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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 мегардад. 

Маљаллаи илмї соли 2015 ба Шохиси иќтибосоварии илмии Россия (РИНЦ) ворид карда шуд. 
Бо ќарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Россия аз 6 июни соли 2017 

маљаллаи илмї ба Фењристи нашрияњои илмии таќризї, ки дар онњо бояд натиљањои асосии илмї оид ба 
дарёфти дараљањои илмии номзади илмњо ва доктори илмњо нашр гарданд ва бо ќарори махсуси 
Президиуми Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз 29 ноябри соли 
2018 ба Фењристи маљаллањои (нашрияњои) илмии таќризшаванда, ки дар онњо бояд натиљањои илмии 
тадќиќотњои диссертатсияњо аз рўйи самти омода кардани докоторњои фалсафа (PhD), доктор аз рўйи 
ихтисос, аспирантњо, докторантњо ба чоп расонда шаванд, ворид гардид.  

Маљаллаи имлї ба забонњои тољикї, русї ва англисї нашр мешавад. 
 

РАИСИ  ШЎРОИ  ТАЊРИРЇ 

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

РАИСИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРЇ: 
 

ШАРИФЗОДА Ф.Р. – сардори Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ,  
дотсент  

АЪЗОЁНИ ШЎРОИ ТАЊРИРЇ: 
ТОЊИРОВ Ф.Т. – Арбоби шоистаи илму техникаи 
Тољикистон, академики Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; МАЊМУДЗОДА М.А. – Њуќуќшиноси 
шоистаи Тољикистон, академики Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; РАЊИМЗОДА М.З. – узви вобастаи 
АИ ЉТ, доктори илмњои њуќуќ, профессор; 
ЯТИМОВ С.С. – узви вобастаи АИ ЉТ, доктори 
илмњои сиёсатшиносї, дотсент; МУЛУКАЕВ Р.С. – 
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доктори илмњои њуќуќ, профессор; ЛАВРОВ В.П. – 
Арбоби шоистаи илми Федератсияи Россия, 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; МИХАЙЛОВ В.А. 
– Арбоби шоистаи илми Федератсияи Россия, 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; ГАВРИЛОВ Б.Я. – 
Њуќуќшиноси шоистаи Федератсияи Россия, 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; ХОЛИЌЗОДА А.Ѓ.  
– доктори илмњои њуќуќ, профессор; МАЉИДЗОДА 

Љ.З. – доктори илмњои њуќуќ, профессор; 
СОТИВОЛДИЕВ Р.Ш. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; АЛИЗОДА З.  – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; МУСАЕВ А.Н. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ОМЕЛИН В.Н. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ХАБИБУЛЛИН А.Г.  – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; ШАРИПОВ Т.Ш.  – доктори 
илмњои њуќуќ, профессор; АЗИМОВ Р.А. – доктори 
илмњои техникї, профессор; ОДИНАЕВ Њ.А. – 
доктори илмњои иќтисодї, профессор; СОЛИЕВ К.Њ. 
–  Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон, номзади 
илмњои њуќуќ, дотсент 
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САИДЗОДА З.А. – муовини сардори Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон оид ба илм, номзади илмњои 
њуќуќ, дотсент  

 

Аъзоёни Шўро: 
БУРИЗОДА Э.Б. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; 

НАЗАРЗОДА Н.Љ. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ДИНОРШОЊ А.М. – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; АЛИМОВ С.Ю. – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; ЗОЛОТУХИН А.В. – доктори 
илмњои њуќуќ, профессор; МУРТАЗОЌУЛОВ Љ.С. – 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; ИСКАНДАРОВ 

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

Ю.С. – доктори илмњои њуќуќ, профессор;; 
ГАРМАЕВ Ю.П. – доктори илмњои њуќуќ, профессор; 
ИБРОЊИМОВ С.И. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; АБДУХАМИТОВ В.А. – доктори илмњои 
њуќуќ, дотсент; РОССИНСКИЙ С.Б. – доктори 
илмњои њуќуќ, дотсент ФЕДОРОВ А.В. – номзади 
илмњои њуќуќ, профессор; АТМАЖИТОВ В.М. – 
номзади илмњои њуќуќ, профессор; ОДИНАЗОДА 

А.Ш. – номзади илмњои њуќуќ, дотсент; 
АБДУРАШИДЗОДА А.А. – номзади илмњои њуќуќ; 
НОЗИРОВ Н.А. – номзади илмњои њуќуќ; НАСУРИЁН 

П.А. – номзади илмњои њуќуќ; АМРУДИНЗОДА М.А. 
– номзади илмњои њуќуќ; САМИЕВ Н.М. – номзади 
илмњои њуќуќ; САФАРЗОДА Њ.С. – номзади илмњои 
њуќуќ; АРИПОВ А.Л. – номзади илмњои њуќуќ; 
ЊУСЕЙНЗОДА С.Њ. – номзади илмњои њуќуќ 

Котиби масъул:  
 

МАНСУРЗОДА А.М. – номзади илмњои њуќуќ, дотсент 
Муњаррирони масъул:  
ХАЙРУЛЛОЕВ Ф.С. – номзади илмњои њуќуќ;  САИДОЛИМ К.С. – номзади илмњои филологї. 
Масъули нашр: КАРИМОВА Л.М. 
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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 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 и в соответствии с Постановлением Президиума Высшей Аттестационной Комиссии при 

Президенте Республики Таджикистан от 29 ноября 2018 года включен в Перечень рецензируемых научных 

журналов (изданий), в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций по 

направлению подготовки докторов философии (PhD), докторов по специальности, аспирантов, докторантов.  

Научный журнал выходит на таджикском, русском и английском языках. 
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доцент; 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  РЕДАКЦИОННОЙ  КОЛЛЕГИИ: 
 

ШАРИФЗОДА Ф.Р. – начальник Академии МВД 
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PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF MIA OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

№ 3(43). 2019 
The founder is the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan. The scientific 

journal is registered by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan. Certificate of Registration No. 033 / MF-97 

dated September 12, 2017. The scientific journal has been published since 1998. 

The scientific journal in 2015 is included in the system of the Russian Scientific Citation Index (RINC). 

By the decision of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation of June 06, 

2017, the scientific journal Proceedings of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan 

is included in the List of peer-reviewed scientific publications in which the main scientific results of dissertations for the 

degree of Doctor of Science and in accordance with the Resolution of the Presidium of the Higher Attestation 

Commission under the President of the Republic of Tajikistan dated November 29, 2018, it is included in the List of 

Peer-reviewed Scientific Journals (Publications), in which the main scientific results of in the direction of training 

doctors of philosophy (PhD), Doctors of Science in the specialty, graduate students, doctoral students .  

The scientific journal is published in Tajik, Russian and English. 
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Legal Sciences, Associate Professor 

CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD: 
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Doctor of Law, Professor; ALIMOV S.YU. - Doctor of Law, 

Professor; ZOLOTUKHIN A.V. - Doctor of Law, Professor; 
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обосновывается важность акцентирования внимания на профессионально-нравственном вос-

питании будущих специалистов правоохранительных органов. 

Ключевые слова: образовательный процесс, парадигма образования, образовательная 

стратегия, национальная безопасность, правовая социализация. 
 

Аннотатсия: Маќола ба масъалањои муосири маориф ва бунёди низоми нави тай-
ёр намудани кадрњо, ки ба фаъолияти њифзињуќуќии бошуур ва боаќл, тарбияи мутахас-
сисони эљодкор ва боташаббуси дорои маданияти баланди аќлонї ва ахлоќї равона 
гардидааст, бахшида мешавад. Дар мисоли таълими курсантњо дар мактабњои олии 
идоравии ВКД Россия, Љумњурии Беларус, Љумњурии Тољикистон муњиммияти таваљљуњ 
намудан ба тарбияи ахлоќї-касбии мутахассисони ояндаи маќомоти њифзи њуќуќ асос-
нок карда мешавад.  

Вожањои калидї: раванди таълимї, парадигмаи таълим, стратегия таълимї, амни-
яти миллї, иљтимоишавии њуќуќї. 

 

Annotation: The article touches on the problems of modern education and the construction of 

an updated training system, which is focused on the intellectualization of law enforcement, the edu-

cation of creative-minded initiative specialists with a high intellectual and moral culture. The exam-

ples of training cadets in departmental universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the 

Republic of Belarus, and the Republic of Tajikistan substantiate the importance of focusing on the 

professional and moral education of future law enforcement specialists. 

Keywords: educational process, educational paradigm, educational strategy, national security, 

legal socialization. 

 

Тенденция развития правоохрани-

тельной деятельности характеризуется 

необходимостью совершенствования 

системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации сотрудников, 

исполняющих правоприменительную 

функцию. Успешная реализация правовых 

предписаний зависит не только от качества 

законов, их содержащих, но и от верного 

понимания, правильного толкования норм 

теми, кто их применяет [6, с.5]. Эта 

потребность приводит к созданию новых 

возможностей эффективного управления 

образовательным процессом в 

специализированных полицейских 

учебных заведениях. Важность 

совершенствования обучения сотрудников 

органов внутренних дел вызывается 

необходимостью построения обновленной 

системы подготовки кадров, которая 

ориентирована на интеллектуализацию 

правоохранительной деятельности, 

воспитание творчески мыслящих 

инициативных специалистов с высокой 

интеллектуальной и нравственной 

культурой. Справедливо отмечается, что в 

стандарты компетентности сотрудников 

органов внутренних дел должны входить 

не только получение необходимых знаний, 

но и новые качества сотрудников: 

способность определять стратегические 

задачи и приоритеты ведомства, понимать 

политический контекст и институци-

ональные факторы, присущие 

деятельности органов внутренних дел [11, 

с.70]. 

В связи с этим, многие исследователи 

обращают внимание на актуализацию вос-

питательной составляющей в образова-

тельном процессе, на то, что универсаль-

ные компетенции формируются преиму-

щественно гуманитарными и социально-

экономическими дисциплинами. Воспита-

ние патриотизма у обучающихся силовых 

министерств и ведомств должно преду-

сматривать формирование у курсантов ак-

тивной гражданской позиции, позволяю-

щей им эффективно решать профессио-

нальные задачи в любой обстановке [21, 

с.72]. 

Можно утверждать, что результаты 

деятельности органов внутренних дел мог-

ли бы быть значительно выше, если бы её 

ход подкреплялся соответствующими из-

менениями в профессионально-нравствен-

ной подготовке сотрудников [14, с.184]. В 

научных кругах отсутствует единого мне-
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ния относительно оценки сегодняшнего 

состояния отбора и профессионального 

обучения в высших учебных заведениях 

МВД. Так, бытует мнение, что «В вузах 

Министерства внутренних дел отбор кан-
дидатов производится на основе высоких 

критериев, предъявляемых к духовно-

нравственным качествам личности, уров-

ню ее культуры, так как это объективная 

потребность профессиональной деятельно-

сти» [13, с.262]. однако, существует иная 

точка зрения, основанная на социологиче-

ском опросе, связанным с формированием 

профессионального кадрового состава ор-

ганов внутренних дел, в частности, Рос-

сийской Федерации. В число респондентов 

вошли 420 сотрудников, имеющих практи-

ческий опыт и стаж работы в ОВД более 3 

лет, 138 руководителей (начальников) кад-

ровых подразделений и сотрудников по 

работе с личным составом различных 

структурных подразделений, 150 стажеров 

и молодых сотрудников (стаж службы ме-

нее 3 лет). В ходе анализа корреляционной 

матрицы взаимосвязи между ответами на 

вопросы разработанной анкеты исследова-

тели выяснили, что «процесс реформиро-

вания органов внутренних дел не произвел 

ожидаемого эффекта на повышение каче-

ственного состава кадров. Причинами по-

добной оценки являются несовершенство 

законодательства, нарушения и отступле-

ния от требований, предъявляемых к кан-

дидатам на службу в процессе отбора, низ-

кий образовательный и интеллектуальный 

уровень молодого пополнения сотрудни-

ков органов внутренних дел и формализм в 

кадровой работе» [7, с.69]. 

Расширяя рамки проблемы, можно 

утверждать, что в современном образова-

нии назрела необходимость изменения его 

целевых установок. Основная причина не-

совершенства существующей системы об-

разования, как показывают многочислен-

ные исследования, заключается в несо-

вершенстве самой парадигмы образования 

[4, с.100]. Она состоит в организации 

учебного процесса по передаче обучаемым 

готовых выводов отраслей научных зна-

ний, без включения в систему познания  

основ логического, проблемного и крити-

ческого осмысливания.  

В настоящее время, само образование 

не уделяет достаточного внимания гума-

нистической сущности развивающей дея-
тельности с ориентацией на общечелове-

ческие ценности. Этому способствуют 

тревожные тенденции, которые представ-

ляют потенциальную угрозу традицион-

ным социогуманитарным ценностям: до-

минирование технологического подхода; 

ориентация не на фундаментальное, а на 

профессиональное инструментально-прик-

ладное образование; оммерциализация 

психологии и перенос рыночных отноше-

ний также и в сферу образования (само 

понятие «образование» подменено утили-

тарным словосочетанием «образователь-

ные услуги»); стремительно нарастающая 

виртуализация с его особым сетевым ми-

ром, функционирование которого несет в 

себе скрытые угрозы и опасности. Подоб-

ное может привести к отстранению обуча-

ющихся от процессов социализации, от-

чуждению от знаний общекультурных 

приоритетов [9, с.127, 130]. 

На наш взгляд, возможно несколько 

путей в изменении образовательной стра-

тегии: 

 включение в процесс получения 

знаний мировоззренческих дисциплин и 

развитие логического, критического, про-

блемного мышления, которое приводит к 

интеллектуальному развитию обучаемых; 

 гуманитаризация образования, 
оторая включает в себя высокие социаль-

но-нравственные основы, правила общече-

ловеческой культуры. 

Не случайно, Лидер нации, Глава 

государства, уважаемый Эмомали Рахмон 

в своем выступлении по случаю Дня зна-

ний отмечал, что «В нынешних условиях 

необходимо придавать значение изучению 

национальной культуры как важного фак-

тора духовного развития личности. Ибо 

формирование эстетического вкуса и глу-

бокое осознание национальной культуры 

пробуждает в сознании учащихся высокое 

чувство патриотизма, направляет их на 

изучение литературных, философских, со-

циальных и духовных произведений про-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 3(43) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 3(43)  

 

 

11 

шлых мыслителей нашего народа. Этим 

путем мы сделаем твердый шаг в русле 

воспитания поколения нового времени, 

обладающего высокой человеческой эти-

кой» [1, с.18]. 
Так, в Академии МВД Республики 

Таджикистан в настоящее время введена 

новая дисциплина - «Основы теории наци-

ональной безопасности», которая призвана 

сыграть направляющую и во многом опре-

деляющую роль в профессиональном ста-

новлении молодых сотрудников. Много-

численные вызовы, с которыми сталкива-

ется современное мировое сообщество в 

целом, приобретают все более и более 

сложный, комплексный характер. Адек-

ватно ответить на эти вызовы способны 

лишь фундаментально подготовленные, 

грамотные специалисты, воспитанные в 

убежденности обязательности строгого и 

неуклонного соблюдения и уважения прав 

и свобод человека и гражданина как важ-

нейшего принципа своей работы. Кроме 

того, в юридически казусных ситуациях, 

когда природа угроз безопасности не со-

всем изучена и понятна, сотрудники пра-

воохранительных органов вынуждены 

прибегать к так называемому «профессио-

нальному усмотрению», т.е. профессионал, 

опираясь на собственные профессиональ-

ные умения и навыки, круг прав и обязан-

ностей, оставаясь при этом в рамках зако-

на, осуществляет правоисполнительное 

поведение «в ручном режиме». Там, где в 

системе права по тому или иному основа-

нию имеются «правовые лагуны» в реали-

зации своей охранительной функции, 

уполномоченные должностные лица в сво-

ем служебном поведении следуют прин-

ципам нравственной ответственности, ло-

гике и духу законности, справедливости и 

гуманизма, содержащимся в праве. Можно 

предполагать, что в профилактике угроз 

безопасности значение «профессионально-

го усмотрения» и «ручного режима» будет 

возрастать [19, с.222]. 

Возвращаясь к теме исследования, 

отметим, что в Академии МВД Таджики-

стана был проведен социологический 

опрос о месте и роли органов внутренних 

дел в системе обеспечения национальной 

безопасности. В его методологии заложен 

категориальный подбор респондентов. В 

число экспертов включены должностные 

лица руководящего состава органов внут-

ренних дел, получающих дополнительное 
профессиональное образование в Акаде-

мии МВД, курсанты первого года обуче-

ния и курсанты-выпускники этого высше-

го учебного заведения. Например, у кур-

сантов первого года обучения в основной 

массе отсутствует убежденность в том, что 

органы внутренних дел в силу наибольше-

го контакта с населением, широкой компе-

тенции, результатов работы и круглосу-

точного характера деятельности являются 

основной правозащитной и правоохрани-

тельной организацией. На этот вопрос 

утвердительно ответили лишь 7% опро-

шенных. Проиллюстрируем фрагмент со-

циологического опроса.  

Вопрос: Можно ли утверждать, что 

органы внутренних дел в силу наибольше-

го контакта с населением, широкой компе-

тенции, результатов работы и круглосу-

точного характера деятельности являются 

основной правозащитной и правоохрани-

тельной организацией?  

Предложена следующая шкала отве-

тов:  

1. Вполне согласен;  

2. Частично согласен;  

3. Не согласен;  

4. Затрудняюсь сказать. 
Таблица 1 

№
 

в
ар

и
ан

та
 о

тв
ет

а В це-

лом по 

группе 

экспер-

тов (%) 

 

Из них (%): 

 

Руководи-

тели ОВД 

Курсанты всего 

Кур-

санты 1 

года 

обуче-

ния 

Курсанты 

– 

выпуск-

ники 

1 65,7 25,96 7 32,74 

2 20,22 10,56 1,1 8,56 

3 4,62 2,64 0,22 1,76 

4 6,82 3,3 0,66 2,86 

Простой анализ ответов дает воз-

можность сравнить ответы и сделать вы-

вод об определенной незрелости, незнании 

очевидных проблем места и роли органов 

внутренних дел в системе обеспечения 

национальной безопасности, путям проти-

водействия внутренним и внешним угро-
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зам в стране курсантов-первогодков и 

определенной потенциальной подготов-

ленности выпускников Академии к защите 

прав и свобод человека, интересов обще-

ства и государства. 
Этот косвенный индикатор, а также 

взгляды ряда ученых свидетельствуют о 

том, что в современном сознании молодых 

людей отсутствует правовая социализа-

ция, стройная система убеждений, взгля-

дов, ценностных установок, идеалов [17, 

с.114]. Актуальность проблем социализа-

ции связана с радикальными изменениями 

социально-экономического уклада жизни и 

государственного устройства государства, 

ценностных ориентаций, обращением к 

общечеловеческим ценностям как состав-

ной части культуры, плюрализма мнений и 

возможностей индивида иметь и проявлять 

на деле личностную позицию. Признаки 

«болезненного состояния» первокурсников 

как выделенной социально-демографи-

ческой группы, межпоколенческий разрыв 

в системе ценностей отмечен социологами, 

анализирующими мировоззрение учащейся 

молодежи [20]. Обратимся к исследовани-

ям российских специалистов. Так, опрос 

абитуриентов и студентов первого курса 

Южного федерального университета 

(ЮФУ), Южно-Российского государствен-

ного политехнического университета 

(ЮРГПУ (НПИ), Ростовского государ-

ственного экономического университета 

(РГЭУ (РИНХ), Ростовского государ-

ственного медицинского университета 

(РостГМУ) привел к выводу, что недоста-

ток знаний культурных ценностей перво-

курсников связан с превалированием в 

среднем образовании школьников тести-

рования как «преимущественной формы 

оценки, поскольку любые тесты направле-

ны, прежде всего, на фиксацию внешней, 

формализованной стороны процессов и 

явлений» [18, с.106]. 

                                                         
 Правовая социализация – процесс 
формирования у молодежи системы 
нравственно-правового мировоззрения, 
ценностей и норм, благодаря которому 
происходит их успешная адаптация к 
общественно-правовой жизни. 

Заметна и другая сторона проблемы 

тестирования. Всегда ли компьютерное 

тестирование для проверки и оценки зна-

ний является в настоящее время тем самым 

адекватным методом? Полагаем, что ис-
пользование тестов имеет ряд ограниче-

ний. Дело в том, что традиционно к досто-

инствам тестирования относят стандарти-

зированность методик, наличие норматив-

ного результата, его воспроизводимость. 

Считается, что оценки, полученные при 

тестировании, являются объективными. 

Также на многих проверяемых производит 

впечатление некая наукообразность про-

цедуры оценки в случае тестирования. 

Однако почти все эти достоинства 

имеют и определенные недостатки. Так, по 

результатам опроса Всероссийского цен-

тра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), которые опубликованы  в нача-

ле июля 2018 г. в средствах массовой ин-

формации, 77% российских граждан счи-

тают, что после введения Единого госу-

дарственного экзамена (ЕГЭ)  10 лет назад 

подход к проверке знаний стал носить 

формальный и поверхностный характер; 

качество знаний становится хуже по при-

чине нацеливания школьников на прохож-

дение тестов при подготовке к ЕГЭ – так 

отметили 77% опрошенных. Выявлению 

истинного уровня знаний может помочь 

отмена тестовой части ЕГЭ, полагает 65% 

респондентов [12]. 

В связи с этим нельзя обойти внима-

нием мнение профессора В.В. Сорокина, 

который, в частности, дает оценку нынеш-

него увлечения тестированием студентов 

юридических вузов. Он справедливо отме-

чает, что ставка только на тест при обуче-

нии и оценке знаний просто губительна. 

Выпускник в этом случае не получает 

навыка элементарного общения с людьми, 

а в его будущей профессиональной дея-

тельности необходимо уметь убеждать, 

доказывать, мотивировать, обосновывать 

[16, с.565]. В статье подчеркивается, что 

«...натаскивание на тестах плодит грубых 

начетчиков, все таланты которых заклю-

чаются в умении угадать нужный вариант 

из заранее заготовленных. Но разве на 

практике юристу кто-нибудь готовит вари-
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анты нужного решения? Натасканный на 

тестах дипломированный юрист просто 

теряется в обилии законодательства и тем 

более не может оказать правовую помощь 

в ситуации пробела в праве, ведь рассуж-
дать юридически, выводить справедливое 

решение его при такой системе образова-

ния не научили» [15, с.52]. 

Конечно, при анализе процессов пра-

вовой социализации учащейся молодежи, 

как особой социально-демографической 

прослойки, следует учитывать особенно-

сти, присущие ее представителям, которые 

сказываются на характеристиках выделен-

ной разновидности правосознания молодо-

го поколения. И в первую очередь, следует 

учитывать то обстоятельство, что правовое 

сознание молодых людей только вызрева-

ет, имеет переходный характер, отличается 

разнонаправленностью, незавершенностью 

формирования его основополагающих 

элементов. В основе формирования право-

вой социализации молодежи лежит систе-

ма правовых знаний, которые изначально 

формируются с помощью правового мыш-

ления каждого, затем трансформируются в 

правовую убежденность человека и при-

сущее ему правовое мировоззрение. На ба-

зе мировоззренческих установок осу-

ществляется построение ценностных лич-

ностных ориентаций, которые затем нахо-

дят свое практическое воплощение в инди-

видуальном правосознании и законопо-

слушном поведении, убеждении в необхо-

димости безусловного уважения к праву и 

признания его справедливости [8, с.132]. 

Вот почему серьезной корректировке нуж-

дается профессионально-нравственное 

воспитание в подготовке будущих специа-

листов правоохранительных структур.  

Белорусские исследователи отмеча-

ют, что  при решении поставленных перед 

правоохранительными органами задач, 

сформулированных в ст. 2 Закона «Об ор-

ганах внутренних дел Республики Бела-

русь» [2], весь учебный процесс должен в 

гораздо большей мере стать носителем ду-

ховно-нравственного содержания. Право-

вая социализация курсантов в Академии 

МВД Республики Беларусь показывает, 

как преломляются основные положения 

теории правовой социализации на практи-

ке. На примере Академии МВД Беларуси 

выявляются особенности процесса вклю-

чения курсантов в освоение правовых зна-

ний, приобретение навыков не только пра-
вового поведения, но и профессиональной 

правоохранительной деятельности, опре-

деляются пути его совершенствования [10, 

с.445]. 

Проведенный анализ проблемы пра-

вовой социализации курсантов позволяет 

сделать вывод о том, что процесс форми-

рования нравственно-правового мировоз-

зрения, ценностей и норм при подготовке 

кадров для сотрудников органов внутрен-

них дел должен быть построен на фунда-

менте всех социальных и гуманитарных 

наук: теории права, философии, филосо-

фии права, социологии права, политоло-

гии.  

Так, в ходе социологического опроса 

о роли органов внутренних дел в противо-

действия внутренним и внешним угрозам 

национальной безопасности Республики 

Таджикистан более половины респонден-

тов полностью согласны с тем, что в 

настоящее время система подготовки кад-

ров ОВД должна быть ориентирована на 

интеллектуализацию правоохранительной 

деятельности - 58,46%, частично согласны 

- 30,1%, не согласны с утверждением – 

5,06%. 

Отсюда можно сделать вывод, что 

интеллектуальная, профессионально-

нравственная сторона обучения становятся 

центральной категорией юридической пе-

дагогики. Великий немецкий мыслитель Г. 

Гегель отмечал, что «Педагогика - это ис-

кусство делать людей нравственными: она 

рассматривает человека как природное 

существо и указывает путь, следуя кото-

рым он может вновь родиться, превратить 

свою первую природу во вторую, духов-

ную, таким образом, что это духовное ста-

нет для него привычкой» [5, с.205-206]. По 

существу эта стратегическая задача фор-

мирования и реализации политики разви-

тия человека, как справедливо утверждают 

ученые, по своей сути педагогическая, так 

как развитие личности в интеллектуаль-

ном, духовном, морально-нравственном, 
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физическом плане является основной зада-

чей педагогической деятельности [3, с.93]. 

Поэтому профессионально-нравственное 

становление сотрудников в сфере право-

охранительной деятельности следует рас-

сматривать в качестве магистрального 

направления развития полицейского про-

фессионального образования. 
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Annotation: The article is devoted to studying the current state of criminal law regulation in 

the field of medical crimes in the Republic of Tajikistan. The author has studied the current domes-

tic criminal legislation, as well as legislation in the field of health care, carried out its analysis, 

compliance with the country's international obligations, makes proposals for the regulation of public 

relations in this area. 

Keywords: public health, healthcare, criminal law, medical care, medical worker. 

 

В действующем Уголовном Кодексе 

Республики Таджикистан (далее – УК Рес-

публики Таджикистан) нет самостоятель-

ной главы о медицинских преступлениях. 

На постсоветском пространстве только в 

УК Республики Казахстан от 3 июля 2014г. 

содержится Глава ХII «Медицинские уго-

ловные правонарушения» [1, с.167-171] и в 

УК Кыргызской Республики от 2 февраля 

2017 г. № 19 имеется Глава 24 «Преступ-

ления в сфере медицинского и фармацев-

тического обслуживания личности» [2, 

с.69-71]. 

Как видно, юридическая и медицин-

ская общественность, как и законодатель 

Республики Таджикистан, к новым изме-

нениям в уголовном законе соседних госу-

дарств отнесся нейтрально. Безусловно, 

развитие таджикской уголовно-правовой и 

криминологической наук в новых эконо-

мических условиях еще только набирает 

опыт и перенимает все лучшее из юриди-

ческой практики стран СНГ. 

Если рассматривать нормы УК Рес-

публики Таджикистан постатейно, можно 

отметить, что в Главе 16 (Преступления 

против жизни и здоровья) к преступлени-

ям, совершаемым медицинскими работни-

ками, относятся следующие статьи: ст. 121 

УК Республики Таджикистан (Нарушения 

правил операции трансплантации), ст. 122 

(Принуждение к изъятию органов или тка-

ней человека для трансплантации), ст. 123 

(Незаконное производство аборта), ст.124 

(Понуждение женщины к совершению 

аборта), ст. 128 (Неоказание помощи боль-

ному), ст.129 (Ненадлежащее исполнение 

профессиональных обязанностей медицин-

скими работниками), ст. 133 (Незаконное 
помещение в психиатрическую больницу). 

В Главе  22 УК Республики Таджикистан 

(Преступления против здоровья населе-

ния): ст. 2061 (Нарушения правил обраще-

ния с наркотическими средствами, психо-

тропными, сильнодействующими или ядо-

витыми веществами), ст.207 (Нарушение 

санитарно-гигиенических и противоэпи-

демиологических норм и правил), ст. 210 

(Незаконное занятие частной медицинской 

практикой и частной фармацевтической 

деятельностью), ст.2101 (Незаконный ввоз 

в Республику Таджикистан, производство, 

выпуск в обращение некачественных, под-

дельных и не отвечающих установленным 

требованиям стандартов медикаментов, а 

также медикаментов с истекшим сроком 

годности) [3]. 

В литературе устоялась точка зрения, 

что многие из этих перечисленных пре-

ступлений относятся к различным по ро-

довому объекту преступлениям. 

Например, А.И. Коробеев считает, 

что многие из них относятся к 

преступлениям против здоровья и делятся 

на 5 групп. Интересующие нас составы он 

отнес к 4 группе (ст.122 УК РТ) и 5 группе 

(ст.123; ст.128) [4, с. 299-290]. Более 

подробно изучил преступления против 

здоровья С.В. Расторопов [5, с.148-194]. 

Приведенная им совокупность составов 

преступлений против здоровья человека 

может быть разделена на две относительно 

самостоятельные группы: медицинские 

преступления (или преступления против 

здоровья человека, совершаемые 

медицинскими работниками) и все иные 

преступления против здоровья человека [5, 

с.191]. 

По нашему мнению, многие из соста-

вов преступлений в УК Республики Та-

джикистан вовсе отсутствуют. Так, в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации 

(далее – УК РФ), к уголовной ответствен-

ности привлекают медицинских работни-

ков за следующие преступления, преду-
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смотренные п.«м» ч.2 ст.105, ст.111, 

ст.124, ст.123, ст. 120, ч. 4 ст.122, ст.128, 

ст.137, ст.153, ст.155, ч.5 ст.228, ст.233, ст. 

235, ст. 236 – все умышленные преступле-

ния; неосторожные – ст. 109; ст. 118; 

должностные преступления – только 

должностных лиц ст. 285, ст. 290, ст. 292, 

ст. 293 [6, с.151-160]. 

Следует отметить, что в уголовно-

правовой литературе   Таджикистана, в 

учебниках, учебных пособиях, монографи-

ях этим преступлениям уделено мало вни-

мания, более того, все составы из главы 

«Преступления против личности» рас-

сматриваются кратко, без анализа специ-

фики составов [7; 8; 9; 10]. 

Удачна, на наш взгляд, точка зрения 

Г.Р. Рустемовой, обосновавшей выделение 

отдельной самостоятельной главы под 

названием «Медицинские уголовные пра-

вонарушения». По ее мнению, объектом 

медицинских уголовных правонарушений 

является сфера медицинского обслужива-

ния населения (МОН), их объединяет то, 

что такие уголовные правонарушения 

(преступления по УК Республики Таджи-

кистан – прим.автора) совершают сами 

медицинские работники, либо совершают-

ся с их участием, а ущерб причиняется 

здоровью населения, жизни и здоровью 

отдельных граждан, в целом безопасности 

личности [11, с.5]. Для объединения пре-

ступлений в отдельную самостоятельную 

группу мы должны найти единство всех 

элементов состава преступления: объекта 

преступления, объективную сторону, 

субъективную сторону и субъекта пре-

ступления. Таковым является специфиче-

ский субъект анализируемых общественно 

опасных деяний и его противоправная дея-

тельность [12, с.108]. Об этом свидетель-

ствуют самостоятельные главы УК Рес-

публики Казахстан и УК Кыргызской  Рес-

публики. 

В качестве пробела необходимо от-

метить отсутствие определения «медицин-

ского работника» в Кодексе здравоохра-

нения Республики Таджикистан (далее – 

КЗ Республики Таджикистан). Нет в КЗ РТ 

и определения понятий «медицинская дея-

тельность», «фармацевтические работ-

ники», «фармацевтическая деятель-

ность», «медицинская услуга», что значи-

тельно ухудшает применение этого кодек-

са на практике. Думается, следует допол-

нить ст.1 этого кодекса с изложением всех 

терминов и понятий в алфавитном поряд-

ке. 

Далее особого внимания заслужива-

ют  статьи, связанные с незаконной транс-

плантацией органов и тканей человека, т.к. 

они являются новым явлением в медицине. 

К ним относятся следующие статьи УК 

Республики Таджикистан: п.«н» ч.2 ст.104 

– «Убийство с целью использования орга-

нов или тканей потерпевшего»; п.«н» ч.2 

ст.110 – «Умышленное причинение тяжко-

го вреда здоровью с целью использования 

органов или тканей потерпевшего»; ст.121 

- «Нарушение правил операций по транс-

плантации»; ст.122 - «Принуждение к изъ-

ятию органов или тканей человека для 

трансплантации; ст.124 - «Понуждение 

женщины к совершению аборта»; п.«в» ч.2 

ст.130 - «Похищение человека, совершен-

ное с целью изъятия у потерпевшего орга-

нов или тканей для трансплантации»; 

п.«д» ч.2 ст.1301 – «Торговля людьми с це-

лью изъятия у потерпевшего органов или 

тканей для трансплантации, а также её не-

законное использование в репродуктивных 

целях или в биомедицинских исследовани-

ях»; п.«д» ч.2 ст.167 - «Торговля детьми с 

целью изъятия у потерпевшего органов 

или тканей для трансплантации, а также ее 

незаконное использование в репродуктив-

ных целях или в биомедицинских исследо-

ваниях» [3]. 

Трансплантация – медицинский тер-

мин, под которым, согласно ст. 1 КЗ Рес-

публики Таджикистан подразумевается 

«пересадка органов или тканей с последу-

ющим приживлением их в пределах одно-

го организма (аутотрансплантация) или от 

одного организма другому (гомотранс-

плантация), в целях спасения жизни чело-

века, либо восстановления функций его 

организма» [13]. 

Запрет на незаконные действия ме-

дицинских работников при манипуляциях 

по трансплантации органов или тканей че-

ловека должен быть закреплен законода-
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тельно.  Об этом отмечал С.А.Маркунцов, 

который подчеркивал, что «Уголовно-

правовой запрет – это нормативно-

правовое предписание, законодательная 

юридическая конструкция, закрепляющая 

все возможные варианты (модели) пре-

ступного поведения, признаваемого в со-

ответствии с уголовным законодатель-

ством противоправным в конкретно-

исторический период, являющейся эле-

ментарной, самостоятельной, цельной, ло-

гически завершенной ячейкой в контексте 

уголовного права. Сущность уголовно-

правового запрета состоит в том, что он 

является первичным элементом противо-

правности» [15, с.65-66]. 

В одной из первых работ, касающих-

ся медицины и права, чешские исследова-

тели отмечали о необходимости серьезно-

го отношения к тем последствиям, которые 

связаны с результатами медицинской дея-

тельности, оно «выдвигает требование 

надлежащего регулирования в этой сфере. 

Этические нормы отныне не дают надеж-

ных гарантий от неблагоприятных послед-

ствий...» [15, с.7]. Это подтверждается 

нашей действительностью. 

В Таджикистане, как впрочем, и в 

других странах мира развивается коммер-

ческая (частная) медицина, в том числе ре-

продуктивная, косметическая. Вспомога-

тельные репродуктивные технологии (да-

лее - ВРТ) внедряются в устоявшиеся ве-

ками уклад и стиль жизни таджикистанцев. 

Одно из них – искусственное оплодотво-

рение и имплантация эмбриона женщине в 

фертильном возрасте от 15 до 49 лет; при-

нудительная хирургическая стерилизация, 

когда человек навсегда лишается возмож-

ности иметь потомство; суррогатное мате-

ринство; незаконное проведение биомеди-

цинских исследований, применение за-

прещенных способов диагностики, лече-

ния и лекарственных средств в любой 

форме. 

В это связи, нам представляется, что 

правильнее говорить именно о медицин-

ском обслуживании населения. Сущность 

его состоит в проведении профилактики 

различных болезней доступными для лю-

дей средствами и иных действий, сопря-

женных с ними, оказание всех видов меди-

цинской помощи  больному (медикамен-

тозной, психологической, психиатриче-

ской, лечебной, фармацевтической, лекар-

ственной и т.д.), проведение экспертиз:  

временной нетрудоспособности (медико-

социальная), судебно-медицинской, судеб-

но-психиатрической, судебно-наркологи-

ческой,  генетической, биологической  и 

т.п., а также  экспертизы ВВЭ (военно-

врачебная экспертиза – для военных и ра-

ботников правоохранительных органов) и 

санитарно-эпидемиологическая и т.д. [14]. 

При этом следует отметить, что в 

большинстве случаев населению предо-

ставляются так называемые медицинские 

услуги, однако, как уже отмечалось выше, 

это понятие в КЗ Республики Таджикистан 

отсутствует. По нашему мнению, услуги 

бывают материальные и нематериальные, 

платные и бесплатные. Бесплатные оказы-

ваются в рамках первичной медико-

санитарной помощи (ПМСП) всеми ме-

дучреждениями, оказывающие её. Немате-

риальные же услуги предоставляются вра-

чами и средним медицинским персоналом. 

Каждый конкретный медицинский 

работник является субъектом оказания 

медпомощи, а учреждение (организация) – 

субъектом ее предоставления (больница 

или стационар, поликлиника, медсанчасть 

и т.п.). При этом медработники с этими 

юридическими лицами должны быть свя-

заны законными трудовыми отношениями 

(штатный, совместитель). Количество, ви-

ды и перечень медицинских услуг каждое 

медучреждение (организация) устанавли-

вает самостоятельно, но на основе Прика-

зов Министерства здравоохранения Рес-

публики Таджикистан и Устава поликли-

ники (больницы, медсанчасти, медпункта). 

Необходимо отметить, что для выде-

ления группы медицинских преступлений 

обязательно выяснение вопроса: при ис-

полнении своих обязанностей является ли 

медицинский работник должностным ли-

цом? В связи с этим, все медицинские пре-

ступления предлагается разделить на две 

группы: 

- первая включает преступления, со-

вершаемые специальными субъектами, 
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медицинскими или фармацевтическими 

работниками; 

- вторая – преступления совершаются 

как общим, так и специальным субъектом 

в соучастии. 

Самые опасные среди всех преступ-

лений, совершаемых медработниками – 

это те, что связаны с незаконной транс-

плантацией органов и тканей человека, в 

том числе, клонирование человека, убий-

ство или причинение тяжкого вреда здоро-

вью по соответствующим пунктам статей 

104 и 110 УК Республики Таджикистан. 

Как правильно указывают сами ме-

дики, до принятия КЗ Республики Таджи-

кистан, в республике было немало проблем 

в медицине, в том числе, и в транспланто-

логии. «Одной из основных причин, сдер-

живающих развитие трансплантации в Та-

джикистане и других странах, является 

дефицит донорских органов, который обу-

словлен незнанием проблем транспланта-

ции и органного донорства медиками или 

их нежеланием принимать в этом участие. 

Отношение медперсонала играет важную 

роль в развитии органного донорства» [16, 

с.8]. 

Следует отметить, что помимо 

трансплантации органов и тканей человека 

есть еще и биомедицинские исследования 

над человеком. А это напрямую связано с 

репродуктивным здоровьем человека и его 

репродуктивными правами. В КЗ РТ этой 

проблеме посвящена ст.84 («Репродуктив-

ные права граждан и гарантии их реализа-

ции»), в которой говорится, что «решать 

вопрос о количестве детей; принимать ре-

шение об интервале между рождением де-

тей, с учётом медицинского и социального 

состояния, обеспечивающих эффективное 

воспитание потомства; пользоваться спо-

собами и средствами, защищающих чело-

века от заболеваний или увечий, которые 

могут нанести вред их сексуальной  репро-

дуктивной функциям» [14]. 

Кроме того, в ст.86 КЗ Республики 

Таджикистан («Права лиц, обратившихся в 

организацию репродуктивного здоровья»), 

выделены права на «получение полной, 

достоверной и качественной информации о 

методах планирования семьи и деторожде-

ния; доступ к медицинским услугам в сфе-

ре репродуктивного здоровья и планиро-

вания семьи; свободный выбор медицин-

ского работника; свободное волеизъявле-

ние в отношении использования безопас-

ных методов; конфиденциальность обще-

ния при получении консультации и физи-

ческого осмотра; выражение мнений в от-

ношении методов контрацепции и оказы-

ваемых услуг; получение информации об 

использовании определенного метода кон-

трацепции и всех предоставляемых услуг» 

[14]. 

Ст.89 КЗ РТ рассматривает право на 

лечение бесплодия, в том числе, с приме-

нением современных репродуктивных тех-

нологий, разрешённых уполномоченным 

госорганом в сфере здравоохранения. Ст. 

90 – «Донорство и способы хранения по-

ловых клеток, согласно которым граждане 

в возрасте от 18 до 35 лет имеют право 

быть донорами половых клеток, а при этом 

физически и психически здоровые и про-

шедшие медико-генетическое обследова-

ние» [14]. 

В Республике Таджикистан разреше-

ны следующие ВРТ: медицинская (хирур-

гическая) стерилизация и контрацепция; 

искусственное оплодотворение и (или) им-

плантация эмбриона; искусственное пре-

рывание беременности. Такая процедура 

ВРТ, как суррогатное материнство, в рес-

публике пока не развита, по существу ее 

вообще нет. Это связано, скорее, с дорого-

визной этой медицинской услуги и отсут-

ствием специалистов в этой области меди-

цины. Да и пациенты пока не приветству-

ют эту процедуру. Но она хорошо развива-

ется не только на территории государств-

участников СНГ, но и во всем мире. 

В главе ХIII КЗ РТ, казалось бы, 

учтены все права человека в репродуктив-

ной сфере, однако, по нашему мнению, до 

сих пор не соблюдаются равные права и 

равные возможности мужчин и женщин. 

Так, при искусственном прерывании бере-

менности не учитываются права мужчины 

как отца ещё не рождённого ребёнка, даже 

если генетическая экспертиза докажет 

кровное родство. Следует отметить, что о 

репродуктивных правах человека доста-
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точно подробно описано во многих трудах 

юристов других государств СНГ [17; 18, 

с69-75; 19, с.92-94; 20; 21; 22; 23, с.3-4; 24, 

с.196-202; 25; 26]. Отдельно отметим 

Украину, где преступления, совершаемые 

медицинскими работниками, также иссле-

довались довольно активно [27]. Напри-

мер, украинский автор Л.П. Брыч указыва-

ет, что требует к себе внимания «измене-

ние структуры Особенной части УК Укра-

ины, в частности, выделение в её системе 

отдельного раздела, объединяющего ста-

тьи о преступлениях, совершаемых в сфере 

медицинского обслуживания. Как пред-

ставляется, создание такого раздела приве-

дёт к ещё одному отступлению от принци-

па единства родового объекта как обще-

признанного критерия построения особен-

ной части УК» [28, с.592]. 

Как видим, автор придерживается 

точки зрения в науке уголовного права. 

Она сформировалась задолго до быстрого 

и резкого прорыва медицины в 20 веке, 

хотя в специальной литературе описаны 

опыты над людьми [29]. В этой связи, по-

являются новые проблемы, актуальные 

также для юриспруденции. Например, вли-

яет ли наследственная отягощенность на 

поведение человека? Чего можно ожидать 

от этого? Ведь доказано, что «каждый ген 

имеет несколько вариантов. Поэтому бу-

дущее за генной инженерией, с помощью 

которой можно будет убирать многие чер-

ты, которые тоже определяются генами» 

[30, с.93-97]. Эти достижения ставят перед 

уголовно-правовой и криминологической 

наукой решение новых задач и проблем в 

объяснении роли биологического и соци-

ального в формировании личности и его 

противоправного поведения. Пока же мы 

не знаем полного механизма взаимодей-

ствия социального и биологического в че-

ловеке и его поведении, но по нашему глу-

бокому убеждению, эту проблему следует 

решать комплексно не только усилиями 

биологов, генетиков, медиков и юристов, 

но и представителями других наук, вплоть 

до  философов. 

С этим вопросом тесно связана про-

блема легализации эвтаназии, или убий-

ства по просьбе потерпевшего. Эвтаназия 

означает «хорошая, лёгкая смерть» (от 

греческого еu – хороший и thanatos – 

смерть). Однако в таджикской 

юридической литературе этому вопросу 

вообще не уделяется должногго внимания. 

По мнению  Г.Р. Рустемовой, «Эвтаназия 

есть право каждого дееспособного челове-

ка, но не его обязанность. Эвтаназия – это 

не право врача, родственников, либо ка-

ких-либо третьих лиц, учреждений и орга-

низаций» [11, с.10]. 

Надо сказать, что впервые на про-

странстве СНГ в УК статьи об эвтаназии 

были включены в Азербайджане и Грузии. 

Так, согласно ст.135 УК Азербайджана  

эвтаназия есть удовлетворение просьбы 

больного об ускорении его смерти какими-

либо средствами или действиями либо 

прекращение искусственных мер по под-

держанию жизни наказывается в  уголов-

ном порядке [31, с.388]. УК Грузии 1999 г. 

содержит состав «убийства по просьбе 

жертвы» (ст.110).  В УК Кыргызской Рес-

публики 2017 г. также включена ст.134 

«Убийство из сострадания (эвтаназия)»: 

«Убийство по настоятельной просьбе 

жертвы и в соответствии с её подлинной 

волей, совершённое исключительно в це-

лях освобождения умирающего от силь-

ных физических болей, – наказывается 

лишением свободы II категории» [32, с.63]. 

Как видим, имеет место быть разно-

бой при описании самого деяния: удовле-

творяется просьба больного, жертвы, по-

терпевшего. Возникает вполне логичный 

вопрос: почему жертвы и потерпевшего? С 

точки зрения медицины, правильнее опре-

деление «больной». В настоящее время 

пассивная эвтаназия законодательно раз-

решена в более чем  в  40  странах мира. 

Поэтому, на наш взгляд, необходимо 

решение таких вопросов как: 

1) имеет ли право смертельно боль-

ной человек на добровольную и достой-

ную смерть, отказавшись от искусствен-

ных мер от нестерпимых страданий? 

2) какую уголовно-правовую оценку 

должна получить эвтаназия, если приме-

нена без согласия больного, но в целях из-

бавления его от этих страданий? 
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3) как быть с намеренным лишением 

жизни безнадежно больного в целях из-

бавления его от нестерпимых страданий, 

осуществляемым по его просьбе близки-

ми? [33, с. 139-144]. 

В заключении необходимо отметить, 

что законодателю республики предстоит 

еще немалая работа по приведению зако-

нодательства о здравоохранении и, соот-

ветственно, уголовного законодательства к 

унификации и соответствия международ-

ным обязательствам Республики Таджики-

стан. 
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Аннотация: Статья пοсвящена анализу οснοвных сущнοстных хараκтеристиκ испοлни-

тельнοй власти и ее правοприменительнοй детальнοсти пο защите прав и свοбοд челοвеκа. 

Уделяется внимание вοпрοсам οпределения органов исполнительной власти κаκ субъеκта 

правοприменительнοй деятельнοсти. В связи с этим анализируются прοблемы реализации 

органами исполнительной власти правοприменения в отношении защиты прав и свобод че-

ловека, эффеκтивнοсти нοрмативнο-правοвοгο регулирοвания ее деятельнοсти. В хοде ис-

следοвания автοры статьи прихοдят κ вывοду о том, чтο не вο всех правοвых аκтах четκο ре-

гламентируется правоприменительная деятельность органов исполнительной власти, прин-

ципы и спοсοбы сοблюдения прав и свοбοд граждан, пοрядοκ реализации, чтο сοставляет 

прοблему правοвοгο хараκтера. Отмечается необходимость дοпοлнения κοнκретных заκοнοв 

сοοтветствующими статьями. 

Κлючевые слοва: органы исполнительной власти; исполнительная власть; защита прав и 

свобод; правоприменение; правоприменительная деятельность; законодательство; должност-

ные лица; полномочия; реализация права. 

 

Аннотатсия: Маќола ба тањлили хусусиятњои асосии њокимияти иљроия ва 
фаъолияти њифзињуќуќии он дар самти њифзи њуќуќ ва озодии инсон бахшида мешавад. 
Инчунин ба масъалањои муайян кардани мафњуми маќомоти њокимияти иљроия њамчун 
субъекти фаъолияти њифзињуќуќї таваљљуњ мешавад. Аз ин рў, масъалаи аз љониби 
маќомоти њокимияти иљроия амалї шудани њуќуќтатбиќкунї дар самти њифзи њуќуќ ва 
озодии инсон, самаранок будани танзими меъёрї-њуќуќии он тањлил мешавад.  Дар ра-
ванди тањќиќи мавзўъ муаллифон ба хулоса меоянд, ки на дар њамаи санадњои меъёрї-
њуќуќї фаъолияти њуќуќтатбиќкунандаи маќомоти њокимияти иљроия, принсипњо ва 
тарзњои риояи њуќуќ ва озодии шањрвандон, тартиби амалишавї  муфассал танзим ме-
шавад, ки яке аз проблемањои њуќуќї ба шумор меравад. Дар хотима дар маќола за-
рурати илова намудани ќонунњои мушаххас бо моддањои дахлдор ќайд мешавад.  

Вожањои калидї: маќомоти њокимияти иљроия; њокимияти иљроия; њимояи њуќуќ 
ва озодї; њуќуќтатбиќкунї; фаъолияти њуќуќтатбиќкунї; ќонунгузорї; шахсони ман-
сабдор; ваколат; амалишавии њуќуќ. 

 

Abstract: The article is dedicated to the analysis of the main essential characteristics of execu-

tive power and its law enforcement activities related to protection of human rights and freedoms. 

Special attention is paid to the issues of defining executive branch agencies as the entity in charge 

of law enforcement activities. In this connection, the problems of law enforcement by executive 

branch agencies in regard to protection of human rights and freedoms as well as effectiveness of 

statutory regulation of their activities are analyzed. The author of the article in the course of re-

search comes to the conclusion that not all the legal acts properly regulate law enforcement activi-

ties of executive branch agencies, principles and methods of ensuring civil rights and freedoms, and 

the order of their implementation, that is a matter of law. The author also emphasizes the necessity 

to amend particular laws with the corresponding articles. 

Keywords: executive branch agencies; executive power; protection of rights and freedoms; 

law enforcement; law enforcement activities; legislation; officials; powers; implementation of a 

right. 

 

Правовая норма выступает общим 

социальным регулятором, который стати-

чески отражается в определенных право-

вых факторах, способных вызвать ее дей-

ствие, οсуществление на праκтиκе, имену-

емοе «реализацией права». Οднаκο, уро-

вень независимости субъеκтοв вοзниκаю-

щих, изменяющихся или преκращающихся 

правοοтнοшений οт властнοй вοли гοсу-

дарства мοжет отличаться.  

Государство как особый механизм 

власти и управления, который определяет, 

в разрешение каких ситуаций и в какой 

степени актуализирована потребность его 
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вмешательства, а где участники правовых 

отношений могут принимать решения са-

мостоятельно, тем не менее, действуя в 

рамках регламентированных государством 

правовых актов. Этот вопрос решается в 

зависимости от того, насколько те или 

иные правоотношения касаются публично-

правовых интересов. Таким образом, под-

черкивается непосредственная и опосредо-

ванная реализация права [1, с. 48]. 

Сложный комплекс элементов осу-

ществления права необходимо анализиро-

вать совместно с системой исполнитель-

ной власти, которая, как один из первосте-

пенных субъектов правоприменения, обла-

дает целевой направленностью в демокра-

тическом социуме, прежде всего, на зако-

нодательную реализацию, обладая в оби-

ходе определением «правовой силы». 

Осуществление основной деятельно-

сти и центральных функций органов ис-

полнительной власти осуществляется в со-

ответствии с переданными им полномочи-

ями и обязанностями в интересах социума 

и государства, а также каждого отдельного 

индивидуума. Реализация деятельности 

органов исполнительной власти ориенти-

рована на обеспечение субъективных прав 

и свобод, предоставленных гражданам и 

организациям законом, а также для защиты 

и восстановления их нарушенных прав и 

свобод, таких как имущественные права, 

участие в предпринимательской и иной 

экономической деятельности, свобода пе-

редвижения, право на социальное обеспе-

чение и т. д.  [6Э, с. 54]. 

Полное соблюдение, осуществление 

и защита прав и свобод граждан, преду-

смотренных Конституцией и другими ак-

тами, напрямую зависят от степени закон-

ности правоприменения субъектами орга-

нов исполнительной власти. На основании 

конституционных нормативов во многих 

федеральных законах фиксируются требо-

вания к органам исполнительной власти об 

уважении и защите прав и свобод граждан 

в процессе осуществления своих полномо-

чий. Однако, в таких законах принцип 

уважения и защиты прав и свобод человека 

только декларируется, а его практический 

потенциал не применяется. 

Анализ органов исполнительной вла-

сти как субъекта правоприменения, прежде 

всего, предполагает научное рассмотрение 

идеи и ее содержания в аспекте самой пра-

воприменительной деятельности. Право-

применение обладает трансцендентной 

направленностью,  и представлено в соот-

ветствующем формате теории права, что 

говорит о достаточно широком научном 

развитии и академической разработанно-

сти данного вопроса в научном сообще-

стве. 

По мнению Л.А. Мοрοзοвой, приме-

нение права следует дефинировать, как 

специальную форму правового исполне-

ния, задача которой заключается в госу-

дарственной реализации «юридичесκοй и 

οрганизациοннοй деятельнοсти пο рацио-

нальному исполнению правοвых нοрм в 

отношении выделенных субъеκтοв, 

фаκтοв, касательства реальнοго социума 

через призму законодательства» [2, с. 254].  

Механизм правоприменения облада-

ет множеством составляющих его элемен-

тов. Так, В. В. Лазарев справедливо отно-

сит к правоприменительной деятельности 

такие составляющие, κаκ власть, направ-

ленность на разрешение κοнκретнοгο дела, 

определение правοприменительнοй дея-

тельнοсти κаκ οрганизующей деятельнοсти 

[1, с. 54]. 

Также считаем важным выделить тот 

факт, что правоприменительная деятель-

ность органов исполнительной власти об-

ладает разрозненной структурой и имеет 

свои особые отличительные черты. Так, 

М.Н. Марченκο правοприменительную де-

ятельнοсть подразделяет на две составля-

ющие: οперативнο-испοлнительную и 

правοοхранительную [3, с. 284]. В.Ф. 

Κалина солидарна с предложенной катего-

риальностью, предлагает также отнести  к  

правοприменительнοй деятельнοсти 

правοοхранительную деятельнοсть, моти-

вируя свои доводы тем, что в данном ас-

пекте подразумеваются такие формы пра-

воприменения, κаκ рассмοтрение спοрοв и 

введение санκций за правοнарушения.  

На современном этапе развития дан-

ный принцип охватывает такие элементы 

как рассмοтрение спοрοв и правοнаруше-
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ний, исполняемых правοοхранительными 

οрганами, специализирующихся в данной 

сфере, не обладающим привязанностью к 

пοлитичесκим или административным οр-

ганам, защищёнными οт любοгο давления 

или угрοз [4, с. 168]. 

Таким образом, правοприменение 

можно трактовать, κаκ деятельнοсть κοм-

петентных гοсударственных οрганοв и их 

дοлжнοстных лиц, которая сопряжена с 

осуществлением права в κοнκретных жиз-

ненных ситуациях и влекущая за собой 

вынесение отдельных юридичесκи значи-

мых решений в виде аκтοв применения 

права. Основной применения права явля-

ется  тο или инοе властнοе веление, без 

κοтοрοгο реализация прав и οбязаннοстей 

участниκοв правοοтнοшений не представ-

ляется возможным. 

Статья 2 Κοнституции Рοссийсκοй 

Федерации гласит, чтο признание, сοблю-

дение и защита прав и свοбοд челοвеκа яв-

ляется οбязаннοстью гοсударства. [5] Οр-

ганы испοлнительнοй власти οсуществля-

ют свοю деятельнοсть и фунκции в 

сοοтветствии с переданными им κοмпе-

тенциями и вοзлοженными οбязаннοстями 

в интересах οбщества и гοсударства, а таκ 

же κаждοгο рοссийсκοгο гражданина.  

Таκая деятельнοсть οрганοв испοлни-

тельнοй власти, их дοлжнοстных лиц реа-

лизуется как правило, базируясь на задаче 

οбеспечения предοставленных правοвыми 

нοрмами гражданам и οрганизациям 

субъеκтивных прав, свοбοд, а таκже в це-

лях защиты и вοсстанοвления их нарушен-

ных прав и свοбοд, например права сοб-

ственнοсти, права на пοльзοвание иму-

ществοм, права на занятие предпринима-

тельсκοй и инοй эκοнοмичесκοй деятель-

нοстью, свοбοды передвижения, права на 

сοциальнοе οбеспечение и т.п. [6, с. 49]. 

Осуществление конституционных и 

законодательных предписаний органам 

исполнительной власти о защите прав и 

свобод граждан, на наш взгляд, обладает 

своей особой спецификой, в первую оче-

редь, в формах и методах его обеспечения. 

Определяя методы защиты прав и свобод 

граждан как регламентированную нормами 

права систему средств и способов обеспе-

чения материальных и духовных благ 

граждан от возможных посягательств на 

них, необходимо проводить разграничение 

между методами охраны прав и свобод 

граждан и методами защиты нарушенных 

прав и свобод. Такое разграничение позво-

ляет органам исполнительной власти с 

большей профессиональной точностью 

подходить к осуществлению правотворче-

ской и правоприменительной деятельности 

по защите прав и свобод граждан. 

Методы охраны прав и свобод граж-

дан направлены на установление порядка, 

при котором бы обеспечивалось признание 

и соблюдение прав и свобод граждан все-

ми субъектами права, а также устанавли-

вались препятствия возможным неправо-

мерным посягательствам на них.  

От степени правового соответствия 

органов исполнительной власти в качестве 

субъекта правоприменительной деятельно-

сти напрямую созависима степень и пол-

нота соблюдения, осуществления и защи-

ты, регламентированных Конституцией РФ 

и другими законодательными актами прав 

и свобод человек и гражданина. Основы-

ваясь на конституционных положениях, в 

ряде федеральных законов введены ориен-

тированные к органам и должностным ли-

цам исполнительной власти требования о 

необходимости законности соблюдения и 

защиты прав и свобод граждан в процессе 

реализации правоприменительной дея-

тельности. Тем не менее, данные требова-

ния лишь законодательно декларированы, 

однако на практике правоприменительный 

потенциал практически не раскрывается. 

Вместе с тем, отдельные федераль-

ные заκοны, кроме κοнстатации, кроме  

выделенного принципа, отображают также 

κοнκретные οбязаннοсти органов исполни-

тельной власти, реализация κοтοрых 

напрямую ориентирована на егο праκтиче-

сκое осуществление. Таκ, к примеру, в ст. 

3 Федеральнοгο заκοна οт 27 мая 2003 г. № 

58-ФЗ «Ο системе гοсударственнοй служ-

бы Рοссийсκοй Федерации» [7] в κачестве 

οднοгο из принципοв гοсударственнο-

служебнοй деятельнοсти обозначен прин-

цип приοритета прав и свοбοд челοвеκа, их 

непοсредственнοгο действия, οбязатель-
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нοсти их признания, сοблюдения и защи-

ты.  

В тο же время в ст. ст. 4, 15, 18 Феде-

ральнοгο заκοна οт 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «Ο гοсударственнοй граждансκοй 

службе Рοссийсκοй Федерации» [8] не 

тοльκο вербализирован уκазанный прин-

цип, нο и выделены οбязаннοсти гοсудар-

ственных служащих, эффективная реали-

зация κοтοрых пοзвοляет οбеспечить 

сοблюдение прав и заκοнных интересοв 

граждан и οрганизаций.  

Так, например, в данном законода-

тельном акте урегулированы таκие οбязан-

нοсти органов исполнительной власти, κаκ 

οбязаннοсть сοблюдения при испοлнении 

дοлжнοстных οбязаннοстей прав и заκοн-

ных интересов граждан и οрганизаций; 

обеспечение равнοго, беспристрастнοго κ 

ним οтнοшения; прοявление κοр-

реκтнοстьи в οбращении с гражданами; 

уважение κ нравственным οбычаям и тра-

дициям нарοдοв Рοссийсκοй Федерации; 

принимать во внимание κультурную и 

иную специфику различных этничесκих и 

сοциальных групп.  

Ст. 5 Федеральнοгο заκοна οт 7 фев-

раля 2011 г. № 3-ФЗ «Ο пοлиции» [9] со-

держит κοнстатацию принципа сοблюде-

ния и уважения прав и свοбοд челοвеκа и 

гражданина, а также устанοвливает кон-

кретные законодательные требοвания κ 

пοведению сотрудников полиции, с целью 

обеспечения практического применения 

этого принципа. В данном правовом акте 

выделен тот факт, что деятельнοсть со-

трудников пοлиции, οграничивающая пра-

ва и свοбοды человека и гражданина, сразу 

же преκращается, если дοстигнута заκοн-

ная цель или стало установлено, чтο эта 

цель не мοжет или не дοлжна дοстигаться 

путем οграничения прав и свοбοд.  

Таким образом, в ст. 5 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О по-

лиции» законодатель не ограничился кон-

статацией принципа соблюдения и уваже-

ния прав и свобод человека и гражданина 

и установил определенные требования к 

поведению должностных лиц полиции, 

направленные на обеспечение практиче-

ской реализации данного принципа.  

В статье 3 Федеральнοгο заκοна οт 26 

деκабря 2008 г. № 294-ФЗ «Ο защите прав 

юридичесκих лиц и индивидуальных 

предпринимателей при οсуществлении 

гοсударственнοгο κοнтрοля (надзοра) и 

муниципальнοгο κοнтрοля» [10] принцип 

сοблюдения и защиты прав и свοбοд граж-

дан, прав οрганизаций в числе других 

принципοв не уκазан.  

