УДК 001:351.7(575.3)
ОСОРИ АКАДЕМИЯИ ВКД ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
№ 2 (42). 2019
Муассис – Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон. Маљаллаи илмї аз тарафи Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шудааст. Шањодатнома оид ба ќайд гирифтан тањти
№ 033/МЉ-97 аз 12 сентябри соли 2017. Маљаллаи илмї аз соли 1998 нашр мегардад.
Маљаллаи илмї соли 2015 ба Шохиси иќтибосоварии илмии Россия (РИНЦ) ворид карда шуд.
Бо ќарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Россия аз 6 июни соли 2017 маљаллаи
илмї ба Фењристи нашрияњои илмии таќризї, ки дар онњо бояд натиљањои асосии илмї оид ба дарёфти
дараљањои илмии номзади илмњо ва доктори илмњо нашр гарданд ва бо ќарори махсуси Президиуми
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз 29 ноябри соли 2018 ба
Фењристи маљаллањои (нашрияњои) илмии таќризшаванда, ки дар онњо бояд натиљањои илмии тадќиќотњои
диссертатсияњо аз рўйи самти омода кардани докоторњои фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос, аспирантњо,
докторантњо ба чоп расонда шаванд, ворид гардид.
Маљаллаи имлї ба забонњои тољикї, русї ва англисї нашр мешавад.
РАИСИ ШЎРОИ ТАЊРИРЇ
РАЊИМЗОДА Р.Њ. – Вазири корњои дохилии Љумњурии
Тољикистон, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон,
номзади илмњои њуќуќ, дотсент
АЪЗОЁНИ ШЎРОИ ТАЊРИРЇ:
ТОЊИРОВ Ф.Т. – Арбоби шоистаи илму техникаи
Тољикистон, академики АИ ЉТ, доктори илмњои
њуќуќ, профессор; МАЊМУДЗОДА М.А. – Њуќуќшиноси
шоистаи Тољикистон, академики АИ ЉТ, доктори
илмњои њуќуќ, профессор; РАЊИМЗОДА М.З. – узви
вобастаи АИ ЉТ, доктори илмњои њуќуќ, профессор;
ЯТИМОВ С.С. – узви вобастаи АИ ЉТ, доктори
илмњои сиёсатшиносї, дотсент; МУЛУКАЕВ Р.С. –
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; ХАБИБУЛЛИН А.Г.
– доктори
илмњои њуќуќ, профессор; ОМЕЛИН В.Н. – 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

РАИСИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРЇ:
ШАРИФЗОДА Ф.Р. – сардори Академияи ВКД
Љумњурии 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;
РАЊМАДЉОНЗОДА Р.Р. – 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; САФАРОВ
Њ.С. – номзади илмњои њуќуќ; АРИПОВ А.Л. –
номзади илмњои њуќуќ; ЊУСЕЙНЗОДА С.Њ. – номзади
илмњои њуќуќ

Котиби масъул:
МАНСУРЗОДА А.М. – номзади илмњои њуќуќ, дотсент
Муњаррирони масъул:
ХАЙРУЛЛОЕВ Ф.С. – номзади илмњои њуќуќ; САИДОЛИМ К.С. – номзади илмњои филологї.
Масъули нашр: КАРИМОВА Л.М.
©Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, 2019.



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

УДК 001:351.7(575.3)
ТРУДЫ АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
№ 2 (42). 2019
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:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

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

ШАРИФЗОДА Ф.Р. – начальник Академии МВД Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, доцент

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
ТОХИРОВ Ф.Т. – Заслуженный деятель науки и техники
Таджикистана, академик АН РТ, доктор юридических
наук, профессор; МАХМУДЗОДА М.А. – Заслуженный
юрист Таджикистана, академик АН РТ, доктор
юридических наук, профессор,; РАХИМЗОДА М.З. – членкорреспондент АН РТ, доктор юридических наук,
профессор; ЯТИМОВ С.С. – член-корреспондент АН РТ,
доктор политических наук; доцент; 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; ХАБИБУЛЛИН А.Г. – доктор юридических
наук, профессор; ОМЕЛИН В.Н. – 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

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

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; РАХМАДЖОНЗОДА Р.Р. – 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; САФАРОВ Х.С. – кандидат
юридических наук; АРИПОВ А.Л. – кандидат
юридических наук; ХУСЕЙНЗОДА С.Х. – кандидат
юридических наук.

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, 2019.


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.

UDC 001:351.7(575.3)
PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF MIA OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
№ 2 (42). 2019
The founder is the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan. The scientific journal
is registered by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan. Certificate of Registration No. 033 / MF-97 dated September 12, 2017. The scientific journal has been published since 1998.
The scientific journal in 2015 is included in the system of the Russian Scientific Citation Index (RINC).
By the decision of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation of June 06, 2017,
the scientific journal Proceedings of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan is included
in the List of peer-reviewed scientific publications in which the main scientific results of dissertations for the degree of Doctor of Science and in accordance with the Resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission under the President of the Republic of Tajikistan dated November 29, 2018, it is included in the List of Peer-reviewed Scientific Journals
(Publications), in which the main scientific results of in the direction of training doctors of philosophy (PhD), Doctors of
Science in the specialty, graduate students, doctoral students .
The scientific journal is published in Tajik, Russian and English.
CHAIRMAN OF THE EDITORIAL COUNCIL:
RAHIMZODА R.H. - Minister of Internal Affairs of the
Republic of Tajikistan, Honored Lawyer of Tajikistan,
Candidate 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; KHABIBULLIN
A.G. - doctor of law, professor; OMELIN V.N. - 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; DINORSHOKH A.M. Doctor of Law, Professor; ALIMOV S.YU. - Doctor of
Law, Professor; ZOLOTUKHIN A.V. - Doctor of Law, Professor; MURTAZOKULOV D.S. - Doctor of Law, Professor;
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;
RAHMADJONZODA R.R. - 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; SAFAROV KH.S. - candidate of law;
ARIPOV A.L. - candidate of law; candidate of law; HUSEINZODA 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, 2019.


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
Абдурашидзода А.А. Необходимость назначения сурового наказания в целях
общего предупреждения преступлений …………………………………………………………………………………………………….7-12
Бухориев Б.Р. Некоторые вопросы построения санкций за торговлю людьми
в Республике Таджикистан ……………………………………………………………………………………..13-20
Винокуров С.И. К вопросу о логике и исторической преемственности
формирования понятий в сфере правового регулирования борьбы с торговлей людьми …………...……..21-27
Досова А.М., Рустамзода З.Р. Материальные следы преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
и их классификация ........................................................................................................................................ 28-35
Касаев И.Х., Овечкин Д.Г., Молбасин С.И. Проблемы введения института
«уголовный проступок» в российское законодательство (на основе анализа
уголовного законодательства Республики Казахстан) ................................................................................. 36-43
Кушпель Е.В. Криминалистическая характеристика незаконного усыновления ........................................ 44-54
Сативалдыев Р.Ш. Правоохранительная политика как основа
эффективности правоохранительной системы ............................................................................................. 55-63
Шарифов И.У., Љураев Р.З., Гулањмадов Ш.Р., Бобољонов Љ.Б.
Љанбањои криминологї ва ташаккули таърихии падидаи худкушии
ноболиѓон ................................................................................................................................................ 64-77
МИНБАРИ МУЌАРРИЗОН
ТРИБУНА РЕЦЕНЗЕНТОВ
Иногамова-Хегай Л.В. Отзыв официального оппонента о диссертации
Бухориева Б.Р. «Уголовно-правовые меры предупреждения торговли
людьми (по материалам республики Таджикистан)» ................................................................................... 78-81
Хайров Ф.М. Таќризи муассисаи пешбаранда ба диссертатсияи Саидзода Ш.Н.
дар мавзўи «Мукаммалсозии ќонунгузории љиноятї оид ба љавобгарии
љиноятї барои ќочоќ» .............................................................................................................................82-86
Юсуфзода А.Х. Отзыв на автореферат диссертации Ибрагимова Д.К.
на тему: «Информационная функция государства и ее реализация
в Республике Таджикистан: вопросы теории и практики» .......................................................................... 87-89
МИНБАРИ ОЛИМОНИ ЉАВОН
ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Абдуллозода А.Р. Хавфи муосири терроризм ва табиати њуќуќии љиноятии он…………………….. 90-95
Ањтамшозода С.А. Ташаккул ва инкишофи воњидњои маќомоти корњои
дохилии Тољикистон дар самти муќовимат бо гардиши ѓайриќонунии воситањои
нашъадор: љанбаи таърихї-њуќуќии он ................................................................................................ 96-102
Муминов У.К. Особенности конституционно-правового статуса беженцев
как специфической категории иностранных граждан в Республике Таджикистан ........................ 103-110
Обидова М.Н. Понятие и принципы правосудия .....................................................................................11-116

Одинаев И.А. Проблемы разграничения фактического и
уголовно-процессуального задержания по законодательству Республики
Таджикистан и Российской Федерации ....................................................................................................... 117-121
Попрядухин В.А. Использование показаний обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в уголовном деле
в отношении его соучастников .................................................................................................................. 122-129
Ураков О.Т. Некоторые проблемы производства по делам частного
обвинения в отношении несовершеннолетнего ................................................................................. 130-135
Њайдарзода М.П. Проблемањои мукаммалсозии мафњумњои
«фаъолияти экстремистї» ва «љиноятњои хусусияти экстремистидошта»
дар ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон .........................................................................136-142

CONTENT
PROBLEMS OF THE THEORY, LEGISLATION AND PRACTICE
Abdurashidzoda A.A.The need for the appointment of serious punishment for general
prevention of crimes ......................................................................................................................................................... 7-12
Bukhoriev B.R. Some Questions Of Constructing Sanctions For Human
Trafficking In The Republic Of Tajikistan .................................................................................................................... 13-20
Vinokurov S.I. On the issue of logic and historical continuity of the formation of
concepts in the field of legal regulation of the fight against human trafficking ..............................................................21-27
Dosova A.V., Rustamzoda Z.R. Material Traces Of Crimes Related To Illicit
Trafficking In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances And Their Classification ................................................ 28-35
Kasaev I.Kh., Ovechkin D.G., Molbasin S.I. Problems of introducing the institution
of "criminal misconduct" into Russian legislation (based on the analysis of the
criminal legislation of the Republic of Kazakhstan) ...................................................................................................... 36-43
Kushpel E.V. The criminalistic characteristic of illegal Adoptions ................................................................................ 44-54
Sativaldyev R.Sh. Law Enforcement Policy As A Basis For Efficiency Of Law
Enforcement System ...................................................................................................................................................... 55-63
Sharifov I.U., Juraev R.Z., Gulakhmadov Sh.R., Bobojonov J.B. Criminological aspects
and the historical formation of the phenomenon of juvenile suicide .............................................................................. 64-77
TRIBUNE REVIEWERS
Inogamova-Hegai l.V. Reference an official opponent to the thesis of Bukhoriyev B.R.
on the topic: “Criminal law measures to prevent human trafficking (according to
the Republic of Tajikistan)” ............................................................................................................................. 78-81
Khairov F.M. Reference the leading organization for the thesis of Saidzod Sh.N.
on the topic: "Improvement of criminal legislation on criminal liability for smuggling" .............................................. 82-86
Yusufzoda A.Kh. Reference on the dissertation dissertation by Ibragimov D.K.
on the topic: “Information function of the state and its implementation in
the Republic of Tajikistan: theory and practice” ............................................................................................................ 87-89
TRIBUNE OF YOUNG SCIENTISTS
Abdullozoda A.R. The danger of modern terrorism and its criminal law essence .................................................. 90-95
Akhtamshozoda S.A. The Formation And Development Of The Departments Of The Internal
Affairs Of Tajikistan In Response To The Illegal Round Of Drugs: The Historical And
Legal Aspect ............................................................................................................................................................... 96-102
Muminov U.K. Features Of The Refugee Constitutional Legal Status As A Specific
Category Of Foreign Citizens In The Republic Of Tajikistan .....................................................................................103-110
Obidova M.N. Concept And Principles Of Justice ....................................................................................................... 111-116
Odinaev I.A. Problems Of Delimitation Of Actual And Criminal Procedural Detention
Under The Legislation Of The Republic Of Tajikistan And The Russian Federation .................................................. 117-121
Popryadukhin A.V. The Use Of The Indications Of The Accused, With Which The
Examinative Cooperation Agreement Is Concluded, In Criminal Proceedings In
Respect Of Its Participants ........................................................................................................................................ 122-129
Urakov O.T. Some issues of criminal proceeding concerning of a minor for case of
a private accusation ................................................................................................................................................... 130-135
Haydarzoda M.P. Problems Of Perfection Of The Terms “Extremist Activity” And
“Crimes Of Extremistic Direction” Under Criminal Legislation Of The Republic Of Tajikistan ..............................136-142

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(42)
Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2(42)

М

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

PROBLEMS OF THE THEORY, LEGISLATION AND PRACTICE
УДК 343.84
НЕОБХОДИМОСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ СУРОВОГО НАКАЗАНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЩЕГО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Аннотация: В статье раскрывается сущность общего и специального предупреждения преступлений. Представляется анализ мнений отечественных и российских
ученых в этой сфере, приводятся собственные доводы. Приведена позиция автора относительно того, что в целях достижения цели общего предупреждения, несмотря на
личность преступника, при частом совершении преступления необходимо назначать
более строгое наказание, согласно санкции статьи. И, наоборот, при совершении лицом
преступления небольшой или средней тяжести впервые, судом должен решаться вопрос о назначении менее строгого наказания.
Ключевые слова: предупреждение преступления, наказание, назначение наказания, строгое наказание, уголовное законодательство, осужденный
Аннотатсия: Дар мақола моҳияти пешгирии умумӣ ва махсуси љиноятњо
нишон дода шудааст. Тањлили олимони ватанї ва рус оид ба ин самт оварда
шудаанд. Муаллиф изҳор менамояд, ки њангоми зуд-зуд содир шудани ҷиноят, ба
мақсади ноил шудан ба пешгирии умумӣ, таъйини љазои сахт тибќи санксияи модда зарур ва мувофиќ мебошад, новобаста аз шахсияти ҷинояткор. Ва, баръакс,
њангоми бори аввал содир намудани љинояти начандон вазнин ё дараљаи миёна,
таъйин кардани ҷазои нисбатан сабуктар бояд масъалагузорї карда шавад.
Вожањои каладї: пешгирии љиноятњо, љазо, таъйин намудани љазо, љазои
сахт, ќонунгузории љиноятї, мањкумшуда
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Annotation: The article reveals the essence of a general and special warning. Arguments and analysis of different scientists, including Russian and Russian scientists in
this field are given. The author suggests that when a crime is committed frequently, it is
necessary to impose a more severe punishment, in accordance with the sanction of the
article, in order to achieve the goal of a general warning, despite the identity of the offender. And, on the contrary, when a person commits a crime of minor or moderate severity, for the first time, the court should decide on the appointment of a less severe punishment.
Keywords: crime prevention, punishment
Не отрицая значения карательного
Действующее уголовное законовоздействия наказания, особенно на
дательство Республики Таджикистан, в
лиц, виновных в тяжких, особо тяжких
отличие от Уголовного законодательпреступлениях, рецидиве преступлений,
ства Таджикской ССР 1961 г. не раздеФ.Р. Сундуров считает, что наиболее
ляет в норме цель предупреждения на
перспективными направлениями предуспециальное и общее. Однако, в теории
преждения преступлений являются:
права, совершенно справедливо рас- обеспечение неотвратимости
сматривается цель предупреждения соуголовной ответственности;
вершения новых преступлений через
- ее последовательная дифференспециальную и общую превенцию.
циация;
Профессор М.М. Муллаев счита- стимулирование добровольного
ет, что специальное предупреждение –
отказа от преступления и правопослушэто физическое и психическое воздейного посткриминального поведения;
ствие на осужденного, который подвер- более активное использование
гается наказанию, сопровождающемуся
возможностей гражданского общества в
ущемлением свободы или определенсфере воздействия на осужденных;
ных прав – морально переживает и ка- повышение качества исправитегорически встает на путь честной
тельного воздействия в процессе исжизни и не только воздерживается от
полнения наказания [9, с. 165].
совершения нового преступления, но и
По мнению И.В. Шмарова, цель
активно борется с нарушением социаспециального предупреждения достигалистической законности. Общее же
ется при не совершении преступлений
предупреждение заключается в том, что
осужденным в период отбывания накапримененный публично уголовный зазания [10, с. 62]. Полагаем, что специкон в отношении определенного преальное предупреждение (частная преступника оказывает воздействие на
венция) заключается в таком воздейокружающих. Лица, находящиеся в зале
ствии наказания на преступника, когда
суда или прочитавшие в газете пригохотя бы из-за страха перед наказанием в
вор суда, убеждаются в том, что виновбудущем он не совершает новых преные в совершении преступления не
ступлений.
остаются безнаказанными и подвергаЗаконодательство об исполнении
ется справедливому наказанию [5, с.
уголовных наказаний более конкретно
71].
уточняет цель исправления осужденных
На наш взгляд, рассматриваемое
и предупреждения новых преступлений,
определение специальной превенции в
как с их стороны, так и со стороны друнастоящее время является нереальным.
гих лиц [3]. Такая формулировка дает
В привитии таких качеств, как, наприоснование рассматривать цели уголовмер, стремление активно бороться с
ного закона через частное и общее пренарушением законности, также нуждадупреждение.
ются представители правопорядка, власти, законопослушные граждане.
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Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о
том, что специальное предупреждение
представляет собой предупреждение
нового преступления со стороны осужденного и по существу смыкается с
уголовно-правовым
исправлением.
Вместе с тем, не следует отождествлять
специальное предупреждение с исправлением преступника. При частном предупреждении главным является демонстрация преступнику того, что за свое
противоправное поведение он в обязательном порядке будет наказан, то есть,
искоренить у него стремление к совершению новых преступлений. При этом
не имеет значения, исправился он или
нет, а при исправлении преступника
основная задача заключается в том,
чтобы он впредь не совершал умышленных преступлений. Нельзя отрицать
и тот факт, что с помощью воздействия
такого наказания, которое способно
предупредить совершение им какоголибо нового преступления, находит реализацию институт специального предупреждения. А это, прежде всего, достигается путем исправления осужденного, что осуществляется уже в процессе отбывания наказания.
Что касается специального предупреждения как цели уголовного наказания, то оно направлено на предотвращение новых преступлений со стороны
тех лиц, которые уже совершали преступления. Его сущность заключается в
воспитательном, карательном и устрашающем воздействии тех органов и
учреждений, деятельность которых
призвана реализовывать уголовную ответственность и наказание. Воспитательная форма воздействия в основном
применяется в местах лишения свободы. Причем воспитание достигается,
когда осужденный сам желает изменить
свой образ жизни. В свою очередь
устрашение выражается в причинении
определённых лишений или ограничений, исходя из конкретного вида наказания. Необходимость применения

устрашения может иметь место по отношению к лицам, неоднократно совершавшим преступления, поэтому
назначение для них сурового наказания
служит профилактике преступлений в
обществе в целом. Таким образом,
назначенное наказание должно предупредить рецидив со стороны этого преступника.
Практика свидетельствует, что для
того чтобы осужденный понял и осознал, что он не должен в будущем совершать новые преступления, ограничение его прав и свобод для исправления и перевоспитания даёт хороший результат. В дальнейшем воспитательную
роль в достижении цели специального
предупреждения играет воздействие
понесенного преступником наказания.
Необходимо обратить внимание,
что в центре внимания специального
предупреждения находятся не преступления и борьба с преступностью, а сама
личность преступника. Ввиду того, что
каждое наказание воздействует не только на преступника, но и на других лиц,
оно в известной степени способно осуществлять цель как специального, так и
общего предупреждения.
Общее предупреждение представляет собой предупреждение преступлений со стороны других лиц, склонных к
совершению преступлений, которых от
совершения преступлений удерживает
реальное наказание другого осужденного. Общепредупредительные цели достигаются посредством устрашения и
фактического наказания другого осужденного. Устрашение наказанием выражается в угрозе лишения человека
каких-либо благ: жизни, свободы, определенного образа жизни, отрыв от семьи и детей, от работы, материального
достатка и т.п.
В юридической литературе высказываются различные мнения о воздействии наказания на других лиц. Так,
русский исследователь С.В. Познышев
считал, что наказания имеют только одну цель – предупреждение преступле-
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ний, которое возможно в форме физического удержания (для преступников)
или в форме психологического противодействия преступлению (для других
членов общества) [8, с. 262-263]. По
мнению И.С. Ноя, уголовное наказание
оказывает воспитательное воздействие
на все население, а не только на неустойчивых граждан [7, с. 80].
Общепредупредительное воздействие наказания проявляется в следующих стадиях:
- когда существует принятый и
доступный для ознакомления закон, где
предусмотрено конкретное наказание за
конкретное запретное деяние;
- когда непосредственно назначается данное наказание за конкретное
преступление;
- когда исполняется наказание.
Если об этих стадиях достаточно
хорошо проинформировано общество,
они последовательно усиливают воздействие общего предупреждения.
Вместе с тем, И.И. Карпец придерживается той точки зрения, что
наказание становится лишь средством
частного предупреждения и теряет свое
общепредупредительное значение, если
оно не получает гласности и не становится достоянием широких масс населения [1, с. 156].
Полагаем, что уголовное законодательство, несомненно, оказывает под
угрозой наказания общепредупредительное воздействие на неустойчивых
граждан, а реальность его применения
за совершенные преступления наглядно
подтверждает эту угрозу.
Безусловно, сдерживающий эффект различных наказаний является неодинаковым. Например, при применении смертной казни, цель устрашения
сильнее, чем при применении лишение
свободы, в свою очередь, последнее
наказание сильнее, чем исправительные
работы. Означает ли это, что, используя
то или иное наказание в качестве
средств устрашения, можно ставить перед собой цель предупреждения пре-

ступлений со стороны потенциальных
преступников. На наш взгляд, все зависит от работы уголовно-правового механизма в обществе, степени знакомства общества с уголовным законодательством и практикой его применения,
неотвратимости наказания, а также порядком и условиями его исполнения и
отбывания. Если граждане не имеют
сведений о результатах борьбы с преступностью и с отдельными преступлениями, но ежедневно узнают о совершении тяжких преступлений, то положительного результата от уголовноправового
предупреждения,
повидимому, ожидать не придется. Лишь
понимание того, что нельзя убивать,
грабить, воровать недостаточно, главным здесь является практика реагирования и гласность об этих проявлениях.
Но если лицо осознанно совершает преступление и рассчитывает на безнаказанность, то это означает, что, по его
мнению, вероятность быть наказанным
исключена. Бывает и такое, что гражданин, совершая преступление, вообще не
думает о последствиях, в частности, о
наказании. Так, данные, приведенные
отечественными и зарубежными авторами свидетельствуют о том, что при
совершении преступления, большинство из опрошенных преступников вообще не думали о возможном наказании
[4, с. 43-44; 6, с. 173-174]. В конкретном случае, угроза наказания вряд ли
могла удерживать от совершения преступления.
Думается, что когда незаконопослушные граждане сознают, что за преступление неотвратимо наступает наказание, в связи с чем не совершают преступлений, то только тогда цель превенции, которая представляет собой
устрашение, будет считаться достигнутой. Верно заметил в свое время профессор А. Кистяковский, говоря о неотвратимости наказания, что «всякая поблажка каким-либо классам общественным в области уголовной расшатывает
устрашительность и силу наказания.
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Наказание приобретает устрашительность тогда, когда оно неизбежно поражает и маленького воришку и крупного
вора общественного достояния, и простого крестьянина, укравшего малоценную вещь, и чиновного человека, практикующего хищническую деятельность
в качестве взяточника. Горе тому обществу, о котором можно сказать то, что
сказал греческий мудрец о законах своего отечества: «наши законы – паутина,
в которой вязнут мухи, но прорываются
шмели» [2, с. 124-167].
Эффективность общего предупреждения прекращается для лица с того момента, когда им совершается преступление и остается действие только
специального предупреждения в качестве цели наказания. Специальное предупреждение актуально только для конкретных лиц, совершивших преступление. Когда действие общего предупреждения оказывается неэффективным, то

в силу вступает специальное предупреждение.
Необходимо также отметить, что
встречаются ситуации, когда личностные характеристики преступника и обстоятельства уголовного дела показывают, что лицо не нуждается в применении суровой меры наказания. Однако,
исходя из целей общего предупреждения, необходимо назначить более строгое наказание согласно санкции статьи.
Поэтому, на наш взгляд, когда лицом
преступления совершаются часто, то
необходимо назначать ему более строгое наказание, согласно санкции статьи,
в целях достижения цели общего предупреждения, не взирая при этом, на
личность преступника. И, наоборот, при
совершении лицом преступления небольшой или средней тяжести, впервые,
судом должен решаться вопрос о назначении менее строгого наказания.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы неправильного построения санкций за торговлю людьми и связанных с ним преступлений, а также проблемы установления наказания за данные преступления. Автором было выявлено, что в процессе
принятия ст. 1301 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, она не была сопоставлена с другими нормами уголовного закона и однородные нормы, являющиеся более общественно опасными, предусматривают более мягкое наказание, чем торговля
людьми. В связи с этим, автором предложено совершенствовать санкции за ст. 130,
1301, 166, 167, 2411, 2412 Уголовного кодекса Республики Таджикистан.
Ключевые слова: торговля людьми, торговля детьми, похищение человека, санкция, принцип справедливости.
Аннотатсия: Дар маќола масъалањои бандубасти нодурусти санксияњои вобаста ба савдои одамон ва љиноятњои марбут ба он дида шуда, инчунин проблемањои таъйини љазо барои чунин љиноятњо баррасї шудаанд. Муаллиф муайян
намудааст, ки њангоми ќабули м. 1301 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон,
он бо дигар моддањои ќонуни љиноятї ва меъёрњои њаммонанд, ки хавфи љамъиятияшон зиёдтар аз савдои одамон бошад њам, вале љазои онњо сабуктар мебошад,
муќоиса нашудааст. Аз ин лињоз, муаллиф пешнињод менамояд, ки санксияњои м.
130, 1301, 166, 167, 2411, 2412 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон такмил дода
шаванд.
Вожањои калидї: савдои одамон, савдои кўдакон, одамрабої, санксия, принсипи адолат.
Annotation. The article deals with the issues of improper construction of sanctions for
human trafficking and related crimes, as well as the problems of establishing punishment for
these crimes. The author has revealed that in the process of making art. 1301 of the Criminal
Code of the Republic of Tajikistan, it was not compared with other norms of the criminal law

13

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(42)
Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2(42)

and homogeneous norms, which are more socially dangerous, provide for a milder punishment than trafficking in persons. In this regard, the author proposed to improve the sanctions
for art. 130, 1301, 166, 167, 2411, 2412 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan.
Keywords: human trafficking, child trafficking, abduction of a person, sanction, principle of justice.

Для

реализации
уголовноправовых задач, закрепленных в статье
2 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (далее – УК РТ), законом
определяется, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями и
предусматриваются виды наказания и
иные меры уголовно-правового характера за их совершение, законодателем,
установлена также уголовная ответственность за торговлю людьми. Однако установление преступности деяния
недостаточно для его предупреждения.
Этому должно способствовать правильное построение санкции за совершенное
преступление и реализация иных мер
уголовно-правового характера.
Неправильно установленное законодателем наказание, с одной стороны,
может сказаться на эффективности предупреждения торговли людьми, а с другой – на нарушении принципов законности и справедливости.
Для предупреждения торговли
людьми также, кроме наказания, возможно применение иных мер уголовноправового характера. УК РТ не предусматривает отдельной главы, в которой
бы содержались иные (помимо наказания) меры уголовно-правового характера.
Сложившаяся ситуация требует от
правоприменителя при решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности каждый раз самостоятельно определять круг мер уголовноправового характера, которые могут
быть применены.
Небольшое количество работ, касающихся проблем наказания и их
классификации, а также эффективности
воздействия на лицо, совершившего
преступление в Республике Таджики-

стан делают необходимым использовать в данной сфере российский опыт с
тем, чтобы на этой базе разработать и
распространить наиболее эффективные
меры уголовно-правового характера для
предупреждения торговли людьми в
Таджикистане. Этому способствует
также и исторически сложившаяся
общность правовой системы России и
Таджикистана.
Как было указано выше, наказание
является одной из мер уголовноправового характера. Назначение наказания призвано служить залогом реализации принципа справедливости. Законодатель определяет минимальные и
максимальные пределы наказаний, которые должны соответствовать, в
первую очередь, характеру и степени
общественной опасности деяния [1,
с. 121–122].
Построение санкций, а, следовательно, и назначение в последующем
наказания за конкретное преступление
нередко вызывает проблемы, так как в
процессе формирования санкций за
конкретное преступление следует учитывать многие факторы. При построении санкций здоровая уголовная политика должна учитывать общественное
мнение [2, с. 114]. «Общественное мнение, – писал Гегель, – содержит в себе
вечные субстанциональные принципы
справедливости, подлинное содержание
и результат всего государственного
строя, законодательства» [3, с. 352].
Так, М.И. Ковалев отмечал, что во
всех работах, посвященных преступлениям, нет четких положений по конструированию санкций и назначению
наказаний за содеянное. Логически
обосновать назначение конкретного
наказания за конкретное преступление
вообще невозможно [4, с. 61–62].
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Попробуем опровергнуть это
утверждение. Санкция ч. 1 ст. 1301
«Торговля людьми» УК Республики Таджикистан предусматривает в качестве
наказания лишение свободы от пяти до
восьми лет с конфискацией имущества,
что позволяет отнести данное преступление к категории тяжкого.
Все части санкций ст. 1301 УК
Республики Таджикистан являются кумулятивными, что означает совместное
функционирование основного и дополнительного видов наказания в составе
нормы. Это укрепляет репрессивную
силу уголовного закона и возможности
дифференциации уголовной ответственности за соответствующие преступления [5, с. 22].
Изучение обвинительных приговоров, вынесенных судами Республики
Таджикистан по ст. 1301 УК РТ, показало, что назначение срока лишения свободы за торговлю людьми колеблется
от восьми (75 % приговоров) до десяти
лет (25 % приговоров). Следует отметить, что действия всех лиц были квалифицированы по ч. 2 и 3 ст. 1301 УК
РТ.
Санкции норм Особенной части
УК РТ строятся на основе принципа
справедливости (ст. 8 УК РТ). Исходя
из этого, юридические конструкции
санкций должны отвечать следующим
требованиям: быть универсальными,
т. е. обладать полнотой отражения признаков наказания и отвечать всему
множеству частных проявлений уголовно-правовых отношений; быть логически непротиворечивыми, соответствуя общим положениям теории уголовного права, разработанным в уголовно-правовой науке методикам построения простых и сложных, единичных и альтернативных санкций статей
Особенной части УК, а также методи

Санкция
ч.
2
указанной
статьи
предусматривает наказание в виде лишении
свободы от восьми до двенадцати лет, ч. 3 – от
двенадцати до пятнадцати лет лишения свободы

кам определения размеров уголовных
наказаний одноименного вида.
Согласно требованию соподчиненности санкций норм Особенной части УК, особо усиленные санкции
(предусмотренные за особо квалифицированный состав) «отталкиваются» от
усиленных санкций (предусмотренных
за квалифицированные составы), последние должны моделироваться на базе обычных санкций (предусмотренных
за простые преступления).
Срок лишения свободы, предусмотренный ч. 1 ст. 1301 УК РТ, тождественен сроку лишения свободы за совершение таких преступлений как ч. 1
ст. 110 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ч. 1 ст. 130 «Похищение человека», ч.1 ст. 167 «Торговля несовершеннолетними», ч. 1
ст. 184 «Угон или захват воздушного,
водного судна либо железнодорожного
состава», ч. 1 ст. 251 «Хищение предметов или документов, имеющих особую
ценность» и т. д. Причем все эти преступления расположены в разных главах и их видовым объектом являются
здоровье человека (ст. 110), свобода
честь и достоинство (ст. 130), интересы
семьи и несовершеннолетних (ст. 167),
общественная безопасность (ст. 184),
собственность (ст. 251).
Изменение качественной характеристики при конструировании на базе
обычных санкций усиленных и далее –
особо усиленных санкций должно осуществляться с учетом следующих положений:
1. Вид основного наказания может быть сохранен;
2. Вид основного наказания может быть заменен на более строгий;
3. Санкция может быть дополнена
более строгим (одним или несколькими) видами основного наказания, введенным в качестве альтернативы сохраняющимся видам основного наказания;
4. Из санкции может быть исключен более мягкий вид основного наказания [6, с. 755–756].

15

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(42)
Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2(42)

Для определения правильности
построения санкции ст. 1301 УК РТ и в
последующем реализации принципа
справедливости при назначении наказания,
представляется
необходимым
сравнить ее с санкциями статей, которые предусматривают ответственность
за тождественные преступления (тождественность означает идентичность,
одинаковость, равенство, сходность [7,
с. 236]). Под тождественными преступлениями принято понимать такие преступления, ответственность за которые
предусмотрена одной и той же статьей
УК. Эти преступления совпадают по
своим объективным и субъективным
признакам [8, с. 85]. Однородными
принято
понимать
преступления
«...посягающие на одинаковые или
сходные непосредственные объекты,
совершенные с одинаковой формой вины и сходными мотивами [9, с. 82].
Одним из таких однородных преступлений является торговля несовершеннолетними (ст. 167 УК РТ).
Как и ч. 1 ст. 1301, так и ч. 1 ст.
167 УК Республики Таджикистан
предусматривают наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет с
конфискацией имущества. Предусмотрев одинаковое наказание за эти преступления, законодатель тем самым посчитал, что характер и степень общественной опасности этих преступлений
одинакова.
Норма о торговле людьми является общей по отношению к торговле
несовершеннолетними, а она в свою
очередь – специальной по отношению к
торговле людьми.
Однако санкция специальной
нормы (ст. 167 УК РТ) ничем не отличается от общей нормы ст. 1301 УК РТ.
Представляется, что это не совсем правильно, т. к. несовершеннолетние по
правовому статусу приравнены к взрослым, что недопустимо, поскольку несовершеннолетние относятся к социально
уязвимой части населения, не обладают
возможностями самостоятельно защи-

щать себя, отстаивать свои права и свободы. О необходимости особой защиты
несовершеннолетних написано большое
количество работ [10]. Кроме того,
несовершеннолетние являются основой
генофонда нации и в соответствии с
международным и национальном законодательством находятся под особой
защитой [11].
В науке уголовного права единым
мнением признается, что совершение
преступления в отношении несовершеннолетнего является более общественно опасным, т. к. такие преступления всегда посягают на два объекта, одним из которых является нормальное
физическое и психическое развитие
несовершеннолетнего. По сравнению с
УК Республики Таджикистан, в УК
Российской Федерации это положение
оценено должным образом и нормативно закреплено. Так, например ст. 1271
УК РФ предусматривает ответственность за торговлю людьми, а торговля
несовершеннолетними находится в ч. 2
данной статьи, соответственно, наказание за нее выше. В УК РТ предусмотрен
иной вариант. Торговли людьми и торговли несовершеннолетними выделены
в отдельные нормы, но наказания за них
одинаковы, что противоречит ст. 8 УК
РТ (принцип справедливости).
Далее рассмотрим ст. 166 УК РТ,
предусматривающую уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, в том числе, заня

Часть первая ст. 166 УК РТ предусматривает
наказание в виде исправительных работ до
одного года либо лишение свободы на срок до
двух лет. В части второй этой статьи
предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до трех лет с лишением права
занимать
определенные
должности
или
заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет либо без такового. А в третьей
части предусматривается наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок от двух до пяти лет.
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тие проституцией. Данное преступление посягает на несовершеннолетних,
которые выступают в качестве отдельной возрастной категории независимо
от половой принадлежности. Поэтому,
считаем необходимым ограничиться
лишь анализом санкции рассматриваемой статьи.
Вполне очевидно, что на фоне
выше приведенных доводов в пользу
усиления уголовно-правовой охраны
несовершеннолетних, санкция анализируемой ст. 166 УК РТ не достаточно
жестка чтобы адекватно противодействовать вовлечению несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, которое как нами было
отмечено, имеет связь с торговлей
людьми, так как в обеих статьях речь
идет об использовании человеческого
ресурса (в качестве товара или рабочей
силы).
Аналогичную негативную оценку
также заслуживают санкции еще двух
преступлений против несовершеннолетних (ст. 2411, ст. 2412УК РТ), в которых законодатель явно проигнорировал
высокую степень общественной опасности посягательства на данную возрастную категорию граждан, что, на
наш взгляд, необоснованно привело к
смягчению наказания.
Далее рассмотрим ст. 132 УК РТ,
предусматривающая уголовную ответственность за вербовку людей для эксплуатации. Следует обратить внимание
на то, что согласно диспозиции рас

Данное деяние, совершенное в соответствии с
диспозицией статьи наказывается штрафом в
размере от пятисот до одной тысячи
показателей для расчётов либо ограничением
свободы на срок до двух лет или лишением
свободы на тот же срок. А наличие в деянии
квалифицированных признаков, указанных во
второй части влекут наказание в виде штрафа от
одной до полутора тысяч показателей для
расчётов или ограничением свободы до трех лет
либо лишение свободы от двух до пяти лет.
Санкция части третей статьи предусматривает
наказание лишь в виде лишения свободы от
пяти до двенадцати лет.

сматриваемой статьи, вербовка человека осуществляется с целью сексуальной
или иной эксплуатации, а квалифицированные признаки посягают на несовершеннолетнего и предполагают наличие цели вывоза человека за границу
Республики Таджикистан, что требует
также ужесточение уголовно-правового
наказания. Придерживаясь данной позиции, мы исходим из того, что эксплуатация само по себе не гуманно и имеет
признаки рабства, которое, как известно, является пережитком прошлого и
несовместимо в современных условиях
цивилизованного существования. Кроме того, данное деяние подрывает процесс построения гражданского общества в Таджикистане.
К числу обстоятельств, отягчающих наказание (ст. 62 УК РТ), относится совершение преступления в отношении малолетнего и несовершеннолетнего. Во многих статьях УК РТ, совершение преступления в отношении несовершеннолетнего является квалифицированным составом (например, п. «в» ч.
2 ст. 104). Все вышесказанное требует
законодательного разрешения.
Анализ статистических данных о
зарегистрированных преступлениях и
изучение уголовных дел о торговле
людьми в Республике Таджикистан показали, что фактов торговли несовершеннолетними зарегистрировано больше, чем торговли взрослыми людьми.
С 2009 по 2018 годы количество
преступлений, зарегистрированных по
ст. 1301 «Торговля людьми» на территории Республики Таджикистан по официальным данным составило 93 преступлений, по ст. 167 «Торговля несовершеннолетними» – 118 преступлений.
Данная тенденция связана с тем,
что случаи торговли несовершеннолетними имеют локальный характер и выявляются в пределах РТ, а торговля
взрослыми людьми совершается на территории нескольких государств, что
усложняет процесс их выявления и отслеживания виновных.
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Изучение обвинительных приговоров, вынесенных по 167 УК РТ, показало, что больше всего было вынесено
приговоров по п. «б» ч. 2 ст. 167, а самым распространенным наказанием,
которое назначали суды, было лишение
свободы от восьми до десяти лет и дополнительное наказание в виде конфискации имущества (50 %). Основное
наказание в 80 % случаев на основании
ст. 71 «Условное неприменение наказания» и ст. 78 «Отсрочка отбывания
наказания беременным женщины и
женщинам, имеющим детей в возрасте
до 8 лет» УК РТ не применялось, так
как обвиняемыми в 95 % случаев были
женщины, которые продавали своих
детей либо были родственниками продавца. Также к лицам, совершившим
изучаемое преступление, применялась
амнистия [12], в соответствии с положениями которой лица, в отношении
которых были возбуждены уголовные
дела, освобождались от уголовной ответственности, а наказание в отношении подсудимых и осужденных сокращалось на треть. Вместе с тем, женщины, совершившие указанное преступление, независимо от их процессуального
статуса, полностью освобождались от
уголовной ответственности и наказания.
Не менее опасным является преступление, предусмотренное в ст. 130
УК РТ – похищение человека.
Здесь следует отметить, что диспозиция данной статьи исключает
наличие признаков статьи 181 УК РТ,
предусматривающей уголовную ответственность за совершение захвата заложника. Тем не менее, это не снижает
степень общественной опасности похищения человека.
Санкция ч. 1 ст. 130 УК РТ устанавливает наказание в виде лишения
свободы на срок от пяти до восьми лет.
Ч. 2 ст. 130 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок
от восьми до двенадцати лет. Санкция
части третьей статьи устанавливает

наказание лишение свободы на срок от
двенадцати до двадцати лет.
Следует отметить, что санкции,
предусмотренные за нарушение анализируемой нормы, по структуре и размеру аналогичны (сопоставимы) санкциям, предусмотренным за торговлю
людьми (ст. 1301 УК РТ) и торговлю
несовершеннолетними (ст. 167 УК РТ).
Кроме того, эти деяния объединяет тот
факт, что в них человек выступает в качестве предмета, представляющего
определенную материальную ценность
как средство наживы, что на наш
взгляд, подчеркивает их циничность и
большую общественную опасность.
На себя также обращает внимание
содержание диспозиции второй и третьей частей ст. 130 УК РТ, из которых
следует выделить признаки, которые,
фактически, представляют большую
общественную опасность.
Квалифицированные признаки ч. 2
ст. 130 УК РТ демонстрируют особую
опасность данного преступления, что,
по нашему мнению, требует усиления
уголовно-правовой ответственности за
данное деяние. При этом очевидно превосходство похищения человека по степени тяжести относительно торговли
людьми, т. к. последнее является лишь
актом купли-продажи, тогда как при
похищении человека применение силы
(насилия) в отношении похищаемого
является способом завладения им, что
чревато наличием вышеуказанных квалифицирующих признаков. Поэтому,
санкция ст. 130 УК РТ должна быть бо-



Применение насилия, опасного для жизни и
здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия; использование оружия или предметов,
используемых в качестве оружия; действия в
отношении
несовершеннолетнего
или
женщины,
заведомо
для
виновного
находящейся в состоянии беременности;
деяние, совершаемое с целью сексуальной или
иной эксплуатации, изъятие у потерпевшего
органов или тканей для трансплантации;
действия, повлекшие по неосторожности смерть
потерпевшего либо иные тяжкие последствия.
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лее жесткой, нежели чем санкция по
ст. 1301 УК РТ.
Следует отметить, что наши суждения подтверждаются проведенным
опросом в органах суда и правоохранительных органах Республики Таджикистан. Большинство опрошенных считают, что санкции в вышеприведенных
преступлениях не соответствуют их
общественной опасности. Таким образом, 70 % опрошенных утверждают, что
необходимо ужесточить наказание в
данных составах преступлений.
Проведенное исследование санкций ст. 130, 1301, 132, 166, 167, 2411,
2412 УК РТ позволяет сделать вывод о
том, что санкции преступлений, предусмотренных ст. 130, 132, 166, 167, 2411,
2412 УК РТ нуждаются в совершенствовании для того, чтобы они адекватно

отражали характер и степень общественной опасности преступлений и
были направлены на предупреждение,
иными словами, наказания за данные
преступления должны быть ужесточены.
Несмотря на то, что только наказанием невозможно достичь нужного
результата, следует отметить, что несоответствие наказания характеру и степени общественной опасности деяния,
иными словами нарушение принципа
справедливости, может вызвать отрицательное отношение населения к нормам
действующего УК. Следовательно, такая задача, как воспитание граждан в
духе соблюдения Конституции и законов Республики Таджикистан не будет
решена в полной мере.
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Аннотация: В статье торговля людьми рассматривается автором как
исторически изменчивое социально-негативное явление, которое на протяжении
долгого исторического периода своего развития и оценках претерпело существенные
изменения. Проведя исторический анализ этого явления, автор пришел к мнению, что
историческая практика свидетельствует о том, что мировое сообщество вело
непримиримую борьбу с работорговлей и рабством как основными причинами
торговли людьми, однако понятие «эксплуатация человека» появилось в
международном праве значительно позднее и толковалось как одно из следствий
рабства
человека.
При
формировании
современных
базовых
понятий,
характеризующих различные аспекты торговли людьми, необходимо исходить из
исторической преемственности формирования понятийного аппарата, внутренней
логики его причинно-следственных связей. В связи с этим, по мнению автора,
необходима разработка самостоятельной Конвенции ООН о борьбе с торговлей
людьми и защите жертв торговли людьми.
Ключевые слова: торговля людьми, борьба, рабство, эксплуатация человека,
понятие, защита, жертва, борьба.
Аннотатсия: Дар маќола савдои одамон аз љониби муаллиф њамчун падидаи
таърихии таѓйирпазири иљтимої-манфї баррасї гардидааст, ки дар давраи тўлонии таърихии инкишоф ва бањогузориаш моњиятан дигаргуншавии ќатъиро паси
сар намудааст. Бо овардани тањлили таърихии ин зуњурот, муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки таљрибаи таърихї аз он шањодат медињад, ки љомеаи љањонї ба
ѓуломфурўшию ѓуломдорї – њамчун сабабњои савдои одамон, муборизаи оштинопазир бурдааст, вале истисмори инсон дар њуќуќи байналмилалї хеле баъдтар
зуњур карда, он њамчун яке аз оќибатњои асорати инсон маънидод шудааст. Њан-

21

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(42)
Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2(42)

гоми ташаккул додани мафњумњои заминавии муосире, ки љанбањои гуногуни
савдои одамонро тавсиф менамоянд, бояд аз анъанањои таърихии ташаккули
дастгоњи маъної ва мантиќи ботинии робитањои сабабию тафтишотї асос гирифт. Аз ин сабаб, ба андешаи муаллиф, коркарди мустаќилонаи Конвенсияи
СММ оид ба мубориза бар зидди савдои одамон ва њимояи ќурбоншавии савдои
одамон зарур аст.
Вожањои калидї: савдои одамон, ѓуломдорї, истисмори одамон, мафњум,
њимоя, ќурбонї, мубориза
Annotation: In the article, the author considers human trafficking as a historically
changing socially negative phenomenon that has undergone significant changes over the long
historical period of its development and evaluations. Having conducted a historical analysis
of this phenomenon, the author came to the conclusion that historical practice suggests that
the world community fought an implacable fight against the slave trade and slavery as the
main causes of human trafficking, but the concept of “human exploitation” appeared much
later in international law and from the effects of human slavery. In the formation of modern
basic concepts that characterize various aspects of trafficking in persons, it is necessary to
proceed from the historical continuity of the formation of the conceptual apparatus, the
internal logic of its causal relationships. In this regard, according to the author, it is necessary
to develop an independent UN Convention on the fight against human trafficking and the
protection of victims of human trafficking.
Keywords: human trafficking, fight, slavery, exploitation of a person, concept,
protection, victim, fight

Одним из серьезных недостатков
международного
правового
регулирования борьбы с торговлей
людьми является ошибочное, на наш
взгляд, определение ключевого понятия
«эксплуатация», сформулированного в
Палермском протоколе применительно
к рассматриваемой сфере [1]. Суть
изъяна заключается в том, что такие
первичные (базовые) категории как
рабство или обычаи, сходные с
рабством, а равно подневольное
состояние
человека,
выступая
в
качестве главных причин торговли
людьми, оказались включенными в
более
узкое, вторичное понятие
«эксплуатация», которое, к тому же,
играет роль следствия в цепочке
причинно-следственных
связей,
характеризующих данное явление.
В связи с этим в качестве одного
из
аргументов,
подтверждающих
спорность подобной интерпретации
относительно места, взаимосвязей и
соотношения рабства (подневольного
состояния), с одной стороны, и

эксплуатации человека, с другой, может
служить комплексный анализ генезиса,
масштабов и тенденций возникновения
и развития данного негативного
явления, и основных его элементов, а
равно
отражающих
их
базовых
терминов.
При этом торговля людьми (в
современной
интерпретации
этого
понятия) рассматривается нами как
исторически изменчивое социальнонегативное
явление,
которое
претерпело
существенные
трансформации в своем развитии и
оценках. Вместе с тем, при всей
указанной противоречивости данного
феномена следует обратить внимание
на внутреннюю логику объективных
процессов, лежащих в его основе.
Причем,
в
зависимости
от
особенностей отдельных периодов
становления и развития человеческого
общества данное явление приобретало
самые разнообразные и специфические
формы. В частности, полномасштабное
(«классическое») рабство несколько

22

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(42)
Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2(42)

тысячелетий господствовало в мире
вплоть до Средневековья. Затем ему на
смену
пришли
другие
формы
подневольного состояния, сходные с
рабством (долговая кабала, крепостное
состояние и др.).
Таким
образом,
радикальное
изменение
исторических
условий
поступательного развития человечества
привело
к
юридическому
и
практическому искоренению рабства
как массового социального явления в
цивилизованном мире. Вместе с тем,
отдельные институты и обычаи,
сходные с рабством, к сожалению, еще
достаточно
распространены
в
отдельных
африканских,
развивающихся и иных государствах, в
том числе, странах так называемого
«третьего мира».
Более того, по мере повсеместного
введения официального запрета и
криминализации рабовладельческих и
сходных
с
рабством
и
крепостничеством
общественных
отношений, наметилась новая опасная
тенденция
эффективного
приспособления старых, классических
пороков невольничества к новым,
современным условиям и концепциям
прогрессивного развития либерального
рыночного общества, пораженного
недугами
жажды
наживы
и
фетишизацией идеологии и практики
неограниченного потребления в ущерб
духовным светским ценностям.
Особенно
существенно
видоизменились формы и способы
торговли людьми в более поздний
период
–
эпоху
развития
капиталистических
рыночных
отношений. На смену запрещенным
рабству, крепостничеству и иным,
сходным с ними состояниям, пришли
новые виды торговли людьми, которые
отличаются замаскированными, подчас
весьма
изощренными
способами
обращения человека в подневольное
состояние,
распоряжения
им
и
эксплуатации его труда.

