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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-уми 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 Раѐсати Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Россия аз 6-уми июни соли 2017 

маљаллаи илмї ба Фењристи нашрияњои илмии таќризї, ки дар онњо бояд натиљањои асосии илмї оид ба 
дарѐфти дараљањои илмии номзади илмњо ва доктори илмњо нашр гарданд ва бо ќарори махсуси 
Президиуми Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз 29-уми ноябри 
соли 2018 ба Фењристи маљаллањои (нашрияњои) илмии таќризшаванда, ки дар онњо бояд натиљањои асосии 
илмии 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,  доктори 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 сиѐсатшиносї, дотсент; МУЛУКАЕВ Р.С. – 
Арбоби шоистаи илми Федератсияи Россия, 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; САЛНИКОВ В.П. 
– Арбоби шоистаи илми Федератсияи Россия, 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; ЛАВРОВ В.П. – 
Арбоби шоистаи илми Федератсияи Россия, 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; МИХАЙЛОВ В.А. 
– Арбоби шоистаи илми Федератсияи Россия, 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; 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. 
 

 

МУОВИНИ РАИСИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРЇ: 
 

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, дотсент; 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. 

©Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, 2020. 

                                                           

Аќидаи њайати тањририя метавонад ба нуќтаи назари муаллифони маќолањо мувофиќ наояд. Барои мазмуни маќолањо ва 

маълумоти сањењ муаллифонашон масъул мебошанд. Њангоми пурра ё ќисман чоп ё ба њар тарз истифода бурдан,  истинод 
ба сарчашма њатмист. 
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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. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА: 
 

РАХИМЗОДА Р.Х. – Министр внутренних дел 

Республики Таджикистан, Заслуженный юрист 

Таджикистана, доктор юридических наук, доцент.  
ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА: 
ТОХИРОВ Ф.Т. – Заслуженный деятель науки и техники 

Таджикистана, академик Академии наук Республики 

Таджикистан, доктор юридических наук, профессор; 

МАХМУДЗОДА М.А. – Заслуженный юрист Таджикистана, 

академик АН РТ, доктор юридических наук, профессор,; 

РАХИМЗОДА М.З. – член-корреспондент АН РТ, доктор 

юридических наук, профессор; ЯТИМОВ С.С. – член-

корреспондент АН РТ, доктор политических наук; 

доцент; 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  РЕДАКЦИОННОЙ  КОЛЛЕГИИ: 
 

ШАРИФЗОДА Ф.Р. – начальник Академии МВД 

Республики Таджикистан, кандидат юридических 

наук, доцент.  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ: 

САИДЗОДА З.А. – заместитель начальника Академии 

МВД по науке, кандидат юридических наук, доцент. 
 

ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ:  

БУРИЗОДА Э.Б. – доктор юридических наук, профессор; 

НАЗАРЗОДА Н.Д. – доктор юридических наук, профессор; 

ДИНОРШОХ А.М. – доктор юридических наук, профессор; 

АЛИМОВ С.Ю. – доктор юридических наук, профессор; 

ЗОЛОТУХИН А.В. – доктор юридических наук, профессор; 

МУРТАЗОКУЛОВ Д.С. – доктор юридических наук, 

профессор; ИСКАНДАРОВ З.Х. – доктор юридических 

наук, профессор; ПУЛАТОВ Ю.С. – доктор юридических 

наук, профессор; ГАРМАЕВ Ю.П. – доктор юридических 

наук, профессор;  ИБРАГИМОВ С.И. – доктор 

юридических наук, профессор; АБДУХАМИТОВ В.А. – 

доктор юридических наук, доцент; РОССИНСКИЙ С.Б. – 

доктор юридических наук, доцент; ФЕДОРОВ А.В. – 

кандидат юридических наук, профессор; АТМАЖИТОВ 

В.М. – кандидат юридических наук, профессор; 

ОДИНАЗОДА А.Ш. – кандидат юридических наук, доцент; 

АБДУРАШИДЗОДА А.А. – кандидат юридических наук; 

НОЗИРОВ Н.А. – кандидат юридических наук; НАСУРИЁН 

П.А. – кандидат юридических наук; АМРУДИНЗОДА М.А. 

– кандидат юридических наук; САМИЕВ Н.М. – кандидат 

юридических наук; САФАРЗОДА Х.С. – кандидат 

юридических наук, доцент; АРИПОВ А.Л. – кандидат 

юридических наук; ХУСЕЙНЗОДА С.Х. – кандидат 

юридических наук.  

МУЛУКАЕВ Р.С. – Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; САЛЬНИКОВ В.П. – Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; ЛАВРОВ В.П. – Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; МИХАЙЛОВ В.А. – Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; ГАВРИЛОВ Б.Я. – Заслуженный юрист 

Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; АЛИЗОДА З. – доктор юридических наук, 

профессор; ХОЛИКЗОДА А.Г. – доктор юридических наук, 

профессор; МАДЖИДЗОДА Д.З. – доктор юридических 

наук, профессор; СОТИВОЛДИЕВ Р.Ш. – доктор 

юридических наук, профессор; МУСАЕВ А.Н. – доктор 

юридических наук, профессор; ОМЕЛИН В.Н. – доктор 

юридических наук, профессор; ХАБИБУЛЛИН А.Г. – 

доктор юридических наук, профессор; ШАРИПОВ Т.Ш. – 

доктор юридических наук, профессор; АЗИМОВ Р.А. – 

доктор технических наук, профессор; ОДИНАЕВ Х.А. – 

доктор экономических наук, профессор; СОЛИЕВ К.Х. – 

Заслуженный юрист Таджикистана, кандидат 

юридических наук, доцент. 
 

Ответственный секретарь: 

МАНСУРЗОДА А.М. – кандидат юридических наук, доцент. 

Ответственные редакторы: 

ХАЙРУЛЛОЕВ Ф.С. – кандидат юридических наук;  САИДОЛИМ  К.С. – кандидат филологических наук. 

Ответственный за выпуск: КАРИМОВА Л.М. 
 

© Академия МВД Республики Таджикистан, 2020. 

                                                           

Мнение редакционной коллегии может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за содержание 

публикаций и достоверность фактов несут авторы. При полной или частичной перепечатке или воспроизведении любым 

способом ссылка на источник обязательна. 
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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. 
 

CHAIRMAN OF THE EDITORIAL COUNCIL: 
 

RAHIMZODА R.H. - Minister of Internal Affairs of the 

Republic of Tajikistan, Honored Lawyer of Tajikistan, 

Doctor of Legal Sciences, Associate Professor.  
 

MEMBERS OF THE EDITORIAL COUNCIL: 

TOHIROV F.T. - Honored Worker of Science and 

Technology of Tajikistan, Academician of the Academy of 

Sciences of the Republic of Tajikistan, Doctor of Law, 

Professor; MAHMUDZODA M.А. - Honored Lawyer of 

Tajikistan, Academician of the Academy of Sciences of 

the Republic of Tajikistan, Doctor of Law, Professor; 

RAHIMZODА M.Z. - Member of the Academy of Sciences 

of the Republic of Tajikistan, Doctor of Law, Professor; 

YATIMOV S.S. - doctor of political sciences; assistant 

professor; MULUKAEV R.S. - honored 

scientist of the Russian federation, doctor of law, 

professor; SALNIKOV V.P. - honored scientist of the 

russian federation, doctor of law, professor; LAVROV V.P. 

- honored scientist of the Russian federation, doctor of law, 

professor; MIKHAILOV V.A. - honored scientist of the 

Russian federation, doctor of law, professor; GAVRILOV 

B.YA. - honored lawyer of the Russian federation, doctor 

of law, professor; ALIZODA Z. - doctor of law, professor; 

HOLIKZODA A.G. - doctor of law, professor; 

MADZHIDZODA D.Z. - doctor of law, professor; 

SOTIVOLDIEV R.SH. - doctor of law, professor;  

MUSAEV A.N. - doctor of law, professor; OMELIN V.N. - 

doctor of law, professor; KHABIBULLIN A.G. - doctor of 

law, professor;  SHARIPOV T.SH. - doctor of law, 

professor; AZIMOV R.A. - doctor of technical sciences, 

professor; ODINAEV KH.A. - doctor of economics, 

professor; SOLIEV K.KH. - Honored Lawyer of Tajikistan, 

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor. 

CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD: 

SHARIFZODА F.R. - Head of the Academy of the Ministry 

of the Interior of the Republic of Tajikistan, Candidate of 

Legal Sciences, Associate Professor. 

 

Vice-Chairmen Of The Chairman Of The Collegy: 

SAIDZODA Z.A. - Deputy Head of the Academy of the 

Ministry of the Interior, Candidate of Legal Sciences, 

Associate Professor. 
MEMBERS OF THE BOARD: 

 

BURIZODА E.B. - Doctor of Law, Professor; NAZARZODA 

N.D. - Doctor of Law, Professor; DINORSHOH A.M. - 

Doctor of Law, Professor; ALIMOV S.YU. - Doctor of Law, 

Professor; ZOLOTUKHIN A.V. - Doctor of Law, Professor; 

MURTAZOKULOV D.S. - Doctor of Law, Professor;  

ISKANDAROV Z.KH. - Doctor of Law, Professor; 

PULATOV YU.S. - Doctor of Law, Professor; GARMAEV 

YU.P. - doctor of law, professor; IBRAHIMOV S.I. - doctor 

of law, professor; FEDOROV A.V. - candidate of law, 

professor; ABDUKHAMITOV V.A. - Doctor of Law, 

Associate Professor; ROSSINSKIY S.B. - Doctor of law, 

Associate professor; ATMAZHITOV V.M. - candidate of 

law, professor; ODINAZODA A.SH. - candidate of law, 

Associate professor; ABDURASHIDZODA A.A. - candidate 

of law; NOZIROV N.A. - candidate of law; NASURIEN P.A. 

- candidate of law; AMRUDINZODA M.A. - candidate of 

law; SAMIYEV N.M. - candidate of law; SAFARZODA 

KH.S. - candidate of law, Associate professor; ARIPOV 

A.L. - candidate of law; candidate of law; НUSEINZODA 

S.KH. - candidate of  law. 

Executive Secretary: 

MANSYRZODA A.M. - Candidate of Legal Sciences, Associate Professor. 
Responsible editors: 

KHAIRULLOEV F. S. - Candidate of Law; SAIDOLIM K.S. - Candidate of Philology. 

Responsible for publication: KARIMOVA L.M. 

© Academy of the MIA of the Republic of Tajikistan, 2020. 

                                                           

The opinion of the editorial board may not coincide with the point of view of the authors of publications. Responsibility for 

the content of publications and the reliability of the facts are borne by the authors. In the event of complete or partial 

reprinting or reproduction by any means, a reference to the source is required. 



МУНДАРИЉА 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

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

 
 
 

Рахимзода Р.Х., Зоир Дж.М., Шарифзода Ф.Р. О вкладе выдающихся российских  

юристов Виктора Петровича Сальникова и Сергея Ивановича Захарцева  

в оперативно-розыскную науку  ...................................................................................................... 6-15 
 

Ульянов А.Д., Шарифзода Ф.Р. Адаптивная модель организационного  

построения подразделений органов внутренних дел в противодействии внутренним  

угрозам национальной безопасности  ........................................................................................... 16-25 
 

Анчабадзе Н.А. К вопросу об улучшении работы автоматизированных  

габитоскопических систем для розыска и опознания лиц по признакам внешности  ............. 26-33 
 

Бухоризода Б.Р. Уголовно-правовая характеристика вовлечения несовершеннолетнего  

в занятие проституцией по уголовному законодательству Республики Таджикистан  .......... 34-39 
 

Искандаров З.Х. Алимардон Г.У. Основные обстоятельства, подлежащие доказыванию  

при расследовании нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими  

при отсутствии между ними  порядка (отношений) подчиненности  ..................................................... 40-46 
 

Кальченко Н.В. Некоторые дискуссионные вопросы официального толкования права  .......... 47-54 
 

Кудратов Н.А., Сафарова З.М. Посягательство на жизнь государственного  

деятеля Республики Таджикистан как политический терроризм  ............................................. 55-63 
 

Раљабзода Р.М. Ањамияти фарњанги њуќуќии кормандони маќомоти корњои дохилї  
дар таъмини њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд ........................................................ 64-69 
 

Сативалдыев Р.Ш.  Формирование профессионального правосознания сотрудников 

правоохранительных органов ....................................................................................................... 70-80 
 

Яловенко Т.В. Государственный суверенитет: история идей и современность  ...................... 81-88 
 

 

МИНБАРИ МУЌАРРИЗОН 
ТРИБУНА РЕЦЕНЗЕНТОВ 

 
 
 

Буткевич  С.А. Отзыв на автореферат диссертации Хайдарзоды З. П. на тему  

«Правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел  

Республики Таджикистан по противодействию торговле людьми»  ........................................ 89-91 
 

Мансурзода А.М. Отзыв официального оппонента на диссертацию Тохировой Н.А.  

на тему «Права человека как правовые и социальные ценности общества»  .......................... 92-96 
 
 

МИНБАРИ ОЛИМОНИ ЉАВОН 
ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 
 

Исматуллоев Б.И. Правовые основы международной миграции: анализ законодательства 

Содружества Независимых Государств  .................................................................................... 97-107 
 

Муродзода Ф.Р. Субъект незаконного производства, изготовления, переработки,  

приобретения, хранения, сбыта, транспортировки или пересылки прекурсоров  ................ 108-114 
 

Нарзуллоев С.С. Ташаккулѐбии ќонунгузории љиноятї оид ба вайрон кардани  
ќоидањои њаракати роњ ва истифодаи воситањои наќлиѐт дар солњои 1922-1961  ........ 115-121 
 
 

Шарипов С.С. Муносибати берањмона бо ноболиѓ ва оќибатњои манфии он ба  
љомеа (моддаи 174 КЉ ЉТ)  ............................................................................................. 122-129 



CONTENT 

 
 

 
PROBLEMS OF THE THEORY, LEGISLATION AND PRACTICE 

 
 

 

 
 

Rahimzoda R.H., Zoir Dzh.M., Sharifzoda F.R. On the contribution of prominent Russian  

lawyers Viktor Petrovich Salnikov and Sergey Ivanovich Zakhartsev to operational   

and investigative science  .................................................................................................................... 6-15 
 

Ulyanov A.D., Sharifzoda F.R. An adaptive model of organizational construction of subdivisions  

of organs of internal affairs is in counteraction internal threats national safety  .............................. 16-25 
 

Anchabadze N.A. On the issue of improving the operation of automated habitoscopic systems for  

tracing and identifying individuals by appearance  .......................................................................... 26-33 
 

Bukhorizoda B.R. Criminal Legal Characteristic Of Involving A Minor In Prospects In The  

Criminal Legislation Of The Republic Of Tajikistan  ...................................................................... 34-39 
 

Iskandarov Z.Kh., Alimardon G.U. Main Circumstances To Be Provided In The Investigation  

Of Violations Of The Authorized Rules Of The Relationship Between The Military Service In The  

Absence Of Between The Order (Relations) Between Them  ....................................................................... 40-46 
 

Kalchenko  N.V. Some Debatable Issues Of Official Interpretation Of Law  .................................. 47-54 
 

Kudratov N.A., Safarova Z.M. Infringements On The Life Of A State Actor Of The Republic  

Of Tajikistan As A Political Terrorism  ........................................................................................... 55-63 
 

Rajabzoda R.M. the importance of the legal culture of internal affairs in ensuring human  

Rights and freedoms of human and citizens  .................................................................................... 64-69 
 

Sativaldyev R.Sh. Shaping professional legal consciousness employee law-enforcement organ  ... 70-80 
 

Ialovenko T.V. State Sovereignty: History Of Ideas And Modernity  .............................................. 81-88 
 

 

 

 
 

TRIBUNE REVIEWERS 

 
 
 

 

 

Butkevich S.A. Review on the dissertation of Haydarzoda Z. P. on the topic «Legal and  

organizational foundations of the activities of the internal affairs bodies of the Republic  

of Tajikistan in combating trafficking in persons»  ......................................................................... 89-91 
 

Mansurzoda A.M. Review official opponent for the dissertation of Tohirova N.A.  

on the topic «Human rights as legal and social values of society»  ................................................. 92-96 
 

 

 

 

 

 

TRIBUNE OF YOUNG SCIENTISTS 

 
 

 

 

Ismatulloev B.I. Legal Bases Of International Migration: Analysis Of The Laws  

Of The Commonwealth Of Independent States  ............................................................................ 97-107 
 

Murodzoda F.R. Subject Of Illegal Production, Manufacture, Processing, Purchase,  

Storage, Sales, Transportation Or Shipment Of Precursors  ......................................................... 108-114 
 

Narzulloev S.S.Formation of criminal legislation for violation of traffic rules of the  

road and operation of vehicles in 1922-1961  ................................................................................ 115-121 
 

 

Sharipov S.S.Abuse of minor and its negative impact on society (Article 174 of the  

Criminal Code of the Republic of Tajikistan)  ..............................................................................122-129 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №2(46). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(46). 2020   

 

6 

 

МАСОИЛИ НАЗАРИЯ, ЌОНУНГУЗОРЇ ВА АМАЛИЯ 

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

 

 

 

УДК 343.985 
 

О ВКЛАДЕ ВЫДАЮЩИХСЯ РОССИЙСКИХ ЮРИСТОВ  

ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА САЛЬНИКОВА И СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ЗАХАРЦЕВА  

В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ НАУКУ 
 

ОИД БА САЊМИ ЊУЌУЌШИНОСОНИ ШИНОХТАИ РОССИЯ  
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ САЛНИКОВ ВА СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ЗАХАРТСЕВ  

БА ИЛМИ ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВЇ-ЉУСТУЉЎЇ 
 

ON THE CONTRIBUTION OF PROMINENT RUSSIAN LAWYERS  

VIKTOR PETROVICH SALNIKOV AND SERGEY IVANOVICH ZAKHARTSEV  

TO OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE SCIENCE 
 

 

РАХИМЗОДА Р.Х. 

RAHIMZODA R.H. 

Министр внутренних дел Республики Таджикистан, профессор  

кафедры организации управления правоохранительной деятельности 

Академии МВД Республики Таджикистан, доктор юридических наук, 

доцент, Заслуженный юрист Таджикистана,  

генерал-полковник милиции 
Вазири корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, профессори кафед-

раи ташкили идоракунии фаъолияти њифзи њуќуќи Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќшиносї, дотсент, 

Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон,  
генерал-полковники милитсия 

The Minister of internal Affairs of the Republic of Tajikistan, Professor of 

the Department of organization management law enforcement Ministry of 

internal Affairs Academy of the Republic of Tajikistan, doctor of law, asso-

ciate Professor, Honored lawyer of the Tajikistan, 

General-Colonel of militia 
 

 

 

E-mail:  

rahimov50@inbox.ru 

 

 

 

mailto:rahimov50@inbox.ru


Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №2(46). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(46). 2020   

 

7 

ЗОИР ДЖ.М. 

ZOIR DZH.M. 

Главный научный сотрудник Института философии, политологии и 

права Национальной Академии наук Республики Таджикистан,  

профессор Таджикского национального университета, доктор  

юридических наук, Заслуженный работник Таджикистана,  

Государственный советник юстиции 1-го класса,  

генерал-майор милиции 
Сарходими илмии Институти фалсафа, политология ва њуќуќи 

Академияи миллии илмњои Љумњурии Тољикистон, профессори 
Донишгоњи миллии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќшиносї, 

Корманди шоистаи Тољикистон, Мушовири давлатии адлияи 
дараљаи 1, генерал-майори милитсия 

Chief researcher of the Institute of philosophy, political science and law of 

the National Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Professor 

of the Tajik national University, doctor of law, Honored worker of 

Tajikistan, State adviser of justice of the 1st class,  

major General of the police 
 

 

E-mail:  

zoirov2009@mail.ru 

 

 

ШАРИФЗОДА Ф.Р. 

SHARIFZODA F.R. 

Начальник Академии МВД Республики Таджикистан, кандидат 

юридических наук, доцент, генерал-майор милиции 
Сардори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои 

њуќуќшиносї, дотсент, генерал-майори милитсия 
Head Of the Academy of the Ministry of internal Affairs of the Republic of 

Tajikistan, candidate of law, associate Professor,  

major General of the police 

 

 

E-mail:  

faizali_74@mail.ru 
 

Научная специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность. 
Ихтисоси илмї: 12.00.12 – криминалистика; фаъолияти судї-экспертї; фаъолияти 

оперативї-љустуљўї. 
Scientific specialty: 12.00.12 – сriminalistics; forensic science expert activities; operational 

and investigative activities. 
 

Рецензент: САМИЕВ Н.М. – начальник отдела адъюнктуры Академии МВД Республики 

Таджикистан, кандидат юридических наук, полковник милиции. 
Таќриздињанда: САМИЕВ Н.М. – сардори шуъбаи адъюнктураи Академияи ВКД 

Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќшиносї, полковники милитсия. 
Reviewer: SAMIEV N.M. - Head of the Adjuncture Department of the Academy of the Minis-

try of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan, Candidate of Legal Sciences, Police Colonel. 
 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о вкладе выдающихся российских юристов 

В.П. Сальникова и С.И. Захарцева в формирование и развитие оперативно-розыскной науки. 

Этот вклад связан с признанием оперативно-розыскной деятельности в качестве науки, издани-

ем первого учебника, формированием оперативно-розыскной политики и оперативно-

розыскного законодательства, написанием множества научной и учебной литературы по раз-

личным проблемам ОРД, поддержанием строжайшего режима законности при ее осуществле-

mailto:zoirov2009@mail.ru
mailto:faizali_74@mail.ru


Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №2(46). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(46). 2020   

 

8 

нии, обоснованием внутри ОРД новых наук. В статье приводятся биографии ученых и раскры-

ваются их основные труды по ОРД. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, наука, ученые, В.П. Сальников, 

С.И. Захарцев. 
 

Аннотатсия: дар маќола сухан дар бораи сањми њуќуќшиносони шинохтаи Россия 
В.П. Салников ва С.И. Захартсев дар ташаккул ва рушди илми фаъолияти оперативї-
љустуљўї (ФОЉ) меравад. Ин сањм бо эътироф гардидани ФОЉ њамчун илм, нашри авва-
лин китоби дарсї, ташаккули сиѐсати оперативї-љустуљўї ва ќонунгузории оперативї-
љустуљўї, навиштани миќдори зиѐди адабиѐти илмї ва таълимї оид ба масоили гуногуни 
ФОЉ, дастгирии рељаи пурзўрї ќонуният њангоми баамалбарории он, асоснок намудани 
илмњои нав дар даруни ФОЉ марбут аст. Дар маќола шарњи њоли олимон ва осори асосии 
онњо нишон дода шудааст. 

Вожањои калидї: фаъолияти оперативї-љустуљўї, илм, олимон, В.П. Салников, С.И. 
Захартсев. 

 

Annotation: the article describes the contribution of prominent Russian lawyers V.P. Salnikov 

and S.I. Zakhartsev to the formation and development of operational investigative science (ORD). This 

contribution is associated with the recognition of the ORD science, publishing the first textbook, the 

formation of investigative policy and operational-investigative legislation, the writing of a variety of 

scientific and educational literature on various problems in ORD, maintaining a strict regime of law in 

its implementation, the rationale within the ORD of new Sciences. The article presents biographies of 

scientists and shows their main works on the ORD. 

Keywords: operational search activity, science, V.P. Salnikov, S.I. Zakhartsev. 

 

Это небольшое исследование мы хо-

тим посвятить российской школе оператив-

но-розыскной деятельности и ее ярчайшим 

представителям - В.П. Сальникову и С.И. 

Захарцеву. 

Итак, Виктор Петрович Сальников ро-

дился в 14 сентября 1946 года в селе Колояр 

Вольского района Саратовской области. 

Окончив Высшее политическое училище 

МВД СССР, а затем – Всесоюзный юриди-

ческий заочный институт, проходил службу 

в должности оперуполномоченного отдела 

БХСС г. Куйбышева. Служил в Высшем по-

литическом училище МВД СССР, пройдя 

путь от слушателя до начальника кафедры 

уголовного и гражданского права. Защитил 

кандидатскую, затем докторскую диссерта-

ции. Надо отметить, что наука в его жизни 

занимала одно из важнейших мест. Так, в 

1992-1997 годах В.П. Сальников занимал 

должность заместителя начальника Санкт-

Петербургского юридического института по 

научной работе, а в 1997-1998 годах он уже 

заместитель начальника Санкт-

Петербургской академии МВД России. 

В 1998 году Правительством Россий-

ской Федерации было принято решение 

объединить несколько вузов МВД Северо-

Западного региона в один – Санкт-

Петербургский университет МВД России. 

Так было создано уникальное высшее учеб-

ное заведение, осуществлявшее подготовку 

научно-педагогических кадров, руководите-

лей горрайорганов внутренних дел, сотруд-

ников для следственных и оперативных 

подразделений, воспитательных аппаратов и 

подразделений психологического обеспече-

ния деятельности органов внутренних дел, 

финансово-экономических и контрольно-

ревизионных подразделений МВД России, 

Государственной противопожарной службы, 

других министерств и ведомств России. 

Здесь же готовились офицерские кадры для 

внутренних войск МВД России. Санкт-

Петербургский университет МВД России 

стал самым крупным вузом в системе МВД 

России. 

Поэтому не зря руководство вновь со-

зданным университетом было поручено 

именно Виктору Петровичу Сальникову. 

Обладая невероятным талантом руководи-

теля, В.П. Сальников превратил этот вуз в 

один из ведущих образовательных учрежде-

ний, известных не только в России и на 
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постсоветском пространстве, но и далеко за 

их пределами. Многие российские и зару-

бежные специалисты признавали Санкт-

Петербургский университет МВД России 

Центром российской правовой науки. По 

подготовке профессиональных кадров и 

научным достижениям этот совсем еще мо-

лодой и ко всему прочему, ведомственный 

университет, успешно конкурировал с юри-

дическими факультетами таких известных 

учебных заведений, как МГУ и СПбГУ. 

Другие российские юридические вузы и фа-

культеты были слабее, причем значительно 

слабее. 

На базе университета В.П. Сальнико-

вым было создано несколько диссертацион-

ных советов на соискание ученой степени 

кандидата и доктора наук. Защищаться в 

этих советах очень престижно и почетно. 

В.П. Сальников руководил несколькими 

диссертационными советами. Под его науч-

ным консультированием подготовлено бо-

лее 20 докторских и более 200 кандидатских 

диссертаций. Среди его учеников не только 

российские, но и иностранные ученые. По-

счастливилось учиться и защищать диссер-

тационные исследования в университете и 

гражданам Таджикистана. 

Как было отмечено выше, В.П. Саль-

ников прославился своими научными до-

стижениями. Он автор и редактор более ты-

сячи научных и учебно-методических работ. 

Его книги были переведены на английский, 

немецкий, французский, другие языки, по-

лучив заслуженное признание далеко за 

пределами родного государства. Его науч-

ные труды представлены в библиотеках 

престижнейших университетов США, Вели-

кобритании, Франции, Германии, Израиля, 

Китая, Монголии, во всех бывших государ-

ствах СССР. Их изучают, по ним учатся, их 

используют сотни тысяч специалистов по 

всему миру. В мире едва ли найдется биб-

лиотека, в которой нет хотя бы одной книги, 

написанной или выпущенной под редакцией 

В.П. Сальникова. 

Давно известно, что авторитет ученого 

всегда непроизвольно оформляется его 

официальным признанием. Так, В.П. Саль-

ников является вице-президентом Россий-

ского союза юристов, вице-президентом 

Российской академии юридических наук, 

вице-президентом Академии проблем без-

опасности, обороны и правопорядка, акаде-

миком Российской академии естественных 

наук, академиком Международной акаде-

мии наук экологии и безопасности жизнеде-

ятельности, академиком Международной 

академии акмеологических наук, академи-

ком Национальной академии ювенологии, 

академиком Санкт-Петербургской инженер-

ной академии, член-корреспондентом Рос-

сийской академии ракетных и артиллерий-

ских наук. Более того, В.П. Сальников явля-

ется победителем международного конкурса 

«Человек года» в номинации «Юрист года-

2001», он включен в международное изда-

ние Кембриджского университета по назва-

нием «Выдающиеся люди ХХ века». Кроме 

того, В.П. Сальников - Заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации, Почет-

ный работник МВД России, Почетный ра-

ботник высшего профессионального обра-

зования Российской Федерации, генерал-

лейтенант милиции в отставке. 

Являясь универсальным юристом,  все 

же, в научных работах В.П. Сальникова 

оперативно-розыскная деятельность (далее - 

ОРД)  всегда занимала особое место. На 

наш взгляд, такое внимание к этой науке 

связано с тем, что он сам начинал карьеру с 

оперативной работы, знал всю подноготную 

этой деятельности. Кроме того, наука ОРД 

является уникальной наукой – ведь она 

единственная из юридических наук регла-

ментирует закрытую (тайную) деятельность, 

причем сильно огранивающую права чело-

века. И очень важно, чтобы она регламенти-

ровала ее справедливо, взвешенно и понят-

но, чтобы, с одной стороны, не допускалось 

необоснованных ограничений, а, с другой - 

нормы права не мешали борьбе с преступ-

ностью. 

Поэтому, В.П. Сальников стоял у ис-

токов формирования оперативно-

розыскного законодательства и официаль-

ного признания ОРД юридической наукой. 

Он же был инициатором выпуска первого 

открытого учебника по ОРД [68]. Сейчас 

этим никого не удивишь (опять же, благода-

ря В.П. Сальникову), а двадцать лет назад 

издание открытого учебника поОРД вызва-
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ло неподдельный и значительный обще-

ственный резонанс. 

Немудрено, что у такой яркой и мно-

гогранной личности было очень много за-

мечательных и талантливых последователей 

и учеников, самым заметным из которых, 

несомненно, является Сергей Иванович За-

харцев. С.И. Захарцев активно продолжает 

идеи своего учителя (и это мнение многих 

специалистов), является классиком науки 

ОРД и самым авторитетным ученым в ней. 

С.И. Захарцев написал много научных тру-

дов, которые давно признаны фундамен-

тальными и классическими. По данным Рос-

сийского индекса научного цитирования 

(далее – РИНЦ), работы С.И. Захарцева по-

ОРД являются самыми цитируемыми и вос-

требованными, заметно обгоняющими зна-

ния любого другого специалиста в этой об-

ласти. Более того, молодые ученые, начиная 

научную деятельность, включаю в список 

необходимой литературы, прежде всего, ра-

боты С.И. Захарцева. Не зря считается, что 

без его работ невозможно познание опера-

тивно-розыскной науки и ее правового ре-

гулирования. 

С.И. Захарцевым на качественно но-

вом фундаментальном уровне обосновал 

наличие оперативно-розыскного права и 

оперативно-розыскной политики. Доказано, 

что диалектика находится в основе даль-

нейшего развития юридических наук, в том 

числе, и методологии ОРД [11; 13; 19; 29; 

30; 32; 45; 51; 58]. Стоит отметить тот факт, 

что монография С.И. Захарцева «Наука опе-

ративно-розыскной деятельности: философ-

ские, теоретико-правовые и прикладные 

проблемы» стала первой книгой, в которой 

четко указаны методологические основания 

науки ОРД на философской базе [14]. Более 

того, он стал первым специалистом, деталь-

но изучившим вопросы профессиональной 

деформации правосознания оперативников 

всех субъектов ОРД и ученых [18; 26], вме-

сте со своим учителем подойдя  к этой про-

блеме с позиций философии права [8; 9; 41; 

50]. 

Продолжая идеи В.П. Сальникова по 

недопущению излишнего засекречивания 

науки ОРД, именно С.И. Захарцевым впер-

вые разработана открытая теория оператив-

но-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) 

как частной теории науки. В рамках этой 

теории С.И. Захарцевым сформулированы 

понятия всех ОРМ вообще, исследовано их 

правовое регулирование, обоснована необ-

ходимость дополнения перечня мероприя-

тий новыми, такими, как засада, захват, та-

рификация соединений и применение поли-

графа. 

С.И. Захарцевым первым обоснованы 

направления развития теории ОРМ, кото-

рые, мы уверены, в относительно скором 

времени станут наиболее актуальными и по-

требуют тщательной научной разработки. 

По его мнению, перспективы развития дан-

ной теории заключаются в проведении 

научных исследований, направленных на 

обобщение уже открытой информации по 

ОРМ и ее частичной переоценке; конкрети-

зации сведений по мероприятиям, состав-

ляющим государственную тайну; выделение 

из числа ОРМ оперативно-технических ме-

роприятий и их самостоятельную правовую 

регламентацию. Перспективы развития вы-

шеназванной теории, кроме того, ученым 

связываются с активным использованием 

при проведении мероприятий и их правовой 

регламентации знаний психологии и психо-

физиологии. 

С.И. Захарцев науковедение вОРД 

поднял на новый, более качественный уро-

вень, указал актуальные направления своего 

развития. Это помогло в том числе, отка-

заться от разработок совершенно ненужных 

вопросов: состава ОРМ и оперативно-

розыскной характеристики преступления 

[27; 31]. Кроме того, специалисты наконец-

то осознали, что с точки зрения науковеде-

ния правильное название науки «оператив-

но-розыскная деятельность», а отнюдь не 

«теория оперативно-розыскной деятельно-

сти» как ее любили называть ранее. 

С.И. Захарцев стоял у истоков того 

факта, что правовое регулирование ОРД 

должно изучаться во всех юридических ву-

зах. Для обоснования этого убеждения, уче-

ным написано множество произведений о 

правовой регламентации ОРД, которые до 

сих пор пользуется большим спросом [1; 2; 

4; 10; 17; 20; 21; 22; 23; 74; 80], даже в кон-

тексте с ее военной направленностью [60; 
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44; 59]. Остается добавить, что в результате 

такой кропотливой и длительной работы у 

причастных к ОРД лиц, куда помимо судей, 

прокуроров, следователей, входят также и 

обычные граждане, появилось больше дове-

рия к ОРД и ее результатам. 

Труды С.И. Захарцева, в основе кото-

рых лежит требование по строжайшему со-

блюдению законности, стали широко из-

вестными и получили название «юридиче-

ское ОРД». Это «юридическое ОРД» в 

настоящее время представляет собой науч-

ную школу С.И. Захарцева, объективно и 

справедливо занимающую лидирующую 

позицию в оперативно-розыскной деятель-

ности. Об этом писали и пишут многие уче-

ные [61; 63; 62; 66; 76; 77; 78]. А сама школа 

опирается на десятки научных работ С.И. 

Захарцева, известных в России и за ее пре-

делами  [12; 14; 15; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 33; 

51; 55; 56; 57; 58]. Достаточно сказать, что 

отдельные работы ученого или их фрагмен-

ты переведены на многие языки мира. Од-

нако, конечно же, наиболее широкую из-

вестность и признание его работы получили 

в России, что подтверждается множеством 

положительных рецензий [3; 5; 6; 7; 65; 70; 

71; 72; 73; 79]. Как точно отметили извест-

ные специалисты И.Н. Кондрат, А.П. Нахи-

мов и К.В. Сурков, «если ранее считалось, 

что наука ОРД уступает криминалистике и 

судебной экспертизе по научной разрабо-

танности, то сейчас, благодаря трудам В.П. 

Сальникова и С.И. Захарцева, ОРД догнала, 

а может быть, и обогнала указанные науки» 

[64, стр. 125]. Также считаем и мы [69, стр. 

72-74]. 

Представляют большой научный инте-

рес работы С.И. Захарцева и В.П. Сальнико-

ва, посвященные обоснованию и разработке 

новой прикладной науки – оперативно-

розыскного экстрасенсоведения. И действи-

тельно, наличие людей, обладающих неор-

динарными психофизиологическими спо-

собностями (экстрасенсы и др.) – это объек-

тивный факт. Как пишут С.И. Захарцев и 

В.П. Сальников, в рамках экстрасенсоведе-

ния следует попытаться научными метода-

ми проанализировать и обобщить факты 

оказания экстрасенсами конкретной практи-

ческой помощи по делам; если получится - 

установить пределы возможностей экстра-

сенсов, выявить случаи, когда их участие 

может привести к успеху, а когда будет 

практически бесполезным; по возможности 

собрать другие данные, позволяющие мак-

симально эффективно использовать неорди-

нарные способности человека; опытным пу-

тем выявить лиц, способных нетрадицион-

ными методами оказывать конкретную по-

мощь в раскрытии преступлений, и рас-

смотреть вопрос об их учете. Не менее важ-

но научиться выявлять мошенников и пси-

хически больных людей, выдающих себя за 

лиц, обладающих такими психофизиологи-

ческими способностями [14; 34; 35; 75]. 

возможно, если бы эту науку обосно-

вали другие ученые, то к их идее отнеслись 

бы более скептически. Но В.П. Сальников и 

С.И. Захарцев пользуются в науке огром-

ным авторитетом. В результате предложен-

ный этими учеными термин  «экстрасенсо-

ведение» попал в научный оборот и стал ак-

тивно использоваться в философии, футу-

рологии, психологии, в других работах по 

ОРД. 

Более того, названной наукой активно 

заинтересовались за рубежом. Например, 

одна из последних книг С.И. Захарцева и 

В.П. Сальникова по философии права, за-

трагивающая в том числе, вопросы экстра-

сенсоведения, была переведена на англий-

ский язык и издана в Кембридже (Англия), 

где вызвала заметный интерес [81]. Конеч-

но, интерес в первую очередь, был связан с 

разработанной этими учеными компрехенд-

ной теорией права, гипотезой круговорота 

жизни на Земле, теорией правового про-

гресса и др. (смотрите их работы [12; 16; 36; 

37; 38; 39; 40; 42; 43; 46; 47; 48; 49; 52; 53; 

54]). Но и экстрасенсоведение получило 

много положительных откликов.  

В связи с этим, необходимо отметить, 

что В.П. Сальников и С.И. Захарцев отно-

сятся к тем ученым, о которых приятно пи-

сать, потому что они вызывают восхищение. 

Таким специалистам интересно все. Они 

следят и живо реагируют на каждое измене-

ние законодательства, первыми разъясняют 

и комментируют законы. А уже на их ком-

ментариях основываются другие специали-

сты, возникают новые идеи, развивается 
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юридическая наука и практика, заставляя 

двигаться вперед и законодателю. В каче-

стве примера можно привести совсем не-

давно изданный комментарий к Федераль-

ному закону «Об оперативно-розыскной де-

ятельности», в подготовке которого они 

приняли самое активное участие [67]. 

В завершение хочется еще раз выра-

зить благодарность Виктору Петровичу 

Сальникову за большой вклад в юридиче-

скую науку, в том числе, в формирование 

науки ОРД. А Сергею Ивановичу Захарцеву, 

в настоящее время являющемуся ведущим 

ученым в оперативно-розыскной науке, по-

желать дальнейшего укрепления лидирую-

щих позиций его школы. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемы адаптивности как организационной модели 
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вий, вызванных внешними и внутренними угрозами национальной безопасности, рассматрива-

ется практическая реализация адаптивной модели в организационном построении органов 

внутренних дел Российской Федерации, Республики Таджикистан. 
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В мировой практике развитых демо-

кратических стран накоплен большой опыт 

полицейской организации. Известно множе-

ство вариантов моделей ее структурного по-

строения, форм и методов осуществления 

полицейских функций. В них нет и, навер-

ное, не может быть единообразия и унифи-

кации, но четко прослеживается одно – по-

лицейская система является проекцией об-

щей системы власти и управления. Она от-

ражает ее основные черты и принципы 

функционирования с учетом сложившейся 

социальной действительности в сфере пра-

вопорядка – менталитета населения и вла-

сти, правовой культуры, демографических, 

конфессиональных, региональных и иных 

особенностей, и рассматривается в качестве 

инструмента социального облуживания 

населения. 

Федеральный закон Российской Феде-

рации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

стал фундаментом создания обновленного 

полицейского законодательства, предназна-

чением которого является совершенствова-

ние деятельности ОВД по решению важных 

задач по обеспечению защищенности лич-

ности, прав и свобод человека и граждани-

на, противодействию внешним и внутрен-

ним угрозам национальной безопасности. В 

Республике Таджикистан стратегия рефор-

мы милиции определяет принципиально но-

вое видение развития милиции Таджикиста-

на, которое впитывает в себя мировой опыт 

разработки и использования такого рода до-

кументов, уроки прошедших этапов право-

охранительной работы милиции, а также 

текущие реалии и перспективы еѐ дальней-

шего развития [15]. 

При формировании социально ориен-

тированной структуры управления ОВД 

важна оптимальная «обратная связь», мони-

торинг возросших запросов населения в 

правоприменительной практике. Федераль-

ным Законом Российской Федерации «О по-

лиции» регламентированы исходные поло-

жениядеятельности полиции. Одним из 
них является принцип обеспечения об-
щественного доверия и поддержки насе-
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ления страны. Поэтому цель намеченных 

преобразований органов внутренних дел 

сформулирована достаточно конкретно – 

возвратить доверие граждан, обеспечить со-

ответствие функционирования всех подраз-

делений современной обстановке, повысить 

их возможности адекватного реагирования 

на происходящие динамичные процессы в 

обществе, которые связаны с возможным 

ухудшением криминальной ситуации. Целе-

вые установки обусловливают поиск новых 

направлений повышения эффективности 

всей правоохранительной системы государ-

ства, построение основ принципиально но-

вой модели деятельности органов правопо-

рядка, которые в полной мере выражают 

национальные интересы демократического 

общества. 

Развивая положения закона, в целях 

реализации пункта 8 Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 23 мая 2011 г. № 668 

«Об общественных советах при Министер-

стве внутренних дел Российской Федерации 

и его территориальных органах» в МВД 

России образованы общественные советы 

при федеральном органе исполнительной 

власти в сфере внутренних дел и его терри-

ториальных органах для учета потребностей 

и законных интересов граждан, обеспече-
ния общественного доверия и поддержки 
граждан [7]. Это фактически является раз-

витиемпровозглашенного Конституци-

ейРоссийской Федерации права граждан на 

непосредственное участие в управлении де-

лами государства (ст.32 Конституции) и 

ставит деятельность полиции в зависимость 

от потребностей и интересов населения.  

В теории управления существует по-

нятие адаптивности, которое, определяется, 

как способность государственного аппарата 

управления эффективно выполнять задан-

ные функции в определенном диапазоне из-

меняющихся условий [14, с.11]. Чем шире 

этот диапазон, тем более адаптивной счита-

ется структура. Адаптивность характеризу-

ется количественно-качественными показа-

телями как некий уровень гибкости, при ко-

тором организационные структуры реаги-

руют (приспосабливаются) на изменения ее 

внутренней и внешней среды. Адаптивность 

рассматривается в качестве промежуточного 

критерия, который оценивает способности 

госструктур воспринимать изменения среды 

функционирования.  

Адаптивность в ее широком понима-

нии рассматривается как модель готовности 

системы к гибкому реагированию на изме-

нения внешних и внутренних условий. Осо-

бо острым этот вопрос становится в совре-

менных быстроменяющихся условиях. 

Между тем недостаточный уровень гибко-

сти, при котором затрудняется, либо мед-

ленно, с запаздыванием, происходит адап-

тация оргструктур и, соответственно, орга-

низация работы к изменениям в среде функ-

ционирования, означает угрозу эскалации 

уровня ее сложности. Множественность 

условий, в свою очередь, требует множе-

ственности ответных организационных, 

правовых, иных действий. 

Так, основой успеха профилактики 

преступлений и правонарушений в Респуб-

лике Таджикистан является адекватность 

предупредительных действий применитель-

но к местным условиям, так как применение 

типовых превентивных мер на территории 

всей страны не может привести к желаемо-

му результату. Поэтому задача профилакти-

ки правонарушений и преступлений вызы-

вает необходимость формирования адап-

тивных механизмов и процедур, в рамках 

которых органы внутренних дел и местные 

исполнительные органы государственной 

власти, социальные и другие службы могли 

бы создавать условия и объединять усилия 

по поддержанию правопорядка и обще-

ственной безопасности.  