Тем не менее, в перечень обязанно-

стей органов исполнительной власти, при 

проведении проверки, предусмотренного 

ст. 18 ФЗ- № 291, выделена обязанность 

уважать и соблюдать права и законные ин-

тересы юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, проверка которого 

проводится. Четко отмечена обязанность 

недопущения необоснованного ограниче-

ния прав и законных интересов граждан, в 

том числе индивидуальных предпринима-

телей, юридических лиц при определении 

мер, принятых по фактам выявленных при 

проверке нарушений обязательных требо-

ваний. 

Однако, на практике, в большинстве 

действующих на сегодняшний день феде-

ральных заκοнοв, регулирующих разные 

виды правоприменительной деятельности, 

принципы соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, не только 

не определены, но и вовсе не нашли отра-

жения. Данность относится и к такому 

первостепенному законодательному акту, 

как Κοдеκс РФ οб административных 

правοнарушениях [11].  В ч. 3 ст. 1.6 ΚοАП 

РФ отображено только требование о недо-

пустимости при применении мер админи-

стративного принуждения принятия реше-

ний и сοвершения действий (бездействия), 

унижающих челοвечесκοе дοстοинствο. 

При этом, в общем и процессуальной части 

настоящего Кодекса не существует правил, 

которые определяют список задач админи-

стративных органов и их должностных 

лиц, исполнение которых позволило бы 

обеспечить соблюдение прав физического 

или юридического лица, для которого 

осуществляется производство по делу. 

В юридической литературе предла-

гаются два подхода к пониманию общей 

концепции соотношения законности пра-
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воприменительной деятельности и соблю-

дения и защиты в ходе ее осуществления 

прав граждан. Первый подход заключается 

в том, что соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина является 

одним из требований законности право-

применительной деятельности. Согласно 

другому подходу соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина 

представляет собой самостоятельное тре-

бование, предъявляемое к правопримени-

тельной деятельности наряду с требовани-

ем законности ее осуществления [6, с. 49]. 

Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Обеспечение, соблюдение и защи-

та прав и свобод человека и гражданина в 

ходе осуществления деятельности органов 

исполнительной власти не являются эле-

ментами режима законности данной дея-

тельности, не выступают в качестве требо-

ваний этого режима, а представляют собой 

самостоятельные конституционно-

правовые требования, предъявляемые к 

деятельности всех государственных орга-

нов и органов местного самоуправления, в 

том числе органов исполнительной власти, 

их должностных лиц. 

2. Не во всех правовых актах четко 

регламентируется принципы и способы 

соблюдения прав и свобод граждан, поря-

док реализации, что составляет проблему 

правового характера. Законодателю необ-

ходимо обратить внимание на этот вопрос, 

возможно рассмотреть вариант дополне-

ние конкретных законов соответствующи-

ми статьями, аналогичными ФЗ «О поли-

ции», либо решением вопроса может быть 

принятие единого унифицированного акта, 

которым будут урегулированы данные во-

просы. 

Таκим οбразοм, рассуждая об органах 

исполнительной власти, κаκ субъеκте 

правοприменительнοй деятельнοсти по 

защите прав и свобод человека, можно 

придти к следующим умозаключениям: 

 - защита прав и свοбοд челοвеκа в 

хοде οсуществления деятельнοсти οрганοв 

испοлнительнοй власти как субъекта пра-

воприменения не являются составляющи-

ми частями режима заκοннοсти обозначен-

ной деятельнοсти, не выступают в κачестве 

требοваний этοгο режима, а представляют 

сοбοй независимые κοнституциοннο-

правοвые требοвания, предъявляемые κ 

деятельнοсти всех гοсударственных οр-

ганοв и οрганοв местнοгο самοуправления, 

в тοм числе οрганοв испοлнительнοй вла-

сти, их дοлжнοстных лиц. 

- пοстрοение и фοрмирοвание про-

дуктивной деятельности органов исполни-

тельной власти включает в себя непрерыв-

ное построение и актуализации современ-

ных целей и задач и четкое исполнение за-

конодательства, регламентирующего 

функциональный объем и содержание за-

дач, реализуемых на различных уровнях 

должностными лицами; 

- с целью эффективной реализации 

поставленных перед органами исполни-

тельной власти актуальных задач, ориен-

тированных на правоприменительную дея-

тельность по защите прав и свобод граж-

дан, οбеспечением их безοпаснοсти, обу-

словлена необходимость урегулирования 

действующих нοрмативных правοвых 

аκтов, посредством внесения в них попра-

вок в части расширения пοлнοмοчий  

пοлиции пο οκазанию пοмοщи гражданам 

(в рамκах свοей κοмпетенции) и усиления 

их οтκрытοсти, дοступнοсти в плане пοлу-

чения οбратнοй связи для населения. 
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смотрены некоторые аспекты жизни и деятельности одного из ведущих конституционали-

стов республики - Ашурбоя Имомова, вклад ученого в развитие конституционного права и 

доктрины конституционализма в стране и мире. Перечисляя научные исследования ученого, 

особо подчеркивается вклад А. Имовова в признании и важности согласительных докумен-

тов. 

Ключевые слова: право, правовые учения, конституализм, конституция, наука конститу-

ционного права, законодательство, народная воля, согласительные документы 

 

Annotation: The article analyzes the concept of constitutionalism, examines various approaches 

to its analysis, as well as the perception of it by Tajik researchers. Some aspects of the life and work 

of one of the leading constitutionalists of the republic - Ashurboy Imomov, the contribution of the 

scientist to the development of constitutional law and the doctrine of constitutionalism in the coun-

try and the world are examined. When listing the scientist’s research, the contribution of A. Imov to 

the recognition and importance of consensus documents is emphasized. 

Keywords: law, legal doctrines, constitutionalism, constitution, science of constitutional law, 

legislation, people's will, conciliation documents 
 

Рушди давлатдорї ва миллї аз 

шахсиятњои бузурге вобаста њастанд, ки 
метавонанд дар марњилаи кўтоњи њаёти 
худ оид ба ин ё он масоили доѓи рўз 
масъалагузорї намоянд, ё роњњалњои 
муносиби мушкилоти пешомадаро 
ошкор намоянд ва ё гирењи масъалаи 
мубрамеро дар њаёти давлат ва ё миллат 
кушода, миллатро барои дарки пур-
масъулияти вазифањои мушаххас, ба 
дўш гирифтани бори гарони масъулияти 
давлатдорї, пешрафти самту соњаи муа-
йян водор созанд. Ин гуна ашхос маѓз 
андар маѓз љавњари миллат ба шумор 
рафта, бо фаъолияти рўзмарраи худ, бо 
асару филмномањо, бо маърўзаю  
мавъизањо метавонанд кореро анљом 
дињанд, ки садњо нафар аз уњдаи он ба-
ромада наметавонанд.  

Ашўрбой Имомовро аз соли 1993 – 
аз рўзи ба Академия илмњо, аниќтараш 
ба Институти фалсафа ва њуќуќ ба кор 
омаданам мешиносам ва фахр дорам, ки 
њамроњашон кору фаъолият намуда, дар 
якљоягї бо академик Фозил Тоњиров - 
Узви вобастаи АИ Љумњурии Тољики-
стон, профессор, доктори илм Рањимзо-
да Мањмад Забир, марњум профессор 
Шомурод Менглиев, Шукрулло Ѓаюров, 
Хуршед Носиров, Бурњониддин Гадоев 
ва дигарон заминаи таъсиси Институти 
давлат ва њуќуќ, ташкили шўрои дифоъ, 
тањќиќоти якљоя ва тайёр кардани 
кадрњои баландихтисосро ба вуљуд 
оварда, имрўз низ бо Институт њам-

кории фаъол доранд. Хотирањои зиёд 
оид ба фаъолияти илмї, таълимї ва 
тарбиявии Ашўрбой Имомов доимо дар 
хотири ман чарх мезанад.     

Профессор Ашўрбой Имомов аз 
зумраи мутафаккирони бузурги муосири 
тољик мебошанд, ки тавонистаанд дар 
давоми умри бобаракати худ намунаи 
рафтори бењтарини инсониро дар дохил 
ва беруни кишвар ба намоиш гузошта, 
чун намоянда миллати тољикро дар ар-
саи байналмилалї ва дар хориљи ки-
швар дар самти илми њуќуќи конститут-
сионї бошарафона муаррифї намоянд. 
Мавсуф дар марказњои илмии Федерат-
сияи Русия, Ќазоќистону Ќирѓизистон, 
Озарбойљону ШМА, Олмону Венгрия 
дар конфронсу симпозиумњо иштироки 
фаъолона дошта, бо услуби хос оид ба 
масоили илми њуќуќи конститутсионї 
бањсњо ороста соњиби обрўи хосса гар-
дидааст. Махсусан дар кафедраи њуќуќи 
конститусионии Донишгоњи давлати 
Маскав ва Институти давлат ва њуќуќи 
Академияи илмњои Русия бо эњтиром 
оид ба Ашўрбой Имомов њарф меза-
нанд, чунки ба донишу дастовардњои 
устод ќоиланд. 

Чи тавре маълум аст, аз солњои 50-
уми асри ХХ дар тамоми самту соњањои 
илм пешравї мушоњида гардида, дар 
Тољикистон Донишгоњ ва минбаъд Ака-
демияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
таъсис мегардад. Ин марказњои илмї 
дар заминаи кадрњои дигар љумњурињо, 
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махсусан шањрњои Маскаву Санкт-
Петурбург ташкил гардида бошанд њам, 
аз рўзњои аввали фаъолияти худ тавони-
станд, як ќатор намояндагони миллати 
тољикро ба тањќиќоти илмї љалб намо-
янд ва дигаронро ба Донишгоњ са-
фарбар намуда, мутахассис тайёр намо-
янд. Ашўрбой Имомов аз зумраи 
наслњои аввалини донишљўёни ва оли-
мони тољик њастанд, ки њанўз соли 1971 
рисолаи номзадиашонро њимоя намуда, 
њамчун мутахассис дар тайёр кардани 
мутахассисони дигар, дар њалли масоили 
актуалии илмию назариявї ва амалї 
наќши бузурге гузоштаанд.  

Оид ба њаёту эљодиёт, пањлуњои гу-
ногуни фаъолияти омўзгорию илмї, 
фаъолияти кории Ашўрбой Имомов су-
хани зиёд гуфтан мумкин аст. Кадом 
самти фаъолияти Ашўрбой Имомовро 
тањлил накунем, як услуби хосси муно-
сибат ба масъалањои мушаххасро му-
шоњида мекунем. 

Албатта, дар арафаи рўзи љашни 
устод ман бештар оид ба хислатњои но-
дири Ашўрбой Имомов чизе гуфтан ме-
хоњам. 

Хислатњои бењтарини шахсияти 
Ашўрбой Имомовро тањлил намуда, си-
мои маънавии мавсуф пеши назар меояд. 
Пеш аз њама, Ашўрбой Имомов нафари 
хеле њассос, воќеъбин ва ваќтшинос 
њастанд. Ман махсусан эњсоси ваќтро 
дар устод Ашўрбой Имомов ќайд кар-
дан мехоњам. Мумкин ин чиз аз маъри-
фати исломии он кас аст, ки дар таъли-
моти ислом "шинохти ваќт аз имон аст", 
мегўянд, мумкин ин як хислати худодо-
ди ашхосе мебошад, ки махсусан дар 
шароити муосир нодиранд. Шинохти 
ваќту замон барои њар як фард фарз аст. 
Албатта, на њама кушиши дарки ин 
њаќиќатро доранд. Ашўрбой Имомов 
дар тамоми љараёни зиндагонии худ ин 
њаќиќатро на танњо дарку мавриди 
тањлил, балки ба таври мунтазам онро 
дар тамоми марњилањои њаёти пурбара-
кати худ мавриди амал ќарор додаанд. 
Устод дар вазифањои гуногуни давлатию 
сиёсї ва таълимию илмї фаъолият 
намуда, вобаста ба донишу малакае, ки 
соњиб њастанд, соњиби мансаб, иззату 
эњтиром ва обрўю эътибори хосса бу-

данд. Ба ин нигоњ накарда, њамеша ман-
сабу вазифаро дар лањзае тарк 
мегуфтанд, ки касе интизор набуд, вале 
бо гузашти муддати муайяне, мардум ба 
амали сариваќтии ин шахсият ќоил 
мешуданд. Ин амал аз дарки масъулияти 
бузург ва њисси шинохти ваќт аз љониби 
устод вобаста буд. Яъне вазифаро њан-
гоме тарк мегуфт, ки нерўю ќудрати 
худро ба тамом ба ин фаъолият бахши-
да, мехост нерўи худро дар дигар љабња 
санљад.  

Чи хеле ба њамагон маълум аст, 
солњои дароз Ашўрбой Имомов сарвари 
кафедраи њуќуќи конститутсионии До-
нишгоњи миллии Тољикистон (1994-
2005) буданд.  Лањзае, ки сарварии ка-
федраро тарк намуданд, касе аз эшон ин 
амалро интизор набуд. 

Панљ сол роњбарии Донишгоњи 
Озоди Исмоили Сомониро ба зимма 
доштанд ва ин панљ сол барои ин До-
нишкардаи навтаъсиси хусусї солњои 
устувору содда гардидани муносибат бо 
маќомоти давлатї гардида буд. Вале бо 
хатм гардидани панљ соли мавсуф аз ва-
зифаи ректори Донишкада истеъфо до-
данд, бо ариза ба муассисон мурољиат 
намуда, исрор варзиданд, ки аз вазифа 
ўро озод ва ба љояш шахси дигарро ин-
тихоб намоянд. Гузашти айём нишон 
дод, ки ашхоси дигаре, ки барои ин ва-
зифа минбаъд муборизаи ошкору нињон 
бурданд, ба вазифаи мазкур лоиќ набу-
да, танњо сабаби баста шудани як бор-
гоњи маърифат гаштанд.  

Дигар мисоле, ки овардан мумкин 
аст, ин аз вазифаи мудири шуъбаи 
њуќуќи давлатии Институти фалсафа, 
сиёсатшиносї ва њуќуќи Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон бо 
хоњиши худ рафтани Ашўрбой Имомов 
аст. Устод Ашўрбой Имомов кўшиш 
намуданд, ки дар ваќти муносиб ва бо 
пешнињоди шахсе, ки, ба андешаи устод, 
метавонад кори ўро давом дињад, вази-
фаи роњбарии шуъбаро аз дўши худ во-
гузошта, ба анљом додани китобу моно-
графияњое, ки солњои сол барои анљом 
додани он дасташон намерасид, ваќти 
зиёдтар људо намуда, онњоро анљом 
дињанд. Ваќтшинос будани устод аз он 
сабаб дар хотир сахт наќш мебандад, ки 
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имрўз афроде, ки лоиќи мансабу вазифае 
нестанд, мунтазам дар пайи кўшиши 
соњибмансабу соњиби вазифа шудан, 
соњиби унвон гаштанро мекунанд, њар-
чанд ин вазифаю унвон танњо барои 
масхара шудани онњо хизмат мекунаду 
бас. 

Дигар хислати устод љиддият ва 
масъулиятшиносї дар тайёр кардани 
кадрњои соњибунвон ва тањияи маќолаю 
асарњои илмї мебошад. Дар самти тайёр 
кардани кадрњои соњибунвон низ устод 
муваффаќ њастанд. Бурњониддин Гадоев, 
Љамшед Љамшедов, Иззатулло Саидов 
ва дигарон зери роњбарии устод рисо-
лањои илмї тањия намудаанд. Шогирдо-
ни устод камшумор бошанд њам, вале 
дар тайёр кардани кадрњои болаёќат чи 
дар Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон ва чи дар Донишгоњи мил-
лии Тољикистон сањми бузург доранд. 
Танњо лаёќати баланди илмї ва рисолаи 
илман асоснок - заминаи дастгирии 
устод шуда метавонаду халос. Имрўз 
шогирдони устод дар вазифањои гуногу-
ни баланди давлатї ифои вазифа карда, 
соњиби дараљањои илмї ва унвонњои ил-
мию давлатї гаштаанд. 

Шогирдонаш дар вазифањои пур-
масъулият кор карда, барои ободонии 
кишвар сањмгузор њастанд. Ногуфта 
намонад, ки аксари њуќуќшиносони 
љумњурї давоми се-чор дањсолаи охир 
дар тарбияи ин гуна устодони мењрубон 
соњиби касб ва унвонњои илмию давлатї 
гаштаанд.  

Олими пуркор Ашўрбой Имомов 
имсол 80-сола мешаванд, вале ба ин ни-
гоњ накарда, њамарўза пайи тањќиќи ма-
соили доѓи рўз буда, ба масъалањои 
рушди кишвар шавќи зиёд доранд ва аз 
нуктаи назари як олими пурбин, бо-
таљриба, рўзгордида назар карда, љан-
бањои мусбату ќубњи њар як ќадами 
пешрафти кишварро тањлил мекунанд.  
Камбудию манфиати чорабинињои му-
осир барои ин донишмандони хирад-
манд пўшида нест, чунки дар давоми ња-
ёти пурбаракати худ гузашти аёми фео-
далї, сотсиалистї ва давраи гузаришро 
паси сар карда, даврањои тангдастї ва 
фаровониро пайи њам мушоњида намуда, 

таљрибаи гаронбањоеро захира карда-
анд.  

Истифода аз ин гуна мутафаккиро-
ни басо нозукбин дар илм ва дўрбин дар 
њаёти инсон барои њар фарди љомеа басо 
муфид аст, чунки њаќиќат на он аст, ки 
ба мо аз тариќи расонањои гуногуни 
љањонї талќин мекунанд, балки ќавли 
чунин ашхоси муљањњаз бо усулњои 
илмї, донишњои муосир ва таљрибаи 
рўзгордида басо ба њаќиќат наздиктар 
аст.   

Устод Ашўрбой Имомов њар як 
масъалаи кўчактаринро ба таври љиддї 
тањлил намуда, дар худ малакаи тањлили 
танќидиро рушд додаанд ва ин боис 
гардида, ки вобаста ба рушди љомеа ан-
дешањои худро таќвият бахшида, нуктаи 
назари худро ба аксар масъалањои њаёти 
иљтимої таѓйиру такмил дињанд. Ин да-
стоварди устод аст, њол он ки аксарият 
зери мафкураи идеологии марксизм то 
имрўз воќеиятро дуруст эњсос, дарк ва 
ќабул карда наметавонанд ва ин сабаби 
бегонашавии онњо аз њаёти воќеї ва гу-
зашта аз он, боиси азоби рўњии онњо ме-
гардад. Новобаста аз тарбияи марњилаи 
коммунистии рушди давлатдории 
тољикон, Ашўрбой Имомов ба зўдї аз 
љанбањои мусбату манфии ин сохтори 
иљтимої огоњ гардида, пайи ислоњи он 
як ќатор асарњо эъљод намуданд, ки 
мањсули таљрибаи дањсолањо ва муайян 
кардани таносуби наву кўњна дар 
давлатдории навини тољикон мебошад. 
Љонибдорї аз бисёрњизбии воќеї, љони-
бдории демократияи њаќиќї, талаби 
эътироф ва кафолати воќеї ба њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд барои 
Ашўрбой Имомов на танњо мањсули 
эљоду масъулияти соњаи илмиаш, балки 
мавќеи устувори шањрвандиаш низ 
мањсуб мегардад. Демократ ва конститу-
сионалист Ашўрбой Имомов њамеша 
дар он назар аст, ки олим наметавонад 
танќид накунад. Олим ба њама падида 
бо назари танќидї бояд нигарад, чунки 
агар дар дилхоњ илм шубња набошад, 
илм њам вуљуд дошта наметавонад. Ил-
ме, ки ба тавсифу таъриф машѓул аст, ба 
як хидматгузори мафкураи расмї таб-
дил меёбад ва њадафу мавќеъ ва рисола-
ти аслии хешро аз даст медињад. Ашўр-
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бой Имомов њамеша аз олимон дар хо-
тир доштани ин њаќиќатро талаб меку-
нанд. Агар барои илм чањорчўбае муа-
йян карда шавад, ин чањорчўба илмро 
мањдуд ва аз рушд бозмедорад ва оќибат 
зарар ба тамоми љомеа мерасад. Маќса-
ди илм аз назари Ашўрбой Имомов 
кашфи њаќиќат, камбудињо ва пеш-
нињоди тавсияњо барои пешрафти кор, 
самту соњаи мушаххас буда, олим 
инъикосгари камбудињои љойдошта дар 
танзими муносибатњои љамъиятї аст.  

Хидмати илм барои љомеа басо бу-
зург буда, љомеа аз дењќону корманд то 
роњбарияти кишвар бояд барои иљрои 
рисолати илмї ба олиму муњаќќиќон 
мусоидат намоянд, агар дар њаќиќат ме-
росбар ва њимоятгари манфиатњои мил-
лї бошанд.  

Дар ин росто, рўзгори басо пур-
шебу фарози устод Ашўрбой Имомов, 
ки новобаста аз сохтори иљтимої ва 
давлатї њамеша манфиатњои миллї хати 
сурх - љавњари тањќиќоташро ташкил 
медод, таљриба ва сабаќ барои љавонон 
ва муњаќќиќон аст. 

Ашўрбой Имомов солиёни зиёд аз 
солњои 1993 бо институтњои гуногуни 
илми тањќиќотии Академияи илмњо, ки 
шуъбаи давлат ва њуќуќ љузъи онњо ба 
шумор мерафт, њамкорї намуда, аз соли 
2007 то соли 2013 устод ба њайси мудири 
Шуъбаи њуќуќи давлатии Институти 
давлат ва њуќуќ, минбаъд Институти 
фалсафа сиёсатшиносї ва њуќуќи ба но-
ми А. Бањоваддинови Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон фаъолият 
намуда, дар баробарии роњбарии 
мавзўъњои буљавии тањќиќотї кўшиш 
намуданд, дањњо нафар мутахассисони 
соњибунвонро тарбия намоянд.  

Устод инсони комил, ваќтшинос ва 
як нафар зиёии асиле њастанд, ки ќадру 
номўс, шарафу манфиатњои миллиро аз 
манфиатњои шахсї воло шумурда, 
њамеша дар пайи љустани њаќиќат ва 
адолат дар њама самтњои зиндагию кор, 
сиёсату иќтисод ва фалсафаи зиндагї 
њастанд.  

Ашўрбой Имомович олими пур-
мањсул ва дилбохтаи илми њуќуќи 
давлатї мебошанд, туфайли тадќиќоти 
бунёдиву нодири хеш устодро на танњо 

дар Тољикистон, балки дар улуми 
њукуќшиносии Русия, Узбекистон, 
Ќирѓизистон ва Ќазоќистон мешино-
санд ва ќадр менамоянд. 

Ашўрбой Имомов бунёдгузори ил-
ми њуќуќи конститутсионї ва табиист, 
ки конститусионализм дар кишвар ме-
бошанд. Самт ва љанбаи илмии њуќуќи 
конститутсионї вуљуд надорад, ки устод 
дар он масъала тањќиќот набурда 
бошад. Китоби дарсии њуќуќи констит-
сиониро тањия намуда, солиёни дароз 
онро такмил медињад, њол он ки китоби 
дарсї навиштан аз кори илмї душвор-
тар аст. 

Агар ба осори илмии Ашўрбой 
Имомов нигарем, махсусан он чї оид ба 
масъалаи барњам хурдани Иттињоди 
Шўравї ва таъсиси давлатњои 
соњибистиќлол аст, чун дурдона аз бай-
ни асарњои дигар олимон њамеша рав-
шан љило медињанд.  

Бояд ќайд намуд, ки устод Ашўр-
бой Имомов њамчун олим, мутахассиси 
давлатшинос ва намояндаи ваколатдори 
Тољикистон солњои 1990-1991 дар тањия 
ва пешнињод намудани Шартномаи нави 
иттифоќї (союзный договор) иштирок 
намудааст. Натиљањои намояндагии 
худро дар китоби «Кўшиши азнавсозии 
давлати иттифоќи шўравии сотсиалистї 
ва заволи он» љамъ овардааст, ки шарњи 
воќеияти мављуда ва хусусияти далелї 
низ дорад. Дар ин китоб раванди мут-
тањидсозии халќу миллатњои гуногуни 
шўравї дар ИЉШС, пуриќтидор гашта-
ни он ва дар заминаи он, соњибдавлат 
гаштани чанде миллатњои аз давлатдо-
рии хеш мањрумбуда, аз љумла тољикон 
нишон дода шудааст. Баробари ин, ќайд 
карда шудааст, ки раванди давлатдории 
хешро пайдо кардани миллати тољик бо 
тарзи омирона аз рўи тарњи дар Маскав 
кашидашуда ва аз тарафи њукуматдоро-
ни Тошканд амаликардашуда, сурат ги-
рифта буд. Азму иродаи халќи тољик дар 
муаянсозии сарњадњои давлатдории 
навини худ сарфи назар карда шудааст. 
Бинобар ин, менависад, муаллиф, паро-
кандашавии давлати иттифоќи собиќ 
шуравї барои миллати тољик њам боиси 
таассуф ва њам боиси хушнудии пайдо 
кардани давлати соњибихтиёри воќеии 
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миллї мебошад. Дар китоб ба миён 
омадани заминањо ва зарурияти аз нав 
тањия намудани Шартномаи иттифоќї, 
комьёб нагаштани чунин кўшиш ва са-
бабњои заволёбии ИЉШС мавриди 
тадќиќоти асоснок ќарор ёфта, бо фикру 
мулоњиза ва андешањои олимона шарњ 
дода шудааст. 

Яке аз маќолањои ба ќабули Кон-
ститутсияи соли 1994 бахшидаи устод 
"Раванди тањия ва ќабули конститутсияи 
нави љумњурии Тољикистон" ном дошта, 
дар солгарди якуми ќабули Конститут-
сияи соли 1994 навишта шудааст. Дар 
маќола тамоми масоили раванди ќабули 
Конститутсия аз нуќтаи назари 
муњаќќиќ ва олим объективона тањлил 
ва ба хонанда пешнињод шудааст.  

Ашўрбой Имомов яке аз шахси-
ятњоест, ки муњаќќиќи як ќатор па-
дидањои нави конститутсионї, аз ќабили 
конститутсионализм, парламентаризм 
ва демократияи бевосита мебошанд. Ин 
падидањо тобиши њуќуќї, сиёсї, 
фарњангї, идеологї дошта, дар њаёти 
кишвар наќши муњиммеро давоми 
дањсолањои охир мебозанд.  

Пайдоиш ва рушди конститутсио-
нализм таърихи тулонї дошта, аз наза-
рия ба амалия табдил ёфтани он зами-
нањои муайянро талаб мекард.  Ин за-
минањо дар Аврупо ва Амрико пештар 
ба вуљуд омада, саромадони падидаи 
конститусионализм мегарданд. Албатта, 
европоцентризм дар адабиёти на танњо 
аврупою Русия, балки дар маѓзњои мар-
думи Шарќ низ љойгир буда, аксари да-
стовардњоро моли аврупоиён медонад. 
Андеша, падида ва нињодњои конститу-
сионї дар таърихи ориёињо ва тољикон 
низ хеле барваќт ба вуљуд омада, зами-
наи рушди давлатдории тољикон бу-
данд. Таъсиси давлатдорї бо таљзияи 
маќомоти давлатї, аз љумла  маќомоти 
артиш, маќомоти адолати судї, Боргоњи 
Дод, мављудияти маќомоти адолати су-
дие, ки Њокимияти давлатї – махсусан 
роњбари давлатро мањдуд мекард, инчу-
нин, мављудияти табаќаи муњаддисон, 
муљтањидон, фаќењон, ки таълимоти 
њуќуќи исломиро тањия менамуданд, ин 
падидањо низ падидањои конститутсио-
нализм буда, ќабули Эъломияи њуќуќи 

башар аз љониби Курўши Кабир, эъти-
рофи Авесто ва Ќуръон њамчун сарчаш-
маи њуќуќ, мављудияти Шўрои давлатї, 
ки дар баъзе марњилањои давлатдории 
ниёгони мо, ќарорњояш ќатъї буда, дар 
марњилањои дигар хислати тавсиявї до-
штанд, Тузукњои Темур, Низомнома оид 
ба идоракунии кишвари Туркистон дар 
онњо самт ва соњањои њаёт танзим гар-
дида, сарвари давлат (яъне давлат) низ 
тибќи онњо амал мекард, санадњои эъти-
бори волотарин дошта мебошанд. Воба-
ста ба хусусиятњои љомеаи њамонрўза, 
ин нињодњо њокимиятро мањдуд сохта, 
тибќи ќонуни амалкунанда фаъолият 
бурданро талаб мекарданд.  Аз ин сабаб, 
ѓояњои конститусионализм барои мо бе-
гона набуда, тањаввулоти тадриљї мета-
вонист моро ба пайроњаи рушди консти-
тутсионї оварад, ки ин масъаларо 
Инќилоби октябрии Русия ва минбаъд 
сентябрии Бухоро њал намуд.  

Як гурўњи муњаќќиќон, асосан кон-
ститутсионализмро бо конститутсия во-
баста мекунанд, яъне бо ќабули консти-
тутсия таърихи конституционализм оѓоз 
мегардад. Ќисми дигари олимон, аз 
љумла олими англис Андре Винсент, 
таърихи конститутсияро ба шаш 
марњила људо намуда, аз таърихи юнону 
римї, феодализм, реформация, то оѓози 
ѓояи монархияи мањдуд аллакай шаш 
марњилаи рушди онро номбар намуда [1, 
с.123], пайдоиши онро пештар аз ќабули 
конститутсия эътироф дорад. Мо низ бо 
ин гурўњи олимон њамраъй мебошем.        

  Дар илми њуќуќи конститутсионї 
конститутсионализм гуфта, мањдуд 
намудани њокимияти давлатиро тибќи 
конститусия мефањманд [6, с.7]. Ин ѓоя 
дар Англия ба вуљуд омада, "идораку-
нии мањдудшуда (ограниченное правле-
ние)" ном мегирад. Заминаи асосии кон-
ститутсионализм дар Англияро инчунин 
ѓояи "волоияти њуќуќ" [6, с.19] ташкил 
медињад.     

Ба андешаи Г. Берман, истилоњи 
"конститутсионализм" аввалин мароти-
ба дар афкори сиёсию њуќуќии амри-
коињо истифода шуда, муаллифони Кон-
ститутсияи Амрико бо ин истилоњ "во-
лоияти конститутсияро нисбат ба са-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 3(43) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 3(43)  

 

 

40 

надњои меъёрию њуќуќии дигар" ифода 
мекарданд.   

Таърифи ягонаи конститутсиона-
лизм то имрўз вуљуд надорад. Масалан, 
олими англис Дж. Олдер конститутсио-
нализм гуфта, воситањои (инструмент) 
сохтори давлат, ки њокимияти идораку-
нандагон мањдуд ва ба рељаи њокимон 
обрўй медињанд", бањо додааст. 

Ба андешаи А. Шайо, "конститу-
ционализм худмањдудсозии њокимият бо 
конститутсия аст, ки аз љониби худи 
њамин њокимият ќабул шудааст" [7, с.18]. 

Њанўз Ф. Лассал ќайд карда буд, ки 
"Масоили конститутсионї пеш аз њама, 
масъалаи ќудрат аст на њуќуќ; консти-
тутсияи њаќиќии кишвар, дар таносуби 
ќудратњои дар кишварбуда нуњуфтааст: 
конститутсияи навишташуда танњо 
њамон ваќт ањамият пайдо карда, усту-
вор мегардад, ки агар таносуби 
ќудратњои дар љомеа бударо аниќ ифода 
карда тавонад." [5, с.34]. 

Ба андешаи устод, бо ба даст овар-
дани Истиќлолияти давлатї марњилаи 
нави конститусионализм дар Тољики-
стон оѓоз мегардад. Ин марњила як ќа-
тор хусусиятњои худро дошт, ки натиљаи 
њодисањои дар љумњурї бавуљудомада ва 
таъсири он ба раванди тањияву ќабули 
конститутсия буд. Рушди босуръати 
ѓояњои конститутсионї бо њаракати де-
мократї дар кишвар вобаста буда, ањо-
лии кишвар дар тањияи лоињаи консти-
тутсия ва пешнињодњо сањми бузург 
дошт.   

Конституционализм дар асарњои 
устод Ашўрбой Имомов, пеш аз њама, аз 
нуктаи назари мављудияти Конститутсия 
ва таъсиси фаъоли он ба њаёти сиёсии 
кишвар, волоият ва наќши муайянку-
нанда доштани он њамчун ќонуни асосї 
дар низоми санадњои меъёрию њуќуќии 
амалкунанда, танзими конститутсионии 
муносибатњои сиёсї аз тариќи консти-
тутсия, танзими конститутсионии 
сохтори давлатї ва рељаи сиёсї, эътиро-
фи конститутсионии њуќуќ ва озодињои 
инсон ва шањрванд хислати њуќуќии му-
носибатњои шахсият ва давлат тањлил 
гардида, асарњои алоњида ва маќолањои 
устод ба ин масъала бахшида шудаанд.  

Дар адабиёти илмї оид ба пайдо-
иши конститутсионализм андешае баён 
мегардад, ки конститутсионализм дар 
Тољикистон, якум, танњо бо роњи рецеп-
ция – ќабул аз дигарон ба вуљуд омад; 
дуюм он хислати ѓайрисистемавї (бени-
зом), чї аз љанбаи сохтори дохилї ва, чї 
номувофиќ будан ба шароити иљтимоию 
фарњангї дорад; сеюм, мављудияти ду 
конститутсия: воќеї ва њуќуќї боќї ме-
монад.  Албатта, ин андешањо бањснок 
буда, дар асарњои устод Ашўрбой Имо-
мов ва махсусан дар асари тањти назари 
онњо тањиягардидаи "Конститутсияњои 
Тољикистон пайдоиш ва рушд", ин ан-
дешањо ќисман инкор карда шудаанд. 

Ба андешаи Ашўрбой Имомов, 
"ѓояи конститутсионализм њанўз бо 
мазмуни хосси он дар Љумњурии 
Тољикистон пойдор нест. Чунки њар як 
субъект боварї дорад, ки вазифаи риоя 
ва иљрои Конститутсия ва ќонунњоро 
карда истодааст. Ва бартараф нашудани 
нуќсонњоро дар риоя ва иљрои Консти-
тутсия ва ќонунњо онњо дар сабабњое 
мељўянд, ки гўё ба онњо вобаста нестанд. 
Дар асл асоси њуќуќии бекаму кост риоя 
ва иљро кардани Конститутсия ва 
ќонунњо гузошта шудаанд, њама ба он 
розї њастанд, ки онњо ба иљро расанд. 
Лекин њамоно риоя ва иљрои онњо ба 
ќадри даркорї таъмин намегардад. Њар 
як шахси мансабдор, сарвари маќомоти 
давлатї ва њатто љамъиятї ба ќадре дур 
шудан аз Конститутсия ва ќонунњо, риоя 
нашудани меъёрњои онњо ва сарфи назар 
кардани онњо одат кардаанд. Ин омил 
њанўз аз замони шуравї оѓоз гашта, 
имрўз ба сатњи хеле баланд расидааст ва 
боиси ташвиши љиддии давлатдорон 
намебошад. Зеро дуршавї аз талаботи 
Конститутсия ва ќонунњо дар зери 
шиорњои љозибанок, бо маќсади њалли 
масъалањои муњимми идоравї, иљрои 
директивањои боло, хусусияти соња ва 
ѓайра бо майлу раѓбати том сурат меги-
рад" [2, с.136]. 

Ман мехостам, оид ба масъалае, ки 
сањми Ашўрбой Имомов дар он хеле бу-
зург буда, фањмиши конститусионализм 
ва илми њуќуќи конститутсиониро васеъ 
намуд, чанд сухан гўям.  
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 Сухан дар бораи "санадњои со-
зишї" меравад, ки омўзишу тањлили 
њуќуќии онро мањз Ашўрбой Имомов 
анљом додаанд ва дарки онро барои 
љомеа, махсусан зиёиён осон карданд.  

Устод ба илми њуќуќи конститут-
сионии тољик мафњуми "санадњои со-
зишї"-ро дохил намуда, эътибори 
њуќуќии онњоро тањќиќ намуданд. 
Мувофиќи тањлилњои устод, санадњои 
созишї – санадњое њастанд, ки аз љониби 
нерўњои бо њам зидд ќабул карда меша-
ванд. Ин санадњо замоне ќабул карда 
мешаванд, ки зиддиятњо дар љомеа то 
дараљае мерасанд, ки љанги шањрвандї 
оѓоз гардида, онњо дар доираи Консти-
тутсия ва ќонунгузории мављуда њалли 
худро ёфта наметавонанд. Дар мисоли 
санадњое, ки тарафњои даргир дар 
Исроилу Фаластин, Лубнону Ќарабоѓи 
Куњї, Росияву Чеченистон ва ѓайра ба-
ста шуда буданд, Ашўрбой Имомов 
пайињам онњоро тањлил намуда, сабаб ва 
натиљањои онњоро дар њалли зиддиятњои 
мављуда ошкор намудааст. Махсусан, 
наќши санадњои созиширо дар њалли 
ќазияи Балкан, таљзияи Югославия ба 
Сербия, Хорватия, Босния хеле бузург 
арзёбї менамояд. Дар ќатори љанбањои 
мусбат дар њалли масъалањои мушобењ 
иваз намудани љониби даргирро бо 
ашхоси ба он вобастанабуда тањлил 
намуда, ивази љониби дигарро сабаби 
амалї нашудани санади созишї мешу-
морад.  

Ба андешаи устод, санадњои сози-
шии дар љараёни љанги шањрвандї 
ќабулшуда санадњои ифодакунандаи 
иродаи олии халќ мебошанд. Ин андеша 
аз маќоми сиёсию љамъиятї ва њуќуќии 
субъектњои љараёни гуфтушунид бар-
меояд. Дар њаќиќат халќ, ки ба ду лаге-
ри мухолиф таќсим шудааст, дар симои 
як тараф – Њукумат ва тарафи дуюм, му-
холифони он аз ду ќисмати халќ намо-
яндагї карда, барои истиќрори сулњ ва 
созиши миллї кўшиш менамоянд. Са-
лоњияти њар ду тараф, аз намояндагии 
халќ гувоњї дода, санади ќабулкардаи 
онњо аз љониби шахсияте, гурўње, љонибе 
набояд зери шубња мононда шавад, ан-
деша дорад муаллиф [3, с.58].  

Тољикистон аллакай таљрибаи фа-
ровони бастани санадњои созиширо 
дошт, махсусан солњои 1990-1992 Со-
зишномаи Хоруѓ ва Ќурѓонтеппа, ки 
натиљаи дилхоњ надод. Вале дар натиљаи 
гузариши ваќт аз 17-уми августи соли 
1995 бо гуфтушуниди Пешвои миллат 
Эмомалї Рањмон бо Абдуллои Нурї, 
таѓйироти куллї дар дарки воќеият ба 
вуљуд омада, њар ду љониб њам ба ќарор 
омаданд, ки низои бавуљудомадаро 
танњо бо роњи њамкорї ва мусолиња хо-
тима додан мумкин аст. Ин фањмиш ба 
манфиатњои волои миллї созгор буд. 

Ба андешаи Ашўрбой Имомов, са-
надњои созишї - маќоми махсуси њуќуќї 
доранд. Санадњои созишї барои иваз 
кардани санадњои амалкунандаи кон-
ститутсионї - њуќуќї не, балки сарчаш-
маи ќабули санадњои нави њуќуќї мебо-
шанд, ки ба ќонунгузории амалкунанда 
таѓйиру иловањо дохил мекунанд. 
Моњияти созанда ва таъсисии санадњои 
созишї низ дар њамин аст. 

Масъалаи дигар алоќамандии са-
надњои созишї бо Конститутсияи амал-
кунанда мебошанд. Вазифаи муњимта-
рини иљтимоию сиёсї ва њуќуќии Кон-
ститутсия дар таъмини устуворї ва 
рушди оромонаи љомеа, рушди 
нињодњои демократї, њифзи сарњадњо, ба 
вуљуд овардани вањдати миллї ва созиш 
буда, худ санади олии хислати созишї 
доштааст. Санадњои созишї амалисозии 
кафолатњои дар Конститутсия эъти-
рофшударо воќеї мегардонад, аз ин са-
баб, наќши созанда доштани санадњои 
созишї бояд эътироф ва чорабинињои 
амалї барои амалї намудани он дида 
шаванд [4, с.21]. 

Чи тавре ки ба њамагон маълум 
аст, љомеа ба ду гурўњ људо шуда, ќисме 
њамаи санадњои дар оѓоз ва давоми љан-
ги шањрвандї басташуда ва ё 
ќабулшударо ѓайриќонунї њисоб мекар-
ду дигарон танњо онњоро заминаи 
таъсиси давлатдории нав мешинохтанд. 
Равиши муносибат ба ин санадњо аз 
нуќтаи назари мањалл, сиёсати рўз, 
дастгирии ин ё он ќувваю нерўњо буд ва 
он ба нуќтаи назари илмї умуман муво-
фиќат намекард. Ашўрбой Имомов дар 
мисоли санадњои ќабулшуда дар Русия, 
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Молдавия ва дигар кишварњо эътибори 
њуќуќии онњоро исбот намуда, ќабули 
онњоро ќонунї эътироф намуд.  

Агар ќонуни асосї санади созишї 
бошад, пас, чаро санадњои дигар наме-
тавонанд дар ин самт созишї номида 
шаванд ва эътибори њуќуќї дошта 
бошанд?  Исботи ин ѓоя муњаќќиќро ба 
хулосае овардааст, ки санадњои созишї 
метавонанд дар марњилаи муайяни 
таърихї наќши бузургеро дар њалли ма-
соили гуногуни љомеа дошта бошанд ва 
роњњали масъалањои муњимтарини љомеа 
бошанд.             

Дар охир, ман аз номи њуќуќшино-
сони љумњурї, аз номи олимону 
муњаќќиќони Академияи илмњои 

Љумњурии Тољикистон ва Академияи 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон устоди камназир, инсони 
комил, њуќуќшиноси асил, шањрванди 
њаќиќї ва дифогари манфиатњои миллї 
Ашўрбой Имомовро ба расидан ба са-
наи пурифтихори солгарди 80-
солагиашон табрик гуфта, хоњони сало-
матии бардавом, њаёти хушбахтона, со-
лимии фарзандон, пешрафтњои илмиа-
шон њастем. Таманнои онро дорем, ки 
пайравони мутафаккири њуќуќшинос, 
олими масъулиятшинос, инсондўст, тар-
биягари насли нав - Ашўрбой Имомов 
бештар, давомдињандагони андешањои 
солим, беѓаразона ва объективонаи 
илмї дар кишвар зиёд гардад.      
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Аннотация: статья посвящена анализу опыта внедрения электронного уголовного дела 

в Казахстане, рассмотрены положительные и отрицательные аспекты и перспективы его 

принятия в Российской Федерации.  

Ключевые слова: судопроизводство, деятельность, принципы, атрибут  
 

Аннотатсия: мақола ба таҳлили таҷрибаи ҷорӣ намудани парвандаҳои электронии 

ҷиноятӣ дар Қазоқистон бахшида шуда, ҷанбаҳои мусбату манфӣ, инчунин, дурнамои 
қабули он дар Федератсияи Россия баррасӣ карда шудаанд.  

Вожањои калидї: мурофиаи судии љиноятї, фаъолият, принсип, хусусият 
 

Abstract: the article is devoted to the analysis of the experience of introduction of electronic 

criminal case in Kazakhstan, the positive and negative aspects and prospects of its adoption in the 

Russian Federation. 

Keywords:    proceedings, activity, principles, attribute.                                         

 

Назначение уголовного судопроиз-

водства согласно ст. 6 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (далее - УПК РФ) [1], складывает-

ся из четырех самостоятельных задач, ко-

торые законодатель разделил на две груп-

пы: материальные и процессуальные. 

К первой группе относятся задачи, 

направленные на защиту материальных 

прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства, т. е. про-

слеживается тесная взаимосвязь уголовно-

го судопроизводства с материальным уго-

ловным правом (ч. 1 ст. 6 УПК РФ). 

Процессуальная группа содержит в 

себе задачи, направленные на существова-

ние процессуального порядка уголовного 

судопроизводства (ч. 2 ст.6 УПК РФ). 

На основании этих задач базируются 

принципы уголовного судопроизводства, 

т.е. закреплённые в действующем уголов-

но-правовом законодательстве основы, ко-

торые отражают уголовно-процессуальные 

правоотношения, согласно с государствен-

ной политикой в сфере уголовного судо-

производства, являются общими для всех 

стадий уголовного процесса и оказывают 

регулятивное и охранительное воздействие 

ко всем остальным нормам. 

В уголовно-процессуальном праве 

законодатель выделяет 15 принципов уго-

ловного судопроизводства (ст. 6.1 – 19 

УПК РФ). В совокупности они составляют 

систему принципов, т.е. комплекс норма-

тивных предписаний, наделенных высшей 

юридической силой, обладающих относи-

тельной автономностью функционирова-

ния с другими правовыми системами в це-

лях наиболее полного урегулирования во-

просов, возникающих в связи с проведени-

ем предварительного расследования, рас-

смотрением и разрешением уголовного 

дела. 

Мы рассмотрим один из молодых 

принципов – разумный срок уголовного 

судопроизводства и его реализацию на 

практике. 

Понятие «разумного срока» для рос-

сийского уголовно-процессуального зако-

нодательства является относительно но-

вым. Так ст. 6.1 УПК РФ была введена 

30.04.2010 г. [2] в связи с принятием норм 

международного права, в частности, ч. 1. 

ст. 6 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод (далее - 

Европейской Конвенции) [3]. 

 Общепризнанные принципы и нор-

мы международного права, закреплённые в 

международных актах и ратифицирован-

ные РФ, являются в соответствии с ч. 4 ст. 

15 Конституции Российской Федерации [4] 

составной частью правовой системы стра-

ны. Согласно ст. 6 Европейской Конвен-

ции у каждого есть право «в случае предъ-

явления любого уголовного обвинения на 

справедливое и публичное разбиратель-

ство дела в разумный срок».  

Реализуя положения Европейской 

Конвенции ст. 6.1 УПК РФ требует, чтобы 

уголовное судопроизводство осуществля-

лось строго в сроки, установленные уго-

ловно-процессуальным законодатель-

ством. Продление этих сроков возможно, 
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но оно должно быть обоснованным и осу-

ществляться в соответствии с законом. 

Однако зачастую в органах предва-

рительного расследования складывается 

такая ситуация, что соблюдение принципа 

разумного срока нарушается и происходит 

это по разным причинам, а именно: недо-

статочная укомплектованность личного 

состава в следственных подразделениях; 

значительная загруженность следователей 

ввиду огромного массива уголовных дел; 

низкое материальное обеспечение сотруд-

ников. Это всё приводит к тому, что уже 

на досудебной стадии уголовного судо-

производства уголовное дело расследуется 

не в разумный срок, установленный уго-

ловным законодательством, а в зависимо-

сти от сложившейся ситуации, тем самым 

оставаясь «висеть». Возможно, этому так-

же могут способствовать такие обстоя-

тельства как временные и материальные 

(приобретение бумаги, заправка картри-

джей и др.) затраты на подготовку процес-

суальных документов. 

Тем самым, значительная часть рабо-

чего времени органов предварительного 

расследования расходуется на составление 

процессуальных документов, которые 

необходимо в дальнейшем сшить, передать 

в архив (в случае отсутствия лица, подле-

жащего привлечению в качестве обвиняе-

мого), а впоследствии, по истечении сро-

ков давности, уничтожить. В связи этим 

возникает вопрос относительно временных 

и финансовых потерь, с которыми связан 

вышеуказанный процесс. 

Учитывая, что наступил век техниче-

ского прогресса, когда общество всё время 

находится в движении, преобладает массо-

вый поток информации, стал весьма актуа-

лен принцип разумного срока уголовного 

судопроизводства, который приобрел свою 

важность и значимость в уголовно-

процессуальном праве.  

Считаем, что целесообразно рас-

смотреть вопрос о внедрении в уголовно-

процессуальное законодательство элек-

тронного уголовного дела. Для начала сто-

ит поговорить о положительных чертах 

введения электронного уголовного дела: 

1. Соблюдение разумных сроков. 

По нашему мнению, эта одна из 

главных причин внедрения электронного 

уголовного дела, т.к. значительные вре-

менные затраты уходят на «бег из кабинета 

в кабинет». Так, при проверке материалов 

уголовного дела прокурор производит 

много излишних процедур (передача по 

последственности, отмена постановления, 

продление сроков). 

2. Повышение качества работы. 

3. Незамедлительный доступ к мате-

риалам уголовного дела (работа в режиме 

реального времени). 

4. Сокращение финансовых затрат.  

Если мы говорим о соблюдении 

принципа, как о сокращении временных 

затрат, то при переводе уголовного судо-

производства в электронный формат, со-

кратятся и материальные затраты (уже от-

падает потребность в приобретении бума-

ги, необходимой канцелярии, заправке и 

ремонте печатающих устройств, отправке 

оповещений, а также затраты следователей 

и дознавателей на проезд и т.п.) 

5. Компактность условий хранения.  

В настоящее время кабинеты следо-

вателей и дознавателей оснащены сейфа-

ми, которые, к сожалению, не вмещают 

количество уголовных дел, находящихся в 

производстве. Это приводит к тому, что 

большая часть уголовных дел находится на 

рабочем столе в открытом доступе, что 

может способствовать утрате, а в самом 

худшем варианте - уничтожению преступ-

ником. 

6. Возможность копирования, ис-

правления и внесения новых данных. 

Только начинающий сотрудник 

предварительного расследования часто де-

лает ошибки при подготовке процессуаль-

ных документов, чтобы передать их потом 

прокурору, тем самым совершая излишние 

ресурсные затраты на повторное подписа-

ние и пересоставление документов. Участ-

ники уголовного судопроизводства имеют 

право снимать копии материалов уголов-

ного дела, но при вновь открывшихся об-

стоятельствах, влекут за собой дополни-

тельную работу по их дальнейшей коррек-

тировке. В электронном делопроизводстве 

не возникнет таких трудностей с внесени-
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ем исправлений в документы, не требую-

щих дополнительных материальных за-

трат, тем самым необходимо лишь будет 

незначительное время на их корректиров-

ку. 

7. Возможность сохранения инфор-

мации продолжительное время. 

8. Минимизация фальсификации ма-

териалов. 

Можно отнести как к стороне «за», 

так и стороне «против» внедрения элек-

тронного уголовного дела, т.к. в нашем 

государстве новые технологии развивают-

ся, но не столь интенсивно. На только 

внедренную систему будет больше атак и 

"багов", что может привести к разоблаче-

нию и фальсификации. 

 Преимущества электронного уго-

ловного дела трудно переоценить. Допу-

стим, приведем пример: бумажное уголов-

ное дело может длительное время нахо-

диться в учреждении, которое проводит 

судебную психиатрическую экспертизу в 

условиях стационара, что исключает воз-

можность работы следователя с «живыми» 

материалами уголовного дела. Соответ-

ственно, лишает его возможности прово-

дить следственные действия, тем самым 

увеличивая сроки расследования. 

Анализируя вышеуказанные пре-

имущества, также и проблемные ситуации, 

следует рассмотреть не только теорию 

внедрения электронного уголовного дела, 

но и практику его применения в зарубеж-

ных странах. 

Первые разработки использования 

информационных и коммуникационных 

технологий с целью повышения эффектив-

ности правосудия стали известны еще с 90-

х годов прошлого столетия.  

Разработанная и внедренная в синга-

пурских судах с 1997 г. электронная си-

стема правосудия (Electronic Filing System, 

далее - EFS) [5] - в мире система, полно-

стью охватывающая всю судебную власть 

страны. С помощью EFS, например, адво-

кат, защитник обвиняемого, может в лю-

бое время передать в суд иск в электрон-

ном виде, при этом системой будет заведе-

но «электронное дело» – папка с файлами, 

которую можно пополнять доказатель-

ствами всем заинтересованным лицам так 

же в электронном виде. 

В Турецкой Республике на конститу-

ционном уровне было закреплено право на 

открытый доступ к судебной защите, а для 

этого была проведена реформа судебной 

системы, включающая, в том числе и 

необходимость электронного обеспечения 

судов. Задача, поставленная в 2001 году, 

была решена к 2004 году посредством 

внедрения национальной судебной инфор-

мационной системы (UYAP) в деятель-

ность судебных органов [5]. 

Чуть позже в Великобритании впер-

вые в мире состоялся процесс полностью 

проходящий на электронной платформе. 

Участники судопроизводства общались 

через специальную "закрытую" сеть, раз-

работанную по заказу Минюста Соединён-

ного королевства. 

В Европе впервые Бельгия примени-

ла электронную систему правосудия «Phe-

nix», которая поставила свою цель – элек-

тронное наполнение дела с помощью от-

крытых ресурсов, т.е. «электронный файл» 

мог пополняться полицией, адвокатом, 

сторонами, судьей. Начало считается с 

2001 г., полностью система начала рабо-

тать в 2008 г., уже не как средство элек-

тронного общения внутри судов, а как 

средство, упрощения процедуры обраще-

ния в суд гражданами, снизив при этом су-

дебные издержки. 

Электронное уголовное дело являет-

ся высшим пиком в развитии электронного 

документооборота в уголовном процессе. 

Первая страна, которая использовала на 

всех стадиях уголовного судопроизводства 

это нововведение является Саудовская 

Аравия. Так, при переходе на электронное 

дело в течении двух дней его могут разре-

шить, а обычно этот процесс происходит в 

течении месяца или и то больше, тем са-

мым сократив сроки до 80%. 

До 2011 г. положительный результат 

при применении дела показали следующие 

страны: Грузия, Южная Корея, Сингапур, 

Эстония и т.д. 

Мы рассмотрим более конкретный 

пример использования электронного уго-
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ловного дела в уголовном процессе на 

примере Казахстана.  

Этапы внедрения компьютерной тех-

ники разделить на 4 этапа:  

С 2015 г. - разработка и внедрение 

единой информационной системы «Еди-

ный реестр досудебных решений» (ИС 

ЕРДР), что позволило обеспечить элек-

тронную регистрацию всех уголовных 

преступлений. 

С 2016 г. – разработка и внедрение 

ИС «ТОРЕЛIK» (правосудие), т.е. полное 

автоматизирование судебной системы 

(стадия судебного рассмотрения). 

С 2017 г. – на базе ИС ЕРДР создан 

был модуль «Электронное уголовное де-

ло», что позволило автоматизировать не 

только стадию досудебного расследования, 

но и прокурорского надзора. 

С 01.01.2018 г. все стадии уголовного 

процесса были автоматизированы на 100 

%. 

Почему отчет внедрения электронно-

го уголовного дела идет с 01 января 2018 

г.? Всё просто, в Южно-Казахстанской об-

ласти в этот день прошел пилотный проект 

«Электронное уголовное дело». Планиро-

валось, что вместо бумажных носителей, 

многотомных уголовных дел вся необхо-

димая информация по делу будет оформ-

ляться в электронном формате. Первое 

«электронное уголовное дело» было рас-

смотрено в Абайском районном суде и по-

казало всем, что в течении небольшого ко-

личества времени возможно решение уго-

ловного процесса, не прибегая к старым 

методам, полностью довериться электрон-

ной системе.  

Казахстан считается первой в мире 

страной, кто повсеместно реализовал элек-

тронный суд через ИС «ТОРЕЛIK», тем 

самым перейдя на электронное судопроиз-

водство полностью, а не только на стадии 

расследования. 

Применительно к нашей правовой 

системе следует сказать, что первые шаги 

положены для перехода на «Электронное 

уголовное дело». Во-первых, это вопрос 

времени, а во-вторых, электронное судо-

производство предполагает определенную 

финансовую поддержку со стороны госу-

дарства, в том числе материальное обеспе-

чение МВД, а, в-третьих, это решение кад-

рового вопроса. 

В настоящее время зафиксированы 

на законодательном уровне попытки внед-

рения электронного документооборота в 

разные виды деятельности. К примеру, 27 

июля 2006 г. был принят федеральный за-

кон № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите инфор-

мации» [6], в котором впервые было за-

креплено понятие «электронный доку-

мент». Через 5 лет, 6 апреля 2011 г. был 

принят Федеральный закон № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» [7], который закре-

пил основания для признания термина до-

стоверным, действительным и юридически 

значимым. Интересно, что не так давно 

был рассмотрен Проект федерального за-

кона N 159016-4 "Об электронном доку-

менте" (внесен депутатом ГД В.Я. Комис-

саровым) [8], но Постановлением от 15 

июня 2011 г. N 5472-5 ГД [9] был откло-

нен. В данном проекте более детально ре-

гламентируется порядок внедрения и ис-

пользования электронных. Кроме того, 

действующие ГОСТы Российской Федера-

ции, включая и межгосударственные, так-

же отражают и регламентируют сферу дея-

тельности электронных документов, за-

крепляя как определение электронного до-

кумента, так и требования, предъявляемые 

к ним для признания их действительными 

и достоверными, например, ГОСТ «Элек-

тронный документ» [10].  

Есть и положительные стороны на 

законодательном уровне. Так, по УПК РФ 

заблаговременно предусмотрены условия 

для внедрения электронной формы уго-

ловного дела. Согласно ч. 6 ст. 164 УПК 

РФ, "при производстве следственных дей-

ствий могут применяться технические 

средства и способы обнаружения, фикса-

ции и изъятия следов преступления и ве-

щественных доказательств". В ч. 2 ст. 166 

УПК РФ указано, что "протокол может 

быть написан от руки или изготовлен с 

помощью технических средств", а в ч. 5 

этой же статьи говорится: "в протоколе 

должны быть указаны также технические 

средства, примененные при производстве 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 3(43) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 3(43)  

 

 

48 

следственного действия, условия и поря-

док их использования, объекты, к которым 

эти средства были применены, и получен-

ные результаты. В протоколе должно быть 

отмечено, что лица, участвующие в след-

ственном действии, были заранее преду-

преждены о применении при производстве 

следственного действия технических 

средств". При судебном разбирательстве в 

ч. 2 ст. 259 УПК РФ указано, что "прото-

кол может быть написан от руки, или 

напечатан на машинке, или изготовлен с 

использованием компьютера. Для обеспе-

чения полноты протокола при его ведении 

могут быть использованы стенографиро-

вание, а также технические средства". Да-

лее в ч. 2 ст. 303 УПК РФ: "приговор дол-

жен быть написан от руки или изготовлен 

с помощью технических средств одним из 

судей, участвующих в его постановлении". 

Проанализировав статьи УПК РФ 

следует отметить следующие особенности: 

1. Закон дает понятие "технические 

средства" широко, т.е. под это определение 

подпадает и электронное уголовное дело, 

как цифровое устройство для работы с ма-

териалами уголовного дела.  

2. Летом 2012 года в УПК РФ было 

закреплено понятие "электронный носи-

тель информации" (п. 5 ч. 2 ст. 82 УПК 

РФ) - это вещественные доказательства в 

виде электронных носителей информации:  

а) хранятся в опечатанном виде в 

условиях, исключающих возможность 

ознакомления посторонних лиц с содер-

жащейся на них информацией и обеспечи-

вающих их сохранность и сохранность 

указанной информации;  

б) возвращаются их законному вла-

дельцу после осмотра и производства дру-

гих необходимых следственных действий, 

если это возможно без ущерба для доказы-

вания. 

Если рассматривать политику страны 

в целом, то особое влияние стоит уделить 

федеральным целевым программам "Раз-

витие судебной системы России" в период 

2002-2006 г. и за 2007-2012 г. [11, с. 112]. 

Конечно, нельзя не упомянуть нынешнюю 

разработку федеральной целевой програм-

мы «Развитие судебной системы России на 

2013-2020 годы» [12; 13]. 

Первая федеральная целевая про-

грамма ставила себе цели: повысить пре-

стиж, эффективность и качество судопро-

изводства, также обновление компьютер-

ных автоматизированных рабочих мест 

для работы с участниками со стороны суда 

и другими информационными ресурсами. 

Следующая федеральная целевая про-

грамма определила создание информаци-

онно-коммуникационной системы Верхов-

ного Суда Российской Федерации, инте-

грированной с информационной системой 

судов общей юрисдикции "Государствен-

ная автоматизированная система Россий-

ской Федерации "Правосудие" (далее - 

ГАС)". В частности, на базе ГАС "Право-

судие" были созданы сайты судов общей 

юрисдикции, предоставляющие гражданам 

ценнейшую информацию о судопроизвод-

стве, в том числе о рассматриваемых делах 

и о решениях, принятых судом по каждому 

делу. 

Нынешняя федеральная целевая про-

грамма "Развитие судебной системы Рос-

сии" на 2013-2020 годы содержит в себе 

важные меры, на основании которых будут 

внедрены новые виды технологий для об-

легчения производства по уголовному де-

лу и в последующем, дав возможность на 

переход к электронным носителям полно-

стью, т.е. созданию условий для электрон-

ного судопроизводства. Например, упро-

щение процедуры подачи жалоб в элек-

тронной форме, быстрый ответ в виде 

СМС-сообщения, а также удаленный до-

ступ обращения к друг другу участников 

судопроизводства из любой точки страны 

и мира, и с любого устройства, в том числе 

мобильного.  

Тем самым следует сделать вывод, 

что электронное уголовное дело, в первую 

очередь, необходимо для сокращения сро-

ков разрешения уголовного дела, повыше-

ния качества работы и стимулирования на 

сокращение загруженности органов пред-

варительного следствия. Доклад Генераль-

ного прокурора РФ Юрия Чайки на засе-

дании Совета Федерации 10.04.2019 г. по-

казал, что сроки предварительного след-
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ствия чрезмерно завышены, преступления 

относятся к категории небольшой тяжести 

и трудностей в расследовании не пред-

ставляют.  

