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ШАРИФЗОДА ФАЙЗАЛЇ РАЊМОНАЛЇ 
САРДОРИ АКАДЕМИЯИ ВКД ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН,   

НОМЗАДИ ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ, ДОТСЕНТ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОРИ МИЛИТСИЯ  
 

Муњтарам иштирокчиёни конференсия, њозирини гиромї! 
 

Имрўз мо дар арафаи таљлили як рўзи муњими таърихї, 10 декабр - Рўзи ќабули 

Эъломияи умумии њуќуќи инсон ќарор дорем. Эъломияи умумии њуќуќи инсон яке аз 
санадњои байналмилалии асосї мањсуб меѐбад, ки он бо Ќатъномаи Маљмаи умумии 
Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттањид 10 декабри соли 1948 дар Париж 
ќабул гардидааст. 

Санади мазкур дар як марњилаи басо муњими таърихї, ки дар аксарияти давлатњо 
нобаробарии њуќуќњои шахсї, иќтисодї, иљтимої, сиѐсї ва фарњангї њукмфармо буд, 
ќабул гардида, барои рушди ояндаи њуќуќи инсон дар љомеаи љањонї заминаи босубот 
гузошт. 

Дар Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон диќќати асосї ба эътирофи шаъну шарафи 

шахс, доштани њуќуќњои баробар, озодї, адолат ва сулњ дар ҷањон равона гардида, оид 

ба поймол намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд давлатҳои аъзоро ҳушдор до-

да, озодии сухан, виҷдон ва эътиқодро эътироф намудааст. 

Ассамблеяи Генералї ин Эъломияи умумии ҳуқуқи инсонро ҳамчун вазифаи та-

моми халқҳо ва тамоми давлатҳо эълон медорад, то ҳар фард ва ҳар мақоми давлатї 

онро доиман дар мадди назар дошта бошад ва ҷидду ҷаҳд намояд, ки тавассути омўзи-

шу таълим ва бо тадбирҳои пешрафтаи миллию байналмилалї эътирофу иҷрои умумию 

самарабахши онњоро чи дар миѐни халқҳои давлатҳои узви Созмон ва чи дар миѐни 

халқҳои қаламрави таҳти тобеияти ҳуқуқии онҳо қарордошта, ба эҳтироми ин ҳуқуқу 

озодиҳо ва таъмини онҳо мусоидат намояд. 
Љумњурии Тољикистон баъд аз ба даст овардани Истиќлолияти давлатї ва бо 

ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ба њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
таваљљўњи хоса зоњир менамояд. 

Њанўз 4 апрели соли 2003 Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Пре-

зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муњтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми худ ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз намуда буданд, ки «Эълон доштани бунѐди давлати 

демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ ва соҳибихтиѐр дар моддаи якуми Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин арзишҳои аз ҳама воло эътироф гардидани ҳуқуқу 

озодиҳои шахсият дар он аз мақомоти дахлдори давлатӣ тақозо дорад, ки бо мақсади 

ҳифз, риоя ва таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таъмини волоияти қонун, 

таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ дар ҷомеа ҷиҳати муҳайѐ сохтани шароити ар-
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зандаи зиндагонии ҳар як фарди кишвар тадбирҳои судманд андешида, механизми ка-

фолати воқеии таъмини онҳоро ба вуҷуд оранд». 
Вобаста ба ин гуфтањо худи њамон сол яъне 22 июни соли 2003 ба Конститутсияи 

Љумњурии Тољикистон таѓйиру иловањои калидї ворид гардид, ки дар асоси он бори 
аввал њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд арзиши олї эътироф гардиданд; раъйпурсии 
умумихалќї ва интихобот њамчун шакли олии ифодаи бевоситаи халќ эътироф гардид; 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд чун маќсад, мазмун ва татбиќи ќонунњо, фаъолияти 
њокимияти ќонунгузор, иљроия, мањаллї ва маќомоти худидораи мањаллї эътироф шу-
данд; тарѓиби бадбинии иљтимої, нажодї, миллї, динї ва забонї манъ гардид. 

Њозирини гиромї! Бо боварии комил метавон иброз намуд, ки имрўз дар Љумњурии 
Тољикистон заминањои асосии њуќуќї дар самти таъмини њуќуќи инсон љой дорад. Во-
баста ба њуќуќи инсон санадњои меъѐрии њуќуќии дахлдор ќабул гардидааст, ки риояи 
он уњдадории њар як шахс ба њиссоб меравад. Риояи даќиќ ва бе чинну чарои санадњои 
меъѐрии њуќуќї кафолати њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба њиссоб меравад. 

Вобаста ба муњимияти њуќуќи инсон имрўз дар Академияи ВКД Љумњурии 
Тољикистон III-юумин Конференсияи илмї-назариявии байналмилалї дар мавзўи 
«Таълим дар соњаи њуќуќи инсон» бахшида ба «Рўзи њуќуќи инсон» баргузор гардида 
истодааст, ки дар он доираи васеи олимони шинохтаи соњаи њуќуќи инсон тариќи ѓои-
бона аз дохил ва хориљи кишвар иштирок намуда истодаанд.  

Ба маълумоти Шумо мерасонам, ки дар конференсияи мазкур зиѐда аз 80 
маќолањои илмї вобаста ба масъалањои гуногуни њуќуќи инсон аз муассисањои бонуфу-
зи олии таълимии Федератсияи Россия, Љумњурињои Белоруссия, Озарбойљон, Украина, 
Ќазоќистон ва дигар муассисањои олии кишвар ворид гардидаанд, ки баъд аз анљоми 
кори конференсия нашри электронии маљмўаи конференсия дар назар аст. 

Дар охир, ба кори конференсияи мазкур њусни оѓоз бахшида умедворам, ки дар 
рафти он масъалањои муњим вобаста ба њуќуќи инсон баррасї гардида, љињати рушди 
њуќуќи инсон таклиф ва пешнињодњои судманд манзур карда мешаванд. 
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њуќуќ, бизнес ва сиѐсташиносии Тољикистон 
E-mail: mizrob-00@mail.ru   

 
ЊУЌУЌИ ТАЊСИЛ – ЊУЌУЌИ КОНСТИТУТСИОНИИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД 

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ – КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

 
«… дарёфти роњу усулњои пешќадаму муосири таълим, 
мустањкам намудан ва ба меъёрњои байналмилалї 
љавобгў гардонидани пояњои моддиву техникии муас-
сисањои таълимиву илмї, васеъ љорї кардани техноло-
гияњои иттилоотиву коммуникатсионї, ба роњ монда-
ни ихтисосњои нави ба талаботи иќтисоди миллї 
љавобгўй ва воридшавї ба фазои ягонаи тањсилот дар 
маркази таваљљуњи тањсилоти олии касбии кишвара-
мон ќарор дорад» 
                                           Эмомалї Рањмон 

 

Њуќуќи инсон яке аз арзишњои муњимтарини тамаддуни љањонист. Амалисозї ва ѐ 

баръакс вайрон кардани њуќуќњои инсон ба инкишофи рўњї, иќтисодї, иљтимої ва сиѐ-
сии чи давлат ва љомеа умуман ба њар як шахсияти алоњида таъсир мерасонад. 

Имрўз дар низоми ќонунгузории љумњурї, аз љумла дар моддаи 14-уми 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон оиди таснфоти њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд ба таври мушаххас чунин дарљ гардидааст, ки «Њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд ба воситаи Конститутсия, ќонунњои љумњурї ва санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки аз тарафи Тољикистон эътироф шудаанд, њифз мегарданд. 

Њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд бевосита амалї мешаванд. Онњо маќсад, 
мазмун ва татбиќи ќонунњо, фаъолияти њокимияти ќонунгузор, иљроия, маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї ва худидоракуниро муайян мекунанд ва ба воситаи 
њокимияти судї таъмин мегарданд. 

Мањдуд кардани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд танњо ба маќсади таъмини 
њуќуќ ва озодии дигарон, тартиботи љамъиятї, њимояи асосњои сохтори 
конститутсионї, амнияти давлат, мудофиаи мамлакат, ахлоќи љомеа, сињатии ањолї ва 
тамомияти арзии љумњурї раво дониста мешавад»1. 

Дар фањмиши имрўза аксаран њуќукњои инсон чун имкониятњои муњими табиии 
рафтор ва инкишофи инсон дар љомеа ва давлат, хусусиятњои људонопазире, ки њудуди 
озодињои ўро муайян мекунанд, баррасї мешавад. 

Тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољиктистон тадбиќ, амал ва кафолати њуќуќи 
озодињои инсон ва шањрванд, ки фаъолияти пештар ва бештари шањрвандонро фаро ги-
рифтааст, ба таври адолатона ва бо дарназардошти шароити зиндагии арзанда дарљ 
гардидааст. 

Дар ин радиф яке аз њуќуќњои конститутсионии инсон ва шањрванд дар Љумњурии 
Тољикистон ин њуќуќ ба тањсил мебошад. Оид ба ин муќаррарот дар моддаи 41-уми 

                                                             
1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 (бо тағйиру иловаҳо аз 26.09.1999с., 

22.07.2003с. ва 22.05.2016с.) // www.mmk.tj. 
 

mailto:mizrob-00@mail.ru


 

ТАЪЛИМ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Душанбе,  

10 декабря 2020 г. 

 

11 

 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон чунин ќайд шудааст, ки «Њар шахс њуќуќи тањсил 
дорад. Таълими умумии асосї њатмист. Давлат таълими умумии асосии њатмии 
ройгонро дар муассисањои таълимии давлатї кафолат медињад. 

Шахс дар доираи муќаррарнамудаи ќонун дар муассисањои таълимии давлатї 
метавонад ба таври ройгон таълими миѐнаи умумї, ибтидоии касбї, миѐнаи касбї ва 
олии касбї гирад»1.  

Ин муќаррароти конститутсионї бевосита аз Эъломияи умумии њуќуќи башар2 
бар меояд. Яъне дар асоси моддаи 26-уми Эъломия ќайд карда шудааст, ки «Њар  як 
инсон њуќуќи тањсил дорад.  Аќаллан тањсили ибтидої ва миѐна бояд бепул бошад.  
Тањсили ибтидої  бояд  њатмї  бошад.  Таълими техникї  ва  касбї  бояд  дастраси  
њамагон  бошад.  Тањсили  олї бояд мувофиќи ќобилияти њар кас ба њама як хел дастрас 
бошад. 

Маќсади таълим бояд рушди хамаљонибаи шахсияти инсон,  афзоиши эњтиром ба 
њуќуќу озодињои инсон бошад.  Таълим бояд ба њусни тафоњум, бурдборию дўстии миѐ-
ни тамоми миллатњо,  гурўњњои нажодї ва мазњаби ва њамчунин ба вусъати фаъолияти 
Созмони Милали Муттањид дар  роњи  њифзи сулњ мусоидат намояд. 

Волидайн дар бобати интихоби  навъи  таълим  барои  фарзандони хурдсол њаќќи 
аввалият доранд». Зери мафњуми тањсилот раванди маќсадноки таълиму тарбияи шахс 
бар манфиати худи он, љомеа ва давлат фањмида мешавад. Ин равандро  муќаррароти 
аз љониби шањрванд ба даст овардани  сатњњои таълимии (меъѐрњои маълумотгирии) аз 
љониби давлат муќарарршуда, ки бо  њуљљати дахлдор тасдиќ карда мешавад, муайян 
мекунанд. 

Ба шањрвандони  Љумњурии Тољикистон кафолати интихоби озодонаи муассисаи 
таълимї, инчунин шаклњои гирифтани  тањсилоти  ибтидоии касбї  дода мешавад. 
Мањдуд намудани њуќуќи шањрвандон ба тањсили касбї аз рўи нишонањои љинсї, синну 
сол, вазъи саломатї ва мављудияти доѓи судї ва нишонањои дигар метавонад танњо дар 
асоси талаботи муќаррароти ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї гардад. 

Бо маќсади тарзи ташкили дуруст ва самараноки раванди таълим, ки дар натиљаи 
он шахс соњиби тањсилот мегардад, фаъолияти муштараки падару модар, ва шахсони 
онњоро ивазкунанда аз љумла, омўзгор ва муассисаи таълимї барои инкишофи насли 
наврас аз ќабили мањорат, малака ва ќобилияти фикрию љисмонии ў ањамияти аввалин-
дараља ва њалкунандаи бевоситаро соњиб мебошанд, зарурият ва талаботи замони му-
осир аст. 

Пайваста ба он Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон аз санаи 26 декабри соли 2019 ироа намудаанд: «Роњбарону кор-
мандони соњаи маорифро зарур аст, ки дар баробари чунин дастгирињои давлат ва аф-
роди ватандўст сатњу сифати таълимро дар њар як муассисаи таълимї, сарфи назар аз 
шакли моликияти онњо ва дар њамаи зинањои тањсилот баланд бардоранд»3. 

Таълиму тарбия имрўз яке аз рукнњои умдатарин ва пешбарандаи љомеаи насли 
наврас, инчунин барои рушди босуботи миллии кишвар бевосита мусоидат мекунад. 
Имрўз дар асоси санадњои меъѐри њуќуќии љумњурї шаклњои омўзиши таълим оварда 
шудааст. Ин албатта ба шањрвандони љумњурї барои мустаќилона гирифтани таълим 
шароити мусоид фароњам меоварад. Таълим тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

                                                             
1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 (бо тағйиру иловаҳо аз 26.09.1999с., 
22.07.2003с. ва 22.05.2016с.) // www.mmk.tj.  
2 Эъломияи умумии њуќуќи башар //  [Манбаи электронї]: Рељаи воридшавї: http://komron.info (санаи 
мурољиат: 08.11.2020). 
3 Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, 26 декабри соли 2019 //[Манбаи 
электронї]: Рељаи воридшавї:  www.president.tj (санаи мурољиат – 15.11.2020). 

http://www.mmk.tj/
http://komron.info/
http://www.president.tj/
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бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ин - фаъолияти 
муштараки падару модар (шахсони онњоро ивазкунанда), омўзгор ва муассисаи 
таълимї барои инкишофи кўдак, такмили истеъдод, мањорат, малака ва ќобилияти 
фикрию љисмонии ў мебошад. 

Дар Љумњурии Тољикистон сиѐсати давлатї дар соњаи тањсилот дар асоси 
муќаррароти  Конститутсия ба принсипњои зерин такя мекунад: њатмї будани таълими 
умумии асосї, дастраси умум будани тањсилот, моњияти башардўстонаи тањсилот, 
афзалияти арзишњои миллию умумиинсонї, рушди озодонаи шахсият, ягонагии фазои 
маърифатию фарњангї, хусусияти дунявї, демократї ва давлатию љамъиятї доштани 
таълим, рушди системаи маориф бо назардошти меъѐрњои байналмилалии сифати 
таълим ва таъмини иттилоотии маориф. 

Њуќуќ ба тањсил яке аз њуќуќњои муњими иљтимоии инсон буда, барои рушди њам 
шахсият ва њам љомеа замина муњайѐ месозад. Дар замони њозира дар кишварњои 
демократї њуќуќ ба тањсил бо маънои томаш маљмўи пурраи њуќуќи зеринро дар худ 
таљассум мекунад: њуќуќи ройгон гирифтани тањсилот дар муассисањои таълимии 
давлатї; дастраси умум будани тањсилот; озодии таълим; њуќуќ ба таъсиси муассисањои 
таълимии шахсї. 

Давлат њуќуќи шањрвандонро ба тањсил бо роњи таъсиси низоми таълим ва 
шароитњои дахлдори иљтимоию иќтисодї барои тањсилот таъмин мекунад. 

Шањрвандони  Љумњурии Тољикистон ба тањсилот, интихоби муассисаи таълимї 
ва шакли тањсил (рўзона, шабона, ѓоибона, оилавї, фосилавї ва экстернат) њуќуќ 
доранд. 

Кафолатњои конститутсионии дастрас ва ройгон будани тањсилоти   миѐнаи 
умумї,  ибтидоии касбї, миѐнаи касбї,   олии касбї ва баъд аз тањсилоти олии касбї  
дар муассисањои таълимии давлатї, њамчунин њатмї будани тањсилоти умумии асосї 
дар доираи муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи маориф»1 аз 22 
июли соли 2013 муќаррар шудаанд ва тамоми мањдудиятњо барои амалигардонии ин 
њуќуќњо танњо бо  ќонун метавонанд муќаррар карда шаванд. 

Ѓайр аз ин Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд»2 аз 2 августи соли 2011 бо маќсади пурзўр намудани 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар рўњияи инсондўстї, 
ифтихори ватандорї, эњтироми арзишњои миллї, умумибашарї ва фарњангї, инчунин 
њифзи њуќуќу манфиатњои фарзанд ќабул карда шудааст. Мањз дар њамин ќонун оиди 
њуќуќ ва ўњдадорињои падару модар, Вазифаи падару модар, омўзгор, давлат ва љомеа 
дар таълиму тарбияи фарзанд оварда шудааст. 

Илова бар он тибќи моддаи 9-уми ќонун ўњдадорињои падару модар дар таълими 
фарзанд ба таври зайл оварда шудааст, ки аз инњо иборат мебошад: 

- ба фарзанди то шашсола барои гирифтани таълиму тарбияи томактабї шароит 
фароњам оваранд; 

- ба таълим фаро гирифтани фарзандро таъмин намуда, ба тањсили ў дар 
муассисањои таълимии тањсилоти миѐнаи умумї монеъ нашаванд 

- фарзандро бо воситањои зарурии таълимї таъмин карда, барои таълими ў 
шароити муносиб муњайѐ намоянд; 

                                                             
1
 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 

2013, № 7, мод. 532; с. 2014, № 3, мод. 156, № 7, қ. 2, мод. 422;  с. 2016, № 3, мод. 1148, № 7, мод. 624; 

Қонунҳои ҶТ аз 28.08.2017 с., № 1462; аз 17.05.18 с., № 1527). 
2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» // 

Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2011, № 7–8, мод. 616; с. 2016, № 3, мод. 147. //  Қонунҳои 

ҶТ аз 15.03.2016 с., № 1294, аз 17.05.2018 с., № 1532; аз 04.04.2019 с., № 1594. 
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- риояи пўшидани либосњои расмии мактабиро аз љониби фарзанд дар њамаи 
зинањои тањсилот таъмин ва назорат намоянд; 

- ба фарзанди имконоти мањдуди љисмонї ва рўњї доштаи худ барои тањсил 
кардан ва касбу њунар омўхтан шароит муњайѐ сохта, иллати љисмонї ва рўњии ўро 
пинњон накарда, дар сурати набудани шароит барои таълими фарзанд ба муассисањои 
дахлдори давлатии соњаи маориф, тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї мурољиат 
намоянд; 

- аз вазъи фарзанде, ки дар мактаб-интернатњо ва дигар муассисањои 
махсусгардонидашуда, новобаста ба шакли ташкилию њуќуќии онњо, таълиму тарбия 
мегирад, хабардор шуда, бо чунин муассисањо њамкорї намоянд ва раванди таълими 
фарзандро дар ин муассисањо зери назорат гиранд; 

-донишандўзї ва иштироки фарзандро дар раванди таълим назорат карда, бо 
омўзгорон, њайати кормандон ва роњбарияти муассисаи таълимї оид ба таълими 
фарзанд мунтазам њамкорї намоянд; 

- дар маљлисњои падару модарон ва дигар чорабинињои мактабї бо даъвати 
маъмурият тибќи талаботи оинномаи муассисаи таълимї ва дигар санадњои меъѐрии 
њуќуќї иштирок намоянд; 

- талаботи оинномаи муассисаи таълимиро, ки фарзандашон дар он љо таълим 
мегирад, иљро намоянд; 

- љалби фарзандро барои гирифтани таълим дар таълимгоњњои ѓайриќонунї ѐ дар 
назди шахсони алоњидаи бе иљозатнома фаъолияткунанда манъ намоянд; 

- таълими динии фарзандро дар хориљи кишвар бе розигии хаттии маќомоти 
ваколатдори давлатї иљозат надињанд.ва ѓайрањо. 

