струк-
турно-функциональными элементами 
национальной правоохранительной си-
стемы государства [3]. В законодатель-
стве Республики Таджикистан опреде-
ление понятия «правоохранительный 
орган» не зафиксировано, нет перечня 
тех органов, которые должны относить-
ся к правоохранительным, однако в 
юридической литературе выработан ряд 
признаков, которым должен соответ-
ствовать государственный орган для 
того, чтобы его можно было отнести к 
правоохранительным [2]. Правоохрани-
тельные органы – это специальные ор-
ганы, созданные государством в целях 
охраны права, действующие на основа-
нии и в соответствии с законом, наде-
ленные правом применения мер при-
нуждения, а в ряде случаев правом 

применения уголовного закона и обя-
занностью соблюдения определенной 
процессуальной формы. Правоохрани-
тельные органы Республики Таджики-
стан представляют субъектную состав-
ляющую правоохранительной системы 
Республики Таджикистан [20]. К ним 
относятся: органы прокуратуры, Мини-
стерство внутренних дел Республики 
Таджикистан, Государственный коми-
тет национальной безопасности Рес-
публики Таджикистан [4], Агентство по 
государственному финансовому кон-
тролю и борьбе с коррупцией Респуб-
лики Таджикистан, Агентство по кон-
тролю за наркотиками при Президенте 
Республики Таджикистан, Налоговый 
комитет при Правительстве Республики 
Таджикистан, Таможенная служба при 
Правительстве Республики Таджики-
стан, Государственный нотариат, под-
черкнул А. Р. Абдуллоев. Наряду с пра-
воохранительными органами в право-
охранительную систему Республики 
Таджикистан входят и правозащитные 
органы [1], функционирование которых 
совершенствуется и все в большей мере 
отражает требования современности 
[20. С. 184]. 

Особенностям возникновения и 
развития института задержания подо-
зреваемого в уголовно-процессуальном 
праве Таджикистана посвятил свое вы-
ступление адъюнкта кафедры уголовно-
го процесса Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России капитан мили-
ции Республики Таджикистан 
И. А. Одинаев, который подчеркнул, 
что институт задержания подозреваемо-
го неразрывно связан с другим уголов-
но-процессуальным институтом – ин-
ститутом подозреваемого [36. С. 1053–
1054]. Указания на «подозрение» в кон-
тексте наличия его как предположения 
о причастности к преступлению опре-
деленного лица сделаны при упомина-
нии терминов «подозрение», «подозри-
тельная особа», «лицо, находящееся под 
подозрением» в «Кратком изображении 
судебных процессов и тяжеб» (1715) и 
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Своде законов Российской империи 
(1832). Понятие «задержание» впервые 
встречается в Русской Правде и Псков-
ской судной грамоте. Первое использо-
вание законодателем термина «подо-
зреваемый» произошло при издании в 
1860 г. «Наказа судебным следовате-
лям» и «Наказа полиции о производстве 
дознания по происшествиям, могущим 
заключать в себе преступление или 
проступок». Можно проследить сход-
ство с современными основаниями за-
держания, предусмотренными совре-
менными уголовно-процессуальными 
нормами, подчеркнул И. А. Одинаев. 
При этом законодатель не придавал 
большого значения терминам, употреб-
ляемым для обозначения лица, по 
смыслу статьи являющегося подозрева-
емым, используя дефиниции «преступ-
ник», «оподозренный», «подозревае-
мый». В «Наказе полиции о производ-
стве дознания по происшествиям, мо-
гущим заключать в себе преступление 
или проступок» впервые были сформу-
лированы основания появления подо-
зрения для задержания лица, а сам пра-
вовой институт задержания подозрева-
емого стал рассматриваться примени-
тельно к определенной форме расследо-
вания. Основания для возникновения 
подозрения фактически стали основа-
ниями для задержания [36]. 

Вопросы совершенствования норм 
об административном надзоре, осу-
ществляемом сотрудниками милиции за 
лицами, имеющими судимость в Рес-
публике Таджикистан, определил пред-
метом своего исследования адъюнкт 
кафедры уголовного права Санкт-
Петербургского университета МВД 
России капитан милиции Республики 
Таджикистан С. З. Музафаров, который 
подчеркнул, что повторное совершение 
преступления со стороны лица, которое 
имеет судимость, было и остается од-
ной из важных проблем охраны обще-
ственного порядка [16. С. 1799]. Данное 
явление свидетельствует о том, что цель 
наказания, предусмотренного в ч. 2 

ст. 46 Уголовного кодекса Республики 
Таджикистан, достигается не всегда. По 
данным Главного информационного 
аналитического центра МВД Республи-
ки Таджикистан, в 2010 г. – 1130, 
2013 г. – 1402, 2016 г. – 1737 лиц, ранее 
совершивших преступления, вновь со-
вершили преступные посягательства. 
Рецидивная преступность имеет харак-
тер повышенной общественной опасно-
сти. Закон Республики Таджикистан «О 
милиции» обязывает сотрудников ми-
лиции предупреждать преступления, 
осуществлять индивидуально-профи-
лактическую работу, осуществлять ад-
министративный надзор в отношении 
лиц, которые имеют судимость, и 
предусмотрены в ч. 27 ст. 10 Закон Рес-
публики Таджикистан «О милиции». 
Для совершенствования нормативных 
оснований деятельности в этой сфере 
С. З. Музафаров предлагает отказаться 
от использования понятия «особо опас-
ный рецидив», поскольку оно является 
составляющим понятия «судимыми 
дважды и более раза к лишению свобо-
ды за любые умышленные преступле-
ния». В Республике Таджикистан, пола-
гает С. З. Музаффаров, целесообразно 
разработать закон «Об административ-
ном надзоре за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы», который 
может сыграть важную роль в преду-
преждении повторных преступлений в 
общей системе мер борьбы с преступ-
ностью [16].  

Международному сотрудничеству 
органов внутренних дел по вопросам 
противодействия преступности ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства посвятил свое исследование адъ-
юнкт кафедры государственно-
правовых дисциплин Академии управ-
ления МВД Российской Федерации 
майор милиции Республики Таджики-
стан У. К. Муминов, который подчерк-
нул, что международное сотрудниче-
ство в сфере борьбы с преступностью 
прошло в своем развитии длительный 
путь [17. С. 1840]. Международное со-
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трудничество государств рассматрива-
ется как самостоятельный вид деятель-
ности, включающий совместную работу 
в экономической, социальной, культур-
ной, гуманитарной и иных сферах, а 
также выступает в качестве общего 
принципа международного права. Меж-
дународное сотрудничество в борьбе с 
преступностью представляет собой 
сложную систему отношений, включа-
ющую согласованную политику, зако-
нодательство, правоприменительную и 
организационно-управленческую, ин-
формационную и научно-исследо-
вательскую деятельность государств, 
государственных органов и должност-
ных лиц, а также международные орга-
низации по предупреждению преступ-
ности.  

Механизм реализации междуна-
родного сотрудничества в борьбе с пре-
ступностью включает договорно-
правовой (конвенционный) и организа-
ционно-правовой элементы осуществ-
ления совместной деятельности. Основ-
ными направлениями международного 
сотрудничества в борьбе с преступно-
стью в современной теоретической и 
практической юриспруденции относят: 
выдачу преступников и оказание право-
вой помощи по уголовным делам; науч-
но-информационное (обмен националь-
ным, научным и практическим опытом, 
обсуждение проблем и проведение сов-
местных исследований); оказание про-
фессионально-технической помощи 
государствам в их борьбе с уголовной 
преступностью; договорно-правовую 
координацию борьбы с преступления-

ми, затрагивающими несколько госу-
дарств. В зависимости от масштабности 
и комплексности международного со-
трудничества в борьбе с преступно-
стью, подчеркнул У. К. Муминов, могут 
быть выделены глобальное и регио-
нальное и двустороннее сотрудниче-
ство, которые могут иметь универсаль-
ный и целевой характер. Универсаль-
ный характер имеет сотрудничество 
стран – участниц СНГ по выполнению 
Соглашения о сотрудничестве в борьбе 
с преступностью. Целевой характер 
имеет большинство соглашений, по-
священных сотрудничеству в борьбе с 
отдельными видами преступлений. 
Каждая из форм международного со-
трудничества в борьбе с преступностью 
наполняется своим конкретным субъек-
том, участвующим в таком сотрудниче-
стве, резюмировал У. К. Муминов [17]. 

При подведении итогов работы 
конференции участники отметили, что 
поставленные для обсуждения вопросы 
получили разностороннее освещение. 
Работа конференции оценена как пло-
дотворная и способствующая прираще-
нию научных знаний о становлении по-
лицейско-правовой теории и ее роли в 
формировании полицейских систем 
России и стран ближнего зарубежья; о 
чертах полиции как органа управления 
внутренними делами государства; о 
специфике организации и функциони-
рования полиции различных стран; о 
проблемах международного сотрудни-
чества органов, осуществляющих поли-
цейскую деятельность. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы понятия и предназначения уго-
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Abstract: The article is dedicated to the analysis of the concept and purpose of criminal 

procedure as a legal definition from the point of view of scientific research by various scien-
tists in the field of criminal procedure. 
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Уголовно-процессуальная форма 
является важнейшей категорией, харак-
теризующей уголовный процесс в ас-
пекте соотношения содержания и фор-
мы. Подчеркивая значение уголовно-
процессуальной формы, М.Л. Якуб от-
мечал, что уголовно-процессуальная 
форма организует отношения субъектов 
уголовного процесса, направляя уго-

ловно-процессуальную деятельность на 
достижение стоящих перед ней задач 
[1с. 11] и, более того, что «отношения в 
процессе регулируются посредством 
процессуальной процедуры» [1, с. 19].  

Значение уголовнопроцессуаль-
ной формы, подчеркнутое в приведен-
ном суждении, не вызывает сомнений. 
Но это суждение в то же время обраща-
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ет внимание на проблему определения 
природы уголовно-процессуальной 
формы. В частности, в нем проводится 
мысль, что форма (процедура) оказыва-
ет воздействие на общественные отно-
шения, которые складываются между 
субъектами процесса, а также воздей-
ствует на процессуальную деятель-
ность. Но ведь известно, что на обще-
ственные отношения воздействуют 
нормы уголовно-процессуального пра-
ва, в результате чего общественные от-
ношения упорядочиваются и представ-
ляют собой правоотношения. 

Вопрос о том, как уголовно-
процессуальная форма воздействует на 
общественные отношения, складываю-
щиеся в ходе уголовного процесса, ду-
мается, невозможно разрешить без вы-
яснения соотношения уголовно-
процессуальной формы и уголовно-
процессуальных отношений. Данное 
соотношение в науке уголовно-
процессуального права отражалось 
суждением о том, что уголовно-
правовые отношения – это внутренняя 
форма уголовного процесса, а условия 
процессуальных действий, обрядность 
(уголовно-процессуальнаяформа) пред-
ставляют внешнюю сторону уголовного 
процесса [2с. 239]. 

Уголовно-процессуальная форма 
представляет собой итог реализации 
норм уголовно-процессуального права. 
Отсюда можно сделать логический вы-
вод о том, что она есть порождение 
процессуальных норм.  

Но как тогда процессуальная фор-
ма воздействует на общественные от-
ношения и деятельность субъектов уго-
ловного процесса, если исходить из то-
го, что она – самостоятельная катего-
рия, отдельная от категорий «нормы 
уголовно-процессуального права»?  

В 1962 году М.А. Чельцов считал, 
что «процессуальной формой следует 
называть порядок и условия осуществ-
ления, как отдельных процессуальных 
действий, так и их совокупности» [3, с. 
73].  

М.С. Строгович определял про-
цессуальную форму как совокупность 
условий, установленных процессуаль-
ным законом для совершения субъекта-
ми, ведущими процесс, тех действий, 
которыми они осуществляют свои 
функции в области расследования и 
разрешения уголовных дел, а также для 
реализации прав и обязанностей лица-
ми, вовлекаемыми в уголовный процесс 
[4,с. 51]. 

Надо отметить, что почти во всех 
определениях понятия уголовно-
процессуальной формы, которые дают-
ся учеными, указываются конкретные 
признаки выражения уголовно-
процессуальной формы, а также под-
черкивается её значение для достиже-
ния задач уголовного судопроизвод-
ства.  

Так, М.Л. Якуб, чье суждение о 
значении уголовно-процессуальной 
формы приведено выше, утверждал, что 
«она представляет собой совокупность 
установленных процессуальным зако-
ном условий, в которых проводится как 
эта деятельность в целом, так и каждое 
отдельное процессуальное действие 
(или комплекс таких действий) и при-
нимается каждое решение по делу и ко-
торыми определяется связь и последо-
вательность проводимых действий и 
принимаемых решений». Кроме того, в 
числе признаков процессуальной фор-
мы им отмечалась последовательность 
стадий и правовой режим принятия 
процессуальных решений [1,с. 8, 36-37]. 
Такое понимание обнаруживает пред-
метное выражение уголовно-процес-
суальной формы; то, что делает её ви-
димой. 

И.Б. Михайловская считает, что 
процессуальная форма – результат воз-
действия принципов и условий, а также 
иных факторов (назначения уголовного 
процесса, уголовно-процессуальных 
функций, уголовно-процессуальных га-
рантий) [5, с 12, 113-114]. Данное мне-
ние вряд ли оспоримо, поскольку прин-
ципы уголовного процесса – основные 
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начала, характеризующие, в конечном 
счете, суть всех процессуальных кате-
горий. Соответственно, логичен вывод 
о том, что черты процессуальной фор-
мы находят свое выражение в принци-
пах, которые лежат в ее основе [6с. 
192]. 

Принципы регулирует наиболее 
значимые общественные отношения, 
устанавливая, образно говоря, «круп-
ным планом» субъективные права и 
обязанности субъектов процесса. Таким 
образом, принципы, их гарантии, субъ-
ективные права и их гарантии, а также 
субъективные обязанности обусловли-
вают уголовно-процессуальную форму, 
хотя сами являются самостоятельными 
правовыми категориями. Данное 
утверждение признается в теории юри-
дического процесса, где отмечается, что 
перечисленный ряд категорий опреде-
ляет содержание процессуального ре-
жима, который в свою очередь входит, 
как компонент, в структуру процессу-
альной формы [7, с. 153; с. 49; с. 31]. 
Отсюда закономерен вывод, что эти ка-
тегории – процессуальные явления при-
частны к возникновению уголовно-
процессуальной формы. 

Но не только перечисленным ка-
тегориям обязана своим действием уго-
ловно-процессуальная форма. Как от-
мечалось в приведенных выше позици-
ях ряда ученых, в формировании уго-
ловно-процессуальная формы участву-
ют процессуальные условия (М.С. 
Строгович, М.А. Чельцов, М.Л. Якуб). 

Так, Ю.А. Иванов, высказывая 
свою точку зрения, определяет процес-
суальную форму как систему и струк-
туру уголовно-процессуальных инсти-
тутов, правил, процедуру и последова-
тельность стадий уголовного процесса, 
условия, способы и сроки совершения 
процессуальных действий, в том числе 
следственных действий, направленных 
на собирание и исследование доказа-
тельств, порядок их процессуального 
закрепления в соответствующих про-
цессуальных актах, а также порядок 

принятия и оформления решения по от-
дельным вопросам и по делу в целом 
[8,с. 121]. 

Указание в приведенном опреде-
лении системы и структуры уголовно-
процессуальных институтов, полагаем 
оправданным, если речь идет о струк-
туре процессуальной деятельности, 
например, о таком этапе как привлече-
ние лица в качестве обвиняемого на 
предварительном следствии, об этапе 
предварительного слушания при произ-
водстве по делу в суде первой инстан-
ции, но не об уголовно-процессуальных 
институтах как нормативных образова-
ниях в уголовно-процессуальном праве 
как отрасли. В то же время указанные в 
приведенном определении системные и 
структурные элементы помогают по-
нять весьма объемную картину атрибу-
тов процессуальной формы. Говоря 
словами А.П. Гуськовой, процессуаль-
ная форма представляет собой наруж-
ный вид, внешнее очертание, установ-
ленный законом порядок, процедуру [9, 
с.4]. 

С началом нового тысячелетия и с 
принятием УПК РФ (2001 г.) ученые 
все чаще стали добавлять в определение 
процессуальной формы новые черты. 
Так, уголовно-процессуальную форму-
стали именовать процессуальными 
средствами и приемами процессуальной 
деятельности [10, с. 22]. Такое уточне-
ние, как представляется, продуктивно. 
Оно может пониматься в технологиче-
ском ключе, то есть как указание на то, 
что процессуальная форма может по-
ниматься и как некая технология дея-
тельности, которая осуществляется в 
зависимости от использования тех или 
иных средств и приемов, предусмот-
ренных в законе [11с. 118]. 

Надо отметить, что в определени-
ях уголовно-процессуальной формы не-
редко используется понятие «режим», 
как равное понятию уголовно-процес-
суальная форма.  

Термины «атрибут процессуаль-
ной формы» или «атрибут процессуаль-
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ной процедуры» часто используется 
учеными при характеристике процессу-
альной формы [12с. 19]. К примеру, 
М.П. Поляков и Т.В. Полякова опреде-
ляют обрядность как совокупность ат-
рибутов процессуальной формы [13, с. 
128-144; с. 6]. 

Е.В. Мищенко также использует 
этот термин в целях выявления призна-
ков рассматриваемой формы. «Атрибу-
ты уголовно-процессуальной формы 
выражены различными порядками, пра-
вилами и процедурами, которые её ха-
рактеризуют» [14, с. 34]. 

Так или иначе, в науке уголовно-
процессуального права сложился под-
ход к определению процессуальной 
формы через спектр её существенных и 
видимых признаков, определяемых как 
атрибуты. Во многих определениях 
процессуальной формы (не приведен-
ных здесь, но изученных) вариативно в 
качестве атрибутов процессуальной 
формы указываются: стадия, последо-
вательность стадий и их система; поря-
док; условия; последовательность, си-
стема и связь уголовно-процессуальных 
действий; средства и приемы процессу-
альной деятельности; правовой режим; 
порядок принятия процессуальных ре-
шений; определенная структура про-
цессуальных решений [15, с. 14; с. 131; 
с. 161; с. 79-85]. 

Словом, сложившееся состояние 
изучения и определения уголовно-
процессуальной формы было основано 
на концепции «совокупности призна-
ков». 

Представляется, что перечисление 
в приведенных выше определениях 
процессуальной формы её атрибутов 
вполне оправдано. Но надо признать, 
что в этих определениях уголовно-
процессуальной формы нет главного, то 
есть указания на её природу в плане от-
вета на поставленный вначале нашей 
дискуссии вопрос: каким образом про-
цессуальная форма воздействует на де-
ятельность субъектов уголовного про-
цесса? 

Возвращаясь к этому вопросу, 
напомним, что в науке уголовно-
процессуального права утвердился те-
зис о том, что процессуальная форма 
организует и упорядочиваетдеятель-
ность субъектов уголовного процесса, 
выступая регулятором этой деятельно-
сти, а также рациональным средством 
осуществления задач уголовного про-
цесса: «процессуальная форма – сред-
ство к достижению цели судопроизвод-
ства, а не самоцель» [1, с. 25].  

Науке известны случаи, когда 
предпринимались попытки все же дать 
ответ на вопрос о том, каким же обра-
зом процессуальная форма воздейству-
ет на процессуальную деятельность.  

Так, П.С. Элькинд в свое время 
высказывала мнение о том, что уголов-
но-процессуальная форма – свойство 
метода уголовно-процессуального регу-
лирования [16, с. 62]. В.Д. Холоденко 
также связывает уголовно-процес-
суальную форму с уголовно-
процессуальным регулированием.  

Надо сказать, что видение уголов-
но-процессуальной формы как элемента 
механизма правового регулирования 
разделяет Т.Д. Дудоров [17, с. 402]. Та-
кой вывод основывается им, кроме про-
чего, на тезисе о том, уголовно-
процессуальная форма переводит нор-
мы в фактическое поведение участни-
ков уголовного процесса, а сама она 
при этом не тождественна уголовно-
процессуальному праву [17, с. 397].  

Возвращаясь к позиции Т.Д. Ду-
дорова, заметим, что автор не указывает 
конкретного места уголовно-
процессуальной формы в механизме 
уголовно-процессуального регулирова-
ния, ограничиваясь констатацией того, 
что она как часть этого механизма со-
единяет его нормативную основу и ре-
зультативную сторону, а форма при 
этом является объектом правового ре-
гулирования [17, с. 397]. Однако, свя-
зующая роль между нормативной осно-
вой и фактическим (результативным) 
поведением субъектов права в общей 
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теории права признается за правоотно-
шениями [18, с. 28]. Уголовно-процес-
суальные отношения «с одной стороны, 
опосредуют процесс реализации норм 
уголовного права, с другой стороны, 
являются результатом реализации норм 
уголовно-процессуального права» [19, 
с. 115]. 

Тем не менее, отметив оригиналь-
ность подхода Т.Д. Дудорова, выскажем 
следующие соображения. Общепризна-
но, что уголовно-процессуальная фор-
ма, как это отмечалось выше, непосред-
ственно участвует в организации про-
цессуальной деятельности. В этом 
плане обращение к категории механиз-
ма правового регулирования более чем 
оправданно, ввиду того, что механиз-
мом правового регулирования является 
единствовсей совокупности юридиче-
ских средств, при помощи которых 
обеспечивается результативное право-
вое воздействие на общественные от-
ношения [20, с. 29, 30-32; с. 9-10].  

И.И. Ахматов также подчеркивает, 
что «координатором развития уголовно-
процессуальных отношений обязатель-
но является процессуальная форма – 
фиксированный нормой уголовно-
процессуального права (их совокупно-
стью) порядок производства по делу» 
[19, с. 105]. Отметим, что такая форму-
лировка, а именно, что уголовно-
процессуальная форма выполняет коор-
динирующую роль, более удачная, по-
скольку уголовно-процессуальные от-
ношения не регулируются (регулиру-
ются общественные отношение соот-
ветствующими нормами, в результате 
чего общественные отношение стано-
вятся правоотношениями; если какая-
либо группа общественных отношений 
вообще не урегулирована нормами, то 
не будет и правоотношения).  

Заметим, что авторы этих сужде-
ний (И.И. Ахматов, Т.Д. Дудоров) не 
поясняют, как происходит подключение 
уголовно-процессуальной формы к 
процессу уголовно-процессуального 
регулирования. Но, по крайней мере, из 

их суждений следует, что уголовно-
процессуальная форма возникает одно-
временно с правоотношениями, иначе 
она не могла бы их упорядочивать (Т.Д. 
Дудоров), координировать (И.И. Ахма-
тов). 

 Противоположное мнение выска-
зывается И. М. Алексеевым, который 
отмечает, что «уголовно-процес-
суальная форма – это уголовно-
процессуальные правоотношения, воз-
никающие между субъектами уголовно-
го процесса, регулируемые системой 
требований, установленной уголовно-
процессуальным законом на основе его 
принципов, с целью обеспечения назна-
чения уголовного судопроизводства» 
[21, с. 69].   

Мы полагаем, что позиция автора 
заслуживает достойного внимания, вви-
ду того, что напоминает об идентифи-
кации уголовно-процессуальной формы 
и уголовно-процессуальных правоот-
ношений. Конечно, уголовно-процес-
суальная форма, порожденная нормами, 
должна реализовываться в правоотно-
шениях. Это указывает на то, что она 
имеет правовой характер, не произ-
вольна, а установлена законом. Но вряд 
ли система нормативных требований о 
соблюдении срока, порядка, последова-
тельности тех или иных действий сами 
по себе являют собственно уголовно-
процессуальную форму. Это – норма-
тивные предписания, просто правила. 
Реализация этих нормативных предпи-
саний и порождает уголовно-
процессуальную форму как процессу-
альное явление. 

Подводя итог изложенным рассуж-
дениям, отметим, что определение про-
цессуальной формы как правового явле-
ния одним емким понятием всегда было 
сложной задачей. Данное обстоятельство 
признавалось и признается в науке уго-
ловно-процессуального права. «Процес-
суальная форма как научная конструк-
ция, общая модель структуры правовой 
формы – явление внутреннего, глубинно-
го порядка. Благодаря этому точное уста-
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новление ее онтологического характера и 
реальной модели – занятие трудоемкое и 
не всегда результативное» [22, с. 14; с. 
722]. 

В качестве вывода сформулируем 
суждение о том, что уголовно-
процессуальная форма по своей природе 
является порождением организационных 
и процедурных уголовно-процес-
суальных норм, по определению входя-
щих в механизм уголовно-процес-
суального регулирования. Данная группа 
норм согласуются с регулятивными и 
охранительными нормами, устанавлива-
ющими принципы, их гарантии, процес-
суальные права и их гарантии, включая 
процессуальные обязанности субъектов 
уголовного процесса. Синхронно реали-
зуясь с регулятивными и охранительны-
ми нормами, организационные и проце-
дурные уголовно-процессуальные нор-
мы, предстают в виде атрибутов уголов-
но-процессуальной формы – атрибутов-
установлений (стадии, их последователь-

ность) и атрибутов – технологических 
инструментов правоприменительной дея-
тельности (порядок, система и связь про-
цессуальных действий, последователь-
ность процессуальных действий, условия 
производства последних, приемы и сред-
ства правоприменительных действий, 
сроки, порядок принятия процессуальных 
решений; определенная структура про-
цессуальных решений), которые выстра-
ивают «матрицу», под параметры кото-
рой организуется ход реализации субъек-
тивных прав и обязанностей участников 
уголовного процесса. Возникнув таким 
образом, уголовно-процессуальная форма 
предстает в механизме уголовно-
процессуального регулирования право-
вым средством, участвующих в форми-
ровании фактического содержания уго-
ловно-процессуальных отношений – дей-
ствий его субъектов, складывающихся в 
результате реализации регулятивных и 
охранительных норм права.  
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Аннотация: В статье исследуется взаимосвязь правоохранительной системы с 

различными компонентами (системно-структурными образованиями) социальной сре-
ды. Основная цель статьи состоит в выявлении и исследовании внешних связей право-
охранительной системы с внешними системными образованиями – социально-
экономической, политической системами, главным образом, с правовой системой, гос-
ударственно-правовой системой, правовой жизнью, государственно-правовой жизнью. 
В результате проведенного исследования выявлена прямая и обратная связь право-
охранительной системы с указанными системными образованиями. Доказана целесо-
образность анализа правоохранительной системы с правовой жизнью с целью выявле-
ния деструктивных явлений, создающих почву для внешних и внутренних вызовов и 
угроз правоохранительной системе. 

Ключевые слова: правоохранительная система, правовая система, правовая жизнь, 
государственно-правовая жизнь, внешние связи, деструктивные элементы.   

 
Аннотатсия: Дар маќола њамкории системањои њифзи њуќуќї бо унсурњои гуно-

гуни (воњидњои низомноки таркибии) муњити иљтимої тањќиќ карда шудааст. Маќсади 
асосии маќолаи мазкурро ошкор ва тањлил намудани робитаи берунаи низоми њифзи 
њуќуќї бо сохторњои берунаи низомнок, аз ќабили низоми иљтимої-иќтисодї, сиёсї, 
алалхусус, низоми њуќуќї, низоми давлатї-њуќуќї, њаёти њуќуќї, њаёти давлатї-
њуќуќї ташкил медињад. Дар натиљаи тањќиќоти анљомёфта њамкорињои бевосита ва 
баръакси низоми њифзи њуќуќї бо сохторњои низомноки мазкур муайян карда шудааст. 
Зарурати тањлили робитаи низоми њифзи њуќуќї бо њаёти њуќуќї бањри муайян наму-
дани падидањои манфї, ки заминаи тањдидњо ва хатарњои берунаву дохилї ба низоми 
њифзи њуќуќї мегарданд, исбот карда мешавад.     

Вожањои калидї: низоми њифзи њуќуќї, низоми њуќуќї, њаёти њуќуќї, њаёти 
давлатї-њуќуќї, робитаи беруна, падидањои манфї. 

 
Abstract: The article examines the relationship of the law enforcement system with var-

ious components (system-structural entities) of the social environment. The main purpose of 
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the article is to identify and study the external relations of the law enforcement system with 
external system entities - the socio-economic, political systems, mainly with the legal system, 
the state-legal system, legal life, state-legal life. As a result of the study, the direct and feed-
back of the law enforcement system with these systemic entities was revealed. The expedien-
cy of the analysis of the law-enforcement system with the legal life in order to identify de-
structive phenomena that create the soil for external and internal challenges and threats to the 
law-enforcement system has been proved. 

Keywords: law enforcement system, legal system, legal life, state and legal life, exter-
nal relations, destructive elements. 

 

Правоохранительная система, как 
известно, характеризуется наличием 
внутрисистемных связей. Между ее 
различными компонентами существует 
информационная, коммуникативная, 
координационная, субординационная, 
функциональная взаимосвязи. При этом 
она не может ограничиваться лишь 
внутрисистемными связями. Любая си-
стема функционирует благодаря внут-
ренним (внутрисистемным) и внешним 
(внешне-системным) связям. Это объ-
ясняется наличием у любого системно-
го образования как внутренней, так и 
внешней структуры. По словам Г.А. 
Керимова, внутреннюю структуру си-
стемы составляют связи между состав-
ными частями, а внешнюю - связь, ко-
торая существует между системным об-
разованием и другими правовыми явле-
ниями [4, с.160].   

Правоохранительная система, как 
и любая иная система, характеризуется 
наличием как внутренних системных 
связей между ее компонентами (струк-
турными образованиями), так и внеш-
ними связями с другими социальными 
явлениями (социальной средой), с кото-
рыми она тесно взаимодействует. Это 
вызвано тем, что правоохранительная 
система функционирует в определенной 
окружающей (социальной) среде. Она 
взаимодействует, например, с экономи-
ческой системой, общественно-поли-
тической системой, социальной систе-
мой. В то же время правоохранительная 
система тесно взаимосвязана с юриди-
ческой средой, в частности, с государ-
ством, правом, правотворчеством, зако-
нодательством, правоприменением, за-

конностью, правопорядком и другими 
юридическими явлениями. Она взаимо-
действует также с более крупными со-
циальными (юридическими) системны-
ми образованиями, например, с право-
вой системой, правовой жизнью и др.   

При этом взаимосвязь правоохра-
нительной системы с другими систем-
ными образованиями (в целом с соци-
альными системами и юридическими 
системными образованиями) характери-
зуется прямыми и обратными связями. 
С одной стороны, правоохранительная 
система испытывает влияние всей 
окружающей социальной среды, в част-
ности, экономических, социально-
политических, культурных и иных со-
циальных отношений. На нее оказыва-
ют воздействие демографические, эко-
логические, информационные, культур-
но-цивилизационные отношения и фак-
торы. Правоохранительная система не 
может не испытывать воздействие мо-
рали, религии, социальных идей, пси-
хологических факторов, различных 
форм общественного сознания в целом.  

С другой стороны, правоохрани-
тельная система оказывает обратное 
воздействие на социальную среду, на 
экономические, социальные, политиче-
ские, культурные процессы. Она оказы-
вает воздействие на государство, госу-
дарственное управление, правовую си-
стему, правовую жизнь, законодатель-
ство, реализацию и применение права. 
Она создает условия для функциониро-
вания государства, его органов, право-
вой системы. От эффективности право-
охранительной системы напрямую за-
висит законность, правопорядок, устой-
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чивое социально-экономическое и эко-
логическое развитие общества. Право-
охранительная система гарантирует 
права человека.      

Такая двухсторонняя взаимосвязь 
правоохранительной системы и соци-
альной среды можно всесторонне рас-
крыть в рамках системно-структурного 
подхода. Как правоохранительная си-
стема, так и иные системные образова-
ния, с которыми взаимодействует пра-
воохранительная система, обладают 
внутренней и внешней структурой, 
между элементами которых существует 
прямая и обратная связь. Поэтому си-
стемно-структурный подход, применя-
емый к оценке, как правоохранительной 
системы, так и иных системных образо-
ваний, позволяет оценить степень и 
формы взаимодействия правоохрани-
тельной системы с социальной средой. 

Раскрытие взаимодействия систе-
мы с более высокими по уровню орга-
низации системами является одной из 
задач системного анализа. Он дополня-
ется структурным анализом. В совокуп-
ности системный и структурный анализ 
позволяет раскрыть взаимосвязь право-
охранительной системы с иными систе-
мами. Правоохранительная система 
функционирует не изолированно. Она 
не может функционировать без тесного 
взаимодействия с иными социальными 
системами.   

Правоохранительная система, с 
одной стороны, является многомерным 
структурным образованием. Она вклю-
чает различные по своему статусу, по-
рядку организации, задачам и функциям 
компоненты (специализированные пра-
воохранительные органы, нормативно-
правовая база, субъекты и объекты пра-
воохранительной деятельности и др.) [9, 
с. 11-28;10, с. 121-132;11, с. 13-22].  С 
другой стороны, правоохранительная 
система выступает составной частью 
(подсистемой) систем более высокого 
уровня – государственного механизма, 
правовой системы, правовой жизни.  

О том, что правоохранительная 
система является подсистемой правовой 
системы, пишут многие авторы. 
Например, А.Г. Братко утверждает, что 
правоохранительная система является 
подсистемой правовой системы [3, с. 
42-43]. Не оспаривая данную точку зре-
ния, все же следует констатировать, что 
правоохранительная система является 
структурным компонентом не только 
правовой системы, но и государствен-
но-правовой системы в целом. Право-
охранительная система в организацион-
ном, нормативном, институциональном 
отношении тесно связана с государ-
ством, целями, задачами и функциями 
государства, его интересами, государ-
ственной политикой, явлениями госу-
дарственной жизни в целом.  

Правовая система является слож-
ным, многоуровневым системным обра-
зованием. Она, как известно, включает 
разнородные, но взаимосвязанные ком-
поненты – право, законодательство, 
юридическая наука, правоотношения, 
реализация, применение, толкование 
права, право сознание, правовая куль-
тура, правовое воспитание, законность, 
правопорядок. Указанные компоненты 
правовой системы, в свою очередь, об-
разуют собственные подсистемы – си-
стема права, система юридических 
наук, система законодательства и др. 
Правоохранительная система также яв-
ляется подсистемой правовой системы. 

В литературе утвердилась обще-
признанная идея о том, что правовая 
система состоит из ряда внутренних 
(структурных) подсистем [13, с. 180]. В 
качестве таких внутренних элементов 
авторы перечисляют различные струк-
турные образования. Компоненты пра-
вовой системы группируются на осно-
вании различных критериев.  

Так, С.С. Алексеев в структуре 
правовой системы выделяет позитивное 
право, правовую идеологию, судебную 
(юридическую) практику [2, с. 47].  

По мнению Л.Б. Тиуновой, эле-
ментами правовой системы могут быть 
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такие подсистемы, которые обладают 
собственной структурой, вытекающей 
из общей социальной функции данного 
комплекса. На этом основании выделя-
ются следующие элементы (подсисте-
мы) правовой системы: сознание, дея-
тельность и правила поведения [14, с. 
49].  

Такой подход заслуживает внима-
ния. Правовая система включает в каче-
стве ее структурных образований опре-
деленные структурные подсистемы. 
Правоохранительная система является 
такой подсистемой. Она обладает своей 
структурой, выступает как сложное 
структурное образование. Ее место в 
правовой системе в качестве структур-
ного элемента определяется тем, что ее 
функции, связанные с правовой охра-
ной и правовой защитой, вытекают из 
общих функций правовой системы как 
сложного, многоуровнего комплекса 
явлений правовой жизни.  