По сути дела, в современный
период торговля людьми представляет
собой
масштабный,
сложный
и
разноликий конгломерат социальнонегативных явлений, целенаправленно
организованных и осуществляемых
торговцами людьми в форме бизнес
модели, и включающих в себя как
дозволенные формы существования
общественного порока (например, в тех
государствах,
где
проституция
легализована), так и противоправные.
Причем,
последние
также
не
однородны. Часть из них относится к
категории
административных
правонарушений
(как,
например,
проституция в России). Другие –
запрещены уголовным законом (к
примеру,
использование
рабского
труда).
Следует также отметить и то, что
торговля людьми в современных
условиях, являясь одной из наиболее
доступных,
малозатратных
и
сверхприбыльных
отраслей
криминального бизнеса стала весьма
притягательным,
востребованными
распространенным
видом
транснациональной
организованной
преступности.
Данное
обстоятельство
существенно затрудняет борьбу с этим
рудиментом средневековья, изощренно
маскирующимся, в том числе, под
разнообразные
современные
так
называемые
либеральнодемократические идеи и концепции.
Например,
одним
из
весомых
аргументов в пользу легализации
проституции в некоторых странах
являлся, в том числе, и тезис о
недопустимости ущемления прав и
свобод людей, имеющих желание
покупать сексуальные услуги или
предоставлять их.
Важно также отметить, что
современные преступники в полной
мере используют широкий спектр
сформировавшихся
в
постиндустриальном
обществе
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эксклюзивных
потребностей
и
возможностей богемного потребления,
когда состоятельные элиты прожигают
свою жизнь в порочных (с точки зрения
общечеловеческой нравственности), но
престижных для гламурного общества
развлечениях. Именно на этом строится
вся глобальная индустрия порока
(проституция,
игорный
бизнес,
порнография, порно-шоубизнес и др.).
Она получила неимоверно широкие
масштабы и, в свою очередь,
значительно подпитывает все сегменты
торговли
людьми
и,
особенно
связанные с сексуальной эксплуатацией
жертв. Причем, эта криминальная
практика организована с учетом
новейших достижений науки и техники.
Приоритетное
значение
для
уяснения сути торговли людьми имеет
анализ ее правовой характеристики,
имея в виду официальную, нормативноправовую оценку данного явления со
стороны государства и общества. Здесь
следует особо
подчеркнуть,
что
указанная оценка применительно к
рабству, работорговле и другим
сходным явлениям в различные эпохи
также
претерпевала
значительные
изменения.
Например,
в
рабовладельческий и средневековый
периоды человеческой истории рабство,
работорговля и их различные аналоги
получили нормативное признание и
закрепление.
Позднее, в условиях рыночной
экономики
отношение
к
этому
наследию прошлых эпох существенно
изменилось и особенно, начиная с Х1Х
столетия. Это нашло отражение уже в
первых
международных
правовых
актах, решительно осуждавших, а
позднее и запрещавших работорговлю,
как наиболее чудовищное и вопиющее
надругательство
над
личностью
человека.
В этой связи следует подчеркнуть
исключительно
важное
значение
первого шага в данном направлении –
специальной декларации Венского

конгресса от 4 февраля 1815 года,
которая впервые на международном
уровне указала на недопустимость
работорговли, имея в виду торговлю
африканскими неграми [2, с.26].
Несколько позже, в 1818 году решением Аахенского конгресса торговля
неграми была не только запрещена, но и
объявлена преступной. Тем не менее,
несмотря на принятые решения и запреты, они оказались декларативными, не
подкрепленными какими-либо практическими мерами. Поэтому и рабство, и
работорговля продолжали существовать, оставаясь прибыльным промыслом [2, с.27; 3, с.153].
В дальнейшем реальные практические меры по борьбе с рабством и работорговлей начали реализовываться
только в 1841 году после заключения
Англией, Францией, Россией, Австрией
и Пруссией Лондонского договора, в
соответствии с которым работорговля
была приравнена к пиратству, которое к
тому времени было уже криминализировано. При этом военным кораблям
участников договора предоставлялось
право обыскивать суда, подозреваемые
в занятии работорговлей [2, с.27; 3,
с.153]. Позднее, спустя почти двадцать
лет, между США и Англией было заключено соглашение о взаимном обыске подозреваемых судов [2, с.28; 3,
с.153].
Серьезные подвижки произошли в
1885 году, когда уже значительное число государств стали участниками Генерального акта Берлинской конференции, впервые запретившего работорговлю в качестве преступления уже на
уровне международного права. Кроме
того, этим же правовым документом
запрещалось использование территории
бассейна реки Конго в качестве рынка
чернокожих рабов, а также транзитных
путей при их перевозке, поскольку
именно в этом регионе наблюдался небывалый расцвет рабства и работорговли [3, с.154].
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Еще дальше на пути развития
международного правотворчества в
этот период продвинулся Генеральный
акт Брюссельской конференции 1890
года, в котором были определены конкретные практические меры по борьбе с
работорговлей. В частности, предписывалось установление уголовного наказания за насильственный захват невольников
Следует отметить и другие международные правовые акты, направленные на борьбу с отдельными проявлениями рабства и работорговли, в том
контексте как это тогда понималось. В
частности, Международная конвенция о
борьбе с торговлей белыми рабынями
[4] рассматривала сексуальную эксплуатацию женщин (в современном понимании этого явления) как одну из форм
сексуального рабства, о чем недвусмысленно говорит само название данного правового акта. В этом документе
предусматривались конкретные меры
по противодействию сексуальному рабству женщин – так называемых «белых
рабынь».
Существенное значение имела
Международная Конвенция о борьбе с
торговлей женщинами и детьми от 30
сентября 1921 года, которая впервые
достаточно остро поставила проблему
борьбы не только с торговлей женщинами (их противозаконным сексуальным использованием), но и несовершеннолетними. В данной Конвенции
совершенно четко и однозначно просматривается преемственность нетерпимого отношения международного сообщества к использованию женщин в
незаконной сексуальной практике, которая была впервые провозглашена в
Международной конвенция о борьбе с
торговлей белыми рабынями 1910 года.
Тем более, она была неприемлема применительно к распространению аналогичной практики в отношении детей.
Перечисленные международные
правовые акты были направлены на
пресечение работорговли, но не на лик-

видацию рабства как такового. Лишь в
XX веке появились международные
юридические документы, запрещающие
не только работорговлю, но и рабство.
В частности, Сен-Жерменский договор
I919 г., предусмотрел, что договаривающиеся стороны должны приложить
все усилия для полного уничтожения
рабства и работорговли [3, с.154].
Таким
образом,
необходимо
подчеркнуть,
что
формирование
международного права в Х1Х и начале
ХХ века было нацелено, прежде всего,
на борьбу с рабством и работорговлей.
И это далеко не случайно, поскольку
именно захват и лишение человека
свободы, обращение его в подневольное
состояние
представляли
собой
первооснову
(причину)
феномена
торговли людьми и влекли за собой в
качестве следствия все иные способы
надругательства
над
личностью
человека:
перевозку
невольников,
распоряжение ими (в том числе куплюпродажу),
а
равно
будущую
эксплуатацию.
Отсюда
следует
принципиально важный вывод о
первичности (с точки зрения логики
причинно-следственных связей) рабства
и иных видов подневольного состояния
человека по отношению к другим
формам
торговли
людьми:
распоряжению
человеком,
его
эксплуатации.
Следовательно, с точки зрения
элементарной
логики
первичным
(базовым) элементом является рабство
(подневольное состояние) человека, а
вторичным
(производным)
–
распоряжение человеком, а также его
эксплуатация. Это обусловлено тем,
что, например, вольного человека
невозможно
эксплуатировать,
поскольку его вначале необходимо
обратить в подневольное или крайне
зависимое состояние. Отсюда рабство,
выступающее в качестве причины
торговли людьми (в современной
интерпретации),
не
может
быть
составной частью других более узких
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понятий (например, эксплуатации),
которые, к тому же, являются еще и
следствием неволи. Однако именно
такого рода нелогичная юридическая
конструкция
была
закреплена
в
Палермском протоколе.
Кроме того,
как представляется, в данном правовом
акте ошибочно в понятие эксплуатации
включено и извлечение органов
человека.
В связи с этим отдельный интерес
представляет анализ появления в
международном
праве
термина
«эксплуатация»
применительно
к
торговле людьми. Здесь следует
отметить, что само это понятие
появилось
сравнительно
недавно.
Впервые оно было использовано в
Конвенции ООН о борьбе с торговлей
людьми и с эксплуатацией проституции
третьими лицами от 02.12.1949 года. В
связи
с
принятием
данного
международного правового акта эта
дата ежегодно отмечается в качестве
Международного
дня
борьбы
с
рабством. Вместе с тем, важно указать,
что
употребление
понятия
«эксплуатация» в указанной Конвенции
не сопровождалось закреплением его
правовой дефиниции, что давало
простор для необоснованно широкого
толкования данного термина.
В заключение следует прийти к
выводу о том, что анализ исторической
практики возникновения и развития
явления торговли людьми и основных
его элементов, а равно правового
регулирования борьбы с этим зловещим
социальным феноменом дает основание
для ряда итоговых констатаций.

Во-первых,
историческая
практика
такого
регулирования
свидетельствует о том, что на
протяжении более чем ста лет мировое
сообщество вело непримиримую борьбу
именно с работорговлей и рабством как
основными
причинами
торговли
людьми (в нынешней интерпретации).
Во-вторых, явление (понятие)
«эксплуатация человека» появилось в
международном праве значительно
позднее и толковалось как одно из
следствий
рабства
(подневольного
состояния) человека.
В-третьих, при формировании
современных
базовых
понятий,
характеризующих различные аспекты
торговли людьми, необходимо исходить
из
исторической
преемственности
формирования
понятийнотерминологического
аппарата,
внутренней логики его причинноследственных связей.
В-четвертых, с учетом серьезных
понятийно-терминологических и иных
недостатков
и
противоречий
универсального
правового
регулирования торговли людьми на
глобальном уровне, содержащихся в
Палермском протоколе, настала, на наш
взгляд, пора приступить к разработке
самостоятельной Конвенции ООН о
борьбе с торговлей людьми и защите
жертв торговли людьми.
В пользу продуктивности такого
подхода может служить, например,
факт
принятия
региональной
Конвенции
Совета
Европы
о
противодействии торговле людьми от
16.05.2005 года.
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УДК 343.98.
МАТЕРИАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ
ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

ИЗЊОИ

МОДДИИ ЉИНОЯТЊОИ АЛОЌАМАНД БА ГАРДИШИ ЃАЙРИЌОНУНИИ ВОСИТАЊОИ НАШЪАДОР ВА МОДДАЊОИ ПСИХОТРОПЇ ВА ТАСНИФИ ОНЊО

MATERIAL TRACES OF CRIMES RELATED TO ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC
DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR CLASSIFICATION
ДОСОВА А.В.
DOSOVA A.V.
Начальник кафедры основ экспертно-криминалистической деятельности учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической
Деятельности Волгоградской академии МВД России,
кандидат юридических наук
Сардори кафедари асосњои фаъолияти экспертї-криминалистии
комплекси илмї-таълимии фаъолияти экспертї-криминалистии
Академия ВКД Россия дар ш. Волгоград, номзади илмњои њуќуќ
Head of the Department of the Basics of Forensic Expertise Activities of the Educational and
Scientific Complex Forensic Forensic Activities Volgograd Academy of the MIA of Russia,
Candidate of Law
e-mail: a_nado@bk.ru
РУСТАМЗОДА З.Р.
RUSTAMZODA Z.R.
Адъюнкт адъюнктуры Волгоградской академии МВД России,
майор милиции
Адъюнкти адъюнктураи Академияи ВКД Россия дар ш. Волгоград,
майори милитсия
Adjunct adjuncture of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal
Affairs of Russia, major of the militia
e-mail: rustamzoda83@mail.ru
Аннотация: В статье отмечается, что в криминалистике след рассматривается как
основная гносеологическая категория в специфической деятельности по расследованию преступлений. Материальные следы преступлений по незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ, авторы рассматривают как признаки
такого рода событий, выражающиеся в изменении окружающей материальной обстановки. Авторами предлагается дифференцировать их на определенные группы в зависимости от природы криминалистически значимой информации.
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моддї баррасї намудаанд. Пешнињод мешавад, ки нишондоди изњое, ки дар
алоќамандї бо табиати криминасистикии иттилооти муњим аз якдигар фарќ мекунанд, ба гуруњњои мауйян таќсим шаванд.
Вожањои калидї: изњои љиноят, воситањои нашъадор, тасниф, иттилооти
криминалистї
Annotation: In the article, it is noted that in criminalities the trace is considered as the
main epistemological category in specific crime investigation activities. The material traces
of crimes in illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, the authors consider as signs of such events, expressed in a change in the surrounding material situation. The
authors propose to differentiate them into certain groups depending on the nature of forensically significant information.
Keywords: traces of crimes, narcotic drugs, classification, criminal information.

Преступление,

как событие реального мира, проявляет себя в объективной действительности благодаря
всеобщему свойству материи – способности ее к отражению в виде следов.
Уже при зарождении основ криминалистики, а впоследствии и судебной экспертизы, понятию следа отводилось
первостепенное значение, ведь именно
по следам, по тем изменениям в материальной обстановке, которые произошли при подготовке к преступлению, в
момент его совершения и в результате
сокрытия, возможно восстановить прошлое, а значит реконструировать событие – раскрыть и расследовать преступление.
Именно след рассматривается в
криминалистике в качестве основной
гносеологической категории в специфической деятельности по расследованию преступлений, поскольку при этом
непосредственным объектом исследования является не само преступление, а
его отражение в материальной обстановке. Следы преступлений во всем их
многообразии по природе и механизму
образования лежали в основе первых
научных трудов по криминалистике.
На важность исследования следов,
как способа познания расследуемого
события, регулярно указывается в
научных публикациях криминалистической направленности. И это вполне закономерно, поскольку большинство
преступлений носит латентный харак-

тер и успех оперативно – розыскных
мероприятий и процессуальных действий зависит, прежде всего, от эффективности проведения поиска и изучения
следов как носителей криминалистически значимой информации о произошедшем событии [1, с.132].
Следует отметить, что среди криминалистов не существует единой точки зрения в отношении понятия «след
преступления». При этом след рассматривается как результат отражения такого рода события в окружающей материальной среде, что сопровождается ее
изменением. Однако следует учитывать,
что преступление – это не застывшее
статическое явление, а процесс, развивающийся в пространстве и времени.
Поэтому, когда говорят о преступлении,
как о совершенном факте, практически
оцениваются только некоторые признаки объективной стороны, и, прежде всего, уже наступивший результат [11, с.9].
Продолжительное время событие
преступления увязывалось только с материальными следами. Подобной позиции придерживались многие криминалисты, в том числе основоположник
учения о следах в советской криминалистике И.Н. Якимов, а также известный криминалист Д. А. Турчин, которым
сформулировано
развернутое
определение понятия следов как «отраженную в материальной обстановке
уголовно-релятивную информацию об
изменениях, произошедших в результате совершения преступления, и выра-
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женную в сигнально-знаковых образованиях, представляющих собой отдельные предметы, их отношения, свойства
и материальные отображения, а также
наличие или отсутствие структурных
связей между ними» [2, с.91].
Предложенное
определение
безусловно
имело
положительное
значение, так как послужило в
дальнейшем методологической основой
формулирования понятия следов в
широком смысле этого слова. Однако в
нем
не
учитывается
то,
что
преступление, развиваясь во времени и
пространстве, находит свое отражение
не только на материальных объектах, но
и в сознании очевидцев произошедшего
события. По этому поводу О.Н.
Сафаргалиева справедливо отмечает:
«Ограничение
криминалистического
учения лишь материальными следами
как следами - изменениями в
материальной обстановке сужает познавательные горизонты, ограничивая
разнообразие форм отражения лишь
механическим отражением, в то время
как
преступление,
развиваясь
в
определенных
пространственно
временных
рамках,
зачастую
воспринимается
людьми
(потерпевшими,
свидетелями,
очевидцами), самим преступником,
соответственно, находит отражение в
их сознании» в виде особой группы
следов - идеальных следов, следовобразов [8, с.163].
Л.А. Суворова рассматривает идеальные следы как криминалистически
значимую информацию о происшедшем
событии, отразившуюся в сознании человека – очевидца в виде мысленных
образов, которая при необходимости им
может быть воспроизведена в вербальной или иной форме [3, с.6].
При кражах, совершенных у граждан, владеющих наркотическими средствами или психотропными веществами
на законных основаниях, к идеальным
следам можно отнести показания врачей, медицинских сестер поликлиник,

онкологических диспансеров и других
медицинских учреждений о том, что
конкретные лица интересовались адресами больных, которым для лечения их
заболеваний необходимы наркотикосодержащие лекарства; показания соседей
этих больных о том, что конкретные
лица интересовались у них о составе
семьи больного, режиме их работы,
времени, когда в квартире никого не
бывает и т.д.
При грабежах и разбойных нападениях к идеальным следам относятся
показания врачей, медсестер приемных
отделений больниц, станций скорой
помощи или машин скорой помощи о
самом факте нападения и наименовании
и количестве похищенных наркотикосодержащих лекарств; приметах преступников; их именах, кличках, которыми они друг друга называли; наличии
у преступников оружия и какого именно [4, с.56–57]. Таким образом, преступление как процесс находит свое отражение в обстановке совершения преступления, причем, как на материальных объектах, так и в сознании людей.
В широком смысле под обстановкой совершения преступления с криминалистической точки зрения, понимается ограниченная
пространственновременными рамками система материальных, социальных, психологических
элементов среды, в которой протекала
деятельность преступника и других
участников события преступления.
Именно обстановка служит той средой,
в которой протекает преступная деятельность индивида, именно она содержит в себе сведения об обстоятельствах
и условиях осуществления этой деятельности.
Профессор В.Е. Корноухов рассматривает следы как конкретную форму реализации процесса взаимодействия различных объектов, вовлеченных в совершение преступления, приводящего к передаче энергии, вещества,
информации от одного объекта к другому. При этом он правомерно отмеча-
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ет, что следы, образующие в своей совокупности следовую картину преступления, отражают в преобразованном
виде механизм совершенного деяния [5,
с.84].
Одним из условий познания этого
механизма является установление механизма следообразования, позволяющего выяснить обстоятельства, которые
входят в состав объективной истины по
делу, и помогают выявлению, проверке
и оценке доказательств, прямо или косвенно устанавливающих предмет доказывания [6, с. 8].
Механизм образования следа – как
носителя информации один – отражение обстоятельств реальной действительности на соответствующем носителе. В одних случаях эти обстоятельства
отражаются идеально, в сознании человека, в других – отражение происходит
путем механического, физического, химического или иного воздействия на
предмет, в результате чего он отображает воздействовавшие на него явления
или процессы, приобретая новые, ранее
не присущие ему материальные признаки, качества или свойства. И с этой точки зрения, следы являются носителями
сведений о совершенном преступлении
или следы выглядят как признаки такого рода деяния.
Обращая внимание на информационное значение следов преступления
в поисково-познавательной деятельности при раскрытии и расследовании
преступлений, Р.С. Белкин отмечал, что
независимо от вида следообразующих
объектов, качественных особенностей
следовоспринимающих поверхностей,
различий в ситуациях, при которых
возникают следы, механизм следообразования – это то общее и устойчивое,
что объединяет все элементы процесса
следообразования. Его изучение позволяет установить природу следа, и тем
самым объяснить его происхождение [7,
с.84].
По этому критерию материальные
следы преступлений Д.А. Турчин под-

разделял на следующие группы: 1) следы трасологического происхождения,
представляющие собой изменение, отражающее внешнее отображение объекта; 2) следы в виде качественных и количественных изменений; 3) следы как
отношения и связи между объектами; 4)
пространственно-временные
следы;
5) следы в виде наличия либо отсутствия отображений, которые должны
быть (или отсутствовать) при механизме совершения преступления; 6) следы
отображения природных явлений; 7)
микроследы [2, с. 91]. Обращает на себя
внимание то, что к материальным следам, как последствиям преступления,
этот криминалист относил не только
изменения, реализованные в строго
овеществленной форме, но и изменения, вызванные преступными действиями и выражаемые, например, в виде
пространственно-временных
связей,
в изменении состояния, положении,
численности предметов и расстоянии
между ними.
Фактически иной позиции по вопросу систематизации материальных
следов придерживаются авторы работ,
посвященных проблемам расследования
преступлений по незаконному обороту
наркотических средств и психотропных
веществ, которые классифицируют их
следующим образом:
1. Следы
хранения,
изготовления
или
переработки
наркотических средств;
2. Следы сбыта, приобретения
и
потребления
наркотических
средств;
3. Следы перевозки наркотических средств [4, с.33 – 36].
Подобный подход к формированию групп материальных следов указанного вида преступлений выглядит,
на наш взгляд, методологически не корректным. Дело в том, что к перечисленным выше группам могут быть отнесены, в принципе, одни и те же следы,
например, наркотические средства,
окурки, денежные средства, записи,
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следы пальцев рук и транспортных
средств и другие.
Дифференцируя
материальные
следы указанной категории преступлений, мы рассматривали их как результат
отражения в окружающей материальной среде такого рода события, выражающийся в ее изменении в форме признаков противоправного изготовления,
распространения
или
потребления
наркотических средств и психотропных
веществ и, в то же время, как носителей
криминалистически значимой информации об обстоятельствах совершения
преступления. При этом учитывалось
разнообразие наркотических средств и
психотропных веществ, а также способов их изготовления, распространения и
потребления.
С учетом сказанного материальные следы незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ как носители различного рода информации об обстоятельствах такого вида преступлений могут
быть дифференцированы, по нашему
убеждению, на следующие группы:
– субстанционные следы. К этой
группе следует отнести готовые наркотики и отходы; остатки растительного
сырья в местах его выращивания и хранения (стебли, цветы, пыль и т.п.); исходные реагенты, органические растворители;
– технологические следы, несущие информацию о: способе изготовления наркотиков в виде наличия на месте
происшествия устройств, приспособлений и инструментов для сбора и обработки наркотикосодержащих растений,
а также оборудования и предметов, используемых на различных стадиях технологического процесса получения синтетических наркотиков, психоактивных
веществ или их аналогов; технологии
транспортировки (вид упаковки, специальные контейнеры, тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков); технологии хранения и сбыта наркотиков; технологии

потребления наркотиков (шприцы, сигареты и др.);
– следы контактного (трасологического) происхождения – например,
следы транспортных средств, использованных преступниками; следы обуви и
рук лиц, причастных к изготовлению,
потреблению или транспортировке
наркотических или психотропных веществ; следы взлома замков в помещениях и устройствах, в которых хранились наркотические средства, психотропные вещества, лекарственные препараты и т.д.
– микроследы, например, в виде
наличия незначительных количеств самих наркотических средств в швах, на
сгибах, в карманах задержанных, в том
числе выявляемых благодаря характерного для них запаха, а также наличия
следов крови на предметах, находящихся в местах потребления наркотиков
или психотропных веществ;
– следы качественных и количественных изменений в окружающей
среде (например, изменения в состоянии здоровья потребителя наркотиков
или лица, тело которого использовалось
в качестве «контейнера» при транспортировке этих веществ; в виде изменения
количества и качества наркотического
активного вещества при хищениях);
–
информационные
следы–
сведения, содержащиеся на бумажных и
электронных носителях (так называемые виртуальные следы), изъятых в
процессе производства оперативнорозыскных мероприятий и процессуальных действий (например, адреса и
телефоны перевозчиков, сбытчиков, потребителей, тексты переговоров, рекламных роликов и др.);
–
пространственно-временные
следы, несущие информацию о времени
совершения преступления и пространстве, в котором оно произошло;
– следы – устройства (оргтехника, электронные носители информации),
предметы (печати, штампы), использованные при изготовлении подложных
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рецептов, а также предметы такие как:
денежные билеты, бутылки из-под пива,
окурки и др.
Следы, входящие в представленные
выше группы, являются источниками
различной по своей природе криминалистически значимой информации, имеющей ценное значение для восстановления картины произошедшего преступного события, связанного с незаконным
оборотом наркотических средств, в
частности, при установлении групповой
и родовой принадлежности последних,
способе и технологии их изготовления,
способе транспортировки, потребления,
а также выдвижения обоснованных версий о количественном составе преступной группы, месте и времени совершения преступления и т.д.
Эта информация, являясь по своей
гносеологической сущности неоднородной, исключительно важна и для
реконструкции деятельности преступника, его признаках и свойствах на
всех стадиях расследования преступления. Изучение следовой картины дает возможность устанавливать преступников в прямой, непосредственной форме или косвенным путем. Это отмечает
Г.В. Дашков: «Любой след, как всякое
изменение, возникшее на месте происшествия, – пишет он, – несет в себе
информацию, прямо или косвенно, относящуюся к личности преступника»
[9, с.11].
Установление конкретного лица в
процессе исследования материальных
следов незаконного оборота наркотических средств по объективным причинам
крайне затруднено.
Даже наличие на месте происшествия, например, следов биологического характера, принадлежащих конкретному лицу, может служить прямым доказательством исключительно
того, что последний контактировал с
объектом, на котором были обнаружены эти следы, и не может быть использовано в качестве прямого доказатель-

ства совершения преступления этим
лицом.
Для извлечения криминалистически значимой информации (ориентирующей или доказательственной), содержащейся в материальных следах рассматриваемой категории преступлений,
необходимо использование комплекса
специальных знаний. Основной процессуальной формой применения такого
рода знаний является производство экспертных исследований. Объектами исследования при этом становятся вещества, предположительно являющиеся
наркотическими или психотропными, а
также оборудование, устройства, препараты и растительное сырье, которые
могут быть использованы для синтеза
этих веществ, следы пальцев рук и
транспортных средств, электронные носители информации, персональные
компьютеры, аппараты мобильной связи, рецепты, рукописные тексты и др.
При этом назначается, прежде всего,
производство экспертизы изъятых веществ на предмет отнесения их к наркотическим или психотропным. В процессе такого рода экспертного исследования необходимо, прежде всего, решить
следующие вопросы диагностического
характера:
1) Является ли данное вещество
наркотическим средством? К какой
группе средств оно относится? Каким
именно наркотическим средством оно
является?
2) Является ли данное вещество
сильнодействующим? Каким именно?
3) Имеются
ли
на
данных
объектах следы наркотических и
сильнодействующих средств? Если
имеются, то каких именно?
4) Каково
количество
наркотического
средства?
Какое
содержание наркотически активных
компонентов в данном веществе?
5) Содержат ли данные табачные
изделия (их остатки) наркотические
средства? Какие именно?
6) Каким способом получены
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данные
наркотические
средства?
Можно ли описываемым способом
получить наркотическое средство?
Могла ли быть использована в качестве
сырья для кустарного получения
наркотического
средства
данная
растительная масса (комплексно с
судебно-ботанической
экспертизой)?
[10, с. 298].
На
разрешение
судебной
экспертизы по делам о незаконном
обороте наркотиков, могут быть
поставлены и вопросы классификационного характера:
1) Получены ли представленные
наркотические средства по единой
технологии? Имеют ли представленные
на экспертизу наркотические средства
общую групповую принадлежность по
сырью, использованному для их
получения?
2) Не составляли ли единой массы
наркотическое средства, изъятые у
различных лиц, в разных местах? [10,
с.298]
Ценная информация доказательственного значения может быть получена и в процессе производства
технологической,
ботанической,
биологической, судебно – медицинской,
почерковедческой,
техникокриминалистической, трасологической,
дактилоскопической,
компьютерной
экспертиз.
Подводя итог выше изложенному,
заметим, что представленные в данной
статье предложения по определению
понятия и классификации следов преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, могут способство-

вать, с одной стороны, совершенствованию общей теории следообразования
в криминалистике, а с другой – ее адаптации для более эффективного использования в практической деятельности
правоохранительных органов в процессе раскрытия и расследования данной
категории преступлений.
Предложенная классификация следов не претендует на свою завершенность, конечно, ею охвачены не все возможные материальные следы незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ. К тому же,
преступники постоянно внедряют в
свою деятельность новые технологии
производства последних, совершенствует способы их транспортировки и
распространения, что адекватно отражается на разновидности указанных
следов.
Классификация, несомненно, может оказаться полезной при выборе
субъектом расследования методологически обоснованной тактики проведения отдельных следственных действий
в процессе установлении обстоятельств
совершенного преступления, в частности, при выборе последовательности
назначения производства различных
родов судебных экспертиз.
Разумеется, объем и тактика проводимых исследований зависит от способа совершения конкретного преступления, а также от ситуации, сложившейся на момент его обнаружения. Однако, в любом случае, извлечение розыскной и доказательной информации
предполагает проведение комплексных
исследований.
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Аннотация: Вопрос о введении в законодательство Российской Федерации категории «уголовный проступок» на протяжении последнего десятилетия поднимался как
представителями отечественной уголовно-правовой науки, так и правоприменителем.
В статье предпринята попытка анализа положительных и отрицательных аспектов рассматриваемой категории в Уголовном кодексе Республики Казахстан. На основе проведенного исследования и с учетом выявленных сложностей, возникающих при определении критериев разграничения анализируемых категорий уголовных правонарушений и положений Конституции Российской Федерации, в части касающихся интересов
потерпевших, которым причинен вред в результате совершения подобных деяний, авторы приходят к выводу о нецелесообразности введения аналогичных изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Ключевые слова: Верховный Суд Российской Федерации, законодательство,
уголовный проступок, преступление, правонарушение, права потерпевших.
Аннотатсия: Масъалаи ба ќонунгузории Федератсияи Россия ворид намудани категорияи «Рафтори ношоями љиноятї» дар тўли дањсолаи охир, њам аз
љониби намояндагони илми њуќуќї-љиноятии ватанї ва њам њуќуќтатбиќкунандагон бардошта шудааст. Дар маќола кўшиш гардидааст, ки љанбањои мусбату манфии категорияи дар Кодекси љиноятии Љумњурии Ќаззоќистон мавриди баррасї
ќарордодашуда тањлил карда шавад. Дар асоси тањќиќоти гузаронидашуда ва бо
дарназардошти ошкор намудани мушкилот њангоми муайян кардани меъёри
фарќкунонии категорияи тањлилшавандаи њуќуќвайронкунињои љиноятї ва
муќаррароти Конститутсияи Федератсияи Россия дар бахши марбут ба манфиатњои љабрдида, ки дар натиљаи содир намудани чунин кирдорњо ба вуљуд омадаанд, муаллифон ба хулосае меоянд, ки ворид намудани таѓйироти ќиёсї ба Кодекси љиноятии Федератсияи Россия ѓайримаќсаднок мебошад.
Вожањои калидї: Суди Олї, Федератсияи Россия, ќонунгузорї, рафтори
ношоями љиноятї, љиноят, њуќуќвайронкунї, њуќуќњои љабрдида.
Annotation: Over the past decade, the issue of introducing the category of “criminal
misconduct” into the legislation of the Russian Federation has been raised by both representatives of the national criminal law science and the law enforcer. The article attempts to analyze
the positive and negative aspects of the category in question in the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. On the basis of the study conducted and taking into account the revealed difficulties arising in determining the criteria for distinguishing between the analyzed
categories of criminal offenses and the provisions of the Constitution of the Russian Federation, in part concerning the interests of victims who have suffered harm as a result of committing such acts, the authors find it inappropriate to introduce similar changes Criminal Code of
the Russian Federation.
Keywords: Supreme Court of the Russian Federation, legislation, criminal misconduct, crime, offense, rights of victims.

Уголовная политика России в последнее время идет по пути гуманизации. Обусловлено это, в первую очередь, необходимостью уменьшения репрессивного потенциала уголовного закона, а, следовательно, снижения числа
лиц, привлеченных к уголовной ответственности. При этом предлагается
внимательнее отнестись к введению

уголовного проступка в целях экономии
мер уголовной репрессии, с учетом того, что анализируемая категория для
отечественного законодательства не нова [1, с.85]. Однако существует и противоположное мнение ряда исследователей, которое заключается в необходимости перевода некоторых преступлений в разряд административных пра-
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вонарушений [2], не «засоряя» уголовное законодательство Российской Федерации новой терминологией.
С учетом вышесказанного, появление категории «уголовный проступок» в уголовном законе Республики
Казахстан стал определяющим для ее
анализа. Общеизвестно, что данный институт был имплементирован из правовых систем зарубежных стран в рамках
Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до
2020 года [3].
Как отмечалось, «основным смыслом введения уголовного проступка является быстрое разрешение правового
конфликта, где нет необходимости вести расследование» [4]. Однако некоторые сложности возникают при определении критериев разграничения рассматриваемых категорий уголовных
правонарушений. По данному поводу
С.Н. Братусь отмечал, что «между проступком и преступлением есть и должна
быть качественная, а не количественная
разница» [5, с.134].
Так, под уголовным проступком в
Республике Казахстан следует понимать совершенное виновно деяние (действие либо бездействие), не представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный
вред либо создавшее угрозу причинения
вреда личности, организации, обществу
или государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде
штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста, выдворения за пределы Республики
Казахстан иностранца или лица без
гражданства [6].
В соответствии с ч. 2 ст. 10 Уголовного кодекса Республики Казахстан
(далее по тексту – УК РК) под «преступлением следует понимать «совершенное виновно общественно опасное
деяние (действие или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом под
угрозой наказания в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к

общественным работам, ограничения
свободы, лишения свободы или смертной казни»[6].
Безусловно «уголовный проступок» и «преступление» имеют схожие
признаки. К таковым можно отнести
наличие виновности, определенной общественной опасности и наказуемости.
Вместе с тем, при определении понятия
«уголовный проступок» законодатель
Республики Казахстан не указывает
один из основных, на наш взгляд, признаков – противоправность. В связи с
этим считаем, что отсутствие в определении данной фразы не исключает ее
противоправность, так как ответственность за ее совершение устанавливается
в уголовном законе.
В свою очередь существенными
отличиями рассматриваемой категории
являются степень общественной опасности, возникающие при совершении
этих противоправных деяний, размер
вреда и виды наказаний, предусмотренных в санкциях соответствующих норм
уголовного закона.
Обязательным признаком и для
преступлений, и для уголовных проступков, является общественная опасность [7]. При этом законодатель, используя в определении уголовного проступка формулировку «не представляющее большой общественной опасности», не указывает по каким критериям
определяется данный признак. Этот вопрос является одним из нерешенных в
науке.
Определяющим признаком в разграничении уголовных проступков и
преступлений является размер причиненного вреда, критерии определения
которого установлены в Уголовном законе Республики Казахстан. Так, понятие «незначительный вред» содержится
в п.10 статьи 3 УК РК, где указано, что
под ним нужно понимать стоимость
имущества, принадлежащего организации, не превышающую 10-ти месячных
расчетных показателей, или имущества,
принадлежащего физическому лицу, не
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превышающую 2-х месячных расчетных показателей [6]. Следует указать,
что месячный расчетный показатель –
показатель, ежегодно устанавливаемый
Законом о республиканском бюджете, и
применяемый для исчисления пособий
и иных социальных выплат, а также
применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с
законодательством Республики Казахстан [8]. С 1 января 2019 года месячный
расчетный показатель установлен в
размере 2 525 тенге [9], что в среднем
составляет 447 рублей [10].
Отдельного внимания при разграничении преступлений и уголовных
проступков заслуживают виды наказаний, предусмотренные в санкциях соответствующих норм. Так, за преступления предусмотрены наказания в виде
штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам,
ограничения свободы, лишения свободы или смертной казни, в то время как
за уголовные проступки – штраф, исправительные работы, привлечение к
общественным работам, арест и выдворение за пределы Республики Казахстан
иностранца или лица без гражданства.
При этом нужно отметить, что существуют определенные сложности при
отграничении преступления от уголовного проступка по видам основных
наказаний, так, как штраф, исправительные работы, а также привлечение к
общественным работам могут назначаться как за совершение преступления,
так и за уголовный проступок.
На основании вышеизложенного
приходим к выводу о том, что при разграничении уголовных проступков и
преступлений можно руководствоваться только одним критерием – размером
причиненного вреда.
Введение уголовных проступков в
УК РК показало не совсем ожидаемые
результаты. Коллективом авторов Центра по исследованию проблем административной деятельности и управления
ОВД
(Центр
№
3)
Научно-

исследовательского института Карагандинской академии МВД Республики
Казахстан им. Б. Бейсенова в 2015-2016
гг. проводился опрос практических работников ОВД Республики Казахстан (в
количестве 1152), который выявил ряд
сложностей по реализации некоторых
норм, предусматривающих ответственность за уголовные проступки (к примеру, ст. 108 «Умышленное причинение
легкого вреда здоровью», ст. 109 «Побои» и ст. 140 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» УК РК). Результат опроса показал, что содержащиеся в Уголовнопроцессуальном кодексе Республики
Казахстан (далее – УПК РК) [11] нормы
не могли обеспечить быстрого разрешения производства по вышеуказанным
видам правонарушений. В этой связи
возникли сложности по привлечению к
ответственности лиц, совершивших
вышеперечисленные правонарушения.
Причиной тому служили следующие
факторы: материалы, оформленные по
ст. ст. 108 «Умышленное причинение
легкого вреда здоровью» и 109 «Побои»
УК РК, в соответствии со ст. 32 УПК
РК относимые на тот момент к делам
частного обвинения, в порядке ст. 408
(«Возбуждение частного обвинения»)
направлялись в суд для рассмотрения,
где прекращались по основаниям,
предусмотренным ст. 409 («Действия
судьи по делу частного обвинения до
начала судебного разбирательства»)
УПК РК, а именно по причине не соблюдения требований по оформлению
жалобы. В результате чего, лица, совершившие правонарушения оставались
безнаказанными.
Анализ
правоприменительной
практики показал, что механизмы борьбы с вышеперечисленными правонарушениями были более действенными,
когда они относились к категории административных правонарушений. Так,
согласно статистическим данным в
2014 году по ст. 79-1 «Побои» Кодекса
Республики Казахстан об администра-
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тивных правонарушениях (далее КоАП
РК) на учет поставлено 5452 административных правонарушений, количество лиц, в отношении которых вынесены постановления составило 5452 [12].
То есть, во всех этих случаях лица, совершившие указанные правонарушения
привлекались к административной ответственности, реализация рассматриваемой нормы составила 100 %.
Совсем иная картина сложилась
после того, как данный состав перешел
в категорию уголовных проступков.
Так, по статье 109 «Побои» УК РК (в
ред. от 3 июля 2014 года № 226-V) в
2015 году ни одного правонарушения
не было зарегистрировано [13]. Данное
обстоятельство отнюдь не означает, что
указанные виды деяний перестали совершаться. Отсутствие показателей регистрируемости можно объяснить следующим образом: во-первых, рассматриваемое правонарушение характеризуется высокой степенью латентности; вовторых, дела по данному правонарушению относились к делам частного обвинения, производство по которым начинается не иначе как по жалобе потерпевшего и подлежит прекращению за
примирением его с обвиняемым, подсудимым (ч.2 ст. 32 УПК РК), либо по ранее указанной причине (не соблюдение
требований по оформлению жалобы).
Статистические данные по применению норм ст. 108 УК РК (в ред. от 3
июля 2014 года № 226-V) «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» можно охарактеризовать аналогичным образом.
Схожая ситуация сложилась и с
применением ст. 140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего». Уголовные дела, возбужденные по ст. 140 УК РК,
прекращались органами прокуратуры
на основании ст. 288 УПК РК с мотивировкой «за недостаточностью доказательственной базы».
Вышеуказанные обстоятельства
показали неэффективность перевода

перечисленных составов правонарушений в категорию уголовных проступков [14]. В результате проведенных исследований МВД Республики Казахстан
в Парламент страны были направлены
предложения по декриминализации
ст. 108 и ст. 109 УК РК. В конечном
итоге данные виды правонарушений
были перенесены в КоАП РК [15].
На основании вышеизложенного
авторы полагают, что при введении категории «уголовный проступок» законодатель Республики Казахстан не до
конца учел реалий правоприменительной деятельности страны.
В соответствии с Постановлением
Пленума Верховного суда Российской
Федерации от 31 октября 2017 г. № 42
«О внесении в проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением
понятия уголовного проступка» (далее
– Постановление) [16] полагаем, что
опыт коллег из Республики Казахстан
может быть полезным при изучении
проблем практического плана. В соответствии с п.1 ст. 1 Постановления
«уголовным проступком» следует признать преступления небольшой тяжести
санкции, которых не предусматривают
наказание в виде лишения свободы.
Безусловно, в теории уголовного права
вопрос о наполнении содержания категории уголовные проступки не нашло
своего окончательного разрешения.
Так, среди ученых-юристов существует
множество подходов к данному вопросу. К примеру, Е.В. Рогова, говоря о
введении уголовного проступка в Российское законодательство считает, что
«основой этой категории должны стать
преступления небольшой тяжести» [17,
с.36]. И.И. Сапрыкин высказывает иное
мнение, считая, что преступления небольшой тяжести не нуждаются в переименовании в уголовные проступки, так
как нарушаются логические и юридические правила категоризации преступ-
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ных деяний в зависимости от их тяжести [18, с.7] и т.д.
Несмотря на существующие точки
зрения полагаем:
1. Применительно к законодательству Российской Федерации категория «уголовный проступок», предложенная Верховным судом РФ не учитывает интересы потерпевших и не согласуется со статьей 52 Конституции РФ
[19]. Смысл уголовной юстиции теряется, если, к примеру, в случае умышленного причинения легкого вреда здоровью (ч.1 ст.115 УК РФ), лицо, причи-

нившее вред освобождается от уголовной ответственности и даже не будет
иметь судимость, а значит, и рецидив
ему не страшен.
2. Если цель введения категории
«уголовный проступок» - исключение
судимости, то решить данную проблему
можно, не «засоряя» уголовное законодательство Российской Федерации новой терминологией, путем перевода ряда статьей из УК РФ в КоАП РФ по
аналогии с опытом коллег из Республики Казахстан.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием
криминалистической характеристики незаконного усыновления. Обосновывается перечень основных элементов криминалистической характеристики данных преступлений, анализируется закономерная связь между ними и связь незаконного усыновления
с другими преступлениями. Применительно к незаконному усыновлению, в статье
представлена наиболее оптимальная совокупность элементов, раскрывающих сущность криминалистически значимых данных. Большинство теоретических положений
статьи проиллюстрированы примерами практики.
Ключевые слова: незаконное усыновление, опека, попечительство, усыновители,
приемная семья, неоправданная финансовая выгода.
Аннотатсия: Дар маќола масоили марбут ба ташаккули тавсифи криминалистии писархонии ѓайриќонунї матрањ шудааст. Номгўи асосии унсурњои тавсифи криминалистии љиноёти мазкур низ асоснок шуда, алоќањои ќонунии байни
онњо ва иртиботи писархонии ѓайриќонунї бо дигар љиноятњо тањлил гардидааст.
Мувофиќи писархонии ѓайриќонунї, дар маќола маљмўи як андоза муносиби
унсурњое, ки моњияти криминалистии маълумоти ањамиятнокро ошкор месозанд,
пешнињод гардидааст.
Вожањои калидї: писархонии ѓайриќонунї, васоят, парасторї, падархондагї,
оилаи ќабулкунанда, манфиатњои беасоси молиявї.
Abstract: The article deals with issues related to the formation of the forensic
characterization of illegal adoption. The list of the main elements of the forensic
characterization of these crimes is substantiated, the natural relationship between them and
the connection of illegal adoption with other crimes is analyzed. With regard to illegal
adoption, the article presents the most optimal set of elements that reveal the essence of
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forensic meaningful data. Most of the theoretical provisions of the article are illustrated with
examples of practice.
Keywords: illegal adoption, guardianship, adoptive parents, foster family, unjustified
financial benefit.