Албатта дар њолати иљро накардан ѐ ба тариќи дахлдор иљро накардани 
ўњдадорињои вобаста ба таълиму тарбияи фарзанд, ки дар асоси ќонунњои дахлдор ва 
дигар санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд, падару 
модар ва омўзгор тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида 
мешаванд. 

Љоизи ќайд аст, ки, дар моддаи 90-уми Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон1 оид ба иљро накардани ўњдадории падару модарон ѐ 
намояндагони ќонунии онњо нисбати таълиму тарбияи ноболиѓон ќайд карда шудааст, 
ки барои аз тарафи падару модар ѐ дигар намояндагони ќонунии ноболиѓон, омўзгор ѐ 
дигар корманди муассисаи таълимї ѐ тарбиявї, инчунин шахсе, ки дар асоси шартнома 
кўдакро тарбия мекунад,иљро накардани ўњдадорињои парасторї, тарбиявї, таълимї, 
њимояи њуќуќ ва манфиатњои ноболиѓон њангоми набудани аломати љиноят, огоњї дода 
мешавад ѐ ба андозаи аз се то панљ нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда 
мешавад. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Суханронии худ бахшида ба Рўзи дониш 
санаи 17. 08. 2020 сол ироа намудаанд, ки «... дар моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон “Дар бораи амният» низ таъкид шудааст, ки “хароб гардидани сифати таълим ва 
нерўи зењнии мамлакат њамчун тањдид ба амнияти давлат арзѐбї мешавад”2. 

Зеро дар шароити имрўза амнияти миллии кишварњо аслан аз тариќи баланд бар-
доштани фаъолияти илмиву технологии тамоми соњањо, рушди сармояи зењнї ва сатњи 

                                                             
1
 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон  // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, с. 2008, №12, қ. 1, мод. 989, мод. 990; с. 2009, №5, мод. 321, №9-10, мод. …. аз 19.07.2019 с., 

№1631;  аз 2.01.2020 № 1659), аз 04.07.2020 с., №1698;  аз 04.07.2020 № 1700; аз 07.08.2020 № 1715. 
2 Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Рӯзи 

дониш 17.08.2020 10:07, шаҳри Душанбе: [Манбаи электронї]: Рељаи воридшавї: 

http://www.president.tj/node/23555#murghob (Санаи мурољиат: 15.11.2020). 

http://www.president.tj/node/23555#murghob
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баланди раќобатнокї таъмин карда мешавад». 
Дар њаќиќат соњањои илму маорифро пояи асосии рушд ва амнияти кишвар мебо-

шад. имрўз соњаи маориф бе шубња ба тамоми ањолии љумњурї таъсироти иљтимої ва 
иќтисодии бевоситаи худро доро мебошад. њадафи ягона аз ќабили сиѐсати давлатї дар 
самти баланд бардоштани сифати таълим, хоњишу иродаи падару модар ва орзўи бево-
ситаи њар як љавонони бо нанги миллат ин омўхтани дониши мукаммал, соњиби донишу 
малакаи замони муосир мебошад. Лекин барои ноил шудан ба ин њадафњои асосию ав-
валиндараља кўшиши бевоситаи худи инсон талаб карда мешавад, ки ин яке аз њуќуќњои 
конститутсионии шахс ба њисоб меравад. 
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ПРАВОВЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ПРИНЦИПА НАРОДНОГО  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

РЕШАЊОИ ЊУЌУЌЇ ВА ТАЪРИХИИ ПРИНСИПИ НАМОЯНДАГИИ ЉАМЪИЯТЇ  
ВА МАЌОМОТИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

В XVII-XVIII вв. в ходе борьбы против тирании феодальных монархов европейские 

народы пришли к убеждению, что носителем суверенитета и единственным источником вла-

сти в демократическом государстве должен признаваться сам народ. Народ образует выбор-

ный представительный орган (парламент), который обладает исключительным правом при-

нимать законы, охраняющие свободу и права человека и обеспечивающие решение обще-

ственных проблем в интересах всех граждан. Такая цепь рассуждений приводила к выводу о 

необходимости создания в каждом государстве суверенного органа народного представи-

тельства с подлинной выборностью и широкими правами. Народное представительство, та-

ким образом, выполняет функцию соединения суверенитета народа с государственной вла-

стью, что придает всей системе правления демократический характер
1
. 

Исторически предшественниками органов, олицетворяющих идею народного предста-

вительства, можно считать представительные учреждения в демократических государствах 

Древней Греции и в Древнем Риме. С XII в. начали развиваться парламентские учреждения в 

Англии, а затем и в ряде других европейских стран, где, однако, они сначала были только 

сословно-представительными учреждениями, выполнявшими функцию ограничения власти 

монарха. Именно в Англии укоренился термин «парламент», который произошел от фран-

цузского слова «говорить». В XVIII и XIX вв. парламенты были конституционно учреждены 

и стали избираться на основе всеобщего избирательного права (хотя и с большими отклоне-

ниями) в США и большинстве европейских стран. В России этот орган (Государственная 

Дума) появился намного позже - после издания царского Манифеста 17 октября 1905 г. и в 

                                                             
1
 Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для вузов. 6-е изд., изм. и доп. - М. : 

Норма, 2007. – С. 514. 
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результате длительной борьбы с самодержавием
1
. 

Следовательно, в конституционно-правовом отношении положение органа народного 

представительства всецело определяется формой правления. В парламентской республике и 

парламентарной монархии парламент, олицетворяя верховную власть, формирует и контро-

лирует правительство, а в президентской (полупрезидентской) республике и дуалистической 

монархии он делит власть с главой государства, который сам формирует и контролирует 

правительство (это не исключает отдельных контролирующих полномочий парламента). 

Государственный строй, основанный на верховенстве парламента в системе органов госу-

дарства, называют парламентаризмом, в то время как для двух других форм правления этот 

термин не применяется. Существование парламента в той или иной стране - это еще не уста-

новление парламентаризма.  

В тоталитарных государствах народное представительство всегда фиктивно, поскольку 

парламент через принимаемые им законы только оформляет решения руководства правящей 

партии. 

Таким было это представительство и в советском Таджикистане. Верховный Совет ис-

кусственно включал представителей всех слоев «трудового народа» и формально олицетво-

рял верховенство власти. Он назначал и освобождал правительство, принимал законы и 

утверждал бюджет, но на деле не обладал даже подобием независимого и свободного органа 

власти. Такое народное представительство только попирало суверенитет народа, камуфлируя 

жесткую диктатуру. Только с началом перестройки и реформ начинается возрождение пар-

ламентских учреждений - и то поначалу с громоздкого двухэтажного представительного ор-

гана (Съезда народных депутатов и Верховного Совета Таджикской ССР). Отсутствие нор-

мальной структуры представительного органа и его постоянное вмешательство в прерогати-

вы исполнительной власти в немалой степени послужили причиной трагических событий 

ноября 1994 г. 

Согласно ст.9 Конституции Республики Таджикистан (далее – РТ), принятой 6 ноября 

1994 г., государственная власть осуществляется на основе ее разделения на законодатель-

ную, исполнительную и судебную. 

Конституция Таджикистана учреждает Маджлиси Оли как парламент Республики Та-

джикистан, являющимся высшим представительным и законодательным органом Республи-

ки Таджикистан (ст.48). Поскольку третья глава посвящена «Маджлиси Оли», изменить по-

ложение Маджлиси Оли в системе органов государственной власти можно только через 

сложный порядок изменения самой Конституции
2
. 

Высший представительный орган государственной власти Республики Таджикистан 

(бывший Верховный Совет и Маджлиси Оли) до 1999 г. не имели единую структуру. С це-

лью более пронизано представлять интересы регионов республики и для достижения нацио-

нального единства ставили вопрос об организации двухпалатного парламента на всеобщий 

референдум. По результатам референдума с положительным одобрением от 26 сентября 1999 

г. с изменениями и дополнениями в Конституцию РТ, новая редакция Конституции опреде-

лила двухпалатную систему парламента РТ. Согласно которого была определена двухпалат-

ная система Маджлиси Оли и конституционный закон о выборах в Маджлиси Оли РТ. В ме-

сяц февраль март 2000 г. прошел выбор на две палаты Маджлиси Оли РТ. Палата Маджлиси 

Намояндагон впервые начал свою работу от 27 марта 2000 г., палата Маджлиси Милли МО 

РТ начал свою работу от 17 пареля 2000 г. Таким образом, Маджлиси Оли РТ свою работу 

начал с весной 2000 г.  

                                                             
1
 Авакьян, С.А. Конституционное право России / С.А. Авакьян – в 2 Т. (Том 2.) Учебный курс. Второе издание. 

– М.: Юристъ, 2007. – С. 145. 
2
 Конституция Республики Таджикистан, принятая  6 ноября 1994 г. (с изменениями и дополнениями 1999, 2003 

и 2016 гг.). Душанбе. Изд.: «Паѐми Сомониѐн», 2016 г., - 76 с. 
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Прочное положение Маджлиси Оли, таким образом, обеспечено наивысшей конститу-

ционно-правовой гарантией - настолько сильной, только Маджлиси Оли и Президент имеют 

право выступать от имени всего народа Таджикистана, и это право принадлежит только Пре-

зиденту, Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджики-

стан на их совместном заседании. 

Другая важная гарантия, закрепленная в гл.1 «Основы конституционного строя», со-

стоит в том, что орган законодательной власти как часть системы разделения властей само-

стоятелен по отношению к другим. Положение Маджлиси Оли, таким образом, определяется 

принципом разделения властей, который в равной мере противостоит непомерному возвы-

шению любой из трех властей и возможности контроля одной власти другой. 

Независимость - важнейшее условие успешного выполнения парламентом своих функ-

ций. Конституция РТ не определяет точных границ сферы законодательства, которое может 

быть принято Маджлиси Оли, вследствие чего парламент вправе принимать (или не прини-

мать) любые законы без чьей-либо указки. Маджлиси Оли не подчиняется какому бы-то ни 

было контролю со стороны исполнительной власти. Оно самостоятельно определяет потреб-

ность в своих расходах, которые фиксируются в государственном бюджете, и бесконтрольно 

распоряжается этими средствами, что обеспечивает ему финансовую независимость. Обе па-

латы Маджлиси Оли создают себе вспомогательный аппарат, в деятельность которого ис-

полнительная власть не вмешивается. Парламент сам определяет свою внутреннюю органи-

зацию и процедуру, руководствуясь только требованиями Конституции республики. И самое 

главное: никто не может вмешиваться в прерогативу Маджлиси Оли по принятию законов, 

чем обеспечивается подлинное всесилие парламента и его независимость в отправлении сво-

ей главной функции. 

Вместе с тем, законотворческая независимость не является абсолютной. Она ограничи-

вается через такие институты конституционного права, как президентское вето, референдум, 

поскольку с его помощью могут быть одобрены некоторые законы и без парламента, чрезвы-

чайное и военное положение, которые приостанавливают действие законов, право Конститу-

ционного Суда РТ объявлять законы неконституционными. Эти ограничения вытекают из 

принципа разделения властей с его «сдержками и противовесами». Они, однако, не умаляют 

независимого положения Маджлиси Оли в системе органов государства. 

Конституция РТ (ст. 48) устанавливает, что Маджлиси Оли - парламент Республики 

Таджикистан, тем самым давая ему не более как самую общую характеристику через обще-

употребительный термин. Но далее в этой же статье Маджлиси Оли характеризуется как 

высший представительный и законодательный орган Республики Таджикистан, что уже рас-

крывает основное назначение данного парламентского учреждения. 

Состав палат Маджлиси Оли состоит из двух палат - Маджлиси Оли и Маджлиси намо-

яндагон. Состав палат, как и принципы их комплектования, различен. Маджлиси  Намоянда-

гон состоит из 63 депутатов, а в Маджлиси Милли входят 33 членов, 25 из которых избира-

ются непрямым, тайным голосованием на совместных заседаниях депутатов Горно-

Бадахшанской автономной области, областей, городов и районов области, города Душанбе и 

районов города, городов и районов республиканского подчинения (совместно). В Маджлиси 

милли Горно-Бадахшанская автономная область, области, город Душанбе, города и районы 

республиканского подчинения имеют равное количество представителей.  

Восемь членов Маджлиси милли назначаются Президентом Республики Таджикистан. 

Каждый бывший Президент Республики Таджикистан является пожизненным членом Мадж-

лиси милли, если он сам не откажется от  использования  этого  права. Маджлиси милли 

функционирует в форме созывов. При этом одно и то же лицо не может одновременно яв-

ляться членом Маджлиси Милли и депутатом Маджлиси Намояндагон. Срок полномочий 

Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон 5 лет, и их полномочия прекращаются в день 
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начала деятельности Маджлиси милли.  

Организация и деятельность Маджлиси Оли определяются конституционными закона-

ми, которые были упомянуты выше.  

Двухпалатность Маджлиси Оли формально не ведет к признанию того, что одна палата 

признается первой, а другая - второй или одна - нижней, а другая - верхней. Такое деление 

обычно связывают с тем, что первая, или нижняя, палата играет более значимую роль в зако-

нодательном процессе. Палаты Маджлиси Оли рассматриваются как части единого парла-

мента, и в этом смысле они равноправны, хотя полномочия палат неодинаковы. В то же вре-

мя нельзя не заметить, что основная тяжесть в принятии государственных законов падает на 

Маджлиси Намояндагон (именно с нее начинается законодательный процесс), которая по-

этому (а еще вследствие того, что является ареной активной межпартийной борьбы) более 

заметна в общественной жизни. Это очевидное обстоятельство привело к тому, что как в не-

официальных, так порой и в официальных кругах  Маджлиси Милли стали называть второй 

палатой, или сенатом
1
. 

Широко признано также, что Маджлиси Милли как орган менее политизированный и к 

тому же отражающий официальное мнение регионов РТ олицетворяет более спокойный, не-

партийный подход к законотворчеству, нейтрализует возможность принятия законов без 

учета интересов всех регионов нашей обширной страны. Конституция РТ делит между пала-

тами функцию назначения ряда высших должностных лиц в государстве, устанавливает осо-

бые полномочия каждой палаты в определенных областях. Сложившийся за время деятель-

ности Маджлиси Оли механизм преодоления разногласий между палатами способствует 

предотвращению конституционных кризисов и возникновения тупиковых ситуаций. 

Двухпалатная структура Маджлиси Оли эффективно помогает разрешению разногла-

сий между различными социальными группами населения. Будучи представлены в палатах, 

эти группы получают возможность достижения компромисса между собой и властью, не 

прибегая к «улице», т. е. внепарламентской оппозиции. Палаты снимают остроту как поли-

тических, так и межрегиональных противоречий, содействуя устойчивости государственного 

корабля. Маджлиси Оли состоит из палат, взаимно уравновешивающих друг друга и в своей 

совокупности уравновешивающих исполнительную и судебную власть. 

Маджлиси Оли основывается на принципиально новом понимании народного предста-

вительства по сравнению с тем, которое определяло положение представительных органов 

прежде. Законодательные органы теперь не образуют единую вертикаль подчиняющихся 

снизу вверх всех Советов, хотя Маджлиси Оли занимает высшее положение как орган госу-

дарственной законодательной власти.  

Маджлиси Оли отражает реальный государственный орган, построенный на строгом 

разделении предметов ведения и полномочий органов государственной власти. Если по 

прежней Таджикской Конституции парламент характеризовался как законодательный, рас-

порядительный и контрольный орган государственной власти, то теперь это только предста-

вительный и законодательный орган, не обладающий функцией прямого контроля за испол-

нительной властью. 

Как представительный орган Маджлиси Оли выступает выразителем интересов и воли 

всего многонационального народа, т. е. граждан Республики Таджикистан. Народное пред-

ставительство обеспечивается демократической избирательной системой, открывающей воз-

можность избрания в парламент для каждого гражданина в соответствии с законом. По-

скольку в правовом государстве выборы носят свободный характер и не подчинены иллю-

зорной цели добиться участия в деятельности парламента всех социальных групп и слоев 

                                                             
1
 Имомов, А. Конституционное право Республики Таджикистан: Учебник. Четвертое издание с изменениями и 

дополнениями.  – Душанбе. Изд-во: «Офсет-империя». 2017. – С. 628.  
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населения, в Маджлиси Оли представлены профессиональные политики безотносительно к 

их национальности или социальному положению.  

Требовать представительства в парламенте всех слоев и групп населения - это значит 

возвращаться к ложной практике времен социализма, когда такое «зеркальное» представи-

тельство организовывалось партаппаратом, а по существу, навязывалось народу из числа не-

квалифицированных граждан. Максимум представительности, которая может быть обеспе-

чена демократической избирательной системой - это избрание в парламент депутатов от всех 

географических регионов страны и от всех политических партий, пользующихся достаточ-

ной поддержкой населения. 
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ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ   

ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

НАМУДЊОИ ЉИНОЯТЊОИ ТИББЇ ДАР КОДЕКСИ  
ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

В продолжении предыдущих публикаций
1
 следует отметить, что заслуживает внима-

ния и статья 145 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (далее – УК Республики Та-

джикистан), которая называется «Разглашение врачебной тайны». В ней говорится о том, что 

«1) Разглашение медицинским, фармацевтическим и иным работником без профессиональ-

ной или служебной необходимости сведений о заболевании или результатах медицинского 

освидетельствования пациента,  

– наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот показателей для расчетов или 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до двух лет
2
; 

2) Те же деяния, выразившиеся в сообщении сведений о наличии у лица вируса имму-

нодефицита человека
3
,  

– наказываются лишением свободы на срок от двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

3) Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, если они по-

влекли тяжкие последствия,  

–  наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же 

срок
1
». 