Существует также точка зрения о 
том, что реализация функций правовой 
системы напрямую связана с конкрети-
зацией функций структурных компо-
нентов правовой системы. Как утвер-
ждает В.П. Реутов, правовая система 
выполняет такие функции, как регуля-
тивная и охранительная, реализация ко-
торых связана с конкретизацией обще-
социальных функций других подсистем 
[8, с. 166]. Такая позиция также заслу-
живает внимания. Различные компо-
ненты правовой системы выполняют 
собственные функции. Их реализация 
подчинена достижению общих функций 
правовой системы. Функции элементов 
правовой системы подчинены общим 
функциям правовой системы. Это 
вполне разумно и логично. Крупное си-
стемное образование характеризуется 
соподчиненностью общих функций 
данной системы и функций ее структу-
рообразующих компонентов. Иначе 
функции системы не могут быть 
успешно реализованы. Наличие функ-
циональных связей между системой и 

ее элементами служит характеристикой 
данного системного образования.   

В реализации охранительной 
функции правовой системы ключевую 
роль играет правоохранительная систе-
ма. Охранительная функция правовой 
системы обеспечивается функциониро-
ванием правоохранительной системы 
как структурной подсистемы правовой 
системы. Данная подсистема включает 
не только правоохранительные органы, 
но и охранительные нормы, средства, 
способы, методы правового регулиро-
вания на основе применения данных 
норм. Как утверждает А.А. Ушаков, 
правовые нормы в зависимости от их 
функций необходимо разделить на две 
подсистемы: подсистема регулятивных 
норм и подсистема охранительных 
норм [15, с. 3-25]. 

Охранительная функция право-
охранительной системы обеспечивает 
реализацию общей социальной функ-
ции правовой системы, конкретизируе-
мой в правоохранительной сфере. Пра-
воохранительная система гарантирует 
нормальное, устойчивое, стабильное 
развитие всей правовой системы. 

Правоохранительная система тес-
но связана как с правовой системой в 
целом, так и с ее структурными элемен-
тами (правовые понятия, идеи, концеп-
ции, право, законодательство, правоот-
ношения, правовая культура, закон-
ность, правопорядок и др.). [12, с. 669-
670]. С одной стороны, правовая систе-
ма оказывает прямое, исходно-правовое 
воздействие на правоохранительную 
систему. Правовая система закладывает 
организационные (мировоззренческие, 
идеологические, технические, кадро-
вые, материальные, информационные и 
др.) и правовые (нормативные) основы 
правоохранительной системы.  

Различные компоненты правовой 
системы выполняют разную функцию 
по отношению к правоохранительной 
подсистеме. Так, юридическая наука, 
правовые идеи, понятия, концепции, 
юридическое образование как мировоз-
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зренческий элемент правовой системы 
оказывают прямое влияние на станов-
ление, развитие и функционирование 
правоохранительной системы. Типы 
правопонимания, система законода-
тельства, реализация, толкование, при-
менение права также накладывают от-
печаток на состояние и развитие право-
охранительной системы. Не меньшее 
влияние оказывают правосознание и 
правовая культура.    

С другой стороны, правоохрани-
тельная система, взаимодействуя с пра-
вовой системой, отражая темпы право-
вой реформы, тенденции и закономер-
ности развития правовой системы, в 
свою очередь, оказывает обратное воз-
действие на правовую систему. Недо-
статки и проблемы правоохранительной 
системы оказывают негативное воздей-
ствие на развитие правовой системы. 
Эффективная правоохранительная си-
стема, успешная борьба с преступно-
стью и иными правонарушениями, эф-
фективная правоохранительная полити-
ка, высокий уровень законности и пра-
вопорядка способствуют нормальному 
функционированию правовой системы 
в целом, реализации ее общих функций.  

Правоохранительная система тес-
но связана с правовой жизнью. А.В. 
Малько (один из авторов данного поня-
тия) правовую жизнь определяет как 
совокупность всех форм юридического 
бытия общества, выражавшуюся в пра-
вовых актах и иных появлениях права 
(в том числе и негативных), характери-
зующую специфику и уровень суще-
ствующей юридической действительно-
сти, отношение субъектов к праву и 
степень удовлетворения их интересов 
[5, с. 22].  

По мнению С.С. Алексеева, пра-
вовая жизнь служит для правового 
оформления фактической жизни [1, с. 
91]. 

А.И. Матузов считает, что сино-
нимами понятия «правовая жизнь» яв-
ляются такие понятия, как «правовая 
реальность», «правовая действитель-

ность», «правовое бытие» и др. [7, с. 
113-114]. По его мнению, «правовая 
жизнь» и «правовая система» – не тож-
дественные явления, правовая система 
является научной категорий, а правовая 
жизнь, не обладающая таким качеством, 
используется для обозначения взаимо-
отношений между людьми и их объеди-
нениями [7, с. 113-114]. 

Как утверждает А.В. Малько, пра-
вовая жизнь – это совокупность всех 
форм юридического бытия общества, а 
не система, поскольку включает и 
неупорядоченные процессы (не господ-
ствующую правовую идеологию, пра-
вонарушения и т.д.), и определенные 
случайные факторы [6, с. 52]. По его 
словам, правовая жизнь – это совокуп-
ность правовой и противоправной ак-
тивности субъектов правоотношений, в 
частности, субъектов, выступающих в 
качестве адвокатов, прокуроров, судей, 
экспертов, следователей и др.[6, с. 53]. 
Правовую систему, как позитивное яв-
ление, А.В. Малько считает элементов 
правовой жизни [6, с. 53]. 

Правовая жизнь – это правовая 
форма фактической жизни общества, 
которая отражает отношение людей и 
их коллективов к праву и правовым яв-
лениям в процессе удовлетворения их 
потребностей и различных экономиче-
ских, социальных, личных и иных инте-
ресов [12, с. 674].   

Правовая жизнь как правовая 
форма фактической жизни, включает 
как позитивные, так и негативные явле-
ния (правонарушения, преступность, 
коррупция, иные формы деструктивно-
го поведения, деформация правосозна-
ния, ошибки в праве и др.). При этом 
приставка «правовая» в категории 
«правовая жизнь» применяется условно, 
главным образом, для обозначения все-
го комплекса правовых явлений (пози-
тивных и негативных). Право, как из-
вестно, является неотъемлемым компо-
нентов правовой культуры, достижени-
ем цивилизации, условием правового 
прогресса. Категория «правовая жизнь» 
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включает не только позитивные, но и 
негативные явления жизни общества, 
связанные с нарушением правовых тре-
бований. Правовая жизнь отражает фак-
тическую жизнь общества, связанную с 
реальным бытием права и его наруше-
ниями. Правовая система как совокуп-
ность мировоззренческих, идеологиче-
ских, научных, культурных, институци-
ональных компонентов (позитивные 
явления) является составной частью ре-
альной правовой жизни. Она, так или 
иначе, связана с негативными явления-
ми фактической правовой жизни (пра-
вовая антикультура, правовой ниги-
лизм, правонарушения, коррупция, пра-
вовой произвол и др.). При характери-
стике различных компонентов правовой 
системы (право, законодательство, за-
конность, правопорядок и др.) учиты-
ваются также негативные явления пра-
вовой жизни. Поэтому правовая систе-
ма и правовая жизнь тесно взаимосвя-
заны.   

Категория «правовая жизнь» 
необходима для характеристики нега-
тивных правовых явлений. Как утвер-
ждает В.П. Реутов, преступность, не яв-
ляясь элементом правовой системы, 
находится в сфере правовой жизни об-
щества [8, с. 174]. Преступность и иные 
формы правонарушения как элемент 
правовой (фактической) жизни обще-
ства, находится также в поле зрения 
правоохранительной системы. Борьбы с 
преступностью правонарушениями яв-
ляется одной из функций правоохрани-
тельной системы. С этой точки зрения 
правоохранительная система взаимо-
действует с правовой жизнью, находит-
ся с ней в тесном контакте.  

Правоохранительная система свя-
зана также с правоохранительной поли-
тикой. Условием стабильного, устойчи-
вого функционирования правоохрани-
тельной системы служит правоохрани-
тельная политика. По верному замеча-
нию А.В. Малько, теневая часть «пра-
вовой действительности – такой же 
ориентир для правовой политики, как и 

легальная» [6, с. 57]. Рост преступно-
сти, к примеру, вынуждает государство 
предпринимать реальные меры по сни-
жению ее уровня, по совершенствова-
нию правоохранительных органов. Пра-
воохранительная политика, включаю-
щая комплекс идей, мер, средств по 
противодействию преступности и иным 
правонарушениям, направлена на ока-
зание правового (регулятивного и охра-
нительного) воздействия на негативные 
стороны правовой жизни.   

Правоохранительная система ока-
зывает активное воздействие на так 
называемую теневую правовую жизнь 
общества, снижает степень ее негатив-
ного воздействия на правовую жизнь, 
на правовую систему. Негативные пра-
вовые формы бытия, отражающиеся в 
совокупности деструктивных явлений, 
создают почву для вызовов и угроз без-
опасности, правам человека, нацио-
нальным интересам, законности, право-
порядку, стабильности общества. Дан-
ные вызовы и угрозы (рост преступно-
сти, коррупции, терроризм и др.) 
направлены и против правоохранитель-
ной системы. Именно правоохрани-
тельная система в первую очередь стал-
кивается с вызовами и угрозами. 
Успешная реализация функций право-
охранительной системы служит залогом 
для противодействия вызовам и угро-
зам. От эффективности правоохрани-
тельной системы зависит снижение по-
рога вызовов и угроз.  

Правовая жизнь общества испы-
тывает влияние также внешних де-
структивных явлений (транснациональ-
ная преступность, международный тер-
роризм, глобальная коррупция, транс-
граничный правовой нигилизм и др.). 
Дестабилизирующими явлениями, ока-
зывающими негативное влияние на 
национальную правовую систему и в 
целом на правовую жизнь, являются 
также правовой глобализм, целенаправ-
ленное внешнее влияние на правовое 
сознание, распространение чуждых 
правовых идей, несовместимых с наци-
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ональной правовой культурой, инфор-
мационно-психологическое воздействие 
на общественное сознание. Данные гло-
бальные деструктивные явления созда-
ют почву для внешних вызовов и угроз. 
Они так же опасны, как и внутренние 
вызовы и угрозы.  

Внутренние и внешние вызовы и 
угрозы безопасности правоохранитель-
ной системы исходят из теневой (де-
структивной) правовой жизни. Поэтому 
межу правовой жизнью и правоохрани-
тельной системой существует двухсто-
ронняя – прямая и обратная связь.    

Тот или иной тип государственно-
правовой системы накладывает отпеча-
ток на правоохранительную систему. В 
рамках различных типов государствен-
но-правовой системы складываются со-
ответствующие им типы правоохрани-
тельной системы.  

Тот или иной исторический тип 
государства формирует собственную 
правоохранительную систему с целью 
решения стоящих перед ним задач, 
осуществления собственной политики, 
защиты собственных интересов. Право-
охранительная система тесно связана с 
государством, его целями и задачами. 
Правоохранительные органы как цен-
тральный элемент правоохранительной 
системы являются частью государ-
ственного аппарата, содействуют реа-
лизации правоохранительной функции 
государства, решают задачи, связанные 
с применением мер государственно-
правового принуждения.  

Различные типы правовых систем 
также формируют соответствующее 
правовое поле (пространство), а в более 
широком плане - юридическую сферу, в 
рамках которой складывается и функ-
ционирует правоохранительная систе-
ма. Складывающиеся в рамках того или 
иного типа правовой системы юридиче-
ское мировоззрение, правовая идеоло-
гия, юридическое образование, система 
законодательства, режимы правового 
регулирования так или иначе влияют на 

содержание, цели, направленность, 
функции правоохранительной системы.  

Правоохранительная система яв-
ляется неотъемлемым компонентом 
государственно-правовой жизни. Госу-
дарственно-правовая жизнь включает 
многообразные социальные явления 
(государство, механизм государства, 
государственная власть, право, система 
права, законодательство и др.), которые 
оказывают воздействие на правоохра-
нительную систему. В отличие от иных 
социальных явлений (право, правосо-
знание и др.), которые отражают право-
вую действительность, правоохрани-
тельная система тесно связана с госу-
дарственно-правовой системой. Она 
взаимодействует также с реальной 
(фактической) государственно-право-
вой жизнью, включающей как позитив-
ные, так и деструктивные явления.  

Таким образом, правоохранитель-
ная система взаимодействует с соци-
альной средой в целом. Она взаимодей-
ствует с экономической, политической, 
социальной системами, их структурны-
ми компонентами, а также с явлениями 
государственно-правовой жизни. Она 
функционирует под воздействием мо-
рали, нравственности, религии и иных 
форм общественного сознания. Право-
охранительная система является подси-
стемой правовой системы, тесно связа-
на с правовой жизнью. 

Правоохранительная система тес-
но связана с правоохранительной поли-
тикой. Эта связь – двухсторонняя. С од-
ной стороны, правоохранительная по-
литика определяет цели, задачи, прио-
ритеты, организационные начала, стра-
тегию и тактику правоохранительной 
системы. Она вырабатывает правовые 
идеи, которые составляют идейную ос-
нову правоохранительной системы. С 
другой стороны, правоохранительная 
система способствует реализации пра-
воохранительной политики, ее целей и 
приоритетов.              
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Аннотация: В статье автор констатирует, что в понятийно-категориальном аппа-

рате современной теоретической и практической юриспруденции широкое применение 
находят неюридические термины, использование которых обусловлено потребностью 
людей в формировании системы достижения социальной справедливости при помощи 
механизмов правового регулирования.  
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Аннотатсия: Дар мақола муаллиф муќаррар менамояд, ки дар дастгоњи ма-

фњумї-категориядори њуќуќшиносии муосири назариявї ва амалї истифодабарии 
васеи истилоњоти ѓайрињуќуќї ба чашм мерасанд, ки истифодаи онњо бо таќозои 
мардум љињати ташаккул додани системањои дастовардњои адолати иљтимої та-
вассути механизмњои танзими њуќуќї мутобиќ карда шудааст.     

Вожањои калидї: истилоњот, категория, њуќуќэљодкунї, санади меъёрии 
ҳуқуқӣ, фаъолияти ҳуқуқӣ, ахлоқ, одоб. 

 
Abstract: In the article, the author states that non-legal terms are widely used in the 

conceptual and categorical apparatus of modern theoretical and practical jurisprudence, the 
use of which is due to the need of people to form a system for achieving social justice using 
legal regulation mechanisms. 

Keywords: term, category, law-making, regulatory legal act, legal activity, morality, 
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Современные нормативные пра-
вовые акты, являясь инструментом пра-
вового регулирования, призваны воз-
действовать, в первую очередь, на ра-
зум человека, а также на его волю и 
чувства [9, с. 104]. Для этого законода-
тель и иные субъекты используют 
определенный набор слов и словосоче-
таний, которые образуют юридический 
категориальный аппарат (правовой 
язык). Поэтому под правовым языком 
чаще всего понимается выработанная 
органами государственной власти и 
должностными лицами, а также юри-
стами практиками и учеными и даже 
обывателями, форма официального об-
щения и форма правовых предписаний, 
которая следуя определенным правилам 
должна эффективно воздействовать 
нормами права на поведение людей [8, 
с. 189‒197]. 

На протяжении долгого времени и 
для достижения этой цели вырабаты-
вался комплекс правил и принципов ис-
пользования слов и словосочетаний в 
праве. Одним из принципов примене-
ния языковых правил в юридической 
технике принято считать ясность [10, 
с. 130‒131], то есть понятность и до-
ступность тех смыслов, которые зако-
нодатель вложил в текст правового ак-
та. Нарушение данного принципа ведет 
к неопределенности в поведении и 
ошибкам. Примером отсутствия ясно-
сти может служить понятие «утрата до-
верия», которое используется как осно-
вание для расторжения трудового дого-
вора по инициативе работодателя, за-
крепленное в п. 7 ст. 81 Трудового ко-
декса РФ [6]. За 17 лет действия этой 
нормы, накоплено более 3,5 тыс. судеб-
ных решений оспаривающих увольне-
ния по утрате доверия. Еще одним ос-
нованием увольнения, закрепленным в 
п. 8 ст. 81 Трудового кодекса РФ явля-
ется «аморальный поступок». Неодно-
значность понимания этого понятия 
привела к неоднозначной практике, ко-
торая нашла отражение в более полуто-
ра тысячах судебных решений за анало-

гичный период. В обоих примерах, од-
ной из главных причин отсутствия яс-
ности при словесном выражении право-
вого предписания является применение 
неюридических дефиниций. Возникают 
закономерные вопросы: зачем законо-
датели внедрили в нормативные право-
вые акты неюридическую терминоло-
гию, как много таких дефиниций и воз-
можно ли отказаться от их применения 
в юридической технике?  

Для начала надо отметить, что в 
теоретической и практической юрис-
пруденции имеют место конкретные 
перемены в области конкретизации обо-
значения общественных явлений, когда 
в оборот вводятся ёмкие понятия, отра-
жающие отдельные стороны или виды 
отношений между людьми. Так называ-
емый технократизм [11, с. 15‒22] в под-
ходе к формированию законодательства 
был в тренде в конце XX в., когда нор-
мативные правовые акты конструиро-
вались часто с использованием сугубо 
юридических понятий. Однако в начале 
XXI в. законодатели все чаще пытаются 
использовать неюридическую термино-
логию, которая, по их мнению, более 
понятна обывателю и в ряде случаев 
лучше подходит в качестве юридиче-
ского средства [12, с. 300–302; 13]. При 
этом более двадцати неюридических 
терминов нашли отражение в совре-
менном законодательстве России, и ко-
торым отведена специфическая роль.  

Термин ‒ «доверие» возникший от 
нравственного понятия ‒ «вера» и озна-
чающий состояние человека, в силу ко-
торого он полагается на чужое, автори-
тетное мнение и которое может подвер-
гаться сомнению. Он встречается в Фе-
деральном конституционном законе от 
17 декабря 1997 г. «О Правительстве 
Российской Федерации» в ст. 37 «Дове-
рие, недоверие и отказ в доверии Пра-
вительству Российской Федерации». 
Доверие Правительству Российской 
Федерации ‒ это то состояние, которое 
испытывает Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Российской Фе-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 4 (40), 2018 

 92

дерации и которое может быть подвер-
жено сомнению или в котором может 
быть отказано [1]. Кроме того, в Кодеке 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. в ст. 7.27.1. «доверие» использу-
ется в сочетании с другим понятием 
нравственного характера – «зло» («зло-
употребление») применительно «к при-
чинению имущественного ущерба» [2]. 
Зло достаточно часто встречается в 
охранительных правовых нормах в та-
ких сочетаниях, как: «злоупотребление 
должностными полномочиями» [3], 
«злоупотребление свободой средств 
массовой информации» [2], «злоупо-
требление правом» [4], «злоупотребле-
ние процессуальными правами» [5], 
«злоупотребление доминирующим по-
ложением» [7], «злостное уклонение от 
раскрытия или предоставления инфор-
мации, определенной законодатель-
ством Российской Федерации о ценных 
бумагах», «злостное уклонение от по-
гашения кредиторской задолженности», 
«злостное уклонение лица, осужденного 
к ограничению свободы, от отбывания 
наказания», «злостное уклонение от ис-
полнения обязанностей» [3] и др.  

В ст. 302 Гражданского кодекса 
РФ, законодатель использует такое сло-
восочетание, как «добросовестный при-
обретатель» [4] соединяя такие мораль-
ные и нравственные понятия как добро 
и совесть. Эта неюридическая дефини-
ция, понимаемая в юридических кругах 
неоднозначно, способствовала к фор-
мированию обширной судебной прак-
тики (около восемнадцати тысяч судеб-
ных актов), в том числе вынесению 
двадцати семи правовых позиций выс-
ших судов. При этом, руководствуясь 
принципом ясности, можно было бы 
термин «добросовестный» заменить на 
более понятные и рациональные терми-
ны – «законный» или «порядочный». 
Однако, законодатель посчитал, что 

словосочетание «добросовестный при-
обретатель» может более эффективно 
влиять на правосознание людей, их 
внутренний мир и способствовать к за-
конопослушному поведению [15, 
с. 19‒22]. 

Кроме того, такие неюридические 
понятия как «разумность», «справедли-
вость», «достоинство», «искренность» 
получили свое нормативное отражение 
в процессуальных нормах права [5] и 
нередко применяются в ходе судебного 
усмотрения, одновременно с тем вызы-
вая волну критики, в связи с неодно-
значностью их понимания.  

Среди неюридической терминоло-
гии также стоит отметить «доброе имя», 
«честь», «достоинство», «деловая репу-
тация» и др., которые нашли отражение 
в нормативных правовых актах и отно-
сительно которых возникают неодно-
значные толкования и сложности в 
практике реализации. 

Таким образом, большинство не-
юридической терминологии, использу-
емой в нормативных правовых актах, по 
природе являются нравственными или 
моральными категориями и применя-
ются в связи с закреплением основных 
прав и свобод, принципов справедливо-
сти и гуманизма, механизмов юридиче-
ской ответственности и наказания и др. 
Эти термины стали выполнять роль 
амортизатора между строгими меха-
низмами обеспечения таких видов дея-
тельности и живыми явлениями обще-
ственной жизни. Законодатели и право-
применители в последние годы исполь-
зуют и расширяют спектр неюридиче-
ских терминов. В качестве обоснования 
их использования, указывают то, что 
они более эффективно влияют на пра-
восознание людей, служат ориентиром 
правотворческой и правореализацион-
ной деятельности, обеспечивают нор-
мальное и единообразное развитие и 
функционирование правовой системы. 
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Аннотация: В статье автор попытался выявить некоторые проблемы, связанные с 
комментариями к статье 932 Кодекса Республики Таджикистан об административных 
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Аннотатсия: Дар маќола муаллиф кўшиш намудааст, ки баъзе проблемањои 

тафсир ба моддаи 932 Кодекси ЉумњурииТољикистон дар бораи њуќуќвайроку-
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Annotation: In the article, the author tried to identify some problems related to the 

comments to article 932 of the Code of Administrative Offenses of the Republic of Tajikistan, 
as well as in order to eliminate these problems, makes a number of his suggestions. 

Keywords: family, domestic violence, protective order, administrative offense, law, 
Code of Administrative Offenses 

 
На сегодняшний день в 

современном таджикском обществе 
особо остро встала проблема насилия в 
семье. Неэффективность принятых со 
стороны правоохранительных органов 
мер во многих случаях происходит по 

причине их низкого профессионального 
уровня. Необходимо также отметить, 
что в процессе применения права в 
сфере предупреждения насилия в семье 
правоохранительные органы не 
достаточно оснащены научно-юриди-
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ческой информацией. Необходимо 
также с сожалением отметить, что при 
наличии самой проблемы в республике 
до сих пор отсутствуют конкретные 
научные исследования в этой области. 
Самый престижный вуз страны – 
Таджикский национальный универ-
ситет, практически отдален от данной 
проблемы. А в Комментариях к Кодексу 
об административных правонару-
шениях Республики Таджикистан[1], 
который вышел в свет в 2017 году (как 
было отмечено раньше [2]), мы не 
увидели каких-либо конкретных 
разъяснений в отношении статьи 
932(«Нарушение требований защитного 
предписания») Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Республики 
Таджикистан от 31 декабря 2008 г. 
(далее - КоАП РТ). 

Мы по-прежнему считаем, что 
ситуация, при которой отсутствуют 
соответствующие комментарии для 
разъяснения смысла очень важной на 
сегодняшний день нормы права, может 
не только не решить существующие 
проблемы в данном направлении, но и 
усугубить положение.  

Итак, в рассматриваемой статье 
говорится, что «Нарушение условий 
защитного предписания, - влечет 
наложение штрафа на физических лиц в 
размере от пяти до десяти показателей 
для расчетов или административный 
арест на срок от пяти до пятнадцати 
суток.» [3]. 

Как и статья 931 КоАП РТ, насто-
ящая статья впервые устанавливает ад-
министративную ответственность за 
нарушение требований защитного 
предписания.  

Объектом данного администра-
тивного правонарушения (как впрочем, 
и ст. 931 – Х.Ф.), являются права и сво-
боды человека и гражданина. Однако 
указанный объект следует считать об-
щим для всех административных пра-
вонарушений, предусмотренных данной 
главой КоАП РТ («Административные 
правонарушения, связанные с правами 

и свободами человека и гражданина») 
[3]. 

Непосредственным же объектом 
данного правонарушения являются тре-
бования защитного предписания. 

Согласно ст. 1 Закона Республики 
Таджикистан «О предупреждении 
насилия в семье» от 19 марта 2013 г., 
защитное предписание является 
документом, выдаваемым органами 
внутренних дел лицу, совершившему 
насилие в семье, или лицу, угро-
жающему его применением [4]. 

Вынесение защитного 
предписания является одной из 
предупредительных мер, которое 
направленно на защиту прав, свобод и 
законных интересов человека и 
гражданина в рамках семейных 
отношений, предупреждение насилия в 
семье, определение и устранение 
причин и условий, способствующих 
насилию в семье. 

Согласно ст. 11 вышеназванного 
закона, вынесение защитного предпи-
сания является исключительной 
прерогативой органов внутренних дел. 

В соответствии со ст. 18 этого 
закона, защитное предписание является 
одной из индивидуальных мер по 
предупреждению насилия в семье. 

В части 7 ст. 21 закона 
установлено, что защитное предпи-
сание в отношении лица, совершившего 
насилие в семье, может предус-
матривать следующие требования:  

- запрещение всякого рода 
насилия в отношении потерпевшего, 
осуществление вопреки его желанию 
поиска, слежки, посещения, пере-
говоров и других отношений, 
ограничивающих права и свободы 
потерпевшего; 

- рекомендация о своевременном 
возвращении в жилище; 
- запрещение употребления 

спиртных напитков и одурманивающих 
веществ на период действия защитного 
предписания [4]. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 4 (40), 2018 

 97

Обычно на практике в защитном 
предписании предусматриваются все 
вышеуказанные требования без 
исключения.  

Однако некоторые авторы 
считают, что предусмотренные законом 
требования с учетом характера насилия 
в семье, личности насильника, 
особенностей семейных отношениях, 
отношения с детьми могут быть 
применены в защитном предписании в 
порядке избранности [7, с.171], 
например, если насильник не 
употребляет спиртные напитки, то в 
защитном предписании соответст-
вующее требование не должно 
предусматриваться. 

Однако мы считаем такой подход 
неправильным, так как из смысла 
закона вышеуказанный вывод не 
вытекает. К тому же, по мнению М. 
Давлатова, одной из психологических 
особенностей насильника является то, 
что он может прибегнуть к спиртным 
напиткам, которые могут усилить 
эмоциональное напряжение в семье и 
воздействие на потерпевшее лицо в 
период действия защитного пред-
писания [5, с.16]. 

По мнению Н.Р. Махмудова, под 
«всякого рода насилием» понимается 
совершение или угроза совершения в 
отношении потерпевшего лица 
физического, психологического, сек-
суального и экономического насилия 
[7, с.170]. 

Важно отметить, что из смысла 
закона вытекает, что он допускает 
установление также других требований, 
которые могут выступать в качестве 
условий защитного предписания, 
например, использования в тексте 
закона слов «всякого рода насилия» 
позволяет давать им более широкое 
толкование. 

Под «всякого рода насилием» 
следует понимать любое проти-
воправное деяние, способное нарушить 
права и свободы потерпевшего со 
стороны правонарушителя, а точнее 

лица, которому было выдано защитное 
предписание, в рамках семейных 
отношений. 

Мы убеждены, что в рамках 
данной категории (т.е., «всякого рода 
насилия» - Х.Ф.) можно запретить 
насильнику дальнейшее обсуждение 
факта насилия в семье с близким 
родственником, соседом, другом, 
сослуживцем и другим лицом, которое 
может привести к возникновению 
эмоциональной напряженности и 
усугубить дело, в результате чего, 
может быть совершено повторное 
насилие в семье.  

Данное требование в защитном 
предписании важно, так как оно 
способно предупредить совершение 
насилия в семье в случае, если 
защитное предписание выдано при 
существовании угроз совершения 
насилия в семье. 

Также некоторые авторы считают, 
что одним из важных предупре-
дительных мер в случае насилия в 
семье является информационное 
обеспечение всех участников насилия в 
семье о возможности исправления 
собственного поведения, в том числе, 
агрессивного поведения насильника. 

В этих целях, мы считаем 
важным, в рамках «запрета всякого 
рода насилия» также возможность 
предусмотреть в защитном предпи-
сании требования о прохождении 
насильником месячного образова-
тельного курса по предупреждению 
насилия в семье, которое имеет 
большое значение в процессе 
осуществления предупредительных 
мер.  

Следует отметить, что в 
республике по инициативе пред-
седателя города Леваканд и при 
поддержке Проекта «Предупреждение 
насилия в семье» в 2018 году был 
открыт кабинет, работающий с 
агрессорами (также лицами, совер-
шившими насилие в семье). Цель 
работы кабинета заключается в том, 
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чтобы после прохождения специаль-
ного курса агрессоры могли исправить 
свое агрессивное поведение. 

Здесь необходимо уточнить, что 
под «осуществлением поиска» следует 
понимать разного рода действия, 
направленные для розыска потер-
певшего, независимо от того, где (в 
доме у своих родителей, у соседей, в 
центрах помощи и других местах – 
Х.Ф.) потерпевший находится [7, с.170-
171]. 

Под «слежкой» понимается с 
определенной целью или бесцель-
ноеслежение за потерпевшим, проверка 
его телефонных звонков или вопреки 
желанию потерпевшего слежение за 
ним и т.п. [7, с.171]. 

Под «посещением» понимается 
вопреки желанию потерпевшего его 
навещание в местах, куда потерпевший 
был помещен в целях отдаления его от 
лица, совершившего насилие в семье [7, 
с.171]. 

Под «переговорами» понимается 
вопреки желанию потерпевшего 
проведение бесед с ним [7, с.171]. 

При всех вышеуказанных 
обстоятельствах для правильной 
квалификации комментируемой статьи 
основным условием служит понимание 
слов «выражение согласия или 
желания», так как в противном случае, 
речь заходит о действиях вопреки 
желанию.  

По общепринятому правилу 
желание не может быть признано, если 
оно выражено под воздействием 
обмана, принуждения и т.д.  

Также выражение желанияне 
должно признаваться, когда оно 
происходит в состоянии алкогольного и 
другого опьянения. Выражение 
желания не должно признаваться, когда 
оно происходит посредством молчания. 
В мировой практике выражение 
желания не признается, когда оно 
происходит пожатием плеч. 

Под «потерпевшим» следует 
понимать всех членов семьи, права и 

свободы которых в результате 
совершения насилия в семье были 
нарушены. Поэтому защитное 
предписание может быть выдано всем, 
кто виновен в совершении факта 
насилия в семье, т.е. мужу или жене, 
брату или сестре, родителям или детям, 
а также и другим членам семьи, 
достигшим 16-летия при условии, если 
они виноваты в насилии в семье. 

Согласно частям 4 и 5 ст. 21 
Закона Республики Таджикистан «О 
предупреждении насилия в семье», 
защитное предписание выносится 
начальником или заместителями 
начальника отдела внутренних дел по 
месту совершения насилия в семье и 
выдается в течении 24 часов с момента 
совершения насилия в семье, либо с 
момента подачи заявления о факте 
совершения насилия в семье, либо 
угрозы его применения лицу, 
совершившему насилие в отношении 
члена семьи [4]. 

Защитное предписание выдается 
сроком до 15 дней. На основании 
заявления потерпевшего или его 
законного представителя, срок действия 
защитного предписания по запросу 
начальника органа внутренних дел и 
разрешению прокурора может быть 
продлен до 30 дней. 

Некоторые авторы считают, что 
объектом административного правона-
рушения комментируемой статьи явля-
ется общественные отношения, которые 
возникают в рамках обеспечения со-
блюдения требований защитного пред-
писания со стороны лица, совершивше-
го насилие в семье [5, с.54]. 

Данные отношения можно при-
числить к дополнительному объекту [5] 
настоящего правонарушения. 

Объективной стороной правона-
рушения выступает нарушение условий 
защитного предписания. 

Нарушение условий защитного 
предписаний является противоправным 
деянием, которое может быть соверше-
но только в виде действия (активная 
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форма), например, запрет на соверше-
ние всякого рода насилия в отношении 
потерпевшего может быть нарушено 
совершением нового насилия в отноше-
нии потерпевшего, запрещение осу-
ществления вопреки желанию потер-
певшего слежки может быть нарушено 
осуществлением такой слежки и т.д. 

Некоторые авторы отмечают сле-
дующие формы проявления нарушения 
условий защитного предписания: 

- совершение новых фактов наси-
лия в семье; 

- осуществление вопреки желанию 
потерпевшего поиска, слежки, посе-
щения, переговоров и других 
отношений, ограничивающих права и 
свободы потерпевшего; 

- несвоевременном возвращении в 
жилище; 
- употребление спиртных напит-

ков и одурманивающих веществ на пе-
риод действия защитного предписания; 

- осуществление вопреки желанию 
потерпевшего других действий, кото-
рые ограничивают права и свободы по-
терпевшего [5, с. 54]. 

Однако в случае, если в целях ис-
правления агрессивного поведения в 
защитном предписании будет преду-
смотрено прохождение лицом, совер-
шившим насилие в семье образователь-
ного курса по предупреждению в семье, 
то непосещение указанных курсов 
должно квалифицироваться как бездей-
ствие и в данном случае должно состав-
лять объективную сторону правонару-
шения, предусмотренного ст. 932 КоАП 
РТ.  

Субъектом рассматриваемого 
правонарушения является не только фи-
зическое лицо, являющееся одним из 
членов семьи, а именно то лицо, в от-
ношении которого вынесено защитное 
предписание за совершение насилия в 
семье или угрозы его совершения. Дру-
гими словами, субъект правонарушения 
комментируемой статьи является спе-
циальным. 

Также, согласно ч. 3 ст. 21 Закона 
Республики Таджикистан «О преду-
преждении насилия в семье», защитное 
предписание, как одно из индивидуаль-
ных мер предупреждения насилия в се-
мье, выдается вменяемому лицу, со-
вершившему насилие в семье, которому 
на момент его вынесения исполнилось 
16лет. 

Следует отметить, что по обще-
принятому правилу, лицо, которое во 
время совершения правонарушения 
находилось в состоянии невменяемости, 
не подлежит административной ответ-
ственности [6, с. 616-617], в том числе, 
и за совершение правонарушения, 
предусмотренного комментируемой 
статьей. 

Список лиц, являющихся членами 
семьи, которым в силу виновности в 
совершении или угрозы совершения 
насилия в семье может быть выдано 
защитное предписание, и которые могут 
быть признаны субъектами данного 
правонарушения, нами приведен в ком-
ментарии к ст. 931 КоАП РТ [1]. 

Субъективная сторона. В ком-
ментируемой статье прямо не указана 
форма вины данного административно-
го правонарушения. Однако из смысла 
комментируемой статьи видно, что 
нарушение требований защитного 
предписания может быть выражено 
только в виде виновного умышленного 
деяния. Лицо сознает, что не выполняет 
условия защитного предписания и же-
лает этого. 

Соответствующий вывод можно 
сделать и из смысла части 2 ст. 21 Зако-
на Республики Таджикистан «О преду-
преждении насилия в семье», в которой 
установлено, что «Лицо, получившее 
защитное предписание, обязано выпол-
нять все условия, указанные в нем». 