Рассмотрев все аспекты «за» и «про-

тив» внедрения электронного уголовного 

дела, можно говорить с уверенностью, что 

в нашем государстве есть все основания 

для изменения существующего порядка. С 

его применением уже в ближайшей пер-

спективе можно будет использовать эту 

систему на разных этапах расследования в 

целях качественной работы органов след-

ствия и дознания, а также для проверки 

законности принятых решений. 
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давлатњои дигар ва андешањои олимони барљастаи ватанию хориљї як ќатор таклифу 
пешнињодњои судмандро дар ин замина манзур намуданд. 
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оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе. Исследуя признание результатов 

оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе, авторы изучили ряд проблем и 

пробелов, существующих в законодательстве Республики Таджикистан, и, опираясь на 

законодательный опыт других стран а также мнения известных зарубежных и отечественных 

ученых, представили свои предложения в этом направлении. 
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Annotation: The article discusses the use of the results of operational-search activities in 

criminal proceedings. Studying the recognition of the results of operational investigative activities 

in the criminal process, the author studied a number of problems and gaps existing in the legislation 

of the Republic of Tajikistan, and, based on the legislative experience of other countries and the 

opinions of famous foreign and domestic scientists, presents his proposals in this direction. 

Keywords: operative-search activity, criminal process, results of operational-search activity, 

the concept of operational-search activity, obtaining evidence, criminal case 
 

Фаъолияти оперативї-љустуљўї ва 

мурофиаи љиноятї ин ду чорабинии 
оммавии давлатие, ки љомеаи инсонї ба 
он ниёз дорад ва имрўз бе ташкил ва ба 
роњ мондани он вазъият бењ намегардад. 
Њар ду хеле таърихи тўлонї дошта, бо 
баробари пурќувват гаштани њокимияти 
оммавию давлатї ташаккул ёфтаанд. 
Эволютсияи ташаккул ёфтани он дар 
таърихи навини давлатдории мо ќариб 
такрор меёбад.  

Њанўз аз замони «сюртеи 
франсузњо» ё «дарвешони тољикон», 
«сыски русњо» давлат аз ќувваю нерўи 
худи љинояткорон васеъ истифода наму-
дааст. Вале мурофиаи љиноятї таърихи 
ќадима дошта, маъмул гашта, бо 
меъёрњои њуќуќ ба танзим дароварда 
шуда, аввал чун мурофиаи кофтуковї, 
баъдтар њамчун фаъолияти маќомоти 
давлатї ва шахсони мансабдор оид ба 
оѓоз, тањќиќу тафтишот, муњокимаи 
парванда дар суд ва иљроиши њукм ва 
имрўз чун тарзи маъруфи њимояи њуќуќи 
инсон пазируфта шуда, ба дараљаи тар-
тиботи дахлдори њуќуќї мубаддал 
гаштаасту аммо ба њар сурат вай ната-
вонистааст бидуни истифодаи фаъоли-
яти оперативї-љустуљўї ба њадафњои худ 

бирасад. Бинобар ин, мављудияти 
фаъолияти оперативї-љустуљўї бе тан-
зимгароии њуќуќї буд, имрўз бо меъёри 
њуќуќ ба танзим давроварда шуд ва ин 
зарурати воќеист. Танзимгароии 
њуќуќии ў 10 ќадам ба пеш буда, талабо-
ти рељаи демократии давлати њуќуќбу-
нёд ва љомеаи шањрвандї аст. Танњо дар 
замони истиќлолияти давлатї се маро-
тиба ќонуни фаъолияти оперативї-
љустуљўї такмил дода шуда, танзимга-
роии њуќуќии он рў ба инкишоф буда, 
онро чун фаъолият ба танзим дароварда 
истодааст.  

Омор ва маълумоти расмї нишон 
медињад, ки дар Љумњурии Тољикистон 
ќариб 90% ошкорнамоии љиноятњо 
тавассути донишњои фаъолияти 
оперативї-љустуљўї (минбаъд - ФОЉ) 
ошкор мегарданд [7, с. 17] ва онњо танњо 
баъд аз ба парванда њамроњ 
гардиданашон метавонанд заминаи 
манфиатпазири њалли парвандањои 
љиноятї гарданд. 

Аз ин лињоз, њамаи он андешањо, 
ки гўё дар љараёни исботкунї натиљањои 
ФОЉ эътиборе надоранд, асоснок 
дониста намешаванд ва чунин андешањо 
аз доираи принсипи адолатнокї 
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берунанд. Дар њаќиќат, истифодаи 
натиљањои ФОЉ дар мурофиаи љиноятї 
њангоми њалли ин ё он парвандаи 
љиноятї мушкилоти зиёди ба худ хоссро 
доро мебошанд, лекин чунин мушкилот 
маънои бенатиљагї ва ё беэтибории 
онњоро надоранд. Чунин мушкилот дар 
илми мурофиаи љиноятї аз замонњои 
хеле ќадим сарчашма гирифта [5, с. 196], 
онњо дар марњилаи муосир ањаммияти 
зиёди назариявию амалиро пайдо 
кардаанд. 

Барои њамин, ќариб аксарияти 
олимони соњаи ФОЉ ба ин масъалањо 
таваљљуњ карда, мушкилоти зиёде, ки 
дар ин самт ба назар мерасанд, мавриди 
омўзишу муњокимаронї ќарор додаанд 
ва андешањои судмандашонро бо 
далелњои ба назарашон раднопазир 
пешнињод кардаанд, ки ин боиси пайдо 
гардидани андешањои мухталиф шуда, 
заминаи асосиро вобаста ба мављуд 
набудани њалли ягона гузоштаанд. 

Дар воќеъ, мављуд набудани 
андеша ва њалли ягонаи мушкилоти 
баррасишаванда барои коркард ва 
ќабули ќонунгузорие, ки истифодабарии 
муваффаќонаи натиљањои ФОЉ-ро дар 
амалияи њуќуќтатбиќкунї таъмин 
менамоянд, василаи хубе нагашта, онњо 
метавонанд боз проблемањои нав ба 
навро низ ба миён оранд [1, с. 179]. 

Ёдовар мешавем, ки дар даврони 
шўравї натиљањои ФОЉ чун амали 
махфї, ки ањёнан ба таври ошкоро низ 
сурат мегирифт ва аз љониби санадњои 
идоравї танзим карда мешуд, ба назар 
мерасанд. Барои њамин, дар 
ќонунгузории мурофиавии љиноятии 
шўравї меъёрњоеро пайдо кардан 
мумкин аст, ки аз натиљањои ФОЉ ёдрас 
менамоянд. Новобаста ба ин, банда ба 
он назарам, ки падидаи истифодаи 
натиљањои ФОЉ дар мурофиаи љиноятии 
давлатњои пасошўравї нисбатан 
падидаи нав мебошад. Зеро баъди пош 
хўрдани Иттињоди Шўравї давлатњои 
аъзо  истиќлолияти комилро ба даст 
оварда, худро њамчун давлати 
демокративу њуќуќбунёд эълон доштанд 
ва оид ба самтњои муњимми алоњида бо 
маќсади ба танзим даровардани 

муносибатњои љамъиятї ќонунњои 
алоњидаи хешро ќабул намуданд. 

Яке аз чунин ќонунњо - ин ќонуни 
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи 
фаъолияти оперативї-љустуљўї" мебо-
шад, ки ба мисли мурофиаи љиноятї 
имкониятњои зиёди мањдуд кардани 
њуќуќњои инсонро дорад. Барои њамин, 
ќонунгузор дар фаъолияти кормандони 
оперативї имконияти назорати 
прокурориро низ љоиз донистааст. Ваќте 
ки ќонунгузор номгўйи љорабинињои 
оперативї-љустуљўиро дар ќонуни 
зикршуда муайян намуд, масъалаи 
истифодаи натиљањои ФОЉ њангоми 
исботкунї низ дар мурофиаи љиноятї ба 
миён омад. Барои њамин, бори нахуст 
имконияти истифодаи натиљањои 
фаъолияти оперативї-љустуљўиро ќо-
нунгузор дар Кодекси мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон 
(минбаъд - КМЉ ЉТ), ки соли 2009 
ќабул гардида буд, пешбинї намуд ва 
дар моддаи 84-уми он ќайд намуд, ки 
“Натиљањои фаъолияти оперативї-
љустуљўии бадастовардашуда ба шарте 
далел эътироф карда мешаванд, ки бо 
риояи муќаррароти Кодекси мазкур 
љамъоварї шуда бошанд” [2]. 

Ќонунгузор талаботи КМЉ ЉТ-ро 
ба назар гирифта, масъалаи мазкурро 
дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї” 
аз 25-уми марти соли 2011 низ ба танзим 
даровардааст. 

Барои њамин, дар ќисми 2-юми 
моддаи 11-уми ќонуни мазкур дарљ 
шудааст, ки "Натиљањои фаъолияти 
оперативї-љустуљўї мумкин аст ба 
сифати асос барои оѓози парвандаи 
љиноятї хизмат намоянд, ба маќомоти 
тањќиќ, муфаттиш, прокурор ё суде 
(судяе), ки парвандаи љиноятї дар 
пешбурди ў ќарор дорад, пешнињод 
гарданд, њамчунин барои исботи марбут 
ба парвандањои љиноятї тибќи 
ќонунгузории мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон истифода 
шаванд”. Зиёда аз ин, “Њангоми дар 
парвандаи љиноятї ба сифати далелњо 
истифода намудани натиљањои фаъо-
лияти оперативї-љустуљўї, шахсони 
мансабдори маќомоти амаликунандаи 
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фаъолияти оперативї-љустуљўї метаво-
нанд дар хусуси аслї будани онњо, 
пайдоиш ва њолатњои ба даст овардани 
ин маълумотњо пурсиш карда шаванд” 
(ќ. 5, м. 11) [4].  

Чи хеле ки мушоњида мешавад, дар 
меъёрњои зикргардида аввал сухан оид 
ба  ањамияти натиљањо дар исбот баён 
шуда, баъдан ба сифати далел эътироф 
кардани онњо дарљ гардидааст, ки ин то 
андозае бањсангез мебошад. Бояд ќайд 
намоем, ки њамин гуна њолатњоро дар 
таљрибаи ќонунгузории дигар давлатњо, 
хусусан, давлатњои пасошўравї, аз 
љумла, Федератсияи Россия низ 
мушоњида намудан мумкин аст. 

Ёдовар мешавем, ки бори нахуст 
дар таърихи ќонунгузории мурофиавии 
љиноятии Россия Кодекси мурофиавии 
љиноятии Федератсияи Россия (минбаъд 
- КМЉ ФР), ки 18-уми декабри соли 
2001-ум ќабул гардида буд, меъёреро 
оид ба истифодабарии натиљањои ФОЉ 
муќаррар намуд, ки њамин гуна 
масъаларо КМЉ ЉФШСР, ки соли 1960-
ум ќабул шуда буд, бевосита танзим 
намекард.  

Бояд ќайд намоем, ки ќонунгузорї 
Федератсияи Россия дар моддаи 89 
Кодекси мурофиавии љиноятии амалку-
нандаи худ дарљ кардааст, ки "Агар 
натиљањои ФОЉ ба талаботи 
пешбинишудаи гирифтани далелњо, ки 
дар Кодекси мазкур пешбинї шудаанд, 
љавобгў набошанд, истифодабарии онњо 
дар раванди исботкунї манъ мебошад" 
[8]. Барои њамин, мо аз муќаррароти 
зикршуда хулосаи баръакс бароварда, 
ќайд менамоем, ки агар натиљањои ФОЉ 
ба талаботи гирифтани далелњо, ки дар  
КМЉ ФР пешбинї шудаанд, љавобгў 
бошанд, пас, онњо метавонанд, дар 
исботкунии парвандањои љиноятї ба 
сифати далел истифода бурда шаванд. 
Аммо Кодекси мазкур љараёни 
истифодабарии натиљањои ФОЉ-ро дар 
парвандањои љиноятї муќаррар 
накардааст, ки ин то андозае 
проблемањои ба худ хосро ба миён 
меорад. Бо назардошти андешањои 
баёнгардида ба хулосае омадан  мумкин 
аст, ки дар матн ва номи м. 89 КМЉ ФР 
холигињо ба назар мерасанд, ки ин 

метавонад дар навбати худ эътирозњои 
гуногуни шахсони алоњидаро ба миён 
орад  [3, с. 42] ва њамаи ин њолатњо 
далолат медињанд, ки бори дигар 
талаботи моддаи зикршуда аз сари нав 
мавриди коркарди љиддї ќарор дода 
шаванд. 

Ќонунгузории ФР мафњуми 
натиљањои ФОЉ-ро дар ќ. 36.1 м. 5 КМЉ 
ФР пешбинї намуда, онро чунин шарњ 
додааст: "Натиљањои ФОЉ ин  
маълумотњо оид ба нишонањои љинояти 
тайёршаванда, содиршаванда ё 
содиршуда ва шахсони љиноятро 
тайёркунанда, содиркунанда ё 
содиркарда, ки аз маќомоти тањќиќ, 
тафтиш ва суд пинњон гаштаанд, ё 
пинњон гаштанианд ва онњо мувофиќи 
талаботи Ќонуни федералї “Дар бораи 
фаъолияти оперативї-љустуљўї” ба даст 
оварда шудаанд, мебошад [9]. 

Мутаассифона, дар КМЉ ЉТ 
мафњуми натиљањои ФОЉ пешбинї 
карда нашудааст. Аз ин лињоз, дар 
адабиёти њуќуќї оид ба ин масъала 
андешањои мухталиф мављуд мебошанд. 

Масалан, ба назари муњаќќиќи 
барљаста И.Т. Мањмудов, натиљањои 
фаъолияти оперативї-љустуљўї ин 
маводе, ки аз љониби шахсони масъули 
воњидњои оперативии маќомоти давлатї 
бо тартиби муќаррарнамудаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
фаъолияти оперативї-љустучўї” дар 
хусуси нишонањои амалњои ѓайриќо-
нунии тайёршудаистода, содиршаванда 
ё содиршуда, ки ќонунгузории љиноятї 
пешбинї намудааст, инчунин дар бораи 
шахсоне, ки онро тайёр мекунанд, содир 
мекунанд ё содир карданд ва аз 
маќомоти тафтишоти пешакї, тањќиќ ва 
суд пинњон мешаванд, ё аз љазои 
љиноятї саркашї мекунанд, ба даст 
оварда шудаанд [6, с. 35-41]. 

Дар ин замина масъалаи дигари 
муњимро муайян намудани мафњуми 
фаъолияти оперативї-љустуљўї ташкил 
медињад.  

Мутобиќи моддаи 1-уми Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
фаъолияти оперативї-љустуљўї”, 
“Фаъолияти оперативї-љустуљўї намуди 
фаъолиятест, ки ба таври ошкоро ё 
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ѓайриошкоро аз љониби маќомоти 
амаликунандаи фаъолияти оперативї-
љустуљўї дар доираи салоњияти худ бо 
роњи гузаронидани чорабинињои 
оперативї-љустуљўї бо маќсади њифзи 
њаёт, саломатї, њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд, моликият, таъмини 
амнияти љамъият ва давлат аз 
таљовузњои љиноятї амалї карда 
мешавад” [4]. 

Ќариб њамин гуна мафњуми 
фаъолияти оперативї-љустуљуї дар 
моддаи 1-уми Ќонуни Федералии 
Федератсияи Россия “Дар бораи 
фаъолияти оперативї-љустуљўї”, аз 12-
уми августи соли 1995, тањти №144-ЌФ 
дода шудааст. Дар он омадааст, ки 
“Фаолияти оперативї-љустуљї намуди 
фаъолиятест, ки ба таври ошкоро ё 
ѓайриошкоро аз љониби шуъбањои 
маќомоти давлатї, ки бо ќонуни мазкур 
ваколатдор карда шудаанд, дар њудуди 
салоњиятњояшон, тавассути гузарони-
дани чорабинињои оперативї-љустуљўї, 
бо маќсади њифзи њаёт, саломатї, њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, моликият, 
таъмини амнияти љамъият ва давлат аз 
таљовузњои љинояткорона, ба амал 
бароварда мешаванд” [9]. 

Мафњумњои баёнгардидаи ФОЉ ба 
мо имконият медињанд, ки ФОЉ-ро бо 
як ќатор хусусиятњои хоссаш аз амалњои 
мурофиавї-љиноятї фарќ кунем: 

- якум, ФОЉ ошкоро ва 
ѓайриошкоро ба амал бароварда 
мешавад,  

- дуюм, ФОЉ-ро субъектони 
махсус мегузаронанд,  

- сеюм, ФОЉ дар асоси Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
фаъолияти оперативї-љустуљўї” ба амал 
бароварда мешавад, амалњои 
мурофиавї-љиноятї бошад, дар асоси 
КМЉ,  

- чорум, салоњиятњои шахсони 
баамалбарорандаи ФОЉ тибќи ќонун 
“Дар бораи фаъолияти оперативї-
љустуљўї” муайян карда мешаванд, на 
бо ќонунгузории мурофиавї-љиноятї.  

Аз мазмуни мафњумњои дар боло 
зикргардида пай бурдан мумкин аст, ки 
њам фаъолияти оперативї-љустуљўї ва 
њам фаъолияти мурофиавї-љиноятї, пеш 

аз њама, ба љиноят алоќаманд аст. 
Объекте, ки њар дуи ин фаъолият ба он 
нигаронида шудааст, љиноят буда, њар 
ду фаъолият аз љониби маќомоти 
муайяни ваколатдори давлатї тибќи 
ќонун ба амал бароварда мешавад. Вале 
агар зимни мурофиаи љиноятї маќомот 
ва шахси мансабдори салоњиятдор бо 
љинояте, ки аз содир шудани он ба 
тариќи расмї хабар расидааст, ошкоро, 
ба тарзи маъруф сарукор гиранд, зимни 
фаъолияти оперативї-љустуљўї маќомот 
ва шахсони масъул, пеш аз њама, мањз 
барои пешгирї намудани љиноят ва 
љинояткорї, оќибатњои зарарбори он ба 
тариќи ошкорову пинњонї машѓул буда, 
баъдтар бо супориши муфаттиш, 
прокурор ва суд бањри таъмин намудани 
мурофиаи љиноятї бо маълумоти 
лозима, дарёфти шахсони аз тафтишот 
пинњонгашта, фароњам овардани 
шароит барои таллофї намудани зарари 
бо љиноят расонидашуда чораљўињо 
менамоянд. 

Мутобиќи м. 5-уми Ќонуни 
федералии Россия “Дар бораи 
фаъолияти оперативї-љустуљўї” бо 
маќсади пурра ва њаматарафа таъмин 
намудани баррасии парванда, маќомоти 
бамалбарорандаи фаъолияти оперативї-
љустуљўї уњдадор мегардад, ки тибќи 
дархости суд ба ў хуљљатњои оперативї-
хизматиро, ки дар худ дорои 
маълумотњо оид ба шахсе мебошанд, ки 
гунањгории он дар содир кардани 
љиноят исбот нашудааст, пешнињод 
намояд [9]. Дар м. 11 Ќонуни зикршуда 
маќсади истифодабарии натиљањои 
фаъолияти оперативї-љустуљўї муќар-
рар мегардад, ки мутобиќи мазмуни он 
натиљањои фаъолияти оперативї 
љустуљўї метавонанд, барои тайёр 
намудан ва ба амал баровардани 
амалњои тафтишотї ва судї, ки 
ќонунњои федералї пешбинї намудаанд, 
истифода бурда шаванд [9].  

Њамин тавр, натиљањои фаъолияти 
оперативї-љустуљўї метавонанд њамчун 
асос ва сабаби оѓоз кардани парвандаи 
љиноятї хизмат намоянд, ба маќомоти 
тањќиќ, тафтиш ва суде, ки дар 
пешбурди он парвандаи љиноятї ё 
маводи санљиши маълумотњо оид ба 
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љиноят ќарор доранд, пешнињод карда 
шаванд, инчунин дар исботнамоии 
парвандањои љиноятї мувофиќи 
муќаррароти ќонунгузории мурофиавї-
љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки 
чамъоварї, санљиш ва бањодињии 
далелњоро танзим менамояд, истифода 
бурда шаванд. Дар ин замина изњор 
доштан ба маврид аст, ки пешнињод 

намудани натиљањои фаъолияти 
оперативї-љустуљўї ба маќомоти 
тањќиќ, тафтиш ва суд танњо дар асоси 
ќарори роњбари маќомоти 
бамалбарорандаи фаъолияти оперативї-
љустуљўї, тибќи тартиби 
муќаррарнамудаи санадњои меъёрии 
њуќуќии танзимкунанда, ба амал 
бароварда мешаванд.  
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Abstract: The article deals with the priority areas of crime prevention on the basis of its eth-

no-social aspects. Also, the theory and practice, crime prevention system, educational part of this 

activity are analyzed and author's recommendations are offered. 

Keywords: crime, ethnic and social aspect the priority areas, warning system, crime preven-

tion. 
 

Представляя собой социально-

правовое явление, преступность по своему 

происхождению и причинам тесно связана 

практически со всеми сторонами функци-

онирования общества. Для того, чтобы 

снизить степень влияния данного негатив-

ного процесса на жизнь людей, существо-

вание государства, требуется принятие 

многочисленных оздоровительных мер. 

Все эти действия следует рассматривать в 

качестве проявления регулирования отно-

шений, сложившихся в обществе. 

Предупреждение преступности осу-

ществляется не вслепую, не на ощупь. В 

данном направлении ведутся научные раз-

работки правоведов, социологов, психоло-

гов, политологов и представителей многих 

других научных отраслей. К настоящему 

времени в криминологии сформировалось 

целое направление, которое получило 

название теории предупреждения преступ-

ности [7, 2, 6]. 

Его можно определить как совокуп-

ность знаний о деятельности по совершен-

ствованию общественных отношений в 

целях: выявления и нейтрализации причин 

преступности и условий, ей сопутствую-

щих; выявления и нейтрализации явлений 

и процессов, обусловливающих соверше-

ние, рост и распространение отдельных 

форм и видов преступлений, факторов, 

влияющих на формирование антиобще-

ственных черт у определенной категорий 

лиц, влияния на условия их жизни и вос-

питания, устранение конкретных условий, 

обусловливающих совершение преступле-

ний отдельными лицами, определение 

форм и методов контроля за преступно-

стью [5, с. 105]. 

Существует и другое определение 

теории предупреждения преступности – 

это учение о системе средств, которые с 

учетом данных других наук, и в частности 

других разделов криминологии, следует 

внедрить в жизнь, чтобы ограничить соци-

альное явление преступности [3, с. 22]. 

Теоретические исследования вносят 

вклад в решение важнейшей общественно 

значимой задачи – снизить уровень пре-

ступности, всячески сократить сферы вли-

яния ее причин, сделать так, чтобы усло-

вия жизнедеятельности людей способство-

вала оздоровлению криминологической 

обстановки. Необходимо предотвращать 

напряженность и конфликты в отношениях 

между гражданами, их объединениями, 

коллективами, социальными, националь-

ными, религиозными группами, которые 

сопровождаются нарушениями уголовного 

законодательства. 

Сделать это реальностью, призвана 

система предупреждения преступности. 

Она включает совокупность профилакти-

ческих мер, направленных на решение ука-

занной задачи, а также выполняющие при-

сущих ей функций взаимодействия между 

элементами системы субъектов предупре-

ждения преступности. К ним относятся: 

государственные органы, общественные 

организации, должностные лица и граж-

дане, реализующие «свои права и обязан-

ности во взаимосвязи и по согласованию 

во времени и пространстве» [5, с. 462]. 

Система предупреждения преступно-

сти реализует целый ряд функций, важ-

нейших из которых, является регулятив-

ная. Она выражается в создании условий, 

благоприятных для разрешения всех воз-

никающих между гражданами противоре-

чий и даже конфликтов в пределах, огра-

ниченных законодательством. Охрани-

тельная функция состоит в том, что данная 

система стоит на страже прав и свобод 

граждан, что весьма актуально примени-

тельно к профилактике преступности. 

Воспитательная функция представля-

ется наиболее существенной, если речь 

идет о преступности, вызванной этносоци-

альными факторами. Ведь только измене-
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ние сознания людей, преодоление в нем 

комплекса нетерпимости и неприязни к 

незнакомым народам, религиям, веровани-

ям может стать подлинной основной про-

филактики правонарушений такого рода. 

Пропаганда гуманизма, идей равенства 

всех землян, сочетание убеждения и кор-

рекции поведения граждан могут создать 

почву для взаимопонимания людей, обес-

печат формирование по-настоящему без-

опасного общества. 

Среди субъектов профилактики пре-

ступности могут быть выделены локаль-

ные группы в зависимости от тех функций, 

которые ими выполняются. Вместе с тем 

такое деление является весьма условным, в 

связи с тем, что, объединенные единой це-

лью, государственные органы, обществен-

ные организации, должностные лица, 

граждане обязаны действовать совместно и 

в определенное время, при тех или иных 

обстоятельствах тесно сотрудничая между 

собой. 

В теории и практике выделяют, как 

правило, три группы субъектов профилак-

тики преступности. В первую входят те из 

них, которые непосредственно ведут инди-

видуальную профилактику. Ко второй 

группе относятся субъекты, осуществля-

ющие профилактику в ходе проведения 

своих контрольных и правоохранительных 

функций. Третью группу составляют субъ-

екты, занятые преимущественно руковод-

ством или координацией деятельности по 

предупреждению преступлений. 

Субъекты непосредственной профи-

лактики преступлений ведут индивидуаль-

ную профилактическую работу. Они ока-

зывают влияние на условия воспитания, 

повседневной жизни индивида. Им вполне 

по силам снимать криминогенные ситуа-

ции, предотвращать преступления. Субъ-

екты, относящиеся к этой группе, могут 

сделать так, чтобы вызванные мотивами 

этносоциального характера антиобще-

ственные деяния не перерастали в грубые 

и опасные правонарушения. Именно они 

могут разобраться в сути заблуждений лю-

дей, в значительной мере устранить при-

чины напряженности в межличностном 

общении, предотвратить рецидив преступ-

ления. 

К данной группе относятся прежде 

всего семьи. В них происходит формиро-

вание личности каждого гражданина. Со-

здание благополучных экономических, 

жилищных, моральных условий в этих 

первичных ячейках общества способствует 

тому, что и родители, и дети смогут пози-

тивно оценивать окружающий мир, не ис-

пытывать неприязни к людям других 

национальностей и вероисповеданий. 

Наиболее показательными в этом отноше-

нии являются зажиточные семьи, возник-

шие в результате этнически смешанных 

браков, в которых родители имеют высо-

кий уровень образования и профессио-

нальную квалификацию. Однако семья 

оказывает наиболее благоприятное воздей-

ствие на личность при тесных контактах с 

учебно-воспитательными детским учре-

ждениями, подразделениями органов 

местной власти, которые занимаются про-

филактикой преступности, как взрослых, 

так и несовершеннолетних граждан [9, с. 

182-183]. 

Стабильность положения семей, 

мирная доброжелательная обстановка в 

них очень важна для предотвращения мно-

гих видов правонарушений, в том числе 

связанных с этносоциальными факторами. 

Это особенно существенно, поскольку, со-

гласно данным криминальной статистики, 

значительная часть преступлений совер-

шается на так называемой бытовой почве. 

В трудовых и учебных коллективах, а 

также в окружении соседей по дому, дво-

ру, кварталу, улице, деревне и поселке со-

здается своеобразный морально-

психологический климат, который может 

служить делу предотвращения преступле-

ний. На руководителях предприятий, 

учебных заведений, объективно заинтере-

сованных в стабилизации обстановки, ле-

жит ответственность за оздоровление от-

ношений среди своих сослуживцев и под-

опечных. Решению данной задачи в этно-

социальной сфере способствует то, что 

среди членов трудовых и учебных коллек-

тивов, жителей локальных пространств 

могут находиться люди разных нацио-
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нальностей, которым так или иначе прихо-

дится налаживать отношения между собой. 

Знакомство же с носителями различных 

культур и мировоззрений в конечном счете 

приводит к налаживанию нормальных 

служебных и соседских связей. 

В данную группу входят правоохра-

нительные органы. Наиболее активную 

работу по непосредственному предупре-

ждению преступлений должна вести ми-

лиция. Ее работники, руководствуясь тре-

бованиями законодательства, должност-

ных инструкций, опираясь на знания и 

профессиональный опыт, обязаны прово-

дить работу с населением, оперативно 

определять наиболее опасные ситуации и 

принимать срочные меры профилактиче-

ского характера, а также предотвращать 

правонарушения. 

В число субъектов, осуществляющих 

профилактику преступлений при выполне-

нии контрольных и правоохранительных 

функций, следует включить органы внут-

ренних дел, прокуратуру, суд, специаль-

ные органы государственной безопасно-

сти, а также органы вневедомственного 

контроля. Используя административные, 

оперативно-розыскные, уголовно-процес-

суальные и другие средства деятельности, 

органы внутренних дел следят за обще-

ственным порядком, осуществляют функ-

ции по предупреждению, установлению и 

раскрытию правонарушений. В число их 

задач входят осуществление дознания, 

предварительного следствия, исполнение 

наказания [1]. Специфическая роль право-

охранительных органов в профилактике 

преступлений на этносоциальной почве 

состоит в том, что их работники в значи-

тельной мере должны вести работу в тес-

ном контакте с населением, обязаны ока-

зывать на граждан стабилизирующее вли-

яние. 

В опасных ситуациях, а также при 

наличии даже малейшей возможности их 

возникновения превентивные меры долж-

ны предприниматься специальными орга-

нами государственной безопасности, так 

как данные ситуации обусловлены губи-

тельным характером этносоциальных кон-

фликтов и необходимостью пресечения их 

на стадии зарождения. Действия специаль-

ных служб особенно необходимы, когда 

речь идет о борьбе с организованной пре-

ступностью (а криминальные сообщества 

часто прикрываются националистически-

ми и религиозными лозунгами), а также 

опасностью совершения террористических 

актов. 

Органы вневедомственного контроля 

призваны следить за соблюдением норм 

законодательства в пределах своей компе-

тенции. Предупреждению преступлений, 

вызванных этносоциальными факторами, 

способствует, прежде всего, деятельность 

целого ряда различных инспекций (напри-

мер, по охране окружающей среды и др.). 

Наиболее действенными для профилакти-

ки рассматриваемого нами вида правона-

рушений было бы создание органа по кон-

тролю за соблюдением прав граждан. К 

сожалению, формирование такой государ-

ственной структуры, которой следует тес-

но сотрудничать с общественными право-

защитными организациями, во многих 

странах СНГ пока находится еще на 

начальной стадии своего развития. 

Субъекты, осуществляющие руко-

водство профилактикой преступлений – 

это органы представительной и исполни-

тельной власти всех уровней. Они сов-

местно с прокуратурой должны управлять 

процессом оздоровления криминологиче-

ской обстановки в стране и в каждой из ее 

частей, осуществлять плодотворное меж-

дународное сотрудничество с другими 

государствами в этой области. 

Органы представительной и испол-

нительной власти, уделяя большое внима-

ние профилактике преступности, в зависи-

мости от их уровня могут делать тот или 

иной акцент на различных сторонах этой 

деятельности. Большой объем работы 

предстоит местным органам власти и са-

моуправления. С учетом специфики усло-

вий конкретного района, города, другого 

населенного пункта им сравнительно легко 

строить основы предупредительной анти-

криминальной деятельности, проводить 

организацию профилактики, бороться с 

проявлениями девиантного поведения, 

осуществлять превентивное пресечение 
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правонарушений. Именно местные органы 

власти могут успешно противостоять не-

желательному развитию ситуации, чрева-

той открытыми конфликтами, вызванными 

этносоциальными факторами. Это обу-

словлено тем, что данные противоречия 

зарождаются на локальном уровне, и здесь 

наиболее безболезненно и эффективно их 

пресечение или урегулирование. 

Местным органам власти и само-

управления необходимо издавать правовые 

акты, которые регламентируют профилак-

тику преступности. Они должны прово-

дить организованные меры по либерализа-

ции всех имеющихся ресурсов на создание 

безопасной в криминогенном отношении 

обстановки. Координируя усилия всех не-

обходимых участников этой деятельности, 

обеспечивая их требуемыми ресурсами, 

властные структуры обязаны следить за 

соблюдением соответствующих законода-

тельных актов. Весь комплекс мер должен 

носить постоянный, систематический ха-

рактер, без периодов и спадов. Обязатель-

ным условием такой работы является про-

ведение ее на базе комплексных планов 

профилактики преступности. 

Планирование мер по предупрежде-

нию как преступлений в целом, так и тех, 

что вызваны преимущественно этносоци-

альными факторами, должно основываться 

на достоверных прогнозах криминологи-

ческой обстановки в стране, ее части, дан-

ной местности, а также – специально – на 

прогнозных данных, касающихся рассмат-

риваемого вида общественно опасных дея-

ний. 

Представляется, что в будущем со-

стояние преступности будет основываться 

главным образом, на анализе тех факторов, 

которые влияют на это негативное обще-

ственно-правовое явление. Можно вполне 

определенно утверждать, что преступле-

ния, связанные с этносоциальными факто-

рами, имеют наибольшие масштабы и ха-

рактеризуются максимальной тяжестью в 

периоды политической нестабильности, 

экологической разрухи, в условиях массо-

вых передвижений беженцев и вынужден-

ных переселенцев. Естественно, что этот 

вид правонарушений приобретает ката-

строфические масштабы при общем подъ-

еме уровня преступности. Уголовно-

наказуемые деяния, вызванные противоре-

чиями на этносоциальной почве, становят-

ся особенно заметными при слабой повсе-

дневной профилактике, недостаточной 

воспитательной работе среди населения, 

наиболее подверженных воздействию 

национальной идеологии, религиозной и 

социальной нетерпимости. 

Цели борьбы с преступностью разно-

образны. В их число входят наиболее об-

щие (прежде всего, снижение уровня пре-

ступности в целом, снижение тяжести уго-

ловно-наказуемых деяний и др.) и частные 

(снижение уровня преступности по видам 

преступлений, ее латентности, распро-

странения среди разных слоев населения, 

ликвидация наиболее криминогенных зон 

в городах, районах, частях страны, пресе-

чение международной преступности т.д.). 

В полученные сценарии вносятся 

элементы целевого прогноза, которые кор-

ректируют ожидаемую перспективную 

картину, как бы «улучшают» ее. 

Степень же «благоприятности» опре-

деляется тем, насколько успешно удастся 

повлиять на множество факторов, которые 

определяют параметры преступности. 

Успешность такой деятельности в значи-

тельной мере зависит от наличия необхо-

димых ресурсов в обществе в целом, и си-

стемы предупреждения правонарушений в 

частности. 

При этом следует учитывать то, что 

воздействие на значительное количество 

факторов, обуславливающих преступ-

ность, может быть в основном опосредо-

ванным. Указанное в полной мере отно-

сится к этносоциальным. Для влияния на 

этот аспект преступности требуется обес-

печение свободных и добровольных кон-

тактов между людьми разных националь-

ностей, социальных групп и вероиспове-

даний, а также многое другое.  

Важно утвердить верховенство зако-

на, гарантировать выполнение прав и сво-

бод человека и гражданина. Лишь одно-

временно с указанными условиями могут 

быть осуществлены действия органов 

представительной и исполнительной вла-
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сти, других субъектов предупреждения 

преступлений в области профилактики 

правонарушений на почве этносоциальных 

противоречий. 

На основе прогноза криминологиче-

ской обстановки готовятся комплексные 

программы по борьбе с преступностью [4]. 

В них отражается анализ наиболее суще-

ственных проблем борьбы с преступно-

стью, и указываются мероприятия, разра-

ботанные с учетом объема сформулиро-

ванных ресурсов, которые можно будет 

направить на решение поставленных задач. 

Теория предупреждения преступности 

рассматривает проблему снижения мас-

штабов этого негативного явления как 

процесс решения целого ряда сложных и 

взаимосвязанных задач. Последние обра-

зуют иерархическую систему, элементы 

которой отличаются степенью общности, 

социальной значимости и обусловленности 

влиянием различных сторон жизни людей. 

Наиболее широкой по охвату затра-

гиваемых явлений выступает задача по 

воздействию на причины преступности как 

таковой, а через это – на ее характеристи-

ки. Важнейшими из них следует считать 

уровень совершения уголовных правона-

рушений, состояние их видов, изменение 

указанных показателей по времени, рас-

пределение опасных противоправных дея-

ний по отдельным районам, городам, их 

регионам. Эта задача получила наимено-

вание социальной профилактики. 

Вторая задача носит более конкрет-

ный характер. Она сводится к тому, чтобы 

как можно более снизить уровень преступ-

ности по ее видам, предупредить развитие 

форм девиантного поведения, сократить 

нарушение уголовного законодательства в 

разных сферах общественной жизни. Важ-

но снизить преступность во всех социаль-

ных группах, но особенно среди молоде-

жи, женщин, а также в различных контин-

гентах населения, относимых обычно к 

«группе риска». Таким образом, речь идет 

о криминологической профилактике, ре-

шение третьей задачи предусматривает 

предупреждение преступных деяний, со-

вершаемых определенными гражданами, и 

представляет собой индивидуальную кри-

минологическую профилактику. 

В юридической литературе сложи-

лась традиция связывать с каждой из ука-

занных задач, определенного рода меро-

приятия, необходимые для их решения. 

Первая задача предусматривает использо-

вание средств наиболее общего характера, 

которые касаются широкого спектра усло-

вий жизни всех категорий населения. Ме-

ры социального, экономического, полити-

ческого характера должны преследовать 

главную цель – создание такой обстанов-

ки, которая способствовала бы оздоровле-

нию функционирования общества, сниже-

нию напряженности в межличностных от-

ношениях, организацию деятельности лю-

дей, направленной на созидательный труд, 

становление правового государства. Неко-

торые авторы называют данный комплекс 

мероприятий формированием социального 

быта людей [3, с. 117]. 

Формирование атмосферы социаль-

ной стабильности, развитие здоровой эко-

номической обстановки, развитие сотруд-

ничества хозяйства стран, их отдельных 

районов между собой, усиление межгосу-

дарственных отношений, распространение 

знаний о других народах – все это может 

привести к сглаживанию межнациональ-

ных противоречий, снижению напряжен-

ности в этносоциальной сфере. 

Действия, необходимые для решения 

второй задачи, носят более конкретный 

характер. Они рассчитаны на изменения 

условий в определенных сферах обще-

ственной жизни, среди тех или иных кон-

тингентов населения. Поэтому их содер-

жание определяется конкретной обстанов-

кой в социальной среде. 

Важно определить наименее благо-

получные группы населения, в которых 

или между которыми напряженность в эт-

носоциальной сфере достигает особенно 

опасных масштабов. Мероприятия должны 

быть основаны на изучении причин сло-

жившегося неблагополучного положения и 

способствовать снижению степени влия-

ния этих факторов на криминологическую 

обстановку. Требуется тщательная диффе-

ренциация предпринимаемых усилий с 
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учетом национальных, демографических, 

психологических, культурных, религиоз-

ных, социальных особенностей групп 

населения. Среди прочих мероприятий 

большую роль необходимо отводить тем 

из них, которые призваны сформировать 

обстановку миролюбия, доверия, отсут-

ствия предубеждений и недоверия между 

представителями различных общностей, 

категорий жителей тех или иных местно-

стей. 

В этом случае возможно снятие мно-

гих мотивов, условий и ситуаций, способ-

ствующих совершению преступлений. 

Профилактические меры индивиду-

ального характера направлены на решен-

ные третьей задачи. Они проводятся в со-

ответствии с возникающей потребностью 

преобразовать личности отдельных людей. 

Возможна разработка специальных 

программ социального характера. В ходе 

их формирования определяются правовые 

и моральные нормы. Предупреждение пре-

ступности направлено на их соблюдение в 

обществе [3, с. 117]. 

Возможна также индивидуальная ра-

бота с гражданами, отличающихся различ-

ной степенью непримиримости позиции в 

вопросах межнациональных отношений. 

Смягчение чувства неприязни к предста-

вителям других народов требует от работ-

ников правоохранительных органов, дли-

тельной и систематической деятельности, 

эрудиции, недюжинных знаний, таланта, 

находчивости. 

Система предупреждения преступле-

ний включает известное сочетание, взаи-

модействие субъектов профилактики, 

средств достижения искомой цели в зави-

симости от указанных выше задач, кон-

кретных условий, в которых предстоит их 

решения, а также от специфичных для 

данной местности, страны структуры, и 

масштабности совершаемых противоправ-

ных общественно опасных деяний. При 

этом важно придерживаться определенных 

принципов предупреждения преступности 

[3, с. 117]. Они выражают основные идеи 

политики государства в области борьбы с 

этим антиобщественным явлением. 

Принцип программного переустрой-

ства общества строится на предположении 

о том, что возможно снизить уровень и 

опасность преступности, изменив соци-

альную среду, целенаправленно воздей-

ствуя на нее. В результате осуществления 

большого комплекса общественно значи-

мых мероприятий, как считают сторонни-

ки этого подхода в криминологии, умень-

шиться число и тяжесть опасных деяний. В 

то же время они сами критически оцени-

вают реальность такой перспективы – «эта 

гипотеза не была подтверждена практикой, 

но она влияла (как, впрочем, и слишком 

оптимистические оценки снижения пре-

ступности) отрицательно, не способствуя 

мобилизации сил на борьбу с преступно-

стью» [3, с. 130]. 

Близким по содержанию, но преду-

сматривающим более конкретные дей-

ствия является принцип стимулирования 

социальных средств ускорения социализа-

ции [8]. Если считать, что процесс социа-

лизации – это, прежде всего процесс соци-

ального воспитания человека, то здесь на 

первое место выдвигается умение индиви-

да жить в мире с другими людьми. Приме-

нительно к сфере этносоциальных отно-

шений, данный путь решения, проблемы 

снижения уровня преступности преду-

сматривает желание и реализованное 

стремление человека сохранять нормаль-

ные цивилизованные отношения с пред-

ставителями далеких от него социальных 

групп, иных национальностей, культурных 

общностей, конфессий.  

Существенным представляется как 

стимулирование правопослушного поведе-

ния каждого гражданина, так и целена-

правленное воздействие ответственных за 

это органов на социальную среду, которая 

не возбуждала бы среди населения чувств 

неудовлетворенности, агрессивности, со-

циальной неприспособленности. 

Принцип общественного осуждения 

преступного поведения предусматривает 

воздание среди граждан такой морально-

психологической атмосферы, которая де-

лала бы непривлекательными нарушения 

требований законодательства. Необходимо 

формирование общественного мнения о 
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недопустимости уголовных деяний. 

Наиболее рациональными мерами, способ-

ствующими достижению такого состояния, 

выступают распространение объективной 

информации о требованиях закона, приме-

няемых санациях к нарушителям, всяче-

ское стимулирование сил, которые стре-

мятся оздоровить ситуацию в обществе, 

сократить число и тяжесть преступных 

действий. Немалое значение имеет созда-

ние общего настроя на обеспечение ста-

бильности отношений между людьми раз-

ных национальностей, на укрепление чув-

ства личной и коллективной безопасности. 

Для осуществления данного принципа 

необходимо проведение мероприятий вос-

питательного, пропагандистского и орга-

низационного характера. 

Весьма важно для проведения про-

филактической деятельности проведение 

принципа адекватности методов и средств 

предупреждения криминогенной ситуации. 

Поскольку существуют определенные и в 

значительной степени уже изученные к 

настоящему времени функциональные свя-

зи между криминологическими факторами 

и соответствующими их преступными 

проявлениями, то представляется возмож-

ным оценить, каковы наиболее рациональ-

ные для каждого конкретного случая сред-

ства борьба с преступностью. 

Очевидно, что вполне логичны про-

ведение типологии криминологических 

ситуаций и установление целесообразных 

ответных действий правоохранительных 

органов. Нелишним является и разработка 

целевых программ реагирования на те или 

иные сочетания криминогенных условий. 

Особенно перспективными они представ-

ляются в тех случаях, когда на деструк-

тивное поведение оказывают влияние эт-

носоциальные факторы. Успешность борь-

бы с преступностью в значительной мере 

определяется типом и масштабностью вы-

бранных мероприятий. Важно, чтобы они 

не были ни избыточными, ни недостаточ-

ными. 

Поскольку борьба с преступностью – 

это длительный и сложный процесс, необ-

ходимо осуществление принципа система-

тичности и многоплановости предупреди-

тельных мероприятий. Последние по сте-

пени продолжительности могут быть под-

разделены на постоянные, то есть непре-

рывные, и временные. Не исключены и 

одноразовые мероприятия. Все они, одна-

ко, должны осуществляется в соответствии 

с научно обоснованными программами 

борьбы с преступностью. Эти важные и 

ответственные документы строятся на все-

стороннем анализе комплекса причин ука-

занного негативного общественно право-

вого явления. На базе проведенных иссле-

дований в них указывается множество 

средств снижения степени влияния причин 

и условий на преступность. Такие про-

граммы должны учитывать и этносоциль-

ный фактор совершения уголовных право-

нарушений, а его нейтрализация требует 

особенно тщательного выбора и разработ-

ки соответствующих комплексных меро-

приятий во всех необходимых деталях. 

Этносоциальная сфера представляет 

собой особую среду общественных отно-

шений, которая отличается многими осо-

бенностями. В криминологическом отно-

шении одной из ее характерных черт явля-

ется довольно высокая латентность пре-

ступлений. Это создает у нарушителей 

чувство безнаказанности и с учетом убеж-

денности в «своей» правоте поощряет их 

на новые злодеяния. Именно поэтому важ-

но претворение в жизнь принципа высоко-

го уровня раскрываемости преступлений.  

Нам представляется, что решение 

проблемы предупреждения преступности 

лежит на пути комплексного воздействия, 

на те уровни, которые ее вызывают, осо-

бенно, если это касается этносоциального 

аспекта столь негативного явления. Только 

глубокий анализ множества сторон при-

чинно-следственных связей, обуславлива-

ющих уголовно-наказуемые деяния, изу-

чение механизмов, позволяющих умень-

шить их число, степень тяжести и распро-

странение по территории страны, делают 

возможной успешную деятельность по 

оздоровлению криминологической обста-

новки. 
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Служба в органах внутренних дел 

(далее – ОВД) является особым видом гос-

ударственной службы. Она представляет 

собой выполнение на профессиональной 

основе задач по защите жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан, собственности, ин-

тересов общества и государства от пре-

ступных и иных противоправных посяга-

тельств и обязывает руководителей ОВД 

организовывать и проводить воспитатель-

ную работу со всеми категориями личного 

состава [1].  

Выполняя свои служебные обязанно-

сти, сотрудник должен действовать на ос-

нове требований законности. Сущность 

законности состоит в точном и неуклон-

ном исполнении законов и подзаконных 

актов всеми государственными органами, 

общественными организациями и форми-

рованиями, должностными лицами и 

гражданами [2].  

Весомую роль в дисциплинарных от-

ношениях играет воспитательные отноше-

ния. Их содержание включает право и обя-

занность администрации воспитывать со-

трудников ОВД.  

Целью воспитательной работы в 

ОВД является формирование и развитие 

личностных качеств сотрудника как граж-

данина, профессионала, высоконравствен-

ной личности, обладающей качествами, 

обусловленными потребностями опера-

тивно-служебной деятельности.  

Цели воспитательной работы дости-

гаются и реализуется посредством различ-

ных форм и методов, одним из которых 

является активное использование потенци-

ала общественных формирований. При ор-

ганизации и проведении воспитательной 

работы руководителей могут использовать 

авторитет и возможности общественных 

формирований сотрудников. При этом 

очень важно одно главное условие – обще-

ственные формирования должны быть 

добровольными [3]. 

В ОВД Таджикистана различают три 

вида организационных формирований:  

1. Профсоюзы. 

2. Общественные объединения.  

3. Общественные формирования, де-

ятельность которых направлена на реше-

ние воспитательных и бытовых вопросов.  

Возможности общественных форми-

рований в работе с личным составом ОВД 

можно следующим образом:  

- привлекать общественные форми-

рования к решению оперативно-

служебных вопросов, улучшить состояние 

морально-психологического климата в 

коллективе, обеспечивать социальную за-

щиту, улучшить условия службы и быта 

личного состава и членов их семей; 

- использовать возможности обще-

ственных формирований в пропаганде дея-

тельности ОВД и их сотрудников; 

- привлекать их к участию в форми-

ровании общественного мнения в вопросах 

оценки деятельности личного состава 

ОВД, а при необходимости -  защиты че-

сти достоинства сотрудников.  

Общественные формирования во 

многом являются традиционными для си-

стемы ОВД. 

Практически в каждом подразделе-

нии ОВД созданы советы ветеранов, кото-

рые совместно с руководством осуществ-

ляют работу по патриотическому воспита-

нию личного состава, оказывают необхо-

димую помощь нуждающимся семьям ве-

теранов. 

Работа ветеранских организаций в 

ОВД организована в соответствии с зако-
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ном Республики Таджикистан «О Ветера-

нах [4]. 

Председатели советов ветеранов 

наряду с руководством подразделение 

участвуют в обсуждение наиболее важных 
вопросов оперативно-служебной деятель-

ности, вносят предложения по повышению 

использования ветеранов в борьбе с пре-

ступностью, комплектования, воспитание 

личного состава [5].  

Во многих подразделениях в рамках 

общественно-государственной подготовки 

проходят встречи личного состава с вете-

ранами.  

В настоящее время практикуется 

привлекать Ветеранов ОВД для работы на 

контрактной основе, что позволяет сни-

жать некомплект штатной численности.  

Большую работу ветераны проводят 

по формированию и закреплению боевых и 

трудовых традиций органов внутренних 

дел, пропаганде истории милиции, оказа-

нию помощи музеям, сбор исторических 

реликвий, готовят материалы в Книгу па-

мяти ОВД. 

Вканун государственных праздников 

традиционно проводится праздничные и 

благотворительные мероприятия с обяза-

тельным приглашением ветеранов ОВД. 

Для них, как правило, организуется празд-

ничный обед, выделяется материальная 

помощь.  

Особо хочется отметить важность та-

кого общественного формирования как со-

вет наставников.  

Наставничество в органах внутрен-

них дел является важной формой воспита-

ния молодых сотрудников. Цель наставни-

чества ускорения процесса становления 

подшефного как активного, трудолюбиво-

го, квалифицированного специалиста по 

занимаемой должности, обладающего вы-

сокими нравственными качествами. 

Совет наставников должен прини-

мать активное участие в подборе настав-

ников, предлагать их руководителю, коор-

динировать их деятельность, создавать ре-

зерв наставников, оказывать имметодиче-

скую и практическуюпомощь в организа-

ции учёбы, обмена и распространения по-

ложительного опыта наставнической рабо-

ты.  

К сожалению, все вышеперечислен-

ное находит свое отражение только на бу-

маге и, как показывает практика, совет 
наставников играет слабую роль в форми-

ровании, адаптации и становление сотруд-

ника ОВД республики. 

На наш взгляд, воспитание молодого 

сотрудника, привитие ему интереса к пра-

воохранительной деятельности требует 

определенных затрат, сил, терпения, лич-

ного времени. Поэтому данная работа 

должна быть стимулирована.  

Отраден тот факт, что в последнее 

время в ОВД республики приходят слу-

жить все больше и больше женщин. Во 

многих подразделениях ОВД созданы 

женсоветы. Они избираются на общих со-

браниях. При положительном решении во-

проса о создании совета выбирается пред-

седатель и члены совета. В состав совета 

входят наиболее опытные, пользующиеся 

заслуженным авторитетом сотрудницыи 

жены сотрудников, которые имеют не 

только значительный стаж работы, но и 

большой жизненный опыт. К работе в 

женсовете активно привлекают и матерей 

сотрудников, что позволяет значительно 

повысить авторитет этого общественного 

органа.  

Деятельность и состав данного обще-

ственного формирования утверждается 

приказом руководителя ОВД и создается 

строгом сроком от одного до трех лет. Од-

ним из решающих факторов в работе жен-

совета, как и в работе других обществен-

ных формирований, является личность 

председателя.  

Женсоветы принимают активное уча-

стие в работе по укреплению служебной 

дисциплины и законности среди личного 

состава. Они проводят индивидуально-

воспитательную работу. Например, бесе-

да,проведенная членами женсовета с со-

трудниками нарушившего дисциплину, 

может иметь большой результат, чем про-

ведённая непосредственным начальником. 

Однако на практике сотрудники ОВД Та-

джикистана сталкиваются со следующими 

проблемами:  
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- формально созданный женсовет ра-

ботает формально; 

- отсутствие финансирования для 

проведения определенных мероприятий.  

Практика показывает, что там, где 
руководство ОВД уделяет большое внима-

ние работе женсоветов, оказывает и мо-

ральную и материальную поддержку,там 

выше результаты по основным показате-

лям оперативно-служебной деятельности, 

организованности и порядка, крепче связь 

коллектива ОВДс семьями сотрудников.  

Таким образом, работа обществен-

ных формирований ОВД тогда действенна 

и эффективна, когда поддерживается руко-

водством, правильно организована, не но-

сит формального характера. Целеустрем-
ленность, взаимодействие, слаженность в 

работе общественных формирований 

обеспечивают здоровый морально-

психологический климат в коллективе 

подразделения ОВД, который дает воз-

можность решать задачи, поставленные 

перед милицией, укрепляет законность и 

служебную дисциплину. 
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Аннотатсия: Дар мақола проблемаҳои актуалии ҷалби мақсадноки мутахассис-

криминалист барои иштирок дар азназаргузаронии љойи ҳодиса бо назардошти 
омилҳои гуногун, инчунин норасогии як қатор донишҳои назариявӣ-амалӣ ва 

тавоногии мутахасис-криминалист, таҳлили сабабҳо ва омилҳои гуногуни ин ҳолатҳо 
баррасӣ карда шудаанд. Дар натиҷаи тадқиқоти гузаронидашуда муаллиф як қатор 
тавсияҳои амалиро, ки баҳри ҳал ва бартараф намудани прблемаҳои дарҷшуда равона 

карда шудаанд, пешниҳод менамояд.  
Вожањои калидӣ: мутахассис-криминалист, азназаргузаронии ҷойи ҳодиса, 

коршинос, такмили ихтисоси кормандон, шумораи воҳидї, воҳидњои  экспертї-
криминалистї, таъминоти техникї. 

 

Annotation: The article discusses the urgent problems of the advisability of attracting a foren-

sic specialist to participate in the inspection of the accident site, due to many factors, analyzes the 

causes and various factors differentiating this circumstance. Based on the results of the study, the 

author offers some practical recommendations aimed at solving and eliminating these problems. 

Keywords: forensic specialist, inspection of the scene, expert, staff qualifications, staffing, 

regulations, forensic units, technical equipment.  

 

Осмотр места происшествия, без-

условно, выступает одним из самых эф-

фективных следственных действий в от-

ношении обнаружения, фиксации и изъя-

тия криминалистически значимой инфор-

мации, и в то же время, одним из слож-

нейших действий, обуславливающий 

«применение комплекса тактических при-

емов, средств обнаружения и исследова-

ния, создающих возможность организации 

розыска преступника по «горячим» сле-

дам» [3, с. 128]. 

На современном этапе развития 

сформированы достаточно четкие реко-

мендации правового, криминалистическо-

го, организационного и методического ха-

рактера о порядке и правилах работы спе-

циалистов-криминалистов при проведении 

осмотра места происшествия. Тем не ме-

нее, анализ технико-криминалистического 

сопровождения осмотра места происше-

ствия и правоприменительной практики 

расследования уголовных дел свидетель-

ствует о том, что в настоящее время во-

прос привлечения специалиста-

криминалиста является весьма дискусси-

онным, так как зачастую квалифицирован-

ные специалисты привлекаются к осмотру 
места происшествия нерационально [5, с. 

205]. 

Согласно статистическим данным 

Экспертно-криминалистического центра 

МВД Российской Федерации, в 2018 году 

сотрудники экспертно - криминалистиче-

ских подразделений территориальных ор-

ганов МВД России в качестве специали-

стов-криминалистов приняли участие в 

189 456 осмотрах мест происшествия (да-

лее – ОМП), из них по возбужденным уго-

ловным делам - только в 81 974 случаях, 

что составляет 43,7 % от общего количе-

ства участий в ОМП [7]. 

В 2018 году на 1,9% наблюдается 

снижение доли осмотров мест происше-

ствий, проведенных с участием специали-

стов, по которым в дальнейшем было при-

нято решение о возбуждении уголовного 

дела от общего количества ОМП с участи-

ем специалиста-криминалиста. 

Анализ правоприменительной прак-

тики говорит о том, что сотрудники экс-

пертно-криминалистических подразделе-

ний привлекались в качестве специали-

стов-криминалистов к осмотру мест про-

исшествий в 94,7% случаях, из которых в 

38,4% случаях была произведена только 

фотофиксация обстановки места происше-

ствия в ходе ОМП.  

По нашему мнению, такое нерацио-

нальное привлечение специалиста-

криминалиста абсолютно недопустимо. 

Говорить о продуктивности деятельности 
специалиста-криминалиста можно лишь 

основываясь на обоснованности и целесо-

образности его привлечения для участия в 

ОМП. 
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В рамках реформирования органов 

внутренних дел Российской Федерации 

происходит снижение штатной численно-

сти, в том числе, произошли сокращения и 

в экспертно-криминалистических подраз-

делениях. В связи с этим, рациональное 

привлечение специалиста-криминалиста к 

участию в проведении осмотров мест про-

исшествий стало актуальной проблемой.  

Рассмотрим основные составляющие 

проблематики рационального привлечения 

специалиста-криминалиста к участию в 

проведении осмотра места происшествия: 

 - недостаточную базу теоретико-

практических знаний и умений специали-

ста-криминалиста о методах и средствах 

проведения осмотра места происшествия; 

 - недостаточная оснащенность экс-

пертно-криминалистических подразделе-

ний новейшим современным оборудовани-

ем для проведения осмотра места проис-

шествия; 

 - сокращение штатной численности 

специалистов-криминалистов; 

 - высокая загруженность специали-

стов-криминалистов экспертной работой, 

возникающая в связи с малым штатом со-

трудников. 

Недостаточная база теоретико-

практических знаний и умений обусловле-

на тем, что специалисты, выезжающие на 

места происшествия, в отдельных ситуа-

циях не могут грамотно и правильно вы-

брать методы и средства, которые помогут 

наиболее качественно и эффективно про-

вести осмотр места происшествия.  

Перед непосредственным осуществ-

лением криминалистической деятельности 

в качестве специалиста-криминалиста, со-

трудник обязан пройти соответствующую 

подготовку и получить допуск для работы 

на месте происшествия. Сотрудник игно-

рирует и пренебрегает теми требованиями, 

которые к нему предъявляются, что при-

водит к недостатку у него теоретических 

знаний о методах и средствах необходи-

мых для эффективного проведения осмот-

ра места происшествия [6, с. 174]. 

Также необходимо отметить тот 

факт, что процесс повышения квалифика-

ции сотрудника напрямую зависит от ме-

тодик и программ обучения. Данные мето-

дики и программы обучения должны свое-

временно совершенствоваться с учетов по-

требностей практики и регулироваться 

контролирующим органом. По мере разви-

тия современной науки и техники, а также 

её возможностей, возникает необходи-

мость систематичного обучения специали-

стов в деле её использования в раскрытии 

и расследовании преступлений.  

В современных реалиях, с учетом 

сложной экономической ситуации в 

стране, финансирование экспертных под-

разделений, как никогда, играет основопо-

лагающую роль во всей криминалистиче-

ской работе. Зачастую большее финанси-

рование, а соответственно и материально-

техническую базу, на которую оно выде-

ляется, получают главные экспертные 

подразделения, которые в основном нахо-

дятся в крупных городах и осуществляют, 

как правило, меньшие объемы криминали-

стической работы [1, с. 167]. 

Говоря о проблеме материально-

технического обеспечения, необходимо 

учитывать тот факт, что появление и внед-

рение в экспертно-криминалистические 

подразделения новых современных техно-

логий, связанных с выявлением следов и 

обнаружением вещественных доказа-

тельств на месте происшествия, требует 

больших денежных затрат и не всегда та-

кие затраты оправданы. Вместе с тем, 

необходимо рассматривать данный аспект 

в свете практического использования со-

временных инновационных технологий 

судебно-экспертной деятельности [4, с. 

201]. 

Проблема большой загруженности 

специалистов тесно связана с проблемой 

сокращения штатной численности и чаще 

всего актуализируется данная проблемати-

ка в районных экспертно-

криминалистических подразделениях, так 

как в них, зачастую, специалисты, которые 

выезжают на место происшествия, еще яв-

ляются и экспертами, то есть, помимо вы-

ездов на место происшествия они осу-

ществляют еще и производство кримина-

листических экспертиз по отдельным 

направлениям, а некоторые и по всем ви-
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дам судебно-криминалистических экспер-

тиз одновременно, что, конечно же, явля-

ется достаточно напряженной работой и 

требует большого количества времени. 

Решение данной проблемы возможно 

при более равномерном распределении 

начальником экспертно-

криминалистического подразделения ра-

бочей нагрузки среди всех его сотрудни-

ков. 

Нерациональное привлечение специ-

алистов-криминалистов к осмотру места 

происшествия также обусловлено боль-

шим количеством «пустых» выездов на 

ОМП, например, выезды на заявление о 

малозначительном преступлении или пра-

вонарушении, не имеющим отношения к 

уголовному процессу вовсе.  

Высокая доля ОМП с участием спе-

циалиста, по которым в дальнейшем было 

принято решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела, от общего количества 

проведенных ОМП также обуславливает 

анализируемую проблематику.  

В связи с этим, для решения пробле-

мы рационального привлечения специали-

ста-криминалиста для ОМП считаем необ-

ходимым разделить проведение ОМП на 

три категории: 

1. Простой осмотр, основной целью 

которого выступает фиксация обстановки 

места происшествия и изъятие очевидных 

следов и иных объектов. Данный вид 

осмотра не требует привлечения специали-

ста-криминалиста и обусловлен следую-

щими составляющими: 
- заявление граждан, содержащих ис-

ключительно признаки гражданско-

правовых отношений; 

- отсутствие потребности изъятия сле-

дов, необходимость только в проведении 

фотофиксации объектов и установление раз-

мерных характеристик объектов и расстоя-

ний до них с помощью измерительных при-

боров и инструментов; 

- обнаружение трупов по месту жи-

тельства без видимых признаков насиль-

ственной смерти, за исключением случаев, 

когда их личность не установлена или тру-

пов детей; 

- заявления граждан о повреждениях, 

принадлежащих им автотранспортных 

средств, для последующего обращения в 

страховые компании, за исключением под-

жогов, ущерб от которых незначителен; 

- повреждения витрин магазинов, тор-

говых киосков различными предметами 

(камни, прутья и т.п.), без цели хищения; 

- дорожно-транспортные происше-

ствия без пострадавших и причинения зна-

чительного ущерба. 