                                                             
1
 Абдуллоева, Р. Правовое регулирование медицинской деятельности и еѐ уголовно-правовая охрана в Респуб-

лике Таджикистан // Права человека и глобализация : материалы II-ой международной научно-теоретической 

конференции, посвященной 71-летию принятия Всеобщей декларации прав человека // Под общей редакцией 

к.ю.н., доцента Ф.Р. Шарифзода. - Душанбе: Типография МВД Республики Таджикистан. 2020. – С. 14-22. 
2
 В редакции Закона Республики Таджикистан от 6.10.2008 г. № 422 «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс  Республики Таджикистан. 
3
 В редакции Закона Республики Таджикистан от 23.07.2016 г. № 1330 «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Республики Таджикистан. 
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Общественная опасность разглашения врачебной тайны выражается в нарушении за-

крепленного ст. 5 Конституции Республики Таджикистан права на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну. 

Объектом преступления является право на неприкосновенность частной жизни. Для 

того чтобы правильно поставить диагноз и успешно лечить некоторые заболевания (в осо-

бенности психические,
2
 венерические, наследственные болезни и др.), врач должен знать це-

лый ряд обстоятельств, составляющих личную или семейную тайну. В ст.49 «Профессио-

нальные обязанности медицинских и фармацевтических работников» Кодекса здравоохране-

ния РТ дается следующее определение врачебной тайны:  

« – сохранять врачебную тайну (информацию о состоянии здоровья, о посещении орга-

низации здравоохранения) и другие сведения личного характера;  

– решать вопрос о сохранении врачебной тайны от самого больного в каждом конкрет-

ном случае в интересах больного».   

Объект врачебной (медицинской) тайны составляют сведения о болезни, интимной и 

семейной жизни пациента. Такие сведения медицинские работники могут получить в резуль-

тате: – осмотра, наблюдения, со слов пациента, его родственников, – историй болезни или 

другой документации, а также от других медицинских работников (например, в порядке кон-

сультации).  

Согласно последним исследованиям «…есть основания вести речь об интегративном 

объекте (выделено нами – А.Р.), позволяющем выделить комплексный институт Особенной 

части уголовного права – институт уголовной ответственности за названные посягательства. 

Таковым выступает совокупность общественных отношений в сфере обеспечения информа-

ционной безопасности личности, общества, государств»
3
. Идея об интегративном объекте 

новая, тем более, что сегодня весьма  интенсивно развивается учение об интеграции в праве,  

вообще и в уголовном,  в частности. 

Объективная сторона указанного преступления выражается в активных действиях 

медицинских работников, направленных на разглашение без профессиональной или служеб-

ной необходимости  медицинским работником  сведений о заболевании или результатах ме-

дицинского освидетельствования пациента, выразившееся в сообщении сведений о наличии 

у лица ВИЧ/СПИД. Под неправомерным разглашением врачебной тайны следует понимать 

распространение без какой-либо необходимости и согласия пациента, близких ему лиц, ме-

дицинским работником сведений о болезни, интимной, семейной сторонах жизни больного, 

могущих привести к тяжким последствиям, совершенное умышленно или по неосторожно-

сти.  

Профессиональная же  и служебная необходимость может быть продиктована ситуаци-

ей вероятной опасности заражения других лиц, контактирующих с больным. Следует обес-

печить врачебную тайну и при применении компьютерных технологий в практической дея-

тельности врачей: обмен медицинскими данными между больницами, страховыми организа-

циями и органами управления здравоохранения в центре и на местах через сеть Интернет, 

использование электронной истории болезни, постановка на лист ожидания, постановка на 

очередь для получения квоты на бесплатное лечение и проведение операций и т. д.  

                                                                                                                                                                                                          
1
 В редакции Закона Республики Таджикистан от 17.05.2004 г. № 35  «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Республики Таджикистан. 
2
 Рыжова, О.А. Ответственность за разглашение врачебной тайны / О.А. Рыжова, И.А. Паменкова // 

Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». - 2017. - Т. 5, № 3 [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://esj.pnzgu.ru / (дата обращения: 26.11.2020). 
3
 Хурум, М.А.. Преступления, связанные с получением и (или) разглашением конфиденциальной информации: 

криминализация, систематизация и оптимизация законодательного описания: Автореф…дис. к.ю.н.: 12.00.08. // 

Хурум  Мариет Аслановна. – Краснодар, 2019. –  С.11.  
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С учетом изложенного, возникает вопрос о создании правовой и технической, техноло-

гической защиты медицинской информации для предупреждения различных правонаруше-

ний в этой сфере. Правонарушение признается оконченным с момента сообщения хотя бы 

одному лицу о заболевании или результатах медицинского освидетельствования пациента. 

Подробно о врачебной тайне писали Г.Р. Рустемова, 
1
 У.А. Есенов и др.

2
 

Субъективная сторона преступления – неосторожная форма вины.  

Субъект – медицинский работник, а не только врачи. Следовательно, речь должна идти 

о медицинской тайне, а не врачебной. 

Квалифицированным составом (ч.2 ст.145 УК РТ) является такое разглашение, которое 

повлекло за собой тяжкие последствия. При этом под тяжкими последствиями следует пони-

мать последствия в виде суицида (самоубийства); психического заболевания и т.д. (п.4 ст.3 

УК). Важное значение имеет также  решение вопроса о том, что относится к врачебной 

тайне. Во-первых, врачебная тайна находится в непосредственной связи с личностью паци-

ента. Во-вторых, определяет круг лиц, на которых возлагается обязанность неразглашение 

врачебной тайны. Между тем, законодательство РТ не дает четкого ответа на вопрос, что со-

ставляет врачебную тайну (ее содержание). Однако ст.23 Конституции РТ закрепляет право 

каждого на неприкосновенность личной жизни. В содержание этого права входит и охрана 

тайны всех сторон личной жизни, в том числе врачебной тайны.
3
 

О достоинствах и недостатках УК некоторых зарубежных государств рассматриваемого 

состава преступления -  разглашения врачебной тайны писала А.С. Попова.
4
 При этом она 

справедливо отмечает (со ссылкой на Папееву), что конструкция состава разглашения вра-

чебной тайны более приемлема, когда является формальной, т.е. наступление общественно 

опасных последствий не является обязательным признаком объективной стороны (ст.121 УК 

Австрии, ст. 203 УК ФРГ, ст. 226-13, 511-10, 511-23 УК Франции).
5
 

Из всего вышесказанного следует, что  название ст. 145 УК РТ нужно изменить на 

«Разглашение медицинской тайны». Соответственно, необходимо внести соответствующие 

изменения и в ст.49 Кодекса о здравоохранении Республики Таджикистан. 

В УК Республики Таджикистан имеется также ст. 171, в которой говорится о таком 

преступлении, как подмена ребенка. В ней читаем: 

«1) Подмена ребенка, – наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи 

показателей для расчетов, либо ограничением свободы до четырех лет либо лишением сво-

боды на срок до трех лет (в редакции Закона РТ от 6.10.2008 г. №422 «О внесении изменений 

и дополнений в УК Республики Таджикистан»). 

2) То же деяние, совершенное из корыстных или иных низменных побуждений, - нака-

зывается лишением свободы на срок до пяти лет». 

На наш взгляд, преступления против детей – особенно противоестественные для чело-

веческой природы. Здесь же мы говорим о преступлении которое может быть совершено 

                                                             
1
 Рустемова, Г.Р. О врачебной тайне // Ленинградский юридический журнал. – 2012. – №4(30). – С. 240-249. 

2
 Есенов, У.А. Становление и развитие уголовной ответственности за разглашение врачебной тайны: Автореф. 

дис. ... к.ю.н.:12.00.08 // Есенов Уланбек Аскаралиевич. – Бишкек, 2010. – 25 с.;   Скребнева, Н.А. Особенности 

и противоречия правового регулирования врачебной тайны в Российской Федерации как объекта правонаруше-

ний медицинских работников и медицинских организаций // Инфекционные болезни: новости, мнения, обуче-

ние. 2019. Т. 8 № 2. С. 113–117. doi: 10.24411/2305-3496-2019-12014 и др. 
3
 Шукурова,  Н.А. К вопросу о понятии «врачебная тайна» // Актуальные проблемы юрид. наук: теория и 

практика, посвящ. 25-летию независимости  Респ. Таджикистан и 20-летию РТСУ: Мат-лы м/н науч.-практ. 

конф. – Душанбе, 2016 г. – С. 264-268. 
4
  Попова, А.С. Особенности уголовной ответственности медицинских работников за разглашение врачебной 

тайны в законодательстве некоторых зарубежных государств // Вестник Удмуртского университета. – 2014. – 

Вып. 1. – С. 188-194. 
5
  Папеева, К.О. Проблемы уголовно-правовой охраны медицинской тайны // Медицинское право. – 2008. - № 1. 

– С.2. 
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только в родильных домах, сразу после родов, до выписки из роддома. Это преступление со-

вершается либо самими медиками (хотя это редкость), либо в соучастии с другими лицами, 

что более вероятно. 

Видовым объектом преступлений против семьи и несовершеннолетних являются об-

щественные отношения, обеспечивающие охрану личности в части нормального развития и 

воспитания несовершеннолетних и интересов семьи. Непосредственный объект – обще-

ственные отношения, составляющие интересы семьи и нормального (психического и духов-

ного) развития ребенка. 

Объективная сторона – действие, которое выражается в том, что один ребенок подме-

няется другим, причем причины разные – пол, наличие видимых  врожденных дефектов, цвет 

кожи, родимые пятна и т.д.   Она возможна как в роддоме (что более вероятно), так и в дру-

гом месте (на улице из коляски). Состав – формальный, окончен с момента подмены ребен-

ка. В основном подменяют новорожденных либо детей до г., когда не сразу можно отличить 

их (завернуты в одеяла; как правило, лицо прикрыто от ветра и солнца, дождя и др.).  

Субъективная сторона – прямой умысел. Мотив – месть, зависть, корысть – обязате-

лен. Субъект – общий, либо в соучастии с медицинскими работниками. 

В статье 173 УК РТ речь идет о разглашении тайны усыновления (удочерения) - «1) 

Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное ли-

цом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или профессио-

нальную тайну, либо иным лицом из корыстных или иных низменных побуждений, – нака-

зывается штрафом в размере от трехсот до пятисот показателей для расчетов либо исправи-

тельными работами на срок до одного г. с лишением права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового
1
. 

2) Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на 

срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет или без такового». 

Объект такого преступления  – общественные отношения, выражающие интересы се-

мьи, направленные на нормальное развитие и формирование личности ребенка. Объективная 

сторона заключается в таком действии, как сообщение усыновленному или любому другому 

лицу сведений, раскрывающих тайну усыновления. Здесь важно, как эти сведения оказались 

известны другому лицу как он об этом узнал. Состав формальный по конструкции, окончен 

с момента разглашения тайны усыновления (удочерения). 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины (прямой умысел). 

Субъект – лицо, которому факт усыновления стал известен в связи со служебной или про-

фессиональной деятельностью (медики, работники ЗАГСа, ЦОНов, а также иные лица, осве-

домленные о факте усыновления, если действовали из корысти или иных низменных побуж-

дений. 

Приведем ниже пример из практики судов Республики Таджикистан. 

Так, согласно решению Шохмансурского районного суда г. Душанбе от 28 апреля 2014 

г., было удовлетворено заявление А. и Ю. об удочерении ребенка,  и несовершеннолетняя  

А.,   06.02.2014  г.р. была удочерена гражданами А. и Ю. и сменила фамилию на Ш.   

Однако гр. Р., живущая по соседству с А. и Ю., которая была каким-то образом 

осведомлена об удочерении, вопреки требованиям ст. 139 Семейного кодекса Республики 

Таджикистан, злонамеренно из корыстных побуждений, вопреки воле удочеренной и 

удочерителей, раскрыла тайну удочерения жителями дома, которые собрались перед их 

квартирой.    

                                                             
1
 В редакции Закона Республики Таджикистан от 17.05.2004г. N35, от б. 10.2008 г. № 422 «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан». 
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Следственными органами в отношении Р. было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 

173 УК Республики Таджикистан за разглашение тайны усыновления, вопреки воле 

усыновителя и дело было передано на рассмотрение в суд района Шохмансур г. Душанбе.  

В связи с принятием Закона Республики Таджикистан "Об амнистии" от 25.10.2019 № 

1648, согласно которому прекращаются расследование уголовных дел, находящихся  на 

рассмотрении судов по преступлениям, совершенным до введения в действие настоящего 

Закона и в отношении лиц, совершивших умышленно преступления небольшой тяжести и 

средней тяжести Определением суда района Шохмансур города Душанбе от 8 ноября   2019 

года было прекращено производство по уголовному делу в отношении подсудимой  Р., на 

основании пунктов 1 и 2 статьи 6 и части 2 статьи 12 Закона Республики Таджикистан «Об 

амнистии»  от 25 октября 2019 года
1
. 
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ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛЛИ ТЕРРОРИЗМ ДАР ЉАЊОНИ МУОСИР 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

«Дар љомеаи муосир терроризму ифротгарої дар минтаќаву кишварњои гуногуни 

олам торафт доман густурда, боиси њар рўз ба њалокат расидани садњо нафар ањолии 
осоишта ва сарсону овора шуданни њазорњо одамони бегуноњ гардида, зуњуроти мазкур 
бар асари сиѐсї намудани ислом њоло ба тањдиди бузурги љањонї табдил ѐфтааст»2. 

Терроризм ин яке аз  падидањои номатлуби љањони муосир буда аз тарафи ташки-
лотњо, субъктњо ѐ шахсони алоњида бо истифодаи ќувва, зўровари ба амал  овардани 
вазъияти ноором, муњити тарсу њарос ва хатар дар љомеа мебошад. Аз нигоњи пањноиву 
фарогирї терроризм ба шаклњои зерин таќсим мешавад: байналхалќи, дохилидавлатї, 
сиѐси, миллї ва динї. 

Амалиѐти террористї аз ќисматњои зерин иборат мебошад: ѓояњо ва омилњои 
сиѐсї, фаъолияти зуроварї, амали террористї. 

Террористон мехоњанд, маќсаду мароми худро бо роњи зўроварї, куштор, тарсу 
вањм амали созанд. Амалњои террористї – ба бевосита содир намудани  љинояти дорои 
хислати террористидошта дар шакли таркиш, оташзанї, истифода ѐ тањдиди истифодаи 
воситањои ядрої, моддањои радиоактивї, химиявї, биологї, илова бар ин нобуд сохтан, 
зарар расонидан ѐ забткунии воситањои наќлиѐт ва дигар обеъктњо: сўиќасд ба њаѐти 
ходимони давлатї ѐ љамъиятї намояндаи барљаста ва оддии миллї, этникї, динї ѐ ди-
гар гурўњњои ањолї: содир намудани дигар амалњое, ки боиси хавфи њалокати одамон 
аст, равона карда шудаанд. 

Шаклњои зуњури терроризм хеле гуногун мебошад. Бинобар ин мутахассисон онро 
њар гуна таќсимбандї мекунанд: терроризми давлатї,  терроризми гурўњои мухолифи 
давлат, терроризми байналмилалї ва дохилидавлатї.  Аз рўи хусусияти иљтимої 
бошад, терроризмро ба терроризми иљтимої, динї, этникї таќсим мекунанд. Бо вуљуди 
ин як таърифи мукаммали терроризм не, балки дањњо таъриф вуљуд дорад.  

                                                             
1
  Уголовное дело № 1-152/2019 // Архив горсуда г.Душанбе за 2019 г.  

2 Ниг.: Њасанов, Ш.Ќ., Назарзода Т.К., Азизов К.Љ., Ќодирзода С.М. Тоирзода С.Т. Терроризми 
байналмилалї ва ифротгароии исломї. – Душанбе: «Нидо». 2018. – С. 23-26. 

mailto:abdurahmonzodaabdurahim@gamil.com
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Нишонаи асосии терроризм ин амали зўровари ва дањшатафканї ба хотири ба 
даст овардани маќсадњои сиѐсї мебошад. Љуѓрофияи пањншавии созмонњои террористї 
бисѐр васеъ аст: Аврупо, Осиѐ, Амрикои Шимолї ва Љанубї, Африќо ва ѓайра. Соз-
монњои террористии «Абу-Нидал», Абу-Сайѐф» ва «Аум-синрике» (Љопон), «Хамос» 
(Фаластин), созмони баскњои Испания бо номи «Ватан ва озодї» (ЭТА), «Ал-Ќоида», 
Артиши озодихоњи миллї» (Колумбия), Созмони озодбахши Томил Илама (Шри-
Ланка), созмони «Бригадањои сурх» (Италия), «Толибон» (Афѓонистон), «Боко њарам», 
«Љабњат-ан-Нусраи ањли Шом» (Сурия), «Давлати Исломї», «Њаракати Исломии Узбе-
кистон», «Лашкари Тайба» (Покистон), «Гурўњи салафии таблиѓ ва љињод» (Алљазоир), 
«Ал-ихвон ал муслимин» (Миср), «Ал-Њарамайн», (Арабистони Саудї ва ѓ. 

Миќѐси амалњои террористї низ бошиддат меафзояд. Аз рўи њисоботи Департа-
менти давлатии ИМА њамасола дар љањон аз  320-то 620 амалиѐти террористї анљом 
дода мешавад. Аз дасти террористони СИКХ 31-уми октиябри соли 1984 кушта шудани 
сарвазири Њиндустон Индира Гандї, аз тарафи террористони «Созмони озодибахши 
Тимил Илама» дар Шри-Ланка (солњои 1991) ва президенти Шри-Ланка Ринасингх 
Премадас (соли 1993), куштори пурокурори шањри Генуя Франческо Коко ва собиќ 
сарвазири Италия Алдо Моро аз тарафи террористони созмони «Бригадањои сурх»,  аз 
тарафи ду нафар террористони араб кушта шудани фармондењи номдор, вазири мудо-
фиаи Афѓонистон Ањмадшоњи Масъуд ва ѓайра собит менамоояд, ки террористон дар 
баробари дуздидани одамон, партофтани бомба дар љойњои љамъшавии одамон, ба 
куштори шахсиятњои олирутбаи давлатї ва њизбї бештар даст мезананд.   