Как и в предыдущей статье (т.е. 
931 КоАП РТ– Х.Ф.), в составе правона-
рушения, предусмотренного комменти-
руемой статьей, не содержатся факуль-
тативные признаки субъективной сто-
роны, в частности, цели или мотивы 
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правонарушения. Однако из смысла 
комментируемой статьи вытекает, что в 
нарушении требований защитного 
предписания имеется определенный 
мотив, т.е. правонарушитель вопреки 
наступлению ответственности в случае 
нарушения требований защитного 
предписания, в течении действия срока 
защитного предписания совершает по-
вторное насилие в семье, а значит, мо-
тив правонарушения, предусмотренного 
ст. 931 КоАП РТ сохраняется и для 
комментируемой статьи, т.е. желания 
правонарушителя утвердить свою 
власть в семейных отношениях, позво-
ляющая ему иметь превосходство над 
другими членами семьи, а также  осу-
ществлять постоянный контроль над 
ними, невзирая на выданное ему защит-
ное предписание. Поэтому содержание 
мотива при данном правонарушении 
дополняется желанием утвердить свою 
власть независимо от вмешательства 

правоохранительных органов и от усло-
вий защитного предписания. Целью же 
в данном случае, по-прежнему, является 
безоговорочное подчинение жертв 
насилия в семье воле правонарушителя 
[5, с. 53-54]. 

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

Однако Н.Р. Махмудов считает, 
что возбуждение административного 
дела по данным правонарушениям мо-
гут осуществлять соответствующие 
районные и городские органы внутрен-
них дел или прокуратуры [7, с.169]. 

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

Республике Таджикистан, прокуратура 
является важнейшим элементом госу-
дарственного механизма и играет клю-
чевую роль в обеспечении режима за-
конности, защиты прав человека, госу-
дарственных и общественных интере-
сов. В связи с этим вполне объяснимо 
урегулирование статуса прокуратуры не 
только в специальном законе, но и на 
конституционном уровне. Следователь-
но, обращение к проблеме конституци-
онно-правовой основы организации и 
деятельности прокурорской системы 
весьма актуально и имеет не только 
теоретическое, но и прикладное значе-
ние. 

Нормы о прокуратуре, содержа-
щиеся в конституциях различных стран, 
в том числе России и Таджикистана, 
возможно подразделить на две основ-
ные группы: 1) специально посвящен-
ные прокуратуре: их характеризует 
обособленность в отдельной главе 
(например, глава девятая «Прокурату-
ра» Конституции Республики Таджики-
стан) или самостоятельной статье (сюда 
отнесем статью 129 Конституции Рос-
сийской Федерации. Однако отметим, 
что в обновленной редакции Конститу-
ции Российской Федерации с 2014 года 
глава 7, в которой находится статья 129 
о прокуратуре, теперь справедливо 
называется – Судебная власть и проку-
ратура (ранее – Судебная власть). Это 

верно выражает тенденцию закономер-
ного повышения статуса прокуратуры 
путем ее конституционного признания 
как особого государственного институ-
та. Правда, если вопросам судебной 
власти в данной главе посвящены 10 
статей, то прокуратуре по-прежнему 
всего лишь одна. Поэтому говорить о 
том, что статус российской прокурату-
ры урегулирован в самостоятельной 
главе достаточно затруднительно, хотя, 
как отмечено выше, законодателем и 
сделан вполне обоснованный шаг в эту 
сторону); 2) нормы, посвященные иным 
вопросам и непосредственно не направ-
ленные на регулирование статуса про-
куратуры, но затрагивающие ее функ-
ционирование (например, статьи о пол-
номочиях Президента страны, в числе 
которых предусмотрена его роль в 
назначении на должность Генерального 
прокурора соответствующего государ-
ства. Так, согласно ст. 83 Конституции 
Российской Федерации Президент Рос-
сии представляет Совету Федерации 
кандидатуры для назначения на долж-
ность Генерального прокурора РФ и за-
местителей Генерального прокурора 
РФ; вносит в Совет Федерации предло-
жения об освобождении от должности 
Генерального прокурора РФ и замести-
телей Генерального прокурора РФ; 
назначает на должность и освобождает 
от должности прокуроров субъектов 
Российской Федерации, а также иных 
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прокуроров, кроме прокуроров городов, 
районов и приравненных к ним проку-
роров. Согласно ст. 69 Конституции 
Республики Таджикистан Президент 
страны с согласия Маджлиси милли 
назначает и освобождает Генерального 
прокурора и его заместителей). Есть 
конституции, в которых статус органов 
прокуратуры не урегулирован. 

Таким образом, само наличие и 
уровень конституционно-правовой ос-
новы статуса прокуратуры отражает не 
только место и роль, отведенные про-
курорской системе в государственном 
механизме, но и характеризует отноше-
ние к ней Президента и высших законо-
дательных органов в конкретном госу-
дарстве. Отсутствие в конституции 
страны норм о прокуратуре скорее бу-
дет свидетельствовать о «слабом» по-
ложении прокуратуры в системе госу-
дарственных органов и наоборот нали-
чие, а тем более обособленность в рам-
ках самостоятельной главы указывать 
на прокуратуру с достаточно высоким 
правовым статусом и широкой функци-
ональной сферой. Следовательно, опыт 
конституционно-правового урегулиро-
вания организации и деятельности про-
куратуры в Республике Таджикистан 
вполне примечателен и заслуживает 
особого внимания как с точки зрения 
характеристики конституционно-право-
вого статуса органов прокуратуры, так 
и в контексте исследования норматив-
ной правовой основы их функциониро-
вания, а также изучения возможности 
его использования в других государ-
ствах. 

Важным достоинством конститу-
ционно-правовой основы статуса про-
куратуры Республики Таджикистан, на 
наш взгляд, является именно то, что в 
основном нормативном правовом акте 
страны прокуратуре посвящена само-
стоятельная глава. Еще одно серьезное 
преимущество состоит в конституцион-
но-правовом урегулировании не только 
организационных вопросов, но и функ-
циональной составляющей. С этого и 

начинается глава о прокуратуре, где в 
ст. 93 раскрывается основное назначе-
ние прокурорской системы, в частно-
сти, предусмотрено, что надзор за точ-
ным и единообразным исполнением за-
конов на территории Таджикистана 
осуществляют Генеральный прокурор и 
подчиненные ему прокуроры в преде-
лах своих полномочий. В Конституции 
России подобное решение статуса про-
курорской системы, к сожалению, от-
сутствует. 

В ст. 94 Конституции Республики 
Таджикистан справедливо предусмот-
рены принципы единства и централиза-
ции прокурорской системы. В частно-
сти указано, что единую и централизо-
ванную систему органов прокуратуры 
возглавляет Генеральный прокурор, ко-
торый в свою очередь подотчетен Мад-
жлиси милли и Президенту страны. 
Аналогичная норма, к сожалению, была 
исключена из Конституции России в 
рамках отмеченных выше изменений в 
2014 году [3]. Ранее в ч. 1 ст. 129 данно-
го нормативного правового акта спра-
ведливо предусматривалось, что проку-
ратура является единой централизован-
ной системой с подчинением нижесто-
ящих прокуроров вышестоящим и Ге-
неральному прокурору Российской Фе-
дерации. Кроме того, следует поддер-
жать терминологию законодателя Та-
джикистана о подотчетности Генпроку-
рора Маджлиси милли и Президенту. В 
Конституции Российской Федерации 
такая норма отсутствует, но в ст. 12 Фе-
дерального закона от 17.01.1992 № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» (далее ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации») закреплена 
обязанность Генерального прокурора 
представлять палатам Федерального 
Собрания и Президенту страны ежегод-
ные доклады о состоянии законности и 
правопорядка в Российской Федерации 
и о проделанной работе по их укрепле-
нию. Следует обратить внимание, что 
как в первом, так и во втором случаях, 
речь идет именно о подотчетности, а не 
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о подчиненности, которую ошибочно 
предпринимают попытку иногда обос-
новать в учебной и научной литературе. 
В связи с этим, например, имеет важное 
не только теоретическое, но и практи-
ческое значение положение статьи 1 ФЗ 
«О прокуратуре Российской Федера-
ции», где законодатель совершенно 
справедливо и закономерно указал, что 
надзор за соблюдением Конституции и 
исполнением законов осуществляется 
от имени Российской Федерации. Зако-
нодательство Таджикистана здесь также 
заслуживает высокой положительной 
оценки, поскольку указанный вывод 
подкреплен не только нормой закона о 
прокуратуре (например, ст. 7 Конститу-
ционного закона Республики Таджики-
стан от 25.07.2005 № 107 «Об органах 
прокуратуры Республики Таджики-
стан»), но и на высшем конституцион-
ном уровне в ст. 96 основного норма-
тивного правового акта провозглашено, 
что Генеральный прокурор и подчинен-
ные ему прокуроры осуществляют свои 
полномочия независимо от других гос-
ударственных органов, должностных 
лиц и подчиняются только закону. Та-
ким образом, наряду с принципами 
единства и централизации прокурор-
ской системы в конституционно-
правовом поле вполне справедливо от-
ражена столь важная основа организа-
ции и деятельности органов прокурату-
ры как принцип независимости. При 
этом законодатель не ограничился лишь 
констатацией независимости прокуро-
ров и в ст. 97 Конституции Таджики-
стана предусмотрел запрет для них за-
нимать какую-либо иную должность, 
быть депутатом представительных ор-
ганов, членом политических партий и 
объединений, заниматься предпринима-
тельской деятельностью, за исключени-
ем научной, творческой и педагогиче-
ской деятельности. Как и в предыдущем 
примере в основном нормативном пра-
вовом акте России аналогичная норма 
отсутствует, но рассматриваемое зако-
нодательное ограничение предусмотре-

но в ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации», согласно ст. 4 которого 
органы прокуратуры осуществляют 
полномочия независимо от федераль-
ных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, обществен-
ных объединений и в строгом соответ-
ствии с действующими на территории 
Российской Федерации законами. Про-
куроры не вправе быть членами выбор-
ных и иных органов, образуемых орга-
нами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления. Проку-
рорские работники не могут являться 
членами общественных объединений, 
преследующих политические цели, и 
принимать участие в их деятельности. 
Создание и деятельность общественных 
объединений, преследующих политиче-
ские цели, и их организаций в органах и 
организациях прокуратуры не допуска-
ются. В своей служебной деятельности 
прокуроры не связаны решениями об-
щественных объединений. Не вправе 
прокурорские работники совмещать 
свою основную деятельность с иной 
оплачиваемой или безвозмездной дея-
тельностью, кроме педагогической, 
научной и иной творческой деятельно-
сти. 

В Конституции России, как и в 
основном нормативном правовом акте 
Таджикистана, в специальных нормах о 
прокуратуре предусмотрен порядок 
назначения на должность и освобожде-
ния от должности Генерального проку-
рора и подчиненных ему прокуроров в 
статусе руководителей. В частности, в 
ст. 129 закреплено, что Генеральный 
прокурор Российской Федерации и его 
заместители назначаются на должность 
и освобождаются от должности Сове-
том Федерации по представлению Пре-
зидента Российской Федерации. Проку-
роры субъектов Федерации и прирав-
ненные к ним по статусу прокуроры 
назначаются на должность и освобож-
даются от должности Президентом 
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страны по представлению Генерального 
прокурора. Причем кандидатура проку-
рора субъекта Российской Федерации 
должна быть согласована соответству-
ющим регионом. Полагаем, требование 
такого согласования следует исклю-
чить, поскольку оно противоречит 
принципам централизации и независи-
мости прокурорской системы. Ведь на 
прокуроров субъектов Федерации воз-
ложен надзор за исполнением законов 
органами как исполнительной, так и за-
конодательной власти в регионе. 
Назначение на должность и освобожде-
ние от должности вышеуказанных про-
куроров урегулированы также в ст. 83 и 
ст. 102 Конституции Российской Феде-
рации, где перечислены полномочия 
Президента России и соответственно 
вопросы ведения Совета Федерации. 
Здесь положения статей 83 и 102, по-
священные регулированию деятельно-
сти Президента и Совета Федерации, 
согласуются с нормами статьи 129 о 
прокуратуре. Прокуроры так называе-
мого низового звена, то есть горрайпро-
куроры и приравненные к ним по пра-
вовому статусу прокуроры, назначают-
ся на должность и освобождаются от 
должности Генеральным прокурором. 

Порядок назначения на должность 
Генерального прокурора Республики 
Таджикистан в специальной главе Кон-
ституции о прокуратуре не предусмот-
рен, но урегулирован в статьях иных ее 
глав, посвященных вопросам ведения 
Президента и Маджлиси оли (парла-
мента). Так, в соответствии со статьями 
56 и 69 основного нормативного право-
вого акта Республики Таджикистан Ге-
неральный прокурор и его заместители 
назначаются на должность и освобож-
даются от нее Президентом с согласия 
Маджлиси милли. В ст. 95 Конституции 
Таджикистана закреплено, что Гене-
ральный прокурор назначает на долж-
ности подчиненных ему прокуроров и 
освобождает их. 

Таким образом, порядок назначе-
ния на должности и освобождения от 

должности прокуроров – руководителей 
органов прокуратуры в России и в Та-
джикистане отличаются. Правда, заме-
тим, что до указанных выше изменений 
Конституции Российской Федерации в 
2014 году региональных прокуроров 
Генеральный прокурор назначал и 
освобождал сам. Не был конституцион-
но предусмотрен порядок назначения на 
должность и освобождения заместите-
лей Генпрокурора. Кроме того, пред-
ставление о назначении и освобожде-
нии последних вносил Генеральный 
прокурор, а не Президент страны. 

В отличие от российского основ-
ного нормативного правового акта в 
Конституции Таджикистана предусмот-
рен срок полномочий Генерального 
прокурора Республики и назначаемых 
им на должность нижестоящих проку-
роров (ст. 95). Он составляет пять лет. В 
России срок полномочий прокуроров в 
статусе руководителей урегулирован в 
ФЗ «О прокуратуре Российской Феде-
рации» и составляет также пять лет. 

Заслуживает внимания ч. 1 ст. 129 
Конституции Российской Федерации, 
согласно которой полномочия, органи-
зация и порядок деятельности прокура-
туры Российской Федерации определя-
ются федеральным законом. При этом 
формулировку «федеральным законом» 
можно рассматривать в широком (без 
конкретизации) и узком смыслах. В по-
следнем случае имеется в виду ФЗ «О 
прокуратуре Российской Федерации» 
как конкретный федеральный закон. 
Если отдавать предпочтение второй ин-
терпретации, то, на наш взгляд, стоит 
подумать о целесообразности измене-
ния в ч. 1 ст. 129 Конституции Россий-
ской Федерации рассматриваемой фор-
мулировки на «федеральный конститу-
ционный закон» с соответствующей за-
меной ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации» на ФКЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации». В связи с этим 
примечательна норма ст. 95 Конститу-
ции Республики Таджикистан, согласно 
которой деятельность, полномочия и 
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структура органов прокуратуры регули-
руются конституционным законом. 

Наряду с вышеизложенными осо-
бенностями конституционно-правового 
регулирования организации и деятель-
ности органов прокуратуры в Россий-
ской Федерации и Республике Таджи-
кистан, предусмотренными в специаль-
ных нормах о прокурорской системе, 
отметим, что в основных нормативных 
правовых актах рассматриваемых стран 
закреплены аналогичные по своему со-
держанию нормы, согласно которым по 
представлению Генерального прокуро-
ра решаются вопросы о лишении 
неприкосновенности члена Совета Фе-
дерации и депутата Государственной 
Думы и соответственно члена Маджли-
си милли и депутата Маджлиси намо-
яндагон, что одинаково характеризует 
особый правовой статус Генеральных 
прокуроров России и Таджикистана. 

Актуальным является вопрос о 
месте прокуратуры в системе органов 
государственной власти. В отличие от 
Республики Таджикистан, где законода-
тель в основном нормативном правовом 
акте государства вполне обоснованно 
обособил нормы о прокуратуре в от-
дельной главе и уже только этим указал 
на особой конституционно-правовой 
статус органов прокуратуры, в Россий-
ской Федерации ситуация несколько 
иная. Статья о прокуратуре, как мы от-
мечали выше, включена в одну главу с 
нормами о судебной власти, которая до 
2014 года так и называлась «Судебная 
власть» и лишь с указанными измене-
ниями была вполне оправданно и зако-
номерно переименована на «Судебная 
власть и прокуратура». Отнесение орга-
нов прокуратуры к судебной власти и 
ранее представлялось весьма спорным. 

Основу судебной власти составляют 
совокупность судебных органов и дея-
тельность по отправлению правосудия. 
Согласно ч. 1 ст. 118 Конституции Рос-
сийской Федерации правосудие осу-
ществляется только судом. Прокуратура 
в судебную систему не входит и дея-
тельность по отправлению правосудия 
не осуществляет. Вместе с этим, необ-
ходимо учитывать и то, что на основа-
нии ст. 10 основного нормативного 
правового акта России государственная 
власть осуществляется на основе ее 
разделения на законодательную, испол-
нительную и судебную ветви. Следова-
тельно, проблема конституционно-
правового статуса российской прокура-
туры требует дальнейших решений, од-
ним из которых может быть обособле-
ние норм о прокуратуре в отдельной 
главе Конституции, как это сделано в 
Таджикистане. Кроме того, на высшем 
конституционно-правовом уровне 
необходимо урегулировать и функцио-
нальную составляющую органов проку-
ратуры. В целом: раскрыть цели и зада-
чи, основные функции и принципы, за-
крепить гарантии неприкосновенности 
и независимости прокурорских работ-
ников, а также иные основы и особен-
ности их правового статуса, сделать 
ссылку, что компетенция, организация 
и порядок деятельности прокуратуры 
Российской Федерации определяются 
федеральным конституционным зако-
ном. Полагаем, что те из перечислен-
ных идей, которые не имеют своего от-
ражения в Конституции Таджикистана, 
также могут быть полезны для разра-
ботки предложений по совершенство-
ванию конституционно-правового регу-
лирования организации и деятельности 
прокуратуры Республики Таджикистан. 
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Рецензируемая рукопись пред-

ставляет собой оригинальное, творче-
ское произведение монографического 
характера. Выбранная авторами тема 
весьма актуальна и злободневна.  

Рукопись содержит введение, че-
тыре главы, заключение, библиографи-
ческий список и приложения. В рамках 
монографии авторами дается комплекс-
ный анализ практических и теоретиче-
ских проблем, которые возникали и 
возникают в процессе аргументации 
теоретической модели уголовно-

процессуального законодательства Рес-
публики Таджикистан. Проводится си-
стемный анализ последних нововведе-
ний в уголовном и уголовно-
процессуальном законодательстве, свя-
занных с уголовной политикой Респуб-
лики Таджикистан, приводится позиция 
Конституционного Суда Республики 
Таджикистан. В монографии содержит-
ся научный анализ проблемдосудебного 
производства по материалам и уголов-
ным делам.  

По поводу этой рукописи можно 
сказать то, что она, безусловно, свиде-
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тельствует о высоком уровне понима-
ния авторами проблем развития отече-
ственного уголовно-процессуального 
права и вообще об их креативности. 

Авторы монографии дали доктри-
нальный комментарий уголовно-
процессуального законодательства Рес-
публики Таджикистан, освещены и по-
следние законодательные новеллы. В 
своем научном анализе ученые опира-
ются на разработки своих коллег, а 
также на позиции, сформулированные 
Конституционным Судом Республики 
Таджикистан. 

В монографии широко представ-
лены материалы правоприменительной 
практики, которые иллюстрируют по-

ложения доктринального характера. 
Эмпирическая база вполне репрезента-
тивна. 

На мой взгляд, рецензируемая мо-
нография вполне соответствует требо-
ваниям жанра, написана профессио-
нально и представляет интерес для спе-
циалистов. 

С учетом всего вышесказанного, я 
рекомендую к опубликованию в изда-
тельстве «Юрлитинформ» рецензируе-
мое мной произведение «Теоретическая 
модель уголовно-процессуального за-
конодательства Республики Таджики-
стан». 
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Современный этап развития уго-
ловного судопроизводства Республики 
Таджикистан характеризуется интен-
сивными законодательными и доктри-
нальными поисками новых прочтений, 
казалось бы, уже устоявшихся позитив-
ных норм и институтов, а также науч-
ных взглядов на их методологическое, 
правовое и аксиологическое значение. 
При этом, текущее состояние уголовно-
процессуального законодательства ре-
гулирующее уголовно-процессуальную 
деятельность, неоднозначно оценивает-
ся как теоретиками, практиками, так и 
независимыми экспертами, отмечаю-
щими непоследовательность и паллиа-
тивность проводимых реформ, так или 
иначе преломляющихся в изменениях и 
дополнениях. 

Как нам представляется и это 
прямо указано в рукописи монографи-
ческого исследования, свой вклад в раз-

работку и осуществление авторских ис-
следований также сыграл ряд ключевых 
положений Программ судебно-
правовых реформ в Таджикистане. 
Начиная с 2007 года, было принято три 
Программы судебно-правовых реформ в 
Таджикистане, которые свидетельству-
ют о стремлении в точечной правке 
правового состояния судебной системы 
и других государственных структур, 
занимающих ключевые роли в разре-
шении социальных конфликтов право-
вого характера. 

Настоящее монографическое ис-
следование в свою очередь также поды-
тоживает достигнутые результаты су-
дебно-правовых реформ, что диктуется 
системностью научного анализа и пра-
вильным подходом авторов. 

Необходимо также отметить, что 
авторы взяли на себя смелость критич-
но оценить существующую модель уго-
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ловно-процессуального законодатель-
ства в контексте сближения ее к макси-
мальным требованиям и условиям со-
временности. В настоящее время раз-
рыв теории и практики уголовного су-
допроизводства в Таджикистане ката-
строфичен. Не учитывание реальных 
положений на местах и принятие раз-
личных по характеру и объему норма-
тивных правовых документов, которые 
подготовлены в спешке и спускающие-
ся на неподготовленную правоприме-
нительную почву, создают дисбаланс в 
работе правоохранительных органов и 
судов. Об этом также свидетельствует 
количество изменений и дополнений 
уголовно-процессуального законода-
тельства, которое авторами приведено в 
качестве отдельного приложения. Так-
же особо следует указать и на разоб-
щенность уголовной политики государ-
ства в борьбе с преступностью, где с 
авторскими соображениями мы вполне 
согласны. 

Детальный анализ различных по-
ложений действующего уголовно-
процессуального законодательства в 
контексте компаративистских направ-
лений исследований авторов, предло-
жил ряд дополнительных аргументов в 
пользу дальнейшей разработки истинно 
состязательной уголовно-процессуаль-

ной модели законодательства, регла-
ментирующего различные уголовно-
процессуальные правоотношения. 

Исходя из чего, авторы стреми-
лись обобщить свои результаты иссле-
дований, чтобы прийти к общему выво-
ду о значимости и своевременности 
разработки новой современной теоре-
тической модели уголовно-процес-
суального законодательства, которое 
может поспособствовать в разрешении 
ряда неточностей и противоречий от-
раслевого законодательства. 

По нашему мнению, авторам уда-
лось решить те задачи, которые они 
ставили при разработке и анализе суще-
ствующих проблем отечественного за-
конодательства. 

Монографическое исследование 
написано грамотным юридическим 
языком, текст логически выдержан, 
оформлен в соответствии с требования-
ми, предъявленными к работам подоб-
ного рода. 

С учетом вышеизложенного, под-
готовленное Р. Р. Юлдошевым и 
П. Х. Алиевой монографическое иссле-
дование «Теоретическая модель уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства Республики Таджикистан», реко-
мендуется к изданию. 
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Албатта, Љумњурии Тољикистон 
дар саргањи рушди худ то ба њол 
ќарор дошта, ташаккул ва рушди 
ѓояи давлати миллї аз илми ватанї 
талаб мекунад, ки дастовардњои 
таърихии халќи тољикро бо диќќат 
зери омўзиш ва тањќиќ ќарор дода, 
онњоро дар тањияи барномањои гуно-
гуни тараќќиёти минбаъда истифода 
барад.  

Дар ин радиф мавзўи диссертат-
сияи таќризшаванда, бе ягон шубња, 
мубрам мебошад. Зеро худогоњии 
миллї ва њисси эњтиром ба таърих на 
фаќат одату анъанањои гузаштагонро 
бедор месозад, инчунин имкон 
медињад, ки ќонунњои мувофиќ ба њу-
ввияти миллат, ба мисли Ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таъли-
му тарбия фарзанд», «Дар бораи тан-
зими анъана ва љашну маросим дар 
Љумњурии Тољикистон», ќабул гар-
данд. 

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

Диссертатсияи А.Х. Аминжонов 
илми ватании таърихи давлат ва 
њуќуќро то андозае ѓанї мегардонад, 
зеро муаллиф тањлили аќидањои гуно-
гунро гузаронда, њатто тавсияњои му-
айянро, ки хусусияти амалї доранд, 
пешнињод мекунад (сањифањои 210-
211), ки ин, албатта, боиси дастгирї 
мебошад, аз љумла, эътирофи аќди 
никоњи динї ё урфї бањри њимояи 
њуќуќи кўдакон ва занон. 

Дар баробари њамаи ин диссер-
татсияи таќризшаванда аз камбудињо 
холї нест. Аммо пешакї ќайд кардан 
лозим мешавад, ки ин камбудињо 
нисбатан бањсталаб мебошанд ва му-
аллиф бо онњо метавонад розї 
набошад. 

Якум, гарчанде ки аз љониби мо 
дар таќризњои рисолањои диссертат-
сионии пешин эрод гирифта шудааст, 

ки њангоми тањлил намудани 
мавзўъњои марбут ба њуќуќи исломї 
ба муаллифон зарур аст, ки њамчун 
асосњои назариявии тањќиќот на 
танњо аз осори олимони дар сањифаи 
7-и рисола овардашуда истифода ба-
ранд, инчунин дастовардњои илмии 
дигар олимони ватанї, хусусан оли-
мони муассисаи пешбар - Академияи 
ВКД Љумњурии Тољикистон низ 
мавриди тањќиќ ќарор дода шаванд. 
Масалан, Саидзода З.А. (Татбиќи 
меъёрњои шариат дар Аморати Бухо-
ро (солњои 1868-1920)), Њайдарова 
М.С. (Самтњои асосї ва мактабњои 
њуќуќи мусулмонї), Рањимова Ф.М. 
(Таълимоти њуќуќї-давлатии њанафї 
(асрњои VІІІ – XІІІ)), Обидов Д.С. 
(Ханафитская правовая школа и её 
значение в суннитском направлении 
исламского права (мавераннахрское 
течение)), Хайруллоев Ф.С. (Принси-
пи адолат дар њуќуќи исломї) ва ди-
гарон. Бешубња, ин рисолањои илмї 
њангоми тањлил шудани масъалаи ху-
сусиятњои ташаккулёбии институти 
никоњ ва такмили љанбањои њуќуќии 
он дар давраи амали њуќуќи мусул-
монї, инчунин институти талоќ дар 
асрњои миёна мазмуни диссертатсияи 
илмии таќризшавандаро метавони-
станд хеле ѓанї намоянд.  

Дуюм, муаллиф бе ягон асоси 
илмї баъзе категорияњоро мавриди 
истифода ќарор медињад, ки ин то ан-
дозае арзиши рисолаи диссертатси-
онии ўро паст мекунад. Масалан, аз 
нигоњи муаллиф, «њуќуќи мусулмонї» 
ва «њуќуќи исломї» њаммаъноанд. 
Муаллиф онњоро бе фарќияти 
муайян, бо хоњиши худ дар ин ё он 
љойи рисола истифода мебарад. Ма-
салан, дар ном ва наќшаи рисолаи 
диссертатсионї «њуќуќи мусулмонї» 
ва дар матни рисолаи диссертатсионї 
(мисол, сањ.15 ва дигар љой) бошад, 
бештар «њуќуќи исломї» истифода 
мешавад. Ба андешаи мо, амали 
њуќуќи исломї нисбат ба њуќуќи му-
сулмонї васеъ мебошад. Агар њуќуќи 
мусулмонї дар фазо ва доираи шах-
сон танњо нисбати мусулмонон пањн 
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гардад, пас њуќуќи исломї нисбати 
тамоми инсонњо (яъне, њам мусулмо-
нон ва њам ѓайримусулмонон, маса-
лан, зиммї, гурезагон, ањли китоб ва 
ѓайра) пањн мегардад.  

Сеюм, яке аз нуктањои илмие, ки 
ба њимояи ошкор манзур мегардад, 
он аст, ки гўё «сарчашмањои њуќуќии 
урфию одатї дар ибтидо махсусияти 
ѓайришаклию ѓайриаќлї дошта, ода-
тан дар заминаи савќи табиї ба њук-
ми одат даромада, баъдан дар ибти-
дои њазораи 1 ќабл аз мелод бо рушди 
мафкураи нахустинсонњо тадриљан 
табиати аќлиро касб менамоянд» 
(сањ. 11). Ба андешаи мо, навгонии 
илмии мазкур нав набуда, баръакс 
нигоњи навро ба худ талаб мекунад. 
Масалан, мављуд будани сарчаш-
мањои њуќуќии урфию одатї нишонаи 
сатњи пасти њаёти инсон набуда, бал-
ки дастоварди нодири инсоният ме-
бошад, аз ин рў, њаёти нахустинсонњо 
танњо дар заминаи савќи табиї та-
шаккул намеёфт, њаёти њаррўзаи онњо 
ба асосњои аќлии муайян низ такя ме-
кард. Умуман, ба андешаи мо, инсон 
дар ягон давраи мављудияти худ аз 
аќл мањрум набуд, инсон мављудияти 
худро мутаносибан ба имкониятњои 
воќеї ва доштаи худ дар асоси аќл 
таъмин намудааст.    

Чорум, муаллиф дар сањифањои 
14 ва 15 якчанд маротиба ишора ба 
«ѓоратгарї» ва «ѓоратгарон» меку-
над, ки истилоњоти мазкурро дар ра-
дифи густариши Ислом дар њудуди 
Тољикистони таърихї ба кор меба-
рад.  

Афсўс, ки муаллиф њангоми 
баррасии мавзўъ як чизи муњимро 
дарк намекунад, ки «ѓоратгар» наме-
тавонад чизеро бидињад, ки имрўз 
асоси фарњанги миллии Тољикистон 
эътироф гардидаст. Масалан, дар де-
бочаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи озодии виљдон ва ит-
тињодияњои динї» ба нақши махсуси 
мазҳаби ҳанафии дини Ислом дар ин-
кишофи фарҳанги миллӣ ва ҳаёти 
маънавии халқи Тоҷикистон арљгу-
зорї мешавад, на баръакс. 

Зиёда аз ин, халќи тољик њанго-
ми ба даст овардани мустаќилият дар 
замони Сомониён метавонист ба эњёи 
њуќуќи зардуштия сањмгузор бошад, 
аммо њуќуќи исломиро асоси танзими 
муносибатњои љамъиятї интихоб 
намуд, зеро низоми нави њуќуќї нис-
бат ба низоми њуќуќи зардуштї 
пешрафтатар буд, на баръакс, чуноне 
ки А.Х. Аминжонов дар сањ. 15 иброз 
медорад.  

Панљум, дар сањифањои 17-18 
А.Х. Аминжонов падидаи талоќи 
њуќуќи исломиро зери танќид ќарор 
дода, чунин нуктаи илмиро барои 
њимоя пешнињод мекунад: «дар 
маљмуъ вазъи њуќуќи хонаводагиро 
нисбат ба даврони оилаи њуќуќии за-
рдуштия бамаротиб вазнин ва нооди-
лона њисобидан мумкин аст». 

Бо андешаи мо, устувории урфу 
одати халќњои Шарќи Наздик ва 
Осиёи Миёна ва таъсири онњо ба 
меъёрњои динї ва доктринаи он 
чунон сахт буд, ки бо мурури замон, 
ба ќавли профессор А.Ѓ. Холиќзода, 
«меъёр ва падидањои њуќуќи одатї ба 
динї трансформатсия мешаванд». 
Њолати мазкур маънои онро надорад, 
ки низоми нави њуќуќї камбудї до-
рад, балки онро мефањмонад, ки мар-
думи осиёмиёнагї бо њар восита 
одатњои тоисломии худро нигоњ до-
штан мехост, аз љумла њифзи ман-
фиатњои мард чун хўљаини мутлаќи 
оила. 

Бояд зикр кард, ки профессор 
Уильям Монтгомери дар тањќиќоти 
худ ќайд мекунад, ки «Ислом вазъи 
занњоро хеле бењтар намуда, ба онњо 
њуќуќ дод». Баъзе муњаќќиќони 
љањони Ѓарб ќайд мекунанд, ки занњо 
тибќи Ислом то асри ΧΧ њуќуќи 
бештар доштанд нисбат ба занњои 
баъзе кишварњои Ѓарб. Онњо мањдуд 
намудани ќобилияти њуќуќдории 
занњоро тибќи ќонунгузории фарон-
савї мисол оварда, ќайд мекунанд, ки 
чунин вазъият то соли 1965 амал ме-
кард. Профессори Донишгоњи Гар-
вард Ной Фильдман менависад: 
«Њангоме ки англисњо њуќуќи худро 
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нисбати мусулмонон дар кишварњои 
забткардашудаи исломї татбиќ ме-
карданд, натиља як буд – занњоро аз 
њуќуќе, ки онњо тибќи ќонунгузории 
исломї доштанд, мањрум сохтан буд. 
Инро рушд дар самти дастовардњои 
баробарии љинсї номидан мумкин 
нест». Анна Мери Шиммаль мегўяд, 
ки «нисбат ба замони тоисломї, 
таѓйири вазъи занон тибќи ќонунгу-
зории исломї маънои рушд, такони 
бузургро дошт. Занњо имконият пай-
до карданд, ки моликияти худро му-
стаќилона идора намоянд».  

Умуман, дар Луѓати Оксфорд 
чунин дидан мумкин аст, ки бењтар-
шавии вазъи занон дар љањон бо пай-
дошавии Ислом иртибот дорад, ки 
дини мазкур комилњуќуќии занонро 
њамчун шахсият эътироф намудааст.  

Ваќте ки чунин натиљањои илмї 
дар љањони имрўза ба даст оварда 
шудааст, чї тавр онњоро нодида ги-
рифтан мумкин аст? Албатта, 
Аминжонов А.Х. дар сањ. 133-и рисо-
лаи худ дар њаљми ду љумла дасто-
вардњои олимони пешќадами љањонро 
дастгирї мекунад, аммо, ба андешаи 
мо, ин хулосаи ночиз мебошад.  

Шашум, дар боби талоќ А.Х. 
Аминжонов (сањифањои 162–200) 
кўшиш намудааст, то масъаларо зери 
тањќиќи љиддии худ ќарор дињад. 
Аммо, бо андешаи мо, љанбањои гу-
ногуни институти талоќ њалли худро 
дар рисола наёфтаанд, масалан, талоќ 
дар њолати мастї, талоќ дар њолати 
хашму ѓазаб, талоќи шахси лол ва ди-
гар шартњои талоќдињанда.   

Бешубња, натиљањои тањќиќоти 
илмии таќризшаванда ањамияти 
назариявї ва амалї доранд ва мета-
вонанд дар фаъолияти илмї ва ра-
ванди таълим истифода шаванд. 

Интишороти илмї ва авторефе-
рати А.Х. Аминжонов ба матни 
тањќиќоти диссертатсионии таќриз-
шаванда мувофиќ мебошанд. 

Дар маљмўъ, метавон иброз 
намуд, ки диссертатсияи Аминжонов 
Абдураззок Худойшукурович «Хусу-
сиятњои ташаккул ва инкишофи 
институтњои асосии оилавї-њуќуќї 
дар таърихи њуќуќи халќи тољик: 
давраи њуќуќи зардуштї ва 
мусулмонї» ба бандњои 11 ва 12 - 
Тартиби додани дараљаи илмї ва 
унвони илмї (дотсент, профессор), ки 
бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 26-уми ноябри соли 
2016, тањти № 505 ба тасвиб 
расидааст, љавобгў мебошад ва 
муаллифи он Аминжонов Абдураззок 
Худойшукурович сазовори дараљаи 
илмии номзади илмњои њуќуќшиносї 
бо ихтисоси 12.00.01 – назария ва 
таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи 
таълимоти њуќуќї ва сиёсї (илмњои 
њуќуќшиносї) мебошад. 