Согласно

статистическим данным в Российской Федерации на 1 сентября 2018 года количество детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 47,8 тысяч. Это самый низкий показатель за период, так
называемой, новой истории России. В
2017 году этот показатель составил 54,5
тысячи, в 2016 году – 71,4 тысяч.
Большая часть, порядка 80%, от указанного числа составляют социальные сироты при живых родителях. Согласно
данным Министерства просвещения на
декабрь 2018 года количество детей
устроенных в семьи, составляло 63 335
человек. Многолетняя практика показала, что усыновление является наиболее
предпочтительной формой устройства
ребенка, оставшегося без попечения родителей [1].
Международное усыновление в
России начало практиковаться с 1991
года. 1 января 2013 года вступил в силу
Федеральный закон № 272 так называемый «Закон Димы Яковлева», который
в частности, запретил усыновление российских детей гражданами США. За это
время в США было усыновлено от 45
до 60 тысяч детей из России. На 2015
год известно о 20 случаях их гибели [2],
дети стали жертвами насилия со стороны усыновителей. Справедливости ради
стоит сказать, что жестокое обращение,
физическое насилие с последствиями
различной степени тяжести, вплоть до
летального исхода, имеют место и при
усыновлении детей-сирот гражданами
России. Однако информация о таком
преступлении чаще всего освещается в
региональных СМИ
Казалось бы, благородное побуждение стать приемными родителями для
осиротевшего ребенка, а на самом деле
стремление решить свои материальные
и бытовые проблемы. Для достижения

этой цели нужно обмануть, обойти закон, убедить соответствующие органы в
том, что ты соответствуешь предъявляемым требованиям или дать взятку. А
когда цель достигнута, ребенок превращается в бесправную собственность
усыновителей (приобретателей). В
дальнейшем это приводит к неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) или к
другим более тяжким преступлениям
против личности, совершенным в отношении несовершеннолетних [3, с.
153].
Конституция Российской Федерации закрепила, что материнство, детство и семья находятся под защитой
государства [4]. Кроме того интересы
семьи и несовершеннолетних нашли
свое отражение в уголовно-правовых
нормах. Так, действующее с 1996 года
уголовно-правовое
законодательство
Российской Федерации объединило
данные преступления в 20-ю главу
«Преступления против семьи и несовершеннолетних» [5]. Однако существование уголовно-правовых норм не
является гарантией реальной защиты,
если эти нормы не «работают», т.е. не
применяются на практике. Низкая активность применения ст. 154 УК РФ,
создает ошибочное впечатление о его
незначительности. Лица, которым удалось добиться корыстных целей и решить свои материальные проблемы за
счет имущества несовершеннолетнего,
избежав ответственности за незаконное
усыновление (удочерение), могут попытаться избавиться от несовершеннолетнего путем совершения тяжких и особо
тяжких преступлениям против личности.
Основой достижения положительных результатов в деятельности по выявлению, раскрытию, расследованию и
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предупреждению преступлений является умелое использование тех данных,
которые составляют криминалистическую характеристику конкретного вида
преступлений. По нашему мнению это
идеальное применение науки в практической деятельности.
Это единственный путь к тому,
чтобы каждое действие следователя по
расследуемому делу становилось целенаправленным, сводило бы к минимуму
непродуктивную его работу методом
«проб и ошибок»; обусловило бы эффективность каждого проводимого по
расследуемому делу действия и общих
результатов расследования при условии
минимально затрачиваемого времени
[6, с. 61].
Применительно к незаконному
усыновлению, представляем, как нам
кажется, наиболее оптимальную совокупность элементов, раскрывающих
сущность криминалистически значимых данных:
1) объект преступного посягательства, непосредственный предмет
конкретного преступления;
2) личность вероятного преступника;
3) способ совершения преступления;
4) типичные следы (последствия в том числе);
5) мотивы и цели преступления;
6) фактические данные, свидетельствующие о связи с другими преступлениями;
7) информация о вероятной
жертве преступления.
Прежде всего, нужно сказать про
объект преступного посягательства
данного преступления, как и во всех
остальных случаях – это общественные
отношения. Только применительно к
незаконному усыновлению эти общественные отношения касаются такой
тонкой и уязвимой сферы, как устройство детей оставшихся без попечения
родителей в форме усыновления, для
реализации его целей, а именно нор-

мальное нравственное, умственное и
физическое развитие, и воспитание ребенка.
Российская Федерация на современном этапе развития занимает одно
из лидирующих мест в мире по количеству детей, оставшихся без попечения
родителей.
Действующая
система
устройства и воспитания детей затруднительно справляется с возрастающим
количеством детей, оставшихся без попечения, в том числе и социальных сирот, т.е. при наличии живых биологических родителей.
Основными формами устройства
детей, согласно Семейному кодексу РФ,
являются: усыновление (удочерение),
опека, попечительство, приемные семьи, детские дома. Нормы семейного
законодательства устанавливают, что
усыновление является приоритетной
формой устройства детей, оставшихся
без попечения, поскольку это индивидуальная форма устройства. Семейный
кодекс РФ детально регламентирует основания и порядок усыновления (удочерения) детей, установления опеки или
попечительства, передачи ребенка в
приемную семью [7, Гл.19-21].
Знание, общественных отношений, пострадавших от преступных посягательств, предусмотренных ст. 154
УК РФ, позволит определить закон, регламентирующий эти отношения и выделить конкретные нормы закона, которые были нарушены.
Непосредственный предмет преступного посягательства, судьба усыновления конкретного ребенка. Владея
этой информацией, лицо осуществляющее расследование сможет определить
обстоятельства, подлежащих установлению и доказыванию, что ляжет в основу плана первоначальных следственных действий и розыскных мероприятий направленных на сбор необходимой
информации.
Личность вероятного преступника. Специфика данного элемента криминалистической характеристики неза-
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конного усыновления (удочерения) заключается в том, что как правило, данное преступление совершается минимум двумя, а может быть и более, лицами.
Прежде всего, это лицо (лица), которое стремится приобрести право усыновителя, опекуна (попечителя) либо
приемных родителей, незаконно.
Криминалистически значимыми
для характеристики личности преступника будут состояние его физического и
психического здоровья, материальное
положение, отношение с законом и другие свойства, те, которые исключают
его законные права на усыновление
(удочерение).
Итак, кто же не имеет права стать
усыновителем на законных основаниях,
в соответствии со ст. 127 СК РФ это могут быть:
- недееспособные лица, ограниченно дееспособными;
- супруги, один из которых признан недееспособным или ограниченно
дееспособным;
- лица, лишенные по суду родительских прав или ограниченные судом
в родительских правах;
- лица, ранее ненадлежащим образом относящиеся к обязанностям опекуна (попечителя), по закону отстраненные от выполнения этих обязанностей;
- лица, переставшие быть усыновителями по решению суда, скомпрометировав себя ненадлежащим поведением;
- лица, состояние здоровья которых не соответствует предъявляемым
требованиям;
- лица, не имеющие дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку
прожиточного минимума (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 457ФЗ) [8];
- лица, жилищные условия которых не соответствуют требованиям,
предъявляемым к претендентам на усыновление;

- лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию за
преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности,
половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности (в ред. Федерального закона от
13.07.2015 № 237-ФЗ) [9];
- лица, имеющие неснятую или
непогашенную судимость за тяжкие или
особо тяжкие преступления;
- лица, не прошедшие подготовки
в порядке, установленном п. 6 ст.127
СК РФ, не являющиеся при этом близкими родственниками ребенка;
- лица, вступившие в однополый
брак, в соответствии с законодательством государства, узаконившего такие
брачные союзы, являющиеся гражданами указанного государства [7, ст. 127].
Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить
ребенка, устанавливается Правительством Российской Федерации. Прохождение медицинского освидетельствования претендентами во всех случаях
устройства детей (усыновление, опека,
попечительство, приемная семья) является обязательным и проводится бесплатно в рамках программы государственных гарантий, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти [10].
Материальный доход необходимый для положительного исхода дела
определяется по прожиточному минимуму, установленному в субъекте Российской Федерации, на территории которого проживает претендент. Выяснению и проверке с документальным подтверждением для представления в суде
подлежат также жилищные условия
усыновителя.
Кроме потенциального усынови-
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теля субъектом данного преступления
становится лицо, оказавшее содействие
в незаконном усыновлении, физическое, вменяемое лицо, на которое законом возложены обязанности по устройству усыновления (удочерения) детей,
передачи их под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью, это лица, занимающие определенные должности или занимающиеся
определенной деятельностью. Они могут быть: судьями, вынесшими решение
об усыновлении ребенка, государственными служащими, осуществляющими
регистрацию усыновления, служащими
органов опеки и попечительства, осуществляющими передачу детей под
опеку, попечительство, в приемные семьи, иными лицами, осуществившими
рассматриваемые действия по фальшивым документам, а также теми, кто готовит необходимые официальные документы для усыновления (удочерения).
Некоторые авторы относят к субъекту данного преступления не только
работников опеки и попечительства,
подготавливающих материалы или
принимающих решения по устройству
детей. А также иных лиц, например: специалистов комитетов по образованию администрации областных центров; - директоров детских домов; главных врачей домов ребенка; усыновителей; -опекунов; - попечителей [11].
Волгоградская область имела в
своей истории в качестве яркого примера громкое уголовное дело «дело Фратти». В 2001 году СУ прокуратуры Волгоградской области было возбуждено
уголовное дело по факту незаконного
усыновления детей, в отношении
Фратти Н.Ф., имевшей двойное гражданство России и Италии, при содействии которой , в период с 1993-го по
2000-й год в Италию из Волгоградской
области было вывезено 558 детейсирот. По данному уголовному делу в
качестве обвиняемой, также проходила,

ведущий специалист Комитета по образованию администрации Волгоградской
области Герусова В.А., которая курировала вопросы международного усыновления и располагала сведениями журнала учета и регистрации детей-сирот, и
детей, оставшихся без попечения родителей. В нарушение своих должностных
инструкций Герусова В.А. передавала
Фратти Н.Ф. все необходимые ей сведения для самостоятельного подбора
детей, а также оказывала последней содействие в виде общего покровительства в её незаконной деятельности.
Кроме того Герусова В.А., используя
свои служебные полномочия куратора
детских домов и школ-интернатов, вообще, и международного усыновления,
в частности, познакомила Фратти Н.Ф.
с рядом руководителей детских учреждений г. Волгограда и области, а
именно: с директором Детского дома
Кировского района г. Волгограда Чаплиной Т.М., с главным врачом Дома ребенка г. Волгограда Ромадановым Г.Г.,
главным врачом Михайловского специализированного Дома ребенка Текучевой Н.А., главным врачом Калачевского
Дома ребенка Ротенко В.М., директором Детского дома г. Волжского Ульянцевой Л.И., директором Михайловского Детского дома Панфиловой П.М.,
директором Новоаннинского Детского
дома Шатравка Т.А., директором Руднянского Детского дома Гребневым
В.Ф., и дала последним указание помогать Фратти Н.Ф., с целью ускорения и
упрощения процесса усыновления [12].
Способ совершения преступления,
типичные последствия. Способ совершения изучаемого преступления выражается в совершении незаконных действий по усыновлению (удочерению)
детей, передаче их под опеку, попечительство, на воспитание в приемные
семьи, совершенных неоднократно или
из корыстных побуждений.
Определение способов совершения данного преступления не представляет сложности. Эта норма является
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бланкетной, отсылающей к правилам,
нарушение которых будет составлять
данное преступление. Статья 154 УК
отсылает сразу к нескольким нормативным документам, касающимся усыновления (удочерения), передачи под опеку
(попечительство) и на воспитание в
приемные семьи.
К таким нормативным актам относятся:
- Семейный кодекс РФ;
- Гражданско-процессуальный кодекс РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
- Постановление Правительства
РФ от 29 марта 2000 г. N 275 «Об
утверждении Правил передачи детей на
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни
и воспитания в семьях усыновителей на
территории Российской Федерации и
Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или
лицами без гражданства» [13];
- Постановление Правительства
РФ от 4 апреля 2002 г. N 217 «О государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, и
осуществлении контроля за его формированием и использованием» [14];
- Постановление Правительства
РФ от 4 ноября 2006 г. N 654 «О деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению
(удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее
осуществлением» (в ред. от 27 октября
2011 г.) [15];
- Постановление Правительства
РФ от 18 мая 2009 г. N 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (в ред. от 26
июля 2010 г.) [16].
Любые действия, нарушающие
установленные правила, при условии,
что они направлены на усыновление

(удочерение), на оформление опеки
(попечительства) или принятие ребенка
в приемную семью, будут незаконными.
Поскольку процесс оформления усыновления (удочерения), опеки (попечительства), принятия в приемную семью
полностью отражается в различного рода документах, перечень которых также
определен перечисленными постановлениями и инструкциями, то незаконные действия, как правило, выражаются
в фальсификации документов, внесении
в них сведений, не соответствующих
действительности, или, напротив, утаивании фактов, препятствующих желаемым целям.
При подготовке официальных документов, содержащих необходимую
для принятия решения об усыновлении
информацию, сотрудники органов опеки и попечительства должны собрать и
предоставить суду дополнительную
информацию. Однако не стоит недооценивать эти сведения, именно они
могут оказать решающее значение при
оценке шансов претендентов на усыновление. Такую информацию принято
считать характеризующей не фактическую сторону жизни человека (материальный достаток, психическое здоровье), а его и не только, человеческие
качества.
К такой информации относятся:
сведения о состоянии здоровья, проживающих совместно с потенциальным
усыновителем членов его семьи (ранее
говорилось о необходимости получения
информации о состоянии здоровья самого усыновителя); сведения о морально-психологическом климате в семье;
сведения об отношениях между усыновителем и усыновленным, а также об
отношении членов семьи потенциального усыновителя к ребенку; данные
характеризующие усыновителя и членов его семьи в быту и на работе, отношения с законом, наличие судимостей,
фактов административной ответственности [17, с.3-7].
Последствия данного преступле-
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ния могут быть не только моральным
(психическим) и физическим вредом,
возможность которого при незаконном
усыновлении вполне вероятна, но и
вредом имущественного плана, если
целью усыновителя, опекуна (попечителя) являлось завладение этим имуществом или распоряжение им.
Наступление перечисленных последствий не является обязательным
условием привлечения к уголовной ответственности за незаконное усыновление, т.к. состав преступления, предусмотренного ст. 154 УК РФ является
формальным, т.е. считается оконченным с момента совершения одного из
действий перечисленных в ее диспозиции.
Однако с точки зрения криминалистики, перечисленные последствия
очень важны, так как свидетельствуют о
высокой степени общественной опасности данных преступлений не только в
момент их совершения, но и в перспективе вредоносных последствий для интересов несовершеннолетнего, а иногда
и его жизни, и здоровья. Поскольку лицо, незаконно приобретшее статус усыновителя, опекуна, попечителя, впоследствии может совершить в отношении усыновленного несовершеннолетнего любое преступление, как против
личности, так и против права собственности.
И если в данном случае имеет
смысл говорить о криминалистических
методах предотвращения тяжких и особо тяжких преступлений против несовершеннолетних, то по нашему мнению, оптимизация деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию
фактов незаконного усыновления, и будет являться мерами своевременного
или раннего предупреждения.
Уголовная ответственность за перечисленные противоправные действия
наступает, если они совершены неоднократно или из корыстных побуждений.
Неоднократностью совершения будет
признана
одинаковость
действий,

имевшая место, два и более раза. Неоднократно совершенными могут быть
признаны незаконные действия по усыновлению и последующие незаконные
действия по передаче под опеку или на
воспитание в приемную семью. Также
неоднократностью будет признаваться
одновременное оформление документов
в отношении двух или более детей [18,
с. 407].
При установлении корыстных побуждений уголовно-наказуемыми являются и однократно совершенные действия.
Действия, которые могут быть
квалифицированы по ст. 154 УК РФ,
представляют собой всевозможные
нарушения указанных правил, при которых будет иметь место усыновление:
 в отношении ребенка, который
не может быть усыновлен;
 как завуалированная сделка
купли-продажи, заключенная до рождения ребенка;
 без согласия органов опеки и
попечительства;
 без согласия родителей объекта
усыновления;
 без согласия самого ребенка,
достигшего 10-летнего возраста;
 при предоставлении искаженной информации характеризующей
личность потенциальных усыновителей;
 при предоставлении искаженной информации об материальнобытовых условиях жизни потенциальных усыновителей.
В случаях межгосударственного
усыновления также существует ряд
нарушений, а именно:
 предоставление информации о
ребенке иностранным усыновителям
раньше установленного срока;
 усыновление при отсутствии
информации о возможности его внутригосударственного усыновления;
 усыновление при отсутствии
информации о наличии у несовершен-
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нолетнего родственников;
 уклонение от постановки на
учет усыновленного ребенка в консульское учреждение РФ;
 аккредитация в РФ иностранных органов и организаций по усыновлению при отсутствии у них на то законных оснований [19, с.3].
Вероятные мотивы преступления.
Корыстный мотив является основным,
доминирующим. Он присущ действиям
лица, стремящегося к незаконному
усыновлению (удочерению), а также
лица, оказывающего содействие в незаконном усыновлении (удочерении).
Отношение к процессу усыновления, как к коммерческой сделке запрещено изначально Конвенцией о правах
ребенка. Пункт «d» ст. 21 обязывает
лиц, связанных с процессом оформления международного усыновления не
допускать получение неоправданных
финансовых выгод [20].
В диспозиции ст. 32 Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в сфере международного усыновления от 29.05.1993, дано понятие «неоправданных
финансовых
выгод».
Часть 1 данной нормы запрещает извлекать выгоду из действий, имеющих отношение к международному усыновлению [21].
Наиболее распространенным примером корыстных устремлений претендентов на роль усыновителей, опекунов,
попечителей, как показывает практика,
может служить желание пользоваться
жилой площадью или имуществом
несовершеннолетнего.
Обобщенные данные о типичных
связях преступлений между собой.
Включение данного элемента в криминалистическую характеристику преступлений против семьи и несовершеннолетних определено особой практической значимостью. При расследовании
незаконного усыновления оправдано
проведение мероприятий, направленных на выявление признаков других
преступлений.

Прежде всего, процесс усыновления (удочерения), оформления опеки,
попечительства, принятие ребенка в
приемную семью, как это следует из
ранее рассмотренных элементов криминалистической характеристики связано
с собиранием большого объема информации, отраженной в различного рода
документах. При установлении факта
фальсификации таких документов, ответственность наступает по совокупности двух преступлений, за незаконное
усыновление и за преступление, предусмотренное соответствующей частью
ст. 327 УК РФ.
Если судья при рассмотрении дела
об усыновлении (удочерении) ребенка
умышленно выносит заведомо неправомерное решение об усыновлении, то
судья становиться субъектом преступлений предусмотренных ст. 154 и ст.
305 УК РФ.
Когда же будет установлено, что
незаконное усыновление является завуалированным фактом торговли несовершеннолетним,
ответственность
должна наступать по совокупности ст.
ст. 127.1 и 154 УК РФ.
Кроме того незаконное усыновление может быть связано со взяточничеством (ст.ст. 290 - 291 УК РФ), злоупотреблением должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285) или превышением
должностных полномочий (ч. 1 ст. 286),
что также потребует дополнительной
квалификации.
Как явствует из материалов, ранее
приведенного в качестве примера, уголовного дела Фратти Н.Ф., ведущий
специалист Комитета по образованию
администрации Волгоградской области
Герусова В.А., директор Детского дома
Кировского района г. Волгограда Чаплина Т.М. и главный врач Михайловского специализированного Дома ребенка Текучева Н.А., обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 290 УК РФ [22].
В тех случаях, когда в официальные документы вносится информация
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не соответствующая действительности
или исправления, которые меняют содержание данных документов, причем
должностное лицо совершает эти действия из корыстной или иной личной
заинтересованности, то ответственность
наступает также и по ст. 292 УК РФ за
служебный подлог [18, с. 407-408].
Личность потерпевшего. Потерпевшими от незаконного усыновления
(удочерения) признаются несовершеннолетние, чьи интересы, условия нормального существования и развития
были нарушены, изменены во вред положению несовершеннолетнего. Полный перечень детей, в отношении которых допускается усыновление (удочерение), содержится в ст. 124 Семейного
кодекса России.
Потерпевшими в случаях незаконного усыновления или передачи на
воспитание в приемную семью (ст. ст.
124, 151 СК РФ) могут быть несовершеннолетние, т.е. лица, не достигшие
18 лет; в случае установления опеки малолетние, т.е. дети, не достигшие 14
лет, а в случае установления попечительства (п. 2 ст. 145 СК РФ) - несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18
лет.
Поскольку наиболее типичной
причиной незаконного усыновления

(удочерения) является стремление получить право пользоваться жилой площадью или имуществом усыновленного
(удочеренной), то самым вероятным
фактором будет наличие такого имущества у несовершеннолетнего (например,
оставшееся после смерти родителей).
Если незаконное усыновление (удочерение) осуществляется в целях прикрытия сделки купли-продажи, то тип потерпевшего тождествен примерному
типу потерпевшего от торговли несовершеннолетними, а именно должен
соответствовать запросам потенциального покупателя по таким критериям,
как пол, возраст, состояние здоровья,
цвет глаз и волос, и т.д. и т.п.
В свете сказанного, задачей настоящей статьи является оптимизация
применения на практике норм, предусмотренных ст. 154 УК РФ путем теоретического обоснования разработки
практических рекомендаций по повышению эффективности методики расследования незаконного усыновления
(удочерения), относящегося к преступлениям против семьи и несовершеннолетних, оказание методической помощи
практическим работникам по расследованию этого вида преступлений с учётом выявленной специфики.
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правоохранительной политики в Таджикистане. В качестве доказательной базы
используются как научные, так и практические аргументы. Излагаются
предварительные контуры правоохранительной политики. Обращается внимание на
социальное значение правоохранительной политики в современных условиях.
Правоохранительная политика исследуется в ее взаимосвязи с правоохранительной
системой. Обосновывается идея взаимосвязи правоохранительной политики и
правоохранительной системы. Выявляются особенности правоохранительной
политики по сравнению с иными разновидностями правовой политики, в частности,
комплексный характер правоохранительной политики, ее роль в интеграции различных
направлений правовой политики.
Ключевые слова: правоохранительная политика, правоохранительная система,
системно-структурный подход, правовая политика, концепция правоохранительной
политики, задачи правоохранительной политики.
Аннотатсия: Маќола оид ба масъалаи зарурати тарњрезии сиёсати њифзи
њуќуќии Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Далелњое, ки тарњрезии сариваќтии асосњои илмии сиёсати њифзи њуќуќиро дар Тољикистон собит менамоянд,
оварда мешаванд. Ба њайси заминаи боэътимод далелњои њам илмї ва њам амалї
истифода мешаванд. Пањлўњои асосии сиёсати њифзи њуќуќї муайян карда
мешаванд. Ба ањамияти сиёсати њифзи њуќуќї дар замони муосир таваљљуњ карда шуда,
сиёсати њифзи њуќуќї дар робита бо низоми њифзи њуќуќї тањќиќ карда мешавад.
Аќидаи робитаи байни сиёсати њифзи њуќуќї ва низоми њифзи њуќуќї асоснок ва
хусусиятњои сиёсати њифзи њуќуќї дар таносуб бо намудњои дигари сиёсати
њуќуќї, аз љумла хусусияти комплексии сиёсати њифзи њуќуќї, наќши он дар
њамгироии самтњои гуногуни сиёсати њуќуќї муайян карда мешаванд.
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Вожањои калидї: сиёсати њифзи њуќуќї, низоми њифзи њуќуќї, усули
системавї-таркибї, сиёсати њуќуќї, консепсияи сиёсати њифзи њуќуќї, вазифањои
сиёсати њифзи њуќуќї.
Annotation: The article is devoted to raising the question of the need to develop a
conceptual framework for the law enforcement policy of the Republic of Tajikistan. Arguments are presented that prove the earliest possible development of a doctrinal basis for law
enforcement policy in Tajikistan. Both scientific and practical arguments are used as evidence. Outlines the preliminary contours of law enforcement policy. Attention is drawn to the
social significance of law enforcement policy in modern conditions. Law enforcement policy
is investigated in its relationship with the law enforcement system. The idea of the relationship of law enforcement policy and law enforcement system is justified. The features of law
enforcement policy are revealed in comparison with other varieties of legal policy, in particular, the complex nature of law enforcement policy, its role in the integration of various areas
of legal policy.
Keywords: law enforcement policy, law enforcement system, system-structural approach, legal policy, the concept of law enforcement policy, the objectives of law enforcement policy.

Правоохранительная

политика
как разновидность правовой политики
обеспечивает
эффективное
функционирование
всей
правоохранительной системы. Если
учесть многогранность, комплексность
правоохранительной
системы
как
особого системного образования, то
становится
вполне
очевидным
актуальность как самой проблемы
правоохранительной системы, так и ее
практическое значение для правовой
охраны
всего
общества,
всей
совокупности
общественных
отношений.
Правоохранительная
система
включает
разнообразные
явления
государственно-правовой жизни. В
связи с этим в последние годы активно
применяется
системно-структурный
подход к правоохранительной системе.
Системный
подход,
«широко
применяемый
к
анализу
правоохранительной системе, имеет
методологическое значение, поскольку
позволяет,
во-первых,
раскрыть
целостность,
обособленность
и
единство правоохранительной системы,
во-вторых,
выявить
внутренние
(внутрисистемные) и вешние ее связи с
другими социальными системными

образованиями, в-третьих, изучить
данную систему в статике и динамике»
[7,с.57].
В
литературе
выделяются
различные компоненты, а также
подсистемы
правоохранительной
системы,
например,
нормативный,
материальный,
идеологический
и
другие элементы, а также подсистема
правоохранительных
органов.
Правоохранительная
система
«представляет собой совокупность
взаимосвязанных, взаимодействующих
компонентов,
которые
образуют
целостность и единство. К числу
компонентов
правоохранительной
системы
относятся
разнообразные
(имеющие различный правовой статус)
компоненты – правоохранительные
органы,
правоохранительная
деятельность,
меры
и
средства
обеспечения
законности
и
правопорядка,
правовая
культура,
правовая идеология, законодательная
база» [8,с.85]. В качестве таких
элементов могут выступать также
«различные структурные единицы,
например,
личность,
правоохранительные органы, негосударственные правоохранительные субъекты,
охранительные нормы, принципы права
и др.» [8,с.87].
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Поэтому понятие «правоохранительная
политика»
должна
разрабатываться во взаимосвязи с
понятием
«правоохранительная
система».
Правоохранительная
политика
служит
условием
и
предпосылкой нормального функционирования всей правоохранительной
системы,
всех
ее
структурных
компонентов.
При
выстраивании
правоохранительной
политики
необходимо акцентировать внимание на
указанный методологический прием.
Она должна разрабатываться с учетом
многогранности
правоохранительной
системы, не только организации и
деятельности
только
правоохранительных органов, но и
иных
неотъемлемых
компонентов
правоохранительной
системы,
в
частности,
законодательства
в
правоохранительной
сфере,
охранительных норм и отношений,
охранительной функции права, средств,
методов,
типов
правового
регулирования
разнообразных
отношений, складывающихся в сфере
юридической охраны.
В этом кроется также своеобразие
правоохранительной политики. Она
неразрывно
связана
с
иными
разновидностями правовой политики,
например, с правотворческой, правопри-менительной, антикоррупционной,
антинаркотической, уголовно-правовой,
гражданско-правовой,
экологоправовой,
информационно-правовой,
финансово-правовой,
налоговоправовой,
таможенной
политикой.
Практически
невозможно
реализовывать
правоохранительную
политику в отрыве от указанных
разновидностей правовой политики,
поскольку структурные компоненты
правоохранительной системы, прежде
всего, правоохранительные органы,
сопричастны с юридической охраной
различных сфер жизнедеятельности
общества.

Комплексный характер правоохранительной
политики
способствует
нормальному функционированию всей
правоохранительной
системы,
позволяет сконцентрировать внимание
ее субъектов на решение актуальных и
приоритетных задач, стоящих перед
ними. Одной из них является борьба с
преступностью.
Этим
также
обуславливается скорейшая разработка
концепции
правоохранительной
политики.
Так,
в
выступлении
Основателя мира и национального
согласия – Лидера нации, Президента
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона на торжественном собрании,
посвященном
дню
таджикской
милиции, было отмечено, что за 10
последних
лет
совершение
преступлений имеет тенденцию роста.
Например, если в 2008 году в стране
совершено менее чем 12 тыс.
преступлений, то в 2017 году этот
показатель составил более чем 22тыс.
Только за 9 месяцев текущего года
зарегистрировано почти 17тыс 500
преступлений. То есть за 10 последних
лет
число
зарегистрированных
преступлений увеличилось почти в два
раза.
В полтора раза увеличились
случаи
совершения
тяжких
преступлений и краж, преступлений с
применением оружия, незаконного
хранения оружия, нарушения правил
дорожного движения, а совершение
других видов преступлений почти в два
раза [1].
Особую озабоченность вызывает
рост
преступности
среди
несовершеннолетних. Как отметил
Глава государства, если в 2017 году
несовершеннолетними
или
с
их
участием
было
совершено
690
преступлений, то за 9 месяцев текущего
года эта цифра достигла 734. В
последние годы участились случаи
злостных хулиганских преступлений, то
есть с использованием ножей и других
предметов, групповых стычек между
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учащимися
общеобразовательных
школ, подростков и молодежи, что
вызывает тревогу у общественности.
Повышение
уровня
профессионального правосознания сотрудников правоохранительной службы
является
одним
из
приоритетов
правоохранительной политики. Однако,
как подчеркнул Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон, в рядах
правоохранительных
органов
республики работают случайные люди,
имеют место преступления служебного
и должностного характера. Так, за 20172018 годы зарегистрировано 160
преступлений,
совершенных
работниками органов внутренних дел,
113 случаев из которых составляют
преступления
коррупционного
характера. Немало также фактов
незаконного
задержания
и
приостановления
предварительного
следствия со стороны следователей и
дознавателей. Например, в период
одного года и 9 месяцев из 1300
решений, связанных с задержкой и
приостановлением
уголовных
дел
большая
часть
была
отменена
следственными органами милиции, в
частности,
возобновлена
их
предварительная проверка, а 177
уголовных дел были переданы в суд.
Было подчеркнуто, что такая ситуация
наблюдается
в
деятельности
следственных
структур
всех
правоохранительных органов.
Приведенные данные о состоянии
преступности показывают, что имеют
место сбои в правоохранительной
системе республики. Рост уровня
преступности требует активизации
усилий по выработке концептуальных
основ правоохранительной политики.
Она должна учитывать динамику
преступности в стране, условия и
причины ее роста, содержать комплекс
мер по снижению уровня преступлений,
в частности, превентивные меры.
Профилактика преступлений должна

быть
приоритетной
задачей
правоохранительной политики.
Правоохранительная
политика
направлена не только на борьбу с
преступностью. Она нацелена на охрану
и защиту прав и свобод человека,
законных
интересов
предприятий,
учреждений, организаций, субъектов
свободной экономической деятельности, в частности, предпри-нимателей.
От
ее
эффективности
зависит
устойчивость
финансово-налоговой,
денежно-кредитной,
банковской
системы,
успешная
реализация
инвестиционной политики государства,
привлечение каптала в национальную
экономику.
В
результате
проведенного
Счётной
палатой
Республики
Таджикистан комплексных аудиторских
проверок
хода
реализации
инвестиционных проектов в местных
органах государственной власти 19
городов и районов республики в 2018
году был выявлен ущерб в размере
396,2 млн. сомони ($42 млн.). Это на
224,8 млн. сомони больше показателя
2017 года. Это показывает динамику
роста указанных правонарушений [10].
Результативность
правоохранительной политики служит
условием
экономического
роста,
развития
социальной
сферы,
стабильной политической системы. Она
нацелена
на
противодействие
коррупции, внешним и внутренним
угрозам
продовольственной,
экологической,
информационной,
личной, общественной безопасности. В
условиях
нарастания
глобальных
вызовов и угроз, прежде всего,
международного терроризма, экстремизма, радикализма, международной
преступности
перед
правоохранительной политикой стоят новые
задачи.
Одной из актуальных задач
правоохранительной политики является
обеспечение
национальной,
в
частности, экономической, продоволь-
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ственной,
экологической,
личной,
общественной,
информационной
безопасности. Решение данной задачи
под
силу
эффективной
правоохранительной системе, которая
функционирует
на
основе
координированной деятельности всех
субъектов
данной
системы,
их
организованности,
упорядоченности,
нацеленности на общие задачи.
В
условиях
роста
угроз
экономической
системе
страны
актуальным является задача в сфере
обеспечения
экономической
безопасности. От ее решения зависит
экономический рост, благополучие
населения,
продовольственная
безопасность, достижение целей и
приоритетов Национальной стратегии
развития Республики Таджикистан на
период до 2030 года, в частности,
реализации
новой
экономической
модели
превращения
страны
из
аграрной в индустриальную. От этого
зависит также достижение новой,
четвертой по счёту стратегической цели
государства
–
ускоренная
индустриализация страны, обозначенной в Послании Основателя мира и
национального согласия – Лидера
нации,
Президента
Республики
Таджикистан
Эмомали
Рахмона
Маджлиси
Оли
Республики
Таджикистан от 26 декабря 2018 года.
В решении данной задачи
ключевую роль призвана выполнить
правоохранительная
политика,
в
частности, такая ее разновидность, как
оперативно-розыскная политика по
обеспечению
экономической
безопасности [6].
Правоохранительная
политика
явление многогранное, комплексное,
многоуровневое. В отличие от иных
разновидностей правовой политики она
призвана
решать
комплекс
разнообразных задач в различных
сферах жизнедеятельности социума.
Практически нет такой сферы жизни
общества
или
разновидности

общественных отношений, где не была
бы востребована правовая охрана
жизненно важных интересов. Вся
система общественных отношений, в
частности, экономические, социальные,
политические, трудовые, налоговые,
финансовые, экологические, семейные,
этнические
и
иные
отношения
нуждаются в правовой охране. Данная
задача может быть решена эффективно
в
рамках
правоохранительной
политики.
Следует
подчеркнуть,
что
правоохранительная
политика
–
проблема
довольно
новая
в
юридической науке. Она не разработана
в достаточной степени. Это вызвано в
большей мере дискуссионностью ряда
проблем, связанных с пониманием
правоохранительной
деятельности,
правоохранительных
органов,
правоохранительной системы и др. В
литературе до сих пор нет единого
мнения о понятии правоохранительной
деятельности,
ее
субъектах,
в
частности,
правоохранительных
органах, о правозащитной деятельности,
ее
соотношении
с
правоохранительной деятельностью, о
взаимосвязи
правоохранительной
деятельности
с
гражданским
обществом, о статусе негосударственных субъектов правоохранительной
деятельности и т.д. Нерешенность
указанных проблем накладывает свой
отпечаток на выработку доктринальных
основ правоохранительной политики.
В то же время в современных
условиях остро ощущается потребность
в
выстраивании
эффективной
правоохранительной
политики.
Несмотря на отдельные публикации в
данной сфере [11], в целом концепция
указанной
политики
пока
не
разработана в полной мере. Как
отмечают А.В. Малько и В.А. Терехин,
нужна
государственная
правоохранительная
политика
как
доктринальная основа в сфере охраны
права и правовых ценностей, решения
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задач по обеспечению эффективности
правоохранительной
деятельности.
Правоохранительная
политика
определяется авторами как научно
обоснованная,
последовательная,
комплексная деятельность государственных
и
негосударственных
институтов по повышению эффективности охранительной функции права,
выстраиванию полноценной правоохранительной
системы,
совершенствованию
правоохрани-тельной
деятельности в целях обеспечения прав
и законных интересов личности,
общества и государства. Ими ставится
также
вопрос
о
необходимости
разработки концепции правоохранительной политики, определении целей,
задач, принципов, субъектов данной
политики [4].
Правоохранительная
политика
служит
основой
эффективной
деятельности
правоохранительных
органов, четкого и своевременного
выполнения ими поставленных перед
ними задач в сфере охраны правовых
устоев жизни общества. Стратегия и
тактика правоохранительной политики,
ее
цели,
задачи,
приоритеты
способствуют корреляции деятельности
правоохранительных
органов,
их
нацеленности на решение конкретных
задач
в
рамках
приоритетов
правоохранительной
политики.
Концептуальность правоохранительной
политики служит залогом системной
деятельности
правоохранительных
органов,
придает
ей
четкую
ориентированную направленность. Как
отмечает С.Н. Захарова, «без четкого
определения приоритетов и задач
правоохранительной
политики
деятельность
правоохранительных
органов, как и всего государства в
целом,
носит
бессистемный,
малоэффективный, а зачастую и
губительно-противоправный характер»
[2,с334].
По мнению Е.С. Макаровой, в
современных условиях все более

ощущается
потребность
в
правоохранительной
политике,
способной
направить
ныне
действующие
правоохранительные
органы
в
правильное
русло.
Правоохранительную политику автор
понимает как научно обоснованную,
последовательную
и
комплексную
деятельность
государственных
и
негосударственных
структур
по
повышению
эффективности
охранительной
функции
права,
совершенствованию
правоохраны,
выстраиванию
правоохранительной
системы.
Справедливым
является
замечание автора об ориентированности
правоохранительной
политики
на
выстраивание
правоохранительной
системы [3].
Правоохранительная
политика
должна
опираться
на
научную,
концептуальную
основу.
Она
предполагает разработку доктринальных основ, идей, решений, ценностей,
юридического мировоззрения, идеологи-ческих
парадигм
правоохранительной политики в рамках стратегии,
целей, задач современного государства.
С.Н. Захарова убеждена, что без
«идеологии
правоохранительной
политики правоохранительные органы
государства заняты исключительно
удовлетворением личных корыстных
интересов служащих этих органов»
[2,с.334].
На
эффективность
правовой
политики негативное влияние оказали
условия и факторы, сложившиеся в
начале 1990-х годов. Е.А. Соломатина в
число факторов, негативно повлиявших
на
эффективную
деятельность
правоохранительных органов, включает
следующие
негативные
процессы:
разрушение системы безопасности,
создание
новой
структуры
правоохранительных органов, кадровые
потери, формирование негативного
общественного
мнения
[9].
Правоохранительная
система
Республики Таджикистан пережила
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тяжелые
испытания
в
период
гражданского конфликта в начале и
середине 1990-х годов. Формирование
новой правоохранительной системы
совпало, к сожалению, с периодом
резкого спада экономики, паралича
властных институтов в зоне боевых
действий, неэффективной деятельности
правоохранительных
органов,
отсутствия элементарных условий для
выполнения
ими
своих
задач.
Указанные
тенденции
не
способствовали выстраиванию тогда
эффективной
правоохранительной
политики.
За
годы
государственной
независимости
создана
прочная
законодательная база правоохранительной
деятельности.
Однако
успешная реализация законов и иных
нормативных правовых актов возможна
при
условии
осуществления
государством
внятной
правоохранительной политики.
Правоохранительная
политика
является разновидностью правовой
политики.
Чтобы
обосновать
самостоятельность правоохранительной
политики необходимо раскрыть ее
отличительные свойства. Это касается
не только правоохранительной, но и
иных
разновидностей
правовой
политики. Например, А.В. Малько и
В.А. Рудковский при характеристике
самостоятельности
правоприменительной
политики
выделяют следующие ее признаки:
форма
конкретизации
политикоправовой стратегии, особый объект
(отношения в сфере осуществления
права) и предмет (правоприменительная
деятельность); специфические формы
выработки и реализации ее содержания,
особый субъектный состав; связи с
иными направлениями государственноправовой
политики;
фактор
совершенствования законодательства;
гарантия прав и свобод личности,
законности, правопорядка.
Авторы
раскрывают
также
значение

правоприменительной политики путем
анализа ее функций в соответствии с
задачами,
идеолого-воспитательного,
организаторского, информационного,
регулятивного,
охранительного
назначения, внутренних и внешних
сфер
осуществления,
ценностноориентационного,
прогностического,
планово-организаторского, контрольнокоординационного
направлений
реализации, а также обосновывают
тезис
о
переходе
гражданского
общества из разряда объекта в
категорию
субъектов
указанной
политики [5].
Указанный
выше
методологический
прием
может
успешно применяться также при
обосновании
самостоятельности
правоохранительной политики как
разновидности правовой политики.
Таким образом, ныне существует
научный
запрос
по
разработке
доктрины
правоохранительной
политики. Для этого необходимы
коллективные усилия исследователей,
глубокие
научные
исследования,
научные проекты с целью выработки
единой концепции правоохранительной
политики. Решение данной задачи
требует выработки согласованных,
общих позиций по ряду проблем,
продолжающееся
оставаться
дискуссионными в научной литературе.
Они связаны,
как известно,
с
доктринальной трактовкой понятий
«правоохранительные
органы»,
«правоохранительная
деятельность»,
«субъекты
правоохранительной
деятельности»,
«правоохранительная
система»,
«правоохранительная
служба» и др.
Необходимо на законодательном
уровне
легализовать
понятие
«правоохранительные
органы».
В
действующей Концепции правовой
политики Республики Таджикистан на
2018-2028 годы понятию, целям,
задачам,
приоритетам
правоохранительной политики не отводится
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специальных положений. Действующая
Концепция
уголовно-правовой
политики Республики Таджикистан
определяет
общие
положения
указанной политики. Как известно,
правоохранительная
политика
не
ограничивается исключительно сферой
борьбы с преступностью. Ей цели и
задачи выходят далеко за пределы
уголовно-правовой политики.
Поэтому
целесообразно
разработать Концепцию правоохранительной
политики
Республики
Таджикистан. Она должна отражать
цели, задачи, приоритеты, прицепы,
функции, субъекты, формы реализации
правоохранительной политики. Данная
концепция
может
послужить
концептуальной основой уголовноправовой,
процессуальной,
криминологической,
антикоррупционной, антинаркотической и иных
разновидностей правовой политики.
Доктринальную
основу
Концепции
правоохранительной
политики должны составить научные
разработки,
касающиеся
понятия
правоохранительной
системы,
субъектов
правоохранительной
системы, правоохранительных органов,
правоохранительной
деятельности,
субъектов
правоохранительной

деятельности и др. Следует исходить из
многогранности
правоохранительной
политики, ее значения как основания
уголовно-правовой,
оперативнорозыскной,
антикоррупционной,
антинаркотической политики. При этом
правоохранительная политика не может
ограничиваться
исключительно
концептуальными наработками наук
уголовно-правового цикла. Она тесно
связана с конституционно-правовой,
правозащитной, гражданско-правовой,
семейно-правовой
и
иными
разновидностями правовой политики,
поскольку нацелена на правовую
охрану всей системы общественных
отношений.
Концепция правоохранительной
политики
является
доктриной
и
программой
деятельности
всех
субъектов
правоохранительной
системы. Поэтому необходимо четко
прописать
круг
субъектов
правоохранительной
политики,
определить
внимание
на
интегрирующую роль правоохранительной
политики,
объединяющей
различные виды правовой политики,
сопричастных с правовой охраной и
защитой. Это может способствовать
обеспечению
целостности
правоохранительной системы.
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Аннотатсия: Дар маќола љанбањои криминологии худкушии наврасон ва
љавонон ва таъсири омилњои њуќуќї-иљтимої дар тањаввули таърихии падидаи
худкушї баррасї шудааст. Муаллифон љињатњои криминологии ин падидаи
манфиро дар рафтор, амалњои наврасону љавони тољик ба бањс кашида, сабабњо
ва омилњои асосиеро, ки наврасон ва љавононро ба ин роњ мебаранд, нишон
медињанд. Вобаста ба ин ќайд карда мешавад, ки зўроварї дар оила ва љомеа, лату
кўб дар хонаводањо, никоњи маљбурї, сатњи пасти тањсилоти падару модар,
фишорњои иљтимої ва таѓийрот дар сиёсату фарњанг, фишори равонии љомеа,
тамасхур, мазоњ ё масхара кардан омилњои асосии даст задан ба худкушї ё
сўиќасди худкушї дар љомеаи Тољикистон мањсуб меёбанд.
Муаллифон ба тањлили љињатњои назариявї, таърихии ин падидаи номатлуб
пардохта, ба таври хронологї назарияњои љойдоштаро аз замони ќадим шурўъ
карда, то ба замони муосир кушода додаанд.
Вожањои калидї: девиант, худкушї, љанбањои криминологї, омилњои
њуќуќї-иљтимої, зўроварї дар оила, лату кўб, оила, никоњи маљбурї, таѓийрот,
сиёсат, фарњанг, ќонун, фишори равонї
Аннотация:
В
статье
рассмотрены
криминологические
аспекты
суицидального поведения подростков, влияние правовых и социальных факторов
в историческом формировании феномена суицида. Авторы указывают, что
основным фактором, способствующим появлению феномена девиантного
поведения подростков и молодёжи в современном обществе является отсутствие
системы формирования ценностных ориентаций и идеалов среди подростков и
молодёжи. В этой связи подчеркивается, что насилие в семье и обществе,
принудительный брак, низкий уровень образования родителей, социальное
давление, изменения в политике и культуре, психологический стресс являются
ключевыми факторами суицида. В статье авторами приводится анализ
теоретических, исторических аспектов феномена суицида в хронологическом
порядке, начиная с древнейщих времен и до наших дней.
Ключевые слова: девиант, суицид, криминологические аспекты, правовые и
социальные факторы, насилие в семье, принудительный брак, низкий уровень
образования, политика, культура, закон, социальные нормы, социальные ценности.
Annotation: The article discusses the criminological aspects of suicidal behavior of
adolescents, the influence of legal and social factors in the historical formation of the phenomenon of suicide. The authors indicate that the main factor contributing to the emergence
of the phenomenon of suicide deviant behavior of adolescents and young people in modern
society is the lack of a system for the formation of value orientations and ideals among adolescents and young people. In this regard, it is emphasized that violence in the family and society, forced marriage, low level of education of parents, social pressure, changes in politics
and culture, psychological stress, are key factors of suicide. In the article, the authors provide
an analysis of the theoretical, historical aspects of the phenomenon of suicide in chronological order from ancient times to the present day.
Keywords: deviant, suicide, criminological aspects, legal and social factors, domestic
violence, forced marriage, low level of education, politics, culture, law, social norms, social
values.