2. Специализированный осмотр, кото-

рый проводится следственно-оперативной 

группой в полном составе, с обязательным 

привлечением специалиста-криминалиста, 

задачей которого является применение со-

временных методов и средств обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и иных объектов 

[2, с. 108]. 

Участие в специализированных осмот-

рах принимают специалисты-криминалисты, 

находящиеся в составе дежурных следствен-

но-оперативных групп. 

3. Комплексный осмотр, к которому 

следует отнести исследование места проис-

шествия по наиболее тяжким преступлени-

ям. В данном случае требуется привлечение 

нескольких специалистов различных экс-

пертных специализаций. 

Таким образом, применение данной 

категоризации ОМП позволит: 

- повысить результаты оперативно-

служебной деятельности экспертно-

криминалистических подразделений; 

- сможет исключить принятие необос-

нованного решения о включении в состав 

следственно-оперативной группы для выезда 

на место происшествия специалиста-

криминалиста; 

 - поможет оптимизировать и систе-

матизировать привлечение специалистов-

криминалистов по тяжким и особо тяжким 

преступлениям. 
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Аннотатсия: Дар маќола баъзе андешањо оид ба пешбурди суръатнок ва тартиби 

соддакардашудаи тафтиши судї дар мурофиаи љиноятї баррасї шуда, ба таври 
мухтасар таърихи пайдоиш ва  ташаккулёбии он низ матрањ карда шудааст. Дар 
баробари ин, як ќатор проблемањо ва роњњои њалли онњо низ дар ќонунгузории ватанї 
нишон дода шудааст. Барои мустањкам гардидани андешањо муаллиф аз афкори 
арзишманди олимони ватанию хориљї ва таљрибаи ќонунгузорї истифода бурда, талош 
варзидаст, то љанбањои мусбат ва манфии ин тартиби пешбурди парвандањоро ба таври 
муфассал баён созад.  

Вожањои калидї: мурофиаи љиноятї, пешбурди суръатнок, тартиби 
соддакардашуда, тафтиши судї, суд, прокурор, муфаттиш. 

 

Аннотация: В статье автором представлены некоторые размышления, связанные с 

ускоренным производством и упрощенным порядком судебного следствия в уголовном 

процессе, вкратце изложена история появления и развития этих институтов. Кроме 

того, рассмотрен ряд проблем в этой области а также пути их преодоления в 
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отечественном законодательстве. В качестве подкрепления своих размышлений, используя 

авторитетные мнения отечественных и зарубежных ученых, а также опыт законодательного 

регулирования, автор попытался подробно рассмотреть положительные и орицательные 

стороны этих производств по уголовным делам.  

Ключевые слова: уголовный процесс, ускоренное производство, упрощенный 

порядок, судебное следствие, суд, прокурор, следователь  
 

Annotation: In the article, the author presents some thoughts related to expedited 

proceedings and a simplified procedure for the judicial investigation in criminal proceedings, 

briefly describes the history of the emergence and development of these institutions. In 

addition, a number of problems in this area were examined, as well as ways to overcome them 

in domestic law. As a reinforcement of his thoughts, using authoritative opinions of domestic 

and foreign scientists, as well as the experience of legislative regulation, the author tried to 

examine in detail the positive and indicative aspects of these criminal proceedings. 

Keywords: criminal process, expedited proceedings, simplified procedure, judicial 

investigation, court, prosecutor, investigator 
 

Ба њамагон маълум аст, ки исбот 

намудани гуноњи шахс ва 
баамалбарории адолати иљтимої дар 
муњлатњои кўтоњтарин натиљаи 
босамарро ба бор оварда, эътимоду 
боварии љомеаро нисбат ба маќомоти 
тафтишоти пешакї ва судї афзун 
мегардонад. Барои њамин, мурофиањое, 
ки дар сарзамини тољикон ба амал 
бароварда мешуданд, хусусан, 
мурофияњое, ки дар асоси меъёрњои 
њуќуќи мусулмонї сурат мегирифтанд, 
содда ва суръатнок буданд [9, с.115-120].  

Аз сабаби он, ки низоми њуќуќии 
романо-олмонї дар њудуди кишвари мо 
ва дигар кишварњои њамљавор доман 
пањн кард, то андозае тадбиќи меъёрњои 
мурофиаи љиноятї шакли 
мураккабтарро ба худ касб кард, ки ин 
раванд зарурати ба таври содда ва 
суръатнок њал кардани баъзан 
кирдорњои љиноятиро дар давлатњои 
шўравї ва пасошўравї ба миён овард. 
Бо ин маќсад, нахустин маротиба дар 
моддаи 142-юми боби 14-уми Кодекси 
мурофиаи љиноятии Љумњурии Шўравии 
Сотсиолистии Тољикистон, ки соли 1935 
ќабул шуда буд, пешбурди махсуси 
судњои халќї пешбинї карда шуд, ки ин 
як навъи мурофиаи љиноятии 
соддакардашуда буда, босуръат анљом 
дода мешуд. Чунин тарзи баррасии 
парвандањои љиноятї дар сурате амалї 
гардонида мешуд, ки  агар парвандаи 
баррасишаванда тафтишоти махсусро 

таќозо намекард ё айбдоршаванда дар 
содир намудани љиноят худро пурра 
гунањгор медонист. 

Чи хеле ки мушоњида мешавад, бо 
инкишофи ќонунгузории мурофиаи 
љиноятї дар низоми њуќуќии романо-
олмонї мурофиањо низ мураккаб 
гардиданд, ки њангоми баррасии 
парвандањои љиноятї муњлатњои 
тўлониро таќозо мекунанд [5, с.37-43]. 
Сабаби асосии чунин мушкилот дар он 
аст, ки ќонунгузор њама гуна равандњои 
мурофиавиро расмї гардонида, онњоро 
дар ќонун мустањкам намудааст, ки 
берун баромадан аз онњо њамчун 
фаъолияти ѓайриќонунї эътироф шуда, 
далелњо ва дигар њуљљатњои 
бадастовардашуда беэътибор дониста 
мешаванд. 

Аз сабаби он ки низоми њуќуќии 
давлатњои алоњида, ба мисли Англия ба 
шохаи низоми англо-саксонї 
мутааллиќанд, дар онњо маълумоти 
ошкор намудани њодисањои љиноят 
новобаста аз намуди инъикосёбї ва 
зоњирї (шакл) ба сифати далел баромад 
мекунанд, ки ин талабот кафолати дар 
муњлатњои кўтоњ баррасї ва њал 
намудани ин парвандањои љиноятиро ба 
миён меорад [6, с. 417].  

Ёдовар мешавем, ки ба тариќи 
суръатнок ва соддакардашуда тафтиш 
ва баррасї намудани парвандањо 
стандарти байналмилалї буда, таќозои 
замон мебошад. Аз муњтавои б. 3 ќ. 4 м. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 3(43) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 3(43)  

 

 

78 

14-уми Паймони байналмилалї доир ба 
њуќуќњои фитрї ва сиёсї, ки бо 
ќатъномаи 2200 А (ХХI) Ассамблеяи 
Генералии СММ аз 16-уми декабри соли 
1966 ќабул шуда, аз 23-юми марти соли 
1976 эътибори ќонунї пайдо кардааст ва 
Љумњурии Тољикистон онро 13-уми 
ноябри соли 1998 ба тасвиб расонидааст, 
бармеояд, ки њар шахс њуќуќ дорад 
талаб намояд, ки парвандаи љиноятии 
нисбати ў баррасишавандаро дар 
муњлати муайяншуда тафтиш, баррасї 
ва њал намоянд.  

Барои њамин, њангоми муайян 
намудани муњлати оќилонаи пешбурди 
судї бояд њолатњои зерин ба инобат 
гирифта шаванд:  

1. Аз љињати њуќуќї ва воќеї 
мураккаб будани парвандаи љиноятї;  

2. Рафтори иштирокчиёни 
мурофиаи љиноятї;  

3. Самаранок ва кофї будани 
фаъолияти суд, прокурор, муфаттиш ва 
тањќиќбаранда бањри сари ваќт ба 
анљом расонидани парвандаи љиноятї;  

4. Муњлати умумии мурофиаи 
љиноятї, ки ќонунгузор муќаррар 
менамояд ва ѓ. 

Чи хеле ки аз муќаррароти дар 
боло баёнгардида маълум мешавад, яке 
аз вазифањои муњимми пешбурди 
мурофиаи судии љиноятї ин сари ваќт 
ошкор намудани љиноят ва њалли 
одилонаи масъалањои баррасишаванда 
дар суд мебошад. Бањри расидан ба ин 
њадаф ва роњ надодан ба тафтиш, 
баррасї ва њалли парвандаи љиноятї 
дар муњлатњои тўлонї ду љанбаи муњим 
бояд ба инобат гирифта шаванд: 

1) дар доираи меъёрњои 
анъанавии љойдошта кам намудани 
омилњое, ки боиси дар муњлатњои 
тўлонї тафтиш, баррасї ва њалли 
парванда мегарданд; 

2) ворид намудани падидањои 
нави баррасии парванда ба тариќи 
мурофиаи суръатнок ва 
соддакардашуда. 

Ёдовар мешавем, ки маќомоти 
ќонунгузори кишвар љанбаи дуюмро ба 
инобат гирифта, дар Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд - КМЉ ЉТ), ки 

соли 2009 ќабул карда шуд, ду намуди 
мурофиаи суръатнокро ворид кард: 

1) пешбурди суръатнок, ки он 
давраи тосудиро дар бар гирифта, дар 
боби 46-уми КМЉ ЉТ пешбинї шудааст; 

2) тартиби соддакардашудаи 
тафтиши судї, ки он дар м. 310 КМЉ ЉТ 
пешбинї гардидааст [1]. 

Бояд одилона ќайд намоем, ки 
мурофиањои суръатнок ва 
соддакардашуда дар ќатори љанбањои 
мусбат аз љанбањои манфї низ орї 
нестанд. Онњо бо мањдуд намудани 
муњлати љараёни исботкунї оид ба 
парвандањои љиноятї вобастаанд. Зиёда 
аз ин, дар Барномаи ислоњоти судї-
њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон аз 23-
юми июни соли 2007 омадааст, ки 
худиќроршавї дар тафтишоти пешакї 
ва суд ба сифати далели исботкунандаи 
гуноњ ќабул карда нашавад, њол он ки 
дар Кодекси амалкунандаи мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон яке аз 
асосњои ба таври суръатнок баррасї 
намудани парвандањои љиноятї дар 
баробари аён будани воќеияти љиноят ва 
маълум будани шахси гумонбар ин рад 
накардани алоќамандии худ 
(худиќроршавї) дар содир намудани 
љиноят мебошад. 

Ба андешаи мо, хуб мешуд, агар 
талаботи дар Барномаи ислоњоти судї-
њуќуќї пешбинишуда ба талаботи боби 
46-уми КМЉ ЉТ пешбинишуда мутобиќ 
гардонида шавад ва њангоме ки 
воќеияти љиноят аён асту шахси 
гумонбар барои содир кардани љиноят 
маълум ва ў дар содир кардани љиноят 
алоќаманд будани худро рад намекунад, 
маќомоти тањќиќ метавонад дар њол ба 
пешбурди суръатнок шурўъ намояд.  

Инчунин, мутобиќи м. 310 КМЉ 
дар сурати ба гуноњаш иќрор шудани 
судшаванда, ки аз љониби тарафњо 
мавриди бањс ќарор нагирифтааст ва 
судро низ тањти шубња намегузорад, суд, 
судя бо мувофиќаи тарафњо баъди аз 
судшаванда муќаррар кардани он ки оё 
эътирофи ў маљбурї нест, њуќуќ дорад, 
танњо бо тањќиќи далелњое мањдуд 
шавад, ки тарафњо онњоро пешнињод 
кардаанд ё тафтиши судиро хотимаёфта 
эълон карда‚ ба музокираи судї гузарад. 
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Ќобили зикр аст, ки ин таљриба аслан 
хосси давлатњои низоми англо-саксонї 
буда, дар дигар давлатњо низ татбиќ 
мегардад, масалан, дар Россия мутобиќи 
боби 40-уми КМЉ Федератсияи Россия 
бо тартиби махсус ќабул намудани 
ќарори судї њангоми розї будани 
айбдоршаванда бо айбдории ба ў 
пешнињодшуда амалї гардонида 
мешавад. 

Дар адабиёти њуќуќї оид ба исбот 
дар мурофиаи суръатнок ва 
соддакардашуда ягонафикрї мављуд 
нест. Масалан, аз як нуќтаи назар дар 
мурофиаи суръатнок ва соддакардашуда 
њамчун асоси воќеї, худиќрории шахс ба 
роњбарї гирифта мешавад, ки љабрдида 
онро инкор намекунад. Аз дигар тараф, 
дар мурофиаи суръатнок ва 
соддакардашуда субъектони пешбаран-
даи он аз исботкунии њолатњои барои 
парванда ањамиятдошта озод 
намегарданд, ки ин ду раванди ба њам 
муќобилро мемонад. Дар чунин 
мавридњо мусаллам аст, ки риояи 
пурраи яке аз принсипњои мурофиаи 
љиноятї, ки баррасии њаматарафа, 
пурра ва объективонаи тафтиши 
њолатњои корро таъмин мекунад, 
бањснок боќї мемонад. Лекин, дар 
баробари ташаккули ин намуд 
мурофиањо назарияњои нав аз ќабили 
њаќиќати созишномавї ташаккул 
меёбад, ки ин боиси дастгирии њамагон 
аст [11, с.252; 2, с.15; 7, с.43-46; 10, с.104-
110; 4, с.22].  

Бояд ќайд намоем, ки тартиби 
пешбурди суръатнок дар даврањои 
тосудї аввалин маротиба дар таърихи 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї дар 
боби 46-уми КМЉ ЉТ, ки соли 2009 
ќабул гардид, пешбинї шуд ва он танњо 
нисбати баъзе љиноятњои дараљаи 
начандон вазнин ва миёна, ки 
номгўяшон дар ќонун пешбинї шудааст, 
гузаронида мешавад. Баррасии  
парвандањои љиноятии категорияњои 
вазнин ва махсусан вазнин ба тариќи 
суръатнок ќатъиян ман аст, зеро 
ќонунгузор чунин тарзи баррасии 
парвандањоро танњо нисбати љиноятњои 
начандон вазнин ва дараљаи миёна 
муќаррар мекунад. 

Аз ин љо маълум мегардад, ки 
танњо он парвандањои љиноятие ба 
тариќи суръатнок баррасї мегарданд, ки 
воќеан муайян намудани њолатњои 
парвандаи љиноятї мушкил нестанд. 
Барои њамин, доираи он љиноятњое, ки 
ба тариќи пешбурди суръатнок анљом 
дода мешаванд, мањдуд мебошанд.  

Масалан, мутобиќи ќ. 1 м. 453 
КМЉ ЉТ аз рўйи чунин љиноятњо 
пешбурди суръатнокро анљом додан 
мумкин аст: њангоми мављуд будани 
аломатњои љиноятњои ќасдан 
расонидани зарари миёна ба саломатї 
(ќ. 1 м. 111 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд - КЉ ЉТ); сироят 
кардан бо вируси норасоии масунияти 
одам (ќ. 1 м. 125 КЉ ЉТ); сироят кардан 
бо касалии зуњравї (ќ. 1 м. 126 КЉ ЉТ); 
ѓайриќонунї мањрум кардан аз озодї, ки 
ба одамрабої ё ѓасби гаравгон 
алоќаманд намебошад (ќ. 1 м. 131 КЉ 
ЉТ); ѓайриќонунї сохтани силоњи газї, 
њамчунин ханљар, корди дудама ё дигар 
силоњи сард, аз љумла силоњи 
њаводињанда (ќ. 4 м. 196 КЉ ЉТ); сайди 
ѓайриќонунии њайвоноти обї (ќ. 1 м. 230 
КЉ ЉТ); шикори ѓайриќонунї (ќ. 1 м. 
232 КЉ ЉТ);  ѓайриќонунї буридани 
дарахт ва буттањо (ќ. 1 м. 234 КЉ ЉТ); 
авбошї (ќ. 1 м. 237 КЉ ЉТ); ќаллобї (ќ. 
1 м. 247 КЉ ЉТ); расонидани зарари 
молу мулкї бо роњи фиреб ё 
сўйистифодаи боварї (ќ. 1 м. 253 КЉ 
ЉТ); соњиб шудан ё ба соњибияти каси 
дигар додани молу мулке, ки баръало бо 
роњи љиноят ба даст оварда шудааст (ќ. 
1 м. 254 КЉ ЉТ); ќасдан несту нобуд ё 
вайрон кардани молу мулк (ќ. 1 м. 255 
КЉ ЉТ); фиреби истеъмолкунандагон (ќ. 
1 м. 294 КЉ ЉТ); худсарї (м. 334 КЉ ЉТ) 
ва тасарруф ё вайрон кардани њуљљат, 
штамп, муњр (м. 334 КЉ ЉТ). 

Муњаќќиќ М.П. Њайдарзода дар ин 
самт тањќиќот бурда, бо адолатона 
изњор медорад, ки дар номгўйи 
љиноятњои зикршуда як ќатор кирдорњое 
мављуданд, ки баррасии онњо ба тариќи 
суръатнок ѓайриимконанд. Ба ин гуна 
кирдорњои љиноятї ќ. 1 м. 111, ќ. 1 м. 
125 ва ќ. 1 м. 126 КЉ ЉТ дохил 
мегарданд. Аз сабаби он, ки муайян 
намудани дараљаи расонидани зарар ба 
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саломатї, вируси норасоии масунияти 
одам ва касалии зуњравї таъйин 
намудани экспертизаи судии тиббиро 
таќозо мекунад ва ин дар навбати худ, 
боз зарурати гузаронидани дигар 
амалњои мурофиавї, аз љумла, шинос 
намудани айбдоршаванда бо ќарори 
таъини экспертиза, шинос намудани 
айбдоршаванда бо хулосаи экспертиза 
ва ѓайраро ба миён меорад ва 
айбдоршаванда њангоми шинос шудан 
бо ќарор ва хулосаи экспертиза 
мутобиќи талаботи ќ. 4 моддаи 47 КМЉ 
ЉТ метавонад арзу дархост ва раддия 
пешнињод намояд, ки ин ба назари 
муаллиф боз муњлати иловагиро таќозо 
мекунад ва дар натиља, анљом додани 
пешбурди суръатнок дар муњлати 
пешбининамудаи КМЉ ѓайриимкон 
мегардад [12, с. 122]. 

Як ќатор асосњои њуќуќиеро 
номбар кардан мумкин аст, ки њангоми 
мављуд будани онњо шахси босалоњият 
метавонад дар њол баррасии парвандаро 
ба тариќи суръатнок анљом дињад, ки 
инњоянд: 

а) њангоми мављуд будани 
аломатњои таркиби љинояте, ки оид ба 
онњо гузаронидани пешбурди суръатнок 
имконпазир аст;  

б) њангоми аён будани воќеъияти 
љиноят ва мушкил набудани исботи 
њодисаи љиноят; 

в) њангоме ки шахси гумонбар дар 
содир намудани љиноят маълум аст;  

г) њангоме ки шахси гумонбар 
љинояти содиркардаашро рад накарда, 
ба гуноњаш иќрор аст.  

Дар баробари ин, боз њолатњое 
низ мављуданд, ки боиси истисно 
гардидани пешбурди суръатнок 
мегарданд, ки инњоянд: 

 њангоми аз љониби сардори 
маќомоти тањќиќ оѓоз кардани 
парвандаи љиноятї, ба шарте, ки дар 
давоми њафт шабонарўз муайян 
намудани њолатњои муњимми содир 
шудани љиноят аз имкон берун бошад; 

 њангоми аз љониби прокурор 
барои пешбурди тањќиќ баргардонидани 
парвандаи љиноятие, ки бо тартиби 

пешбурди суръатнок анљом дода 
шудааст; 

 њангоми дар муддати се 
шабонарўз аз имкон берун будани иљрои 
амалњои мурофиавии дар м. 453 КМЉ 
ЉТ пешбинишуда. 

Ёдовар мешавем, ки парвандањои 
љиноятии суръатноке, ки баррасии онњо 
бо асосњои дар боло зикршуда ба 
пешбурди тањќиќ гузаронида мешаванд, 
бояд мутобиќи ќонунгузорї дар давоми 
бист шабонарўз аз рўзи оѓози парвандаи 
љиноятї анљом дода шаванд, ки онњо бо 
асосњои умумї ба роњ монда мешаванд. 

Њангоме ки љиноятњои 
зикргардида аз љониби ноболиѓон содир 
шуда бошанд, инчунин, дар бораи 
кирдори барои љамъият хавфноки бо 
ќонуни љиноятї пешбининамудаи 
номукаллафон ё шахсоне, ки баъди 
содир кардани љиноят ба касалии рўњї 
дучор шудаанд, тафтиши пешакї на 
дертар аз як моњ аз рўзи оѓоз кардани 
парвандаи љиноятї анљом дода мешавад 
(м. 458 КМЉ ЉТ). 

Дар љараёни пешбурди суръатнок 
маќомоти тањќиќ то оѓоз кардани 
парвандаи љиноятї дар муддати њафт 
шабонарўз аз шахси љиноят содиркарда, 
шоњидон ва дигар шахсон дар бораи 
њолатњои љинояти содиршуда баёнот 
мегирад, маълумотро дар бораи мављуд 
будан ё набудани доѓи судии шахси 
љиноят содиркарда, маълумот доир ба 
шахсият ва дигар маълумотро, ки барои 
баррасии парванда дар маљлиси судї 
ањамият доранд, талаб менамояд. 

Мутобиќи м.м. 101-111 КМЉ ЉТ 
шахсе, ки нисбаташ пешбурди 
суръатнок бурда мешавад, чорањои 
маљбуркунии мурофиавї мутобиќи 
муќаррароти умумї татбиќ карда 
мешавад. Аз ин рў, айбдоршаванда 
вазифадор карда мешавад, ки бо талаб ё 
даъвати маќомоти тањќиќ ва суд њозир 
гардад, инчунин, дар сурати таѓйир 
додани љойи зисташ ба маќомоти 
мазкур хабар дињад. Дар сурати вайрон 
намудани ин шарт шахс маљбуран 
оварда мешавад. 

Дар асоси м. 454 КМЉ ЉТ, 
пешбурди суръатнок бояд на дертар аз 
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дањ шабонарўз аз рўзи ба маќомоти 
тањќиќ ворид шудани ариза ё хабар дар 
бораи љиноят то ба прокурор 
фиристодани парванда тамом карда 
шавад. 

Маќомоти тањќиќ маводи 
љамъовардаро барои оѓоз кардани 
парвандаи љиноятї ва ба суд равон 
кардани он кифоя эътироф карда, дар 
бораи оѓоз кардани парвандаи љиноятї 
ќарор ќабул карда, онро ба пешбурди 
худ ќабул мекунад ва шахси љиноят 
содиркардаро ба љавобгарї ба сифати 
айбдоршаванда кашида, дар ин хусус 
ќарори дахлдор ќабул мекунад, ки њозир 
шудани айбдоршаванда њатмї мебошад. 
Дар асоси м.м. 221-228 КМЉ ЉТ ба шахс 
айб эълон карда, њуќуќњояш фањмонида 
шуда, айбдоршаванда пурсида шуда, 
нишондоди ў дар протокол дарљ карда 
мешавад. Дар бораи эътироф намудани 
шахс ба сифати љабрдида, даъвогари 
гражданї, љавобгари гражданї низ 
ќарор ќабул мекунад. 

Баъдан тафтиши суръатнок 
анљомида эълон карда мешавад ва ба 
љабрдида, даъвогари гражданї, 
љавобгари гражданї, намояндагони 
онњо, айбдоршаванда ва њимоятгари ў 
маводи парвандаи љиноятї шинос карда 
мешавад ва дар ин хусус протокол 
тартиб дода мешавад. Дар сурати љой 
доштани дархост масъалаи ќонеъ 
намудан ва ё нанамудан њал карда 
мешавад. Дар асоси м.м. 239-246 КМЉ 
ЉТ фикри айбдоркунї тартиб дода 
шуда, ба прокурор парвандаи љиноятї 
ирсол карда мешавад. 

Дар сурати аз маќомоти тањќиќ 
ворид шудани парвандаи љиноятї, ки бо 
тартиби пешбурди суръатнок анљом 
дода шудааст, прокурор ё муовини ў 
вазифадоранд, ки дар муддати на зиёда 
аз 24 соат парвандаро њамаљониба 
санљида (барои муќоиса оид ба дигар 
парвандањо дар давоми 7 шабонарўз), 
ќарор ќабул намоянд. Дар сурати 
“мусбат” арзёбї гардидани пешбурди 
соддакардашуда фикри айбдоркунї 
тасдиќ карда шуда, парванда ба суд 
ирсол карда мешавад. 

Мутобиќи м.м. 459-460 КМЉ ЉТ 
парвандае, ки бо тариќи суръатнок пеш 

бурда шудааст, аз прокурор ба суд 
ворид шуда, судя амалиёти тайёриро 
гузаронида, бояд на дертар аз панљ 
шабонарўз аз рўзи ба суд ворид шудани 
он ќарор ќабул кунад. Њангоми ќабули 
ќарори “мусбат” баррасии парвандаи 
љиноятї дар маљлиси суд аз љониби судя 
мутобиќи ќоидањои умумии муњокимаи 
судї анљом дода мешавад. 

Бањри дар муњлатњои кутоњтарин 
баррасї ва њал намудани парвандањои 
бо тариќи суръатнок пешбурда, ба 
маќсад мувофиќ аст, ки онњо аз љониби 
суд ба тариќи содакардашуда баррасї 
карда шаванд.  

Бояд зикр намуд, ки асоси 
баррасии парванда ба тартиби 
пешбурди суръатнок ин маълумотњое 
мебошанд, ки то оѓози парвандаи 
љиноятї пешкаш гардидаанд. Масъалаи 
натиљаи санљиш, ки то оѓози парванда 
ба тариќи гирифтани баёнот, маълумот, 
њамчун њолати истиснои 
азназагузаронии љойи њодиса, муоина аз 
љониби субъекти пешбари мурофиа 
сурат мегирад, ба тариќи ягона дар 
адабиёти њуќуќї ва ќонунгузорї ѓайр аз 
протоколи азназаргузаронии љоий 
њодиса њал нагардида, кўшишњо оид ба 
эътироф намудани онњо ба сифати далел 
низ чун њуљљатњои дигар мављуд нест, 
ѓайр аз ин, то оѓози парвандаи љиноятї 
мављудияти далелњо низ бањснок 
мебошад. 

Бо тариќи мурофиаи судї баррасї 
намудани парванда, кафолати муќаррар 
намудани гунањгор ва ё бегуноњ будани 
шахс дар содир намудани љиноят 
мебошад. Дар ин замина истифодаи 
муњлати оќилона њангоми баррасї ва 
њалли парвандањои љиноятї дар суд низ 
талаботи муњим ба њисоб меравад.  

Аз сабаби он ки дар бештари 
мавридњо баррасии парвандањо бинобар 
сабаби омилњои объективї ва 
субъективї ба муњлатњои дуру дароз 
идома меёбанд, аз љониби ташкилотњои 
байналмилалї оид ба давомнок будани 
тафтиш ва баррасии парвандањо дар 
судњои Љумњурии Тољикистон эродњо 
гирифта шудаанд [6, с.415]. Яке аз 
шаклњои баррасии парванда дар 
муњлати оќилона ин ихтисор намудани 
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баъзе аз љузъиёти мурофиаи судї 
мебошад. Шакли маъмули 
ихтисорнамоии љузъиёти мурофиаи судї 
љорї намудани тартиби соддакар-

дашудаи тафтиши судї аст [3, с.68]. Чун 
анъана дар кодексњои мурофиавии 
љиноятї дар бобњои алоњида тартиби 
соддакардашудаи судї чун “тартиби 
махсус” ба таври кодификатсионї ба 
танзим дароварда мешаванд. Кодекси 
мурофиавї-љиноятии ЉТ танњо дар як 
модда масъалаи тартиби 
соддакардашудаи тафтиши судиро 
муќаррар намудааст (м. 310 КМЉ) [8, с. 
253-259]. Тартиберо, ки м. 310 КМЉ ЉТ 
муќаррар менамояд, шакли 
соддакардашудаи баррассии парвандањо 
дар њамаи даврањои судї набуда, танњо 
як ќисмати моњиятан баррасї намудани 
парвандањои љиноятї - тафтиши судї 
мебошад.  

Асосњои тартиби соддакардашудаи 
тафтиши судї аз инњо иборат мебошанд:  

1) ба гуноњаш иќрор гардидани 
судшаванда;  

2) аз љониби тарафњо мавриди бањс 
ќарор нагирифтани иќрори гуноњ;  

3) мављуд набудани шубњаи суд, 
судя оид ба иќрори гуноњ.  

Дар сурати мављуд будани асосњои 
зерин суд ва судя муќаррар менамоянд, 
ки оё иќрори гуноњ аз љониби судшванда 
маљбурї нест.  

Дар сурате, ки судшаванда 
ихтиёран гуноњи худро эътироф карда, 
бо гуноњаш иќрор мешавад, суд, судя бо 
мувофиќаи тарафњо танњо он 
далелњоеро тањќиќ (тафтиш) менамоянд, 
ки тарафњо тафтиши онњоро талаб 
кардаанд. Дар сурате, ки тарафњо 
тањќиќи далелњои алоњидаро аз суд 

                                                         
 Ќонунгузории мурофиавї муњлатњои 
мушаххаси баррасии парвандањоро дар судњо 
пешнињод наменамояд. Эњтимол чунин вазъият 
бо сабаби дар ќонунгузорї вуљуд надоштани 
муњлати мушаххас алоќаманд бошад, вале КМЉ 
масъулияти судяњоро бинобар боздошти беасоси 

баррассии парвандањо пешбинӣ наменамояд, 

дар КМЉ ЉТ “мафњуми ќобили ќабул” ё 
кафолати “њуќуќ ба баррасии парванда бидуни 
таъхири беасос” вуљуд надорад дар ин љо 
баррасии парванда дар муњлати оќилона дар 
назар дошта шудааст. 

хоњиш накунанд, тафтиши судї 
хотимаёфта эълон шуда‚ музокираи судї 
шурўъ мегардад. 

Тартиби соддакардашудаи таф-
тиши судї љараёни исботкуниро мањдуд 
мегардонад. Гунањгор ё бегуноњии шахс 
дар асоси далелњое муќаррар карда 
мешаванд, ки њангоми тафтиши судї 
тањќиќ карда шудаанд. Бо мањдуд 
намудани љараёни исботкунї 
эњтимолияти беасос ба љавобгарии 
љиноятї кашидани шахс меафзояд. 
Барои њамин, танњо барои љиноятњои 
дараљаи начандон вазнин ва миёна 
имконияти гузаронидани тартиби 
соддакардашудаи тафтиши судї мављуд 
мебошад. Дараљаи љиноят оќибати 
њуќуќии онро низ муайян менамояд, 
яъне, љавобгарии љиноятї ба он вобаста 
аст. Татбиќи љавобгарии љиноятї 
натиљањои мусбат ва манфиро ба бор 
меоварад.  

Суд гунањгории шахсро дар содир 
намудани љиноят дар асоси маљмўи 
далелњое муайян менамояд, ки дар 
шакли хаттї аз љониби тарафи 
айбдоркунї пешнињод гардидаанд. 
Њамзамон то чї андоза ин далелњо 
гуноњи шахсро исбот менамоянд, 
њангоми муњокимаи судї бањо дода 
мешаванд. Иќрор шудан ба гуноњ дар 
даврони шўравї њамчун “далели 
арзишноктарин” њисобида мешуд, ки 
боиси оќибатњои нохуш гардид. Чун 
анъана дар давлатњои романо-олмонї 
ягон далел эътибори бештареро њангоми 
исботи гуноњ надорад, ки ин талабот дар 
ќ. 2 м. 88 КМЉ ЉТ дар чунин шакл “ягон 
далел пешакї ќувваи муайянкунандаро 
доро нест”, пешбинї гардидааст [1]. 

Иќрор шудан ба исботи гуноњ, ки 
ба иродаи судшаванда, тарафњо ва 
иродаи ботинии суд вобаста аст, њамчун 
њолати сабуккунандаи љазо пешбинї 
карда мешавад, аммо бояд хотирнишон 
сохт, ки шояд иќрор шудан ба гуноњ дар 
натиљаи маљбуркунї бо истифодаи 
ќувваи љисмонї ва равонї ба вуљуд 
омада бошад. Агар иќрори гуноњ дар 
натиљаи маљбуркунї бо истифодаи 
ќувваи љисмонї ва равонї ба вуљуд ояд 
ва ин боиси худтуњматкунии судшаванда 
гардад, њимоятгар бояд мавќеи 
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мухолифро ишѓол намояд. Зеро мумкин 
аст, шахсони алоњида аз тафтиши 
соддакардашудаи судї ва худиќрории 
маљбурии судшаванда манфиатдор 
бошанд, чунки пурра иќрор шудан ба 
љинояти содирнамуда эњтимолияти 
барќарор намудани зарареро, ки дар 
натиљаи содир гардидани љиноят ба 
вуљуд меоянд меафзояд. Барои суд 
тафтиши соддакардашудаи судї ин 
сарфаи ваќт буда, харољотњои зиёди 
мурофиавиро таќозо намекунад. 

 Бо тартиби тафтиши соддакар-
дашудаи судї парвандањо оид ба 
љиноятњои ноболиѓон, љиноятњои вазнин 
ва махсусан вазнин, инчунин дар 
њолатњое, ки аќаллан як нафар аз 
судшавандањо ба гуноњи худ иќрор 
набошад ва парвандаро дар њаќќи ў 
барои пешбурди алоњида људо кардан 
имконнопазир бошад, сурат 
намегиранд. 

Дархост дар бораи гузаронидани 
мурофиа бо тартиби соддакардашудаи 
тафтиши судї танњо аз љониби 
судшаванда бо розигии айбдоркунандаи 
давлатї ё хусусї ва љабрдида пешнињод 
карда мешавад. Раискунанда бояд ба 
тарафњо фањмонад, ки дасткашидан аз 
тањќиќи далелњо боиси бо ин асосњо 
имконнопазир шудани арзу шикоят ё 
эътироз ба њукм мегардад. 

Агар суд, судя муайян намояд, ки 
айби эътирофнамудаи судшаванда 
асоснок буда, бо далелњои љамъовар-
дашуда оид ба парванда тасдиќ 
мегардад, мутобиќи м. 310 КМЉ ЉТ 
њукми айбдоркунї бароварда, нисбати 
судшаванда љазо таъйин мекунад. 
Зимнан љазои таъйин намудаи суд аз се 
ду њиссаи муњлат ё андозаи љазои 
баландтарини барои љиноятњои 
содиршуда пешбинигардида зиёд буда 
наметавонад.  

Ќарори Пленуми Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
њукми судї” аз 24-уми декабри соли 2010 
пешбинї менамояд, ки дар сурати аз 
љониби суд, судя ќонеъ намудани 
дархости судшаванда, дар хусуси бо 
тартиби соддакардашуда гузаронидани 
тафтиши судї, далелњои парванда 
ќисман мавриди тањќиќ ќарор мегиранд, 
ё ин ки умуман тањќиќ карда 
намешаванд. Дар ин њолат дар ќисми 
баёнию асосноккунии њукм кирдори 
љиноятие, ки судшаванда оид ба он 
гунањгор буданашро эътироф кардааст, 
хулосаи суд, судя доир ба риоя 
гардидани шартњои бе гузаронидани 
тафтиши судї баровардани њукм, 
њолатњои сабуккунанда ва вазнинку-
нандаи љазо зикр мешаванд. 

Дар асоси ќ. 5 м. 310 КМЉ ЉТ, 
њангоми рад намудани дархости 
судшаванда ё норозигии 
айбдоркунандаи давлатї ё хусусї ва ё 
љабрдида барои гузаронидани мурофиа 
бо тартиби соддакардашуда, мурофиаи 
судї бо асосњои умумї гузаронида 
мешавад.  

Баъди эълони њукм ё таъиноти 
судї, судя ба тарафњо њуќуќ, тартиб, 
муњлат ва оќибатњои шикояту эътироз 
оварданро аз болои њукм ё таъйинот 
мефањмонад. Бояд ќайд намоем, ки 
гузаронидани мурофиа бо тартиби 
соддакардашудаи тафтиши судї ќатъ 
намудани пешбурди парвандаро истисно 
намекунад.  

Њамин тариќ, заминаи тафтиши 
соддакардашудаи мурофиаи судї – ин 
бевосита иродаи тарафњо мебошад. 
Љараёни исбот дар мурофиаи судї низ аз 
тарафњо вобастагии калон дорад. Аз ин 
рў, ќонунгузор имконият медињад, ки 
љараёни исбот низ ба шакли нисбатан 
таѓйирёфтаи судї анљом дода шавад. 
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Аннотация: В статье исследуются понятие и соотношение категорий «правоохрани-

тельная политика» и «правозащитная политика». Обосновывается необходимость выстраи-

вания правозащитной политики. Приводятся аргументы в пользу самостоятельности и зна-

чимости правозащитной политики как разновидности правоохранительной политики. Выяв-
ляются особенности и содержательные компоненты правозащитной политики. Раскрываются 

формы реализации правозащитной политики. Подчеркивается необходимость выработки 

концепции правозащитной политики. Формулируется авторское определение понятию «пра-

возащитная политика».   
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века, защита прав человека, компоненты правозащитной политики, концепция правозащит-
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Аннотатсия: Дар маќола мафњум ва таносуби мафњумњои «сиёсати њуќуќмуњофи-

завї» ва «сиёсати њуќуќњифзнамої» тањќиќ карда мешавад. Зарурати тарњрезии сиёсати 
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њуќуќмуњофизавї асоснок карда мешавад. Далелњое, ки мустаќилият ва ањамияти сиёса-
ти њимояи њуќуќиро њамчун намуди сиёсати њифизи њуќуќї собит менамоянд, пешкаш 
мешаванд. Хусусиятњо ва унсурњои сиёсати њимояи њуќуќї муайян карда мешаванд. 
Шаклњои амалисозии сиёсати њимояи њуќуќї тањлил карда мешаванд. Зарурати тарњре-
зии консепсияи сиёсати њимояи њуќуќї исбот карда мешавад. Таърифи мафњуми «сиёса-
ти њуќуќњифзнамої» аз љониби муаллиф пешнињод карда мешавад.   

Вожањои калидї: сиёсати њуќуќмуњофизавї, сиёсати њуќуќњифзнамої, њуќуќњои 
инсон, њимояи њуќуќњои инсон, унсурњои сиёсати њимояи њуќуќї, консепсияи сиёсати 
њимояи њуќуќї. 

 

Annotation: The article examines the concept and correlation of the categories of “law en-

forcement policy” and “human rights policy”. The necessity of building a human rights policy is 

substantiated. Arguments are given in favor of the independence and significance of human rights 

policy as a form of law enforcement policy. Features and substantial components of a human rights 

policy are revealed. The forms of the implementation of human rights policies are revealed. The 

necessity of developing a concept of human rights policy is emphasized. The author defines the def-

inition of “human rights policy”. 

Keywords: law enforcement policy, human rights policy, human rights, protection of human 

rights, components of a human rights policy, the concept of a human rights policy. 
 

Правоохранительная политика 

направлена на правовую охрану правовых 

устоев жизнедеятельности общества. Она 

нацелена на обеспечение законности и 

правопорядка, охраны собственности, ин-

тересов предприятий, учреждений, органи-

заций, обеспечение личной, общественной 

и государственной безопасности, осу-

ществление правосудия, судебного нормо-

контроля. Вся система общественных от-

ношений нуждается в правовой охране. 

Поэтому правоохранительная политика 

имеет комплексный характер. Она решает 

комплекс задач по правовой охране в раз-

личных сферах жизни общества, осу-

ществляется системой государственных и 

негосударственных субъектов, непосред-

ственно участвующих в решении данного 

комплекса задач или содействующих его 

решению.  

В научной литературе часто подни-

мается вопрос о необходимости выделения 

и выстраивания правозащитной политики. 

Она тесно связана с правоохранительной 

политикой, при этом решает свои соб-

ственные задачи в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина. При этом 

проблема правозащитной политики явля-

ется новой и не достаточно разработанной 

в юридической литературе, хотя имеются 

публикации по данной проблеме. Их ана-

лиз показывает, что прослеживается четкая 

линия разграничения правоохранительной 

и правозащитной политики.  

Самостоятельность правозащитной 

политики в ее соотношении с правоохра-

нительной политикой можно обосновать 

рядом обстоятельств. Существуют веские 

основания для выделения правозащитной 

политики в разряд самостоятельной разно-

видности правовой политики.  

Одним из веских оснований, доказы-

вающих самостоятельность и значимость 

правозащитной политики, является идея 

прав человека, точнее верховенства прав 

человека в государственно-правовой си-

стеме. Конституция Республики Таджики-

стан провозглашает человека, его права и 

свободы высшей ценностью (ч.1 ст. 5) [4]. 

Более того, согласно Конституции права и 

свободы человека и гражданина опреде-

ляют цели, содержание и применение за-

конов, деятельность законодательной, ис-

полнительной и местных органов государ-

ственной власти и самоуправления и обес-

печиваются судебной властью (ч. 2 ст. 14).  

Из теста Конституции вытекает, что 

права и свободы человека и гражданина 

определяют цели и содержание законов, 

т.е. служат критерием правового содержа-

ния и качества законов [13]. Это касается 

также иных нормативных правовых актов, 
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которые принимаются на основе закона. 

Вся система нормативных правовых актов 

основана на идее верховенства права. Дан-

ное конституционное положение устойчи-

во соблюдается в законотворческой и 

правотворческой деятельности. Анализ за-

конов и иных нормативных правовых ак-

тов Республики Таджикистан показывает, 

что в тексте нормативных правовых актов 

содержатся специальные положения о пра-

вах человека как основополагающего 

принципа правового регулирования. По 

сути, ни один закон либо иной норматив-

ный правовой акт не может противоречить 

правам человека, в частности, произволь-

но, без веских на то оснований ограничи-

вать права и свободы человека, ущемлять 

достоинство человека.  

Права человека определяют также 

цели и содержание применения права. Вся 

правоприменительная деятельность упол-

номоченных субъектов осуществляется на 

основе верховенства прав человека. Пра-

воприменительные акты принимаются в 

целях защиты и обеспечения прав челове-

ка. Таким же образом осуществляется реа-

лизация правоприменительных актов. Это 

касается всей системы правоприменитель-

ных актов, которые принимаются судеб-

ными, следственными, таможенными, 

налоговыми и иными правоприменитель-

ными органами.  

Права человека обеспечивают гума-

нистическое качество закона. Критериями 

обеспечения гуманистического содержа-

ния закона являются: а) признание, соблю-

дение и защита прав и свобод человека на 

уровне закона как нормативного акта-

документа, обладающего высшей юриди-

ческой силой; б) неотъемлемые права и 

свободы человека как критерий содержа-

ния законов; в) права и свободы человека 

как критерий правового характера законов 

(правового закона; г) права и свободы че-

ловека как критерии содержания деятель-

ности органов законодательной власти; д) 

обязательное отражение в законе гарантий 

прав человека, в частности, правовых 

средств их защиты, механизма правовой 

защиты прав человека; е) принятие закона 

в соответствии с правами человека, с це-

лью их соблюдения и защиты [11].  

Таким образом, идея верховенства 

прав человека, провозглашенная в Консти-

туции Республики Таджикистан, служит 

основанием для выделения правозащитной 

политики. Государственные органы, как 

известно, являются субъектами различных 

разновидностей правовой политики. 

Например, с точки зрения субъектов выде-

ляются президентская, законодательная, 

правотворческая, судебная политика и т.п. 

В реализации правотворческой, правоис-

полнительной, правоохранительной, анти-

коррупционной, уголовно-правовой и 

иных разновидностей политики участвуют 

различные государственные органы. Одна-

ко учитывая конституционные положения, 

закрепляющие идею верховенства права, 

защита прав и свобод человека и гражда-

нина является приоритетной задачей госу-

дарства и его органов. Государственные 

органы при осуществлении своей разно-

сторонней (в рамках их компетенции) дея-

тельности нацелены на защиту прав чело-

века. Их правозащитная деятельность от-

почковывается от иных направлений дея-

тельности.  

Существует другое более весомое 

основание для выделения правозащитной 

политики. По Конституции Республики 

Таджикистан права и свободы человека и 

гражданина признаются, соблюдаются и 

защищаются государством (ч. 3 ст. 5). Как 

видно, защита прав и свобод человека и 

гражданина является обязанностью госу-

дарства. В рамках данного обязательства 

государство призвано осуществлять право-

защитную политику. Причем правозащит-

ная политика государства обладает прио-

ритетом в системе различных видов право-

вой политики государства, поскольку за-

щита прав человека возведена в ранг прио-

ритетной задачи государства на уроне 

Конституции Республики Таджикистан.  

Экономическая, социальная, куль-

турная, образовательная, научная, эколо-

гическая, демографическая, информацион-

ная, налоговая, финансовая и иные виды 

государственной политики подчинены це-

лям защиты прав человека. Соответствен-
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но вся система государственной политики 

подчинена правозащитной политике. Раз-

личные разновидности правовой политики 

также подчинены приоритетам, целям, за-

дачам, принципам правозащитной полити-

ки.  

Правозащитная политика тесно свя-

зана с правоохранительной политикой. 

Она является самостоятельным направле-

нием правоохранительной политики, по-

скольку направлена на охрану правоза-

щитной системы посредством правоза-

щитных средств. А.В. Малько полагает, 

что правозащитная политика является раз-

новидностью правоохранительной полити-

ки и реализуется государственными и не-

государственными субъектами с целью не 

только защиты прав человека, но и вы-

страивания правозащитной системы 

[6,с.312].  

Субъекты правозащитной политики в 

определенной степени совпадают с субъ-

ектами правоохранительной политики. 

Однако субъекты правоохранительной си-

стемы, особенно специальные ее субъекты, 

обладают особыми правоохранительными 

полномочиями. В осуществлении же пра-

возащитной политики участвует довольно 

широкий круг субъектов, поскольку защи-

та прав человека является обязанностью не 

только государства, но и общества в це-

лом, каждого гражданина, их обществен-

но-политических объединений. Активны-

ми субъектами правозащитной политики 

выступают институты гражданского обще-

ства, неправительственные правозащитные 

организации.  

Одним из главных субъектов право-

защитной политики является Уполномо-

ченный по правам человека в Республике 

Таджикистан, который осуществляет дея-

тельность с целью защиты прав и свобод 

человека и гражданина, содействия их со-

блюдению и уважению органами государ-

ственной власти, органами местного само-

управления, должностными лицами, руко-

водителями предприятий, учреждений и 

организаций. В соответствии со ст. 11 За-

кона Республики Таджикистан «Об Упол-

номоченном по правам человека в Респуб-

лике Таджикистан» Уполномоченный по 

правам человека содействует соблюдению 

прав и свобод человека и гражданина, вос-

становлению нарушенных прав и свобод, 

совершенствованию законодательства по 

правам человека, правовому просвещению 

граждан в области прав человека, взаимо-

действию государственных органов и 

гражданского общества, реализации права 

на информацию, координации междуна-

родного сотрудничества в области прав 

человека. Он обязан направить органу гос-

ударственной власти, органам местного 

самоуправления, должностному лицу, в 

решениях или действиях (бездействии) ко-

торых усматривается нарушение прав че-

ловека, свое заключение, содержащее ре-

комендации относительно мер восстанов-

ления указанных прав (ст. 18 Закона) [2]. 

При Правительстве Республики Та-

джикистан создана Комиссия по обеспече-

нию выполнения обязательств в области 

прав человека. Она является постоянно 

действующим консультативным межве-

домственным органом, созданным в целях 

координации деятельности органов испол-

нительной власти, предприятий, учрежде-

ний и организаций по реализации между-

народно-правовых обязательств. Указан-

ная Комиссия изучает и оценивает состоя-

ние национального законодательства, про-

водит исследования и подготавливает 

предложения по применению и совершен-

ствованию норм по защите прав человека, 

поручает заинтересованным органам обес-

печивать соблюдение прав человека, за-

слушивает на своих заседаниях должност-

ных лиц заинтересованных органов о со-

стоянии соблюдения прав человека. Реше-

ния Комиссии являются обязательными 

для исполнения всеми органами исполни-

тельной власти республики. В состав Ко-

миссии входят также представители обще-

ственных объединений. В работе Комис-

сии с правом совещательного голоса могут 

принимать участие представители других 

органов исполнительной власти, законода-

тельной и судебной власти, органов про-

куратуры, а также общественных объеди-

нений, осуществляющих деятельность в 

области защиты прав человека. 
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Отличительной особенностью право-

защитной политики является то, что она 

имеет не только национальный, но и меж-

дународный уровень. Не случайно обеспе-

чение прав и законных интересов человека 

ряд авторов считает важнейшим приорите-

том международно-правовой политики [14, 

с.34,53]. Правозащитная политика осу-

ществляется в рамках международной по-

литики в области прав человека, с участи-

ем многочисленных универсальных, реги-

ональных международных организаций, 

неправительственных правозащитных ор-

ганизаций.     

Правозащитная политика многими 

авторами обозначается также как правовая 

политика в сфере защиты прав человека. В 

литературе подчеркивается значение пра-

вовой политики в сфере защиты прав че-

ловека. Например, Н.В. Исаков убежден, 

что эффективным средством обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина яв-

ляется правовая политика государства, 

нацеленная на совершенствование законо-

дательства в сфере прав человека, разум-

ное сочетание власти и свободы, использо-

вание юридических механизмов осуществ-

ления конституционных прав и свобод 

[3,с.295]. 

Во многих определениях правовой 

политики ее целью выступает обеспечение 

и защита прав человека. Например, А.В. 

Малько и К.В. Шундиков, определяя поня-

тие «правовая политика», одной из ее це-

лей считают наиболее полное обеспечение 

прав и свобод человека и граждани-

на[8,с.15].  О.Ю. Рыбаков различает общее 

понятие правовой политики и понятие 

правовой политики в сфере защиты прав и 

свобод личности, соотносящиеся как часть 

и целое. Правовая политика в сфере защи-

ты прав и свобод личности определяется 

им как деятельность государственных, му-

ниципальных органов и общественных 

объединений, а также самой личности по 

обеспечению создания, поддержания, раз-

вития и реализации условий для защиты ее 

прав и свобод, средство реализации пра-

вомерных притязаний личности [10, с.12-

13]. 

Не меньшее значение имеет струк-

турный анализ правозащитной политики. 

В структуре правовой политики в сфере 

прав человека выделяют, например, док-

тринальную, организационно - функцио-

нальную, перспективно - преобразователь-

ную компоненты. Указанные компоненты 

включают соответственно идеи, концеп-

ции, учения, ценности, ориентиры лично-

сти, формы, виды, приоритеты данной по-

литики, перспективные направления защи-

ты прав личности [10, с.38-39].   

Таким образом, структуру правоза-

щитной политики составляют следующие 

ее содержательные компоненты: 

- права и свободы человека и гражда-

нина; 

- субъекты, объекты, содержание; 

- научный; 

- образовательный; 

- правовоспитательный; 

- культурно-духовный; 

- нормативно-правовой; 

- организационный; 

- информационно - коммуникацион-

ный; 

- индивидуальный (личностный); 

- институциональный; 

- общественно-политический. 

 Указанные компоненты в целом 

обеспечивают эффективное выстраивание 

и реализацию правозащитной политики. 

Они тесно взаимосвязаны, интегрированы 

благодаря функциональной, системообра-

зующей, корродирующей, интегрирующей 

связям. Интеграция компонентов служит 

условием эффективной правозащитной по-

литики.  

Правозащитная политика реализуется 

в различных формах. Основными формами 

реализации правозащитной политики яв-

ляются: референдум по принятию осново-

полагающих законов, содержащих права 

человека; законотворческая деятельность; 

подзаконная правотворческая деятель-

ность; приведение национального законо-

дательства в соответствие с международ-

ными стандартами прав человека; праворе-

ализационная деятельность; правоприме-

нительная деятельность; правоинтерпрета-

ционная деятельность; правовоспитатель-
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ная деятельность; правообразовательная 

деятельность.     

По мнению А.В. Малько, основными 

формами реализации правозащитной по-

литики могут выступать: доктринальная, 

правотворческая, правоприменительная, 

образовательная и другие. Причем первич-

ной формой реализации правозащитной 

политики выступает доктринальная форма, 

поскольку она связана с выработкой ос-

новных идей данной политики юридиче-

ской наукой, экспертным сообществом, 

посредством разработки различных кон-

цепций [5, с.11]. 

Следует поддержать предложение 

А.В. Малко о необходимости основатель-

ного исследования правозащитной поли-

тики на общетеоретическом уровне 

[5,с.11]. Правозащитная политика направ-

лена на защиту или восстановление нару-

шенных прав человека, а также конститу-

ционных ценностей, основ конституцион-

ного строя, нравственности и иных ценно-

стей современного общества путем созда-

ния необходимых условий и предпосылок 

предотвращения такого рода нарушений 

или их угрозы [1;7;9]. Правозащитную по-

литику можно исследовать в полной мере, 

руководствуясь научными понятыми и ка-

тегориями общей теории государства и 

права (права человека, субъективные пра-

ва, защита субъективных прав, восстанов-

ление нарушенных прав, юридическая от-

ветственность и др.). Поэтому «правоза-

щитная политика» является категорией 

общей теории государства и права [12].  

Целям научного обоснования право-

защитной политики служит разработка 

концепции данной политики. Как утвер-

ждает А.В. Малько, Концепция правоза-

щитной политики должна иметь межот-

раслевой характер, охватывать различные 

направления правозащитной деятельности, 

включать теоретические положения, цели, 

задачи, средства, принципы, приоритеты, 

формы реализации правозащитной поли-

тики [5, с.11]. 

Концепция правозащитной политики 

должна иметь комплексный характер. Это 

обусловлено комплексным характером са-

мой правозащитной деятельности, ее мно-

гогранности, системой различных, но ин-

тегрированных компонентов, довольно 

широким кругом субъектов, участвующих 

в реализации правозащитной политики.  

Таким образом, правозащитная поли-

тика – это целенаправленная, организован-

ная, систематическая, последовательная, 

упорядоченная деятельность государства, 

его органов и учреждений, институтов 

гражданского общества, в том числе граж-

дан по признанию, защите и обеспечению 

прав и свобод человека и гражданина в 

рамках создания специальных правоообес-

печительных и правозащитных механиз-

мов и применения средств правового регу-

лирования.  
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ни фаъолияти оперативї-љустуљўї дар муассисањои ислоњотї, ки иљрои љазо дар намуди 
мањрум кардан аз озодиро таъмин мекунанд, баррасї мешавад. Људо намудани 
масъалаи мазкур хусусиятњои кори оперативї-љустуљўиро дар љойњои аз озодї мањрум 
карданро муайян мекунад.   
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Annotation: the article reflects some constitutional and legal aspects of the implementation of 

operational-search activities in institutions that carry out criminal sentences of imprisonment. The 

allocation of these issues determines the specifics of the operational-search work in conditions of 

places of deprivation of liberty. 

Keywords: operational-search activity, correctional institutions, convicts, operational-search 

measures, operational apparatus of correctional institutions. 

 

Обеспечение и защита основных 

конституционно признанных прав и сво-

бод человека и гражданина, создание 

условий безопасности жизненно важных 

интересов государства и общества пред-

ставляют собой основополагающие и 

неотъемлемые цели всей системы право-

охранительных органов Российской Феде-

рации, которая зиждется на началах верхо-

венства права и справедливости [1, с. 274]. 

За последние годы правоохранительной 

системе удалось снизить уровень преступ-

ности, который характеризовался суще-

ственным ростом в течение десятилетия 

после образования современного Россий-

ского государства и сопровождал преобра-

зования во всех сферах общественной 

жизни страны. По достижении данной це-

ли актуальность приобрела проблема со-

блюдения силовым аппаратом законности 

при осуществлении правоохранительной 

деятельности, так как нарушение прав, 

свобод и законных интересов граждан в 

процессе предупреждения преступности 

существенным образом негативно влияет 

на социально-психологический и полити-

ческий климат в стране, подрывает веру в 

способность государства обеспечить защи-

ту граждан от преступных посягательств в 

пределах дозволенного им правового поля. 

Вследствие вышеназванных обстоятельств 

появляется потребность в научно-

обоснованном подходе к решению данной 

проблемы [2, с. 1]. 

В число таких вопросов входят и 

особенности осуществления оперативно-

розыскной деятельности (далее – ОРД) 

оперативными подразделениями исправи-

тельных учреждений (далее – ИУ) Феде-

ральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации и Главного управ-

ления исполнения наказания Министер-

ства Юстиции (далее – ФСИН России, 

ГУИН Минюст) в процессе реализации 

уголовно-правовой кары в виде лишения 

свободы. Согласно ст. 84 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации и ст.85 Кодекса исполнения уго-

ловных наказаний  Республики Таджики-

стан  (далее – УИК РФ и КИУН РТ) ОРД 
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является одним из средств обеспечения 

режима в ИУ и осуществляется для обес-

печения безопасности осужденных, персо-

нала исправительных учреждении и иных 

лиц, выявления, предупреждения и рас-

крытия готовящихся и совершаемых в ис-

правительных учреждениях преступлений 

и нарушений установленного порядка от-

бывания наказания; розыска осужденных, 

совершивших побег из исправительных 

учреждении, а также осужденных, укло-

няющихся от отбывания лишения свобо-

ды; содействия в выявлении и раскрытии 

преступлений, совершенных осужденными 

до прибытия в исправительное учрежде-

ние. Таким образом, законодатель закре-

пил исчерпывающий перечень задач, на 

решение которых направлена ОРД в ме-

стах лишения свободы. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», 

оперативно-розыскная деятельность пред-

ставляет собой вид деятельности, осу-

ществляемая гласно и негласно оператив-

ными подразделениями государственных 

органов, уполномоченных на то Федераль-

ным законом, в пределах их полномочий 

посредством проведения оперативно-

розыскных мероприятий в целях защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, обеспечения 

безопасности общества и государства от 

преступных посягательств. 

Несмотря на наличие единого норма-

тивного правового акта, регламентирую-

щего оперативно-розыскную работу пра-

воохранительных органов, осуществление 

данной деятельности подразделениями 

каждого отдельного федерального органа 

исполнительной власти имеет определен-

ную специфику различного характера, та-

кого, как управленческого, психологиче-

ского и т.д. В это же число входят ряд кон-

ституционно-правовых особенностей, ко-

торые присущи ОРД в местах лишения 

свободы. 

Во-первых, необходимо указать, что 

при осуществлении оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на ограниче-

ние правового положения граждан, в от-

ношении осужденных они применяются к 

лицам, конституционно-правовой статус 

которых уже ограничен. Исходя из поло-

жений ч. 2 ст. 10 УИК РФ, правовое поло-

жение осужденных, отбывающих срок по 

лишению свободы – это определяемое 

нормами Конституции РФ, уголовно-

исполнительного законодательства и иных 

федеральных законов положение осужден-

ных в процедуре отбывания уголовного 

наказания при сохранении в нем неограни-

ченных законом общегражданских прав и 

законных интересов, а также обязанностей.  

Как отметил Д.И. Ивашин, правовое 

положение лиц, находящихся в местах ли-

шения свободы, выступает явлением ком-

плексным и получает выражение на трех 

уровнях: 

- общем, состоящем из двух видов – 

конституционного (присущий всем лицам) 

и ограниченного конституционного; 

- специальном – характерном только 

для осужденных к лишению свободы; 

- индивидуальном [3, с. 20]. 

На конституционном уровне лица, 

отбывающие конкретный срок, ограниче-

ны или лишены ряда личных прав, таких, 

как: 

- право на неприкосновенность лич-

ности; 

- свобода передвижения и выбора ме-

ста жительства; 

- право на неприкосновенность жи-

лища; 

- право на тайну почтовых отправле-

ний, телеграфных и иных сообщений и те-

лефонных переговоров. 

Из этого следует, что, например, та-

кие оперативно-розыскные мероприятия 

(далее – ОРМ), как прослушивание теле-

фонных переговоров и контроль почтовых 

и телеграфных сообщений в соответствии 

со ст. 91, 92 УИК РФ и ст.92 КИУН РТ 

осуществляются в исправительных учре-

ждениях постоянно и не требуют вынесе-

ния судебного постановления, разрешаю-

щего их проведение, за исключением 

предложений, заявлений, ходатайств и жа-

лоб осужденных к аресту, содержанию в 

дисциплинарной воинской части, лише-

нию свободы, смертной казни, адресован-
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ные Президенту, Правительство, законода-

тельные (представительные) органы, орга-

ны исполнительной власти, суд, органы 

прокуратуры, вышестоящие органы уго-

ловно-исполнительной системы и их 

должностным лицам, Уполномоченному 

по правам человека, Уполномоченному 

при Президенте по правам ребенка, Упол-

номоченному при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринима-

телей, уполномоченному поправам чело-

века в субъекте Российской Федерации, 

уполномоченному по правам ребенка в 

субъекте Российской Федерации, уполно-

моченному по защите прав предпринима-

телей в субъекте Российской Федерации, в 

общественные наблюдательные комиссии, 

образованные в соответствии с законода-

тельством, а также адресованные в соот-

ветствии с международными договорами 

обеих стран (Российской Федерации или 

Республики Таджикистан – Ю.Э., У.Х.) в 

межгосударственные органы по защите 

прав и свобод человека. Данные обраще-

ния и ответы на них цензуре и контролю 

не подлежат. Таким образом, указанные 

ОРМ установлены уголовно-исполни-

тельным законодательством в качестве не-

обходимых при исполнении уголовных 

наказаний в виде лишения свободы для 

пенитенциарных учреждений, ограничивая 

тем самым конституционно-правовой ста-

тус осужденных. 