Таќриз аз љониби профессори 
кафедраи фанњои давлатї-њуќуќии 
факултети №2-юми Академияи 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон, номзади илмњои 
њуќуќшиносї Саидзода Зикирулло 
Алї ва дотсенти кафедраи фанњои 
давлатї-њуќуќии факултети №2-юми 
Академияи Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон, номзади 
илмњои њуќуќшиносї Мансурзода 
Амиршоњ Мансур омода гардидааст. 

Таќриз дар љаласаи кафедраи 
фанњои давлатї-њуќуќии факултети 
№2-юми Академияи ВКД Љумњурии 
Тољикистон муњокима ва тасдиќ 
карда шудааст. Протоколи № 4 аз 20-
уми ноябри соли 2018. 
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Монография актуальна; её содер-
жание важно для науки уголовно-
процессуального права Республики Та-
джикистан, а также для Российской Фе-
дерации. В должной последовательно-
сти в работе изложена авторская пози-
ция по наиболее важным вопросам, 
имеющим отношение к теме. Изложе-
ние основано на трудах дореволюцион-
ных юристов России, советских процес-
суалистов, а также трудах таджикских и 
российских процессуалистов постсовет-
ского современного периода. Авторы 
объективно, как правило, в своих обос-
нованных позициях не устраняются от 
рассмотрения назревших проблемных 
вопросов, существующих в уголовном 
процессе Республики Таджикистан.  

Несмотря на отмеченные достоин-
ства в монографии содержится ряд за-
мечаний: 

1. В монографии не пронумеро-
ваны страницы. 

2. За отправную позицию разви-
тия науки уголовного процесса Та-
джикистана авторы взяли Устав уго-
ловного судопроизводства России 
1864 г. Такая позиция уязвима. Сами 
авторы, верно, пишут, что Судебная 
реформа 1864 г. не дошла до Таджи-
кистана, как и других регионов Сред-
ней Азии (Туркестана). 

Декретом о суде № 1 Советская 
власть в первые дни своего существо-
вания отменила царские законы, в том 
числе действие Устава уголовного су-
допроизводства 1864 г. Ссылка на 
А.Ф.Кони не убедительна. Уголовно-
процессуальное право сформировано в 
годы Советской власти под влиянием 
законодательства об уголовном процес-
се и трудов ученых-процессуалистов 
РСФСР и других союзных республик 
СССР.  

Именно в годы Советской власти 
в УПК Таджикистана были внедрены 
два эксклюзивных института, не имею-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 4 (40), 2018 

 118

щих аналогов в уголовном процессе за-
рубежных стран и дореволюционной 
России:  

1) стадия возбуждения уголовного 
дела вместо полицейского дознания;  

2) институт следователей – пред-
ставителей исполнительной, а не судеб-
ной власти (Об этом см., в частности, 
статьи В.Н.Махова). Оба этих институ-
та действуют в УПК РТ до сего време-
ни. 

3. В монографии есть параграф о 
потерпевшем, но нет параграфа об об-

виняемом и его защитнике. Нет и пара-
графов о значении системы принципов 
уголовного процесса, о роли суда в уго-
ловном судопроизводстве. 

4. Есть ряд неудачных выраже-
ний, в частности,  

1) «соображения» Комитета ООН;  
2) наименее значимых институтов; 

«Э. Рахмонов - основатель мира». 
Высказанные замечания не меня-

ют, в целом, положительной оценки 
монографии; она рекомендуется к изда-
нию. 
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Аннотация: Предметом исследования автора статьи стали преобразования госу-

дарственно-правовой системы Республики Таджикистан, направленные на совершен-
ствование деятельности органов охраны правопорядка современного Таджикистана в 
целом и милиции в частности. Охарактеризованы основные этапы становления мили-
ции – структурно-функционального элемента правоохранительной системы Таджики-
стана и критерии оценки эффективности ее деятельности на современном этапе. Про-
анализированы результаты опросов общественного мнения, проведенных в 2012 г и 
2017 г. по вопросам доверия населения к милиции, и сделан вывод об обоснованности 
определения одним из основных направлений совершенствования деятельности орга-
нов внутренних Республики Таджикистан восстановления и повышения уровня дове-
рия и поддержки милиции населением Таджикистана. 

Ключевые слова: правоохранительная система государства, правоохранительная 
деятельность, милиция, доверие населения органам милиции, опрос общественного 
мнения, милиция Республики Таджикистан, реформирование милиции Республики Та-
джикистан. 

 
Аннотатсия: Мавзӯи таҳқиқи муаллифи мақола баррасии азнавташаккулё-

бии системаи давлатї-њуќуќии Љумњурии Тољикистонро, ки ба такмили фаъоли-
яти маќомоти њифзи тартиботи њуќуќии Тољикистони муосир, бахусус милитсия, 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 4 (40), 2018 

 120

равона гардидааст, дарбар мегирад. Марњилањои асосии ташаккулёбии милитсия 
– унсури сохторї-функсионалии системаи њифзи њуќуќи Тољикистон ва меъёрњои 
арзёбии самаранокии фаъолияти он дар марњилаи муосир баррасї гардидаанд. 
Натиљањои пурсиши афкори љамъиятие, ки дар солњои 2012 ва 2017 дар мавзњи бо-
варии ањолї ба милитсия гузаронидашуда буданд, тањлил гардида, ба сифати 
самти асосии такмили фаъолияти маќомоти корњои дохилаи Љумњурии Тољики-
стон интихоб гардидани масъалаи боло бурдани сатњи боварї ва дастгирии ми-
литсия аз љониби ањолї, асоснок карда шудааст.  

Вожањои калидї: системаи њифзи њуќуќи давлат, фаъолияти њифзи њуќуќї, 
милитсия, боварии ањолї ба маќомоти милитсия, пурсиши афкори љамъиятї, ми-
литсияи Љумњурии Тољикистон, ислоњоти милитсияи Љумњурии Тољикистон. 

 
Annotation: The subject matter of the article is the transformation of the state legal sys-

tem of the Republic of Tajikistan, aimed at improving the activities of the law enforcement 
agencies of modern Tajikistan in general and the militia in particular. The main stages of the 
formation of the militia -the structural -functional element of the law enforcement system of 
Tajikistan and the criteria for assessing the effectiveness of its activities at the present stage 
are characterized. The results of   the public opinion polls conducted in 2012 and 2017 on the 
issues of public confidence in the militia are analyzed, and the conclusion that one of the 
main areas for improving the work of the internal affairs bodies of the Republic of Tajikistan 
to restore and increase the level of trust and support of the militia by the population of Tajiki-
stan has been made. 

Keywords: law-enforcement system of the state, law enforcement, militia, public confi-
dence in the militia, public opinion poll, the militia of the Republic of Tajikistan, the reform 
of the militia of the Republic of Tajikistan. 

 
После приобретения Таджикиста-

ном независимости в государственно-
правовой системе Республики Таджи-
кистан произошли существенные пере-
мены. В контексте кардинальных изме-
нений политико-правовой сферы были 
определены приоритеты общественного 
развития, в числе которых было зафик-
сировано совершенствование деятель-
ности правоохранительных органов. 
Целью функционирования правоохра-
нительной системы Республики Таджи-
кистан должны стать защита прав и 
свобод личности и гражданина; охрана 
государственного суверенитета, нацио-
нальных интересов и безопасности; 
обеспечение верховенства закона и пра-
вопорядка; совершенствование меха-
низма правового регулирования [1]. В 
Таджикистане были разработаны госу-
дарственные программы реформирова-
ния политико-правовой сферы, важ-
нейшей из которых стали программы 

реформирования правоохранительных 
органов в целом и милиции в частности. 

Важным структурным элементом 
правоохранительной системы совре-
менного государства является полицей-
ская/милицейская система [17, с. 10-12]. 
Органы милиции Таджикистана созда-
ются и функционируют как государ-
ственные органы исполнительной вла-
сти, осуществляющие деятельность в 
сфере внутренних дел. Президент Рес-
публики Таджикистан Эмомали Рахмон 
неоднократно подчеркивал ведущую 
роль в преобразовании современного 
таджикского государства органов внут-
ренних дел – важной составляющей 
государственного механизма. Эмомали 
Рахмон акцентировал внимание на то, 
что в тяжелых условиях гражданской 
войны и вооруженного противостояния 
в обществе таджикская милиция вела 
результативную борьбу с преступными 
элементами и всеми силами, дестабили-
зирующими общество и попирающими 
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права и свободы личности: 
«…благодаря неустанному труду и уси-
лиям сотрудников милиции, их слажен-
ной с другими правоохранительными 
органами деятельности, было обеспече-
но спокойствие, стабильность страны, 
безопасность её граждан, предотвраще-
ны тысячи преступлений, выявлены, 
задержаны и привлечены к уголовной 
ответственности преступники» [8]. 

Милиция – крупнейший структур-
но-функциональный элемент право-
охранительной системы Таджикистана, 
формирование и функционирование ко-
торого прошли различные этапы исто-
рического развития. Корни администра-
тивно-полицейской службы в Средней 
Азии имеют давнюю историю, а фор-
мирование полицейской службы берет 
свое начало еще со времен Ахменид-
ской империи (550–331 гг. до н. э.). В 
эпоху Средневековья четкого разграни-
чения обязанностей между отдельными 
институтами государственного управ-
ления по обеспечению правопорядка не 
существовало: на раннем этапе образо-
вания феодальных государственных ин-
ститутов полицейская служба находи-
лась в ведении военных, и только в 
XVII в. начали формироваться самосто-
ятельные органы административно-
полицейской службы. 

Полицейскую деятельность в Бу-
харском эмирате (1753–1920), в состав 
которого входила большая часть терри-
тории Центрального и Южного Таджи-
кистана, осуществляли миршаб (ночной 
правитель), заместитель миршаба – 
дахбоши (десятник) и находившиеся в 
его подчинении десять шабгардов (ноч-
ных патрулей) [23, с. 25]. Отдельные 
полицейские функции выполняли раис 
(градоначальник), бек (правитель обла-
сти), амлякдар (правитель района) и 
иные местные должностные лица [21, 
с. 48-60]. 

После присоединения Средней 
Азии к России и образования Турке-
станского генерал-губернаторства 
(1867) в процессе создания новых госу-

дарственных органов в центре и на ме-
стах, были образованы полицейские ор-
ганы. «Положение об управлении Тур-
кестанским краем» [5] определяло 
функции и структуру полицейских ор-
ганов в Туркестанском крае: широкими 
полномочиями в сфере полицейской 
деятельности был наделен военный гу-
бернатор; в уездах были учреждены 
должности уездных начальников поли-
ции и участковые приставы [21, 
с. 49-50]; в сельских волостях суще-
ствовала должность уполномоченного 
полицейского [16, с. 14]. Такая система 
полицейских органов с незначительны-
ми изменениями просуществовала до 
февраля 1917 г., до того времени, когда 
Временное правительство преобразова-
ло царскую полицию в народную мили-
цию. 

После установления Советской 
власти на основе Декрета СНК РСФСР 
от 3 апреля 1919 г. «О Советской Рабо-
че-крестьянской милиции» [4] функции 
обеспечения правопорядка в Таджики-
стане были возложены на органы мили-
ции, которые подчинялись местным со-
ветам [12, с. 170]. После принятия 
19 июля 1919 г. «Положения о Совет-
ской рабоче-крестьянской милиции 
Туркестанской республики Российской 
Советской Федерации» были образова-
ны уездные, городские и волостные 
управления милиции при местных сове-
тах власти [9, с. 171]. После проведения 
национально-территориального разме-
жевания в Средней Азии и образования 
Таджикской АССР в составе Узбекской 
ССР была проведена работа по созда-
нию центральных государственных ор-
ганов автономной республики: в числе 
исполнительных органов Советской 
власти был создан Народный комисса-
риат внутренних дел Таджикской 
АССР, состоявший из управлений и от-
делов административного, милиции, 
уголовного розыска и коммунального 
хозяйства [22, с. 11]. 

В 1929 г. Таджикская АССР была 
преобразована в Таджикскую ССР. Был 
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образован НКВД Таджикской ССР. 
25 мая 1931 г. СНК СССР принял еди-
ное для милиции всех союзных респуб-
лик «Положение о рабоче-крестьянской 
милиции», которое закрепило разделе-
ние милиции на общую и ведомствен-
ную, осуществлявшую специальную 
охрану отдельных предприятий, соору-
жений и их имущества, и определило 
организационные основы функциони-
рования милиции. В годы советской 
власти милиция Таджикистана действо-
вала в соответствии с федеральным и 
республиканским законодательством. 

9 сентября 1991 г. Республика Та-
джикистан заявила о своей независимо-
сти. Первые годы независимости для 
Республики Таджикистан стали годами 
открытого противоборства политиче-
ских сил страны. В мае 1992 г. в Ду-
шанбе, столице республики, начались 
массовые беспорядки, результатом ко-
торых стал паралич государственной 
власти в стране [15, с. 206-227]. Усиле-
ние деструктивных процессов удалось 
предотвратить посредством различных 
шагов, одним из которых стало решение 
о реструктуризации правоохранитель-
ных органов, принятое на XVI сессии 
Верховного Совета Республики Таджи-
кистан в ноябре 1992 г. [10, с. 223-223] 
За годы вооруженного противостояния 
правоохранительные органы страны 
понесли тяжелые потери: МВД Респуб-
лики Таджикистан потеряло свыше 
2000 своих сотрудников [15, с. 206-227], 
заметно снизилось населения к органам 
милиции. 

В XXI в. в МВД Республики Та-
джикистан произошли существенные 
изменения: была преобразована струк-
тура, определены новые направления 
деятельности и критерии оценки эф-
фективности функционирования орга-
нов милиции. Несмотря на это, в дея-
тельности милиции до настоящего вре-
мени сохраняются проблемы, решение 
которых должно способствовать обес-
печению национальной безопасности и 

эффективному государственному 
управлению. 

В начале 2000-х годов в организа-
ционной структуре и деятельности 
МВД Республики Таджикистан про-
изошли существенные позитивные из-
менения [18, с. 182-188]. Направления 
реформы деятельности таджикской ми-
лиции на современном этапе нашли от-
ражение в Указе Президента Республи-
ки Таджикистан от 19 марта 2013 г. 
№ 1438 «О Стратегии реформы мили-
ции на 2013–2020 гг.»[3] и «Программа 
реформы (развития) милиции на 
2014-2020 гг.» [2] Определены цели, 
приоритеты развития и основные этапы 
реформирования органов внутренних 
дел, средства и формы совершенствова-
ния их структуры, приведения деятель-
ности органов в соответствие с требо-
ваниями законодательства Республики 
Таджикистан и международных право-
вых актов [2]. 

Одним из основных направлений 
совершенствования деятельности орга-
нов внутренних дел определены восста-
новление и повышение уровня доверия 
и поддержки милиции [6]. Принцип со-
ответствия деятельности милиции цен-
ностям общества рассматривается как 
основа организации и работе милиции, 
как средство завоевания уважения и до-
верия населения к органам правопоряд-
ка. В условиях последствий Граждан-
ской войны в Таджикистане и продол-
жительного постконфликтного прими-
рения с вооруженной оппозицией шаги 
по преодолению взаимного недоверия 
между обществом и правоохранитель-
ными органами ожидаемого результата 
пока не дали. Характерные черты взаи-
моотношений общества и милиции за-
фиксировали опросы общественного 
мнения, проведенные в 2011–2012 гг. и 
2017 г. в Республике Таджикистан по 
вопросам доверия населения к деятель-
ности милиции.  

В 2013 г. НПО «Социолог» осу-
ществила исследование уровня доверия 
граждан к милиции посредством опроса 
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общественного мнения, к которому бы-
ли привлечены 1300 респондентов (в 
том числе 100 сотрудников органов 
внутренних дел) [11, с. 228-316]. Иссле-
дование общественного мнения было 
проведено и в ходе опроса на тему «До-
верие населения Таджикистана к та-
джикской милиции», который был про-
веден 3–15 ноября 2017 г. редакцией 
душанбинской газеты «Вечерка» в рам-
ках проекта «Милиция и население: как 
наладить диалог». В опросе приняли 
участие 1200 человек (605 респон-
дентов были опрошены с использовани-
ем средств Интернета, а 595 человек – 
посредством интервьюирования в об-
щественных местах Душанбе) [14].  

На опросах основное внимание 
было уделено важным аспектам взаи-
моотношений между обществом и ра-
ботниками милиции, и соответствию 
деятельности милиции интересам об-
щества. Выявлялись: характерные чер-
ты образа сотрудника милиции в обще-
ственном сознании; оценка населением 
уровня компетентности милиционеров 
и соответствия действий сотрудников 
милиции интересам общества; про-
блемные зоны участия милиции в ре-
шении общественных задач; доступ-
ность объективной информации о дея-
тельности милиции обществу; и т. п. 

Красноречивым результатом ра-
боты правоохранительных органов яв-
ляется формирование у граждан чувства 
безопасности повседневной жизни и 
защищенности ее от социальной неста-
бильности. Опросы показали, что в 
2012 г. 45,0 % опрошенных чувствовали 
свою незащищенность от преступных 
посягательств на жизнь, здоровье и 
имущество, 40,0 % – чувствовали себя 
достаточно уверенно. В 2017 г. полно-
стью защищенными считали себя 21 % 
опрошенных, неполностью защищен-
ными – 37 %, не чувствовали себя за-
щищенным – 35 %. Остальные затруд-
нились оценить свое состояние. 

Характеризуя свои контакты с со-
трудниками милиции, граждане Таджи-

кистана в 2012 г. отмечали, что работ-
ники милиции в обращении с населени-
ем проявляли вежливость (49,0 % ре-
спондентов), хотя имели место и факты 
грубого обращения милиционеров с 
гражданами, которое отметили более 
трети (32,1 %) опрошенных [11, с. 296]. 
В целом в 2012 г. граждане были весьма 
позитивно настроены по отношению к 
сотрудникам милиции: 41,3 % респон-
дентов испытывали положительные 
эмоции после взаимодействия с мили-
ционерами (уважение - 13,8 %, доверие 
- 18,6 %, благодарность - 9,5 %); 35,2 % 
опрошенных испытывали негативные 
эмоции (настороженность - 14,1 %, бес-
покойство - 12,2 %, недоверие - 8,9 %). 
К 2017 г. напряженность в отношениях 
милиции и населения выросла: 51 % ре-
спондентов испытали при общении с 
сотрудниками милиции насторожен-
ность, беспокойство и недоверие [14]. 

Как свидетельствуют результаты 
опроса, в настоящее время в обще-
ственном сознании сохраняется образ 
сотрудника милиции, обладающий 
негативными чертами. На его формиро-
вание, безусловно, оказали влияние со-
бытия лет гражданского противостоя-
ния (1992–1997), но очевидно, что нега-
тивное влияние на уровень доверия 
населения к органам милиции оказыва-
ют и отдельные случаи противоправных 
действий сотрудников милиции, в том 
числе высокопоставленных должност-
ных лиц, которые имели место в по-
следние годы (в частности, факт преда-
тельства командира республиканского 
ОМОН полковника Г. Халимова, завер-
бованного в ряды ИГИЛ в 2015 г., кото-
рый имел широкий общественный ре-
зонанс и не способствовал укреплению 
доверия граждан Таджикистана к орга-
нам милиции). 

Отвечая на вопрос, какие действия 
сотрудников милиции, свидетелями ко-
торых стали опрошенные, привели к 
нарушению прав человека в 2012 г. 
29,9 % респондентов зафиксировали 
действия сотрудников милиции, на 
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взгляд граждан, повлекшие за собой 
нарушение прав личности. Грубость и 
бестактность сотрудников милиции в 
2017 г. отмечали 30 % опрошенных, ис-
пользование милиционерами служебно-
го положения – 25 % респондентов, вы-
могательство и поборы – 20 %, побои и 
насильственные действия – 15 %. Дей-
ствий, повлекших нарушение прав 
граждан, не зафиксировали при взаимо-
действии с сотрудниками полиции 
только 8 % опрошенных граждан. 

Определяя факторы, препятству-
ющие получению милицией большего 
доверия населения, в 2012 г. респонден-
ты называли коррупцию, вымогатель-
ство и взятки (7 %), низкое качество от-
бора в органы внутренних дел (34,3 %) 
и недостаточный уровень профессиона-
лизма сотрудников органов охраны 
правопорядка (31,1 %) [11, с. 280]. Ре-
спонденты опроса 2017 г. отмечали, что 
сотрудникам милиции не хватало: мо-
рально-этических качеств (25 %), про-
фессионализма (22,8 %), юридической 
грамотности (16 %), искоренения кор-
рупции и предвзятости (22 %). Только 
1 % респондентов оценили работу ми-
лиции на «отлично».  

Недостаток профессионализма и 
понимания сотрудниками милиции сво-
его долга перед обществом создали ре-
альную основу для формирования нега-
тивного имиджа милиции Таджикиста-
на. Именно поэтому опрос не выявил 
стремления граждан к обращению к со-
трудникам органов внутренних дел для 
решения проблем повседневной жизни. 
В 2012 г. были лично знакомы со своим 
участковым 31,0 % респондентов; 
42,1 % опрошенных не знали своего 
участкового, а 62,0 % – начальника ми-
лиции района. К 2017 г. положение 
фактически не изменилось: лишь 31 % 
респондентов знали своего участкового 
милиционера. 

Практика демократических госу-
дарств показывает, что доверие обще-
ства правоохранительным органам во 
многом зависит от уровня профессио-

нализма их сотрудников в осуществле-
нии функций по охране и обеспечению 
общественного порядка и законности 
[19, с. 62-63]. Не случайно, кардиналь-
ное улучшение работы по подбору и 
расстановке кадров милиции «в соот-
ветствии с профессиональными каче-
ствами и потребностями в специалистах 
в конкретном региональном подразде-
лении» [3] определено одним из глав-
ных направлений деятельности по воз-
вращению и повышению уважения и 
доверия населения к органам правопо-
рядка в современном Таджикистане. 

В 2012 г. работу милиции в горо-
де/районе проживания считали эффек-
тивной только 43,9 % респондентов. В 
2017 г. как хорошую и отличную работу 
милиции оценивали 24 % опрошенных. 
Отвечая на вопрос о доверии террито-
риальным органам милиции, 16 % ре-
спондентов зафиксировали свое полное 
доверие органам охраны правопорядка, 
38 % – оценили доверие как неполное, а 
42 % опрошенных заявили, что мили-
ции не доверяют [14]. 

При этом опрос 2017 г. продемон-
стрировал уверенность населения в 
необходимости взаимодействия обще-
ства и милиции при решении обще-
ственно значимых вопросов: 94,0 % 
граждан считали нужным помогать ми-
лиции (29,5 % респондентов уверены, 
что органам внутренних дел следует 
помогать всегда; 20,5 % полагают, что 
этого надо делать в «большинстве слу-
чаев», а 44,0 % – в «некоторых случа-
ях»). Нецелесообразность помощи ор-
ганам милиции отметили 6,0 % респон-
дентов [11, с. 302]. 

Опыт организации и функциони-
рования правоохранительных систем в 
различных странах, свидетельствует, 
что важнейшей формой взаимодействия 
органов милиции и населения являются 
общественные советы [19, с. 62-63]. Со-
зданию общественных советов в соста-
ве Группы по управлению реформы ми-
лиции Таджикистана уделяет внимание 
и Стратегия реформы милиции Респуб-
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лики Таджикистан на 2013–2020 гг. 
Общественные советы начали свою ра-
боту. На них была возложена задача 
«привлечения граждан к реализации 
общественного порядка, профилактике 
правонарушений, а также содействие 
реализации государственной политики 
в сфере противодействия преступно-
сти» [11, с. 276]. Однако деятельности 
общественных советов при территори-
альных органах милиции 27,4 % ре-
спондентов во время опроса 2017 г. да-
ли самую низкую оценку [11, с. 276]. 

На уровень доверия населения к 
деятельности органов внутренних дел в 
целом и сотрудников милиции в част-
ности большое влияние оказывают 
средства массовой информации [13, 
с. 326-327]. Результаты проведенных 
исследований свидетельствуют о пас-
сивной роли средств массовой инфор-
мации Республики Таджикистан в со-
здании положительного образа милици-
онера в общественном сознании и 
предоставлении населению объектив-
ной информации о работе органов 
внутренних дел. Опрос показал, что в 
современном Таджикистане 41,2 % ре-
спондентов основным источником ин-
формации о деятельности милиции 
имели «истории из жизни родственни-
ков, знакомых, друзей», 38,1 % – «ново-
сти по телевидению», а 14,7 % – ново-

сти, распространяемые в сети Интернет 
[11, с. 305].  

Таким образом, милиция является 
важным структурно-функциональным 
элементом государственного механизма 
современного Таджикистана [18, 
с. 182-183]. Анализ вопросов, касаю-
щихся доверия населения Таджикиста-
на к милиции, показал, что состояние 
доверия населения к органам милиции 
детерминировано факторами объектив-
ного и субъективного характера. К чис-
лу объективных факторов – экономиче-
ские, политические и социокультурные 
условия жизни общества, эффектив-
ность деятельности органов милиции 
как одного из важнейших правоохрани-
тельных структур государства. Детер-
минантами субъективного характера 
являются уровень профессионализма и 
компетентности милиционеров, нрав-
ственные качества сотрудников мили-
ции, их отношение к власти, надеж-
ность органов милиции в представлени-
ях населения. Важнейшими условиями 
повышения уровня доверия граждан к 
органам охраны правопорядка являются 
понимание населением значения функ-
ций милиции для общества, общность 
интересов, целей и ценностей, степень 
прозрачности и открытости деятельно-
сти органов милиции и доступность 
объективной информации о них для 
широкого круга общества.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РОЛЬЮ ЭКСПЕРТА И СПЕЦИАЛИСТА  В 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ РАССЛЕДОВАНИИ 
 
SOME PROBLEMS RELATED TO THE ROLE OF AN EXPERT AND A SPECIALIST IN A 
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Аннотатсия: Дар маќола баъзе масоили марбут ба наќши коршинос ва 

мутахассис дар давраи оѓози парвандаи љиноятї ва тафтишоти пешакї, ки дар 
ќонун мустањкам карда шудааст, баррасї карда мешавад. Муаллиф кору 
фаъолияти коршинос ва мутахассис, инчунин ањамияти истифода бурдани 
донишњои махсусро дар тафтишот баррасї намуда, баъзе аз масоили мурофиавї-
љиноятиро дар амалия њангоми таъйин ва гузаронидани экспертиза мавриди 
тањлили илмї ва амалї ќарор додааст. 

Вожањои калидї: муассисањои экспертї, коршинос, мутахассис, донишњои 
махсус, омўзиш ва тадќиќот, хулосаи коршинос ва мутахассис, муфаттиш, 
далелњо, таъйин ва гузаронидани экспертиза, санљиши пешакї, парвандаи 
љиноятї, Кодекси мурофиавии љиноятї. 

 
Аннотация: В статье рассматривается роль эксперта и специалиста на стадии воз-

буждения уголовного дела и предварительного расследования, закрепленного в уго-
ловно-процессуальном законе. Рассматривая деятельность эксперта и специалиста, а 
также значение использования специальных знаний в следствии, автор делает научно-
практический анализ некоторых уголовно-процессуальных проблем, с которыми стал-
киваются на практике при назначении и проведении экспертизы.  

Ключевые слова: экспертные учреждения, эксперт, специалист, специальные зна-
ния, изучение и исследование, заключение эксперта и специалиста, следователь, дока-
зательства, назначение и проведение экспертизы, предварительная проверка, предвари-
тельное расследование, уголовное дело, Уголовно-процессуальный кодекс.         

 
Annotation:  The article deals with the role of an expert and a specialist at the stage of 

initiating a criminal case and the preliminary investigation, enshrined in the criminal proce-
dure law. Considering the activities of an expert and a specialist, as well as the importance of 
using special knowledge in the investigation, the author makes a scientific and practical anal-
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ysis of some criminal procedural problems encountered in practice when appointing and con-
ducting an examination. 

Keywords:  expert institutions, expert, specialist, special knowledge, study and research, 
expert and specialist opinion, investigator, evidence, appointment and examination, prelimi-
nary examination, preliminary investigation, criminal case, Criminal procedure code.       

 
Тафтишоти пешакии парванда-

њои љиноятї ин фаъолияти мураккаб 
ва оќилонаи муфаттишу тањќиќ-
баранда оид ба муайян кардани 
њамаи њолатњои љинояти содиршуда 
ба шумор меравад. Муваффаќ шудан 
дар тафтишот аз як ќатор омилњое 
бармеоянд, ки муњимтарини онњо аз 
нуќтаи назари ќонуни мурофиавии 
љиноятї дуруст ва дар маънии 
тактикї самаранок гузаронидани 
амалњои тафтишї мебошанд. 

Муайян кардани њаќиќатро оид 
ба парвандаи љиноятї бе 
гузаронидани амалњои тафтишии дар 
ќонун муќарраркардашуда тасаввур 
кардан мумкин нест. Танњо дар 
натиљаи гузаронида шудани онњо, 
ошкорсозї, мустањкамкунї, мавриди 
тадќиќот ќарор додан, бањодињї ва 
истифодаи далелњо имконпазир 
мебошад ва ин кори асосї дар 
пешбурди парвандаи љиноятї ба 
шумор меравад. 

Ин љо бояд ќайд намуд, ки 
муваффаќият дар ошкорсозї ва 
тафтиши љиноятњо аз истифода ва 
татбиќ намудани донишњои махсус 
низ вобастагии зиёд дорад. Дорандаи 
донишњои махсус тибќи Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд – КМЉ ЉТ) 
коршинос ва мутахассис ба шумор 
мераванд [1]. Онњо њамчун 
иштирокчиёни мустаќили мурофиа 
дар љараёни пешбурди парвандаи 
љиноятї љалб карда шуда, ба 
муфаттиш барои пайдо ва мустањкам 
намудани далелњои гуногун ёрии 
амалї мерасонанд. Салоњияташон 
бошад, бо меъёрњои КМЉ ЉТ 
њудудгузорї шудааст. Мутахассис 
вазифањои дар наздаш гузош-
ташударо бо роњи омўзиш ва 
коршинос бошад, бо роњи 

гузаронидани тадќиќот ба анљом 
мерасонад. 

Хусусияти умумимурофиавии 
коршинос ва мутахассис дар он аст, 
ки онњо дорандаи донишњои махсус 
дар соњаи илм, техника, санъат ё 
касбу њунар мебошанд ва ба њалли 
парвандаи љиноятї манфиатдор 
нестанд. 

Коршиноси судї корманди 
муассисаи экспертизаи давлатии судї 
мебошад, ки экспертизаро бо тартиби 
иљрои вазифањои хидматии худ 
мегузаронад. Ў танњо бо он мавод ва 
ё объектњое, ки аз тарафи шахси 
экспертизаро таъйиннамуда пешни-
њод карда мешаванд, кори худро дар 
шароитњои махсуси лабораторї ба 
амал мебарорад ва дар љараёни 
экспертиза наметавонад далелњоро 
мустаќилона љамъ оварад. Фаъолияти 
коршинос ба принсипњои ќонуният, 
риояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, мустаќилият, салоњият-
нокї, беѓаразї, мукаммалї ва 
пуррагии экспертиза, асоснокии 
илмии воситањо ва тарзу усулњои 
гузаронидани тадќиќот, риояи одоби 
касбї асос ёфтааст [2]. Тибќи 
муќаррароти ќ.7 м.58 КМЉ ЉТ, барои 
дидаю дониста додани хулосаи 
бардурўѓ (м.351 КЉ ЉТ) ва саркашї 
аз њозиршавї ё иљрои вазифањои худ 
(м.351 КЉ ЉТ), коршинос ба 
љавобгарии љиноятї кашида меша-
вад. 

Ѓайр аз ин, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи экспертизаи 
давлатии судї» дар м.19 коршиносро 
вазифадор мекунад, ки маълумотро 
дар бораи амали тафтишии бо 
иштироки ў гузаронидашуда ва 
њолатњои дар ин маврид 
ошкоргардида, маълумоти маљлиси 
пўшидаи судї, инчунин маълумоти ба 
ў маълумшудаи холатњоеро, ки ба 
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дахлнопазирии њаёти шахсї, сирри 
давлатї, тиљоратї ё дигар сирри бо 
ќонун њифзшаванда дохил мешавад, 
ошкор накунад. 

Мутахассис бошад, бо гузаро-
нидани экспертиза машѓул наме-
бошад, ў ба шахси пешбарандаи 
тафтишот дар ошкор ё дарёфт 
намудани далелњо, асоснок кардани 
онњо, баъзан бо татбиќи воситањои 
техникї мусоидат мекунад ва фикру 
андешаи худро баён менамояд. 
Мумкин аст барои фош кардани 
маълумоте, ки дар натиљаи иштирок 
дар парванда ба ў маълум шудаанд, 
ба љавобгарии љиноятї кашида шавад 
[3]. Бинобар ин, мутахассис дар 
хусуси фош накардани маълумот огоњ 
карда шуда, дар ин бора аз ў забонхат 
гирифта мешавад (ќ.2 м.177 КМЉ 
ЉТ). 

Фаъолияти мутахассис ва 
коршинос аксар ваќт хусусияти 
робитавї ва бо њам вобастагї дошта, 
коршинос чи хеле ки таљриба нишон 
медињад, бештар бо объектњое, ки аз 
тарафи мутахассис дар рафти 
амалњои тафтишї ошкор ва 
љамъоварї карда шудаанд, кори 
худро анљом медињад. Аз тарафи 
дигар, зимни саволгузорї хангоми 
таъйин кардани экспертиза, муфат-
тиш бо назардошти далелњои 
мављудбуда метавонад бо мутахассис 
ва ё коршинос машварат намояд, ки 
ин амал дар муваффаќ шудан ба 
гирифтани хулосаи пурра ва 
њаматарафа мусоидат менамояд. 

Дар баъзе мавридњо коршинос 
низ бевосита дар гузаронидани 
амалњои тафтишї, махсусан азназар-
гузаронии љои њодиса ба њайси 
мутахассис иштирок намуда, ба 
муфаттиш барои дарёфт ва тавсифи 
далелњо ёрї мерасонад. Минбаъд 
худи ў, ки дар парванда иштирок 
дошт, оид ба масъалањои 
бамиёномада вобаста ба зарурати 
истифодаи дониши махсус хулоса 
пешнињод менамояд. Аз ин бармеояд, 
ки ў њам ба њайси мутахассис ва њам 
ба њайси коршинос оид ба як 

парванда баромад карда метавонад, 
зиёда аз он ки ў ба њалли парвандаи 
љиноятї манфиатдор намебошад. 

Чи хеле ки аз гуфтањои боло бар 
меояд, наќши ин ду шахси дорандаи 
донишњои махсус дар љараёни 
пешбурди парвандаи љиноятї 
ањамияти зиёд дошта, онњо бо 
иштироки худ дар љамъоварии 
далелњо ва љобаљогузории саволњо 
барои гузаронидани экспертиза ба 
муфаттиш ёрї расонида, барои 
анљоми пурра, њаматарафа ва 
холисонаи тафтишот мусоидат 
менамоянд. 