В настоящее время важной проблемой 

становится выявление, раскрытие и рассле-

дование преступных действий, совершае-

мых с использованием информационно-

коммуникационных технологий, которая 

приобрела глобальный характер в связи с 

цифровизацией всех сфер жизнедеятельно-

сти населения. По данным МВД России, в 

2019 году количество раскрытых преступ-

лений данного вида выросло в полтора раза. 

Однако, учитывая быстроту распростране-

ния киберпреступности, разнообразие при-

меняемых алгоритмов и способов их совер-

шения, отсутствие единых подходов к пре-

дупреждению, выявлению и раскрытию, ме-
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рами лишь организационного и оперативно-

розыскного свойства добиться кардинально-

го улучшения ситуации невозможно. Пред-

стоит формирование новых ведомственных 

структур, которые должны отличаться не 

только профессионально подготовленным 

кадровым составом, но и быть оснащены 

современным высокотехнологичным обору-

дованием. Хорошо понимая это, руковод-

ство МВД России подчеркивает, что «в 

условиях ограниченных кадровых ресурсов 

и сокращения расходов федерального бюд-

жета продолжена работа по оптимизации 

организационно-штатного построения тер-

риториальных органов» [4]. Причем требу-

ется не механический перенос форм и 

средств создания новых структур и пере-

страиваемых подразделений, а творческий, 

инновационный подход в создании гибких 

адаптивных моделей. Использование типо-

вых организационных форм должно соче-

таться с применением гибкости в механизме 

управления. 

В теории управления применение 

адаптивной модели реализуется посред-

ством принятия уполномоченными органа-

ми власти управленческих решений, кото-

рые, с учетом существенных изменений 

факторов внешней среды, вызовов и угроз 

национальной безопасности, динамики, 

уровня, структуры, географии совершаемых 

преступлений, административных правона-

рушений, путем их своевременного испол-

нения содержат в себе алгоритмы соответ-

ствующих преобразований в организацион-

ной структуре органов внутренних дел, 

принципах, формах и методах организатор-

ской работы с целью обеспечения стабиль-

ности функционирования территориальных 

органов МВД России в осуществлении пра-

воохранительной деятельности. Рассмотрим 

практическую реализацию адаптивной мо-

дели организационного построения органов 

внутренних дел. 

Федеральный Закон «О полиции» - 

хоть и важная, но лишь часть законодатель-

ной системы обеспечения национальной 

безопасности государства. Поэтому актуа-

лизации адекватных мер противодействия 

внутренним и внешним угрозам может 

трансформироваться в организационных и 

правовых аспектах функционирования от-

дельных субъектов системы обеспечения 

национальной безопасности страны. Эта пе-

рестройка вызвана необходимостью повы-

шения эффективности деятельности органов 

исполнительной власти. В Российской Фе-

дерации в связи с образованием Федераль-

ной службы войск национальной гвардии 

были внесены изменения и дополнения в 

законодательные акты, имеющие непосред-

ственное отношение к обеспечению нацио-

нальной безопасности (например, в Феде-

ральный конституционный закон от 30 мая 

2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-

нии» [18], в Федеральный закон от 7 февра-

ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [19] и др.), в 

конечном счете, привели к перераспределе-

нию прав и обязанностей между субъектами 

обеспечения национальной безопасности. 

Одним из важных направлений внут-

ренней политики государства, является ор-

ганизация миграционных процессов, кото-

рые смогут положительно отразиться на 

экономической и демографической обста-

новке государства. Решение обозначенной 

проблемы привело к принятию ряда феде-

ральных законов и иных нормативных пра-

вовых актов, направленных на организацию 

миграционных процессов, защиту общества 

и государства от незаконного перемещения 

людей через российскую границу. Кроме 

того, в ходе административной реформы 

страны активно осуществлялось реформи-

рование российской системы управления 

миграционными процессами в соответствии 

с новыми реалиями времени [16].Так, в со-

ответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации В.В. Путина Федеральная 

миграционная служба в 2016 г. перешла в 

ведение МВД России и в структуре цен-

трального аппарата Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации образовано 

Главное управление по вопросам миграции 

[8]. В результате принятых мер в 2018 году 

российское гражданство получили почти 

полмиллиона человек. Это в два с полови-

ной раза больше, чем среднегодовой показа-

тель за последние 10 лет. 

Передача функций ФМС России в си-

стему МВД России логически вытекает из 

имевшегося в органах внутренних дел опы-
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та исполнения контрольно-надзорных 

функций в регулировании миграционных 

процессов и стремлением к дальнейшему 

улучшению организаторской работы по ста-

новлению надлежащего контроля за мигра-

ционными потоками государственных орга-

нов, обладающих компетенцией в данной 

области деятельности [1, с.7]. В структуре 

МВД России созданы подразделения по во-

просам миграции, в том числе подразделе-

ния для временного содержания иностран-

ных граждан [12]. Весь комплекс мер дал 

возможность сохранить тенденцию умень-

шения уровня незаконной миграции, спо-

собствовал сокращению количества пре-

ступных деяний, совершаемых мигрантами 

на территории государства. На расширен-

ном заседании коллегии МВД России Пре-

зидент Российской Федерации В.В. Путин 

обратил внимание на сферу миграции, обес-

печения четкого порядка оформления граж-

данства, создания надѐжного заслона на пу-

ти незаконной миграции. Он отметил, что в 

данном направлении необходимо совершен-

ствовать законодательную базу, а главное – 

правоприменительную работу в рамках ис-

полнения соответствующей концепции, рас-

считанной до 2025 года [3]. 

Структурные перестройки коснулись 

подразделений по контролю за оборотом 

наркотиков территориального органа Мини-

стерства внутренних дел Российской Феде-

рации на региональном уровне. Подразде-

ления наркоконтроля занимаются вопроса-

ми оперативного поиска, выявления, преду-

преждения, пресечения и раскрытия пре-

ступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, сильнодейству-

ющих веществ, новых потенциально опас-

ных психоактивных веществ; обеспечивают 

в пределах своей компетенции контроль за 

оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров и осу-

ществление мер по противодействию их не-

законному обороту [9]. По данным МВД 

России, всего в прошлом году было задоку-

ментировано более 190 тысяч уголовно 

наказуемых деяний в указанной сфере. 

Большая доля выявленных и расследован-

ных наркопреступлений, установленных по 

ним лиц, а также почти 80% изъятых запре-

щенных и подконтрольных веществ прихо-

дится на долю органов внутренних дел. В 

составе структурных подразделений (управ-

лений и отделов) по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков территориальных ор-

ганов МВД России сформированы подраз-

деления по противодействию наркоугрозе в 

сети Интернет. 

В системе МВД России структуриро-

ваны подразделения экономической без-

опасности и противодействия коррупции 

(ЭБиПК), которые являются самостоятель-

ным оперативным подразделением террито-

риального органа МВД России на регио-

нальном уровне, обеспечивающим и осу-

ществляющим в пределах своей компетен-

ции функции по поиску, выявлению, преду-

преждению, пресечению и раскрытию пре-

ступлений экономической и коррупционной 

направленности, в том числе с использова-

нием форм и методов оперативно-

розыскной деятельности. В рамках обеспе-

чения экономической безопасности в 2019 

году органами внутренних дел задокумен-

тировано почти 89 тысяч преступлений в 

данной сфере, что составляет порядка 85% 

от выявленных всеми правоохранительными 

органами [6]. Организационно-

методическое обеспечение деятельности 

подразделения ЭБиПК осуществляется 

Главным управлением экономической без-

опасности и противодействия коррупции 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

Для эффективного противодействия 

экстремизму в системе МВД созданы центры 

(группы) противодействия экстремизму, в 

число основных задач которых входит выяв-

ление, предупреждение, пресечение и рас-

крытие преступлений экстремистской 

направленности, а также выявление и уста-

новление лиц, их подготавливающих, со-

вершающих или совершивших; проведение 

оперативно-розыскных, профилактических 

и иных мероприятий, направленных на за-

щиту законных интересов личности, обще-

ства и государства в области противодей-

ствия экстремизму [10]. 

Активизация работы по борьбе с экс-

тремизмом обусловливается тем, что в со-
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временный период антиобщественная дея-

тельность экстремистски настроенных фи-

зических лиц и их группировок, направлен-

ная на нарушение законодательства Россий-

ской Федерации, приобрела значительные 

масштабы. Более чем на 80% выросло коли-

чество установленных фактов организации 

деятельности экстремистских структур. В 

2019 г. совершено более половины от обще-

го количества зарегистрированных преступ-

лений экстремистской направленности с ис-

пользованием сети Интернет. 

Возникновение в России экстремист-

ских группировок связано с ложно поняты-

ми основами демократического общества. 

Следует сказать, что демократия в рамках 

дозволенного дает возможность проявлять 

нетерпимость, но только до тех пор, пока 

последняя не угрожает социальным основам, 

правам и защищенности граждан. Государ-

ство берет на себя обязанность и полностью 

несет ответственность за противодействие 

экстремизму. Правоохранительные органы 

должны инициировать комплекс необходи-

мых мер и реализовывать в рамках законно-

сти адекватные масштабам антиобществен-

ные процессы, правовые и правопримени-

тельные действия по защите общества и 

национальных интересов государства.  

Федеральный закон от 7 февраля 2011 

года «О полиции», развивая положения 

Конституции Российской Федерации, со-

держит правовые нормы, регламентирую-

щие вопросы сотрудничества полиции с 

государственными и муниципальными ор-

ганами власти. Так, среди основополагаю-

щих начал деятельности полиции законода-

тель закрепляет принцип взаимодействия и 

сотрудничества (ст. 10 Закона). Согласно 

этому принципу, полиция в пределах своей 

компетенции обязана оказывать всемерную 

поддержку государственным и муниципаль-

ным органам, общественным объединениям 

и организациям в обеспечении защиты прав 

и свобод граждан, соблюдении законности и 

правопорядка, а также оказывает поддержку 

развитию гражданских инициатив в сфере 

предупреждения правонарушений и обеспе-

чения правопорядка (ч. 3 ст. 10 Закона). В 

ст. 6 Закона Республики Таджикистан «О 

милиции» подчеркивается, что милицейские 

подразделения решают поставленные перед 

ними задачи в тесном взаимодействии с 

государственными структурами, обще-

ственными формированиями, а также с 

внештатными работниками милиции, насе-

лением. В свою очередь, государственные 

органы, хозяйствующие субъекты всех 

форм собственности, учреждения и органи-

зации, их должностные лица, социальные 

объединения и население страны несут обя-

занность по оказанию помощи милиции в 

обеспечении общественной безопасности 

[5]. 

Практической реализацией совместной 

работы является разработка проекта и реа-

лизация государственных и муниципальных 

программ в сфере обеспечения безопасности 

и правопорядка. Целевое предназначение 

программ состоит в создании эффективной 

системы профилактики преступлений и пра-

вонарушений на административной терри-

тории, в предупреждении терроризма и экс-

тремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терро-

ризма и проявлений экстремизма на терри-

тории муниципалитета; обеспечение защи-

щенности правопорядка на территории му-

ниципалитета.  

Результатом практического выполне-

ния принятых программ совместной работы 

правоохранительных органов и местного 

самоуправления становятся достигнутые 

конечные результаты. Кроме того, нараба-

тываются различные формы и схемы их 

совместной деятельности, что находит свое 

отражение в организационно-правовых ак-

тах (договорах о сотрудничестве, програм-

мах, концепциях, стратегиях, разрабатывае-

мых государственными и муниципальными 

органами совместно с отдельными право-

охранительными структурами). 

Конструктивная совместная работа 

полиции с органами местного самоуправле-

ния являются реальной потребностью госу-

дарственно-правового развития государства, 

способствует укреплению национальной 

безопасности страны и эффективному обес-

печению конституционных прав и свобод 

граждан [2, с.120]. 

В соответствии с приказом МВД Рос-

сии от 1 декабря 2018 г. № 792в структуре 
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центрального аппарата МВД России создано 

Управление международного сотрудниче-

ства Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации (УМС МВД России), кото-

рое является самостоятельной структурной 

единицей центрального аппарата Министер-

ства внутренних дел Российской Федера-

ции, обеспечивающим и осуществляющим в 

пределах своих полномочий функции Ми-

нистерства по разработке и исполнению 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию деятельности ор-

ганов внутренних дел Российской Федера-

ции, соблюдения основных положений гос-

ударственного протокола и общепризнан-

ных в международной протокольной прак-

тике норм. Управление выполняет функции 

головного подразделения системы МВД 

России по организации, координации и кон-

тролю в сфере международного сотрудниче-

ства. 

В рамках повышения эффективности 

организационного построения МВД Респуб-

лики Таджикистан, ликвидации дублирую-

щих функций, рационализации организаци-

онной структуры органов внутренних дел, 

обеспечения центрального аппарата и его 

низовых подразделений высокопрофессио-

нальными кадрами, повышения уровня 

предоставления государственных услуг 

населению милицией Таджикистана и со-

здания благоприятных условий для работы 

личного состава, проводится реструктури-

зация Министерства внутренних дел. На 

уровне центрального аппарата введена 

должность главного инспектора Министер-

ства, создана Главная инспекция милиции. 

Введена штатная единица национального 

координатора по реформе милиции, кото-

рый осуществляет работу по организации 

процесса надлежащего выполнения Про-

граммы реформы (развития) милиции и реа-

лизует комплекс мер по координации дея-

тельности всех госорганов, стран-доноров, 

международных организаций, содействую-

щих процессу преобразования гражданского 

общества и населения страны в направлении 

демократизации государства. 

На уровне территориальных органов 

МВД РТ создаются милицейские участки на 

административной территории с численно-

стью населения 35-40 тысяч человек. Терри-

ториальные подразделения состоят из 35-40 

сотрудников милиции, что значительно 

расширяет доступность услуг милиции 

населению, дает возможность быстрого 

прибытия на место происшествия, оптими-

зирует формы и методы обеспечения обще-

ственного порядка, выявления, регистрации 

и своевременного учета обращений, заявле-

ний, запросов и сигналов о преступных дея-

ниях [13]. 

В оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел большого внимания 

требует решение проблем по дальнейшему 

улучшению аналитической работы.  К 

настоящему времени сформированы анали-

тические структуры, разрабатываются и со-

вершенствуются методики информационной 

и аналитической идентификации признаков 

экономических и налоговых преступлений, 

а также создаются поисковые системы пре-

вентивного выявления, дальнейшей группи-

ровки способов и схем их совершения, от-

слеживания ситуации в рамках компетенции 

федеральных межрегиональных и регио-

нальных органов внутренних дел. 

В системе МВД Республики Таджики-

стан создан Научно-исследовательский 

центр, одной из задач которого является 

изучение и анализ отдельных направлений 

практической деятельности органов внут-

ренних дел, проведение научных исследова-

ний, обеспечение научного обоснования де-

ятельности органов внутренних дел, выяв-

ление существующих недостатков и упуще-

ний в оперативно-служебной деятельности, 

разработка аналитически выверенных реше-

ний по повышению эффективности право-

охранительной деятельности по противо-

действию внутренним угрозам националь-

ной безопасности страны. 

В центральном аппарате МВД России, 

территориальных органах МВД России на 

окружном, межрегиональном, региональном 

и районном уровнях созданы подразделения 

оперативно-розыскной информации (ОРИ), 

которые занимаются вопросами проведения 

оперативно-розыскных мероприятий: поиск, 

опрос, документационное обеспечение, сбор 

образцов для сравнительного исследования, 

отождествление личности по различным па-
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раметрам; использование добровольного 

конфиденциального содействия граждан 

[11]. 

Изменились штабные подразделения в 

системе МВД России. В настоящее время с 

учетом оперативной обстановки и местных 

условий на окружном, межрегиональном и 

региональном уровнях в состав штаба вхо-

дят Инспекции; подразделения анализа, 

планирования и контроля; подразделения 

контроля учетно-регистрационной дисци-

плины; подразделения обеспечения участия 

территориальных органов МВД России в 

деятельности антитеррористических комис-

сий и оперативных штабов; подразделения 

информационного обеспечения [12]. 

Ускорено внедрение в деятельность 

органов внутренних дел современных IT, 

поскольку недостаточное развитие теле-

коммуникационной инфраструктуры в части 

обмена информационными ресурсами в ре-

жиме реального времени (online) и органи-

зации актуального доступа к соответствую-

щим сведениям значительно снижают воз-

можности эффективного функционирования 

системы управления. На различных уровнях 

принята к эксплуатации интегрированная 

система информационных ресурсов, которая 

дает возможность удовлетворять потребно-

сти ОВД в своевременных и достоверных 

сведениях по всем направлениям оператив-

но-служебной деятельности. 

В целях упорядочения деятельности 

подразделений территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации в области информационных тех-

нологий, связи и защиты информации в цен-

тральном аппарате, территориальных орга-

нах МВД России созданы соответствующие 

подразделения. В число задач входит осу-

ществление эксплуатации автоматизирован-

ных информационных систем, а также еди-

ной системы информационно-

аналитического обеспечения деятельности 

МВД России; организация бесперебойной 

связи территориального органа и обеспече-

ние ее устойчивой работы; реализация ме-

роприятий по противодействию техниче-

ским разведкам и технической (в том числе 

криптографической) защите информации

. 

Отмеченные и иные меры, несмотря на 

имеющиеся проблемы и нерешѐнные вопро-

сы, позволяют выполнить поставленные пе-

ред органами внутренних дел задачи, сохра-

нить стабильной оперативную обстановку в 

зоне ответственности ведомства. Этот коли-

чественно-качественный показатель свиде-

тельствует о реально существующей адап-

тивной модели организационного построе-

ния в системе МВД России, Республики Та-

джикистан, учитывающей актуальные угро-

зы и вызовы национальной безопасности 

дружественных государств. В условиях 

ограничения и оптимизации кадровых ре-

сурсов, сокращения материальных затрат 

государственного бюджета, работа по со-

вершенствованию организационно-

штатного построения территориальных ор-

ганов МВД дружественных государств бу-

дет продолжена в направлении создания со-

временных структур и непрерывного улуч-

шения механизма их деятельности. 

                                                           
Типовое положение о подразделении информацион-

ных технологий, связи и защиты информации терри-

ториального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации – Приказ МВД России от 2 

июля 2012 г. № 660 «Об утверждении Типового по-

ложения о подразделении информационных техноло-

гий, связи и защиты информации территориального 

органа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (в ред. приказов МВД России от 

07.04.2015 № 413, от 08.06.2016 № 306, от 26.05.2018 

№ 333) 

consultantplus://offline/ref=8353031F54591517117A2597723A00E56EB186FB0F4F8F2615494021DB4A75E29006B191B93B1A48F0FE0785A31E29CEEA183FA58E04B73953ACN8k4L
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Аннотация:  Важным направлением поиска доказательств в настоящее  время  являются 

использование фото и видео изображений, изъятых с мест совершения преступлении, для уста-

новления обстоятельств преступления, и лиц причастных к нему. В статье представлен анализ 

практики, который показал, что из-за низкого качества таких доказательств, большая их часть 

для установления личности по признакам внешности, проверки по учетам фото и видеоизобра-

жений, а так же в практической деятельности, при проведении оперативно-розыскных и след-

ственных мероприятий остается неиспользованной. В связи с этим, автором предлагается соче-

тать использование работы  графического редактора с методом «художественного моделирова-
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ния». По мнению автора, именно таким образом возможно повышение эффективности исполь-

зования нечетких видеоизображений, представленных на исследование. 

Ключевые слова: внешний облик лица, опознание, габитоскопический учет, субъективный 

портрет, видеоизображения низкого качества, графические редакторы, наложение изображения, 

художественное моделирование, учетно-регистрационная система, аналитический метод,  метод 

этнографический,  живописнообразный метод. 
 

Аннотатсия: дар шароити кунунї самти муҳимми ҷустуҷўи далелҳои 
собиткунандаин истифодаи аксҳо ва сабтњои видеоие мањсуб мешаванд, ки аз ҷои ҷиноят 
барои муайян кардани ҳолатҳои ҷиноят ва шахсони ба он алоқаманд гирифта шудаанд. 
Дар мақола таҳлили таљрибањо муаррифї гардидааст ва он нишон медиҳад, ки аз сабаби 
сифати пасти чунин далелҳо, ќисмати зиѐдашон барои муайян кардани шахсият аз рӯи 
намуди зоҳирї, санҷиш аз рўи њисоби аксу сабтҳои видео ва инчунин дар фаъолиятњои 
амалї, ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативї-ҷустуҷўї ва тафтишотї, истифода 
нашуда боқї мемонад. Дар робита ба ин, муаллиф пешниҳод менамояд, ки истифодаи 
муҳаррири графикї бо усули «моделсозии бадеї» якҷоя карда шавад. Ба назари муаллиф, 
маҳз бо чунин роҳ имконпазир аст, ки самаранокии истифодаи тасвирҳои видеои ному-
айян, ки барои таҳқиқот пешниҳод шудаанд, зиѐд карда шавад. 

Вожањои калидї: намуди зоҳирї, шинохтан, баҳисобгирии габитоскопї, портрети 
субъективї, сифати пасти видео, муҳаррирони графикї, қабати болои тасвир, моделсозии 
бадеї, системаи бақайдгирї ва сабти ном, усули таҳлилї, усули этнографї, усули тасвирї. 

 

Abstract: An important direction in the search for evidence at present is the use of photos and 

video images taken from the crime scene to establish the circumstances of the crime, and the persons 

involved in it. The article presents an analysis of the practice, which showed that due to the low quality 

of such evidence, most of them are used to establish identity by appearance, to verify the registration 

of photos and videos, as well as in practical activities, during operational search and investigative 

measures remains unused. In this regard, the author proposes to combine the use of the work of a 

graphic editor with the method of "artistic modeling". According to the author, it is in this way that it is 

possible to increase the efficiency of using fuzzy video images submitted for research. 

Keywords: facial appearance, recognition, habitoscopic accounting, subjective portrait, low-

quality video images, graphic editors, image overlay, art modeling, accounting and registration system, 

analytical method, ethnographic method, painting method. 

  

Практика работы экспертно - крими-

налистических подразделений свидетель-

ствует о том, что в системе правоохрани-

тельной деятельности сотрудниками соот-

ветствующих служб, все большую популяр-

ность приобретает применение видеозапи-

сывающей аппаратуры в следственно - опе-

ративных мероприятиях,  для установления 

личности по фото и видео изображениям 

при раскрытии и расследовании преступле-

ний.  

Предъявление для опознания человека, 

или его изображения на различных носите-

лях информации, является широко распро-

страненным следственным действием, кото-

рое осуществляется в соответствии с требо-

ваниями уголовно - процессуального зако-

нодательства Российской Федерации [1].  

Следственное действие, как опознание 

по фотоснимкам и видеоизображениям 

практикуется, когда невозможно или неце-

лесообразно, исходя из фабулы дела, предъ-

являть опознаваемое лицо в натуре. При 

этом, наибольшие затруднения возникают 

на подготовительном этапе, и связаны они в 

первую очередь с необходимостью соблю-

дения требований уголовно - процессуаль-

ного закона, по предъявлению изображений 

внешнего облика лиц, по возможности 

сходным по внешности с опознаваемым ли-

цом.  

Как отечественная, так и зарубежная 

практика при раскрытии неочевидных пре-
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ступлений, знает и о внепроцессуальной 

форме использования признаков внешнего 

облика человека в раскрытии преступлений. 

В частности, при наличии очевидцев пре-

ступления (потерпевших, свидетелей), со-

ставляется субъективный портрет по их по-

казаниям, который используются по уста-

новлению и задержанию подозреваемых 

лиц.  

Субъективные портреты составляются 

так же по видеоизображениям низкого каче-

ства, изъятых с мест совершения преступле-

ния. Основная работа по их изготовлению и 

проверки по учетам, возлагается на сотруд-

ников экспертно-криминалистических цен-

тров.  

Так, в соответствии с п.1 статьи 11 

Федерального закона «О полиции», в своей 

деятельности полиция обязана использовать 

достижения науки и техники, информаци-

онные системы, сети связи, а также, совре-

менную информационно - телекоммуника-

ционную инфраструктуру для раскрытия и 

профилактики преступлении.  

Полиция должна использовать техни-

ческие средства, включая средства аудио, 

фото и видео фиксации, при документиро-

вании обстоятельств совершения преступ-

лений, административных правонарушений, 

обстоятельств происшествий, в том числе, в 

общественных местах, а также для фикси-

рования действий сотрудников полиции, 

выполняющих возложенные на них обязан-

ности [2].  

Несмотря на это, фото и видео объек-

ты, пока что не стали эффективной, полно-

ценной, составной частью, системы реги-

страционной политики органов внутренних 

дел. Причин этому много: это, прежде всего, 

нехватка квалификационных кадров; несо-

вершенство технических средств записи, и 

их учетов; слабая разработанность системы 

регистрации по внешнему облику человека, 

и др. Ниже мы рассмотрим эти проблемы 

подробно.  

Но прежде несколько слов хочется 

сказать об информационно-поисковых си-

стемах в области габитоскопических уче-

тов.Дело в том, что в практической деятель-

ности органов внутренних дел, проделана 

большая работа, по развитию информаци-

онно-поисковых систем в области учетов. 

Это подтверждается широким внедрение-

мавтоматизированных информационно-

поисковых систем, таких, как «Портрет-

поиск» (совместная разработка организаций 

ООО «Барс-интернешнл» Московская обл., 

г. Дмитров, и ООО «Портланд», г. Томск), 

«Сова" (разработка ТОО «ДАНА», Респуб-

лика Казахстан). "Портрет", "КРИМНЕТ R", 

"FACE MANAGER. и др. 
По мнению специалистов, все суще-

ствующие программные продукты работо-

способны, по принципу работы схожи друг 

с другом, однако требуют дальнейшего со-

вершенствования. По нашему мнению, для 

ведения габитоскопических учетов, наибо-

лее удобным является система «Облик». 

Она внедрена в практику работы многих 

экспертно-криминалистических подразде-

лений. Преимуществом названной системы, 

является объединение в единое целое двух 

программных продуктов: программы со-

ставления компьютерных субъективных 

портретов и наличие поисковой подсисте-

мы. Автоматическая габитоскопическая си-

стема «Облик» удобна в работе с функция-

ми учета, хранения, поиска лиц по чертам 

внешности.  

Опыт испытания системы, а также их 

использование на практике, доказало, что по 

ним легко можно вести как фототеку, так и 

картотеку субъективных портретов. Широ-

кие поисковые возможности системы поз-

воляют существенно повысить результатив-

ность опознания предполагаемых преступ-

ников. Пополнение массива картотеки про-

водится при помощи кодировки лица, она 

сведена к расстановке точек, соответствую-

щих центров зрачков.  

Результат поиска представляется в ви-

де списка, который может ранжироваться 

(перестраиваться) по степени схожести, 

опознаваемости и узнаваемости объектов, 

отобранных для проверки.  Длина списка 

ограничивается двумя параметрами, мини-

мальная допускаемая степень сходства и 

(или) максимальное количество кандидатов. 

Сравниваемые изображения можно рас-

смотреть, изучить, попарно вместе, или в 

виде электронной формы из шести изобра-

жений.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106762/#dst100038
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Характеристики проверяемых лиц, 

всех групп рассчитываются автоматически, 

чем исключается влияние субъективных 

факторов при вводе в базу данных подучѐт-

ных лиц, и здесь следует подчеркнуть, что 

для определения характеристик и поиска по 

базе данных, используется сама внешность 

человека и для ее идентификации не требу-

ется какие-либо дополнительные данные.  

Процесс идентификации лица в систе-

ме «Облик» построен по принципу усечения 

« дерева », поиска на нескольких стадиях 

работы с базой данных. В данной системе 

их четыре: демографический поиск, размер-

ный поиск, корреляционный поиск и век-

торный поиск. Выбор наиболее оптималь-

ной комбинации типов поиска зависит от 

объема и качества исходных изображений 

лиц, имеющихся в базе данных. Как прави-

ло, он определяется опытным путем.  

Примерная схема поиска по изображе-

ниям может выглядеть следующим образом: 

на первой стадии проводится быстрый 

«размерный поиск», где происходит «гру-

бый» отбор, усеченный список кандидатов 

передается на «корреляционный поиск», по 

результатам которого в основном формиру-

ется рекомендательный список. Затем про-

цедура поиска с новым списком кандидатов 

повторяется на заключительной стадии - 

«точный векторный поиск».  

Указанная схема позволяет значитель-

но уменьшить количество переборов канди-

датов, а, следовательно, сократить время 

поиска по базе данных подученных лиц.  В 

протокол поиска помещается учетная ин-

формация об изображениях лиц из архива, 

которые оказались наиболее схожими в ре-

зультате проведения поиска.  

Протокол имеет вид таблицы. Запись, 

наиболее схожая с искомой, находится в 

верхней строчке, а остальные располагаются 

в порядке убывания «степени схожести». 

Необходимо сказать, что с появлением 

АГСпоявилась возможность оптимизиро-

вать процесс проверок по картотекам, со-

кратилась время для выдачи оперативным 

подразделениям рекомендации по типовому 

сходству или различию субъективных порт-

ретов. Кроме того, составленный субъек-

тивный портрет может быть проверен в ав-

томатическом режиме по массивам изобра-

жений подучѐтных лиц (фототеки), а ре-

зультаты поиска предъявлены очевидцам 

преступления (потерпевшим, свидетелям и 

т.д.). Таким образом, данная система выгля-

дит весьма заманчиво. Она предполагает 

жесткую привязку к лицу, программа зара-

нее знает, что будет введена фотография 

лица, а не что-то другое [3]. То есть, хра-

нить в этой системе фотографии следов 

обуви, оружия нельзя.  

Поскольку система предназначалась 

для поиска лиц по изображению (фотогра-

фии или субъективному портрету). На этой 

системе мы остановились по  той причине, 

что именно на ней лучше всего можно рабо-

тать с фото и видеоизображениями низкого 

качества, которые в большом количестве 

остаются на практике, неиспользованными 

для раскрытия преступлении для составле-

ния субъективных портретов.  

Для максимального использования не-

четких изображений, необходимо проводить 

работу в два этапа. В первую очередь, необ-

ходимо использовать графические редакто-

ры для максимального улучшения кон-

трастности и резкости объектов.  

Так как эксперты, анализируя изобра-

жение, имеющее низкую контрастность и 

резкость, поступившее на исследование, как 

правило, не затрудняют себя проведением 

работы по улучшению их качества, для вы-

явления комплекса признаков. Как резуль-

тат, эти изображения, в которых визуально 

отсутствуют комплекс признаков, необхо-

димых для идентификации по признакам 

внешности, становятся непригодными для 

идентификации личности по признакам 

внешности. Результативность, как и эффек-

тивность проделанной работы низкая.  

Некоторые практические  эксперты, 

такие как Р. А. Дякин; О.В. Майорова; И.А. 

Осипова; О.В. Афанасьев; в своих работах, 

поднимают эти проблемы, и предлагают ва-

рианты их решения [4,5,6,7]. Изучение дан-

ной проблемы показывает, что при проведе-

нии исследования, эксперты, для того, что-

бы уйти от этого вопроса, используют «ди-

пломатические приемы», и уходят от отве-

тов на поставленные вопросы..  
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Для чего с одной стороны, признают 

объекты непригодными для идентификации 

личности по признакам внешности, а с дру-

гой стороны, эти же объекты признают 

условно-пригодным для идентификации 

изображенного на нем лица по признакам 

внешности.  

Мы же предлагаем, для полноты ис-

следования проводить работу по макси-

мальному улучшению качества изображе-

ния при помощи графических редакторов, а 

после этого делать суждение о выводе, так 

как, признав объекты условно пригодными, 

как правило, они в дальнейшем остаются 

невостребованными.  

В связи с тем, что размер и характер 

статьи, не позволяет остановиться на ска-

занном более подробно, мы предлагаем как 

вариант, сочетать использование работы с 

графическим редактором с методом «худо-

жественного моделирования» и именно та-

ким образом повысить эффективность ис-

пользования нечетких видеоизображений, 

представленных на исследование.  

Алгоритм действия работы с нечет-

кими видеоизображениями будет выгля-

деть следующим образом: см. изображе-

ние 1-2, на котором показаны карты с 

разыскиваемым лицом (после улучшения 

качества изображения, при помощи гра-

фического редактора  AdobePhotoshop и 

художественного моделирования).  

После поступления нечеткого видео-

изображения, проводится  работа по улуч-

шению его  качества. Работа проводится в 

два этапа: первое при помощи  графическо-

го редактора, и второе при помощи художе-

ственного моделирования образов изобра-

жений. Особое внимание уделяется созда-

нию художественного портрета, оно прово-

дится в несколько этапов:   

Первый способ – конструктивно-

аналитический. Этот способ ещѐ можно 

назвать научным, так как он предполагает 

хорошее знание пластической анатомии и 

законов перспективы художником. Такой 

способ позволяет художнику рисовать не-

кий вымышленный портрет или типаж по 

представлению, опираясь на знания кон-

структивных особенностей черепа и мими-

ческих  особенностей мышц лица человека 

[8]. 
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б)    г) 
 

Иллюстрация № 1.Конфигурации лица. 

а) исходное изображение низкого качества;  

б) изображение, обработанное для повышения каче-

ства внешнего облика лица с помощью графического 

редактора; 

в) нарисованная правая часть лица; 

г) нарисованная левая часть лица. 

 

В дальнейшем полученное изображе-

ние дорабатывается художником, как левая 

половина, так и правая половина в нечетких 

изображениях, чтобы придать им более кон-

кретную окраску, в зависимости от формы 

лица и с учетом возрастных и иных измене-

ний по усмотрению художника (см. Иллю-

страцию №2) 

Второй способ – этнографический. 

Этот способ предполагает внимательное 

изучение этнических типажей какого-либо 

народа. Здесь для художника важно пере-

дать антропологические особенности и раз-

личия разных этнических групп. 
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б) в) 

Иллюстрация №2 
а) исходное изображение низкого качества;  

б) изображение, обработанное для повышения каче-

ства внешнего облика лица с помощью графического 

редактора;  

в) нарисованная лицевая часть;  

г) нарисованная затылочная часть. 

Все обработанные изображения ле-

вых и правых половин сравниваются с 

необработанными половинами. А затем со-

единяются в единое изображение. Получен-

ные таким образом, композиционные изоб-

ражения, могут быть использованы для про-

ведения опознания и других следственно-

оперативных мероприятий (см. Иллюстра-

цию №3). 

Третий способ: живописно-

образный, в котором художник, прежде все-

го, стремится передать психологическое со-

стояние человека, игру переживаний на его 

лице через мимику, выражение глаз, наклон 

головы и т.д. Иными словами, выявление 

того главного, что передаѐт ощущение и 

впечатление о конкретном человеке. 

В данном случае художник использу-

ет, как правило, первый и третий способ. 

а) а) 

б)        б) 

Иллюстрация №:3 

а) изображение, обработанное с помощью графиче-

ского редактора «Photoshop», для повышения каче-

ства внешнего облика лица;  

б) то же, что и на изображении (а) с применением 

метода художественного моделирования. 

Полученные субъективные  портреты, 

могут быть исследованы методом наложе-

ния  нечеткого изображения и художествен-

ного рисунка. Для наибольшего совершен-

ствования изображения, фактически  рисо-

ванный портрет интегрируется в  обрабо-

танное нечѐткое изображение, и проявляют-

ся скрытые  признаки внешности (см. Ил-

люстрацию №4). 

Иллюстрация №4.  

Применение метода наложения 

В завершении, полученное  изображе-

ние вносится в базу данных «субъективных 

портретов» нечетких изображений, которые 

интегрируются в существующую систему  

«Облик».  
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Изображения №1и 2 

 

Например: нечеткое изображение,  по-

сле улучшения качестваконфигурации ли-

ца,   предоставляет возможность исключить, 

либо установить тождество с аналогичным 

внешним обликом проверяемых лиц, нахо-

дящихся в базе данных (АГС), на первой  

стадии проводя сравнительное  исследова-

ние по конфигурации лица, например: какое 

оно?  

а) круглое; 

б) овальное; 

в) квадратное; 

г) прямоугольное; 

д) треугольное; 

е) ромбовидное; 

далее работа ведется обычно , с учетом 

складывающейся ситуации [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание массивов из нечетких изоб-

ражений,  позволит исправить  ситуацию по 

эффективному  использованию учетов  не-

четких фото и видеоизображений, изымае-

мых  с мест нераскрытых преступлении, по 

раскрытию ирасследованию преступлений. 
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Annotation: the article addresses issues related to the prevention of prostitution among minors. 

Characteristics are given to the elements of the offense under Art. 166 of the Criminal Code of the Re-

public of Tajikistan, the opinions of prominent Russian scientists are used. The author's opinion on the 

improvement of this article is presented, which is supported by the results of a sociological survey of 

police officers of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: criminal law characteristics, involvement, minor, prostitution, public danger. 
 

Согласно Конституции Республики 

Таджикистан, мать и ребенок находятся под 

особой правовой защитой и, в частности, 

использование труда несовершеннолетнего 

в тяжелых и подземных работах, а также в 

местах с вредными условиями запрещается 

[1]. Обязанность охранять права и свободы 

ребенка вытекает также из ряда междуна-

родных документов, ратифицированных Та-

джикистаном [2].  

Несовершеннолетние являются одним 

из самых незащищенных слоев общества. В 

одном из своих посланий Лидер нации Рес-

публики Таджикистан Эмомали Рахмон 

подчеркнул, что «…ситуация правонаруше-

ний среди молодѐжи, особенно несовершен-

нолетних, вызывает тревогу» [3].  

Особую заботу государства вызывает 

проституция, и в частности, среди несовер-

шеннолетних. Так, за занятие проституцией 

(ст. 130 Кодекса об административных пра-

вонарушениях Республики Таджикистан) [4] 

в 2019 году ужесточили административное 

наказание с 10-20 показателей для расчетов 

на 20-30

.  

В последнее время в стране обсужда-

ется вопрос привлечения лиц мужского пола 

к административной ответственности за ис-

пользование сексуальных услуг [5]. На наш 

взгляд, такая мера не принимается в связи с 

тем, что она не даст ожидаемых результатов 

в связи с коррупционной составляющей та-

кой нормы. Опыт Российской Федерации 

показывает о крайне редкостном примене-

нии ст. 240
1
 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ), которая преду-

сматривает ответственность за получение 

сексуальных услуг несовершеннолетнего [6, 

                                                           
 По состоянию на 2020 год один показатель для рас-

четов составляет 58 сомони. 

с. 16]. Результаты социологического опроса 

сотрудников органов милиции так же под-

твердили данное положение. 

Напомним, что под проституцией 

можно понимать неоднократное (система-

тическое) вступление лица в половые кон-

такты с другими лицами (независимо от по-

ла) за вознаграждение [7, с. 17]. 

Предложения об оказании подобного 

рода услуг можно увидеть в газетах, объяв-

лениях и т.д. Однако они законспирированы 

под массажные или другие услуги. Женщин, 

занимающиеся проституцией можно встре-

тить на улицах городов и районов страны (в 

основном в г. Душанбе, Худжанде и Бохта-

ре). Но детской проституции не свойственно 

такое явление, подростки в основном «зака-

зываются» по связям. 

Так, по данным МВД, в стране право-

охранители поставили на учет свыше 6 тыс. 

женщин «древнейшей профессии». Среди 

них более 35 несовершеннолетних девочек, 

1,5 тыс. – девушек и женщин в возрасте от 

18 до 30 лет, остальные – женщины старше 

30 лет. Статистика вовлечения несовершен-

нолетних в совершение антиобщественных 

действий показывает, что за последние 5 лет 

по ст. 166 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан (далее - УК РТ) (Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение анти-

общественных действий)


 было зареги-

стрировано около 20 фактов, что с нашей 

точки зрения, не соответствует действи-

тельности. 

                                                           
Вовлечение несовершеннолетнего лица в система-

тическое употребление спиртных напитков система-

тическое, немедицинское употребление сильнодей-

ствующих или других одурманивающих веществ, в 

проституцию, бродяжничество или попрошайниче-

ство, совершенное лицом, достигшим восемнадцати-

летнего возраста. 
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Дело в том, что на практике вовлече-

ние и уж тем более, предупреждение про-

ституции имеет множество проблем. Теоре-

тические же вопросы все более активно об-

суждаются в научном мире. Поэтому в рам-

ках данной статьи нами будут рассмотрены 

элементы состава преступления, предусмот-

ренного ст. 166 УК РТ.  

Традиционно характеристика состава 

преступления начинается с объекта пре-

ступления. Необходимо отметить, что во-

влечение несовершеннолетнего в занятие 

проституцией является одним из альтерна-

тивных действий в ст. 166 УК РТ [8]. Дан-

ная норма включена в главу 20 кодекса под 

названием «Преступления против семьи и 

несовершеннолетних». Установление родо-

вого и видового объектов деяния, преду-

смотренного настоящей статьей, позволит 

нам определить место данной нормы в си-

стеме Особенной части УК РТ. Родовым 

объектом рассматриваемого преступления 

являются общественные отношения в сфере 

охраны личности, а видовым, соответствен-

но преступления против семьи и несовер-

шеннолетних. 

В отличие от УК Республики Таджи-

кистан, в Российской Федерации ответ-

ственность за вовлечение несовершеннолет-

него в занятие проституцией предусмотрена 

частью 3 ст. 240 УК.  

Основным объектом рассматриваемого 

нами преступления являются отношения, 

обеспечивающие нравственные устои несо-

вершеннолетнего лица, вовлекаемого в про-

ституцию. Социальная опасность деяния 

проявляется не только в том, что нарушает 

моральные устои общества, но и активно 

способствует распространению наркомании, 

пьянству, венерическим заболеваниям, 

ВИЧ-инфекции, криминальной субкульту-

ры. Факультативным объектом при этом вы-

ступают честь, достоинство, неприкосно-

венность личной жизни. Общественная 

опасность деяния выражается в том, что оно 

ведет к падению нравов в обществе, нега-

тивно сказывается на семейных отношениях 

и на воспитании подрастающего поколения 

[9, с. 66]. Давая характеристику объекту 

данного преступления, мы попытались 

скомбинировать несколько общественных 

отношений, однако несомненный приоритет 

отдается нравственности.  

Иного мнения придерживается А.А. 

Строков, который утверждает, что непо-

средственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 240 УК РФ, являются 

общественные отношения в сфере половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего 

лица. Дополнительным объектом может вы-

ступать здоровье человека (п. «а» ч. 2 ст. 

240 УК РФ) [10, с.262]. 

А.Ш. Ализода и С.Х. Хусейнзода под 

объектом данной статьи понимают охраня-

емые уголовным законодательством обще-

ственные отношения, обеспечивающие нор-

мальное физическое и психическое разви-

тие, правильное воспитание и нравствен-

ность [11, с. 73]. Под нравственностью по-

нимается система правил поведения (норм), 

идей, традиций, представлений об общече-

ловеческих ценностях, которое выработало 

общество. 

С позиции УК РТ виновный, при со-

вершении действий, предусмотренных в ст. 

166 УК РТ посягает на общественные отно-

шения в сфере нормального физического и 

психического развития и воспитания несо-

вершеннолетнего. Мы также придержива-

емся такого положения и считаем, что поня-

тие нравственности охватывается вышена-

званным объектом преступления. Факульта-

тивными объектами могут быть жизнь, здо-

ровье, половая свобода, неприкосновен-

ность и др. 