Имрўзњо

таваљљуњи
муњаќќиќон,
рўзноманигоронро
масъалаи худкушї бештар љалб

намуда, дар сањифањои рўзномањою
маљаллањои
илмї,
шабакањои
электронї, умуман ВАО маќолањои
тањлилии гуногун дар ин љода нашр
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гардида истодааст. Дар сомонањои
иљтимої оид ба тарафњои гуногуни
худкушї аз ќабили тиббї, равонї,
сотсиологї, њуќуќї ва фалсафї
баррасї гардида, њатто бо ном
клубњоро созмон додаанд. Тавассути
ВАО
ва
сомонањои
иљтимоии
шабакаи интернет байни одамон
мубодилаи ахбор бо суръати кайњонї
сурат мегирад, ки баъзењо ин
падидаро таъриф ва дигаре зери
тозиёнаи танќид ќарор медињанд, ба
онњое, ки даст ба ин амал задаанд,
изњори њамдардї иброз менамоянд.
Маводди чопшудаи ВАО аз он
шањодат медињад, ки сари масъалаи
худкушии фард дар тафаккури љомеа
гуногунандешї аз ќабили: худкушї
ин падидаи иљтимої буда, ба
манфиатњои љомеа дар умум таъсири
манфї мегузорад. Њар фарде, ки ба
ин амал даст мезанад, аъзои љомеа
буда, марги ў боиси таѓйирёбии яке
аз сохторњои микроиљтимоии љомеа
гашта ва дар умум ба љомеа таъсир
хоњад гузошт. Дар ин маќола то ба
андозае кўшиш намудем, ки љињатњои
иљтимої ва њуќуќии ин падидаро, ки
имрўзњо миёни наврасон, љавонон ва
умуман
калонсолони
љомеаи
Тољикистон рў ба афзоиш аст, аз
дидгоњи илмї баррасї намоем.
Афкори
фалсафї-њуќуќии
падидаи худкушї аз ањди ќадим то
замони муосир.
Дар давоми њаёти худ, инсон
лањзае сари масъалаи баќо мондан ва
ё ба поён расидани њаёт андеша
менамояд. Инсон миёни мављудоти
зинда ягона махлуќест дар рўи олам,
ки марги хешро дарк менамояд ва
онро метавонад як мавзўи мулоњиза
ќарор
дињад.
Таъсири
чунин
мулоњизањо ба умќи дили инсон
мерасад. Андеша дар бораи олами
номаълум, роз, падидаи ногузир, ки
ба фаношавии љисм вобаста буда,
инсонро ба ранљу азоб ва тарсу њарос
оварда мерасонад. Чунин ба назар
мерасад, ки дарку сўзу фироќ ва марг
як бахши људонашавандаи низоми
иљтимої ва фарњангист. Муносибат

ба ин падида ба як зумра маљмўњои
мураккаби
иљтимої,
иќтисодї,
демографї,
косташавии
равони
љамъиятї, идеодогия, дин ва фарњанг
вобастагї дорад. Дар ањди авлодїќабилавї худкушї зери таъсири
меъёрњо ва анъанањои динї ќарор
дошта ва он аз ин дидгоњ баррасї
мешуд.
Аксари мардуми ањди ќадими
Аврупои Шимолї худкуширо ќисми
таркибии
анъана
мењисобиданд.
Масалан, пиронсолон дар Данияи
ќадим марги табииро интизор
нашуда, ба болои харсангњои баланд
баромада,
худро
ба
бањр
мепартофтанд. Чунин маргро нисбат
ба марги табиї, ки дар овони
пиронсолї фаро мерасад, сазовортар
мепиндоштанд. Чунин анъана дар
баъзе ќабилањои дигар, аз он љумла
готњо вуљуд дошт. Масалан, замоне
ки зиндагї барои пиронсолони готї
мушкил мешуд, онњо ба «шахи
аљдодон» рафта, худро сарозер
менамуданд. Ба андешаи онњо касоне,
ки бо марги илоњї даргузаштаанд,
рўњашон олуда ба рўњи морон ва
дигар њайвоноти зањрдор гардида ва
ба ѓорњо бармегарданд. Тарсу њарос
аз марги табиї дар дили даниягињо ва
дигар халќиятњои ќадим низ ба назар
мерасад [1, с. 12].
Аз рўйи маълумоти таърих ва
далелњои шайъї, падидаи худкушї
дар тамаддуни мардуми Шарќи
ќадим низ ба назар мерасад. Дар он
замонњо пантеизм, ки тавассути
таълимоти буддоия ифода меёфт,
њукмфармої
менамуд.
Тибќи
таълимоти буддоия њамаи оламе, ки
моро ињота кардааст, як рўњ, як љон
дошта, худ ба худ вуљуд доранд ва аз
одамон барои корњои бадашон
њисобот намепурсанд. Рўњи одам
њамчун яке аз заррањои рўњи умумї
баъд аз марг ба он мепайвандад.
Рафтори касоне, ки ба худкушї даст
мезаданд,
як
амали
маъмулї
њисобида шуда, њамин тавр талќин
карда мешуд. Њамин тавр, дар Њинди
ќадим даст ба худкушї задан як
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падидаи табиї шумурда мешуд.
Брањманњо, ки яке ба фирќаи
«Файласуфони
брањна»
ворид
мешуданд, маргро љой иваз кардани
макони зист дониста, барои онњо
худкушї ањамият надошт ва њамеша
тайёр буданд, даст ба ин амали
нанговар зананд. Ба андешаи онњо,
дар љангал даст ба худкушї задан аз
њама љои муносиб мебошад, чунки
мањз дар љангал љон љои наверо
барои зистан пайдо менамояд. Ѓайр
аз ин, дар таълимоти њиндувони
ќадим љустани марг дар обњои
муќаддаси Ганг як анъана шумурда
мешуд. Худкушї дар ќонунгузории
баъзе аз халќњо њатто ќадрдонї карда
мешуд. Масалан, тибќи ќонуни Ману
Брамин нафаре, ки ин амали
нангинро иљро кардааст, сазовор
дониста мешуд, то ба макони исти
Брањма ташриф оварад [2].
Худкушї дар таърихи башар,
инчунин воситаи баёни эътироз ва
њимояи шаъну шарафи инсонї
њисобида мешуд. Дар Љопони ќадим
худкушии рўшод ќадрдонї мешуд.
Ин падида ќањрамонї, дараљаи
баланди мардонагї ва нотарсї
дониста мешуд. Танњо тавассути
«харакир»
(даронидани
шикам)
табаќаи пасти љамъиятї тањќир шуда
буданд,
метавонистанд
шаъну
шарафашонро барќарор намоянд.
Дар Чини ќадим худкушї як
падидаи комилан табиї ва он воситаи
барќарорсозии
муќаррарии
рўњ
шинохта мешуд, ки инсонро аз ранљу
азоб, ѓаму андўњ рањо менамуд.
Мувофиќи
ривоятњо
њангоми
гуруснагї Буддо дар назди омма
худкушї
намуда,
барои
муътаќидонаш намуна мешуд [3].
Дар
замони
њукмронии
император
Хиксоша
Тим,
ки
китобњои
муќќадасро
сўзонида,
нобуд карда буд, ин њодисаро
бардошт карда натавониста, 500
файласуфи
пайрави
файласуфи
машњур Конфутси даст ба худкушї
зада буданд, ки амали онњоро

мардуми Чин то ба имрўз фаромўш
накардаанд [4].
Дар таълимоти динии мардуми
форс, ошўрињо, финикиён ва дигар
халќњои Шарќи наздик худкушї
мањкум гардидааст. Зеро дар он
замон
дини
зардуштї
дини
мардумони Осиёи Миёна, Эрон ва
Озорбойљон ба њисоб рафта, дар ин
минтаќањо пањн гашта буд. Дар
ниёишњои «Авасто» худкушї мањкум
шуда, њамчун љиноят эътироф карда
мешуд.
Дар тамоми сурўдањои китоби
«Авасто» марг мањкум гардида, он ба
Дев ташбењ дода шудааст. Чунончи,
дар «Вандидод» (фар. 8, банди 3) дар
мавриди шахси гунањгор омада: «Уст,
ки дар њамаи њастии хеш њамсони дев
аст. Ўст, ки пеш аз марг њамсони дев
аст ва пас аз марг (ба амсоли) яке аз
девони нопайдо шавад» [5, с. 722].
Дар ниёишњои аз 37 то 38 доир ба
табиб шудан њарф меравад ва аз он
љумла омада:
«Агар маздоипарасте бихоњад
пизишкї
кунад,
нахустин
бор
корозмудагї ва чирадастии хешро
бар чї касе бояд биозмояд? Бар
маздопарастон ё девпарастон? Ањура
Маздо посух дод: Бењтар он аст, ки
нахустин
бор
корозмудагї
ва
чирадастии хешро бар девпарастон
биозмояд, то бар маздопарастон.
Агар се бор њангоми дармони
девпарастон бо корд 113 бемор
бимирад, он маздопараст њамвора
пизишке ношоиста аст. Аз он пас њељ
гоњ набояд бигзоранд, ў ба дармони
маздопарастон даст занад. Њељ гоњ
набояд бигзоранд маздопарастеро бо
корд дармон кунад ва тани вайро
бихарошад. Агар ў ба дармони
маздопарастон
даст
занад
ё
маздопарастонро бо корд дармон
кунад, ифодагари гуноњ куштани
огоњона бар ў равост».
Яъне аз ин сурудањо бармеояд,
ки табиб то чирадаст набошад,
набояд, ки даст ба љарроњии мардум
занад ва агар даст занаду муштариаш
мирад, пас тибќи фањмиши оини
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зардуштї ин табиб огоњона беморро
кушта, гуноњ содир кардааст. Дар
таълимоти Авасто яке аз маъслањои
хело муњимми рўз исќоти њамл пеш аз
муњлат бардошта шуда, ва афродеро
ки даст ба исќоти њамл мезананд,
ќотил њисобида ва онро гунањкори
марги инсон медонад. Масалан, дар
яке аз ниёишњо омада: «Агар марде
бо духтаре... аз ў обистан шавад ва
бигўяд: «Ту маро обистан кардаї» ва
мард посух дихад: «Ба љустуљўи
пирзане дарой ва аз ў бихоњ, ки
даштаки туро биандозад».... ва зан
назди пирзан биравад ва аз ў
бихохад, ки даштакро биандозад ва
пирзан банча ё шайига ё гнона ё
фрасната ё доруњои дигаре, ки
даштакро меандозад, ба-д-ў бидињад
ва мард бигўяд: «Меваи зиндагии
худро дур биандоз». Ва ў меваи
зиндагии хешро дур биандозад.
Гуноњи ин кор ба яксон бар гардани
се тан аст: мард, зан ва пирзан. Агар
мард бо духтаре... аз ў обистан
шавад, бояд то њангоме ки кўдак зода
шавад, аз он зан нигањдорї кунад.
Агар ў ончунонки сазовор аст, аз зан
нигањдорї накунад ва газанде ба
кўдак бирасад..., гуноњи куштани
огоњона бар ў равост [5, с. 512].
Ањди ќадими Аврупо барои
башарият
андешањои
озодї,
демократия, фалсафї-њуќуќии дарки
воќеиятро асос гузошт.
Дар Юнон ва Рими Ќадим
худкушї аз дидгоњои дуалистї
баррасї гардида, андешаи фалсафии
даст задан ба ин падида дар ќонунњои
Ањди ќадим дарљ гардида буд. Дар
Юнони Ќадим њуќуќи даст задан ба
худкуширо шарњрвандон дар баъзе
њолатањо доштанд ва он аз тарафи
ќонун сахт зери назорат ќарор дошт.
Мафњуми зањри давлатї вуљуд дошт,
ки бо номи зањри сикута маълум
гашта буд. Зањрро шахсони озоде
хўрда метавонистанд, ки агар додгоњ
онњоро ба њукм мањкум мекард.


Cicúta virósa – калимам лотинист ва як
намуди растании заҳрнок аст.

Масалан, Суќрот ин зањри ќотилро
баъд аз он ки додгоњ њукми маргро
дар бораи ў мебарорад, нўшида,
дунёро падрўд менамояд. Агар
шањрвандон маќсади
худкуширо
медоштанд, сабабњои онро бояд
менигоштанд, танњо баъди ба даст
овардани иљозатнома ин амали
зиштро анљом дода метавонистанд.
Касоне, ки бе иљозати њукуматдорон
ба ин амал даст мезаданд, њатто баъд
аз маргашон низ љазо дода мешуданд.
Дасти нафарони худкушро аз бадан
људо карда ва баъдан алоњида дар
љойи дигар мегўрониданд.
Дар
замони
њукмронии
император Лутсия Тарквиния Приск
(616-579-и пеш аз милод) љасади
худкушро ќисм-ќисм намуда, туъмаи
њайвонњои
вањшї
мекарданд.
Худкушї дар ањди император Публи
Эли Траяни Адриони (117-138 пеш аз
милод) њамчун љиноят маънидод
карда мешуд. Молу мулки худкушро
кашида гирифта, барпо намудани
мотамро барояш манъ менамуданд ва
љисмашро ба хок намегўрониданд.
Дар таълимоти эпикурињо ва стоикњо
падидаи худкушии фард ин кори
шахсии ў њисобида шуда ва бад-ин
васила
бартарии
инсонро
аз
Офаридагор
нишон
доданї
мешуданд.
Дар ањди ѓуломдорї агар
ѓуломи харидашуда дар давоми шаш
моњ ба худкушї даст мезад,
ѓуломфурўш муваззаф буд, то ин ки
пулро баргардонад. Ин аз он шањодат
медод, ки дар Ањди ќадим ѓулом
њамчун ашё њисобида шуда, ўро
инсон њам намењисобиданд.
Падидаи худкушї аз дидгоњи
таълимоти яњудиён.
Яњудиёни ќадим нисбат ба
падидади худкушї нигоњи манфї
доштанд. Амсоли юнонињо онњо
њаётро яке аз арзишњои муќаддаси
вуљуд доштани инсонњо шумурда ва
бо
дидгоњи
дигар
ба
он
менигаристанд. Њар як фард њуќуќи
ќабул намудани ќарорро, ки аз
тарафи Офаридагор ба ў дода
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мешавад, дорад, агар вай бар он
бовар аст, ки Эзид њукмрони осмону
замин асту ва амалњои кардаи
инсонњоро ќабул менамояд, дар ин
афродњо андешаи худ барњам задани
он ба миён намеояд. Иудаизм њайётро
аз дидгоњи офариниш, ки њамчун
арзиши доимист, дида мебарояд.
Инсонро онњо на
раќиби Эзид
мењисобиданд,
балки
њамчун
њаммаслаке, ки дар раванди идомаи
офариниш шарик дорад. Аз њамин
лињоз, худкушро чун садде медонад,
ки раванди офариниши њаётро боз
медорад
ва
худкушии
фардро
мутлаќо манъ намуда буданд. Дар
аввалин сатрњои китоби Таврот
бахши «Њастї» омадааст, ки «Њаёти
инсонї зебост ва он чизе ки бо он рух
медињад,
вобаста
аст
ба
Офаридагор». Њатто яњудиён кўшиш
менамоянд, ки дар љанг бар муќобили
душман як нафарро аз даст надињанд,
зеро ин ба нестшавии ќавми инсонї
оварда мерасонад. Дар китоби
муќаддаси «Таврот ягон-ягон дар
бораи худкушї нигоштањо ба чашм
мерасанд» [6, с. 18-33 ].
Падидаи худкушї аз дидгоњи
таълимоти насронї дар асрњои миёна.
Бо зуњури насроният муносибат ба
падидаи худкушии фард куллан
таѓийр ёфт. Андарзњои дини насронї
бар андешањои фалсафї, њуќуќии
асримиёнагї
бартарї
доштанд.
Падидаи худкушї аз дидгоњи динию
њуќуќии ин давр тибќи гуфтори
маъмули «Аз ќайсар аст ва ба ќайсар
бояд дода шавад», яъне аз «Худост ва
ба Худо бояд дода шавад» ва танњо ў
метавонад, ки ба он фармонфармої
намояд. Гуфторе талќин карда
мешуд, ки њар як фардро њамон
ќадаре ранљ дода мешавад, ки товони
кашидани њамон ќадарро дорад.
Тибќи таълимоти насронї касе, ки
даст ба худкушї мезанад, ду
маротиба
Офаридагорро
тањќир
менамояд, чунки вай Офаридагор ва
Наљотбахши
инсонњост.
Судњои
калисои насронї худкуширо њамчун
гуноњи зидди ќонунњо, ки барои

вайрон кардани асосњои љомеа ва
калисо маънидод менамуд.
Дар матнњои Инљил ќиссаи ду
худкушї – шоњи яњудиён Соул ва
Яњуд Искариот ба чашм мерасад.
Сабаби асосии содиршавии чунин
гуноњ, ба андешаи калисои насронї,
ин ѓурур ва соири дигар эњсосоти
инсон аст, ки хешро муќобили
Офаридагор гузоштааст. Чунончи,
Августини Саодатманд менигорад:
«Чи тавре ки мо на ба хоњиш худ ба
дунё омадем, њуќуќи аз он рафтанро
бе иљоза ва иродаи он ки моро ба ин
љо фиристодааст, надорем» [7].
Калисо ба муќобили худкушон ва
тањрикдињандагони он љанги беамон
эълон карда буд.
Падидаи худкушї аз дидгоњи
таълимоти ислом.
Ба
амсоли
динњои
дигар
падидаи худкушї дар дини мубини
ислом низ мавриди муњокима ќарор
гирифта, њам дар каломи Офаридагор
«Ќуръони маљид», њадисњои набавї
ва њам фиќњи исломї сарзаниш ва
мањкум гардидааст. Масалан, дар
сурањои «Баќара», ояи 195; «Нисо»,
29, 30, 92 93; “Моида”, 32, 39 ва 89 ин
амали зишт саркўб шуда, аз љумла,
омадааст:
«Ва дар роњи Худо харљ кунед ва
хештанро бо дастњои худ ба вартаи
њалокат маафканед ва некўкорї
кунед; њамоно Худо некўкоронро
дўст медорад» (Сураи “Баќара”, ояти
195).
«Эй мўъминон, амволатонро дар
миёни худ ба ноњаќ махўред, магар
ваќте ки он доду ситади тиљорат бо
ризомандии якдигар аз шумо бошад.
Ва хештанро макушед. Ба дурустї, ки
Худо ба шумо Мењрубон аст». (Сураи
“Нисо”, ояи 29). «Ва њар кї ба тааддї
ва ситам чунин кунад, ўро ба дўзах
дарорем ва ин [кор] бар Худо осон
аст» (Сураи “Нисо”, ояи 30).
Ѓайр аз худкушї дар Ќуръони
маљид касоне, ки даст ба куштани кас
мезананд,
мањкум
гардидаанд.
Чуноне ки дар Сураи “Моида” ояњои
32, 39 омада:
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«Ба сабаби ин њодиса бар Бани
Исроил њукм кардем, ки њар кї
касеро ба ѓайри ивази касе ва (ба
ѓайри) фасод дар замин бикушад, пас
чунон аст, ки њамаи мардумонро якљо
кушта бошад; ва њар кї сабаби
зиндагонии касе шавад, пас чунон
аст, ки њамаи мардумонро якљо зинда
сохта бошад. Ва ба дурустї, ки
пайѓамбарони Мо бо нишонањои
равшан ба онљо (яъне, бани Исроил)
омаданд; боз њам бисёре аз онњо баъд
аз
ин
дар
замин
таљовузкунандагонанд»
(Сураи
“Моида”, ояи 32).
Худкушї дар ањодиси набавї.
Пайѓомбар Муњаммад (с) иброз
менамояд «Њар кї ба худкушї даст
мезанад, бо њамон ашёе, ки ба он ин
амалро карда буд, дар рўзи машњар
љазо дода мешавад» (ин њадисро
Имом Бухорї ва Муслим аз забони
Абўњурайра ва Собит бини ад
Дањњака оврадаанд).
Ин њадис ба њама Касонеро, ки
худогоњона
даст
ба
худкушї
мезананд, њатто агар онњо маќсаду
маромеро низ дошта бошанд, дахл
дорад. Аз мазмуни њадис ѓайр аз ин
бармеояд, ки тањдид аз худи рафтор
бармехезад, на аз маќсад ва маром.
Њамин тариќ, Касоне, ки бо иродаи
хеш даст ба худкушї мезананд, аз
дидгоњи суннат Касоне њисобида
мешаванд, ки гуноњи кабира карда ва
аз њадди љойдошта баромадаанд.
Агар ин нафарон бо тарѓиб ва
ташвиќи каси дигар даст ба ин
падидаи зишт зада бошанд, пас
гуноњи кабира ба гардани ў афтида,
дар рўзи машњар љазо ба гардани ў
меафтад.
Чи тавре ки Љобир ибни Самура
хабар медињад, «нафаре, ки дар љанг
маљрўњ шуда буд, даст ба худкушї
зад, Пайѓомбар (С) намози љанозаи
ўро нахонд» [8, 2457]. Ин аз он
шањодат медињад, ки худкушии
огоњона бо њама сабабњояш аз
дидгоњи дини ислом мамнўъ аст.
Мусулмони барњаќ баъд аз ошної бо
матнњои каломи Худовандї ва

њадисњои набавї чї тавр даст ба ин
амали зишт мезанад? Бе шак
таълимоти дини Ислом инсонро ба
дўст доштани њаёт тарѓиб намуда ва
чуноне ки дар њадиси «Њар касе ки
њаётро наљот дињад, гўё кулли
башариятро наљот додааст» [9], аз
њамин лињоз, мо бояд ба муќаддас
будани њаёт мутлаќан эњтиром
гузорем.
Худкушї аз дидгоњи таълимоти
асримиёнагии мардуми Шарќи Дур
Дар Шарќи Дур ба хусус
Љопони асримиёнагї ба падидаи
худкушї аз дидгоњи дигар назар
мекарданд. Дар Љопон падидаи
маросимии – сёппук, яъне худкуширо
танњо самурайњо њамчун рамзи
садоќат ва вафодорї содир карда
метавонисистанд, хело њам пањн
гардида буд.
Маълумотњо оид ба содир
кардани сёппук дар солњои 1150-1170
ба назар мерасад. Дар соли 1333
давраи аввали салтанати самурайњо
сёгунати
камакурї
(1192-1333)
фољиавї суќут кард. Се феодали
калон Асикаг Такаудзи, Нитта
Иосисад ва Кусуноки Масаситэ
исёнро сарварї карда, сарбозони
њукуматиро шикаст дода, пойтахти
якумини
сёгунатњо
–
шањри
Камакурро оташ заданд. Замоне ки
исёнгарон ба шањр ворид шуданд ва
ба хонањо оташдастањоро афканданд,
муњофизони Камакур ба љониби
маъбади Тосё аќибнишинї карданд.
Барои он ки ба тариќи тањќиромез ба
асорат наафтанду дар назди ом
шармандавор ќатл нашаванд, сиккэн
Ходзё Такатоки (1303-1333), сёгун
Морикун (1308-1333), хонавода ва 800
нафар раияти соддиќи ў сёппук
(худкушї) содир карданд.
Худкушии
самурайњо
ифодакунандаи љањонбинии даоиябуддоия, ки њайёти инсонро њамчун
як бахши занљири беохири аз нав
эњёшавї ва марг мебошад. Барои
буддоии рашккунанда арзиши њамаи
самтњои њайёти заминї на он ќадар
муњим буда, њаёт њамчун як лањзаи
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кўтоњи хаёлї дар ин фољиаи бењудуди
њастист.
Фалсафаи “дзэни” доир ба њаёт
ва марг, њуќуќ, ахлоќї-этикї ва
асосњои
методологии
рафтори
самурай – љанговарро фаро гирифта,
даст ба худкушї заданро пурра
дуруст мењисобид.
Дар давраи нав ва навтарини
таърихи тамаддуни ѓарбї ба худкушї
бо дидгоњи дигар назар афканда,
муносибаташонро нисбат ба ин
падида дигар намуданд. Ба хусус дар
асри XVIII таѓийроти куллї бо љорї
гардидани
муносибатњои
нави
буржуазї ва баъд аз рушди илм,
худкушї на танњо «созишномаи
шахси алоњида бо иблис» [10]
маънидод мегардид, балки натиљаи
вобастагии фард ва љомеа дониста
мешуд.
Аз асрњои миёна сар карда, тайи
6 садсолаи дигар падидаи худкушї аз
дидгоњи гуногун баррасї гардида,
баъзењо содир кардани худкуширо
нияти нек маънидод карда ва онро
мањкум
намекарданд,
дигарон
худкуширо омил заифии рўњ талќин
менамуданд. Файласуфи фаронсавї
Мишел Монтен (1533-1592) муаллифи
китоби «Таљрибањо» ба гурўњи
охирин мутааллиќ буд. Джон Донн
(1572-1631), шоир ва файласуфи
англис
муллифи
«Биатонатос»,
аввалин рисола, ки дар атрофи
масъалањои худкушї бањс менамояд,
њукми
шахшудамондаи
дини
насрониро доир ба ин падида рад
менамояд.
Файласуфи
њолландї
Бенедикт Спиноза (1632-1677) аќидаи
баръаксро дошта, аз дидгоњи ў
озодиро танњо дар њолати парасторї
ва некўањволии љомеа ва давлат
баррасї кардан мумкин аст. Давид
Юм
(1711-1776),
файласуф,
таърихнигори англис дар як иншои
хурд «Доир ба худкушї» кўшидааст,


Дар охирњои асри ХII таълимоти мактаби
дзэн аз Чин ба Љопон паҳн гашт. Асосгузори
ин ҷараён Риндзай-сю Эйсай (1149-1215)
мебошад.

ки аз дидгоњи мантиќї њуќуќњои
инсонро барои ќабул намудани ќарор
доир ба падрўд намудани олам худ
муайян намуда, хешро пойбанди ягон
арзишњои ахлоќї дар назди љомеа,
Офаридагор, худ ва њатто виљдони
худ нањисобад.
Иммануэл Кант (1724-1804), яке
аз поягузорони фалсафаи классикии
олмонї, дар рисолаи «Лексияњо доир
ба
этика»
имконнопазирии
худкуширо аз дидгоњи ахлоќ асоснок
карда, иброз менамояд, ки худкушї
ѓайри ќобили тафаккур буда, даст ба
худкушї задани инсон ин то ба
андозаи њайвон паст рафтани инсон
аст» [11].
Дар ќарнњои XVIII–XIX ба
масъалаи
худкушї
на
танњо
файласуфон, инчунин адибон низ
даст
задаанд.
Дар
адабиёти
романтикии худкушии ошиќон яке аз
мавзўъњои доимии адибон гашта буд.
Баъд аз нашри китоби адиби
маъруфи олмонї И.В. Гёте «Худкушї
аз дасти «ишќи ноком» баъди нашри
«Ранљкашии Вертери наврас» (1774),
тањлили
ин
асар
дар
осори
мунаќќидон бо номи «Синдроми
Вертер» машњур гардид.
Дар афкори таърихи фалсафии
рус, пеш аз њама, меъёрњои дини
насронї дар муайян намудани
падидаи худкушї ба эътибор гирифта
мешуд. Бо таќсимшавии калисои
православї,
ки
зери
таъсири
идеологияи роњиб Аввакум (16201682) ќарор дошт, падидаи худкушї
аз мавќеи маънавии инсон баррасї
гардида, онро гуноњ намешумурданд.
Дар охири асри XIX ва аввали асри
XX
дар
афкори
фалсафии
парадигмањои нави маърифати илмї
ба вуљуд омад аз ќабили: соњањои
мустаќили тањќиќоти амалї, амсоли
сотсиология, психология.
Ф.М. Достоевский (1821-1881)
адиб, псиохолог, файласуфи рус, ки
замонашро
«Асри
худкушї»
номидааст. Вай инро тасодуфан не,
балки дар асоси далелњои барояш
муайян баён кардааст. Дар воќеъ
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Ф.М. Достоевский аз нуќтаи назари
психологї падидаи худкуширо то
андозае ба њаќиќат наздик шарњу эзоњ
додааст.
Масаъалаи арзишњои њаёти
инсон доир ба озодии интихоб яке аз
масъалањои муњимми њамаи соњањои
маърифати илмї гашта буд. Падидаи
худкушї
предмети
тањќиќи
файласуфон – ирратсионалистњо Ф.
Нитсше (1844-1900), А. Шопенгауэр
(1788-1860), С. Керкегор (1813-1855),
А. Камю (1913-1960) ва дигарон шуда
буд. З. Фрейд (1856-1939) асосгузори
психоанализ,
ки
хусусиятњои
психологиии
њастии
инсонро
омўхтааст, барои муайян кардани
худкушї
вожаи
аутоагрессияро
истифода
менамояд.
Табиб
ва
психологи олмонї В. Франклин (1905
соли тавлид), асосгузори дармони
лакнати забонї, сабаби асоси рушди
худкуширо
дар
халогии
–
экзистенсиалї, яъне гум кардани
маънои њаёт мебинад. Файласуф
Мартин Бубер (1878-1965) танњоии
инсонро дар набудани эътиќод ва
набудани муколама бо Худо баррасї
менамояд. Карл Ясперс (1883-1969),
файласуфи олмонї – экзистенсиалист,
психиатр, падидаи худкуширо тањлил
намуда,
иброз
менамояд,
ки
«худкуширо бештар Касоне анљом
медињанд, ки аз бемории рўњї ранљ
намекашанд» [12].
Дидгоњи тиббии тањќиќи илмии
падидаи худкуширо ба самти њолати
равонии фард нигаронида буд. Дар
охири асри XIX ва аввалњои асри XX
як ќатор рисолањои илмї аз ќабили
рисолањои табиб, файласуфи олмонї
тањлилкунандаи психологї К.Г. Юнг
(1875-1961) ва А. Адлер (1870-1937) ба
чоп расид, ки дар онњо худкуширо
њамчун зуњуроти мушкили рўњию
равонї маънидод карда мешуд.
Табиби равоншинос ва крминалисти
итолёвї Ч. Ломброзо (1835-1909)
худкуширо ба љиноят ќиёс карда,
зикр менамояд, ки «ин падидањо ба
њамдигар иртиботи хешу таборї
доранд» [13].

Охири асри XIX дар доира
тањќиќи њуќуќї ва муносибати давлат
ба
падидаи
худкушї
асари
њуќуќшинос, адвокат ва публисист
Кони А.Ф. (1844-1927)
нашр
мешавад, ки дар он маълумоти
омории падидаи худкушї тањлил
гардида,
сабабњо
ва
иллатњои
имконпазири афзоиши худкуширо аз
дидгоњи хеш тањлил менамояд.
Падидаи
худкушї
диќќати
кулли олимони соњањои гуногуни
илмро ба худ љалб карда, њар яке дар
доираи предмети омўзиши хеш
кўшиш намудаанд, ба ин масъала
рўшанї андозанд. Сотсиология, ки
дар нимаи аввали асри XIX њамчуни
илми љомеашиносї арзи њастї карда
буд, ин падидаро то андозае аз
дидгоњи сотсиологї кўшидааст, њал
намояд.
Дар
таърихи
афкори
сотсиологї
рисолаи
олими
фаронсавї,
сотсиолог
Эмил
Дюркгейм (1858-1917) «Худкушї» яке
аз аввалин тањќиќи фундаменталї
мањсуб меёбад. Дар ин асар вай
омилњои
иљтимоии
падидаи
худкуширо дар љомеаи фаронсавї
баррасї карда ва ба хулосае меояд, ки
«Яке аз сабабњои асосии даст задани
одамон ба худкушї ин ба буњрони
сиёсї, иќтисодї ва маънавї дучор
гардидани љомеа аст» [14].
Дар замони муосир тањќиќоти
сотсиологї
дар
бахши
худкушишиносї
барои
муайян
намудани хусусиятњои хосси афзоиш,
омилњои
иљтимої,
ки
инъикоскунандаи тамоюли афзоиш
ва ё пастравии миќдори ин падида
равона гардидааст.
Њоло ин падидаи манфиро
бахшњои зиёди илмњо аз ќабили тиб,
равоншиносї, танатология, фалсафа,


Танатология (аз юнонӣ θάνατος – марг ва
λόγος – таълимот) – як бахши тибби
назариявӣ ва амалӣ буда, ҳолати бадани
инсонро пеш аз марг омӯхта, динамика ва
механизмҳои фавт, сабабҳои бевоситаи марг,
марги клиникӣ, биохимиявӣ ва морфологӣ,
ки оҳиста-оҳиста ба корношоям гардидани
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њуќуќ, сотсиология ва ѓ. мавриди
омўзиш ќарор дода, њар яке аз
дидгоњи хеш бад ин масъала наздик
мешавад.
Аз
маълумоти
Ташкилоти
байналмилалии тандурустї (ТБТ)
«Њар сол дар љањон 1100000 нафар
худкушї менамоянд ва 19000000
нафар
кўшиши
худкушї»
[15]
мекунанд. Бояд зикр намуд, ки дар
маълумоти оморї танњо њолатњои
расмие, ки ќайд гардиданд, оварда
мешавад ва аз њамин рў, миќдори
худкушии воќеї нисбат ба омори
расмї зиёдтар буда, таќрибан дар
љањон њар сол 4 000000 нафар даст ба
худкушї
мезананд.
Тибќи
тањлилгарони судї сабаби аксари
«фавтњои
тасодуфї»
(барзиёд
истифодабарии доруворињо, садамаи
автомобилї, афтиш аз баландињо, ба
дарё афтидан ва ѓ.) дар воќеъ
худкушист. Тањлили ин омор моро ба
андешае меоварад, ки њар як 40 сония
нафаре бо хости хеш оламро падрўд
мегўяд ва њар 2 сония нафаре кўшиши
худкушї менамояд.
Аксари тањлилгарон бар онанд,
ки кўшиши худкушї бештар аз
тарафи љавонони синну соли аз 14 то
29, ки дар минтаќањои саноатї
зиндагї
доранд,
содир
карда
мешавад. Њамчунин, аксаран чунин
рафтор дар байни наврасони 10-14
сола дида мешавад. Ба андешаи
сотсиологњо маълумоти расмї аз
маълумоти воќеии љой дошта (то 2-4
маротиб), фарќ дошта, худкушињои
расман ба ќайд нагирифта ва њамчун
њодисаи тасодуфи махфї ба њисоб
гирифташуда 7-10 маротиба бештар
аст. Агар љомеаи љањонї дар ин самт
даст ба дигаргунињо назанад, тибќи
тањлилњои ТБТ «то соли 2020 њар сол
1500000 одам даст ба худкушї зада,
оламро падруд менамояд» [16].
Аз 1100000 нафаре, ки тибќи
оморњои расмї даст ба худкушї
заданї мешаванд, дар љањон аз онњо:
узвҳо оварда мерасонад, мавриди омӯзиш
қарор медиҳад.