Дар баробари гуфтањои ќаблї, 
ки ба мавзўи баррасишаванда 
марбутанд, инчунин як ќатор 
муаммоњои њалталаб, ки дар Ќонуни 
мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон дида мешаванду исло-
њотро талаб менамоянд, мавриди 
омўзишу тањќиќ ќарор дода 
мешаванд, чунончи: 

1. Ваќте ки ба њудудгузории 
салоњияти ин ду иштирокчиёни 
мурофиа назар мекунем, дар 
меъёрњои ќонун баъзе нофањмоињо ба 
назар мерасанд. Тибќи сархати 6 ва 7 
ќ.2 м.72 КМЉ Љумњурии Тољикистон, 
хулоса ва инчунин нишондоди 
коршиносу мутахассис њамчун далел 
њисобида шудаанд. Ин љо хулосаи 
мутахассисро њамчун далел эътироф 
намудан љоиз нест, чунки дар 
меъёрњои кодекси мазкур муќаррарот 
танњо вобаста ба дода шудани хулоса 
аз тарафи коршинос дида мешавад. 
Доир ба дода шудани хулоса аз 
љониби мутахассис бошад, чизе гуфта 
нашудааст ва ин масъала дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
экспертизаи давлатии судї» низ 
инъикос наёфтааст. Инчунин дар 
муќаррароти Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи иљозат-
номадињї ба баъзе намудњои 
фаъолият» дода шудани хулоса аз 
љониби мутахассис пешбинї карда 
намешавад [4]. 

Дар амалияи њуќуќтатбиќкунї 
њолатњое вомехўранд, ки оид ба њалли 
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баъзе масъалањо донишњои махсус 
зарур буда, онњо гузаронидани 
экспертизаро талаб мекунанд, вале 
дар муассисањои экспертї чунин 
коршиносон фаъолият надоранд. 
Одатан дар чунин вазъият муфаттиш 
(тањќиќбаранда) оид ба таъйин ва 
гузаронидани экспертиза ќарор 
тартиб дода, онро барои иљро 
намудан ба яке аз муассисањои 
номбаршуда равон мекунад. Муас-
сисањои экспертї дар навбати худ бо 
асос намудани Дастурамал дар бораи 
ташкил ва гузаронидани экспертиза 
(минбаъд Дастурамал) тадќиќотро бо 
љалби мутахассисон аз муассисањои 
ѓайриэкспертї мегузаронанд ва ба 
муфаттиш хулоса пешнињод 
менамоянд [5]. Яъне, тадќиќот аз 
тарафи мутахассис дар њузури 
коршинос(он) гузаронида шуда, онњо 
бо имзоњои якљояи худ хулосаро 
омода мекунанд. 

Бинобар гуфтањои боло, ба 
андешаи инљониб, ба маќсад мувофиќ 
мешуд, агар аз сархати 7 ќ.2 моддаи 
72 КМЉ ЉТ (хулоса ва нишондоди 
мутахассис) калимаи «хулоса» 
ихтисор карда шавад; 

2. Амалан тадќиќоти экспертї 
њам дар давраи оѓози парвандаи 
љиноятї ва њам дар давраи 
тафтишоти пешакї анљом дода 
мешавад. 

Дар давраи аввал шахси пеш-
барандаи санљиши пешакї дар 
ќатори гузаронидани як ќатор 
амалњо, боз дар баъзеи мавридњо бо 
мактуби расмї барои муайян 
намудани масъалањое, ки аз рўйи 
онњо донишњои махсус заруранд, аз 
муассисаи экспертї гузаронидани 
ташхисро талаб мекунад. Ташхисњо 
асосан барои муайян намудани 
дараљаи зарари љисмонї, таркиби 
кимиёвии моддањо ва растанињо, 
предметњо, њуљљатњо ва ѓайра 
гузаронида мешаванд. Њангоми 
ворид гаштани чунин мактубњо ин 
муассисањо дар муддати кўтоњтарин 
дар шакли маълумотнома ва ё санад 
љавобњо пешнињод менамоянд, ки дар 

натиља бо такя ба чунин њуљљатњои 
экспертї, ки ањамияти далелнокї 
надоранд, оид ба маводи санљишї гўё 
ќарорњои «ќонунї ва асоснок» ќабул 
карда мешавад. 

Дар њаќиќат, барои ќабул 
кардани ќарори ќонунї дар давраи 
оѓози парвандаи љиноятї оид ба 
далелњо ба кор бурдани донишњои 
махсус ањамияти калон доранд ва 
муњим мебошанд. Масалан, барои 
оѓози ќонунї ва асосноки парвандаи 
љиноятї вобаста ба муомилоти 
ѓайриќонунии воситањои нашъадор, 
муайян намудани таркиб, навъ, тарзи 
истењсол ва вазни холиси воситаи 
нашъадор зарур мебошад. Дар ин 
давра бошад, натиљаи ташхис дар 
шакли маълумотнома пешнињод 
карда шуда, ин љо коршинос барои 
дидаю дониста додани хулосаи 
бардурўѓ, инчунин барои саркашї 
кардан аз њозиршавї ё иљрои 
вазифањои худ дар бораи љавобгарии 
љиноятї огоњ карда намешавад. 

Дар давраи дувум, ваќте ки 
парвандаи љиноятї бо асос намудани 
маълумотномаи эксперт оѓоз карда 
мешавад, минбаъд аз рўйи њамон 
масъала ва њамон саволњои ба миён 
омада, ки донишњои махсусро талаб 
мекунанд, боз ќарор дар бораи 
таъйин намудани экспертиза 
бароварда мешавад, ки хусусияти 
такрорї ва ба ќолаб асосёфтаи 
фаъолияти муфаттиш ва њам 
коршиносро дар бар мегирад. Яъне, 
муфаттиш дар давраи оѓози 
парвандаи љиноятї бо мактуб 
гузаронидани экспертизаро талаб 
намуда, дар љавоб аз муассисањои 
экспертї маълумотнома мегирад. Дар 
давраи тафтишоти пешакї бошад, 
дар бораи таъйини экспертиза ќарор 
бароварда, дар љавоб хулосаи 
коршиносро мегирад. Илова бар ин, 
баъзан то таъйин намудани экспер-
тиза (дар давраи тафтишоти пешакї) 
муддати зиёде гузашта, вазн, таркиб, 
сохт ва намуди баъзе объектњои 
тадќиќоти экспертї метавонанд 
дигаргун гарданд. 
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Ин љо мумкин саволе ба миён 
ояд, ки муњлати санљиши пешакї 
мањдуд буда, оё муассиањои экспертї 
метавонанд дар њолатњои ќаблан 
номбаршуда хулосаро сари ваќт 
пешнињод намоянд? Албатта, дар 
чунин њолатњо ин муассисањо 
метавонанд сари ваќт хулосаи 
экспертиро пешнињод намоянд, чунки 
айни замон дар амалия оид ба ин 
масъала муаммое ба назар намерасад, 
маълумотномаи натиљањои экспертї 
дар давраи оѓози парвандаи љиноятї, 
дар муддати кўтоњ ба маќомоти 
тафтишоти пешакї ва оперативї-
љустуљўї фиристода мешаванд. 

Њарчанд ки дар Дастурамал 
муњлати гузаронидани экспертиза то 
30 шабонарўз муќаррар карда 
шудааст, дар њолатњои ќаблан 
номбаршуда бошад, гузаронидани 
экспертиза муњлати зиёдро талаб 
намекунад. Инчунин бояд ќайд 
намуд, ки муассисањои экспертї бо 
сабаби яккарата гузаронида шудани 
баъзе экспертизањо, метавонанд аз 
њисоби ваќт бурд намоянд. 

Дар њардуи њолатњо (гирифтани 
маълумотнома бо мактуб, гирифтани 
хулоса ба воситаи пешнињоди ќарор) 
тадќиќоти экспертї бо истифодаи 
техника ва усулњои махсус пурра 
анљом дода мешаванд, ки сарфаи 
ваќти муайянро талаб мекунанд. 
Фарќият байни маълумотнома аз 
хулосаи экспертї дар он мебошад, ки 
дар маълумотнома усули махсуси дар 
тадќиќот истифодашуда зикр наме-

ёбад ва инчунин ќайд дар хусуси 
љавобгарии љиноятї пешбинї карда 
нашудааст. 

Бо назардошти гуфтањои фавќ, 
фикр мекунам хуб мешуд, агар 
муќаррарот оид ба гузаронида 
шудани баъзе намудњои экспертиза то 
оѓози парвандаи љиноятї дар КМЉ 
ЉТ њалли худро ёбад ва њамчун амали 
таъхирнопазири тафтишї ба кор 
бурда шавад. Чунки тибќи 
пешнињоди мазкур чунин ислоњот ба 
назар гирифта шавад, ин дар оянда 
имкон медињад, ки коршинос дар 
хусуси љавобгарии љиноятї огоњ 
карда шавад; дар њолатњои зарурї 
худи у бевосита ба љои њодиса 
баромада, бо далелњои аввалин-
дараља аз наздик шинос гардад; 
парвандаи љиноятї ќонунї ва 
асоснок оѓоз карда шавад; ба 
дастгиркунї ва њабси ѓайриќонунї 
роњ дода нашавад; таъйин ва 
гузаронидани экспертиза такрор 
наёбад (бо мактуб – дар давраи оѓоз, 
бо ќарор – дар давраи тафтишоти 
пешакї). 

Инчунин бояд ќайд намуд, ки 
агар экспертиза то оѓози парвандаи 
љиноятї таъйин ва гузаронида шавад, 
хулосаи он чун далелњои дигари 
аввалиндараља ба муфаттиш (тањќиќ-
баранда) дар давраи тафтишоти 
пешакї дастрас гардида, минбаъд 
барои пешбурди дилпурона ва 
дурусти парвандаи љиноятї мусоидат 
менамояд. 
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Аннотация: Создание нового правоохранительного органа неизбежно ставит 

вопросы кадрового обеспечения его деятельности. Определенными особенностями 
обладают вопросы формирования кадрового корпуса в случаях, когда новый 
правоохранительный орган создается на базе ранее существовавших 
правоохранительных структур, что приводит к функциональной трансформации 
соответствующего направления правоохранительной деятельности. Для казахстанской 
службы пробации в настоящее время характерен процесс реновации основных 
составляющих профессиональной деятельности, возрастание значения и объема 
социально-ориентированных мероприятий в процессе коррекционного воздействия на 
под учетных лиц. Это ставит на повестку дня необходимость тщательного анализа 
существующих кадровых проблем и выработку грамотной кадровой политики в 
отношении сотрудников службы пробации. 

Ключевые слова: пробация, сотрудник службы пробации, подготовка кадров, 
пробационная деятельность, профессиональная самоидентичность. 

 
Аннотация: Таъсис додани мақомоти нави ҳифзи ҳуқуқ њатман масъалаи 

таъминоти кадриро дар фаъолияти худ ба вуљуд меорад. Масъалаи ташаккули 
корпуси кадрї дар њолатњое дорои вижагињои муайяншуда аст, ки агар маќомоти 
њифзи њуќуќи навтаъсис дар заминаи сохтори маќомоти њифзи њуќуќи мављудбуда 
таъсис ёфта бошад, ки ин ба шакливазкунии вазифавии самти мувофиќи 
фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ оварда мерасонад. Барои хадамоти озмоишии (пробатсия) 
ќазоќї айни замон раванди навсозињои асосии ташкилдињии фаъолияти касбї ва 
афзоиши ањамияту њаљми чорабинињои иљтимої дар љарайёни таъсири ислоњот ба 
ашхоси зери назар хос аст. Чунин вазъ дар масоили рўзнома зарурати тањлил 
амиќи мављудияти мушкилоти кадрї ва коркарди босаводонаи сиёсати кадриро 
дар робита ба кормандони хадамоти озмоишии (пробатсия)  ба миён мегузорад. 

Вожањои калидї: пробатсия, корманди хадамоти озмоишии (пробатсия), 
тайёр намудани кадрњо, фаъолияти озмоишї (пробатсионї), фардияти тахассусї. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 4 (40), 2018 

 136

 
Annotation: The creation of a new law enforcement agency inevitably raises questions 

of personnel support for its activities. Specific features are the formation of the cadre corps in 
cases where a new law enforcement agency is created on the basis of pre-existing law en-
forcement structures, which leads to a functional transformation of the relevant area of law 
enforcement. For Kazakhstan's probation service, the process of renovating the main compo-
nents of professional activity, increasing the value and volume of socially-oriented activities 
in the process of corrective influence on the accountants is typical at present. This puts on the 
agenda the need for a thorough analysis of existing personnel problems and the development 
of a sound personnel policy for probation officers. 

Keywords: probation, probation officer, training, probation activity, professional self-
identity. 

  
Служба пробации является моло-

дым, развивающимся государственным 
органом в Республике Казахстан, на ко-
торый возлагаются стратегически важ-
ные и весьма амбициозные задачи по 
коренному изменению государственной 
политики исправительного (корректи-
рующего) воздействия на лиц, совер-
шивших уголовные правонарушения. 
Согласно ст. 1 Закона Республики Ка-
захстан «О пробации», целью осу-
ществления пробации является содей-
ствие в обеспечении безопасности об-
щества путем: 1) коррекции поведения 
подозреваемого, обвиняемого; 2) ресо-
циализации осужденного; 3) социаль-
ной адаптации и реабилитации лица, 
освобожденного из учреждения уголов-
но-исполнительной (пенитенциарной) 
системы [1]. Таким образом, на повест-
ку дня поставлены не только привыч-
ные для сотрудников уголовно-
исполнительной системы контрольные 
функции, но и вопросы социального со-
провождения лиц, совершивших уго-
ловные правонарушения. 

Система государственной службы 
Республики Казахстан, в том числе и 
правоохранительной службы, находится 
в состоянии перманентного реформи-
рования. На повестке дня остается 
вопрос преодоления чрезмерного 
администрирования, «закрытости» 
системы, формирования профес-
сионального ядра, соответствующим 
современным стандартам абсолютного 
соблюдения прав человека и 

гражданина, воплощающего в жизнь 
принципы гуманизма, открытости для 
гражданского общества. Особенно 
остро данный вопрос стоит в 
отношении казахстанской службы 
пробации. Стремительное обновление 
нормативно-правовой базы, наделение 
бывших сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций несвойст-
венными им ранее функциями 
социально-правового сопровождения 
правонарушителей ставит на повестку 
дня проблему формирования профес-
сионального кадрового корпуса 
казахстанской службы пробации. 

В Концепции правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 
по 2020 гг., утвержденной Указом 
Президента РК от 24 августа 2009 года     
№ 858, указывается, что для решения 
существующих приоритетных задач 
реформирования правоохранительной 
системы РК «необходимо не только 
укреплять органы правопорядка, совер-
шенствовать формы и методы их 
работы, но и обеспечивать стабиль-
ность кадровой политики, повышать 
требования к квалификации и 
дисциплине сотрудников право-
охранительных органов» [2]. В свою 
очередь, Концепция кадровой политики 
правоохранительных органов 
Республики Казахстан, одобренная 
Указом Президента РК от 31 декабря 
2013 года № 720, гласит: «В условиях 
Казахстана, сформировавшего собст-
венные правоохранительные органы на 
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основе советских традиций и наследия, 
сегодня остро стоит задача системного 
реформирования правоохранительной 
системы, и, прежде всего, ее кадровой 
составляющей. При этом основным 
условием содержательной трансмиссии 
кадровой политики должен остаться не 
только принцип преемственности 
наработанного опыта, но и мобильности 
и оперативности на основе 
инновационных кадровых технологий» 
[3]. 

Поскольку реализации новой 
концепции работы с правонаруши-
телями будет возложена на сотрудников 
службы пробации, то вопросы их 
профессиональной подготовки, способ-
ности выполнять новый формат 
функций по коррекционному 
воздействию на лиц, совершивших 
уголовные правонарушения, выдви-
гаются на первый план. Каков 
современный сотрудник казахстанской 
службы пробации? Поскольку спектр 
функциональных обязанностей сотруд-
ника службы пробации подвергся 
существенному реформированию, по 
сравнению с привычными функцио-
нальными обязанностями сотрудника 
уголовно-исполнительной инспекции, 
то в отношении любого сотрудника, 
независимо от его возраста, стажа 
работы фактически можно применить 
формулировку «молодой сотрудник» 
службы пробации. Существенная доля 
сотрудников службы пробации в 
настоящее время представлена лицами, 
ранее осуществлявшими профес-
сиональную деятельность в уголовно-
исполнительных инспекциях либо 
вновь прибывшими на службу. 
Фактически имеет место ситуация, 
когда и руководители служебных 
коллективов, и рядовые сотрудники 
обладают примерно одним набором 
теоретических и практических знаний, 
умений и компетенций, что может 
отрицательно повлиять на развитие 
соответствующих коллективов, процесс 
трансляции профессионального опыта, 

вопросы координации деятельности 
сотрудников. Важным аспектом в 
формировании кадрового корпуса 
сотрудников службы пробации является 
необходимость последовательного, 
грамотного переориентирования каж-
дого сотрудника службы пробации с 
выполнения исключительно контроль-
но-репрессивных функций в плоскость 
социального сопровождения лиц, в 
отношении которых устанавливается 
пробация. Данная своеобразная рено-
вация профессионального сознания 
сотрудника службы пробации 
неизбежно требует как создания 
благоприятных объективных условий, 
так и личной «профессиональной 
ревизии» каждого сотрудника. 

Динамика развития новых 
общественных отношений в рамках 
института пробации приводит к тому, 
что деятельность сотрудников службы 
пробации сопряжена с целым рядом 
специфических условий данного вида 
правоохранительной службы. Это и 
значительный документооборот, пос-
тоянный дефицит времени, высокая 
степень контактности с населением, 
государственными органами и инсти-
тутами гражданского общества и 
многие другие факторы. Даже 
перечисленных обстоятельств вполне 
достаточно для того, чтобы сотрудник 
службы пробации испытывал физи-
ческое и эмоциональное напряжение, не 
говоря уже о том, что ему следует 
культивировать в себе такие личные 
качества, как альтруизм, способность к 
эмпатии, социальная ответственность, а 
также профессиональные умения по 
прогнозированию положительных или 
отрицательных изменений в поведении 
лица, в отношении которого устанав-
ливается пробация, в зависимости от 
той или иной формы воздействия на 
конкретную жизненную ситуацию 
данного лица. Российские иссле-
дователи, в частности, прогнозируя 
возможные сложности при внедрении 
службы пробации в российскую 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 4 (40), 2018 

 138

правовую действительность, выска-
зываются за «аккуратное рефор-
мирование» системы и особое внимание 
уделяют именно необходимости 
решения кадровых вопросов, поскольку 
в случае возрастания и качественного 
изменения функциональных обязан-
ностей сотрудника уголовно-испол-
нительной инспекции логически 
потребуется расширение штатов [4]. 
Действительно, большинство регионов 
Казахстана столкнулись с проблемами 
недостаточности как количества 
сотрудников пробации для работы с 
правонарушителями, так и с дефицитом 
специалистов в необходимых для 
пробационного процесса областях 
знаний (психология, педагогика, 
социальная работа) [5]. Вся сложность 
современного функционирования систе-
мы правоохранительных органов РК 
представлена в упомянутой Концепции 
кадровой политики правоохрани-
тельных органов РК от 31 декабря 2013 
года. В частности, упоминается 
тревожная «текучесть» кадров в 
правоохранительной системе, низкое 
качество изучения кандидатов на 
службу, что приводит к увольнению 
каждого десятого сотрудников в 
течение года, причем, каждый 
четвертый случай - по отрицательным 
мотивам.  В ряду прочих недостатков 
современной правоохранительной 
системы названа и недостаточная 
воспитательная работа с сотрудниками 
правоохранительных органов, что 
приводит к росту негативных 
тенденций среди сотрудников, вплоть 
до возбуждения в отношении них 
уголовного производства [3]. Все 
перечисленные тревожные факторы в 
полной степени относятся и к 
сотрудникам службы пробации, 
особенно с учетом качественного 
расширения их функциональных 
обязанностей. 

Нормативная правовая база в 
отношении осуществления воспита-
тельных мероприятий в отношении 

сотрудников органов внутренних дел 
(служба пробации Казахстана включена 
в систему ОВД РК) постоянно 
обновляется по причине высокого 
динамизма правоохранительной 
деятельности, постоянного возрастания 
требований к профессионализму, 
дисциплинированности, эмоциональной 
и психологической устойчивости 
сотрудников. Действующий Приказ 
Министра внутренних дел Республики 
Казахстан от 26 июня 2015 года № 
564 «Об утверждении Методического 
пособия по организационно-правовым 
основам воспитательной работы в 
органах внутренних дел» устанавливает 
единые подходы, требования и  оценки 
в организации воспитательной работы в 
ОВД [6]. Приказом и.о. Министра 
внутренних дел РК от 29 июля 2016 
года № 780 была утверждена 
Концепция идеологической и воспи-
тательной работы Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан 
на 2016-2020 годы [7]. Действует и 
целый ряд других документов, 
касающихся вопросов адаптации и 
организации воспитательной работы с 
сотрудниками ОВД, в частности Приказ 
МВД РК от 3 декабря 2015 года № 987 
«Об утверждении правил адаптации 
молодых сотрудников и осуществления 
наставничества в органах внутренних 
дел Республики Казахстан» [8] и ряд 
других документов. Вместе с тем, 
наличие нормативно-правовой регла-
ментации не может компенсировать 
отсутствие (либо серьезный дефицит) 
соответствующей профессиональной 
компетентности руководителей подраз-
делений службы пробации, который 
может быть восполнен только 
посредством получения соответст-
вующих знаний и формирования 
практических навыков. Соответственно, 
на первый план должен быть выдвинут 
вопрос о первоначальной профес-
сиональной подготовке руководящего 
состава службы пробации. Это могут 
самые различные формы подготовки 
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(семинары, тренинги и т.д.), 
направленные на формирование 
необходимых управленческих компе-
тенций по организации работы 
сотрудников службы пробации, 
правильной оценке эффективности 
работы вверенного служебного 
подразделения.  Необходимо принимать 
во внимание тот факт, что согласно 
пункту 4) части 2 статьи 4 Закона РК от 
6 января 2011 года № 380-IV «О 
правоохранительной службе», принци-
пами правоохранительной службы 
являются единоначалие и субординация 
[9]. Вместе с тем, сотрудник службы 
пробации в вопросах осуществления 
контрольных функций и социально-
правового сопровождения подучетных 
лиц должен обладать самостоятель-
ностью, возможностью творчески, на 
основе личного восприятия ситуации, 
установленного психологического 
контакта с правонарушителем прини-
мать организационные и юридически 
значимые решения. Так, например, 
программа оказания социально-
правовой помощи составляется 
сотрудником службы пробации 
самостоятельно, не согласовывается и 
не утверждается руководителем. 
Соответственно,  специфика воспита-
тельного воздействия руководителя 
подразделения службы пробации на 
рядовых сотрудников должна 
учитывать сочетание субордина-
ционных отношений и высокой степени 
организационной самостоятельности 
сотрудника службы пробации. 

Вопросы профессиональной 
реновации сотрудников службы 
пробации невозможно решить без 
создания соответствующих объек-
тивных условий для данного процесса. 
Здесь необходим не только фактор 
социальной поддержки всей право-
охранительной системы государства, но 
и создание соответствующих образо-
вательных программ, программ 
переподготовки сотрудников службы 
пробации, проведение мероприятий, 

направленных на формирование 
положительного имиджа пробационной 
деятельности, популяризацию пробации 
для населения и институтов 
гражданского общества, ресурсное 
обеспечение, регулярный кадровый 
мониторинг и т.д. 

В рамках настоящей статьи мы 
сочли необходимым обратить внимание 
на некоторые важные аспекты, которые 
следует учитывать при решении 
кадровых вопросов казахстанской 
службы пробации. К ним, в частности, 
можно отнести следующие проблемные 
факторы: 

1. Одним из ключевых аспектов 
модернизации профессиональной 
деятельности сотрудников службы 
пробации должно стать преодоление 
стереотипной, преимущественно напря-
женной (нередко даже конфликтной) 
модели взаимоотношений с 
подучетными лицами. Здесь уместным 
будет упомянуть тот факт, что в 
зарубежной практике деятельности 
служб пробации подучетное лицо 
именуется «клиент», что предполагает 
такую форму взаимодействия, когда 
сотрудник службы пробации фак-
тически является субъектом оказания 
особой, коррекционной помощи 
(услуги) правонарушителю. Это 
достаточно серьезная трансформация, 
которая со временем должна стать 
неотъемлемой частью 
профессиональной самоидентичности 
сотрудников казахстанской службы 
пробации. 

2. Сложившаяся на протяжении 
длительного времени и сохраняющаяся 
до сих пор практика «замалчивания» 
существующих проблем и недочетов в 
деятельности правоохранительных 
органов должна быть преодолена, 
поскольку она может серьезным 
образом препятствовать объективной, 
реалистичной оценке достигнутых 
результатов. И руководитель служеб-
ного коллектива, и рядовой сотрудник 
службы пробации должны осознавать 
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особый, социально значимый характер 
осуществляемой ими деятельности, 
быть заинтересованными в достоверной 
информации и своевременной кор-
рекции возникающих проблемных 
ситуаций. Конечно же, данное 
обстоятельство требует и изменения 
сложившейся дисциплинарной прак-
тики по формальной оценке результатов 
деятельности сотрудников службы 
пробации. 

3. Необходимо учитывать то 
обстоятельство, что любая деятель-
ность, в том числе и право-
охранительная служба, может быть 
эффективно организована и 
осуществлена только с учетом 
достижений научной мысли в области 
социального менеджмента, теории 
управления, психологии, конфлик-
тологии и т.д. Деятельность сотрудника 
службы пробации носит напряженный, 
даже нередко экстремальный характер, 
сопровождается высокой степенью 
социальной ответственности за 
качественность проводимых мероп-
риятий, а также четкими сроками их 
осуществления. Все это неизбежно 
создает у сотрудника службы пробации 
высокий уровень эмоциональной 
напряженности, способный привести к 
апатичности, ослаблению социального 
тонуса сотрудников службы пробации, 
индифферентному отношению к 
задачам и целям пробационной 
деятельности. Соответственно, необ-
ходимо, с одной стороны, повышать 
социально-психологическую 
компетентность руководителей служеб-
ных коллективов, формировать у них 
навыки по выявлению проблемных 
участков деятельности коллектива, а с 
другой – формировать индивидуальную 
социально-психологическую 
компетентность сотрудника службы 
пробации, необходимую для качествен-
ной и своевременной самодиагностики 
и самокоррекции. Факторы психоло-
гической деструкции сотрудников 
службы пробации способны негативно 

отразиться на качестве взаимодействия 
с лицами, состоящими на учете, 
нивелировать положительные резуль-
таты работы. 

4. Сохранение традиционного 
принципа субординационной органи-
зации правоохранительной службы 
требует определенной коррекции в 
деятельности подразделений службы 
пробации. Учитывая тот факт, что 
сотрудник службы пробации должен 
обладать значительной долей самос-
тоятельности в принятии органи-
зационно-правовых решений по 
коррекционному воздействию на лиц, 
состоящих у него на учете, следует 
признать необходимым возрастание 
паритетного начала во взаимо-
отношениях «начальник-подчиненный». 
Преимущественно субординационные 
отношения, которые были приемлемы 
при исключительно контрольных 
функциях уголовно-исполнительных 
инспекций, в современном пробацион-
ном процессе, могут отрицательно 
сказаться при реализации пробацион-
ного воздействия. Полагаем, что по 
аналогии с уголовно-процессуальным 
законодательством, нормативно закреп-
ляющим процессуальную самостоятель-
ность следователя [10], необходимо 
нормативно закрепить и организа-
ционно-правовую самостоятельность 
сотрудника службы пробации. Только 
при условии самостоятельности 
сотрудника службы пробации в 
определении «политики» построения 
отношения с лицом, в отношении 
которого осуществляется пробация, 
можно достичь того социально 
значимого эффекта, который и 
составлял замысел казахстанского 
законодателя при внедрении в 
правоохранительную систему 
государства института пробации. 
Разносторонний характер деятельности 
сотрудника службы пробации, 
дополненный социально-ориентирован-
ной составляющей повседневной 
работы будет способствовать 
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повышению интеллектуальной и 
эмоциональной зрелости сотрудников, 
что, в конечном итоге, и создаст 
условия для формирования качествен-
ного кадрового корпуса казахстанской 
службы пробации. 

5. Недостаточность опыта 
социально-ориентированной 
деятельности у сотрудников, имеющих 
стаж работы в уголовно-
исполнительных инспекциях или иных 
подразделениях ОВД, является объек-
тивно сложившимся фактором, 
подлежащим обязательному учету. 
Соответственно, профессиональное 
развитие и формирование необходимых 
умений и компетенций у сотрудника 
службы пробации в настоящее время 
производится преимущественно пос-
редством эвристических методов 
познания социальных, психолого-
педагогических явлений и процессов, 
основанных на постоянном получении и 
систематизации новой информации с 
целью ее последующего применения ко 
вновь возникающим проблемным 
ситуациям, связанным с коррекцион-
ным воздействием на подучетных лиц. 
Иными словами, только собственный 
опыт, анализ результатов работы в 
настоящее время может дать 
сотруднику службы пробации 
достоверные знания о закономерностях 
тех или иных явлений и процессов, 
сформировать профессиональную 
интуицию, необходимую при 
определении приоритетности плани-
руемых и проводимых мероприятий по 
социальному сопровождению правона-
рушителей. 

6. Фундаментом успешного 
формирования кадрового корпуса 

казахстанской службы пробации 
должна стать продуманная политика 
профессионального стимулирования, 
создания гарантий для карьерного 
роста. В настоящее время, в силу 
кадрового омоложения системы 
правоохранительных органов имеется 
тенденция первоначально быстрого 
продвижения по карьерной лестнице. 
Однако в последующем перспективы 
карьерных притязаний у сотрудников 
службы пробации значительно 
уменьшаются, что может привести к 
уходу подготовленного сотрудника в 
другие сферы правоохранительной 
деятельности либо вообще из системы 
правоохранительной службы. Соот-
ветственно, требуется сбалансирован-
ная государственная кадровая политика, 
формирование действенных механиз-
мов стимулирования, социальных 
бонусов для сотрудников службы 
пробации, которые могли бы 
компенсировать ограниченные возмож-
ности в реализации карьерных 
притязаний для сотрудников среднего 
звена. 

Таким образом, подводя итог 
нашим рассуждениям, считаем 
необходимым еще раз подчеркнуть, что 
кадровые аспекты в системе службы 
пробации являются одним из наиболее 
актуальных вопросов в развитии 
казахстанской модели пробационного 
процесса, без решения которых 
невозможно будет создать действенное, 
профессиональное ядро сотрудников 
службы пробации, способных 
реализовать социально значимые 
функции, возложенные на них 
государством. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос об использовании электронно-

информационных технологий в деятельности службы пробации. По мнению автора, 
стремительный процесс эволюции электронно-информационных технологий становят-
ся важными факторами модернизации общества, которые оказывают огромное влияние 
на жизнедеятельность людей, что характеризует значимость развития и адаптации дан-
ных технологий для экономики и жизни граждан Республики Казахстан.  
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Аннотатсия: Дар маќола масъалаи истифодаи технологияњои электронї-

иттилоотї дар фаъолияти хадамоти пробатсия баррасї шудааст. Ба аќидаи муал-
лиф, раванди таъхирнопазирї дар тахаввулоти технологияи электронї-итилоотї 
яке аз омилњои навсозии љомеа ба њисоб рафта, ба фаъолияти њаррўзаи одамон 
таъсири худро мегузорад, чунки ањамияти рушд ва мутобиќгардонии ин техноло-
гияњо барои рушди иќтисодиёт ва њаёти шањрвандони Љумњурии Ќазоќистон хиз-
мат мекунад. 

Вожањои калидї: пробатсия, технологияњои электронї-иттилоотї, адолати 
судї, хадамоти пробатсия, пробатсияи тосудї, воситањои пайгирї, шахси 
баќайдгирифташуда, иттилоот. 

 
Annotation: The article discusses the use of electronic information technology in the 

probation service. According to the author, the rapid process of the evolution of electronic 
information technologies are becoming important factors in the modernization of society, 
which have a huge impact on people's livelihoods, which characterizes the significance of the 
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development and adaptation of these technologies for the economy and the lives of citizens of 
the Republic of Kazakhstan. 

Keywords: probation, electronic information technology, criminal justice, probation 
service, pre-trial probation, tracking devices, accountant, information. 

 
В своем Послании народу Казах-

стана «Новые возможности развития в 
условиях четвертой промышленной ре-
волюции» от 10 января 2018 года Пре-
зидент Республики Казахстан - Лидер 
Нации Н.Назарбаев отметил, что мир 
вступает в эру глубоких и стремитель-
ных изменений: технологических, эко-
номических и социальных [4]. Казах-
стан принимает новый технологический 
уклад и готов к глобальным изменени-
ям и вызовам. Этому способствуют раз-
витие электронно-информационных 
преобразований, которые направлены 
на повышение качества жизни граждан, 
развитие экономической и социально-
политической сфер жизни государства и 
общества.  

Развитие информационных техно-
логий в стране указывает на то, что, на 
сегодняшний день, реализовывается пе-
реход к информационному обществу, 
совершенствуются системы государ-
ственного управления, создан институт 
«открытого и мобильного правитель-
ства», осуществляется рост общедо-
ступности информационной инфра-
структуры не исключительно для 
обособленных организаций, но и для 
населения страны. 

Девятая задача «Борьбы с корруп-
цией и верховенство закона» вышеука-
занного Послания Президента РК наро-
ду Казахстана устанавливает, что важ-
ным является цифровизация процессов 
в госорганах, включая их взаимодей-
ствие с населением и бизнесом [4]. 
Вместе с тем, осуществляются институ-
циональные преобразования судебной и 
правоохранительной систем, которые 
нацелены на усиление результативно-
сти и усовершенствования осуществле-
ния юстиции, достижение открытости и 
прозрачности судебной и правоохрани-
тельной систем, усиление гарантий са-

мостоятельности судов и независимости 
судей как непременных условий обес-
печения функционирования демократи-
ческого правового государства, приве-
дение законодательства Республики Ка-
захстан в соответствие с нормами меж-
дународного права и международными 
стандартами в области прав человека, 
что, в конечном итоге, должно способ-
ствовать улучшению связи между госу-
дарством и обществом. 

Правительство Республики Казах-
стан и государственные органы участ-
вуют в высокоактивной деятельности в 
сфере модернизации системы правосу-
дия и совершенствования электронно-
информационных технологий в право-
охранительных органах, как одного из 
значимых ориентиров государственной 
политики. Стоит отметить, что в рамках 
модернизации уголовной политики, од-
ним из важных направлений является 
внедрение и использование электронно-
го мониторинга лиц, состоящих на уче-
те службы пробации. 

В правовой системе современного 
мира пробация считаетсяодной из луч-
ших альтернатив такому виду наказа-
ния, как лишение свободы, которая со-
действует наиболее эффективному вос-
становлению осужденного, не причиняя 
губительное воздействие пенитенциар-
ных учреждений, поддерживающая 
конкретную возможность исправления 
лиц, совершивших уголовное правона-
рушение. Общественная значимость 
пробации состоит в том, что она помо-
гает сохранить нестандартный баланс 
между правами правонарушителя, пол-
номочиями жертвы и интересами госу-
дарства, что касается социальной за-
щищенности и профилактики преступ-
ности.  

Под пробацией понимается систе-
ма видов деятельности и индивидуаль-
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но определяемых мер контрольного и 
социально-правового характера, 
направленных на коррекцию поведения 
лиц, категории которых определены за-
коном, для предупреждения соверше-
ния ими уголовных правонарушений. 
На основании этого, целью пробации 
является содействие в обеспечении без-
опасности общества путем: 

1) коррекции поведения подозре-
ваемого, обвиняемого; 

2) ресоциализации осужденного; 
3) социальной адаптации и реаби-

литации лица, освобожденного из 
учреждения уголовно-исполнительной 
(пенитенциарной) системы [2]. 

Реализация института пробаци-
иосновано на политическом курсев об-
ласти совершенствования уголов-
нойюстиции, которая учитывается 
необходимостьюне допущения совер-
шения противоправных действий со 
стороны осужденного лица, состоящего 
на учете службы пробации и стимули-
рованию его к достойной жизни в об-
ществе. В связи с этим следует, что су-
ществующие виды пробации, такие как 
досудебная, приговорная, пенитенциар-
ная и постпенитенциарная пробация, 
должны осуществляться на всех этапах 
уголовного правосудия, начиная с мо-
мента досудебного производства до ис-
полнения наказания. 