Потерпевшим от данного преступле-

ния согласно диспозиции ст. 166 УК РТ 

считается лицо, не достигшее восемнадца-

тилетнего возраста. Но учитывая цинич-

ность и наибольшую общественную опас-

ность вовлечения малолетних в занятие 

проституцией, которая является более опас-

ной формой проституции [12, с. 119], с 

нашей точки зрения, следует в ч. 3 данной 

нормы предусмотреть ответственность за 

вовлечение малолетнего лица в занятие про-

ституцией. Возвращаясь к социологическо-

му опросу, отметим, что 72% опрошенных 

сотрудников милиции выступают за это 

предложение. 

Вовлечение несовершеннолетнего ли-

ца в проституцию, совершенное лицом, до-
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стигшим восемнадцатилетнего возраста, 

представляет собой, как было указано выше, 

одним из альтернативных действий объек-

тивной стороны ст. 166 УК РТ. 

Необходимо отметить, что при анализе 

научной литературы и правоприменитель-

ной практики представленной проблемы 

возникают при интерпретации термина «во-

влечение». В теории существует немало вы-

сказываний различных ученых по данному 

вопросу. 

Одни под вовлечением понимают фак-

тическое совершение деяния [13]. Другие 

утверждают, что психическое или физиче-

ское воздействие на несовершеннолетнего 

направленные на склонение его к соверше-

нию преступления составляют сущность во-

влечения [14]. 

На наш взгляд, по сути, в ст. 166 УК 

РТ целью виновника является фактическое 

склонение несовершеннолетнего в соверше-

нии проституции как деятельности, от кото-

рой вовлекатель имеет прибыль. Однако как 

было приведено выше, в понятии проститу-

ции имеется термин «систематичность», ко-

торый является его признаком и отсюда мо-

жет возникнуть проблема определения мо-

мента окончания вовлечения.  

Согласно постановлению Пленума 

Верховного Суда Республики Таджикистан 

«О судебной практике решения дел, связан-

ных с преступлениями несовершеннолет-

них» (далее – ППВС РТ «по делам несовер-

шеннолетних»), оконченным преступление 

считается с момента фактического вовлече-

ния несовершеннолетнего в проституцию 

[15]. Мы согласны с  такой позиции с неко-

торыми дополнениями, а именно, учитывая 

признак систематичности в понятии «про-

ституция», оконченным вовлечение следует 

считать неоднократное вступление в поло-

вой акт несовершеннолетним за короткий 

срок. Если ребенок однократно вступил в 

половой акт, и дальнейшая его деятельность 

была пресечена по собственной воле, право-

охранительными органами или другими ли-

цами, в таком случае, вовлекатель несет от-

ветственность за покушение на данное пре-

ступление. Примерно такого же мнения 

придерживается Е.В. Царев [13, с. 37]  и 

А.А. Строков [10, с. 263]. При этом спосо-

бами вовлечения могут быть уговоры, шан-

таж, обещание, обман и т.д. [13, с. 36, 9, с. 

67]. 

С нашей точки зрения, редакция рас-

сматриваемого состава имеет недостатки 

законодательной конструкции, т. к. вовле-

чение в занятие проституцией или иных ан-

тиобщественных действий не предусматри-

вает ответственности за принуждение к 

продолжению занятием такой деятельно-

стью и в случае, если потерпевший намере-

вался прекратить такую деятельность, но 

виновный принуждает его к продолжению 

этих действий, они выходят за рамки ст. 166 

УК РТ и самостоятельного состава не обра-

зуют. Результаты проведенного социологи-

ческого исследования среди сотрудников 

милиции показали, что 60% согласны с су-

ществованием такой проблемы. В связи с 

этим, предлагаем в диспозиции ч. 1 ст. 166 

УК РТ предусмотреть также и принуждение 

к продолжению антиобщественных дей-

ствий.  

Субъектом ст. 166 УК РТ как указано в 

ее диспозиции, является восемнадцатилет-

нее лицо. В научной литературе и в право-

применительной практике по поводу субъ-

екта вовлечения несовершеннолетнего в за-

нятие проституцией разногласий нет. 

Субъективная сторона ст. 166 УК РТ 

выражается в прямом умысле. Так же как и 

субъект данного преступления, субъектив-

ная сторона не вызывает споров среди уче-

ных. 

Необходимо отметить, что в ППВС РТ 

«По делам несовершеннолетних» указыва-

ется, что суды должны определить осозна-

ние или допущение совершеннолетним ли-

цом своими действиями вовлечение несо-

вершеннолетнего в совершение антиобще-

ственных действий, в частности, проститу-

цию. Если вовлекатель не осознавал, что 

лицо является несовершеннолетним, то в 

таком случае, его действия не квалифици-

руются по ст. 166 УК РТ  [15]. 

Еще одной проблемой, а именно - 

нарушение принципа справедливости, явля-

ется несоответствие санкции за исследуемое 

преступление степени общественной опас-

ности. Для примера можно сравнить санк-

цию ст. 166 со ст. 238 УК РТ «Вовлечение в 
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занятие проституцией», которые предусмат-

ривают одинаковый размер наказания за ча-

сти первую в виде лишения свободы до двух 

лет. Как известно, преступления в отноше-

нии несовершеннолетних являются более 

общественно опасными в сравнении пре-

ступлениями в отношении совершеннолет-

них лиц. Считаем, что такое нарушение тре-

бует законодательного вмешательства. На 

данное предложение положительно ответи-

ли 87% опрошенных сотрудников милиции. 

В связи свышеизложенным, мы можем 

сделать следующие выводы: 

1. Привлечение лиц мужского пола за 

использование сексуальных услуг не может 

считаться эффективной мерой. 

2. Объектом преступления в ст. 166 

УК РТ выступают общественные отношения 

в сфере нормального физического и психи-

ческого развития и воспитания несовершен-

нолетнего. 

3. Учитывая циничность и наиболь-

шую общественную опасность вовлечения 

малолетних в занятие проституцией предла-

гаем предусмотреть ответственность за во-

влечение малолетнего лица в занятие про-

ституцией в ч. 3 ст. 166 УК Республики Та-

джикистан. 

4. Оконченным вовлечение следует 

считать неоднократное вступление в поло-

вой акт несовершеннолетним за короткий 

срок. 

5. В связи с тем, что в случае принуж-

дения к продолжению занятию антиобще-

ственным действиям, такое действие не об-

разует состава преступления, предлагаем 

включить его в диспозицию ст. 166 УК Рес-

публики Таджикистан. 

6. В целях соответствия степени об-

щественной опасности и во избежание 

нарушения принципа справедливости пред-

лагаем ужесточить санкции ст. 166 УК Рес-

публики Таджикистан. 
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Аннотация: в статье раскрываются и анализируются основные обстоятельства, подлежа-

щие доказыванию при расследовании нарушений уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними порядка (отношений) подчиненности. Дается 

криминалистическая характеристика события и способов совершения преступления, а также 

сделаны соответствующие выводы о частной криминалистической методике данного вида пре-

ступления. 

Ключевые слова: доказывание, обстоятельства, уставные правила взаимоотношений меж-

ду военнослужащими, отсутствие порядка (отношений) подчиненности. 
 

Аннотатсия: дар мақола ҳолатҳои асосии исботшаванда дар тафтиши вайрон карда-
ни қоидаҳои оинномавии муносибатҳои байниҳамдигарии хизматчиѐни ҳарбӣ дар ҳолати 
набудани тартиботи хизматӣ дар байни онҳо баррасї ва таҳлил карда шудаанд. Тавсифи 
криминалистии ҳодиса ва тарзи содиршавии ҷиноят дода шуда, хулосаҳои муносиб оид ба 
методикаи криминалистии хусусии ҷинояти мазкур оварда шудааст. 

Вожаҳои калидӣ: исботкунӣ, ҳолатҳо, вайрон кардани қоидаҳои оинномавии муноси-
батҳои байниҳамдигарии хизматчиѐни ҳарбӣ, набудани тартиботи хизматӣ.  

 

Annotation: the article reveals and analyzes the main circumstances to be proved in the investi-

gation of violations of the charter rules of relations between military personnel in the absence of order 

(relations) of subordination between them. The forensic characteristics of the event and methods of 

committing a crime are given, and the relevant conclusions are made about the private forensic tech-

nique of this type of crime. 

Keywords: proof, circumstances, statutory rules of relations between military personnel in the 

absence of order (relations) of subordination between them. 

 

Перечень обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при расследовании  любого 

уголовного дела определен статьей 85 Уго-

ловно-процессуального кодекса Республики 

Таджикистан (далее – УПК Республики Та-

джикистан). Доказывание же всех обстоя-

тельств, предусмотренных в вышеуказанной 

статье необходимо для надлежащего рас-

следования уголовного дела при производ-

стве предварительного расследования и су-

дебного разбирательства. 

Изучение и анализ литературы и прак-

тики расследования нарушений уставных 

правил взаимоотношения между военно-

служащими при отсутствия между ними по-

рядка (отношений) подчиненности показы-

вает, что к основным обстоятельствам, под-

лежащим доказыванию по данной категории 

уголовных дел, относятся: 

- событие преступления (время, место 

и обстановка совершения преступления); 

- способы совершения и сокрытия пре-

ступления [1, с.19]. 

Перечень обстоятельств, подлежащих 

доказыванию начинается с установления 

события преступления. На основе имею-

щейся доказательственной базы, подтвер-

ждающей нарушение уставных правил сле-

дователь решает вопрос установления об-

стоятельств совершенного деяния. В то же 

время, необходимо установить не общий, а 

частный предмет доказывания, т.е., событие 

преступления, указанного  в диспозиции 

статьи 373 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан (далее – УК Республики Та-

джикистан).  

Итак, начнем с первого обстоятельства 

– события преступления (время, место и об-

становка совершения преступления). Отно-

сительно события преступления на наш 

взгляд, правильно отмечено О.Н. Коршуно-

вой, которая указывала, что «Следователь 

или лицо, производящее дознание, прежде 

всего, изучает объективную реальность - 

событие конкретного преступления или се-

рии взаимосвязанных преступлений. Проку-

рор, осуществляющий надзор за законно-

стью расследования и государственный об-

винитель в пределах своей компетенции, а 

также исходя из целей и задач своей дея-

тельности, должны познать не только само 

событие преступления как явление объек-
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тивной реальности, но и основные характе-

ристики процесса познания следователя (до-

знавателя), а также полученные ими резуль-

таты и сделанные ими выводы. В противном 

случае, невозможно определить, насколько 

правильно и всесторонне исследовано собы-

тие преступления на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства, насколько 

адекватно отражены результаты этого по-

знания в материалах уголовного дела» [2, с. 

30]. 

Место совершения преступления вли-

яет на его способ совершения, а иногда и 

само место зависит от способа и от времени. 

Криминалистическое значение места со-

вершения преступления заключается в том, 

что на нем обнаруживаются следы и иные 

объекты, имеющие доказательственное зна-

чение; устанавливаются механизм, обстоя-

тельства, способ, время и предмет преступ-

ного посягательства; выявляются характер 

действий и личностные свойства преступ-

ника и потерпевшего; в некоторых случаях 

выявляются свидетели и очевидцы и т.д.  

В свою очередь, данные о времени со-

вершения преступления позволяют пра-

вильно оценить обстоятельства его сокры-

тия, уточнить круг подозреваемых и т.п.  

Уголовно-процессуальным законода-

тельством событие преступления конкрети-

зировано в виде времени, места, способа и 

других обстоятельств совершения любого 

вида преступлений. В связи с этим, при до-

казывании события нарушения уставных 

правил следует установить такие обстоя-

тельства, как: 

  существование самого факта дея-

ния, подпадающего под признаки преступ-

ления, предусмотрено статьей 373 УК РТ; 

  каким способом были нарушены 

уставные правила взаимоотношения между 

военнослужащими; 

  были ли совершены в отношении 

потерпевшего побои, а также какие-либо 

другие действия в виде физического воздей-

ствия, носящие оскорбительный характер; 

  не сопровождались ли действия 

виновного угрозой применить физическое 

насилие, вынудившие потерпевшего совер-

шать поступки, унижающие его личное до-

стоинство (выполнять за виновного  какие-

либо обязанности по службе, оказывать по-

следнему различного рода услуги, отдавать 

ему продукты питания, предметы обмунди-

рования и т. п.), не использовалось ли при 

этом оружие. 

Установление времени, места, обста-

новки совершения преступления позволит 

уточнить, не посягали ли противоправные 

действия виновного на воинский правопо-

рядок, внутренний распорядок в подразде-

лении, на порядок несения воинской служ-

бы военнослужащими, их отдых и досуг. 

Время совершения преступления 

условно можно разделить на четыре группы 

– утреннее, дневное, вечернее или ночное. 

Как показывает практика расследования 

уголовных дел о нарушениях уставных пра-

вил, чаще всего уставные правила наруша-

ются в дневное время. Также, местом со-

вершения преступления являются казармен-

ное помещение; столовая воинской части; 

посты караулов; территория воинской ча-

сти; медпункт; во время учений и вне терри-

тории воинской части. Среди указанных 

мест совершения преступления, чаще всего 

уставные правила нарушаются в казармен-

ном помещении.  

Военнослужащие обычно нарушают 

уставные правила в определенной среде, 

наиболее благоприятной для его соверше-

ния. Они всегда совершаются в конкретных 

реально существующих условиях действи-

тельности, сочетание которых образует об-

становку, в которой протекает преступле-

ние. В данном случае условиями благопри-

ятствующими совершению преступления 

являются, ненадлежащий контроль коман-

дира войсковой части, его заместителя по 

воспитательной работе и др.  

Обстановку совершения преступления 

надо отграничивать от более узкого понятия 

обстановки места происшествия, данные о 

которой в криминалистической характери-

стике имеют самостоятельное значение. В 

большинстве случаев обстановка соверше-

ния преступления носит объективный ха-

рактер и не зависит от воли субъектов пре-

ступления. Но в ряде случаев она может со-

знательно формироваться или изменяться 

ими. 
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Информация об обстановке, в которой 

совершено преступление, позволяет судить 

об условиях, которые предшествуют и со-

путствуют действиям субъекта преступле-

ния, облегчают или затрудняют достижение 

преступной цели, влияют на формирование 

структурных элементов преступления, ука-

зывают на нетипичные факторы, воздей-

ствовавшие на событие преступления, на 

несоответствия между способом и механиз-

мом совершения преступления и т.д. 

Обстановка и способ совершения пре-

ступления тесно связаны между собой и за-

висят друг от друга. Способ совершения 

преступления выбирается с учетом имею-

щейся обстановки, хотя сама обстановка 

может измениться под воздействием приме-

ненного способа и отразить признаки пре-

ступного деяния. Поэтому, обстановка вли-

яет и на механизм преступления, сказывает-

ся на возникновение материальных и иде-

альных следов, на выборе преступником не-

обходимых орудий, локализации микрообъ-

ектов и т.д. 

Без знания способов совершения и со-

крытия нарушения уставных правил и при-

знаков, указывающих на их использование, 

невозможно раскрыть и расследовать ука-

занное преступление. Способ раскрытия 

преступления зависит от знания способов 

совершения и сокрытия преступления, и его 

знание является необходимым при разра-

ботке частных криминалистических мето-

дик. 

Под способами понимаются всевоз-

можные методы, которыми руководствуется 

преступник для совершения преступления.  

В теории криминалистики существуют 

различные мнения ученых о способах со-

вершения преступлений. Например, Ю.В. 

Гаврилин и Н.Г. Шурухнов считают, что 

«каждое преступление совершается в ре-

зультате определенных противоправных 

действий (бездействия) субъекта, которые и 

составляют способ совершения преступле-

ния» [3, с. 52].  

Г.Г. Зуйков указывает, что «способ со-

вершения преступления является функцио-

нальной системой объединенных общим за-

мыслом действий преступника (преступни-

ков) по подготовке, совершению и сокры-

тию преступления, ситуационно выполняе-

мых полностью или частично, детермини-

рованных объективными и субъективными 

факторами, сопряженных с использованием 

соответствующих орудий и средств» [4, 

с.11-12].  

В криминалистической характеристике 

отражаются те стороны способа совершения 

преступления, которые индивидуализируют 

действие лица, направленные на достижение 

преступного результата.  

Способ совершения преступления в 

целом и его отдельные структурные элемен-

ты, проявляющиеся преимущественно в ма-

териальных следах, являются важным ис-

точником сведений о поведении преступни-

ка. Именно эти сведения позволяют пра-

вильно ориентироваться в существе и осо-

бенностях совершенного преступления, об 

обстоятельствах данного события и его 

субъекте. В частности, поиск преступника 

по способу совершения преступления воз-

можен в силу того, что в нем проявляются 

навыки, привычки, способности и другие 

качества преступника. Например, способ 

нарушения уставных правил включает спо-

соб приготовления, совершения и сокрытия 

преступления.  

Эти способы могут быть различными – 

тайно или открыто, при помощи других лиц, 

технических средств и т.п. Эти способы 

свидетельствуют об уровне интеллектуаль-

ного развития, психологическом состоянии, 

привычках, навыках, физических и иных 

качествах военнослужащего (круг зна-

комств, социальное положение и т.д.).  

По данному вопросу А.М. Кустов ука-

зывает на обязательную совокупность зна-

ний у виновного об определенных сторонах 

той или иной деятельности, к которым он 

относит – знания о фактах некоторой обла-

сти деятельности, в которую вторгается 

преступник [5, с. 63]. Согласившись с этой 

точкой зрения, мы полагаем, что военно-

служащий совершивший преступление, сле-

довательно имеет знания о воинских уста-

вах, положениях и т.д.    

Как уже было отмечено, А. Н. Василь-

ев давая определение понятию криминали-

стического способа совершения преступле-

ния, указывает, что это комплекс действий, 
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избираемый преступником для достижения 

преступной цели, в соответствии с его лич-

ными свойствами, объективной обстановкой 

и условиями, образует механизм преступле-

ния.  

Последний находит свое отражение в 

материальных и нематериальных следах 

преступления, которые позволяют сделать 

вывод о психических и физических особен-

ностях преступника, его месте среди людей 

и вещей. Тот факт, что своеобразие каждого 

вида преступления влечет появление специ-

фических следов, создающих реальную 

предпосылку для познания истины в про-

цессе расследования, обоснованно отмечают 

и другие авторы [6, с. 66; 7, с.. 23;  8, с. 99; 

9].   

По мнению С.Н. Чурилова «доказыва-

ние способа совершения преступления име-

ет не только уголовно-правовое значение, 

но и криминалистическое. Данный элемент 

предмета доказывания, относящийся к объ-

ективной стороне преступления, играет 

важную роль в процессе возникновения ин-

формации о преступлении и преступнике. 

Способ совершения преступления, понима-

емый как система действий преступника по 

подготовке, совершению и сокрытию 

умышленного преступления, служит сред-

ством отражения в окружающей обстановке 

события преступления. Результатом отра-

жения способа совершения преступления во 

внешней среде являются материальные и 

идеальные (в виде мысленных образов в со-

знании людей) следы применения этого 

способа. Исходя из знания способа совер-

шения преступления, можно судить о тех 

следах, которые неизбежно возникают при 

определенных условиях в окружающей сре-

де»[10, с.].  

С этим мнением  можно согласиться, 

так как способ совершения преступления в 

целом и его отдельные структурные элемен-

ты, которые проявляются в материальных 

следах, являются важным источником све-

дений о поведении преступника. Именно 

они позволяют правильно ориентироваться 

в существе, особенностях и обстоятельствах 

совершенного преступления, а также 

нахождения субъекта преступления. 

 При совершении нарушения уставных 

правил повторно, группой лиц по предвари-

тельному сговору или в отношении группы 

лиц, в подавляющем большинстве случаев, 

преступники продумывают комплекс мер, 

направленных на сокрытие самого факта 

преступления или своего участия в нем. По-

этому, криминалистическая характеристика 

нарушения уставных правил должна содер-

жать не только описание отдельных (типич-

ных) приемов сокрытия, но и пути реализа-

ции их на разных этапах совершения пре-

ступления, систему действий, обеспечива-

ющих сокрытие преступления.  

Применительно к сокрытию преступ-

ления в криминалистической характеристи-

ке должны быть отражены: факторы, детер-

минирующие сокрытие; содержание прие-

мов сокрытия, его мотивы и цели; отраже-

ние приемов сокрытия в материальных сле-

дах и в сознании; условия, благоприятству-

ющие сокрытию; влияние на сокрытие объ-

екта (предмета) посягательства; свойства 

личности преступника, определяющие умы-

сел и его реализацию в сокрытии преступ-

ления. 

Существуют различные основания 

формирования частных криминалистиче-

ских методик. Общие формируются на ос-

нове уголовно-правовой классификации 

преступлений, и дальнейшая их квалифика-

ция формируется на основе исходных эле-

ментов состава преступления. Однако они 

также могут формироваться по субъекту 

преступления. Так, например, в данном слу-

чае расследование нарушения уставных 

правил совершенных рядовыми военнослу-

жащими.  

При расследовании нарушения устав-

ныхправил основными способами являются 

совершение преступления группой лиц, с 

использованием оружия и в отношении 

группы военнослужащих.  

Также, подлежат установлению – в 

чем именно были выражены неуставные 

взаимоотношения, имели ли они оскорби-

тельный характер (насильственные действия 

или в устной форме); действительно ли они 

посягали на воинскую честь и достоинство 

потерпевшего или с их помощью последне-

му причинен  физические вред.    
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Таким образом, на основе проведенно-

го исследования основных обстоятельствам, 

подлежащим доказыванию при расследова-

нии нарушений уставных правил взаимоот-

ношения между военнослужащими при от-

сутствии между ними порядка (отношений) 

подчиненности позволяет нам сделать сле-

дующие выводы: 

1.  При доказывании события нару-

шения уставных правил взаимоотношения 

между военнослужащими при отсутствии 

между ними порядка (отношений) подчи-

ненности подлежат установлению следую-

щие обстоятельства: 

- наличие самого факта деяния, подпа-

дающего под признаки преступления, 

предусмотрено статьей 373 Уголовного ко-

декса Республики Таджикистан; 

- каким способом были нарушены 

уставные правила взаимоотношения между 

военнослужащими; 

- были ли совершены в отношении по-

терпевшего побои, а также какие-либо дру-

гие действия в виде физического воздей-

ствия, носящие оскорбительный характер; 

- не сопровождались ли действия ви-

новного угрозой применить физическое 

насилие, вынудившей потерпевшего совер-

шать поступки, унижающие его личное до-

стоинство (выполнять за виновного   какие-

либо обязанности по службе, оказывать по-

следнему различного рода услуги, отдавать 

ему продукты питания, предметы обмунди-

рования и т. п.), не использовалось ли при 

этом оружие; 

2. Военнослужащие обычно нару-

шают уставные правила в определенной 

среде, наиболее благоприятной для его со-

вершения. Они всегда совершаются в кон-

кретных реально существующих условиях 

действительности, сочетание которых обра-

зует обстановку, в которой протекает пре-

ступление. В данном случае условиями бла-

гоприятствующими совершению преступ-

ления являются, ненадлежащий контроль 

командира войсковой части, его заместителя 

по воспитательной работе и др.; 

3. Поиск преступника по способу со-

вершения преступления возможен в силу 

того, что в нем проявляются навыки, при-

вычки, способности и другие качества пре-

ступника. Способ нарушения уставных пра-

вил включает способ приготовления, со-

вершения и сокрытия преступления. Эти 

способы могут быть различными – тайно 

или открыто, при помощи других лиц, тех-

нических средств и т.п. Эти способы свиде-

тельствуют об уровне интеллектуального 

развития, психологическом состоянии, при-

вычках, навыках, физических и иных каче-

ствах военнослужащего (круг знакомств, 

социальное положение и т.д.). 
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бораи шоистагї ва нуқсонҳои ҳар яке аз ин навъҳои тафсир ҷамъбаст кардааст. Дар 
мақола масъалаҳои баҳсталаби эътибори ҳуқуқии санадҳои тафсири ҳақиқї ва ваколатдор 
баррасї шудаанд. Муаллиф нуқтаи назари худро нисбати мавзӯи таҳқиқот баѐн мекунад. 

Вожањои калидї: тафсири қонун, тафсири аслии қонун, тафсири ваколатдори қонун, 
қонунгузорӣ, танзими ҳуқуқӣ. 

 
Annotation: the article explores two types of official interpretation of law - authentic and dele-

gated. Classification criteria for these types of interpretation are the subjects of this activity. The article 

analyzes scientific views on the essence of authentic and delegated interpretation existing in the theory 

of law. The author summarizes available points of view regarding the advantages and disadvantages of 

each of these types of interpretation. The paper addresses the debatable issue on the legal validity of 

acts of authentic and delegated interpretation. The author expresses his point of view on the subject of 

the study. 

Keywords: interpretation of law, authentic interpretation of law, delegated interpretation of law, 

lawmaking, legal regulation. 

 

Толкование права – это деятельность, 

объективно необходимая в любом государ-

стве независимо от особенностей его право-

вой системы. Его назначение – обеспечить 

единообразие правоприменения, сведя, та-

ким образом, к минимуму ситуации право-

применительного усмотрения. Среди сло-

жившихся в юридической практике видов 

толкования особая роль принадлежит тол-

кованию официальному. Значимость этого 

вида толкования обусловлена его способно-

стью оказывать воздействие на правоприме-

нительную деятельность и ее результаты. 

Между тем ряд вопросов, в частности, ка-

сающихся круга субъектов, правомочных 

осуществлять официальное толкование, а 

также правовых последствий этой деятель-

ности до сих пор остаются предметом дис-

куссий в российской правовой науке. В этом 

ракурсе заслуживают внимания виды толко-

вания, именуемые аутентичным и делегиро-

ванным.   

Аутентичным (от греч. autentikos –

подлинный, исходящий из первоисточника) 

считается толкование, которое исходит от 

субъекта, издавшего толкуемую норму. Об-

ращают на себя внимание существенные 

отличия в юридической силе актов аутен-

тичного толкования, принимаемых на меж-

дународном и внутригосударственном 

уровнях.   

В соответствии с положениями права 

международных договоров - одной из от-

раслей международного публичного права - 

возможность толкования норм международ-

ного договора признается за всеми участву-

ющими в нем государствами. Закономерно, 

что правовые положения, сформировавшие-

ся по итогам этого толкования, считаются 

обладающими наивысшей юридической си-

лой. Комиссия по международному праву 

обращала внимание на то, что соглашение о 

толковании отдельных положений договора, 

достигаемое после его заключения, является 

аутентичным толкованием сторон, имею-

щим статус неотъемлемой части договора. 

Статья 47 Приложения к Договору о 

Евразийском экономическом союзе [1], 

определяющая Статут Суда Евразийского 

экономического Суда, гласит: «Осуществ-

ление Судом разъяснения означает предо-

ставление консультативного заключения и 

не лишает государства-члены права на сов-

местное толкование ими международных 

договоров». 

Следует заметить, что за аутентичным 

толкованием договоров признается приори-

тет, оно буквально «вытесняет» иные виды 

толкований, даже если дается при наличии 

вступившего в силу судебного (арбитражно-

го) решения. Закономерно, что результат 

такого толкования обладает наибольшим 

эффектом, а особенность его природы - доб-

ровольное соглашение сторон – придает ему 

характер обязательности для участников со-

глашения и невозможность внесения изме-

нений одним без согласия остальных. 

Гораздо сложнее вопрос аутентичного 

толкования решается на внутригосудар-

ственном уровне. В ряде государств (Фин-
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ляндия, Греция, Нигерия и др.) право аутен-

тичного толкования своих актов признано за 

парламентом.  

В России институт аутентичного тол-

кования не обрел четкую юридическую ре-

гламентацию, однако имеется практика об-

ращения в Государственную Думу Феде-

рального Собрания РФ государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления, 

должностных лиц и граждан за разъяснени-

ями положений федерального законодатель-

ства.  

Вопрос юридической силы актов 

аутентичного толкования является дискус-

сионным. С одной стороны, логично пред-

положить, что за нормотворческим органом, 

обладающим компетенцией издавать (при-

нимать) нормативные правовые акты, долж-

но признаваться и право их официальной 

интерпретации. В этом смысле возможность 

осуществлять аутентичное толкование мож-

но рассматривать в качестве правомочия, 

выступающего элементом права на издание 

юридических норм (нормативных правовых 

актов). Трудно не согласиться с доводом о 

том, что аутентичное толкование – самый 

точный из видов толкования, поскольку кто, 

как не сам автор, может лучше разъяснить 

смысл созданной им нормы права. Если акт 

аутентичного толкования, содержащий 

разъяснение значения и смысла текста пра-

вовой нормы, будет иметь ту же правовую 

форму, что и сам толкуемый нормативный 

правовой акт, то можно утверждать, что 

толкование является продолжением право-

творчества (по крайней мере, с позиции 

юридического позитивизма). Предлагаемое 

разъяснение текста правовой нормы при 

этом обретает форму легальной дефиниции, 

являющейся органичной частью содержания 

толкуемой нормы. Для правоприменителей 

эта дефиниция, соответственно, будет иметь 

юридически обязывающий характер. 

С другой стороны, надо признать, что 

не все теоретики права согласны с допусти-

мостью данного вида толкования. Их аргу-

менты можно систематизировать следую-

щим образом: 

1. Аутентичное толкование дает 

возможность правотворческому органу по-

средством так называемой «разъяснитель-

ной процедуры» вносить изменения в со-

держание вступившего в силу нормативного 

правового акта, избегая выполнения требо-

ваний, установленных для процедуры 

правотворчества. 

Безусловно, действия интерпретатора 

продиктованы самыми благими намерения-

ми (скорректировать положения акта по ре-

зультатам выявленных неточностей или 

коллизий; отразить в нем изменения соци-

ального характера, произошедшие с момен-

та принятия первоначального варианта тек-

ста; уточнить собственную позицию по то-

му или иному вопросу и т.п.). Подобное 

стремление вполне естественно для субъек-

та нормотворчества, причем он, как прави-

ло, не видит ничего предосудительного в 

своих действиях. 

Свою правовую позицию по данному 

вопросу обозначил Конституционный Суд 

РФ, обратив в одном из своих постановле-

ний внимание на неприемлемость подхода, 

при котором полномочия Государственной 

Думы по принятию федеральных законов 

(ст. 105 ч. 1 Конституции РФ) расценивают-

ся в качестве закономерной предпосылки 

признания за ней права на аутентичное тол-

кование действующих федеральных зако-

нов. Суд отметил, что в законотворческом 

процессе должен участвовать ряд субъектов 

- обе палаты Федерального Собрания и Пре-

зидент РФ, обладающий полномочиями 

подписания и обнародования законов. Сле-

довательно, процедура аутентичного толко-

вания может быть признана легитимной 

только при условии, что она будет анало-

гична процедуре принятия закона.Если же 

разъяснение имеет форму постановления 

Государственной Думы, то есть принято без 

соблюдения требований статей 105,106,107 

Конституции Российской Федерации, 

предъявляемых к принятию федеральных 

законов, то оно не может рассматриваться в 

качестве акта законодательного органа Рос-

сийской Федерации. Будучи актом лишь од-

ной из палат Федерального Собрания РФ, 

такое постановление не является аутентич-

ным разъяснением закона. Нельзя его при-

знать и делегированным официальным тол-

кованием закона, поскольку Конституция 

Российской Федерации не предоставляет 

consultantplus://offline/ref=6049C615F5A8A8D44A4E40E92B20F6FC8F2280E2B2592223121FB9B47D37C85372373586CF07B70D68A6510D1BD89E37D4B9D8EBBB9AK2P9P
consultantplus://offline/ref=D55AB8490583A67B5F32308326D69939D3AE8F2E57361AFB8B148DEA056E8215C7176D0F5480EC5D354D053A52C205259494EBB7B90EO140M
consultantplus://offline/ref=D55AB8490583A67B5F32308326D69939D3AE8F2E57361AFB8B148DEA056E8215C7176D0F5480EC5D354D053A52C205259494EBB7B90EO140M
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Государственной Думе соответствующего 

права [3]. 

Указанная проблема находит отраже-

ние и на уровне субъектов РФ. Верховный 

Суд РФ еще в 2001 году отметил в одном из 

своих определений: «поскольку законы 

субъекта Российской Федерации, как и фе-

деральные законы, имеют приоритет перед 

всеми другими нормативными правовыми 

актами, изменение содержания их норм, в 

том числе неясного или неточного характе-

ра, может быть произведено только в форме 

принятия равного по значению областному 

закону акта, то есть только в форме при-

нятия другого закона, изменяющего (уточ-

няющего, конкретизирующего, устраняю-

щего неточности и т.п.) содержание нормы, 

нуждающейся в официальном толкова-

нии»[5]. 

2. Наделение законодательных 

органов полномочием толкования собствен-

ных решений может обрести форму осво-

бождения их от обязанности строить свою 

деятельность в соответствии с принципом 

правовой определенности – одним из важ-

нейших принципов правовой деятельности.  

Возможность авторского толкования 

законов предоставляет широкие возможно-

сти по их коррекции после введения в дей-

ствие. Иными словами, законодатель полу-

чает легальную возможность исправлять 

«огрехи» своей деятельности в рабочем по-

рядке, вместо того, чтобы предупреждать их 

появление, используя для этого потенциал 

парламентских чтений, а также арсенал 

средств и методов юридической техники.  

Известное выражение гласит, что бо-

лезнь легче предупредить, чем лечить. Ска-

занное с полным основанием можно отнести 

к проблеме аутентичного толкования зако-

нов: лучше предупредить появление рас-

плывчатых, двусмысленных и т.п. законода-

тельных норм, используя многоэтапный 

процесс обсуждения законопроекта, нежели 

потом исправлять дефекты действующего 

законодательства.  

3. Деятельность по изданию норма-

тивных правовых актов и по их официаль-

ному толкованию не может рассматриваться 

как дуалистичная функция одного и того же 

органа. Признание за ним соответствующих 

полномочий является нарушением принципа 

разделения властей.  

Данный аргумент не лишен опреде-

ленной логики, поскольку совмещение двух 

и более функций одним государственным 

органом всегда чревато «размыванием» гра-

ниц его компетенции.     

Вместе с тем аутентичное толкование 

подзаконных нормативных правовых актов 

не вызывает столь острого обсуждения. 

Возможной причиной является природа 

толкуемых актов, содержание которых заве-

домо не должно вступать в противоречие ни 

с Конституцией государства, ни с законами, 

реализации которых они способствуют.  

С учетом рассмотренных аргументов 

«за» и «против» аутентичного толкования, 

полагаю возможным сделать ряд выводов: 

Во-первых, при определенных услови-

ях данный вид толкования способен опти-

мизировать действие механизма правового 

регулирования общественных отношений. 

Аутентичное толкование подзаконных нор-

мативных правовых актов, осуществляемое 

издавшими (постановившими) их органами, 

не порождает существенных правовых про-

блем и может служить средством повыше-

ния эффективности правоприменительной 

деятельности.  

Во-вторых, процедура аутентичного 

толкования федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и законов 

субъектов федерации недопустима. Предпо-

чтительным способом разъяснения смысла 

содержащихся в законах правовых положе-

ний является законотворческая деятель-

ность, связанная с внесением в их тексты 

норм дефинитивного характера.  

Делегированное толкование права, по 

всей видимости, уходит корнями еще в ан-

тичный период, когда авторитетные рим-

ские юристы (Тиберий Корункарий, Марк 

Манилий, Марк Порций Катон и др.) осо-

бым повелением принцепса могли наделять-

ся так называемым «правом ответов» 

(jusrespondendi) на запросы судей и маги-

стратов о толковании и реализации права.  

Делегированное толкование может 

быть ведомственным либо судебным.  

Ведомственное толкование в боль-

шинстве случаев имеет форму актов инфор-
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мационно-разъяснительного характера, ад-

ресованных исполнительным органам и 

должностным лицам. Задача, решаемая при 

этом, заключается в  разъяснении указан-

ным субъектам порядка применения соот-

ветствующих законодательных положений с 

целью обеспечения их единообразного при-

менения. Поскольку данные акты реализу-

ются в процессе правоприменительной 

практики, они, по сути, опосредованно при-

обретают обязывающий характер для не-

определенного круга лиц, чьи права и за-

конные интересы призваны регулировать. 

Таким образом, акты ведомственного тол-

кования, не являясь формально норматив-

ными правовыми актами, фактически обла-

дают нормативными свойствами. Эта их 

особенность была положена Конституцион-

ным Судом РФ в основу решения о возмож-

ности оспаривания актов ведомственного 

толкования в судебном порядке наряду с 

нормативным правовыми актами[2]. Однако 

даже эта правовая гарантия не исключает 

опасений относительно возможности транс-

формации данной категории актов толкова-

ния в акты ведомственного нормотворче-

ства.  

Рассмотрим пример. Министерство 

финансов РФ обладает полномочием изда-

ния письменных разъяснений по вопросам 

применения законодательства РФ о налогах 

и сборах. Указанные разъяснения адресова-

ны всем субъектам налоговых правоотно-

шений, в том числе налоговым органам, ко-

торые обязаны ими  руководствоваться. Фе-

деральная налоговая служба (ФНС), в свою 

очередь, дает разъяснения по вопросам 

налогообложения, адресованные как нало-

говым органам, так и налогоплательщикам. 

Письма Минфина не являются норма-

тивными правовыми актами, равно как и 

ФНС, согласно Налоговому кодексу РФ, не 

обладает полномочиями по изданию норма-

тивных правовых актов в этой сфере. Одна-

ко на практике Минфин и ФНС дают толко-

вания нормам налогового законодательства, 

причем каждый орган интерпретирует их 

по-своему. Указанные факторы обусловли-

вают возможность трансформации разъяс-

нительных актов в псевдонормативные, т.к. 

под видом толкования фактически будут 

создаваться новые нормы, применяемые 

налоговыми органами в процессе контроль-

но-надзорной деятельности.  

Многие советские теоретики права, в 

том числе и В.С. Нерсесянц, обращаясь в 

своих работах к проблеме аутентичного 

толкования, подвергали его жесткой крити-

ке. По мнению ученого, аутентичное толко-

вание играет исключительно отрицательную 

роль, влияя на состояние законности и пра-

вопорядка в государстве, поскольку разру-

шает устойчивую иерархическую систему 

источников действующего права, девальви-

рует роль закона в правовой системе. В.С. 

Нерсесянц выразил убежденность в том, что 

указанный вид толкования способен приве-

сти к подмене общих требований закона  

ведомственными псевдотолкованиями, ко-

торые способны исказить суть права, заме-

нив волю законодателя точкой зрения соот-

ветствующего органа или чиновника.[7, с. 

503].  

Что же касается судебного толкования, 

то оно, по большому счету, осуществляется 

любым судебным органом, отправляющим 

правосудие. Между тем, иметь правовое 

значение для правоприменительной дея-

тельности могут только акты толкования 

судебных органов, имеющих на это законо-

дательно закрепленное полномочие. К их 

числу относятся постановления Пленумов 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ (принятые до его упразднения 

и не утратившие силу), а также постановле-

ния Конституционного Суда РФ.  

В течение длительного времени в оте-

чественной юридической науке доминиро-

вала научная доктрина, в соответствии с ко-

торой акты толкования, издаваемые высши-

ми судебными инстанциями, имеют статус 

источников права. Позднее ученые стали 

говорить о прецеденте толкования правовой 

нормы, имеющем некоторую степень обяза-

тельности (С.Н. Братусь, А.Б. Венгеров), о 

поднормативности официального толкова-

ния права (В.В. Лазарев), об интерпретаци-

онных нормах (С.С. Алексеев), о государ-

ственной обязательности даваемого разъяс-

нения (Н.Н. Вопленко).  

Все теоретики права, занимающиеся 

исследованиями в данной области, рано или 
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поздно сталкиваются с необходимостью 

определить свою позицию по вопросу при-

знания за актами делегированного толкова-

ния обязывающего характера и, как след-

ствие, признания за ними статуса источника 

права в рамках российской правовой систе-

мы. Следует признать, что у обеих сторон - 

сторонников и противников этой идеи име-

ются веские аргументы.   

Аргументы сторонников придания ак-

там толкования высших судебных органов 

статуса источника права сводятся к следу-

ющим положениям: 

1. Интерпретационную деятель-

ность суда, обладающую элементами право-

творчества, некорректно оценивать в каче-

стве средства удовлетворения личных ам-

биций судей.  Более того, для высших су-

дебных органов государства эта деятель-

ность носит характер вынужденный. По-

пытка усматривать в ней стремление к от-

ходу от конституционного принципа разде-

ления властей, либо к притязанию на не-

обоснованное расширение своих властных 

полномочий, априори некорректна.  

2. Возможность вносить коррек-

тивы в нормативно-правовые акты посред-

ством интерпретационной деятельности 

позволяет свети к минимуму вероятность 

конфликтов между интересами частно- и 

публично-правового характера.  

3. Признание за Верховным Судом РФ 

правотворческой функции соответствует 

потребностям современного общества, по-

скольку данный орган обладает возможно-

стью оперативно и своевременно возмож-

ность принимать меры к восполнению про-

белов и преодолению коллизий в действу-

ющем законодательстве [6, с. 30].  

Востребованность правотворчества 

высшего судебного органа обусловлена 

объективными причинами, среди которых, с 

одной стороны, несовершенство законода-

тельства с точки зрения правил юридиче-

ской техники (использование абстрактных и 

расплывчатых формулировок, отсутствие 

четкого категориального ряда, наличие кол-

лизионных норм и т.п.), а с другой - дина-

мика развития общественных отношений и 

неспособность законодателя быстро реаги-

ровать на этот процесс.  

4. Дух и буква Конституции РФ, ее 

социально-нормативное назначение, опо-

средуемое содержанием, позволяют утвер-

ждать, что формирование источников права 

должно осуществляться при активном уча-

стии всех ветвей власти; этот подход отра-

жает легитимность отправления их власт-

ных и реально востребованных обществом 

полномочий. 

К числу основных аргументов «про-

тив» можно отнести следующие: 

1. Толкование должно заключаться в 

выявлении смысла выраженной в норме во-

ли законодателя, а не подмену ее волей тол-

кователя. В последнем случае речь идет о 

создании новой нормы, что выходит за рам-

ки правомочий судебного органа. 

2. Осуществление высшими судебны-

ми органами правотворческих функций раз-

рушает конституционный баланс сдержек и 

противовесов между различными ветвями 

государственной власти.  

Следует обратить внимание на то, что 

в статье 126 Конституции Российской Фе-

дерации отсутствует прямое признание за 

Верховным Судом РФ права вынесения ру-

ководящих и обязательных постановлений, 

речь идет лишь о разъяснениях по вопросам 

судебной практики. В таком же текстуаль-

ном виде данное положение воспроизводит-

ся в Федеральном конституционном законе 

«О Верховном Суде Российской Федера-

ции». Но при этом нельзя не признать, что 

каждое из постановлений пленумов Верхов-

ного Суда РФ оказывает корректирующее 

воздействие на правоприменительную прак-

тику, внося тем самым свой весомый вклад 

в деятельность механизма правового регу-

лирования.   

Замечу, что на законодательном 

уровне (ст. 170 АПК РФ, ст. 180 КАС РФ) 

постановления пленумов признаны само-

стоятельным юридическим основанием, ко-

торым могут руководствоваться суды при 

вынесении решений.  

Постановления пленумов Верховного 

Суда РФ играют роль «живого» источника 

права, способного к трансформации по мере 

развития общественных отношений. Это 

проявляется в возможности внесения в их 

текст поправок, не связанных с изменения-

consultantplus://offline/ref=612564E52258EB6C9B9D1DCD5FC52306F0406D312576201A26A75D656002BB5716C732B202AFB46C2BBB909F7C42258949319680BA21528DN2q8I
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ми в законодательстве. Ученые признают, 

что «… уже стало реальностью, что поста-

новления пленумов высших судов в Россий-

ской Федерации являются источниками 

права, используются правоприменителями, 

а зачастую и органами других ветвей власти 

в нормотворческом процессе»[6, c. 255].  