Яке аз омилњои пайдоиши ба истилоњ «терроризми исломї» таасуби динї мебо-
шад. Ифротгарої, тундгарої, терроризм аз таасуби динї сарчашма мегирад. Сарчаш-
маи ѓоявии пурќудрати ислом метавонад, њам созанда бошад ва њам сўзанда. Таассуби 
динї ба дараљае дар нињоду равони инсон реша медавонад, ки њаѐтро ба сифр баробар 
карда, маргталаб худро дар як лањза ќурбони љањолат месозад. 

Дарки бешууронаи арзишњои ислом, сатњи пасти дониш ва љањонбинии дини ва 
дунявї боиси хурўљи таассуби дини мегардад. 

Таассуби динї дар муњите рушд мекунад, ки љањонбини илмї, дастовардњои илм ва 
арзишњои дунявї шадидан пахш гардида, дар љомеа муњити равонии мањдуд дар оме-
зиш бо эњсосоти динї ба вуљуд меояд. Танњо фикри озод, андешаи солим, рушди илму 
маърифат метавонад, таассубро аз байн барад. 

Рушди руњию равониии ањли ин ѐ он љамъият созандагию бунѐдкориро касб намо-
яд, дар он љомеа љой барои таассуб боќи намемонад. Мубориза ба муќобили чунин па-
дидањои хатарзои асри XXI аз вазифањои мубрами кормандони илму фарњанги дунявї 
ва ходимони намоѐни дини муосир мањсуб мешавад. 

Шакли зуњури ин падидаи номатлуб терроризм аз рўи хусусиятњояш гуногунљабња 
буда, дар давраи њозира дар шаклњои гуногун зуњур мекунад: инфиљор намудани фу-
рудгоњњо, љойњои серодам, барњам додан ва валангор намудани обеъктњои махсусан 
муњими стратегї, бо роњи зўрї гаравгон гирифтани одамон, дар зењни мардум ворид 
намудани тарсу вањм ва нобоварї ба фардои њаѐти осоишта, тањдиди куштан ва нобуд 
кардани ходимони давлатї ва сиѐсї ва ѓайра. 

Рабудан ва ба гаравгон гирифтани одамон аз љониби љараѐнњои террористї бо он 
маќсад ба амал бароварда мешавад, ки агар њукуматдорон ба аќида ва пешнињодоти 
онњо рози нашаванд. Мисоли равшани амали террористї воќеаи 23 октябри соли 2002 
дар шањри Москва бавуљудомада мебошад. Дар ин рўз 53 нафар гурўњи террористони 
«чечен» ба маркази театрии Норд-Ости шањри Москва њуљум намуданд ва таќрибан 700 
нафарро гаравгон гирифтанд. Дар байни террористон 18 нафар занњои худкуш мављуд 
буданд, ки дар бадани худ маводи тарканда доштанд. Талаботи асосии террористон хо-
тима додани љанг ва баровардани ќушунњои Русия аз Чеченистон буд. 



 

ТАЪЛИМ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Душанбе,  

10 декабря 2020 г. 

 

24 

 

Дар натиљаи гузаронидани амалиѐти фаврї, аз љониби сохторњои ќудрати Русия 
гурўњи террористон несту нобуд гардиданд, вале мутаассифона дар рафти љараѐни ин 
амалиѐт 129 гаравгон, ки одамони бегуноњ буданд, ба њалокат расиданд

1
. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон тамоми зуњуроти номатлуби замони муосир, ху-
сусан терроризм ва экстремизми  диниро мањкум менамояд. Терроризм чун вабои аср 
имрўз ањли сайѐраро ба ташвиш андохта, хусусияти љањони касб намудааст ва барои 
љомеаи башарї тањдидњои нав ва сангинро эљод менамояд. 

Имрўз мебояд нисбат ба гурўњ ва њаракатњои террористию ифротгарої, ки аз та-
рафи бархе аз кишварњои абарќудрат созмон дода шуда, сармоягузорї мегарданд ва бо 
истифода аз дини мубини Ислом, ки ойини покиву тањамулгароист, ба амалњои терро-
ристї даст мезананд, хуни ноњаќ мерезанд ва оромию осоиштагї ва суботи љомеаи ба-
шариро халалдор менамояд, муборизаи оштинопазир бурд2. 

Бо иќдоми Њукумати Љумњурии Тољикистон дар моњи июли соли 2015 дар шањри 
Душанбе баргузор шудани конференсияи бонуфузи байналмилалии «Ислом зидди экс-
тремизм ва терроризми динї» бо иштироки намояндагони ќариб 30 кишвари љањон бо-
ри дигар шањодат медињад, ки Љумњурии Тољикистон дар самти мубориза бар зидди 
ифротгароии динї дар минтаќа ва арсаи љањон бетафовут нест, балки бо мавќеи љиддї 
ва устувор хостори њамкории ќавї бо кишварњои љањон ва созмонњои мўътабари бай-
налмилалї мебошад. 

Дар Паѐми табрикии Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат Эмомалї 
Рањмон ба иштирокдорони ин њамоиши байналмилалї такид шуд, ки «Терроризму экс-
тремизм ватан, дин, мазњаб надорад, балки он хатари воќеї ба љомеаи љањонист». 

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон њанўз 7 декабри соли 2015 дар 
Иљлосияи сеюми фавќулоддаи Созмони Конфронси исломї дар шањри Москва дар су-
ханронии худ таъкид намуда буд, ки «террорист дар асл худ миллат, мазњаб ва Ватан 
надорад ва душмани худову бандагони ўст. Барои бартараф намудани чунин андешаю 
гумонњои нораво мо њама давлатњои мусалмонї бо падидањои радикалї, экстримистї 
ва террористї бояд дар њамбастаги зич мубориза барем, чунки ин гуна нерўњо аз номи 
Ислом амал намуда, номи неки онро доѓдор мекунанд ва манфиатњои душманону бад-
хоњони фарњанги волои исломро пиѐда месозанд. 

 

 
 

АБДУРАШИДОВА Ф.  
Ассистенти кафедраи љомеашиносии Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии 

тиљорати Тољикистон  
 

ТАЪРИХИ ТАЪСИСИ ВАКОЛАТДОР ОИД БА ЊУЌУЌИ  
ИНСОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

 

Чунин њисоб карда мешавад, ки институти Омбудсмен («umbudsman» бо тарљума 

аз калимаи шведї «намоянда», «њимоятгар» ѐ «њимоятгари њуќуќ» - ро ифода менамояд) 
соли 1809 бори нахуст дар давлатњои Скандинавия, аниќтараш, дар Шветсия, ваќте ки 
тибќи Конститутсия мансаби намояндаи парламент таъсис дода шуд, ташкил карда 
шудааст. Ба зиммаи Омбудсмен вазифаи назорати риояи ќонунњо аз тарафи шахсони 

                                                             
1 Ниг. Шарипов, А. Радикализм - роњ ба сўи экстремизм ва террорим // Омўзгор. 2016. 15 апрел.  
2 Ниг. Тољикистон – зидди терроризм // Минбари халќ. 2015. 29-июн.  
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шахсони расмї вогузор шуда буд. Воќеан, мансабњои ба ин монанд дар маданиятњои 
дигари ќадима вуљуд доштанд. Масалан, дар Рим њимоятгари љамъиятї вуљуд дошт, ки 
шањрвандони шањрро аз њама гуна шаклњои ситам њифз менамуд. 

Айни замон дар љањон зиѐда аз 119 институти миллї оид ба њуќуќи инсон мављуд 
аст, ки онњо асосан дар 35 соли охир рушд намудаанд. Алалхусус дар 15 соли охир 
зиѐдшавии шумораи чунин институтњо дар мамлакатњои Америкаи Лотинї, Африќо, 
Осиѐи Марказї ва Аврупои Ѓарбї ба ќайд гирифта шудаанд1. 

Дар Љумњурии Тољикистон мансаби Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон соли 2008 бо 
ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар 
Љумњурии Тољикистон» таъсис дода шуд2. 

Ваколатдор маќомоти алоњидае мебошад, ки дар шахси як одам таљассум ѐфта, бо 
маќсади мустањкам намудани кафолати конститутсионии њифзи давлатии њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд, мусоидат ба риоя ва эњтироми онњо аз тарафи маќомоти 
њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот (љамоат), шахсони 
мансабдори онњо ва шахсони мансабдори ташкилотњо, муассисањо ва корхонањо, 
новобаста ба шаклњои ташкилию њуќуќии онњо таъсис дода шудааст. 

Конститутсияи нави Љумњурии Тољикистон афзалияти њуќуќи инсонро эълон 
карда, инсон, њуќуќ ва озодињои он арзиши олї муќаррар намуд. 

Солњои охир љомеаи љањонї ба инкишофи шаклњои ѓайрисудии њифзи њуќуќи 
инсон њам дар сатњи байналмилалї ва њам дар сатњи миллї ањамияти аввалиндараља 
медињад. Институтси ѓайрисудии њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд барои 
пурра намудани механизмњои мављудаи њифзи судї равона карда шудаанд. Мавќеи 
марказї дар системаи њифзи ѓайрисудї ба институти Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон 
(Омбудсмен) дода шудааст3. 

Ин институт барои њифзи њуќуќу манфиатњои ќонунии шањрвандон аз худсарии 
маќомоти идоракунии давлатї ва аз маќоми худ сўйистеъмол накардани шахсони 
мансабдор мављуд мебошад. 

Институти омбудсмен баъди Љанги дуюми љањон ба таври васеъ аввал дар њамаи 
давлатњои Скандинавия, минбаъд дар бисѐре аз мамлакатњои љањон васеъ пањн гардид. 
Тасодуфї нест, ки яке аз собиќ ваколатдорон оид ба њуќуќи инсон дар Дания Н.Холм 
институти омбудсменро “тўњфа аз Скандинавия ба тамоми љањон” ном бурда буд. 

Шўњратмандии махсус ва обрўи институти мазкур бо хусусиятњои демократии худ 
фарќ менамояд, ки муњимтарини онњо инњоянд: 

- Вазъи мустаќил дар системаи маќомоти давлатї; 
- Кушода ва дастрасї ба њамаи шањрвандоне, ки ба њифзи њуќуќу озодињои худ 

эњтиѐљ доранд; 
- Мављуд набудани тартиботи расмиятчигии муњокимаи шикоятњо ва мурољиатњо; 
- Расонидани ѐрии њуќуќии ройгон ва ѓ. 
Њамаи ин расмиѐт барои аз љониби Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон иљро 

намудани функсияњои њифзи њуќуќ ва озодињои инсон аз суиистифода ва худсарињои 
дастгоњи давлатї ва шахсони мансабдор мусоидат менамояд. Ба бањои баланде, ки ба 
институт профессори австриягї, доктори илмњои њуќуќшиносї В.Пикл додааст, розї 

                                                             
1 Ниг. Ализода, З., Диноршоев, А., Ашўров, М, Назарова, Д. Ба Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар 
Љумњурии Тољикистон чї тарз бояд мурољиат кард. – Душанбе, 2010. - С.11. 
2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон» 
аз 20.03.2008 с. // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с. 2008, №3, мод. 191; с. 2011, №6, мод. 
453; с. 2012, №4, мод. 261; с. 2014, №7, ќ. 1, мод. 398; с. 2016, №3, мод. 134; Ќонуни ЉТ аз 30.05.2017 с., 
№1424. 
3 Азаров, А., Ройтер, В., Хюфнер, К. Права человека. Международные и российские механизмы защиты. – 
М., 2003. - С.311. 
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шудан мумкин аст:  “...ташкил ва фаъолияти вай боби навро дар муносибатњои байни 
давлат ва шањрванд кушод”1. 

Институти байналмилалии омбудсмен чор тавсифи махсусро ќайд кардааст, ки он 
бояд  ба њар кадом омбудсменњои дар љањонбуда хос бошад ва ин институтро ба таври 
бењтар тавсиф намоянд: адолат,беѓаразї, таъсирбахшї ва мустаќилият2. 

Њангоми таъсиси институти Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии 
Тољикистон ин тавсифњо ба эътибор гирифта шуданд. 

Омбудсмен шахси мансабдори махсус барои назорати риояи њуќуќи инсон аз 
тарафи парлумон ваколатдоркардашуда оиди њифзи њуќуќи инсон ва назорати 
ѓайримустаќими порлумон дар шакли назорати васеъ аз болои њамаи вазифањои онњо, 
вале бе њуќуќи таѓйир додани ќарорњои аз љониби онњо ќабул кардашуда мебошад3. 

Ваколатдор барои арзѐбии самаранокии ќонунњо, тањлили мутобиќати онњо ба 
меъѐрњои маъмулї ва њуќуќи байналмилалї, ошкор намудани масъалањои њалталабе, ки 
маќомоти ќонунгузор, њуќуќтатбиќкунанда ва њифзи њуќуќ ба назар нагирифтаанд 
имконияти васеъ дошта, расмиѐти парламентиро истифода намуда ба он мусоидат 
менамояд, ки ѓоя ва мазмуни онњо на манфиати маќомоти алоњидаи давлатї, балки ба 
манфиати њуќуќњои инсон, ѓамхорї дар бораи ташаккули шароите бошанд, ки њаѐти 
осудањолонаи онњоро таъмин менамояд4. 

Тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, њар шахсе, ки худро љабрдидаи 
поймолкунии њуќуќи инсон мењисобад, метавонад ба Ваколатдор аз ќарор ѐ амали 
(беамалии) маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот 
(љамоат), хизматчиѐни давлатї, роњбарон ва шахсони мансабдори ташкилотњо, 
муассисањо ва корхонањо, новобаста ба шаклњои ташкилию њуќуќиашон, ки ба андешаи 
ў њуќуќу озодињои инсонро вайрон мекунанд, шикоят намояд. 

Аммо дар ќонунгузорї инчунин муќаррароте низ мављуд аст, ки тибќи он 
шикояткунанда бояд њамаи тадбирњои алтернативии (имконпазири) њифзи њуќуќї ѐ 
маъмуриро андешад. Яъне бо ибораи дигар, шикоятнома дар сурате ба Ваколатдор 
ирсол карда мешавад, ки пештар мурољиаткунанда аз ин ќарор ѐ амал (беамалї) бо 
тартиби судї ѐ маъмурї шикоят карда бошаду, вале бо ќарори аз рўи шикояташ 
ќабулгардида розї набошад. 

Шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд дар сурати поймол гардидани 
њуќуќашон дар давраи ќарор доштан ѐ зиндагї кардан дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон ѐ дар њудуде, ки дар доираи салоњияти ў ќарор дорад, љињати мусоидат 
намудан ба њимояи давлатии онњо новобаста ба минбаъд аз Љумњурии Тољикистон 
хориљ шудан ѐ хотима ѐфтани будубошашон њуќуќ доранд бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузорї ба Ваколатдор мурољиат намоянд. Мувофиќан, барои 
ќабул ва баррасии шикояти чунин шахсон аз љониби Ваколатдор мављуд будани 
шартномањои байналмилалии аз тарафи Љумњурии Тољикистон ба тавсибрасида оид ба 
кўмаки њуќуќї аз рўи парвандањои гражданї, љиноятї ѐ оилавї талаб карда 
намешавад5. 

Шањрвандони Љумњурии Тољикистон њуќуќ доранд ба Ваколатдор аз вайрон 
шудани њуќуќашон новобаста ба макони будубош ва сукунати худ шикоят намоянд. 
 

                                                             
1
 Утяшев, М.М., Утяшева, Л.М. Права человека в современной России. - Уфа, 2003. - С.289. 

2
 Њамон љой. - С.395. 

3
 Большой юридический словарь. - М., 1999. - С.448. 

4
 Ализода, З., Диноршоев, А., Ашўров, М., Назарова, Д. Ба Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар 

Љумњурии Тољикистон чї тарз бояд мурољиат кард. – Душанбе, 2010. - С.12. 
5
 Ализода, З., Диноршоев, А., Ашўров, М., Назарова, Д. Ба Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар 

Љумњурии Тољикистон чї тарз бояд мурољиат кард. – Душанбе, 2010. - С.13. 
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ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

СОСТОЯНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  
 

Вазъи њуќуќии инсон ва шањрванд аз муносибатњои мураккабе иборат аст, ки во-

баста ба мавќеи шахс дар љомеа соњањои гуногуни њаѐту фаъолияти онњоро дарбар 
мегирад.  

Вазъи конститусионии шахс, њолати њуќуќии шањрвандони Тољикистон, њолати 
њуќуќии хориљиѐн ва шахсони бешањрвандро дар бар мегирад.  

Падидаи њуќуќию конститутсионии вазъи њуќуќии инсон ва шањрванд аз маљмўи 
меъѐрњои њуќуќие иборат аст, ки онњо аз љињати сиѐсию њуќуќї алоќамандии шахсро бо 
давлат, лаѐќати соњибњуќуќии инсон ва усулњои вазъи њуќуќии ўро, њуќуќу озодї ва ва-
зифањои асосии инсон ва шањрвандро муќаррар намуда, татбиќи онњоро кафолат 
медињанд. 

Дар Тољикистон шањрвандии ягона мављуд аст, мансубияти шањрванди Тољики-
стон ба шањрвандии давлати дигар эътироф карда намешавад, ба истиснои мавридњое, 
ки дар ќонун ѐ шартномањои  байналхалќии Тољикистон нишон дода шудаанд.  

Душањрвандї (бипатрид) – ин вазъи махсуси сиѐсиву њуќуќии шахси воќеї мебо-
шад, ки дар як ваќт шањрвандии ду ва ѐ зиѐда давлатро дорад. 

 Шахсе, ки шањрвандии њар ду тарафро дорад ва дар ќаламрави яке аз онњо ис-
тиќомати доимї дорад, бояд конститутсия ва ќонунњо, одату анъанањои ин тарафро 
риоя ва эњтиром намояд. Агар ба ќаламрави тарафи дигар кўчад бояд њуќуќу вазифањои 
он давлатро риоя ва эътироф намояд.  

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон асосњои соњиб шудан ба шањрвандии 
Тољикистонро пешбинї намудааст. 

1. Пеш аз њама, шањрвандии Тољикистон дар асоси таваллудшавї муайян карда 
мешавад. Дар ваќти муайян кардани шањрвандї ду усуле, ки њуќуќи байналмиллалї 
онњоро эътироф намудааст – усули хун ва усули хокро ба асос гирифтааст. Мувофиќи 
усули хун кўдаке, ки волиданаш то рўзи таваллуди ў дар шањрвандии Тољикистон ќарор 
доштанд, сарфи назар аз макони таваллудаш шањрванди Тољикистон ба њисоб меравад. 
Инчунин кўдаке, ки яке аз волидонаш то лањзаи тавлиди ў шањрванди Тољикистон буда, 
волидайни дигараш шахси бешањрванд ва ѐ номаълум бошад новобаста аз макони тав-
лид шањрвандии Љумњурии Тољикистон шуморида мешавад. Мувофиќи ќонун фарзанди 
аз шахсони бешањрвандї дар ќаламрави Тољикистон тавлидѐфта шањрванди Тољики-
стон њисоб меѐбад.    