Необходимо отметить, что нацио-
нальным законодательством Республи-
ки Казахстан определен круг субъектов, 
которые в ходе осуществления проба-
ции, наделены полномочиями и компе-
тенциями. К данным субъектам проба-
ции относятся служба пробации, под-
разделения полиции, местные исполни-
тельные органы, общественные объеди-
нения, юридические лица и граждане.   

Служба пробации – это орган уго-
ловно-исполнительной (пенитенциар-
ной) системы, осуществляющий испол-
нительные и распорядительные функ-
ции по обеспечению исполнения уго-
ловных наказаний без изоляции от об-

щества, а также организации и функци-
онированию пробации [2]. 

Помимо осуществления контроля 
над лицами, в отношении которых суд 
назначил такие виды наказания и меры 
уголовно-правового воздействия, как 
привлечения к общественным работам, 
исправительные работы, ограничение 
свободы, лишение права занимать 
определенную должность или зани-
маться определенной деятельностьюли-
бо условное осуждение, в правоприме-
нительную практику службы пробации 
входят функции по оказанию содей-
ствия в получении социально-правовой 
помощи осужденным, состоящие на их 
учете, а также лицам, которые условно-
досрочно освобождены от отбывания 
наказания в виде лишения свободы или 
в отношении которых установлен адми-
нистративный надзор.  

В соответствии с пробационным 
законодательством, сотрудники службы 
пробации выполняют функцию по под-
готовке досудебного доклада в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого, в 
рамках реализации досудебной проба-
ции. Необходимо отметить, что данный 
вид пробации является новеллой в си-
стеме уголовного правосудия. Так, по-
дозреваемые и обвиняемые имеют пра-
во обратиться в службу пробации для 
проведения в отношении них досудеб-
ной пробации. Основной целью проба-
ции в уголовном судопроизводстве яв-
ляется изучения личностных особенно-
стей подозреваемого (обвиняемого), на 
основании которого служба пробации 
предлагает рекомендации суду по уста-
новлению тех или иных обязанностей и 
ограничений. 

В соответствии с постановлением 
Правительства Республики Казахстан 
от 7 ноября 2014 года № 1180, элек-
тронные средства слежения, используе-
мые службой пробации уголовно-
исполнительной системы для обеспече-
ния надлежащего контроля и получения 
информации о месте нахождения осуж-
денных условно, осужденных к ограни-
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чению свободы, лиц, освобожденных 
условно-досрочно, а также сотрудника-
ми полиции органов внутренних дел с 
целью гарантирования соответствую-
щего надзора и приобретения данных о 
местоположение лиц, освобожденных 
условно-досрочно и получения инфор-
мации о месте нахождения лица, в от-
ношении которого судом установлен 
административный надзор, включают 
средства персонального контроля, тех-
нические средства и устройства их мо-
ниторинга [5]. 

Система контроля состоит из 
браслета, а также стационарной и 
универсальной носимой станции. Лицо, 
состоящее на пробационном контроле, с 
помощью электронного браслета может 
связаться с сотрудником, осуществ-
ляющий электронный мониторинг и 
наоборот. Прием сигналов полного 
позиционирования встроено в станции, 
который систематично  представляет 
информацию о местоположении 
подучетного лица на сервер органов 
внутренних дел через GPS. 
Электронные устройства предназ-
начены для наблюдения и установления 
расположения лица, состоящего на 
учете службы пробации круглосуточно. 
Данные электронные средства 
невозможно самостоятельно снять либо 
переустановить, если осужденный 
попытается повредить устройство на 
пульт автоматически поступает сигнал. 
В случае пребывания подучетного лица 
в местах ограничения (школа, питейное 
заведение и т.д.), соответствующий 
сигнал поступает диспетчеру или 
непосредственно сотруднику, осуществ-
ляющему электронный мониторинг 
осужденных. 

По оценке главы МВД Республики 
Казахстан, генерал-полковника поли-
ции К. Касымова, на первом этапе 
внедрения данной системы, электрон-
ные браслеты понадобятся для 6 тысяч 
подучетных лиц. В самом начале 
планировалось закупать электронные 
средства слежения за рубежом, однако, 

учитывая вопросы сервиса и 
кибербезопасности было принято 
решение производить их на заводе в 
г.Талгар Алматинской области. К 
данному проекту Министерство 
оборонной и аэрокосмической промыш-
ленности Республики Казахстан было 
привлечено в качестве разработчика 
программного обеспечения электрон-
ных средств слежения. Сотрудники 
службы пробации устанавливают 
устройства электронных средств 
слежения непосредственно на тело 
подучетного лица и по его 
местожительству [3]. 

Порядок организации работы по 
применению электронных средств 
слежения в отношении осужденных к 
ограничению свободы и лиц, 
осужденных условно, определен 
Правилами организации деятельности 
службы пробации. Виды электронных 
средств слежения, которые может 
использовать служба пробации с целью 
осуществления соответствующего 
надзора, а также установлении данных 
о местоположении подучетных лиц, в 
отношении которых осуществляется 
пробационный контроль, определены. 

Решение о применении к 
осужденным, в отношении которых 
осуществляется пробационный конт-
роль, электронных средств слежения 
принимает начальник службы пробации 
либо лицо, его замещающее, в 
соответствии с ограничениями, уста-
новленными осужденному судом, на 
основании сведений, характеризующих 
его личность, а также исходя из 
технической возможности установки 
соответствующего оборудования. При 
этом решение о применении 
электронных средств слежения может 
быть принято как при постановке 
осужденного на персональный учет, так 
и в дальнейшем в ходе выполнения 
пробационной деятельности. 

В случае, когда решение об ис-
пользовании электронных средств сле-
жения в отношении осужденного, при-
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нимается положительно, сотрудниками 
службы пробации оформляется поста-
новление, которое объявляется осуж-
денному, а также лицам, проживающим 
совместно с ним, при этом разъясняется 
об ответственности осужденного за 
порчу устройств электронного оборудо-
вания. Ответственное лицо за использо-
вание электронных средств слежения, 
после вынесения постановления осу-
ществляет установку необходимого 
оборудования, разъясняет осужденному 
особенности эксплуатации электронных 
средств слежения, вручает ему под рос-
пись памятку по их эксплуатации [6]. 

В дальнейшем сотрудник службы 
пробации, ответственный за использо-
вание электронных средств слежения, 
осуществляет сбор информации с ис-
пользованием пульта мониторинга о 
соблюдении лицами, в отношении ко-
торых установлен пробационный кон-
троль; в случае сбоя в работе электрон-
ных средств слежения принимает меры 
по установлению его причин и их 
устранению. 

При получении информации и о 
фактах повреждения (порчи), несанкци-
онированного съема электронных 
средств слежения, нарушений ограни-
чений, установленных судом, доклады-
вает рапортом начальнику службы про-
бации либо лицу, его замещающему, и 
составляет акт. В случаях, если осуж-
денный отрицает факт нарушения, 
служба пробации проводит проверку 
путем изучения сведений о факте до-
пущенного нарушения, полученных при 
помощи электронных средств слежения 
[6]. 

С момента масштабного введения 
компьютерной техники в деятельность 
правоохранительных органов, стало 
происходить активное развитие инфор-
мационных технологий, которое выра-
жается в переходе от бумажной инфор-
матики к автоматизированному инфор-
мационному процессу. Компьютерная 
обработка информации позволяет по-
следующему прогрессу высокоинтел-

лектуальных и аналитических функций 
ОВД в целом, в частности, служба про-
бации. На сегодняшний день электрон-
ные технологии помогают зарегистри-
ровать правонарушение, собрать сведе-
ния о месте, времени, средствах и спо-
собах совершения преступления, изъ-
ятых следах, местах жительства пре-
ступников и жертвах, установить струк-
туру преступности по регионам, пред-
приятиям, возрастным и социальным 
группам, вести учеты, необходимые в 
деятельности сотрудников ОВД. 

Под современной информацион-
ной технологией понимается совокуп-
ность систематических и массовых спо-
собов и приемов обработки информа-
ции во всех видах человеческой дея-
тельности с использованием современ-
ных средств связи, полиграфии, вычис-
лительной техники и программного 
обеспечения. Под информационным 
обеспечением следует понимать дея-
тельность по разработке, организации 
функционирования и совершенствова-
нию информационных систем, направ-
ленную на организацию обеспечения 
субъекта совокупностью сведений в ви-
де систематизированной информации, 
необходимой ему для осуществления 
возложенных на него задач и функций 
процесса управления.  

Исходя из этого, информационное 
обеспечение ОВД складывается из ин-
формационных обеспечений отдельных 
направлений или деятельностей раз-
личных субъектов управления, занятых 
в правоохранительной сфере [1, с.20-
21]. 

Информация о лицах, состоящих 
на учете службы пробации, включается 
в информационную базу данных орга-
нов пенитенциарной системы. Объем 
включаемой в базу данных информа-
ции, порядок ее включения и использо-
вания устанавливаются уполномочен-
ным органом в сфере уголовно-
исполнительной системы.  

Информационная база данных ор-
ганов уголовно-исполнительной систе-
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мы интегрирована с государственной 
базой данных физических лиц и инфор-
мационными системами органов проку-
ратуры.Защита информации, включен-
ной в информационную базу данных 
органов уголовно-исполнительной си-
стемы, осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казах-
стан.  

В соответствии с Правилами вза-
имодействия служб пробации и подраз-
делений полиции поконтролю за пове-
дением лиц, состоящих на учетах служб 
пробации, со дня поступления пригово-
ра суда в суточный срок (без учета вы-
ходных и праздничныхдней) осуществ-
ляют постановку на учет осужденных к 
наказаниям, не связанных с изоляцией 
от общества с занесением их данных в 
информационную базу данных. В слу-
чае изменения осужденным места жи-
тельства, сотрудник службы пробации, 
осуществляющий контроль за лицом, 
своевременно производят их корректи-
ровку. Службы пробации проводят кон-
троль подучетных лиц по действующим 
автоматизированным информационно-
поисковым системам органов внутрен-
них дел и информационным системам 
Комитета по правовой статистике и 
специальным учетам Генеральной про-
куратуры Республики Казахстан [7]. 

Территориальные службы проба-
ции с момента постановки подучетного 
лица на учет заполняет информацион-
но-поисковую карточку на лицо с 
предоставлением в территориальные 
подразделения Информационно-анали-
тического центра, для ввода их в Инте-
грированный банк данных. В данную 
базу вводят следующую информацию в 
отношении осужденного: анкетные 
данные подучетного лица, состоящего 
на учете службы пробации (Ф.И.О., да-
та рождения, пол, национальность, 
гражданство, место рождение, адрес 
прописки, адрес фактического прожи-
вания, место работы, должность); све-
дения о судимости; вид и номер доку-
мента, который заводит служба проба-

ции в отношении осужденного (личное 
или контрольное дело); дата постановки 
на учет службы пробации; идентифика-
ционные данные на лицо (группа крови, 
резус, телосложение, рост, внешние 
особенности); индивидуальные особен-
ности (походка, речь, характер, манера 
поведения, привычки и интересы, по-
рочные наклонности); сведения о со-
вершенном уголовном правонарушении 
(квалификация уголовного правонару-
шения, вид преступления, способ его 
совершения, предмет посягательства, 
место, отношение к преступлению, фа-
була); сведения о должностном лице, 
заполнившиминформационно - поиско-
вую карточку на лицо (Ф.И.О. сотруд-
ника, дата заполнения карточки).  

Сотрудники службы пробации в 
суточный срок, с момента поступления 
приговора, постановления суда, запол-
няют задание для внесения в единую 
информационную систему «Беркут-
клиент госорганов» Комитета нацио-
нальной безопасности Республики Ка-
захстан на запрет выезда за пределы 
территории Республики Казахстан. За-
дание направляется в Отдел по руко-
водству службой пробации Департа-
мента уголовно-исполнительной систе-
мы для ввода в ЕИС «Беркут-клиент 
госорганов» [7].  

На основании вышеизложенного 
следует, что реализация электронного 
мониторинга лиц, в отношении которых 
установлен пробационный контроль, 
приведет к следующим положительным 
изменениям:  

1) снизится вероятность противо-
правного поведения и совершения ре-
цидивных преступлений со стороны 
осужденных;  

2) существенно повысится каче-
ственно деятельности службы пробации 
в вопросах контроля за данными лица-
ми, а также проведенияс ними профи-
лактической работы. 

При использовании электронного 
мониторинга подучетных лиц, в отно-
шении которых установлен пробацион-
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ный контроль, должны обеспечиваться: 
проверка соблюдения режима нахожде-
ния подучетного лица в установленной 
неподвижной круговой или настраива-
емой площадной зоне в соответствии с 
расписанием; мониторинг маршрутов 
передвижения и установление местона-
хождения подучетного лица, соблюде-
ния им режима пребывания в установ-
ленных местах в соответствии с распи-
санием; автоматизированный сбор и об-
работка информации о соблюдении 
подучетными лицами режима ограни-
чения перемещения и передача ее по 
каналам связи в центр мониторинга для 
хранения и последующей обработки с 
целью принятия управленческих  реше-
ний; гибкость разграничения доступа к 
информации о подучетных лицах и со-
блюдение ими обязанностей ограниче-
ния перемещения, а также другой ин-
формации, содержащейся в системе, 
обеспечивающей выполнение ее функ-

ций, защиту информации от несанкцио-
нированного доступа, ее комплексного 
анализа и получения различных отче-
тов. 

Подводя итоги, необходимо отме-
тить, что использование электронно-
информационных технологий в дея-
тельности службы пробации является 
эффективным путем улучшения резуль-
тативности в вопросе надзора за право-
нарушителями, в отношении которых 
применены наказания, не связанные с 
изоляцией от общества. Будучи техни-
ческим средством мониторинга лиц, со-
стоящих на учете службы пробации, эта 
структура благоприятно оказывает вли-
яние на уменьшение количества и ди-
намику повторной преступности, со-
кращает возможности для совершения 
уголовных правонарушений, но не ис-
ключает вероятность дальнейшего про-
тивоправного поведения.  
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Abstract: The article is devoted to the specificities of the organization of search-and-

surveillance service abroad. The main stages of the formation of the search-and-surveillance 
service outside Russian Empire are considered. The characteristics of the search-and-
surveillance service in France have been made. The assessment of the activity of the search-
and-surveillance service abroad is given. 
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Трансформации государственно-

правовой системы Российской империи 
в конце ХIХ – начале XX в. были со-
пряжены с нарастанием революционной 
напряженности в обществе [10, с. 347–

348], с попытками революционно 
настроенных лиц добиться своих задач 
посредством широкого применения 
террористических актов [8, с. 255–261] 
и поиском государственной власти 
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надежных и эффективных средств про-
тиводействия нарастающему револю-
ционному движению [10, с. 347]. Пра-
воохранительная система в целом и по-
лицейская система в частности претер-
певали преобразования, которые были 
направлены на охранение обществен-
ной безопасности и общественного спо-
койствия [9, с. 302–303]. 

Полицейская система Российской 
империи в конце XIX в. представляла 
собой сложную полифункциональную 
организацию, направленную на обеспе-
чение внутренней безопасности госу-
дарства [11, с. 247–250] различными 
приемами и методами. Одним из них 
было наружное наблюдение. 

Наружное наблюдение, являясь 
одним из средств негласного расследо-
вания, велось за лицами, причастными к 
революционному движению [1, л. 70]. 
Роль сотрудников службы наружного 
наблюдения – филёров – состояла в вы-
слеживании лиц на улицах, в кафе, те-
атрах, трамваях, поездах железных до-
рог и т. д. для выяснения деловых свя-
зей и круга знакомств наблюдаемых, не 
входя с ними в контакт [6, с. 33]. Поми-
мо организации наружного наблюдения 
за революционерами на территории 
Российской империи, Департамент по-
лиции МВД ведал заграничной агенту-
рой, созданной в 1881 г. для осуществ-
ления наблюдения за деятельностью 
политических эмигрантов за пределами 
государства [12, с. 30]. Центр деятель-
ности заграничной агентуры имперской 
России изначально располагался в зда-
нии русского консульства в Париже [5, 
с. 17]. 

Заграничная агентура Департа-
мента полиции осуществляла наружное 
наблюдение за революционерами во 
Франции, Англии, Германии, Италии и 
Швейцарии [3, с. 234–243]. Наружное 
наблюдение за пределами Российской 
империи осуществляли граждане ино-
странных государств. Товарищ мини-
стра внутренних дел 
В. Ф. Джунковский считал, что «Рус-

ские филёры заграницей себя выдают 
моментально, слишком они бросаются в 
глаза и эмигранты узнают их» [4, 
с. 341]. В этой связи, русские филёры на 
постоянной службе в заграничной аген-
туре не состояли, а лишь иногда отко-
мандировывались для ознакомления с 
выдающимися революционными деяте-
лями [5, с. 113]. Так, в 1913 г. во Фран-
цию были откомандированы наблюда-
тельные агенты Центрального филёр-
ского отряда Санкт-Петербургского 
охранного отделения с целью ознаком-
ления с приметами внешности актив-
ных деятелей партии социал-
революционеров [13, с. 66–69]. Всего в 
Центральном филёрском отряде были 
организованы три командируемые 
группы филёров по пять человек каждая 
[2, л. 2]. Всем участникам заграничной 
командировки были изготовлены загра-
ничные паспорта на другие имена и фа-
милии [2, л. 2 об.]. Командированным 
филерам за время пребывания их загра-
ницей были показаны виднейшие и ак-
тивнейшие революционеры. В Париже 
это были: Бартольд Борис, Варенов 
Леонид, Леонович Василий Викторович 
он же Кобызев и Ангарский, Курисько 
Михаил, Груздева Ксения, Кисин Зяма 
он же Хорьков Александр, Броун Вик-
тор, Фридман, Натансон Марк, Бурцев 
Владимир, Аргунов Андрей, Березин 
Виктор, Авксентьев Николай, Антипин 
Александр, Рунге Эдиф, Лебедев Борис, 
Школьник Мария, Роткопф Стефания, 
Чернов Владимир; в Ницце: Фабрикант 
Владимир, Прибылев Александр, Тума-
нов; в Сан-Ремо: Савинков Борис, Лу-
канов-Моисеенко Сергей, Плехановы 
отец и дочь [2, л. 33 об. – 34]. Таким об-
разом, организовав командировки аген-
тов Центрального филёрского отряда 
Санкт-Петербургского охранного отде-
ления заграницу, руководство охранки 
обеспечило ознакомление всего лично-
го состава наблюдательных агентов от-
ряда с наиболее опасными представите-
лями революционного движения. 
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В начале ХХ в. Франция являлась 
центром политической эмиграции, по-
этому наиболее активная деятельность 
по негласному наблюдению за револю-
ционерами происходила именно в Па-
риже. Агенты наружного наблюдения 
находились на службе Департамента 
полиции и финансировались им. В свя-
зи с тем, что какая-либо деятельность 
иностранной полиции во Франции была 
запрещена, наружное наблюдение за 
революционерами осуществлялось от 
имени справочного бюро Биттар-
Монэна [5, с. 117]. Заграничная агенту-
ра столкнулась с непрофессионализмом 
и халатным отношением к службе со 
стороны иностранных филёров, что, в 
первую очередь, происходило по при-
чине отсутствия каких-либо иных моти-
вов к службе, за исключением матери-
альных. В случаях задержания властями 
наблюдательных агентов, они непре-
менно заявляли о том, что работают на 
русское правительство, что придавалось 
широкой огласке и ставило загранич-
ную агентуру в затруднительное поло-
жение [5, с. 118]. Кроме того, агенты 
наружного наблюдения при увольнении 
со службы зачастую шантажировали 
руководство заграничной агентуры, 
угрожая разоблачением, в результате 
чего начальникам приходилось выпла-
чивать шантажистам существенные 
суммы денег за сохранение тайны [5, 
с. 118]. Отдельного внимания заслужи-
вает инцидент, произошедший с уво-
ленным наблюдательным агентом 
Леоне, который продал всю имевшуюся 
у него информацию о штате сотрудни-
ков заграничной агентуры, местах дис-
локации и объектах наблюдений, из-
вестному «разоблачителю провокаторов 
царской охранки», публицисту 
В. Л. Бурцеву [12, с. 232]. 

По инициативе заведующего за-
граничной агентурой 
А. А. Красильникова, справочное бюро 
Биттар-Монена, привлекшее за годы 
существование внимание общественно-
сти, было расформировано, формально 

все филёры были уволены [5, с. 122]. В 
1913 г. Департамент полиции создал в 
Париже частное розыскное бюро «Бинт 
и Самбен», с соблюдением всех требо-
ваний французского законодательства. 
Директором этого бюро был назначен 
Генрих Бинт, бывший филёр с тридца-
тидвухлетним стажем. Фактически ро-
зыскное бюро «Бинт и Самбен» нахо-
дилось под руководством 
А. А. Красильникова и осуществляло 
наружное наблюдение по поручениям 
Департамента полиции МВД Россий-
ской империи. Рядовые филёры, рабо-
тавшие в бюро, в известность о связи с 
русским правительством не ставились и 
об истинных целях наблюдения не до-
гадывались, что исключало возмож-
ность измены и шантажа. Розыскное 
бюро «Бинт и Самбен» располагалось в 
отдельной съёмной квартире. Встречи с 
А. А. Красильниковым осуществляли 
лично Генрих Бинт или Альберт Сам-
бен, на конспиративной квартире. Пер-
вое время розыскное бюро «Бинт и 
Самбен» выполняло заказы частных 
лиц, на случай проверки их деятельно-
сти со стороны французских властей 
[12, с. 239–244]. Штат бюро составил 
восемнадцать человек, включая Бинта и 
Самбена [7, с. 294]. Изначально для 
службы в бюро «Бинт и Самбен», кроме 
директора Г. Бинта и его помощника 
А. Самбена, были намечены следующие 
филёры (с указанием жалованья): Дю-
рен Генрих (300 франков), Фонтан (Га-
мар) Поль (300 франков), Казаюс Жорж 
(250 франков), Рим Жорж 
(250 франков), Делангль Шарль 
(250 франков), Готтлиб Жорж 
(250 франков), Фежер Луи 
(250 франков), Лоран Бернар 
(250 франков), Пушо Август 
250 франков), Ружо Франсуа 
(250 франков), Друша Берта 
(200 франков), Инверниззи Евгений 
(200 франков). Г. Бинт и А. Самбен по-
лучали по 800 и 400 франков, соответ-
ственно. Всего на вышеуказанных со-
трудников службы наружного наблю-
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дения затрачивалось 4300 франков [12, 
с. 242]. Представленные данные свиде-
тельствуют о том, что жалованье каж-
дого из филёров, работавших в бюро 
«Бинт и Самбен», зависело от его инди-
видуальных профессиональных навы-
ков и качеств, а также стажа службы. 
Аналогичная тенденция наблюдалась и 
в случае с сотрудниками службы 
наружного наблюдения, работавшими 
на территории Российской империи. 
Под видом розыскного бюро «Бинт и 
Самбен», наружное наблюдение за ре-
волюционерами за пределами Россий-
ской империи осуществлялось вплоть 
до 1917 г. 

За время своего существования с 
1881 по 1917 г. наружное наблюдение 
за революционерами, организованное за 
пределами Российской империи, внесло 
существенный вклад в противодействие 
нарастанию революционного движения. 

Результативные действия филёров за-
границей отражаются во многих приме-
рах, ярчайшим из которых, является 
ликвидация народовольческой типо-
графии в Женеве в 1886 г., в ходе кото-
рой было уничтожено до 6 тыс. экзем-
пляров различной революционной ли-
тературы [5, с. 43]. 

Таким образом, наружное наблю-
дение за пределами Российской импе-
рии осуществлялось на протяжении 
всего периода существования Департа-
мента полиции МВД. При всей аван-
тюрности и рискованности ведения 
наружного наблюдения за революцио-
нерами заграницей, данный способ по-
литического сыска сыграл существен-
ную роль в обеспечении государствен-
ной безопасности Российской империи 
в период нарастания революционного 
движения. 
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Аннотатсия: Дар маќола оид ба баъзе нофањмињое, ки дар моддаи 2122 

Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон дарљ гардидаанд, равшанї андохта 
шудааст. Инчунин, оид ба масъалаи мазкур муаллиф тањлили њуќуќии байни 
якчанд муќаррароти моддањои ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистонро 
мавриди омўзиш ќарор додааст. 

Вожањои калидї: воситаи наќлиёт, идора намудани воситаи наќлиёт, шахсе, 
ки њуќуќи ронандагї надорад, шахсе, ки дар њолати мастї ќарор дорад, 
љавобгарии љиноятї. 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с некоторыми 

неточностями, содержашимися в статье 2122 Уголовного кодекса Республики 
Таджикистан. Помимо этого, автором проанализированы положения некоторых статей 
уголовного законодательства Республики Таджикистан в указанной сфере. 

Ключевые слова: транспортное средство, управление транспортным средством, 
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Abstract: The article deals with issues related to some inaccuracies contained in 

Article 2122 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. In addition, the author 
analyzed the provisions of some articles of the criminal legislation of the Republic of Ta-
jikistan in this area. 
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Воситаи наќлиёт дар њаёти 
инсоният наќши муњимро мебозад. 
Чунки аз тарзи дуруст истифода 
бурдани он њаёту саломатии њазорон 
нафар иштирокунандагони њаракат 
дар роњ вобастагї дорад.  

Аз таљриба маълум мегардад, ки 
бар асари њодисањои садамавии 
нохуши роњу наќлиёт, љони њазорон 
нафар дар хатар мондааст. Оид ба 
танзим намудани бехатарии њаракат 
дар роњ ва истифодабарии воситаи 
наќлиётї аз тарафи маќомоти ќонун-
гузории љумњурї якчанд санадњои 
меъёрии њуќуќї ба тасвиб расидааст, 
ба монанди: Ќонунњоии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи роњњои ав-
томобилгард ва фаъолияти роњдорї» 
[1]; «Дар бораи  наќлиёт» [2]; «Дар 
бораи њаракат дар роњ» [3]; «Дар бо-
раи амнияти наќлиётї» [4]; Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон [5]; 
Кодекси  њуќуќвайронкунии маъму-
рии  Љумњурии Тољикистон [6]; Ќаро-
ри Њукумати Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи ќоидањои њаракат дар 
роњњои Љумњурии Тољикистон» [7] ва 
ѓайра. 

Ба њамагон маълум аст, ки дар 
пешгирї ва муќовимат ба њама гуна 
њуќуќвайронкунї, аз љумла љиноят-
корї, заминаи мукаммали њуќуќї 
наќши калидї мебозад. Хушбахтона, 
имрўз дар Љумњурии Тољикистон 
ќонун ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќие њастанд, ки муносибатњои 
љамъиятї-њуќуќиро дар ин самт ба 
танзим медароранд.  

Яке аз санадњои меъёрї-њуќуќие, 
ки муносибатњоро дар самти 
бехатарии њаракат дар роњ ва 
истифодаи воситањои наќлиёт ба 
танзим медарорад, ин Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон 
мебошад (минбаъд – КЉ Љумњурии 
Тољикистон). Аммо, КЉ Љумњурии 
Тољкистон  догма набуда, бо мурури 
замон таѓйир меёбад, яъне кирдорњое, 
ки ба љамъият хавфнок набуданду бо 
мурури замон ба љамъият хавфнок 
мегарданд, ба он ворид карда 
мешаванд (криминализатсия) ва ё 

баръакс кирдорњое, ки ба љамъият 
хавфнок буданду бо мурури замон ба 
љамъият хавфнокияшонро гум 
мекунанд, аз он хориљ карда 
мешаванд (декриминализатсия). Яке 
аз ин кирдорњое, ки ба љамъият 
хавфнок набуду бо мурури замон ба 
љамъият хавфнокиро пайдо кард ва 
дар КЉ Љумњурии Тољкистон ворид 
карда шуд, ин моддаи 2122 (Идора 
намудани воситаи наќлиёт аз тарафи 
шахсе, ки њуќуќи ронандагї надорад 
ва дар њолати мастї ќарор дорад) 
мебошад.   

Вактњои охир идора намудани 
воситаи наќлиёт аз тарафи шахсе, ки 
њуќуќи ронандагї надорад ва дар 
њолати мастї ќарор дорад, аз тарафи 
шањрвандон бенињоят зиёд ба чашм 
мерасид, ки кори кормандони ми-
литсияро дар самти нигоњ доштани 
тартиботи љамъиятї ва ошкор 
намудани љиноят мушкил сохт. Аз ин 
лињоз, маќомоти ќонунгузор зарур 
шуморид, ки барои сари ваќт таъмин 
намудани тартиботи љамъиятї ва 
кушодани љиноят аз тарафи 
кормандони њифзи њуќуќ моддаи 
мазкурро ба њайси љиноят дар КЉ 
Љумњурии Тољкистон ворид намояд. 

Идора намудани воситаи наќлиёт 
аз тарафи шахсе, ки њуќуќи 
ронандагї надорад ва дар њолати 
мастї ќарор дорад, моддаи нав буда, 
бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи ворид намудани таъйиру 
иловањо ба Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољкистон» аз 23 июли 
2016 сол тањти № 1331 ба Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон, дар 
боби љиноятњо ба муќобили 
бехатарии њаракат ва истифодаи 
воситаи наќлиёт ворид карда шуд 
(криминализатсия). 

Идора намудани воситаи наќлиёт 
аз тарафи шахсе, ки њуќуќи 
ронандагї надорад ва дар њолати 
мастї ќарор дорад, дар моддаи 2251 
Кодекси љиноятии РСС Тољикистон 
соли 1961 њамчун љиноят пешбинї 
гардида буд. 
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Дар моддаи 2251 Кодекси 
љиноятии РСС Тољикистон номи ин 
модда каме дигар буд, яъне идора 
кардани воситањои наќлиёт дар 
њолати мастї, ѓайриќонунї идора 
кардан ва ба идоракунии дигарон 
додани онњо ном дошт ва аз се ќисм 
иборат буд. 

Моддаи 2251 Кодекси љиноятии 
РСС Тољикистон њамон вакт љиноят 
эътироф мешуд, ки агар воситаи 
наќлиётро идора кардан аз тарафи 
шахсе, ки дар њолати мастї ќарор 
дошт ва ин кирдорро дар давоми як 
сол такроран содир карда буд, 
њамчунин шахсе, ки аз њуќуќи идора 
кардани воситањои наќлиёт барои 
чунин вайронкунї мањрум карда 
шуда буд. 

Ќисми сеюми моддаи 2251 

Кодекси љиноятии РСС Тољикистон 
њамон ваќт љиноят њисобида мешуд, 
ки агар ба шахси маст барои идора 
кардан додани воситањои наќлиёт, 
агар ин дар давоми як сол такроран 
содир мешуд, њамчунин дар давоми 
муњлати мањрум кардан аз њуќуќи 
идора кардани воситањои наќлиёт ба 
шахс додани воситањои наќлиёт 
барои идора кардан [8]. 

Тибќи муќаррароти диспозитсияи 
моддаи 2122 КЉ Љумњурии 
Тољикистон бошад, идора намудани 
воситаи наќлиёт аз тарафи шахсе, ки 
њуќуќи ронандагї надорад ва дар 
њолати мастї ќарор дорад, њамон 
ваќт љиноят эътироф мешавад, ки 
агар ин кирдор дар давоми як соли 
пас аз татбиќи љазои маъмурї барои 
чунин кирдор содир шуда бошад [5]. 

Дар диспозитсия моддаи мазкур 
баъзе иборањое истифода бурда 
шудаанд, ки маънидод кардани онњо 
мушкилињоро ба миён меоварад. 
Мисол, њам дар номи ин модда ва њам 
дар худи диспозитсияи ин модда 
иборањои идора намудани воситаи 
наќлиёт аз тарафи шахсе, ки њуќуќи 
ронандагї надорад “ва” дар њолати 
мастї ќарор дорад, истифода 
шудааст. Яъне пайвандаки “ва” 
мувофиќи “Фарњанги тафсирии 

забони тољикї” пайвандаки 
пайвасткунандаи ду ибора мебошад 
[9]. Аз ин љо бармеояд, ки бояд 
љавобгарии љиноятї бо ин модда 
танњо дар њолате ба миён ояд, ки 
шахс яку якбора њам њуќуќи 
ронандагї надошта бошад ва њам дар 
њолати мастї ќарор дошта бошад ва ў 
ин кирдорро дар давоми як соли 
баъди татбиќи љазои маъмурї содир 
карда бошад. Пас, саволе ба миён 
меояд, ки агар шахс њуќуќи 
ронандагї дорад, аммо дар њолати 
мастї ќарор дошта бошад ва ў ин 
кирдорро дар давоми яксоли баъди 
татбиќи љазои маъмурї содир карда 
бошад, дар кирдори ў таркиби љиояти 
моддаи мазкур дида намешавад? Ва ё 
баръакс, агар шахс дар њолати мастї 
ќарор надошта бошаду аммо њуќуќи 
ронандагї надорад ва ў ин кирдорро 
дар давоми як соли баъди татбиќи 
љазои маъмурї содир карда бошад, 
дар кирдори ў таркиби љиояти 
моддаи мазкур дида намешавад? 

Агар дар муќоиса оид ба њамин 
њолат ба моддањои 195 КЉ Љумњурии 
Тољикистон (Ѓайриќонунї соњиб 
шудан, ба дигарон додан, ба 
соњибияти каси дигар додан, нигоњ 
доштан, интиќол додан, гирифта 
гаштани силоњ, лавозимоти љангї, 
моддањои тарканда ва воситањои 
таркиш) ё моддаи 212 КЉ Љумњурии 
Тољикистон (Вайрон кардани 
ќоидањои њаракати роњ ва истифодаи 
воситаи наќлиёт) нигарем, дар номи 
ин моддањо пайвандаки “ва” 
истифода шудааст, аммо дар 
диспозитсияи ин моддањо ба љойи 
пайвандаки “ва” пайвандаки “ё” 
истифода бурда шудааст, ки ин 
ќобили ќабул аст. Яъне, диспозитсияи 
ин моддањо чунин баён карда 
шудаанд - (моддаи 195 КЉ Љумњурии 
Тољикистон) ѓайриќонунї соњиб 
шудан, ба дигарон додан, ба 
соњибияти каси дигар додан, нигоњ 
доштан, интиќол додан ё бо худ 
гирифта гаштани силоњи оташфишон, 
(ѓайр  аз силоњи суфтамили шикорї), 
лавозимоти љангї, моддањои 
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тарканда ё воситањои таркиш 
(моддаи 212 КЉ Љумњурии 
Тољикистон) аз љониби шахси 
идоракунандаи автомобил ё дигар 
воситаи наќлиёти механикї вайрон 
кардани ќоидањои њаракати роњ  ё 
истифодаи воситаи наќлиёт, ки аз 
беэњтиётї боиси расонидани зарари  
миёна ба саломатии инсон гаштааст. 
Ва ё ин ки дар моддаи 241 КЉ 
Љумњурии Тољикистон (ѓайриќонунї 
тайёр кардан ва муомилоти мавод ё 
предметњои порнографї) пайвандаки 

“ва” каме ба тарзи дигар истифода 
бурда шудааст. Яъне, дар номи модда 
пайвандаки “ва” истифода бурда 
шудаасту дар диспозитсияи модда он 
ба таври “ва (ё)”дарљ гардидааст, ки 
ин њам боиси ќабул аст.  

Бинобар ин, мувофиќи маќсад 
мебуд, агар ки ќонунгузор дар 
диспозитсияи моддаи 2122 
пайвандаки “ва”- ро ба пайванди “ё” 
ва ё ин ки ба пайвандаки “ва (ё)” иваз 
мекард. 