На фоне этой дискуссии вызывает ин-

терес подход, основывающийся на призна-

нии за актами толкования Пленума Верхов-

ного Суда РФ статуса источника подзакон-

ных юридических норм - правовых позиций, 

являющихся результатом обобщения судеб-

ной практики

.  

Более четко позиция законодателя по 

вопросу юридической силы актов судебного 

толкования выражена в федеральном кон-

ституционном законе «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». В ст. 106 за-

кона закрепляется положение, согласно ко-

торому толкование Конституции, данное 

Конституционным Судом РФ, является обя-

зательным. Правоведы знают, что в практи-

ке указанного органа процесс разъяснения 

содержания конституционных норм нередко 

заканчивается появлением формулировок 

дефинитивного характера, обладающих, как 

отмечено выше, обязывающим характером 

для субъектов правоприменения. 

Примером может служить ряд актов 

Конституционного Суда РФ, формирующих 

содержание понятий «частная жизнь» и 

«право на неприкосновенность частной 

жизни», которые активно используются за-

конодателем, но при этом не имеют формы 

официально установленных дефиниций. 

Суд, в частности, отметил, что право на 

неприкосновенность частной жизни означа-

ет гарантированную государством возмож-

ность лица контролировать информацию о 

самом себе, препятствовать разглашению 

сведений личного, интимного характера. 

Понятие «частная жизнь» включает в себя 

область жизнедеятельности, не подлежа-

щую контролю со стороны общества и госу-

                                                           
Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев 

назвал их «вторичными правовыми нормами». 

дарства, при условии, что она не сопряжена 

с совершением противоправных деяний

.  

На статус нормы права может также 

претендовать позиция Конституционного 

Суда РФ, определившего, что лишь само 

лицо вправе определить, какие именно све-

дения, имеющие отношение к его частной 

жизни, должны оставаться в тайне. Из этого 

утверждения следует, что сбор, хранение, 

использование и распространение такой ин-

формации требует обязательного согласия 

данного лица[4]. 

С учетом вышеизложенного можно 

констатировать, что в условиях российской 

правовой системы судебные нормативные 

решения, принимаемые высшими судебны-

ми органами, фактически выполняют роль 

актов судебного правотворчества. Вместе с 

тем острота научных дискуссий по данному 

вопросу не снижается. Необходимо аккуму-

лировать усилия теоретиков и практиков, 

ориентировав их на выработку оптимальной 

правовой позиции по существу данной про-

блемы, которая в дальнейшем должна найти 

свое воплощение в действующем законода-

тельстве.  

                                                           
 Определения Конституционного Суда Российской 

Федерации от 9 июня 2005 года N 248-О, от 26 янва-

ря 2010 года N 158-О-О и от 27 мая 2010 года N 644-

О-О 
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Аннотатсия: дар мақола мафҳуми ―терроризми сиѐсї‖ дода шуда, ҳамчунин ба моҳият ва 

мазмуни таҷовуз ба ҳаѐти арбоби давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун терроризми сиѐсї 

равшанї андохта шудааст. Дар асоси тањлили ќонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мафњуми 

―арбоби давлатї‖ пешниҳод гардидааст. 

Калидвожаҳо: терроризм, терроризми сиѐсї, арбоби давлатї, таҷовуз, индекси 

(нишондиҳандаи) терроризм, воситаи сиѐсӣ. 
 

Annotation: the article examines the concept of political terrorism, reveals the essence and con-

tent of the encroachment on the life of a statesman of the Republic of Tajikistan as political terrorism. 

Based on the analysis of regulatory legal acts of the Republic of Tajikistan, the author's concept of a 

statesman is presented. 

Keywords: terrorism, political terrorism, statesman; violence, terrorism index, political tool. 

 

Дефиниция «террор» происходит от 

латинского «terror», что означает «ужас или 

непредсказуемая опасность». Согласно 

Оксфордскому словарю английского языка, 

слово «террор» было впервые упомянуто в 

1795 году в «Мысли о французской револю-

ции» Э. Бѐрка, где якобинцы использовали 

массовый террор как политический инстру-

мент для легитимации гражданских лиц [1, 

с. 124]. Однако в последних исследованиях 

термин «терроризм» выводят из француз-

ского «terroriser», что означает «запугивать 

насилием, держать в состоянии постоянного 

страха». В современном понимании он 

означает «оппозиционную деятельность 

экстремистских организаций или отдельных 

лиц с целью систематического или единич-

ного использования насилия (или его угро-

зы) с целью запугивания любого (прави-

тельства, партии, населения, группы и т. 

п.)» [2].  

Если терроризм можно определить в 

обществе как одну группу людей, исполь-

зующих насилие для запугивания другой 

группы, то можно сказать, что терроризм 

существовал с появлением первых челове-

ческих групп. Однако переход к литературе 

как политическому термину произошел с 

Французской революцией XVIII века. В по-

следующие 1789 г., когда режим Якобин-

ской конвент возглавлял Францию, терро-

ризм стал предметом политики и права. 

Этот период охватывает 13-месячный пери-

од, известный как «Reign de la Terreur» 

(Царствование террора) (1789/1790). Дей-

ствия якобинцев под руководством М. Ро-

беспьера оставили свой след в этот период. 

При этом целью насильственных действий 

являлось искоренение антиреволюционеров 

в обществе и недопущение монархии к 

управлению страной. 

Терроризм как метод политической 

борьбы, который используют в крайних 

случаях для достижения политических це-

лей в различных кризисных ситуациях был 

и остается. Причинами использования тер-

роризма в основном являются острые про-

тивостояния, связанные с социальной не-

справедливостью, религиозными и террито-

риальными противоречиями, застоем обще-

ства. К нему прибегают тогда, когда не ви-

дят иного пути либо в связи с отсутствием 

других ресурсов борьбы, или стремятся ра-

дикально изменить поведение людей, запу-

гав их актами террора. 

Необходимо отметить, что терроризм 

трансформируется и приобретает трансна-

циональные черты, что превращает его в 

глобальную проблему. Он не только деста-

билизирует ситуацию в определенной 

стране, но и нарушает систему безопасности 

мирового порядка. Сегодня даже самые 

мощные государства, такие, как США, Ан-

глия, Российская Федерация, Германия, 

Франция не в силах обеспечить безопас-

ность своих граждан, и угроза терроризма 

остается одной из основных опасностей для 

политической жизни мирового сообщества. 

Эта опасность не только не снижается, но 

наоборот,  год за годом возрастет. 
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Заметим, что борьба с международным 

терроризмом продолжается веками. Однако, 

после 11 сентября 2001 г., когда в Нью-

Йорке и Вашингтоне произошли террори-

стические атаки, которые потрясли мировое 

сообщество своей беспрецедентностью и 

масштабностью последствий, международ-

ный терроризм и транснациональная орга-

низованная преступность стали рассматри-

ваться как феномены.  

До этих событий, мировое сообщество 

боролось только с проявлениями трансна-

циональной организованной преступностью 

и международным терроризмом, а не с их 

идеологическими причинами и программ-

ными действиями.  

Одни причину терроризма связывают 

в отсталости развивающихся стран, другие - 

в нездоровой психике отдельных лиц, тре-

тьи - в фанатичных, религиозных, особенно 

исламистских группах, четвертые - в борьбе 

за освобождение, суверенитета государства, 

самоопределении нации и т.п.  

Вместе с тем, без основательного ско-

ординированного подхода мирового сооб-

щества и правительств всех государств ми-

ра, к феномену международного терроризма 

и транснациональной организованной пре-

ступности, мир на нашей планете является 

весьма зыбким. 

Напомним, что в современных услови-

ях борьба с терроризмом ведется на между-

народном, региональном, межгосударствен-

ном уровне, а также на уровне отдельного 

государства. При этом на международном 

уровне одним из приоритетных направле-

ний деятельности ООН и других междуна-

родных организаций является борьба с тер-

роризмом, т.к. деятельность террористиче-

ских организаций представляет угрозу не 

только национальным интересам, но и без-

опасности всего мира.  

Основные требования по противодей-

ствию терроризму (его финансирование) 

указаны в Резолюции СБ ООН 15.10.2017 - 

№1267 (1999), которая имеет обязательную 

силу для всех государств-членов ООН и 

направлена против движения «Талибан», а 

также в Резолюции 1373 (2001), принятой 

28.09.2001, имеющей универсальный харак-

тер и направленную против финансирова-

ния терроризма в целом, в отличие от вы-

шеупомянутой резолюции СБООН 1267 

(1999).  

Однако, к сожалению, усилия между-

народного сообщества в борьбе с террориз-

мом являются недостаточно эффективными, 

о чем свидетельствует, в частности, широ-

комасштабная террористическая деятель-

ность ИГИЛ (Исламское Государство Ирака 

и Леванта, организация, запрещенная в Рес-

публике Таджикистан) [3, c. 3]. 

Последние данные статистики свиде-

тельствуют о существовании около тысячи 

организаций, использующих в своей дея-

тельности запугивание населения и захвата 

власти[4].  

Терроризм трансформируется как по 

своим целям (становится многоцелевым), 

так и по формам и методам. Он предусмат-

ривает воздействие не только политическое, 

но и направлено на разрушение националь-

ных, религиозных основ государства, обще-

ства.  

Терроризм, а также многочисленные 

факторы, вызывающие террористическую 

преступность, назван в числе основных 

угроз национальной безопасности Таджики-

стана.  

По международным рейтингам Таджи-

кистан считается государством с высоким 

уровнем терроризма. Сравнительный анализ 

по годам представлен в следующих табли-

цах [5]. 

 

Рейтинг стран мира по уровню терроризма в 

2016 г. приведен в таблице: 
 

№  Р е й т и н г  С т р а н а  И н д е к с  

1.  1 Ирак  9.96 

2.  2 Афганистан  9.444 

3.  3 Нигерия  9.314 

4.  4 Пакистан  8.613 

5.  5 Сирия 8.587 

6.  11 Украина 7.132 

7.  30 Россия  5.43 

8.  56 Таджикистан 3.086 

9.  84 Кыргызстан 1.445 

10.  86 Беларусь  1.357 

 

 

 

 

 

https://gtmarket.ru/countries/iraq/iraq-info
https://gtmarket.ru/countries/afghanistan/afghanistan-info
https://gtmarket.ru/countries/nigeria/nigeria-info
https://gtmarket.ru/countries/pakistan/pakistan-info
https://gtmarket.ru/countries/syria/syria-info
https://gtmarket.ru/countries/ukraine/ukraine-info
https://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
https://gtmarket.ru/countries/tajikistan/tajikistan-info
https://gtmarket.ru/countries/kyrgyzstan/kyrgyzstan-info
https://gtmarket.ru/countries/belarus/belarus-info
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Рейтинг стран мира по уровню терроризма 

в 2017 г. 

 
№  Р е й т и н г  С т р а н а  И н д е к с  

1.  1 Ирак  10.0 

2.  2 Афганистан  9.44 

3.  3 Нигерия 9.01 

4.  4 Сирия 8.62 

5.  5 Пакистан  8.40 

6.  17 Украина 6.56 

7.  33 Россия 5.33 

8.  67 Казахстан  2.95 

9.  72 Таджикистан  2.43 

10.  75 Армения 2.37 

 

В 2020 г. сайт Vision of Humanity (из-

дание Института Экономики и Мира - 

Institute for Economics and Peace) опублико-

вал ежегодный рейтинг Глобального Индек-

са Терроризма 2019 г. Согласно этому рей-

тингу, Таджикистан занимает 50 место, и 

это является тревожным сигналом. 

 

Рейтинг стран мира по уровню  

терроризма в 2019 г. [6] 

 
№  Р е й т и н г  С т р а н а  И н д е к с  

1.  1 Афганистан  9.603 

2.  2 Ирак  9.241 

3.  3 Нигерия 8.597 

4.  4 Сирия 8.006 

5.  5 Пакистан  7.889 

6.  24 Украина 5.547 

7.  37 Россия 4.9 

8.  50 Таджикистан  3.947 

9.  85 Казахстан  1.566 

10.  87 Кыргызстан  1,467 

 

Причиной резкого роста индекса тер-

роризма в Таджикистане является соверше-

ние некоторых террористических актов в 

2018-2019 гг. Например, нападение боеви-

ков террористической организации «Ислам-

ское государство» (ИГИЛ), 6 ноября 2019 г. 

на пограничную заставу «Ишкобод» в Та-

джикистане[7]. Законом Республики Таджи-

кистан «О безопасности» от 28 июня 2011 г. 

прямо указано, что разведывательная, тер-

рористическая, диверсионная и иная, 

направленная на нанесение ущерба нацио-

нальной безопасности Республики Таджи-

кистандеятельность специальных служб, 

организаций иностранных государств и от-

дельных лиц относятся к угрозам нацио-

нальной безопасности. 

Учитывая это Уголовный кодекс Рес-

публики Таджикистан (далее - УК РТ) в ст. 

179 установил ответственность за терро-

ризм, а также за преступления террористи-

ческого характера (ст. 179
1
 «Вовлечение в 

совершение преступлений террористическо-

го характера или иное содействие их совер-

шению», ст. 179
2
 - «Финансирование пре-

ступлений террористического характера» и 

ст. 179
3
«Публичные призывы к совершению 

преступлений террористического характе-

ра»).  

«В основном терроризм является про-

должением политической борьбы насиль-

ственными, жестокими по форме средства-

ми, которые направлены в итоге против по-

литических организаций, политических ли-

деров или государственно-властных струк-

тур» [8,c. 36]. При этом понятие «терро-

ризм» трактуется как осуществление, при-

менение террора; деятельность и тактика 

террористов. Террор - это острая форма 

борьбы против политических и классовых 

противников с применением насилия вплоть 

до физического уничтожения.  

В современных исторических и соци-

ально-экономических условиях терроризм, 

бесспорно, стал одним из методов полити-

ческой борьбы. В УК РТ категория «поли-

тический терроризм» отсутствует, и это яв-

ляется одним из пробелов в отечественном 

уголовном законодательстве.   

Для того, чтобы исследовать посяга-

тельство на жизнь государственного или 

общественного деятеля Республики Таджи-

кистан  в качестве политического террориз-

ма, прежде всего, необходимо раскрыть 

сущность и содержание самой категории 

политического терроризма. В доктрине уго-

ловного права, международного уголовного 

права и политологии, единого понимания 

определения политического терроризма не 

существует.  

Политический терроризм является ви-

дом террористической деятельности, пре-

тендующий на моральную мотивацию и мо-

ральное оправдание. Сегодняшние реалии 

таковы, что проблема исследования фено-

мена политического терроризма существует, 

https://gtmarket.ru/countries/iraq/iraq-info
https://gtmarket.ru/countries/afghanistan/afghanistan-info
https://gtmarket.ru/countries/nigeria/nigeria-info
https://gtmarket.ru/countries/syria/syria-info
https://gtmarket.ru/countries/pakistan/pakistan-info
https://gtmarket.ru/countries/ukraine/ukraine-info
https://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
https://gtmarket.ru/countries/kazakhstan/kazakhstan-info
https://gtmarket.ru/countries/tajikistan/tajikistan-info
https://gtmarket.ru/countries/armenia/armenia-info
https://gtmarket.ru/countries/afghanistan/afghanistan-info
https://gtmarket.ru/countries/iraq/iraq-info
https://gtmarket.ru/countries/nigeria/nigeria-info
https://gtmarket.ru/countries/syria/syria-info
https://gtmarket.ru/countries/pakistan/pakistan-info
https://gtmarket.ru/countries/ukraine/ukraine-info
https://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
https://gtmarket.ru/countries/tajikistan/tajikistan-info
https://gtmarket.ru/countries/kazakhstan/kazakhstan-info
https://gtmarket.ru/countries/kazakhstan/kazakhstan-info
https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8/a-50498308
https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8/a-50498308
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прежде всего, в условиях отсутствия его од-

нозначного понимания; нет четких критери-

ев идентификации общественно опасных 

акций, признающихся как террористиче-

ские.  

Следует отметить, что ни одна из тео-

рий терроризма пока не в состоянии дать 

исчерпывающего ответа на вопросы, свя-

занные с политическим терроризмом. Рас-

смотрение феномена политического терро-

ризма в его сущностном и содержательном 

измерениях на уровне социально-

философской плоскости позволяет исследо-

вать лишь отдельные аспекты этой пробле-

мы. Общество должно проводить взвешен-

ную политику по борьбе с международным 

терроризмом в целом и политическим, в 

частности, разработав четкие стандарты 

международного сотрудничества по реше-

нию этой проблемы 

По мнению известного специалиста Г. 

Вардлоу, «... политический терроризм - это 

применение или угроза применения насилия 

со стороны лица или группы лиц, действу-

ющих как на поддержку, так и против суще-

ствующей власти, когда подобная акция 

направлена на создание атмосферы крайне-

го беспокойства или создания запугивающе-

го воздействия на соответствующую группу 

населения, которая численно превышает ко-

личество непосредственных жертв (то есть 

лиц, которые пострадали в террористиче-

ской акции), с целью принуждения этой 

группы пойти на соответствующие уступки 

политическим требованиям, что выдвигают-

ся террористами» [9, c. 16].  

Политический терроризм приобретает 

оружие массового уничтожения, имеет ин-

тернациональный характер. Терроризм - это 

нелегитимная форма насильственных дей-

ствий. ―Формула террора остается неизмен-

ной: выдвижение требований (конфликт) - 

угрозы прибегнуть к насилию - отказ - осу-

ществление насильственной акции - ужас - 

неадекватные действия - новые волны стра-

ха - новые террористические акции» [10, c. 

84]. 

Е. Миколас также убежден в том, что 

терроризм является средством достижения 

политических целей. Автор подчеркивает 

важность реальной возможности соверше-

ния террористического акта, поскольку его 

целью является запугивание правительства 

и населения для принятия выгодных для 

террористов решений [11, c. 88]. 

С. Ланцов, акцентируя внимание на 

политическом аспекте террора, определяет 

его как «применение насилия, учитывая фи-

зическое уничтожение людей, для достиже-

ния какой-либо политической цели» [12, c. 

126]. 

С. Рябов под терроризмом понимал 

«осуществление политической борьбы сред-

ствами запугивания, насилия вплоть до фи-

зической расправы с политическими про-

тивниками; дестабилизацию общества, гос-

ударственного политического строя с по-

мощью систематического насилия и страха, 

политических убийств, провокаций» [13, 

c.235]. 

Важное значение для теории и соци-

альной практики существования феномена 

политического терроризма имеет рассмот-

рение политического экстремизма, допу-

стимость насильственных способов при ре-

шении социальных проблем. Традиционная 

для нашей ментальности терпимость к 

насилию, его постоянное присутствие во 

всех формах общественных взаимосвязей, 

особенно в политике, дополняется право-

вым нигилизмом, который позволяет леги-

тимировать произвол в нужном для опреде-

ленных социальных групп направлении, до-

водить его до стадии беззакония под экс-

тремистскими лозунгами.  

«В научных кругах сегодня еще недо-

статочно освещена и проработана достаточ-

но актуальная проблема - проблема связи 

экстремистского мировоззрения с террори-

стической деятельностью ... Если чаще все-

го политический экстремизм понимается 

как конкретные целевые идеи, то политиче-

ский терроризм следует понимать как дей-

ствия по достижению этих идей. Но сами по 

себе эти идеи не возникают - необходимые 

противоречия в обществе, в политике, по-

скольку далеко не всем такая идеология 

признается единственно верной» [14, c. 43]. 

Таким образом, особенностью полити-

ческого терроризма является запугивание 

населения в качестве способа влияния на 

власть, инструмент давления на нее. В осно-
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ве политического терроризма находятся эт-

нические, религиозные, идеологические и 

другие группы, однако цель всегда одна. 

Под политической целью следует понимать 

стремление получения и удерживания вла-

сти, свержение имеющегося режима, влия-

ние на принятие решений органами госу-

дарственной власти на внутренние, регио-

нальные и мировые политические процессы. 

При этом центральным элементом полити-

ческого террора является террористический 

акт.  

Политический терроризм проявляется 

в шантаже государственных деятелей, убий-

ствах людей, нанесении им телесных по-

вреждений, уничтожении различных страте-

гически важных и хозяйственных объектов, 

захвате заложников, преступном вмеша-

тельстве в работу транспортной системы и 

других насильственных действиях.  

Как мы видим, из указанных выше 

действий посягательство на жизнь государ-

ственного или общественного деятеля Рес-

публики Таджикистан относится к полити-

ческому терроризму, т.е., данный вид тер-

роризма имеет политическую цель.  

В ст. 310 УК РТ устанавливается от-

ветственность за посягательство на жизнь 

государственного или общественного деяте-

ля Республики Таджикистан с целью ослаб-

ления  основ  конституционного строя  и  

безопасности государства, а равно, с целью 

прекращения государственной деятельности 

либо другой политической  деятельности,  

или совершения мести за эту деятельность 

(террористический акт). Она выступает 

насильственным методом подавления поли-

тических противников.  

В результате совершения этого пре-

ступления нарушается, прекращается или 

изменяется в нежелательном для общества и 

государства направлении деятельность гос-

ударственного или общественного деятеля. 

Этим и обусловлена высокая степень обще-

ственной опасности данного преступления. 

В Уголовных кодексах некоторых 

стран СНГ под посягательством на жизнь 

государственного деятеля, в частности, Пре-

зидента, понимается также и причинение 

этому должностному лицу каких-либо те-

лесных повреждений (ч.2 ст. 158 УК Рес-

публики Узбекистан 1994 года) или какого-

либо вреда здоровью (ч.1 ст.176 УК Респуб-

лики Туркменистан 1997 года). И что со-

вершенно непонятно, так это отнесение к 

противоправным действиям, предусмотрен-

ным как посягательство на жизнь государ-

ственного деятеля -оскорбления и клеветы в 

отношении Президента Республики Узбеки-

стан (ч. 3 в. 158 УК Республики Узбекистан 

1994 года) и Президента Республики Турк-

менистан (ч. 1 ст. 176 УК Республики Турк-

менистан 1997 года). Иначе как непроду-

манностью, наличие таких уголовно-

правовых норм в УК этих стран, объяснить 

это невозможно. 

При посягательстве на жизнь государ-

ственного или общественного деятеля ос-

новным непосредственным объектом явля-

ется политическая система Республики Та-

джикистан, деятельность политических пар-

тий как общественного центра политиче-

ской системы Республики Таджикистан, т.е. 

интересы политической власти государства, 

а также и жизнь носителей такой власти.  

Именно в результате  непосредствен-

ного посягательства на личность государ-

ственного или общественного деятеля, при-

нимающего активное участие в государ-

ственной или общественной жизни страны, 

нарушается нормальное функционирование 

политической системы. 

В доктрине уголовного права идет 

спор о том, что данное преступление имеет 

и дополнительный непосредственный объ-

ект - это жизнь государственного или обще-

ственного деятеля.  

Проанализировав соответствующую 

литературу, мы пришли к выводу, что в 

юридической науке не существовало и до 

сей поры не существует четкого, обобщен-

ного и единого мнения об объекте посяга-

тельства на жизнь государственного или 

общественного деятеля  и такая ситуация 

нуждается в дальнейшем исследовании.  

Анализ доктрины уголовного права и 

уголовного законодательства даѐт возмож-

ность определить объект исследуемого пре-

ступления как безопасность государства в 

политической сфере (политическая система 

государства), т.е. общественные отношения 

в сфере осуществления высшей государ-
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ственной власти, которые обеспечивают ее 

нормальное функционирование, и в сфере 

деятельности политических партий. 

Для квалификации деяния «посяга-

тельство на жизнь государственного или 

общественного деятеля Республики Таджи-

кистан» важно выяснение содержания поня-

тий «государственный деятель» и «обще-

ственный деятель» Республики Таджики-

стан, поскольку по действующему уголов-

ному законодательству посягательство 

только на этих лиц может образовать состав 

преступления, предусмотренного ст. 310  

действующего УК РТ.  

Проанализировав соответствующую 

литературу, мы пришли к выводу о том, что 

в юридической науке четкого, обобщенного 

терминологического понятия государствен-

ного и общественного деятеля не существу-

ет и такая ситуация нуждается в исправле-

нии. Понятие «потерпевший» в законе не 

конкретизировано, в указанной статье УК 

РТ использованы родовые понятия: «госу-

дарственный или общественный деятель». В 

юридической и политической литературе 

чаще всего приводится определенный пере-

чень руководителей страны и должностных 

лиц высших органов законодательной, ис-

полнительной и судебной власти, а также 

прокуратуры и т.д. 

Определяя существенные признаки и 

объем этих понятий следует, во-первых, ис-

ходить из того, что ими охватываются не 

любые граждане, а достаточно узкая катего-

рия лиц; иначе закон не использовал бы 

названные понятия. Во-вторых, эти понятия 

имеют те же признаки и тот же смысл, что и 

одноименные понятия, используемые в раз-

личных отраслях права, т.к. терминология и 

содержание понятий в различных отраслях 

права должны быть принципиально едины-

ми. Иначе возникает путаница понятий, ко-

торые могут привести к нарушениям закон-

ности. И, в-третьих, очевидно, что каждое 

из названных понятий характеризуются 

своими специфическими признаками и от-

личительным от других содержанием. 

На наш взгляд, в диспозиции ст. 310 

УК РТ законодатель должен конкретизиро-

вать перечень лиц, которые являются госу-

дарственными или общественными деяте-

лями Республики Таджикистан. Неясность 

(неточность) указанной терминологии при-

ведет к путанице и возможности неверной 

квалификации в связи с конкуренцией норм 

об ответственности за посягательство на 

жизнь государственного или общественного 

деятеля и за убийство по мотиву политиче-

ской ненависти или вражды (п. «м» ч. 2 ст. 

104 УК РТ), а также за убийство лица или 

его близких в связи с осуществлением дан-

ным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга (п. «б» 

ч. 2 ст. 104 УК РТ). Кроме того, неопреде-

ленные и субъективные оценки дают воз-

можность отнести к потерпевшему от этого 

совершенного преступления любое лицо, 

имеющее более или менее значительные 

полномочия как в государственно-властной, 

так и общественно-политической сферах. В 

таком случае, соответствующая норма уго-

ловного закона, устанавливающая ответ-

ственность за посягательство на жизнь гос-

ударственного или общественного деятеля 

может потерять свою специфику и его дей-

ствие может выйти за пределы той группы 

преступлений, к которой она отнесена.  

Исходя из Закона РТ «О государствен-

ной службе» от 5 марта 2007 года, № 233 и 

Указа Президента РТ «О Реестре государ-

ственных должностей Республики Таджики-

стан» [15] мы считаем, что государственные 

деятели - это лица, занимающие государ-

ственные должности государственной вла-

сти и политические должности государ-

ственной службы. Этими лицами являются: 

Президент РТ, Председатель Маджлиси 

Милли Маджлиси Оли РТ, Председатель 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ, 

Члены ММ МО РТ, Депутат МН МО РТ, 

Премьер-министр РТ, его первый замести-

тель и заместители, а также другие лица, за 

исключением судей. Дело в том, что при 

признании судьи потерпевшим в преступле-

нии, предусмотренном ст. 310 УК РТ, во-

первых, надо иметь в виду, что УК РТ со-

держит специальную норму об ответствен-

ности за посягательство на его жизнь (ст. 

356 УК РТ).  

Во-вторых, согласно смыслу, п. 4 ст. 

14 Конституционного Закона РТ «О судах 

Республики Таджикистан» (от 26 июля 2014 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №2(46). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(46). 2020   

 

62 

г.№1084), судья не может принадлежать к 

политическим партиям, проявлять привя-

занность к ним, участвовать в политических 

акциях, митингах, забастовках. Судья не 

может быть кандидатом на выборные долж-

ности в органы государственной власти, 

участвовать в предвыборной агитации. 

Анализ уголовных законодательств 

государств-участников СНГ (за исключени-

ем УК Украины) показал, что ответствен-

ность за посягательство на жизнь государ-

ственного или общественного деятеля из-

ложена в общей форме - без указания, какие 

именно должностные лица могут быть 

жертвами этого преступления. Только в 

диспозиции ст. 112 УК Украины приведен 

полный перечень лиц, которые являются 

государственными или общественными дея-

телями. Так, согласно этой статье, «государ-

ственными или общественными деятелями 

являются только Президент, Председатель 

Верховной Рады, народный депутат, Премь-

ер-министр, член Кабинета Министров, 

Председатель либо судья Конституционного 

Суда или Верховного Суда, или высших 

специализированных судов, Генеральный 

прокурор, Уполномоченный Верховной Ра-

ды по правам человека, Председатель Счет-

ной палаты, Председатель Национального 

банка Украины, а также руководитель поли-

тической партии» [16]. Данный пример яв-

ляется руководством для совершенствова-

ния уголовного законодательства других 

государств СНГ, так как, во-первых, право-

применитель конкретно знает, как квалифи-

цировать совершенное преступление, во-

вторых, конкретизированность круга потер-

певших не дает возможности широко толко-

вать этот перечень. 

Таким образом, терроризм - явление 

интернациональное, не имеет гражданства и 

религиозной идентичности. Вместе с тем, он 

может принимать различные формы: от 

священной войны до классовой борьбы и 

национального возрождения. Однако, какие 

бы внешние атрибуты не использовал тер-

роризм, его сущность остается антигуман-

ной.  

Стратегии терроризма дискредитиру-

ют любую идею, разрушают любые благо-

родные цели, путь террора - это всегда путь 

деградации, и чтобы предотвратить распро-

странение деструктивного правосознания в 

любой стране, необходимо активнее бороть-

ся с преступностью, обеспечить правовую и 

социальную защищенность населения, 

предоставить равные возможности в полу-

чении образования, медицинском обслужи-

вании всем слоям населения независимо от 

социального положения и этнического про-

исхождения.  

Через систему образования и воспита-

ния государство должно сформировать 

определенные ценности и установки по 

предотвращению появления преступных 

мотивов в образе жизни и поведении граж-

дан (особенно молодежи). 

В каждом конкретном случае при ре-

шении вопроса о том, является ли постра-

давший государственным деятелем, доста-

точно выяснить, относится ли занимаемая 

им должность к государственной должности 

государственной власти, политической 

должности государственной службы, и 

пользуется ли он правом решающего голоса 

по всем вопросам, рассматриваемым на за-

седаниях этих органов.  
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вого воспитания в формировании правовой культуры. Отмечается, что эффективность меха-

низма правового регулирования зависит от уровня квалификации, профессионализма и право-

вой культуры сотрудников органов внутренних дел, отношения граждан к закону и правовым 

явлениям. 
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общественный порядок, сотрудники органов внутренних дел, права и свободы человека и граж-
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Annotation: the article reveals the role of legal culture of employees of internal affairs bodies in 

ensuring human and civil rights and freedoms, the importance of legal awareness and legal education 

in the formation of legal culture. It is noted that the effectiveness of the mechanism of legal regulation 

depends on the level of qualifications, professionalism and legal culture of employees of the internal 

affairs bodies, the attitude of citizens to the law and legal phenomena. 

Keywords: legal culture, legal awareness, legal education, law and order, public order, employ-

ees of internal affairs bodies, human and civil rights and freedoms, legal nihilism. 

 

Сатњи тахассусият ва касбияти кор-

мандони маќомоти корњои дохилї ба са-
маранокии фаъолияти механизми танзи-
ми њуќуќї, инчунин муносибати 
шањрвандон нисбат ба ќонун ва зуњуроти 
њуќуќї – мављудбудани эътибори давлат 
ва њуќуќ дар байни ањолї ва сатњи шуури 
њуќуќии онњо таъсири бенињоят зиѐд ме-
расонад. Фаъолияти муназзами меха-
низми дар боло зикргардида мањз ба 
фарњанги њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї вобаста мебо-
шад [2, с. 7]. 

Ягонагии адолат ва ќонуният дар он 
зоњир мегардад, ки ќарорњои ќабулнаму-
даи маќомоти давлатї бояд њамзамон ба 
маънои њарду мафњум мутобиќат кунанд: 
танњо ќарори одилона метавонад ќонунї 
бошад,  беадолатї дар навбати худ, 
ќонунї буда наметавонад. 

Агар фаъолияти судя, прокурор, 
муфаттиш ба ќонун ва моњияти дуруст 
даркшавандаи он асос ѐфта бошад, дар ин 
сурат он ба меъѐрњои ахлоќие, ки дар 
навбати худ сарчашмаи ќонун мебошанд, 
мутобиќ мегардад. Њамин тариќ, дўр шу-
дан аз ќонун њамчун бадахлоќї бањогу-
зорї мешавад, зеро он на танњо ба 
меъѐрњои њуќуќ ва ахлоќ, балки ба одоби 
касбии корманди маќомоти корњои до-
хилї низ мухолиф мебошад. 

Ба саволи мафњуми «фарњанги 
њуќуќї»-ро шарњ дињед, донишљўѐн 
унсурњои асосии мафњуми мазкурро 
мутаносибан аз рўи фоиз чунин номбар 
карданд:  дониши њуќуќї  – 29 %, шуури 

њуќуќї  – 23 %, муносибати арзишнок 
нисбат ба њуќуќ – 22 %, кирдори ќонунї – 
13 %, дониш ва малакаи њуќуќї – 8 %, 
фаъолнокии њуќуќї  – 58 %.  

Аз ин бармеояд, ки љавонон ба 
фањмиши илмию назариявии фарњанги 
њуќуќї наздиктаранд, аммо ба донишљўѐн 
шарњ додани мафњуми “фарњанги 
њуќуќї”душвор буд. Дониши њуќуќї, ки 
дар тадќиќоти мазкур ањамияти аз њама 
бештар дорад, ба таркиби шуури њуќуќї 
дохил мешавад ва ин њолат имкон 
медињад, ки оид ба ањамияти махсуси он 
дар фарњанги њуќуќї  хулоса барорем.  

Фањмидан зарур аст, ки шаклди 
гаркунии (деформатсияи) шуури њуќуќї, 
ба монанди нуќсонњо дар дониши њуќуќї, 
метавонад ба фарњанги њуќуќї таъсири 
љиддї расонад ва њатто сатњи онро паст 
кунад. «Мувофиќан, танњо тавассути 
баланд бардоштани сатњи шуури њуќуќї, 
аз љумла, бо ѐрии воситањои ахбори омма, 
хусусан, дар насли наврас, метавонем 
барои ќонуният ва тартиботи њуќуќии 
ояндаи мамлакат замина гузорем» [3, с. 
244-245]. 

Тарбияи њуќуќї дар раванди баланд 
бардоштани сатњи фарњанги њуќуќї 
наќши муњим дорад. «Проблемаи баланд 
бардоштани сатњи фарњанги њуќуќии 
шањрвандон, шахсони мансабдор, аз байн 
бурдани нигилизми њуќуќї айни њол яке 
аз мушкилоти доѓи рўз буда, њалли њар чї 
тезтарро талаб мекунад» [10, с. 74]. 

Фарњанги њуќуќї бевосита ба сатњи 
шуури њуќуќии љомеа, мањз  сатњи огоњии 
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њуќуќии ањолї, арзѐбии њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд дар љомеа 
вобаста мебошад. 

Бегуфтугў, тарбияи њуќуќї 
фаъолиятест, ки маќсади он аз насл ба 
насл боќї гузоштани фарњанги њуќуќї ва 
таљрибаи њуќуќии љамъият њисобида 
мешавад. 

Тарбияи њуќуќиро ба маънои васеъ 
њамчун иљтимои кунонии њуќуќї дар 
љомеа фањмидан лозим аст, ки тањти 
таъсири муњит, шахсони мансабдор ва 
давлат ба амал меояд. 

Ба маънои мањдуд, тарбияи њуќуќї, 
ин баланд бардоштани фарњанги њуќуќии 
инсон, гурўњи одамон ѐ умуман љамъият 
мебошад. 

Тарбияи њуќуќї дорои сохтори 
мураккаб аст. Унсурњои тарбияи њуќуќї 

инҳоянд: 
1. Субъектони тарбия – давлат ва 

маќомоти он, шахсони мансабдор,  
созмонњои љамъиятї. 

2. Объектњои тарбия – афроди 
алоњида, гурўњи ањолї – љавонон, 
хизматчиѐни њарбї ва ѓайра. 

3. Мазмуни тарбия – пешнињоди 
таљрибаи њуќуќии љомеа, шакл ва усулњои 
тарбияи њуќуќї. 

Оид ба мазмуни тарбияи њуќуќї 
њаминро гуфтан лозим аст, ки  маќсади он 
баланд бардоштани сатњи шуури њуќуќии 
фардї ва гурўњии љомеа, яъне, фарњанги 
њуќуќии љомеа мебошад. Огоњии њуќуќї 
ва таљрибаи дар шуури њуќуќии љамъиятї 
мављудбуда ба тариќи восита, шакл ва 
усулњои мувофиќ дарк мешаванд. 

Ба шаклњои тарбияи њуќуќї – 
таълимоти њуќуќї, ташвиќоти њуќуќї, 
тарбияи њуќуќии шахсони 
њуќуќвайронкунанда ва амалияи њуќуќї 
дохил мешаванд [4, с. 198]. 

Тарбияи њуќуќї бо таълимоти 
њуќуќї алоќамандии зиѐд дорад: тарбия 
бе таълим амалї шуда наметавонад, 
таълим бошад, дар навбати худ, таъсири 
тарбиявї низ дорад [9, с. 58]. 

Байни онњо фарќ гузоштан мумкин 
аст, лекин фарќи шартї, вобаста ба самти 
таъсиррасонї: тарбия асосан аз љињати 
эњсосию иродавї, арзишї, љињатњои 
мафкуравии шуур ва таълим аз љињати 

идроки оќилона бо њадафи 
таъсиррасонии иттилоотї ва шиносої ба 
инсон таъсир мерасонад. Таъсиррасонии 
арзишнок, эњсосию иродавї бо амалияи 
воќеии њуќуќї нињоят мањдуд карда 
шудааст, зеро шахсиятро ба арљгузорї ба 
он арзишњое, ки дар шуури љамъиятї ва 
фаъолияти одамон мављуд нестанд, аммо 
дар сухан, дар эъломияњои холї ва 
изњороти демагогї эълон карда мешавад 
(ба мисли изњороти демагогии пешвоѐни 
сиѐсї дар назди ањолї), водор намудан  
ѓайриимкон мебошад. «Алоќамандии 
тарбияи њуќуќї ва таълимоти њуќуќї дар 
он аст, ки маќсади чунин фаъолият 
баланд бардоштани сатњи фарњанги 
њуќуќии љомеа мебошад» [8, с. 141]. 

Таъмин набудан аз љињати њуќуќї, 
дар навбати худ, метавонад боиси 
пайдошавии нигилизми њуќуќї, яъне 
муносибати манфї нисбат ба њуќуќ, 
ќонунњо ва шакли њуќуќии ташкили 
муносибатњои љамъиятї гардад. 

Барои пешгирии ташаккули 
нигилизми њуќуќї дар байни ањолї, 
баланд бардоштани сатњи фарњанги 
њуќуќии љомеа ба воситаи иттилоотонии 
ањолї аз нишондодњои њуќуќии мављуда 

зарур аст. Кормандони мақомоти корњои 
дохилї бояд њамеша дар хотир доранд, ки 
њимояи њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрванд маќсади асосии фаъолияти 
онњо ба њисоб меравад. 

Фарњанги  њуќуќї бо сатњи 
бадастовардаи рушд дар ташкили 
њуќуќии њаѐти одамон, ки бо сохти 
иљтимої, маънавї, сиѐсї ва иќтисодї 
вобаста аст, ифода меѐбад ва он, дар 
навбати худ, аз сатњи рушди фаъолияти 
њуќуќї, санадњои њуќуќї, шуури њуќуќї 
ва рушди њуќуќии субъект, инчунин 
дараљаи кафолати давлат ва љомеаи 
шањрвандї аз њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрванд шањодат медињад. 

Њамин тариќ, тарбияи њуќуќї дорои 
нишонањои хос буда, бевосита ба шуур ва 
фарњанги аъзои љомеа бо маќсади рушди 
њисси эњтиром ба њуќуќ ва одатњои риояи 
њуќуќ дар асоси эътиќоди шахсї таъсир 
мерасонад ва барои ташаккули фарњанги 
њуќуќии љомеа муњим мебошад. 
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Сатњи инкишофи давлати њуќуќии 
Тољикистон ба сатњи шуури њуќуќии 
љомеа низ вобаста аст. Аз ин рў, фарњанги 
њуќуќї њам ба тартиботи њуќуќї ва њам ба 
пешрафти худи давлат таъсир мерасонад, 
он ба шуури њуќуќии одамон, 
муносибатњои њуќуќии онњо, фаъолияти 
ќонунгузорї, тартиботи њуќуќї 
воридшуда, бо назардошти хусусиятњои 
иљтимоию фарњангї, таърихї ва ѓайра 
рафтори мардумро танзим менамояд ва 
њамчун яке аз роњњои ноил шудан ба 
суботи иљтимої, њамгироии љомеа амал 

мекунад. «Агар сатњи фарҳанги њуќуќии  
шањрвандон баланд бошад, фаъолияти 
иљтимоию њуќуќиро анљом дода, 
ташаббускор бошанд, сифати 
ќонунгузорї баланд ва самараи 
баамалбарории меъѐри њуќуќ зиѐд 
мегардад» [6, с. 33]. 

Мувофиќан, фарњанги њуќуќї бо 
нишондињандањои иќтисодї, сиѐсї, 
иљтимої ва маънавии сатњи рушди љомеа 
муайян карда мешавад. Тавре В. А. 
Медведев ќайд мекунад, «фарњанги 
њуќуќї як навъи фарњанги умумї, як 
мањаки «азхудкунї ва истифодаи 
арзишњои њуќуќии љамъовардаи 
инсоният» мебошад, ки аз насл ба насл ба 
мерос гузошта мешавад» [5, с. 8]. 

Ин омилњо ба вазъи тартиботи 
њуќуќї таъсири бевосита мерасонанд, 
чунки худи тартиботи њуќуќї бештар ба 
зуњуроти мафкуравї алоќаманд аст, дар 
сурати расман рад карда шудани ягон 
мафкура аз љониби давлат, он инчунин аз 
тартиботи њуќуќї низ даст мекашад. 

Њамин тариќ, фарњанги њуќуќї 
омили муњимми ташаккулѐбии тартиботи 
њуќуќї мебошад ва љоришавии он дар 
љомеа дар давлати демократї 
имконпазираст, агар тартиботи њуќуќї 
ќисми таркибии фарњанги њуќуќии љомеа 
гардад. Зуњуроту равандњои фарњанги 
њуќуќї воќеияти њуќуќиро ташкил 
медињанд ва аз онњо дар љомеа тартиботи 
њуќуќї ташаккул меѐбад. Фарњанги 
њуќуќии инкишофѐбанда омили асосии 
муайянкунандаи сатњ ва хусусияти 
тартиботи њуќуќї мебошад. Аз ин 
муќаррарот ба хулоса омадан мумкин аст, 
ки худи мазмуни тартиботи њуќуќї 

категорияи динамикї буда, вобаста ба 
таѓйирот дар сохтори сифатии њаѐти 
њуќуќии љомеа таѓйир меѐбад. 

Дар навбати худ, тартиботи њуќуќї 
ба сатњи фарњанги њуќуќии љомеа таъсир 
мерасонад, инчунин сатњи онро тавсиф 
мекунад. Тартиботи њуќуќї дар доираи 
ташаккулѐбии давлатдории њуќуќї яке аз 
нишондињандаи фарњанги њуќуќии љомеа 
мебошад. 