2. Ќонуни соли 1995 дар бораи шањрвандї яке аз асосњои нави ќабул ба шањрван-
диро аз рўи  тартиби баќайдгирї муќаррар намудааст. Аз рўи ин тартиб, шахсони зерин 
ба шањрвандии Тољикистон ќабул карда мешаванд;  

а) шахсоне, ки њамсарашон ва ѐ хеши наздикашон шањрванди Тољикистон мебо-
шанд. 

б) шахсоне, ки њангоми тавлид ѐфтанашон аќќалан яке аз волидонашон шањрванди 
Тољикистон буда, дар зарфи 5 соли баъди расидан ба синни 18 солаги шањрванди давла-
ти дигар шуда буданд.  

в) фарзандони собиќ шањрвандони Тољикистон, ки баъд аз ќатъ гардидани 
шањрвандони волидайн тавлид шудаанд, дар зарфи 5 соли баъди расидан ба синни 18-
солагї. 
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3. Асоси дигари соњиб шудан ба шањрвандї ин ќабул шудан ба шањрванди мебо-
шад (натурализатсия). Шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандие, ки дар ќала-
мрави љумњурї иќрмати доимї ѐ хоњиши иќомат доранд аз рўи мурољиаташон муво-
фиќи ќонун ба шањрвандии Тољикистон ќабул шуда метавонанд.  

4. Дар натиљаи барќарор шудан ба шањрвандї (ренатурализатсия). Ќонун нисбати 
шахсони зерин барќарор кардани шањрвандиро пешбини мекунад.  

а) онњое, ки шањрвандии Тољикистон буданашон бо сабаби ба фарзанди ќабул 
кардан, муќаррар гардидани васоят ѐ парастори ќатъ гаштааст; 

б) онњое, ки бо сабаби таѓир додани ѐфтани шањрвандии волидонашон мансубия-
ташон ба шањрвандии Тољикистон ќатъ ѐфтааст дар сурати дар муддати 5 сол баъди 
расидан ба сини 18-солагї барои барќарор кардани шањрвандии Тољикистон мурољиат 
намуданашон. 

5. Бо роњи интихоби шањрванди (оптатсия) дар сурати таѓйир ѐфтани мансубияти 
давлатии ќаламрав ва аз рўи асосњои дигаре,  ки шартномањои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон пешбини кардаанд. 

Ќонунгузории Тољикистон якчанд асосњои ќатъ гаштани шањрвандиро пешбинї 
намудааст:  

1. Тарки шањрвандї. Њар як шахс масъалаи шањрвандии худро вобаста ба меъѐри 
конституисонї дар бобати мусофират ва озодона интихоб кардани мањаллї зист озодо-
на њал менамояд. Шахс метавонад ихтиѐран аз шањрвандии Тољикистон барояд. 
Масъалаи баромадан аз шањрвандї бо дархости шахс аз тарафи маќоми салоњиятдор 
иљозат дода мешавад.  

2. Дар натиљаи бекор кардани ќарор дар бораи ќабул ба шањрвандї. Чунин ќарор 
нисбати шахсе бекор карда мешавад, ки ў дар асоси маълумоти бардуруѓ ва њуљљатњое, 
ки ќалбаки буданашон аз тарафи суд муќаррар карда шудааст, шањрвандиро соњиб 
гаштааст.  

3. Асоси дигари ќатъ гардидани шањрванди ин мањрум шудан аз шањрвандї мебо-
шад. Дар мавридњои зерин шахс аз шањрвандии Тољикистон мањрум шуда метавонад. 

а) дар сурати ба хизмат дар ќуввањои мусаллањ, хадамоти амният, полис, маќомоти 
адлия ва маќомоти дигари њокимият ва идораи давлати кишвари хориљи гузаштан; 

б) дар мавриди бе сабабњои узрнок наистодан дар ќайди консулї аз тарафи 
шањрванде, ки дар хориља иќомати доимї дорад. 

Конститутсияи Тољикиситон њалли масъалањои шањрвандии љумњуриро ба салоњи-
яти Президент вогузор менамояд (м. 69). Ќонун ѓайр аз Президент маќоми дигарро – 
Комиссия оид ба масъалањои шањрвандии назди Президент, Вазорати корњои дохилї, 
Вазорати корњои хориљї, намояндагињои дипломатї ва консулии Тољикистон дар ки-
шварњои хориљиро низ барои њалли масъалањои шањрвандї ваколатдор кардааст.  

Президент масъалањои ќабул ба шањрвандї, барќарор кардан дар он, додани 
иљозат барои тарк кардани љумњурї ва барои дар як ваќт мансуб будан ба шањрванди 
давлати дигар, додани шањрвандии фахрии Тољикистонро њал мекунад.  

Маќомоти корњои дохилї аз шахсоне, ки дар каламравї Тољикистон иќомат до-
ранд, оиди масъалањои шахрвандї аризаю дархостњо ќабул мекунанд, далелу њуљљатњои 
ба ин аризаю дархостњо замима гардидаро тањќиќ мекунанд, дархостњоро бо њуљљатњои 
дахлдор ба комиссия оид ба масъалањои шањрвандї пешнињод менамояд.  

Моддаи 16 Конститутсияи љумњурї муќаррар менамояд, ки шањрвандони хориљї 
ва шахсони бешањрвандї аз њуќуќ ва озодињои эълоншуда истифода мебаранд ва ба-
робари шањрвандони Тољикистон вазифа ва масъулиятдор мебошанд, ба истиснои њо-
латњое, ки бо ќонун пебини гаштаанд.  

Шањрвандони хориљї гуфта, шахсоне дониста мешаванд, ки шањрванди Тољики-
стон нестанд ва дар хусуси мансубият ба шањрвандии давлати дигар далелу бурњон до-
ранд.  
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Шахсони бешањрвандї гуфта, шахсонеро меноманд, ки дар ќаламрави љумњурї 
иќомат дошта, шањрванди Тољикистон нестанд ва оид ба мансубияти худ ба давлати 
хориљї далелу бурњон надоранд. 

Боби 2 Констиутсияи Тољикистон, ки ба њуќуќу озодї ва вазифањои асосии инсон 
ва шањрванд бахшида шудааст, аз 33 модда иборат буда, аксари онњо оиди њуќуќу озо-
дињои муайян меъѐр муќаррар намудаанд. Онњо на аз маљмўи оддї, балки аз низоми 
мураккабе иборатанд, ки асоси мантиќї ва мазмуну таъиноти махсус доранд.   

Њамаи одамон аз рўзи таваллуд соњиби њуќуќи зиндагї ва озодињои асосианд. Ху-
сусияти њуќуќу озодињои фардие, ки дар Конститутсия танзим ѐфтаанд, аз он иборат, ки 
аксари онњо ба шахс, яъне ба њар як инсон таъин шуда, ба шањрвандї алоќаманд не-
станд. Ин гурўњ аз њуќуќу озодињое иборат аст, ки барои њифзи њаѐт, озодї, ќадру но-
мус, шаъну шарафи инсон ва дигар њуќуќњои фитрї, ки ба њаѐти шахсї, хусусии ў 
алоќаманд мебошанд, таъин гардидаанд. Њуќуќ ба њаѐт (м. 18), њуќуќ ба озодї ва дахл-
нопазирии шахсї (м. 14), дахлнопазирии манзил (м. 22), озодии сухан ва фикр (м. 30), 
озодии виљдон ва озодии интихоби дин (м. 26), њуќуќ ба мусофират (м. 24). 

Дар низоми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, њуќуќу озодињои сиѐсї мавќеи 
махсус доранд. Нисбат ба дигар гурўњњои њуќуќу озодињо, њуќуќу озодињои сиѐсї асосан 
барои шањрвандони љумњурї таъин гардидаанд. Шањрванд дар њаѐти сиѐсї ва идораи 
давлат дар шаклњои гуногун иштирок менамояд. Онњо ба шањрванд њуќуќи интихоб 
шудан ва интихоб кардан ба мансаби Президент, аъзои Маљлиси Милли ва вакили 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олї ва Маљлиси мањалли вакилони халќ ва иштирок 
дар раъйпурсї. Хуќуќи иштирок дар њаѐти сиѐси ва идораи давлатї (м. 27), њуќуќ ба 
муттањид шудан (м. 28), њуќуќи шахсан ѐ якљоя бо дигарон мурољиат намудан ба маќо-
моти давлатї (м. 31), њуќуќи иштирок дар гирдињамои, маљлис, рањпаймомии осоишта 
ва намоиш (м. 29). 

Дар низоми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд гуруњи иљтимоию иќтисодї 
самтњои муњими њаѐти инсонро ба монанди моликиятдорї ва меросгузории он, муноси-
батњои оилавї, мењнатї, таъминоти иљтимої, истироњат, саломатї, тањсилро дар бар 
гирифта ба таъмини эњтиѐљоти моддї, љисмонї ва маънавии шахс равона карда шуда-
анд. Њуќуќ ба моликият ва мерос (м. 32), њуќуќ озодињо дар соњаи мењнат (м. 35), ки дар 
худ боз чанд унсурњоро дар бар мегирад - а) озодии мењнат, б) њуќуќ ба мењнат дар ша-
роитњои лозима, њуќуќи муњофизат њангоми бекорї, њуќуќ ба истироњат (м. 37), њуќуќ 
ба таъминоти иљтимої (м. 39), њуќуќ ба њифзи саломатї ва ѐрии тиббии ройгон (м. 38). 
Дар соњаи фарњанг ин – њуќуќ ба тањсил (м. 41), њуќуќи иштирок дар њаѐти фарњанги ва 
истифодаи арзишњои фарњангї (м. 40). 

Ќисми тарикбии вазъи њуќуќии ин ва шањрванд на фаќат њуќуќу озодї, балки ва-
зифањои асосии вай низ мебошад. Вазифаи асосї – ин талаботи конститутсионї бо 
масъулияти њуќуќї њифзшавандае мебошад, ки ба њар касс ва шањрванд вобаста ба 
ќонеъ гардонидани манфиатњои љомеа, давлат ва шахсї дигар пешнињод карда меша-
вад. Низоми вазифањои асосї аз вазифаи дар ќаламрави кишвар риоя кардани Консти-
тутсия ва ќонунњо, эњтироми њуќуќу озодї ва шаъну шарафи дигарон оѓоз меѐбад (м. 
42).  

Яке аз шаклњои иљрои вазифа ин хизмат дар Ќуввањои мусалањи љумњурї ва њифзи 
ватан мебошад, ки тартиби он бо ќонунњо муайян карда мешаванд (м. 43). Ба сифати 
вазифаи конститутсионии шахс њифзи табиат, ѐдгорињои таърихию фарњангї низ муа-
йян карда шудааст (м. 44). 

Конститутсия бори аввал додани андоз ва пардохтњои ќонун муайян кардаро ба 
сифати вазифаи асосии њар кас пешбинї кардааст (м. 45). То ин ваќт масъалаи андозсу-
порї масоили мурракаб набуд азбаски моликиятдорї асоси худи давлат буд,  дар шаро-
ити гузариш ба бозори иќтисодї андозњо ањамияти калон дошта барои буљаи давлат 
даромади асоси мебошад. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  СОТРУДНИЧЕСТВА 

ГОСУДАРСТВ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 
 

БА ТАНЗИМДАРОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ-ЊУЌУЌИИ ЊАМКОРИИ ДАВЛАТЊО  
ДАР СОЊАИ ЊИМОЯИ ЊУЌУЌИ КЎДАК 

 

На современном этапе институт обеспечения и защиты прав детей играет важную роль 

как одно из приоритетных направлений международного сотрудничества. Интерес мирового 

сообщества к проблеме защиты прав ребенка возник только после окончания Первой миро-

вой войны. Именно тогда, в 1919 году, под эгидой Лиги Наций был основан первый орган, 

занимающийся указанным вопросам. Им стал Комитет детского благополучия. Это было свя-

зано со значительным ростом количества детей, оставшихся без попечения родителей после 

окончания войны. Комитет занимался разработкой мер по обеспечению прав детей для ока-

зания помощи беспризорникам, жертвам торговли людей, рабства, детской проституции и 

иным. Кроме того, на рубеже второго десятилетия XX века неправительственные организа-

ции, основанные частными лицами, также оказывали помощь детям, попавшим в трудные 

жизненные обстоятельства в восстановлении их нарушенных прав. 

Окончательно институт защиты прав детей сформировался только после окончания 

Второй мировой войны, и связано это было с созданием Организации Объединенных Наций 

(далее – ООН). Одной из основных целей ООН является содействие обеспечению прав чело-

века. В связи с этим, под эгидой ООН был создан ряд организаций, учреждений  и органов, 

занимающихся координацией международного сотрудничества по указанному направлению 

– Комиссия по правам человека, Комиссия по положению женщин, Управление Верховного 

комиссара по делам беженцев и иные. 

Ряд проблемных аспектов обозначил необходимость выделения института защиты прав 

ребенка в отдельное направление. Поэтому в рамках ООН были созданы следующие компе-

тентные органы, организации: Социальная комиссия и Детский фонд – United Nations Interna-

tional Childrens Emergency Fund (ЮНИСЕФ). К тому же, в определенных областях защиту 
прав детей обеспечивают Международная организация труда (МОТ), Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ), Организация ООН по вопросам науки, культуры и образования 

(ЮНЕСКО). 

ЮНИСЕФ был создан в 1946 году Генеральной Ассамблеей для оказания помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей после Второй мировой войны. На ЮНИСЕФ  воз-

ложены основные функции  оказания помощи детям, пострадавшим от вооруженных кон-

фликтов в различных государствах.  

В период пандемии COVID-19, ЮНИСЕФ указывает на то, что экономический ущерб, 

причиненный пандемией, значителен и около 16,5 миллионов детей могут оказаться в усло-

виях крайней нищеты. Ответными мерами ЮНИСЕФ на указанную проблему является мо-

билизация ресурсов для остановки распространения COVID-19. В частности, это касается 

Европы и центральной Азии. ЮНИСЕФ осуществляет сотрудничество с правительствами, 

органами и организациями ООН, а также с национальными правоохранительными органами.  

Данное сотрудничество выражается, в первую очередь, в оказании помощи развиваю-

щимся странам с закупкой средств индивидуальной защиты, организации карантинных 

пунктов и мобильных пунктов осмотра и помощи пациентам, пострадавшим от COVID-19. 

mailto:Margo2501@yandex.ru
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Помимо этого, ЮНИСЕФ помогает министерствам образования отдельных стран с внедре-

нием дистанционного обучения на разных языках, в том числе и на языках национальных 

меньшинств, примерно в шестнадцати странах
1
. Все перечисленные меры, если они будут 

выполняться в полном объеме, на наш взгляд, являются эффективными для помощи детям из 

малообеспеченных семей и развивающихся стран.  

Необходимо отметить, что международная защита прав ребенка базируется на несколь-

ких направлениях. Во-первых, это создание международно-правовой основы защиты прав 

ребенка; во-вторых, создание надзорных и контрольных органов по защите прав ребенка; в-

третьих, оказание помощи государствам в вопросах модернизации национального законода-

тельства в соответствии с запросами и стандартами, указанными в актах международно-

правового характера; в-четвертых, обеспечение функционирования и оказание помощи в 

рамках ЮНИСЕФ.  

Фундаментальным аспектом в указанной деятельности является разработка эффектив-

ной международно-правовой базы в сфере защиты прав детей. Международно-правовые ак-

ты в указанной области подразделяются на две основные группы: это акты, закрепляющие 

права человека в целом, распространяющиеся и на детей соответственно и специализирован-

ные акты, регулирующие исключительно обеспечение и защиту прав детей.  

К первой категории относятся: Всеобщая декларация прав человека 1948 года
2
, Между-

народные пакты о правах человека 1966 года
3
. В них отражены общие положения о защите 

прав человека. Например, положения о равенстве, о защите материнства и младенчества, о 

запрете эксплуатации и дискриминации, а также о праве на образование.   

Важными договорами  в области защиты прав детей являются международно-правовые 

соглашения в области противодействия торговле людьми, рабства, работорговли, эксплуата-

ции детей. В частности, в указанной сфере необходимо выделить Палермский протокол 2000 

года
4
. Ведь дети являются наиболее уязвимы в силу их физической и умственной незрелости 

для попадания в подневольное состояние.  

Согласно отчету «Глобальные оценки современного рабства», в 2016 году в рабстве 

находились около 40 миллионов человек по всему миру и примерно 152 миллиона детей в 

возрасте от 7 до 15 лет стали жертвами эксплуатации детского труда. Он наиболее распро-

странен в сельском хозяйстве (70,9%), второе место занимает сфера услуг (в ней трудятся 

около 17,1% детей) и на третьем месте стоит работа на производстве (около 11,9%)
5
. 
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К базовым специализированным соглашениям в области охраны и обеспечения прав 

детей относятся Декларация прав ребенка от 1959 г.
1
, Конвенция о правах ребенка 1989 г.

2
 и 

иные.  В Декларации закреплены основные принципы, которыми должны руководствоваться 

государства при осуществлении политики по обеспечению и защите прав детей. В частности, 

они касались запрета дискриминации, реализации права на образование, реализации права на 

нормальное развитие и так далее.   

К началу семидесятых годов ХХ века мировое сообщество пришло к выводу, что поло-

жения, закрепленные в Декларации 1959 года, существенно устарели и уже не могут в пол-

ной мере реализовываться государствами-участниками. Именно тогда появилась острая 

необходимость в создании нового документа международно-правового характера – Конвен-

ции о правах ребенка.  

Конвенция содержала положения, согласно которым ребенок рассматривался не только 

в качестве объекта защиты, но и в качестве субъекта права, что, соответственно, порождает 

ряд правовых последствий. В пятидесяти четырех статьях Конвенции закреплены граждан-

ско-политические, социально-экономические, культурные права детей. Нововведения Кон-

венции – это ряд прав ребенка, которые ранее не имели закрепления в международно-

правовых актах. В частности, это право на выживание и развитие, право на сохранение инди-

видуальности, на неучастие в военных действиях и иные.  

К тому же, в Конвенции было зафиксировано положение о создании контролирующего 

органа в сфере соблюдения Конвенции и реализации закрепленных в ней норм. Таким орга-

ном стал Комитет по правам ребенка. Он состоит из восемнадцати независимых экспертов, 

которые осуществляют контроль за государствами в вопросах выполнения положений Кон-

венции о правах ребенка, а также Протоколов к ней
3
.   

Конвенция сыграла важную роль в вопросах становления международно-правовых ак-

тов в области защиты прав детей на региональном уровне.  