350 њазор хитої, 110 њазор њинду, 55
њазор рус, 31 њазор амрикої, 30 њазор
љопонї, 12 њазор украинї, 10 њазор
фаронсавї...
ТБТ давлатњоро вобаста ба
нишондоди худкушї ба се гурўњ људо
менамояд. Тибќи натиљаи омории
соли 2007 дараљаи баланди худкушї
(зиёда аз 20-нафар аз 100-нафар
ањолї)
дар
Литва
42-нафар,
Белоруссия 37-нафар, Россия 36нафар,
Ќазоќистон
30-нафар,
Украина 25-нафар, Љопон 24-нафарро
ташкил медињад.
Нишондоди миёнаи худкушї (аз
10 то 20-нафар аз 100 њазор нафар
ањолї) дар Фаронса 18-нафар,
Молдова 17-нафар, Чин 14-нафар,
Олмон 13-нафар, ИМА 11-нафар ба
ќайд гирифта шудааст.
Нишондоди
пасттарини
худкушї (то 10-нафар дар як сол аз
100 њазор нафар ањолї) дар Италия
7-нафар, Исроил 6-нафар, Юнон 3нафар, Озарбойљон 1-нафар ба назар
мерасад.
Аз њама нишондоди кам,
худкушї дар Миср, Гаити ва Ямайка
сурат мегирад. Дар ин мамлакатњо
дараљаи худкушї баробар ба сифр
аст.
Тољикистон дар ин раддабандї
ба гурўњи давлатњое шомил мешавад,
ки сатњи худкушї дар дараљаи миёна
ќарор дошта, ин падида рў ба афзоиш
аст.
Тибќи маълумоти ТБТ соли 2012
худкушии
љавонон
дар
сатњи
умумимиллї (аз 15 то 19-сола) дар
љумњурї 63% – аз 2,8 то 4,5 њодиса (аз
100 000 нафар) ташкил додааст.
Мутобиќи маълумоти дар боло
овардашудаи ТБТ сатњи худкушї дар
Тољикистон то 2,6 њодиса аз 100 000
нафар ањолї барои њамаи гурўњњои
синну солї хос аст. Ин сатњ дар байни
љавонони синну соли аз 15 то 24-сола
3,3 аз 100 000 нафар ањолиро фаро
гирифтааст.
Аз ин бармеояд, ки наврасону
љавонони тољик тибќи ин маълумотњо
ќариб
ба
андозаи
эпидемиявї
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худкушї мекунанд. Дар се дањсолаи
охир худкушии наврасону љавонон
дар љањон то 3 маротиба афзоиш
ёфтааст.
Омилњои ба худкушї даст
задани наврасону љавонон гуногун
буда, тибќи тањќиќи ТБТ онњоро
чунин гурўњбандї кардан мумкин аст:
Яке аз сабабњои асосии ин
падидаро аксари респондентњо дар
мушкилоти равонї дида, таќрибан
79% то 85%-и онро сабаби асосии
даст задан ба худкушї медонанд;
Мушкилињои иќтисодї дар љойи
дувум буда, 70% то 85%-и онро
сабаби асосии даст задан ба худкушї
медонанд;
Муносибатњои байнињамдигарї
ва издивољ сабаби дигари худкушии
наврасону љавонон мањсуб меёбад.
Тибќи маълумоти Кумитаи кор
бо занон ва оилаи назди Њукумати
ЉТ «Шумораи ноболиѓоне, ки даст ба
худкушї задаанд, дар љумњурї нисбат
ба соли гузашта 6 дарсад афзудааст»
[16]. Яке аз омилои худкуширо
Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди
Њукумати
ЉТ
дар
зўроварии
хонаводагї дониста, зикр менамоянд,
ки соли гузашта 15,42% хушунати
хонаводагї афзудааст ва теъдоди
нафарони ба хушунати хонаводагї
гирифторшуда, имсол аз 18% бештар
шудааст. Теъдоди аслии ноболиѓоне,
ки аз ногувории вазъияти оила
шикоят мебаранд, афзудааст. Дар
њама њолатњои хушунати оилавї,
сарфи назар аз он ки зан тањти
зўроварї ќарор мегирад ё мард, пеш
аз њама, кўдакону наврасон азоби
рўњї мекашанд.
Омили
дигари
худкуширо
коршиносон дар маљмўи мушкилињои
иќтисодиву иљтимої ва зўроварї дар
оила, ин омилњо ба ин њолат оварда
мерасонад. Омили дигари худкушї ин
гирифтории бемории руњї будани
ноболиѓон мебошад.
Яке аз сабабњои маъмул, ки
решањои тўлонии таърихї дорад, зери
таъсири ќиссаву афсонањои бобою
бибињо,
ки
аксаран
воќеият

надоранд, мондани зењни ноболиѓ
мебошад. Ба хусус «ќиссањои деву
аљина» ва дар торикињо фаъол
шудани онњо ё дар сурати њайвонот
зуњур гардидани онњо ноболиѓонро
чунон тарсу менамояд, ки баъзеи
онњо аз аќл бегона гардида, ба
бемории рўњї дучор мешаванд, ки ин
ба худкушї оварда мерасонад.
Омили дигари худкушї, ин
истифодаи маводди мухаддир ва
нўшокињои спиртї мањсуб меёбад.
Аксари
истеъмолкунандагони
маводди мадњушкунанда ба депрессия
гирифтор
шуда,
онњо
гурўњи
хатарнокро
ташкил
медињанд.
Беморони ин беморї одатан дар
фикру хаёлашон андешањои манфї ва
пиндорњои ноумедї чарх мезанад.
Омили
дигари
худкушии
ноболиѓонро равоншиносон «дар як
марњилаи
мушкили
гузариши
синнусолї ќарор» доштани онњо
дониста, иброз менамоянд, ки
ноболиѓон «њассосанд ва дар аксар
њолат бо ин роњ волидону наздикони
худро љазо додан мехоњанд» [17].
Муносибати нодуруст ва арљ
нагузоштан ба шахсияти кўдак ба
андешаи
равоншинос
Бањрулло
Саидов ноболиѓро ба ин кор тањрик
медињад. «Ваќте волидон кўдакро
сарзаниш мекунанд, бо тафаккури
кўдаконаи худ тањлилу хулоса
мекунад ва худро барои волидон
нодаркор эњсос менамояд. Кўдак
наметавонад дар чунин њолатњо ба
волидон сухани дурушт гўяд, бо ў
муќовимат карда њам наметавонад.
Бо ин фикр, ки ман њам метавонам
барои Шумо мушкил эљод кунам,
ќасди худкушї мекунад. Ин љазои ў
барои аъзои оила аст» [17].
Ќасди худкушии ноболиѓон
њатман аломату нишонањои худро
дорад.
Фаќат
волидон
ин
нишонањоро намедонанд ва ё дар
бисёр њолат љиддї намегиранд. Ваќте
эътирозњо оѓоз мешавад, иборањоеро
ба мисли «Аз зиндагї безор шудам.
Шумо дер ба ќадри ман мерасед.
Дигар ин хел зиндагї кардан
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намехоњам»-ро шунидан мумкин аст.
Ё, масалан, наврасон бозича ё чизњои
арзишманди худро ба касе, ки
барояшон азиз аст, туњфа мекунанд.
Бо одамоне, ки муносибати сард
доштанд, муносибати хуб барќарор
мекунанд, вале касе ба ин рафтору
гуфтори онњо ањамият намедињаду
тањлил намекунад.
Омили дигари худкуширо баъзе
аз
коршиносон
дар
рушди
технологияњои
информатсионї
мебинанд. Њоло ноболиѓон ба њама
чї дастрасї доранд, аз љумла
телевизору интернет. Њамаи инњо,
албатта, ба зењни наврасон таъсир
мекунад. Дар баъзан њолатњо яке аз
сабабњои аслї, ин якдигарнофањмии
волидону фарзандон шуда метавонад.
Омилњои хатарноки падидаи
худкушї:
- Зўроварї дар оила ва љомеа.
Аксари респондентњо дар раванди
мусоњиба иброз намудаанд, ки «Ба
андешаи
онњо
зўроварї
дар
хонаводањо афзоиш ёфтааст;
- Лату кўб;
- Никоњи маљбурї;
- Сатњи пасти маълумоти падару
модар;
- Фишори иљтимої ва таѓийрот
дар сиёсат / фарњанг;
- Фишори равонии љомеа;
- Мазоњ ё масхара кардан ва
ѓайрањоро
омилњои
хатарноки
падидаи
худкушї
аз
тарафи
респондентњо маънидод гардидаанд
[18].
Њарчанд
њалли
масъалаи
худкушї нињоят мураккаб аст ва аз
дидгоњњои гуногун метавон онро
мавриди баррасї ќарор дод ва роњњои
њалли онро аз лињози равоншиносї,
љомешиносї ва њуќуќї мавриди
пажўњиши густурда ќарор дод, вале
мо дар ин маќола баъзе аз роњњои
пешгирии ин падидаро пешнињод
менамоем:
1. Худкушии
шахси
наздик
равони фардро ранљур гардонида,
дар ѓаму ѓуссаи вай аксаран
хешовандони наздик дилашон аз

зиндагї сард гашта, пеш аз муњлат
фавт менамоянд. Аз ин рў, зарур аст,
ки ба онњо ёрии равонї расонид, то
ин ки тавонанд аз ин њолат бароянд.
2. Cозмондињии
фаъолиятњои
пешгирикунада
дар
нињодњои
гуногуни иљтимої, коркард ва
татбиќи барнома барои таълими
малакањо
дар
њалли
њолатњои
буњронии њамаи ќабатњои иљтимоии
ањолї ба роњ монда шавад.
3. Дар ин замина зарур аст, ки
корро маќсаднок дар самти ташаккул
додани дарки љамъиятии худкушї ба
роњ монда дар зењнияти афроди љомеа
ин фањмиш, ки фарди дар њолати
буњронї ќарор дошта, худкуширо
њамчун
роњи
њалли
масъала
мењисобад ва дар њолати яъсу
навмедї, дар як низои микро ва ё
макроиљтимоии атрофиён, инчунин,
низои ботинии худ гирифтор аст,
дарк карда шавад. Фарде, ки майл ба
худкушї кардааст, бояд аз тарафи
аторфиён ва умуман муњити иљтимої
на њамчун љинояткор ва ё касоне, ки
ба бемории рўњї дучор гардида,
балки њамчун шахсе, ки иродаи
мустањкам дошта, ниёз ба фањмидан
ва дастгирї дорад, ќабул карда
шавад.
4. Дар раванди иљтимоишавии
субъект
муносибатњои
иљтимої,
меъёрњо, навъњои рафтореро, ки
хосси муњити иљтимоии ўст, аз бар
менамояд.
Шаклгирии
навъњои
мусбати њалли њолатњои буњронї
бояд яке аз вазифањои асосии
пешгирии падидаи худкушї бошад,
ки дар ин замина амалњои зайл анљом
дода шаванд:
- назоратро аз болои тариќатњои
диние, ки фардро ба самти худкушї
мебаранд, бояд пурзўр намуд;
- барваќт
муайян
кардани
гурўњи осебпазир;
- пуштибонии фаъоли волидайн,
ба касоне, ки ба гурўњњои осебпазир
афтидаанд, аз он љумла истифода
намудани усулњои дармони равонию
рўњї, маслињатњо ба волидайн ва
фарзандон;
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- сирри Касоне, ки ба ин падида
даст задаанд, пинњон намуд;
- волидайн диќќаташонро бояд
барои нигоњдошти доруворї пурзўр
намоянд;
- дар
ноболиѓон
бояд
мафњумњои «арзишњо, арзиш њаёти
инсонї аз назари дунявият ва динї»
ташаккул дода шуда, инчунин бо
овардани панду андарзњо, ќиссањо аз
њаёти воќеии одамон барои такомул
додани равонї ва тоб овардан ба
њама њолатњои равонию руњї;
- ташхиси
равонї,
ислоњи
равонї
(муносибатњои
байнињамдигариро
мушоњида
намуда, таълиму тарбияро мунтазам
ба роњ монд);
- њангоми
тањќиќи
падидаи
худкушї аз усулњои сотсиологї барои

- ташаккул додани тасаввурот доир
ба гурўњњое, ки имкони даст задан ба
ин падидаро доранд, истифода
намудан лозим аст. Танњо тањќиќњои
маќсаднок дар асоси омўзиши њамаи
сифатњои дастзанї ба худкушии фард
(ниятњо, сабабњо, њадафњо, роњњои
њалли њолатњои бўњронї, инчунин
хусусиятњои њаёти фард, шароити
иљтимоии њаёти шахсии фарде, ки
даст ба ин падида мезанад) метавонад
дар
раванди
мураттабсозии
тасаввуроти пурра доир ба гурўњњои
осебпазири ин падида ёрї расонанд.
Ѓайр аз ин, барои љамъоварии
маълумоти пурра, ки аз њамаи соњањо
ва сохторњо ворид мешаванд, лозим
аст, онњо коркард шуда, имконияти
муайян
кардани
гурўњњои
осебпазирро бештар менамояд.
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Актуальность

темы диссертационного исследования обусловлена повышенной общественной опасностью
торговли людьми, поисками путей оптимальных способов и методов борьбы с
этим деянием. Актуальность и научная
новизна представленной диссертации
состоят в первом комплексном анализе
на монографическом уровне уголовного
законодательства Республики Таджикистанироссийского уголовного законодательства о торговле людьми и обоснованных предложениях по совершенствованию норм УК Республики Таджикистан о торговле людьми и практики
их применения.
Научной новизной характеризуются обоснованные предложения диссертанта по введению в уголовное законодательство Республики Таджикистан
норм об иных мерах уголовноправового характера,не известных законодательству в настоящее время.
Удачное использование Б. Бухориевым методологического аппарата, самостоятельностьположений,
основанных на результатах научных поисков и
правоприменительной деятельности судов, правоохранительных органов, позволили сформулировать выводы и предложения по совершенствованию УК РТ
о торговле людьми и правоприменительной практики, развитию науки по
вопросам противодействия торговле
людьми.
Достоверность выводов и предложений подтверждается эмпирической
базой: диссертант изучил материалы 140
уголовных дел о торговле людьми, расследованных в 2013–2017 гв Согдийской, Хатлонской областях, в ряде районов республиканского подчинения Таджикистана, в которых по ст. 1301 УК
РТ о торговле людьми было возбуждено
80% уголовных дел. В Российской Федерации диссертант проанализировал 51
приговор, вынесенный судами г. Москвы, Московской, Астраханской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской
областей, Хабаровского края, республик

Дагестан, Мордовии и Чечни. Соискателем были опрошены 150 сотрудников
органов внутренних дел Республики Таджикистани 100сотрудников (руководителей) органов внутренних дел Российской Федерации.
Удачной следует признать структуру диссертации, состоящей из двух
глав, объединяющих шесть параграфов.
В главе 1 «Уголовно-правовые меры предупреждения торговли людьми:
понятие, характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 1301
УК Республики Таджикистан и его отграничение от смежных составов» диссертант раскрывает содержание торговли людьми, особенности противодействия этому преступлению по уголовному праву Республики Таджикистан и
Российской Федерации. Соискатель
приходит к выводу, что вербовка, перевозка, передача, получение и укрывательство как способы торговли людьми
по УК РТ недостаточно раскрывают
торговлю людьми и предлагает использовать законодательный и правоприменительный опыт Российской Федерации
(с. 48-56, 58-61). Заслуживает внимания
предложение Б. Бухориева предусмотреть торговлю людьми в виде куплипродажи человека и иных сделок с ним
(с. 151-152 и др.).
Интересными являются выводы и
предложения соискателя по отграничению торговли людьми от смежных и
конкурирующих составов преступлений: похищения человека (ст. 130 УК
РТ); незаконного лишения свободы (ст.
131 УК РТ); использования рабского
труда (ст. 1302 УК РТ), торговли несовершеннолетними (ст. 167 УК РТ), вовлечения в занятие проституцией (ст.
238 УК РТ) и др. (с. 63-82).
В главе 2 «Специальные уголовноправовые меры, использующиеся в Республике Таджикистан, и совершенствование уголовно-правовых мер в целях
предупреждения торговли людьми»
диссертант провел детальный анализ
наказаний, предусмотренных уголовным
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законодательством Таджикистана за
торговлю людьми и смежные с нею преступления.
Заслуживают внимания выводы Б.
Бухориева о недостаточной обоснованности санкций за ряд преступлений, о
рассогласованности сроков наказаний за
похищение человека и торговлю людьми, за торговлю людьми и использование рабского труда и др. (с. 91101).Следует согласиться с выводом
диссертанта о необходимости исключения из УК РТ нормы о торговле несовершеннолетними,поскольку она дублирует общую норму о торговле людьми, с
включением в ст. 1301 отягчающего обстоятельства в виде торговли несовершеннолетним (с. 158 и др.).
Интересными являются положения
диссертации об иных мерах уголовноправового характера для предупреждения торговли людьми, особенно досудебного соглашения о сотрудничестве
(с. 107-116). Представляется заслуживающим внимания взгляд Б. Бухориева
на иные меры уголовно-правового характера какна меры,применяемые к лицу, не только совершившему, но и могущему совершить преступление.
Как и в любой научной работе в
диссертации имеются дискуссионные
положения.
1. В третьем положении, выносимом на защиту, Б. Бухориев предлагает
предусмотреть в ст. 20 УК РТ положение
об отсутствиисовокупности, когда совершение двух или более преступлений
предусмотрено статьямиОсобенной части УК РТ в качестве обстоятельства,
влекущего более строгое наказание (с.
11, 68-71, 74, 141 и др.).
Опыт Российской Федерации показывает, что наличие такого законодательного положения в ст. 17 УК РФ неодинаково трактуется правоприменительными органами, и в первую очередь
судебным корпусом, и научным сообществом. Уголовный закон по-разному
понимается в Российской Федерации
наукой и практикой, это расхождение

длится с 2004 г. Вряд ли такое возможное будущее нужно Республике Таджикистан.
Трудности квалификации преступлений, рассматриваемые в диссертации,
могут быть разрешены на основе института конкуренции уголовно-правовых
норм. Правила последнего заложены
«по природе» в уголовном законе. Ситуации, когда одно преступление является
способом другого преступления, решаются в рамках конкуренции уголовноправовых норм, общей и специальной,
части и целого.
2. Представляется, что ввосьмом
положении, выносимом на защиту,
предложение диссертантане относить
вербовку, перевозку, передачу, укрывательство, получение человека к торговле
людьми, а рассматривать как содействие
такой торговле, не соответствует положениям Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и Протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, 2000 г.
(с. 13, 14, 143, 152-154).
Возможно, более приемлемым был
бы законодательный способ закрепления торговли, аналогичност. 1271УК РФ.
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3.Спорным представляется вывод
диссертанта о том, что похищение
человека является более опасным
преступлением, чем торговля людьми (с.
91-92 и др.). Похищение, как сам
соискатель рассматривает, выступает
способом последнего и охватывается
нормой о торговле людьми.
4. В работе Б. Бухориев использует
выражение преступник, преступники в
ситуациях, когда в отношении лиц не
вынесен обвинительный приговор. В
связи с этим логичнее было бы
использовать
иные
слова:
лицо,
подозреваемый, подсудимый и др.
Сделанные
замечания
носят
дискуссионный характер, а некоторые
из них являются и не замечаниями, а
предложениями к анализу и развитию
определенных идей и взглядов.
Предложения диссертанта нашли
отражение
в
двадцати
научных
публикациях (общим объемом в 7,1
п.л.), десять из которых опубликованы в
изданиях, включенных в Перечень
ведущих
рецензируемых
научных
журналов и изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата
наук; выступлениях на конференциях,
круглых столах, учебном процессе.

В результате анализа диссертационной работыБ. Бухориеваследует заключить, что она представляет собой
единое целостное исследование, которое
отличается хорошим теоретическим и
практическим уровнем, является самостоятельной и законченной работой монографического характера, обладающей
научной новизной, достоверностью основных положений и выводов, что свидетельствует о личном вкладе автора в
науку.
Автореферат
соответствует
содержанию диссертации, работа в
целом написана хорошим литературным
языком.
На основании изложенного можно
сделать вывод, что работа Бухориева
Бехруза
Рустамовича
«Уголовноправовые меры предупреждения торговли людьми (по материалам республики
Таджикистан)»соответствует требованиям ч. 1 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842, а ее автор Бехруз РустамовичБухориевзаслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 – уголовное
право и криминология; уголовноисполнительное право.
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илмњои њуќуќ, подполковники милитсия
Доцент кафедры уголовного права, криминологии и психологии факультета № 2 Академии МВД Республики Таджикистан,
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the Faculty No. 2 of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan, Candidate of Law, Lieutenant Colonel of Police
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ТАЌРИЗИ
муассисаи таќриздињандаи Муассисаи давлатии тањсилоти олии касбии «Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон» ба диссертатсияи
Саидзода Шоњин Нуриддин дар мавзўи «Мукаммалсозии ќонунгузории љиноятї оид ба љавобгарии љиноятї барои ќочоќ», ки барои дарёфти дараљаи илмии
номзади илмњои њуќуќї аз рўйи ихтисоси 12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва криминология; њуќуќи иљрои љазои љиноятї пешнињод шудааст
ОТЗЫВ
ведущей организации – Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан» на диссертацию Саидзода Шохина
Нуриддин на тему: «Совершенствование уголовного законодательства об
уголовной ответственности за контрабанду», на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
REFERENCE
the leading organization - the State Educational Institution of Higher Professional
Education "Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan" for the thesis of Saidzod Shokhin Nuriddin on the topic: "Improvement of criminal legislation on criminal liability for smuggling" for the degree of candidate of legal sciences in the specialty 12.00.08 - criminal law and criminology; penal law
1. Мубрамияти мавзўи тањќиќот
Мавзўи тањќиќотчї Ш.Н. Саидзода ба масъалањои мукаммалсозии
ќонунгузории љиноятї оид ба љавобгарии љиноятї барои ќочоќ, инчунин
бо дарназардошти тартиби тањлили
њуќуќии љиноятї ва назарияи њуќуќи
љиноятї, муќаррар намудани хавфнокии љинояти марбут ба ќочоќ ва проблемањои мукаммалсозии ќонунгузорї оид ба љинояти марбут ба ќочоќ,
ки яке аз масъалањои муњими њалта-

лаб эътироф мешавад, бахшида
шудааст.
Ќонунгузории
љиноятии
Љумњурии Тољикистон дар баробари
дигар муносибатњои љамъиятї, инчунин тамоми соњањои иќтисодиёти кишварро аз таљовузи љиноятї њифз менамояд. Яке аз љиноятњое, ки ба
соњаи иќтисодиёти Тољикистон зарар
мерасонад, ин ќочоќ мебошад. Ќочоќ
дар баробари иќтисодиёти миллї,
инчунин ба иќтисодиёти хориљї за-
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рар мерасонад, зеро баъди мушарраф
гардидан
ба
соњибистиќлолии
давлатї, дар Љумњурии Тољикистон
ба густариши савдои берунї ва љалби
шумораи зиёди субъектони хољагидорї заминањои мусоиди њуќуќї фароњам оварда шудааст. Мубориза бар
зидди ќочоќ ифодакунандаи таъмини
амнияти иќтисодї дар Љумњурии
Тољикистон ба њисоб меравад.
Таљрибаи чандинсолаи татбиќи
ќонунгузории љиноятии кишвар аз он
шањодат медињад, ки љиноятњои марбут ба ќочоќ муаммоњои њалталаби
ба худ хосро доро мебошанд ва вобаста ба онњо тањќиќоти олимону мутахассисони соњаро талаб мекунанд.
Гарчанде
муњаќќиќон
Р.Њ.
Рањимзода, К.Њ. Солиев, А.И. Сафаров, Ш.Н. Саидов, С.Њ. Њусейнзода
ва Н.А. Ќудратов дар шакли дастуру
воситањои таълимї ва тафсир ба
ќонунгузории љиноятии Љумњурии
Тољикистон доир ба љинояти ќочоќ
тањлили њуќуќии љиноятї карда
бошанд њам, аммо онњо ќочоќро дар
умум мавриди тањлил ќарор додаанд.
Диссертатсияи Ш.Н. Саидзода
барои мушаххас намудан ва њалли
мушкилоти зерин равона шудааст, ки
аз мубрамияти он далолат мекунанд:
- омўзиши таърихи инкишофи
ќонунгузории љиноятии Љумњурии
Тољикистон оид ба љавобгарии љиноятї барои ќочоќ;
- баррасї ва ошкор намудани
пањлуњои алоњидаи ба љамъият хавфнокии љинояти ќочоќ мутобиќи
ќонунгухории Љумњурии Тољикистон;
- тањќиќи аломатњои объективии
ќочоќ мутобиќи Кодекси љиноятии
Љумњурии Тољикистон;
- тањлили аломатњои субъективии ќочоќ мутобиќи Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон;
- баррасии аломатњои вазнинкунанда ва махсус вазнинкунандаи таркиби љинояти ќочоќ;
- коркард ва тањияи пешнињодњо
оид ба такмили ќонунгузории амаликунандаи
љиноятї
ва
амалияи

њуќуќтатбиќнамої оид ба љавобгарии
љиноятї барои ќочоќ.
2. Натиљањои илмии диссертатсия, ки ба талаботи бандњои 10, 11,
12, 14, 16 Таритиби додани дараљањои
илмї ва унвонњои илмї (дотсент,
профессор) Комиссияи олии аттестатсионии
назди
Президенти
Љумњурии Тољикистон љавобгў мебошанд.
Диссертатсияи Ш.Н. Саидзода
хусусияти эљодкориро доро буда, фарогири баъзе проблемањои мукаммалсозии ќонунгузории љиноятї оид
ба љавобгарии љиноятї барои ќочоќ
мебошанд, ки онњо кори анљомёфтаи
илмї – тахассусї буда, хулоса ва
натиљањои он ба рушди њуќуќи љиноятї мусоидат хоњанд кард.
Диссертатсияи мазкур дорои
натиљањо ва нуктањои навини илман
асоснокгардида доир ба тањлили
њуќуќии љиноятии љинояти марбут ба
ќочоќ тибќи талаботњои аломатњои
таркиби љиноят мебошад, ки дарак аз
сањми шахсии муаллифи диссертатсия
медињад.
Дар диссертатсия даврањои ташаккулёбии ќонунгузорї оид ба
љавобгарии љиноятї барои ќочоќ ба
ду давра људо гардида, давраи аввал
аз соли 1917 то 1998 ва давраи дуюм
солњои 1998 ва минбаъдаи рушди
ќонунгузориро дар ин самт дарбар
мегирад (С. 17 – 40). Дар он, хусусият
ва дараљаи ба љамъият хавфнокии
љинояти марбут ба ќочоќ муайян гардида, бо дарназардошти он, хулосањои худи муаллиф шудаанд (С. 41 –
53). Вобаста ба љинояти марбут ба
ќочоќ тањлили пурраи њуќуќии љиноятї гузаронида шудааст, ки аломатњои асосии он ва дигар муаммоњои њалталаби он мавриди тадќиќ
ќарор гирифтаанд.
Њамин
тавр,
натиљањои
тадќиќоти гузаронидашуда вобаста
ба тањлили њуќуќии љиноятии љинояти марбут ба ќочоќ тибќи аломатњои
объективии (С. 54 – 111) таркиби
љиноят, љолиби диќќат мебошанд, ки
вобаста ба муќаррароти муаммоњои
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љойдошта ва талаботи объекти љиноят ва предмети љиноят муњаќќиќ пешнињод намудааст, ки моддаи 1953 (Ќочоќи силоњ, лавозимоти љангї, моддањои
тарканда
ва
воситањои
таркиш), моддаи 2021 (Ќочоќи воситањои нашъадор, моддањои психотропї ё прекурсорњо), моддаи 2331
(Ќочоќи њайвонот ва растанињо) ва
моддаи 2421 (Ќочоќи осори бадеї,
таърихї, бостоншиносї ё арзишњои
дигари фарњангї) ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ворид
карда шуда, ин намудњои ќочоќ аз
моддаи 289 Кодекси љиноятии
Љумњурии Тољикистон бардошта шаванд. Њамчунин, дар баробари ин
моддањо, моддаи 289 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистонро дар
тањрири нав пешнињод намудааст, ки
њамаи онњо тибќи назарияи њуќуќи
љиноятї ва таљрибаи тадбиќи моддаи
289 Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон асоснок гардидаанд.
3. Сатњи асоснокї ва боэътимодии натиљањои илмї (нуктањои илмї),
хулосањои унвонљўй.
Асоснокї
ва
боэтимодии
натиљањои тањќиќоти диссертатсионї
дар бобњо, зербобњо ва зербандњо
инъикоси худро ёфтаанд. Диссертатсияи мазкур аз муќаддима, ду боб,
панљ зербоб, шаш зербанд, хулоса ва
номгўи
адабиёти
истифодашуда
иборат мебошад.
Асосњои назариявии тањќиќоти
диссертатсияро тањќиќотњои илмї –
назариявии олимони ватаниву хориљї вобаста ба проблемањои назариявї ва амалии тадбиќи ќочоќ њамчун љиноят, ташкил медињанд. Вобаста ба проблемањои назариявї ва
амалии тадбиќи ќочоќ њамчун
љиноят, муњаќќиќони ватаниву хориљї, аз љумла Р.Њ. Рањимзода, У.А.
Азиззода, А.И. Сафарзода, К.Њ. Солиев, Љ.З. Маљидзода, Њ.С. Саидов,
Т. Ѓайратов, Н.А. Ќудратов, З.М.
Соњибов, Т.Ш. Шарипов ва олимони
хориљї, аз ќабили А.И. Бойко, Б.В.
Волженкин, С.В. Душкин, С.В. Изосимв, Ю. Красиков, А.П. Кузнетсов,

В.И. Михайлов, Л.Ф. Рогатых, Л.Ю.
Родина, Ю.И. Сучков, П.С. Яни ва
дигарон дар сатњи диссертатсионї,
маќола, воситаи таълимї ва китоби
дарсиро ба чоп расонидаанд. Таълифоти муњаќќиќони зикргардида ба
муаммоњои њуќуќии љиноятии љинояти ќочоќ дар умум ё бавосита бахшида шудаанд. Муњаќќиќ Ш.Н. Саидзода дар диссертатсияи худ аз рўи аломатњои объективї ва субъективии
таркиби љиноят дуруст тањлили
њуќуќии љиноятї намуда, баъзе муаммоњои љойдоштаро ошкор намудааст.
4. Сатњи навгонии натиљањои
илмї (нуктањои илмї), хулосањои унвонљўй, ки дар диссертатсия баён гардидаанд.
Мавзўи
«Мукаммалсозии
ќонунгузории љиноятї оид ба љавобгарии љиноятї барои ќочоќ» дар
Љумњурии Тољикистон дар сатњи диссертатсионї бори аввал мариди
омўзиши илмї ќарор гирифтааст.
Дар баробари омўзиши диссертатсияи мазкур, ба хулоса омадан мумкин аст, ки муњаќќиќ ба маќсадњои
гузоштааш ноил гардидааст. Нукта
ва хулосањои илмии дар диссертатсия
пешнињодшуда, аз диди илмї навгонї
эътироф карда шуда, метавонанд аз
тарафи маќоми олии ќонунбарор ба
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ворид намуда, ба мукаммалгардии он мусоидат кунанд.
5. Эродњо оид ба мазмун ва шакли
диссертатсия.
Дар навбати худ, диссертатсияи
мазкур аз баъзе норасоињо орї нест,
ки онњо дар назарияи њуќуќи љиноятї
аз тарафи олимон ватанї ва хориљи
умумиэътирофшуда мебошанд:
1. Объекти љиноят аз рўи горизонталї дар сатњи объекти бевоситаи
љиноят ба объекти бевоситаи асосї,
объекти бевоситаи иловагї ва объекти бевоситаи факултетивї таќсим
гардидааст, ки ба талаботи назарияи
њуќуќи љиноятї мувофиќ аст, аммо
амнияти љамъиятї, саломатии ањолї,
амнияти эклологї ва ахлоќи љамъи-
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ятї њамчун объекти бевоситаи иловагї тасниф нагардидаанд. Њол он,
ки дар параграфњо «љинояти марбут
ба ќочоќ ифода гардидааст» ва
таснифи мустаќили ин љиноятњоро аз
рўи аломатњои объекти бевоситаи
љиноят талаб мекунад.
Шарњи муаллиф доир ба ин
масъала муњим арзёбї мегардад.
2. Њангоми тањлили њуќуќии
љиноятии тарафи субъективии ќочоќ
ишора гардидааст, ки ангезаи асосии
љинояти мазкур ѓараз, яъне кўшиши
шахси гунањгор љињати ба даст овардани манфиати моддї дар ин ё он
шакл, ифода гардидааст. Аммо,
муњаќќиќ дар диспозитсияи моддаи
289 Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон, ки дар тањрири нав пешнињод намудааст, истилоњи «ѓараз»
љой дода нашудааст.
Шарњи муаллиф доир ба ин
масъала муњим арзёбї мегардад.
3. Диспозитсияи моддаи 289 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав пешнињод гардидааст, аммо диспозитсияи моддањои 2021, 1953, 2331 ва 2421, ки
љињати илова намудан ба Кодекси
љиноятии
Љумњурии
Тољикистон
пешнињод гардидаанд, муќаррар карда нашудаанд.
Шарњи муаллиф доир ба ин
масъала муњим арзёбї мегардад.
4. Њангоми тањлили аломатњои
тарафи объективии љинояти марбут
ба ќочоќ, муњаќќиќ зикр намудааст,
ки преюдитсияи маъмурї (дар ќисми
1 моддаи 289 Кодекси љиноятии
Љумњурии Тољикистон) боиси зиёд
шудани шумораи мањкумшудагон ба
мањрум сохтан аз озодї мегардад, …
такроран содир гаштани кирдори
маъмурї онро ба љиноят табдил дода
наметавонад. Аммо, муњаќќиќ доир
ба ин гуфтањо далелњои асосноккунанда пеш наовардааст.
Шарњи муаллиф доир ба ин
масъала муњим арзёбї мегардад.
Бояд зикр намуд, ки эродњои
овардашуда хусусияти љузъї дошта,
мазмуни њолати илмии кори диссер-

татсионии эљодшударо таѓйир дода
наметавонанд.
6. Бањои ягонаи дохилї ва ањамияти натиљањои тањќиќот барои њалли
проблемањои мубрами дахлдор, вазифањои назариявї ё амалї.
Диссертатсия ягонагии дохилиро доро буда, усулњое, ки дар раванди
тањќиќот истифода бурда шудаанд,
сифати мусбии диссертатсияро ифода
намуда, дар минбаъда тањќиќотњои
илмї вобаста ба љавобгарии љиноятї
барои ќочоќ, истифода шаванд. Њамчунин, диссертатсия мумкин аст њангоми фаъолияти маќомоти њифзи
њуќуќ дар роњи мубориза бар зидди
љинояти марбут ба ќочоќ истифода
бурда шавад.
7. Тасдиќи нашри нуктањои
асосї, натиљањо, хулосањои диссертатсия.
Нуктањои
илмї,
натиљањои
тањќиќоти илмї ва хулосањои диссертатсия дар маќолањо, аз он љумла дар
нашрияњои таќризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон, ки
рўйхати онњо дар автореферати диссертатсия дарљ гардидаанд, интишор
шудаанд. Нашрияњое, ки дар онњо
натиљањои тањќиќоти диссертатсионї
интишор гардидаанд, дар худи диссертатсия, хулосаи он ва автереферат
инъикос шудаанд.
8. Мувофиќати автореферат ба
муњтавои диссертатсия.
Автореферат пурра ба муњтавои
диссертатсия мувофиќ буда, дар он
натиљањои асосие, ки дар бобњо, зербобњо ва зербандњои тањќиќоти диссертатсионї дарљ гардидаанд.
9. Мувофиќати диссертатсия ба
талаботи Таритиби додани дараљањои
илмї ва унвонњои илмї (дотсент,
профессор) Комиссияи олии аттестатсионии
назди
Президенти
Љумњурии Тољикистон.
Диссертатсияи муњаќќиќ Саидзода Шоњин Нуриддин ба талаботи
Таритиби додани дараљањои илмї ва
унвонњои илмї (дотсент, профессор)
Комиссияи
олии
аттестатсионии
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назди Президенти Љумњурии Тољикистон, ки бо Ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 26 ноябри
соли 2016, тањти №505 тасдиќ шудааст, пурра мувофиќат мекунад. Диссертатсия кори илмї – тахассусии
анљомёфта буда, натиљањои он барои
рушди илми њуќуќшиносїва ќонунгузорї ањамият дорад. Диссертатсия ба
ихтисоси 12.00.08 – њуќуќи љиноятї ва
криминология; њуќуќи иљрои љазои
љиноятї мувофиќат мекунад.

Таќризи
муассисаи
таќриздињанда аз љониби дотсенти кафедраи
њуќуќи љиноятї, криминология ва
психологияи факултети №2 Академияи Вазорати корњои дохилии
Љумњурии
Тољикистон,
номзади
илмњои њуќуќшиносї Хайров Фирдавс Мадуллоевич омода шуда, дар
семинари васеи илмї – назариявии
кафедраи зикргардида муњокима ва
ќабул гардидааст. Суратљаласаи №7
аз 30-юми январи соли 2019.
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УДК 342(575.3)

ЮСУФЗОДА А.Х.
YUSUFZODA A.KH.
Помощник начальника Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Таджикистан,
кандидат юридических наук, доцент
Мушовири сардори Раёсати мубориза бар зидди љиноятњои
муташаккили ВКД Љумњурии Тољикистон,
номзади илмњои њуќуќ, дотсент
Assistant to the head of the Department for combating organized crime of the MIA of the Republic of Tajikistan, candidate of juridical sciences, docent
e-mail: akmal-h@yandex.ru;
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Ибрагимова Далера Каюмовича на тему: «Информационная функция государства и ее реализация в Республике Таджикистан: вопросы теории и практики», представленной на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и
история права и государства; история правовых и политических учений
(юридические науки)
ТАЌРИЗ
ба автореферати диссертатсияи Иброимов Далер Ќаюмович дар мавзўи
«Функсияи иттилоотии давлат ва амалї намудани он дар Љумњурии
Тољикистон: масъалањои назария ва амалия» барои дарёфти дараљаи илмии
номзади илмњои њуќуќшиносї аз рўйи ихтисоси 12.00.01 – назария ва таърихи
њуќуќ ва давлат; таърихи таълимоти њуќуќї ва сиёсї (илмњои њуќуќшиносї)
REFERENCE
on the dissertation dissertation by Ibragimov Daler Kayumovich on the topic:
“Information function of the state and its implementation in the Republic of
Tajikistan: theory and practice”, submitted for the degree of candidate of legal
sciences in specialty 12.00.01 - theory and history of law and the state; history of
legal and political studies (law)

Информационная

функция
государства нацелена на обеспечение
эффективного
государственного
управления посредством внедрения
современных
информационноаналитических технологий, принятия
управленческих решений, разработку,
принятие и реализацию программы
информационно-имиджевой политики
государства. Она направлена на
формирование
единого
информационного
пространства
и

обеспечение
информационной
безопасности в условиях нарастания
информационных угроз. Ее реализация
позволит решить комплекс задач по
вхождению
в
глобальные
информационные сети с учетом защиты
национальных
информационных
ресурсов, противодействию угрозе
информационного
оружия
и
информационного терроризма. Исходя
из этого, тема диссертации является
актуальной.
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Цель
диссертационного
исследования, судя по достигнутым
научным
результатам,
достигнута.
Комплекс задач, определенных в
соответствии с целью исследования,
также наши свое полное решение.
Подтверждением тому служат научные
положения
и
выводы
автора,
изложенные
в
автореферате
диссертации.
Научные положения, вынесенные
на публичную защиту, обладают
качественной научной новизной, если
сопоставить их с имеющимися в науке
выводами и идеями. Выводы и
положения
аргументированы
посредством научных идей, в рамках
анализа
спорных
моментов,
существующих в научной литературе.
Заслуживает внимания стремление
автора определить самостоятельность
информационной функции государства,
поскольку в научной литературе
существуют мнения, утверждающие об
обратном. Автору удалось в рамках
палитры
мнений
и
суждений
обосновать собственную позицию о
самостоятельности
информационной
функции государства.
Заслуживает
внимания
стремление автора решить давнюю
дискуссионную проблему, касающиеся
момента
возникновения
информационной функции государства.
В научной литературе до сих пор
продолжаются дискуссии по данной
проблеме. Идея автора о возникновении
информационной функции государства
в
полном
объеме
в
условиях
формирования
информационного
общества заслеживает поддержки.
В целом диссертанту удалось
решить комплекс проблем, связанных с
раскрытием понятия и содержательных
элементов информационной функции
государства.
Вместе с тем диссертационное
исследование Д.К. Ибрагимова как
любое иное научное исследование не
лишено спорных моментов.

1. В рамках классификации
функций государства автор выявляет
основания
для
обоснования
самостоятельности
информационной
функции государства. Однако, как
известно, информационное воздействие
на общество выступает одним из
методов
реализации
функций
государства.
Реализация
функций
государства непременно предполагает
информационной
воздействие
на
различные сферы общества. В условиях
расширения
информационного
пространства
и
активного
использования
информационных
технологий
информационное
воздействие
выступает
средством
реализации всех функций государства.
2. Автор полагает, что отнесение
информационной
деятельности
к
неправовым формам реализации функций
государства
сомнительно.
Однако
информационная
деятельность
государства относится к неправовым
формам
реализации
функций
государства.
Информационная
деятельность является непременным
условием успешной деятельности всех
государственных органов, эффективности
реализации функций государства.
Указанные
замечания
носят
спорный характер и не снижают общей
положительной
оценки
диссертационного исследования Д.К.
Ибрагимова.
В целом, диссертация Д.К.
Ибрагимова является завершенным
научно-квалификационным
исследованием, имеющим социальное
значение для теории государства и
права, в частности, решения проблемы
понимания
и
реализации
информационной функции государства.
Выводы и положения диссертационного
исследования строго аргументированы,
обладают
качественной
научной
новизной и свидетельствуют о личном
вкладе автора в юридическую науку.
Публикации автора, изложенные в

88

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(42)
Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2(42)

автореферате,
отражают
основные
научные результаты исследования.
Автору
удалось
обосновать
самостоятельность
информационной
функции государства и тем самым
решить
комплекс
дискуссионных
проблем,
касающихся
различных
аспектов и сторон указанной функции.
Диссертация на тему: «Информационная функция государства и ее реализация в Республике Таджикистан: вопросы теории и практики» отвечает
требованиям, изложенным в пунктах

10-16 «Порядка присвоения ученых
степеней и присуждения ученых званий
(доцента, профессора)», утвержденного
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября
2016 года за № 505, а ее автор Ибрагимов Далер Каюмович заслуживает искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.01 – теория и история права и
государства; история правовых и политических учений (юридические науки).