Дар адабиѐти њуќуќшиносї 
тартиботи њуќуќї ба таври гуногун 
муайян карда мешавад. Аввалин 
шуда,инистилоњро олими рус Г.Ф. 
Шершеневич истифода бурдааст ва ў 
мафњуми “тартиботи њуќуќї”-ро њамчун  
њуќуќ ва уњдадорињои объективии фард 
тавсиф мекунад. Ў чунин зикр менамояд, 
ки гарчанде шахс субъекти њуќуќ аст, ин 
маънои онро надорад, ки «нисбат ба 
тартиботи њуќуќї муносибати муайян, ба 
меъѐр даровардашуда ѐ аз љониби њуќуќ 
эътирофгардида дорад». «Субъект дар 
маънои њуќуќиаш ашѐ ѐ љавњар нест, 
балки ќобилиятест, ки бо иродаи 
тартиботи њуќуќї бавуљудоварда 
шудааст» [9, с. 144]. 

М.Н. Марченко мафњуми 
“тартиботи њуќуќї”-ро њамчун марњилаи 
нињойии тамоми шакл ва равандњои 
њуќуќї маънидод мекунад. Мутобиќи 
нуќтаи назари С.К. Белский, «тартиботи 
њуќуќї љавњари тартиботи љамъиятї буда, 
асоси онро ташкил медињад, инчунин 
моњият ва мазмуни рафтори ќонуниро 
муайян мекунад» [7, с. 217]. 

Тартиботи њуќуќї муњимтарин асоси 
ноил гардидан ба тартиби 
муќарраршудаи муносибатњои иљтимоию 
љамъиятї мебошад, ки дар љараѐни 
амалишавии онњо ташаккул ѐфтааст. 
Тартиботи њуќуќї - њамчун омили 
муњимми устуворкунандаи рушди 

фарҳанги њуќуќї дар љомеа, мураттабии 
робитањои иљтимоиро дар давлат таъмин 
намуда, то андозае ѓояњои инсондўстї ва 
адолатро тасдиќ менамояд. Маълум аст, 
ки «тартиботи њуќуќї барои рушди 
демократия, ташаккулѐбии љомеаи 
мутамаддини шањрвандї ва давлати 
њуќуќбунѐд ањамияти њаѐтан муњим 
дорад» [1, с. 241]. 
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Фарњанги њуќуќї дар давлати 
муосири њуќуќбунѐд бо нишондињандањои 
иќтисодї, сиѐсї, иљтимої ва маънавии 
сатњи рушди љомеа муайян карда 
мешавад, ки дар тўли наслњои бисѐри 
гузашта ва минбаъдаи љомеа љамъоварда, 
омўхташуда, арзишњои њуќуќии дар 
љамъият ташаккул ва инкишофѐфтаро 
танзим менамояд, вижагињои сифатии 
љомеаро муайян ва дараљаи инкишофи 
онро таљассум мекунанд. 

Омилњои гуногуне ба сифати 
кафолатњои тартиботи њуќуќї амал карда 
метавонанд, ки њам бо шуури љамъиятї 
ва њам фарњанги њуќуќї вобастанд, 
масалан, њисси адолатпарварї, 
љањонбинї, шуури њуќуќї ва 
гуногуншаклии мафкуравї, баланд 
бардоштани сатњи фарњанги њуќуќии 
љомеа, маънавиѐт, ахлоќ, њисси эњтиром 
нисбат ба талаботи ќонун, илми 
пешрафтаи њуќуќшиносї, ки ба њолати 
тартиботи њуќуќї таъсири бевосита 
мерасонанд, чунки худи он бештар ба 
падидаи ахлоќї мансуб аст.         

Њамин тариќ, бо маќсади баланд 
бардоштани сифати фарњанги њуќуќї 
маљмўи чорабинињоро дар асоси 
воситањои зиѐд дар самтњои гуногун: 
такмили ќонунгузорї, њуќуќтатбиќкунї, 

таълими объектњои фарҳанги њуќуќї ба 
воситањои ахбори омма ва ѓайра татбиќ 
кардан мумкин аст. 

Аз ин рў, ба андешаи мо, 
гузарондани тањќиќоти сотсиологии 

ташаккулѐбии фарҳанги њуќуќї бо 
истифодаи имконоти Академияи 
Вазорати корњои дохилии Тољикистон 
мувофиќи маќсад мебошад. Оид ба ин 
масъала анљом додани тањќиќоти бунѐдии 
илмиро зарур мешуморем. Дар асоси 
натиљаи тањќиќот ва хулосањои 
методологии олимон имконият фароњам 
оварда мешавад, ки системаи 
санљидашуда ва босамари ташаккулѐбии 
дониши шањрвандон оид ба њуќуќ ва 

фарҳанги њуќуќии кормандони маќомоти 
корњои дохилї дар таъмини њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд таъсис дода 
шавад. 
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Аннотация: в статье раскрывается значение профессионального правосознания сотрудни-

ков правоохранительных органов как приоритета правовой политики Республики Таджикистан. 

Анализируется процесс формирования профессионального правосознания сотрудников право-

охранительных органов. Выявлены этапы, особые условия и среда формирования профессио-

нального правосознания сотрудников правоохранительных органов, факторы, влияющие на 

становление и рост профессионального правосознания, а также способствующие проявлению 

деформации правосознания. В результате проведенного анализа выявлены особенности про-

фессионального правосознания сотрудников правоохранительных органов, обусловленные 

комплексом условий, в частности, особенностями процесса его формирования. Предложены 

рекомендации по повышению уровня профессионального правосознания сотрудников право-

охранительных органов, в частности, посредством усиления юридического образования, соче-
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тания правового и нравственного воспитания, профессионализма и личных качеств лиц, рабо-

тающих с правоохранительных органах.  

Ключевые слова: правосознание, профессиональное правосознание, правоохранительные 

органы, сотрудники органов внутренних дел, деформация правосознания, нравственно-

правовые ценности.  
 

Аннотатсия: дар маќола ањамияти шуури њуќуќии касбии кормандони маќомоти њи-
фзи њукуќ чун афзалияти сиѐсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон муайян карда шудааст. 
Љараѐни ташаккули шуури њуќуќии касбии кормандони маќомоти њифзи њукуќ тањлил 
карда мешавад. Даврањо, шароити махсус ва фазои ташаккули шуури њуќуќии касбии 
кормандони маќомоти њифзи њукуќ, омилњои таъсиркунанда ба ташаккулу болоравии 
шуури њуќуќии касбї, инчунин мусоидаткунанда ба зуњуроти ноќисии шуури њуќуќї муа-
йян карда мешаванд. Дар натиљаи тањќиќоти гузаронидашуда хусусиятњои шуури њуќуќии 
касбии кормандони маќомоти њифзи њукуќ, ки бо маљмўи омилњо, аз љумла, хусусиятњои 
ташаккули он робита доранд, ошкор карда мешаванд. Таклифњо бобати баланд бардо-
штани сатњи шуури њуќуќии касбии кормандони маќомоти њифзи њукуќ, аз љумла, тавассу-
ти таќвияти тањсилоти њуќуќшиносї, робитаи байни тарбияи њуќуќї ва ахлоќї, сифатњои 
касбї ва шахсии шахсони дар маќомоти њифзи њуќуќ коркунанда пешкаш мешаванд. 

Вожањои калидї: шуури њуќуќї, шуури њуќуќии касбї, маќомоти њифзи њуќуќ, кор-
мандони маќомоти корњои дохилї, нуќсоннокии шуури њуќуќї, арзишњои ахлоќї-њуќуќї. 

 

Annotation: the article reveals the importance of the professional legal awareness of law en-

forcement officials as a priority of the legal policy of the Republic of Tajikistan. The process of for-

mation of professional legal awareness of law enforcement officers is analyzed. The stages, special 

conditions and environment of the formation of professional legal consciousness of law enforcement 

officers, factors influencing the formation and growth of professional legal consciousness, as well as 

contributing to the manifestation of deformation of legal consciousness are identified As a result of the 

analysis, the features of the professional legal consciousness of law enforcement officials were identi-

fied, due to a set of conditions, in particular, the features of the process of its formation. Recommenda-

tions are proposed to improve the level of professional legal awareness of law enforcement officials, in 

particular, through strengthening legal education, combining legal and moral education, professional-

ism and personal qualities of persons working with law enforcement agencies. 

Keywords: legal consciousness, professional legal consciousness, law enforcement agencies, 

employees of internal affairs bodies, deformation of legal consciousness, moral and legal values. 

 

Эффективность деятельность право-

охранительных органов во многом зависти 

от желаемого и требуемого уровня профес-

сионального правосознания их сотрудников. 

Повышение уровня  профессионального 

правосознания сотрудников правоохрани-

тельных органов является приоритетом пра-

вовой политики Республики Таджикистан. В 

Послании Основателя мира и национально-

го согласия - Лидера нации, Президента 

Республики Таджикистан уважаемого Эмо-

мали Рахмона Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан 26 декабря 2019 года придано 

первостепенное значение вопросу правиль-

ного подбора и расстановки кадров в право-

охранительных органах, их воспитания в 

духе честности и уважительного отношения 

к гражданам [17]. 

На встрече Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона с руково-

дящим составом силовых и правоохрани-

тельных структур, органов правопорядка, 

состоявшейся 9 февраля 2019 года, была 

подчеркнута необходимость  повышения 

качества обучения и воспитания кадров 

правоохранительных органов, повышения 

уровня их знаний и профессиональных 

навыков. По словам Главы государства, 

каждое непрофессионально, некачественно 

и безответственно совершенное действие 

сотрудников правоохранительных органов 

снижает имидж и авторитет государства [3]. 
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Правосознание играет ключевую, ду-

ховно-нравственную, мировоззренческую, 

психологическую и идеологическую роль в 

формировании в сознании человека право-

вых теорий, конструктов, идей, представле-

ний, установок, чувств, эмоций, на основе 

которых выстраивается вся его деятель-

ность. Правосознание - явление сложное, 

поскольку охватывает систему идей и пред-

ставлений людей о действующем и желае-

мом праве, всех правовых явлениях, всей 

правовой системы, а также о государстве и 

совокупности явлений государственно-

правовой жизни. Правовые идеи, представ-

ления, теории, концепции, установки, отра-

жающиеся в сознании человека, служат 

ориентирами его повседневного поведения в 

сфере соблюдения закона, уважения к пра-

вам и свободам человека, к законности и 

правопорядку, в целом к правовой жизни. 

От уровня правосознания зависит не только 

правомерное поведение индивида, но и ста-

бильность и устойчивее развитие общества.    

Проблема правосознания активно раз-

рабатывалась в советской юридической 

науке [14; 17; 21; 27]. Ныне на фоне разви-

тия и новых типов правопонимания, в усло-

виях переосмысления права и правовых яв-

лений, формирования новых правовых по-

нятий и категорий, изменения целей и прио-

ритетов правовой политики классическая 

теория правосознания наполняется новыми 

идеями и представлениями. Наполняется 

новым содержанием само правосознание. 

Несмотря на это, по-прежнему подчеркива-

ется социальная роль и значение правосо-

знания.    

Правосознание, будучи сферой духов-

ной, субъективной жизни людей, существу-

ет независимо от его объективации [1, с.25-

26]. При этом в определенных случаях пра-

восознание материализуется. Например, 

правосознание депутатского корпуса нахо-

дит отражение в разрабатываемых ими за-

конах. Профессиональное правосознание 

сотрудников правоохранительных органов 

влияет на эффективность правоохранитель-

ной деятельности, качество правопримени-

тельных актов и т.д. В этом проявляется от-

личие профессионального правосознания, 

способного реально повлиять на результаты 

профессиональной юридической деятельно-

сти, от обыденного правосознания, не рас-

полагающего такими возможностями.  

Этим можно объяснить значение про-

фессионального правосознания сотрудников 

правоохранительных органов. Уровень про-

фессионального правосознания сотрудников 

милиции, прокуратуры, налоговых, тамо-

женных и других правоохранительных ор-

ганов отражается как на эффективности са-

мой правоохранительной деятельности, так 

и на качестве принимаемых ими решений, 

особенно правоприменительных актов. 

Профессиональное правосознание сотруд-

ников правоохранительных органов, вклю-

чающее особые, специальные знания и 

навыки, выполняет различные функции по 

отношению к самим сотрудникам, их повсе-

дневной деятельности, принимаемым ими 

решениям, реализуемым мерам.  

Принятие правоохранительными орга-

нами незаконных, несправедливых решений 

свидетельствует о низком уровне их про-

фессионального правосознания. Так, только 

в Согдийской области за 2019 год выявле-

но 453 случая укрывательства преступления 

в деятельности правоохранительных орга-

нов области, органами прокуратуры  анну-

лированы 339 решений следователей ОВД, 

172 решения следователей прокуратуры, 14 

решений следователей органов безопасно-

сти и борьбы с  коррупцией, 12 решений ор-

ганов дознания о прекращении уголовных 

дел. Данные факты были озвучены на засе-

дании координационного совета правоохра-

нительных органов Согдийской области 20 

сентября 2019 года [7]. 

Профессиональное правосознание 

имеет различные разновидности в зависи-

мости от категорий сотрудников правоохра-

нительных органов, а также судейского 

корпуса. Характер и род деятельности, спе-

цифика работы с правонарушителями и 

населением, применяемые специальные 

средства борьбы с преступностью и иными 

правонарушениями, круг профессиональных 

обязанностей, выполняемые функции 

накладывают отпечаток на деятельность со-

трудников правоохранительных органов. 

Правосознание сотрудников различных пра-

воохранительных органов формируется под 
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воздействием той среды, которая складыва-

ется в указанных структурах. В то же время 

уровень профессионального правосознания 

сотрудников каждого из правоохранитель-

ных органов служит индикатором оценки их 

деятельности со стороны других правоохра-

нительных структур. Как пишут О.А. Гу-

левия и Е.О. Глынчик, «понимание целей 

закона и наказания, представления о причи-

нах преступности, оценка допустимости тех 

или иных действий со стороны работников 

милиции влияют не только на поведение 

самих носителей правосознания, но и на от-

ношение к ним со стороны представителей 

силовых и судебных структур» [4, с.22]. 

При этом профессиональное правосо-

знание сотрудников правоохранительных 

органов не ограничивается самой право-

охранительной системой, если трактовать ее 

в узком смысле как системы правоохрани-

тельных органов. Оно оказывает также вли-

яние на общественное, массовое, обыденное 

правосознание широкого слоя людей, кото-

рые оценивают работу как самих право-

охранительных органов, так и каждого от-

дельного сотрудника. Повседневная дея-

тельность сотрудников правоохранительных 

органов создает имидж всей правоохрани-

тельной системы и способствует формиро-

ванию определенного представления о дан-

ной системе в сознании людей. О том, что 

правосознание влияет на поведение, как че-

ловека, так и всего общества, пишут многие 

авторы [8,с.43-46].  

Правосознание служит формой отра-

жения правовой реальности посредством не 

только нормативных предписаний, принци-

пов права, прав и обязанностей субъектов 

правоотношений [25, с.123-124], но и сфор-

мировавшихся в сознании людей опреде-

ленной системы правовых знаний, навыков, 

способностей. Применение правовых зна-

ний о законах, иных нормативных и право-

вых актах, правовых идеях, ценностях права 

и т.д. во многом зависит от умения, навы-

ков, способностей и каждого индивида в от-

дельности. 

Правосознание служит не только фор-

мой отражения правовой реальности, но и 

способствует ее формированию. Существу-

ет обратная связь между правосознанием и 

правовой реальностью. Правосознание, от-

ражая явления правовой жизни на этапе 

формирования правосознания, в свою оче-

редь, оказывает воздействие на различные 

компоненты правовой системы и правовой 

жизни. Например, качество законов, эффек-

тивность правореализационной, правопри-

менительной, правоинтерпретационной дея-

тельности зависит от уровня правосознания. 

Профессиональное правосознание сотруд-

ников правоохранительных органов суще-

ственно влияет на всю правоохранительную 

деятельность.  

Профессиональное правосознание со-

трудников правоохранительных органов на 

этапе его формирования (в процессе про-

фессионального обучения) отражает иде-

альный срез правовой реальности. Однако 

на практике сотрудники правоохранитель-

ных органов в своей повседневной работе 

сталкиваются с деструктивными элемента-

ми правовой жизни (правонарушения, пре-

ступность, терроризм, коррупция, экстре-

мизм и др.). Профессиональное правосозна-

ние сотрудников правоохранительных орга-

нов наполняется новыми представлениями и 

эмоциями об идеально проецированной 

правовой реальности. Поэтому правовая ре-

альность, вся совокупность позитивных и 

негативных компонентов правовой жизни 

оказывает повседневное, систематическое, 

обратное воздействие на их профессиональ-

ное правосознание.  

Сотрудники правоохранительных ор-

ганов в своей повседневной деятельности 

постоянно сталкиваются с деструктивными 

элементами правовой жизни. Иначе и быть 

не может, поскольку борьбы с преступно-

стью и иными правонарушениями входит в 

круг профессиональных обязанностей со-

трудников правоохранительных органов. По 

мнению ряда авторов, частое общение ра-

ботников милиции с представителями кри-

минальной субкультуры приводит к исполь-

зованию ими способов поведения, харак-

терного для представителей этой субкуль-

туры [13, с.114-124]. В этом состоит свой-

ство профессионального правосознания со-

трудников правоохранительных органов и 

его отличие от иных видов и форм правосо-

знания. 
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При этом  деструктивные элементы 

правовой жизни могут негативно повлиять 

на профессиональное правосознание со-

трудников правоохранительных органов. 

Ряд сотрудников правоохранительных орга-

нов, подверженных неосознанному с точки 

зрения их профессионализма воздействию 

деструктивных элементов, сами оказывают-

ся вовлеченными в преступные формирова-

ния, совершают преступления коррупцион-

ного характера и иные правонарушения. Не-

адекватное отражение правовой реальности 

способствует деформации профессиональ-

ного правосознания сотрудников право-

охранительных органов. В этом состоит 

другая отличительная черта профессио-

нального правосознания сотрудников пра-

воохранительных органов. Непосредствен-

ное, прямое соприкосновение с деструктив-

ными компонентами правовой жизни откла-

дывает отпечаток на правосознании сотруд-

ников правоохранительных органов.  

Этим можно объяснить совершение 

сотрудниками правоохранительных органов 

правонарушений.Как упомянул Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 

на Торжественном собрании по случаю Дня 

таджикской милиции 12 ноября 2018 года, 

за 2017-2018 гг. в стране зарегистрировано 

160 преступлений, совершенных работни-

ками органов внутренних дел, 113 случаев 

из  которых составляют преступления кор-

рупционного характера. В связи с этим Гла-

вой государства поставлены задачи по 

улучшению работы с кадрами правоохрани-

тельных органов, в частности, с учетом 

уровня их профессионализма, образованно-

сти, верности Родине, человеческих качеств, 

моральной стойкости [20].  

Правосознание, включающее правовые 

образы и идеалы, в последующем, в процес-

се правоохранительной службы начинает 

отражать явления правовой жизни во всем 

их многообразии. В процессе правоохрани-

тельной деятельности происходит коррек-

ция профессионального правосознания. 

Накапливаемый опыт правоохранительной 

службы, практические навыки  и способно-

сти играют ключевую роль в совершенство-

вании профессионального правосознания 

сотрудников правоохранительных органов. 

Профессионализм, патриотизм, чувство 

долга перед государством, обществом и 

гражданами, чувство ответственности за 

стабильность общества и т.д. становятся но-

выми компонентами профессионального 

правосознания сотрудников правоохрани-

тельных органов.  

Специфика профессионального право-

сознания сотрудников правоохранительных 

органов обусловлена многими факторами 

(юридические знания, специальные навыки 

по реализации профессиональных задач и 

др.), в том числе особенностями их профес-

сиональной деятельности. Опыт правоохра-

нительной деятельности в большей мере 

способствует проявлению особенностей 

профессионального правосознания лиц, ра-

ботающих в правоохранительных органах. 

По мнению многих авторов, опыт работы в 

правоохранительных органах накладывает 

отпечаток на правосознание их сотрудни-

ков, которые обладают в силу своих про-

фессиональных знаний особыми познава-

тельными категориями, чем иные граждане 

[4, с.122-123].   

Сфере деятельности сотрудников пра-

воохранительных органов, включающая, как 

внутреннюю (служебную), так и внешнюю 

среду (взаимоотношение с населением, с 

различными его категориями и др.) может 

существенно повлиять на их правосознание. 

Сотрудники правоохранительных органов 

наряду с профессиональными знаниями, 

навыками, способностями, должны также 

организовывать свою деятельность с насе-

лением с учетом особенностей психологии, 

сознания, менталитета населения. Социаль-

но-правовые ценности национальной право-

вой культуры составляют неотъемлемый 

компонент профессионального правосозна-

ния сотрудников правоохранительных орга-

нов. Они, с одной стороны, оказывают ре-

шающее воздействие на формирование их 

правосознания, с другой – составляют ду-

ховно-нравственную основу взаимоотноше-

ния сотрудников правоохранительных орга-

нов с местным населением.  По мнению 

М.М. Мирзорустамова, поскольку особен-

ности формирования личности сотрудника 

органов внутренних дел, характер его про-

фессионального становления зависят от ме-
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ста прохождения службы и среды жизнедея-

тельности, необходимо расставлять руково-

дителей территориальных органов внутрен-

них дел «с учетом степени их лояльности к 

менталитету местного населения» [15, с.11].  

Профессиональное юридическое обра-

зование – необходимый этап правовой со-

циализации будущих сотрудников право-

охранительных органов. На данном этапе 

они получают требуемые юридические зна-

ния и разнообразные модели поведения по 

их применению на практике. При этом 

необходимо обеспечивать непрерывность 

профессионального юридического образо-

вания на фоне динамизма теоретических 

знаний, совершенствования законодатель-

ства, интенсивности изменений и дополне-

ний законодательства, имплементации норм 

международного права, в частности, норм,  

содержащихся в нормативных документах 

межгосударственных объединений (СНГ, 

ШОС и др.). Высокий уровень законотвор-

ческой деятельности должен быть спроеци-

рован на образовательном процессе. В то же 

время огромный массив законодательства 

создает условия, влияющие на уровень про-

фессионального правосознания сотрудников 

правоохранительных органов. Неосведом-

ленность недостаточная правовая информи-

рованность, незнание отдельных или ком-

плекса положений действующего законода-

тельства негативно влияет на правосозна-

ние. Как отмечает М.М. Мирзорустамов, 

«недостаточно эффективно организованное 

информирование о законодательных новел-

лах личного состава отдаленных органов и 

подразделений создают условия для де-

фектной правовой культуры правопримени-

телей, осуществляющих большую часть 

функции по обеспечению правопорядка в 

обществе» [16, с.161]. 

Правосознание содержит не только 

идеологический, но и психологический 

пласт. Человек отражает в своем сознании 

реальную картину миру посредством, как 

идей, преставлений, знаний, так и психоло-

гических установок и ориентаций. Как 

утверждает А.А. Козел, в основе сознания 

как психической деятельности человека ле-

жит отражение окружающего мира в иде-

альных, субъективных образах [12, с.21].    

Юридические знания, хотя и являются 

непременным компонентом правоохрани-

тельной деятельности, не гарантируют си-

стематическое правомерное поведение со-

трудников правоохранительных органов. 

Они должны обладать навыками, способно-

стями, умением практического применения 

полученных ими юридических знаний в 

разнообразных жизненных ситуациях. 

Непременным условием их правомерного 

служебного поведения является профессио-

нальное правосознание. Как отмечает Т.А. 

Титаренко, правомерное поведение «опре-

деляется не только знанием закона, но и 

осознанием собственных поступков, созна-

тельностью поведения, повышенным чув-

ством справедливости и законности» [26, 

с.49].  

Профессионализм сотрудников право-

охранительных органов подразумевает как 

высокие профессиональные знания, так и их 

личные (духовно-нравственные) качества. 

Как подчеркнул Президент Республики Та-

джикистан Эмомали Рахмон на Торже-

ственном собрании по случаю Дня таджик-

ской милиции 12 ноября 2018 года: «Обес-

печение общественного порядка и борьба 

против преступности во многом зависят от 

уровня профессиональной подготовки  и 

личных качеств работников органов внут-

ренних дел» [20].  

Потребность в комплексном нрав-

ственно-правовом воспитании и образова-

нии начинает пронизывать нормативный и 

доктринальный уровни правовоспитатель-

ной политики. Так, в соответствии с Зако-

ном Республики Таджикистан «О государ-

ственной службе» обязанностью государ-

ственного служащего является соблюдение 

норм служебной этики [5]. 

Профессиональное правосознание со-

трудников правоохранительных органов 

включает не только юридические знания, но 

и ценностные ориентации и установки, на 

основе которых происходит оценка реализу-

емых правовых предписаний. Как утвержда-

ет Н.В. Баранникова, правосознание отра-

жает правовую действительность не только 

в форме юридических знаний, но и оценки 

практики реализации права [2, с.7].  
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Профессиональное правосознание со-

трудников правоохранительных органов 

формируется на теоретическом и практиче-

ском уровне. Завершение профессионально-

го юридического образования не означает 

завершение процесса формирования про-

фессионального правосознания. Оно про-

должает формироваться в процессе право-

охранительной деятельности. Именно прак-

тический уровень профессионального пра-

восознания отражает реальную картину по-

ведения сотрудников правоохранительных 

органов.  

Поэтому необходимо учитывать тео-

ретический (идеальный, образный) и прак-

тический (реальный, действительный) уров-

ни профессионального правосознания со-

трудников правоохранительных органов. 

Такой подход оправдан востребованностью 

теоретической и реальной оценки правосо-

знания. Например, О.В. Сергачев и М.И. 

Марьин выделяют два направления иссле-

дования сформированности правосознания: 

1) нормативно-оценочная характеристика 

правосознания, ограниченная результатами 

исследования идеального образа и теорети-

ческих рассуждений; 2) оценка действи-

тельной картины сформированного право-

сознания посредством изучения психологи-

ческих механизмов, обеспечивающих функ-

ционирование социальных и правовых норм 

в реальном поведении индивида [22, с.3].  

Сотрудники правоохранительных ор-

ганов на этапе юридического образования 

получают  теоретические  знания (научные 

понятия, категории, идеи, правовые прин-

ципы и др.), сконструированные на теорети-

ческом уровне модели поведения, а также 

навыки по применению юридических зна-

ний. На практике происходит апробация по-

лученных теоретических знаний примени-

тельно к разнообразным, сложным, непред-

сказуемым жизненным ситуациям, которые 

трудно предугадать. Более того, сотрудники 

правоохранительных органов в своей прак-

тической деятельности оценивают получен-

ные ими юридические знания с точки зре-

ния справедливости, нравственных ценно-

стей, норм морали и, непременно, адекват-

ности приобретенных знаний реальным 

условиям, потребностям, требованиям об-

щественной жизни.  

Государственно-правовая действи-

тельность служит критерием истинности 

юридических знаний. Правоохранительная 

же практика, будучи неотъемлемым компо-

нентом государственно-правовой жизни, 

включает не только сформировавшийся по-

ложительный опыт работы правоохрани-

тельных органов, но и недостатки в их рабо-

те. Поэтому профессиональное правосозна-

ние сотрудников правоохранительных орга-

нов формируется как в рамках правоохрани-

тельной системы, так и в процессе познания 

государственно-правовой реальности.  

Правоохранительная среда (коллектив 

сотрудников правоохранительных органов, 

психологическая, деловая, дружественная и 

иная атмосфера и т.п.) формирует профес-

сиональное правосознание. Накопленный в 

правоохранительной среде положительный 

опыт работы в сфере организации право-

охранительной деятельности, борьбы с пре-

ступностью и иными правонарушениями 

(героизм, самопожертвование и т.п.) и др. 

позитивно влияет на сознание и поведение 

сотрудников правоохранительных органов, 

особенно молодых кадров.   

В то же время деструктивные явления 

правовой реальности, антиподы правовой 

культуры, существующие за рамками пра-

воохранительной системы, если трактовать 

ее в идеальном образе, способны не только 

негативно повлиять на правосознание со-

трудников правоохранительных органов, но 

и деформировать ее. Избежать негативного 

влияния деструктивных явлений можно при 

условии адекватной, разумной оценки про-

исходящих событий и процессов. В любом 

случае оценка явлений, процессов, тенден-

ций жизни общества происходит в рамках 

полученных юридических знаний, навыков 

и способностей, правовых чувств и эмоций. 

На фоне динамизма юридических знаний, 

особенно в рамках информационного обще-

ства, необходимо проводить систематиче-

скую, непрерывную, организованную, целе-

направленную, планомерную работу по 

расширению и совершенствованию юриди-

ческих знаний сотрудников правоохрани-

тельных органов посредством таких форм 
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послевузовского образования, как перепод-

готовка, курсы повышения квалификации и 

др.                                 

Правосознание формируется в опреде-

ленной социальной среде, под влиянием не 

только права, но и целой системы социаль-

ных норм, установок, идей, представлений, 

ценностей. Это связано, во-первых, тем, что 

правосознание является формой обществен-

ного сознания и, следовательно, не может 

существовать и развиваться изолировано от 

него. Во-вторых, правосознание – сфера ду-

ховной жизни человека и поэтому всегда 

сосуществует с религиозными, нравствен-

ными, этическими и иными представления-

ми. В-третьих, ряд структурных компонен-

тов правосознания генетически и историче-

ски связанны с культурно-

цивилизационными ценностями, культур-

ным кодом, культурно-национальной иден-

тичностью. Как утверждает А.И. Ковлер, 

«правосознание человека во многом опреде-

ляется доступностью Закона и его мораль-

ной оправданностью» [9, с.18].  

В соответствии со Стратегией рефор-

мы милиции на 2013-2020 годы, утвержден-

нойУказом Президента Республики Таджи-

кистан Эмомали Рахмона  от 19 марта 2013 

года, № 1438, соблюдение этических норм 

должно стать неразрывной частью профес-

сиональной деятельности сотрудника орга-

нов внутренних дел. Предусматривается 

принятие этического кодекса на примере 

Европейского кодекса полицейской этики и 

кодексов полицейской этики других стран. 

Этические нормы включают культурные, 

социальные и общественные ценности, в 

частности, ценности демократии, права, 

верховенства закона, права человека [23]. 

Программа реформы (развития) мили-

ции на 2014-2020 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 3 мая 2014 года, № 296, 

также содержит положение об этических 

нормах как неотъемлемой части профессио-

нальной деятельности сотрудника органов 

внутренних дел [19].  

В Законе Республики Таджикистан «О 

милиции» закреплены среди прочих также 

принципы социальной справедливости и 

гуманизма, уважения и соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина [6]. Анало-

гичные нормы закреплены также в законо-

дательных актах, регулирующих деятель-

ность иных правоохранительных органов. 

Например, в соответствии с Таможенным 

кодексом Республики Таджикистан сотруд-

ники таможенных органов должны иметь не 

только профессиональное образование, но и 

обладать личные, моральные, деловые, про-

фессиональные качества (ст. 483) [24].  

В Кодексе этики государственного 

служащего Республики Таджикистан за-

креплены следующие принципы этического 

поведения, соблюдаемые как в служебной, 

так и внеслужебной деятельности: закон-

ность; приоритет прав и свобод человека и 

гражданина; преданность Родине и народу 

Таджикистана; гуманизм и социальная 

справедливость (уважение человека и его 

прав, справедливое и добросовестное пове-

дение, социальная справедливость при при-

нятии решений);толерантность (уважитель-

ное отношение к различным культурам, 

обычаям, убеждениям, религиям); честность 

и бескорыстность, настойчивость, профес-

сионализм и компетентность (профессио-

нальные знания, квалификация, умения, 

навыки, организаторские, инициаторские, 

личные качества, навыки руководства и 

опыта); служебное продвижение на основе 

способностей, таланта, профессиональной 

подготовки и квалификационных требова-

ний [10]. 

Кодекс этики должностных лиц прове-

ряющих органов, утвержденный Постанов-

лением Правительства Республики Таджи-

кистан от 7 октября 2016 года, предъявляет 

ряд нравственных требований к профессио-

нальной деятельности должностных лиц 

проверяющих органы при проведении про-

верки деятельности хозяйствующих субъек-

тов. Они включают общепризнанные нрав-

ственные ценности и моральные требования 

к государственной службе (культура крас-

норечия, недопустимость применения не-

уместных, оскорбительных слов, грубых 

фраз, бесстыдной речи и т.п.) [11]. 

Таким образом, профессиональное 

правосознание сотрудников правоохрани-

тельных органов формируется на основе 

приобретаемых и реализуемых на практике 

vfp://rgn=119069/
vfp://rgn=121744/
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юридических знаний, навыков, способно-

стей, психологических установок, социаль-

но-нравственных норм и ценностей, в про-

цессе правоохранительной деятельности. На 

формирование профессионального правосо-

знания сотрудников правоохранительных 

органов влияют правовая система, позитив-

ные и деструктивные компоненты правовой 

жизни, среда работы с криминальными эле-

ментами, взаимодействие с различными 

слоями населения, накапливаемый опыт ра-

боты, обмен опытом в рамках межгосудар-

ственного сотрудничества. Особые условия 

формирования профессионального правосо-

знания способствуют проявлению отличи-

тельных свойств профессионального право-

сознания.    
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Аннотация: в статье рассмотрены основные идеи и признаки государственного суверени-

тета. Вопросы государственного суверенитета всегда стояли в центре внимания юридической 

науки. В статье предпринята попытка показать историю идей государственного суверенитета, 

которые внесли не только неоценимый вклад в развитие научной теории, но и составили основу 

демократических конституций. Приводятся факторы, влияющие на переосмысление концепции 

суверенитета: верховенство наднациональных институтов и правовых норм в рамках интегра-

ционных объединений государств. В статье освещены вопросы по основным конституционным 

поправкам, касающимся государственного суверенитета. 
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Аннотатсия: дар мақола ғояҳо ва хусусиятҳои соҳибихтиѐрии давлатї баррасї карда 
мешаванд. Масъалаҳои соҳибихтиѐрии давлатї ҳамеша дар маркази таваҷҷуҳи илми ҳуқуқ 

буданд. Дар мақола кӯшиши нишондодани таърихи ғояҳои соҳибихтиѐрии давлатї, ки 
натанҳо дар рушди назарияи илмӣ саҳми бебаҳо гузоштанд, балки заминаи конститут-
сияҳои демократиро ташкил доданд, нишон дода мешавад. Омилҳое, ки ба бознигарии 
мафҳуми соҳибихтиѐрї таъсир мерасонанд, дода мешаванд: бартарии институтҳои миллї 
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ва меъѐрҳои ҳуқуқї дар доираи иттиҳодияҳои интегралии давлатҳо. Дар мақола 
масъалаҳои тағйироти асосии конститутсионӣ, ки ба соҳибихтиѐрии давлатї дахл доранд, 
таъкид шудааст. 

Вожањои калидї: волоият, қудрат, ҷаҳонишавӣ, давлат, шартнома, ваҳдат, ғоя, ҳам-
гироӣ, тағйирот, мардум, истиқлолият, маҳдудиятҳо, соҳибихтиѐрӣ. 

 

Abstract: the article considers the main ideas and signs of state sovereignty. Questions of state 

sovereignty have always been the focus of political science. The article attempts to show the history of 

ideas of state sovereignty, which made not only an invaluable contribution to the development of sci-

entific theory, but also formed the basis of democratic constitutions. Factors influencing the reinterpre-

tation of the concept of sovereignty are given: the supremacy of supranational institutions and legal 

norms within the framework of integration associations of States. The article highlights the main con-

stitutional amendments related to state sovereignty. 

Keywords:rule, power, globalization, state, Treaty, unity, idea, integration, change, people, inde-

pendence, restrictions, amendments, sovereignty. 

 

Государственный суверенитет зани-

мает важное место в научной теории, меж-

дународных и внутригосударственных от-

ношениях. Повышенный интерес ученых 

связан со значимостью суверенитета как для 

мировой политики, так и для внутренней 

политики всех государств мира.  

По мнению А.С. Леонова, термин «су-

веренитет» происходит от латинского 

«superanus» и означает «выше» или «над», 

что означает превосходство [1, c. 131]. По-

нятие «суверенитет» возникло в эпоху 

Средневековья и связано с именем Жана 

Бодена (1530-1596). Идея абсолютного и 

неделимого суверенитета представлена в его 

труде «Шесть книг о государстве» 1576 года 

и представляет идеологию светского госу-

дарства, идущего на смену феодальной раз-

дробленности.   

Франция во второй половине XVI века 

была охвачена религиозными войнами меж-

ду католиками и гугенотами, а свой труд 

Жан Боден написал спустя четыре года по-

сле резни в день Святого Варфоломея, во 

время которой католической лигой были 

убиты тысячи выдающихся гугенотов. Раз-

рабатывая свою идею абсолютного и неде-

лимого суверенитета,Жан Боден надеялся, 

что суверенная власть сможет контролиро-

вать и смягчать религиозный конфликт. В 

своем знаменитом труде французский мыс-

литель затрагивает вопросы суверенитета, 

религии и политики, конфликта, форм прав-

ления. 

Основная идея Жана Бодена заключа-

ется в том, что суверенитет должен быть 

абсолютным, постоянным и недели-

мым. Под «абсолютной властью» понима-

лась «не связанная никакими законами 

власть над гражданами и подданными» [2, с. 

632]. Постоянство государственного суве-

ренитета означает, что власть предоставля-

ется на неопределенный срок. 

По мнению Жана Бодена, естествен-

ный и божественный законы наделяют су-

верена (государя) правом управлять, в свою 

очередь, суверен (государь) обязан соблю-

дать правила, вытекающие из божественно-

го закона, закона природы. 

Жан Боден считал, что суверенная 

власть не может быть разделена и связывал 

государство с монархом – носителем суве-

ренитета, который отождествлялся с самим 

государством. При этом Ж. Боден предпочи-

тал монархию аристократии и демократии, 

потому что он полагал, что только монархи 

могут, что наилучшим образом прекратить 

конфликты между богатыми и бедными, а 

также религиозные конфликты, в том числе 

конфликт между гугенотами и католической 

лигой.  

Идея абсолютного и неделимого суве-

ренитета не препятствовала признанию то-

го, что суверенитет в Риме был разделен 

между аристократическим Сенатом и 

народными собраниями. Сенат имел право 

распоряжаться финансами, разрешать рели-

гиозные обряды, назначать губернаторов 

провинций и др. 
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Ж. Боден был против сложившейся за-

висимости государства от церкви, ставив-

шей в свое подчинение, заставляя поддер-

живать одну религию и притеснять другую. 

Боден считал, что все религии могут быть 

полезны для поддержания социальной ста-

бильности, ограничения тирании и форми-

рования морали, и выступал за распростра-

нение терпимости ко многим религиозным 

убеждениям. 

Ценность учения Бодена исследовате-

ли связывают с обоснованием суверенитета 

как внутренней и внешней независимости 

государства, поскольку «впервые в истории 

политической и правовой мысли было пока-

зано, что суверенитет есть главное качество 

государственной власти» [3, с.109]. 

Английский философ Томас Гоббс 

(1588 - 1679) в трактате «Левиафан» 1651 г., 

[4] исследуя проблемы суверенитета, счи-

тал, что власть должна принадлежать пра-

вителю, не признавая божественного наде-

ления властью суверена. В своем труде То-

мас Гоббс, помимо этого, уделяет внимание 

обязанностям верующих христиан, роли 

церкви в государстве и др. 

Томас Гоббс считал, что естественное 

состояние людей есть война всех против 

всех, которая является попыткой утвердить 

«право на все» силой. Обладая равными 

правами, люди не равны в своих возможно-

стях, поэтому на основе договора возникает 

государство, с целью сохранения жизни 

подданных. С позиции собственного сохра-

нения люди либо подчиняются суверену, 

либо их ожидает «состояние природы», 

напоминающее гражданскую войну.  

Томас Гоббс основной акцент делает 

на теории общественного договора, предпо-

лагающей передачу народом государству 

представительства в их правах. В свою оче-

редь, государство предоставляет безопас-

ность народу. Управляет государством 

представитель от народа либо собрание 

представителей, при этом народ подчиняет-

ся воле верховной власти. Разделение абсо-

лютной власти, как полагал Т. Гоббс, может 

разрушить государство. Прекращение дей-

ствия договора возможно только в том слу-

чае, если суверен не исполняет обязанности 

по сохранению жизни народа. Народ теряет 

свои обязательства и тем самым лишает су-

верена его власти.  

Жан Жак Руссо (1712-1778) – фран-

цузский философ, в  политическом трактате 

«Об общественном договоре, или Принципы 

политического права» [5] 1762 года проти-

вопоставил произволу абсолютной монар-

хии идею народного суверенитета. Идеи 

Жан Жака Руссо сыграли огромную роль в 

подготовке Великой французской револю-

ции 1789–1794 гг. 

Жан Жак Руссо, рассматривал сувере-

нитет как власть, направляемую общей во-

лей. Общественный договор, по мнению 

И.Ю. Стрельниковой, «Ж. Ж. Руссо сводил 

к следующему: каждый передает в общее 

достояние и ставит под высшее руководство 

общей воли свою личность и все свои силы, 

и в результате каждый член превращается в 

нераздельную часть целого» [6, с. 89]. Це-

лью государства являлось общее благо, сво-

бода и равенство. 

Теории Джона Локка и Жан Жака Рус-

со привели к развитию учения о народном 

суверенитете. Принцип народного сувере-

нитета основан на концепции общественно-

го договора, который устанавливает среди 

граждан такое равенство, что все они обя-

зуются соблюдать одинаковые условия и 

должны пользоваться одинаковыми права-

ми.  

При этом народ является источником 

государственной власти (суверенитета), а 

предназначение государства – выражение и 

реализация всенародных интересов. Таким 

образом, верховная власть для правителей 

по отношению к народу является не правом, 

а обязанностью. 

Идея народного суверенитета нашла 

свое отражение в Конституции США от 17 

сентября 1787 года [7] и Декларации Неза-

висимости США от 4 июля 1776 года [8], в 

Декларации прав человека и гражданина от 

26 августа 1789 года [9], принятой Нацио-

нальным собранием Франции. 

В истории США идея народного суве-

ренитета – это политическая доктрина, со-

гласно которой жители федеральных терри-

торий должны были сами решить, войдут ли 

их территории в Союз в качестве свободных 

или рабовладельческих штатов и в 1850 го-
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ду впервые воплотилась при организации 

территорий Юты и Нью-Мексико.  

Как замечает В.Е. Чиркин, «народный 

суверенитет понимался как высшее, непре-

рекаемое право народа устроить свою 

жизнь, установить основы положения чело-

века, общественного и государственного 

строя, отношения с другими государствами 

по воле самого народа» [10, с. 6]. 

Общепризнанной является концепция 

суверенитета немецкого философа Георга 

Гегеля (1770 - 1831). Подразделяя государ-

ственный суверенитет на внутренний и 

внешний, Гегель полагал, что его носителем 

является мировой Разум (Разум с его рели-

гиозной основой). «Что касается монарха 

(правителя), то он выступает личностью 

государства» [11, с. 55]. 

Георг Еллинек (1851 – 1911) – немец-

кий ученый, понятие суверенитета рассмат-

ривал с точки зрения способности государ-

ственной власти к исключительному само-

определению и, «к установлению собствен-

ного правопорядка, на основе которого дея-

тельность государства приобретает право-

вой характер» [12, с. 58]. Георг Еллинек 

приводит признаки суверенитета государ-

ства, которые неразрывно связаны между 

собой: внешние отношения с другими госу-

дарствами и внутренние отношения. 

Существуют различные идеи государ-

ственного суверенитета, которые достаточ-

но противоречивы, но следует признать, что 

некоторые из них внесли бесценный вклад в 

развитие научной теории, составив основу 

демократических конституций. 