Указанная Конвенция была подписана 26 января 1990 года СССР и ратифицирована 13 

июня 1990 года. Российская Федерация подписала Факультативные протоколы и ратифици-

ровала их (кроме последнего от 2011 года). В Российской Федерации права ребенка закреп-

лены в Конституции РФ
4
, Семейном кодексе РФ

1
, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»
2
. 

                                                             
1
 Декларация прав ребенка от 20.11.1959 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. [Элек-

тронный ресурс] / Режим доступа: URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml 

(Дата обращения: 30.10.2020 г.). 
2
 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. [Элек-

тронный ресурс] / Режим доступа: URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 

(Дата обращения: 30.10.2020 г.). 
3
 Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции 

и детской порнографии от 25.05.2000 г. // Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2.shtml (Дата обращения: 

30.10.2020 г.). 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных 

конфликтах от 12.02.2002 г. // Официальный сайт Управления Верховного комиссара ООН. [Электронный ре-

сурс] / Режим доступа: URL: https://www.ohchr.org/RU/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx (Дата 

обращения: 30.10.2020 г.). 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений от 19.12.2011 г. // 

Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/child_optprot.shtml (Дата обращения: 30.10.2020 г.). 
4
 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. 01.07.2020 г.) // Справочная правовая система 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (Дата обращения: 30.10.2020 г.). 
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Таким образом, рассмотрев международно-правовую основу института защиты прав 

ребенка необходимо отметить, что указанное направление действительно является одним из 

приоритетных в рамках международного сотрудничества под эгидой ООН. На наш взгляд, 

ряду государств, в том числе и Российской Федерации, необходимо подписать и ратифици-

ровать Факультативный Протокол 2011 года, в соответствии с которым дети смогут обра-

щаться непосредственно в Комитет по правам ребенка с жалобами о нарушениях положений 

Конвенции 1989 года.  
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МОДЕЛЬ «СЕРВИСНОГО ПОДХОДА» В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПОЛИЦИИ  

КАК  НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ   

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
 

МОДЕЛИ «РАВИШИ ХИЗМАТРАСОНЇ» ДАР ФАЪОЛИЯТИ ПОЛИТСИЯ  
ЊАМЧУН ТАРКИБИ ЗАРУРИИ БААМАЛБАРОРИИ ЊУЌУЌИ  

ИНСОН ВА ШАЊВРАНД  
 

Достижения  в сфере обеспечекния прав человека, отраженные и закрепленные в таких 

международно-правовых актах, как Всеобщая декларация прав человека от 10 дек 1948 г, 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах принят 1966 года, вне всякого 

сомнения должны являться фундаментальной основой  обеспечения законности в 

правоохранительной деятельности всех без исключения стран мира, независиомо от их 

политического режима,  формы правления и государственного устройства. 

Справедливо в этой связи, отметить, что   авторитет государственной власти и вера в 

торжество закона,  во многом зависят от того насколько полноценно соблюдаются права 

человека и гражданина в деятельности  органов правопорядка. 

Учитывая то, что в комптенцию органов внутренних дел Республики Казахстан входит 

достаточно большой диапазон функциональных обязанностей по обслуживаию населения, 

высшее руководство страны не могло не учесть  современные тенденции, проявялемые в 

казхастанском социуме, адекватной реакцией чего явилось иницирование перехода 

деятельности полиции на новые форматы работы. 

                                                                                                                                                                                                          
1
 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020 г.) // Справочная пра-

вовая система КонсультантПлюс. [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (Дата обращения: 30.10.2020 г.). 
2
 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ // 

справочная правовая система КонсультантПлюс. [Электронный ресурс] / Режим доступа:  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/  (Дата обращения: 30.10.2020 г.). 
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В  соответствии со смысловым значением, заложенным в одном из пунктов озвученно-

го в Послании народу Казахстана от 02.09.2019 года «Конструктивный общественный диалог 

– основа стабильности и процветания Казахстана» Главой государства К.Токаевым, в бли-

жайшей перспективе развития страны,  стереотип полиции, как репрессивного  инструмента 

государства, должен трансформироваться в институт  исполнительной власти, основное це-

левое назначение которого будет заключаться в оказании услуг населению по обеспечению 

общественной безопасности и  охране правопорядка
1
. 

Собственно, логика озвученного вытекала из имеющихся в казахстанском обществе  

запросов и ожиданий, корреспондирующих изменение формата деятельности полиции при ее 

взаимодействии с населением, учитывая мировые тенденции, и в особенности сложившуюся 

в зарубежных государствах соответствующую правоприменительную практику. Кроме того, 

переход на инновационную модель построения деятельности подразделений полиции, зако-

номерно требовал концептуальной проработанности, для чего в рамках реализации пятого 

направления, постановления Правительства   № 897 от 27.12.2018 года «Новые форматы ра-

боты с населением»
2
, была разработана Концепция проекта по внедрению сервисного подхо-

да в обеспечении общественной безопасности. 

Данный программный документ был разработан на основе передового  опыта зарубеж-

ных государств,  рекомендаций ОБСЕ, известных под наименованием «Наилучшая практика 

построения партнерства между полицией и обществом», предложений поступивших от ин-

ститутов  гражданского общества. Концепция, представляя собой организационную страте-

гию, содержит в себе основополагающие идеи  в сформулированных принципах внедряемого 

института, миссию и задачи сервисного  подхода в деятельности полиции. 

Миссия подхода состоит в привлечении представителей общественности и сотрудников 

местных исполнительных органов к формированию новых методов и путей решения обеспе-

чения законности и правопорядка на территории конкретных административно-

территориальных единиц, с одновременным принятием мер устранения причинного ком-

плекса преступности. 

К принципам сервисного подхода относятся узнаваемость и доступность, прозрачность 

и подотчетность, доброжелательность и уважение. 

Узнаваемость и доступность по замыслу авторов концепции представляют собой  

налаженный с помощью информационных технологий и  инфраструктуры,  контакт полиции 

с гражданами, подразумевающий  удобство подачи обращений населения в адрес должност-

ных лиц органов внутренних дел. 

Прозрачность и подотчетность представляют собой детально прописанные  процессы 

осуществления общественного контроля. 

Доброжелательность и уважение, отображены в  стандартах профессионального  пове-

дения полицейских, и  обеспечения конституционных прав человека при реализации своих 

должностных обязанностей. 

К  основным направлениям, в контексте которых планируется реализация сервисного 

подхода, отнесены: 

- партнерство с обществом; 

- организационная трансформация; 

                                                             
1
 Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана ««Конструктивный общественный 

диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» / [Электронный ресурс]: Режим доступа:  

https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-

narodu-kazahstana (дата обращения: 29.05.2020). 
2
 Постановление Правительства Республики Казахстан № 897 от 27.12.2018 года «Новые форматы работы с 

населением». 
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- проблемно-ориентированный подход. 

Партнерство с обществом предполагает развитие  партнерских отношений между  гос-

ударством  и общественными институтами, в целях  совместного решения проблем повыше-

ния доверия к государственным органам и обеспечения безопасности. 

Организационная трансформация  подразумевает  согласованное управление персона-

лом и информационными системами в целях поддержания  сотрудничества государственных 

органов с обществом  в решении проблем противодействия преступности 

Проблемно-ориентированный подход состоит в проведении на системной основе  ис-

следований, касающихся  мониторинга проблем конкретного района, для  разработки  адек-

ватных мер  по их разрешению. 

По замыслу разработчиков проекта,  решение задач по его внедрению возлагается на  

Межведомственную группу по обеспечению безопасности при акимате (далее МГОБ), целью 

которой является комплексное  разрешение проблем, связанных с обеспечением правопоряд-

ка и  безопасности на конкретном закрепленном участке административно-территориальной 

единицы. 

Комплектование МГОБ  осуществляется  из числа сотрудников органов внутренних 

дел, прокуратуры, системы здравоохранения, образования, социальной защиты населения, 

местного исполнительного органа, а также представителей общественности. 

Функционирование МГОБ предусмотрено  при местном исполнительном органе с дис-

лоцированием  на закрепленном конкретном участке  административно-территориальной 

единицы, и сводится к деятельности  по изучению проблем безопасности и выработке пред-

ложений по  их разрешению. 

Если подходить к более детальному рассмотрению функционального назначения  

МГОБ, то стоить назвать и следующие его дополнительные виды функций, которые вклю-

чают: 

- мониторинг  потребностей и проблем населения в сфере обеспечения безопасности; 

- обработка и анализ  получаемых данных о состоянии безопасности; 

- разработка  путей решения проблемы; 

- предоставление акимату и иным государственным органам  разработанных решений 

для их практической реализации; 

- координация исполнения решений государственными органами; 

- оценивание  получаемых результатов и корректирование действий; 

- налаживание обратной связи и организация партнерских встреч с населением; 

К функциям местного исполнительного органа, в рамках деятельности  МГОБ относит-

ся обеспечение исполнения решений, принятых группой, обеспечение ее деятельности  необ-

ходимыми ресурсами
1
. 

Таким образом, главной целью сервисного подхода в обеспечении безопасности и 

охраны правопорядка является улучшение качества жизни и повышение доверия граждан к 

государственным органам, посредством тесного сотрудничества компетентных должностных 

лиц исполнительной ветви власти с населением в сфере противодействия и предупреждения 

преступности. 

Отдельные компоненты  рассматриваемого нами  подхода уже активно внедряются в 

практику органов внутренних дел и органов исполнительной власти Республики Казахстан. 

Например, в большинстве  городских и районных отделах полиции, функционируют 

фронт-офисы  по подобию деятельности  центров обслуживания населения, которые  прак-

                                                             
1
 Концепция по внедрению сервисного подхода в обеспечении общественной безопасности Республики Казах-

стан // [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.inform.kz/ru/pilotnyy-proekt-po-obespecheniyu-

obschestvennoy-bezopasnosti-vnedryat-v-karagande_a3589477 (дата обраащения - 25.10.2020). 
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тически представляют собой комфортабельные помещения, предназначенные для приема 

граждан.   Предполагается, что к концу реализации проекта аналогичные  условия будут 

внедрены повсеместно, во всех без исключения подразделениях полиции. 

О положительных результатах раннего этапа внедряемого проекта, может говорить ста-

тистика проводившейся акции «Приемная на дороге», согласно которой, по итогам 9 месяцев 

2019 года более 120 тысяч человек были приняты сотрудниками полиции и проконсультиро-

ваны по вопросам, волновавшим граждан. 

На функционирующий при официальном сайте «Блог Министра внутренних дел» от 

граждан поступило более  3 тысяч  обращений. 

Об активизации работы  проводимой сотрудниками полиции в социальных мессендже-

рах Facebook, twitter, vkontakte, Instagram, говорит большая аудитория  подписчиков, количе-

ство которых на сегодняшний день составляет более 570 тысяч человек. 

Для улучшения восприятия гражданами  образа полицейского претворяется в жизнь 

разработанный медиа-план по улучшению имиджа казахстанской полиции в средствах мас-

совой информации на 2019 год
1
. 

Как видно из казахстанских новостных лент практически каждое происшествие, имею-

щее широкий общественный резонанс  выносится руководством Министерства внутренних 

дел  к обсуждению на пресс. конференциях и брифингах. 

Говоря о перспективах внедряемого проекта, хотели бы акцентировать внимание на от-

дельных аспектах, которые на наш взгляд требуют принятия дополнительных организацион-

ных мер. 

В аспекте  привлечения общественности к решению проблемы безопасности, следует 

определить те группы населения, которые можно будет  вовлечь в решение проблем право-

порядка. К таковым справедливо можно отнести представителей неправительственных орга-

низаций, членов волонтерского движения, управляющих КСК, частных предпринимателей и 

иных лиц, занимающих ответственную гражданскую позицию. 

Вовлечение населения в решение проблем правопорядка можно реализовать посред-

ством регулярного  представительства общественности в МГОБ., организации встреч с  

представителями КСК, частных охранных структур, малого и среднего бизнеса, организаций 

образования, физкультурных и спортивных секций. 

Касательно привлечения населения к охране общественного порядка, необходимо изу-

чить возможность внедрения в практику формирование «общественных районных патру-

лей»,  организации аналогов «народных дружин» по территориальному принципу. 

В аспекте пересмотра алгоритмов и стандартов деятельности  сотрудников ОВД, непо-

средственно взаимодействующих с населением, стоит сказать, что особую актуальность име-

ет перспектива   разработки универсальной инструкции, в которой пошагово  будет расписан 

порядок действий полицейского  в той или иной практической ситуации, в целях минимиза-

ции допущения нарушений законности и юридических ошибок. 

Естественно, что подобного рода алгоритмизированные стандарты  профессионального 

поведения полицейского, должны разрабатываться с учетом положительного отечественного 

и  международного опыта правоохранительной деятельности. 

В заключение рассмотренных нами вопросов, подводя итог статьи, в обобщенной фор-

ме   хотели бы представить наше прогностическое видение результатов внедряемого в Рес-

публике Казахстан, сервисного подхода. 

К таковым мы отнесли: 

- формирование в сознании населения чувства личной безопасности; 

                                                             
1
 Устав проекта «Внедрение сервисных подходов в обеспечении безопасности».  
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- фактическое установление  взаимной ответственности граждан и государственных ор-

ганов за состояние правопорядка; 

- положительное влияние сервисного подхода на  эффективность выявления и раскры-

тия преступлений, задержания правонарушителей, а также на социальную поддержку жерт-

вам преступлений; 

- минимизация  возможности вовлечения лиц молодежного возраста в антиобществен-

ную деятельность. 

Таким образом, полноценный  переход на сервисную  модель в деятельности полиции,  

является эффективным инструментом обеспечения прав человека и гражданина. 
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ПРАВО ГРАЖДАН В РОССИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ  

ПОМОЩИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
 

ЊУЌУЌИ ШАЊРВАНДОН ДАР РОССИЯ БАРОИ ГИРИФТАНИ ЁРИИ ЊУЌУЌЇ  
ДАР ШАКЛИ РОЙГОН 

 

Всем известно, что незнание закона не освобождает от ответственности. В разные пе-

риоды времени и в различных странах граждане всегда пытались и пытаются защитить свои 

гражданские права. Касается ли вопрос сохранения права собственности, выплат алимент-

ных обязательств или защита чести, достоинства и доброго имени. Однако, гарантированные 

основным законом - Конституцией, или международными правовыми актами - Всеобщей де-

кларации прав человека, еще нужно знать и правильно трактовать. К сожалению, процесс 

обучения не всегда приводит к получению подобных знаний в полном объеме. Изменившая-

ся в России с недавнего времени система образования только на уровне получения специаль-

ности позволяет получить полноценные знания юридической направленности для их даль-

нейшего применения в области защиты прав человека. 

Школьники сегодня больше увлечены своими правами, забывая об обязанностях, порой 

указывая на это учителям и родителям, либо вообще упускают подобные моменты в связи с 

подготовкой ежегодно меняющихся условий сдачи выпускных экзаменов. Студенты в пер-

вые годы обучения еще не совсем понимают важность получения знаний и только к выпуск-

ному курсу, уже повзрослев психологически и осознав всю степень своей ответственности 

перед семьей, обществом и государством, начинают серьезно вникать в обучение. А у обыва-

телей - обычных граждан, просто не хватает временных ресурсов для слежения за таким не-

постоянным законодательством. Получить же консультации по вопросам, связанным с защи-

той своих прав, они могут платно в юридической консультации либо в адвокатской конторе, 

что тоже не всегда возможно сделать из-за установленных в последних тарифах. 

mailto:a.e.o.77@yandex.ru
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Однако стоит традиционно сравнить современность и так называемый советский пери-

од. Действовавшее в то время законодательство устанавливало перечень определенных кате-

гории граждан, которым, правовая помощь оказывалась бесплатно. Таким образом, государ-

ство помогало нуждающимся гражданам и оплачивало подобные услуги из своей казны. В 

основном, оказанием услуг бесплатной юридической помощи занимались юридические кон-

сультации, которые создавались при отраслевых профсоюзах, а они уже объединяли работа-

ющее население в государстве. 

В реалиях сегодняшней действительности понятно, что построение правового государ-

ства без реализации юридической помощи затруднительно. Само понятие "правовое госу-

дарство" предполагает наличие у его граждан высокого уровня правосознания, формирова-

ние которого невозможно без наличия специальных знаний. В связи с этим Указом Прези-

дента РФ от 28.06.1993 № 966 была утверждена Концепция правовой информатизации Рос-

сии. В Концепции сформулированы задачи: 

а) информатизации правовой сферы; 

б) развития законодательства, регулирующего отношения в сфере информатизации. 

На основании данного нормативного правового акта определялся процесс условий для 

максимально полного удовлетворения информационно-правовых потребностей государ-

ственных, общественных структур, а также простых граждан на основе эффективной органи-

зации и использования информационных ресурсов с применением прогрессивных техноло-

гий. 

Таким образом, в настоящее время в государстве существует комплекс интернет-

ресурсов с подборкой нормативных актов и постоянным обновлением действующего законо-

дательства. В нем предоставлена возможность ознакомления с образцами документов, в це-

лях последующего составления аналогичных актов при решении личных вопросов. Кроме 

того, устанавливается возможность получения юридической консультации  

в режиме он-лайн у дежурных юристов юридических сайтов. 

Стенды практически всех государственных учреждений содержат буклеты и брошюры, 

касающиеся юридической поддержки граждан. 

Для осуществления возможности получения бесплатной квалифицированной помощи 

был принят Федеральный закон от 31.05. 2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-

вокатуре в Российской Федерации», в ст. 26 которого говорится, что адвокаты оказывают 

юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в соответствии с Феде-

ральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
1
.  

Конкретно в норме статьи 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помо-

щи в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ устанавливаются категории граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и случаи ее оказания. Так 

право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных в рам-

ках системы бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного ми-

нимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 

величины прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Со-

ветского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные пред-

                                                             
1
 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 

63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 10.06.2002, № 23, ст. 2102. 
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ставители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической по-

мощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

детей; 

5) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-

печения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; 

6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 

по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновлен-

ных детей; 

7) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме и др
1
. [2] 

В развитие норм Федерального закона в некоторых субъектах Российской Федерации 

приняты региональные законы, регулирующие порядок оказания этой помощи
2
. Так, Закон 

Рязанской области включил в перечень субъектов, которые имеют право на получение бес-

платной юридической помощи: беременных женщин, многодетные семьи и граждан, имею-

щих детей в возрасте до трех лет. 

В качестве традиционной формы бесплатной помощи, на современном этапе, сохрани-

лась работа адвокатов по назначению органов, осуществляющих уголовное преследование. И 

единственным основанием для назначения адвоката в таком порядке является просьба подо-

зреваемого, обвиняемого, поданная дознавателю, следователю или суду. 