89

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(42)
Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2(42)

М

ИНБАРИ ОЛИМОНИ ЉАВОН
ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
TRIBUNE OF YOUNG SCIENTISTS

УДК 343.326
ХАВФИ МУОСИРИ ТЕРРОРИЗМ ВА ТАБИАТИ ЊУЌУЌИИ ЉИНОЯТИИ ОН
ОПАСНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ
ПРИРОДА

THE DANGER OF MODERN TERRORISM AND ITS CRIMINAL LAW ESSENCE
АБДУЛЛОЗОДА А.Р.
ABDULLOZODA A.R.
Дотсенти кафедраи пешгирии љиноятњои террористї ва таъмини
бехатарии љамъиятии факултети № 6 Академияи ВКД Љумњурии
Тољикистон, полковники милитсия
Доцент кафедры предупреждения террористических преступлений
и обеспечения общественной безопасности факультета № 6 Академии МВД Республики Таджикистан, полковник милиции
Associate Professor of the Department for the Prevention of Terrorist Crimes and Ensuring
Public Security of the Faculty No. 6 of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the
Republic of Tajikistan, Colonel of the militia
Аннотатсия: Дар маќола хавфнокии љамъиятии терроризм, ки шуруъ аз
солњои 90-уми асри гузашта то инљониб дар Тољикистон ба вуќуъ пайвастаанд,
тавсиф дода шуда, сабабњои асосии пайдоиши он дарљ гардидаанд. Инчунин, дар
асоси афкори муќтадири олимони соња ба аломатњои фарќкунандаи терроризм
њамчун љинояти мустаќил диќќати махсус матрањ гардидааст.
Вожањои калидї: хатарњои терроризм, сабабњои пайдоиши терроризм, љиноятњои хусусияти террористидошта, аломатњои таркиби љиноятии терроризм.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с общественной опасностью терроризма, который особенно распространился в Таджикистане с начала с 90х годов прошлого века и действует по настоящее время, а также определяются основные причины его возникновения. На основе авторитетных суждений специалистов выявляются отличительные признаки терроризма как самостоятельного состава преступления.
Ключевые слова: угроза терроризма, причины возникновения терроризма, преступления террористического характера, признаки состава преступления терроризма.
Annotation: The article discusses issues related to the public danger of terrorism, which
has especially spread in Tajikistan since the beginning of the 90s of the last century and is valid
to this day, as well as identifies the main causes of its occurrence.On the basis of authoritative
judgments of specialists, the distinctive signs of terrorism as an independent crime are
identified.
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Ќайд

намудан зарур аст, ки
фаъолияти
ташкилотњои
байналмилалии
экстремистїтеррористї аз солњои 90-уми асри
гузашта дар Тољикистон оѓоз гардида,
то айни замон бо дигаргун ва такмил
сохтани
шаклу
усулњои
фаъолияташон,
идома
доранд.
Омўзиши таљрибаи судиву тафтишотї
нишон медињад, ки афкори ифротии
ин гуна ташкилотњо барои мардуми
тољик бегона буда, асосан аз хориљи
кишвар тањмил мешаванд.
Тољикистон,
ки
љанги
тањмилшудаи шањрвандиро аз сар
гузаронидааст,
аз
оќибатњои
фољиабори фаъолияти ташкилотњои
экстремистї-террористии
байналмилалї хуб огоњ аст ва дар
тўли солњои истиќлолияти давлатї
тарафдори муборизаи беамон ва
муташаккилонаи
зидди
ин
тањаввулоти номатлуб мебошад.
Мураккабшавии авзои сиёсии
љањон ва минтаќа дар мењвари
манфиатњои геополитикии баъзе аз
кишварњо боиси боз њам вусъат
ёфтани
фаъолияти
ташкилоти
байналмилалии
экстремистїтеррористї гардидааст.
Боиси
таассуф аст, ки баъзе аз давлатњо дар
њудуди худ ба терроризм ва
экстремизм мубориза бурда, дар
навбати худ барои њифз намудани
манфиатњои геополитикиашон бо
таври бевосита ва ё бавосита
терроризми фаромиллиро дар дигар
давлатњо ва минтаќа дастгирї ва
пуштибонї
менамоянд,
онњоро
њамчун њаракатњои озодихоњ ва ё
љунбишњои сиёсї эътироф ва њифз
менамоянд.
Аз
љумла,
фаъолияти
экстремистї-террористии
Њизби
нањзати
исломи
Тољикистон
(фаъолияташ дар асоси Њалномаи
Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз
29-уми сентябри соли 2015 манъ карда

шудааст) собит сохт, ки дар тўли
солњои 1993-2015 роњбарон ва аъзоёни
фаъоли
он
бо
дастгирї
ва
пуштибонии хољагони хориљии худ
даст ба дањњо љиноятњои вазнин ва
махсусан вазнин зада, њадафи асосии
онњо на ташаккул додани фарњанги
созандаи исломї, балки ноором
сохтани авзои сиёсї ва бо роњи
зўроварї
таѓйир додани
сохти
конститутсионї ва ѓасб намудани
њокимият буд.
Новобаста
аз
ба
имзо
расонидани Созишномаи умумии
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар
Тољикистон (27-уми июни соли 1997)
бо супориши роњбарони њизби мазкур
куштори ходимони илм ва арбобони
сиёсии Тољикистон идома ёфта, дар
нињояти кор командири љабњаи
љангии ин њизб, собиќ муовини
Вазири
мудофиаи
Тољикистон,
генерал Назарзода Абдуњалим 4-уми
сентябри соли 2015 даст ба шўриши
мусаллањонаи зиддидавлатї зад.
Дар солњои 2014-2017 ва се моњи
соли 2018 бошад, дар маљмўъ аз
тарафи
ташкилоти
экстремистїтеррористии
«ал-Ќоида»,
«Бародарони мусалмон», «Гурўњи 24»,
«Давлати
исломї»,
«Љамоати
Ансоруллоњ», «Љамъияти Таблиѓот»,
«Њаракати Исломии Ўзбекистон»,
«Њаракати
Толибон»,
«Њизбу-тТањрир», «Њизби нањзати исломии
Тољикистон», «Салафия» ва дигар
гурўњњои муташаккили љиноятї беш
аз
3000
љиноятњои
хусусияти
экстремистї ва террористидошта
содир карда шудаанд.
Мо этминони комил дорем, ки
актњои
террористии
ба
ќатлу
куштори
мардуми
осоишта
равонабуда дар њељ як шаклашон аз
арзишњои фарњангї, сиёсї, миллї ва
динии
умумиинсонї
манша
намегиранд.
Тањлили парвандањои љиноятии
хусусияти
террористї
ва
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экстремистидошта аз он шањодат
медињад,
ки
беш
аз
80%
иштироккунандагони
задухўрдњои
мусаллањона дар давлатњои Сурия ва
Ироќ, њангоми муњољирати мењнатї
дар хориљи кишвар, њамчун аъзо ба
созмону ташкилоти ифротгаро ва
террористї љалб гардида, танњо 8%
дорандаи маълумоти олї буда, 12%
дорои маълумоти олии нопурра ва
миёнаи махсус ва 78% онњо маълумоти
миёнаи умумї ва миёнаи умумии
нопурра доранд [7: С. 20-21].
Бояд хотиррасон шуд, ки мувофиќи
талаботи моддаи 8 Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон таъсис ва
фаъолияти иттињодияњои љамъиятї ва
њизбњои сиёсие, ки нажодпарастї,
миллатгарої,
хусумат,
бадбинии
иљтимої
ва
мазњабиро
тарѓиб
мекунанд ва ё барои ба зўрї сарнагун
кардани сохти конститутсионї ва
ташкили гурўњњои мусаллањ даъват
менамоянд, манъ аст [1].
Љумњурии Тољикистон бо эњсоси
тањдидњои афзояндаи экстремизм ва
терроризм ба амнияти миллї ва
рушди босуботи худ ба пайгирї аз
љомеаи љањонї ва кишварњои минтаќа,
муборизаро дар ин самт пурзўр
намуда, зина ба зина ќонунњои
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
мубориза бар зидди терроризм», «Дар
бораи
мубориза
бар
зидди
экстремизм», «Дар бораи муќовимат
ба ќонунигардонии (расмикунонии)
даромадњои
бо
роњи
љиноят
бадастоварда,
маблаѓгузории
терроризм
ва
маблаѓгузории
пањнкунии силоњи ќатли ом» ва дањњо
санадњои меъёрии њуќуќии дигарро
ќабул намудааст.
Њамчунин, «Стратегияи миллии
Љумњурии
Тољикистон
оид
ба
муќовимат
ба
экстремизм
ва
терроризм барои солњои 2016-2020»
дурнамои
фаъолияти
маќомоти
салоњиятдори
давлатиро
бо
назардошти
ташаккул ва љорї
намудани меъёрњо ва механизмњои
пешгирии экстремизм ва терроризм
љињати таъмини рушди босуботи

давлат, њамдигарфањмї дар љомеа,
риояи њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд дар мамлакат муайян
намудааст.
Яке аз чорањои манфиатпазири
мубориза бар зидди терроризм дар
сатњи баланди касбї татбиќ намудани
талаботи меъёрњои њуќуќї-љиноятї
мебошад.
Њамчун
падидаи
љиноятї,
терроризм содир намудани таркиш,
сухтор,
тирпарронї
аз
яроќи
оташфишон
ё
дигар
кирдоре
мебошад, ки боиси марги одамон,
расонидани зарари љиддї ба амвол ё
ба миён омадани оќибатњои дигар
барои љамъият хавфнок мегардад,
агар ин кирдор бо маќсади халалдор
сохтани
амнияти
љамъиятї,
тарсонидани ањолї ё расонидани
расонидани таъсир љињати аз љониби
маќомоти њокимият ќабул намудани
ќарор, инчунин тањдиди анљом
додани кирдорњои зикршуда бо ин
маќсадњо ба вуљуд омада бошад [2].
Маќсади ибтидоии терроризм
халалдор сохтани амнияти љамъиятї,
тарсонидани одамон, ба воњима ва
тањлука овардани ањолї равона шуда,
тавассути он фишор овардан ба
маќомоти
давлатист.
Чунин
њаракатњо
маќсади
нињоии
ҷинояткоронро чун маљбур сохтани
маќомоти давлатї барои қабули
ќарори ѓайрињуќуќї, ки ба манфиати
онњост ва ё бо маќсади резонидани
обрў
ва
манзалати
маќомоти
давлатист.
Тарафи объективии терроризм,
ки дар ќ.1 м.179 КЉ пешбинї
шудааст, ки дар ду шакл зоњир
мегардад:
а) содир намудани таркиш, оташ
ангехтан ва ё дигар кирдоре, ки боиси
марги одамон, зарари калони моддї
ва ё дигар оќибатњои хавфнокро ба
миён меорад;
б) тањдиди содир намудани
чунин њаракатњо.
Тањдиди содир намудани акти
террористї новобаста аз имконияти
иљро намудани он аз љониби
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љинояткор, агар он
тањдид дар
њолати содир шудан
хавфнокиро
барои њокимият ва одамон дошта
бошад, онгоњ бо моддаи 179 КЧ
Чумњурии Тољикистон ба љавобгарї
кашида мешавад.Тањдид метавонад
ошкоро ва ё пинњонї бошад.Он
метавонад ба маќомоти њокимияти
давлатї ва ё љамъиятї нигаронида
шуда бошад.
Дар эзоњи моддаи мазкур,
меъёри њавасмандкунанда пешбинї
гардидааст, ки агар шахси дар омода
намудани
кирдори
террористї
иштирок намуда, то содиршавии он
ба маќомоти давлатї хабар дињад ва ё
бо роњи дигар садди роњи он гардад,
агар дар њаракатњои ин шахс таркиби
дигари
љиноят
набошад,
аз
љавобгарии љиноятї озод карда
мешавад.
Моддаи 1791 КЉ ЉТ (Ҷалб
кардан барои содир намудани
ҷиноятҳои хусусияти террористӣ
дошта ё мусоидати дигар барои содир
намудани онҳо) љалб кардани шахсро
барои амали намудани љиноятњои
терроризм (м.179 КЉ), ѓасби гаравгон
(м.181 КЉ), ѓайриќонунї њай карда
бурдан ё ѓасби киштии њавої обї ё
ќатори роњи роњан, бандитизм (м.186
КЉ), таљовуз
ба њаёти арбоби
давлатї ё љамъиятии Ҷумҳурии
Тоҷикистон (м.310 КЉ) ва њамла ба
ашхос ва муассисањои тањти њимояи
байналмилалї ќарордошта (м.402
КЉ) њамчун љинояти мустаќил
эътироф намудааст. Яъне, шахс бо
фаъолияти маќсадноки худ шахсони
дигарро
ќасдан
барои
содир
намудани яке аз љиноятњои номбурда
љалб намуда бошад.
Моил намудани шахс барои
иштирок дар фаъолияти ташкилоти
террористї, яроќнок намудан ё
таълими ашхос бо маќсади содир
намудани љиноятњои номбаршуда,
инчунин маблаѓгузории
амали
терроризм ё ташкилоти террористї,
маънии онро дорад, ки як шахс дигар
ашхосро барои содир намудани
љиноятњои номбурда ташвиќ ва

тарѓиб намуда, васоити заруриро
муњайё менамояд, новобаста аз он ки
он шахс љинояти ба наќшагирифтаро
содир
мекунад
ё
не.
Шахси
моилкунанда тибќи моддаи мазкур ба
љавобгари кашида мешавад.
Шахсе, ки дар кирдораш
таркиби љинояти дигар нест, аз
љавобгарии чиноятии дар моддаи
мазкур пешбинишуда танњо дар
сурате озод карда мешавад, ки:
а) ихтиёран сари ваќт ба
макомоти давлатї оиди содиршавии
ин љиноят хабар дињад;
б) ё бо дигар тарзњо садди роњи
ин љинояткорї мегардад ва ё барои
пешгирии он мусоидат менамояд.
Терроризм мумкин аст бо
тарзњои гуногун содир шавад: бо
истифодаи зўроварї нисбат ба
шахсият ё гурўњи ашхос, нест ё
вайрон кардани амвол бо тариќи
оташ задан, тарконидан, садама,
истифодаи хар гуна механизмњо,
расонидани чунин оќибатњои вазнин
ё
тањдиди
расонидани
чунин
оќибатњои
бо
ёрии
воситањои
кимиёвї, биологї, электромагнитї,
радиоактивї ва ѓ.
Аз ин лињоз, дар КЉ ЉТ
номгўи
љиноятњои
хусусияти
террористидошта, ки бо маќсадњои
террористї содир карда мешаванд,
мушаххасан
муайян
гардидаанд.
Мувофиќи
муќаррароти
ќонунгузории
амалкунанда
ба
љиноятњои
характери
террористидошта моддањои 179, 1791,
1792, 1793, 181, 182, 184, 1841, 1842,
1843, 1844, 185, 193, 194, 1941, 1942,
1943, 1944, 1945, 310, 402 КЉ ЉТ
мутааллиќ дониста шудаанд.
Аммо
дар
тўли
соњибистиќлолиятии
Љумњурии
Тољикистон маъмулан љиноятњои
хусусияти
террористидошта
ба
монанди моддањои 179 (Терроризм);
1791 (Љалб кардан барои содир
намудани
љиноятњои
хусусияти
террористидошта ё мусоидати дигар
барои содир намудани онњо); 1792
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(Маблаѓгузории љиноятњои хусусияти
террористидошта); 1793 (Даъвати
оммавї барои содир намудани
љиноятњои
хусусияти
террористидошта);
181
(Ѓасби
гаравгон); 182 (Ѓасби бино, иншоот,
воситањои иттилоот ва алоќа); 185
(Ташкили
воњидњои
мусаллањи
ѓайриќонунї); 310 (Таљовуз ба њаёти
арбоби
давлатї
ё
љамъиятии
Љумњурии Тољикистон)
ва 402
(Њамла ба шахсон ва муассисањои
тањти
њимояи
байналхалќї
ќарордошта) содир карда шудаанд,
ки дар Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон аломатњои таркибї ва
андозаву намудњои љазоњои љиноятї
барои онњо муайян гардидаанд.
Дар асоси афкори муќтадири
олимони варзида аз ќабили Ю.М.
Антонян, В.С. Верещетин, А.Э.
Жалинский, М.П. Киреев, С.Г.
Келина, В.С. Комиссаров, В.В.
Лунеев, К.Ф. Шеремет [7, с. 20-23] ва
омўзиши як ќатор монографияњои
илмї [3; 4; 5; 6, с.48-54; 8, с.69]
муњаќкиќи ватанї Њ.С. Сафарзода
мафњуми
умумињуќуќии
зерини
терроризмро пешнињод менамояд:
«терроризм – ин ба амал овардани
таркиш, сўхтор, тирпаронї ва ё дигар
кирдорњои
бо
хавфи
умум
содиршаванда ва ё тањдиди содир
намудани чунин кирдорњо мебошад,
ки онњо метавонанд боиси марги
одамон ва ё дигар оќибатњои вазнин
гарданд ва бо маќсади ба вуљуд
овардани тарсу њарос дар байни омма
ва маљбур сохтани давлат, ташкилоти
байналмилалї, ашхоси њукуќї ва
воќеї барои ќабул кардани ќарор ба
манфиати
террористон
равона
мебошад», ки мо мавќеи мазкурро
љонибдорї менамоем [9, с. 101].

Дар асоси афкори дар боло
иброзгардида метавон иброз намуд,
ки
терроризм дорои
чунин
аломатњои фарќкунанда аст:
1. Бо
маќсади
пешнињод
намудани талабот ва нишон додани
ќувваи зўроварї бо таври оммавї
содир карда мешавад;
2. Дидаву дониста дар байни
мардум тарсу њарос, ноумедї ва
нооромиро ба вуљуд оварда, фаъолияти
муътадили
маќомоти
њокимияти
давлатї, иттињодияњои љамъиятї ва
шањрвандонро халалдор менамояд;
3. Бо
хавфи
умум
нисбати
теъдоди номуайяни шањрвандон зуњур
ёфта, тахдиди бевоситаи марги одамон,
расонидани зарари назарраси амволї
ва ё дигар оќибатњои хавфноки
љамъиятиро ба вуљуд меорад;
4. Бо роњи ба вуљуд овардани
фазои пуртарсу њарос ва вайрон
намудани амнияти љамъиятї маќомоти
давлатї, ташкилоти байналмилалї,
ашхоси њуќуќї ва воќеро барои ќабули
ќарор ба манфиати террористон
маљбур месозад.
Дар фарљоми сухан, ќайд кардан
зарур аст, ки шуруъ аз солњои 90-уми
асри гузашта, то инљониб ташкилотњои
экстремистї-террористии
байналмилалї дар њудуди Тољикистон
садњо
љиноятњои
хусусияти
террористидошта содир намудаанд, ки
онњо аз тарафи хадамоти љосусии баъзе
аз давлатњои манфиатдор пуштибонї
ва маблаѓгузорї карда мешаванд ва
танњо
дар
асоси
фаъолияти
дастаљамъонаи маќомоти давлатї,
иттињодияњои љамъиятї, ташкилотњои
байналмилалї
ва
шањрвандон
муќовимати босамар ба терроризм ва
экстремизм имконпазир мебошад.
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ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ВОЊИДЊОИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛИИ
ТОЉИКИСТОН ДАР САМТИ МУЌОВИМАТ БО ГАРДИШИ ЃАЙРИЌОНУНИИ
ВОСИТАЊОИ НАШЪАДОР: ЉАНБАИ ТАЪРИХЇ-ЊУЌУЌИИ ОН
ФОРМИРОВАНИЕ
ТАДЖИКИСТАНА

И РАЗВИТИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО
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НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE DEPARTMENTS OF THE INTERNAL
AFFAIRS OF TAJIKISTAN IN RESPONSE TO THE ILLEGAL ROUND OF DRUGS: THE
HISTORICAL AND LEGAL ASPECT
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Аннотатсия: Дар маќола пањлўњои таърихї-њуќуќии ташаккул ва инкишофи
воњидњои маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, ки бар зидди гардиши
ѓайриќонунии воситањои нашъадор муќовимат менамоянд, дар асоси тањлили
даврањои таърихї, ба хусус, солњои истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон,
инъикос гардидаанд.
Вожањои калидї: таърих, ташаккул, инкишоф, гардиши ѓайриќонунии маводди
мухаддир, стратегия, барнома, камарбандии амниятї, корњои пешгирикунанда.
Аннотация: В статье освещаются историко-правовые аспекты формирования и
развития подразделений органов внутренних дел Республики Таджикистан,
противодействующих незаконному обороту наркотических средств. На основе
хронологического анализа, автор исследует основные периоды становления и развития
подразделений ОВД, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических
средств в годы государственной независимости Республики Таджикистан.
Ключевые слова: история, формирование, развитие, незаконный оборот
наркотических средств, стратегия, программа, пояс безопасности, профилактические
работы.
Annotation: The article highlights the historical and legal aspects of the formation and development of units of the internal affairs bodies of the Republic of Tajikistan that oppose illicit
drug trafficking. Based on a chronological analysis, the author explores the main periods of the
formation and development of ATS units engaged in combating illicit drug trafficking in the
years of the state independence of the Republic of Tajikistan.
Keywords: history, formation, development, drug trafficking, strategy, program, safety belt,
preventive work.
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Мубориза бар зидди гардиши
ѓайриќонунии воситањои нашъадор ва
моддањои психотропї яке аз вазифањои
мушкили
воњидњои
оперативии
маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии
Тољикистон
ба
шумор
меравад.
Бинобар ин, равшанї андохтани
љанбаи таърихї-њуќуќии он, яке аз
вазифањои муњимми илми ватанї ба
њисоб меравад.
Љанбаи
таърихї-њуќуќии
ташаккул ва инкишофи воњидњои
маќомоти корњои дохилии Тољикистон,
ки бар зидди гардиши ѓайриќонунии
воситањои
нашъадор
муќобилият
менамоянд, дар илми ватанї мавќеи
муњимро ишѓол менамояд. Љамњурии
Тољикистон
њамчун
ќисми
људонашавандаи љомеаи љањонї дар
шароити
соњибихтиёрии
давлатї
корњои бузургро вобаста ба мубориза
бар зидди гардиши ѓайриќонунии
воситањои нашъадор пеш мебарад. Дар
солњои охир, омори љинояткорї дар
кишварњои аъзои Иттињоди Давлатњои
Мустаќил
вобаста
ба
гардиши
ѓайриќонунии воситањои нашъадор
афзоиш ёфтааст. Шабакаи воситаи
нашъадор (Наркотрафик) ва савдои
воситањои нашъадор, ба бехатарии
умумияти давлатњо тањдид карда,
манбаи
сарпарастии
гуруњњои
муташаккили љиноятї мебошад, ки ба
савдои силоњ, пањнкунии идеологияи
экстремистї, ташкил ва гузаронидани
бисёр амалњои террористї, машѓуланд.
Дар Пайёми худ Асосгузори сулњу
Вањдати миллї, Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон,
муњтарам Эмомалї Рахмон, дар
љаласаи Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон аз 22-юми декабри соли
2016 ќайд намуданд, ки «…мубориза бо
гардиши
ѓайриќонунии
восиањои
нашъадор яке аз вазифањои асосии
маќомоти њифзи њуќуќи Тољикистон
мемонад» ва маќомоти њифзи њуќуќро
вазифадор намуданд, ки фаъолияти
худро дар якљоягї бо дигар давлатњо
доир ба мубориза бо гардиши
ѓайриќонунии воситањои нашъадор дар
њамоњангсозї ба роњ монанд [6, с.35].

Дар
илми
ватанї
рисолаи
диссертатсионии алоњида доир ба
љанбаи
таърихї-њуќуќии
гардиши
ѓайриќонунии воситањои нашъадор
тадќиќ нашудааст. Љузъан, масъалаи
мазкур дар навиштањои Љ.М. Зоиров,
Н.Љ. Назаров, Р.Њ. Рањимов, А.Ш.
Розиќзода, ва дигар олимони ватанї
инъикос гардидаанд [2; 3; 7; 8].
Њамин тариќ, масалан, А.Ш.
Розиќзода ќайд менамояд, ки алакай
дар асри XIX масъалаи рўзмарра барои
минтаќа
яке
аз
масъалањои
назоратнашавандаи
гардиш
ва
суиистифодаи воситањои нашъадор аз
љониби ањолї ба њисоб меравад. Дар
охири асри XIX ва аввали асри XX
масъалаи истеъмоли воситаи нашъадор
аз љониби ањолии тањљої афзоиш
наёфтааст, вале ќатъ низ нагардидааст,
бинобар ин, мубориза бар зидди ин
вабо яке аз вазифањои асосии
политсияи мањаллї ба шумор мерафт.
Сокинон имконияти ба даст овардани
воситањои нашъадори нисбатан гарон
ба монанди бангдона ё афюнро
надоштанд,
аз
гиёњи
бангдона
истифода мебурданд (бошандагони
мањалли онро «банг», «кукнор», «афюн»
меномиданд), илова бар ин, онњо
роњњои гуногуни истифодабарии онро
медонистанд, масалан дар намуди
ќиёми сараки кукнор, ки оњиста-оњиста
баданро зањролуд мегардонад [8, с.43].
Бо маќсади таќвият додани
мубориза бар зидди истеъмоли воситаи
нашъадор,
генерал-губернатори
вилояти Самарќанд, генерал-майор
Н.И. Гродеков ќарор тањти №381 аз 1уми июли соли 1906 ќабул намуд, ки
дар он гуфта шудааст: «Бо ин бадбахтї
зарур аст муборизаро суст набояд кард,
њоло ки ваќт аст ва њоло истеъмоли
воситаи нашъадор ќишри васеї
ањолиро дар бар нагирифтааст. Бо
назардошти ин аз сардорони уездњо,
полисмейстерњо,
приставњои
минтаќавї ва политсиягї, роњбарони
волостї, оќсаќолони дењањо ва авулњо
хоњиш карда мешавад, ки назоратро аз
болои он љойњое, ки мумкин аст
истеъмоли бангдона ё афюн эњтимол
доранд, пурзур намоянд». Аз љониби
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худ, тавсия медињам, ки диќќати
асосиро ба чойхонањо, ошхонањо, ки
асосан љойњои истеъмоли ин воситаи
нашъадор ба њисоб мераванд дода
шавад. Нигоњдорандагони онњо ва
пањнкунандагони кучагї ва истеъмоли
воситањои нашъадор бояд дар асоси
ќонун ба љавобгарї кашида шаванд».
Бинобар ин ба приставњои политсиягї
ва нозирони онњо ваколат дода шуда
буд,
ки
бошандагони
ањолии
мањаллиро дар доираи маъмурї, њабс
ва љаримаи пулї љазо дињанд [8, с.5556].
Аз рўйи аќидаи Н.Љ. Назаров,
таърихнигории
милитсияи
тољик
шартан ба се давраи асосї таќсим
мешавад: аз 1917 то солњои 50-ум,
солњои 60-80 ва аз соли 1991 то замони
њозира [3, с.8], ки њамчунин бешакку
шубња
мубориза
бо
њаракатњои
ѓайриќонунии воситањои нашъадор низ
фањмида мешавад.
Р.Њ Рањимов (њоло - Рањимзода
Р.Њ.) дар асари худ «Сиёсати стратегии
давлатњо иштирокчиёни аъзоёни ИДМ
дар самти мубориза бо гардиши
ѓайриќонунии воситањои нашъадор ва
моддањои
психотропї»
ќайд
менамоянд, ки: «Бори аввал тадќиќоти
илмї дар соњаи муносибати минтаќавї
барои омўзиши љинояткорї дар самти
номбурда, амалисозии он аз љониби
криминологони шуравї дар солњои 6070-уми асри гузашта оѓоз гардида буд»
[7, с.4].
Воќеањои таърихї аз он шањодат
медињанд, ки истеъмоли васитањои
нашъадор дар байни љавонон бори
аввал аз љониби воњидњои оперативии
ВКД ИЉШС соли 1957 дар шањри
Москва
њангоми
гузаронидан
фестивали байналмилалии љавонон
муайян гардида буд.
Дар солњои 70-уми садсолаи
гузашта, ба воњидњои оперативии ВКД
ЉШС Тољикистон ахбор оид ба
парвариши воситаи нашъадор дар
њудуди Афѓонистон дастрас гардида
буд.
Охирњои солњои 80-ум ва ибтидои
солњои 90-ум, даврањои ављи оммавии
вусъатёбии (пањнкунии) воситањои
нашъадор
аз
њудуди
Љумњурии

Исломии Афѓонистон, ки дањсолањо
боз дар доми љанги шањрвандї ќарор
доранд, ба шумор меравад.
Ба мурури ваќт дар Афѓонистон
миќдори истењсоли воситаи нашъадор
афзоиш ёфта аввалњои солњои 90-уми
ќари ХХ, њолатњои аввалини ќочоќи
воситањои
нашъадор
аз
њудуди
Афѓонистон ба Љумњурињои Осиёи
Марказї муайян гардида буд [1, с.5-7].
Аз нуќтаи назари Р.Њ. Рањимзода,
Љумњурии Тољикистон пас аз пошхўрии
Иттињоди Шўравї ва ба даст овардани
истиќлолият бо гардиши ѓайриќонунии
воситањои нашъадор дучор гардид. Аз
љумла, ў ќайд намудааст, ки гурўњњои
љиноятии фаромилалї аз вазъияти
мутташаниљи сиёсї ва заифшавї, дар
навбати аввал њимояи сарњади давлатї
истифода бурда, роњњои нави ќочоќи
воситаи нашъадорро аз давлати
њамсояи
Афѓонистон
дарёфт
намудаанд, ки дар натиља ин ба
баландравии
сатњи
љинояткорї
алоќаманд бо гардиши ѓайриќонунии
воситањои нашъадор дар Тољикистон
оварда расонид [7, с.8].
Вазъияти
сиёсї-њарбии
дар
Афѓонистон ба он оварда расонид, ки
Афѓонистон маркази истењсол ва
интиќоли
воситањои
нашъадор,
махсусан
ба
воситаи
сарњади
Тољикистон ва дигар кишварњои Осиёи
Марказї гардид.
Бо
гардиши
ѓайриќонунии
воситањои нашъадор дар Љумњурии
Тољикистон бисёр воњидњои ќудратї ва
маќомоти њифзи њуќуќ мубориза
мебаранд: ВКД Љумњурии Тољикистон
(Раёсати мубориза бар зидди гардиши
ѓайриќонунии маводи мухаддир ва
Раёсати кофтукови љиноятї), Агентии
назорати маводи нашъаовари назди
Президенти Љумњурии Тољикистон,
Кумитаи давлатии амнияти миллии
Љумњурии
Тољикистон
(Раёсати
ќушунњои сарњадии Кумитаи давлатии
амнияти
миллии
Љумњурии
Тољикистон),
Агентии
назорати
давлатии молиявї ва мубориза бо
коррупсияи Љумњурии Тољикистон,
Хадамоти гумруки назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон.
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Сохтори
маќомоти
корњои
дохилии Љумњурии Тољикистон то
давраи ба даст овардани истиќлолият,
воњидњои махсус оид ба мубориза бар
зиддї
гардиши
ѓайриќонунии
воситањои нашъадор надошт. Дар
даврони Шўравї вазифаи номбурда
дар доираи фаъолияти воњидњои
оперативии
Раёсати
кофтукови
љиноятии ВКД ЉШС Тољикистон
гузаронида мешуд.
Таѓирёбии вазъи љиноятї пас аз
пошхўрии ИЉШС, инчунин дарозии
сарњад
бо
Љумњурии
Исломии
Афѓонистон (яке аз макони асосии
пањнгардонии гардиши ѓайриќонунии
воситањои нашъадор ва моддањои
психотропї),
дар
даврони
соњибистиќлолии
Љумњурии
Тољикистон, вазифањои навро гузошт.
Тањдиди љинояткорї бо воситаи
нашъадор дар худ шакли дигарро
гирифта, бевосита бо терроризм ва
экстремизм алоќамандї пайдо намуд.
Аз њамин сабаб солњои охир дар
Љумњурии
Тољикистон
босуръат
чорањои ташкилї ва њуќуќї, ки ба
мубориза бо гардиши ѓайриќонунии
воситањои
нашъадор,
пешгирии
нашъамандии
ањолї
равона
гардидаанд, коркард карда мешаванд
[4, с.3].
Фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи чорањои
таъхирнопазир оид ба бењтаргардонии
фаъолияти маќомоти корњои дохилї»
ва Фармони Вазири корњои дохилии
Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри
соли 1994 тањти раќами № 570, дар
сохтори ВКД Љумњурии Тољикистон
Раёсати мубориза бар зидди гардиши
ѓайриќонунии маводњои мухаддир,
таъсис дода шуд. Ташкилшавии
Раёсати номбурда асоси сохтори
ташкил гардидани воњидњои оперативї
дар мубориза бар зидди гардиши
ѓайриќонунии воситањои нашъадор
гардид.
«Гардиши
ѓайриќонунии
воситањои нашъадор ва моддањои
психотропї дар Љумњурии Тољикистон
айни замон ба сатњи масъалањои
њалталаби
давлатї
расидааст.
Нашъамандї андозаи калони тањдиди

бевоситаи ќишри љомеа ва саломатии
миллат,
иќтисодиёти
давлатї,
тартиботи
њуќуќї
ва
бехатарии
давлатњои-аъзоёни
Иттињоди
Давлатњои Мустаќил гардидааст» [7,
с.23].
Бо Ќарори Президенти Љумњурии
Тољикистон тањти раќами № 1218 аз 1уми июни соли 1999 маќомоти нави
њифзи њуќуќ – Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти
Љумњурии Тољикистон таъсис дода
шуд. Маќомоти мазкур минбаъд амалигардонии сиёсати давлатї, њамоњангсозии
байниидоравї,
њамчунин
њамоњангсозии њамкории байналмилалї дар самти гардиши ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї
ва прекурсорњо, мубориза бо гардиши
ѓайриќонунї ва сўистифодаи онњоро
амалї мегардонад.
Дар Љумњурии Тољикистон дар
давраи соњибистиќлолї як ќатор
чорањои зарурї, инчунин ќадамњои
устувор дар самти муќовимат бо
гардиши
ѓайриќонунии
воситањои
нашъадор ва моддањои психотропї,
ќабул гардида буданд.
Љумњурии Тољикистон конвенсияњои
зерини байналмилалии СММ-ро эътироф намудааст: Коневнсияи ягона оид
ба воситањои нашъадор аз соли 1961,
Дар бораи воситањои нашъадор ва
моддањои психотропї аз соли 1971, Дар
бораи мубориза бар зидди гардиши
ѓайриќонунии воситањои нашъадор ва
моддањои психотропї аз соли 1988.
Дар байни кишварњои Иттињоди
Давлатњои
Мустаќил
(ИДМ),
Љумњурии Тољикистон на танњо пойсутуни санадњои њуќуќиро оид ба мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии
воситањои нашъадор замина гузошт,
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи воситањои нашъадор, моддањои
психотропї ва прекурсорњо» аз 10-уми
декабри соли 1999, тањти № 873, Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи чорањои таъхирнопазир оид ба пурзур намудани мубориза
бар зидди гардиши ѓайриќонунии воситањои нашъадор» аз 12-уми апрели
соли 1996, тањти № 464, Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар
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бораи таъсис додани Шўрои њамоњангсозї оид ба профилактикаи суиистифодаи воситањои нашъадор» аз 3-юми апрели соли 2004, тањти № 1310, њамчунин як ќатор барномањои зарурї ва
њалли онњо оид ба кирдорњои зиддињуќуќии гардиши ѓайриќонунии воситањои нашъадор ва моддањои психотропиро ќабул намуд:
 Барномаи давлатии миллии
Љумњурии Тољикистон оид ба назорат
аз болои гардиши ѓайриќонунии
воситањои
нашъадор,
моддањои
психотропї ва прекурсорњо (июни соли
1996);
 Созмон додани Комиссияи
давлатии Љумњурии Тољикистон доир
ба назорат аз рўи воситањои нашъадор
(соли 1996);
 Комиссияи
байнидавлатии
иќтисодии осиёимиёнагї доир ба
назорат аз рўи воситањои нашъадор
(шањри Бишкек, соли 1996);
 Ќарори Сессияи Асамблеяи
Генералии СММ оид ба созмон додани
«Минтаќаи (Камари) бехатар» дар
атрофи
Љумњурии
Исломии
Афѓонистон (июни соли 1998);
 «Стратегияи миллї доир ба
мубориза бо гардиши ѓайриќонунии
воситањои нашъадор дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2013-2020» аз
13-уми феврали соли 2013.
Њамзамон, ќайд кардан зарур аст,
ки маљмўи санадњои меъёрї-њуќуќї оид
ба мубориза бар зидди гардиши
ѓайриќонунии воситањои нашъадор
њамасола такмил дода мешаванд.
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва
дигар
кишварњои-аъзои
Иттињоди
Давлатњои
Мустаќил,
фаъолияти
якљояи худро оид ба мубориза,
огоњонидан, пешгирї кардан ва
муќовиматро
бо
гардиши
ѓайриќонунии воситањои нашъадор дар
њамоњангсозї ба роњ мемонанд, ки
барои манфиатњои умумии давлатњои
аъзои кишварњои Иттињоди Давлатњои
Мустаќил ањамияти калон дорад.
Дар
доираи
ташаббусњои
Президенти Љумњурии Тољикистон, дар
давраи аз солњои 2016 то 2020,
«Панљсолаи чорањои љањонї (глобалї)

доир ба пешгирии нашъамандї ва
таблиѓи тарзи њаёти солим» эълон
гардидааст. Аз љониби маќомоти
мубориза бо гардиши ѓайриќонунии
воситањои нашъадор, гузаронидани ак
ќатор чорабинињои пешгирикунанда,
дар байни ноболиѓон ва љавононро ба
наќша гирифтанд.
Аз љониби маќомоти њифзи
њуќуќи Љумњурии Тољикистон корњои
зиёди оперативї-тањлилї оид ба
пешгирии
гардиши
ѓайриќонунии
воситањои нашъадор ва моддањои
психотропї гузаронида шуд.
Чунончї, дар соли 1992 аз
гардиши ѓайриќонунии 21 кг. воситаи
нашъадор мусодира ва нобуд карда
шуд, дар соли 1993 – 113 кг., дар соли
1994 – 321 кг., дар соли 1995 – 1 т. 749
кг., дар соли 1996 – 3 т. 565 кг., дар
соли 1997 – 4 т. 498 кг., дар соли 1998 –
2 т. 951 кг., дар соли 1999 – 2 т. 565 кг.,
дар соли 2000 – 7 т. 128 кг., дар соли
2001 – 8 т. 801 кг., дар соли 2002 – 6 т.
724 кг., дар соли 2003 – 9 т. 602 кг., дар
соли 2004 – 8 т. 082 кг., дар соли 2005 –
4 т. 613 кг., дар соли 2006 – 4 т. 789 кг.,
дар соли 2007 – 5 т. 570 кг., дар соли
2008 – 6 т. 073 кг., дар соли 2009 – 4 т.
571 кг., дар соли 2010 – 3 т. 902 кг., дар
соли 2011 – 4 т. 337 кг., дар соли 2012 –
5 т. 978 кг., дар соли 2013 – 6 т. 213 кг.,
дар соли 2014 – 6 т. 686 кг., дар соли
2015 – 4 т. 676 кг., дар соли 2016 – 3 т.
426 кг., дар соли 2017 – 4 т. 447 кг.
Њамагї то соли 2018 аз гардиши
ѓайриќонунии воситаи нашъадор зиёда
аз 121 т. 404 кг. мусодира ва бо роњи
сўзонидан нобуд карда шуд [4, с.20-36].
Њолатњои номбаршуда аз он
шањодат медињанд, ки маќомоти њифзи
њуќуќи Љумњурии Тољикистон аз љумла,
Вазорати корњои дохилии Љумњурии
Тољикистон, доир ба мубориза бар
зидди
гардиши
ѓайриќонунии
воситањои нашъадор, корњои зиёдеро
ба анљом расонидаанд.
Кормандони Раёсат оид ба
мубориза
бар
зидди
гардиши
ѓайриќонунии маводњои мухаддири
ВКД Љумњурии Тољикистон дар соли
1995 аз гардиши ѓайриќонунї 1 т. 749
кг. мусодира намуда, роњи сўзонидан
нобуд карданд. Аз лањзаи таъсисёбии
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Раёсати мубориза бар зидди гардиши
ѓайриќонунии маводди мухаддири
ВКД Љумњурии Тољикистон, дар тўли
22 сол аз гардиши ѓайриќонунї зиёда
аз 121 т. 404 кг. воситањои нашъадор
мусодира ва бо роњи сузонидан нобуд
карда шуд.
Дар моњи августи соли 2008 дар
шањри
Душанбе
маркази
зидди
воситањои
нашъадори
кишварњои
Созмони Њамкории Шанхай (СЊШ)
таъсис дода шуд. Дар моњи октябри
соли
2008
маркази
таълимии
махсусгардонидашуда барои омода ва
такмил додани дониши кормандони
маќомоти њифзи њуќуќ, ки муборизаро
бар зидди гардиши ѓайриќонунии
воситањои нашъадор амалї менамоянд,
созмон дода шуд.
Дар соли 2010 аз љониби
маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои
ќудратии Љумњурии Тољикистон, 744,
43 кг. мусодира карда шуд, ки аз
миќдори умумии онњо 19,1 %-ро
воситаи нашъадори навъи афюн
ташкил медод. Соли 2010 њамчун соле
буд, ки дар тули 6 соли охир, миќдори
ками воситаи нашъадори навъи афюн
ва соли дуюм, ки воситаи нашъадори
навъи бангдона нисбат ба навъї афюни
мусодирашуда, афзалият дошт.
Њамин тариќ, тањќиќ ва омўзиши
мавзўи номбаршуда дар таърихи
ташаккул
ва
рушди
воњидњои
маќомоти корњои дохилии Тољикистон
бар зидди гардиши ѓайриќонунии

воситањои нашъадор муборизабаранда,
дар шароити истиќлолияти давлатї
сањифаи нав мекушояд.
Таърихи таъсисёбї ва рушди
воњидњои маќомоти корњои дохилии
Тољикистон, бар зидди гардиши
ѓайриќонунии воситањои нашъадор
муќовиматкунандаро љамъбаст намуда,
тавсияњои
зерин
ворид
карда
мешаванд:
1. Бо маќсади омўзиши амиќи
таърихи таъсисёбї ва рушди воњидњои
маќомоти корњои дохилии Тољикистон,
ки бар зидди гардиши ѓайриќонунии
воситањои
нашъадор
муќовимат
мебаранд, зарур аст, ки маљмўї
асарњои таърихии (историографияи)
мавзўи мазкур дар асоси даврањои
тараќќиёбии давлати тољикон таълиф
карда шаванд.
2. Тадќиќот нишон медињад, ки
њалли масъалаи мубориза бо гардиши
ѓайриќонунии воситањои нашъадор бо
дарназардошти
мукаммалгардонии
њамкории
матаќобилаи
маќомоти
корњои дохилии бо институти љомеаи
шањрвандї, амалї гардонида шавад.
3. Бо
маќсади
таќвият
бахшидани муќовимат бо гардиши
ѓайриќонунии воситањои нашъадор
зарур аст, ки фаъолияти маќомоти
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон
бо маќомоти њифзи њуќуќи кишварњои
Иттињоди
Давлатњои
Мустаќил,
инчунин бо љомеаи шањрвандї дар
њамоњангсозї ба роњ монда шавад.
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Современный

мир на сегодняшний день представляет собой
эпоху глобальных перемещений людей по всему миру. Причины этих перемещений различны, от экономиче-

ских кризисов до войн и конфликтов
в различных государствах. В результате всего этого появляются люди,
которые вынуждены скитаться вдали
от своей родины. Согласно докладу,
опубликованному Управлению Вер-
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ховного комиссара ООН по делам
беженцев (далее – УВКБ ООН), глобальный кризис беженцев сейчас является как никогда острым, только в
конце 2017 года число вынужденных
переселенцев достигло рекордных
68,5 миллионов [19]. Как отмечает
профессор С. А. Авакьян, «Проблема
беженцев существовала, и будет существовать до тех пор, пока в мире не
прекратится разрешение внутригосударственных и межгосударственных
конфликтов с помощью силы» [8, с.
234]. Беженцы относятся к наиболее
уязвимым категориям населения и
рассматриваются как самая большая
трагедия человечества в наше время
[10, с. 82].
В Республике Таджикистан (далее – РТ) одной из основных категорий
прибывающих
иностранных
граждан, являются беженцы (лица
ищущие убежище). По сравнению с
другими странами Центральной Азии
в РТ, приходится больше всего лиц
ищущих убежище и беженцев [12, с.
51]. Основной поток этих лиц в Таджикистане составляют выходцы из
соседнего
Исламской Республики
Афганистан (далее – ИРА), и связано
это, прежде всего, со схожестью языков и культур двух народов.
Признание иностранных граждан беженцами на территории Республики Таджикистан, их права и
обязанности регулируются Конституцией РТ, Законом РТ «О беженцах»,
Законом РТ «О правовом статусе
иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Таджикистан», постановление Правительства
РТ «О перечне населенных пунктов
Республики Таджикистан, временное
проживание в которых лицам, ищущих убежище, и беженцам не разрешено», и постановление Правительства Республики Таджикистан «О перечне государств, временное проживание в которых до прибытия в Республику Таджикистан является основанием для отказа в регистрации ходатайства о признании иностранца

беженцем и отказа в признании беженцем» и другими нормативноправовыми актами.
В основу законодательства РТ,
регулирующего правовой статус беженцев были заложены положения
одних из основополагающих универсальных международно-правовых актов в области прав беженцев – Конвенция ООН о статусе беженцев 1951
г., и Протокола, касающегося статуса
беженца 1967 года. К данным международно-правовым актам Таджикистан первым присоединился из центрально-азиатских стран после приобретения независимости [16, с. 40].
Основным законодательным актом, определяющим права беженцев,
является Конституция РТ, которая
признает человека, его права и свободы высшей ценностью. Объявляя
права и свободы человека высшей
ценностью, государство тем самым
принимает на себя обязанность обеспечить это в реальности на своей территории [11, с. 4]. Конституция РТ
содержит основополагающие нормы
и правила, направленные на определение правового статуса беженцев в
различных сферах общественной
жизни. Конституция РТ, хотя и не
оперирует термином «беженец», но
указанные в ней нормы направлены
на правовое регулирование положения беженцев в РТ, ибо беженцы могут быть или иностранными гражданами, или лицами без гражданства
[13, с. 53]. В ст. 16 Конституции указывается что: «Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются установленными правами и свободами и имеют равные с гражданами Таджикистана обязанности и ответственность, за исключением случаев, предусмотренных законом» [1].
В тексте Конституции Таджикистана также содержатся основополагающие нормы института «политического убежища». Согласно Конституции, политическое убежище предоставляется Президентом страны иностранным гражданам, ставшим жерт-
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вами нарушения прав человека. Политическое убежище является единственным видом убежища, получившим конституционную форму выражения. В законе РТ «О правовом статусе иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Таджикистан» предлагается следующее понятие: «политическое убежище – это
предоставление возможности иностранному гражданину и лицу без
гражданства укрыться на территории
Республики Таджикистан от политического преследования на территории
государства гражданства или другого
государства, в случае наличия реального риска такого преследования, что
приводит к нарушениям прав человека» [5].
Однако в п. 3 ст. 16 Конституции РТ указывается что Таджикистан
может предоставить политическое
убежище иностранным гражданам,
ставшим жертвами нарушения прав
человека, где в отношении лиц без
гражданства такой защиты не предусмотрено, хотя, как уже упомянуто
выше, законом «О правовом статусе
иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Таджикистан» возможность предоставления
политического убежища предусмотрена и для лиц без гражданства. Согласно статье 14 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., одним из
основополагающих прав человека,
является право искать убежище [2]. В
отличие от Конституции Таджикистана, Конституция России предоставляет такое право не только иностранным гражданам, но и лицам без
гражданства. В связи с тем, что жертвами нарушения прав человека могут
стать не только иностранные граждане, но и лица без гражданства,
представляется
целесообразным
сформулировать ч. 3 ст. 16 Конституцию Таджикистана следующим образом: «Таджикистан может предоставить политическое убежище иностранным гражданам и лицам без