 
Адабиёти истифодашуда 

 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи роњњои автомобилгард ва фаъоли-
яти роњдорї» аз 23-юми апрели соли 2002, № 261. // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, соли 2002, № 4, ќ.1, мод.296; соли 2009, № 7-8, мод.498; с.2013, № 7, мод.527, 
№ 12, мод.895; Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 15.03.2016 с., № 1302. 

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи наќлиёт» аз 29-уми ноябри соли 
2000, № 32 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 2000, № 11, мод.507; соли 
2004, № 7, мод.466; с.2007, № 7, мод.674. 

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њаракат дар роњ» // Ахбори Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон соли 1995, № 22, мод.336; с. 1997, № 23-24, мод. 333; с.2000, № 
11, мод.527; с.2008, № 3, мод.189; с.2009, № 12, мод.822; с.2010, № 1, мод.4; с.2015, № 11, 
мод. 974; Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 18.07.2017., № 1458. 

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи амнияти наќлиётї» аз 3-юми июли 
соли 2012, № 847 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с. 2012, № 7, мод.697. 

5. Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, с. 1998, № 9, мод. 68, мод. 69, № 22, мод. 306; с. 1999, № 12, мод. 316; с. 2001, 
№ 4, мод. 149, мод. 167; с. 2002, № 11, мод. 675, мод. 750; с. 2003, № 8, мод. 456, мод. 468; с. 
2004, № 5, мод. 346, № 7, мод. 452, мод. 453; с. 2005, № 3, мод. 126, № 7, мод. 399, № 12, 
мод. 640; с. 2007, № 7, мод. 665; с. 2008, № 1, ќ. 1, мод. 3, № 6, мод. 444, мод. 447, № 10, 
мод. 803, № 12, ќ. 1, мод. 986, № 12, ќ. 2, мод. 992; с. 2009, № 3, мод. 80, № 7-8, мод. 501; с. 
2010, № 3, мод. 155, № 7, мод. 550; с. 2011, № 3, мод. 161, № 7-8, мод. 605; с. 2012, № 4, мод. 
258, № 7, мод. 694, с. 2013, № 6, мод. 403, мод. 404, № 11, мод. 785, № 12, мод. 881; с. 2014, 
№ 3, мод. 141, № 7, ќ. 1, мод. 385, мод. 386; с. 2015, № 3, мод. 198, мод. 199, № 11, мод. 949, 
№ 12, ќ. 1, мод. 1107; с. 2016, № 3, мод. 127, № 5, мод. 355, мод. 356, № 7, мод. 608, мод. 
609, № 11, мод. 874, № 11, мод. 875; с. 2017, № 2, мод. 2, мод. 3; Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон аз 28.08.2017 с., № 1467 Матни расмї. – Душанбе. – 2017. 

6. Кодекси хуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон (Ахбори Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон, с. 2008, № 12, ќ. 1, мод. 989, мод. 990; с. 2009, № 5, мод. 321, 
№ 9-10, мод. 543; с. 2010, № 1, мод. 2, мод. 5, № 3, мод. 153, № 7, мод. 547, № 12, ќ. 1, мод. 
812; с. 2011, № 6, мод. 430, мод. 431, № 7-8, мод. 610; № 12, мод. 838; с. 2012, № 4, мод. 256, 
№ 7, мод. 685, мод. 693, № 8, мод. 814, № 12, ќ. 1, мод. 1004; с. 2013, № 3, мод. 181, № 7, 
мод. 508; с. 2014, № 3, мод. 143, мод. 144, № 7, ќ. 1, мод. 389, мод. 390; с. 2015, № 3, мод. 
201, № 7-9, мод. 707, мод. 708, № 11, мод. 955, № 12, ќ. 1, мод. 1108; с. 2016, № 3, мод. 130, 
мод. 131, мод. 132, № 5, мод. 359, мод. 361, № 7, мод. 613, мод. 614, № 11, мод. 877; с. 2017, 
№ 1-2, мод. 5, мод. 6; № 5, ќ. 1, мод. 275; Ќонунњои Љумњурии Тољикистон аз 18.07.2017 с., 
№ 1445; аз 28.08.2017 с., № 1466). 

7. Ќоидањои њаракат дар роњ: Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29-юми 
июни соли 2017, № 323. 

8. Кодекси љиноятии РСС Тољикистон: Бо таѓйироту иловањое, ки то 1-уми июни 
соли 1988 дохил карда шудаанд. Душанбе: «Ирфон», 1989 -224 с. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 4 (40), 2018 

 160

9. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ (иборат аз ду ҷилд).ҷилди 1.А-Н.Зери 
таҳрири Сайфиддин Назарзода, Аҳмадҷон Сангинов, Саид Каримов, Мирзо Ҳасани 
Султон. – Душанбе: “Ирфон”, 2008. 
 

Reference 
 

1. Law of the Republic of Tajikistan "On Roads and Regulatory Activities" from April 
23, 2002, No. 261. // Akhbori Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan in 2002, # 4, Item 1, 
Art.296; 2009, No. 7-8, para. 2013, № 7, мод.527, № 12, мод.895; Law of the Republic of 
Tajikistan dated 15.03.2016, № 1302. 

2. Law of the Republic of Tajikistan "On Transport" on November 29, 2000 of No. 32 // 
News of the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan in 2000, №11, para.507; 2004, No. 7, 
Paragraph 466; 2007, No. 7, Article 674. 

3. The Law of the Republic of Tajikistan "On Movement in the Road" // The Press 
Release of the President of the Republic of Tajikistan in 1995, No. 22, p. 1997, No. 23-24, Art. 
333; с.2000, № 11, мод.527; 2008, № 3, article.189; s.2009, No. 12, Article 822; 2010, No. 1, 
Article 4; с.2015, № 11, мод. 974; Law of the Republic of Tajikistan from 18.07.2017, No. 1458. 

4. Law of the Republic of Tajikistan "On Transport Security" from July 03, 2012, № 847 
// Newspaper Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan p. 2012, # 7, Art.697. 

5. Criminal Code of the Republic of Tajikistan // Akhbori Majlisi Oli of the Republic of 
Tajikistan, p. 1998, No. 9, Art. 68, article 69, No. 22, Art. 306; p. 1999, No. 12, Art. 316; p. 
2001, No. 4, Art. 149, article 167; p. 2002, # 11, Art. 675, article 750; p. 2003, No. 8, Art. 456, 
Art. 468; p. 2004, No. 5, Art. 346, # 7, Art. 452, article 453; p. 2005, No. 3, Art. 126, No. 7, Art. 
399, # 12, Art. 640; p. 2007, # 7, Art. 665; p. 2008, № 1, p. 1, article 3, # 6, Art. 444, article 447, 
# 10, Art. 803, № 12, p. 1, article 986, № 12, p. 2, article 992; p. 2009, # 3, Art. 80, # 7-8, Art. 
501; p. 2010, # 3, Art. 155, # 7, Art. 550; p. 2011, # 3, Art. 161, # 7-8, Art. 605; p. 2012, # 4, 
Art. 258, # 7, Art. 694, p. 2013, # 6, Art. 403, article 404, # 11, Art. 785, # 12, Art. 881; p. 2014, 
# 3, Art. 141, № 7, p. 1, article 385, Art. 386; p. 2015, # 3, Art. 198, article 199, # 11, Art. 949, 
№ 12, p. 1, article 1107; p. 2016, # 3, Art. 127, # 5, Art. 355, article 356, # 7, Art. 608, article 
609, # 11, Art. 874, # 11, Art. 875; p. 2017, # 2, Art. 2, article 3; Law of the Republic of 
Tajikistan dated 28.08.2017, № 1467 Official text. - Dushanbe. - 2017. 

6. Administrative Code of the Republic of Tajikistan (Voice of the Majlisi Oli of the 
Republic of Tajikistan, 2008, No. 12, Paragraph 1, Article 989, Art. 990, 2009, # 5, Art. 321, № 
9-10, article 543, 2010, # 1, article 2, article 5, # 3, article 153, # 7, article 547, # 12, article # 812 
, Article 6, Article 6, Article 4, Article 431, # 7-8, Article 610, # 12, Article 838, 2012, # 4, 
Article 256, # 7, Article 685, Article 693, # 8, Article 814, # 12, article 1, article 1004, 2013, # 3, 
article 181, # 7, article 508, 2014, # 3, article 143 Article 144, # 7, Article 1, article 389, article 
390, 2015, # 3, article 201, # 7-9, article 707, article 708, # 11, article 955 Article 12, Article 1, 
Article 1108, Article 2016, # 3, Article 130, article 131, article 132, # 5, article 359, article 361, # 
7, article 613, article 614, # 11, article 877, pp. 2017, № 2, article 5, article 6, # 5, article 1, article 
275, laws of the Republic of Tajikistan from 18.07.2017, 1445, from 28.08.2017, No. 1466). 

7. Procedural Rules for Road: Resolution of the Government of the Republic of 
Tajikistan from 29th June, 2017, No. 323. 

8. Criminal Code of the Republic of Tajikistan: With amendments and additions, which 
are incorporated into June 1, 1988. Dushanbe: Irfon, 1989-224 

9. Vocabulary of the Tajik language (consisting of two volumes). Critics 1.A-Editorial 
review of Saifiddin Nazarzoda, Ahmadjon Sanginov, Said Karimov, Mirzo Hassan Sulton. - 
Dushanbe: Irfon, 2008. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан 

№ 4 (40), 2018 

 161

УДК 343.102 
 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦА,  
ЗАДЕРЖАННОГО ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 
КАФОЛАТИ МУРОФИАВИИ ҲИМОЯИ ҲУҚУҚ ВА МАНФИАТҲОИ ҚОНУНИИ  
ШАХСОНИ ДАСТГИРШУДА БО ГУМОНИ СОДИР КАРДАНИ ҶИНОЯТ МУТОБИҚИ 

ҚОНУНГУЗОРИИ ЉУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 
PROCEDURAL SAFEGUARDS TO PROTECT THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF 

A PERSON DETAINED ON SUSPICION OF COMMITTING A CRIME UNDER THE LAWS OF 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 
 

ОДИНАЕВ И.А. 
ODINAEV I.A. 

Адъюнкт кафедры уголовного процесса Санкт-Петербургского 
университета МВД России, капитан милиции  

е-mail: diyor-13@mail.ru  
Адъюнкти кафедраи мурофиаи ҷиноятии Донишгоҳи ВКД 

Россия дар ш.Санкт-Петербург, капитани милитсия  
a post-graduate of the Criminal Procedural Department of the 

St.Petersburg University of MIA Russia, captain of militia  
 

Аннотация: в статье рассматривается перечень процессуальных инструментов, 
выступающих гарантиями законности производства задержания лица и гарантиями за-
щиты прав личности при этом. Автором выносятся предложения по совершенствова-
нию действующего законодательства в этой области.   

Ключевые слова: уголовный процесс, досудебное производство, протокол за-
держания, подозреваемый, процессуальные гарантии. 

 

Аннотасия: Дар маќола номгўйи воситањои мурофиавие, ки бањри таъмини 
кафолати ќонуният њангоми дастгир кардани шахс ва кафолати њимояи њуќуќњои 
шахс равона мегардад, баррасї шудаанд. Аз љониби муаллиф пешнињодњо оид ба 
такмил додани ќонунгузории амалкунанда дар ин самт ироа гардидаанд. 

Вожањои калидї: мурофиаи љиноятї, пешбурди тосудї, протокол оид ба  
дастгир кардан, гумонбаршуда, кафолатњои мурофиавї. 

 

Annotation: The article discusses a list of procedural instruments that act as guarantees 
for the lawfulness of the detention of a person and guarantees for the protection of individual 
rights in this case. The author makes suggestions for improving the current legislation in this 
area. 

Keywords: criminal procedure, pre-trial proceedings, detention report, suspect, proce-
dural guarantees. 

 
Задержание подозреваемого явля-

ется мерой уголовно-процессуального 
принуждения, заключающейся во вре-
менной изоляции лица от общества. В 
этой связи его осуществление требует 

применения особых процессуальных 
гарантий, тщательной проверки закон-
ности и обоснованности, недопущения 
произвольных ограничений прав и за-
конных интересов граждан. Сегодня 
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обеспечение законности уголовно-
процессуальной деятельности является 
приоритетным направлением развития 
правоохранительной системы Респуб-
лики Таджикистан [5]. Исходя из этого, 
можно проанализировать систему про-
цессуальных гарантий прав лиц, задер-
жанных по подозрению в совершении 
преступления. 

В соответствии с ч. 2 ст. 91 Уго-
ловно-процессуального кодекса Рес-
публики Таджикистан (далее – УПК РТ) 
задержание производится, в том числе, 
на основании возникшего подозрения в 
совершении преступления. Иные осно-
вания задержания связаны с процессу-
альным статусом обвиняемого, подсу-
димого или осужденного, и в данной 
статье нами рассматриваться не будут. 
Лицо, в отношении которого возникло 
подозрение в совершении преступле-
ния, оказывается в орбите уголовно-
процессуальных отношений при нали-
чии неясной перспективы его дальней-
шего привлечения к уголовной ответ-
ственности. Доказательства его при-
частности к расследуемому преступле-
нию еще только предстоит собрать, и 
поэтому возможные правоограничения 
к нему необходимо применять с особой 
осторожностью. Осознавая это, законо-
датель предусмотрел систему юридиче-
ских гарантий соблюдения прав и за-
конных интересов задержанных. 

Так, Уголовный кодекс Республи-
ки Таджикистан (далее – УК РТ) в си-
стеме преступлений против правосудия 
устанавливает ответственность за такие 
деяния, как незаконное задержание (ст. 
358 УК РТ), принуждение к даче пока-
заний (ст. 354 УК РТ), фальсификация 
доказательств (ст. 359 УК РТ). Указан-
ные преступления могут быть соверше-
ны дознавателем или следователем, в 
том числе, в отношении подозреваемо-
го. 

В силу ст. 88 (1) УПК РТ призна-
ются недопустимыми такие доказатель-
ства, которые получены с нарушением 
требований, установленных законом, 

путем лишения или стеснения гаранти-
рованных законом прав участников 
уголовного процесса (в том числе, с 
применением пыток или жестокого об-
ращения, использованием заблуждения, 
возникшего вследствие неправильного 
разъяснения прав и обязанностей). 

Приведенные положения уголов-
ного и уголовно-процессуального зако-
нов можно назвать общими правовыми 
гарантиями законности задержания ли-
ца по подозрению в совершении пре-
ступления. Именно они обеспечивают 
возможность восстановления нарушен-
ных прав подозреваемых, создают 
условия для правильного реагирования 
на факты нарушения законности по 
конкретному делу, а также для исклю-
чения из доказательственной базы та-
ких данных, которые получены проти-
возаконным путем. 

Кроме того, ряд положений УПК 
РТ обеспечивает права и законные ин-
тересы лиц, задержанных по подозре-
нию в совершении преступления. 

Во-первых, это закрытый пере-
чень ситуаций, в которых может быть 
применено уголовно-процессуальное 
задержание. Так, ч. 1 ст. 92 УПК РТ 
устанавливает четыре основания, когда 
лицо может быть задержано по подо-
зрению в совершении преступления (за-
стигнуто при совершении преступления 
или непосредственно после, на него 
прямо указали очевидцы, при нем обна-
ружены предметы или следы, указыва-
ющие на его причастность к соверше-
нию преступления, оно пыталось 
скрыться, не имеет постоянного места 
жительства или проживает в другой 
местности, или его личность не уста-
новлена). Как представляется, все пере-
численные ситуации создают предпо-
сылки для кратковременного ограниче-
ния свободы подозреваемого и выясне-
ния обстоятельств, относящихся к со-
бытию преступления. Необходимо от-
метить, что расширение перечня осно-
ваний задержания получило положи-
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тельную оценку в юридической литера-
туре [1, с. 116] 

Во-вторых, лицо водворяется в 
место содержания под стражей на осно-
вании протокола, срок составления ко-
торого составляет три часа с момента 
доставления лица в орган уголовного 
преследования. Лицу должно быть 
разъяснено, в связи с чем оно задержи-
вается, и оно приобретает права подо-
зреваемого, предусмотренные ст. 46 
УПК РТ (в том числе, право на защиту). 
При этом предусмотрено уведомление о 
задержании родственников подозревае-
мого, а также его медицинское освиде-
тельствование. Ученые справедливо об-
ращают внимание на то, что лицо, кото-
рое было задержано, получает статус 
подозреваемого только после оформле-
ния протокола задержания [6, с. 130-
137]. 

В-третьих, закон достаточно 
жестко ограничивает срок задержания: 
он составляет 72 часа (ч. 3 ст. 92 УПК 
РТ). Этот срок исчисляется с момента 
фактического задержания, т.е. охваты-
вает период, начинающийся с момента 
ограничения свободы задержанного, 
включая время до его доставления в ор-
ган уголовного преследования. В тече-
ние 12 часов с момента фактического 
задержания о нем должен быть уведом-
лен прокурор, что также выступает до-
полнительной гарантией законности. 
Нарушение при задержании требова-
ний, установленных УПК РТ, является 
основанием для освобождения задер-
жанного из-под стражи, равно как и не-
подтверждение подозрения (ч. 1 ст. 99 
УПК РТ). 

Совокупность перечисленных 
процессуальных инструментов создает 
условия для надежной защиты прав и 
законных интересов подозреваемого, 
существенно минимизирует вероят-
ность их нарушения. 

В то же время, ряд положений 
действующего уголовно-процессуаль-
ного законодательства Республики Та-
джикистан не в полном объеме защи-

щают права и законные интересы лиц, 
подозреваемых в совершении преступ-
лений. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 92 
УПК РТ задержание по подозрению в 
совершении преступления возможно до 
возбуждения уголовного дела. С одной 
стороны, эта норма охватывает те слу-
чаи, когда противоправные действия 
были пресечены незамедлительно либо 
сотрудниками органов внутренних дел, 
либо гражданами, ставшими их очевид-
цами. Естественно, вопрос о возбужде-
нии уголовного дела в таких случаях 
решается после фактического задержа-
ния лица и его доставления в орган уго-
ловного преследования. С другой сто-
роны, установленный 12-часовой срок 
представляется чрезмерным, поскольку 
объяснения задержанного, установле-
ние очевидцев происшествия и его пер-
вичная квалификация как преступления 
не требуют в большинстве случаев та-
кого количества времени. По сути, в 
течение 12 часов задержанный может 
находиться в условиях изоляции от об-
щества, и в отношении него может со-
вершаться принуждение к даче призна-
тельных показаний, в том числе, по уже 
возбужденным, но не раскрытым пре-
ступлениям. Кроме того, ему не будет 
обеспечиваться право на защиту, по-
скольку защитник, хотя и допускается с 
момента фактического задержания по-
дозреваемого (ч. 2 ст. 49 УПК РТ), 
участвует в уголовном деле. Если дело 
еще не возбуждено, отсутствует юриди-
ческое основание для допуска защитни-
ка. Кроме того, в юридической литера-
туре высказана позиция о том, что 
наделять субъекта всеми правами подо-
зреваемого с момента фактического за-
держания нецелесообразно, так как его 
«дальнейшая процессуальная судьба» 
еще неизвестна [3, с. 10]. 

В уголовном процессе Республики 
Таджикистан отсутствует институт реа-
билитации, и это означает, что лица, 
подозрение в отношении которых не 
подтвердилось, или в отношении кото-
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рых задержание применялось незакон-
но, не приобретают юридической воз-
можности для получения компенсации 
от государства. Для сравнения, инсти-
тут реабилитации предусмотрен в УПК 
РФ (глава 18) и служит действенной га-
рантией восстановления нарушенных 
прав граждан при привлечении их к 
уголовной ответственности. 

Учеными уже обращалось внима-
ние на то, что сотрудники органов 
внутренних дел (в том числе, дознава-
тели и следователи) нередко стремятся 
посредством применения противоза-
конных методов компенсировать недо-
статочность и некачественность ранее 
полученных данных о событии пре-
ступления [4, с. 159-163]. Достаточно 
распространенным нарушением закон-
ности является, в частности, оформле-
ние протокола административного за-
держания, что позволяет фактически 
производить с задержанным процессу-
альные действия, не предоставляя ему 
тех прав, которыми он мог бы восполь-
зоваться, если бы имел статус подозре-
ваемого [2, с. 32-33]. Уголовно-
процессуальная политика Республики 
Таджикистан по-прежнему зиждется на 
гибридном варианте решения ряда уго-
ловно-процессуальных отношений [7, с. 
30-38]. Исходя из этого, можно заклю-
чить, что и нормотворческие и право-
применительные механизмы, функцио-
нирующие в досудебном производстве 
по уголовным делам, требуют дальней-
шего совершенствования. 

В плане такого совершенствова-
ния можно отметить следующие 
направления. 

Во-первых, следует сократить 
срок, установленный в ч. 2 ст. 92 УПК 
РТ до трех часов, в течение которых 
должен быть решен вопрос о возбужде-
нии уголовного дела, или же принято 
решение об освобождении задержанно-
го. Три часа – это достаточное количе-
ство времени для принятия процессу-
ального решения в ситуации, когда ли-
цо застигнуто в месте совершения пре-
ступления очевидцами или сотрудни-
ками правоохранительных органов. 

Во-вторых, в перспективе необхо-
димо оценить возможность установле-
ния в уголовном процессе Таджикиста-
на института реабилитации, признав 
одним из ее оснований незаконное за-
держание или задержание по не под-
твердившимся подозрениям в соверше-
нии преступления. 

В-третьих, необходимо расширить 
перечень гарантий прав лиц, задержан-
ных по подозрению в совершении пре-
ступления. В том числе, запретить про-
изводство допроса подозреваемого без 
участия защитника, установить его обя-
зательное участие в производстве про-
цессуальных действий до возбуждения 
уголовного дела, а также установить 
незамедлительное уведомление проку-
рора о задержании до возбуждения уго-
ловного дела. 

Предлагаемые изменения позво-
лят в большей степени защитить права 
и законные интересы лиц, задерживае-
мых по подозрению в совершении пре-
ступления, и смогут минимизировать 
негативные последствия нарушений за-
конности органами дознания и предва-
рительного следствия. 
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Љиноятњои ташкили иттињоди 
экстремистї (ифротгарої) м. 3072 ва 
ташкили фаъолияти ташкилоти 
экстромистї (ифротгарої) м. 3073 дар 
Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд - КЉ ЉТ) бо 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон» аз 17-уми 
майи соли 2004, тањти № 35 ворид 
карда шудаанд [1]. 

Пас аз эътироф шудани ин 
кирдорњо њамчун љиноят дар КЉ ЉТ 
як ќатор проблемањое ба миён 
омаданд, ки муњимтаринашон - ин 
дуруст тафриќагузорї намудани онњо 
мебошад. Тарљрибањои амалї нишон 
медињанд, ки дар ваќти квали-
фикатсияи ин кирдорњо проблемањои 
зиёде  ба амал омада, људо кардани 
онњоро аз њамдигар мушкил 
месозанд. 

Пурсиши сотсиологии мо дар 
миёни зиёда аз 250-нафар корман-
дони маќомоти њифзи њуќуќ, хусусан, 
муфаттишони Раёсати тафтишотии 
ВКД Љумњурии Тољикистон дар 
шањри Душанбе, муфаттишони 
Раёсати тафтишотии КДАМ, Проку-
ратураи генералї ва судяњои Суди 
Олии Љумњурии Тољикистон далели 
гуфтањои боло мебошанд, зеро зиёда 
аз 34% онњо изњор доштанд, ки 
тарафи объективии м. 3072 КЉ ЉТ 
аломатњои тарафи объективии м. 3073 
КЉ ЉТ-ро дар бар дошта, беш аз 54% 
онњо омехта будани љиноятњои 
хусусияти экстремистидошаро дар 
сатњи ќонунгузорї тасдиќ наму-
данд. 

Барои њамин, олими барљастаи 
соњаи мазкур Д.И. Леншин ин 
омилњоро ба инобат гирифта, бо 
адолатона изњор медорад, ки яке аз 
омилњои асосие, ки аз мураккабии 
квалификатсияи љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта шањодат медињад, 
ин дар ќонунгузории љиноятї мављуд 
будани теъдоди зиёди таркибњои 
љиноятии мушобењ мебошад, ки дар 
таљрибаи амалї, маъмулан, проб-

лемаи аз њам људо намудани онњо ба 
вуљуд меояд [4, с. 119]. 

А.А. Можегова бошад меаф-
зояд, ки «Муаммоњои асоси вобаста 
ба аломатњои таркиби љиноятњое, ки 
дар доираи моддањои 2821 ва 2822 КЉ 
ФР (мутааллиќ ба моддањои 3072 ва 
3073 КЉ ЉТ) мављуданд, ин муайян 
намудани мафњуми «иттињоди 
экстремистї» ва «ташкилоти экст-
ремистї» мебошад, зеро дар адабиёти 
њуќуќї то айни замон назари 
умумиэътирофшуда дар бораи 
мафњуми иттињоди љиноятї мављуд 
нест» [5, с. 123]. 

Ба назари мо мушкилот сари он 
аст, ки як таркиби љиноят аз рўйи 
аломатњои тарафи объективиаш дар 
ду модда мустаќар гардидааст ва ин 
андеша тасдиќи худро бо 
гузаронидани пурсиши сотсиологї 
дар байни кормандони амалї 
ёфтааст, зеро 51,2% пурсидашудагон 
хавфи љамъиятии иттињоди экстре-
мистиро аз ташкилоти экстремистї 
калонтар дониста, 34,8% дигар изњор 
доштанд, ки тарафи объективии 
моддаи 3072 КЉ ЉТ аломатњои 
тарафи объективии моддаи 3073 КЉ 
ЉТ-ро дар бар мегирад.  

Мувофиќи муќаррароти Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
иттињодияњои љамъиятї» аз 12-уми 
майи соли 2007, тањти №258, таъсис 
ва фаъолияти иттињодияњои љамъиятї 
ва њизбњои сиёсї, ки нажодпарастї, 
миллатгарої, хусумат, бадбинии 
иљтимої ва мазњабиро тарѓиб 
мекунанд ва ё барои бо зўрї сарнагун 
кардани сохти конститутсионї ва 
ташкили гурўњњои мусаллањ даъват 
менамоянд, манъ карда шудааст [2]. 

Тибќи асосњои пешбининамудаи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи мубориза бар зидди экст-
ремизм (ифротгарої)» аз 8-уми 
декабри соли 2003, тањти № 69, 
ташкилоти экстремистї, иттињодияи 
љамъиятї, динї ё дигар ташкилоти 
ѓайритиљоратие мебошад, ки нисбати 
он оид ба барњам додан ё манъ 
намудани фаъолият вобаста ба 
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машѓул шудан ба фаъолияти 
экстремистї ќарори суд ба ќувваи 
ќонунї даромадааст [3]. 

Тарафи объективии м. 3072 КЉ 
ЉТ дар ташкили иттињоди 
экстремистї; роњбарї ба чунин 
иттињод; инчунин ташкили иттињоди 
ташкилкунандагон ё иттињоди роњ-
барон ифода мегардад (коркарди 
оиннома, тайёр кардани барнома, 
ташкили маросими ќабули ќасам-
хўрї, банаќшагирї, тайёр ва амалї 
гардонидани кирдорњои эктремистї 
ва ѓ.)  [7, с. 681]. 

Чи тавре ки маълум мегардад, 
аломатњои иттињоди эктсремистї дар 
муташаккилї ва устувории он ифода 
мегардад, яъне, будани оиннома, 
роњбар (пешво) ё ядрои роњбари-
кунанда, љой доштани сохтори 
муайян, мисол, воњидњои марказї ва 
минтаќавї, доштани рамз, интизоми 
сахт, ки ба меъёрњои рафтори чунин 
ташкилот асос ёфтааст ва ѓайра. 

Д.И. Леншин меафзояд: 
«Аломати фарќкунандаи ин љиноят 
дар он зоњир мегардад, ки тарафи 
объективии он доимо ба фаъолияти 
дастаљамъона алоќаманд аст. Њатто 
љавобгарии дар ќисми 2 м. 2821 КЉ 
ФР (мутааллиќ ба м. 3072 КЉ ЉТ) 
пешбинї шуда, ки барои иштироки 
шахс дар иттињоди экстремистї 
пешбинї гардидааст, танњо дар 
сурати фаъолияти муштараки шахсон 
ба вуќуъ меояд» [4, с. 82]. 

Кирдорњои номбаршуда танњо 
он ваќт таркиби љинояти дар м. 3072 
КЉ ЉТ пешбинишударо ташкил 
медињанд, ки агар онњо барои тайёрї 
ё содир намудани љиноятњои хусу-
сияти экстремистидошта (м.м. 157, 
158, 160, 185, 188, 189, 237, 2371, 242 ва 
243 КЉ ЉТ) равона шуда бошанд[7, с. 
681]. 

Љинояти мазкур аз ангезањои 
бадбинї ё кинаю адовати идеологї, 
сиёсї, нажодї, миллї, мањалгарої, 
динї ва ѓ. ба вуќўъ меояд. Муайян 
намудани аќаллан яке аз ин ангезањо 
њатмї мебошад. Маќсади љиноят 
тањия кардани наќшањо ё ба вуљуд 

овардани шароит барои содир 
намудани љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта иборат мебошад[7, 
с. 682]. 

Мувофиќи муќаррароти моддаи 
8-уми Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон ва талаботи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди экстремизм 
(ифротгарої)» аз 8-уми декабри соли 
2003 тањти № 69, дар Тољикистон 
ташкил ва фаъолияти иттињодияњои 
љамъиятї, динї ва дигар 
ташкилотњои ѓайритиљоратї, ки 
маќсади амалигардонии фаъолияти 
экстремистиро доранд, манъ аст. 

Тарафи объективии м. 3073 КЉ 
ЉТ ташкили фаъолияти ташкилоти 
экстремистї (ифротгарої) бошад дар 
ташкили фаъолияти њизбњои сиёсї, 
иттињодияњои љамъиятї ё динї, ё 
дигар ташкилот, ки хусусияти 
экстремистї дорад, ифода меёбад. 

Мувофиќи талаботи диспозит-
сияи моддаи мазкур, чунин кирдор 
танњо дар он њолате љиноят эътироф 
карда мешавад, ки агар нисбати 
ташкилот аз љониби суд ќарори 
эътибори ќонунї пайдокарда дар 
бораи барњам додан ё манъ кардани 
фаъолияташ бо сабаби ба амал 
баровардани амалњои экстремистї 
ќабул шуда бошад. 

Њамин тариќ, дар моддаи 
мазкур сухан дар бораи ќасдан иљро 
накардани ќарори суд ва давом 
додани фаъолияти ѓайриќонунии 
ташкилоти манъшуда меравад. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
агар шахс иттињоди экстремистї ё 
фаъолияти ташкилоти экстремистии 
бо њалномаи суд манъшударо ташкил 
накарда бошад, вале барои аъзо 
шудан ба он ба шахси ташкилкунанда 
ё дигар шахси дар он аъзо буда 
розигї дињад ва дар он 
фаъолияташро ба роњ монад, пас, 
кирдорњои ў на бо ќисми 1, балки бо 
ќисми 2 моддаи 3072 ё 3073 КЉ ЉТ 
бандубаст карда мешавад. 

Вобаста ба оќибатњои хавфноки 
љамъиятии моддањои 3072 КЉ ЉТ ва 
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3073 КЉ ЉТ њаминро ќайд кардан 
зарур аст, ки таркиби њар ду моддањо 
аз рўйи сохт расмї буда, барои амалї 
гардидани тарафи объективии онњо 
ба вуљуд омадани оќибатњои 
хавфноки љамъиятї дар шакли 
расонидани зарар ба инсон, љамъият 
ва давлат њатмї намебошанд. 

Д.И. Леншин дуруст зикр 
менамояд, ки «дар таљрибаи амалї 
љиноятњои мазкур њељ гоњ бо таври 
«тоза» содир намегарданд. Зери 
назари маќомоти њифзи њуќуќ 
ташкилотњои экстремистї танњо дар 
њолатњое ќарор мегиранд, ки онњо 
одатан кирдорњое содир кардаанд, ки 
аллакай ба љомеа заррари муайян 
расонидаанд. Ин љиноятњо маъмулан 
дар якљоягї бо дигар моддањои 
мушаххаси Кодекси љиноятї бан-
дубаст карда мешаванд. Њатто дар 
хулосањои айбдоркунї оид ба чунин 
љиноятњо расонидани зарар ба 
субъектони мушаххас назарнорас 
мебошанд. Аз ин лињоз, дар таљрибаи 
амалї љавобгарии љиноятї аз рўйи 
моддањои 2821 ва 2822 КЉ ФР 
(мутааллиќ ба моддањои 3072 ва 3073 
КЉ ЉТ) дар њолати мављудияти 
оќибатњои хавфноки љамъиятї ба 
миён меояд, ки тарафи объективии 
љиноятњои мазкурро дар бар 
намегиранд» [4, с. 85-86]. 

Квалификатсия намудани љи-
ноятњо њангоми дар як маврид 
иттињодияњо дар худ доштани њам 
аломатњои иттињоди экстремистї ва 
њам ташкилоти экстремистиро, 
мувофиќи Ќарори Пленуми Суди 
Олии ФР барои эътироф намудани 
иттињоди экстремистї мављудияти 
њалномаи суд дар бораи ќатъ ва ё 
барњам додани он шарт нест[6, с. 298-
299]. Аммо барои эътироф намудани 
ташкилоти экстремистї мављудияти 

чунин њалномаи суд њатмист. 
Мушкилот сари он мебошад, ки 
њангоми аз тарафи суд эътироф 
намудани иттињоди экстремистї 
њамчун ташкилоти экстремистї, ба 
таври даќиќ тафриќакунонии табиати 
њуќуќї-љиноятии чунин ташкилот дар 
доираи моддањои 2821 ва 2822 КЉ ФР 
(мутааллиќ ба моддањои 3072 ва 3073 
КЉ ЉТ) ѓайриимкон мегардад. 
Масъалаи мазкур дар Ќарори 
Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон мавриди баррасии 
њамаљониба ќарор дода нашудааст, ки 
он метавонад боиси ихтилофоти 
назарњои кормандони амалии ватанї 
низ гардад. 

Бо назардошти афкори дар боло 
манзургардида, мо изњор медорем, ки 
ташкили иттињоди экстремистї аз 
рўйи мазмуни худ аломатњои 
объективии ташкили фаъолияти 
ташкилоти экстремистиро дар бар 
дошта, ташкилотњои экстремистї 
барои аз љавобгарии љиноятї эмин 
мондан ба таври мунтазам номњои 
худро таѓйир дода, ба фаъолияти 
экстремистї машѓул мешаванд. 
Њангоми ташкил кардани иттињоди 
экстремистї ашхоси гунањкор хоњу 
нохоњ ба ташкили фаъолияти 
ташкилоти экстремистї машѓул 
мешавад. Зеро бе моил сохтани 
шахсони дигар ба фаъолияти 
экстремистї, ташкил кардани ит-
тињоди экстремистї ѓайриимкон аст. 
Бар замми ин, дар илми њуќуќи 
љиноятї то имрўз мањакњои илман 
асосноки фарќияткунонии исти-
лоњоти «иттињоди экстремистї» ва 
«ташкилоти экстремистї» мављуд 
нест, ки ин вазъият зарурати хориљ 
кардани м. 3073 КЉ ЉТ-ро ба миён 
меорад. 
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Аннотация: В статье автор проводит историко-правовой анализ первых добро-
вольческих отрядов милиции, поддерживавших общественный порядок в период уста-
новления советской власти на территории Худжандского уезда. 