Что касается иных форм бесплатной юридической помощи, то порядок еѐ оказание от-

дельным, юридически определѐнным категориям граждан, а также гражданам, "считающим-

ся малоимущими в соответствии с законодательством Российской Федерации" возложено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2008 № 1029  

на государственные юридические бюро
3
.  

Правовое информирование и правовое просвещение выступают сегодня в качестве од-

ного из направлений государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью. В школах вводятся занятия по изучению законодательства России, 

при этом уклон делается на знания о защите прав и свобод человека и гражданина. В образо-

вательных учреждениях высшего образования программами обучения предусмотрены заня-

тия с практическими работниками: судьями, адвокатами, действующими юристами и так да-

лее. 

Однако, профессионалы, оказывающие услуги правового характера, населению отме-

чают, что граждане имеют низкий уровень правовой культуры и правовых знаний, хотя в 

большей степени это касается населения среднего и старшего возрастов. В то же время спе-

циалистов, реально оказывающих правовые услуги населению, не так много. 

На текущий период времени, к примеру, Адвокатская палата Рязанской области насчи-

тывает 529 адвокатов. Всего на территории данного региона работают 7 адвокатских бюро, 

127 кабинетов и 57 коллегий. Палатой утверждѐн Порядок оказания бесплатно юридической 

помощи, а также список адвокатов, принимающих участие в работе по оказанию бесплатной 

юридической помощи. Кроме того, в Рязанской области под эгидой «Ассоциации юристов 

России» на постоянной основе проводятся Дни бесплатной юридической помощи. 

                                                             
1
 Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ// 

"Собрание законодательства РФ", 28.11.2011, № 48, ст. 6725. 
2
 Закон Рязанской области «О регулировании отдельных отношений, связанных с оказанием бесплатной 

юридической помощи» от19.03.2013 № 8-ОЗ// "Рязанские ведомости", № 49, 20.03.2013. 
3
 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2008 № 1029// "Собрание законодательства 

РФ", 2009. № 2. ст. 229. 
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Не осталась в стороне от участия в системе правового информирования населения и 

Академия ФСИН России. Интересным является длительный опыт организации и деятельно-

сти юридической клиники, в которой не только оказывается бесплатная юридическая по-

мощь обратившимся в нее, но и происходит приобретение обучающимися практического 

навыка работы по правовому просвещению населения. 

В соответствии с законодательством юридическая клиника действует при Академии на 

постоянной основе. И ее деятельность уже является нормой для жителей города. 

Конечно, для того, чтобы способствовать улучшению правовой информированности 

населения необходимо как на федеральном, так и региональном уровнях проводить целевые 

телевизионные правовые консультации посредством создания и трансляции специальных 

программ, направленных на обучение разрешению наиболее часто встречающихся  

в правовой практике вопросов (гражданского, семейного, жилищного, налогового права и 

т.д.). 

Одновременно с этим, государственные правоохранительные организации могут реали-

зовывать специальные программы по содействию населению в повышении уровня правовой 

грамотности (консультирование, информирования, разъяснение разрешения практики наибо-

лее популярных вопросов). 

От реализации внесенных предложений выиграют все: и государство и граждане, при 

чем не только нашей страны, но и иностранные граждане, а также лица без гражданства, ко-

торые в связи со сложившейся обстановкой - ограничений, введенных в связи с коронави-

русной инфекцией, не имея возможности вернуться домой, оказались на территории России. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА ГРАЖДАНИНА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

МАСЪАЛАЊОИ БАТАНЗИМДАРОРИИ ЊУЌУЌИИ ВАЗЪИ ШАЊРВАНД  
ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 

 

Механизм социально-правовой защиты представляет собой систему закрепленных за-

коном направлений, методов, способов, средств, применяемых субъектами правозащитной 

деятельности в целях обеспечения административных прав, свобод и интересов граждан, 

оказания им помощи по реализации и восстановлению своего правового статуса
1
.  

Государство должно создать условия и предоставить такие средства, чтобы гражданин 

свободно и беспрепятственно имел возможность реализовать закрепленные за ним права или 

восстановить их в случае нарушения.  

Корреспондирующая обязанность государства находит свое юридическое выражение в 

виде установленных гарантий. Под гарантиями прав и интересов граждан следует понимать 

общие социально-экономические, политические и духовные условия, а также специальные 

                                                             
1
 Административное право: Учебник / Под ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной - 2-е изд., перераб и доп. - 

Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 704 с. - Текст : электронный // [Электронный ресурс]: Режим до-

ступа: - URL: http://znanium.com/catalog/product/999822. - С. 78.  

mailto:Tatyanashnina@gmail.ru
http://znanium.com/catalog/product/999822
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юридические средства, позволяющие реализовывать и охранять права и свободы, которые 

обеспечивают постоянное совершенствование этих прав и интересов, их реальное осуществ-

ление, а в необходимых случаях – и эффективную защиту от возможных нарушений.  

Субъектом, который, прежде всего, гарантирует права и свободы, является государство. 

В статье 45 Конституции зафиксировано, что государственная защита прав и свобод челове-

ка и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Конституция предусматривает раз-

личные юридические средства, обеспечивающие права и свободы:  

1. Учрежден пост Президента России как гаранта прав и свобод человека и гражданина 

(ст. 80 Конституции). В Администрации Президента в качестве самостоятельного подразде-

ления функционирует Управление Президента Российской Федерации по работе с обраще-

ниями граждан. Наряду с этим существует Комиссия по правам человека при Президенте 

России, представляющая собой элемент национальной системы несудебных институтов, при-

званных обеспечить права человека и гражданина 
1
.  

2. Конституционно закреплен (п. «д» ч. 1 ст. 103) и определен Законом от 26 февраля 

1997 г. институт Уполномоченного по правам человека.  

3. Конституционный Суд является органом конституционного надзора и контроля, ко-

торый призван играть важную роль в защите прав и свобод человека и гражданина (ст. 125).  

4. В качестве основного направления деятельности Правительства Российской Федера-

ции установлены полномочия в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан (ст. 

114), которые конкретизированы в Законе «О Правительстве Российской Федерации».  

5. Закреплен институт прокурорского надзора (ст. 129), который также способствует 

укреплению законности и правопорядка, обеспечению прав и свобод.  

6. Важнейшей юридической гарантией прав и свобод человека и гражданина является 

судебная защита (ч. 1 ст. 46). В суде могут быть обжалованы решения и действия (или без-

действия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, обществен-

ных объединений и должностных лиц (ч. 2 ст. 46).  

7. В рамках реализации конституционного права на обращение (ст. 33) широко исполь-

зуются административно-правовые способы защиты прав и свобод
2
.  

8. В качестве специальной юридической гарантии прав и свобод может быть рассмот-

рено право на получение квалифицированной юридической помощи        (ч. 1 ст. 48). Прида-

ние адвокатуре статуса добровольной ассоциации юристов гарантирует ее независимость и 

объективность предварительного расследования и судебного разбирательства.  

9. Конституционными гарантиями прав и свобод выступают общепризнанный принцип 

презумпции невиновности, в соответствии с которым каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмот-

ренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу пригово-

ром суда (ч. 1 ст. 49), а также принцип, по которому закон, устанавливающий или отягчаю-

щий ответственность, обратной силы не имеет (ч. 1 ст. 54).  

10. Гарантируются права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью. 

Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного 

ущерба (ст. 52). Одновременно с этим важное значение имеет право на возмещение государ-

                                                             
1
 Комментарий к Конституции Российской Федерации /Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. – М.: Эксмо, 

2010. // [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения 

12.11.2020).  
2
 Конин, Н. М. Административное право России: учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Про-

спект, 2014. - С. 51.  
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ством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государ-

ственной власти или их должностных лиц (ст. 53)
1
.  

И, наконец, Конституция Российской Федерации предусматривает не только государ-

ственную защиту прав и свобод человека и гражданина, но также и возможность самостоя-

тельных активных действий по защите своих прав и свобод всеми способами, не запрещен-

ными законом (ч. 2 ст. 45). Существуют различные способы самозащиты, включая самостоя-

тельное отражение преступного посягательства (самооборона), обращение к общественному 

мнению или к средствам массовой информации и др. Особая роль в процессе обеспечения 

прав и свобод принадлежит правозащитному движению, которое функционирует в рамках, 

предусмотренных ст. 13, 30 Конституции.  

Обобщенно можно говорить о двух главных направлениях юридической защиты лич-

ности: 

1) от преступлений, деликтов и иных неправомерных действий других граждан;  

2) от неправомерных и нецелесообразных действий субъектов власти.  

В первом случае используются нормы уголовного, гражданского, семейного кодексов и 

других отраслей права; во втором – нормы административного права, а также уголовного, 

гражданско-процессуального и ряда других.  

К основным средствам защиты прав и интересов граждан от злоупотреблений, бюро-

кратизма, некомпетентности и иных аномалий в деятельности должностных лиц, органов и 

иных обладателей властных полномочий, относятся:  

1) создание организационно-правового механизма и повседневная работа упол-

номоченных государственных (муниципальных) органов (суда, прокуратуры, государствен-

ных инспекций и др.), главной задачей которых является защита правопорядка;  

2) существование и деятельность независимых от государства институтов гражданского 

общества, способных оказать помощь гражданам. Среди них есть институты, созданные спе-

циально в этих целях (адвокатура), для которых такая деятельность является основной 

(профсоюзы)
2
, а также иные (средства массовой информации, партии, религиозные объеди-

нения, добровольные общества и т. д.);  

3) активная деятельность самих граждан, использующих предоставленные им права. В 

ней, учитывая большую значимость, разнообразие форм и наличие большого числа правовых 

норм, можно выделить процессуальную защиту
3
. Уголовно-процессуальное, административ-

ное и трудовое право достаточно подробно регламентируют права лица, привлекаемого к от-

ветственности, на защиту от предъявляемого ему обвинения, применяемых к нему принуди-

тельных мер. Сегодня актуален вопрос о праве на необходимую оборону, в частности, о пра-

ве иметь и применять оружие.  

Особое место в сфере обеспечения и защиты прав граждан принадлежит обращениям 

граждан. Законодательство позволяет различать: общее право жалобы, которым обладают 

все граждане как таковые; специальное право жалобы – право граждан обжаловать действия 

должностных лиц в рамках гражданского процесса, уголовного процесса, трудовых споров, 

дисциплинарного производства.  

                                                             
1
 Кулишов, Д.Н. Понятие и виды гарантий административно- правового статуса граждан Российской Федерации 

в области обеспечения национальной безопасности // Аграрное и земельное право. – М.: Право и государство 

пресс. 2013. – № 10 (106). – С. 122-134.  
2
 Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности" (с изменениями от 2 июля 2013 г.). Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года. // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 15 января 1996 г. N 3 ст. 148. 
3
 Алексеев, С.С., Гонгало, Б.М., Мурзин, Д.В. и др. Гражданское право: учебник /Под общ. ред. чл.-корр. РАН 

С.С. Алексеева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2011. // [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения 12.11.2020).  
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Специальное право закрепляется законодательством, наделяющим граждан специаль-

ной правосубъектностью в дополнение к общей. Например, лицо, имеющее право обжало-

вать постановление по делу об административном правонарушении, именуется в законода-

тельстве не гражданином, а лицом, в отношении которого оно вынесено, а также потерпев-

шим. В частности, постановление может быть вынесено как в отношении гражданина, так и 

должностного лица, водителя автотранспортного средства, механизатора и т. д.  Общее право 

жалобы, реализуемое в соответствии с законодательством Российской Федерации, может 

быть подразделено на два вида:  

1) право на административное обжалование;  

2) право на судебное обжалование.  

Общее право на административное обжалование (далее – административная жалоба) 

реализуется в порядке, определенном Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. 

«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»
1
.  

В соответствии с названным Указом могут быть обжалованы акты и действия любого 

органа и должностного лица. Не ограничен круг лиц, имеющих  право подать жалобу. За-

прещается пересылка жалобы на рассмотрение того органа или должностного лица, на дей-

ствия которых подана жалоба. По смыслу Закона Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. 

жалоба подлежит разрешению в срок до одного месяца.  

Жалоба подается в те органы или тем должностным лицам, которым непосредственно 

подчинены орган, предприятие, учреждение, организация или должностное лицо, действия 

которых обжалуются. Необходимо отметить, что с 1988 г. запрещено рассмотрение аноним-

ных заявлений и жалоб.  

В настоящее время действует вышеназванный Закон Российской Федерации от 27 ап-

реля 1993 г. Он закрепляет право граждан обжаловать в суд коллегиальные и единоличные 

действия (решения) государственных органов, органов местного самоуправления, предприя-

тий, учреждений и их объединений и должностных лиц, в результате которых:  

- нарушены права и свободы граждан;  

- созданы препятствия для осуществления гражданином его прав и свобод;  

- незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он незаконно при-

влечен к какой-либо ответственности.  

В порядке, предусмотренном этим законом, не могут быть обжалованы действия (ре-

шения), проверка которых отнесена законодательством к исключительной компетенции Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, действия (решения), в отношении которых за-

конодательством предусмотрен иной порядок судебного обжалования. В данном случае речь 

идет не об ограничении судебного обжалования, а лишь о пределах действия указанного за-

кона, о различных правовых режимах обжалования в суд.  

Закон устанавливает альтернативный порядок обжалования – возможность гражданина 

подать судебную жалобу или по его выбору административную жалобу в вышестоящий ор-

ган в порядке подчиненности. Орган (должностное лицо) обязан рассмотреть жалобу в ме-

сячный срок. Если гражданину в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа 

в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд. Жалоба может 

быть подана гражданином, права которого нарушены, и надлежаще уполномоченным его 

представителем либо в суд по месту жительства, либо в суд по месту нахождения органа 

(должностного лица), нарушившего права гражданина.  

                                                             
1
  Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. N 4866-I "Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан" //Сборник законодательных актов Российской Федерации, выпуск VIII, 

1993 г., ст. 117.  
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С жалобой в суд гражданин может обратиться в установленные сроки: в течение трех 

месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав; одного месяца со дня отказа 

в удовлетворении жалобы вышестоящим органом (должностным лицом) или со дня истече-

ния месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее пись-

менный ответ.  

Жалоба рассматривается судом по правилам гражданского судопроизводства. Суд, при-

знав обжалуемое действие (решение) незаконным, отменяет применение к гражданину меры 

ответственности либо иным путем восстанавливает его нарушенные права и свободы. При-

знав обжалуемое действие (решение) законным, суд отказывает в удовлетворении жалобы
1
.  

По смыслу закона жалоба может быть подана на индивидуальное и нормативное реше-

ние. При обжаловании нормативного решения суд может признать его незаконным относи-

тельно гражданина, подавшего жалобу, но не вправе отменить обжалуемое решение вообще. 

Такое право суда не вытекает из законодательства.  

Следуя провозглашенным в Конституции принципам демократического государства, 

что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы (ст. 15), государ-

ство на этой основе решает вопрос о правовом статусе иностранных граждан и лиц без граж-

данства на территории России.  Иностранный гражданин — лицо, имеющее документы, под-

тверждающие его принадлежность к другому (не к Российской Федерации) государству
2
.  

Лицо без гражданства (апатрид) — лицо, в силу каких-либо причин утратившее связь с 

одним государством и не имеющее подтверждения его принадлежности к Российской Феде-

рации
3
. Деление же иностранных граждан на категории «ближнего» и «дальнего» зарубежья 

в настоящий момент представляется нецелесообразным.  

Согласно Конституции Российской Федерации и законодательству исходной основой 

определения правового статуса иностранных граждан (и лиц без гражданства) служит поло-

жение о том, что они пользуются теми же правами и свободами и несут те же обязанности, 

что и граждане России, если иное не оговорено законодательством.  

Однако иностранные граждане (лица без гражданства) не могут избирать и быть из-

бранными в правительственные органы власти, они не несут обязанностей по военной служ-

бе, не могут занимать служебные должности, если в соответствующем акте содержится по-

добный запрет.  

Конституция предписывает возможность иметь иностранным гражданам двойное 

гражданство (ст. 62) и политическое убежище в соответствии с общепризнанными нормами 

международного права (ст. 63). В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства 

предусматривается и такая мера административной ответственности, как выдворение за пре-

делы Российской Федерации (исключение – лица без гражданства, постоянно проживающие 

на территории России).  

Особую группу норм административно-правового статуса составляют правила пребы-

вания иностранных граждан на территории Российской Федерации. К ним могут быть отне-

сены правила, устанавливающие:  

- въезд в Российскую Федерацию и выезд иностранных граждан из Российской Феде-

рации; 

                                                             
1
 Административное право: Учебник / Под ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной - 2-е изд., перераб и доп. - 

Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 704 с. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/999822. - С. 82.  
2
 Мигачев, Ю.И. Административное право Российской Федерации : учебник для вузов / под ред. Л. Л. Попова. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - С. 71.  
3
 Там же.  
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- оформление документов и выдача разрешений на право жительства иностранным 

гражданам;  

- передвижение на территории Российской Федерации и выбор ими места жительства.  

Правовое положение иностранцев и апатридов различается несущественно, так как они 

обладают единым родовым признаком – лица, не являющиеся гражданами России. По обще-

му правилу они пользуются теми же правами и на них возлагаются те же обязанности, что и 

на граждан России. Но есть и отличия в их правосубъектности, так как гражданство является 

важнейшим компонентом административно-правового статуса личности. Его наличие или 

отсутствие серьезно влияет на объем прав и обязанностей граждан.  

Иностранные граждане могут проживать в России, если они имеют на то разрешение. 

Иностранные граждане не могут назначаться на отдельные должности (капитан корабля, ко-

мандир экипажа самолета и др.), на них не распространяется всеобщая воинская обязанность, 

они могут быть выдворены за пределы России.  

Ограничено их право передвижения. Так, существуют местности, закрытые для посе-

щения иностранными гражданами без соответствующего разрешения органов внутренних 

дел. В иные местности иностранцы могут въезжать свободно, но при этом обязаны уведом-

лять принимающую организацию или ОВД о поездке, а по прибытии в пункт назначения за-

регистрироваться в гостинице принимающей организации или ОВД. Специфична и админи-

стративная деликтоспособность иностранцев.  

Различно правовое положение постоянно и временно находящихся в нашей стране ино-

странцев. В частности, первые должны получить вид на жительство – основной документ для 

каждого из них во время проживания в России. Временно прибывшие в нашу страну живут в 

ней по своим заграничным паспортам или иным документам и, как правило, обязаны в тече-

ние трех суток по прибытии в нашу страну регистрироваться, а по истечении срока пребыва-

ния выехать или просить о продлении срока.  

Объем административной правосубъектности иностранных граждан и лиц без граждан-

ства уже, чем граждан России. В отличие от российских граждан они:  

- не могут занимать государственные должности;  

- не могут заниматься деятельностью, связанной с принадлежностью к гражданству 

России (избирать и быть избранными);  

- не несут воинской обязанности.  