гражданства, ставшим жертвами
нарушения прав человека».
Другим актуальным вопросом
предоставления политического убежища в Таджикистане является то,
что в законодательстве не закреплен
порядок предоставления политического убежища. Согласно закону
данный порядок определяется Президентом РТ. Однако Президентом не
принято отдельного нормативного
акта, регулирующего порядок предоставления политического убежища. В
связи с этим предлагается принять
«Положение о порядке предоставления
политического убежища в Республике
Таджикистан», утверждаемое указом
Президента РТ.
В установлении правового статуса беженцев, главная роль отводится Закону РТ «О беженцах». Данный
закон, дает определение беженца, соответствующее конвенции 1951 года,
за исключением снятия временных и
географических ограничений, установленных протоколом 1967 г., и дополнением перечня оснований преследования по национальной принадлежности, определяет основания и
порядок признания лиц, ищущих
убежище в РТ, права и обязанности
беженцев, гарантии прав беженцев и
т.д.
Следует отметить что, несмотря
на принятые международно-правовые
акты и национальное законодательство, решение вопроса об определении понятия «беженец» представляется сложным, так как причин появления беженцев с каждым годом становится все больше и больше. Однако
от нормативного определения термина «Беженец» их положения не становится лучше. Это зависит, прежде всего, от практического решения проблем принимающим государством
[12, с. 227].
Права, свободы и обязанность
беженцев и лиц, ищущих убежище,
можно подразделить на две группы:
1. Права,
свободы
и
обязанности лиц, ищущих убежище,
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то есть до того как лицо официально
приобретает
правовой
статус
беженца;
2. Права,
свободы
и
обязанности беженцев, то есть лиц,
которые уже получили официальный
правовой статус беженца.
Следует отметить, что в законодательстве о беженцах предусмотрены те специфические права, которые
предназначены лицу как обладателя
специального правового статуса статуса беженца. Кроме этих специфических прав, беженцу, как и всем
другим лицам, принадлежит весь
комплекс общих прав и свобод человека, которые Конституция РТ гарантирует для каждого человека. А также те права, которые закреплены в
международно-правовых актах общего характера.
Вместе с тем, в Законе РТ «О
беженцах», содержит определенные
положения, которые на практике не
реализуются в силу отсутствия соответствующих подзаконных нормативно-правовых актов и необходимого финансирования. Например, в ст. 5
данного закона закреплено, что
местные исполнительные органы государственной власти предоставляют
места для временного проживания
лиц, признанных беженцами, не имеющих возможности самостоятельно
поселиться. Однако таких мест для
поселения не существует.
Помимо закона «О беженцах»
на сегодняшний день действуют ряд
подзаконных нормативно-правовых
актов, регулирующих вопросы связанных с определением статуса беженцев в Таджикистане. В частности,
постановление Правительства РТ «О
перечне населенных пунктов Республики Таджикистан, временное проживание в которых лицам, ищущих
убежище, и беженцам не разрешено»
[6] и «О перечне государств, временное проживание в которых до прибытия в Республику Таджикистан является основанием для отказа в регистрации ходатайства о признании

иностранца беженцем и отказа в признании беженцем» [7]. Содержание
данных подзаконных актов являются
наиболее дискуссионным научном и
практическом плане, и по мнению некоторых исследователей данные постановления ограничивают права беженцев, в частности свободу передвижения и выбора места жительства,
что не соответствует Конвенции 1951
года и предлагается отменить данные
постановления [13, с. 140-141]. Стоит
согласиться с данной точкой зрения.
Несмотря на то, что правовой статус
беженцев имеет определенную специфику и особенности, на них распространяются общие права и обязанности иностранных граждан. Учитывая,
что последние не содержат правовых
ограничений, связанных с передвижением и выбором места жительства, то
установление подобных ограничений
для беженцев является необоснованным.
Для решения проблем беженцев
в Таджикистане нужна не только
прочная нормативная правовая база,
но и создание государственных и негосударственных организаций, способных претворить в жизнь нормы
этих правовых актов. Статья 4 Закона
«О беженцах» определяет органы государственного управления по вопросам беженцев, к которым относятся:
– органы внутренних дел РТ;
– органы национальной безопасности РТ;
– органы иностранных дел РТ;
– местный исполнительный орган государственной власти.
Координирующим органом выступает органы внутренних дел. При
определении координирующего органа учитывались рекомендации Исполнительного
комитета
УВКБ
ООН, который на сессии в 1977 г.
настоятельно призвал правительства
стран ввести официальные процедуры, касающиеся убежища, и рекомендовал определить единый центральный орган, несущий ответственность
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за рассмотрение соответствующих
ходатайств [9, с. 33].
На сегодняшний день в структуре Министерства внутренних дел РТ
существует подразделение, которое
занимается вопросами беженцев, - это
отдел гражданства и работы с беженцами
Паспортно-регистрационной
службы. Это подразделение обеспечивает реализацию государственной
политики и всячески способствует
обеспечению прав беженцев, в том
числе, рассматривает ходатайства о
признании лица беженцем, выдает
удостоверения беженца и индивидуально подходит к решению проблем
беженцев, а также решает вопросы
жилья, учебы несовершеннолетних и
обеспечения рабочими местами.
Решение о признании лица беженцем, либо об отказе в признании
его беженцем, принимается органом
внутренних дел на основании заключения совместной постояннодействующей комиссии по определению статуса беженца при органах внутренних
дел и представленного, с учётом проведенной процедуры, рассмотрения
ходатайства и материалов личного
дела лица, ищущего убежище.
Необходимо
отметить,
что
наблюдается тенденция отказа совместной комиссией в удовлетворении
большей части заявлений лиц, ищущих убежище и беженцев, и связи с
этим наблюдаются судебные споры,
между Комиссией и лицами ищущими
убежище об отмене ращения комиссии [17, с. 38-39]. В целом можно отметить несколько категорий дел, по
которым судам приходится рассматривать и в некоторых случаях признавать решения совместной комиссии необоснованными и соглашаться
с доводами заявителя и удовлетворять их жалобу.
Первая категория дел относится
к случаям, когда совместной комиссией неправильно были применены
нормы материального права, в данном случае, нормы Закона РТ «О беженцах», что в свою очередь, приво-

дить к неправильному разрешению
дела. В правоприменительной практике были случаи, когда беженцу на
основании решения Совместной Комиссии было отказано в продлении
статуса беженца согласно ч. 1 ст. 8
Закона «О беженцах». При обжаловании Решения комиссии в суде было
указано, что Комиссией была неправильно применена норма ч. 1 ст. 8 Закона «О беженцах», тем самым права
и свободы заявителя были нарушены.
Вопрос состоял в том, что ч. 1 ст. 8
Закона РТ «О беженцах» не может
быть применена к беженцам, она
применяется только в отношении лица, ищущего убежище. К примеру,
гражданин Исламской Республики
Афганистан – Ф.А.М., обладающий
статусом беженца, обратился с заявлением о продлении срока действия
удостоверения (статуса) беженца. Однако решением Постоянно действующей комиссией за № 1 от 10.02.2014
было отказано в продлении статуса
беженца в РТ на основании ч. 1 ст. 8
Закона РТ «О беженцах». В связи с
этим Ф.А.М. обратился в суд об
оспаривании решения Комиссии. Решением Суда района Сино г. Душанбе от 17 марта 2014 года заявлении
Ф.А.М. было удовлетворено, и решение Комиссии в части отказа ходатайства в продлении статуса беженца
было признано недействительным [17
с. 39].
Следующая категория дел, по
которым судом было вынесено решение в пользу заявителя, связано с правом на единство (воссоединение) семьи. Например, Заявительница гражданка ИГА Х.М.Ш. 04.12.2013 заключила брак с гражданином ИГА
имеющий статус беженца в Таджикистане и с целью воссоединения семьи
14 апреля 2014 года она обратилась в
Совместную Комиссию с ходатайством о предоставлении производного статуса беженца на основании
права на воссоединение семьи. Заявительница обосновало это тем, что
обеспечения принципа единства се-
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мьи предусмотрено в ч. 10 ст. 6 Закона РТ «О беженцах» и в пунктах 182 и
186 главы 6 Руководства по процедурам и критериям определения статуса
беженцев, где закреплено, что «… если глава семьи отвечает критериям,
установленным в определении понятие беженец, члены семьи, находящиеся на его попечении, также получают
статус беженца согласно принципа
единства семьи» [18, с. 44]. Однако,
несмотря на эти доводы, Комиссия
отказала заявительнице в предоставлении статуса беженца. Суд района
Сино г. Душанбе своим решением от
06 мая 2014 года удовлетворил заявление гражданки ИГА Х.М.Ш. и отменил решения комиссии [17 с. 40].

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том,
что в настоящее время в науке, практике и законодательстве Республики
Таджикистан большое внимание уделяется правовому статусу беженцев
как специфической категории иностранных граждан пребывающих в
Таджикистан. С учетом продолжающийся нестабильностью в соседнем
государстве проблема гарантирования прав беженцев останется одной из
актуальных, требующей дальнейшего
своего совершенствования и разрешения, как с точки зрения теории, так
и нормативного регулирования и
практики реализации.
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ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ПРАВОСУДИЯ
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Аннотация: В статье исследуются общетеоретические проблемы понятия принципов правосудия. По мнению автора, принципы - это исходные положения, которые
закрепляют объективные закономерности функционирования отдельных субъектов
права, определяют наиболее характерные их черты и предопределяют целенаправленность субъектов правовых отношений, а также определяют предназначение каждого
субъекта в общественных отношениях, отражают и выражают основные их ценности.
Исходя из этого, прозрачность и целесообразность направления деятельности государственных органов, которые осуществляют правосудие, должны обосновываться теоретическими принципами.
Ключевые слова: принцип, правосудие, правовые идеи, судебная власть, процессуальное законодательство, субъект права, общественные отношения.
Аннотатсия: Дар маќола масоили умуминазариявии мафњуми принсипњои
адолати судї баррасї шуданд. Ба аќидаи муаллиф, принсип – ин њолати умумие
мебошад, ки ќонуниятњои объективии амали субъектони алоњидаи њуќуќро
мустањкам мекунад, доираи умумї ва маќсаднокии фаъолияти субъектони
муносибатњои њуќуқиро муайян мекунад, инчунин таъйиноти субъектони
алоњидаро дар муносибатњои љамъиятї муайян намуда, арзиши асосии онро
инъикос ва ифода мекунад. Аз ин рў, шаффофї ва маќсаднокии самти фаъолияти
маќомоти давлатие, ки адолати судиро амалї месозад, бояд ба принсипњои
назариявї асос ёбад.
Вожањои калидї: принсип, адолати судї, ѓояњои њуќуќї, њокимияти судї,
ќонунгузории мурофиавї, субъекти њуќуќ, муносибатњои љамъиятї.
Annotation: The article examines the general theoretical problems of the concept of principles of justice. According to the author, the principles are the initial provisions that reinforce the
objective laws of the functioning of individual subjects of law, determine their most characteristic
features and predetermine the focus of subjects of legal relations, and also determine the purpose
of each subject in public relations, reflect and express their basic values. On this basis, the transparency and expediency of the direction of the activities of state bodies that administer justice
should be based on theoretical principles.
Keywords: principle, justice, legal ideas, judicial authority, procedural legislation, subject
of law, public relations.

111

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(42)
Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2(42)

Разрешение

проблематики осуществления правосудия имеет достаточно давние традиции, следовательно,
своевременное и соразмерное ее осуществление зависит от определенных
принципов.
«До сих пор в науке нет четкого
понимания сущности принципов права,
и это обстоятельство приводит к сложности теоретико-правового анализа вопросов, связанных с воспроизводством
и функционированием принципов и их
системы. Поэтому определение и значения роли единичных принципов в
правовой жизни общества, а также
правотворческой и правореализационной деятельности, их связи с правовой
идеологией, господствующей государственно-правовой доктриной приводит
к определенным трудностям. Отсутствие четкого представления о принципах права, приводит к трудности рассуждать о механизмах обеспечения и их
реализации. Исходя из сказанного, разрешение данной проблематики требует
определения того родового понятия,
связь с которым наиболее точно характеризует правовые принципы»[2].
Анализ настоящей проблемы показывает, что, несмотря на то, что имеются множество работ в сфере выявления особенностей и определения понятия принципов права, рассмотрение
данной задачи требует особого подхода
со стороны исследователей.
Так, в теории государства и прав
наличествуют различные взгляды по
определению принципов права и ее видовых отличиях, а также родового их
понятия [5, с. 17-28; 11, с. 14-34; 12, с.
26-29; 8, с. 58; 4, с. 81-82].
Так, по мнению таджикского ученого Р.Ш. Сативалдыева, «принципы
права – это ведущие основы права, в
структуру которых входят равенство,
свобода и праведность» [9, с.379]. Широкое распространение в современной
теории государства и права имеет традиция рассмотрение теории принципы

права как разновидность норм. Так, по
мнению Г.В. Мальцева «правовой
принцип - это вид нормы особого типа,
для которого формальная институционализация, фиксация в писаном нормативном акте не всегда обязательны» [6,
с.681].
В юридической науке исследование общетеоретических проблем понятия принципов находится в сфере пристального внимание ученых и научных
сообществ. По мнению С.С Алексеева,
«объективные потребности здесь проявляются сквозь призму правовых идеалов, формирующихся непосредственно, без какого-либо прямого людского
участия под влиянием философских,
политических, правовых доктрин» [1,
с.227].
Таким образом, принципы - это
исходные положения, закрепляющие
закономерности
функционирования
субъектов права, а также определяющие
характерные черты и целенаправленность субъектов правовых отношений.
Следует отметить, что именно принципы, в общественных отношениях отражая и выражая основные ценности
субъектов права, определяют их предназначение.
Таким образом, А.П. Рыжаков,
рассматривая принципы правосудия,
считает, что «принципы правосудия
объективно существуют и соответствуют определенным признакам (критериям) и выделяются следующие критерии
этих принципов:
- положение, составляющее принцип, всегда закреплено в законе, то есть
является правовым.
- принцип – это не любое, а основное, отражающее сущность правосудия правило. Деятельность уполномоченного органа в процессе осуществления которой нарушаются принципы
правосудия, не может быть признана
процессуальной и правомерной» [7, с.
12-13].
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По мнению Н.В. Ткачева и Т.
Бобб, «принципы правосудия – это основополагающие правовые идеи, которые определяют стадии, формы, содержание институтов процесса, с тем, чтобы обеспечить реальную гарантированность прав и свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия.
Данные ученые считают, что значение
принципов правосудия в том, что они,
как базовое средство обеспечения деятельности уполномоченных органов и
суда являются необходимым средством
толкования процессуальных норм, уяснение точного смысла которых вызывает затруднения на практике и отражающие демократизм и гуманизм процесса, его формы, стадии и институты, а
также важнейшее условие в сфере соблюдения прав и свобод человека и
гражданина» [10, с. 67-69].
Н.М. Кахоров считает, что «решение задач правосудия во всех его стадиях во многом зависит не только от качества работы лица, производящего расследование, но и от степени активности
сторон по участию в доказывании. Данное положение закреплено в принятой в
январе 2015 года в государственной
программе судебно-правовой реформы
в Республике Таджикистан, которая
указала важнейшие моменты развития
демократических начал судебной системы судопроизводства, в том числе и
на необходимость расширения состязательности и равноправия сторон» [4,
с.60].
Так, на основе конституционного
предписания (в Республике Таджикистан правосудие осуществляется только
судом) и в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством в
Республике Таджикистан правосудие по
уголовным делам осуществляется только судом. «Исходя из этого привлечение гражданина к ответственности, вызывает со стороны гражданина к возражениям, и государство, уважающее достоинство личности, не вправе не считаться. Вследствие между государ-

ственными органами (их должностными
лицами), и лицом, совершившим противоправное деяние возникает правовой
спор»[4, с.60].
Статья 19 Конституции Республики Таджикистан определяет назначением правосудия «обеспечение прав и
свобод человека и гражданина. Это
предполагает необходимость организации правосудия таким образом, чтобы
решения, принимаемые по правовым
спорам, отвечали требованиям законности, обоснованности и справедливости»
[13]. Что бы достичь такого результата,
существуют немало факторов, которому
государство и народ доверяют отправления правосудия, а также процессуальная форма рассмотрения дела. Так
как «сторонами в правовых спорах могут выступать не только отдельные
граждане, но также наделенные властными полномочиями органы и должностные лица государства, носители
судебной власти должны обладать реальной независимостью, которая исключала бы любую возможность оказания давления» [3, с.41].
Таким образом, по нашему мнению как больше профессионально будет
действовать судебная система и судебная власть, и как больше будет гарантирована обеспечение независимости судебной власти, повысится степень защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Так как в
Таджикистане человек, его права и свободы признаны высшей ценностью
(глава 2 Конституции Республики Таджикистан), «укрепление независимости и авторитета судебной власти, стоящей на защите прав личности, можно
без колебаний отнести к важнейшим
задачам правового государства» [13].
На этом основании, Конституция
Республики Таджикистан и отечественное законодательство содержит систему
предписаний, которые направлены на
обеспечение независимости и высокий
профессионализм носителей судебной
системы. Практическое осуществление
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этих задач, превращает назначение правосудия как универсальный государственный механизм, используемый самим государством для более существенного и объективного разрешения
возникающих повседневных правовых
споров.
Таким образом, в заключении добавим, что принципы - это исходные
положения, закрепляющие закономерности функционирования субъектов
права, а также определяющие характерные черты и целенаправленность субъектов правовых отношений. Следует
отметить, что именно принципы, в общественных отношениях отражая и выражая основные ценности субъектов
права, определяют их предназначение.
Утверждается, что принципы правосудия - это исходные положения,
установленные в нормах процессуального законодательства Республики Таджикистан, закрепляющие объективные
закономерности
функционирования
уполномоченных государственных органов и должностных лиц, а также
определяющие характерные черты и
целенаправленность их деятельности в
сфере защиты участников судопроизводства.
По нашему мнению, установленные в процессуальном законодательстве
Республики Таджикистан принципы
правосудия нужным образом не определяют целенаправленность и четкость
деятельности уполномоченных государственных органов в этой области.
Исходя из изложенного, прозрачность и
целесообразность направления деятельности государственных органов, которые осуществляют правосудие, должны
обосноваться теоретическими принципами.
Закрепленные в нормах национального законодательства принципы
правосудия, как мы видим, являются
недостаточными, в первую очередь в
отношении деятельности уполномоченных на это органов. На этом основании,
считается необходимым внести допол-

нительный принцип – принцип прозрачности деятельности органов, обеспечивающих правосудия. Прозрачность
деятельности государственных уполномоченных органов по осуществлению
правосудия - принцип, который предполагает, что действия указанных органов и решения принятые ими, подлежат
независимому общественному контролю.
Открытость судебного разбирательства должно включать в свое содержание такие признаки:
- рассмотрение судебных дел
должно осуществляться в присутствии
публики, которая имеет свободный доступ в зал судебного заседания;
- необходима фиксация самого
процесса судопроизводства во время ее
проведения путем участия не только
сторон дела, но и средств массовой информации.
В заключении, принцип правосудия - это связи судебной власти с народом, механизм социального контроля за
деятельностью судов, средство объективного повышения ответственности
судов за свою деятельность и способствующая совершенствованию, объективности и беспристрастности судебной
власти, а также высокую культуру и
уважение законности и правопорядка.
Предложено внедрить в осуществлении правосудия, принципа непосредственного действия прав человека. Ибо
выявлено, что основной целью данного
принципа – это реализация обеспечения
прав, свобод и законных интересов
граждан в судопроизводстве, и он несет
конструкцию системы прав личности,
основополагающих идей, которые выражают фундаментальные закономерности и руководящие универсальные
нормативные требования, способствуют
единому восприятию и пониманию прав
человека с позиции осуществления правосудия. Непосредственное осуществление и применение данного принципа
– это задача правосудия и своевременное ее использование может суще-
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ственно повлиять на защиту прав, свобод и законных интересов участников
судопроизводства.
Особенность применения данного
принципа в осуществлении правосудия
заключается в том, что при осуществлении судопроизводства суд может,
применят указанный принцип в случае

выявления законодательных пробелов,
в случаях возникновения коллизии содержания правовых норм, которые могут ущемлять или ограничивать права
участников правосудия. Следовательно,
суд при рассмотрении дел, должен исходить из содержания и значения этого
принципа, и применять нормы права.
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Аннотация: В статье проведен анализ положений уголовно-процессуального законодательства России и Таджикистана, регламентирующих порядок осуществления
задержания по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления.
Автор выделяет коллизионные нормы законодательства и вносит предложения по их
корректировке.
Ключевые слова: досудебное производство, задержание, подозреваемый, момент
фактического задержания, протокол задержания.
Аннотасия: Дар маќола муќаррароти ќонунгузории мурофиавии љиноятии
Россия ва Тољикистон, ки тартиби дастгир намудани шахси дар содир намудани
љиноят гумонбар шудааст, тањлил гардидааст. Муаллиф меъёрњои ба якдигар мухолифи ќонунгузориро људо намуда, ислоњи онњоро пешнињод менамояд.
Вожаҳои калидӣ: пешбурди тосудӣ, дастгиркунї, гумонбар, лаҳзаи дастгиркунии воқеӣ, протоколи дастгиршуда.
Abstract: The article deals with the analysis of the provisions of the criminal procedural
legislation of Russia and Tajikistan, which regulate the procedure for carrying out detention
on the suspicion of committing a crime that directly arose. The author highlights the conflict
of laws norms and makes suggestions for their adjustment.
Keywords: pre-trial proceedings, detention, suspect, moment of actual detention, protocol of detention.

Защита прав человека справедливо признается актуальной цивилизационной целью [7, с. 645-651], и связанная
с ней проблематика в системе уголовно-

процессуальных отношений обостряется. Особенно ярко это проявляется при
реализации
мер
уголовнопроцессуального принуждения, связанных с ограничением личной свободы
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подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
При задержании лица по подозрению в совершении преступления возникают правоотношения различной правовой природы. Во-первых, правоотношения, характеризующие порядок осуществления фактического задержания,
т.е. ограничения физической свободы
лица и его доставление к дознавателю
или следователю. Они имеют смешанную административно-правовую и уголовно-процессуальную природу. Вовторых, уголовно-процессуальные отношения, урегулированные нормами гл.
12 УПК Республики Таджикистан,
определяющие порядок составления
протокола задержания, разъяснения задержанному его прав, содействия ему в
их реализации. В-третьих, правоотношения, состоящие в водворении задержанного в изолятор временного содержания и организации его пребывания
под стражей. По своей структуре они
могут быть охарактеризованы как уголовно-исполнительные. И наконец, еще
один блок уголовно-процессуальных
отношений возникает в связи с истечением срока задержания и необходимостью определить дальнейшую судьбу
подозреваемого, в том числе, обоснованность его дальнейшего содержания
под стражей.
Тем не менее, поскольку всем
вышеуказанным правоотношениям сопутствует уголовно-процессуальная деятельность лица, осуществляющего
производство по уголовному делу, их
уголовно-процессуальная
сущность
представляется очевидной и доминирующей.
Разграничение фактического и
юридического задержания проводится в
правовой доктрине достаточно давно [4,
с. 14-16]. В ст. 6 УПК Таджикистана
дано законодательное определение момента фактического задержания. Под
ним подразумевается момент фактического ограничения свободы передвижения лица, принудительное удержание в

определенных местах или доставление в
орган уголовного преследования, а равно воспрепятствование лицу осуществлять иные действия по своей воле.
Очень важным представляется то обстоятельство, что фактическое задержание не связывается с конкретным уголовно-процессуальным статусом лица
или с выполнением в отношении него
каких бы то ни было юридических процедур. Тем самым законодатель подчеркивает, что фактическое задержание
(например, при пресечении противоправных действий) может быть осуществлено до возбуждения уголовного
дела и не только должностными лицами
правоохранительных органов, но и
обычными гражданами. Исходя из этого, ч. 2 ст. 92 УПК РТ разрешает задержание по непосредственно возникшему
подозрению в совершении преступления до возбуждения уголовного дела, а
ст. 93 – устанавливает право каждого
гражданина осуществить захват и принудительное доставление в органы власти лица, застигнутого при совершении
преступления или непосредственно после его совершения.
Для сравнения, п. 15 ст. 5 УПК РФ
определяет момент фактического задержания как момент фактического
лишения свободы передвижения лица,
подозреваемого в совершении преступления. При этом указанная норма содержит отсылку к порядку задержания,
устанавливаемому правилами кодекса,
т.е. при буквальном толковании исключает признание фактическим задержанием инициативные действия граждан,
пресекших преступное посягательство
собственными усилиями. Между тем,
подобные ситуации имеют место, и отсутствие правовой базы препятствует
как полноценной реализации юридической возможности пресечения преступных посягательств, так и надлежащему
обеспечению прав и законных интересов задержанного, которому в таких
случаях может быть причинен физический или иной вред.
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Фактическое задержание обоснованно признается первым этапом задержания процессуального [6, с. 207212]. Некоторые авторы при этом отграничивают фактическое задержание,
следствием которого является доставление задержанного в орган, осуществляющий уголовное преследование, от
физического захвата лица на месте совершения преступления или при попытке к бегству [2, с. 755-765]. Тем самым выстраивается тройственная конструкция: «физическое» задержание
(ограничение свободы), фактическое
задержание (доставление в орган, осуществляющий уголовное преследование) и уголовно-процессуальное задержание (составление протокола, разъяснение прав и обязанностей, заключение
под стражу). Она представляется излишне сложной и затруднительной в
контексте самостоятельного правового
обеспечения.
Так, урегулировать порядок ограничения свободы передвижения лица,
предположительно совершившего преступление и застигнутого на месте его
совершения, практически невозможно,
если указанные действия совершаются
гражданами, а не должностными лицами правоохранительных органов. Определить срок, в течение которого лицо
может быть доставлено в орган, осуществляющий уголовное преследование, и передано его сотрудникам, так
же невозможно, если эти действия совершают граждане – очевидцы преступления. Иными словами, регламентировать эти процедуры можно только
в рамках инструкции (наставления), адресованного
сотрудникам
органов
внутренних дел, несущим обязанности
по патрулированию в общественных
местах или привлеченных к проверке
сообщения о преступлении.
Задержание обладает высокой интенсивностью принуждения [5, с. 5664], и поэтому процедура его осуществления требует четкой и недвусмысленной регламентации (алгоритмизации).

Однако в момент фактического задержания лицо еще не обладает уголовнопроцессуальным статусом подозреваемого. Более того, если имеет место задержание гражданина сотрудниками
милиции (полиции) или иными лицами
на месте совершения преступления,
уголовно-процессуальные отношения
отсутствуют как таковые, поскольку
распорядительный акт, определяющий
начало уголовного судопроизводства, –
постановление о возбуждении уголовного дела – еще не вынесен. Кроме того, в законодательстве России и Таджикистана презюмируется административно-правовая природа доставления
задержанных (это закреплено в ст. 11
Закона РТ «О милиции», а аналогичное
положение ст. 13 Федерального закона
«О полиции» получило такое толкование в постановлении Конституционного
Суда РФ от 17 марта 2017 г. № 8-П).
Уголовно-процессуальный порядок задержания является «привязанным» к задержанию фактическому, но
только в той части, которая касается
исчисления срока задержания. Кроме
того, в данном случае имеется родственное целеполагание: и фактическое,
и уголовно-процессуальное задержание
осуществляются в целях установления
причастности конкретного лица к совершению преступления. Однако полноценный процессуальный статус, позволяющий эффективно отстаивать права и законные интересы, появляется у
задержанного только после составления
протокола задержания. Некоторые авторы полагают, что фактическое задержание является начальным этапом
«комплекса мероприятий, составляющих уголовно-процессуальное задержание» [3, с. 226-234], однако это достаточно спорно, поскольку и ограничение
свободы передвижения, и доставление
задержанного
уголовнопроцессуальными нормами не регулируется.
Следует отметить, что в Конституции РТ право пользоваться помощью
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адвоката установлено с момента задержания (ч. 2 ст. 19), а в ст. 92 УПК РТ
фактическое задержание в большей
степени соотнесено с
уголовнопроцессуальным (при этом в силу ч. 2
ст. 49 УПК РТ защитник допускается к
участию в деле с момента фактического
задержания по подозрению в совершении преступления). Аналогично п. 3 ч. 3
ст. 49 УПК РФ устанавливает допуск
защитника с момента фактического задержания. Соответственно, фактическое
задержание не тождественно уголовнопроцессуальному, вопреки доводам некоторых авторов [1, с. 88-92].
На основании изложенного, можно заключить, что в уголовнопроцессуальном законодательстве Российской Федерации и Республики Таджикистан образовался дисбаланс в области разграничения этапов фактического задержания и его документирования. Поскольку положения ст. 92 и ст. 5
УПК РФ (ст. 49 и ст. 92 УПК РТ) частично противоречат друг другу, имеется необходимость их унификации.
Такая унификация была бы возможна, если бы получили законодательное закрепление следующие процедуры.
Во-первых, порядок доставления
лица, задержанного сотрудниками правоохранительных органов, включающий определение срока, в течение которого должно произойти доставление,

с использованием термина «незамедлительно».
Во-вторых, порядок обеспечения
фактически задержанному лицу, в отношении которого еще не оформлен
протокол задержания, возможности связаться с лицом, оказывающим юридическую помощь, или со взрослыми членами своей семьи, которые могут осуществить приглашение защитника.
В-третьих, при составлении протокола задержания уместно использовать специальное приложение к нему, а
именно справку, в которой отражать
такие позиции, как время ограничения
свободы передвижения (захвата), время
доставления в дежурную часть органа
внутренних дел или в орган, осуществляющий уголовное преследование, время, прошедшее с момента доставления
до момента составления протокола задержания.
Эти корректировки потребовали
бы внесения изменений в ст. 92 УПК РТ
и инструкции, в соответствии с которыми осуществляется служебная деятельность сотрудников правоохранительных органов, участвующих в досудебном производстве по уголовному
делу. Их закрепление позволило бы
усилить гарантии прав лиц, задержанных по непосредственно возникшему
подозрению в совершении преступления, а равно алгоритмизировать процессуальную деятельность, связанную с
производством задержания.
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УДК 343.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОКАЗАНИЙ ОБВИНЯЕМОГО, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧЕНО ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ В ОТНОШЕНИИ
ЕГО СОУЧАСТНИКОВ

ИСТИФОДАИ

НИШОНДОДЊОИ АЙБДОРШАВАНДАЕ, КИ БА ОН СОЗИШНОМА ОИД
БА ЊАМКОРИИ ТОСУДЇ БАСТА ШУДААСТ, ДАР ПАРВАНДАИ ЉИНОЯТЇ ДАР БОРАИ
ШАРИКОНИ ОН

THE USE OF THE INDICATIONS OF THE ACCUSED, WITH WHICH THE EXAMINATIVE
COOPERATION AGREEMENT IS CONCLUDED, IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN RESPECT OF ITS PARTICIPANTS
ПОПРЯДУХИН А.В.
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Адъюнкти кафедраи мурофиаи љиноятии Донишгоњи ВКД Россия дар
ш. Санкт-Петербург, лейтенанти политсия
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Аннотация: В статье анализируются особенности использования показаний обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в уголовном деле в
отношении его соучастников. На основе анализа действующего законодательства и решений Конституционного суда Российской Федерации исследуются особенности отказа предупреждать лицо, осужденное в порядке главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса
России, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
Ключевые слова: Досудебное соглашение о сотрудничестве, обвиняемый, показания
обвиняемого, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовный кодекс Российской Федерации, сотрудничество, соучастие.
Аннотатсия: Дар маќола вижагињои хосси истифодаи нишондодњои
гунањгоршаванда, ки бо он оид ба њамкорї дар парвандаи љиноятї дар робита бо
шарикони љиноят ќарордоди тосудї баста шудааст, тањлил гардидааст. Дар асоси
тањлили ќонунгузории љорї ва ќарори Суди конститутсионии Федератсияи Россия,
махсусияти раддия доир ба огоњсозии шахс, ки аз рўи моддаи 40.1 Кодекси мурофиаи
љиноятии Россия оид ба љавобгарии љиноятї барои дидаву дониста додани шањодати
бардурўѓ муњокима мешавад, тањќиќ карда шудааст
Вожањои калидї: Ќарордоди тосудї оид ба њамкорї, гунањгоршаванда,
нишондоди гунањгоршаванда, Кодекси мурофиаи љиноятї, Кодекси љиноятии
Федератсияи Россия, њамкорї, ёрї кардан.
Annotation: The article analyzes the features of the use of the testimony of the accused,
which concluded a pre-trial agreement on cooperation in a criminal case against his accomplices.
On the basis of the analysis of the current legislation and decisions of the Constitutional court of
the Russian Federation, the features of the refusal to warn a person convicted in the order of 40.1
of the Code of criminal procedure about criminal liability for perjury are investigated.
Keywords: pre-trial cooperation agreement, accused, evidence of the accused, CPC, Criminal Code of the Russian Federation, cooperation, complicity.
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Внедрение такой процедуры, как
привлечение к сотрудничеству обвиняемого (подозреваемого) в соответствии
с нормами гл.40.1 УПК РФ, регламентирующей особый порядок принятия
судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, имеет своей направленностью
обеспечение дополнительных условий
получения доказательств обвинения для
осуществления успешного предварительного расследования, рассмотрения
дела в суде и его разрешения в отношении лиц, которыми преступление совершено при соучастии [9, с. 12-16].
При этом своим активным содействием обвиняемый (подозреваемый) в
изобличении соучастников совершенного преступления способствует ускорению процесса расследования, оперативному формированию доказательства
преступной деятельности лиц, которые
причастны к совершению общественноопасного и уголовно-наказуемого деяния.
Не следует забывать, что заключение досудебного соглашения о сотрудничестве и его реализация способствуют смягчению уголовного наказания, следовательно, возрастает вероятность возникновения у обвиняемых
(подозреваемых) умысла на оговор
иных участников преступления, совершенного в соучастии. В случае расследования преступлений, которые совершили
организованные
преступные
группы или сообщества, исследуемый
институт может быть использован обвиняемыми для введения должностных
лиц органов предварительного расследования в заблуждение по поводу своей
роли в осуществлении преступной деятельности [10, с. 131].
В свете сказанного большое значение имеет вынесенное 20 июля 2016
г. Постановление Конституционного
Суда РФ № 17-П по жалобе Д.В. Усенко
[4], осужденного в 2014 году за осуществление незаконного сбыта и поку-

шения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы, включающей его и двоих сообщников - А.А.
Номоконова и К.А. Коледова, которые
заключили со следствием досудебное
соглашение о сотрудничестве, поэтому
уголовные дела в отношении них выделили для расследования в отдельном
производстве.
Во время осуществления судебного следствия по указанному делу отмеченные выше граждане допрашивались
в качестве свидетелей обвинения, не
предупреждаясь при этом об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных показаний или отказ от дачи показаний по ст.307 и ст.308 УК РФ[2]. На
основании свидетельских показаний
данных лиц, а также иных доказательств, которые были исследованы в
судебном заседании, была обоснована
виновность Д.В. Усенко, установлена в
приговоре Вологодского городского
суда от 15.04.2014г., с чем впоследствии согласилась и судебная коллегия
по уголовным делам Вологодского областного суда [3].
Кроме того, апелляционная инстанция, со ссылкой на нормы УПК РФ,
отклонила доводы защиты о факте того,
что при допросе «сообвиняемые» не
были, как обычные свидетели предупреждены об указанной нами выше ответственности, и сделала вывод об особом правовом статусе соучастников,
заключивших досудебные соглашения
[13].
Заявитель посчитал в данном случае неконституционными нормами
УПК РФ, ограничивающими, по его
мнению, гарантии презумпции невиновности лица, против которого даются
показания сообщником, желающим облегчения при этом своей доли, т.е. сообщники здесь не должны рассматриваться как процессуально нейтральная
сторона.
В указанном выше постановлении
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Конституционный суд РФ отметил, что
заключившие досудебное соглашение о
сотрудничестве имеют особое правовоеположение, не соотносимое в полном объеме ни с правовым статусом
свидетеля, ни с правовым статусом обвиняемого (подсудимого).
Статьями 307 и 308 УК РФ устанавливается уголовная ответственность
за дачу заведомо ложных показаний
свидетелями, потерпевшими или заключение или показание эксперта, показание специалиста, а также заведомо
неправильный перевод при производстве предварительного расследования
или в суде.
Таким образом, «сообвиняемый»,
заключивший досудебное соглашение о
сотрудничестве, надлежащим субъектом преступлений, ответственность за
которые предусмотрена уголовным законом, быть не может, следовательно,
не может он и быть привлеченным к
уголовной ответственности.
В то же время, по мнению Конституционного суда РФ, они все равно
должны исполнять свою обязанность по
даче полных и правдивых показаний,
иное является нарушением условий
«сделки с правосудием», вследствие чего досудебное соглашение о сотрудничестве может подлежать расторжению,
а вынесенный приговор - пересмотру.
При этом установление фактов нарушения соглашения, это относится и к даче
показаний, возлагаются на прокурора,
которым было подписано досудебное
соглашение о сотрудничестве.
Таким образом, в данном Постановлении указывается на ценность показаний соучастника при рассмотрении
основного уголовного дела в суде, который было заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве, а материалы дела в отношении него выделены отдельным
производством.
Конституционным
судом
РФ
оспариваемые заявителем нормы УПК
РФ признаны конституционными, но

при этом законодателю предписано
внести в кодекс изменения с целью
уточнения порядка участия заключивших «сделку с правосудием», в процессе по уголовным делам в отношении их
возможных сообщников.
Постановлением исключены возможность наделения процессуальным
статусом обвиняемого (подсудимого)
по основному делу лица, заключившего
досудебное соглашение, его участие в
суде в качестве обвиняемого и дача показания по такому делу в соответствии
с правилами допроса подсудимого, но
при этом не объясняется причина, по
которой они не должны быть признаны
по основному делу обвиняемыми или
подсудимыми. Кроме этого, органом
конституционного контроля указывается, что с учетом отсутствие в уголовнопроцессуальном законе специальной
процедуры, этот гражданин может быть
допрошен по основному уголовному
делу в качестве участника уголовного
процесса по аналогии с процедурой заслушивания показаний свидетелей, но с
учетом сохранения таким лицом процессуального интереса в основном уголовном деле [8, с. 94].
С.Д. Шестакова считает, что при
выделении дела в отдельное производство в отношении заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве
лица, это не влечет утраты им процессуального интереса в исходном деле, из
которого было выделено соответствующее дело [14], т.е. свидетель в исходе
дела не заинтересован, а обвиняемый
(подсудимый, осужденный) по выделенному в отдельное производство делу
– напротив, имеет прямой интерес, поэтому согласимся с мнением исследователей [8, с. 94], полагающих, что наделение подозреваемого, обвиняемого,
осужденного, в отношении которых
уголовное дело выделяется отдельным
производством из-за заключения досудебного соглашения о сотрудничестве,
статусом свидетеля по основному уголовному делу не соответствует тому
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процессуальному статусу, который
установлен в ст. 56 УПК РФ.
Следует отметить, что указанная
проблема поднималась перед органом
конституционного контроля Российской
Федерации и раньше.
Так, в Определении от 23.12.2014
№ 2951-О [6] Конституционный суд РФ
сформулировал свои выводы по жалобе
А.Г. Караваева, оспаривавшего конституционность положений УПК РФ, которыми допускался судебный допрос
осужденных соучастников подсудимого, но в этом случае с предупреждением
их об уголовной ответственности по
ст.ст. 307 и 308 УК РФ.
В решении по данной жалобе
Конституционным Судом РФ не было
установлено наличие неопределенности
отраслевого правового регулирования
по вопросу статуса таких свидетелей и
процедуре их допроса. Статьи 278 и 281
УПК РФ были признаны не содержащими каких-либо изъятий из общей
процедуры доказывания относительно
исследования показаний осужденных
соучастников, следовательно, органом
конституционного контроля РФ не был
произведен развернутый анализ данной
проблематики, не отмечена правовая
конкуренция отдельных принципов
уголовного процесса, регламентирующих правила допроса и использования
показаний соучастников обвиняемых
(подсудимых) в виде доказательств обвинения.
Определением Конституционного
Суда РФ от 16.07.2015 № 1798-О [5]
было отказано в принятии к рассмотрению жалобы Л.М. Развозжаева на
нарушение его конституционных прав
главой 40.1 УПК РФ. Данный гражданин указывал, что его виновность в совершении преступлений была установлена в том числе с учетом показаний Л.,
которым с прокурором было заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве, и просил орган конституционного
контроля РФ признать не соответствующей ч. 1 ст. 46, ч.ч. 1 и 2 ст. 49, ч. 3 ст.

123 Конституции Российской Федерации главу 40.1 УПК РФ в той мере, в
какой положения, которые содержатся в
ней, позволяют выносить приговор в
отношении заключившего досудебное
соглашение о сотрудничестве лица,
раньше судебного рассмотрения уголовного дела в отношении его соучастников, которыми такое соглашение не
заключалось.
По мнению заявителя, с помощью
досудебного соглашения о сотрудничестве сторона обвинения получает возможность использования полученных
доказательств виновности, что противоречит принципу равноправия сторон
обвинения и защиты, а приговор, который вынесен в отношении заключившего такое соглашение лица, обладает
преюдициальным значением при рассмотрении уголовного дела в отношении его соучастников [5].
Кроме того, с помощью оспариваемых им норм в качестве доказательств
могут использоваться недостоверные
показания лица, которое заинтересовано в выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве
[5].
Отказывая в удовлетворении данной жалобы, Конституционный суд РФ
указал, что при рассмотрении основного уголовного дела показания лиц, которые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, а также представленные ими иные доказательства не
имеют заранее установленной силы,
кроме этого, должны подвергаться проверке, оценке с учетом принципов относимости, допустимости, достоверности по правилам, установленным ст.ст.
17, 75, 87 и 88 УПК РФ.
В то же время, отметим, что
назначение наказания сотрудничающему подсудимому после вынесения решения в отношении изобличенных соучастников преступления применяется
в зарубежном уголовном процессе,
например, в США, когда наказание «со-
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трудничающему свидетелю» может
быть назначено лишь после вынесения
приговора в отношении изобличенных
им соучастников [7, с. 94].
Следует согласиться с мнением
А.Л. Осипова, считающего, что Постановление Европейского Суда по правам
человека (далее ЕСПЧ) от 23.02.2016 г.
по делу «Навальный и Офицеров против России», на которое имеется ссылка
в Постановлении Конституционного
Суда РФ от 20.07.2016г. №17-П», явилось стимулирующим фактором для
развития практики по исследуемой теме
[11, с. 17].
В данном постановлении ЕСПЧ
(кроме многих факторов, в совокупности приведших к признанию процесса
несправедливым) были критически рассмотрены способы использования показаний, которые получены от осужденного по выделенному уголовному делу
в рамках норм гл.40.1 УПК РФ.
Данная позиция отразилась в тексте п. 109 анализируемого документа:
по мнению Суда, выделение дела N в
отдельное производство, осуждение его
на основе заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве явилось фактором, компрометирующим N
в качестве свидетеля по делу заявителей. Осуждение N было основано на
версии событий, сформулированной
стороной обвинения и самим обвиняемым по результатам заключения соглашения о сотрудничестве, при отсутствии необходимости проверки данной
версии либо подкрепления ее дополнительными доказательствами. В дальнейшем, при выступлении в качестве
свидетеля, N вынужден был повторить
показания, которые были им даны в качестве обвиняемого на основе соглашения о сотрудничестве. В случае, если
при судебном разбирательстве по делу
заявителей было бы доказано, что его
показания ложные, приговор, который
был вынесен на основе досудебного соглашения о сотрудничестве, мог бы
подлежать отмене, а назначенное нака-

зание – ужесточению. Кроме этого, когда судом было принято решение об
оглашении предшествующих показаний
N в ходе судебного разбирательства
прежде, чем у защиты появилась возможность его допроса в качестве свидетеля, любой независимый наблюдатель
мог бы сделать вывод о призыве судом
свидетеля придерживаться определенной версии событий. Изложенное является подтверждением позиции заявителей о том, что порядок получения показаний N и их использования в судебном
разбирательстве по делу заявителей
позволял предположить о наличии манипуляций, несовместимых с принципом справедливого судебного разбирательства [12].
Допрос лица, которое осуждено
при использовании упрощенной процедуры по выделенному делу, в случае
рассмотрения дела возможного
соучастника, является довольно распространенным на практике. Доставление
этого лица в судебное заседание может
позволить подсудимому и его защитнику осуществить допрос самостоятельно
с целью оспаривания содержания обвинительных показаний, а если бы такой
контакт отсутствовал, это значило бы
автономное нарушение норм Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод 1950 г. [3], в частности, ее ст.6, регламентирующей право
на справедливое судебное разбирательство. В то же время, показания лица,
которое не является нейтральным
участником, а имеет собственный интерес в деле, обладают особым риском
для интересов подсудимого.
Считаем, что изменения, легализующие отказ от предупреждения об
уголовной ответственности допрашиваемого, фактически способствуют реализации прав именно него, в частности,
праву не свидетельствовать против себя, которое лежит в основе состязательного уголовного процесса. Гарантией
правдивости (достоверности) показаний
в данном случае является предупрежде-
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ние о возможности отмены более мягкого приговора, который вынесен в соответствии с требованиями главы 40.1
УПК РФ, но фактически же данное положение выступает не гарантией достоверности показаний, а стабильностиих.
Требование о соблюдении баланса
конкурирующих интересов лица, обвиняемого в порядке гл.40.1 УПК РФ и
«сообвиняемого» в основном процессе
свидетельствует о необходимости достижения законного компромисса, позволяющего гарантировать соблюдение
прав обоих лиц.
С введением в нашей стране состязательного уголовного процесса законодателем не применяются положения формальной теории оценки доказательств, поэтому закрепление любой
юридической конструкции, содержащей
какую-либо градацию доказательств по
юридической силе, является нарушающим принцип свободной оценки доказательств, применяющийся в настоящее
время. В то же время, для использования указанного принципа на практике
требуется система гарантий защиты от
произвола, основным аспектом которой
является требование обоснованности и
мотивированности судебного решения,
более подробно проявляющиеся в отдельных нормах закона, а также разъяснениях Верховного Суда РФ.
Вышеизложенное
позволяет
сформулировать следующие выводы,
характеризующие особенности использования показаний обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в уголовном деле
в отношении его соучастников:
- доказывание преступной деятельности соучастников на основе данных, которые получены в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве, должнобыть произведено в полном объеме, а виновность лиц, которые
причастны к преступлению, должна
быть подтверждена не только изобличающими показаниями содействующего

лица, но и другими доказательствами,
полученными по данному уголовному
делу. При этом показания лица, с которым было заключено соглашение о сотрудничестве на досудебных стадиях,
должны быть тщательно проверены как
следственным путем, так и с помощью
средств оперативно-розыскной деятельности;
- наделение подозреваемого, обвиняемого, осужденного, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, статусом свидетеля по
основному уголовному делу не соответствует статусу свидетеля, установленному в ст. 56 УПК РФ, поэтому следует
внести изменения в УПК РФ, определяющие статус лица, уголовное дело в
отношение которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве;
- несмотря на значимость позиции
Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 20.07.2016 №
17-П и послужившей основанием идеи
нормативно-правового закрепления отказа предупреждать лицо, осужденное в
порядке 40.1 УПК РФ, об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных показаний, считаем целесообразным на уровне Постановления Пленума
Верховного Суда РФ разработать требования к более тщательному анализу
показаний лица, осужденного в рамках
досудебного соглашения, в основном
процессе, что положительно могло бы
отразиться на качестве обоснования позиции суда, которым эти показания были приняты в качестве доказательств
вины соучастника, поскольку в таком
случае снижение гарантированности
прав подсудимого в основном процессе
компенсировалось бы более тщательной
оценкой судом спорного доказательства
и лучшим качеством обоснования доверия суда к его достоверности.
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Аннотация: В представленной статье автор на основании анализа норм уголовно-процессуального закона отмечает на очевидные несоответствия в порядке производства по делам частного обвинения в отношении несовершеннолетних. В частности,
указывается на излишне строгий порядок производства в отношении несовершеннолетнего, в особенности по сравнению с общим порядком производства по таким делам.
Ключевые слова: несовершеннолетний, частное обвинение, потерпевший, суд,
частный обвинитель, уголовное преследование.
Аннотатсия: Дар мақолаи пешнињодшуда муаллиф дар асоси таҳлили
меъёрњои қонуни мурофиаи ҷиноятӣ вобаста ба мавҷуд будани мухолифатҳои
ошкор зимни пешбурди парвандаҳои абйдоркунии хусусӣ нисбати ноболиғонро
зикр намудааст. Аз ҷумла, дар хусуси аз ҳад зиёд ба таври қатъӣ ба роҳ мондани
пешбурд нисбати ноболиғ, махсусан нисбат ба тартиби пешбурди умумии чунин
парвандаҳо ишора менамояд.
Вожањои калидӣ: ноболиғ, айбдоркунии хусусӣ, ҷабрдида, айбдоркунандаи
хусусӣ, таъкиби ҷиноятӣ.
Annotation: In the presented article, the author, on the basis of an analysis of the norms
of the criminal procedure law, notes on obvious contraventions in the procedure for the proceedings of private charges against minors. In particular, it points out the excessively strict
procedure of proceedings concerning a minor, especially in compare with the general procedure of proceedings in such cases.
Keywords: minor, private prosecution, victim, court, private prosecutor, criminal prosecution.