В 20 веке с принятием ряда междуна-

родных документов, появляются некоторые 

ограничения для государств. В ст. 2 Устава 

ООН [13] определены основные принципы, 

среди которых: разрешение международных 

споров мирными средствами, неприменение 

силы против территориальной неприкосно-

венности или политической независимости 

государства и др.  

В результате, суверенитет не предпо-

лагает уже неограниченную 

власть, государства принимают законы, 

ограничивающие их суверенное право дей-

ствовать по своему усмотрению. Эти огра-

ничения суверенитета связаны с согласия 

государств определенными нормами меж-

дународного права и не могут быть навяза-

ны государству по воле других госу-

дарств. Таким образом был достигнут ба-

ланс между потребностями международного 

сообщества и стремлением государств мак-

симально защитить свой суверенитет. 

Национальный суверенитет - это идея 

о том, что нации, провозгласившие свою 

независимость, являются самостоятельны-

ми, имеют право на существование без 

вмешательства других наций. 

Уважение принципа равноправия и 

самоопределения народов содержится также 

в ст. 1 Устава ООН в качестве цели ООН в 

развитии дружественных отношений между 

нациями.  

Сущность национального суверените-

та содержится в праве нации на политиче-

ское, экономическое и культурное само-

определение, необходимые для сохранности 

своего языка государства, самобытности, 

своего образа жизни и обеспечения даль-

нейшего развития. Носителями националь-

ного суверенитета выступают разнообраз-

ные общности, основанные на различных 

разновидностях самоидентификации: терри-

ториальной, гражданской, религиозной, эт-

нической и т.д. 

В настоящее время национальный су-

веренитет как конституционно-правовой 

институт – это система конституционно-

правовых норм, которые непосредственно 

закреплены в статьях Конституции [14], и 

исходя из конституционного правопонима-

ния, как замечает И.М. Ильин, «не предпо-

лагает для субъектов РФ возможность ис-

пользования термина «суверенитет» в своих 

конституциях и уставах» [15, с. 22]. 

Принцип самоопределения народов в 

форме выхода из состава государства и об-

разования своего национального государ-

ства, как правило, реализуется в условиях 

внутригосударственного кризиса, результат 

которого, может стать полный распад госу-

дарства. В качестве примера политического 

самоопределения народов в форме образо-

вания новых суверенных государств можно 

привести распад Союза Советских Социали-

стических Республик. 
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Концепция суверенитета государства в 

современный период приобретает новое 

значение в связи с процессами глобализа-

ции, выходящими за рамки экономической 

интеграции, что в итоге ведет к политиче-

ской взаимозависимости государств.  

Возникновение Европейского союза 

(ЕС) связано с региональным объединением 

государств, государство - члены которого 

передали некоторые свои суверенные права 

и государственные полномочия. 

После вступления в Европейский Со-

юз в конституциях государств-членов ЕС 

иногда говорится об ограничении государ-

ственного суверенитета, либо о передаче 

Европейскому Союзу некоторых суверен-

ных прав и государственных полномочий. 

Концепция передаваемого и ограниченного 

суверенитета отражена, как отмечает И.А. 

Алебастрова в некоторых конституциях 

(Швейцарии, Италии, ФРГ) [16, с. 1395]. 

Однако в настоящее время государ-

ства-члены Европейского Союза сталкива-

ется с целым рядом политических и эконо-

мических проблем из-за решений по вопро-

сам, относящимся к исключительной компе-

тенции Европейского Союза. При этом гос-

ударства-члены ЕС сохраняют свой сувере-

нитет, поскольку имеют компетенции по 

различным вопросам и правом выхода из 

состава ЕС. 

Например, миграционная политика 

Евросоюза стала одной из причин выхода 

Великобритании из состава ЕС. Государ-

ства-члены ЕС испытывают негативное вли-

яние миграционной политики, в частности: 

повышение уровня террористической угро-

зы, криминогенной обстановки, рост уровня 

безработицы и другие.  

Миграционный кризис затронул почти 

все страны Европейского союза, наиболее 

опасная обстановка сложилась в государ-

ствах, чьи границы являются внешними 

границами Европейского Союза.  

На территории Европейского Союза 

контроль над внешними границами осу-

ществляют пограничные службы, координа-

ция деятельности которых принадлежит 

агентству Европейского Союза по безопас-

ности внешних границ. К исключительной 

компетенции Союза относится управление 

внешними границами, страны-участницы 

ЕС должны получить разрешение прежде, 

чем предпринимать какие-либо действия 

для закрытия своих границ. 

Формирование принципов миграцион-

ной политики передано на наднациональ-

ный уровень, но не вся компетенция по раз-

решению вопросов, связанных с иммигран-

тами передана Союзу. В главе 2 Договора о 

функционировании Европейского Союза 

[17] указано, что страны-участницы само-

стоятельно определяют количество имми-

грантов, которых они готовы принять.  

Более серьезной, чем миграционный 

кризис, стала эпидемия коронавируса. Сре-

ди всех стран-участниц Европейского Сою-

за, Италия оказалась в критическом поло-

жении, по состоянию на 20 марта 2020 года 

показала рекордную смертность от корона-

вируса – число погибших составило 4032 

человека. Франция, Австрия закрыли свои 

границы, что означало ограничение по про-

хождению необходимых товаров, медика-

ментов, врачей. Противодействие очеред-

ному кризису требует солидарности госу-

дарств-членов ЕС, но как заметил политолог 

А. Рар, «ни о какой солидарности внутри 

стран- участниц ЕС говорить нельзя» [18]. 

Таким образом, к факторам, влияющих 

на переосмысление концепции суверените-

та, можно отнести верховенство наднацио-

нальных институтов и правовых норм в 

рамках интеграционных объединений госу-

дарств.  

Характеризуя государственный суве-

ренитет в современном его понимании, ис-

следователи приводят его содержательные 

признаки, среди которых преимуществен-

ными являются: «верховенство» внутри сво-

ей территории, «независимость во взаимо-

отношениях с другими государствами», ко-

торый означает «полную самостоятельность 

государства в решении внешних и внутрен-

них проблем, установление и развитие от-

ношений с другими государствами» [11, с. 

58]. 

Понимание государственного сувере-

нитета нашло отражение в закрепленном в 

ст. 3 современной российской Конституции 

положении, согласно которому народ про-

возглашается носителем государственного 
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суверенитета и единственным источником 

государственной власти. В современный пе-

риод народ России должен одобрить пред-

лагаемые изменения Конституции РФ путем 

общероссийского голосования. 

Президент В. Путин заявил о необхо-

димости внести изменения в Конституцию 

РФ во время своего Послания Федерально-

му Собранию от 15.01.2020 года [19]. Закон 

РФ о поправке к Конституции РФ от 

14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов органи-

зации и функционирования публичной вла-

сти» был одобрен Государственной Думой и 

Советом Федерации [20]. 

Изменения Конституции направлены 

на укрепление государственного суверени-

тета, обеспечение реализации международ-

ной правосубъектности Российской Феде-

рации, недопущение вмешательства во 

внутренние дела государства. 

В законопроекте предусмотрены изме-

нения ст. 67 Конституции - (внесено изме-

нение в часть 1, дополнена новой частью 

2.1): о защите Российской Федерацией свое-

го суверенитета и территориальной целост-

ности. Действия и призывы к действиям, 

направленные на отчуждение части терри-

тории Российской Федерации, не допуска-

ются. Внесение в Конституцию РФ попра-

вок о запрете отчуждения территорий стра-

ны – это мера, которая позволит укрепить 

суверенитет России. 

Изменения коснулись и ст. 79 Консти-

туции об участии России в межгосудар-

ственных объединениях и передаче части 

своих полномочий в соответствии с между-

народными договорами…  

Поправки ст. 79 Конституции касают-

ся решений межгосударственных органов, 

принятых на основании положений между-

народных договоров РФ в их истолковании, 

противоречащем Конституции РФ, которые 

не подлежат исполнению в Российской Фе-

дерации».  

Российская Федерация, не отказываясь 

от приоритета международного права, 

сформулировала условия, когда решения 

межгосударственных органов, которые Кон-

ституционный суд признает противореча-

щими Конституции РФ, не подлежат их ис-

полнению. Однако такая позиция была 

сформулирована ранее в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 

№ 21-П. Фактически предлагается закрепить 

в Конституции правовую позицию Консти-

туционного Суда, которая уже имеет юри-

дическую силу и непосредственное приме-

нение. 

Предложенные поправки именно в ст. 

79 Конституции дают возможность избе-

жать созыва Конституционного собрания 

для внесения изменений в ст. 15 первой гла-

вы Конституции, декларирующую приори-

тет международных соглашений над нацио-

нальными законами.  

Таким образом, понятие государствен-

ного суверенитета постоянно развивалось, 

обретало новые смыслы. На основе анализа 

идей и современных представлений о госу-

дарственном суверенитете, можно сформу-

лировать понимание политико-правовой ка-

тегории «государственный суверенитет» как 

независимость государства во внешних и 

внутренних отношениях, верховенство его 

власти, законов на территории конкретного 

государства. 
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Несмотря на предпринимаемые на 

международном, государственном и регио-

нальном уровнях меры, проблема противо-

действия торговле людьми не теряет своей 

актуальности, обусловленной рядом право-

вых, экономических, социальных, педагоги-

ческих и психологических факторов. Более 

того, она имеет устойчивую тенденцию к 

экспансии и диффузии. 

Вместе с тем понятие «торговля 

людьми» в современных условиях приобре-

тает новое звучание и смысл. Если ранее 

оно преимущественно подразумевало сексу-

альное рабство, то сегодня включает широ-

кий спектр проявлений – от трудовой экс-

плуатации до нелегальной трансплантации 

органов. Торговля людьми не признаѐт гос-

ударственных границ, не учитывает отличия 

между развитыми и развивающимися стра-

нами. Соответственно, противодействие 

этим преступлениям против свободы, чести 

и достоинства требует консолидации усилий 

международного сообщества, правоохрани-

телей и общественности каждой страны, 

каждого региона. Именно поэтому выбран-

ная З.П. Хайдарзодой тема диссертации яв-

ляется своевременной и значимой. 

Аргументация положений диссертации 

последовательна и убедительна, язык изло-

жения научный. Архитектоника отвечает 

цели и задачам исследования, даѐт возмож-

ность последовательно рассмотреть все во-

просы, обозначенные автором. Глубина и 

достоверность результатов исследования 

базируются на владении автором методами 

научного поиска. Оцениваемая работа де-

монстрирует высокий уровень профессио-

нальной зрелости и научной квалификации 

еѐ автора. Стиль, в котором изложено со-

держание автореферата, характеризуется 

логикой построения и чѐткостью формули-

рования выводов, обоснованностью пред-

ложений и рекомендаций. 

Методологическая основа работы не 

вызывает сомнений, а изученные соискате-

лем материалы в полной мере содействова-

ли достижению поставленной цели исследо-

вания. Позиции, которые формулирует и 

отстаивает диссертант, основываются на по-

следних достижениях общей теории права и 

управления, конституционного, уголовного, 

гражданского, административного и других 

отраслей права (стр. 6–7). Из содержания 

автореферата можно сделать вывод о том, 

что диссертация выполнена на надлежащем 

научно-теоретическом уровне. 

Автореферат убедительно свидетель-

ствует о том, что диссертация получила до-

статочно высокий уровень апробации 

(стр. 12–13). Еѐ основное содержание полу-

чило обнародование в 13 научных публика-

циях, в том числе 5 – в рецензируемых из-

даниях и 4 – в сборниках материалов меж-

дународных научно-практических конфе-

ренций (стр. 26–28). 

Таким образом, диссертация 

З.П. Хайдарзоды является завершѐнной 

научной работой и содержит ранее не за-

щищѐнные научные положения, а также по-

лученные лично автором новые значимые 

научные знания об организационно-

правовом обеспечении деятельности орга-

нов внутренних дел Республики Таджики-

стан по противодействию торговле людьми, 

которые в совокупности решают важную 

научно-прикладную задачу. Работа имеет 

соответствующую научную ценность, ха-

рактеризуется единством содержания и ло-

гичностью изложения, свидетельствует о 

личном вкладе автора в решение ряда науч-

но-практических и теоретико-

методологических задач в этой сфере. 

Результаты проведѐнного исследова-

ния являются доказательством того, что 

диссертант способен самостоятельно осу-

ществлять научный поиск, проводить де-

тальный анализ сложных теоретико-

правовых процессов и явлений, имеет навы-

ки рационально отбирать и квалифициро-

ванно систематизировать разнообразные 

нормативные правовые источники и эмпи-

рический материал, формулировать на этой 

основе и обосновывать рациональные пред-

ложения и рекомендации. 

Несмотря на общее положительное 

впечатление от представленного для изуче-

ния автореферата, следует указать отдель-

ные замечания критического характера, ко-

торые требуют дополнительных пояснений 

и уточнений: 

1. С учѐтом виртуализации професси-

ональной преступности в современных 
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условиях, считаем, что автор значительно 

обеднил свою работу, оставив без внимания 

проблемы, связанные с противодействием 

торговле людьми, совершѐнной с использо-

ванием информационных и телекоммуника-

ционных технологий. Также в рамках про-

ведѐнного изыскания целесообразно было 

бы осветить вопросы организации и прове-

дения оперативной (контрольной, тестовой) 

закупки и контролируемой поставки в этой 

области. 

2. Диссертант неоднократно останав-

ливается на задачах и полномочиях специа-

лизированных подразделений МВД Респуб-

лики Таджикистан – отдела по борьбе с 

нравственными преступлениями Управле-

ния уголовного розыска и центра по проти-

водействию торговле людьми Управления 

по борьбе с организованной преступностью 

(стр. 11, 23, 24 автореферата). В то же время 

интересно было бы услышать мнение дис-

сертанта о наделении данными функциями 

самостоятельного подразделения в структу-

ре центрального аппарата Министерства, 

которое бы отвечало за реализацию госу-

дарственной политики в сфере противодей-

ствия торговле людьми. 

3. Полагаем, что результаты исследо-

вания были бы более репрезентативными, 

если б автор провѐл компаративный анализ 

соответствующего законодательства Рос-

сийской Федерации и Республики Таджики-

стан, указал нормативные правовые акты 

или привѐл положительный опыт, возмож-

ный для имплементации российскими зако-

нодателями либо использования правоохра-

нителями. 

Вместе с тем изложенные замечания 

не являются существенными, преимуще-

ственно носят полемический характер, а по-

тому не снижают общего высокого уровня 

работы, не ставя под сомнение вклад автора. 

Обобщая изложенное выше, можно 

сделать вывод, что диссертация на тему 

«Правовые и организационные основы дея-

тельности органов внутренних дел Респуб-

лики Таджикистан по противодействию 

торговле людьми» является самостоятельно 

выполненной научно-квалификационной 

работой, в которой на основании проведѐн-

ных автором исследований разработаны 

научно обоснованные положения, имеющие 

существенное значение для дальнейшего 

нормотворчества, совершенствования пра-

возащитной и правоохранительной деятель-

ности и правоприменительной практики. 

Содержание автореферата диссерта-

ции соответствует теме исследования, а ука-

занные в нѐм публикации отражают основ-

ные положения научного изыскания. Дис-

сертационное исследование соответствует 

требованиям, предъявляемым к работам на 

соискание учѐной степени кандидата юри-

дических наук абзацем 2 пункта 9, и иным 

требованиям раздела II Положения о при-

суждении учѐных степеней, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 

01.10.2018), является единолично выпол-

ненным и завершѐнным исследованием, а еѐ 

автор – Хайдарзода Зафар Пирмахмад – до-

стоин присуждения искомой учѐной степени 

кандидата юридических наук по специаль-

ности 12.00.11 – судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная 

и правоохранительная деятельность. 
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оппоненти расмї, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент Мансурзода Амиршоњ Манс-
ур ба диссертатсияи Тоњирова Нозанин Амруллоевна дар мавзўи «Њуќуќи инсон њам-
чун арзиши њуќуќї ва иљтимоии љомеа» барои дарѐфти дараљаи илмии номзади илмњои 
њуќуќшиносї аз рўйи ихтисоси 12.00.01 – назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таъри-
хи таълимоти њуќуќї ва сиѐсї (илмњои њуќуќшиносї)  
 

REVIEW 

official opponent, candidate of legal sciences, associate professor Mansurzoda Amirshokh 

Mansur for the dissertation of Tohirova Nozanin Amrulloevna on the topic «Human rights 

as legal and social values of society», presented for the degree of candidate of legal sciences 

in specialty 12.00.01 - Theory and history of law and state; history of legal and political 

doctrines (legal sciences) 

 

Диссертационное исследование Тохи-

ровой Нозанин Амруллоевны посвящено 

важной и весьма необходимой теме совре-

менной юридической науки. Кроме того, 

данная тема актуальна для Республики Та-

джикистан, вставшей на путь формирования 

правового и социального государства. 

На современном этапе развития обще-

ства, особенно в условиях развития совре-

менных технологий, медицины и других 

прав человека, ее ценности занимают особое 

место. Права человека в современном пони-

мании – это результат длительной борьбы 

всего человечества, которые сейчас нашли 

mailto:tam300986@mail.ru
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свое закрепление в национальных и между-

народных правовых актах.Конечно, между 

юридическим признанием и их фактическим 

осуществлением – дистанция громадного 

размера. Чтобы достойно сохранить, усо-

вершенствовать достигнутые результаты и 

обеспечить устойчивое развитие, необходи-

мо взаимопонимание, уважение и соблюде-

ние прав человека в XXI веке. 

С оптимистической точки зрения мож-

но отметить, что XXI век – это век развития 

науки, технологии, медицины, биологии и 

других наук. Как отмечают ученые-юристы, 

в XXI веке права человека на международ-

ном уровне будут развиваться, найдут при-

знание новые их виды. Ведь права человека 

– это еще и такие возможности личности, 

которые позволят людям предотвратить гро-

зящие им общечеловеческие катастрофы, 

угрозу атомной войны, всемирный голод, 

загрязнение окружающей среды, и т.д. 

С пессимистической точки зрения 

наоборот, развитие науки и технологий в 

XXI веке – небрежное отношение к природе, 

незаконное проведение медико-

биологических, психологических или дру-

гих опытов над человеком, производство 

различных видов оружия, несоблюдение за-

конов рыночной экономики ради личного 

обогащения, производство некачественных, 

вредных для здоровья продуктов, распро-

странение различных видов болезней, поте-

ря ценностей человека и т.д., может в ко-

нечном итоге привести к разрушению прав 

человека. 

В системе социальных и правовых 

ценностей, установленных Конституцией 

Республики Таджикистан 1994 года (в ре-

дакции 2016 года), доминирующее место 

занимает человек, его права и свободы (ст. 5 

гласит: «Человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью. Жизнь, честь, 

достоинство и другие естественные права 

человека неприкосновенны. Права и свобо-

ды человека и гражданина признаются, со-

блюдаются и защищаются государством»). 

Как подтверждает мировой опыт, уважение 

прав и свобод человека, признание его до-

стоинства и свободы – главная предпосылка 

успешного развития общества и государ-

ства. 

Работа Н.А. Тохировой является по-

пыткой комплексного и всестороннего ана-

лиза содержания правовых и социальных 

ценностей прав человека. 

Анализ рецензируемой диссертации 

позволяет сделать вывод о том, что это се-

рьезная, самостоятельная научная работа, в 

которой исследуются актуальные на сего-

дняшний день аспекты теории права и госу-

дарства, конституционного права и права 

человека в целом. 

Степень обоснованности научных по-

ложений, выводов и рекомендаций под-

тверждается высоким уровнем методологи-

ческой, теоретической, нормативной и эм-

пирической базы диссертации. 

Методологическую основу диссерта-

ции Н.А. Тохировой составили такие мето-

ды познания правовой действительности как 

диалектический, сравнительно-правовой, 

формально-юридический, аксиологический, 

логико-семантический, конкретно-

социологический, метод системного анали-

за, экспериментально-правовой и др. 

Диссертация основана на изучении 

широкого круга научных источников, вклю-

чающего монографическую и иную науч-

ную литературу по теории и истории госу-

дарства и права, правам человека, конститу-

ционному праву, а также по международно-

му праву. 

Соискателем обобщен и проанализи-

рован обширный нормативный материал 

современного законодательства Республики 

Таджикистан, других государств, а также 

международно-правовые акты. 

Анализ теоретического, нормативного 

и эмпирического материала позволил автору 

сделать обобщения и выводы, сформулиро-

вать конкретные рекомендации по совер-

шенствованию законодательства и право-

применительной практики в исследуемой 

сфере. 

Научная новизна диссертации выража-

ется в выборе темы исследования, в автор-

ском подходе к решению вопросов, состав-

ляющих предмет исследования, и заключа-

ется, в конечном счете, в попытке ком-

плексного исследования прав человека как 

правовой и социальной ценности. 
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Научная значимость диссертации 

определяется сделанными в ходе исследова-

ния научными выводами, сформулирован-

ными теоретическими положениями, кото-

рые представляют интерес для ученых-

правоведов. 

Практическая значимость диссертации 

состоит в том, что выводы, полученные со-

искателем, могут быть использованы зако-

нодательными и правоприменительными 

органами Республики Таджикистан, в про-

цессе преподавания теории государства и 

права, конституционного права и прав чело-

века. 

Структура работы определяется целя-

ми и задачами исследования и логикой их 

раскрытия. Работа состоит из введения, 

двух глав, включающих шесть параграфов, 

заключения и списка использованной лите-

ратуры. 

В первой главе – «Теоретико-

методологические аспекты социально-

правовой характеристики правовых ценно-

стей» в теоретико-правовом плане осу-

ществлено исследование вопросов понятия, 

сущности и содержания социальных ценно-

стей, понятие правовых ценностей в этой 

системе, соотношение и отличительные 

особенности правовых ценностей и ценно-

сти в праве, а также проведена классифика-

ция правовых ценностей. 

Диссертант, исследуя понятие, сущ-

ность и содержание социальных ценностей 

правильно констатирует, что говоря о них, 

нельзя отрицать их относительности и зави-

симости от условий существования и разви-

тия общества. Но отрицать абсолютный ха-

рактер ценностей также неверно. В момент 

общественного кризиса, сложной политиче-

ской и экономической ситуации, войн и т.д., 

обнаруживают себя именно эти абсолютные 

духовные ценности и начинают служить 

ориентиром. К ним относятся: милосердие, 

взаимопомощь, дружба, прощение, свобода, 

независимость, патриотизм и т.д. (С. 18-

20).Социальные ценности обуславливают 

формирование идеологии и социальных 

норм. Одной из высших социальных ценно-

стей является любовь к родине. Эта цен-

ность является основополагающей при фор-

мировании общенациональной и государ-

ственной идеологии, а ее конкретизация 

происходит посредством социальной нормы 

– уважения к государству, еѐ символам и 

Конституции (С. 23). 

Автор работы, исследуя вопросы соот-

ношения ценностей западной и восточной 

культур, правильно отмечает, что первич-

ными ценностями современной западной 

культуры являются гендерное равенство, 

первенство, индивидуальность и тому по-

добное. В восточной же культуре выделя-

ются скромность, уважение к старшим, кол-

лективизм и коллективная ответственность 

(С. 32). 

Диссертант в политико-правовом ас-

пекте глубоко исследуя труды таких вели-

чайших мыслителей, как Аристотеля, ал-

Фараби, Ибн Сины, Насриддина Туси, Ах-

мада Дониш, Рудольфа Гермон Лотца, а 

также современных отечественных и зару-

бежных ученых-юристов, приходит к выво-

ду о том, что правовая ценность – это уста-

новленное благо, которое является полез-

ным для человека, т.е. его необходимость 

проявляется как для отдельного индивида, 

так и для социума и государства в целом. В 

этом случае правовую ценность, как прави-

ло, называют социальной ценностью, т.е. 

ценностью, предназначенную для обще-

ственной жизни (С. 36-50). 

Н.А. Тохирова, исследуя различные 

источники теории и практики, обоснованно 

приходит к выводу, что ценность права за-

ключается в том, что оно является механиз-

мом осуществления заложенных в нем це-

лей и задач. Ценностью права является его 

свойство быть целью и средством удовле-

творения социально справедливых потреб-

ностей личности и социума. Кроме того, 

роль права и его ценность по отношению к 

социуму и государству выражается тем, что 

с его помощью социум подчиняет себе гос-

ударство, заставляя его функционировать в 

своих интересах. Для государства ценность 

права состоит в том, что последнее исполь-

зуется для организации, упорядочения дея-

тельности самого государственного аппара-

та и выступает мощным фактором прогрес-

са. Для личности ценность права проявляет-

ся тем, что право фиксирует разные демо-
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кратические права и свободы человека и 

охраняет их (С. 80). 

На основе проведенного исследования 

диссертантом выявлены следующие катего-

рии правовых ценностей: 1. По видам по-

требностей: материальные, духовные. 2. По 

значимости: истинные, ложные. 3. По сфе-

рам деятельности: экономические, эстетиче-

ские, религиозные и т.д. 4. В зависимости от 

носителя: индивидуальные, групповые; об-

щечеловеческие. 5. По времени действия: 

сиюминутные, кратковременные, долговре-

менные, вечные (С. 82-101). Далее исследо-

ватель отмечает, что правовые ценности яв-

ляются элементом системы социального 

(социально-политического) управления об-

ществом. Также они - деонтические ценно-

сти, иными словами, их отличительной чер-

той является четко выраженный предписы-

вающий характер, обуславливающий их 

принадлежность к сфере должного. От 

остальных деонтических ценностей их от-

личает формальное закрепление и охрана со 

стороны государства и его органов (С. 108). 

Во второй главе – «Формирование 

прав человека как правовых ценностей и их 

место в системе ценностных ориентиров 

государства и общества» диссертант иссле-

дует вопросы формирования прав человека 

как правовых и социальных ценностей в 

рамках концепций прав человека и консти-

туционное закрепление прав человека как 

высших правовых и социальных ценностей. 

Исследуя формирование прав человека 

как правовых и социальных ценностей в 

рамках концепций прав человека на основе 

всестороннего анализа трудов ученых-

юристов, историков, философов и полито-

логов диссертант аргументированно доказа-

ла, что современная система прав человека – 

итог продолжительной исторической эво-

люции философской и политико-правовой 

мысли. Конечным результатом указанной 

эволюции стало формирование различных 

взглядов, концепций и теорий о правах че-

ловека, которые учеными объединяются в 

три подхода – нормативистский, ценност-

ный и универсальный (С. 110-129). 

Более того, диссертант, исследуя во-

просы универсализации прав человека, 

обоснованно разделяет ее на два вида: клас-

сическое понимание универсальности прав 

человека и неоклассическое его понимание. 

Можно согласиться с автором в том, что-

классическое понимание универсальности 

прав человека отражено в первых междуна-

родных документах по правам человека 

(ВДПЧ, МПГПП, МПСЭКП) и является ре-

зультатом закрепления тех ценностей, кото-

рые формировались в обществе (как запад-

ном, так и восточном) на протяжении долго-

го исторического периода.Неоклассическое 

понимание универсальности прав человека 

базируется на современных потребностях 

человека и особенно культивируется в стра-

нах западной цивилизации, т.е. выступают в 

качестве ценностей одного конкретно взято-

го социума (С. 130-131). 

Н.А. Тохирова исследуя точки зрения 

отечественных и зарубежных ученых-

конституционалистов, а также анализируя 

публикации разработчиков действующей 

Конституции Таджикистана, определяет 

конституционные ценности как совокуп-

ность идей, взглядов, традиций, представле-

ний и обычаев, которые сложились в кон-

кретном обществе и государстве, которые 

получили свое закрепление в Конституции 

или исходящих из результатов интерпрета-

ционной деятельности судебных органов 

конституционного контроля, на основе ко-

торых формируется политика государства, 

направленная на развитие личности, обще-

ства и государства (С. 133-149). 

Диссертант правильно отмечает, что 

признание на конституционном уровне че-

ловека в качестве «высшей ценности» озна-

чает, что вся деятельность государства 

должна быть направлена на создание благо-

приятного и достойного уровня жизни чело-

веку, что государство существует для чело-

века, а не человек для государства и с этим 

следует согласиться (С. 157). Большую 

научную ценность представляет высказыва-

ние автора о том, что конституционная обя-

занность уважения прав и свобод иных лиц 

обязана оказывать прямое влияние на со-

здание сбалансированных способов взаимо-

действия людей в обществе, на формирова-

ние гармоничных отношений не только 

между людьми, но и обществом и государ-

ством. Соблюдение конституционной обя-
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занности уважать права и свободы других 

лиц – это прочная гарантия реализации всех 

групп прав и свобод: личных (гражданских), 

политических, экономических, социальных 

и культурных (С. 162). 

Признавая вклад Н.А. Тохировой в 

разработку проблемы выявления права че-

ловека как правовых и социальных ценно-

стей общества, следует отметить, что в дис-

сертации имеются определенные спорные 

моменты, которые требуют своего уточне-

ния. К примеру: 

1. Положительно оценивая разрабо-

танные и выносимые на защиту авторские 

положения по теме исследования, было бы 

целесообразным услышать в ходе публич-

ной защиты мнение диссертанта по вопро-

сам реализации права как показатель сущ-

ности социальных ценностей в обществе и 

государстве. 

2. Положение № 4, выносимые на 

защиту носит декларативный и незавершен-

ный характер, так как не раскрывает слож-

ности, связанные с формированием и разви-

тием прав человека в Таджикистане, как нам 

представляется. Особенность нашего госу-

дарства и общества, а также правовая си-

стема все-таки наглядно демонстрируют 

своеобразное развитие прав и свобод чело-

века и гражданина как высших форм право-

вых и социальных ценностей, доказываю-

щих обратную историю эволюции указан-

ных институтов. 

3. В последующих работах диссер-

танту предлагаем более обстоятельно ис-

следовать вопросы отраслевого закрепления 

прав человека как высших правовых и соци-

альных ценностей. Без учета нашей реко-

мендации, диссертационное исследование 

выглядит не завершенным и требует своего 

логического продолжения, так как является 

общетеоретическим исследованием, высту-

пающим основой для прикладных исследо-

ваний. 

Отмеченные дискуссионные моменты 

могут быть учтены диссертантом в ходе 

дальнейшей научной деятельности и не 

снижают общего положительного впечатле-

ния о выполненной соискателем работе, ее 

теоретической и практической значимости и 

о личном вкладе автора в разработку про-

блемы выявления права человека как право-

вой и социальной ценности общества. 

Отдельные аспекты и основные ре-

зультаты исследования апробированы авто-

ром в 12 научных публикациях, из них 4 

статей опубликованы в рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомендо-

ванных Высшей аттестационной комиссией 

при Президенте Республики Таджикистан. 

Автореферат диссертации полностью 

соответствует ее содержанию и отвечает 

установленным требованиям. В авторефера-

те изложены основные идеи и выводы дис-

сертации, указан вклад автора в проведен-

ное исследование, степень новизны и прак-

тическая значимость результатов исследо-

вания. Научные публикации, список кото-

рых приводится в автореферате, отражают 

основные положения представленной рабо-

ты. 

В целом, диссертация Н.А. Тохировой 

на тему «Права человека как правовые и со-

циальные ценности общества» является са-

мостоятельной, завершенной научно-

квалификационной работой, в которой со-

держится решение задач, имеющих суще-

ственное значение для теории и практики 

права и государства, и отвечает требовани-

ям, предъявляемым пунктами 10, 11, 14 и 16 

Порядка присвоения ученых степеней и 

присуждения ученых званий (доцента, про-

фессора), утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 

26.10.2016 г. № 505 и свидетельствует о том, 

что еѐ автор – Тохирова Нозанин Амрулло-

евна заслуживает присуждения искомой ею 

ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.01 – Теория и 

история права и государства; история пра-

вовых и политических учений (юридические 

науки). 
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Аннотация: в статье представлен анализ конституционно-правовых основ международ-

ной миграции. Автор рассматривает международную (внешнюю) миграцию как конституцион-

но-правовое явление, урегулированное нормами как международного, так и национального 

права. Основное внимание в статье уделено анализу законодательства СНГ в миграционной 

сфере, нормы которого находят развитие во внутригосударственном праве стран-участниц. 

Ключевые слова: международная миграция, вынужденная миграция, нелегальная мигра-

ция, трудовая миграция, беженец, вынужденный мигрант, конституционное право, Содруже-

ство Независимых Государств. 
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Иттиҳњоди Давлатњои Мустаќил. 

 

Annotation: the article focuses on the analysis of the constitutional and legal foundations of in-

ternational migration. The author considers international (external) migration as a constitutional legal 

phenomenon regulated by the norms of both international and national law. The main attention is paid 

to the analysis of CIS legislation in the field of migration, the norms of which are being developed in 

the domestic law of the participating countries. 

Keywords: international migration, forced migration, illegal migration, labor migration, refu-

gee, forced migrant, constitutional law, the Commonwealth of Independent States 

  

Миграция в современном глобальном 

мире – это неизбежное явление,  тесно свя-

занное с экономическими, политическими и 

социальными процессами. Перемещение 

людей внутри государств и за их пределы 

следует признать нормой постиндустриаль-

ной эпохи. Однако миграционные процессы 

нередко принимают уродливые формы, со-

здают угрозу жизни, здоровью и безопасно-

сти населения [27]. Несомненно, подобные 

ситуации актуализируют проблему совер-

шенствования правового регулирования ми-

грационных процессов, определяют необхо-

димость включения в национальное законо-

дательство норм, устанавливающих не толь-

ко гарантии прав мигрантов, но и ужесто-

чающих юридическую ответственность за 

правонарушения в миграционной сфере. В 

рамках настоящего исследования нами бу-

дет предпринята попытка анализа комплек-

са нормативных правовых актов, способ-

ствующих регулированию проблем между-

народной миграции. При этом особое вни-

мание мы уделим модернизирующемуся за-

конодательству Содружества Независимых 

Государств (далее – СНГ). 

В настоящее время международная 

(внешняя) миграция имеет наибольшее зна-

чение среди всех существующих видов ми-

грации. Определение этого вида миграции 

содержится в «Федеральной миграционной 

программе на 1998 - 2000 годы», в которой 

подчеркивается, что «внешняя миграция – 

перемещение людей из России в другие гос-

ударства (эмиграция) и из других госу-

дарств в Россию (иммиграция) с целью из-

менения места постоянного или временного 

проживания» [21]. При этом производными 

понятиями следует считать:  

1) внешнюю трудовую миграцию;  

2) незаконную (нелегальную) мигра-

цию;  

3) вынужденную миграцию.  

Таким образом, международная 

(внешняя) миграция является комплексным 

понятием. Однако в официальном россий-

ском юридическом лексиконе термин «меж-

дународная миграция» не встречается. Этот 
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термин активно используется, прежде всего, 

в зарубежных исследованиях [45].  

Среди немногих дефиниций можно 

выделить определение, согласно которому 

международная миграция населения пред-

ставляет совокупность «общественных от-

ношений по подготовке к перемещению, 

перемещению индивида (группы индиви-

дов) по различным причинам через государ-

ственные границы двух и более государств 

и адаптация их временно или постоянно на 

новых территориях, как правило, с приобре-

тением иного правового статуса» [32, c.9]. 

Отметим, что изучение проблем внешней 

миграции в современном российском праве 

носит межотраслевой характер [25, 41, с.24-

31, 42, с.40-43]. В тоже время, работ уче-

ных-конституционалистов, непосредственно 

исследующих различные аспекты внешней 

(международной) миграции на сегодня не 

так уж и много [37,с.191].и это все при том, 

что международная миграция сегодня оста-

ется не только теоретической, но и практи-

ческой проблемой. Обращение к эмпириче-

ским данным подтверждает данное предпо-

ложение. В частности, в 2015 году во всем 

мире было зафиксировано 244 миллиона 

международных мигрантов (3,3% населения 

мира). А в 2000 году их насчитывалось при-

мерно 155 миллионов чел. (2,8% населения 

мира) [46,с.10].  

В материалах, подготовленных Анали-

тическим центром при Правительстве Рос-

сийской Федерации в 2018 г. отмечалось, 

что перемещение населения между Россий-

ской Федерацией и другими странами про-

исходят в форме внешней (межгосудар-

ственной) миграции. При этом миграцион-

ный фон в целом по стране формируется 

только за счет внешней (межгосударствен-

ной) миграции [34, с.9]. Отмечается, что 

внешняя миграция развивается в двух 

направлениях:  

1. Миграция из стран СНГ;  

2. Миграция из других стран.  

Однако основным донором в миграци-

онных процессах неизбежно являются стра-

ны СНГ.   

Так, по сведениям Росстата, из пере-

секших границу России внешних мигрантов, 

граждан стран СНГ насчитывалось: в 2016 г. 

– 575158,  в 2017 г. – 589033, в 2018 – 

565685  чел. Из них на долю мигрантов из 

стран «ближнего зарубежья» приходилось 

511773 (2016), 524452 (2017), 510994 (2018) 

чел.  [38, с.81].  

По данным Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, за период ян-

варь-сентябрь 2019 г. количество фактов 

постановки на миграционный учет ино-

странных граждан и лиц без гражданства 

составило 14 940 455 чел. В это же время, 

разрешение на временное проживание по-

лучили 181 742 чел.; число лиц, имеющих 

данное разрешение на конец отчетного года 

составило 446 996 человек [24].  

Итак, международная миграция, бу-

дучи масштабным явлением в жизни совре-

менных государств, нуждается как в науч-

ном, так и практическом осмыслении. Воз-

можности теоретического изучения опреде-

ляются непростым межотраслевым характе-

ром рассматриваемого феномена, в исследо-

вание которого могут внести вклад, прежде 

всего, представители публичного права. По-

лагаем, что в настоящее время правовая 

наука может предложить несколько моделей 

регулирования отношений, возникающих в 

сфере международной миграции. По наше-

му мнению, существенный потенциал в 

обосновании механизма регулирования 

международной миграции содержит совре-

менное конституционное право. Рассмотре-

ние данного вида миграции в качестве кон-

ституционно-правового явления позволяет 

выделить несколько ее особенностей.  

Во-первых, международная миграция 

урегулирована нормами международного и 

национального права.   

Во-вторых, внешняя миграция приво-

дит к изменениям в правовом статусе лич-

ности, который, пересекая территорию дру-

гого государства, приобретает новые или 

дополнительные права и обязанности.  

В-третьих, международная миграция 

является неоднородной по своему характе-

ру. Будучи родовым понятием, она включа-

ет такие виды, как внешняя трудовая мигра-

ция, вынужденная (принудительная) мигра-

ция, незаконная (нелегальная) миграция.   

Однако мы более подробно остано-

вимся на первой характеристике. Дело в 
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том, что основой для формирования между-

народно-правового регулирования внешней 

миграции являются стандарты, закреплен-

ные в законодательных актах, принятых 

ООН и другими международными органи-

зациями. В частности, впервые право на 

свободное перемещение или право на ми-

грацию было закреплено во Всеобщей де-

кларации прав человека (10 декабря 1948 г.) 

[1].   

В дальнейшем международный зако-

нодатель разработал и принял комплекс ак-

тов, являющихся ориентиром для нацио-

нального конституционного права. В част-

ности, в период с 1951 по 1990 гг. в научный 

лексикон были введены понятия «беже-

нец»[8] и «трудящийся-мигрант»[3].   

Модернизация миграционной полити-

ки в условиях глобализации определила 

внимание международного сообщества к 

вынужденной и нелегальной миграции. В 

частности, эти проблемы были озвучены в 

текстах Нью-Йоркской декларации о бе-

женцах и мигрантах (19 сентября 2016 г.) [4] 

и «Глобального пакта (договора) безопас-

ной, упорядоченной и легальной миграции» 

(10 декабря 2018 г) [5].  

 Однако для нас особый интерес для 

исследователя представляет законодатель-

ство СНГ в миграционной сфере, представ-

ленное широким комплексом нормативных 

правовых актов, позволяющих не только 

осуществлять межгосударственное взаимо-

действие в этом направлении, но и совер-

шенствовать внутригосударственное право.  

 Впервые право покидать свою страну 

для гражданина СНГ было зафиксировано в 

тексте Конвенции СНГ «О правах и основ-

ных свободах» [7], которую в 1998 г. рати-

фицировали Белоруссия, Россия и Таджики-

стан.  

Положительное значение для форми-

рования единой миграционной политики 

имело также подписание «Соглашения о 

безвизовом передвижении граждан госу-

дарств Содружества Независимых Госу-

дарств по территории его участников» 

(Бишкек, 9.10.1992). В нем  зафиксировано, 

что «граждане Сторон, постоянно прожива-

ющие на территории третьих государств, 

могут въезжать, выезжать и передвигаться 

по территории Сторон также без виз» [11]. 

Однако данное соглашение не соответство-

вало интересам стран-участниц СНГ и из 

него первым вышел Туркменистан (1999 г.), 

а затем и Российская Федерация 

(30.08.2000) [22].  

Особое внимание на союзном уровне 

уделяется правовому регулированию вы-

нужденной миграции. Для Содружества Не-

зависимых Государств решение этой про-

блемы имеет особое значение, потому что 

сложные процессы политического развития 

постсоветских государств, осложняемые во-

оруженными конфликтами, не позволяли 

прекратиться вынужденной миграции, 

большинство потоков которой в 1990-е годы 

направлялись в Россию. Так, наибольшееко-

личествобеженцевдо1995 г. зафиксировано 

изТаджикистана, гденепрекращаласьграж-

данскаявойна (40,8%  в начале 1993 г.  и 

18%  в начале 1997 г.). В  1992-1993  гг. 

массовые потоки беженцев шли также из 

Азербайджана и Грузии (из Южной Осе-

тии). Ж. Зайончковская отмечает, что «в це-

лом, вынужденная миграция из этих трех 

стран составила более 80%  беженцев, при-

бывших в Россию из стран СНГ в период 

1993-1997 гг.» [30, с.26].  

 В публичном праве сегодня исполь-

зуются два термина – беженец и вынужде-

ный мигрант. Беженец – это «иностранный 

гражданин, покинувший страну проживания 

в результате угрозы жизни и здоровью» [2]. 

В.В. Мотыжев писал, что «Конвенция 1951 

г. урегулировала понятие лишь одной кате-

гории вынужденных мигрантов, а именно - 

беженцев из-за рубежа. В 1994 г. Комиссией 

ООН по правам человека было предложено 

понятие другой категории вынужденных 

мигрантов – лиц, перемещенных внутри 

страны» [35]. Но общей дефиниции катего-

рии «вынужденный мигрант» в междуна-

родном публичном и конституционном пра-

ве до сих пор нет. На практике же под вы-

нужденными мигрантами понимают одно-

временно и беженцев, и лиц, перемещенных 

внутри страны.  