Следующей особенностью ОРД в ис-

правительных учреждениях является то, 

что данный вид правоохранительной дея-

тельности осуществляется в пределах тер-

ритории с особым конституционным ста-

тусом. На названной местности ограниче-

но действие права на свободу передвиже-

ния, что на основании ч. 3 ст. 55 Консти-

туции РФ установлено положениями Зако-

на РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждения и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свобо-

ды» и УИК РФ. Возможность ограничи-

вать свободу передвижения граждан на 

объектах и территориях исправительных 

учреждений вытекает из обязанности ис-

правительных учреждений и их должност-

ных лиц обеспечивать исполнение уголов-

но-исполнительного законодательства, в 

частности, реализацию требований режи-

ма, а также из особого порядка посещения 

пенитенциарных учреждений (ст. 24 УИК 

РФ и ст. 29 КИУН РТ). 

«Работа оперативных аппаратов мест 

лишения свободы имеет свои особенности, 

связанные с тем, что осужденные живут и 

работают на ограниченной охраняемой 

территории колонии, их образ жизни ре-

гламентирован распорядком дня. Подоб-

ные условия позволяют оперативному со-

ставу исправительных колоний глубоко 

изучить контингент осужденных, исполь-

зуя для этого гласные и негласные методы 

работы» [4, с. 114]. 

На сотрудников оперативных аппа-

ратов учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы в соответствии 

со ст. 16 ФЗ РФ «Об оперативно-

розыскной деятельности» распространя-

ются гарантии социальной и правовой за-

щиты сотрудников тех органов, в штаты 

которых указанные лица входят. Такими, 

например, мерами является установление 

дополнительных денежных выплат в со-

ставе денежного содержания за работу со 

сведениями, составляющими государ-

ственную тайну, за выполнение задач, свя-

занных с риском (повышенной опасно-

стью) для жизни и здоровья в мирное вре-

мя и денежных компенсаций за выполне-

ние служебных обязанностей в выходные 

и нерабочие праздничные дни, сверх уста-

новленной законом продолжительности 

рабочего времени, установленные прика-

зом ФСИН России от 27 мая 2013 г. № 269, 

которые наиболее характерны для сотруд-

ников оперативных подразделений УИС. 

Повышенный риск осуществления опера-

тивно-розыскной работы в пенитенциар-

ных учреждениях предполагает и повы-

шенные гарантии правовой безопасности, 

социальной и правовой поддержки со-

трудников оперативных аппаратов УИС. 

При этом, касаемо ОРД, данные вопросы 

нередко являются трудноразрешимыми и 

проблематичными в силу различных при-

чин, что является нарушением конститу-

ционного обязательства по реализации 

функций социального государства (ч. 1 ст. 
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7 Конституции РФ), где охраняются труд и 

здоровье людей, устанавливаются государ-

ственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты (ч. 2 ст. 7), реализует-

ся право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности (ч. 3 ст. 37), га-

рантируется социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, для воспитания детей и 

в иных случаях, установленных законом 

(ст. 39) [5, с. 5]. 

«Единство прав и обязанностей явля-

ется одним из важнейших принципов фор-

мирования правового государства и граж-

данского общества, который выражает 

гармоничное соединение личных и обще-

ственных интересов, взаимную ответ-

ственность и взаимные социальные требо-

вания человека, гражданина, общества и 

государства» [6, с. 191]. 

Таким образом, осуществление опе-

ративно-розыскной работы в исправитель-

ных учреждениях уголовно-

исполнительной системы основано на об-

щих конституционных началах, как и ОРД 

в иных правоохранительных органах, 

уполномоченных на то, но при этом обла-

дает некоторой спецификой, также исхо-

дящих из положений Конституции РФ. От 

понимания данных вопросов в значитель-

ной степени зависит эффективность и за-

конность проведения ОРМ при исполне-

нии уголовных наказаний в виде лишения 

свободы, а, следовательно – обеспечение 

режима в пенитенциарном учреждении. 
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стан», позволяет констатировать, что ука-

занное диссертационное исследование по-

священо важной и весьма интересной про-

блеме, является своевременным и направ-

лено на разрешение вопросов обеспечения 
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регламентирующих обеспечение личных 

прав и свобод человека и гражданина в це-

лом, и органами внутренних дел Республи-

ки Таджикистан в частности, формирует на 

этой основе предложения по их совершен-

ствованию и повышению эффективности 

применения. Исходя из вышеизложенного, 

актуальность темы не вызывает сомнений.  

Изучение данного автореферата поз-

воляет судить о том, что работа выполнена 

на достаточно содержательном научном 

уровне. Автором правильно определены 

объект, предмет, методология и методика 

исследования. Цели и задачи соответствуют 

содержанию автореферата. Выносимые на 

защиту положения аргументированы и ло-

гичны, являются результатом проведенного 

исследования и представляют научный и 

практический интерес. 

В качестве цели исследования соиска-

тель определил проведение сравнительного 

анализа и выработку научно-практических 

рекомендаций и предложений по совер-

шенствованию национального законода-

тельства по обеспечению личных прав че-

ловека в целом, и организационно-

правовых основ деятельности органов 

внутренних дел Республики Таджикистан в 

данной сфере. 

Для достижения цели автор поставил 

ряд исследовательских задач, которые как 

видно из содержания автореферата им 

успешно решены. 

По нашему мнению, бесспорно теоре-

тическое и практическое значение исследу-

емой темы. В частности, теоретическое ис-

следование проблем обеспечения личных 

прав и свобод человека и гражданина поз-

воляет расширить границы современного 

научного познания по данной проблематике 

и науки конституционного права. Также 

следует отметить возможность широкого 

практического применения результатов 

данной работы правоприменительными ор-

ганами, в частности органами внутренних 

дел Республики Таджикистан. Практиче-

ское значение исследуемой темы также за-

ключается в возможном применении в за-

конотворческой деятельности Националь-

ного центра законодательства при Прези-

денте Республики Таджикистан. 

Научная обоснованность исследова-

ния подтверждается детальным изучением 

работ советских и современных россий-

ских, таджикских и зарубежных ученых в 

сфере конституционного права, а также 

трудов ученых в рамках отраслевых юри-

дических наук, посвященных вопросам 

обеспечения личных прав и свобод челове-

ка и гражданина, а также отдельным вопро-

сам деятельности органов внутренних дел 

по их обеспечению, анализом эмпирическо-

го материала. 

Достоверность выводов и положений 

обусловлена использованием традицио-

нных методов и способов исследования, 

применение которых позволяет сделать 

вывод о логичности и обоснованности его 

результатов. 

Данная тема, безусловно, обладает 

новизной, поскольку в работе выделены 

особенности развития политико-правовых 

идей и основные этапы законодательного 

закрепления прав и свобод человека в Та-

джикистане, исследованы понятие личных 

прав и свобод человека, а также проанали-

зированы правовые основы деятельности 

органов внутренних дел Республики Та-

джикистан по обеспечению личных прав 

человека. Научная новизна исследования, 

прежде всего, заключается в том, что автор 

провел комплексное сравнительное иссле-

дование актуальных теоретических, право-

вых и практических проблем связанных с 

правовой регламентацией обеспечения 

личных прав и свобод человека и гражда-

нина, а также деятельности органов внут-

ренних дел Республики Таджикистан в ука-

занной сфере. 

Интересны предложения соискателя, 

сформулированные в положениях, 

выносимых на защиту, и по тексту работы. 

В частности, это предложение, 

способствующее более эффективному 

функционированию сотрудников органов 

внутренних дел и совершенствованию 

законодательства Республики Таджикистан 

в приведенной сфере общественных 

отношений. 

Работа Ф.Ш. Бобоназарзоды имеет 

стройную логическую структуру, отвечаю-

щую целям и задачам исследования, напи-
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сана доступным и лаконичным языком. Ее 

результаты изложены в ряде научных ста-

тей, работа получила достаточную апроба-

цию, что явственно свидетельствует о ве-

сомом личном практическом вкладе дис-

сертанта в юридическую науку. 

В то же время диссертационное ис-

следование Ф.Ш. Бобоназарзоды как и лю-

бое научное исследование не лишено упу-

щений. Так, недостаточно внимания, по 

нашему мнению, уделено в работе пробле-

ме механизму восстановления органами 

внутренних дел нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина с учетом существу-

ющих факторов и имеющих ресурсов Рес-

публики Таджикистан. В этой связи, реко-

мендовал бы диссертанту рассмотреть этот 

вопрос в своей дальнейшей научной работе. 

В целом диссертационная работа оце-

нивается положительно, она вносит опре-

деленный вклад в развитие юридической 

науки и соответствует требованиям, предъ-

являемым к кандидатским диссертациям п. 

9 ч. 2 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 года № 842, а ее автор – 

Ф.Ш. Бобоназарзода заслуживает присвое-

ние ему искомой ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 

12.00.02 – конституционное право; консти-

туционный судебный процесс; муници-

пальное право). 
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которого, по мнению автора, возможностью более эффективное выявление истинных харак-

теристик человека, его личностных качеств. 

Ключевые слова: государственная служба, органы внутренних дел, полиграф, отбор 

кадров, технология отбора кадра, психологическое тестирование, скрининг. 
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В органах внутренних дел проблема 

отбора персонала является одной из пер-

воочередных, так как от эффективности ее 

решения зависит то, насколько качествен-

но будут решаться сложные и общественно 

значимые задачи, поставленные перед 

служащими данной сферы. Именно поэто-

му перед специалистами по отбору персо-

нала в организациях, относящихся к си-

стеме внутренних дел всегда стоит важная 

задача – найти оптимальные методы и тех-

нологии, с помощью который процесс от-

бора персонала будет максимально эффек-

тивным и в результате которой в органах 

внутренних дел будут служить именно те, 

кто мотивирован на добросовестное несе-

ния службы, обладает необходимым зна-

ниями и навыками и готов быть полезен 

гражданам, государству, выполняя свой 

служебный долг. 

Тем не менее, выполнение данной 

задачи представляется сложным, так как в 

регламентирующих документах и тради-

ционной практике отбора персонала обо-

значен весьма узкоограниченный набор 

инструментов и технологий отбора, при-

менение которых не всегда дает полную 

ясность относительно соискателя и не ре-

шает задачи по выявлению его склонности 

к выполнению задач по должности, а так-

же уровня знаний и способности интегри-

роваться в систему органов внутренних 

дел и адаптироваться в ней. 

Следует отметить, что в последние 

годы особенно активно стали рассматри-

ваться и внедряться новые инструменты и 

технологии отбора, используемые в зару-

бежной практике в системах внутренних 

дел и безопасности, а также в организаци-

ях коммерческой сферы. Зачастую они до-

статочно эффективны и вполне примени-

мы в особых условиях государственной 

службы и военизированных организациях 

[6, с. 112]. Некоторые из них требуют 

определенной доработки или корректиров-

ки, что позволяет добиться максимальной 

приспособленности к условиям примене-

ния. 

Также следует отметить, что в наши 

дни традиционное психологическое тести-

рование при отборе персонала уже не 

столь эффективно и не отличается особен-

ностью выявления истинных характери-

стик человека, его личностных качеств. 
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Открытость многих информационных ре-

сурсов привела к доступности вопросни-

ков для соискателей, в связи с чем многие 

могут достаточно быстро и качественно 

подготовить себя к прохождению собесе-

дования и интервью. В органах внутрен-

них дел данная проблема также актуальна 

и злободневна, что обосновывает необхо-

димость поиска новых технологий отбора 

персонала [4, с.52]. 

При рассмотрении кандидатов на 

определенную должность в органы внут-

ренних дел специалист по отбору должен 

гарантировать максимально полное его 

психологическое и профессиональное те-

стирование, а также выявление рисков со-

крытия и предоставления ложной инфор-

мации. Именно это является одной из за-

дач отбора. Поэтому поиск современных и 

эффективных методик становится приори-

тетным вопросом, требующим решения. 

Важно учитывать, что при отборе 

персонала в органы внутренних дел в про-

цессе психологического тестирования це-

лесообразно использовать максимально-

универсальную процедуру тестирования. 

Все испытуемые должны проходить еди-

ную процедуру опроса, сформированную 

по принципам валидности тестов и соблю-

дения определенной последовательности 

задаваемых вопросов. Только тогда опрос 

будет объективным и эффективным.  

Однако есть группа факторов, кото-

рые нужно учитывать при разработке во-

просов. К таковым относится «тестовая 

искушенность» или тренировка, которую 

проходит соискатель перед прохождением 

теста. Обследуемый, имеющий значитель-

ный опыт участия в психологических те-

стированиях, приобретает тем самым 

определенные преимущества перед инди-

видом, впервые участвующим в подобном 

обследовании. Доступность вопросников в 

сети Интернет очень велика и это снижает 

эффективность прохождения процедуры 

опроса.  

Если использовать классическую 

бланковую форму обследования, то это 

нивелирует вышеназванную проблему и 

это необходимо учитывать при разработке 

вопросников. 

Важным фактором является способ-

ность специалиста вуалировать вопросы, 

скрывать истинные цели проверки. В дан-

ном подходе можно выделить такой недо-

статок как итоговая громоздкость тестов, 

что снижает желаемую валидность резуль-

татов. 

Таким образом, потребность в новых 

технологиях становится особенно очевид-

ной, и поэтому специалисты органов внут-

ренних дел Республики Таджикистана рас-

сматривают как зарубежный, так и россий-

ский опыт подбора персонала в органы 

внутренних дел, чтобы найти оптимальные 

варианты тестирования кандидатов, и по-

добрать верные технологии. 

Одной из таких технологий является 

полиграф. В техническом исполнении по-

лиграф - это прибор, состоящий из ком-

плекса датчиков и регистрирующего 

устройства, фиксирующий изменения фи-

зиологических параметров при ответах на 

вопросы исследователя [2, с.108-111].  

Датчики полиграфа, закрепленные на 

пальцах и теле человека, измеряют его ре-

акцию на определенные вопросы, реги-

стрируют ее и выдают информацию в ви-

зуальном, удобном для анализа виде. 

Принцип действия основан на разли-

чии сигналов в состоянии «ложь» и «прав-

да». Поскольку человек не может созна-

тельно их контролировать, то визуальная 

картина реакций позволяет отличить прав-

дивые ответы от ложных [3, с.108-117]. 

Идея применить детектор лжи при 

найме персонала (скрининг) возникла 

практически сразу после его создания. 

Начало было положено еще в 1930 году, 

когда один из разработчиков полиграфа 

Леонард Килер подписал контракт на про-

верку сотрудников банка с Lloyd sof 

London. В настоящее время в США и Ев-

ропе тестирование на полиграфе широко 

используется при наборе сотрудников в 

полицию, военные ведомства, силы без-

опасности. 

Проверка соискателя вакансии на по-

лиграфе позволяет определить, дает ли 

кандидат достоверную информацию о се-

бе, скрывает ли он что-либо, а также выяс-

нить, готов ли он внутренне к противо-
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правным действиям. Следует отметить 

важный момент. Тестирование при найме 

на работу принципиально отличается от 

практики правоохранительных органов. В 

процессе рекрутинга не ставится задача 

выявить, каким образом нарушал кандидат 

закон в предыдущей трудовой деятельно-

сти. Результат тестирования не ведет к ка-

ким-то юридическим последствиям. 

Работодателю достаточно устано-

вить, что испытуемый лжет или что-то 

скрывает, отвечая на вопросы. При отборе 

кандидатов на должности с высокой фи-

нансовой ответственностью этого вполне 

достаточно для отказа или повторного те-

стирования. 

Скрининг с помощью полиграфа 

происходит всего за несколько минут, что 

существенно экономит время на проведе-

ние процедуры отбора (средняя продолжи-

тельность тестирования по вопросникам 

составляет не менее 1 часа). Таким обра-

зом, применение полиграфа позволяет по-

высить скорость опросов и более опера-

тивно выявлять перспективных кандидатов 

и тех, кто по результатам тестирования 

проявил способности и мотивацию к рабо-

те в системе органов внутренних дел. 

Скрининг с применением полиграфа 

в России и за рубежом 

В США, Европе, ряде стран Юго-

Восточной Азии тестирование на полигра-

фе при наборе в силовые ведомства и от-

дельные государственные организации 

стало обычной практикой [2, с.108]. 

Полиграф активно используется в ра-

боте правоохранительных органов и спец-

служб разных стран, например, в США, 

где его применение даже регламентирова-

но законом [6, с.112]. 

Ситуация с наймом в частные компа-

нии выглядит иначе. В ряде стран практи-

куется свободное применение полиграфа 

при скрининге, но есть страны, где такое 

предусмотрено только для отдельных ви-

дов деятельности. Например, в США соот-

ветствующий список определен The 

Employee Polygraph Protection Act (EPPA) 

от 1988 г. 

В глобальном разрезе анализ дея-

тельности зарубежных отраслевых ассоци-

аций показывает, что тестирование на по-

лиграфе уже широко применяется при 

найме персонала. Причем детектор лжи 

применяется как для проверки кандидатов, 

так и защиты работодателя от обвинений в 

дискриминационных отказах. 

В Российской Федерации опыт мас-

штабного применения полиграфа отмеча-

ется в коммерческих структурах. Он де-

монстрирует положительные результаты. 

Поэтому фундаментальных причин, тор-

мозящих применение полиграфа при скри-

нинге, нет. Факторы, работающие «про-

тив», имеют переходной ситуационный 

характер. 

В то же время применение проверки 

на детекторе лжи сразу же ставит вопрос о 

ее точности. В качестве ответа можно при-

вести данные сайта The American 

Polygraph Association (APA), на нем указы-

вается, что эксперты APA гарантируют 

точность выше 90%. По информации 

British and European Polygraph Association 

(BEPA) точность колеблется в диапазоне 

90% — 95%, данные последних исследо-

ваний позволяют говорить о тестировании 

на полиграфе с точностью 98% [5]. 

Российские эксперты называют близ-

кие цифры, сообщается на rsute.ru. В част-

ности, специалисты профильного центра 

компании Лидер Тим подтверждают точ-

ность более 90%, отмечая, что в сумме с 

другими психологическими методиками 

она приближается к 98% — 99%. В целом, 

по мнению экспертного сообщества такой 

точности вполне достаточно для скрининга 

[5]. 

Таким образом, опыт работы систе-

мы органов внутренних дел и безопасно-

сти некоторых зарубежных стран, а также 

опыт применения полиграфа в коммерче-

ской сфере (в том числе в России) позво-

ляет сделать вывод о целесообразности 

рассмотрения данной технологии при от-

боре персонала в системе органов внут-

ренних дел и регламентации ее использо-

вания в специальных законах. 

К несомненным преимуществам ис-

пользования полиграфа при отборе персо-

нала в органы внутренних дел можно 

назвать: 

http://rsute.ru/468524-poligraf-perspektivnyj-instrument-pri-podbore-personala.html
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- универсальность данной технологии 

и ее применимость в отношении широкого 

спектра категорий специалистов, 

- глубина и максимальная объектив-

ность полученных результатов, что нахо-

дит положительное отражение в показате-

лях эффективности проведения отбора 

персонала, 

- возможность выявлять глубинные 

мотивы и проблемы личности, скрытые 

мотиваторы и неискренность соискателя, 

- простота применения и обработки 

полученных результатов. Вместе с тем ис-

пользование полиграфа имеет ряд недо-

статков. Так к не недостаткам применения 

данной технологии можно отнести: 

- высокую стоимость аппарата «по-

лиграф», 

- необходимость обучения персонала 

для работы на данном приборе и обработке 

результатов тестирования. 

Кроме этого, одной из проблем при-

менения полиграфа в процессе отбора пер-

сонала в органы внутренних дел может 

стать отказ соискателей. Однако, если дан-

ная процедура будет регламентирована в 

Законе о полиции Республики Таджики-

стан, то данное возражение можно будет 

расценивать как однозначный отказ от 

участия в конкурсе на замещение вакант-

ной должности и поэтому соискателям 

придется соглашаться на прохождение 

данной процедуры.  

Безусловно, технологию полиграфа 

можно адаптировать к определенной слу-

жебной деятельности и переформатиро-

вать систему обработки сигналов под тот 

уровень безопасности и чувствительности, 

который необходим в конкретной системе. 

Это позволит, изменяя настройки, приме-

нять данную технологию к отбору специа-

листов на разные должности и предостав-

лять специалистам результаты, на основа-

нии которых можно принимать решение о 

том подходит конкретный кандидат на 

определенную должность или нет, на 

сколько он правдив, скрытен, имеет ли ка-

кие-то психические проблемы, уровень 

стрессоустойчивости, уравновешенности и 

т.п. Сам по себе формат тестирования так-

же определяет эффективность процедуры 

отбора и создает некие стрессовые условия 

для соискателя. Это способствует выявле-

нию объективных характеристик человека 

и его способности к самообладанию в 

сложной ситуации, управлению своими 

реакциями и поведением. 

Однако, необходимо отметить, что 

для применения данной технологии специ-

алисты кадровых служб органов внутрен-

них дел должны пройти специализирован-

ное обучение и выявить особенности при-

менения данной методики, научиться ис-

пользовать ее с учетом специфики отбора 

персонала в свою организацию. Важно по-

нять: 

- какие специалисты нужны,  

- какими характеристиками они 

должны обладать, 

- какой уровень самообладания у них 

должен быть, 

- насколько они должны быть ис-

кренними, 

- какой уровень восприимчивости к 

внешнему воздействию, 

- какой уровень стрессоустойчиво-

сти, 

- насколько они должны быть откры-

ты и откровенны. 

Для внедрения технологии полиграф 

должен быть создан специальный регла-

мент и разработана инструкция, которая 

будет регламентировать в отношении ка-

ких кандидатов можно использовать дан-

ный метод и в каком объеме. Это позволит 

минимизировать ошибки и превышение 

полномочий в применении допустимых 

технологий отбора персонала на службу в 

органах внутренних дел [2, с.108].  

Применение полиграфа – это особый 

шаг в развитии методологии отбора. Он 

достаточно спорный и неоднозначный, но 

если специалисты кадровых служб выявят 

его эффективность и при отборе будут от-

сеяны кандидаты, которые могут дискре-

дитировать систему безопасности и служ-

бу в органах внутренних дел в целом, то, 

безусловно, данный шаг в интеграции рас-

сматриваемой технологии оправдан.  

В настоящее время полиграф не ис-

пользуется как метод отбора персонала в 

Республике Таджикистан, однако, опыт его 
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применения в других странах (например, 

системе обеспечения безопасности США, 

Бельгии и Германии) свидетельствует о его 

достаточной эффективности и оправданно-

сти в достижении поставленных целей.  

В связи с этим, представляется целе-

сообразным рассмотреть возможность 

применения полиграфа в работе специали-

стов по отбору персонала органов внут-

ренних дел Республики Таджикистан и от-

разить его в качестве методов отбора кад-

ров в Законе о полиции Республики Та-

джикистан. Использование предлагаемой 

автором технологии позволит, на наш 

взгляд, добиться следующих положитель-

ных результатов: 

- сократить длительность процедуры 

отбора, 

- повысить эффективность процеду-

ры отбора, 

- снизить риск отбора специалистов, 

которые имеют негативные умыслы и 

скрывают свою истинную мотивацию к 

работе в системе органов внутренних дел, 

- обеспечить качество кадрового со-

става служащих органов внутренних дел. 

Указанные результаты положительно ска-

жутся на эффективности и работы кадро-

вых подразделений органа внутренних дел 

и повышения уровня безопасности обще-

ственного порядка в Республике Таджики-

стан. 

Внедрение такой технологии в прак-

тическую область потребует соответству-

ющих методологических, научных разра-

боток, организации соответствующего 

обучающего образовательного процесса 

для будущих специалистов.  

 

Использованная литература 

1. Алексеев, Л.Г. Системный подход в психофизиологическом исследовании: [Электронный ре-

сурс] / Режим доступа: http://pelengator-info.ru. 

2. Зубрилова, И.С. Полиграф в Бельгии: история и современность – анализ статьи Ф. Деона / 

И.С. Зубрилова // Полиграф. – 2007. – № 2, Т. 36, - С. 108-111. 

3. Никулина, И.Е., Шишкова, И.А. Практико-компетентностный подход в подготовке кадрового 

резерва / И.Е. Никулина, И.А. Шишкова // Проблемы теории и практики управления. - 2014 - №. 6. - 

C. 108-117. 

4. Основы психодиагностики / Под ред. Шмелева А.Г. – Ростов н/Д:  «Феникс», 1996, - 542 с. 

5. Полиграф — перспективный инструмент при подборе персонала: [Электронный ресурс] / Ре-

жим доступа: http://rsute.ru. 

6. Сериков, Г.Н., Сериков, А.Н. Проблемы использования полиграфа в отборе персонала / Г.Н. 

Сериков, А.Н. Сериков // Проблемы теории и практики управления. - 2015 - №. 4. - C. 112-117. 

 
References 

1. Alekseev, L.G. A systematic approach in psychophysiological research: [Electronic resource] / Access 

mode: http://pelengator-info.ru. 
2. Zubrilova, I.S. Polygraph in Belgium: history and modernity - analysis of an article by F. Deon / I.S. 

Zubrilova // Polygraph. - 2007. - No. 2, T. 36, - S. 108-111. 

3. Nikulina, I.E., Shishkova, I.A. Practical competence approach in the training of personnel reserve / I.E. 
Nikulin, I.A. Shishkova // Problems of theory and practice of management. - 2014 - No. 6. - C. 108-117. 

4. Fundamentals of psychodiagnostics / Ed. Shmeleva A.G. - Rostov n / a: “Phoenix”, 1996, - 542 p. 

5. Polygraph - a promising tool in the selection of personnel: [Electronic resource] / Access mode: 
http://rsute.ru. 

6. Serikov, G.N., Serikov, A.N. Problems of using a polygraph in the selection of personnel / G.N. Serikov, 
A.N. Serikov // Problems of theory and practice of management. - 2015 - No. 4. - C. 112-117. 

http://pelengator-info.ru/
http://rsute.ru/468524-poligraf-perspektivnyj-instrument-pri-podbore-personala.html


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 3(43) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 3(43)  

 

 

108 

УДК 342.7 

 

ПРИОРИТЕТ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА КАК  

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОСУДАРСТВ СНГ 

 

АФЗАЛИЯТИ ЊУЌУЌ ВА ОЗОДИЊОИ ИНСОНУ ШАЊРВАНД ЊАМЧУН  

ПРИНСИПИ АСОСИИ ФАЪОЛИЯТИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛИИ 

ДАВЛАТЊОИ ИДМ 

 

THE PRIORITY OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS AS A FUNDA-

MENTAL PRINCIPLE OF THE ACTIVITY OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF 

THE CIS STATES 

 

АГАФОНОВ М.В.  

AGAFONOV M.V. 

Помощник начальника Академии управления МВД России (по междуна-

родному сотрудничеству), руководитель группы международного  

сотрудничества, майор полиции 
Ёрдамчии сардори Академияи идоракунии ВКД Россия (оид ба њам-
корињои байналмилалї), роњбари гурўњи њамкорињои байналмилалї, 

майори политсия 
Assistant to the Head of the Academy of Management of the MIA of Russia 

(for international cooperation), Head of the International Cooperation Group,  

Police Major 

e-mail: apu-sekretariat@mail.ru 

 

Научная специальность: 12.00.02 – Конституционное право; конституционный судеб-

ный процесс; муниципальное право 
Ихтисоси илмї: 12.00.02 - Њуќуќи констиутсионї; мурофиаи судии конститутси-

онї; њуќуќи мунисипалї  
Scientific specialty: 12.00.02 - Constitutional law; constitutional litigation; municipal law 

 

Рецензент: БАРБИН В.В. – Заместитель начальника кафедры государственно-правовых 

дисциплин Академии управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент, пол-

ковник полиции 
Таќриздињанда: БАРБИН В.В. – муовини сардори кафедраи фанњои давлатї-њуќуќии 

Академияи идоракунии ВКД Россия, номзади илмњои њуќуќ, дотсент, полковники по-
литсия 

Reviewer: BARBIN V.V. - Deputy Head of the Department of State Law Disciplines of the 

Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, PhD in Law, Associate Pro-

fessor, Police Colonel 

 

Аннотация: в статье анализируется принцип приоритета прав и свобод человека и 

гражданина в деятельности современных органов правопорядка отдельных стран-участников 

СНГ в контексте обеспечения конституционных положений о правах и свободах человека и 

гражданина. Даны некоторые предложения по совершенствованию действующего законода-

тельства стран СНГ в данной сфере.  

Ключевые слова: права, свободы, человек, гражданин, принципы права, принципы дея-

тельности полиции, СНГ. 

 

mailto:apu-sekretariat@mail.ru


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 3(43) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 3(43)  

 

 

109 

Аннотатсия: дар маќола принсипи афзалияти њуќуќ ва озодии инсону шањрванд 
дар фаъолияти маќомоти њифзи тартиботи њуќуќии муосир дар давлатњо-
иштироккунандагони ИДМ-и алоњида дар радифи таъмини муќаррароти  конститутси-
онї оид ба њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд тањлил мешаванд.  Оид ба такмили 
ќонунгузории амалкунандаи давлатњои ИДМ дар соњаи мазкур пешнињодњои муайян 
пешкаш мешаванд.  

Вожањои калидї: њуќуќ, озодињо, инсон, шањрванд, принсипњои њуќуќ, принсипњои 
фаъолияти политсия, ИДМ. 

 

Annotation: in article the principle of a priority of the rights and freedoms of the person and 

citizen in activity of modern law enforcement bodies of the certain participating countries of the 

CIS in the context of providing the constitutional regulations on the rights and freedoms of the per-

son and the citizen is analyzed. Some suggestions for improvement of the current legislation of the 

CIS countries in this sphere are given.  

Keywords: rights, freedoms, person, citizen, principles of the right, principles of activity of 

police, CIS. 

 

Современный этап развития госу-

дарств постсоветского пространства ха-

рактеризуется всесторонним развитием 

демократических основ существования как 

государства, так и общества. Подобные 

процессы обусловлены, прежде всего, сме-

ной идеологической парадигмы, где на 

первый план выводятся интересы не госу-

дарства, а общества, а человек с его права-

ми и интересами является отправной точ-

кой в процессе переориентации админи-

стративной государственно-правовой мо-

дели на прогрессивную социально-

ориентированную демократическую мо-

дель.  

Подобные процессы детерминируют 

реформирование не только деятельности 

государственных институциональных 

компонентов, но и изменение всей право-

вой системы государства. Приоритет прав 
и интересов человека и гражданина нашел 

свое закрепление в качестве базовых 

принципов публичного права [1, с.55-60], 

которые явились отражением конкретно-

исторических условий развития государ-

ства и особенностей его взаимодействия с 

обществом. Уважение и обеспечение прав 

и свод человека и гражданина в современ-

ных условиях является насущной задачей 

социального управления [2, с.36]. 

Так в ст. 2 Конституции Российской 

Федерации впервые нашла свое отражение 

норма-принцип, закрепляющая верховен-

ство прав и свобод человека и гражданина: 

«Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюде-

ние и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства». 

Аналогичная правовая модель за-

креплена и в Конституции Республики Бе-

ларусь: «Человек, его права, свободы и га-

рантии их реализации являются высшей 

ценностью и целью общества и государ-

ства» (ст. 2) [3]. 

В Конституции Республики Казах-

стан проявление данного принципа можно 

найти в ст. 1, в которой закрепляется, что 

человек, его жизнь, права и свободы явля-

ются высшей ценностью. Статья 3 Консти-

туции Республики Армения также провоз-

глашает человека высшей ценностью. 

Аналогичным образом данный принцип 

нашел отражение в конституционных за-

конах и других государств постсоветского 
пространства, и в частности стран-

участников СНГ. 

Конституционное закрепление рас-

сматриваемого принципа обусловило су-

щественное переориентирование на прио-

ритет прав и свобод человека и граждани-

на национального законодательства и в 

частности об органах внутренних дел [4, 

с.11], но при этом в своей деятельности 

содержание и состояние законности в ра-

боте полицейских структур по охране ос-

новных прав и свобод граждан пока еще не 

в полной мере отвечает предъявляемым 

требованиям конституционной модели 
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правового государства и требует дальней-

шего совершенствования [5, с.56]. 

Но при этом важно придерживаться 

модели, где права, свободы и интересы че-

ловека и гражданина подстраиваются под 

нужды и особенности государственной си-

стемы обеспечения правопорядка и обще-

ственной безопасности, как это зачастую 

встречается в командно-

административных политических режи-

мах. Современные демократические кон-

цепции требуют использования иных под-

ходов, где управленческие и правоохрани-

тельные системы строятся исходя из цен-

трального и приоритетного положения че-

ловека и гражданина с его правами и инте-

ресами, не исключением должны высту-

пать и органы внутренних дел, в практиче-

ской деятельности которых данный прин-

цип должен играть не только ключевую 

роль, но и отражать саму суть правоохран-

ной деятельности. 

К сожалению сегодняшние реалии 

таковы, закрепление в конституционных 

законах государств прав и свобод граждан 

зачастую носит декларативный характер, 

а«в процессе их повседневной реализации 

происходит вопиющее их нарушение» [6, 

с.7-8]. Подобный разрыв между абстракт-

ной правовой моделью, закрепленной в 

основных законах и реально существую-

щей ситуацией с их реализацией в настоя-

щий период можно наблюдать в государ-

ствах-участниках СНГ, основные консти-

туционные законы которых требуют со-

здания обновленных четких функциональ-

ных механизмов реализации конституци-

онных норм, ключевыми из которых явля-

ются, конечно же, нормы, основной целью 

принятия которых является охрана и защи-

та прав и свобод человека и гражданина. 

В случае отсутствия обозначенного 

реально функционирующего механизма 

конституционные нормы, несмотря на их 

прогрессивный характер рискуют стать 

мертворожденными, а конечная цель их 

принятия так и не будет достигнута.  

Как представляется, отправной точ-

кой в формировании подобного механизма 

является формирование системы публич-

ных принципов, которые, как справедливо 

указывает В.В. Болгова, представляют со-

бой «идеи, сформировавшиеся в процессе 

идеологического описания системы обще-

ственных отношений, возникающих в про-

цессе деятельности публичных субъектов, 

выраженные в системе юридических поня-

тий и категорий, объективированных в по-

зитивном праве и правосознании участни-

ков юридической практики и воспринима-

емых различными субъектами права как 

ценности» [7, с.19].  

Таким образов, рассматриваемые 

публичные принципы должны коррелиро-

ваться применительно к деятельности всех 

государственно-властных структур и, 

прежде всего, в деятельности правоохра-

нительных органов, центральное место 

среди которых отведено органам внутрен-

них дел. 

Принципы деятельности органов 

внутренних дел – основополагающие по-

ложения, отправные начала, важнейшие 

требования, лежащие в основе организа-

ции и функционирования всех подразде-

лений этих органов. Такие принципы но-

сят научный характер, формируются юри-

дическими и политическими науками и, 

будучи закрепленными в законодатель-

стве, приобретают правовое, то есть обще-

обязательное значение. При этом они яв-

ляются связующим нормативным матери-

алом между отраслевыми элементами 

национальной системы права, на основе 

которых осуществляется функционирова-

ние всей системы органов правопорядка 

[8, с.200-201]. 

Базовым конституционным принци-

пом, на котором должна основываться вся 

деятельность органов внутренних дел, вы-

ступает принцип приоритета прав, свобод 

и законных интересов человека и гражда-

нина, который получает свое правовое вы-

ражение в различных формах – как в 

«форме общих начал реализации всего 

объема прав и свобод личности, так и в 

форме конкретных гарантий каждого пра-

ва и каждой свободы в отдельности» [2, 

с.27]. 

При этом практическая правоохран-

ная деятельность современной российской 

полиции должна полностью отражать ту 
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идейную правовую установку, которую 

использовал законодатель в процессе 

правотворчества и которая, в свою оче-

редь, может представлять собой нормот-

ворческую форму защиты личности от не-

правомерных действий сотрудников орга-

нов внутренних дел. 

В странах-участниках СНГ человек, 

его права и свободы, как мы убедились 

выше, признаются высшей ценностью, а 

их обеспечение - цель общества и государ-

ства. Гражданам гарантируется защита и 

покровительство государства как на его 

территории, так и за ее пределами.  

Как представляется, данный принцип 

должен быть сформулирован и закреплен в 

национальном законодательстве не только 

на уровне конституций, но также и в зако-

нодательных актах, определяющих дея-

тельность органов правопорядка – поли-

ции и милиции. 

Так, в Республике Беларусь данный 

принцип нашел отражение в ст. 4. Закона 

от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах 

внутренних дел Республики Беларусь», где 

он обозначен как «принцип уважения и 

соблюдения прав, свобод и законных ин-

тересов граждан» [9]. При этом, в системе 

закрепленных в Законе принципов струк-

турно он находится на втором месте после 

принципа законности. 

Структурное место принципа «ува-

жения и соблюдения прав и свобод чело-

века и гражданина» в Законе «О милиции» 

Республики Таджикистан (ст. 4) распола-

гается после принципов «законности» и 

«единства системы органов милиции и 

централизации управления ею» [10]. Но 

при этом толкование ст. 5 «Деятельность 

милиции и права граждан» позволяет сде-

лать вывод о том, что основополагающим 

принципом, определяющим деятельность 

милиции, является именно приоритет прав 

и свобод человека и гражданина.  

Интерес представляет правовая кон-

струкция, реализованная в Законе Респуб-

лики Казахстан «Об органах внутренних 

дел Республики Казахстан» [11], в котором 

закреплен принцип «соблюдения и уваже-

ния прав и свобод физических лиц» (ст.4), 

как «специальный принцип деятельности 

органов внутренних дел», содержание ко-

торого раскрывается в ст. 5 «Соблюдение 

и уважение прав и свобод физических лиц, 

законных интересов общества, государ-

ства, юридических лиц». Из формулиров-

ки названия данной статьи видно, что за-

щита прав и свобод человека и гражданина 

органами внутренних дел осуществляется 

наравне с интересами государства, обще-

ства, а также юридических лиц. 

В Республике Армения законодатель 

ограничился только перечислением прин-

ципов деятельности полиции: «Деятель-

ность полиции основывается на принципах 

законности, уважения прав и свобод, чести 

и достоинства личности, гуманизма и 

гласности» (ст. 3) [12]. При этом содержа-

ние данных принципов в национальном 

законе «О полиции» не раскрывается. 

Аналогичным образом поступили за-

конодатели Республики Молдова, указав, 

что деятельность полиции осуществляется 

«на принципах законности, соблюдения 

прав и основных свобод человека, беспри-

страстности и недискриминации» и др. 

[13]. Из подобной формулировки трудно 

сделать вывод о приоритетности прав и 

свобод человека и гражданина в деятель-

ности молдавской полиции. 

Таким образом, проведенный анализ 

положений законодательных актов от-

дельных стран-участников СНГ, регламен-

тирующих деятельность органов внутрен-

них дел показывает, что в большинстве 

случаев нормативная конструкция ограни-

чена лишь указанием на наличие рассмат-

риваемого принципа, без раскрытия его 

содержания. 

Исходя из того, что человек с его 

правами и свободами признан наивысшей 

ценностью, сотрудники органов внутрен-

них дел обязаны не только уважать права и 

свободы человека, но и не предпринимать 

действия, их нарушающие, унижающие 

честь и достоинство личности, создающие 

опасность для жизни или здоровья челове-

ка. В какой бы форме ни осуществлялась 

правоприменительная деятельность со-

трудников органов внутренних дел, в про-

цессе ее должен всемерно обеспечиваться 

высокий уровень человеческой безопасно-
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сти. В этом смысле для органов внутрен-

них дел обеспечение прав и свобод чело-

века и гражданина должно иметь перво-

степенное и определяющее первостепен-

ность действий значение. По нашему мне-

нию, законодательные конструкции наци-

ональных законов об органах правопоряд-

ка должны содержать нормативные поло-

жения, закрепляющие безальтернативный 

приоритет прав, свобод и законных инте-

ресов граждан этих государств в процессе 

осуществления повседневных полицей-

ских функций. Для этого, как представля-

ется, необходимо включить в содержание 

анализируемых законов легальное опреде-

ление принципа приоритета прав и свобод 

человека и гражданина с целью исключе-

ния неопределенности в толковании дан-

ного принципа и обеспечения единой ли-

нии соблюдения данного принципа в пра-

воохранительной деятельности органов 

правопорядка стран СНГ. 

 
Использованная литература: 

 

1. Федеральный закон «О полиции»: научно-практическое пособие / под ред. В.В. Гордиенко. 

- М., 2013. Ч. 1. – 332 с. 

2. Реализация принципа соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина в дея-

тельности полиции: учебное пособие / О. А. Степанов [и др.]. - М.: Академия управления МВД Рос-

сии. 2013. – 36 с. 

3. Конституция Республики Беларусь: [Электронный ресурс] / Режим доступа URL: 

http://www.pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/ (да-

та обращения 22.03.2018). 

4. Барбин, В.В. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина как основопо-

лагающий принцип деятельности российской полиции: содержание и правовое закрепление / В.В. 

Барбин // Соблюдение законности и обеспечение правопорядка в деятельности органов внутренних 

дел: сборник трудов межвузовского научного семинара. - М.: Акад. управ. МВД России, - 2013. - С. 

9-17. 

5. Барбин, В.В. Уважение прав и свобод человека и гражданина как принцип деятельности 

российской полиции / В.В. Барбин // Деятельность полиции и права человека. Материалы всероссий-

ской научно-практической конференции. В 2-х частях. – СПб.: Санкт-Петербургский университет 

МВД России. - 2013. – С.50-57. 

6. Гончаров, И.В., Барбин, В.В., Киричёк, Е.В. Обеспечение прав и свобод человека и гражда-

нина в деятельности органов внутренних дел: учебник / И.В. Гончаров [и др.] / под ред. И.В. Гонча-

рова. - М.: Академия управления МВД России, 2015. – 308 с. 

7. Болгова, В.В. Публичное право: проблемы теории, методологии, практики: автореф. дис. ... 

доктора юрид. наук: 12.00.01 /  Виктория Владимировна Болгова. - Тамбов, 2009. – 47 с. 

8. Киричёк, Е.В. Принципы деятельности полиции по обеспечению конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации / Е.В. Киричёк // Вестник Московского уни-

верситета МВД России. – М.: Московский университет МВД России им. В.Я Кикотя, 2015. - № 6. – С. 

200-206. 

9. Закон Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Рес-

публики Беларусь»: [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10700263 (дата обращения: 22.03.2019). 

10. Закон Республики Таджикистан от 17 мая 2004 г. № 41 «О милиции»: [Электронный ре-

сурс] / Режим доступа: URL: http://mvd.tj/index.php/ru/zakony-respubliki-tadzhikistan/5412-zakon-

respubliki- (дата обращения: 22.03.2019). 

11. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 г. № 199-V «Об органах внутренних дел 

Республики Казахстан»: [Электронный ресурс] /Режим доступа: URL: 

http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_norm_baza_current/mvd_norm_baza_proekt/Зако

н%20Республики%20Казахстан%20«Об%20о (дата обращения; 22.03.2019). 

12. Закон Республики Армения от 16 апреля 2001 г., № ЗР-177 «О полиции»: [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: URL: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1271&lang=rus 

(дата обращения:  23.03.2019). 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 3(43) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 3(43)  

 

 

113 

13. Закон Республики Армения от 27 декабря 2012 г. «О деятельности полиции и статусе по-

лицейского»: [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: http://lex.justice.md/ru/346886/ (дата об-

ращения: 23.03.2019). 
 

References: 
 

1. Federal law "On the police": scientific and practical manual / ed. V.V. Gordienko. - M., 2013. 

Part 1. - 332 p. 

2. The implementation of the principle of respect and respect for the rights and freedoms of man 

and citizen in the activities of the police: a training manual / O. A. Stepanov [and others]. - M.: Academy of 

Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2013 .-- 36 p. 

3. The Constitution of the Republic of Belarus: [Electronic resource] / Access mode URL: 

http://www.pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/ (ac-

cessed: March 22, 2018). 

4. Barbin, V.V. Respect and respect for human and civil rights and freedoms as a fundamental prin-

ciple of the Russian police: content and legal consolidation / V.V. Barbin // Compliance with the rule of law 

and the rule of law in the activities of law enforcement bodies: proceedings of an inter-university scientific 

seminar. - M.: Acad. management Ministry of Internal Affairs of Russia, - 2013.- Р. 9-17. 

5. Barbin, V.V. Respect for the rights and freedoms of man and citizen as a principle of the Russian 

police / V.V. Barbin // Activities of the police and human rights. Materials of the All-Russian scientific-

practical conference. In 2 parts. - SPb .: St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Rus-

sia. - 2013 .-- Р.50-57. 

6. Goncharov, I.V., Barbin, V.V., Kirichyok, E.V. Ensuring the rights and freedoms of man and citi-

zen in the activities of internal affairs bodies: a textbook / I.V. Goncharov [et al.] / Ed. I.V. Goncharova. - 

M.: Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2015 .-- 308 p. 

7. Bolgova, V.V. Public law: problems of theory, methodology, practice: author. dis. ... doctors ju-

rid. Sciences: 12.00.01 / Victoria Vladimirovna Bolgova. - Tambov, 2009 .-- 47 p. 

8. Kirichyok, E.V. The principles of the police to ensure the constitutional rights and freedoms of 

man and citizen in the Russian Federation / E.V. Kirichyok // Bulletin of Moscow University of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia. - M .: Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named 

after V.Ya Kikotya, 2015. - No. 6. - Р. 200-206. 

9. Law of the Republic of Belarus dated July 17, 2007 No. 263-З “On Internal Affairs Bodies of the 

Republic of Belarus”: [Electronic resource] / Access mode: URL: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0 = H10700263 (Date accessed: 03/22/2019). 

10. Law of the Republic of Tajikistan dated May 17, 2004 No. 41 “On Police”: [Electronic resource] 

/ Access mode: URL: http://mvd.tj/index.php/ru/zakony-respubliki-tadzhikistan/5412- zakon-respubliki- 

(accessed: 03/22/2019). 

11. Law of the Republic of Kazakhstan dated April 23, 2014 No. 199-V “On Internal Affairs Bodies 

of the Republic of Kazakhstan”: [Electronic resource] / Access mode: URL: 

http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/ mvd / mvd_page / mvd_norm_baza_current / mvd_norm_baza_proekt / 

Law% 20 of the Republic% 20 Kazakhstan% 20 “About% 20о (circulation date; 03/22/2019). 

12. The Law of the Republic of Armenia dated April 16, 2001, No. ЗР-177 “On Police”: [Electronic 

resource] / Access mode: URL: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1271&lang = rus 

(accessed date: 03/23/2019). 

13. Law of the Republic of Armenia dated December 27, 2012 “On the activities of the police and 

the status of a police officer”: [Electronic resource] / Access mode: URL: http://lex.justice.md/ru/346886/ 

(accessed: 23.03. 2019). 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 3(43) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 3(43)  

 

 

114 

УДК 343.7 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ  

ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

ПРОБЛЕМАҲОИ ТАКМИЛИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶИНОЯТЇ-ҲУҚУҚИИ ҲИФЗИ 

МУНОСИБАТҲОИ МОЛИКИЯТ ТИБҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ  

ЉУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

THE PROBLEMS OF IMPROVING THE CRIMINAL LAW PROTECTION OF  

PROPERTY RELATIONS UNDER THE LAWS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

БАЊРОМЗОДА Б.Б. 

BAKHROMZODA B.B. 

Адъюнкт кафедры криминологии Санкт-Петербургского  

университета МВД России, старший лейтенант милиции 

Адъюнкти кафедраи криминологияи Донишгоњи ВКД Россия дар  
ш. Санкт-Петербург, лейтенанти калони милитсия 

Adjunct of the Department of Criminology, St. Petersburg University of the 

MIA of Russia, Senior Lieutenant of militia  

e-mail: bahromzoda.b@mail.ru    

 

Научная специальность: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

Ихтисоси илмї: 12.00.08 - њуќуќи љиноятї ва криминология; њуќуќи иљрои љазои 
љиноятї 

Scientific specialty: 12.00.08 - criminal law and criminology; penal law 
 

Рецензент: ХАРЛАМОВ В.С. – Доцент кафедры криминологии Санкт-Петербургского 

университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
Таќриздињанда: ХАРЛАМОВ В.С. – Дотсенти кафедраи криминологияи Донишгоњи 

ВКД Россия дар ш. Санкт-Петербург, номзади илмњои њуќуќ, дотсент 
Reviewer: KHARLAMOV V.S. - Associate Professor, Department of Criminology, St. Peters-

burg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, PhD in Law, Associate Professor 
 

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы установления в Уголовном кодексе 

Республики Таджикистан уголовной ответственности за мелкое хищение. На основе анализа 
правоприменительной практики автор заключает, что в законодательной регламентации при-

знаков составов преступлений против собственности имеются правовые пробелы, которые 

должны быть устранены.  

Ключевые слова: преступление, хищение, имущество, собственность, наказание 
 

Аннотатсия: Дар мақола имконияти дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
ворид намудани љавобгарии љиноятї барои содир намудани майдадуздї баррасї шуда-
аст. Дар асоси таҳлили татбиқи ќонунгузорї, тибќи пешнињоди муаллиф, таркиби 
љиноятњо муќобили моликият баьзе камбудињои њуќуќї доранд, ки бояд бартараф карда 
шаванд.  

Вожањои калидї:  љиноят, тасарруф, моликият, љавобгарии љиноятї 
 

Annotation: The article discusses the prospects for establishing criminal liability for petty 

theft in the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. Based on the analysis of law enforcement 

mailto:bahromzoda.b@mail.ru


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 3(43) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 3(43)  

 

 

115 

practice, the author concludes that there are legal gaps in the legislative regulation of signs of cor-

pus delicti against property, which must be addressed. 

Keywords: crime, theft, property, property, punishment 

 

В структуре учтенной (зарегистри-

рованной) преступности преступления 

против собственности приобрели высокую 

распространенность. Не является в данном 

случае исключением и Республика Таджи-

кистан: с 1991 по 2018 гг. доля этих пре-

ступлений в среднем составляла 37-40% [1, 

с. 121-122]. В связи с этим повышается 

научный интерес к исследованию особен-

ностей правовой регламентации и право-

применительной практики по делам о пре-

ступлениях против собственности.  

В Уголовном кодексе Республики 

Таджикистан (далее – УК РТ) предусмот-

рены следующие преступления против 

собственности: хищение (совершаемое в 

форме кражи, присвоения или растраты, 

мошенничества, грабежа, разбоя), корыст-

ные преступления, не связанные с хище-

нием (вымогательство (хотя национальный 

законодатель отождествляет данное деяние 

с хищением, оно имеет ряд существенных 

отличий и является самостоятельным со-

ставом преступления [2, с. 13-29]), причи-

нение имущественного ущерба путем об-

мана или злоупотребления доверием, при-

обретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем), некорыст-

ные преступления (угон, умышленное и 

неосторожное уничтожение или повре-

ждение имущества). Кроме того, в гл 26 

УК РТ выделено три самостоятельных хи-

щения, способ совершения которых специ-

ально не оговорен: хищение средств, вы-

данных в качестве кредита (ст. 246), хище-

ние предметов и документов, имеющих 

особую ценность (ст. 251), хищение фон-

дов иностранной помощи (ст. 257). 

Для сравнения, глава 21 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ) устанавливает ответственность за 

хищения (ст. ст. 158-162, 164), иные пре-

ступления корыстной направленности, не 
связанные с хищением (ст. ст. 163, 165, 

166), некорыстные преступления, посяга-

ющие на целостность чужого имущества и 

право собственника владеть, пользоваться 

и распоряжаться имуществом, находящим-

ся в надлежащем состоянии (ст. ст. 167, 

168). Примерно совпадающий перечень 

уголовно-правовых запретов в законода-

тельстве двух стран объясняется общими 

эволюционными тенденциями и идентич-

ной юридической платформой, на которой 

они сформировались [3, с. 6-27]. В совре-

менный период российский законодатель 

несколько расширил количество преступ-

лений против собственности, проведя са-

мостоятельную криминализацию новых 

способов мошенничества (ст. ст. 159.1-

159.6 УК РФ), а также мелкого хищения 

(ст. 158.1 УК РФ). Если появление специ-

альных видов мошенничества не было 

воспринято научной общественностью од-

нозначно положительно [4, с. 504-513], то 

криминализация мелкого хищения в целом 

заслужила одобрение правоведов [5, с. 

163-169], поскольку является иллюстраци-

ей не только новых приемов противодей-

ствия преступности, но и соответствует 

общему направлению гуманизации уго-

ловно-правовой политики.  

Необходимо отметить, что в России и 

в Таджикистане получил конституционное 

закрепление принцип идентичной защиты 

собственности независимо от ее принад-

лежности государству, организации или 

гражданину (ст. 35 Конституции РФ, ст. 32 

Конституции РТ). Исходя из этого, в рос-

сийском законодательстве предметом хи-

щения признается чужое имущество. При-

мечание к ст. 158 УК РФ не акцентирует 

внимания на принадлежности предмета 

хищения государству или частному лицу, 

то примечание к ст. 244 УК РТ делает осо-

бую оговорку, устанавливая ответствен-

ность за посягательство на личное имуще-

ство вне привязки к стоимости, а на госу-

дарственное – при стоимости имущества 
свыше 10 расчетных показателей (за ис-

ключением хищений в форме грабежа или 

разбоя). Иными словами, таджикский за-

конодатель видит некоторое различие в 
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статусе имущества, становящегося пред-

метом кражи и других ненасильственных 

хищений. 

Как представляется, это обстоятель-

ство может быть положено в основу рас-

смотрения перспективы самостоятельной 

криминализации мелкого хищения в уго-

ловном законодательстве Таджикистана. 

Если стоимость имущества и его принад-

лежность государству или частному лицу 

служит целям разграничения уголовно 

наказуемых и административно наказуе-

мых деяний, то вполне логично создать 

условия для их окончательного размеже-

вания и – одновременно – предусмотреть 

ситуации, в которых административная 

противоправность деяния утрачивается, а 

его общественная опасность повышается.  

Как известно, среди критериев кри-

минализации ученые называют приобрете-

ние деянием признака общественной опас-

ности, его устойчивую распространен-

ность и отсутствие эффективного приме-

нения иных, чем уголовно-правовые, за-

претов [6, с. 7]. Посредством криминали-

зации, кроме того, ликвидируется объек-

тивно существующий правовой пробел, 

препятствующей эффективной реализации 

задач уголовного закона. В контексте пер-

спективной криминализации мелкого хи-

щения в уголовном законодательстве Рес-

публики Таджикистан представляется 

уместным высказать следующие сообра-

жения. 

Во-первых, изучив материалы 350 

уголовных дел, рассмотренных судами 

Республики Таджикистан за период с 2008 

г. по 2018 г., автор установил, что в 79% 

случаев стоимость похищенного имуще-

ства была относительно небольшой, а 

наказание (при условии совершения пре-

ступления впервые) – достаточно мягким. 

Например, судом г. Душанбе за соверше-

ние мошенничества приговорена к штрафу 

гражданка, одолжившая у потерпевшей 

сумму, эквивалентную стоимости авиаби-

лета, поскольку находилась в стесненном 

материальном положении и не имела 

средств вернуться в Таджикистан. Впо-

следствии деньги потерпевшей не были 

возвращены. Подсудимая полностью при-

знала свою вину, и суд назначил макси-

мально мягкое наказание. В данном случае 

стоимость чужого имущества была при-

знана значительной с учетом того, что по-

терпевшая не настаивала на обратном. Од-

нако примерно 40% изученных дел содер-

жали сведения о стоимости похищенного, 

сопоставимой с 600-650 сомони (около 100 

долларов США или 6700 рублей). Как 

представляется, уголовная ответственность 

в отношении лиц, впервые совершивших 

общественно опасное деяние, является в 

таком случае избыточно строгой. 

Во-вторых, использование кумуля-

тивной противоправности (т.е. установле-

ние уголовной ответственности в том слу-

чае, когда лицо уже привлекалось за ана-

логичное деяние к административной от-

ветственности) является актуальным спо-

собом совершенствования уголовного за-

конодательства (например, этот прием ак-

тивно используется в России: в 2013-2018 

гг. до 70% новых уголовно-правовых норм 

были структурированы именно таким об-

разом). В целом такой подход был изве-

стен советскому законодательству, а зна-

чит, он не будет чрезмерно сложным для 

современных нормотворцев и правопри-

менителей.  

Процесс эволюции законодательства 

об уголовной ответственности за соверше-

ние преступлений против собственности 

должен учитывать развитие общественных 

отношений и возникновение потребности в 

криминализации новых общественно 

опасных деяний, посягающих на отноше-

ния собственности и чужое имущество. 

Одновременно требуется создание уголов-

но-правовых инструментов, способствую-

щих достижению целей уголовной ответ-

ственности и наказания и не являющихся 

при этом чрезмерно суровыми. 

Удельный вес преступлений против 

собственности в структуре зарегистриро-

ванной преступности в Таджикистане 

можно оценить в целом положительно. 

Так, в 2015 г. они составляли 39% от об-

щего числа зарегистрированных преступ-

лений, в 2016 г. – 41 %, в 2017 г. – 40,7%, в 

2018 г. – 40,1%. При этом только в двух 

других государствах, входящих в состав 
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СНГ, этот показатель был более благопри-

ятным: в Армении (39% и 37% соответ-

ственно) и Узбекистане (20% и 21% соот-

ветственно). Наиболее негативно удель-

ный вес преступлений против собственно-

сти в этот период характеризовался в Ка-

захстане (67% и 71%), Украине (61% и 

66%), России (55% и 53%) [7, с. 65]. Из 

этого можно заключить, что в соотноше-

нии с криминогенной ситуацией в других 

постсоветских странах данные по Респуб-

лике Таджикистан следует рассматривать 

достаточно оптимистично. 

При этом в судебной практике сло-

жилась тенденция назначения достаточно 

строгих наказаний за совершение преступ-

лений против собственности. Так, только в 

единичных случаях практикуется осво-

бождение от уголовной ответственности в 

связи с примирением сторон или с издани-

ем акта амнистии (по изученным уголов-

ным делам – не более 1% случаев, пре-

имущественно применяется к женщинам, 

совершившим преступление впервые, при-

знавшим вину и возместившим причинен-

ный ущерб [8]). Средний срок наказания за 

совершение кражи по изученным уголов-

ным делам составил 2,5 года лишения сво-

боды (другие наказания применяются 

крайне редко: например, по одному из 

изученных дел был назначен штраф 

(осуждена женщина) [9], по другому – 

несовершеннолетнему подсудимому – обя-

зательные работы) [10], грабежа – 4 года 

лишения свободы, разбоя – 8 лет лишения 

свободы. Достаточно строго наказывается 

мошенничество, особенно совершенное 

предпринимателями (например, по одному 

из изученных уголовных дел к 8 годам 4 

месяцам лишения свободы был осужден 

учредитель коммерческой организации, 

признанный виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного ст. 246 УК 

РТ [11]). В тех случаях, когда занятие 

предпринимательской деятельностью не 

осуществлялось, наказание назначается 

более мягкое (например, к 3 годам 4 меся-

цам лишения свободы был осужден граж-

данин, введший в заблуждение служащих 

кредитной организации и израсходовав-

ший кредит не по целевому назначению 

[12]). 

Количество лиц, совершивших пре-

ступления, в Республике Таджикистан ха-

рактеризуется тенденцией к устойчивому 

росту: так, в 2012 г. было выявлено 12 799 

таких лица, в 2013 – 13 470, в 2014 – 

14544, в 2015 – 15596, в 2016 – 16320, в 

2017 – 17004, в 2018 – 17677. Увеличение 

количества выявленных лиц, совершивших 

преступления, свидетельствует об активи-

зации работы по противодействию пре-

ступности, а кроме того, позволяет вы-

явить типичные количественные значения 

отдельных признаков, их характеризую-

щих [13, с. 127-131]. В то же время, боль-

шая доля в общем количестве совершив-

ших преступления лиц, привлекающихся к 

ответственности впервые, заставляет заду-

маться о возможном смягчении наказания 

в тех случаях, когда содеянное характери-

зуется низкой степенью общественной 

опасности.    

Большинство преступлений против 

собственности в Республике Таджикистан 

совершается лицами, не имеющими посто-

янного источника дохода. Необходимо от-

метить, что количество безработных в Та-

джикистане достаточно велико (на конец 

2016 г. на учете состояло 77 349 человек; 

при этом работодателями было размещено 

9224 вакансии, т.е. потребность предприя-

тий в дополнительной рабочей силе не 

превышает 12,5% от количества людей, 

находящихся в поиске трудовой занято-

сти). Помимо импульса к осуществлению 

трудовой миграции, это неизбежно побуж-

дает и к совершению противоправных дей-

ствий, направленных на завладение чужим 

имуществом.  

По результатам изучения материалов 

уголовных дел нами установлено, что до 

89% осужденных были безработными, 

нуждались в средствах к существованию. 

До 50% осужденных за корыстные пре-

ступления против собственности соверши-

ли два и более эпизода противоправных 

действий; а около 60% из них – в условиях 

рецидива, опасного рецидива или особо 

опасного рецидива (последние в период 

отбывания наказания по предыдущим при-
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говорам в 90% случаев характеризовались 

администрацией исправительного учре-

ждения как злостные нарушители режима, 

не вставшие на путь исправления, кон-

фликтные, склонные к совершению право-

нарушений). 

Приведенные данные позволяют за-

ключить, что высокая доля привлекаю-

щихся к уголовной ответственности впер-

вые (40%) должна получить осмысление и 

в законодательстве. Так, если во многих 

квалифицированных и особо квалифици-

рованных составах преступлений против 

собственности УК Республики Таджики-

стан предусматривает специального субъ-

екта – лицо, совершившее преступление в 

условиях опасного или особо опасного ре-

цидива, то лица с более низкой степенью 

общественной опасности в его положениях 

не пользуются никакими особыми харак-

теристиками. 