Правосудие в Республике Таджикистан осуществляется посредством
конституционного, гражданского, семейного, экономического, уголовного и

административного
судопроизводств
[2]. Среди названных форм, следует
особо подчеркнуть осуществление правосудия по уголовным делам, как
наиболее ответственную и порождаю-
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щую значительные правовые последствия в ходе её осуществления. Уголовная ответственность является наиболее
строгой среди всех других форм ответственности и отличается преимущественно публичными интересами, её
реализация возлагается на специально
уполномоченные правоохранительные
органы в строгом соответствии с установленным порядком производства.
В уголовном процессе производство по уголовному делу может быть
осуществлено в публичном, частнопубличном и частном порядке. К числу
уголовных дел, производство которых
осуществляется в частном порядке уголовно-процессуальный закон относит
всего три отдельных состава преступления, предусмотренных в статьях 112,
116, а также частями 1 и 2 статьи 156
Уголовного кодекса Республики Таджикистан (далее – УК РТ) [4].
Термин «частное обвинение» помимо вида уголовно-процессуальной
деятельности в данном аспекте может
рассматриваться как вид обвинения и
как форма уголовного судопроизводства (преследования). Как обоснованно
отмечали Н.Н. Полянский, М.С. Строгович и ряд других процессуалистов,
уголовным делам частного обвинения
присущи некоторые обязательные признаки:
- незначительная общественная
опасность преступлений;
- необходимость учета при квалификации этих преступлений мнения
потерпевшего и его отношения к преступлению;
- преступления частного обвинения совершаются в условиях бытовых
отношений между гражданами;
- отсутствие необходимости в
производстве предварительного расследования;
- меньшая общественная опасность по сравнению с другими преступлениями [9, с.31].
Производство по таким категориям дел инициируется путем подачи за-

явления в суд, без производства предварительного расследования, частным
обвинителем. Частным обвинителем
закон признает лицо, пострадавшее от
преступления, подавшее заявление и
поддерживающее обвинение в суде, а
также потерпевший, поддерживающий обвинение в суде в случае отказа государственного обвинителя
от обвинения. При этом частный обвинитель пользуется всеми правами и
несет все обязанности потерпевшего,
предусмотренные частями 1 и 2 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан (далее
– УПК РТ) за исключением прав, относящихся к стадии досудебного производства уголовного дела, ввиду того, что дела частного обвинения минуют эту стадию.
Потерпевший на диспозитивной
основе осуществляет уголовное преследование от своего имени. Для этого
он наделен процессуальными правами,
позволяющими поддерживать частное
обвинение в суде. В случае, если таковым лицом будет несовершеннолетний
либо лицо недееспособное, в качестве
частного обвинителя будет выступать
его законный представитель, который
будет представлять его интересы.
Тем самым, некоторые аспекты
вопроса касательно частного обвинителя в определенной мере нашли свое решение в нормах закона. Предусмотрев
вопросы, касающиеся частного обвинителя, законодатель не учел соблюдения
баланса в порядке и условиях привлечения к ответственности по делам частного обвинения в качестве обвиняемого
– несовершеннолетнего. По своей сути
и характеру дела частного обвинения
выделены в отдельную категорию по
признаку наименьшей общественной
опасности среди других составов преступлений. К таким преступлениям
действует особый порядок производства, более упрощенный с наименьшими ограничениями для лица, совершившего преступление (гл. 37 УПК
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РТ). Уместно было бы, по общим правилам, в таких случаях данный порядок
применить и к несовершеннолетним. В
главе 37 УПК РТ, регламентирующей
порядок производства по делам частного обвинения, не содержится на этот
счет предписаний. Действовавший до
2008 года УПК РТ в редакции 1961 г. в
ст. 409, по таким категориям дел предусматривал производство предварительного следствия, которое должно было
быть закончено не позднее чем в месячный срок со дня возбуждения уголовного дела [10].
Однако при совершении несовершеннолетним преступления, относящегося к делам частного обвинения действует правило обязательного производства предварительного следствия по
всем делам в отношении несовершеннолетних, которое исходит из смысла
ч.2 ст. 160 УПК РТ [3]. При таком подходе создается ситуация, когда несовершеннолетний находится в значительно ущербном положении по сравнению с положением обвиняемого, который не является несовершеннолетним. Будучи вовлеченным в процесс
расследования, к несовершеннолетнему
могут быть применены все меры процессуального принуждения в рамках
уголовного дела, в то время, как к обвиняемому, не являющемуся несовершеннолетним, по делам частного обвинения, по сути, не могут быть применены какие либо меры принуждения до
начала судебного разбирательства.
Применение таковых мер уголовнопроцессуальным законом не предусмотрено.
Данный вопрос также не нашел
своего категоричного отражения в нормах уголовно-процессуального законодательства некоторых государств постсоветского пространства. Аналогичное
по смыслу с положением ч.2 ст. 160
УПК РТ, содержится в ч.2 ст. 181 УПК
Республики Беларусь, указывающее
обязательность производства предварительного следствия по делам в отноше-

нии несовершеннолетних [5]. В тоже
время, ст. 427 УПК Республики Беларусь по делам частного обвинения конкретно указывает, что в случае, если
обвиняемый является несовершеннолетним, суд своим постановлением
направляет уголовное дело прокурору
для организации производства предварительного следствия [5].
Немного иной способ производства по делам частного обвинения
предусматривает
уголовнопроцессуальный закон Украины. В главе 36 УПК Украины, которая регламентирует порядок производства по такой
категории уголовных дел, указывается,
что уголовным производством в форме
частного обвинения является производство, которое может быть начато следователем, прокурором лишь на основании заявления потерпевшего по уголовным правонарушениям, предусмотренных ч.1 ст. 477 УПК [6]. Как видно, в
целом, частное обвинение как таковое
законодатель сохранил, однако данное
производство передано в ведение органов предварительного расследования.
Такой подход в целом оправдан тем,
что возможности у сотрудников органов предварительного расследования
намного больше и их полномочия способствуют разрешению таких дел. В отличие от порядка, когда все действия,
связанные с подготовкой материалов до
их передачи в суд возлагаются на самого потерпевшего. При этом учитываются частные начала, сохраняется возможность отказа от обвинения на всем
этапе досудебного производства и судебного разбирательства (ч.4 ст. 26
УПК РТ). В предусмотренном порядке
сохраняется определенный баланс прав
потерпевшего и лица, совершившего
преступление, относящегося к делам
частного обвинения.
Уголовно-процессуальное законодательство Туркменистана такого понятия, как «частное обвинение» не содержит. Так, в ст. 6 УПК Туркменистана,
где дается разъяснение некоторых
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наименований и терминов, частное обвинение не указано. Однако данный вид
производства осуществляется в форме
дознания или предварительного следствия, о чем указано в ст. 213 УПК
Туркменистана [7].
Предусмотренный в УПК РТ подход видится не вполне справедливым и
соответствующим задачам и принципам
уголовного
процесса.
Уголовнопроцессуальный закон характеризирует
несовершеннолетнего как не в полной
мере сформированную и уязвимую
личность. Исходя из этого положения,
для него предусматривается особый,
наиболее щадящий порядок производства (гл. 44 УПК РТ). Но этими правилами по категориям дел частного обвинения законодатель пренебрег, предусмотрев в отношении несовершеннолетнего производство предварительного
следствия. В ходе предварительного
следствия несовершеннолетнему «противостоит» своего рода профессиональный специалист своего дела – следователь. Вовлеченному в процесс расследования уголовного дела к несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому) могут быть применены меры
процессуального принуждения, значительно ограничивающие его права, причем лицом, обладающим необходимыми полномочиями, знанием и опытом –
следователем.
Совсем иначе обстоит дело, если
лицо, совершившее одно из деяний,
предусмотренных ст. ст. 112, 116, а
также частями 1 и 2 статьи 156 УК РТ,
не является несовершеннолетним. В таком случае действует общий порядок
производства по делам частного обвинения, предусмотренный в гл. 37 УПК
РТ, который не лишен недостатков. Сам
порядок, предусмотренный в УПК РТ
вызывает много вопросов касательно
его реализации, о чём в частности, указывает А.Л. Арипов. В частности, автор
указывает на явное несоответствие
предоставленных прав и возможностей
доступа к правосудию пострадавшему с

одной стороны и с другой лицу, в отношении которого подано заявление.
Предоставление больших гарантий и
«комфортных» условий для лица совершившего противоправное посягательство, чем лицу пострадавшему, в
определенной степени может умалить
авторитет правосудия, в глазах последнего создавая впечатление безнаказанности [8, с.291-293].
До принятия заявления пострадавшего судом лицо не наделено какимлибо статусом участника со стороны
защиты – подозреваемым, обвиняемым
или подсудимым. Соответственно, какие либо меры принуждения к нему не
применяются и каких-либо обязательств данное лицо не несет. Более того, совершеннолетнее лицо до начала
судебного разбирательства имеет возможность избежать уголовной ответственности, нормы УПК для этого
предоставляют возможность. Примером
может быть возможность примирения с
потерпевшим до начала судебного разбирательства, несоблюдение потерпевшим требований, которые касаются порядка оформления заявления или же не
установление личности лица совершившего данное деяние. Учитывая, что
данная категория дел не может быть
возбуждена по факту их совершения,
предварительное расследование не производится и как результат, фактически
лицо совершившее преступление не
подвергается уголовному преследованию, чего нельзя сказать о несовершеннолетнем. Все эти обстоятельства
предоставляют реальные условия для
лица, совершившего преступление избежать уголовной ответственности.
Причем способствуют этому нормы
уголовно-процессуального закона, регламентирующие порядок производства
по делам частного обвинения.
В случае совершения преступления несовершеннолетним, возбуждается
уголовное дело и проводится предварительное следствие и у него таких возможностей избежать уголовной ответ-
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ственности, как у совершеннолетнего
лица, практически нет. Вне сомнений,
возможность применения с потерпевшим сохраняется и в ходе предварительного следствия. Однако решение о
прекращении дела принимается следователем и после производства необходимых следственных действий, устанавливающих факт совершения преступления, относящегося к категории
дел частного обвинения со стороны
несовершеннолетнего. До этого, несовершеннолетний наделен статусом подозреваемого или обвиняемого и в значительной степени ограничен в правах,
чего нельзя сказать о совершеннолетнем.
Таким образом, можно отметить,
что осуществление производства по делам частного обвинения по своему характеру и направленности в определенной степени склоняется на решение вопроса без обязательного привлечения
лица к уголовной ответственности и тем
более, применения к нему наказания.
Наименьшая общественная опасность и
посягательство на интересы конкретного, отдельно взятого лица указывают на
это. Учитывая это, ч. 5 ст. 355 УПК РТ
обязывает судью объяснить сторонам о
возможности примирения, которое
должно быть результатом свободного
их волеизъявления. В тоже время, обязательность производства предварительного следствия в отношении несовершеннолетнего, на наш взгляд диктуется необходимостью установления
всех обстоятельств совершения преступления, хоть и небольшой тяжести,
но все же, преступления со стороны

несовершеннолетнего. Однако законодателем не учтено, то обстоятельство,
что осуществление предварительного
следствия в отношении несовершеннолетнего неминуемо сопряжено со значительным ограничением его прав и
свобод. Следует отметить, что производство предварительного следствия
осуществляется на общих основаниях и
перед следователем не ставится задача
по примирению обвиняемого (подозреваемого) и потерпевшего. Кроме того,
на предварительном следствии прекращение уголовного дела следователю
необходимо будет согласовать с прокурором. Необходимость согласования
исходит из содержания ч. 4 ст. 24 УПК
РТ, где закреплено право прокурора
осуществлять уголовное преследование
по всем делам, независимо от позиции
лица, пострадавшего от преступления.
Как результат несовершеннолетний
находится в более «ущербном» положении по сравнению с совершившим преступление совершеннолетним лицом. К
тому же, действующий порядок производства по делам частного обвинения (в
отношении лица, не являющегося несовершеннолетним), таков, что он в
большей степени способствует уклонению лица от уголовной ответственности. Причем такой подход исходит из
норм закона, где установленные требования для начала производства по делам частного обвинения не категоричны
и достаточно объемные, что дает возможность их весьма широкого толкования, а для лица пострадавшего очень
сложные в выполнении при подготовке
заявления и материалов к нему.
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Аннотатсия: Дар маќола мафњумњои «фаъолияти экстремистї» ва
«љиноятњои хусусияти экстремистидошта» баррасї шуда, дар он ба таври
мухтасар оид ба пайдоиш ва инкишофи ин мафњумњо дар системаи ќонунгузории
љиноятї, проблемањои нави дар ин самт мављудбуда ва роњњои њалли онњо
мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Инчунин, муаллиф мукаммалсозии ин
истилоњотро дар ќонунгузории зиддиэкстремистї зарур дониста, пешнињод
намудааст, ки дар он мафњуми мушаххаси "љиноятњои хусусияти
экстремистидошта" ворид карда шавад.
Вожањои калидї: ќонунгузорї, экстремизм, љиноятњои хусусияти
экстремистидошта, фаъолияти экстремистї, ташкили иттињоди экстремистї,
квалификатсия, ангезањои динї, нажодї, сиёсї, миллї, мањалгарої.
Аннотация: В статье рассматриваются понятия “экстремистская деятельность” и
“преступления
экстремистской
направленности”,
вопросы,
связанные
с
возникновением и развитием этих понятий в системе уголовного законодательства,
подвергаются изучению новые проблемы в этой области а также пути их решения.
Автор представил свое мнение относительно совершенствования этих терминов в
законодательстве о борьбе с экстремизмом, а также предложил ввести в оборот
конкретный термин “преступления экстремистской направленности”.
Ключевые слова: законодательство, экстремизм, преступления экстремистской
направленности, экстремистская деятельность, религиозные, расовые, политические,
национальные, местические мотивы.
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Annotation: The article discusses the concepts of “extremist activity” and “extremist
crimes”, issues related to the emergence and development of these concepts in the system of
criminal legislation, subject to the study of new problems in this area and also ways to solve
them. The author presented his opinion on the improvement of these terms in the legislation
on combating extremism, and also proposed to introduce into circulation the specific term
“crimes of an extremist nature”.
Keywords: legislation, extremism, extremist crimes, extremist activities, religious,
racial, political, national, local motives.

Ба њамагон маълум аст, ки дар
даврони шуравї дар системаи
ќонунгузории љиноятї истилоњоти
«фаъолияти
экстремистї»
ва
«љиноятњои
хусусияти
экстремистидошта» умуман ба назар
намерасид. Ин истилоњот на дар
Кодекси
љиноятии
ЉШСФР
(22.11.1926) ва на дар Кодексњои
љиноятии ЉШС Тољикистон (1935 ва
1961) мављуд набуд ва ин масъала
њато дар ќонунњои алоњида низ ба
танзим дароварда намешуд.
Бинобар ин, дар он давра њар
гуна норозигї дар соњаи иљтимої,
сиёсї, иќтисодї ва ѓайра натиљаи
таъсири ташфиќоти Ѓарб маънидод
карда шуда, намояндагони онњо аз
рўйи моддањои Кодекси љиноятии
ЉШС Тољикистон «Тарѓибот ва
ташфиќоти зиддисоветї», «Пањн
намудани маълумоти бардурўѓ, ки
сохтори љамъиятї ва давлатии
советиро
бадном
мекунанд»,
«Фаъолияти ташкилие, ки ба содир
намудани
љиноятњои
давлатии
махсусан хавфнок равона шудааст,
инчунин иштирок намудан дар
ташкилоти зиддисоветї» ё ин, ки
«Вайрон кардани баробарњуќуќии
миллї
ва
нажодї»
ва
ё
«Бетартибињои
оммавї»
ба
љавобгарии
љиноятї
кашида
мешуданд [8, с. 115–118].
Пас аз пош хўрдани Њукумати
Шўравї
режими
идоракунии
аксарияти давлатњое, ки истиќлолият
ба даст оварданд таѓийр ёфта, оњистаоњиста танзими асосњои ташкилї ва
њуќуќии
мубориза
бар
зидди
экстремизм такмил ёфт ва дар сатњи
ќонунгузорї истилоњоти «фаъолияти

экстремистї»
ва
«љиноятњои
хусусияти экстремистидошта» низ
пайдо гардид.
Љумњурии
Тољикистон
дар
баробари
дигар
давлатњо
истиќлолияти хешро ба даст оварда,
маќомоти
ќонунгузори
он
бо
назардошти
љангњои
тањмилии
шањрвандї яке аз аввалинњо шуда,
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи
мубориза
бар
зидди
экстремизм (ифротгарої)»-ро аз 8уми декабри соли 2003 тањти № 69
ќабул кард ва дар моддаи 3-юми он
мафњуми "фаъолияти экстремистї"-ро
бо роњи номбар кардани як ќатор
кирдорњои
хусусияти
экстремистидошта, ки онњо њато бо
кирдорњои
хусусияти
террористидошта омехта шудаанд
муќарар кард [5]. Новобаста ба он ки
будани
мафњуми
"љиноятњои
хусусияти экстремистидошта" дар
ќонуни
мазкур
зарурат
дошт,
ќонунгузор ворид намудани онро дар
ќонуни зикршуда афзал надонист ва
аз пешбини кардани он худдори кард.
Бинобар ин, проблемањои нав ба
нав
дар
фаъолияти
амалии
маќомотњое ки ба амалигардонии
ќонунгузории
зиддиэкстремисти
машѓуланд сар зад ва ин бори дигар
аз зарурат доштани худи мафњуми
"љиноятњои
хусусияти
экстремистидошта" дар ќонунгузории
зидди экстремистї дарак дод. Ин аст,
ки пас аз як соли дар амал љори
гардидани
Ќонуни
Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи мубориза
бар зидди экстремизм» аз 8-уми
декабри соли 2003 тањти № 69
маќомоти
ќонунгузор
ворид
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намудани таѓийру иловањоро дар ин
самт зарур донист, ки яке аз онњо ин
муайян намудани мафњум ва номгуйи
пураи
љиноятњои
хусусияти
экстремистидошта буд.
Мутасифона ќонунгузор мафњум
ва номгўйи љиноятњои хусусияти
экстремистидоштаро дар ќонуни
амалкунандаи
зиддиэкстремисти
ворид накард ва пешбини намудани
онро
дар
Кодекси
љиноятии
Љумњурии Тољикистон (мибаъд – КЉ
ЉТ) афзал донист. Барои њамин
маќомоти ќонунгузор 17-уми майи
соли 2004, тањти № 35
Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
ворид намудани таѓйиру иловањо ба
Кодекси
љиноятии
Љумњурии
Тољикистон»-ро ќабул кард, ки дар
асоси он ба КЉ ЉТ як ќатор
моддањои
нави
хусусияти
экстремистидошта аз ќабили даъвати
оммавӣ барои амалӣ намудани
фаъолияти экстремистӣ (ифротгароӣ)
ва сафедкунии оммавии экстремизм
(м. 3071 КЉ ЉТ), ташкили иттиҳоди
экстремистӣ (ифротгароӣ) (м. 3072 КЉ
ЉТ), ташкили фаъолияти ташкилоти
экстремистӣ (ифротгароӣ) (м. 3073 КЉ
ЉТ) ва ѓ. ворид карда шуд [4].
Маќомоти ќонунгузор дар КЉ
ЉТ
барои
ташкили
иттиҳоди
экстремистӣ (ифротгароӣ) (м. 3072 КЉ
ЉТ) љавобгарии љиноятиро пешбинї
карда, дар диспозитсияи он бори
аввал
дар
сатњи
ќонунгузори
истилоњи
"љиноятњои
хусусияти
экстремистидошта"-ро истифода кард
ва дар як ваќт номгуйи чунин
љиноятњоро (агар чи онњо пуррањам
набошанд) пешбини намуд. Барои
њамин айни замон мо имконият дорем
аз мазмуни мафњуми "ташкили
иттињоди экстремистї", ки дар ќ. 1, м.
3072 КЉ ЉТ пешбини шудааст то
андозае
мафњуми
љиноятњои
хусусияти
экстремистидоштаро
муайян созем. Масалан, мутобиќи
мазмуни
ин
модда
љиноятњои
хусусияти экстремистидошта гуфта
он љиноятњоеро меноманд, ки аз

нигоњи бадбинї ё кинаю адовати
идеологї, сиёсї, нажодї, миллї,
мањалгарої ё динї нисбат ба ягон
гурўњи иљтимої содир мешаванд.
Ба ин нигоњ накарда айни замон
дар байни олимони ватанию хориљи
оид ба муайян кардан ё накардани
мафњум ва номгуйи пураи љиноятњои
хусусияти экстремистидошта дар
ќонунгузории
зиддиэкстремистї
бањсу мунозирањои зиёди доманадор
мављуд аст, ки ин то андозае њаќиќати
худро дорад. Зеро то њол дар
ќонунгузории
зиддиэкстремистї
холигињо ва проблемањои љиддии
њалталаб мављуд аст, њоло он ки дар
Кодекси
љиноятии
Љумњурии
Тољикистон
бояд
мафњуму
истилоњоти
њуќуќие
истифода
гарданд, ки онњо табиати њуќуќїљиноятии
кирдорњои
хавфноки
љамъиятиро
мушаххасан
ошкор
месозанд. Новобаста аз ин талабот
дар
айни
замон
мафњумњои
«фаъолияти
экстремистї»
ва
«љиноятњои
хусусияти
экстремистидошта», ки дар КЉ ЉТ
мустаќар гардидаанд, дар илми
њуќуќи
љиноятї
ва
амалияи
тафтишотиву судї боиси ихтилофоти
назарњо гардидаанд.
Ёдовар мешавем, ки истилоњоти
дар боло зикршуда дар мењвари
мафњуми «экстремизм» пайдо гашта,
онњо моро водор месозанд, ки ба
этимология ва пайдоиши мафњуми
экстремизм ба таври мухтасар назар
намоем.
Экстремизм аз калимаи лотинии
«еxstremus» - манша гирифта, маънои
«пайравии аќидаву чорањои ќатъї
(нињої, охирон) (асосан дар сиёсат)ро дорад» [9, с. 942]. Аммо равандњои
сиёсї дар бештари мавридњо дар
њамгирої бо ангезањои миллатгарої,
нажодпарастї, динию-мазњабї ва
мањалгарої зуњур меёбанд. Љанбањои
таърихї-њуќуќии
ин
зуњуроти
номатлуб
собит
месозанд,
ки
экстремизм аз рўйи ангезањои сиёсї
дар ростои мафњуми «радикализм»
инкишоф ёфта, ангезањои динии он аз
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мафњуми
“фундаментализм”
сарчашма
мегиранд.
Ангезањои
миллатгароии
экстремизм
аз
мафњуми
“натсионализм”
ва
ангезањои нажодпарастии он аз
мафњуми “расизм” манша гирифта,
ангезањои мањалчигї дар мафњуми
муосири
экстремизм
хосси
ќонунгузории миллии Тољикистон
мебошад. Аз ин љост, ки дар
ќонунгузории амалкунанда ангезањои
сиёсї, динї-мазњабї, нажодпарастї,
миллатгарої ва мањалчигї њамчун
аломатњои
асосии
љиноятњои
хусусияти
экстремистидошта
мустаќар гардидаанд ва онњо дар
адабиёти илмї мањаки асосии ба
намудњо људо кардани экстремизм
эътироф мешаванд.
Њаминтавр
истилоњоти
“фаъолияти
экстремистї”
ва
“љиноятњои
хусусияти
экстремистидошта”, ки дар мењвари
мафњуми
“экстремизм”
њувайдо
гардидаанд,
дар
доираи
ќонунгузории
зиддиэкстремитии
ватанї бањсангез мусатаќар гардида,
мукаммалсозиро таќозо доранд. Зеро
таърифи аз њад васеъи «фаъолияти
экстремистї» дар Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи мубориза
бар зидди экстремизм» аз 8 декабри
соли 2003, тањти №69 боиси
омехтагардии
он
бо
мафњуми
«фаъолияти
террористї»
шуда,
мављуд набудани номгўйи пурраи
љиноятњои
хусусияти
экстремистидошта дар КЉ ЉТ бошад
бањсњои назарраси илмї ва амалиро
ба бор овардааст.
Барои њамин, то кунун дарёфти
аломатњои
аниќи
экстремизм
(фаъолияти
экстремистї)
дар
1
2
диспозитсияи моддањои 307 , 307 ва
3073 КЉ ЉТ хеле душвор буда,
мафњуми
«љиноятњои
хусусияти
экстремистидошта» бошад дар эзоњи
моддањои мазкур муайян карда
нашудааст ва ба љойи ин дар ќ. 1 м.
3072 КЉ ЉТ номгўйи кирдорњое дарљ
шудааст, ки ба љиноятњои хусусияти
экстремистидошта мансуб мебошанд.

Ба ин номгўй моддањои 157, 158,
160, 185, 188, 189, 237, 2371, 242 ва 243
КЉ ЉТ шомил буда, онњо дар он
сурат
љиноятњои
хусусияти
экстремистидоштаро
ташкил
медињанд, ки агар аз рўйи ангезањои
кинаю адовати идеологї, сиёсї,
нажодї, миллї ё динї содир шуда
бошанд [1].
Мутаасифона дар ин номгўй
моддањои 307, 3071, 3072, 3073, 3074 ва
4011 КЉ ЉТ, ки ќонунгузор онњоро
аслан бо маќсади фаъолгардонии
мубориза бар зидди экстремизм
дохил кардааст, ноаён мебошанд ва
баракс моддаи 185 КЉ ЉТ, ки
мувофиќи муќаррароти ќонунгузории
амалкунанда,
њамчун
љинояти
хусусияти террористидошта мањсуб
ёфтааст, дар ин номгўй иштибоњатан
њамчун
љинояти
хусусияти
экстремистидошта эътироф шудааст
[7, с. 274-282].
Ба андешаи мо, сабабгори
асосии
роњ
додан
ба
чунин
камбудињо дар сатњи ќонунгузорї ин
пешбини намудани мафњумњои аз њад
беш мураккаби њуќуќи љиноятї, аз
ќабилї «фаъолияти экстремистї» ва
«љиноятњои
хусусияти
экстремистидошта» мањсуб ёфта,
зарур аст ки проблемањои зерин дар
сатњи ќонунгузорї њал карда шаванд,
зеро дар банди 10-уми Консепсияи
сиёсати њуќуќии љиноятии Љумњурии
Тољикистон аз 2-юми ноябри соли
2013, тањти № 492 омадааст, ки бо
маќсади
инкишоф
додани
ќонунгузории љиноятї, ки татбиќи он
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии инсон
ва шањрвандро мањдуд месозад бояд
мафњумњои асосии он аз нигоњи илмї
дуруст пешнињод карда шавад” [2].
Барои он ки мутобиќи зербанди 4уми банди 25-уми Консепсияи
сиёсати
њуќуќии
Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2018-2028
аз 6-уми феврали соли 2018, тањти №
1005 афзалиятнокии Кодекси љинояти
нисбат ба дигар ќонунгузории
зиддиэкстремистї
дар
самти
пешгирии
љиноятњои
хусусияти
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экстремистидошта
роњандозї
гаштааст [3].
Ба андешаи мо, мафњуми
«фаъолияти экстремистї» - чун
истилоњи
криминологї,
бояд
мазмуни њуќуќии љиноятї ва њам
маъмурї дошта бошад, чун ки
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи
мубориза
бар
зидди
экстремизм»
асосњои
ташкилию
њуќуќии
фаъолияти
маќомоти
таъќиби љиноятї ва њамчунин
маќомоти
мањаллии
њокимияти
давлатї, љамоатњо ва шањрвандони
алоњидаро муайян мекунад. Барои
муборизаи муназзаму тарњрезишуда
бар зидди экстремизм бошад мањз
чорањои
самараноки
хусусияти
њуќуќии маъмуридошта низ хеле
зарур аст.
Масалан, мутобиќи б. 1 Ќонуни
федералї «Дар бораи муќовимат бар
зидди фаъолияти экстремистї», ба
фаъолияти
экстремистї
таблиѓу
намоиши
оммавии
нишону
аломатњои натсистї ё нишон ё
аломатњое мансуб аст, ки ба аломат ё
нишонањои натсистї то ба дараљаи
омехтагї шабењанд, ки барои он
тибќи
м.
20.3
Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии ФР
љавобгарии маъмурї пешбинї карда
шудааст [6, с. 29-30].
Барои њамин, мутобиќи Ќонуни
федералї «Дар бораи муќовимат бар
зидди фаъолияти экстремистї» на њар
фаъолияти экстремистї љиноят аст.
Таъсиси
ташкилоте,
ки
ширкаткунандагонаш ба маќсади
содирнамоии
њуќуќвайронкунињои
маъмурї муттањид мешаванд, хавфи
љамъиятие, ки барои љиноят кофиву
зарур аст, надорад. Зоњиран, дар ин
њолат ќонунгузор аз истифодаи
истилоњи «фаъолияти экстремистї»
мањз барои он худдорї мекунад, ки
ин мафњум на танњо кирдори
сазовори љазои љиноятиро бали
хусусияти маъмуридоштаро низ фаро
мегирад. Баро њамин вобаста ба ин,
зарурати ворид намудани истилоњи
нав, яъне «љиноятњои хусусияти

экстремистидошта» ба вуљуд омад, ки
ба он, тибќи мантиќи ќонунгузор,
бояд њама фаъолияти экстремистие,
ки боиси љавобгарии љиноятї
мегардад, мансуб дониста шавад [6, с.
30-31].
Ба назари мо, мањз њамин гуна
усули илмї сањењтар ба назар
мерасад, даст кашидан аз татбиќи
чунин таърифи криминологї фаъолияти
экстремистї
табиати
бисёре аз љиноятњои хусусияти
экстремистидоштаро
айёнтар
месозад.
Бо воуљуди ин айни замон дар
ќонунгузории љиноятї мафњуми васеи
фаъолияти
экстремистї
амал
мекунад, ки ин табиати њуќуќиљиноятии бисёре аз љиноятњои
хусусияти экстремистидошта, хусусан
моддањои 3071, 3072 , 3073 КЉ ЉТ-ро
бланкети месозад. Барои њамин
њангоми
квалификатсия
дар
фаъолияти
судиву
тафтишотї
мушкилињои
назаррас
пайдо
мешаванд, чун ки кормандони амалї
маљбур
мегарданд
мазмуни
бањсангези “фаъолияти экстремистї”ро дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон
“Дар бораи мубориза бар зидди
экстремизм” ё соњањои дигари њуќуќ
љустуљўй созанд.
Чи хеле ки пештар ќайд кардем
мутобиќи ќ. 1, м. 3072 КЉ ЉТ
моддањои 157, 158, 160, 185, 188, 189,
237, 2371, 242 ва 243 КЉ ЉТ њамчун
љиноятњои
хусусияти
экстремистидошта эътироф карда
шудаанд. Аз ин лињоз шахс барои
ташкили иттињоди экстремистї танњо
дар он њолате ба љавобгарии љиноятї
кашида мешавад, ки агар маќсади
иттињоди
экстремистї
содир
намудани
љиноятњои
номбурда
бошад.
Лекин агар шахси гунањгор
барои содир кардани љиноятњои
хусусияти
экстремистидошта,
аз
1
3
ќабили моддањои 307, 307 , 307 , 3074
тайёрї, суиќасд ва ё онњоро содир
карда бошад, пас, бояд бо м. 3072 КЉ
ЉТ ба љавобгарї кашида нашавад.
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Зеро номгўйи љиноятњои хусусияти
экстремистидоштаи дар м. 3072 КЉ
ЉТ пешбинишуда, бинобар сабаби
духурагї ва номукаммалї њангоми
татбиќ намудани меъёрњои ќонуни
љиноятї ба манфиати айбдоршаванда
(судшаванда, мањкумшуда) тафсир
(маънидод)
карда
мешаванд.
Инчунин,
мафњуми
«фаъолияти
экстремистї»,
ки
дар
Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
мубориза бар зидди экстремизм»
пешнињод
гардидааст,
мазмуни
1
моддањои 157, 158, 160, 237 , 242 ва
243 КЉ ЉТ-ро, ки дар доираи
диспозитсияи м. 3072 КЉ ЉТ њамчун
љиноятњои
хусусияти
экстремистидошта эътироф шудаанд,
дар бар намегирад. Барои њамин,
њолатњои зикршуда дар рафти
квалификатсия
таъсири
манфї
расонида,
кормандони
амалиро
њангоми бањои њуќуќї додан ба
кирдорњои
хусусияти
экстремистидошта ба мушкилињои
љиддї мувољењ месозанд.

Њамаи ин тафовутњо мувофиќи
талаботи зербанди 3 банди 12
Консепсияи
сиёсати
њуќуќии
Љумњурии Тољикистон барои солњои
2018-2028, ки бо фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон аз 6-уми
феврали соли 2018, тањти № 1005
тасдиќ шудааст, зарурати бартараф
намудани ихтилофот, номутобиќатї,
нуќсонњо, такроршавї дар ќонунњо
ва хориљ кардани меъёрњои њуќуќии
моњияташонро
гумкардаю
камсамарро таќозо доранд [3].
Бо маќсади иљроиши ин банди
консепсия ва бартараф кардани
ихтилофоти дар боло зикршуда
Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти кишвар,
муњтарам Эмомалї Рањмон дар
Паёми навбатии худ ба маќоми олии
ќонунгузор аз 26-уми декабри соли
2018 ба маќомњои дахлдор супориш
доданд, ки дар муњлати се моњ лоињаи
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи муќовимат бо экстремизм"-ро
дар тањрири нав тањия ва ба њукумати
мамлакат пешнињод намоянд [10].
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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 ё ин ки электронї пешнињод карда мешавад.
Дар маљаллаи илмї маќолањое, ки натиљањои тадќиќоти илмие, ки ба тахассусњои
илмии соњаи њуќуќии зерин: 12.00.01 – Назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи
таълимот оид ба њуќуќ ва давлат; 12.00.02 – Њуќуќи конститутсионї, мурофиаи судии
конститутсионї; њуќуќи мунисипалї; 12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва криминология; њуќуќи
иљрои љазои љиноятї; 12.00.09 – мурофиаи љиноятї; 12.00.11 – Фаъолияти судї, фаъолияти
прокурорї; фаъолияти њуќуќмуњофизавї ва њуќуќњифзнамої; 12.00.12 – Криминалистика;
фаъолияти экспертї-судї; фаъолияти оперативї-љустуљўї мебошанд, чоп мешаванд.
Маќола бояд дорои аннотатсия, вожањои калидї ва рўйхати адабиёт бо забони тољикї,
русї ва англисї бошад.
Номи маќола ба забонњои тољикї, русї ва англисї бо њуруфи сиёњ ва БО ЊАРФЊОИ
КАЛОН, бе сархат ва дар мобайни матн њуруфчинї карда мешавад.
Ба маќола бояд маълумот дар бораи муаллифон ба забони тољикї, русї ва англисї бо
ишораи Н.Н.П., љойи кор (номи ташкилот), вазифаи ишѓолкарда, дараљаи илмї, унвони
илмї ва суроѓаи почта (хизматї), њамчунин суроѓаи электронї замима шаванд.
Маќола бояд бо расми муаллиф (-он) ва ному насаби муаллиф ба файл њамроњ карда
шавад, мисол: Раљабов Н.. JPG.
Мутобиќи мавзўи маќола муаллиф УДК-и онро нишон медињад.
Шакли электронии маќола дар намуди файли MS Word дар андозаи *. doc
боядмутобиќат кунад.
Файл бояд дорои ному насаби муаллиф (-он) бошад, мисол: Раљабов Н. doc, РаљабовСобиров. doc
Ба маќола њуљљатњои зерин замима мегарданд:
1) иќтибос аз протоколи љаласаи кафедра (дар сурати будани он аз љойи кори муаллиф)
бо тавсия барои чоп;
2) хулосаи экспертї дар бораи надоштани маълумоти барои чопи оммавї манъшуда,
бо муњри нишонии муассиса тасдиќшуда;
3) таќриз аз љониби мутахассисе, ки дорои дараљаи илмии доктор ё номзади илм (агар
муаллиф(он) номзад, унвонљў, аспирант ё адъюнкт) бошад, имзои муќарриз бояд ки аз љониби дастгоњи кадрии љойи кори асосии онњо (бо муњри муассиса) тасдиќ шуда бошад.
Њаљми маќола бояд на кам аз 5 ва на зиёд аз 20 сањифа (барои докторон ва номзадњои
илм) ва на зиёда аз 12 сањифа (барои докторантон, унвонљўён ва адъюнктон) бошад. Рақамгузории саҳифањо гузошта намешавад.
Маќола бояд бо њарфњои муќаррарї, дар шакли электронї бо гарнитурањои Times New
Roman Tj, Times New Roman бо фосилаи байнисатрии ягона (одинарный) њуруфчинї шуда
бошад. Фосилаи сархат бояд ки якхела ва баробар ба 1,25 см. бошад.
Андозаи њуруфи асосї бояд ба 14 баробар бошад.
Раќамгузории иќтибосњо ба адабиёт бо раќамњои арабї дар ќавсњои мураббаъ оварда
мешаванд, масалан: «Њамчунон ки аз љониби К.Њ.Солиев ишора гардидааст [2, с.34-40], чунин самара њангоме зоњир мегардад, ки…».
Рўйхати адабиёт бояд дар мутобиќат бо стандартњои давлатии «Иќтибоси библиографї» мураттаб гардад.
Рўйхати адабиёти истифодашудае, ки муаллиф ба он такя мекунад, дар охири маќола
оварда мешавад. Повараќ (њам дар дар зери њар сањифа ва њам дар охири њар маќола) иљозат
дода намешавад.
Њамаи маќолањо аз системаи «Антиплагиат. ВУЗ» гузаронида мешаванд. Њиссаи матни
аслї набояд аз 70% кам бошад.
Маќолањо ва маводи чопї ба суроѓаи 734012, ш.Душанбе, кўчаи М.Мастонгулов, 3,
тел: +(992) 2262892 ва ё тариќи суроѓањои интернетии E-mail: tam300986@mail.ru, k.lila73@mail.ru ирсол карда шаванд.
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ПОРЯДОК
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, соответствующие 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
– Конституционное 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
списком литературы на таджикском, русском и английском языках.
Название статьи набирается на таджикском, русском и английском языках полужирным
шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и центрируется относительно полосы набора.
К статье должна быть приложены сведения об авторе(ах) на русском, таджикском и английском языках с указанием Ф. И. О., места работы (название организации в именительном падеже),
занимаемой должности, учёной степени, учёного 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 её УДК.
Электронная версия статьи представляется в виде файла MS Word в формате *. doc
Файл должен иметь в названии фамилию автора (-ов), например: Раджабов Н. doc, Раджабов-Собиров. doc.
К статье прилагаются следующие документы:
1) выписка из протокола заседания кафедры (при ее наличии по месту работы автора) с рекомендацией к опубликованию;
2) экспертное заключение об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, заверенное гербовой печатью учреждения;
3) к статье должны быть приложены рецензии от специалиста, имеющего ученую степень
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 - «Библиографическая ссылка». Список использованной литературы, на которую ссылается автор, приводится в конце статьи. Сноски (как внизу каждой страницы, так и в конце статьи) не допускаются.
Все статьи проверяются через систему «Антиплагиат.ВУЗ». Доля оригинального текста
должна быть не менее 70 %.
Статьи 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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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 history 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 - Criminalistics; forensic activities; operational search activity.
The article should be provided with annotations, key words and a list of literature in Tajik, Russian
and English.
The title of the article is typed in Tajik, Russian and English in bold in CAPITAL LETTERS,
with no indentation, and is centered on the dialing line.
The article should contain information about the author (s) in Russian, Tajik and English languages, indicating the name, place of work (name of the organization in the nominative case), position
held, academic degree, academic title and full postal and home) addresses, as well as e-mail addresses.
The article should be provided with a photograph of the author (s); To have in the title of the file
the author's surname, for example: Radzhabov N. JPG.
In accordance with the subject matter of the article, the author indicates her UDC.
The electronic version of the article is presented as a MS Word file in *. doc
The file should have the name of the author (s) in the title, for example: Radzhabov N. doc,
Radzhabov-Sobirov. doc.
The following accompanying documents are attached to the article:
1) an extract from the minutes of the meeting of the department (if available at the author's place of
work) with a recommendation for publication;
2) an expert opinion on the absence of information prohibited for publication in the open press, 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.
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Roman or Times New Roman Tj headset and with a single line spacing. The indentation should be the
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The size of the main font should be 14 points;
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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
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The articles are sent to the following address: 734012, Dushanbe, M.Mastogulov str., 3, tel: + (992)
226 28 92. E-mail: tam300986@mail.ru, k.lila-73@mail.ru
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Супориши № 12. Нархаш шартномавї.

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