Важным шагом в направлении право-

вого регулирования вынужденной миграции 

в рамках СНГ стало «Соглашение о помощи 

беженцам и вынужденным переселенцам» 
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[18]. В соответствии с этим документом, 

«беженцем признается лицо, которое, не яв-

ляясь гражданином Стороны, предоставив-

шей убежище, было вынуждено покинуть 

место своего постоянного жительства на 

территории другой Стороны вследствие со-

вершенного в отношении него или членов 

его семьи насилия или преследования в 

иных формах либо реальной опасности под-

вергнуться преследованию по признаку ра-

совой или национальной принадлежности, 

вероисповедания, языка, политических 

убеждений, а также принадлежности к 

определенной социальной группе в связи с 

вооруженными и межнациональными кон-

фликтами» [18]. Вынужденным переселен-

цем признавалось «лицо, покинувшее место 

своего постоянного жительства по тем же 

основаниям, но только являющееся гражда-

нином Стороны, предоставившей убежище» 

[18]. Некоторые российские исследователи 

отмечают, что «Статус беженца и вынуж-

денного переселенца предоставляется в со-

ответствии с данным Соглашением, обще-

признанными нормами международного 

права и законодательством страны, предо-

ставившей убежище» [36, с.57-58]. Согла-

шение от 24.09.1993 г. закрепило такие обя-

зательства государств-членов СНГ, как:  

- содействие беженцам и вынужден-

ным переселенцам в истребовании и выдаче 

документов, необходимых для решения во-

просов, связанных с гражданством;   

- получение по месту прежнего жи-

тельства свидетельств о браке, рождении, 

трудовых книжек и других документов, не-

обходимых для решения вопросов пенсион-

ного обеспечения, подтверждения трудово-

го стажа, выезда за границу и т.д.;  

- получение информации о родствен-

никах, проживающих на территории госу-

дарства, покинутого беженцем или вынуж-

денным переселенцем, а также об оставлен-

ном там имуществе (ст. 6). Конвенциональ-

ные нормы были включены во внутригосу-

дарственное право членов Содружества 

(первыми оказались Азербайджан, Белорус-

сия, Казахстан, Россия, Таджикистан). 

Национальный законодатель в некоторых 

случаях пошел по пути более широкой ин-

терпретации понятия «беженец», что было 

обусловлено приоритетами государственной 

политики. 

В современных исследованиях обос-

новывается позиция, что основным направ-

лением на уровне СНГ является доброволь-

ная миграция, в то время как регламентация 

вынужденной миграции исходит как из воз-

можности возникновения этнополитических 

конфликтов на постсоветском пространстве, 

так и необходимости предотвращения их 

последствий [44, с.381-382]. 

 Внешняя миграция в пределах СНГ 

чаще всего развивается как трудовая мигра-

ция. Впервые на постсоветском простран-

стве она была урегулирована Соглашением 

«О сотрудничестве в области трудовой ми-

грации и социальной защиты трудящихся-

мигрантов» [19]. В документе была предло-

жена дефиниция «трудящийся-мигрант»: 

«лицо постоянно проживающее на террито-

рии стороны выезда, которое на законном 

основании занимается оплачиваемой дея-

тельностью в Стороне трудоустройства»,  а 

также понятия «приграничный трудящийся» 

– «трудящийся-мигрант, работающий на 

приграничной территории одного сопре-

дельного государства и сохраняющий свое 

постоянное местожительство на пригранич-

ной территории другого сопредельного гос-

ударства, в которое он возвращается каж-

дый день или, по крайней мере, не реже од-

ного раза в неделю» [19].  Данное Соглаше-

ние было подписано и ратифицировано 

большинством государств-участниц СНГ 

[19], что создало благоприятные условия 

для развития трудовой миграции и ее даль-

нейшего правового регулирования в преде-

лах СНГ. Однако возможность дальнейшего 

правового регулирования на постсоветском 

пространстве появилась только после разра-

ботки «Конвенции  о правовом статусе тру-

дящихся-мигрантов и членов их семей госу-

дарств – участников Содружества Незави-

симых Государств» от 14 ноября 2008 г. [8]. 

Документ был подписан и ратифицирован 

всеми странами СНГ, за исключением Узбе-

кистана. В современных исследованиях де-

лается вывод, что правовое сотрудничество 

стран СНГ по вопросам трудовой миграции 

крайне противоречиво, когда принцип сво-

бодного передвижения граждан из стран 
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Содружества в поисках работы на постсо-

ветском пространстве сочетается с защитой 

национальных рынков труда, что находит 

отражение в двухсторонних соглашениях, 

заключаемых на уровне правительств (по-

зиция Р.Ш. Давлетгильдеева – Б.И.) [29, 

с.257].  

 Становление СНГ проходило доста-

точно сложно, что не могло не отразиться на 

миграционной политике постсоветских гос-

ударств - тенденция к интеграции сочета-

лась с активным неприятием идеи союзного 

государства, развитием национализма. По 

мнению Н.А. Ворониной, «достаточно об-

ширная нормативно-правовая база, создан-

ная в рамках СНГ в начале 1990-х годов, во 

многом осталась сугубо декларативной, но-

сящей чрезмерно общий характер» [28, 

с.262]. И только во второй половине 2000-х 

гг. происходит возврат к формированию 

единой миграционной политики, получив-

шей в Декларации 2007 г. название «Согла-

сованной миграционной политики» (с 2007) 

[6]. 

Необходимо отметить, что в последнее 

время проблема совершенствования мигра-

ционной политики на межгосударственном 

уровне получила свое дальнейшее развитие. 

В свете вышесказанного можно отметить 

«Модельный закон об основах этнокультур-

ного взаимодействия государств-участников 

СНГ» [9], который содержит положение о 

том, что  «государство – участник СНГ при-

нимает участие в совместной деятельности 

государств в области трансграничной ми-

грации и культурной поддержки и интегра-

ции мигрантов, включая: разработку про-

грамм языковой поддержки и языкового 

обучения трудовых мигрантов в государ-

ствах – участниках СНГ; подготовку обра-

зовательных программ, обеспечивающих 

знакомство мигрантов с культурой страны 

пребывания, включая знакомство с нацио-

нальными традициями, нормами и правила-

ми поведения; разработку и осуществление 

программ профессиональной подготовки и 

переподготовки для обеспечения эффектив-

ного сотрудничества при реализации сов-

местных экономических проектов» [9]. 

В 2015 году Межпарламентская ассам-

блея СНГ разработала и приняла Модель-

ный закон «О миграции» [10].  В этом нор-

мативном правовом акте были закреплены 

два вида внешней миграции – эмиграция и 

иммиграция. В частности, устанавливалось, 

что «граждане государства вправе выезжать 

за границу с целью постоянного прожива-

ния (эмигрировать) в случаях и порядке, 

установленных конституцией государства и 

иными нормативными правовыми актами 

государства. Ограничения выезда граждан 

за границу определяются в каждом конкрет-

ном случае в отношении рассматриваемого 

лица в соответствии с законодательством 

государства выезда». Обязательным услови-

ем иммиграции признавался въезд на терри-

торию государства при соблюдении требо-

ваний, установленных внутригосударствен-

ным правом.  

На уровне СНГ осуществляется также 

противодействие незаконной миграции, ко-

торая является неизбежным последствием 

развития интеграционных процессов.  

В научной литературе незаконная (не-

легальная) миграция характеризуется «как 

перемещение на территорию государства - 

участника СНГ, пребывание, перемещение с 

его территории граждан государств - участ-

ников СНГ, третьих государств и лиц без 

гражданства с нарушением законодатель-

ства данного государства» [40, с.51]. А. 

Сандугей обозначает незаконную миграцию 

как «перемещение граждан независимо от 

их гражданской принадлежности через гра-

ницы тех или иных территориальных обра-

зований, в том числе через Государствен-

ную границу РФ с нарушением миграцион-

ного режима» [39].  

В юридических исследованиях неза-

конная миграция нередко понимается как 

«въезд граждан одной страны в другую с 

целью их нелегального трудоустройства» 

[40, с.52]. По мнению В.А. Лянного, «неле-

гальная (незаконная) миграция – это въезд 

иностранных граждан и лиц без граждан-

ства на территорию Российской Федерации, 

их перемещения и пребывание (прожива-

ние), вне зависимости от целей и срока, в 

пределах ее территории с нарушениями 

действующего миграционного законода-

тельства» [33, с.65]. В тоже время, среди 

ученых нет единого мнения о соотношении 
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понятий «незаконная миграция» и «неле-

гальная миграция». Общей проблемой при-

знается недостаточное закрепление этих ка-

тегорий в современной праве СНГ и Рос-

сийской Федерации [40, с.52].  

Определение незаконной миграции 

содержится  в «Концепции сотрудничества 

государств-участников Содружества Неза-

висимых Государств в противодействии не-

законной миграции и нелегальной миграции 

(2004 г.)» [12], в которой закреплено, что 

«незаконная миграция представляет собой 

перемещение на территорию государства - 

участника СНГ, пребывание, перемещение с 

его территории граждан государств - участ-

ников СНГ, третьих государств и лиц без 

гражданства с нарушением законодатель-

ства данного государства» [12].  

 В Декларации о согласованной ми-

грационной политике государств-

участников  Содружества Независимых 

Государств (5 октября 2007 г.) зафиксирова-

но стремление государств осуществлять ме-

ры, направленные на предупреждение и 

предотвращение незаконной миграции, ока-

зывать взаимную помощь в предупрежде-

нии, выявлении и пресечении каналов неза-

конной миграции [6].  

 Правовое регулирование незаконной 

миграции в границах СНГ регулируется 

комплексом нормативных правовых актов. 

Одним из первых было принято «Соглаше-

ние о безвизовом передвижении граждан 

государств Содружества Независимых Гос-

ударств по территории его участников» (9 

октября 1992 г.) [11].  

В «Соглашение о сотрудничестве по 

противодействию нелегальной трудовой ми-

грации из третьих государств» (19.11.2010 

г.) дается такое определение этого феноме-

на, как «нелегальная трудовая миграция 

означает въезд и/или пребывание с целью 

осуществления трудовой деятельности 

граждан третьих государств, лиц без граж-

данства на территории государства одной из 

Сторон с нарушением законодательства это-

го государства, либо осуществление трудо-

вой деятельности гражданами третьих госу-

дарств, лицами без гражданства на террито-

рии государства одной из Сторон с наруше-

нием законодательства этого государства» 

[15].  

Двухсторонние соглашения (догово-

ры) заключаются также и на межгосудар-

ственном уровне, посредством которых 

осуществляется дополнительное правовое 

регулирование нелегальной миграции в гра-

ницах СНГ [16]. В национальное  законода-

тельство имплементированы нормы, регу-

лирующие ответственность за незаконную 

(нелегальную) миграцию. Например, они 

содержатся в Постановлении правительства 

Республики Молдова от 7 августа 2008 г., 

устанавливающие порядок процедуры репа-

триации детей и взрослых - жертв торговли 

людьми, нелегальной миграции, а также де-

тей без сопровождения [17].  

Таким образом, с 1991 по 2016 гг. бы-

ла создана значительная законодательная 

база СНГ, основанная на нормах междуна-

родного права, позволяющая эффективно 

регулировать миграционные процессы на 

постсоветском пространстве. В научной ли-

тературе высказывается мнение, что вектор 

миграционной политике СНГ задает дея-

тельность России в этом направлении, кото-

рая, кстати, выступает крупнейшим госу-

дарством-реципиентом [43, с.49]. 

Ведущая роль России в регулировании 

миграционных процессов на постсоветском 

пространстве объяснятся тем, что главные 

потоки мигрантов из ближнего зарубежья 

устремлены именно на ее территорию. Рос-

сия широко поддерживала процесс добро-

вольного переселения соотечественников, 

проживающих за рубежом [23].  

Проведенное исследование позволяет 

сделать вывод о том, что международная 

(внешняя) миграция являетсяконституцион-

но-правовым явлением, регулирование ко-

торого может осуществляться нормами как 

международного, так и внутригосудар-

ственного права. 

Международная миграция на постсо-

ветском пространстве регламентируется 

также положениями законодательства СНГ, 

которое представлено широким комплексом 

нормативных правовых актов, прежде всего, 

модельным законом «О миграции» (2015 г.). 

Имплементация этих норм в национальное 

конституционное законодательство может 
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быть признано в качестве перспективного 

направления развития миграционного зако-

нодательства как Российской Федерации, 

так и других стран-участниц СНГ. 
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Аннотация: в статье исследуется вопрос, связанный с субъектом незаконного производ-

ства, изготовления, переработки, приобретения, хранения, сбыта, транспортировки или пере-

сылки прекурсоров. Автор отмечает, что действующий уголовный закон Республики Таджики-

стан не содержит понятия субъекта преступления, упоминая о существовании такового лишь в 

некоторых частях отдельных статей УК. На основании проведенного анализа и мнения ведущих 

отечественных и зарубежных специалистов, автор обосновывает мнение о необходимости уста-

новления уголовной ответственности юридического лица в отечественном уголовном законода-

тельстве за совершение экологических, экономических, а также преступлений в сфере незакон-

ного оборота прекурсоров¸ что, по мнению автора, будет способствовать решению ряда задач, 

направленных на соразмерность назначения наказания, а также общегосударственному преду-

преждению преступности в указанных сферах. 
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Annotation: the article examines the issue related to the subject of illegal production, manufac-

ture, processing, acquisition, storage, sale, transportation or shipment of precursors. The author notes 

that the current criminal law of the Republic of Tajikistan does not contain the concept of a subject of 

a crime, mentioning the existence of such only in some parts of certain articles of the Criminal Code. 

Based on the analysis and the opinion of leading domestic and foreign experts, the author substantiates 

the opinion on the need to establish criminal liability of a legal entity in domestic criminal law for 

committing environmental, economic, and also crimes in the field of illegal trafficking in precursors¸ 

which, according to the author, will contribute to solving a number of tasks aimed at the proportionali-

ty of the sentencing, as well as nationwide crime prevention in these areas. 
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Под субъектом преступления принято 

понимать лицо, совершившее общественно 

опасное деяние. Несмотря на важную роль 

субъекта преступления при квалификации 

общественно опасных деяний, Уголовный 

кодекс Республики Таджикистан (далее – 

УК Республики Таджикистан) в действую-

щей редакции не содержит его понятия, что 

вызывает объективную необходимость, и 

прежде всего, у правоприменителя, исполь-

зовать способы толкования норм уголовного 

закона. 

Как показывает проведенный анализ 

норм УК Республики Таджикистан, о субъ-

екте преступления упоминается лишь в ст. 

37 УК («Ответственность соучастников пре-

ступления»), в ч. 4 которой установлено, что 

«Лицо, не являющееся субъектом преступ-

ления, специально указанного в статье Осо-

бенной части настоящего Кодекса, участво-

вавшее в совершении преступления, преду-

смотренного этой статьей, может нести от-

ветственность за это преступление лишь в 

качестве организатора, подстрекателя либо 

пособника». Из содержания этой части 

трудно определить юридическую сущность 

и социальное предназначение субъекта пре-

ступления. 

Системно структурный анализ уголов-

ного закона показывает, что признаки субъ-

екта преступления закреплены в ст. 22 УК 

Республики Таджикистан, согласно которой 

«Уголовной ответственности подлежит 

только вменяемое физическое лицо, до-

стигшее возраста, установленного настоя-

щим Кодексом» [11]. Таким образом, исходя 

не только из законодательной конструкции 

ст.22 УК Республики Таджикистан, но и его 

юридической природы, субъект преступле-

ния обладает такими признаками, как физи-

ческое лицо, достижением установленного 

уголовным законом возраста, вменяемо-

стью. 
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Исходя из требований ст. 22 УК Рес-

публики Таджикистан, уголовной ответ-

ственности подлежат лишь физические ли-

ца, к которым относятся граждане Респуб-

лики Таджикистан, иностранные граждане и 

лица без гражданства. 

В качестве субъекта преступления не 

могут рассматриваться животные, объек-

тивно причинившие вред обществу или от-

дельной личности. Принимаемые против 

них меры не носят уголовно-правового ха-

рактера. Животные могут выступать лишь в 

роли орудий и средств совершения преступ-

ления. При этом ответственность за причи-

ненный вред несет лицо, использовавшее их 

в преступных целях. 

Достижение лицом возраста уголовной 

ответственности является вторым обяза-

тельным признаком субъекта преступления. 

В ч.1 ст. 23 УК РТ установлено, что 

уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступ-

ления 16-летнего возраста. Принимая во 

внимание повышенную степень обществен-

ной опасности отдельных видов тяжких и 

особо тяжких преступлений в ч. 2 ст. 23 УК 

Республики Таджикистан законодатель 

установил 14-летний возраст уголовной от-

ветственности в случае их совершения. При 

установлении возраста уголовной ответ-

ственности законодатель опирается на мне-

ние специалистов, определивших, что 

именно с указанного возраста лицо приоб-

ретает необходимые социальные и психоло-

гические навыки, позволяющие адекватно 

оценивать свои поступки и их последствия. 

Так, субъектом преступления, преду-

смотренного ст.202
1
 УК РТ  («Незаконное 

производство, изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, сбыт, транспорти-

ровка или пересылка прекурсоров») соглас-

но ст. 23 УК РТ является лицо, достигшее 16 

летнего возраста, что по нашему мнению, 

отвечает как юридическим, так и социально-

психологическим критериям установления 

уголовной ответственности. 

Несмотря на то, что третий признак 

субъекта преступления - вменяемость в уго-

ловно правовой доктрине уголовным зако-

ном не закреплен, однако для его уяснения 

принято использовать противоположный 

термин, т.е. «невменяемость». 

Понятие невменяемости дано в ч.1. ст. 

24 УК Республики Таджикистан, в соответ-

ствии с которой, «Не подлежит уголовной 

ответственности лицо, которое во время со-

вершения общественно опасного деяния 

находилось в состоянии невменяемости, то 

есть, не могло осознавать фактический ха-

рактер и общественную опасность своего 

действия или бездействия либо руководить 

ими вследствие хронического психического 

заболевания, временного расстройства пси-

хики, слабоумия или иного болезненного 

состояния психики» [11]. 

Анализ судебно следственной практи-

ки показывает, что в последние годы 

наблюдается значительный рост преступле-

ний, совершаемых юридическими лицами 

или в их интересах, что связанно, прежде 

всего, с многообразием бурно развиваю-

щихся экономических отношений в нашей 

стране. В связи с этим, особый научно-

практический интерес вызывает исследова-

ние вопроса о введении в национальное за-

конодательство уголовной ответственности 

юридических лиц. 

Актуальность исследования вопроса, 

связанного с установлением уголовной от-

ветственности юридических лиц в уголов-

ном законе Республики Таджикистан про-

диктовано, прежде всего, объективной 

необходимостью укрепления его социаль-

ной ориентации в виду проведения карди-

нальных реформ Правительства республики, 

направленных на модернизацию и совер-

шенствование механизмов рыночной эко-

номики, а также значительного возрастания 

доли промышленности в экономическом 

секторе. Указанные факторы будут способ-

ствовать увеличению количества юридиче-

ских лиц и соответственно, укреплению их 

роли в обществе, что требует от уголовного 

законодательства выработки приемлемых 

способов и приемов, направленных на свое-

временное их регулирование нормами уго-

ловного законодательства. По нашему мне-

нию, эффективность решения этого вопроса 

может быть достигнута лишь при условии 

его научного сопровождения. 
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Особо остро этот вопрос наряду со 

сферой экономики, здоровья населения, свя-

зан с незаконным оборотом прекурсоров. 

В настоящее время число субъектов, 

официально занимающихся законным обо-

ротом прекурсоров на территории Респуб-

лики Таджикистан достиг 79, из них 8 дей-

ствующих субъектов ввозят прекурсоры из 

Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и 

Китая. 

В 2019 году на основании выданных 

сертификатов для нужд промышленных 

предприятий страны из Узбекистана, Кыр-

гызстана и Казахстана было ввезено в рес-

публику ООО «Фароиз» - 420 937 кг. соля-

ной кислоты, ООО «Чарми Худжанд» - 24 

000 кг. серной кислоты и ООО «Фарм Хим» 

- 9 000 кг. серной кислоты и 10 434 кг. соля-

ной кислоты. В общей сложности в респуб-

лику было ввезено 464 407 кг.прекурсоров, 

в том числе, 431 407 кг. соляной кислоты 33 

000 кг. серной кислоты [1, с.1-3]. 

В Таджикистане ввезенные соляная и 

серная кислоты в основном используются в 

сфере обработки золота, разведки место-

рождений нефти и газа, переработки кожи и 

нефти, а также для чистки магистральных 

трубопроводов и для лабораторных иссле-

дований. 

В ходе соответствующих проверок 

факты, связанные с незаконным производ-

ством, изготовлением, хранением и сбытом 

прекурсоров в организациях и предприятиях 

не зарегистрированы. Однако имеет место 

нарушение лицензионных требований и по-

рядка предоставления государственной ста-

тистической отчѐтности. 

Так, в 2019 году результаты проверок 

показали, что некоторые хозяйствующие 

субъекты в своей деятельности не соблю-

дают всех требований закона, что привело к 

привлечению их к административной ответ-

ственности. Выявлены и зарегистрированы 

факты административных правонарушений 

в связи с деятельностью ООО «Хисрав», 

ООО «Хаким 21», ООО «Сармад М.», цен-

тра здоровья Файзабадского района и ГУ 

«Районный центр здоровья Рудаки», ООО 

«Фароиз» и ООО «Сафои пойтахт», которые 

привлечены к административной ответ-

ственности по ст. 511 и 515 Кодекса Рес-

публики Таджикистан об административных 

правонарушениях и за нарушение требова-

ний ст.12 Закона Республики Таджикистан 

«Олицензировании отдельных видов дея-

тельности». 

Кроме того, в ходе проверки деятель-

ности ГУ «Центральная больница Таджи-

кабадского района» и ГУ «Центральная 

больница Раштского района», в связи с хра-

нением наркотических средств и психо-

тропных веществ были выявлены два факта 

нарушения требований лицензии и даны не-

обходимые инструкции по устранению 

имеющихся недостатков [1, с.1-3]. 

Республика Таджикистан имеет горь-

кий опыт посягательства юридическими ли-

цами не только на общественную безопас-

ность, но и основы конституционного строя. 

Так, на основании материалов судеб-

но-следственной практики, 29 сентября 2015 

года Верховный Суд Республики Таджики-

стан удовлетворил заявление Генерального 

прокурора в пользу Республики Таджики-

стан, признав Партию исламского возрож-

дения Таджикистана (ПИВТ) экстремист-

ско-террористической организацией и пре-

кратил еѐ деятельность, ликвидировав как 

юридическое лицо. 

В течение пяти лет лидеры и активные 

члены партии совершали экстремистские и 

террористические преступления и пропа-

гандировали диссидентство, враждебность и 

ненависть через средства массовой инфор-

мации, угрожали безопасности и независи-

мости Республики Таджикистан» [8, с.3]. 

Проведенный анализ научной и специ-

альной литературы относительно вопроса о 

признании юридического лица в качестве 

субъекта преступления показывает, что до 

настоящего времени в уголовно-правовой 

науке он является дискуссионным. 

Решение вопроса об установлении 

уголовной ответственности юридических 

лиц закономерно породило в научном со-

обществе оживленную научную дискуссию 

его сторонников и противников. 

Так, по мнению А.В. Бриллиантова, 

«По уголовному законодательству России, 

уголовная ответственность распространяет-

ся только на физических лиц, т.е. людей, 

поскольку иное противоречило бы принци-
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пу вины, согласно которому уголовной от-

ветственности подлежит лицо, и только за 

те общественно опасные действия, в отно-

шении которых установлена его вина» [10, 

с.134]. 

По нашему мнению, относительно во-

проса о сочетании принципа вины и уголов-

ной ответственности юридического лица 

следует поддержать точку зрения А.В. 

Наумова, в том, что «ответственность юри-

дических лиц вполне может сосуществовать 

с принципом личной виновной ответствен-

ности» [6, с.453]. 

Представляется ошибочным мнение 

В.В. Качалова, который утверждает, что 

«Уголовная ответственность юридических 

лиц концептуально невозможна, так как 

юридическое лицо - фикция и в принципе не 

может отвечать в уголовном порядке» [3, 

с.34]. С такой точкой зрения мы не можем 

согласиться, поскольку юридическое лицо 

имеет свою характерную законодательную 

конструкцию, как и физическое лицо, обла-

дает своим главным признаком - обособ-

ленностью, что наделяет его возможностью 

нести уголовную ответственность. 

Выдающийся российский ученый, 

профессор Н.С. Таганцев, будучи противни-

ком установления уголовной ответственно-

сти юридических лиц, приводил на этот счет 

следующие аргументы: 

«1) безнаказанность юридического ли-

ца как идеальной личности не освобождает 

от ответственности его представителей или 

членов, которые непосредственно выполни-

ли преступное деяние; 

2) уголовная безответственность юри-

дических лиц не исключает их ответствен-

ности гражданской, в частности, обязанно-

сти вознаграждения (возмещения) за вред и 

убытки; 

3) признание ненаказуемости юриди-

ческих лиц не противоречит наложению 

взысканий, ограничений их деятельности 

или даже прекращению их деятельности» [9, 

с.143-144]. 

Несмотря на то, что приведенные ар-

гументы Н.С. Таганцева остаются актуаль-

ными и по сей день, мы солидарны с мнени-

ем И.Ш. Борчашвили, который отмечает, 

что «применяемые к организациям штраф-

ные санкции в рамках гражданского и ад-

министративного законодательства не все-

гда адекватны размеру причиненного вреда, 

нарушениям законодательства об охране 

природы, экономическим и иным правона-

рушениям» [2, с.3-5]. 

Надо сказать, что советское уголовное 

право и законодательство того времени в 

целом исходило из того, что признание 

юридических лиц субъектом преступления 

явилось бы грубым нарушением одного из 

основных принципов – личной, персональ-

ной ответственности человека за совершен-

ное общественно опасное деяние, а приме-

нение к ним мер уголовного принуждения 

противоречило бы целям уголовного нака-

зания. 

В научной литературе приводятся убе-

дительные рассуждения о необходимости 

принятия такого шага. Так, по мнению У.С. 

Джекебаева, «если государство устанавли-

вает уголовную ответственность юридиче-

ских лиц, оно тем самым лишь совершен-

ствует орудия защиты давно существую-

щих, хотя и недостаточно, но охранявшихся 

интересов» [4, с.73-75]. 

С.Г. Келина отмечает, что «в качестве 

основной причины, из-за которой следует 

установить корпоративную уголовную от-

ветственность, сторонники уголовной от-

ветственности юридических лиц называют 

размер ущерба, причиняемого деятельно-

стью юридических лиц, который не идет ни 

в какое сравнение с вредом, который может 

быть причинен отдельным физическим ли-

цом» [5, с.43-44].  

Актуальной остаѐтся также позиция 

А.В. Наумова, о том, что «Что толку от того, 

что в результате Чернобыльскойтрагедии 

несколько виновных лиц были осуждены к 

длительным срокам лишения свободы… А 

вот если бы за преступные опыты…была бы 

установлена вина организации… и ее дея-

тельность по приговору суда была бы при-

остановлена, а сама бы организация распу-

щена, проку было бы куда больше» [7, 

с.713]. 

По нашему мнению, необходимость 

установления уголовной ответственности 

юридического лица вызвана рядом причин, 

к которым можно отнести: 
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Во-первых, нанесение значительного 

ущерба от общественно опасной деятельно-

сти юридического лица участникам эконо-

мической деятельности и общественной 

безопасности. 

Во-вторых, с учетом положительного 

опыта зарубежных государств и принятия 

положительного решения вопроса об им-

плементации норм отечественного уголов-

ного права с международным в части уста-

новления уголовной ответственности юри-

дических лиц. 

В-третьих, отсутствие надлежащего 

механизма установления соразмерности при 

восстановлении нанесенного ущерба юри-

дическим лицом нормами гражданского и 

административного законодательства. 

В-четвертых, выполнение Республи-

кой Таджикистан своих международных 

обязательств. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 

26 Конвенции ООН против коррупции от 31 

октября 2003 г., ратифицированной Таджи-

кистаном (16.04.2008 г. решением 

Маджлиси Намояндагон), «каждое Государ-

ство-участник принимает такие меры, какие, 

с учетом его правовых принципов, могут 

потребоваться для установления ответ-

ственности юридических лиц за участие в 

преступлениях, признанных таковыми в со-

ответствии с настоящей Конвенцией». 

В-пятых, по своей юридической харак-

теристике и социальному предназначению 

институт уголовной ответственности юри-

дических лиц является универсальным, что 

позволяет ему эффективно применяться как 

в англосаксонской, так и романо-

германской правовой системах. 

Проведенное исследование позволяет 

нам сделать соответствующие выводы и 

представить следующие предложения: 

- проблема уголовной ответственности 

юридических лиц в уголовно правовой док-

трине остается не решенной и продолжает 

вызывать в научном сообществе бурные 

дискуссии; 

- назрела необходимость установления 

уголовной ответственности юридического 

лица за экологические, экономические, а 

также преступления в сфере незаконного 

оборота прекурсоров¸ что по нашему мне-

нию, будет способствовать решению ряда 

задач, направленных на соразмерность 

назначения наказания, а также общегосу-

дарственное предупреждение преступности 

в указанных сферах; 

- зарубежный опыт уголовной ответ-

ственности юридических лиц на практике 

доказал свою эффективность и заслуживает 

предметного научного исследования. 
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Аннотация: статья посвяшена вопросам становления уголовного законодательства в 
области нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
Автором проведен сравнительно-правой анализ норм УК РСФСР 1922 года, УК Узбек-
ской ССР 1926 года и УК Таджикской ССР 1935 года. Кроме этого, в статье приведены 
мнения ученых как советского, так современного периода, касающиеся данного вопроса. В 
заключение определяются положительные стороны и недостатки законодательства того 
времени. 

Ключевые слова: становление, история, уголовное законодательство,  транспортное 
средство, безопасность дорожного движения, транспортные преступления. 

 

Annotation: the article is devoted to the issues of the formation of criminal legislation in the 
field of violation of traffic rules and the operation of vehicles. The author carried out a 
comparative legal analysis of the norms of the Criminal Code of the Soviet Russia in 1922, the 
Criminal Code of the Uzbek Soviet Socialist Republic in 1926 and the Criminal Code of the 
Tajik Soviet Socialist Republic in 1935. In addition, the article contains the opinions of scientists 
from both the Soviet and modern periods regarding this issue. In conclusion, the positive sides 
and shortcomings of the legislation of that time are determined. 

Keywords: formation, history, criminal legislation, vehicle, road safety, transport crimes 

 

Таљдиди назар кардани таърихи 

рушди ќонунгузории љиноятии 
Тољикистон барои такмил додани 
меъѐрњои њуќуќи љиноятии на танњо 
имрўза, балки барои оянда низ ањамияти 
зиѐд дорад, зеро барои дарки дурусти 
ќонуне, ки љавобгариро барои ин ѐ он 
кирдор муќаррар мекунад, пеш аз њама, 
сабаб ва таърихи пайдоиши онро бояд 
омўхт. Дар робита ба ин масъала, 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
ќайд намудаанд, ки агар фард аз таърихи 
гузаштаи хеш огоњї надошта бошад, њељ 
гоњ инсони комил шуда наметавонад [1]. 

Воќеан, таърихи давлату 
давлатдории тољикон ба њазорсолањои 
басо дур рафта мерасад, аммо муќаррар 
гардидани љавобгарии љиноятї барои 
вайрон кардани ќоидањои њаракати роњ 
ва истифодаи воситањои наќлиѐт дар 
ќонунгузории Тољикистон таърихи 
начандон куњан дорад. Зеро 
муносибатњои њуќуќї дар соњаи наќлиѐт 
бо пайдоиши воситањои наќлиѐт ба миѐн 
омад. 

У.А. Азизов ќайд менамояд, ки баъд 
аз барќарор шудани Иттињоди Шўравї 
дар њудуди Тољикистон сарчашмаи 
њуќуќи љиноятї Кодекси љиноятии 
Љумњурии Шўравии Федеративии 
Сотсиалистии Россия (минбаъд – 

ЉШФСР) аз соли 1922 ба њисоб мерафт 
[2]. Кодекси мазкур бо Ќарори сессияи 
дуюми Комитети Иљроияи Марказии 
Умумироссиягї даъвати X аз 24-уми майи 
соли 1922 ќабул шудааст [3]. Дар њудуди 
Љумњурии Бухоро кодекси номбурда аз 
21-уми июни соли 1922 дар асоси Ќарори 
Комитети Иљроияи Марказии Љумњурии 
Халќии Шўравии Бухоро мавриди амал 
ќарор гирифт. 

Кодекси ЉШФСР аз соли 1922 аз ду 
ќисм – умумї ва махсус иборат буда, 227 
моддаро дарбар мегирифт. Натиљањои 
омўзиши кодекси зикргардида нишон 
дод, ки аз аввал дар он меъѐрњое, ки 
љавобгариро барои вайрон кардани 
ќоидањои бехатарии њаракати роњ ва 
истифодаи воситањои наќлиѐт муќаррар 
менамуданд, мављуд набуд. Ба аќидаи 
аксари мутахассисон, ки мавзўи мазкурро 
тибќи ќонунгузории Федератсияи Россия 
мавриди тадќиќоти диссертатсионї ќарор 
додаанд, сабаби асосии инро дар он 
мепиндоранд, ки он ваќт дар њудуди 
ЉШФСР рушди истењсоли воситаи 
наќлиѐт заиф буд [4]. Масалан, тадќиќоти 
А.П. Бохан нишон медињад, ки аз соли 
1908 сар карда, дар корхонаи Рига 
истењсоли автомобил шурўъ гардид ва то 
соли 1916 аллакай 450 автомобил 
истењсол карда шуда буд [5]. 
М.В. Федорченко иброз менамояд, ки 
аввалин автомобил дар Россия соли 1910 
сохта шудааст [6]. Агар ба таърихи 
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пайдоиши наќлиѐти автомобилї дар 
ќаламравиТољикистон назар афканем, 
автомобили аввалинро соли 1914 дар 
шањри Хуљанд Муллоѓафур 
Њољимуњаммад Юнусов овардааст. 
Тамѓаи ин воситаи наќлиѐт «Берлин» бу-
да, њамагї 15 ќувваи аспро доро буд. Дар 
шањри Душанбе бошад, аввалин автомо-
бил соли 1930 ворид гардид [7]. 

Бо вуљуди он ки шумораи воситањои 
наќлиѐт ба як миќдори муайян расида бу-
данд, лекин чи тавре ки зикр намудем, 
љавобгарии љиноятї нахуст дар КЉ 
ЉШФСР аз соли 1922 барои љинояти бар-
расишаванда муќаррар нагардида буд. 
Пас, саволе ба миѐн меояд, ки дар сурати 
вайрон кардани ќоидањои бехатарии 
њаракати роњ ва истифодаи воситањои 
наќлиѐт шахси гунањгор мутобиќи кадом 
меъѐр ба љавобгарии љиноятї љалб карда 
мешуд? И.В. Жулев ќайд менамояд, ки 
агар содир кардани чунин кирдор боиси 
расонидани зарар ба саломатї ѐ марги 
инсон гардад, шахсро мутобиќи моддањои 
бобби V, яъне «Љиноятњо ба муќобили 
њаѐт, саломатї, озодї ва эътибори шахси-
ят» ба љавобгарии љиноятї мекашиданд 
[8]. Агар содир кардани чунин кирдор бо-
иси зарари молумулкї мегардид, шахс бо 
м. 111 кодекси мазкур ба љавобгарї љалб 
мешуд [5]. Чунин аќида боиси љонибдо-
рист. Зеро мутобиќи м. 10 КЉ ЉШФСР аз 
соли 1922 дар њолати содир намудани 
кирдоре, ки њамчун љиноят муќаррар 
нагардида бошад, љазо ѐ дигар чорањои 
њифзи иљтимої мутобиќи он моддае 
таъйин мегарданд, ки дар он љиноят ба 
кирдори содиршуда монандии зиѐд дошта 
бошад [9]. 

Дар баробари ин, зикр намудан ба 
маврид аст, ки сараввал дар м. 218 КЉ 
ЉШФСР љавобгарї танњо барои иљро 
накардан ѐ вайрон кардани ќоидањои бе-
хатарии њаракати роњи оњан ва обї 
пешбинї гардида буд. Аммо, бо ќарори 
Комитети Иљроияи Марказии Умумирос-
сиягї аз 10-уми июли соли 1923 ба м. 218 
КЉ ЉШФСР таѓйиру иловањо ворид гар-
дид, ки дар он љавобгарї натанњо барои 
вайрон кардани ќоидањои бехатарии 
њаракат дар роњи оњан ѐ обї, балки дар 
роњи хушкигард низ муќаррар шуд [10]. 
Бинобар сабаби хусусияти таърихї до-

штани ин таѓйирот якчанд нуќтаи муњим-
ро ќайд кардан зарур аст: 

 якум, вайрон кардани ќоидањои 
бехатарии њаракат дар роњи оњан, обї ва 
хушкигард дар як модда якљоя гардид; 

 дуюм, чунин якљоякунї вобаста 
ба назардошти объекти љиноят (муноси-
батњои љамъиятї дар соњаи њифзи тарти-
бот ва бехатарии њаракат дар њама 
самтњои наќлиѐт) дуруст ба роњ монда 
шуд;  

 сеюм, дар таърихи ќонунгузории 
љиноятї бори аввал ибораи бехатарии 
њаракат дар роњи хушкигард ба миѐн 
омад. 

Аммо, дар баробари тарафњои 
мусбат доштани ин таѓйирот баъзе оли-
мон [8–6] ќайд менамоянд, ки моддаи 
мазкур на он ќадар наќши муњимро дар 
мустањкам намудани бехатарии њаракати 
наќлиѐт бозидааст. Зеро дар дисспозит-
сияи моддаи баррасишаванда оќибати 
љиноят пешбинї нагардида буд, яъне тар-
киби љиноят расмї ба њисоб мерафт. Ѓайр 
аз ин, санксияи он љазоро дар намуди 
љарима ба андозаи то 300 рубл ѐ корњои 
њатмї пешбинї мекард, ки он хело субук 
буда, ба љазои маъмурї баробар мешуд. 

Њамин тариќ, дар асоси омўзиши 
КЉ ЉШФСР аз соли 1922 ба хулосае ома-
дан мумкин аст, ки аввалин Кодекси 
љиноятии даврони шўравї љавобгариро 
дар самти љиноятњои наќлиѐтї ба як ни-
зоми меъѐрњои махсус надаровард. 

Гарчанде КЉ ЉШФСР аз соли 1922 
дар таърихи ќонунгузории Тољикистон 
наќши муњимро бозида бошад њам, лекин 
дар њудуди Тољикистон аз соли 1926 ама-
ли он ќатъ гашт. Чунки бо ќарори Шўрои 
КИМ ЉШС Ӯзбекистон аз 16-уми июни 
соли 1926 дар њудуди Тољикистон ва 
Ӯзбекистон КЉ ЉШС Ӯзбекистон аз 1-
уми июли соли 1926 мавриди амал ќарор 
гирифта, амали КЉ ЉШФСР аз соли 1922 
–ро бекор кард [11]. 

Тањлили КЉ ЉШС Ӯзбекистон ни-
шон медињад, ки дар он вобаста ба вай-
рон кардани ќоидањои бехатарии њарака-
ти роњ ва истифодаи воситањои наќлиѐт 
дар муќоиса бо КЉ ЉШФСР ягон 
таѓйироти нав ворид нагардид. Танњо, 
дар м. 256 КЉ ЉШС Ӯзбекистон 
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меъѐрњое, ки дар м. 218 КЉ ЉШФСР 
пешбинї гардида буд, айнан мустањкам 
шуд. Яъне, танњо раќамгузории моддањо 
таѓйир ѐфт. 

Мутаасифона, дар ин кодекс 
иборањои алоќаманд ба љиноятњои наќли-
ѐтї аз ќабили «бехатарии њаракат» рушд 
наѐфтанд. Дар баробари ин, рўз то рўз 
шумораи наќлиѐт зиѐд мегардид, ки бои-
си ба вуљуд омадани якчанд проблемањо 
дар амалия мешуд. Зеро, ќонунгузории 
љиноятї вобаста ба љиноятњои наќлиѐтї 
њамќадами замона набуд. Аз ин рў, њан-
гоми содир намудани љинояти наќлиѐтї 
шахсро ба моддањои гуногун љалб ме-
намуданд, яъне на њамаваќт дар амалия 
меъѐрњои ќонуни љиноятї ба таври ягона 
татбиќ мегардиданд. Мањз, ин пробле-
мањои љойдошта боис гардид, ки якчанд 
Ќарорњои КИМ ва ШКХ ИЉШС вобаста 
ба пурзўр намудани чорањои мубориза 
бар зидди љиноятњои наќлиѐтї [12] ба 
тасвиб расиданд. Инчунин, ба Пленуми 
Суди Олии ИЉШС зарурият ба миѐн 
омад, ки дар ќарори аз 26 майи соли 1932 
тарзи дуруст бандубаст намудани љино-
ятњои зикргардидаро ба таври ягона шарњ 
дињад[6]. Дар тавсияи ин ќарор дарљ шуда 
буд, ки њангоми содир намудани садамаи 
наќлиѐтии марговар, шахс тибќи м. 111 ва 
дар њолатњои истисно, агар чунин садама 
боиси марги зиѐди одамон гардад, шахс 
бояд мутобиќи м. 593вКЉ ба љавобгарї 
кашида шавад. 

КЉ ЉШС Ӯзбекистон аз соли 1926 
то 1935 дар њудуди Тољикистон сарчаш-
маи њуќуќи љиноятї мањсуб меѐфт. 
Р. Њамроќулов иброз менамояд, ки њан-
гоми тањия ва ќабул намудани аввалин 
КЉ ЉШС Тољикистон таљрибаи бойи 
љамъшудаи давлатњои ба мо бародари 
шўравї ањамият ва таъсири назаррас до-
штанд [13]. М.М. Муллоев ќайд менамо-
яд, ки КЉ ЉШФСР ва КЉ ЉШС Узбеки-
стон дар тањия намудани КЉ ЉШС 
Тољикистон таъсири зиѐд дошт [14]. 

Ќабул намудани аввалин КЉ РСС 
Тољикистон [15] дар таърихи ќонунгузо-
рии ватанӣ ањамияти хело бузург дошт. 
Зеро тамоми муносибатњои љамъиятие, ки 
ба љиноят алоќамандї доштанд, кодекси 
мазкур танзим менамуд. Њамзамон, ин 

кодекс бо дарназардошти хусусиятњои 
хоси мардуми Тољикистон ќабул гардида 
буд. 

Тањлили меъѐрњои КЉ ЉШС 
Тољикистон вобаста ба мавзўи тадќиќша-
ванда нишон медињад, ки дар онњо якчанд 
навгонї ба назар мерасанд. Ќайд кардан 
ба маврид аст, ки дар ин кодекс вожањои 
алоќаманд ба љиноятњои наќлиѐтї дар 
муќоиса ба кодексњои љиноятии пештар 
амалкунанда (КЉ ЉШФСР аз соли 1922 
ва КЉ ЉШС Ӯзбекистон аз 1-уми июли 
соли 1926) зиѐдтар ба назар мерасанд. 
Масалан, м. 70 (Вайрон кардан ѐ зиѐн ра-
сонидан ба хатњои роњи оњан ва роњњои 
алоќаи дигар…), ќ. 2 м. 91 (Вайрон кар-
дани ќоидањои бањисобгирии автомо-
билњо…), м. 94 (Вайрон кардани 
меъѐрњои муќарраргардида дар бораи 
муњофизат кардани тартибот ва бехата-
рии њаракат…) [16]. Аммо муњимтарин 
муќаррароте, ки бевосита аз рушд наму-
дани ќонунгузории љиноятии Тољикистон 
дар ин самт гувоњї медињад, ин му-
стањкам гардидани м. 71 дар КЉ ЉШС 

Тољикистон мебошад. 
Тањлили мазмуни моддаи мазкур 

нишон дод, ки дар диспозитсияи он як-
чанд пањлўњои мусбат дарљ гардидааст, ба 
монанди: 

– субъекти ин љиноят – субъекти 
махсус ба њисоб мерафт, яъне кормандони 
транспорт; 

– оќибатњои љиноят дар дисспозит-
сияи модддаи мазкур муайян карда шуд; 

– бо дарназардошти шакли гуноњ 
ќисми якум њамчун љинояти беэњтиѐтї ва 
ќисми дуюми модда чун љинояти ќасдона 
муќаррар гардид; 

– вазнин намудани санксияи модда 
(ќ. 1 – бо мањрум сохтан аз озодї ба 
муњлати то 10 сол ва ќ. 2 – љазои ќатл бо 
мусодираи молу мулк). 