Между тем, при совершении пре-

ступления против собственности впервые, 

если значительный ущерб законному вла-

дельцу имущества не причинен, а вину 

субъект признал, необходимость назначать 

ему строгое наказание, как представляется, 

отсутствует. Применять наказание в виде 

лишения свободы в таком случае также 

нецелесообразно: осужденный должен 

быть поставлен в условия социализации, 

поэтому предпочтительнее использовать в 

данном случае такие средства, которые не 

связаны с изоляцией от общества.  

В этой связи полагаем возможность 

использовать положительный российский 

опыт и дополнить Уголовный кодекс Рес-

публики Таджикистан статьей 244.1 сле-

дующего содержания: 

«Статья 244.1. Мелкое хищение, со-

вершенное лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию 

Мелкое хищение чужого имущества, 

совершенное лицом, подвергнутым адми-

нистративному наказанию за мелкое хи-

щение, предусмотренное частью первой 

статьи 649 Кодекса Республики Таджики-

стан об административных правонаруше-

ниях, 

наказывается … 

Примечание. Подвергнутым админи-

стративному наказанию лицо считается в 

течение одного года с момента вступления 

в силу постановления по делу об админи-

стративном правонарушении, в котором 

установлена его вина в совершении право-

нарушения, предусмотренного статьей 649 

Кодекса Республики Таджикистан об ад-

министративных правонарушениях».  

С учетом того, что действующая ре-

дакция ст. 649 КоАП Республики Таджи-

кистан построена иначе, нежели ст. 7.27 

КоАП РФ (в ней отсутствует стоимостное 

выражение предмета правонарушения, а 

кроме того, данная норма охраняет только 

государственное и коллективное имуще-

ство), она требует внесения изменений и 

изложения в следующей редакции: 

«Статья 649. Мелкое хищение 

Мелкое хищение чужого имущества, 

стоимость которого не превышает 100 со-

мони, совершенное путем кражи, мошен-

ничества, присвоения и растраты при от-

сутствии признаков преступления 

наказывается …» 

Внесение этих изменений приведет к 

тому, что при повторном совершении не-

насильственного хищения имущества или 

иных предметов относительно низкой сто-

имости лица будут привлекаться к уголов-

ной ответственности. Представляется не-

целесообразным в санкцию новой нормы 

включать наказание в виде лишения сво-

боды. 

Подводя итог, можно заключить, что 

совершенствование уголовного законода-

тельства Республики Таджикистан должно 

стать многоаспектной деятельностью, 

включающей как криминализацию новых 

общественно опасных деяний, так и опре-

деленное смягчение ответственности для 

лиц, совершивших преступления впервые. 

Предложенные автором изменения, с од-

ной стороны, отвечают общей тенденции 

гуманизации уголовно-правовой политики, 

а с другой – позволяют оперативно реаги-

ровать на противоправное поведение, 

дифференцируя его уголовно-правовые 

последствия в зависимости от глубины ан-

тиобщественных установок и обществен-

ной опасности содеянного. 
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Аннотация: Статья посвящена сравнению норм украинского и зарубежного законода-

тельства в сфере ответственности за домашнее насилие. Автор анализирует международно-

правовые акты по вопросам противодействия домашнему насилию, в частности, Конвенцию 

Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 
насилием. Рассмотрено соответствие норм Уголовного кодекса Украины Конвенции Совета 

Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. 

Проведен анализ уголовного законодательства Федеративной Республики Германии, Фран-

ции, Швеции, Норвегии, Финляндии, Великобритании, Республики Польша, Испании, а так-

же бывших советских республик – Республик Белоруссии, Молдовы, Таджикистана, Узбеки-

стана, Туркменистана, Кыргызской Республики, Азербайджанской Республики, Грузии. 

Установлено, что в странах Европы в Уголовных кодексах предусмотрена ответственность за 
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домашнее насилие, а в бывших советских республик, за исключением Грузии, – нет. Пред-

ложено в Уголовном кодексе Украины выделить в отдельный раздел составы преступлений 

«Против семьи и несовершеннолетних», и отнести туда ст. 126-1 «Домашнее насилие. 

Ключевые слова: насилие, уголовная ответственность, домашнее насилие, права чело-

века. 
 

Аннотатсия: Маќола ба муќоисаи меъёрњои ќонунгузории Украина ва давлатњои 
хориљї дар самти љавобгарї барои зўроварї дар оила бахшида мешавад. Муаллиф са-
надњои меъёрї-њуќуќии байналмилалиро дар самти муќовимат ба зўроварї дар оила, аз 
љумла, Конвенсияи Шўрои Аврупо оид ба пешгирї ва мубориза бо зўроварї нисбати 
занон ва оиларо зери омўзиш ќарор додаст. Мувовофиќии меъёрњои Кодекси љиноятии 
Украина ба Конвенсияи Шўрои Аврупо оид ба пешгирї ва мубориза бо зўроварї нис-
бати занон ва оила баррасї шуд. Тањлили ќонунгузории Љумњурии Федеративии Ол-
мон, Франсия, Шветсия, Норвегия, Финляндия, Британияи Кабир, Љумњурии Полша, 
Испания, инчунин љумњурињои собиќ шўравї – Љумњурињои Беларус, Молдова, Тољики-
стон, Ўзбекистон, Ќирѓизистон, Озорбойљон, Туркманистон, Гурљистон анљом дода 
шудааст. Муќаррар шудааст, ки дар дар кодексњои љиноятии давлатњои Аврупо љавоб-
гарии љиноятї барои содир намудани зўроварї дар оила пешбинї шудааст, дар 
љумњурињои собиќи шўравї бошад не, ба истиснои Гурљистон. Таклиф мешавад, ки дар 
Кодекси љиноятии Украина, дар фасли «Љиноятњо зидди оила ва ноболиѓон», моддаи 
126-1 «Зўроварї дар оила» илова карда шавад.  

Вожањои калидї: зўроварї, љавобгарии љиноятї, зўроварї дар оила, њуќуќи инсон. 
 

Annotation: The article deals with comparing the norms of Ukrainian and foreign legislation 

in the field of responsibility for domestic violence. The author analyzes the international legal acts 

on combating domestic violence, in particular, the Council of Europe Convention on preventing and 

combating violence against women and domestic violence. The compliance of the norms of the 

Criminal Code of Ukraine with the Council of Europe Convention on the Prevention and Combat-

ing Violence against women and domestic violence is considered. The analysis of the criminal leg-

islation of the Federal Republic of Germany, France, Sweden, Norway, Finland, Great Britain, the 

Republic of Poland, Spain, as well as the former Soviet republics - the Republic of Belarus, Moldo-

va, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Azerbaijan, Geor-

gia has been done. It has been established that in European countries the Criminal Codes stipulate 

liability for domestic violence, while in the former Soviet republics, with the exception of Georgia, 

they do not. It is proposed to separate the corpus delicti “Against the Family and Minors” into a 

separate section, and attribute Art. 126-1 “Domestic violence” in the Criminal Code of Ukraine. 

Keywords: violence, criminal liability, domestic violence, human rights. 

 

Домашнее насилие считается меж-

дународным сообществом одним из самых 

распространенных и грубейших наруше-

ний прав и свобод человека. Практически 

во всем мире различные общественные ор-

ганизации, органы государственной власти 

занимаются проблемой домашнего наси-

лия, обнаруживая ее латентность и слож-

ность, а также несовершенство законода-

тельства, призванного предотвращать та-

кие нарушения. 

Следует отметить, что в соответствии 

с международными правовыми актами 

международное сообщество рассматривает 

насилие в семье, в первую очередь, как 

насилие в отношении женщины. Что не 

удивительно, так как, по данным статисти-

ки, от насилия в семье чаще страдают 

женщины. Данные Международной Амни-

стии говорят о том, что каждая третья 

женщина в мире (то есть не менее милли-

арда женщин) хотя бы раз в жизни подвер-

гается избиению, принуждению к половым 

отношениям или иной форме притеснения. 

Как правило, обидчиком является кто-то из 

родственников или знакомых женщины. 

До 70% погибших насильственной смер-

тью женщин были убиты своими мужьями 
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или сожителями [1, с. 8]. Это свидетель-

ствует об актуальности данной проблемы и 

необходимости анализа законодательства, 

предусматривающего ответственность за 

такие противоправные действия. 

Вопросам психологического, адми-

нистративно и уголовно-правового регу-

лирования общественных отношений в 

сфере предупреждения домашнего насилия 

посвящено достаточно большое 

количество трудов отечественных ученых, 

однако сравнительного анализа уголовной 

ответственности за домашнее насилие по 

законодательству Украины и зарубежных 

стран после криминализации домашнего 

насилия в Украине не проводилось. 

Исходя из вышеизложенного, счита-

ем целесообразным провести анализ уго-

ловного законодательства зарубежных 

стран, предусматривающего ответствен-

ность за домашнее насилие и на основе 

полученных данных предложить пути со-

вершенствования противодействия этому 

негативному явлению в Украине. 

Так, Конвенция Совета Европы о 

предотвращении и борьбе с насилием в от-

ношении женщин и домашним насилием 

(Стамбульская конвенция), которая была 

открыта для подписания 11 мая 2011 г. в 

Стамбуле (Турция) (далее – Конвенция), 

значительно усиливает меры по предупре-

ждению домашнего насилия и борьбе с 

насилием в отношении женщин. 

В Конвенции под «домашним наси-

лием» следует понимать все акты физиче-

ского, сексуального, психологического или 

экономического насилия, которые проис-

ходят в кругу семьи или в быту или между 

бывшими или нынешними супругами или 

партнерами, независимо от того, прожива-

ет или не проживает лицо, их совершаю-

щее, в том же месте, что и жертва [2]. 

Следует подчеркнуть, что проблема 

домашнего насилия для современного 

украинского общества в настоящее время 

является не только не новой, но и остается 

достаточно болезненной, поскольку по 

данным Министерства социальной поли-

тики Украина, в 2013-2018 годах 90% тех, 

кто обращался по насилию в семье в орга-

ны государства - женщины, 8,5-9% – муж-

чины и 1-1,5% – дети [3]. 

Дело в том, что в Украине ежегодно 

от насилия в семье погибает более 1000 

женщин. Поэтому установление ответ-

ственности за домашнее насилие – необхо-

димая мера противодействия данному виду 

преступления. Подтверждают это и стати-

стические данные (Таблица 1. и Таблица 

2). 
 

Таблица 1.  
 

Год Количество обращений по 

факту домашнего насилия 

2015 103101 

2016 127478 

2017 110900 

за 11 мес. 

2018 

107200 

за 3 мес. 

2019 

29400 

 

Таблица 2. 
 

Год  Количество 

лиц, в отно-

шении кото-

рых рассмот-

рено дело 

Количество лиц, в 

отношении кото-

рых применено 

административное 

взыскание 

2014 81426 71915 

2015 67971 51459 

2016 68512 43597 

2017 73529 38823 

2018 78932 46705 
 

Приведённые нами цифры не отра-

жают реальной ситуации по данной про-

блеме. Расчеты, проведенные Институтом 

демографии и социальных исследований 

по заказу Фонда ООН в области народона-

селения свидетельствуют о том, что еже-

годно 1 100 000 украинок сталкиваются с 

физической и сексуальной агрессией в се-

мье; 600 представительниц слабого пола 

погибают в Украине от домашнего наси-

лия, но лишь 10% из более миллиона жен-

щин, которые подвергаются насилию, за-

являют об этом. Каждый день полиция 

фиксирует 348 фактов домашнего насилия, 

и в 70-80% случаев его жертвами стано-

вятся женщины [4].  

Как отмечается в научной литерату-

ре, в некоторых слоях украинского обще-

ства, в том числе (до 40%) работников в 

системе уголовной юстиции (полиция, 
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прокуратура, суды), считают домашнее 

насилие частным делом, а около 60% уве-

рены, что жертвы сами виноваты в семей-

ном конфликте [5, с. 21]. По данным Укра-

инского института социальных исследова-

ний, жертвы склонны оправдывать своих 

мучителей по многим причинам: из-за фи-

нансовой зависимости, отсутствием соб-

ственного жилья, непониманием того, как 

избежать агрессии и неверие в то, что кто-

то может помочь. И такое неверие, на наш 

взгляд, небезосновательно [4]. Понятно, 

что это затрудняет представление о дей-

ствительном положении домашнего наси-

лия в семье. 

Украина ратифицировала Конвенцию 

Совета Европы о предотвращении и борь-

бе с насилием в отношении женщин и до-

машним насилием 7 ноября 2011 г. Это 

стало причиной принятия 06.12.2017 г. За-

кона «О внесении изменений в Уголовный 

и Уголовный процессуальный кодексы с 

целью реализации положений Конвенции 

Совета Европы о предотвращении насилия 

в отношении женщин и домашнего наси-

лия и борьбу с этими явлениями». В част-

ности, Уголовный кодекс (далее – УК) 

Украины был дополнен статьей 126-1 

«Домашнее насилие» (вступила в силу 11 

января 2019 г.). Данная норма предусмат-

ривает ответственность за совершение та-

ких действий, как «умышленное система-

тическое совершение физического, психо-

логического или экономического насилия 

в отношении супругов или бывших супру-

гов или другого лица, с которой виновный 

находится (находился) в семейных или 

близких отношениях, что приводит к фи-

зическим или психологическим страдани-

ям, расстройству здоровья, утраты трудо-

способности, эмоциональной зависимости 

или ухудшения качества жизни потерпев-

шего». 

Проведенный сравнительный анализ 

диспозиции нормы, устанавливающей от-

ветственность за домашнее насилие в 

Украине и понятие «домашнего насилия», 

закрепленного в Конвенции, позволяют 

сделать вывод о соответствии ст. 126-1 УК 

Украины основным положениям вышеука-

занного документа. Можно также отме-

тить, что данная статья также определяет 

основные объективные признаки анализи-

руемого конвенционного понятия. 

Переходя к анализу уголовного зако-

нодательства зарубежных стран, преду-

сматривающих ответственность за домаш-

нее насилие, хотелось бы отметить, что в 

настоящее время в 169 странах мира суще-

ствует специальное законодательство по 

противодействию и предупреждению до-

машнему насилию. 

Проанализируем более детально уго-

ловное законодательство некоторых зару-

бежных государств, где предусмотрена от-

ветственность за домашнее насилие. 

Говоря об уголовном законодатель-

стве некоторых стран Северной Европы 

можно сделать вывод о том, что в этих 

странах существуют весьма жесткие меры 

в отношении преступлений, связанных с 

домашним насилием. Например, в Швеции 

криминализированы все формы домашнего 

насилия, такая же ситуация наблюдается в 

Норвегии и Финляндии [6, c. 46]. Так, со-

гласно УК Швеции, «Кто совершит против 

близкой или близкого ей ранее лица пре-

ступление, связанное с оскорблением и 

тяжелым нарушением ее самочувствия по 

причине тяжелого нарушения неприкосно-

венности, наказывается лишением свободы 

от шести месяцев до 6 лет» [7]. Кроме то-

го, очень эмоциональная ссора с оскорбле-

ниями и угрозами может стать поводом 

для подачи иска. А суд, в ответ на этот иск, 

может вынести вердикт о заключении на 

срок до 2 лет или штраф и предписание о 

запрете общения.  

Необходимо отметить, что Швеция в 

1979 г. стала первым государством среди 

европейских стран, которая на законода-

тельном уровне запретила физическое 

наказание детей. К детям нельзя применять 

не только физическую силу, но и повы-

шать голос до уровня, который оказывает 

негативное эмоциональное воздействие на 

ребенка. В школах с детьми работают 

опытные специалисты-психологи, которым 

ребенок может пожаловаться на насилие в 

семье. Также запрещается оставлять ре-

бенка дома одного (вплоть до 12-летнего 
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возраста), если соседи пожалуются в поли-

цию, детей заберут в приют. 

В Великобритании и Франции 

нетяжкие случаи домашнего насилия по-

падают под действие гражданского права. 

Срок подачи заявления о факте насилия с 

момента совершения преступления состав-

ляет 2 года. Также действует возможность 

получить запрещающее предписание по 

упрощенной схеме. Также в Великобрита-

нии запрещены телесные наказания детей, 

могущие привести к травмам или ранени-

ям. С детьми в учебных заведениях рабо-

тают психологи, а с родителями проводят 

профилактические беседы. 

Во Франции судья может выдать 

предписание для обеспечения безопасно-

сти жертв насилия, где речь идет о направ-

лении жертвы в специальный центр, изме-

нение места жительства жертвы, выселе-

ние мужа [8, c. 28]. Незначительные эпи-

зоды регулируются гражданским кодек-

сом, но сумма штрафа может достичь 15 

000 евро. Если иск был отнесен к разряду 

уголовных – наступает ответственность на 

срок до 3 лет (легкие травмы) и до 20 лет 

(увечья или убийство) лишения свободы. 

В декабре 2016 г. во Франции всту-

пили в силу изменения в Закон, которые 

запрещают применение всех видов наси-

лия против детей. В случае применения 

насилия против детей, его тяжесть опреде-

ляется возрастом ребенка. Если ребенок не 

достиг 15 лет, срок заключения может со-

ставлять до 20 лет. 

В ст. 207 Уголовного кодекса Рес-

публики Польша предусмотрена ответ-

ственность за издевательства путем физи-

ческого или психического воздействия над 

самым близким лицом или над иным ли-

цом, находящимся в постоянном или вре-

менном отношении зависимости от винов-

ного, либо над малолетним или беспомощ-

ным лицом в связи с его психическим или 

физическим состоянием. За такие действия 

наступает наказание в виде лишения сво-

боды на срок от 3 месяцев до 5 лет [9]. 

Наказание будет ужесточено, если эти дей-

ствия сопряжены с особой жестокостью. В 

таком случае, лицо, совершившее такие 

действия, может получить наказание в ви-

де лишения свободы на срок от 1 до 10 лет, 

а в случае, если преступник совершил по-

кушение на жизнь – на срок от 2 до 12 лет. 

Статья 153 УК Испании предусмат-

ривает ответственность за домашнее наси-

лие. Под действия УК Испании подпадают 

систематическое причинение физического 

насилия супругу или лицу, находящемуся 

в отношениях постоянной совместной 

жизни, или собственным детям или детям 

супруга либо сожителя, опекаемым, роди-

телям или недееспособным, с которыми он 

совместно проживает. Наказание за такие 

противоправные действия – лишение сво-

боды на срок от шести месяцев до трех 

лет, независимо от наказания, назначаемо-

го в соответствии с причиненным в каж-

дом случае вредом. 

В Федеративной Республике Герма-

ния в 1990 г. изнасилование в браке не бы-

ло уголовным преступлением. Правоза-

щитники утверждали, что в Германии 

лучше защищены права собственности, 

чем права на сексуальное самоопределе-

ние. Только в июле 2016 г. был принят но-

вый закон, который должен усилить ответ-

ственность за сексуальные преступления. 

Закон под общеизвестным названием «Нет 

– значит нет» предполагает, что сексуаль-

ные действия приравниваются к изнасило-

ванию даже тогда, когда жертва не оказы-

вает активного сопротивления. Наказание 

применяется и тогда, когда жертва слова-

ми или жестами продемонстрирует, что не 

дает своего согласия на половой акт. 

В законодательство также введена 

ответственность за сексуальное домога-

тельство, она распространяется на всех 

лиц, которые каким либо образом могут 

оцениваться как приставание к женщинам 

[10, c. 33]. 

Проведенный нами анализ зарубеж-

ного законодательства показал, что жерт-

вам домашнего насилия гарантируется за-

щита и безвозмездная помощь практически 

во всех странах Европы. Для пострадав-

ших от насилия открываются специальные 

приюты из расчета 1 место на 10 

000 населения. Созданы межведомствен-

ные организации по борьбе с насилием в 

семье, разработаны специальные програм-
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мы по работе с мужчинами, которые 

нарушили закон. В то же время, исходя из 

статистики домашнего насилия, можно 

сделать вывод о том, что практически все 

программы, действия и меры нацелены в 

основном на помощь жертвам насилия и 

помогают женщинам построить свою 

жизнь заново. Привлечь самого обидчика в 

ответственности остается довольно труд-

но. 

Что же касается уголовного законо-

дательства бывших стран СССР, то, 

например, Уголовный кодекс Республики 

Беларусь не устанавливает ответствен-

ность за домашнее насилие. Вместе с тем, 

в разных главах Особенной части УК Рес-

публики Беларусь предусмотрена ответ-

ственность за истязание (ст. 154), понуж-

дение к действиям сексуального характера 

(ст. 170), принуждение (ст. 185). Не преду-

смотрена ответственность за домашнее 

насилие и в УК Туркменистана, Кыргыз-

ской Республики, Азербайджанской Рес-

публики, Республики Таджикистан, Узбе-

кистан, Молдова, но содержат подобные 

УК Республики Беларусь преступления. 

Лишь в Грузии в конце ноября 2018 

г. была установлена ответственность за 

домашнее насилие. Статья 126-1 УК Гру-

зии предусматривает ответственность за 

насилие одного члена семьи по отноше-

нию к другому члену семьи, систематиче-

ские оскорбления, шантаж или унижения, 

повлекшие физическую боль или страда-

ния и не повлекшие последствий, преду-

смотренных статьей 117, 118 или 120 УК 

Грузии. Также в УК Грузии предусмотрена 

ответственность и за насилие (ст. 126). 

Следует также отметить, что в боль-

шинстве УК бывших стран СССР выделен 

раздел (глава), касающиаяся семьи и несо-

вершеннолетних, что, на наш взгляд, поз-

воляет более точно дифференцировать ста-

тьи по объекту преступления. 

Таким образом, проведенный нами 

анализ уголовного законодательства зару-

бежных стран позволяет констатировать, 

что в большинстве стран Европы преду-

смотрены нормы, которые выделяются в 

качестве преступлений согласно Конвен-

ции Совета Европы о предотвращении и 

борьбе с насилием в отношении женщин и 

домашним насилием. 

На наш взгляд, позитивным момен-

том для законодателя Украины при внед-

рении опыта зарубежного законодателя в 

действующий УК Украины 2001 г. было 

бы выделение в отдельный раздел составов 

преступлений «Против семьи и несовер-

шеннолетних», куда бы относилась также 

статья 126-1 «Домашнее насилие». 
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некоторые проблемы, связанные с выявлением, раскрытием, расследованием и квалификаци-

ей криминальных банкротств. Обращается внимание на определенные тактические уловки 

должников-банкротов, в целях ухода от ответственности и получения прибыли для себя или 

других лиц. Предлагаются и обосновываются некоторые авторские предложения о внесении 

изменений в ст.195-197 Уголовного кодекса России и Федеральный закон "О несостоятель-

ности (банкротстве)". 

Ключевые слова: кредитор, руководитель, уголовная ответственность, банкротство, 

преднамеренное и фиктивное банкротство, несостоятельность, крупный размер. 
 

Анностатсия: Дар маќола давраи ташаккули падидаи муфлисшавї дар Федерат-
сияи Россия баррасї шуда, ба љавобгарии љиноятї барои кирдори зиддињуќуќї њангоми 
муфлисшавї, ќасдона ва руякї муфлис шудан таваљљуњ дода мешавад. Баъзе 
масъалањое, ки бо ошкор, тафтиш ва бандубаст намудани муфлисшавии љиноятї 
алоќаманданд, баён мешаванд. Ба њилањои тактикии ќарздор-муфлисон бо маќсади аз 
љавобгарї озод шудан ва гирифтани фоида барои худ ё шахсони дигар диќќат дода ме-
шавад. Баъзе таклифњои асоснокшудаи муаллиф пешнињод мешаванд, аз љумла оид ба 
ворид намудани таѓйирот ба моддањои 195-197 Кодекси љиноятии Россия ва ба Ќонуни 
Федералї «Дар бораи пардохтноќобилї (муфлисшавї)».  
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and fictitious bankruptcy. Some problems related to the identification, disclosure, investigation and 

qualification of criminal bankruptcies are highlighted. Attention is drawn to certain tactical tricks of 

bankrupt debtors in order to evade responsibility and make a profit for themselves or other persons. 

Some author’s proposals on amendments to Articles 195-197 of the Criminal Code of Russia and 

the Federal Law “On Insolvency (Bankruptcy)” are proposed and justified. 

Keywords: creditor, Manager, criminal liability, bankruptcy, deliberate and fictitious bank-

ruptcy, insolvency, large size. 

 

С момента своего первого утвер-

ждения Федеральный Закон «О несостоя-

тельности (банкротстве)» (19.11.1992 за № 

3929-1) и все его последующие редакции, 

вплоть до недавнего времени не устанав-

ливали уголовной ответственности лиц за 

банкротство должника. 

Неплатежеспособность использова-

лась не только как особый прибыльный 

бизнес, но, а также и для сокрытия прибы-

ли от кредиторов, фискальных органов и 

пр. В этом случае должник, прежде чем 

объявить себя банкротом, согласно пред-

полагаемому соглашению, передавал свои 

активы другим лицам на условиях, кото-

рые были не выгодны для себя. Первона-

чально это было отражено лишь в разделе 

VI вышеназванного закона (Неправомер-

ные действия должника, собственника 

предприятия - должника, кредитора и 

иных лиц) [6]. 

Новшеством стало законодательное 

закрепление концепций преднамеренного 

и фиктивного банкротства. Умышленное 

банкротство было определено как предна-

меренное образование или увеличение 

ущерба лицом (управляющим), предприя-

тию (организации) в его собственных ин-

тересах или в интересах третьих лиц, 

преднамеренно незаконным осуществле-

нием финансово-хозяйственной деятель-

ности. В случае фиктивного банкротства 

предприятия (организации) был отражен 

заведомо ложный отчет о его банкротстве 

с целью ввести в заблуждение кредиторов 

для получения рассрочки или рассрочки 

платежа по различным долговым обяза-

тельствам и платежам. В то же время, этот 

закон и другие нормативные документы не 

предусматривали механизма определения 

преднамеренного и фиктивного банкрот-

ства в действиях лиц с определенной заин-
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тересованностью и ответственностью. 

Шесть лет спустя был принят Феде-

ральный закон № 6-ФЗ от 8 января 1998 

г."О несостоятельности (банкротстве)" 

(далее - Закон 1998 г.), который регулиро-

вал фиктивное и преднамеренное банкрот-

ство (статья 10), и это правило регулиро-

вало подачу заявлений [5]. 

При банкротстве должника из-за ви-

ны руководителя или учредителей, а также 

других лиц, которые уполномочены давать 

ему указания или иным образом опреде-

лять его действия (преднамеренное банк-

ротство), учредители могут получить до-

полнительную ответственность.  

В соответствии с правилами, уста-

новленными в Законе 1998 г., управляю-

щий должника может быть привлечен к 

уголовной ответственности. Исследование 

практического применения Закона 1998 г. 

показало, что он был недостаточно здоров 

для финансовой экономики. 

Некоторые из проблем, которые не 

были решены в законодательстве в то вре-

мя, когда в постсоветской России были за-

ложены основы рыночной экономики, бы-

ли связаны с нерешенной ответственно-

стью руководителей или собственников 

предприятий, индивидуальных предпри-

нимателей и государства в области несо-

стоятельности.  

Сегодня ст. 20.3 Федерального Зако-

на от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - 

Закон 2002 г.), предусматривает обязанно-

сти арбитражного управляющего в случае 

банкротства, а именно, выявление призна-

ков умышленного и фиктивного банкрот-

ства [2]. 

Следует отметить, что впервые 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ устанавливает в гл. 

14 "Административные правонарушения в 

сфере предпринимательства и 

деятельности саморегулируемых организа-

ций" ст. 14.12 "Фиктивное или 

преднамеренное банкротство", ст. 14.13 

"Незаконные действия при 

банкротстве"[4]. В этих статьях 

раскрывается содержание фиктивных и 

преднамеренных банкротств, незаконных 

действий при банкротстве, админист-

ративной ответственности в виде 

административного штрафа или 

дисквалификации за правонарушения. 

Противодействие преднамеренному и 

фиктивному банкротству, незаконным 

действиям при банкротстве были 

закреплены в Уголовном кодексе 

Российской Федерации 13.07.1996 № 63-

Ф3 (далее – УК РФ) [3]. В данном 

документе были закреплены новые статьи, 

защищающие интересы государства, 

собственников, коммерческих органи-

заций, а также кредиторов. Уголовная 

ответственность за действия, ущемляющие 

интересы кредиторов, порядок объявления 

должника несостоятельным, находит 

отражение в ст. 195-197 УК РФ [3]. 

Преступления могут считаться 

совершенными, когда причинен ущерб в 

крупном размере, а именно, ущерб 

(сумма), превышающий два миллиона 

двести пятьдесят тысяч рублей (указан в 

примечании к статье 170.2 УК РФ) [3]. 

Мы считаем, что во избежание 

уголовной ответственности лиц за 

преступления, связанные с банкротством, 

необходимо исключить крупный ущерб из 

положений ст.ст. 195-197 УК РФ. 

Умышленное повреждение деятельности 

кредиторов создает нестабильность в 

экономике. В случае безнаказанности за 

ущерб, не превышающий двух миллионов 

двухсот пятидесяти тысяч рублей у 

недобросовестных лиц может возникнуть 

чувство уверенности в криминальном 

банкротстве лиц и получении незаконной 

прибыли. Проявление этого может быть 

при совершении договорных отношений с 

заведомо их невыполнения, при этом, 

контролируя дебиторскую задолженность 

и не допуская возникновения крупного 

ущерба. Вместе с тем, отсутствие крупного 

ущерба не может исключать 

ответственности лиц за фальсификацию 

финансовых документов учёта и 

отчётности финансовой организации (ст. 

172.1 УК РФ) и подделку, изготовление 

или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, 
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печатей, бланков (ст. 327 УК РФ) [3]. 

Проведем исследование преступ-

лений, связанных с незаконными 

банкротствами. 

Так, статья 195 УК РФ предус-

матривает ответственность за незаконные 

действия при банкротстве в целях защиты 

установленного порядка его 

осуществления. Незаконные действия при 

банкротстве заключаются в сокрытии 

имущества, имущественных прав или 

имущественных обязательств, сведений об 

имуществе, его размере, местонахождении 

или другой информации об имуществе; 

передачи имущества во владение другим 

лицам; отчуждении или уничтожении 

имущества должника (юридического лица, 

гражданина), в том числе, индиви-

дуального предпринимателя (далее – ИП); 

сокрытие, уничтожение, фальсификация 

бухгалтерских и других учетных 

документов, отражающих хозяйственную 

деятельность юридического лица или ИП. 

Сокрыть имущество, имущественные 

права или имущественные обязательства, 

информацию об объекте недвижимости, 

его размере, местонахождении или другую 

информацию можно различными 

способами, например, списанием с 

балансовых счетов и заключением 

бестоварных договоров.  

В части 2 статьи 195 УК РФ 

закреплена уголовная ответственность за 

незаконное удовлетворение имуществен-

ных требований определенных кредиторов 

должника (руководителем, учредителем, 

ИП, гражданином), умышленным 

способом с причинением крупного ущерба 

иным кредиторам. Для оценки 

правомерности таких действий указанных 

субъектов необходимо учитывать нормы 

гражданского законодательства, в том 

числе, Закона 2002 г., который 

устанавливает основания для признания 

должника несостоятельным (банкротом), 

регулирует порядок и условия 

осуществления мер по предупреждению 

несостоятельности (банкротства), условия 

проведения процедур, применяемых в деле 

о банкротстве и иные отношения, 

возникающие при не неспособности 

должника удовлетворить требования 

кредиторов (п.1ст.1), определяет 

последствия вынесения арбитражным 

судом определения о введении 

наблюдения (ст. 63) и конкретизирует 

ограничения и обязанности должника в 

ходе наблюдения (ст. 64). 

Противоправные действия, направ-

ленные на удовлетворение требований 

кредиторов считаются как принятие мер, 

которые необходимы для выполнения 

имущественных обязательств должником, 

например, при получении или выдачи 

оборудования, товаров по договорам 

поставки, подготовки финансовых 

документов, необходимых для получения 

денежных средств и другое. 

Дискуссионным также 

представляется вопрос о временных 

границах совершения указанных 

преступлений. 

Согласно первой позиции, 

обязательным признаком преступлений, 

предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 195 УК РФ, 

является время их совершения - до 

вынесения судом решения о 

несостоятельности и об открытии 

конкурсного производства с учетом 

признаков банкротства. 

Вторая позиция сводится к 

следующему мнению. Не может быть 

состава преступления, даже при наличии 

признаков банкротства, суд в конечном 

итоге не примет решения об объявлении 

должника банкротом и об открытии 

процедуры банкротства. 

И, наконец, существует третье 

мнение, согласно которому, решение 

арбитражного суда об объявлении 

должника банкротом не является 

решающим, достаточно установить 

признаки банкротства независимо от того, 

существует ли судебный акт. 

Последняя из приведённых точек 

зрения представляется нам наиболее 

обоснованной, поскольку при других 

подходах, лица, действующие 

недобросовестно, получают возможность 

по формальному основанию избежать 

ответственности, что препятствует 

достижению целей уголовного закона. 
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Следует оговориться, что не всегда 

из-за трудного финансового положения 

должника, можно говорить о признаках 

банкротства, в большей степени на 

признаки банкротства влияло нежелание 

выполнять обязательства перед 

кредиторами.  

Часть 3 ст.195 УК РФ заключается в 

незаконном противодействии управляю-

щему назначенного арбитражным судом, а 

также временной администрации, иной 

организации, с причинением крупно-

гоущерба. 

Мы рассматриваем действия 

объективной стороны как уклонение или 

отказ от передачи определенным лицам 

(арбитражный управляющий, временная 

администрация, иная финансовая 

организация) документов, которые 

необходимы для исполнения обязанностей 

или имущества, принадлежащего 

юридическому или физическому лицу, с 

введением процедуры, применяемой в деле 

о банкротстве. 

В ст.196 УК РФ определение 

преднамеренного банкротства практически 

продублировало преамбулу Закона 1992 г.  

О преднамеренном банкротстве 

можно говорить как о действии, 

совершенном тогда, когда  руководитель 

или учредитель для юридического лица 

или гражданин, а также ИП, своими 

действиями (бездействиями) умышленно 

создают невозможность полного 

выполнения обязательств перед 

кредиторами с причинением крупного 

ущерба.  

По смыслу данной нормы, 

несостоятельность - это внешний признак, 

который определяет банкротство как 

существующее объективно, при котором 

руководитель (управляющий, ИП, 

гражданин) или учредитель, не в 

состоянии удовлетворить требования 

кредиторов. Запланированное с умыслом 

создание или увеличение несосто-

ятельности лица можно осуществить при 

совершении заведомо невыгодных сделок, 

несоответствующих нормам рыночных 

отношений, принятия долгов других лиц в 

качестве гаранта, уменьшения активов и 

другое. 

Из анализа составов преступлений, 

предусмотренных ст. 196 УК РФ -

руководитель (управляющий, ИП, 

гражданин) или учредитель юридического 

лица, осознавая убыточность своей 

предпринимательской деятельности, 

замышляет или совершает сделочные 

отношения, заведомо невыгодные для лица 

(предприятия, организации и т.д.). В 

большинстве своем, эти сделки проходят 

по электронным и бумажным документам 

(бухгалтерская, финансовая, налоговая 

отчетность) не более того, с помощью 

подконтрольных им лиц. В случае 

документального несоответствия нельзя 

говорить о наличии оснований для 

возбуждения уголовного дела по ст. 196 

УК РФ. В данном случае необходимо 

доказать умысел должника (руководителя, 

учредителя, управляющего, ИП, 

гражданина) на доведение  лица до 

несостоятельности. 

При сложившейся сегодняшней 

практике деятельности «заказчиков» и 

«исполнителей», осуществляется 

получение денежных средств в качестве 

предоплаты, а в последующем происходит 

исчезновение «исполнителя», что 

затрудняет доказательство 

преднамеренных действий, направленных 

на  возникновение или увеличение 

несостоятельности лица. Также 

необходимо доказать, что лицо-должник 

совершал действия в своих интересах или  

других лиц и с причинением крупного 

ущерба. 

Согласно разъяснению, данному 

Пленумом Верховного Суда Российской 

Федерации в постановлении от 16 11. 2009 

№ 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномо-

чиями и о превышении должностных 

полномочий», к лицам, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, относятся лица, 

выполняющие функции единоличного 

исполнительного органа, члена совета 

директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа, а также лица, 

постоянно, временно или по специальному 
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полномочию выполняющие организа-

ционно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции 

в этих организациях (например, директор) 

[8]. 

Создание или увеличение 

неплатёжеспособности по всей вероят-

ности повлечет за собой отсутствие 

возможности в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей спричинением 

крупного ущерба.  

При отсутствии крупного ущерба 

лицо может быть привлечено к 

административной ответственности по ч. 2 

ст.14.2 КоАП РФ [4]. Если говорить о 

преднамеренном банкротстве, спорным 

остается вопрос о необходимости решения 

арбитражного суда о банкротстве, как 

преюдиционного акта для привлечения к 

уголовной ответственности по ст.196 УК 

РФ. Следует отметить, что неспособность 

лица исполнить свои обязательства может 

быть установлена и без такого решения.  

В УК РФ законодателем внесена ст. 

197, закрепляющая фиктивное 

банкротство, которая имеет определенную 

аналогию с Законом 1992 г. и статьей 195 

УК РФ ввиду того, что последнее 

определяет ответственность за сокрытие 

или фальсификацию информации.  

Под фиктивным банкротством 

понимаем заведомо ложное публичное 

заявление руководителя (управляющего, 

ИП, гражданина) или учредителя 

юридического лица о несостоятельности с 

причинением крупного ущерба. 

По смыслу ст. 197 УК РФ заявление 

о несостоятельности заведомо ложное, 

хотя подготовлено и направлено в 

установленном порядке действующего 

Закона 2002 г., но на основании заведомо 

не соответствующих сведений. Подготов-

ленное ложное заявление о 

несостоятельности лишает кредиторов 

осведомленности о платежеспособности 

лица и его действительного экономи-

ческого состояния и иных обстоятельств, 

влияющих на это. 

Основной целью заблуждения 

кредиторов является изменение условий 

платежей или отказа от них путем 

предоставления заведомо искаженной 

информации. В последующем все решения 

о погашении задолженности принимаются 

в порядке, установленном Законом 2002 г. 

Следует обратить внимание на 

предпринятые законодателем усилия в 

правовом регулировании некоторых 

проблем по фиктивному банкротству, в 

том числе, издание Временных правил для 

арбитражного управляющего по 

определению признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства, порядка 

проведения, утвержденные Постанов-

лением Правительства РФ от 27.12.2004 г. 

№ 855 (далее - Временные правила) [7]. 

С помощью Временных правил 

можно выявлять формальные признаки 

преднамеренного и фиктивного 

банкротства. В целях выявления признаков 

банкротства арбитражный управляющий 

проводит анализ значений и динамику 

коэффициентов, которые характеризуют 

возможность оплаты должника, 

рассчитанной за период исследования 

(пункт 6). На основании пункта 7, " если на 

первом этапе устанавливается 

существенное ухудшение значений двух 

или более коэффициентов, на втором этапе 

выявляются признаки преднамеренного 

банкротства должника, которые могли 

быть причиной такого ухудшения...". 

Рассматривая понятие "существенное 

ухудшение", необходимо отметить, что 

оно не раскрывается, в соответствии с чем, 

арбитражный управляющий имеет 

возможность субъективного подхода к 

показателям должника, что 

предопределено пунктами 8 и 9 временных 

правил. Поэтому, арбитражному 

управляющему, основываясь на пункте 8 

Временных правил, необходимо провести 

анализ сделочных отношений на 

соответствие действующему законо-

дательству, выявить сделки, которые не 

соответствуют рыночным отношениям и 

способствовали несостоятельности или ее 

увеличению и причинили реальный ущерб. 

Основываясь на положениях данного 
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пункта, у арбитражного управляющего 

устраняется возможность предвзятости к 

должнику, и появляется возможность 

объективно отобразить состояние дел для 

правоохранительных органов. 

Давая оценку изменениям в 

действующем законодательстве о 

несостоятельности (банкротстве), отметим 

некоторые положительные шаги при 

рассмотрении и классификации непра-

вомерных действий при банкротстве, а 

также преднамеренном и фиктивном 

банкротстве, и вопросов привлечения к 

уголовной ответственности за эти 

преступления. 

Законодательное закрепление в 

Законе 2002 г. показало очередную 

попытку упорядочить экономические 

конкурентные отношения и в сфере 

банкротства. 

Однако похоже, что значительное 

число преступлений в этой категории по-

прежнему скрыто. Это можно объяснить 

субъективными и объективными 

причинами, к некоторым из которых 

можно отнести: 

- сложность толкования объективной 

стороны исследуемых составов 

преступлений; 

- слабую эффективность работы 

правоохранительных органов в 

противодействии злоупотреблениям при 

банкротстве; 

- отсутствием наступательности со 

стороны контролирующих органов  

(налоговых органов, органов социального 

и медицинского страхования, таможенных 

органов и других). 

В ходе проведения анализа судебной 

практики по уголовным делам о 

неправомерных действиях в сфере 

банкротства (ст. 195-197 УК РФ) 

Белгородского областного суда за 2010 

год, можно сделать вывод о том, что 

нормы об ответственности за неправо-

мерные действия при банкротстве, 

преднамеренном и фиктивном банкротстве 

недостаточно широко применяются на 

практике. Одной из основополагающих 

причин данной ситуации является 

неопределённость составов преступлений, 

связанных с банкротством, поскольку 

имеется зависимость интересов 

государства, кредиторов, должников от 

способа описания признаков уголовно-

наказуемого банкротства и, напротив, 

пригодность этих признаков для 

обеспечения баланса интересов участников 

экономических отношений. 

При доказывании фактов незаконных 

банкротств возникают некоторые 

сложности в том, что лица имеющие 

отношение к данным преступлениям, 

стараются уничтожить бухгалтерские и 

иные отчетные документы, без которых 

сложно сделать вывод о наличии 

признаков преступления. 

Изначальная информация по данной 

категории дел поступает в заявлениях 

арбитражных управляющих, кредиторов, 

рапортах уполномоченных 

правоохранительных сотрудников, которая 

включает информацию о механизме 

преступления, поэтому в плане 

расследования необходимо отражение 

основного комплекса следственных 

действий, отвечающих принципу 

оперативности. Перед возбуждением 

уголовного дела целесообразно провести 

ревизии и документальные проверки для 

фиксации содержания документов путём 

его отражения в актах ревизии, 

заключениях и приобщения ксерокопий 

документов. При решении вопроса о 

наличии признаков состава преступления 

особую роль имеют результаты судебно-

бухгалтерской и финансово-

экономической экспертиз. 

Одной из проблем на 

законодательном уровне является тот факт, 

что в соответствии с Законом 2002 г., 

право выбора арбитражного управляющего 

предоставлено кредитору - инициатору 

банкротства. Как показывает практика, 

наличие данной нормы значительно 

облегчает недобросовестным предпри-

нимателям процесс назначения в качестве 

арбитражных управляющих лиц, 

действующих в их корыстных интересах. 

Кроме того, возможность подачи 

заявления о признании должника 

банкротом доверенным ему лицом 
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позволяет обходить ограничения при 

выборе арбитражного управляющего. Это 

создаёт предпосылки для использования 

процедуры банкротства в целях 

перераспределения собственности и 

завладения наиболее ценными активами 

лиц-должников, а также роста числа 

преднамеренных и фиктивных банкротств, 

направленных на списание задолженности, 

в том числе, перед бюджетами различных 

уровней. 

Для устранения данных причин 

Правительством РФ на сегодня внесен 

законопроект «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)», в части повышения 

гарантий независимости, добросо-

вестности и компетентности арбитражного 

управляющего в ходе дела о банкротстве», 

в том числе, регламентации случайной 

выборки арбитражного управляющего и 

системы рейтинга недобросовестных 

арбитражных управляющих (статья 44.1. 

«Регистр арбитражных управляющих»). 

Исходя из всего вышесказанного 

нами предлагаются некоторые выводы и 

предложения: 

1. при осуществлении своей 

деятельности хозяйствующие субъекты 

могут испытывать обычные и незаконные 

банкротства, последние происходят при 

умысле причинить ущерб и получить 

определенную выгоду. Механизм 

привлечения к административной и 

уголовной ответственности для лиц, 

совершивших криминальные банкротства 

является положительным фактором, 

который, наряду с имущественными 

последствиями, может предотвратить 

противоправные действия субъектов 

конкурентных правоотношений при 

несостоятельности. 

2. Говоря о преступлениях, 

предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 195, ст. 196 

УК РФ, следует признать достаточным для 

привлечения к уголовной ответственности 

фактическое наличие признаков 

банкротства независимо от того, 

выносилось ли арбитражным судом 

решение о признании должника 

банкротом. 

3. Представляется обоснованной и 

заслуживающей поддержки позиция, 

согласно которой из диспозиций ст. 195-

197 УК РФ необходимо исключить 

указание на крупный ущерб в целях 

предотвращения от криминального 

произвола руководителей и учредителей 

предприятий и организаций. 

4. Подготовленный Правите-

льством РФ проект Федерального Закона о 

внесении дополнений в Федеральный 

закон от 26.10.2002 № 127 «О 

банкротстве» о дополнениях, связанных со 

случайной выборкой арбитражного 

управляющего и появлением системы 

рейтинга «недобросовестных» арбит-

ражных управляющих, представляются 

эффективной мерой, способной повлиять 

на сокращение числа криминальных 

банкротств. 
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бимонад – фоидаи молумулкї ё мукофоти ѓайриќонунии характери молумулкидошта.  
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Annotation: The article criticizes the approach of the broad interpretation of the subject of 

bribes of the Armenian legislator and argues, that whatever way detailed the bribe subject, its main 

content, as self-serving malfeasance, must remain constant – property benefits or property nature of 

illegal remuneration. 

Keywords: bribery; the subject of bribery; property benefit; illegal remuneration; corruption 

crimes; legislation.  
 

Роль и значение предмета как само-

стоятельного признака состава преступле-

ния имеет особое значение в процессе ква-

лификации преступления. Его правильное 

толкование способствует четкому уясне-

нию сущности объекта преступного пося-

гательства, позволяет сделать верное раз-

личие между ним и средством или орудием 

совершения преступления и т.д.  

В юридической литературе единого 

мнения о предмете преступления до сих 

пор не сформировано, хотя в общих чертах 

его определения довольно схожи.  

Так, С.Ф. Кравцов определяет пред-

мет преступления как материальный (ве-

щественный) элемент общественных от-

ношений, который либо прямо указан, ли-

бо подразумевается в уголовном законода-

тельстве, и посягательство на объект пре-

ступления совершается именно путем про-

тивоправного (незаконного) воздействия 

на него [9, с. 9]. Вне всякого сомнения, 

указание (или подразумевание)  на пред-

мет преступления в уголовном законе и 

подчеркивание его материального харак-

тера заслуживает одобрения, но вместе с 

тем надо учитывать, что один и тот же 

предмет «в разных составах преступлений 

может характеризоваться неодинаковыми 

признаками» [10, с. 149].  

Под предметом преступления Л.Д. 

Гаухман понимает материальный субстрат 

«в связи с которым или по поводу которо-

го совершается преступление, на который 

непосредственно воздействует преступник, 

совершая преступление» [3, с. 84].  

Мы солидарны с вышеупомянутыми 

авторами, что предмет преступления мате-

риален, а к определению Л.Д. Гаухмана 

лишь добавим, что по нашему мнению, 

предмет преступления должен указываться 

либо четко подразумеваться в уголовном 

законе, в противном случае, искусственное 

расширение или сужение его толкования в 

конкретных случаях будут препятствовать 

единообразному применению уголовного 

закона и создавать серьезные проблемы в 

правоприменительной практике. 

По мнению И.А. Клепицкого и В.И. 

Резанова, предметы взятки и взяточниче-

ства тождественны [8, с. 13]. Определяя 

предмет преступления как любой предмет 

материального мира и связывая его с объ-

ективной стороной конкретного состава 

преступления, О.Х. Качмазов и И.Б. Мали-

новский предмет взятки соотносят с пред-

метом преступления [5, с. 30; 6, с. 24]. 

Мы согласны с утверждением, что 

предметы взятки и взяточничества ничем 

не отличаются друг от друга, но соотно-

шение предмета взятки с предметом пре-

ступления считаем неправильным, так как 

такое понимание предмета смешивает при-

знаки объекта и объективной стороны со-

става преступления и не дает четких кри-

терий отделения предмета от средств и 

орудия совершения преступления. 

Следует отметить, что в уголовно-

правовой литературе существует и другой, 

кардинальным образом отличающийся 

подход к пониманию этого вопроса. Осно-

вываясь на положение, что предмет явля-

ется материальным отражением объекта, а 

взятка не имеет никакого отношения к 

объекту, А.К. Квициния и Н.А. Егорова 

утверждают, что взятка является не пред-

метом преступления, а средством ее со-

вершения [12, с. 12; 4, с. 63]. Более того, по 

мнению Н.А. Егоровой,  «предмет пре-

ступления, как факультативный элемент 

состава, для взяточничества вообще не ха-
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рактерен и состав взяточничества лишен 

такого элемента, как предмет преступле-

ния» [4, с. 63]. 

Мы отчасти согласны с таким подхо-

дом, поскольку считаем, что состав взя-
точничества имеет свой предмет, который 

является обязательным признаком объек-

тивной стороны составов дачи, получения 

и посредничества во взяточничестве. Но в 

то же время считаем, что предмет взятки 

по существу является и средством, с по-

мощью которого совершается преступное 

деяние. 

Не соглашаясь с А.К. Квицинией и 

Н.А. Егоровой, большинство авторов от-

мечают, что подобный подход достаточно 

усложняет понятие элементов данного 

преступления и требует существенного 

пересмотра уголовно-правовой доктрины. 

Поэтому предлагается придерживаться 

старой традиционной точки зрения, тем 

более что в судебной практике установи-

лась традиция взятку называть предметом 

преступления [11, с. 88]. 

Действующий Уголовный кодекс 

Республики Армения (далее УК РА), кото-

рый был принят 18 апреля 2003 года, в от-

личие от прежнего (часть 1 стати 185 УК 

Армянской ССР 1962 года, который не со-

держал четкого определения предмета 

взятки, употребляя лишь выражение 

«взятка в каком бы то не было виде»),  

значительно уточнил понятие предмета 

взятки, определив его как «деньги, имуще-

ство, права на имущество, ценные бумаги 

или какое-либо иное преимущество». 

Следует сказать, что таким же обра-

зом изложены и предметы статей 311.1 

(получение общественным служащим, не 

являющимся должносным лицом, незакон-

ного  вознаграждения),  311.2  (использо-

вание реального и предполагаемого влия-

ния в корыстных целях), 312 (дача взятки), 

312.1 (дача общественному служащему, не 

являющемуся  должностным лицом, неза-

конного вознаграждения). Однако, не-

смотря на попытку законодателя дать «ис-

черпывающее» определение предмета этих 

преступлений, у правоприменительных 

органов он остается еще не окончательно 

уточненным. 

Сначала отметим, что новый предмет 

взятки «какое либо иное преимущество» 

законодателем был введен в УК в 2007 го-

ду, а «иные имущественные выгоды», ко-

торые были предусмотрены в первой ре-
дакции статьи 311, из закона были исклю-

чены. Эти законодательные изменения бы-

ли внесены для соответствия внутригосу-

дарственного уголовного законодательства 

международным уголовно-правовым нор-

мам,  в частности, статьи 2 «Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию» 

Совета Европы от 27 января 1999 года, со-

гласно которой  «каждая Сторона прини-

мает такие законодательные и иные меры, 

которые могут потребоваться для того, 

чтобы признать в качестве уголовных пра-

вонарушений в соответствии с ее внутрен-

ним правом прямое или      косвенное 

преднамеренное спрашивание или получе-

ние каким-либо из ее      публичных долж-

ностных лиц какого-либо неправомерного 

преимущества  для самого этого лица или 

любого иного лица, или же принятие пред-

ложения или обещания такого преимуще-

ства, с тем, чтобы это должностное лицо 

совершило действия или воздержалось от 

их совершения при осуществлении своих 

функций». Примечательно, что в этой ста-

тье Конвенции употребляется словосоче-

тание «какое-либо неправомерное пре-

имущество», а законодатель, по непонят-

ным причинам использует «какое-либо 

иное преимущество. По нашему мнению, 

такая формулировка необоснованно и не-

определеннорасширяет и усложняет четкое 

понимание предмета и его границы. Более 

того, 31 октября 2007 года парламентом 

РА была ратифицирована, а 7 апреля того 

же года вступила в силу Конвенция ООН 

«Против коррупции» от 9 декабря 2003 го-

да. Статья 2 Конвенции определяет термин 

«имущество» как «любые активы, будь то 

материальные или нематериальные, дви-

жимые или недвижимые, выраженные в 

вещах или в правах, а также юридические 

документы или акты, подтверждающие 

право собственности на такие активы или 

интерес в них». 

Из вышесказанного следует, что за 

совершение определенных действий полу-
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чение должностным лицом даже положи-

тельной характеристики или рецензий се-

годня рассматривается как получение 

взятки, поскольку согласно действующему 

уголовному законодательству оно включа-
ет в себя понятие «предоставления какого-

либо иного преимущества». 

Фактически, подобные действия в 

содержательном плане направлены на под-

куп должностного лица, и они также пре-

следуют цель оказать существенное влия-

ние на действие или бездействие долж-

ностного лица. В этой связи однозначно, 

что предоставление, какого либо иного 

преимущества наделено общественной 

опасностью. Однако подобная формули-

ровка предмета в составе статьи получения 

взятки создает искусственную конкурен-

цию с составом преступления злоупотреб-

ление должностными полномочиями (ста-

тья 308 УК РА), поскольку такие действия 

подпадают под юрисдикцию именно этой 

статьи. Более того, части 3 и 4 ст. 311 УК 

РА, как квалифицированные составы, 

предусматривают получение должностным 

лицом взятки в крупном и особо крупном 

размерах. Отсюда возникает вопрос: если 

предмет «взятки» документ, рецензия или 

положительная характеристика, которые 

не оцениваются, или вообще поддельный 

документ, которая ничего не стоит, то пра-

вильное решение вопроса представляется 

достаточно трудным, почти  неразреши-

мым. Стало быть, указание такого предме-

та в диспозициях  названных статей неце-

лесообразно, поскольку не имеет четко 

выраженного характера имущественной 

выгоды или незаконного вознаграждения и 

искусственно расширяет пределы толкова-

ния предмета этих статей. К сказанному 

добавим, что если перед законодателем 

была поставлена задача усовершенство-

вать внутригосударственное уголовное за-

конодательство для его соответствия с 

«Конвенцией об уголовной ответственно-

сти за коррупцию» Совета Европы от 27 

января 1999 года и Конвенцией ООН 

«Против коррупции» от 9 декабря 2003 го-

да, то квалификация такого деяния  по ст. 

308 УК РА не может считаться нарушени-

ем этих конвенций, поскольку злоупотреб-

ление должностными полномочиями также 

является коррупционным преступлением. 

Как видно из диспозиции статьи 311 

УК РА, в качестве предмета в составе по-

лучения взятки в основном выступают 
объекты гражданско-правовых отношений, 

но уголовно-правовое понятие этих объек-

тов существенно отличается от тех, что 

лежат в основе одноименного понятия в 

гражданском законодательстве. Это объяс-

няется тем, что в уголовно-правовом кон-

тексте они фокусируют внимание на неза-

конном характере предоставления чинов-

нику имущественных благ и нарушении 

принципа безвозмездности деятельности 

чиновников.  

Согласно статье 132 Гражданского 

кодекса Республики Армения (далее – ГК 

РА) к объектам гражданских прав относят-

ся: 1) имущество, включая денежные сред-

ства, ценные бумаги и имущественные 

права; 2) работы и услуги; 3) информация; 

4) результаты интеллектуальной деятель-

ности, включая исключительные права на 

них (интеллектуальная собственность); 4) 

нематериальные блага [1].  

Среди перечисленных объектов в 

диспозиции статьи 311 УК РА особое ме-

сто занимают деньги. Их особенность за-

ключается в том, что они являются уни-

версальным средством платежа, выполня-

ют функцию обобщенного эквивалента, 

размера стоимости работы и т.д. Денежной 

единицей Республики Армения является 

«драм»,    -законное  платежное  средство 

обязательное  для приема по номинальной 

стоимости. Случаи, порядок и условия 

использования иностранных валют на 

территории РА определяются отдельными 

законодательными актами.  

Анализ содержания статей, 

изложенных в гражданском кодексе РА, 

показывает, что под понятием денег 

воспринимается любая ценная бумага, 

которая участвует в любых денежных опе-

рациях, независимо от срока их погашения 

– «облигации по займам, простые 

облигации, вексели и т.д.» [1].  

Устоявшееся  мнение, что наиболее 

распространенным предметом взятки 

являются именно деньги, подтвердил и 
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проведенный нами анализ 55 уголовных 

дел по фактам получения взяток за период 

с 2016 по 2019 гг., размещенных в офици-

альном сайте Судебного департамента 

Республики Армения «Datalex.am». При-
мечательно, что если взятки в националь-

ном валюте «Драм», полученные 

должностными лицами, составили 23,7%, а 

в валюте  «Евро» – 9,6%, то валюте  США 

– 56,3 %, то есть, в два раза больше чем в 

национальной валюте и в пять раз больше, 

чем в валюте «Евро». Что касается 

имущества, которое в виде взятки было 

незаконно передано должностным лицам, 

то в виде техники оно составило 8,4%, в 

виде золотых изделий – 3,6%, в виде зе-

мельных участков - 3,4%. Иными словами, 

среди предметов взяток, полученных 

должностными лицами по изученным 

уголовным делам, имущество составило 

15,4% [2]. 

Законодатель использует слово 

«имущество», которое по своему содержа-

нию является достаточно широким поня-

тием. Имуществом считаются предметы 

материального мира, предназначенные для 

удовлетворения определенных потребно-

стей. Оно, в свою очередь,  подразделяется 

на недвижимое и движимое имущество. 

Закон недвижимым имуществом счи-

тает объекты, которые невозможно отде-

лить от земли без причинения существен-

ного ущерба этому  имуществу. К таким 

объектам относятся земельные участки, 

части недр, водные объекты, леса, много-

летние насаждения, здания, сооружения и 

другое имущество, закрепленное на земле 

[1, ст. 134].  

Движимым имуществом является 

имущество, не считающееся недвижимым 

имуществом [1, ст. 135].  

Кроме движимого и недвижимого, 

имущество может быть  делимым и неде-

лимым. С этой точки зрения предметом 

взятки могут быть, например, особняк или 

дача – полностью или их часть, ценные 

части автомобиля – шины, коробка пере-

дачи, аудио-видео системы и т.д. 

Под «имущественными правами» по-

нимаются владение, распоряжение или 

использование считающихся имуществом  

материальных или иных ценностей. 

Например, предоставление разрешения на 

временное владение или использование 

транспортного средства, квартиры, дачи и 

т.п.  
Ценной бумагой признается долж-

ным образом оформленный документ, за-

веряющий имущественное право, которое 

может быть реализовано только в случае 

представления данного документа. Пере-

дачей ценных бумаг в качестве взятки пе-

редаются все удостоверяемые ею права 

(статья 146 ГК РА). К ценным бумагам от-

носятся облигация, чек, простой вексель, 

переводной вексель (платежная карта), ак-

ция, коносамент, банковское свидетель-

ство (банковская книжка, банковский сер-

тификат), двойное складское свидетель-

ство, простое складское свидетельство и 

другие складские документы. Облигации и 

акции являются инвестиционными доку-

ментами, а чек, специальный вексель и пе-

реносной вексель – платежными ценными 

бумагами. Коносамент, двойное складское 

свидетельство и простое складское свиде-

тельство являются титульными ценными 

бумагами (статья 153, ГК РА).  

Ценные бумаги бывают трех видов: 

– номинальная – указанное в нем 

имущественное право может осуществлять 

только лицо, имя которого упомянуто в 

данном документе (чек, сберегательная 

книжка, туристическая путевка); 

– представительская (по предъявле-

нию) – не выписана на имя какого-либо 

лица, и при представлении которого 

предоставляется уплата любому лицу, 

представившему данную ценную бумагу 

(выигрышный кассовый лотерейный 

талон, лотерейный билет, облигации займа 

и т.д.); 

– ордерная, которая выдается на имя 

конкретного человека, кому предоставля-

ется право осуществления указанного в 

ценной бумаге имущественного права 

лично или его осуществление посредством 

простой надписи передать другому 

(например, вексель-это не обусловленное 

ничем распоряжение одного человека о 

выдаче указанному в векселе лицу 

определенной суммы).  
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Специальным видом ценных бумаг 

считаются, например, неоплачиваемые 

средства, предназначенные для передви-

жения на различных транспортных сред-

ствах, для участия в спортивных или тор-
жественных мероприятиях, которые мож-

но реализовать только путем их представ-

ления (талоны, абонентные книжки, або-

нементы, билеты и  т. д.). Эти средства эк-

вивалентны определенным деньгам и, 

независимо от их использования, считают-

ся предметом взятки. 

В диспозиции ч.1 ст. 311 УК РА нет 

сведений относительно размеров 

выдаваемых денег, имущества, ценных 

бумаг или какого-либо иного преимуще-

ства. Однако, деньги в любой сумме, 

размер любого имущества, любую ценную 

бумагу или какое-либо иное имущество  

считать предметом состава получения или 

дачи взятки и на этом основании виновно-

го привлечь к уголовной ответственности, 

считаем необоснованным. 