Ключевые слова: охрана общественного порядка, добровольные отряды милиции, 
деятельность, дружина, вооруженные отряды, борьба 

 
Аннотатсия: Дар маќола муаллиф тањлили таърихї-њуќуќии ташаккулёбии 

аввалин дастањои ихтиёрии милитсияро дар нигоњ доштани тартиботи љамъиятї 
ва барќарор намудани њокимияти шўравї дар њудуди уезди Хуљанд овардааст. 

Вожањои калидї: муњофизати тартиботи љамъиятї, дастањои ихтиёрии ми-
литсия, фаъолият, дружина, гурўњњои мусаллањона, мубориза. 

 
Annotation: In the article, the author conducts a historical and legal analysis of the first 

volunteer police units that supported public order during the establishment of Soviet power in 
the territory of Khojent County. 

Keywords: protection of public order, voluntary police units, activities, squad, armed 
groups, fighting. 

 
Худжандский уезд расположен на 

севере Таджикистана, в горах Тянь-
Шаня и Гиссаро-Алая. Эта админист-
ративная область Таджикистана была 
образована 27 октября 1939 года и 
носила название Ленинабадская область 
с центром в городе Ленинабад 
(впоследствии переименованный в 
Худжанд). Находясь в составе 
Таджикской ССР, эта админист-

ративная единица была упразднена в 
1962 году, в 1970 г. восстановлена, в 
2000 году переименована в Согдийскую 
область. В рассматриваемый 
исторический период на территории 
Худжандского уезда находились города 
и районы Худжанд, Истаравшан, 
Пенджикент, Фалгар, Нау, станция 
Драгомирово (ныне район им. 
Джаббара Расулова), ряд прилегающих 
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к ним кишлаков, а также населенные 
пункты Горно-Матчинского и 
Ганчинского районов. Рассматривая 
предпосылки для формирования 
добровольных отрядов милиции в 
Худжандском уезде, рассмотрим 
историческую обстановку, которая 
сложилась на тот момент на этой 
территории. 

Р.С. Гимпелевич отмечает, что в 
1917 году после революции в России на 
территории Худжандского уезда про-
должалась политическая борьба трудя-
щихся: многочисленные забастовки ра-
бочих, более активные выступления 
бедных дехкан. В революционную 
борьбу были втянуты и солдаты, отка-
зываясь подавлять волнения дехкан и 
рабочих [1, с.29]. 

Учреждение Советской власти в 
уездном центре - городе Худжанде спо-
собствовало распространению народо-
властия и в других районах области. В 
ряды коммунистической партии всту-
пали наиболее сознательные рабочие 
предприятий Худжанда, Ура-Тюбе, Ка-
нибадама, рабочие - железнодорожники 
и рабочие с нефтепромысла «Санто». 

Однако, кроме большевиков, в 
1917-1918 гг. на территории Худжанд-
ского уезда находилось большое коли-
чество различных политических тече-
ний: левые эсеры, меньшевики, монар-
хисты, ряд мусульманских организаций 
вроде «Шурои исломия», «Уламо» и 
т.д. 

Часть жителей Худжандского уез-
да, состоявших в организации «Шурои 
исломия», в числе которых были пред-
ставители мусульманского духовенства 
и национальной буржуазии, по-своему 
понимали политическую ситуацию и 
занимали позицию непримиримых сто-
ронников исламского учения и шариата, 
были ярыми противниками реформ, 
противоречащих нормам ислама. Члены 
организации «Уламо» придерживались 
более радикальных взглядов, чем «Шу-
рои исломия», являясь сторонниками 
вооруженного захвата власти, выступа-

ли за отделение Туркестана от России 
[2, с.61]. 

Рассматривая установление совет-
ской власти в Ура-Тюбе, следует особо 
остановиться на роли в этом процессе 
так называемой русско-народной дру-
жины (РНД), по поводу деятельности 
которой историки до сих пор не имеют 
единого мнения.  

По мнению ученых А.М. Гафуро-
ва и Т.Р. Каримова, русско-народная 
дружина являлась контрреволюционной 
организацией. А.М. Гафуров пишет, что 
«Некоторые бывшие чиновники и воен-
нослужащие царской армии в феврале 
1918 г. создали в городе Ура-Тюбе так 
называемую «русско-народную дружи-
ну» под предлогом защиты русского 
населения города в случае вооруженно-
го нападения или беспорядков. На са-
мом деле, вооружённые отряды дружи-
ны, противопоставив себя Совету рабо-
чих и солдатских депутатов, ждали 
удобного момента для выступления 
против Советской власти…» [3, с.26]. 

При «русско-народной дружине» 
3 марта 1918 года был сформирован со-
вет, целью которого было придание ви-
димости демократического органа дан-
ной дружине. Будучи представителем 
названного совета, юрист Владимиров 
10 марта 1918 года выехал в Ташкент с 
целью получения приказа Совнаркома 
Туркестанского края в соответствии с 
которым, русско-народная дружина по-
лучила права ответственного органа 
власти [4, с.23]. 

Аргументом в пользу контррево-
люционной сущности РСД Б.Г. Гафуров 
считает тот факт, что член Совнаркома 
Агапов, подписавший приказ о получе-
нии официального статуса РСД, в даль-
нейшем перешел на сторону контррево-
люции [5, с.125]. 

В марте 1918 г. в городскую упра-
ву представителями РНД было предло-
жено пополнить ряды дружины пред-
ставителями мусульман после чего, 13 
апреля на заседании Совета РНД было 
принято решение ликвидировать Совет 
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рабочих и солдатских депутатов города 
Ура-Тюбе, а его членов включить в со-
став РНД. Депутаты Совета из числа 
левых эсеров одобрили данное реше-
ние.  

Большевики Совета, отказались 
участвовать в ликвидации исполни-
тельного комитета названного Совета и 
начали выступление против деятельно-
сти РНД. С помощью левых эсеров РНД 
выступило с заявлением о взятии дру-
жиной совместно с городской думой 
власти в свои руки и объявлении об 
этом населению Ура-Тюбе. 

8 июля 1918 г. с помощью 
Худжандского вооруженного отряда и 
представителей мусульманской рабоче-
дехканской партии, штаб РНД и его во-
оруженные отряды были окружены и 
сдались. 10 июля 1918 г. под председа-
тельством Бобо Садыкова снова был 
образован Ура-Тюбинский Совет рабо-
чих, солдатских и дехканских депута-
тов...» [4, с.21]. 

Х.Ш. Иноятов отмечает, что 
«народная милиция в некоторых горо-
дах, оторванных в первые месяцы Со-
ветской власти от руководящего центра, 
возникла по инициативе местных жите-
лей. Население г. Ура-Тюбе, на общего-
родском собрании по вопросу об охране 
порядка и спокойствия, решило: «вза-
мен упраздненного Ура-Тюбинского 
гарнизона, впредь до особых распоря-
жений, немедленно организовать дру-
жину» [6, с.52]. 

При этом Х.Ш. Иноятов никак не 
комментирует работы Т.Р. Каримова и 
других авторов и не осуждает деятель-
ность дружины. Создание РНД в какой-
то мере можно обосновать наличием 
воззвания Совнаркома Туркестана к 
населению края, призывавшим вступать 
в ряды советской милиции. В ряды со-
ветской милиции приглашались созна-
тельные жители края, желающие встать 
на стражу безопасности народа, охра-
нять его путем борьбы с элементами 
преступного мира [6, с.24]. 

Данные архива и исследования 
ученых историков подтверждают, что 
советская власть на территории Ура-
Тюбе устанавливалась в чрезвычайно 
сложных условиях. Первый Совет рабо-
чих и солдатских депутатов в Ура-Тюбе 
по инициативе революционно настро-
енных солдат гарнизона возник еще в 
марте 1917 года. В то же время по ини-
циативе рабочих города Ура-Тюбе был 
создан собственный Совет, объединив-
шийся в августе 1917 года с советом 
солдатских депутатов, что значительно 
укрепило позиции Совета. Однако, 
большевики Ура-Тюбе не смогли удер-
жать власть в своих руках в течение 
всего 1917 года. 

С точки зрения М. Иркаева, в де-
кабре 1917 в Худжанде и Ура-Тюбе бы-
ли распущены все организации партии 
«Шурои исломия», находящиеся на 
данной территории [7, с.65]. Следом за 
ними в декабре 1917 г. - январе 1918 г. 
были распущены исполнительные ко-
митеты Временного правительства в 
Худжанде и Ура-Тюбе [7, с.69].  

В это время на территории 
Худжандского уезда находилось значи-
тельное количество вооруженных лю-
дей, объединенных в отряды или бан-
ды, имеющих пестрый калейдоскоп по-
литических взглядов и чаще всего, ма-
родерские намерения по отношению к 
жителям области. Ревкомы, которые 
были немногочисленными по составу, 
не могли справиться с защитой жите-
лей. В связи с возникшей ситуацией, у 
жителей области возникла необходи-
мость в создании добровольных отря-
дов милиции для охраны общественно-
го порядка.  

Основная задача добровольных 
отрядов милиции заключалась в оказа-
нии помощи населению и защите его от 
нападений вооруженных отрядов. Доб-
ровольные отряды милиции пользова-
лись значительной поддержкой населе-
ния области [8, с.32]. 

Возвращаясь к истокам создания 
народной милиции, необходимо под-
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черкнуть, что после присоединения к 
Российской империи в Туркестанском 
крае для обеспечения общественного 
порядка была создана полицейская 
служба, которая действовала на основа-
нии «Положения об управлении Турке-
станским краем» и вспомогательных 
нормативных актов, издаваемых Депар-
таментом полиции Российской импе-
рии. В Худжанде с 1867 г. также была 
создана российская система обеспече-
ния общественного порядка, при кото-
рой полицейское управление имело ши-
рокие полномочия для борьбы с пре-
ступностью. Эта система сохранилась 
вплоть до конца 1917 года [9, с.30].  

Итак, Временное правительство и 
его отделения на местах для обеспече-
ния общественного порядка создали 
«народную милицию», в состав которой 
вошли «низшие конторщики, мелкие 
лавочники, подпольные адвокаты, ко-
торые при абсолютном непонимании 
своих обязанностей стараются извлечь 
из своего временного положения воз-
можно больше личных выгод» [10, 
с.22]. 

В первые месяцы установления 
советской власти, среди населения вво-
дилась милицейская красноармейская 
повинность, с целью поддержания об-
щественного порядка. В этой связи, 
Г.И. Петровский - нарком внутренних 
дел и создатель рабоче-крестьянской 
милиции в России, отмечал, что впер-
вые дни формирования милиции, новая 
власть предполагала использовать та-
кую форму народной милиции, чтобы 
служба в милиции стала почетной обя-
занностью каждого пролетария, кото-
рый заинтересован в переустройстве 
окружающей действительности. Однако 
в дальнейшем, необходимость борьбы с 
преступностью, как наследия прошлого, 
обязала советское правительство фор-
мировать милицию, которая по струк-
туре и методам работы мало чем отли-
чалась от старых форм охраны порядка  
[11, с.64]. 

По свидетельству ученых Я.С. 
Мотылева и Е.А. Лысенко, послерево-
люционное переустройство общества, 
требовало укрепления революционного 
порядка [12, с.24]. Органы народной 
милиции были созданы на доброволь-
ной основе из числа бедного населения 
области. Народная милиция Худжанд-
ского уезда, как и других территорий, 
была исполнительным органом Советов, 
поэтому ее полномочия первоначально 
были определены Советами, учредив-
шими ее. Основными функциями народ-
ной милиции являлись защита револю-
ционного порядка, интересов трудящих-
ся, проживающих на данной территории, 
борьба с басмачеством и другими контр-
революционными элементами. 

В своей работе «О пролетарской 
милиции» В.И. Ленин отмечал, что 
процесс управления государством дол-
жен осуществляться ни кем иным, а при 
помощи всенародной, поголовно во-
оруженной милиции рабочих и кресть-
ян [13, с.86]. 

Следуя советам основателя проле-
тарского государства (В.И. Ленина – 
А.Х.), в Худжандском уезде начали со-
здаваться группы охраны общественно-
го порядка, в которую входили предста-
вители беднейших слоев населения, по-
лучившие впоследствии название «доб-
ровольная милиция». Перед отрядами 
добровольной милиции ставились сле-
дующие задачи:  

- обеспечение охраны обществен-
ного порядка;  

- обеспечение безопасности граж-
дан, проживающих на данной террито-
рии;  

- предотвращение покушений на 
революционный порядок, установлен-
ный на территории Худжандского уезда 
со стороны как отдельных лиц, так и 
различных групп.  

Так, уже 12 ноября 1917 года в 
населенном пункте Костакоз 
Худжандского уезда состоялся 
многолюдный митинг, на котором было 
объявлено о победе Советской власти и 
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о формировании новых органов 
управления. В этот же день на митинге 
было объявлено о создании отряда 
милиции, в которую вошли в основном 
малоимущие и бедняки. Такие же 
отряды милиции были созданы на 
территории всего уезда [14, с.29]. 

После своего создания в процессе 
деятельности, добровольная милиция 
столкнулась с множеством проблем: в 
ее рядах не хватало профессиональных 
кадров, была нехватка вооружения, об-
мундирования и других необходимых 
ресурсов. Также не было основательной 
правовой базы, регламентирующей дея-
тельность добровольной милиции. 

Наряду с созданием добровольной 
милиции, в городах Худжандского уез-
да: Худжанде, Ура-Тюбе, Пенджикенте, 
Драгомирове, Hay, Гулякандозе, Кани-
бадаме, Сулюкте были созданы боевые 
соединения народного ополчения из ра-
бочих, конной милиции, кое-где были 
созданы добровольческие партизанские 
отряды. Эти вооруженные силы, воз-
главляемые талантливыми организато-
рами-коммунистами и лихими коман-
дирами, такими, как Джура Закиров, 
В.Я. Бальцер, Болтухон Тураев, братья 
Ахмадбек и Бобобек Мавлянбековы, 
Бобо Садыков, действуя плечом к плечу 
с регулярными частями Красной Ар-
мии, наносили ощутимые удары воору-
женным бандитским формированиям. 

Особенностью добровольных ми-
лицейских формирований являлось 
наличие у них объединенных функций, 
связанных с охраной революционного 
порядка на определенной территории с 
функциями военного отряда, который 
менял дислокацию, преследуя басмаче-
ские банды.  

В задачи добровольной милиции 
входило также ведение борьбы с лица-
ми, выступающими против советской 
власти. Р.А. Нуруллин пишет, что во-
оруженные отряды рабочей милиции 
стояли на защите завоеваний револю-
ции и охраняли жителей не только от 
нарушителей общественного порядка, 

но и от контрреволюционных выступ-
лений, направленных против советской 
власти [15, с.26]. Поскольку доброволь-
ная милиция создавалась местными Со-
ветами, осуществляя свои функции от 
их имени, добровольная милиция вы-
ступала в качестве органа государ-
ственной власти. Важным недостатком 
организации работы отрядов рабочей 
милиции являлся статус добровольной 
организации трудящихся и отсутствие 
постоянного состава отрядов или по-
стоянного штата. 

Как было отмечено выше, в 
процессе своего формирования и 
становления органы милиции в 
Худжандском уезде столкнулись с 
отсутствием элементарных условий для 
работы, со слабой материально-техни-
ческой базой, отсутствием нормативной 
правовой базы, с плохой обеспечен-
ностью продуктами, одеждой, 
неустойчивостью социально-политичес-
кой ситуации.  

Добровольные отряды милиции 
остро ощущали нехватку квалифи-
цированных сотрудников, что 
объяснялось особенностью их подбора 
и расстановки кадров, при которых 
приоритет при приеме в милицию 
имели лица из бедных слоев общества. 
Местные представители беднейших 
слоев общества были почти поголовно 
неграмотными, далекими от понятий 
юриспруденции, поэтому не могли 
эффективно бороться с преступностью.  

Таким образом, в 1917 году, после 
упразднения царской полиции, в 
Худжандском уезде милиции как 
государственной организации не 
существовало. Несмотря формальное 
учреждение органов милиции, в этих 
органах отсутствовала штатная 
структура и фактически это были 
добровольческие формирования. 
Местные Советы создавали и 
поддерживали собственные милицейс-
кие отряды, перечень их прав и 
обязанностей также определяли 
местные Советы. А.Ш. Розикзода 
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пишет, что вскоре выяснилась 
неработоспособность данной системы 
охраны правопорядка, которая не может 
существовать и эффективно функцио-
нировать, в качестве некоторого 
количества самодеятельных доброволь-
ческих отрядов [16, с.28]. Поэтому в 
марте 1918 года Г.И. Петровский 
поставил вопрос перед Наркоматом 
внутренних дел России о 
необходимости воссоздания милиции 
как государственной организации. 

Рассмотрев аргументы Г.И. 
Петровского, коллегия Народного 
комиссариата внутренних дел (далее – 
НКВД) в мае 1918 года приняла 
распоряжение о том, что «Милиция 
существует, как постоянный штат лиц, 
которые исполняют специальные 
обязанности, организация милиции 
должна осуществляться независимо от 
Красной Армии, их функции должны 
быть строго разграничены» [11, с.62]. 
На основании распоряжения коллегии 
НКВД был сформирован ряд 
организационных документов, разра-
ботана нормативная база функцио-

нирования «рабоче-крестьянской 
милиции». Наркоматом внутренних дел 
в срочном порядке была разработана 
«Инструкция об организации советской 
рабоче-крестьянской милиции». 
Реализуя приказ Совнаркома 
Туркестана от 29 января 1918 г., 
Худжандский исполком 19 июня 1918 г. 
принял постановление «Об организации 
милиции Худжандского уезда» и 
поручил Президиуму Худжандского 
исполкома ознакомиться с 
«Положением о Советской рабоче-
крестьянской милиции Туркестанской 
Республики Российской Советской 
Федерации» и приступить к 
формированию милиции. К 16 октября 
1918 г. милиция в Худжанде полностью 
была сформирована, с годами 
превратившись в профессиональный 
правоохранительный орган, призван-
ный защищать права и свободы 
человека и гражданина, общественный 
порядок, интересы общества и 
государства от преступных 
посягательств.  
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Аннотация: В статье представлен анализ товарного знака как правовой категории. 
Для анализа в частности, применен семиотический метод. Помимо этого в статье пред-
ставлен подробный правовой анализ товарного знака как правовой категории. На осно-
ве проведенного анализа автором предлагается определение понятия товарного знака. 

Ключевые слова: товарный знак, семиотика, понятие товарного знака, правовая ка-
тегория. 
 

Аннотатсия: Дар маќола тањлили тамѓаи молї њамчун категорияи њуќуќї 
пешнињод шудааст. Барои тањлил, аз љумла усули семиотикї истифода шудааст. 
Ба ѓайр аз ин, дар маќола тањлили муфассали њуќуќии тамѓаи молї њамчун кате-
горияи њуќуќї дарљ гардидааст. Дар асоси тањлил муаллиф мафњуми тамѓаи мо-
лиро пешкаш намудааст. 

Вожањои калидї: тамѓаи молї, семиотика, мафњуми тамѓаимолї, категорияи 
њуќуќї. 

 

Annotation: The article presents the analysis of a trademark as a legal category. For the 
analysis in particular, the semiotic method was applied. In addition, the article provides a de-
tailed legal analysis of the trademark as a legal category. Based on the analysis performed, 
the author proposes a definition of the concept of a trademark. 

Keywords: trademark, semiotics, the concept of a trademark, legal category. 
 

На современном этапе развития 
знаков и знаковых систем в мире нали-
чествует безмерное их количество. Для 
их фонетической и письменной форму-
лировки используют язык, который 
считается главной знаковой системой. 
Кроме них общество разработало гран-
диозное количество знаковых систем, 
используемых в разнообразных средах. 
К таковым знаковым группам относятся 
и товарные знаки. 

Изначально исследованием при-
роды сущности знака занимается от-
дельная отрасль науки под названием 
«семиотика», смысл которого исходит 
от греческого названия «semios», что в 
переводе означает «знак». В частности, 
ученые семиотики при определении 
признаков всевозможных знаков обна-
руживают, что они являются чувствен-
но-воспринимаемым предметом, кото-
рые указывают на иной предмет и от-
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сылают к ним организм или машину и 
именуются знаком этих предметов [6, c. 
22.]. 

При анализе данного понятия 
можно определить сущность товарного 
знака, так как они по своей сути также 
являются предметами, воспринимае-
мыми посредством чувственных орга-
нов. Посредством чувственного воспри-
ятия покупатель как правило, воспри-
нимает определенные черты того или 
иного товарного знака. 

Следующим основным критерием 
семиотики считается структура знако-
вой ситуации, которая состоит из четы-
рех элементов: функция знака; отсыла-
ние знака; восприятие знака; смысловое 
значение знака. Эти элементы суще-
ствуют во всех товарных знаках. При 
этом необходимо присутствие следую-
щих признаков: 1) функция товарного 
знака; 2) производитель товара; 3) лицо, 
воспринимающее знак; 4) смысловое 
значение знака. Смысловое значение 
товарного знака заключается в конеч-
ном результате, когда лицо приобретает 
товар либо постарается избежать этой 
возможности. 

В этой связи, можно прийти к вы-
воду, что предложенное семиотикой 
определение понятия и смысл знака 
всецело соответствуют сути товарного 
знака, и, конечно же, входит в институт 
знаков. Вместе с тем, знаковая сущ-
ность товарного знака указывает, что он 
принадлежит определенному лицу и 
необходим при восприятии тем или 
иным покупателем. Здесь следует со-
гласиться с С.И. Раевичем, который в 
качестве товарного знака подразумевал 
постоянный знак, прикрепленный извне 
и приданный товару, однако не являю-
щийся его частью [8, c. 14-15.]. 

Помимо знаковых признаков, то-
варный знак, как правовая категория 
имеет свою специфику, который харак-
теризуется надлежащим понятием и 
признаками. Как правовая категория 
товарный знак, прежде всего, выражает 
уровень полноты и четкости правового 

определения понятия товарного знака, а 
также критерии его охраноспособности, 
так как от этого зависит порядок право-
вой охраны определенному знаку и 
дальнейшее обеспечение защиты лиц, 
которым принадлежит товарный знак. 

Исходя из фаз законодательного 
развития института товарного знака, 
законодателем, для определения его по-
нятия были использованы различные 
подходы. Вместе с тем, впервые поня-
тие товарного знака было сформулиро-
вано в Положении о товарных знаках от 
25 июня 1962 г. №144а [2], где в пункте 
1 говорилось, что товарным знаком 
следует считать оригинально оформ-
ленное художественное изображение, 
которое необходимо для различия од-
нородных товаров различных предпри-
ятий. 

Последующее Положение о то-
варных знаках, которое было принято в 
1974 году, под товарным знаком пони-
мало уже зарегистрированное в уста-
новленном порядке различные обозна-
чения, которые были необходимы для 
различия все тех же однородных това-
ров различных предприятий [3]. При 
этом вышеприведенные понятия не бы-
ли доработаны до конца и часто обсуж-
дались в различных научных кругах. 
Например, в СССР с определением то-
варного знака как оригинально оформ-
ленного художественного изображения 
на протяжении долгого времени в ос-
новном регистрировались изобрази-
тельные знаки, так как тогда сформиро-
валось мнение, что исключительно ху-
дожественное описание считалось то-
варным знаком. Помимо этого, понятие 
товарного знака не содержало термин, 
свидетельствующий о родовом крите-
рии определенного объекта. 

Другим недостатком данного за-
кона было то, что перечень обозначе-
ний, необходимых при регистрации в 
качестве товарных знаков, указанный в 
Положении 1962 г., не являлся исчер-
пывающим, поэтомутоварным знаком 
могли быть отдельные сочетания букв и 
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цифр. Исходя из этого, можно прийти к 
выводу, что схожие совмещения имели 
крайне низкие отличительные качества. 

Необходимо подчеркнуть, что По-
ложение 1974 года в определенной сте-
пени восполнило пробелы, существую-
щие в прежних законодательствах, ре-
гулирующих понятие товарного знака. 
Вместе с тем, в нем также содержались 
некоторые недостатки. К примеру, к 
товарным знакам могли относиться 
лишь обозначения, которые предназна-
чались для различия продукций одних 
предприятий от однородных продукций 
иных предприятий. Детальное изучение 
данного положения относительно поня-
тия товарного знака недвусмысленно 
указывает о чрезмерной насыщенности 
этого требования в отношении него как 
юридической категории. Так как товар-
ные знаки необходимо регистрировать 
до употребления большинства потреби-
телей, то не все они отвечают требова-
ниям определенных условий, а зареги-
стрированные товарные знаки могут в 
дальнейшем не соответствовать им. 

Не вызывает сомнения, что ис-
пользование подобного определения на 
практике приводило бы к различным 
негативным последствиям. Более того, в 
середине 80-ых годов минувшего века 
дали о себе знать иные негативные ре-
зультаты использования определения 
товарного знака, содержащиеся в По-
ложении 1974 года. По существу эти 
негативные последствия заключались в 
том, что по законодательству 1974 года 
правообладателем товарного знака мог-
ло быть только то или иное предприя-
тие.Конечно же, данное положение дел 
не могло отвечать существовавшим то-
гда экономическим реалиям государ-
ства и общества. Эти существенные не-
достатки указывали на несостоятель-
ность легального понятия товарного 
знака, поэтому появилась необходи-
мость в новом определении понятия то-
варного знака. Следует подчеркнуть, 
что со стороны некоторых авторов 
предпринимались попытки дачи опре-

деления понятию товарного знака, ис-
ходя из форм правового определения 
промышленных образцов, изобретения 
которых содержались в соответствую-
щих правовых актах. 

Например, по мнению И.Э. Ма-
миофа, товарным знаком является обо-
значение, удовлетворяющее предъявля-
емому Положением критерию новизны 
и способное служить для отличия това-
ра одного изготовителя от однородных 
товаров других изготовителей [7, c.10]. 

Необходимо подчеркнуть, что 
предложенное И. Э. Мамиофой понятие 
товарного знака больше всего отвечало 
требованиям существовавшему тогда 
экономическому положению и в нем 
отсутствовали недостатки, содержащи-
еся в Положении о товарных знаках 
1974 г. Помимо прочего оно включало в 
себе критерии охраноспособности то-
варного знака. 

Определение товарному знаку 
также было предложено Е.А. Ариеви-
чем. По его мнению, товарными знака-
ми являются охраняемые знаки, необ-
ходимые для различия однородных то-
варов, как от одних юридических лиц и 
граждан от других аналогичных лиц. 
Кроме этого, в этом определении им 
указывалось о рекламной цели товарно-
го знака [4, c. 12]. Следует признать, 
что данное определение заключало в 
себе определенные качества, например, 
отмечалось о субъектах, обладающих 
правом на товарный знак, однако авто-
ром не было уточнена категория физи-
ческих лиц, которые наделялись тако-
вым правом. Позитивным моментом 
предложенного понятия заключалось в 
том, что оно содержало в себе основные 
функции товарного знака. 

В настоящий момент легальное 
понятие товарного знака зафиксировано 
в ст. 1 Закона Республики Таджикистан 
«О товарных знаках и знаках обслужи-
вания», где товарными знаками являют-
ся обозначения необходимые для инди-
видуализации товаров, физических или 
юридических лиц. Другими словами, 
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данные обозначения направлены для 
отличия однородных товаров, произво-
димых различными юридическими или 
физическими лицами [1]. Это понятие 
указывает на отсутствие недостатков, 
которые имелись в предыдущих зако-
нах, и естественно этим положитель-
ным моментом оно явно отличалось от 
прошлых определений. Действующее 
понятие товарного знака имеет непо-
средственное отношение для предпри-
нимателей и других заинтересованных 
лиц, так как правом на его обладание 
помимо юридических лиц наделены и 
физические лица, занимающиеся пред-
принимательством. Новая вариация по-
нятия товарного знака сравнительно 
близка предыдущему определению то-
варного знака. Основным моментом со-
временного понятия товарного знака 
состоит в том, что посредством нее то-
вары участников гражданского оборота 
индивидуализируются исходя из тер-
минологии Гражданского кодекса Рес-
публики Таджикистан (далее - ГК Рес-
публики Таджикистан). 

В соответствии с Законом Респуб-
лики Таджикистан «О товарных знаках 
и знаках обслуживания», товарные зна-
ки имеют единый правовой режим. То-
варный знак используется посредством 
употребления его на товарах и (или) их 
упаковках. В исключительных случаях 
в качестве товарного знака можно при-
знать знак, используемый в рекламе, 
печатном издании, на официальном 
бланке. Однако понятие товарного зна-
ка на наш взгляд, должно содержать в 
себе более внятные указания о его 
функциях. Необходимо указать, что 
предложенное Положением 1962 года 
понятие товарного знака состояло из 
различительных и рекламных функций. 
По сути, это обстоятельство явилось 
одним из достоинств данного понятия 
товарного знака. Однако последующие 
законы, регулирующие понятие товар-
ного знака не указывали на рекламную 
функцию данной дефиниции. Тем бо-
лее, что за последнее время значение 

рекламной функции товарного знака 
намного возросла. 

В современных условиях рыноч-
ных отношений, как известно, суще-
ствует много производителей товаров, и 
именно реклама является направляю-
щим вектором для наилучшего выбора 
потребителем при покупке определен-
ной продукции. В дальнейшем завое-
вавший доверие товарный знак содей-
ствует продвижению любых товаров на 
рынке, маркированных этим знаком. 
Помимо этого, посредством рекламы 
товарный знак может сформировать ин-
терес к соответствующему товару. 

Реклама всякого товарного знака 
связана с рекламой определенного то-
вара, поэтому, отчасти, в его понятии 
наряду с другими функциями, должны 
входить и рекламные функции. Об этом 
говорили и зарубежные ученые. Приме-
ром может послужить высказывание 
известного ученого в данной области 
К.Дж. Веркмана, который отмечал, что 
«Товарный знак есть нечто вроде знака 
или подписи на товаре или услуге, поз-
воляющих определить их создателя или 
организатора, удовлетворяющих его 
законную гордость и налагающих на 
него ответственность» [5, c. 16.]. В при-
веденной дефиниции содержится ряд 
функций товарных знаков: 

- индивидуализирующая,  
- рекламная, 
- обязывающая. 
В дополнении определению поня-

тия товарного знака стоит отметить, что 
последнему предоставляется правовая 
охрана в случае соответствия порядку 
нормативно определенных признаков 
охраноспособности. Товарный знак 
имеет следующие признаки: 1) опреде-
ленное изображение; 2) новизна; 3) от-
личительная способность; 4) фиксация 
знака в определенном порядке. Эти 
признаки охраноспособности исходят 
из норм законодательства Республики 
Таджикистан, вместе с тем, они в дан-
ном законе не зафиксированы. Исходя 
из этого, с целью четкого отражения 
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сущности анализируемого обозначения 
возникает необходимость во включении 
признаков товарного знака в его поня-
тие. 

На основе вышеизложенного, на 
наш взгляд, можно дать следующую 
формулировку понятия товарного зна-
ка: 

Товарным знаком является обо-
значение, соответствующее определен-
ным критериям новизны и отличитель-
ного характера, которые предусмотре-
ны законодательством и зарегистриро-
ваны в установленном порядке для ин-
дивидуализации товаров юридических 
лиц и физических лиц (предпринимате-
лей). 
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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. 
Дар маљаллаи илмї маќолањое, ки натиљањои тадќиќоти илмии соњаи њуќуќї 

мебошанд, чоп мешаванд. 
Маќола бояд дорои аннотатсия, вожањои калидї ва рўйхати адабиёт бо забони 

тољикї, русї ва англисї бошад. 
Номи маќола ба забонњои тољикї, русї ва англисї бо њуруфи сиёњ ва БО 

ЊАРФЊОИ КАЛОН, бе сархат ва дар мобайни матн њуруфчинї карда мешавад. 
Ба маќола бояд маълумот дар бораи муаллифон ба забони тољикї, русї ва англисї 

бо ишораи Н.Н.П., љойи кор (номи ташкилот), вазифаи ишѓолкарда, дараљаи илмї, 
унвони илмї ва суроѓаи почта (хизматї), њамчунин суроѓаи электронї замима шаванд. 

Маќола бояд бо расми муаллиф (-он) ва ному насаби муаллиф ба файл њамроњ карда 
шавад, мисол: Раљабов Н.. JPG. 

Мутобиќи мавзўи маќола муаллиф УДК-и онро нишон медињад. 
Шакли электронии маќола дар намуди файли MS Word дар андозаи *. doc 

боядмутобиќат кунад.  
Файл бояд дорои ному насаби муаллиф (-он) бошад, мисол: Раљабов Н. doc, 

Раљабов-Собиров. doc 
Ба маќола њуљљатњои зерин замима мегарданд: 
1) иќтибос аз протоколи љаласаи кафедра (дар сурати будани он аз љойи кори 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) номзад, унвонљў, аспирант ё адъюнкт) бошад, имзои муќарриз бояд ки 
аз љониби дастгоњи кадрии љойи 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 саҳифањо гузошта намешавад. 

Маќола бояд бо њарфњои муќаррарї, дар шакли электронї бо гарнитурањои Times 
New Roman Tj, Times New Roman бо фосилаи байнисатрии ягона (одинарный) њуруфчинї 
шуда бошад. Фосилаи сархат бояд ки якхела ва баробар ба 1,25 см. бошад.  

Андозаи њуруфи асосї бояд ба 14 баробар бошад. 
Раќамгузории иќтибосњо ба адабиёт бо раќамњои арабї дар ќавсњои мураббаъ 

оварда мешаванд, масалан: «Њамчунон ки 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.  
В научном журнале печатаются статьи, содержащие результаты научных иссле-

дований по юридическим наукам. 
Статья и печатные материалы должны быть снабжены аннотациями, ключевыми словами 

и списком литературы на таджикском, русском и английском языках.  
Название статьи набирается на таджикском, русском и английском языках полужирным 

шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и центрируется относительно 
полосы набора. 

К статье должна быть приложены сведения об авторе(ах) на русском, таджикском и ан-
глийском языках с указанием Ф. И. О., места работы (название организации в именительном 
падеже), занимаемой должности, учёной степени, учёного звания и полного почтового (слу-
жебного и домашнего) адреса, а также адреса электронной почты. 

Статья должна быть снабжена фотографией автора(-ов); иметь в названии файла 
фамилию автора, например: Раджабов Н. JPG. 

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 кандидатами наук, соискате-
лями, аспирантами или адъюнктами), подписи рецензентов должны быть заверены кадровым 
аппаратом по основному месту их работы. 

Объем статьи должен быть не менее 5 и не более 20 страниц (для докторов и кандидатов 
наук) и 12 страниц (для докторантов, адъюнктов, соискателей). Номера страниц не 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 scientific journal publishes articles containing the results of scientific research in the legal 
sciences. 

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. 

The article should be provided with a photograph of the author (s); To have in the title of the 
file the author's surname, for example: Radzhabov N. JPG. 

In accordance with the subject matter of the article, the author indicates her UDC. 
The electronic version of the article is presented as a MS Word file in *. doc 
The file should have the name of the author (s) in the title, for example: Radzhabov N. doc, 

Radzhabov-Sobirov. doc. 
The following accompanying documents are attached to the article: 
1) an extract from the minutes of the meeting of the department (if available at the author's 

place of work) with a recommendation for publication; 
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 are candidates of science, candidates, graduate stu-
dents or adjuncts), 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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734012, Dushanbe, M.Mastogulov Street, 3 
Academy of the MIA of the Republic of Tajikistan 

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

Ба матбаа 24.12.2018 тањвил гардид.  
Барои чоп 28.12.2018 ба имзо расид. 
Коѓази офсетї. Андозаи 60х84 1/8. 

Љузъи чопии шартї 28. Адади нашр 100 нусха. 
Супориши № 184. Нархаш шартномавї. 

Дар Матбааи РТМТ ва Н-и ВКД Љумњурии Тољикистон ба табъ 
расидааст 734018, ш. Душанбе, кўчаи Борбад, 5. 




	Пустая страница
	Пустая страница