Тањлил ва муќоиса намудани 
таѓйиротњои баъдинаи КЉ ЉШС Тољики-
стон (дар тањрири 15-уми апрели соли 
1942 [17] ва 01 июли соли 1951 [18]) нишон 
дод, ки вобаста ба мавзўи тадќиќшаванда 

                                                           
РСС Тољикистон – Республикаи Советии Сотсиа-
листии Тољикистон, унвони расмии Тољикистони 
шўравї, он низ ЉШС Тољикистон (Љумњурии 
Шўравии Сотсиалистии Тољикистон). 
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дар меъѐрњои он ягон таѓйироти назаррас 
ба вуљуд наомадааст. 

Њамин тариќ, дар асоси тадќиќоти 
таърихї-њуќуќї ташаккули меъѐрњои 
ќонунгузориро оид ба љавобгарии 
љиноятї барои вайрон кардани ќоидањои 
њаракати роњ ва истифодаи воситањои 
наќлиѐтдар солњои 1922-1961  аз рўйи 
ташаккул ва инкишофѐбиашон ба ду 
давра ҷудо кардан мумкин аст: 

- давраи якум (солҳои 1922-1935) – 
пайдоиши меъѐрњои умумии љавобгарии 
љиноятї барои вайрон кардани ќоидањои 
њаракати роњ ва истифодаи воситањои 
наќлиѐт. Ќонунгузории љиноятии ин 
марњила вобаста ба љиноятњои наќлиѐтї 
њамќадами замон набуд. Аз ин рў, 
њангоми содир намудани љиноятњои 
наќлиѐтї шахсро аз рўи ќиѐс ба моддањои 
гуногуни Кодекси љиноятї љалб 
менамуданд, яъне на њамаваќт дар амалия 
меъѐрњои ќонуни љиноятї ба таври ягона 
татбиќ мегардиданд. Аммо онњо замина 

барои инкишофи минбаъдаи меъерҳои 
ќонуни љиноятї, дар ин самт, гардиданд; 

- давраи дуюм (солҳои 1935-1961) – 
ташаккулѐбии меъѐрњои ќонуни љиноятї 
оид ба вайрон кардани ќоидањои 
њаракати роњ ва истифодаи воситањои 
наќлиѐт. Дар ин марњила аввалин ќонуни 
љиноятии ватанї – КЉ ЉШС Тољикистон 
аз соли 1935 ќабул гардида, меъѐрњои он 
вобаста ба мавзўи тадќиќшаванда 
ташаккул ѐфтанд. Ин дар он зоњир 
мегардад, ки субъекти љиноят – субъекти 
махсус (кормандони транспорт) муайян 
гардида, инчунин оќибати љиноят дар 
дисспозитсияи он муќаррар гардид. 
Њамзамон сохтори таркиби љиноят 
вобаста ба шакли гуноњ ба ду ќисм – 
ќасдона ва беэњтиѐтї таќсим шуда, љазо 
барои содир намудани он вазнин гардид 
(ќ. 1 – бо мањрум сохтан аз озодї ба 
муњлати то 10 сол ва ќ. 2 – љазои ќатл бо 
мусодираи молу мулк). 

 
Адабиѐти истифодашуда 
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Аннотатсия: дар доираи маќола муаллиф масъалањои назариявї ва амалии 
муносибати берањмона нисбат ба ноболиѓро њангоми содир намудани љинояти иљро 
накардани уњдадорї оид ба таълиму тарбияи ноболиѓ мавриди тањлил ќарор додааст. 
Муаллиф фикру аќидаи олимони соњаро оид ба масъалаи мазкур ва усулњои дар амал 
содиршавии кирдори мазкурро мавриди тањлил ќарор додааст. Дар баробари ин, бо 
дарназардошти камбудињои љойдошта, пешнињод намудааст, ки дар доираи моддаи 174 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон зарурати пешнињод намудани мафњуми расмии 
муносибати берањмона нисбат ба ноболиѓ љой дорад. 

Вожањои калидї:ноболиѓ, уњдадорї, муносибати берањмона, зўроварї, тарафи 
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Анотация: в рамках статьи автор рассматривает теоретические и практические проблемы, 

связанные с жестоким обращением в отношениие несовершеннолетних при совершении 

преступления по невыполнению обязанностей по обучению и воспитанию 

несовершеннолетнего. В этой связи автор приводит мнения ученых, рассматривая методы 

совершения данного деяния на практике. Исходя из анализа проблемы, автор приходит к 

выводу о том, что сегодня назрела необходимость в рамках статьи 174 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан дать официальное толькование понятию жестокого обращения в 

отношении несовершенолетнего. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, обязанность, жестокое обращение, насилие,  объ-

ективная сторона, преступление, воспитание. 
 

Annotation: within the framework of the article, the author examines the theoretical and practical 

problems associated with the cruel treatment of minors in the commission of a crime of failure to ful-

fill the obligations to educate and educate a minor. In this regard, the author cites the opinions of scien-

tists, considering the methods of committing this act in practice. Based on the analysis of the problem, 

the author comes to the conclusion that today there is a need, within the framework of Article 174 of 

the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, to give an official interpretation of the concept of cru-

el treatment of minors. 

Keywords: minor, duty, cruel treatment, violence, objective side, crime, education. 
 

Њамаи уњдадорињои волидайн, 

падархондњо, васињо ва парасторон оид 
ба таълиму тарбияи ноболиѓон ва иљро 
кардани ин уњдадорињо асосан дар 
меъѐрњои конститутсионї, ќонунгузории 
гражданї ва оилавї пешбинї гардидаанд, 
ки барои таъйин кардани љазои маъмурї 
ва љиноятї муайян кардани онњо, наќши 
муњимро мебозанд. Мурољиат кардан ба 
моњияти иљро кардани њуќуќ ва 
уњдадорињои мазкур, дар доираи 
тадќиќоти мазкур, танњо робитаи онњоро 
бо маънидодкунии (тафсиркунии) ќонуни 
љиноятї ва бањо додан ба кифоягї ѐ 
мукаммалї, яъне сифате, ки академик 
В.Н. Кудрявсев [10, с.7-8; 11, с.2-3] њанўз 
дар замони худ људо намуда буд, ба 
итмом намерасад.  

Бояд ќайд кард, ки яке аз 
нишонањои шавќу њавасњои љамъиятии 
нисбатан пурарзишу актуалї нахуст дар 
оила ба вуљуд омада, минбаъд тадриљан 
инкишоф меѐбад, чунки мањз ў соњиб ва 
интиќолдињандаи таљрибаи иљтимої ба 
шумор меравад [9, с.12]. Дар баробари ин, 
“оила вазифањои муоширати эњсосї ва 
маънавї, дастгирии њамдигарро иљро 
мекунад; аз фаъолияти босуботи оила 
хушбахтии фард, ќаноатмандии ў аз њаѐт 
вобастагии зиѐд дорад” [3, с.5]. 

Њамзамон, зарур аст, ки шавќу завќи 
умумии оила, њуќуќ ва манфиатњои њар як 

аъзои он: волидайн ва кўдакон, шавњар ва 
зан, дигар аъзои оиларо људо намоем. 
Ноболиѓон дар ин рўйхат, дар тўли асрњо 
яке аз аъзоѐни аз њама бењуќуќи оила ба 
шумор мерафтанд. Ноболиѓон, ин гурўњи 
махсуси шањрвандон мебошанд, ки дар 
заминаи шахсони калонсол хусусиятњои 
љисмонї ва рўњї, њолати махсуси иљтимої 
ва њуќуќї ва аз шароити аъзои калонсоли 
оила вобастагї доштанашон, тавсиф 
карда мешаванд. 

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки оила 
дар љањони муосир – ин боз “сарчашмаи 
асосии ташаккули шахсияти насли наврас 
ба шумор меравад, ки љамъият бо он 
муваффаќиятњои ояндаи худро алоќаманд 
медонад, ба шумор меравад. Аз рўи тарзи 
њаѐти кўдакон дар бораи устуворї, субот, 
инсондўстї ва некўањволии ин ѐ он 
мамлакат фикру мулоњиза рондан мумкин 
аст” [1, с.5]. 

Чуноне ки мо медонем, яке аз 
аломатњои асосии љинояти иљро 
накардани уњдадорї оид ба таълиму 
тарбияи ноболиѓ тибќи ќонунгузории 
љиноятии Љумњурии Тољикистон, ин 
“муносибати берањмона” нисбат ба 
ноболиѓ ба њисоб меравад. 

Дар адабиѐти њуќуќии ба ин масъала 
бахшидашуда, инчунин дар амалия, њама 
намудњои муносибати берањмона, ба се 
гурўњи калон таќсим карда шудаанд: 
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зўроварии љисмонї; набудани ѓамхорї ва 
таљовузи шањвонї [9, с.66]. 

Азбаски мафњуми “муносибати 
берањмона” бо ноболиѓон дар худи 
ќонунгузории љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ифода нагардидааст, бо 
эродњои баъзе аз олимон, дар бораи 
зарурияти боз њам аниќтар кардани 
мафњуми “муносибати берањмона” бо 
кўдак ва коркарди мафњумњои шаклњои 
алоњидаи онњо (зўроварии љисмонї, 
шањвонї, рўњї), розї шудан мумкин аст 
[4, с.72; 7, с.18]. 

Т.Я. Сафонова ва Е.И. Симбал дар 
замони худ ба муносибати берањмона бо 
кўдакон чунин њолатњоро дохил намуда 
буданд: зўроварии љисмонї; зўроварии 
шањвонї ѐ гумроњсозї (азроњбарорї); 
зўроварии рўњї (эњсосї); ба эътибор 
нагирифтани эњтиѐљот ва манфиатњои 
кўдак  [19, с.4-7]. 

Дар адабиѐт чунин нуќтаи назаре 
иброз мегардад, ки муносибати 
берањмона бо ноболиѓон на танњо дар 
шакли амалњои фаъол, балки ба воситаи 
бењаракатї низ, имконпазир аст. 
Масалан, В.Б. Боровиков масъалаи 
мазкурро тибќи ќонунгузории ФР омўхта, 
навиштааст, ки: “бадќасдона, бидуни 
кўмак гузоштани кўдаки мубталои 
бемории вазнин ва дар њолати барои њаѐт 
ва саломатиаш хавфнок ќарордошта; даст 
кашидан аз расонидани кўмаки тиббї ба 
ў дорои аломатњои љиноятњои дар 
моддањои 125 ва 156 КЉ ФР 
пешбинигардида, мебошанд” [23, с.247]. 
Мутаасифона, мо бо нуќтаи назари 
мазкур розї шуда наметавонем, чунки, ба 
андешаи мо, муаллифи мазкур дар чунин 
њолат шакли ифодаи иљро накардан ѐ 
иљрои номатлуби уњдадорињо ва роњњои 
амалї кардани онњоро (муносибати 
берањмонаро) аз њам фарќ намекунад. 

Ба аќидаи бархе аз олимон, зери 
мафњуми “муносибати берањмона”, бояд 
таъсири пайвастаи зараровар ба ноболиѓ 
фањмида шавад, ки дар истифодаи 
зўроварии љисмонї ва рўњї, инчунин, 
содир кардани дигар усулњои нољоизи 
(норавои) тарбия ифода мегардад, агар 
чунин кирдор ба љиноятњои дар дигар 
моддањои Кодекси љиноятї 

пешбинигардида алоќаманд набошад  [4, 
с.75]. 

Ю.Е. Пудовочкин масъалаи 
мазкурро тибќи ќонунгузории ФР омўхта, 
ишора мекунад, ки ду намуди гуногуни 
муносибати берањмона бо кўдакон вуљуд 
дорад: зўроварињои љисмонї ва рўњї. Ва ў 
пешнињод менамояд, ки масъалаи 
мазкурро бо роњи иваз намудани 
мафњуми “муносибати берањмона” бо 
мафњуми “зўроварї” њал намудан мумкин 
аст, чунки мафњуми охирин (зўроварї) ду 
намуди зўроварї: зўроварињои љисмонї 
ва равониро ифода намуда, танњо 
фарогирандаи он кирдорњое мебошад, ки 
дар моддаи 116 КЉ ФР пешбинї гардида 
ва ба саломатї зарар намерасонанд [17, 
с.187]. Ба андешаи мо, мафњумњои 
“муносибати берањмона” ва “зўроварї” 
мафњумњои нобаробар буда, як маъниро 
ифода намекунанд. Мо чунин 
мешуморем, ки зери мафњуми “зўроварї” 
танњо таъсири љисмонї расонидан 
фањмида мешавад, аммо зери мафњуми 
“муносибати берањмона” бошад, мо 
таъсири рўњї, маънавї-рўњї, азияти рўњї, 
ва пайваста паст задани шаъну эътибори 
шахсиятро мефањмем. 

Ба аќидаи И.К. Дзутсева, тафсири 
расмї (ќонунї) ѐ судии мафњуми 
“муносибати берањмона” бояд дода 
шавад, яъне: зери мафњуми “муносибати 
берањмона”бо кўдак амали (бењаракатии) 
мунтазами бадќасдонаи шахсони дар 
моддаи мазкур пешбинишуда, ки ба кўдак 
азияти љисмонї ѐ рўњї расонидаанд ва 
онњо ошкоро аз доираи чорањои 
тарбиявии педагогї ва маљбурсозии 
интизомї баромадаанд, инчунин фароњам 
овардани шароите, ки ба истироњати 
муътадили кўдак халал мерасонад, 
гузоштани ў дар мањалли барояш 
хатарнок, надодани хўрок ва дигар 
кирдорњои ба ин монанд, фањмида 
мешавад [6, с.134-139]. 

И.Н. Туктарова ба рўйхати 
муносибати берањмона намудњои зерини 
кирдорњоро илова кардаст: мањрум 
кардан аз либос ва хона дар њавои сард, 
мањрум кардан аз кўмаки тиббї, муддати 
дуру дароз мањкам кардан дар ягон љой, 
мунтазам паст задани шаъну эътибори 
шахсияти кўдак, маљбур сохтан ба корњои 
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бемаънї, зараровар ва хастакунанда [21, 
с.113]. 

А.М.Љоробекова пешнињод 
кардааст, ки ба КЉ Љумњурии 
Ќирѓизистон моддаи алоњида тањти 
унвони муносибати берањмона бо 
кўдакон, ки дар лату кўб кардан, ѐ 
расонидани азияти љисмонї ѐ рўњї, 
инчунин, дигар намуди муносибати 
берањмона бо кўдак аз љониби волидайн, 
васињо, омўзгорон, мураббияњо ва дигар 
шахсоне, ки чунин уњдадорї оид ба 
тарбия, таълим, њифзи саломатї ва 
таъмини кўдакон ба зиммаашон гузошта 
шудааст, ифода гардад, ворид карда 
шавад [5, с.156]. 

Мафњуми “муносибати берањмона” 
бо ноболиѓон, чи тавре ки мо иброз 
намудем, дар ЌЉ Љумњурии Тољикистон 
умуман муайян карда нашудааст, ки 
муносибати гуногунро њангоми 
бандубасти (квалификатсияи) љинояти 
мазкур, дар миѐни кормандони маќомоти 
њифзи њуќуќ ба вуљуд меорад. Мувофиќи 
маълумотњои ВКД Федератсияи Россия 
танњо нисбати аз панљ як њиссаи 
маводњои љамъоваригашта тибќи моддаи 
156 КЉ ФР парвандањои љиноятї оѓоз 
карда мешаванд. Танњо аз се як њиссаи 
парвандањои љиноятии ба суд 
фиристонидашуда, бо њукми 

айбдоркунанда хотима меѐбанд. 
Бояд ќайд кард, ки дар 

ќонунгузории љиноятии Љумњурии 
Тољикистон мафњумњои “берањмии 
махсус”, “муносибати берањмона”-ро 
истифода менамояд. Илова бар ин, 
муносибати берањмона аломати 
конститутсионии як ќатор таркибњои 
љиноятњо ба шумор рафта, аз њамдигар 
вобаста ба хислати ба љамъият 
хавфнокиашон, хислати самтнокї, њаљми 
зарари расонида, фарќ мекунанд. Дар 
робита бо ин њолат, тафсири 
(маънидодкунии) универсалии 
(њаматарафаи) мафњуми муносибати 
берањмонаро њамчун категорияи љиноятї-
њуќуќї кор карда, пешнињод намудан, 

                                                           
Пояснительная записка к проекту Федерального 

Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российсой Федерации», № 1683 от 3 июня 2005 // 

Правовая система «Гарант». 

ѓайриимкон аст, чунки дар њар як 
таркибњои љиноятии онро ба сифати 
аломати њатмї пешбиникунанда, он 
хусусияти хосси худро дорад. 

Як ќатор олимон чунин андеша 
мекунанд, ки зери мафњуми “муносибати 
берањмона ба ноболиѓ расонидани азияти 
махсуси рўњї ва љисмонї бо роњи лату 
кўб кардан, расонидани зарар ба 
саломатї, мањдуд кардани озодии 
њаракат, мањрум кардан аз хўрок, либос, 
тањдиди љазо додан ва ѓайрањо, бояд 
фањмида шавад” [7, с.75; 12, с.297; 15, 
с.61]. Њамин тавр, дар ин љо ба имконияти 
истифода намудани њам зўроварии 
љисмонї ва њам зўроварии рўњї нисбати 
ноболиѓ такя карда мешавад. Инчунин, 
ќайд кардан бамаврид аст, ки пешнињоди 
мазкур хеле ба њаќиќат наздикї дорад, 
вале дар гумон аст, ки њама намудњои 
муносибати берањмонаро дар ќонуни 
љиноятї як-як асоснок карда, номбар 
намоем.  

Нуќтаи назаре вуљуд дорад, ки 
мувофиќи он аломати муносибати 
берањмона дар диспозитсияи моддаи 
“Иљро накардани уњдадорї оид ба 
таълиму тарбияи ноболиѓ” аз рўи 
моњияти худ ба аломатњои дар таркиби 
љинояти ба худкушї расонидан 
пешбинишуда шабоњат дорад [21, с.113]. 
Мо бо андешаи овардашуда розї шуда 
наметавонем, чунки ба таври механикї 
гузаронидани аломатњои як моддаи КЉ 
ба дигар меъѐри љиноятї-њуќуќї мумкин 
нест. Бо вуљуди ин, љиноятњои мазкур бо 
хусусияти ба љамъият хавфнокї, сохти 
таркибї ва мављуд будани оќибатњои 
љиноят байни њам хеле тафовут доранд. 

Ба аќидаи А.В. Наумов, ќасдан лату 
кўб кардан, расонидани зарари сабук ба 
саломатї, аз беэњтиѐтї расонидани 
зарари миѐна ба саломатї ва аз беэњтиѐтї 
расонидани зарари вазнин ба саломатї бе 
оќибатњои вазнинкунанда љинояти иљро 
накардани уњдадорї оид ба тарбияи 
ноболиѓро фаро гирифта, бандубасти 
(квалификатсияи) иловагиро талаб 
намекунад (сухан дар бораи КЉ ФР 
меравад). Азобу уќубат, расонидани 
зарари вазнинтар ба саломатї ва ба 
худкушї расонидан, аз нуќтаи назари 
вай, бандубасти (квалификатсияи) 
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иловагиро бо љинояти мувофиќ дар 
маљмўъ бо моддаи мазкур, талаб 
менамояд. Вале муаллиф андешаи 
ибрознамудаи худро инкор мекунад, 
чунки дар идома менависад, ки тарафи 
субъективии љинояти мазкур танњо бо 
ќасди бевосита тавсиф (ифода) мегардад 
[16, с.240], на бо шакли гуноњи 
беэњтиѐтона.  

Дар навбати худ, боз як ќатор 
муњаќќиќон чунин мешуморанд, ки 
берањмї дар ин љо дар надодани хўрока 
ва либоса ба ноболиѓ ва мунтазам 
(пайваста) паст задани шаъну эътибори ў, 
лату кўб намудан, ба муддати дуру дароз 
мањкам кардани ў дар ягон манзил, 
гузоштан дар бинои алоњида дар њавои 
сард ва ѓайрањо, ифода мегардад. Дар 
масъалаи расонидани зарари зиѐд 
њангоми истифодаи зўроварии љисмонї 
онњо аќидаи А.В. Наумовро ба истиснои 
аз беэњтиѐтї расонидани зарар ба 
саломатї, љонибдорї менамоянд  [22, 
с.412]. 

Мо, дар навбати худ, чунин 
мешуморем, ки зери мафњуми 
“муносибати берањмона” дар моддаи 
КЉЉТ, ки љавобгариро барои иљро 
накардани уњдадорї оид ба таълиму 
тарбияи ноболиѓ (ѐ кўдак) пешбинї 
мекунад, ин зўроварии љисмонї ва рўњї, 
муносибати даѓал ва беэњтиѐтона 
намудан бо кўдак фањмида мешавад. 

Зўроварии љисмонї дар расонидани 
таъсир ба дахлнопазирии љисмонии кўдак 
(аз озодї мањрум кардан, бастан, 
шаппотии сахтзадан ва дигар тарзњои 
расонидани дарди љисмонї) зоњир 
мегардад, яъне зўровариест, ки оќибаташ 
бо расонидани зарар ба саломатии инсон 
њамбастагї надошта, ифода мегардад. 

Зўроварии рўњї њама гуна тањдиди 
воќеии расонидани озори љисмонї ѐ 
тарсонидани љабрдида бо содир кардани 
дигар амалњое, ки ба таври ќатъї њуќуќи 
кўдакро оид ба ѓамхорї ва тарбия вайрон 
мекунад, фањмида мешавад. 

Муносибати даѓал – ин азият додани 
кўдаки љабрдида мебошад. Чуноне ки 
замоне В.В. Иванов изњор дошта буд: 
“зери мафњуми азият ин мањрум кардани 
љабрдида аз имконияти ќонеъ 
гардонидани талаботи физиологии 

организм (муддати дўру дароз бе хўрока, 
нўшокї, дар байни ифлосињо гузоштан, аз 
хоб мањрум кардан ва ѓайрањо), фањмида 
мешавад” [8, с.42]. 

Муносибати беэњтиѐтона дар монеа 
шудани амалишавии манфиатњои кўдак 
оиди ѓамхории иљтимої ва тарбия 
(масалан, монеа шудан ба расонидани 
кўмаки тиббї ва ѓайрањо) ифода 
мегардад. 

Њамзамон, ќайд кардан зарур аст, ки 
дар баробари зўроварии љисмонї ва рўњї, 
муносибати берањмона бо кўдак аксар 
њолатњо бо роњи паст задани шаъну 
эътибори кўдак содир мешавад. Вале, ба 
аќидаи мо, паст задани шаъну эътибори 
инсонї – ин категорияи мустаќили 
њуќуќиест, ки ба таркиби муносибати 
берањмона дохил намешавад. 

Мушкилии дигар дар он аст, ки дар 
робита бо норасоии (номукамалии) 
мафњуми мазкур, аксари волидони 
(васињо, парасторон, мураббиѐни) ба 
толори суд њозир гашта, аз суханонашон 
бармеояд, ки тасаввур намекарданд, ки 
кирдорњои дар боло номбаргардида 
зиддињуќуќї буда, њамчун чорањои 
хислати тарбиявидошта ба њисоб 
намераванд [20, с.144]. 

Хатари љамъиятии љинояти  мазкур 
аз он иборат аст, ки дар натиљаи иљро 
нагардидани уњдадорињо оид ба таълиму 
тарбияи ноболиѓ, аз љониби  волидон, 
кўдак наметавонад ба таври кофї аз 
маљмўи њуќуќњои хусусияти тарбиявї,  
таълимидоштаи ба онњо тибќи ќонун 
таалуќдошта, истифода  намояд [14, 
с.128]. Илова бар ин, њамаи ин ба 
дигаргуншавии љиддии љисмонї ва 
равонии саломатии кўдак таъсири манфї 
расонида, дар оянда бошад, ў дар оилаи 
худ низ, нисбати кўдаконаш муносибати 
инсондўстиро дареѓ медорад, инчунин ба 
њуќуќвайронкунї, љиноят, оворагардї ва 
дигар рафтори номатлуб даст мезанад. 

Ба дарки манфиатњои бевосита 
њифзшаванда дар чунин њолатњо ба ќадри 
кофї Ю.Е. Пудовочкин наздикомадааст. 
Ӯ ќайд мекунад, ки объекти љинояти 
мазкур муносибатњои љамъиятии 
таъминкунандаи њуќуќи кўдак ба тарбия 
ва ѓамхорї ба шумор мераванд [18, с.202]. 
Ю.Е. Пудовочкин, бечунучаро, дар 
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ишора ба хислати самти сўиќасди 
(љинояти) мазкур њаќ аст, чунки 
расонидани зарар ба манфиатњои тарбияи 
оилавї ва дигар шаклњои тарбия 
метавонад дар ташаккул ва рушди 
минбаъдаи шахсияти кўдак, манфї 
инъикос гардад. Аммо мафњуми 
пешнињоднамудаи ў низ то дараљаи 
зарурї аниќ нест.  

Дар дуруст амалї намудани 
њуќуќњои волидайн ва иљро кардани 
уњдадорињо бисѐр субъектон 
манфиатдоранд: кўдакон, волидайн, 
давлат. Чихеле ки А.С.Макаренко ќайд 
менамояд: “волидайн писар ѐ духтарро на 
танњо бањри хурсандии волиайншавии 
худ ба дунѐ оварда, тарбият менамоянд. 
Дар њар як оила зери роњбарии волидайн 
шањрванди оянда, корманди оянда, 
муборизи оянда ба воя мерасад... . Агар 
Шумо хато карда, шахси бадро тарбият 
намуда, ба воя расонед, аз ин на танњо 
Шумо, балки бисѐрињо ва њамаи 
шањрвандон ѓамгин мешаванд” [13, с.55]. 

Ќайд кардан лозим аст, ки дар 
дањсолаи охир, дар сањифањои нашриѐти 
гуногуни илмї ва илмию оммавї ифодаи 
нав “аломати кўдаки лату кўбгардида” 
пайдо гардид. Ин мафњумро духтурони 
кўдаконаи ИМА пешнињод кардаанд ва 
он дар шаклњои гуногун ба таври васеъ 

истифода мегардад. 
Натиљаи лату кўби пайвастаи кўдак 

воњимаи бељуръатї, тарсончакї, зудранљї 
(тундмизољї) ва даѓалї ба њисоб меравад. 
Њамаи ин вокуниши шахсї метавонанд 
дар њар як шахс мављуд бошанд, вале дар 
љабрдидаи лату кўби пайваста, ин шакли 
вокуниш асосї буда, кўдак чунин тарзи 
рафторро дар њама њолат истифода 
мебарад, ў њисси тарсу њарос ва эътирози 
хешро бар зидди њама, њатто бар зидди 
одамони рањмдилу мењрубоне, ки бо вай 
муносибати беѓаразона менамоянд, пањн 
мекунад. Ин њама, дар навбати худ, ба он 
оварда мерасонад, ки кўдак ба љиноят ва 
њуќуќвайронкунї даст мезанад, ѐ ба таври 
дигар агар изњор намоем, муносибати 
берањмона нисбати ноболиѓон љинояти 
навро ба вуљуд меорад. Ё ин ки, ба аќидаи 

                                                           
Долецкий, С.Я. Берегите детей // Известия. 1994. 23 

июня. 

Е.Б. Веред, берањмии волидайн берањмии 
кўдаконро ба вуљуд меорад [2, с.77]. 

Садамаи љисмонї бадбахтии (офати) 
он ќадар дањшатнок нест, ки ба кўдак 
расонида мешавад. Вазъияти рўњии ў 
зарар мебинад. Ӯ бадќањр, зудранљ, 
берањм гардида, шахсияташ таѓйир 
меѐбад. Дар оянда бошад, ў кўдаконашро 
мањз бо чунин усулњо тарбият мекунад. 
Эњтиром ѐ муњаббат ба волидайн бо тарсу 
њарос иваз мешавад. Бисѐр њолатњое 
вуљуд доранд, ки зўроварї муносибати 
кўдакро бо азизонаш то охири умр 
таѓйир медињад. На танњо зўроварї, 
балки тарсу њарос нисбати волидайн, 
мумкин аст боиси аз хона рафтани кўдак, 
ѐ њатто кўшиши даст ба худкушї задани ў 
гардад. 

Дар робита бо андешањои дар боло 
номбаргардида, мо чунин пешнињод 
менамоем, ки ба моддаи 174 КЉ ЉТ 
замима дар чунин шакл ворид карда 
шавад: “Зери мафњуми “муносибати 
берањмона” дар диспозитсияи моддаи 
мазкур, расонидани таъсир ба 
дахлнопазирии љисмии кўдак, ки дар 
натиљаи он зарари ба саломатии инсон 
њамбастагинадошта, расонида мешавад; 
њама гуна тањдиди воќеии расонидани 
дарди љисмонї ѐ тарсонидани љабрдида 
бо роњи содир кардани дигар амалњо, ки 
њуќуќи кўдакро ба таври љиддї оид ба 
ѓамхорї ва тарбия вайрон мекунад; 
мањрум кардани љабрдида аз ќонеъ 
кардани талаботи физиологии организм; 
монеагї барои амалї намудани 
манфиатњои кўдак оиди ѓамхории 
иљтимої ва тарбия  фањмида мешавад”.  



Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №2(46). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(46). 2020   

 

128 

 
Адабиѐти истифодашуда 

 

1. Бронников, Б.В. Преступления против семьи и несовершеннолетних: учебное пособие. - 
М., 2000. 

2. Веред, Е.Б. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (уголовно-
правовой и криминологический аспекты). Дис. канд. юрид. наук: [12.00.08] / Елена Борисовна Ве-
ред. - Ростов-на-Дону, 2004. - 166 с. 

3. Волошин, В.М. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего // Науч. ред.: Блинников В.А. - Ставрополь: Ставрополь-Сервисшкола, 2002. 
- 80 c. 

4. Гутиева, И.Г. Уголовная ответственность за преступления, посягающие на нормальные 
условия содержания и воспитания несовершеннолетних: дисс... канд. юрид. наук [12.00.08] / Гутие-
ва Ирина Генриховна; - Ростов-на-Дону: Рост.юрид. ин-т МВД РФ 2008. – 166 с. 

5. Джоробекова, А.М. Уголовно-правовые средства защиты процесса формирования лич-
ности несовершеннолетних (по материалам Кыргызской Республики): Дисс... канд. юрид. наук 
[12.00.08] / Джоробекова Арзыгул Мамаюнусовна. – М.: Академия МВД России, 1996. – 185 с. 

6. Дзуцев, И.К. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия крими-
нальному влиянию на несовершеннолетних. Дисс... канд. юрид. наук [12.00.08] / Дзуцев Игорь Каз-
бекович. – М.: Академия управления МВД РФ. 2004. – 224 с. 

7. Дьяченко, А., Цимбал, Е. Актуальные проблемы зашиты детей от жестокого обращения в 
современной России // Уголовное право. 1999, № 4. 

8. Иванова, В.В. Преступное насилие: учебное пособие. - М., 2002. 
9. Климантова, Г.И. Семья: ХХӀ век. Проблемы формирования региональной семейной по-

литики // Аналитический вестник СФ ФС РФ. 2002, №11 (167). 
10. Кудрявцев, В.Н. Закон, поступок, ответственность: монография. - М.: Наука, 1986. - 448 c. 
11. Кудрявцев, В.П., Никитинский, В.И., Самощенко, И.С., Глазырин, В.В. Эффективность 

правовых норм. - М.: Юрид. лит., 1980. - 280 c. 
12. Курс российского уголовного права. // Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. - М., 

2002. 
13. Макаренко, А.С. О воспитании в семье. М.: Учпедгиз, 1955.   
14. Макаров, А.В. Уголовная ответственность за нарушение прав несовершеннолетних. 

Дисс... канд. юрид. наук [12.00.08]  / Макаров Андрей Владимирович.  М., 2001. – 178 с. 
15. Машинская, Н.В. Уголовно-правовая квалификация жестокого обращения с несовер-

шеннолетними // Юрист. 2000, № 3. 
16. Наумов, А.В. Российское уголовное право: учебник. - М., 2007. 
17. Почивалова, К.Н. Проблемы законодательной техники и правоприменительной деятель-

ности, связанные с преступлениями против семьи и несовершеннолетних. Автореф. дисс... канд. 
юрид. наук [12.00.08] /  Почивалова Кристина Николаевна. - Ростов-на-Дону: Ростовский государ-
ственный университет. 2004. - 31 с. 

18. Пудовочкин, Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по рос-
сийскому уголовному праву: монография //  Науч. ред.: Чечель Г.И. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 
2002. - 293 c. 

19. Сафонова, Т.Я., Цымбал, Е.И. Жестокое обращение с детьми: сущность, причины, соци-
ально-правовая защита. - М., 1993. 

20. Строков, А.А. Уголовно – правовая характеристика преступлений: вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступления или антиобщественные действия, неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего. Дисс… канд. юрид. наук. [12.00.08] / Строков Алек-
сей Александрович. – Ставрополь: Северо-Кавказский государственный технический университет, 
2009. – 195 с. 

21. Туктарова, И.Н.Уголовно-правовой охрана несовершеннолетних. Дисс... канд. юрид. 
наук  [12.00.08] /  Туктарова Ирина Николаевна. – Саратов: Саратовский юридический институт 
МВД России. 2000. – 224 с. 

22. Уголовное право России. Практический курс // Под общ.ред. А.И. Бастрыкина. - М., 
2007. 

23. Уголовный закон в практике мирового судьи // Под ред. А.В. Галаховой. - М., 2005. 
 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №2(46). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(46). 2020   

 

129 

 
References 

 

1. Bronnikov, B.V. Crimes against family and minors: a textbook. - M., 2000. 
2. Vered, E.B. Failure to fulfill responsibilities for the upbringing of a minor (criminal law and 

criminological aspects). Dis. Cand. jurid. Sciences: [12.00.08] / Elena Borisovna Vered. - Rostov-on-Don, 
2004 . - 166 p. 

3. Voloshin, V.M. Criminal liability for failure to fulfill obligations for the upbringing of a minor 
// Scientific. ed .: Blinnikov V.A. - Stavropol: Stavropol-Service School, 2002 . - 80 p. 

4. Gutieva, I.G. Criminal liability for crimes infringing on the normal conditions of detention and 
education of minors: diss ... cand. jurid. Sciences [12.00.08] / Gutieva Irina Genrikhovna; - Rostov-on-
Don: Growth. jurid. Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 2008. - 166 p. 

5. Dzhorobekova, A.M. Criminal legal means of protecting the process of forming the personality 
of minors (based on materials from the Kyrgyz Republic): Diss ... cand. jurid. Sciences [12.00.08] / 
Dzhorobekova Arzygul Mamayunusovna. - M .: Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
1996 . - 185 p. 

6. Dzutsev, I.K. Criminal and criminological aspects of countering criminal influence on minors. 
Diss ... Cand. jurid. Sciences [12.00.08] / Dzutsev Igor Kazbekovich. - M .: Academy of Management of 
the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 2004 . - 224 p. 

7. Dyachenko, A., Tsimbal, E. Actual problems of protecting children from abuse in modern Rus-
sia // Criminal law. 1999, No. 4. 

8. Ivanova, V.V.  Criminal Violence: A Study Guide. - M., 2002. 
9. Klimantova, G.I. Family: XXӀ century. Problems of the formation of regional family policy // 

Analytical bulletin of the Federation Council of the FS RF. 2002, no. 11 (167). 
10. Kudryavtsev, V.N. Law, deed, responsibility: monograph. - M .: Nauka, 1986 .-- 448 p. 
11. Kudryavtsev, V.P., Nikitinsky, V.I., Samoshchenko, I.S., Glazyrin, V.V. The effectiveness of le-

gal regulations. - M .: Jurid. lit., 1980 . - 280 p. 
12. The course of Russian criminal law. // Ed. V.N. Kudryavtseva, A.V. Naumova. - M., 2002. 
13. Makarenko, A.S. About upbringing in the family. M .: Uchpedgiz, 1955. 
14. Makarov, A.V. Criminal liability for violation of the rights of minors. Diss ... Cand. jurid. 

Sciences [12.00.08] / Makarov Andrey Vladimirovich. M., 2001 . - 178 p. 
15. Mashinskaya, N.V. Criminal-legal qualification of abuse of minors // Lawyer. 2000, no. 3. 
16. Naumov, A.V. Russian criminal law: textbook. - M., 2007. 
17. Pochivalova, K.N. Problems of legislative technology and law enforcement related to crimes 

against family and minors. Author's abstract. diss ... cand. jurid. Sciences [12.00.08] / Pochivalova Chris-
tina Nikolaevna. - Rostov-on-Don: Rostov State University. 2004 . - 31 p. 

18. Pudovochkin, Yu.E. Responsibility for crimes against minors under Russian criminal law: mon-
ograph // Scientific. ed .: Chechel G.I. - S.-Pb .: Jurid. Center Press, 2002. - 293 p. 

19. Safonova, T.Ya., Tsymbal, E.I. Abuse of children: essence, reasons, social and legal protection. 
- M., 1993. 

20. Strokov, A.A. Criminal - legal characteristics of crimes: involvement of a minor in the commis-
sion of a crime or antisocial actions, failure to fulfill the duties of raising a minor. Diss ... cand. jurid. sci-
ences. [12.00.08] / Alexey Alexandrovich Strokov. - Stavropol: North Caucasus State Technical Universi-
ty, 2009 . - 195 p. 

21. Tuktarova, I.N. Criminal legal protection of minors. Diss ... Cand. jurid. Sciences [12.00.08] / 
Tuktarova Irina Nikolaevna. - Saratov: Saratov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Rus-
sia. 2000 . - 224 p. 

22. Criminal law of Russia. Practical course // Under total. ed. A.I. Bastrykin. - M., 2007. 
23. Criminal law in the practice of a magistrate // Ed. A.V. Galakhova. - M., 2005. 

 

  



Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №2(46). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(46). 2020   

 

130 

ТАРТИБИ 
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 ѐ 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 адабиѐт бо забони тољикї, русї 
ва англисї бошад. 

Номи маќола ба забонњои тољикї, русї ва англисї бо њуруфи сиѐњ 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 ѐ номзади илм (агар муал-

лиф(он) номзад, унвонљў, аспирант ѐ 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 зиѐд аз 20 сањифа (барои докторон ва номзадњои илм) ва 
на зиѐда аз 12 сањифа (барои докторантон, унвонљўѐн ва адъюнктон) бошад. Рақамгузории 
саҳифањо гузошта намешавад. 

Маќола бояд бо њарфњои муќаррарї, дар шакли электронї бо гарнитурањои Times New 
Roman Tj, Times New Roman бо фосилаи байнисатрии ягона (одинарный) њуруфчинї шуда бошад. 
Фосилаи сархат бояд ки якхела ва баробар ба1,25 см. бошад.  

Андозаи њуруфи асосї бояд ба14 баробар бошад. 
Раќамгузории иќтибосњо ба адабиѐт бо раќамњои арабї дар ќавсњои мураббаъ оварда меша-

ванд, масалан: «Њамчунон ки аз љониби К.Њ.Солиев ишора гардидааст [2, с.34-40],  чунин самара 
њангоме зоњир мегардад, ки…».  

Рўйхати адабиѐт бояд дар мутобиќат бо стандартњои давлатии «Иќтибоси библиографї» му-
раттаб гардад.  

Рўйхати адабиѐти 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 наме-
шавад. 

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 ѐ тариќи суроѓањои интернетии E-mail: tam300986@mail.ru,  k.lila-73@mail.ru  ир-
сол карда шаванд.  
  

mailto:tam300986@mail.ru
mailto:k.lila-73@mail.ru
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ПО Р Я Д О К 

ПРИНЯТИЯ МАТЕРИАЛОВ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  

«ТРУДЫ АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН» 

 
Статья представляется в Организационно-научный и редакционно-издательский отдел Академии 

МВД Республики Таджикистан в печатном и/или электроном варианте.  

В научном журнале печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований, соответ-

ствующие 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 – Конституцион-

ное 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 деятельность; 12.00.12 

– Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. 

Статья и печатные материалы должны быть снабжены аннотациями, ключевыми словами и спис-

ком литературы на таджикском,  русском и английском языках.  

Название статьи набирается на таджикском, русском и английском языках полужирным шриф-

том 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), занимаемой 

должности, учѐной степени, учѐного звания и полного почтового (служебного и домашнего) адреса, а 

также адреса электронной почты. 

Статья должна быть снабжена фотографией автора(-ов); иметь в названии файла фамилию автора, 

например: Раджабов Н. JPG. 

В соответствии с тематикой статьи автором указывается еѐ 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 рекомен-

дацией к опубликованию; 

2) экспертное заключение об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию в открытой пе-

чати, заверенное гербовой печатью учреждения; 

3) к статье должны быть приложены рецензии от специалиста, имеющего ученую степень доктора 

или кандидата наук (если автор(ы) статьи является кандидатами наук, соискателями, аспирантами или 

адъюнктами), подписи рецензентов должны быть заверены кадровым аппаратом по основному месту их 

работы. 

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

12 страниц (для докторантов, адъюнктов, соискателей). Номера страниц не 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 отступ 

должен быть одинаков и равен 1,25 см. 

Кегль (размер) основного шрифта должен быть равен 14 пунктов; 

Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в квадратных скобках, 

например: «Как указано К.Х.Солиевым [2, с.34-40], данный эффект проявляется при …». 

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ - «Библиогра-

фическая ссылка». Список использованной литературы, на которую ссылается автор, приводится в кон-

це 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 versions. 

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 histo-

ry of law and the state; history of the doctrine of law and the state; 12.00.02 - Constitutional law; constitutional 

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 - Criminalis-

tics; 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, indi-

cating the name, place of work (name of the organization in the nominative case), position held, academic de-

gree, 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 au-

thor's surname, for example: Radzhabov N. JPG. 

In accordance with the subject matter of the article, the author indicates her UDC. 

The electronic version of the article is presented as a MS Word file in *. doc 

The file should have the name of the author (s) in the title, for example: Radzhabov N. doc, Radzhabov-

Sobirov. doc. 

The following accompanying documents are attached to the article: 

1) an extract from the minutes of the meeting of the department (if available at the author's place of work) 

with a recommendation for publication; 

2) an expert opinion on the absence of information prohibited for publication in the open press, certified 

by the stamp of the institution; 

3) reviews should be attached to the article from a specialist who holds a doctorate or candidate of science 

degree (if the author (s) of the article are candidates of science, candidates, graduate students or adjuncts), the 

signatures of reviewers must be certified by the personnel at the main place of their work. 

The volume of the article should be at least 5 and not more than 20 pages (for doctors and 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 exam-

ple: "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 refer-

ences used by the author is given at the end of the article. Footnotes (both at the bottom of each page, and at the 

end of the article) are not allowed. 

All articles are checked through the system "Antiplagiat.VUZ". The share of the original text should be at 

least 70%. 

The articles are sent to the following address: 734012, Dushanbe, M.Mastogulova str., 3, tel: + (992) 226 28 92. 

E-mail: tam300986@mail.ru, k.lila-73@mail.ru 
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734012, ш. Душанбе, кўчаи М.Мастонгулов, 3 
Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон 

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

Академия МВД Республики Таджикистан 
 

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

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

 
 
 

Ба матбаа 29.05.2020 тањвил гардид.  
Барои чоп 15.06.2020 ба имзо расид. 

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

Супориши № 1272 Нархаш шартномавї. 
 

 
Дар Матбааи РТМТ ва Н-и ВКД Љумњурии Тољикистон ба табъ расидааст 

734018, ш. Душанбе, кўчаи Борбад, 5. 
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