Дело в том, что если размер взятки 

ничтожен, например, подарен букет цветов 

или сувенир небольшой стоимости, в кафе 

было оказано не роскошное угощение и 

т.д., это не следует считать  взяткой. Фор-

мально эти деяния содержат состав пре-

ступления дачи-получения взятки, но в си-

лу малозначительности не представляют 

общественной опасности и подлежат мо-

ральной и правовой оценке с применением 

соответствующих средств воздействия 

(моральной, дисциплинарной) и таковые 

не могут служить основанием для привле-

чения должностного лица к уголовной от-

ветственности. Следует отметить, что ч. 5 

ст. 311 УК РА в прежней редакции гласи-

ла: «не является преступлением получение 

должностным лицом без предварительной 

договоренности в качестве подарка иму-

щества, права на имущество или иной 
имущественной выгоды за уже совершен-

ное действие (бездействие), входящее в его 

полномочия, если стоимость подарка не 

превышает пятикратного размера мини-

мальной заработной платы».    

На основании изложенного можно 

сделать следующие выводы: 

1. Как обязательный признак объ-

екта преступления предмет взяточничества 

выступает и средством, с помощью кото-

рого совершается преступное деяние. 

2. Каким бы образом не детализи-

ровалось или расширялось понятие пред-

мета взятки, его содержание, как корыст-

ного должностного преступления, должно 

оставаться неизменным – имущественная 

выгода или незаконное вознаграждение 

имущественного характера.  

3. Новый предмет взяточничества 

«какое-либо иное преимущество» не имеет 

четко выраженного характера имуще-

ственной выгоды или незаконного возна-

граждения и необоснованно расширяет 

пределы его  толкования. Подобная фор-

мулировка предмета в составах получения, 

дачи и посредничества во взяточничестве в 

уголовном законодательстве РА создает 

искусственную конкуренцию с составом 

преступления -злоупотребление долж-

ностными полномочиями (ст. 308 УК РА), 

поскольку такие действия четко подпада-

ют под юрисдикцию именно этой статьи. 

 

Использованная литература: 
 

1. Гражданский кодекс Республики Армения от 1 января 1998 г. № ЗР-239 // Официальные ве-

домости Республики Армения. 1998. № 17.  Ст. 55.  

2. DataLex. Судебная информационная система // Судебный департамент Республики Армения: 

[Электронный ресурс] / Режим доступа:  http://www.datalex.am (дата обращения: 23.04.2019). 

3. Гаухман, Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика / Л.Д. Гаухман. - М.: 

«ЮрИнфоР-Пресс». 2001. – 557 с. 

4. Егорова, Н.А. Уголовно-правовые формы борьбы с коррупцией в новых экономических 

условиях: Дисс. … канд. юрид. наук. 12.00.08 / Егорова Наталья Александровна. - Саратов, 1996. – 

160 с. 

5. Качмазов, О.Х. Ответственность за взяточничество по Российскому уголовному праву / О.Х. 

Качмазов. - Владикавказ: «Иристон», 2000. – 216 с.  



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 3(43) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 3(43)  

 

 

142 

6. Малиновский, И.Б. Уголовно-правовая борьба с корыстными должностными преступления-

ми в современных условиях. Автореферат дис. … канд. юр. наук: 12.00.08 /  Малиновский Игорь Бо-

рисович. - М., 1993. – 24 с. 

7. Квициния, А.К. Должностные преступления монография / А.К. Квициния. - М.: Российское 

право, 1992. – 223 с. 

8. Клепицкий, И.А., Резанов, В.И. Получение взятки в уголовном праве России. Комментарий 

законодательства / И.А. Клепицкий, В.И. Резанов. - М.: "АРиНА". 2001. – 91 с. 

9. Кравцов, С.Ф. Предмет преступления: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук; 12.00.08 / С.Ф. 

Кравцов. - Ленинград, 1976. – 19 с. 

10. Уголовное право. Общая часть. Учебник / Под ред. Гаухмана Л.Д. и Колодкина Л.М. - М.: 

МИ МВД России, 1997. – 784 с. 

11. Яковенко, Е.В. Уголовно-правовая борьба со взяточничеством: Дисс. … канд. юрид. наук; 

12.00.08 / Яковенко Елена Владимировна. - Владивосток, 2004. – 300 с. 
 

References 
 

1. Civil Code of the Republic of Armenia dated January 1, 1998 No. ЗР-239 // Official Gazette of 

the Republic of Armenia. 1998. No. 17. Art. 55. 

2. DataLex. Judicial Information System // Judicial Department of the Republic of Armenia: [Elec-

tronic resource] / Access mode: http://www.datalex.am (accessed: 04/23/2019). 

3. Gaukhman, L.D. Qualification of crimes: law, theory, practice / L.D. Gaukhman. - M.: "YurIn-

foR-Press." 2001 . - 557 p. 

4. Egorova, N.A. Criminal legal forms of the fight against corruption in the new economic condi-

tions: Diss. ... cand. legal sciences. 12.00.08 / Egorova Natalya Alexandrovna. - Saratov, 1996 . - 160 p. 

5. Kachmazov, O.Kh. Responsibility for bribery under the Russian criminal law / O.Kh. Kachma-

zov. - Vladikavkaz: "Iriston", 2000. - 216 p. 

6. Malinovsky, I.B. The criminal law struggle against mercenary official crimes in modern condi-

tions. Abstract dis. ... cand. legal Sciences: 12.00.08 / Malinovskiy Igor Borisovich. - M., 1993 . - 24 p. 

7. Quicinia, A.K. Official crimes monograph / A.K. Quicinia. - M.: Russian law, 1992 . - 223 p. 

8. Klepitsky, I.A., Rezanov, V.I. Receiving a bribe in the criminal law of Russia. Commentary on 

legislation / I.A. Klepitsky, V.I. Rezanov. - M .: "ARINA". 2001 . - 91 p. 

9. Kravtsov, S.F. The subject of crime: Abstract. diss. ... cand. legal sciences; 12.00.08 / S.F. Krav-

tsov. - Leningrad, 1976. - 19 p. 

10. Criminal law. A common part. Textbook / Ed. Gaukhman L.D. and Kolodkina L.M. - M .: MI of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia, 1997. - 784 p. 

11. Yakovenko, E.V. The criminal law fight against bribery: Diss. ... cand. legal sciences; 12.00.08 / 

Yakovenko Elena Vladimirovna. - Vladivostok, 2004 . - 300 p. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 3(43) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 3(43)  

 

 

143 

УДК 34.08 
  

СИФАТЊОИ ШАХСИЯТ ВА ТАФОВУТИ ГЕНДЕРИИ ИФОДАКУНАНДАИ МЕ-
ХАНИЗМЊОИ ЊИМОЯВИИ ЊАЙАТИ РОЊБАРИКУНАНДАИ МАЌОМОТИ 
КОРЊОИ ДОХИЛЇ, КИ БАРОИ ФАЪОЛИЯТИ ИДОРАКУНИИ БОСАМАР  

МУСОИДАТ МЕНАМОЯНД 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА И ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ВЫРАЖЕННОСТИ ЗА-

ЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ОРГАНОВ  

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ   

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

PERSONALITY AND GENDER DIFFERENCES IN THE SEVERITY OF THE  

PROTECTIVE MECHANISMS OF THE GOVERNING BODIES OF INTERNAL  

AFFAIRS, CONTRIBUTING TO EFFECTIVE MANAGEMENT 

 
ГУРЕЗ Д.Ќ. 

GUREZ D.K.  
Адъюнкти кафедраи психология,педагогика ва ташкили                                

кор бо кадрњои Академияи идоракунии ВКД Россия,  
полковники милитсия 

Адъюнкт кафедры психологии, педагогики и организации работы с  

кадрами Академии управления МВД России, полковник милиции 

Adjunct of the department of psychology, pedagogy and organization of work 

with personnel of the Academy of Management of the Ministry of Internal  

Affairs of Russia, colonel of the militia 

e-mail: gurezova72@mail.ru   
 

МАЛТСЕВА Т.В. 
MALTSEVA T.V. 

Профессори кафедраи психология,педагогика ва ташкили кор бо кадрњои 
Академияи идоракунии ВКД Россия, номзади илмњои  

психология, дотсент, полковники политсия  
Профессор кафедры психологии, педагогики и организации работы с  

кадрами Академии управления МВД России,  

кандидат психологических наук, доцент, полковник полиции 

Professor of the Department of Psychology, Pedagogy and Organization of 

Work with Personnel of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

PhD in Psychology, Associate Professor, Police Colonel 

 
Научная специальность: 12.00.11 - судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная  и правоохранительная деятельность 
Ихтисоси илмї: 12.00.11 – фаъолияти судї, фаъолияти прокурорї, фаъолияти 

њуќуќмуњофизавї ва њуќуќњифзнамої 
Scientific specialty: 12.00.11 - judicial activity; prosecutorial activities; human rights and law 

enforcement 
 

Рецензент: ЛОЗОВИЦКАЯ Г.П. – Профессор кафедры психологии, педагогики и органи-

зации работы с кадрами Академии управления МВД России, доктор юридических наук, до-

цент, полковник полиции 

mailto:gurezova72@mail.ru


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 3(43) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 3(43)  

 

 

144 

Таќриздињанда: ЛОЗОВИТСКАЯ Г.П. – Профессори кафедраи психология, педагоги-
ка ва ташкили кор бо кадрњои Академияи идоракунии ВКД Россия, доктори илмњои 
њуќуќ, дотсент, полковники политсия 

Reviewer: LOZOVITSKAYA G.P. - Professor, Department of Psychology, Pedagogy and Organ-

ization of Work with Personnel, Academy of Management, Russian Ministry of Internal Affairs, 

Doctor of Law, Associate Professor, Police Colonel 
 

Аннотатсия:  маќола ба масоили муносибгардонии таъсири идоракунии роњбар 
ба зертобеон бахшида шудааст. Дар он сифатњои шахсият ва тафовути гендерї њамчун 
ифодакунандаи механизмњои њимоявии њайати роњбарикунандаи маќомоти корњои до-
хилї, ки барои фаъолияти идоракунии босамар мусоидат менамоянд, мавриди тањлил 
ќарор дода шудаанд. 

Вожањои калидї: роњбар, идоракунї, сифат ва хусусиятњои шахсияти роњбар, 
нуфуз, љавобгарї, дараљаи љавобгарї, эътимод, тафовути гендерї, стратегияњои 
муќобила (копинг-стратегияњо), воридшавї ба робитаи иљтимої, љустуљўйи дастгирии 
иљтимої, њаракатњои манипулятивї (дастгорї). 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме оптимизации управленческого воздействия 

руководителя на подчиненных. В ней анализируются личностные качества и гендерные 

различия выраженности защитных механизмов руководящего состава органов внутренних 

дел, способствующие эффективной управленческой деятельности. 

Ключевые слова: руководитель, управление, качества и свойства личности 

руководителя, авторитет, ответственность, степень ответственности, уверенность, гендерные 

различия, копинг-стратегии, вступление в социальный контакт, поиск социальной поддерж-

ки, манипулятивные действия. 
 

Annotation: the article is devoted to the problem of optimizing the managerial influence of a 

manager on subordinates. It analyzes the personality traits and gender differences in the severity of 

the protective mechanisms of the leadership of the internal affairs bodies, contributing to effective 

management. 

Keywords: the head, management, qualities and properties of the person of the head, authori-

ty, responsibility, responsibility degree, confidence, gender differences, coping strategies, social 

contact entry, search for social support; manipulative actions.  
 

Яке аз вазифањои муњаќќиќони 

муосири раванди идоракунї барќарор 
кардани сохти муносибтарини сифатњои 
роњбари босалоњият ба шумор меравад. 
Феълан як самти наве ба вуљуд 
омадааст, ки онро персоналистї (наза-
рияи сифатњо) ном мебаранд ва он дар 
назарияи педагогика ва психологияи 
идоракунї ањамияти муњим дорад. Дар 
он роњбар њамчун як чизи табиатан му-
наззаме, ки дорои ќобилияти идоракунї 
мебошад, баррасї мегардад. Људо кар-
дани маљмўи сифатњое (хислатњое), ки ба 
роњбари соњаи додашуда зарур мебо-
шанд, ташхис намудани мављудияти 
онњо ва ќайд кардани маљмўи амалњо 
љињати ташаккул ва рушди онњо вазифаи 
минбаъдаи ин самт мањсуб меёфт. Бањри 
ривољу равнаќ ёфтани самти мазкур як 

зумра муњаќќиќон ба монанди Ф.Ф. Ау-
напу, Е.С.Кузмин, А.И.Китов, 
Л.М.Колодкин ва В.А.Ядов сањм гузо-
штаанд. 

Сифатњои (хислатњои) шахсияти 
роњбарро вобаста ба намудњои фаъолият 
тасниф кардан мумкин аст, яъне ба: си-
фатњои (хислатњои) ахлоќї-равонї 
(принсипнокї, ватанпарастї, тањаммул-
нопазирї нисбат ба вайронкунандагони 
ќонун, адолатпарварї, хушмуомилагї, 
боодобї, бодиќќатї, хадафмандї, хок-
сорї ва ѓ.), маъмурї (салоњиятнокї, кор-
донї, муташаккилї, мањорати пешбурди 
љаласањо, баромад кардан, санљидан, та-
лаб кардан, мањорати таќсим кардани 
уњдадорињо, пешниход намудани 
њуќуќњо, муайян кардани масъулон, 
мањорати љалби одамон, мањорати ду-
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руст њавасманд гардондан, љазо додан 
ва амсоли инњо); коммуникативї (соз-
горї, ќобилияти кор кардан бо одамон, 
ба даст овардани нуфузу эътимод, ќоби-
лияти ба роњ мондани муносибатњои му-
таќобилаи хуб ва рохбарї кардан, 
муоширати хуб, некхоњї, эњтиром кар-
дан, пухтакорї ва ѓайрањо); њирфаї 
(профессионалї), маърифатї ва дигар 
сифатњои амсоли инњо. 

Мухаќќиќони хориљї ба шумули 
ин хислатхои шахсияти роњбар сифатњои 
зеринро низ мансуб медонанд: додањои 
(маълумоти) физикї (љисмонї) (сер-
фаъолиятї, ѓайратнокї, ќаду баст, вазн 
[1, с.17-23]); майлу раѓбат ва ќобилият 
(моил будан ба фаъолияти маъмурї, 
мављудияти зењн, мањорати возењу рав-
шан баён кардани фикри худ, салоњият-
нокї, ќобилияти амал кардан бо њадди 
камтарини хатогињо); хусусиятњои 
фардї (созгорї, ташаббускорї, тавозуни 
эњсосї, одамгарї, мустаќилият, эътимод, 
тањаммулпазирї, ќобилияти кор кардан 
дар шароити таваккалї, шўхтабъї); ху-
сусиятњои иљтимої (ваљњи дастовардњо 
дар соњаи мењнати идоравї, муносибати 
созгорона [2, с.160], ќобилияти ба роњ 
мондани муносибатњои байнишахсиятї, 
ќобилияти расонидани таъсири водор-
кунанда, баён кардани сипос барои кори 
њирфаї (профессионалї)). 

Њамин тариќ, J.Biranas [2, с.160] 
шумораи зиёди пурсишњои роњбаронро 
аз њисоби менељерон тањлил намуд, 
садњо адад хислатномањои хусусиро му-
айян сохта, њамаи онњоро ба 37 катего-
рияе тасниф кард, ки хислатњои асосии 
мансуб ба роњбарони муваффаќро 
инъикос менамоянд. Ин хислатњо дар се 
гурўњи асосї – тањлилї, иљтимої ва 
эњсосї-равонї (эмотсиалї-психологї) 
муттањид карда шуданд. 

Чунин мешуморем, ки роњбари 
маќомоти корхои дохилї бояд хушмуо-
мила, ботамкин ба назар расида, шахсро 
ба худ љалб карда тавонад, ќобилияти 
дарк намудани сабабњои мушкилотро 
нишон дињад, то ин ки тавонад та-
ваљљуњро нисбат ба масъалаи муњоки-
машаванда љалб намояд. Зимни бар-
расии кирдорњо ва норасоињо аз рўйи 
хизмат дар зертобеъ њангоми муошират 

бо роњбар бояд чунин тасаввуроте ба 
вуљуд ояд, ки ўро дуруст мефањманд. Ба 
назари мо, таъсиррасонї аллакай њамон 
ваќте оѓоз мегардад, ки субъект та-
шаббус ё фаъолнокї зоњир менамояд. 
Миёни фаъолнокї ва ќобилияти нерўии 
(боѓайратии) шахсият, ки ба хулќу атвор 
вобастагї дорад, робитаи зич мављуд 
аст. Тибќи назарияи Я.Стреляу, «фаъол-
нокї хусусияти инфиродие мебошад, ки 
фарди мазкурро аз нуќтаи назари шид-
датнокї, давомнокї ва муттасилии 
амалњои иљрошаванда ё ин ки дар њама 
гуна намуди фаъолият фарќ мекунонад» 
[9, с.74]. 

А.В.Сомов ќолаби (стереотипи) 
роњбареро муайян кардааст, ки зуд кор 
мекунад, тез њаракат мекунад, кордону 
уњдабаро буда, иљроиши супоришотро 
фавран талаб мекунад ва роњњои нави 
њалли масъаларо пешнињод менамояд [8, 
с.14]. Фарќияти асосии роњбари та-
шаббускор ин ќобилияти берун аз ќолаб 
андеша рондан, мањорати анљом додани 
кореро, ки аз нигоњи аќли солим ѓай-
риимкон мебошад, дар бар мегирад. Ба 
аќидаи мо, барои зуњур ёфтани фаъол-
нокї ба сифати амали њавасмандкунан-
да (водоркунанда) эњсосоте хизмат ме-
кунанд, ки дар љараёни таъсиррасонии 
идоравї (њолати стресс, њузуру њаловат) 
ё ин ки вобаста ба натичањои бадасто-
варда ба вуљуд меоянд. 

Омили асосии иљтимої - психоло-
гие, ки ба самаранокии амалигардонии 
усулњои роњбарї таъсир мерасонад, 
нуфузу эътибори аслии роњбари маќо-
моти корњои дохилї мебошад [7, с.45-50; 
4, с.76]. Яке аз сифатњои муњимми шах-
сияти роњбар, ки аз он чумла нуфузу 
эътиборро инъикос менамояд, љавоб-
гарї (масъулият) мебошад, яъне уњдадо-
рии дар сатњи лозимї иљро кардани ва-
зифањои худ, омода будан ба љавобгарї 
барои амалњои худ ва амалњои зерто-
беони худ дар назди марчаъњо 
(маќомот). А.М.Зимичев чунин мешу-
морад, ки дар идоракунї мафњуми 
«љавобгарї» маънии ѓамхорї ва нига-
рониро дорад [6]. Ин љавобгарї танњо 
дар робита бо ќабул намудани ин ё он 
ќарор фаро мерасад. Чи тавр љавобгарї 
дар љараёни тарбия ташаккул меёбад [5]. 
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Вобаста ба ин масъала аз тарафи 
К.Муздибаев тањлили босамаре анљом 
дода шудааст [3, с.349-350], аз ин рў, мо 
дар он ба таври муфассал намеистем. 
Танњо ќайд менамоем, ки Е.М.Богат си-
фатњои инсонро бо дараљаи љавобгарии 
ў муайян менамуд [3, с.350]. 

Эътимод доштани роњбар истифо-
даи пурраи захирањоро таъмин намуда, 
имконияти бо зертобеон боз њам хубтар 
ба роњ мондани њамкории мутаќобиларо 
фароњам меоварад. Дар ин раванд 
муњим будани њадаф (маќсад) низ омили 
зарурии эътимод ба шумор меравад. 
Њадафи назаррас ва ангезањои дар роби-
та бо ин њадаф пайдошаванда роњбарро 
боз њам бомањорату уњдабаротар наму-
да, ќувва ва захирањоро сафарбар мена-
моянд. 

Ќобилияти роњбари маќомоти 
корњои дохилї, уњдабароии ў аз он 
иборат аст, ки бояд бодиќќат сатњи 
ахлоќї-кории зертобеони худро му-
шоњида намуда, мутобиќи њамин сатњ 
рафтор намояд. 

Чунин мешуморем, ки сифатњои 
шахсият ва тафовути гендерии шиддати 
механизмњои њимоявии њайати роњбари-
кунандаи маќомоти корњои дохилї, ки 
барои фаъолияти идоракунии босамар 
мусоидат менамоянд, бо њам робитаи 
мутаќобилаи зич доранд. Дар шароити 
стресс мутобиќшавии психологии (раво-
нии) инсон асосан тавассути ду меха-
низм: њимояи психологї ва механизмњои 
муќобила (копинг-механизмњо) ба вучуд 
меояд. Њимояи психологї (равонї) ме-
ханизми рўњии даркнашавандаест, ки 
бањри ба њадди камтарин расонидани 
эњсосоти манфии инсон равона гардида, 
рафтори инсонро ба танзим медарорад 
ва дар баробари ин, ќобилияти муво-
фиќшавиашро баланд бардошта, рўњу 
равони ўро ба эътидол меорад. Дар ба-
робари ин, механизми мазкур аксаран 
барои рушди шахсият монеа эљод меку-
над. Механизмњои њимояи психологї 
муназзамї, љињатгирии (самти) рафтор-
ро таъмин намуда, ташвишу изтироб ва 
шиддати вазъи эњсосотро коњиш 
медињанд. 

Таснифи ягонаи механизмњои 
њимояи психологї мављуд нест ва њамаи 

намудњои њимояро ба якчанд гурўњ људо 
кардан мумкин аст. Ба гурўњи якум он 
намудњои њимояе дохил мешаванд, ки 
иттилоотро коркард наменамоянд, вале 
онро фурў менишонанд ё ин ки масдуд 
ва ё инкор мекунанд. Ба гурўњи дуюм он 
намудњои њимояе дохил мешаванд, ки 
барои тахриф намудани афкор, эњсосот 
ва рафтори инсон равона гардидаанд. 
Гурўњи сеюмро он намудњои њимояи 
психологї ташкил медињанд, ки боиси 
ба эътидол овардани шиддати эњсосот 
мегарданд. Ба гурўњи чорум меха-
низмњои навъи манипулятивиро (даст-
горї) мансуб донистан мумкин аст. 
Зимни регрессия бозпасгардї ба 
марњалањои ќаблии рушди шахсият, ки 
дар намоиш додани нотавонї, воба-
стагї, њиссиёт, фикрњо ва амалњои кўда-
кона зоњир мегардад, ба амал меояд. Ин 
як навъ фирор аз воќеият ва мушкилоте, 
ки боиси андуњу изтироб мегарданд, ме-
бошад. 

Њимояи психологї ва механизмњои 
рафтори дуруст (худдорї, копинг-
рафтор) њамчун шаклњои муњимтарини 
равандњои мутобиќшавии эътинои 
фардњо ба вазъияти стресс арзёбї карда 
мешаванд. Коњиши нороњатии равонї 
дар доираи фаъолияти даркнашудаи рўњ 
бо ёрии механизми њимояи психологї 
амалї карда мешавад. Копинг-рафтор 
њамчун стратегияи шахсият, ки барои 
бартарафсозии тањдиди психологї ра-
вона гардидааст, истифода бурда меша-
вад. 

Дар тадќиќи эмпирикї љињати 
омўхтани сатњи занонагї (феминин-
ность) ва мардонагии (маскулинность) 
роњбарони маќомоти корњои дохилї, 
муайян намудани тафовути гендерї дар 
истифодаи механизмњои њимоявии шах-
сият ва копинг-стратегияњо аз љониби 
онњо усулњои зерин истифода гардиданд: 
тест-пурсишнома оид ба омўзиши меха-
низмњои њимояи психологї 
(LifeStyleIndex), ки аз тарафи Р.Плутчик 
дар якчоягї бо Г.Келлерман ва 
Х.Р.Конт [10, с.444] бо маќсади омўзиши 
пањншавии онњо дар рафтори до-
нишљўёни муассисањои олии таълимї; 
пурсишномаи SACS  (Стратегияи барта-
рафсозии вазъияти стресс) барои муайян 
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кардани хусусиятњои стратегияњои 
рафтор ва навъњои копинг-рафтор; пур-
сишномаи С.Бэм оид ба омўзиши мар-
донагї ва занонагї (маскулинность и 
фемининность). 

Омўзиши эмпирикии тафовути 
гендерї дар шиддати механизмњои 
њимоявї ба воситаи якчанд марњала 
амалї карда шудааст. Роњбарони њай-
атњои миёна ва калони роњбарикунандаи 
маќомоти корњои дохилї аз љумлаи по-
сухдињандагон буданд. Дар ин марњала 
њамагї 84 нафар корманд, ки аз онхо 44 
нафарашон мардњо ва 40 нафарашон 
занњо буданд, фаро гирифта шуданд. 
Дар давраи аввал тадќиќи эмпирикии 
механизмњои њимояи психологї гузаро-
нида шуд ва дар давраи дуюм бошад, 
омўзиши копинг-стратегияњо сурат ги-
рифт. Дар асоси маводи тадќиќ тањлили 
муќоисавї гузаронида шуда, соњањои 
(профилњои) мутавассити копинг-
стратегияњо вобаста ба ду гурўњ – мар-
дон ва занон ба миён оварда шуданд. 
Дар давраи сеюми тадќиќ омўзиши мар-
донагї ва занонагї будан дар ин гурўњи 
посухдињандагон мавриди омўзиш 
ќарор дода шуда, дар гурўњи чорум, бо 
такя ба маълумоти дар рафти марха-
лањои пештараи ќисмати эмпирикии кор 
бадастомада, муќоисаи стратегияњои 
рафтор ва навъњои (моделњои) рафтори 
марбут ба бартарафкунї (пушти сар 
кардани монеањо) дар мардон ва занон 
гузаронида шуд. Њамчунин аз љониби 
онњо истифода бурдани намудњои 
њимояи психологї вобаста ба сифатњои 
шахсият ба монанди андрогинї, мардо-
нагї (маскулинность) ва занонагї (фе-
мининность) будан омўхта шуданд. 

Барои тадќиќоти минбаъда вобаста 
ба чунин сифатњои шахсият ба монанди 
андрогинї, мардонагї ва занонагї бу-
дан, њамаи посухдињандагон ба се гурўњ 
људо карда шуданд: андрогинињо (мар-
дон ва занони дорои нишондињандањои 
андрогинї), занонагї (мардон ва занони 
дорои нишондињандањои равшани зано-
нагї ё худ занонагї (фемининї)) ва мар-
донагї (мардону занони дорои нишон-
дињандањои равшани мардонагї ё худ 
мардонагї (маскулинї)). Гурўњњои маз-
кур минбаъд аз рўйи истифодабарии ко-

пинг-стратегияњо ва намудњои эго-њимоя 
муќоиса карда шуданд. Дар умум муќо-
исаи эго-њимоя дар мардон ва занон ни-
шон медињад, ки зимни истифодаи меха-
низмњои њимоявии шахсият дар онњо 
вобаста ба љинси физиологї фарќият ба 
мушоњида мерасад. 

Тањлили маълумот нишон медињад, 
ки ба занон-роњбарон дар истифодаи 
копинг-стратегияњо хусусиятњои зерин 
хос мебошанд: аввалан, барои онњо ис-
тифода бурдани шумораи зиёди страте-
гияњои рафтори марбут ба бартараф-
кунї (пуштисаркунии монеањо) хос аст 
(4-5); дуюм, аз љониби онхо страте-
гияњои фаъол ва хусусияти иљтимоидо-
шта истифода бурда мешаванд. Ин омил 
дар нишондињандањои баланд оид ба ис-
тифодабарии навъњои (моделњои) зерин 
аз ќабили 1) исроркорї (боварии ќавї) 
дар рафтор; 2) воридшавї ба робитањои 
иљтимої; 3) љустуљўйи дастгирии иљти-
мої; 4) амалњои манипулятивї (даст-
горї), инчунин дар нишондињандањои 
нисбатан паст оид ба татбиќи амалњои 
тањољумї (агрессивї) ва ѓайрииљтимої 
ифода меёбад. 

Барои мардон-роњбарон истифода 
бурдани яке аз стратегияњои барта-
рафсозї хос будааст. Аксаран аз љониби 
онњо стратегияњои бефаъолиятї, ѓай-
риичтимої будан ва ба худ боварї 
надоштан кор фармуда мешаванд. Ин 
омил дар нишондињандањои баланд аз 
рўйи навъњои (моделњои) зерин ифода 
меёбад: 1) канораљўйї; 2) амалњои 
тањољумї (агрессивї); 3) амалхои ѓай-
рииљтимої; 4) амалљои беихтиёрона. 
Њамчунин ќайд кардан зарур аст, ки 
стратегияњои бефаъолиятї (амалњои 
эњтиёткорона, канораљўйї) ва нобоварї 
ба худ (амалњои беихтиёрона) на танњо 
аз набудани таљриба ва ё натавонистани 
бартарафсозии њолатњои мушкилї (про-
блемавї), балки аз њимояи психологї 
низ гувоњї медињанд. Истифода бурдани 
стратегияи ѓайрииљтимої, ки ба он 
навъњои (моделњои) амалњои ѓай-
рииљтимої (берањмї, беномусї, догма-
тикї, ѓайриинсонї ва ѓ.) ва тањољумї 
(фишороварї, таќобул (конфронтатсия), 
раќобат, даст кашидан аз љустуљўйи 
ќарорњои алтернативї ва ѓ.) мансуб ме-
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бошанд, ба тахмини мо, њамчунин меха-
низми њимояи психологї ба њисоб мера-
вад. 

Дар умум муќоисаи стратегияњои 
рафтори марбут ба бартарафсозї дар 
мардони роњбар ва занони роњбар ни-
шон медињад, ки дар истифодаи онњо 
вобаста ба љинси физиологї тафовути 
назаррас мављуд мебошад. Зимни муќо-
исаи нишондињандахои истифодабарии 
эго-њимоя аз рўйи гурўњњои андрогинї, 
занонагї (фемининї) ва мардонагї 
(маскулинї) фарќиятњои возењу сањењ ба 
даст оварда шудаанд. Натиљањо нишон 
доданд, ки барои гурўњи фемининї аз 
рўйи механизмњои њимоявии «инкор», 
«тарњрезї», «њушмандсозї (интеллекту-
ализатсия)», барои гурўњи маскулинї 
«фурўнишонї», «ивазкунї», «ташки-
лањои реактивї» хос буда, барои гурўњи 
андрогинї бошад, нишондињандањои 
равшан мављуд нестанд. Дар баробари 
ин, намояндагони ин гурўњ њамаи 
усулњои механизмњои њимоявиро дар як 
сатњ муваффаќона истифода мебаранд, 
ки ин далели ќобилияти баланди муто-
биќшавии онњо ба таъсири манфї ба 
шахсият буда метавонад. 

Зимни тањлили копинг-рафтор во-
баста ба зуњурёбии мардонагї-занонагї 
нишон дода шуд, ки аввалан, барои 
гурўњи занонагї (фемининї) аз рўйи чу-
нин стратегияњои рафтори марбут ба 
бартарафсозї ба монанди амалњои 
исроркорї, воридшавї ба робитањои 
иљтимої, љустуљўйи дастгирии иљтимої 
ва амалњои манипулятивї (дастгорї) 
нишондињандањои баланд хос мебо-
шанд, дуввум, ба гурўњи мардонагї 
(маскулинї) – аз рўйи стратегияњои ка-
нораљўйї, амалњои исроркорї, амалњои 
тахољумї (агрессивї) ва сеюм, барои 

гурўњи андрогинї аз рўйи стратегияњои 
«воридшавї ба робитаи иљтимої», 
«љустуљўйи дастгирии иљтимої» ва 
«амалњои манипулятивї (дастгорї)» 
нишондињандањои баланд хос мебо-
шанд. 

Муайян кардани хусусиятњои 
њимояи психологї ва копинг-
стратегияњо дар њайати роњбарику-
нандаи кормандони маќомоти корњои 
дохилї имкон медињад, ки тасаввурот 
дар бораи сабабњои рафтори њаррўзаи 
онњо густариш дода шуда, усулњои бар-
тарафсозии оќибатњои манфии онњо ба-
ён карда шаванд. Дар асоси тањлили 
адабиёт аз љониби мо барои равоншино-
сон (психологњо) ва мутахассисон оид ба 
корњои тарбиявї дар маќомоти корхои 
дохилї якчанд тавсияњо оид ба ташак-
кул додани стратегияњои созандаи 
рафтори дуруст ва механизмњои њимояи 
психологї дар њайати роњбарикунандаи 
кормандони маќомоти корњои дохилї 
тањия гардидаанд: ба таври муназзам ва 
њадафмандона мушоияти кумакку-
нандаи психологї-педагогии њайати 
роњбарикунандаи кормандони маќомоти 
корхои дохилї амалї карда шавад; 
усулњои таълими фаъол, ки бањри ба-
ланд бардоштани мутобиќшавии њайати 
рохбарикунандаи кормандони маќомоти 
корњои дохилї ба вазъияти мураккаб 
равона гардидаанд, истифода бурда ша-
ванд (масалан, муњокимаронињо, 
бозињои касбї, тањлили њолатњои про-
блемавї ва ѓ.); ба таври њадафмандона 
стратегияњои босамари рафтори дуруст 
– созиш кардан, муколамаи озод, худро 
даст гирифтан (рафтори дуруст) бидуни 
њолати бехудї ва амсоли инњо ривољ до-
да шаванд.    
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Аннотация: На основе изучения теоретической информации и большого количества 

иностранной и отечественной литературы автором предпринята попытка раскрытия лично-

сти мошенника в сфере земельных отношений как объекта изучения криминалистики. Опре-

деление личности преступника в мошеннических преступлениях представляет собой один из 

основных этапов проведения следствия. В статье особое внимание уделено изучению и 

определению понятия, характеристике, способам раскрытия личности преступника, отличи-

тельным особенностям личности мошенника и его социальному статусу. По мнению автора, 

для определения личности мошенника крайне актуальным является использование новейших 

и эффективных методов.  

Ключевые слова: личность преступника, мошенник, криминалистическая характеристи-

ка, элемент криминалистической характеристики, понятие личности, мошенничество в сфере 

земельных участков, методы. 
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Аннотатсия: Дар асоси омўзиши иттилооти назариявї ва адабиёти хориљиву ва-
танї муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки то ќадри имкон масъалаи шахсияти ќаллобро 
дар соҳаи муносибатҳо нисбат ба замин мавриди тадќиќ карор диҳад. Муайян намуда-
ни шахсияти љинояткор дар љинояти ќаллобї яке аз паҳлуҳои асосии тафтиши љиноят 
ба шумор меравад. Дар маќола ба муайян намудани мафҳум, хусусият, роҳњои ошкор 

намудани шахсияти љинояткор, хусусиятҳои фарќкунандаи шахсияти ќаллоб аз дигар 
намуди љиноятҳо диќќати бештар равона карда шудааст. Аз нуќтаи назари муаллиф ба-

рои муайян кардани он аз методҳои муосир ва натиљабахш истифода намудан зарур аст. 
Вожањои калидї: шахсияти љинояткор, ќаллоб, тавсифи криминалистї, элементи 

тавсифи криминалистї, мафҳуми шахсият, ќаллобї дар соҳаи замин, усулҳо. 
 

Annotation: Based on the study of theoretical information and a large amount of foreign and 

domestic literature, the author made an attempt to disclose the identity of a fraudster in the field of 

land relations as an object of study of criminalistics. Identification of the identity of the offender in 

fraudulent crimes is one of the main stages of the investigation. The article focuses on the study and 

definition of the concept, characteristics, methods of disclosing the identity of the offender, the dis-

tinctive features of the identity of the fraudster and his social status. According to the author, the 

use of the latest and effective methods is extremely relevant for determining the identity of a fraud-

ster. 

Keywords: criminal identity, fraudster, forensic characteristic, forensic element, personality 

concept, land fraud, methods. 
 

Одним из центральных элементов 

криминалистической характеристики пре-

ступления является определение личности 

преступника и жертвы преступления. 

Определение их элементов играет важную 

роль в выявлении невиновного и обяза-

тельного привлечения к уголовной ответ-

ственности виновного лица. В правовой 

литературе личность преступника и жерт-

вы описывается в связи с различными ос-

нованиями. 

Сведения о личности мошенника 

признаются большинством ученых в каче-

стве одного из центральных элементов 

криминалистической характеристики пре-

ступления. Изучение личности преступни-

ка невозможно без определения понятия 

личности. Эта категория была рассмотрена 

в различных областях науки: в правовых, 

социологических, гуманитарных и т.д. 

Но личность как предмет исследова-

ния изучают правовые науки. Для опреде-

ления различных аспектов личности в ос-

новном заняты такие науки, как кримина-
листика, криминология, уголовное право, 

теория судебной экспертизы, а из сферы 

неправовых наук: социология, философия, 

психология и др. В каждой из вышеупо-

мянутых наук эта категория исследуется 

характерными методами. 

Среди современных ученых-

криминологов Ю.М. Антонян, В.Н. Куд-

рявцев, В.Е. Эминов [1], Н.Н. Магомедов 

[2], М.И. Еникеев [3] и другие для опреде-

ления концепции личности проводили ряд 

научных исследований.  

В философии понятие личности 

определяется как особая форма существо-

вания, высший уровень развития живых 

существ на земле, субъекты процессов и 

социальных отношений, создатель и дви-

жущая сила истории, творце культуры [4, 

с. 106, 107]. 

По вопросу изучения личности пре-

ступника высказались многие ученые-

криминалисты. Так, И.Ф. Герасимов под-

черкнул важные особенности личности, 

исследование которых в процессе предва-

рительного расследования преступлений 

является важным. Они включают в себя: 

пол, возраст, физический и психологиче-

ский статус человека [5, с. 332]. 
Следует отметить, что изучение лич-

ности преступника в науке криминалисти-

ки рассматривается как один из специали-

зированных компонентов обучения, одна-

ко наряду с этим результаты исследований 
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других наук, таких как психология, широ-

ко используются в этой сфере [6, с. 14]. 

Л.Д. Самыгин и Н.П. Яблоков рас-

сматривали оценку изучения интересов и 

требований личности, его знания, идеи, 

уровень культуры и другие характеристи-

ки в основном во время расследования 

преступления [7, с. 41]. 

Личность, прежде всего, можно по-

нять, изучив ее отношения и связи с обще-

ством. Это напрямую связано с ее соб-

ственным поведением и воспринимается 

как часть сегодняшнего общества. Следует 

особо подчеркнуть, что личность связана с 

различными социальными факторами, и, 

как отдельный компонент, находится с 

ними в тесных взаимоотношениях. 

Вопрос определения концепции лич-

ности преступника также является одной 

из наиболее актуальных проблем крими-

налистики. В науке существуют разные 

мнения по этому вопросу. 

Ф.В. Глазырин отмечает, что крими-

налистическое изучение личности пре-

ступника, прежде всего, является ключе-

вым элементом в своевременном выявле-

нии преступлений. Оно имеет огромное 

значение в выборе и использовании эф-

фективных тактических приемов в процес-

се предварительного расследования [8, с. 

73]. Это мнение достойно поддержки, по-

тому что следователь до определения лич-

ности виновного лица не может полно-

стью представить тактические приемы 

проведения расследования. 

Важно отметить, что личность пре-

ступника представляет собой такую кон-

цепцию, которая выражает социальный 

статус человека, описывает перечень 

сложностей, симптомов, характеристик, 

отношений, связей, религиозных убежде-

ний, достижений, влияния взаимных соци-

альных и индивидуальных условий после 

совершения преступления [9, с, 21]. 

Наряду с криминалистами и крими-

нологами, роль ученых-психологов в изу-

чения личности преступника огромна. В 

этой сфере многие психологи, такие как 

Б.Г. Ананьев [10], В.Л. Василев [11] и дру-

гие провели ряд научных исследований. 

Единого определения личности мо-

шенника в науке нет. Ученые описывают 

личность мошенника, по разным аспектам. 

В литературе проанализированы и иссле-

дованы основные аспекты личности пре-

ступника. Личность преступника служит 

одним из ключевых элементов кримина-

листической характеристики преступле-

ния, она связана с другими элементами 

криминалистической характеристики мо-

шенничества. 

О.В. Челышева отмечает, что лич-

ность мошенника участвует в процессе со-

вершения преступления двумя формами: 

во-первых, по отношению к жертве, мо-

шенник непосредственно активизирует де-

ятельность; во-вторых, мошенническая де-

ятельность осуществляется без вступления 

в отношения с потерпевшим (например, 

мошенничество через Интернет или через 

лицо, которое не осведомлено о мошенни-

ческом характере деятельности). Она опи-

сывает мошенника как жестокого, нечест-

ного, образованного и т. д [12, с. 458, 

462.]. 

Личность мошенника существенно 

отличается от личности субъектов других 

видов преступлений. Прежде всего, мо-

шенник отличается от других типов пре-

ступников по своим конкретным характе-

ристикам, по хитрости, уровню мышления 

и воображения, способности привлекать 

внимание граждан. Мошенники обладают 

навыками актеров, и для достижения сво-

их намерений используют эти и другие ка-

чества. Иногда мошенники могут предска-

зать перспективу человека, попавшего в их 

ловушку [13, с. 78]. 

Источник осознания поведения пре-

ступника, особенно мошенника, связан с 

определением его личности. Понимание 

личности мошенника заключается в сле-

дующем: 1) правильное определение эф-

фективного направления расследования 

мошенничества; 2) надлежащее представ-

ление и проверка процесса расследования; 

3)предвидение преступной активности 

мошенника на предварительном расследо-

вании; 4) осуществление совместных опе-

ративно-поисковых мер [14, с. 50]. 
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В результате изучения мнений уче-

ных относительно личности мошенника 

можно сделать вывод о том, что эта кате-

гория имеет важное практическое значе-

ние в обнаружении и расследовании пре-

ступлений. Определение личности мошен-

ника дает возможность правоохранитель-

ным органам выяснить следующее: 

1. Каким образом было подготовле-

но, совершено, сокрыто мошенничество. 

2. Проанализировать материальные и 

идеальные следы и возможно определить 

по ним данные о преступной личности 

мошенника. 

3. Определить комплекс технических 

и тактических методов, а также средств по 

сбору, исследованию, оценке и использо-

ванию информации, связанной с лично-

стью мошенника. 

4. Исходя из данных, полученных из 

информационных источников, создавать 

примерный портрет неизвестного мошен-

ника.  

5. В целях правильного и своевре-

менного установления преступной лично-

сти мошенника провести оперативно-

розыскные мера. 

6. В целях полного изобличения пре-

ступника разработать детальный план рас-

следования. 

Нас интересует личность мошенника 

в сфере земельных отношений в связи с 

рядом уникальных особенностей, которые 

отличают это мошенничество от других 

видов мошенничества. Необходимо отме-

тить, что во всех видах мошенничества 

присутствует ряд особенностей, которые 

являются в этих преступлениях наиболее 

характерными. Мошенники отличаются 

друг от друга в зависимости от сферы сво-

ей деятельности, целей, социального ста-

туса и других характеристик. 

В зависимости от социального стату-

са личность мошенника, действующего 

при выделении земельных участков, мож-

но классифицировать следующим обра-

зом:  

1. Лица, исполняющие должности 

государственных органов в сфере земель-

ных отношений (председатели районов, 

джамоатов, ответственные лица комитета 

по землеустройству и геодезии). 

2. Лица, которые не имеют долж-

ностных полномочий в сфере земельных 

отношений. Такие лица в основном явля-

ются посредниками, они часто обманыва-

ют граждан, раньше были осуждены за та-

кие деяния. Иногда эти лица близки к 

субъектам, облечённым должностными 

полномочиями в сфере земельных отно-

шений.  

В результате изучения уголовных 20 

дел в район Рудаки Республики Таджики-

стан мы установили, что многие из мо-

шенников в сфере земельных отношений 

являются ответственными работниками. 

Другая особенность данного преступления 

заключается в том, что эти лица в боль-

шинстве случаев связаны с несколькими 

фактами мошенничества. Как правило, они 

имеют богатый опыт, понимают сего-

дняшние проблемы, имеют специфиче-

скую психологию и корыстное мировоз-

зрение. Они преднамеренно злоупотреб-

ляют сложным положением нуждающего-

ся человека.  

Вторая группа лиц тоже совершает 

мошенничество в сфере оборота земель-

ных участков. Эти люди в основном вы-

ступают в качестве посредников. Они 

бывшие должностные лица и близкие к 

ним, бывшие осужденные, а также люди, 

часто занимающиеся такими неблаговид-

ными делами. В частности, имеются в ви-

ду лица, которые не работают в компе-

тентных органах по распределению зе-

мельных участков. 

Личность мошенника в сфере выде-

ления земельных участков по отношению 

к жертве можно разделить на две катего-

рии: совершение мошенничества в отно-

шении своих знакомых; совершение мо-

шенничества в отношении незнакомых 

лиц. 

В зависимости от криминалистиче-

ских данных мы в своем исследовании 

провели несколько классификаций лично-

сти мошенника в сфере несанкциониро-

ванного оборота земельных участков. В 

дальнейшем личность преступника, свя-

занного с этими деяниями, можно описать 

через такие критерии: пол, возраст, обра-
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зование, состояние здоровья, профессия, 

прошлая судимость и социальный статус 

мошенника. Благодаря таким признакам 

можно различать личность виновного лица 

по другим видам мошенничества, и осо-

бенно группам преступлений. 

Большую роль играет своевременное 

выявление личности виновного лица. В 

литературе неоднократно отмечалась эф-

фективность результатов осмотра места 

происшествия в определении личности 

преступника. Метод определения лично-

сти неизвестного преступника уже прора-

ботан на практике. Есть, однако, ряд недо-

статков, требующих дальнейшей прора-

ботки [15]. Фактически, после обнаруже-

ния большинства преступлений личность 

преступника остается неизвестной. По-

этому мы поддерживаем приведенное 

мнение по этому вопросу. Но не следует 

забывать, что кроме осмотра места проис-

шествия могут привести к таким результа-

там и другие следственные действия. Это 

предъявление для опознания, допрос, оч-

ная ставка позволяющие определить лич-

ность неизвестного преступника и другие. 

В отличие от уголовного кодекса 

Российской Федерации, который преду-

сматривает уголовную ответственность в 

зависимости от различных видов мошен-

ничества, в уголовном кодексе Республики 

Таджикистан такая градация отсутствует. 

Мошенничество в Республике Таджики-

стан, независимо от различных сфер, регу-

лируется статьей 247 Уголовного кодекса 

республики. Практика расследования сви-

детельствует о том, что совершение мо-

шеннического преступления в сфере обо-

рота земельных участков подчиняется по-

ложениям частей 2 и 3 статьи 247 Уголов-

ного кодекса Таджикистана. 

В ходе изучения 20 уголовных дел в 

районе Рудаки мы выяснили, что совер-

шение мошенничества в сфере земельных 

отношений производится больше всего 

мужчинами. Правонарушители мужского 

пола составляют 97,76%. Женщины в свя-

зи с этим преступлением по изученным 

уголовным делам зарегистрированы в 

2,24% случаях. Другими словами, мошен-

ничество, совершенное женщинами в этой 

сфере, случается крайне редко.  

В соответствии со статистическими 

показателями Верховного Суда Республи-

ки Таджикистан, в целом, по делам о мо-

шенничестве судами было рассмотрено в 

2016 году 1120 уголовных дел, а по 850 

делам был вынесен приговор. Среди 

осуждённых в общей сложности было 938 

мужчин и 76 женщин. В 2017 году судами 

было рассмотрено 1114 уголовных дел, из 

которых по 850 делам был вынесен приго-

вор, 996 из подсудимых составили мужчи-

ны и 108 женщины [16]. 

Одним из наиболее важных элемен-

тов определения личности мошенника в 

сфере земельных отношений является его 

возраст. В рассматриваемых нами уголов-

ных делах, возраст мошенников в этой 

сфере в 88% составляет от 28 до 57 лет. 

Наименьшую часть преступлений совер-

шают 25-28-летние, что составляет 12% 

случаев. Мошенничество в сфере оборота 

земельных участков со стороны несовер-

шеннолетних не было установлено. Что 

касается женщин, то в основном они в 

возрасте от 30 до 55 лет. 

Определение уровня образованности 

преступников, участвующих в совершении 

этих преступлений, имеет первостепенное 

значение. Этот фактор, прежде всего, 

очень важен в процессе проведения рас-

следования. В большинстве случаев мо-

шенничество в сфере земельных отноше-

ний совершают люди, имеющие высшее 

образование. Такие субъекты обладают 

хорошими знаниями в разных областях 

управления. По изученным нами 20 уго-

ловных дел по району Рудаки выявлено, 

что в 64% случаев такие лица имеют выс-

шее образование. Приблизительно в 25% 

случаев фигурируют лица с неполным 

высшим образованием. Число людей с не-

полным средним образованием составило 

4,56%, а в 6% случаев это были люди со 

средним образованием. 

Степень образованности мошенника 

позволяет ему особым образом совершить 

мошенничество, используя обман или зло-

употребление доверием жертвы [10, с. 53]. 

Причиной того, что лица, имеющие выс-
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шее образование, совершают больше пре-

ступлений, является то, что они работают 

в компетентных государственных органах. 

В трех случаях преступники имели 

психические заболевания, число факто 

мошенничества, осуществлённого нарко-

манами, составило 8 случаев. Как правило, 

мошенниками в сфере земельных отноше-

ний являются здоровые и высокообразо-

ванные лица. 

Одним из наиболее основных и важ-

ных вопросов расследования мошенниче-

ства в данной области является определе-

ние служебного положения (должности) 

преступника. В этой сфере часто совер-

шаются преступления со стороны лиц, ко-

торые уполномочены распределять зе-

мельные участки. Подсчеты по изученным 

нами уголовным делам определили, что 

почти 30% преступлений совершают от-

ветственные лица. В 15% случаев пре-

ступления совершили лица, которые рабо-

тали на разных должностях и не имеют 

отношения к обороту земли. 

Одним из важных признаков, выяв-

ленных при изучении уголовных дел, яв-

ляется тот факт, что преступления, совер-

шенные ответственными лицами, являют-

ся много эпизодными. В большинстве слу-

чаев преступники, ответственные за ис-

полнение государственной должности, 

обманывают граждан, обещают дать им 

земельные участки, требуя взамен опреде-

ленную сумму денег. 

В результате изучения мнений уче-

ных и судебной практики можно прийти к 

такому заключению, что определение лич-

ности преступника при расследовании 

мошенничества в сфере земельных отно-

шений является важным элементом кри-

миналистической характеристики содеян-

ного преступления. Правильное и полное 

установление этого элемента позволяет в 

дальнейшем правильно определить 

направление расследования, в соответ-

ствии с процессуальными правилами, 

прежде всего, восстановить социальную 

справедливость. Установление личности 

преступника нередко становится причиной 

обнаружения ряда других латентных пре-

ступлений, так как в некоторых случаях 

жертвы не имеют возможности обратиться 

в правоохранительные органы за защитой 

своих прав и интересов.  
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Аннотатсия: Дар маќола кўшиш ба харљ шудааст, ки нофањмии истилоњии байни 
се мафњум, ки ба тањќиќи њуљљатњо бахшида мешавад, њал карда шавад, аз љумла дар 
фасли криминалистика (техникаи криминалистї), соњањои дониш ва навъи экспертиза. 
Фасли дахлдори криминалистика, ки дар адабиёти соњавї мављуд аст, тањлил шуда, но-
кифоягии коркарди илмњои техникї-криминалистї дар соњаи мазкур асоснок мешавад 
ва гуногунрангии номгўи навъњои эспертиза, ки ба тањќиќи техникї-криминалистии 
њуљљатњо дахл доранд, оварда мешавад. Сабабњои љобаљогузории номутаносиб муайян 
гардида, номњои мафњумњои баррасишаванда, ки ба муаллиф шинос шудаанд, ба тартиб 
дароварда мешаванд. Мавќеи муаллифии худ оид ба номгузорї ва мазмуни онњо кор-
кард шудааст. 

Вожањои калидї: криминалистика, тањќиќоти криминалистии њуљљат, њуљљатни-
горї, экспетизаи техникї-криминалистии њуљљатњо. 

  

Annotation: The author makes an attempt to sort out the terminological confusion of three no-

tions related in one way or another to document examination: a section of forensics (forensic tech-

nique), a branch of knowledge, and a category of examination. The article focuses on the analysis of 

the corresponding forensics section names existing in special literature. The author gives grounds 

for the insufficient development of the forensic technical branch of knowledge, demonstrates a vari-

ety of names for the category of examination connected with forensic technical examination of doc-

uments, determines the causes of indistinct differentiation, and organizes the names of the notions 

being considered. The author also works out his own position on their naming and semantic content. 

Keywords: forensics, forensic document examination, document science, document studies, 

forensic technical examination of documents. 
 

Работая над основополагающими 

понятиями – предметом, объектом и зада-

чами технико-криминалистической экс-

пертизы документов, мы столкнулись с 

отсутствием четкой дифференциации 

наименований и определений трех поня-

тий, относящихся в той или иной степени к 

исследованию документов: 

1) раздела криминалистики (крими-

налистической техники); 

2) отрасли знаний (науки); 

3) рода экспертизы (практики). 

Чаще всего соответствующий раздел 

криминалистической техники в учебниках  

криминалистики [1, с.152-172;  2, с. 157-

179;  3, с. 91-134; 4, с. 105-107] и специ-

альной «экспертной» литературе [5, 6] 

называется «Криминалистическим иссле-

дованием документов». Иногда данный 

раздел по аналогии с «криминалистиче-

ским оружиеведением» [7, с. 97 - 121; 2, с. 

125-156] и «криминалистическим следове-

дением» [8, с. 52-60] называется  «крими-

налистическим документоведением» [8, 

82-99], а по аналогии с  трасологией [2, с. 

77-106] и габитологией [9, с. 197]  -  «кри-

миналистической документологией» [7, с. 

122-138].  

Общепринятое толкование термина 

«документоведение» не согласуется с за-

дачами судебно-технической экспертизы 

документов, так как под ним обычно по-

нимается теория и практика организации 

работы с документами [12, c. 80]. 

Раздел криминалистической техники 

«Криминалистическое исследование доку-

ментов»  в основном подразделяется: 

- на общие положения и научные 

основы исследования документов; 

- технико-криминалистическое ис-

следование документов; 

- криминалистическое почеркове-

дение; 

- криминалистическое автороведе-

ние [2, с. 157-179]. 

В разных учебниках криминалистики 

структура раздела немного видоизменяется 

(первые общие положения и т.п. мы не 

анализируем). Так, у В.Д. Грабовского по-

следний параграф («Криминалистическое 

автороведение») отсутствует [3, с. 278-

279]. В учебнике Н.П. Яблокова указанные 

выше четыре подраздела дополняются пя-

тым - «Криминалистическим исследовани-

ем компьютерной информации» [1, с. 152]. 

В учебнике по криминалистике под редак-
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цией  профессора А. Г. Филиппова вопрос 

«Криминалистическое автороведение» за-

меняется «Криминалистическим исследо-

ванием машинописных текстов и текстов, 

выполненных с помощью различных печа-

тающих устройств» [7, с. 122]. 

В других учебниках описываются в 

отдельных главах [11, с. 117-130, 131-147; 

12, с. 268-286, 287-301]. Поэтому, когда 

раздел криминалистической техники ссу-

жен до рамок одной отрасли знаний, он так 

и называется: «Технико-

криминалистическое исследование доку-

ментов» [11, с. 131; 12, с. 287; 13, с. 9]. 

Далее необходимо разобраться с 

названиями и определениями отрасли зна-

ний и рода экспертизы. Здесь картина ещё 

более запутанная. Объясняется это многи-

ми причинами. 

Во-первых, тем, что в некоторых 

учебниках и пособиях нет вообще четкого 

разграничения между отраслью знаний и 

родом экспертизы, относящихся к техни-

ческому исследованию документов, как 

это разработано, например, в «почеркове-

дении и почерковедческой экспертизе», 

«габитоскопии и портретной экспертизе», 

«трасологии и трасологической эксперти-

зе». В отдельных источниках нет вообще 

упоминания об отрасли знаний, которая бы 

разрабатывала  теоретические и методиче-

ские основы технического исследования 

документов [11, 12].  

Во-вторых, где выделяется такая от-

расль знаний, она опять таки называется 

по-разному: 

- «техническое исследование доку-

ментов» [3, с. 94; 7, с. 133]; 

- «технико-криминалистическое ис-

следование документов» [1, с. 164; 2, с. 

160; 4, с. 107-108;  8, с. 84]; 

- «криминалистическое исследование 

документов» [8, с. 84]; 

- «судебное документоведение» [13, 

с. 10]. 

Здесь мы уже наблюдаем смешение 

названий: «криминалистическое исследо-

вание документов» и «документоведение» 

- это все же наименования раздела крими-

налистической техники. «Техническое ис-

следование документов» и «технико-

криминалистическое исследование доку-

ментов» - это уже наименование рассмат-

риваемой отрасли технико-

криминалистических знаний. Как видим, 

терминологическое различие раздела кри-

миналистической техники и отрасли зна-

ний заключается в одном уточняющем 

слове – «технико…» или «техническое». 

В-третьих, как указано выше, поня-

тие «криминалистическое исследование 

документов», в одном случае обозначает 

раздел криминалистической техники, а в 

другом – отрасль технико-криминалис-

тический знаний. Здесь мы усматриваем 

толкование данного понятия в широком и 

узком значении. В широком – это раздел 

криминалистической техники, включаю-

щий, помимо теоретических вопросов, 

технико-криминалистическое исследова-

ние документов, а также, чаще всего, су-

дебное почерковедение и судебное авторо-

ведение. В узком аспекте «криминалисти-

ческое исследование документов» – только 

отрасль знаний по техническому исследо-

ванию документов. 

В-четвертых, под выражением «тех-

нико-криминалистическое исследование 

документов» подразумевается не только 

отрасль технико-криминалистический зна-

ний, но и «технико-криминалистическая 

экспертиза документов». Причем, по-

нашему мнению, второе встречается чаще, 

чем первое. Это объясняется разным тол-

кованием слова «исследование». В литера-

туре оно трактуется с пяти позиций: 

1) как синоним «экспертизе»; 

2)  как непроцессуальное действие 

эксперта (специалиста), оформляемое 

справкой эксперта или заключением спе-

циалиста; 

3) как отрасль технико-криминалис-

тический  знаний; 

4) как раздел криминалистики; 

5) как  синоним  слову «осмотр» в 

случае проведения такого следственного 

действия как осмотр документов. 

Сразу обговорим свою позицию по 

поводу последней точки зрения, когда  

«исследованием документов» называется 

осмотр документов следователем. Так, в 

учебнике «Криминалистика» 2016 года 
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указано, что «Исследование документов 

производится не только экспертом, но и 

следователем самостоятельно или с помо-

щью специалиста» [11, с. 131]. Расшири-

тельное толкование рассматриваемого по-

нятия дано и в курсе лекций «Основы кри-

миналистического документоведения», где 

под исследованием документов понимает-

ся также их осмотр, выемка или отбор об-

разцов для сравнительного исследования, 

производимые органами дознания или 

следствия  по уголовным делам [14, с. 79-

126]. 

Здесь мы поддерживаем мнение Н.Н. 

Шведовой, которая утверждает, что «под 

предметом криминалистического исследо-

вания документов следует понимать не 

всю деятельность по установлению фактов 

и обстоятельств противоправного деяния, 

сопряженного с изготовлением, изменени-

ем, использованием документов, а только 

ту, которая основана на применении спе-

циальных знаний» [5, с. 30]. 

Кроме того, в некоторых учебниках 

по технико-криминалистической эксперти-

зе документов судебная экспертиза «пред-

ставляется в виде двух форм: 

а)  системы теоретических знаний; 

б) практической экспертной деятель-

ности» [13, с. 9]. 

Это делается вследствие того, что до 

сих пор нет четкого разграничения (как, 

например, в почерковедении и почерко-

ведческой экспертизе) между технико-

криминалистической отраслью знаний и 

технико-криминалистической экспертизой 

документов. Поэтому в понятие эксперти-

зы включают и науку, и практику, т.е. объ-

единяют отрасль знаний и род экспертизы. 

Мы все же считаем, что это – разные поня-

тия. 

А теперь о самой экспертизе. В кри-

миналистике и специальной литературе мы 

встретили следующие варианты её назва-

ния: 

- технико-криминалистическая экс-

пертиза документов [13, с. 2]; 

- технико-криминалистическое ис-

следование документов [11, с. 131]; 

- технико-криминалистическое экс-

пертное исследование документов [13, с. 

11]; 

- техническая экспертиза докумен-

тов [7, с. 137]; 

- техническое исследование доку-

ментов [3, с. 119]; 

- судебно-техническая экспертиза 

документов [13, с. 8-9]; 

- судебно-криминалистическая экс-

пертиза документов [13, с. 11]; 

- судебно-экспертное исследование 

документов [15, с. 4]. 

В отношении отдельных объектов 

ТКЭД или их видов чаще всего встречают-

ся простые формулировки, к примеру: 

Криминалистическое исследование мате-

риалов документов», «Криминалистиче-

ское исследование бумаги», «Криминали-

стическое исследование документов с из-

мененным первоначальным содержанием». 

Или ещё проще, например: «Исследование 

документов, измененных подчисткой», 

«Исследование документов, измененных с 

помощью химических препаратов» [13, с. 

265-266]. Аналогичное встречается во 

многих учебниках криминалистики [3, с. 

119-120; 12, с. 288-300]. Понятно, что здесь 

слово «исследование» употребляется в 

значении синонима слова «экспертиза». 

Это же самое мы наблюдаем на обложке и 

форзаце практикума по ТКЭД: на обложке 

написано: «Технико-криминалистическая 

экспертиза документов», а на форзаце – 

«Технико-криминалистическое исследова-

ние документов» [15]. 

Из всего изложенного можно сделать 

вывод: До настоящего времени отсутству-

ет четкая дифференциация между разде-

лом криминалистики, отраслью знаний и 

родом экспертизы, относящимися к иссле-

дованию документов. И в первую очередь, 

это связано с терминологической путани-

цей указанных понятий. Так, в научной 

литературе мы встретили четыре названия 

раздела криминалистики, 4 названия от-

расли знаний и восемь названий рассмат-

риваемого рода экспертизы: 

Названия раздела криминалистики: 

1. Криминалистическое исследова-

ние документов. 
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2. Криминалистическое документо-

ведение. 

3. Криминалистическая документо-

логия. 

4. Технико-криминалистическое ис-

следование документов (ссужение до од-

ной отрасли знаний). 

Названия отрасли знаний: 

1. Техническое исследование доку-

ментов. 

2. Технико-криминалистическое ис-

следование документов. 

3. Криминалистическое исследова-

ние документов. 

4. Судебное документоведение. 

 Названия  рода экспертизы: 

1. Технико-криминалистическая  

экспертиза документов. 

2. Технико-криминалистическое ис-

следование документов. 

3. Технико-криминалистическое экс-

пертное  исследование документов. 

4. Техническая экспертиза докумен-

тов. 

5. Техническое исследование доку-

ментов. 

6. Судебно-техническая экспертиза 

документов.  

7. Судебно-криминалистическая экс-

пертиза документов. 

8. Судебно-экспертное исследование 

документов. 

Наша позиция по поводу рассматри-

ваемых понятий такова: 

Раздел криминалистики (криминали-

стической техники) должен называться 

«Криминалистическое исследование доку-

ментов»; одна из его отраслей знаний – 

криминалистической документологией 

(…логия – наука) или просто - документо-

логией, а соответствующий ей род экспер-

тизы – технико-криминалистической экс-

пертизой документов. В последнем случае 

допускается название «технико-кримина-

листическое исследование документов», 

где слово «исследование» употребляется 

как синоним термину «экспертиза». Отсю-

да, основные подразделы (параграфы) ана-

лизируемого раздела (главы) в учебниках 

криминалистики, с нашей точки зрения, 

должны выглядеть так: 

Криминалистическое исследование 

документов: 

1. Документология и технико-

криминалистическая экспертиза докумен-

тов.  

2. Почерковедение и почерковедче-

ская экспертиза. 

3. Автороведение и автороведческая 

экспертиза. 
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Аннотатсия: Дар маќола тањлили мухтасари санадњои меъёрии њуќуќие, ки њифзи 
иљтимоии кормандони маќомоти корњои дохилиро дар бар мегиранд, инчунин наму-
дњои чорањои низоми њифзи иљтимої матрањ гардидаанд. Ин тањлил нопуррагии зами-
наи ќонунгузории амалкунандаро нишон дода, дар раванди ислоњоти милитсия мукам-
малгардонии ќонунњои ќабулшавандаро дар самти њифзи иљтимоии кормандони соња 
пешбинї менамояд. 
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Аннотация: В статье проведён краткий анализ нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, а также видов дей-

ствий системы социальной защиты. Проведенный анализ, указывая на нецелостность право-

вой базы принимаемых законов в сфере социальной защиты сотрудников, доказывает факт 

своего совершенствования в процессе реформирования милиции. 

Ключевые слова: нормативные правовые акты, право, гарантия, органы внутренних дел, 

реформа, социальная защита, льготы, компенсация. 
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Abstract: The article provides a brief analysis of regulatory legal acts containing social pro-

tection standards for employees of internal affairs bodies, as well as the types of actions of the so-

cial protection system. The analysis, indicating the inconsistency of the legal framework of the laws 

adopted in the field of social protection of employees, proves the fact of its improvement in the pro-

cess of reforming the police. 

Keywords: regulatory legal acts, law, guarantee, internal affairs bodies, reform, social protec-

tion, privilege, compensation. 
 

Љумњурии Тољикистон имрўзњо 

дар даврони љањонишавї ва ташаккулё-
бї ќарор дошта, марњилањои ислоњоти 
сохторњои давлатиро аз сар гузаронида 
истодааст. Дар иртибот ба ин равандњои 
глобалии давлат, функсияњои имрўзаи 
он хусусияти умумиљамъиятї пайдо 
намудаанд, зеро онњо бањри бењдошти 
вазъи иљтимої ва таъмини зиндагии ар-
зандаи халќ, инчунин њифзи њуќуќу озо-
дињои инсон ва шањрванд равона гар-
дидаанд. 

Љумњурии Тољикистон њамчун 
давлати иљтимої яке аз самтњои муњими 
сиёсати имрўзаи худро барои рушди 
вазъи иљтимоии инсон ва шањрванд ра-
вона намудааст. Раванди рушду нумўъ 
аз пойдорнамоии оромї дар љомеа ва 
кафолати инкишофи озоданаи њар як 
шањрванд вобастагї дорад. Яке аз пеш-
барандаи кафолати конститутсионии 
таъмини њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, волоияти ќонун, тартиботи 
њуќуќї, њифзи субботу оромии љомеа, 
маќомоти корњои дохилї ба шумор ме-
равад. 

Вобаста ба пешравии љомеа ва 
пайдо гардидани муносибатњои нави 
љамъиятї љињати бењдошти сифати 
фаъолият ислоњоти сохторњои давлатї 
гузаронида мешавад. Бинобар ин 
Љумњурии Тољикистон айни замон дар 
марњилаи амалишавии ислоњоти милит-
сия ќарор дорад. 

Љињати рушди маќомоти корњои 
дохилї бо Фармоиши Президенти 
Љумњурии Тољикистон тањти №1438 аз 
19-уми марти соли 2013 «Стратегияи ис-
лоњоти милитсия дар солњои 2013-2020» 
(минбаъд Стратегия) тасдиќ карда шуд 
ва дар асоси он «Барномаи ислоњоти 
милитсия дар солњои 2014-2020» ба амал 
бароварда шудааст [6]. 

Стратегия тамоми пањлуњои ра-
ванди ислоњотро дар бар мегирад ва пеш 
аз њама, афзалият ба масоили инкишоф 
ва бењдошти иљтимоии кормандон 
медињад. Дар он бењдошти сатњи дониш 
ва касбияти њайати шахсї бо роњи ворид 
намудани усули пешќадами таълим, 
омода ва азнавомодакунии кормандон, 
бартараф намудани њолатњои коррупси-
онї њангоми ќабул ва таъйин намудан 
ба вазифа, бењдошти сатњи 
маблаѓгузорї, пардохти маоши мењнати 
кормандони соња бо назардошти 
муњимият, хатарнокї, мураккабї ва ваз-
нинии вазифањои хизматї, инчунин так-
мили ќонунгузориро њамчун вазифањои 
асосии стратегии ислоњот эътироф гар-
дидааст [6, с.30-32]. 

А.М. Тошев иброз менамояд, ки 
Стратегия њамчун санади меъёрии тан-
зимкунандаи раванди ислоњоти милит-
сия дар Љумњурии Тољикистон чорањои 
инкишофи вазъи њуќуќии шахсиятро дар 
бар  мегирад, ки ин як заминаест барои 
бењдотшти фаъолияти кормандон оиди 
таъмини вазъи њуќуќии шахсият мебо-
шад [8, с.198]. 

Бо назардошти он, ки асоси маќо-
моти корњои дохилиро мањз кормандон 
ташкил менамоянд, љоннок намудани 
фаъолияти он аз кормандони соња воба-
ста аст. Бинобар ин, дар раванди ис-
лоњот дар баробари таљњизонидани тех-
никї ва мукаммал гардонидани асосњои 
њуќуќии фаъолияти милитсия, бояд ба 
њифзи иљтимоии кормандон назари љид-
дї намуд. Вазифањои муњимме, ки 
давлат дар ин раванд дар назди худ гу-
зоштааст, ин бартараф намудани 
масъалањои кафолати иљтимоии кор-
мандони маќомоти корњои дохилї аст. 

Дар ин хусус А.С. Анохина ќайд 
менамояд, ки масъалаи њимояи иљти-
моии кормандони маќомоти корњои до-
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хилї хусусияти хосси худро доранд, ки 
онњо дорои ваколати васеъ љињати 
таъмини њифзи њуќуќ ва озодињои инсон 
ва шањрванд аз њар гуна кирдорњои зид-
дињуќуќї буда, аммо худ баъзан тањти 
њимоя ќарор надоранд. Мубрамияти ин 
масъала вобаста ба он аст, ки механизми 
таъсирбахши њифзи кормандон ва аъзои 
оилаи онњо вуљуд надорад, инчунин 
ќонунгузорї дар ин самт низ номукам-
мал аст. Масаъалаи мазкур, аввалан, бе-
восита бо муайян намудани вазъи 
њуќуќии кормандон вобастагї дорад [1]. 

Мо њамсухани Ю.А. Ершов њастем, 
ки љињати љоннок намудани фаъолияти 
маќомоти корњои дохилї, њифзи иљимо-
иро дар баробари дигар равандњои 
фаъолияти кадрї, дар њама давру замон, 
алалхусус дар даврони ислоњоти навин, 
яке аз масъалањои мубрами рўз арзёбї 
менамояд [2]. 

С.М. Круппо низ дар он аќида аст, 
ки самаранокии фаъолияти њифзи 
њуќуќи кормандони маќомоти корњои 
дохилї аз сатњи њимояи иљтимоии онњо 
вобаста аст [4]. 

Сарчашмаи асосии ќонунгузорї 
љињати њифзи иљтимої ин пеш аз њама 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
[3] ба шумор меравад. Чунонеки дар 
моддаи 1-уми он ќайд мегардад, 
Тољикистон давлати иљтомї буда, барои 
ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда 
ва инкишофи озодонаро фароҳам мео-
рад. Моддаи 17 баробарии њамаро но-
вобаста аз њама гуна падидањо ва ху-
сусиятњо муайян менамояд. Инчунин, 
моддаи 35 ба њар як шахс кафолати 
њуќуќ ба мењнат, интихоби касбу кор, 
њифзи иљтимоиро фароњам оварда, њама 
гуна мањдудиятро дар муносибатњои 
мењнатї манъ менамояд. Моддаи 39 
таъмини иљтимоиро кафолат медињад. 

Чунонеки А.Њ. Юсуфзода баён ме-
намояд, Конститутсия њуќуќу озодињои 
муќарраргардидаро, ки ба стандартњои 
ќабулгардидаи љањонї мутобиќанд ва аз 
меъёрњои байналмилалї бармеоянд, ка-
фолат медињад [12, с.22]. 

Вазифаи марказии давлати иљти-
мої ин њифзи иљтимоии тамоми 
ќишрњои љомеаи шањрвандї мебошад. 
Мувофиќи ин меъёрњои Конститутсия, 

љињати њифзи иљтимоии кормандони 
маќомоти корњои дохилї ягон мањдуди-
ят набояд бошад, зеро давлат уњдадор 
аст шароити зиндагии арзанда ва инки-
шофи озодонаро фароњам оварад ва ис-
тифодаи њуќуќи иљтимоиро кафолат 
медињад. 

Ин кафолати конститутсионї бояд 
заминаи њуќуќие бошад, ки бањри рушди 
касбї, маънавї ва маърифатии корман-
дони маќомоти корњои дохилї мусоидат 
намояд. 

Љумњурии Тољикистон бањри 
њамќадами замон ва давлатњои муосири 
пешрафта гардидан, ба њалли 
масъалањои кафолати њифзи иљтимоии 
натанњо кормандони маќомоти корњои 
дохилї, балки тамоми ањолї, афзалият 
дода љињати густариши давлатдорї чо-
раандешї менамояд. Алалхусус дар њар 
давраи инкишоф, давлат стратегияњои 
миллии рушдро, барои банаќшагирии 
амалњо, ки ба рушди самтњои фаъолияти 
давлатї ва дар умум љомеа равона 
шудааст, коркард ва ќабул намудааст. 

Њамин тариќ, дар љумњурї айни 
њол Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то 
соли 2030 [7, с.49] амал менамояд. Дар 
асоси банди 4.3.-и он афзалият љониби 
пурзўрнамоии њифзи иљтимоии тамоми 
ањолии кишвар додашудааст. Ин раванд 
азнавкунии системаи њифзи иљтимої, 
таъмини дарозмуњлат ва мўътадили си-
стемаи нафаќавї, пайвастшавии 
самтњои амалњои њимоявї ва њавасманд-
гардонии имкониятњоро дар раванди 
њифзи иљтимоии ќишрњои осебпазирї 
љомеа дар назар дорад. 

Њифзи иљтимої, мегўяд С.М. 
Круппо, дар ягонагї бо тафсири давла-
тию њуќуќии сиёсати иљтимої ќарор 
дошта, дар меъёрњои њуќуќии му-
стањкамгардида оид ба кафолати њифзи 
њуќуќї асос ёфта, амалисозии принсипи 
адолати иљтимоиро, ки яке аз прин-
сипњои асосии давлат ба њисоб меравад, 
таъмин менамояд. Таъиноти асосии 
њуќуќи иљтимої дар он аст, ки бояд 
эњтиёљоти њаётї ва иљтимоии љамъиятро 
таъмин намояд [4]. 

Ф.С. Хайруллоев ќайд менамояд, 
ки принсипи адолат яке аз принсипњои 
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асосї ба шумор меравад ва давлат уњда-
дор аст, ки ин принсипро риоя ва љорї 
намояд, зеро њар як шахс њуќуќ ба адо-
лат ва рафтори боадолатонаро нисбати 
ў, дорост. Инчунин њадафи давлат ин 
пойдорнамоии принсипи адолати иљти-
мої дар љомеа мебошад ва мањз ба 
њамин васила метавон устувории 
давлатї ва оромиву бехатарии љомеаи 
шањрвандиро побарљо намуд [10, с.159-
163]. 

Яъне, пурзўрнамоии њифзи иљти-
моии кормандони маќомоти корњои до-
хилї ва тамоми ањолии кишвар ва сама-
ранокии натиљаи таъмини њифзи иљти-
мої аз амалї намудани принсипи адола-
ти иљтимої дар љомеа вобастагї дорад. 

Дигар сарчашмаи њуќуќї, ин 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи милитсия» [5] мебошад, ки он тан-
зимкунандаи њуќуќии фаъолияти маќо-
моти корњои дохилї буда, баъзе љан-
бањои њифзи иљтимоии кормандони ми-
литсияро инъикос менамояд. Масалан, 
мутобиќи моддаи 31 ќонуни мазкур њиф-
зи иљтимоии кормандони милитсияро, 
ки бо сабаби ба нафаќа баромадан аз 
кор сабукдуш шудаанд, муайян менамо-
яд. Ин меъёрро «Низомномаи адои хиз-
мат аз тарафи њайати ќаторї ва роњба-
рикунандаи маќомоти корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон» [9] низ басо ва-
сеътар дар бар  мегирад. Мувофиќи 
моддаи 34 ќонун бошад, Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти ҳоки-
мияти давлатӣ ва мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ метавонанд кафо-
латҳои дигари ҳифзи иҷтимоиро, ки дар 
ин ќонун пешбинӣ нашудааст, ба кор-

мандони милитсия муқаррар намоянд. 
Кафолатњои њифзи иљтимоии кор-

мандони маќомоти корњои дохилї, ки 
дар ќонун мустањкам гардидаанд, барои 
љуброни шароити вазнини мењнати 
касбии онњо ва мањдудиятњои муќаррар-
намудаи ќонун, равона шудаанд. Ин худ 
мувозинати њуќуќ ва уњдадорињои кор-
мандонро, дар муќоиса бо дигар соњаи 
фаъолият, фароњам меорад. Хифзи 
иљтимоиро њамчун принсипи кори кадрї 
дар маќомоти корњои дохилї метовон 
эътироф намуд, ки ин дар навбати худ 

метавонад тамоми ќарорњои ќабулгар-
дидаи ин самти фаъолиятро аз нуќтаи 
назари њамин принсип, бо маќсади 
мувофиќатї, баррасї намуд [4]. 

Мутаассифона, ќонун љанбањои 
њифзи иљтимоии кормандони онро пур-
ра инъикос намекунад. Бо назардошти 
раванди ислоњоти милитсия, ки азнав-
кунии санадњои меъёрї-њуќуќии танзим-
кунандаи фаъолияти соњаро дар бар 
мегирад, зарур аст, ки ќонунњои 
ќабулшаванда тамоми љанбањоро дар 
бар гиранд. 

Имрўзњо љањони мутамаддин асоси 
тараќќиёту пешрафти худро дар њифзи 
њуќуќу озодињои инсон мебинад ва дар 
ин раванд тамоми санадњои меъёрї-
њуќуќие, ки фаъолияти маќомоти корњои 
дохилиро ба танзим медароранд, бояд 
дар асоси меъёрњои конститутсионї, ба 
њифзи иљтимоии кормандон мутобиќ 
бошанд. 

Њифзи иљтимоиро кафолат додан, 
яъне дар доираи ќоунгузорї љуброн 
намудани шароити хос ва мањрумияту 
мањдудияти хизмат, метавонад барои 
ташкили њайати кадрии касбї ва 
бењдошти њамаљонибаи фаъолияти 
маќомот, мусоидат намояд. Њифзи 
иљтимої мебояд дар намуди кафолат, 
имтиёз ва љуброн амалї гардад. 

Р.А. Шахбазов низ чунин намудњои 
амалигардонии њифзи иљтимоиро љони-
бдорї намуда, онњоро чунин шарњ 
медињад. Ў мегўяд, ки имтиёзи њуќуќї, 
падидаи њуќуќии мураккаб буда, дар ме-
ханизми танзимкунандаи њуќуќї дар се 
љабња бояд дида шавад. Аввалан, њамчун 
шакли таъминоти иљтимої, имтиёз 
функсияи иљтимоиро амалї намуда, 
нобаробарии иљтимоиро дар љомеа бар-
тараф ва пешгирии бавуљудоии таъсири 
љамъиятиро, бинобар норозигии 
шањрвандон аз сиёсати иљтимоии 
давлат, таъмин менамояд. Дуюм, имтиёз 
функсияи њавасмандгардониро амалї 
намуда, усули танзимкунандаи њуќуќї 
мебошад, чунки, давлат бо пешнињоди 
имтиёзњои иљтимої шањрвандонро ба 
хизмат њавасманд мегардонад. Сеюм, 
имтиёз њамчун њуќуќи махсус ва кафо-
латнок, ба кормандон имконият 
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медињад, ки дар давраи хизмат њуќуќ ва 
уњдадорињои худро амалї созанд [11]. 

Дар хусуси кафолат бошад Р.А. 
Шахбазов чунин ќайд менамояд, ки ка-
фолат шакли таъминоти иљтимої буда, 
онро метавонем њамчун воситањои тан-
зимкунандаи њуќуќии њифзи иљтимої, 
дида бароем [11]. 

Баъдан, ў иброз медорад, ки љуб-
рон ин ќисми таркибии вазъи њуќуќии 
кормандон буда, хусусиятњои хоси по-
доши моддиеро, ки барои зарари расо-
нидашудаи вобаста ба шароити хизмат 
аст, дорост. Бинобар ин, љубронро дар 
заминаи мезанизми танзимкунандаи 
њуќуќї, метавонем њамчун кафолати 
амаликунии њуќуќи кормандон ба 
таъминоти иљтимої, дида бароем [11]. 

Њамин тариќ кафолат, имтиёз ва 
љуброн дар вобастагї бо њамдигар амал 
намуда, низоми њифзи иљтимоиро 
бавуљуд меоранд, ки мањз вобастагии 
онњо самаранокии њифзи иљтимоиро 
таъмин менамояд ва ба ин васила 
бењдошти фаъолияти сохторро амалї 
мекунад. 

Дар низоми њифзи иљтимої, ќайд 
менамояд А.С. Анохина, њавасмандгар-
донии мењнати кормандони маќомоти 
корњои дохилї, маќоми муњимро до-
рост. Њавасмандгардонї ин худ чораи 
таъсиррасониест, ки ба водор намудани 
кормандон ва баланд бардоштани 

раѓбати онњо барои иљрои вазифањои 
хизматиашон ва љињати тасдиќи 
маънавию моддї равона шудааст. Зеро 
ба сатњи баланди касбият танњо дар њо-
лате метавон расид, агар њар як корманд 
боварї дошта бошад, ки давлат 
њуќуќњои ўро њамчун инсоне, ки ба 
иљрои вазифаи муњим ва хатарнок 
машѓул аст, кафолат медињад ва њимоя 
менамояд [1]. 

Њавасмандгардонї чораи пешби-
нинамудаи давлат дар низоми њифзи 
иљтимої буда, давлат ба воситаи ин чо-
ра мањдудиятњои иљтимоии кормандони 
маќомоти корњои дохилиро подош ме-
намояд. 

Чунин тањлили кўтоњ нуќсонњои 
ќонунгузориро дар самти њифзи иљти-
моии кормандони маќомоти корњои до-
хилї ва омилњои бавуљудоварандаи 
поймолшавии њуќуќу озодињои онњоро 
муайян намуд. Мукаммалии заминаи 
ќонунгузорї асоси самаранокии њифзи 
иљтимоии кормандони маќомоти корњои 
дохилї мебошад. Дар ин радиф, пеш-
нињод карда мешавад, ки дар раванди 
ислоњоти милитсия љињати таъмини ка-
фолати њифзи иљтимоии кормандони 
маќомоти корњои дохилї, санадњои 
меъёрии њуќуќии дахлдор дар самти њи-
фзи иљтимоии кормандони маќомоти 
корњои дохилї коркард ва ќабул карда 
шавад. 
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Аннотатсия: Дар маќола таърихи пайдоиш ва мукаммалгардонии мафњуми  
“фаъолияти экстремистї” дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон бо пайдарњамии 
хосса мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Дар рафти тањќиќот муаллиф ба хулосае 
омадааст, ки таърихи пайдоиши экстремизм бо таърихи пайдоиши фаъолияти 
экстремистї ягона буда, онњо дар алоќамандии мутаќобила ќарор доранд. Дар 
баробари ин, муаллиф мафњуми фаъолияти экстремистиро љилвагирї намуда, бо 
маќсади мукаммалгардонии он таклифу пешнињодњои судманд манзур сохта, худи 
мафњуми умумињуќуќии фаъолияти экстремистиро љињати ворид гардиданаш ба 
ќонунгузорї манзур сохтааст, ки он  њам љанбаи њуќуќи љиноятї ва њам љанбаи њуќуќи 
маъмуриро дар бар мегирад. Аз ин лињоз, дар тањќиќот мафњумњои “љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта” ва “њуќуќвайронкунињои маъмурии хусусияти 
экстремистидошта” низ баррасї гардида, ба маќомоти ќонунгузор манзур карда 
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шудаанд, ки акасарияти онњо аз љониби ин маќомот пазируфта шуда, барои ворид 
гардиданашон ба ќонунгузорї тавсия карда шудаанд. 

Вожањои калидї: Таърихи пайдоиш, мукаммалгардонї, экстремизм, фаъолияти 
экстремистї, љиноятњои хусусияти экстремистидошта, њуќуќвайронкунињои маъмурии 
хусусияти экстремистидошта. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с историей и 
совершенствованием понятия “экстремистская деятельность” в законодательстве 
Республики Таджикистан. В ходе исследования автор приходит к выводу, что история 
появления экстремизма уникальна тем, что она связана с историей возникновения 
экстремистской деятельности. Кроме этого, автором проведено тащтельное 
исследование понятия экстремистской деятельности, в результате чего, им представлены 
обоснованные предложения по совершенстсвованию общеправового понятия данной 
деятельности, которое включает в себя как уголовный, так и административный 
аспекты. Также, в исследовании рассмотрены такие понятия, как “преступления 
экстремистской направленности” и “административные правонарушения 
экстремистской направленности”, в которого в законодательные органы республики 
автором были представлены обоснованные предложения, часть из которых одобрена и 
рекомендована для включения  в соответствующее законодательство с целью его 
совершенствования. 

Ключевые слова: История развития, совершенствование, экстремизм, 
экстремистская деятельность, преступления экстремистской направленности, 
административные правонарушения экстремистской направленности. 

 

Annotation: The article discusses issues related to the history and improvement of the 
concept of “extremist activity” in the legislation of the Republic of Tajikistan. During the 
study, the author concludes that the history of the emergence of extremism is unique in that it 
is associated with the history of the emergence of extremist activity. In addition, the author 
carried out a thorough study of the concept of extremist activity, as a result of which, he 
presented reasonable proposals for improving the general legal concept of this activity, which 
includes both criminal and administrative aspects. Also, the study examined such concepts as 
“extremist crimes” and “extremist administrative offenses”, the author submitted 
substantiated proposals to the legislative bodies of the republic, some of which were approved 
and recommended for inclusion in the relevant legislation with a view to improving it. 

Keywords: history of development, improvement, extremism, extremist activity, extremist 
crimes, extremist administrative offenses. 

 

Омўзиши як ќатор тадќиќоти 

илмї нишон медињанд, ки экстремизм, 
њамчун зуњуроти љамъиятї, аз умќи 
таърих манша гирифта, падидањои нав 
ба нави он дар даврањои гуногуни 
таърихї - аз асри I-и то милод шуруъ 
карда, то инљониб ташаккул меёбанд. 
Новобаста ба он ки падидањои 
экстремистї аз даврањои хеле ќадим 
зуњур меёбанд, муњаќќиќон ба он 
назаранд, ки пайдоиши худи истилоњи 
он дар гузаштаи начандон дўр, 
тахминан 100 сол муќаддам, яъне, аз 
асрњои XIX-XX сар карда, мавриди 
истифода ќарор дода шудааст [6, с. 132-
133]. 

Бисёре аз муњаќќиќон таърихи 
тўлонии экстремизмро мавриди тањќиќ 
ќарор дода, ба пайдоиши фаъолияти 
экстремистї чандон диќќат намедињанд 
ва ин ба назар чунин менамояд, ки гўё 
фаъолияти экстремистї сифр хосси 
замони муосир бошад, њол он ки, 
падидањои экстремстиро аз ќадимулайём 
аксаран бе фаъолияти экстремистї 
тасаввур кардан имконнопазир аст. Аз 
ин нуќтаи назар, мо ба он андешаем, ки 
экстремизм ва фаъолияти экстремистї 
таърихи ягона доранд. Аммо фањмиши 
имрўзаи мафњумњои “экстремизм” ва 
“фаъолияти экстремистї” хосси замони 
муосиранд. 
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Новобаста ба он ки пеш аз даврони 
шўравї ва њатто дар замони шўравї 
амалњои экстремистї ва фаъолияти 
экстремистї ба назар расанд њам, дар 
низоми ќонунгузории љиноятии шўравї 
мафњумњои «экстремизм», «фаъолияти 
экстремистї», «љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта», 
«њуќуќвайронкунињои маъмурии 
хусусияти экстремистидошта» умуман 
ба назар намерасиданд ва њатто 
истилоњоти баёнгардида ќариб ки ба 
пуррагї аз мадди назари олимони 
њамонваќта низ берун монданд. Зеро дар 
он давра њар гуна норозигї дар соњањои 
иљтимої, сиёсї, иќтисодї ва ѓайра 
натиљаи таъсири ташфиќоти Ѓарб 
маънидод карда шуда, намояндагони 
онњо аз рўйи моддањои Кодекси 
љиноятии Љумњурии Шўравии 
Сотсиалистї ба љавобгарии љиноятї 
кашида мешуданд, ки ин муносибати 
Њукумати шўравї ба баъзан давлатњои 
Ѓарбї он ќадар писанд набуд [7, с. 137; 
8, с. 115–118]. 

Аз ин лињоз, пас аз талошњои зиёд, 
шахсони манфиатдор ба маќсадњои 
нопоку ѓаразноки худ расида, соли 1991 
иттињоди шўравиро пароканда сохтанд,  
ки ин то андозае ба коста гардидани 
сарњадњои давлатњои пасошўравї 
оварда расонд. Ин вазъиятро гурўњњои 
муташаккили љиноятї ва баъзан 
давлатњое, ки сиёсати дугонаро 
љонибдорї мекарданд, истифода 
намуда, дар байни ањолї таблиѓоти 
гуногуни тањрифшударо пањн намуда, 
бар ин васила, кинаю адоватро дар 
байни мањаллањо ва халќиятњои алоњида 
бедор намуда, як ќатор давлатњои 
пасошўравї аз љумла, Љумњурии 
Тољикистонро низ  ба гирдоби љангњои 
тањмилии шањрвандї кашиданд. 

Ваќте ки 9-уми сентябри соли 1991 
Љумњурии Тољикистон Истиќлолияти 
комили худро эълон намуд [3], баъзан 
давлатњо бо маќсади дар зери тобеияти 
худ ќарор додан ва ё ба порчањо таќсим 
намудани ин сарзамини куњан талош 
варзиданд ва таблиѓоти гуногуни 
тањрифшударо ба воситаи хадамоти 
љосусиашон ба роњ монда, ба ин васила, 
ба психикаи мардуми оддие, ки дур аз 

сиёсатњои дугона буданд, таъсир 
расонда, њисси бадбинро дар байни онњо 
бедор намуданд, ки билохира дар 
кишвари тозаистиќлол љанги шањрвандї 
оѓоз гардид. 

Дар баробари ин, онњо гурўњњои 
муташккили љиноятї, экстремистию 
террористиро дастгирї ва њатто 
маблаѓгузорї намуда, бо истифода аз 
онњо дар кишвар ангезањои сиёсї, 
динию мазњабї, миллатгарої ва 
мањалчигиро дучанд пањн намуда, 
фаъолияти пурраи экстремистию 
террористиро дар кишвар ба роњ монда, 
бар ин васила сурати љанги 
хонумонсўзро тезониданд, ки он дар пай 
зарарњои зиёди молию љонї гузошт. 

Хушбахтона, хирати азалии 
мардуми тољик бо роњбарии Асосгузори 
сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, 
муњтарам Эмомалї Рањмон боло гирифт 
ва халќи тољик аз ин сиёсатњои дугонаи 
давлатњои алоњида огањ шуда, 6-уми 
ноябри соли 1994 ба таври раъйпурсии 
умумихалќї Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистонро ќабул намуда, дар он 
њамагуна љиноят ва зиёдарвї, хусусан, 
кирдорњои экстремистию террористиро 
шаддидан мањкум намуд [1]. Пас аз 
ќабули ин санади муњим ва таќдирсоз, 
умеду орзўи мардуми тољик ба зиндагии 
созанда дучанд гардида, 27-уми июни 
соли 1997 Созишномаи умумии 
истиќрори сулњ ва ризоияти миллиро ба 
имзо расонид ва ба љанги бародаркуш 
нуќта гузошт [10]. 

Новобаста ба он ки ин ду санади 
муњимму таќдирсоз ќабул гардиданд, 
гурўњњои муташаккили љиноятї, 
хусусан, иттињодияњои экстремистию 
террористї дар зери ниќоби ислом бо 
номњои гуногун ва бо дастгирии 
давлатњои аљнабї фаъолият карда, 
маблаѓњои зиёдро љињати халалдор 
сохтани  сулњи тољикон сарф мекарданд 
ва мехостанд боз њам мардумро ба 
гумроњї бурда, ин кишварро дар арсаи 
таърих чун кишвари љангљўй ва 
љангзада муаррифї намоянд, лекин онњо 
фаромўш карданд, ки ин миллати 
куњанбунёд асрњои аср аст, ки дар арсаи 
таърих чун миллати созанда ва 
сулњпарвар љой гирифта, боре њам 
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ањдупаймон нашикаста ва ба ягон 
мамлакате дар ягон давру замон зиён 
нарасонидааст. 

Ин аст, ки гурўњњои муташаккили 
љиноятї, хусусан, экстремистию 
террористї ба маќсадњои нопоку 
ѓаразонаи худ расида натавониста, ба 
азму иродаи мардуми тољик таслим 
шуданд ва рўз то рўз вазъияти 
мамлакатамон рў ба бењбудї нињода, 
дар ин самт як ќатор санадњои меъёрии 
њуќуќии нав ба нав ќабул гардиданд. 

Хусусан пас аз гузаштани як соли 
бадастоварии ризоияти миллї маќомоти 
ќонунгузори кишвар 21-уми майи соли 
1998 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистонро ќабул намуда, дар он оид 
ба як ќатор љиноятњои хусусияти 
экстремистию террористидошта 
љавобгарии љиноятиро муќаррар намуд 
[2]. Новобаста ба он ки дар он солњо 
кирдорњои ба фаъолияти террористї ва 
экстремистї алоќаманд пурра ба назар 
расанд њам, ќонунгузор бо сабабњои 
гуногун барои онњо дар Кодекси 
љиноятии амалкунанда љавобгарии 
љиноятиро муќаррар накард, ки ин 
билохира боиси ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба матни он ва ќабул 
гардидани ќонунњои нав гардид. 

Тахминан пас аз як соли мавриди 
амал ќарор гирифтани Кодекси мазкур 
маќомоти ќонунгузор ќабул намудани 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар 
бораи мубориза бар зидди терроризм"-
ро зарур шуморида, онро 16-уми ноябрї 
соли 1999 тањти № 845 ќабул намуд [4]. 
Баъд аз ќабул гардидани ин санади 
меъёрии њуќуќї як ќатор проблемањои 
конунгузорї дар самти терроризм  њал 
гардида, то андозае мубориза бар зидди 
ин зуњурот низ пурзўр карда шуд. 

Ваќте ки санадњои меъёрии њуќуќї 
оид ба терроризм дар љумњурї 
мукаммал гардиданд, маќомоти 
салоњиятдори њифзи њуќуќ (субъектони 
муборизабаранда) дар асоси онњо 
муштаракан фаъолият карда, њамагуна 
кирдорњои ба терроризм алоќамандро 
ошкор ва содиркунандагони онњоро ба 
љавобгарии љиноятї кашиданд. Ин 
раванд таъсири мусбат расонида, дар 
кишварамон бисёре аз намояндагони 

гурўњњои террористие, ки дар солњои 
љанги шањрвандї ва њато баъдиљангї 
кирдорњои террористї содир карда 
буданд ё мехостанд содир намоянд, 
ошкор ва ба љавобгарии љиноятї 
кашида шуда, фаъолияти аксарияти 
чунин ташкилотњо дар кишварамон 
манъ карда шуданд. 

Чунин муносибат ба роњбарони 
гурўњњо ва ташкилотњои террористї 
писанд наомада, онњо бо маќсади 
пинњон мондани фаъолияташон аз 
муборизаи рўирост (ошкоро) даст 
кашида,  ба фаъолияти пинњонї ва 
таблиѓотї машѓул шуда, кўшиш 
мекарданд, ки одамони зиёдро ба 
тарафдорияшон љалб созанд ва ба онњо 
таълимоти ѓайриќонунии њарбию 
таблиѓотиро омўхта, бањри расидан бо 
маќсадњои нопокашон вазифањои 
мушаххас дода, фаъолияти онњоро 
назорат мекарданд. Барои њамин, 
аксарияти ташкилотњои террористиро 
дар кишварамон ташкилотњои 
террористї-экстремистї меноманд. 

Ваќте ки онњо тарзи 
фаъолияташонро таѓйир дода, ба њайси 
ташкилоти террористї-экстремистї 
пазируфта шуданд, даст ба кирдорњое 
заданд, ки онњо аз доираи муќаррароти 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи мубориза бар зидди терроризм” 
берун монданд. Барои њамин, маќомоти 
ќонунгузори кишвар дар байни 
давлатњои пасошўравї яке аз аввалинњо 
шуда, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи мубориза бар зидди 
экстремизм (ифротгарої)»-ро 8-уми 
декабри соли 2003, тањти № 69 ќабул 
намуд [5]. 

Новобаста ба он ки ќонуни мазкур 
аксарияти муносибатњоро дар ин самт 
ба танзим даровардааст, дар матни он 
як ќатор холигињо низ ба назар 
мерасанд. 

Аввал ин ки, дар номи ќонуни 
амалкунанда калимаи “муќовимат”, ки 
бештар мазмуни пешгирї ва 
огоњнамоиро дар бар дошта, хосси 
замони муосир аст, истифода нашуда, 
дар он истилоњи “мубориза”, ки бештар 
мазмуни ошкор ва ба љавобгарии 
љиноятї љалб намудани љинояткорон, 
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дар доираи ќонунгузорї шикаст додани 
фаъолияти онњо ва ѓайраро дар назар 
дорад, истифода карда шудааст. 
Бинобар ин, мо то инљониб дар њамаи 
тањкиќоти илмї, хусусан дар 
диссертатсияи худ бештар истилоњи 
“муќовиматро” истифода бурда, аз 
истифодаи калимаи мубориза ќариб ки 
ба пуррагї даст кашидем. Боиси 
хушнудист, ки Асосгузори сулњу вањдати 
миллї, Пешвои миллат, муњтурам 
Эмомалї Рањмон ин ва дигар омилњоро 
ба инобат гирифта, истифодаи истилоњи 
“муќовимат”-ро дар матни ќонунгузорї 
мувофиќ дониста, изњор доштанд, ки 
њангоми омода намудани лоињаи нави 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар 
бораи экстремизм" ба љойи калимаи 
"мубориза" њатман истилоњи 
"муќовимат" истифода карда шавад [9]. 

Дуюм, ќонунгузор дар моддаи 3-
юми ќонуни амалкунанда мафњуми 
экстремизмро њамчун изњори фаъолияти 
ифротии шахсони њуќуќї ва воќеї ба 
даъвати нооромї, дигаркунии сохти 
конститутсионї дар давлат, ѓасби 
њокимият ва тасарруфи салоњияти он, 
ангезонидани нажодпарастї, 
миллатгарої, бадбинии иљтимої ва 
мазњабї маънидод карда [5], минбаъд 
онро бо мурури замон мукаммал насохт, 
ки ин боиси ноќисї ва эродгирии 
муњаќќиќону олимон гардида, то њол 
њангоми тањияи мафњумњои 
умумиќабулшудаи «фаъолияти 
экстремистї» ва «љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта» душворињоро ба 
миён меорад. Ин дар њолест, ки 
экстремизм чун таркиби љинояти 
мустаќил бояд маѓзи тамоми љиноятњои 
хусусияти экстремистидоштаро ташкил 
дињад. 

Бо вуљуди он ки экстремизм, ба 
андешаи мо, номи умумии гурўњи 
кирдорњои љиноятии аз лињози хусусият 
гуногунљинс аст, аломати умумии 
тамоми зуњуроти он мављудияти унсури 
оммавият (таъсиррасонї ба шуури 
одамон) аз рўйи ангезањои динї, 
миллатгарої, сиёсї ё ангезаи дигари 
экстремистї мебошад. Новобаста ба он 
ки оммавият унсури умумии экстремизм 
аст, дар солњои охир мављудияти тарзи 

пинњонии фаъолияти экстремистї низ 
хеле пањновар гаштааст. Дар айни замон 
экстремистон дар баробари даъватњои 
ошкорои оммавї барои содир намудани 
кирдорњои экстремистї боз бо маќсади 
эмин мондан аз таъќиби љиноятї ба 
таври пинњонї ба талќини идеологияи 
экстремистї ва љалби шањрвандон ба 
гурўњњои ифротї машѓул мебошанд. 
Онњо аввалан дўстон ва хешу табори 
наздики худро ба аќоиди экстремистї 
моил сохта, сипас ин њалќаро васеъ 
менамоянд. Тањлилњо нишон медињанд, 
ки ќариб дар аксарияти мавридњо 
шањрвандони моилшуда ба аќоиди 
экстремистї барои иштирок дар 
задухўрдњои мусаллањона дар хориљи 
кишвар аз тарафи моилгарон 
(экстремистон) ба таври пинњонї аз 
падару модар ва маќомоти њифзи њуќуќ 
роњандозї гардидаанд. 

Барои њамин, мо ин ва дигар 
омилњоро ба инобат гирифта, изњор 
доштем, ки экстремизм - ин фаъолияти 
пинњонї ё ошкорои шахсони воќеї, 
њуќуќї ва иттињоди љиноятї бо маќсади 
барангехтани кинаю адовати миллї, 
нажодї, сиёсї, динї (мазњабї) ва 
мањалгарої, паст задани обрў ва 
эътибори шахс ва ё мањдуд кардани 
њуќуќу озодињои инсон дар асоси 
ангезањои номбурда ва ё ба амал 
овардани даъватњои оммавї барои бо 
роњи зўроварї таѓйир додани асосњои 
сохти конститутсионї ва ѓасб намудани 
њокимияти давлатї мебошад.  

Мафњуми мазкурро мо ба 
маќомоти ќонунгузор љињати ворид 
гардиданаш дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи муќовимат ба 
экстремизм” пешнињод намудем, ки 
љанбањои гуногуни он аз љониби ин 
маќомот ба инобат гирифта шуда, бо 
каме аз таѓйиротњои љузъї вориди 
лоињаи зикршуда гардид. Барои њамин, 
айни замон маќомоти ќонунгузор дар 
лоињаи ќонуни зикршуда экстремизмро 
“њамчун ифодаи мафкура ва фаъолияти 
экстремистие, ки барои бо роњи 
зўроварї ва амалњои дигари 
зиддиќонунї њалл намудани масъалањои 
сиёсї, љамъиятї, иљтимої, миллї, 
нажодї, мањалгарої ва динї (мазњабї) 
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равона карда шудааст”, маънидод 
мекунад, ки он низ аз камбудињо орї 
нест.  

Сеюм, дар ќисмати мафњуми 
«фаъолияти экстремистї» ќонунгузор 
анъанаи бадтарини усули кайњо 
куњнашудаи конвенсионии таърифи 
мафњумњои асосї - номбаркунии 
кирдорњои мушаххасеро истифода 
бурдааст. Яъне, ќонунгузор мафњуми 
умумињуќуќии фаъолияти экстремис-
тиро дар шакли комплексї пешнињод 
накарда, онро бо роњи номбар кардани 
як ќатор кирдорњои хусусияти 
экстремистидошта, ки ба аломатњои 
таркибњои мухталифи љиноятњо 
мувофиќ меоянд, изњор доштааст. Ба 
кирдорњои алоњидае, ки ќонунгузор ба 
воситаи онњо мафњуми “фаъолияти 
экстремистї”-ро дар моддаи 3-юми 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи мубориза бар зидди экстремизм» 
аз 8-уми декабри соли 2003, тањти № 69 
пешнињод кардааст, инњо дохил 
мешаванд: 

а) ба тарзи маљбурї таѓйир додани 
сохти конститутсионї ва халалдор 
сохтани ягонагии Љумњурии 
Тољикистон; 

б) зарар расонидан ба амнияти 
Љумњурии Тољикистон; 

в) ѓасб ё тасарруфи салоњияти 
ваколатњои њокимият; 

г) ташкил кардани гурўњњои 
мусаллањи ѓайриќонунї; 

д) амалї гардонидани фаъолияти 
террористї; 

е) ангезонидани муноќишањои 
нажодї, миллї ё динї, инчунин 
муноќишањои ичтимої, ки ба зўроварї ё 
даъват ба зўроварї алоќаманд аст; 

ж) паст задани шаъни миллї; 
з) ба амал овардани бетартибињои 

оммавї, авбошї ва харобкорї бо 
сабабњои душманї ё бадбинии идеологї, 
сиёсї, нажодї, миллї ё динї ва ё бо 
сабабњои бадбинї ё душманї нисбати 
ягон гурўњи ичтимої; 

и) ташвиќоти ягона бурдан, 
бартарї доштан ё номукаммалии 
шањрвандон бо хусусиятњои муносибати 
онњо ба дин, тамоюли иљтимої, нажодї, 
миллї ва ё забонии онњо; 

к) даъватњои оммавї барои амалї 
гардонидани фаъолияти мазкур ё иљрои  
амалњои номбаршуда; 

л) маблаѓгузорї ба фаъолияти 
мазкур ё расонидани кўмак барои амалї 
гаштани он, људо кардани манзил, 
базањои таълимї, полиграфї, моддї-
техникї, алоќањои телефонї, факсї, 
хизматрасонии иттилоотї, дигар 
воситањои моддї-техникї барои амалї 
шудани ин фаъолият [5]. 

Чи хеле мушоњида мешавад, 
мафњуми “фаъолияти экстремистї” 
кирдорњои ба ташкил кардани гурўњњои 
мусаллањи ѓайриќонунї ва амалї 
гардонидани фаъолияти террористиро 
дар бар мегирад, ки он дар навбати худ 
аз маљмўи љиноятњои хусусияти 
террористидошта, ки номгўяшон дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи мубориза бар зидди терроризм» 
[4] оварда шудааст, иборат аст. Барои 
њамин, чунин таърифи аз њад васеъи 
«фаъолияти экстремистї» тамоми 
њудудеро, ки онро аз мафњуми 
«фаъолияти террористї» људо мекунанд, 
ноаён месозад. Ин нуќтаро пурсиши 
сотсиологии мо низ дар байни 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ 
собит сохт, зеро 57,2% пурсидашудагон 
аз мураккабии мафњуми «фаъолияти 
экстремистї» изњори нигаронї намуда, 
беш аз 50% онњо омехта будани 
мафњумњои фаъолияти экстремистиро бо 
фаъолияти террористї дар сатњи 
ќонунгузорї тасдиќ намуданд. 

Бо дар назардошти андешањои 
баёнгардида, мо дар тањќиќоти 
пешинаамон ба хулосае омадем, ки 
бандњои "г" (ташкил кардани гурўњњои 
мусаллањи ѓайриќонунї) ва "д" (амалї 
гардонидани фаъолияти террористї) аз 
мазмуни мафњуми “фаъолияти 
экстремистї” бардошта шаванд, зеро 
онњо бештар ба фаъолияти террористї 
мутааллиќ буда, онњоро Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди терроризм» низ ба 
танзим даровардааст. Барои њамин, бо 
маќсади бартараф намудани ин гуна 
ихтилофот мо њангоми омода намудани 
лоињаи нави Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон "Дар бораи муќовимат бо 
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экстремизм" низ пешнињод намудем, ки 
кирдорњои ба даъвати оммавї барои 
содир намудани амалњои террористї ва 
ба таври оммавї дастгирї намудани 
терроризм, инчунин ташкил кардани 
гурўњњои мусаллањи ѓайриќонунї ё 
иштирок кардан дар онњо аз матни 
лоињаи ќонуни зикршуд бардошта 
шаванд. Мутаассифона, бо сабабњои 
барои мо номалум то њанўз кирдорњои 
зикршуда дар бандњои 2-юм ва 6-уми 
моддаи 3-юми лоињаи ќонуни дар боло 
зикршуда боќї мондааст, ки ин 
метавонад мухолифтањои љиддиро дар 
миёни Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи мубориза бар зидди 
терроризм» ва Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон "Дар бораи муќовимат бо 
экстремизм" ба миён орад ва ин дар як 
ваќт ба омехташавии мафњумњои 
“фаъолияти экстремистї” бо 
“фаъолияти террористї” љиддан таъсир 
мерасонад, ки ин барои бартараф 
намудани ноќисињои фаъолияти 
экстремистї монеаи љиддї мегардад. 

Дар баробари ин, мафњуми 
фаъолияти экстремистї, ки бо як ќатор 
кирдорњои хусусияти экстремистидошта 
дар моддаи 3-юми Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон "Дар бораи мубориза бар 
зидди экстремизм" пешнињод шудааст, 
бештар љанбаи њуќуќи љиноятї дошта, 
љанбањои њуќуќи маъмурии он аз мадди 
назари ќонун берун мондааст. Њол он 
ки, мафњуми “фаъолияти экстремистї” 
бояд дар худ њам љанбањои њуќуќи 
љиноятї ва њам љанбањои њуќуќи 
маъмуриро дошта бошад, зеро 
фаъолияти экстремистї метавонад дар 
баъзан мавридњо танњо бањри содир 
намудани кирдорњои экстремистии 
њуќуќи маъмуридошта равона карда 
шавад. Хушбахтона, дар ин љанба 
пешнињодњои манзурнамудаамон ба 
хушнудї пазируфта шуда, љанбањои 
њуќуќи маъмурии экстремизм њам дар 
мафњуми комплексии фаъолияти 
экстремистї ва њам дар фаъолияте, ки 
дар Љумњурии Тољикистон экстремистї 
њисобида мешаванд, то андозае ворид 
гардиданд, ки мо онњоро поёнтар 
баррасї менамоем. 

Чорум, чи хеле ки болотар ишора 
намудем, кирдорњои хусусияти 
экстремистидошта дорои табиати 
њуќуќї-љиноятї ва њуќуќї-маъмурї 
буда, аз рўйи ангезањои миллї, нажодї, 
сиёсї, динї (мазњабї) ва мањалгарої 
содир карда мешаванд. Онњо аз рўйи 
дараљаи хавфнокии худ ду шакли 
зуњурёбї доранд: 1) «љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта, ки 
аломатњои таркиби онњо бо идеология 
ва амалњои зўроварї алоќаманданд» ва 
2) «кирдорњои хусусияти экстремис-
тидошта, ки дар таркиби онњо 
аломатњои тоќатнопазирї нисбати 
раќибон таљассум ёфта, идеология ва 
амалњои зўровариро нисбати гурўњњои 
алоњидаи иљтимої талќин 
наменамоянд». 

Њамаи андешањои баёнгардидаро 
ба инобат гирифта, бо маќсади 
бартараф намудани як ќатор 
камбудињои љойдошта дар сатњи 
ќонунгузорї изњор доштем, ки 
фаъолияти экстремистї - ин фаъолияти 
зиддињуќуќии шахсони њуќуќї, воќеї ва 
ё иттињоди экстремистие фањмида 
мешавад, ки бо маќсади барангехтани 
кинаю адовати миллї, нажодї, сиёсї, 
динї (мазњабї) ва мањалгарої ва ё ба 
амал овардани даъватњои оммавї барои 
бо роњи зўроварї таѓйир додани асосњои 
сохти конститутсионї ва ѓасб намудани 
њокимияти давлатї ва вайрон намудани 
муносибатњои байналмилалї ташкил 
карда шуда, барои содир кардани 
љиноятњо ва дигар њуќуквайронкунињои 
хусусияти экстремистидошта равона 
шудааст. Фаъолияти мазкур 
маблаѓгузорї, сафедкунии оммавии 
экстремизм, љалбкунии шањрвандон ба 
иттињоди экстремистї, моилсозии онњо 
барои иштирок намудан дар 
задухўрдњои мусаллањона дар хориљи 
кишвар ва муњаё сохтани дигар 
шароитњоро барои содир кардани 
љиноятњо ва дигар кирдорњои маъмурии 
хусусияти экстремистидошта дар бар 
мегирад. 

Дар воќеъ, мафњуми пешнињод-
гардида, чун мафњуми умумињуќуќї, 
метавонад ба як ќатор бањсу 
мунозирањои доманадорї фаъолияти 
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экстремистї, ки солњои сол идома дорад, 
нуќта гузорад, зеро дар он њам шакли 
зўроварона ва њам шакли 
ѓайризўроварона, ки аввалин бештар 
табиати њуќуќи љиноятї дошта, дувумин 
бошад, аз љанбаи њуќуќи маъмурии он 
дарак медињад, иборат аст. Барои 
њамин, мафњуми зикршударо бо маќсади 
ворид шуданаш дар лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи 
муќовимат бо экстремизм" ба маќомоти 
ќонунгузор пешнињод намудем, ки 
ќисмати бештарї он аз љониби 
маќомоти ќонунгузор пазируфта шуда, 
бо таѓиротњои љузъии шаклї, ки ба 
мазмуни он ќариб ки бетаъсир аст 
вориди, лињаи ќонуни дар боло 
зикршуда гардид. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
ќонунгузор мафњуми пешнињоднамудаи 
моро дар  зербанди 2-юми моддаи 1-уми 
лоињаи нави Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон "Дар бораи муќовимат бо 
экстремизм" дарљ карда, изњор 
доштааст, ки фаъолияти экстремистї - 
ин фаъолияти њизбњои сиёсї, 
иттињодияњои љамъиятї ё динї, 
воситањои ахбори омма ё ташкилотњои 
дигар, аз љумла, созмонњои 
байналмилалї ва шахсони воќеї оид ба 
банаќшагирї, ташкил, тайёр кардан ва 
иљрои амалњое, ки ба содир кардани 
фаъолияти экстремистї, ноустувор 
сохтани амнияти миллї ва ќобилияти 
мудофиавии давлат, инчунин даъвати 
оммавї љињати бо роњи зўроварї ѓасб 
намудани њокимияти давлатї ё бо роњи 
зўроварї таѓйир додани сохтори 
конститутсионї ва њаракатњое, ки ба 
барангехтани кинаву адовати миллї, 
нажодї, мањалгарої ё динї (мазњабї) 
равона шудаанд, маънидод кардааст, ки 
аз мафњуми дар боло ибрознамудаамон 
ќариб ки тафовут надорад. 

Панљум, чи хеле ки мушоњида 
намудед, мафњуми умумињуќуќии 
фаъолияти экстремистии пешнињод-
намудаамон дорои табиати њам њуќуќи 
љиноятї ва њам њуќуќи маъмурї буда, 
муќаррар намудани онњо дар мафњуми 
мазкур ба бањсу мунозирањои 
доманадори ин соња нуќта гузошта, то 
андозае аз мукаммалии мафњуми 

зикршуда дарак медињад. Бинобар ин, 
мо дар баробари мафњуми “фаъолияти 
экстремистї” боз  мустањкам намудани 
њам мафњуми "љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта" ва њам мафњуми 
“њуќуќвайронкунињои маъмурии 
хусусияти экстремистидошта”-ро љониб-
дорї намуда, муќаррар намудани 
онњоро дар радифи мафњумњои асосии 
лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
"Дар бораи муќовимат ба экстремизм" 
дастгирї ва худи мафњумњои 
зикршударо ба маќомоти ќонунгузор 
пешнињод намудем, ки онњоро маќомоти 
ќонунгузор пазируфта, дар матни 
ќонуни зикршуда то андозае ворид 
намуд. 

Ба назари мо, љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта - ин кирдорњои 
хавфноки љамъиятие эътироф карда 
мешаванд, ки дар асоси ангезањои 
миллї, нажодї, сиёсї, динї (мазњабї) ва 
мањалгарої бо маќсади вайрон кардани 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
тартибот ва амнияти љамъиятї, асосњои 
сохти конститутсионї ва сулњу амнияти 
байналмилалї равона буда, дар содир 
намудани як ва ё якчанд љиноятњои дар 
моддањои 157, 158, 160, 188, 189, 237, 
2371, 242, 243, 307, 3071, 3072, 3073, 3074, 
4011 КЉ ЉТ пешбинишуда зуњур 
меёбанд. 

Ногуфта намонад, ки пас аз 
пешнињод намудани ин мафњум ба 
маќомоти ќонунгузор дар мењвари он 
бањсу мунозирањои зиёди доманадор ба 
вуќўъ пайваст, ки мо онњоро бо 
далелњои раднопазир исбот намудему 
билохира маќомоти ќонунгузор 
муќаррар намудани онро муњим арзёбї 
намуда, онро бо каме аз таѓйироти 
љузъї вориди лоињаи нави Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи 
муќовимат ба экстремизм" намуд. Барои 
њамин, дар айни замон љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта - ин 
кирдори (њаракат ё бењаракатии) 
содиршудаи гунањкоронаи барои 
љамъият хавфноке, ки дар асоси 
хусуматњои сиёсї, љамъиятї, иљтимої, 
миллї, нажодї, мафкуравї, мањалгарої 
ва динї (мазњабї) бо маќсади 
мањдудияти њуќуќу озодињои инсон ва 
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шањрванд, расонидани зарар ба амнияти 
љамъият, асосњои сохтори 
конститутсионї, инчунин ба сулњу 
амнияти байналмилалї равона гардида, 
бо тањдиди татбиќи љазо тибќи Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон манъ 
карда шудааст, маънидод карда 
мешавад. 

Ба мисли мафњуми “љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта” мо кўшиш 
намудем, ки мафњуми 
“њуќуќвайронкунињои маъмурии 
хусусияти экстремистидошта”-ро низ ба 
маќомоти ќонунгузор манзур созем. Ба 
назари мо, њуќуќвайронкунињои 
маъмурии хусусияти экстремистидошта 
кирдорњои зиддињуќуќие эътироф карда 
мешаванд, ки дар асоси ангезањои 
миллї, нажодї, сиёсї, динї (мазњабї) ва 
мањалгарої бо маќсади вайрон кардани 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
паст задани обрў ва эътибори шахсият 
аз рўйи ангезањои номбурда равонаанд 
ва дар моддањои дахлдори Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон пешбинї шудаанд. 

Маќомоти ќонунгузор бошад, 
њамин мафњумро бо таѓйироти начандон 
љиддї ба матни лоињаи нави Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи 
муќовимат ба экстремизм" ворид 
намуда, изњор доштааст, ки 
њуќуќвайронкунии маъмурии хусусияти 
экстремистидошта - ин кирдори (амал ё 
беамалии) зиддињуќуќї ва гунањкорона, 
ки дар асоси хусуматњои сиёсї, 
љамъиятї, иљтимої, миллї, нажодї, 
мафкуравї, мањалгарої ва динї 
(мазњабї) содир шуда, барои он тибќи 
тартиби муќаррарнамудаи Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон љавобгарии маъмурї 
пешбинї шудааст. 

Њамин тавр, ќариб њамаи 
пешнињодњои ба маќомоти ќонунгузор 
манзуркардаамон аз љониби 
мутахассисони барљастаи соња дастгирї 
ёфта, аксарияти онњо дар лоињаи нави 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар 
бораи муќовимат ба экстремизм" ворид 
гардидан, ки ин аз муњиммияти мавзўи 
баррасишаванда дарак медињад. 
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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 илмие, ки ба тахассусњои илмии 
соњаи њуќуќии зерин:  12.00.01 – Назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимот оид ба 
њуќуќ ва давлат; 12.00.02 – Њуќуќи конститутсионї, мурофиаи судии конститутсионї; њуќуќи 
мунисипалї;  12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва криминология; њуќуќи иљрои љазои љиноятї; 12.00.09 
– мурофиаи љиноятї; 12.00.11 – Фаъолияти судї, фаъолияти прокурорї; фаъолияти 
њуќуќмуњофизавї ва њуќуќњифзнамої;  12.00.12 – Криминалистика; фаъолияти экспертї-судї; 
фаъолияти оперативї-љустуљўї 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 муаллиф) 

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 му-

аллиф(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 номзадњои 
илм) ва на зиёда аз 12 сањифа (барои докторантон, унвонљўён ва адъюнктон) бошад. Рақамгузо-
рии 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 ме-

шаванд, масалан: «Њамчунон ки аз љониби К.Њ.Солиев ишора гардидааст [2, с.34-40],  чунин са-
мара њангоме зоњир мегардад, ки…».  

Рўйхати адабиёт бояд дар мутобиќат бо стандартњои давлатии «Иќтибоси библиографї» 
мураттаб гардад.  

Рўйхати адабиёти истифодашудае, ки муаллиф ба он такя мекунад, дар охири маќола 
оварда мешавад. Повараќ (њам дар дар зери њар сањифа ва њам дар охири њар маќола) иљозат 
дода намешавад. 

Њамаи маќолањо аз системаи «Антиплагиат. ВУЗ» гузаронида мешаванд. 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 Акаде-

мии МВД Республики Таджикистан в печатном и/или электроном варианте.  

В научном журнале печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований, соот-

ветствующие следующим научным специальностям  и соответствующим им отраслям науки: 12.00.01 

– Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве;  12.00.02 – Конститу-

ционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право;  12.00.08 – Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право;  12.00.09 – Уголовный процесс;  12.00.11 – 

Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятель-

ность; 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятель-

ность. 

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 английском 

языках с указанием Ф. И. О., места работы (название организации в именительном падеже), занимае-

мой должности, учёной степени, учёного звания и полного почтового (служебного и домашнего) ад-

реса, а также адреса электронной почты. 

Статья должна быть снабжена фотографией автора(-ов); иметь в названии файла фамилию ав-

тора, 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, Раджабов-

Собиров. doc. 

К статье прилагаются следующие документы: 

1) выписка из протокола заседания кафедры (при ее наличии по месту работы автора) с реко-

мендацией к опубликованию; 

2) экспертное заключение об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию в открытой 

печати, заверенное гербовой печатью учреждения; 

3) к статье должны быть приложены рецензии от специалиста, имеющего ученую степень док-

тора или кандидата наук (если автор(ы) статьи является кандидатами наук, соискателями, аспиранта-

ми или адъюнктами), подписи рецензентов должны быть заверены кадровым аппаратом по основно-

му 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 проставляются. 

Статья должна быть набрана шрифтом нормальной жирности, прямого начертания гарнитуры 

Times New Roman или Times New Roman Tj и с одинарным межстрочным интервалом. Абзацный от-

ступ 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 - «Библио-

графическая ссылка». Список использованной литературы, на которую ссылается автор, приводится в 

конце статьи. Сноски (как внизу каждой страницы, так и в конце статьи) не допускаются. 

Все статьи проверяются через систему «Антиплагиат.ВУЗ». Доля оригинального текста должна 

быть не менее 70 %. 

Статьи 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 electronic ver-

sions. 

The scientific journal publishes articles containing the results of scientific research, corresponding to 

the following scientific specialties and the branches of science corresponding to them: 12.00.01 - Theory and 

history of law and the state; history of the doctrine of law and the state; 12.00.02 - Constitutional law; consti-

tutional litigation; municipal law; 12.00.08 - Criminal law and criminology; penal law; 12.00.09 - Criminal 

procedure; 12.00.11 - Judicial activities, prosecution activities, human rights and law enforcement; 12.00.12 

- Criminalistics; forensic activities; operational search activity. 

The article should be provided with annotations, key words and a list of literature in Tajik, Russian 

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 languages, 

indicating the name, place of work (name of the organization in the nominative case), position held, academ-

ic degree, academic title and full postal and home) addresses, as well as e-mail addresses. 

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, certi-

fied by the stamp of the institution; 

3) reviews should be attached to the article from a specialist who holds a doctorate or candidate of sci-

ence degree (if the author (s) of the article are candidates of science, candidates, graduate students or ad-

juncts), 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 candidates 

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 ex-

ample: "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.Mastogulov str., 3, tel: + (992) 

226 28 92. E-mail: tam300986@mail.ru, k.lila-73@mail.ru 
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734012, ш. Душанбе, кўчаи М.Мастонгулов, 3 
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734012, г. Душанбе, улица М.Мастонгулова, 3 

Академия МВД Республики Таджикистан 
 

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

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

 
 
 

Ба матбаа 14.10.2019 тањвил гардид.  
Барои чоп 25.10.2019 ба имзо расид. 

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

Супориши № 12. Нархаш шартномавї. 
 

 
Дар Матбааи РТМТваН-иВКД ЉумњурииТољикистон ба табъ расидааст 

734018, ш. Душанбе, кўчаи Борбад, 5 
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