Нарушение иностранными гражданами и лицами без гражданства правил пребывания в 

Российской Федерации, т. е. проживание без документов на право жительства, несоблюдение 

установленного порядка регистрации или прописки либо передвижения и выбора места жи-

тельства, уклонение от выезда по истечении определенного им срока пребывания, а также 

несоблюдение правил транзитного переезда через территорию России влечет наложение ад-

министративного взыскания.  

Непринятие гражданами, пригласившими в Российскую Федерацию иностранных 

граждан и лиц без гражданства по частным делам и предоставившими им жилую площадь, 

мер к обеспечению в установленном порядке их своевременной регистрации, прописки или 

выписки влечет наложение взыскания. Ответственность несут и лица, предоставляющие 

иностранным гражданам и лицам без гражданства жилища, транспортные средства или ока-

зывающие им иные услуги в нарушение установленных правил пребывания иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и правил транзитного переезда их 

через территорию России.  
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Итак, административно-правовые статусы граждан России и всех других индивидуаль-

ных субъектов (не граждан России) во многом совпадают
1
. Главные различия состоят в сле-

дующем:  

1) ряд должностей (судья, командир экипажа самолета и др.) могут занимать только 

граждане России;  

2) доступ к работе, связанной с государственной тайной, ограничен для тех, кто не яв-

ляется гражданином России, и для граждан России, имеющих двойное гражданство;  

3) свобода передвижения ограничена для иностранцев и апатридов;  

4) всеобщая воинская обязанность распространяется только на граждан России;  

5) для различных категорий граждан установлены разные правила паспортной системы 

(виды основных документов, регистрация и др.), поступления в вузы
2
;  

6) административная деликтоспособность граждан России и других индивидуальных 

субъектов неодинакова. К последним могут применяться такие меры, как сокращение срока 

пребывания, выдворение с территории страны.  

Уровень развития демократии в обществе определяется не только формальным призна-

нием властью прав и свобод личности, включая официальное присоединение к регламенти-

рующим их международно-правовым документам, но и многими иными факторами. Важ-

нейшим среди них является наличие действенных социально-юридических гарантий реали-

зации и защиты элементов правового статуса личности, в том числе и административно-

правового.  

Индивидуальный административно-правовой статус личности нужно рассматривать не 

только в статике, но и как перманентно реализующуюся системную совокупность ее кон-

кретных прав, свобод, законных интересов и обязанностей. Данная категория специфическим 

образом отражает многие важнейшие стороны жизнедеятельности индивида. Будучи весьма 

подвижным и изменяющимся во времени, указанный статус обусловливается правосубъект-

ностью лица, его правовым поведением, а также юридически значимыми обстоятельствами 

(юридическими фактами), служащими основанием приобретения или утраты лицом опреде-

ленных субъективных прав (правомочий) и обязанностей, т. е. изменения его статуса.  

Определение административно-правового статуса личности должно обязательно под-

черкивать социальное назначение указанного понятия. Необходим выход за пределы его су-

губо юридических оценок посредством установления четкой связи прав и обязанностей с 

многообразной деятельностью людей. Такой подход к рассмотрению структуры и функций 

индивидуального административно-правового статуса личности выступает определяющим. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Боева, Т.В. Роль органов внутренних дел в обеспечении административно- правового статуса граждан // Со-

вершенствование административно-правового обеспечения деятельности сотрудников органов внутренних дел: 

научная конференция курсантов, слушателей, студентов и адъюнктов (2013; Орел). Научная конференция кур-

сантов, слушателей, студентов и адъюнктов. – Орел: ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова. – 2014. – С. 16-

19. 
2
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 1. Части первая, вторая ГК РФ (под 

ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина). - Ин-т государства и права РАН. - 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2011. // [Электронный ресурс]. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения 

12.11.2020). 
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МУЌАРРАРОТИ МЕЪЁРЊОИ ЭЪЛОМИЯИ ЊУЌУЌИ ИНСОН ДАР 

ЌОНУНГУЗОРИИ МУРОФИАВИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
  

ПОЛОЖЕНИЯ НОРМ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 

Ќабули Эъломияи њуќуќи инсон 10 декабри соли 1948 яке ќадамњои муњим дар 

самти таъмини њуќуќ ва озодињои инсон ба шумор меравад. Ба ќабули ин санад рушд 
намудани аќидањо оид ба  њуќуќњои фитрии инсон ва дар ин давра њодисањои руйдодаи 
љанги дуюми љањон мусоидат намудаанд. Дар замони муосир ин санади байналмилалї 
аз љониби Љумуњрии Тољикистон эътироф карда шуда, ќисме аз меъѐрњои он дар 
ќонунгузории миллї иникоси худро ѐфтаанд. Дар ин љода ќонунгузории мурофиавии 
љиноятї низ истисно нест. Зеро дар рафти  фаъолияти мурофиавии љиноятї дар сатњи 
баландтарин њуќуќу озодињои инсон метавонанд мањдуд карда шавад.  

Ба ин татбиќи дастгиркунї, чорањои маљбуркунии мурофиавї ва чорањои 
пешгириро мисол овардан мумкин аст. Яке аз  муќаррароти назаррас дар моддаи 11 
Эъломияи њуќуќи инсон дарч карда шуда чунин пешнибї менамояд, ки њap  як  инсоне,  
ки дар содир кардани љиноят гунањгор дониста мешавад, њуќуќ дорад то замоне бегуноњ 
дониста шавад,  ки  гуноњаш  дар мурофиаи  ошкорои  судие,  ки  дар он барои њимояи ў 
тамоми имкониятњо фароњам оварда мешаванд, бо тартиби ќонунї исбот 
нагардидааст1.  

Дар ќонунгузории мурофиавии љиноятї ин муќаррарот ба сифати яке аз 
принсипњои ќонунгузорї муайян шуда он њамчун эњтимолияти бегуноњї шинохта 
мешавад, ки ин муќарарот мазмунан дар моддаи моддаи 20 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон  муайян карда шуда чунин ифода карда шудааст - њељ кас то эътибори 
ќонунї пайдо кардани њукми суд дар содир кардани љиноят гунањгор дониста 
намешавад2. Муттаносибан мазмуни он муфассал дар моддаи 15 Ќонуни мурофиавии-
љияноятї чунин муќаррар карда шудааст: 

 њељ кас то эътибори ќонунї пайдо кардани њукми суд дар содир кардани љиноят 
гунањгор дониста намешавад. 

 уњдадории исботи айб ба зиммаи айбдоркунанда гузошта мешавад. 

 гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда уњдадор нестанд, ки бегуноњии 
худро исбот намоянд. 

 њама гуна шубњањои гунањгории айбдоршаванда, ки бо тартиби 
пешбининамудаи Кодекси мазкур бартараф карда намешаванд, ба фоидаи 
айбдоршаванда маънидод карда мешавад. 

 њукми айбдоркуниро бо тахмин асоснок кардан мумкин нест3. 

                                                             
1 Эъломияи ҳуқуқи инсон бо Резолютсияи 217А Асамблеяи генералии СММ да ш. Париж 10 декабри 1948 
с., қабул карда шудааст / [Манбаи электронї]: Рељаи воридшавї: 
URL:https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/pet.pdf (санаи муроҷиат 
17.10.2020). 
2 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 (бо тағйиру иловаҳои солҳои 1999, 2003, 
2016) // [Манбаи электронї]: Рељаи воридшавї: http://mmk.tj (санаи муроҷиат 17.10.2020). 
3 Кодекси мурофиавии-ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009 с. // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, с.2009, №12, мод.815, мод.816 (дар таҳрири Қонуни ҶТ аз 04.07.2020 №1702). 
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Вобаста ва дар мувофика ба муќаррароти ин принсип фаъолияти тосудї ва судии 
субъектон дар ќонунгузории мурофиавии љиноятї пешбинї карда шудааст, ки ба ин 
якчанд мисолњо овардан мумкин аст, аз љумла вазъи мурофиавии шахсе, ки барои содир 
намудани љиноят љалб карда шудааст – гумонбаршуда; айбдоршаванда ва судшаванда. 
Њуќуќи гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда ба њимоя дар мурофиаи љиноятї, 
баррасии парванда ба тариќи кассатсионї ва назоратї Дар ќонуни мурофиавии 
љиноятии ќабули соли 2009 муќаррароти ин санади байналмилалї дар сатњи пурратар 
ба инобат гирифта шуда моњияти он боз васеътар дар доираи моддаи 15 КМЉ 
Љумњурии Тољикистон кушода шудааст. 

Кодекси мурофиавии-љиноятии Тољикистон соли ќабули 1961 ин гуна аќидаро бе 
шубња дошт ва он аз љониби на танњо суд балки субъектони тафтишоти пешакї низ 
риоя карда мешуданд. Муќаррароти он дар меъѐрњои гуногун, ки ба фаъолияти 
субъектон ва масъалањои мухталиф бахшида шуда буданд, љой дошт. Аз љумла дар 
банди 1 моддаи 2; моддаи 4; банди 2 моддаи 8; моддаи 14; 15; 311 ва дигар моддањои 
Кодекси мурофиавии љиноятї1. Танњо дар як меъѐри алоњида њамаи ин муќаррарот 
мутањњид карда нашуда буданд. Яъне ин аз он шањодат медињад, ки дар назарияи 
мурофиаи љиноятї ин муќаррарот љой дошт ва коркардњои илмї дар ин самт анљом 
дода шуда буданд. Бо ќабули Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон 
(минбаъд – КМЉ), коркардњои илмї мурофиаи љиноятї ба инобат гирифта шуда, 
мазмуни ин принсип васеътар дар моддаи алоњида – м.15 КМЉ пешбинї карда шуд. 

Гарчанде, ки КМЉ бо назардошти коркардњои илмї-назариявї  ва амалияи бойи 
таљрибавї дар татбиќи меъѐрњои мурофиавии маќомоти тафтишоти пешакї ва суд 
ќабул карда бошад, њам он на њамаи онро ба инобат гирифтааст. Муќаррароти 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї моњият ва мазмуни принсипи эњтимолияти 
бегуноњиро дар баъзе аз меъѐрњо риоя накардааст. Дар ин љода тартиби татбиќи чораи 
пешгирї на намуди гаравро мисол овардан мумкин аст. 

Дар назарияи мурофиаи љиноятї чорањои пешгирї ба сифати чорањои таъминотии 
пешбурд ва баррасии парандаи љиноятї шинохта мешаванд. Ин чорањо дар марњилањои 
тафтишоти пешакї ва мурофиаи судї ба маќсади таъмини тафтиши њамаљониба, пурра 
ва холисонаи њолатњои кор аз љониби субъектони пешбурди парвандаи љиноятї ѐ суд 
татбиќ карда мешаванд.  

Чорањои пешгирї метавонанд танњо нисбати гумонбаршуда, айбдоршаванда ва 
судшаванда татбиќ карда шаванд. Гарчанде ки онњо бо мањдуд кардани њуќуќ ва 
озодињои иштирокчиѐни номбурда алоќаманд мебошанд – аз љумла њуќуќ ба озодї, дар 
ягон њолат мутобиќи моњияти ин чорањо, онњо нишондињандаи гунањгории шахс дар 
љиноят баромад намекунанд. Бо дигар гуфтањо, татбиќи чораи пешгирї гунањгор 
будани гумонбаршуда, айбдоршаванда ѐ судшавандаро дар содир кардани љиноят 
нишон намедињад. Зеро таъинот ва асосњои татибќи чорањои пешгирї дар моддањои 
101-103 КМЉ Љумњурии Тољикистон, нишон дода шудаанд ва бо муайян кардани 
гунањгорї вобаста карда нашудаанд. Ин муќаррарот дуруст ва мувофиќ ба таъиноти 
чорањои пешгирї дида мешавад.  

Њамин тавр, бе истисно татбиќи ин ѐ он чораи пешгирї гунањгориро дар содир 
кардани љиноят њал намекунад. Дар меъѐрњои КМЉ омадааст, ки чорањои пешгириї 
барои пешгирии аз тарафи гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда содир 
кардани љиноят ѐ њаракатњои халалдоркунандаи пешбурди парвандаи љиноятї, инчунин 
барои таъмини иљрои њукм татбиќ карда мешаванд (ќ.1 моддаи 101). Аз љумла ин ќоида 
ба чораи пешгирї дар намуди гарав низ дахл дорад.  

                                                             
1
 Кодекси мурофиавии-ҷиноятии РСС Тоҷикистон аз 17.08.1961 (дар таҳрири Қонунҳо аз 20.03.2008., таҳти 

№366) // рӯзномаи «Ҷумҳурият». 2008. 30 март. 
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Аммо дар КМЉ вобаста ба тартиби мурофиавии татбиќи он риоя накардани 
пайдарњамї, ба хусус ба инобат нагирифтани муќаррароти принсипи ќонунгузории 
эњтимолияти бегуноњї, мавќеъи мурофиавии шахсе, ки нисбаташ татбиќи ин чора дар 
назар аст, дида мешавад. Ин мухолифат дар зарурати пурра баргардонидани зарари 
моддї ба љабрдида ифода меѐбад. Дар моддаи 109 КМЉ Љумњурии Тољикистон, 
тартиби мурофиавии татбиќи чораи пешгирї дар намуди гарав тавре пешбинї шудааст, 
ки ин чора пешгирї танњо ба шарте татбиќ карда мешавад, ки товони зарари моддии бо 
љиноят расонидашуда пурра баргардонида шуда бошад. Воќеан њам дар таљрибаи 
тафтишотї њолатњои ихтиѐран ва пурра барќарор кардани зарари моддии аз љиноят 
расонидашуда љой доранд, аммо он ихтиѐран анљом дода шуда, њамчун њолати 
сабуккунанда нисбати айбдоршаванда (гумонбаршуда) ба инобат гирифта мешавад. 
Чунин њолат бештар аз љониби гумонбаршуда ва ѐ айбдоршавандае љой дорад, ки 
гуноњи њудро дар љиноят инкор намекунад ва аз кардаи худ сидќан пушаймон аст.  

Лекин дар сатњи меъѐрї пешбинї намудани товони зарар, бармањал ва мухолиф ба 
муќаррароти эњтимолияти бегуноњи дида мешавад. Зеро товони зарар бо њалли 
масъалаи гунањгории шахс дар љиноят алоќаи канданашаванда дорад, њол он ки 
татбиќи чораи пешгирї тавре дар боло гуфта шуд бо гунањгории шахс дар љиноят 
вобастагї надорад. Бо вуљуди ин чунин меъѐр бармањал ва мухолиф дида мешавад. Дар 
ќонуни мурофиавии љиноятї масъалаи товони зарар дар њукми суд ва баъд аз мусбї њал 
шудани дигар масъалањо оид ба љой доштани кирдор, љиноят будани кирдор ва исбот 
шудани содир кардани он аз љониби судшаванда њал карда мешавад. Зарурати товони 
он дар њолати татбиќи чораи пешгирї бошад, бармањал мебошад. 

Њамин тариќ, чунин гуфтан мумкин аст, ки муќаррароти эъломияи њуќуќи инсон 
бе шубња таъсири мусбї дар пешбурди фаъолияти мурофиавї дорад ва мазмуни он дар 
меъѐрњои КМЉ оварда шуда, тартиби анљоми амалњо аз нигоњи он пешбинї карда 
шудаанд. Дар баробари ин, риоя накардани ин меъѐр роњ дода шудааст, ки ин њолат 
њамчун мухолифат ба њисоб меравад. Зеро талаб кардани товони зарар аз натиљаи 
баррасии парванда дар суд ва дар њолати исбот шудани гуноњи судшаванда љоиз 
мебошад. Дар парвандаи љиноятї товони зарар (дар мурофиаи љиноятї – даъвои 
гражданї) дар доираи даъвои гражданї анљом дода мешавад. Бо вуљуди оне, ки зарари 
расонида шуда бо њодисаи љиноят алоќаи људонашаванда дорад он дар якљоягї бо 
парванда њал карда шуда, танњо пас аз муайян кардани гунањгории шахс метавонад 
твони он ба ў вогузор карда шавад. 
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ХАТАРЊОИ ЭКСТРЕМИЗМИ ИТТИЛЛОТЇ БА  

ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИНСОН  
 

ОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ЭКСТРЕМИЗМА ДЛЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  
 

Экстремизми иттилоотї њамчун падидаи нав бо роњи таѓйир додани љањонбинї ва 

тафаккури љавонон метавонад боиси мањдуд кардани њуќуќ ва озодињои инсон ва њатто 
њамчун омили хатарзо ба љони њар як сокини сайѐра, табаќањои гуногуни љамъиятї ва 
амнияти давлатњои алоњида арзѐбї гардад. Ин раванд бо истифода аз воситањои ахбори 
омма, шабакањои иттилоотї - телекоммуникатсионї (аз љумла, бо воситаи Интернет) ба 
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роњ монда шуда, љуѓрофиаи таъсиррасонии иттилоотї номањдуд ва њатто 
идоранашаванда мебошад.  

Бояд зикр намуд, ки фазои иттилоотї (олами маљозї) аз љониби ташкилотњои 
экстремистии байналмилалї барои таѓйир додани мафкураи садњо њазор љавонон дар 
манотиќи  гуногуни дунѐ равона карда шуда, онњо бо ин васила фаъолияти 
љинояткоронаи худро дар сатњи баланди ташкилї њамоњанг гардонида, амалиѐтњои 
љинояткоронаи худро ба муќобили њуќуќу озодињои инсон равона мекунанд.  

Асосгузори Сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми хеш ба маќомоти ќонунгузории 
кишвар зикр менамояд: “Созмонњои террористї бо истифода аз технологияи муосири 
иттилоотї ва бо роњи тафсири ѓаразноки сарчашмањои динї дар мафкураи љавонони 
камтаљрибаву ноогоњ ѓояњои тундгароиро љой карда, онњоро ба ќатлу куштор, барњам 
задани амният ва суботу оромї дар мамлакатњои гуногун ташвиќ менамоянд”1. 

Њукумати Тољикистон хатари ба сари љомеа тањдидкардаистодаи терроризм ва 
экстремизмро, ки дар замони муосир асосан аз хориљи кишвар бо воситаи шабакањои 
иљтимої роњандозї гардида истодаанд, хуб дарк ва эњсос карда, бањри муќовимат 
кардан ба ин зуњуроти номатлуб чорањои мушаххас ва њамаљониба меандешад.  

Аз ин љост, ки дар "Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба муќовимат 
ба экстремизм ва терроризм барои солњои 2016-2020”2  диќќати асосї ба пешгирї 
намудани идеологияи экстремистї дар байни табаќањои гуногуни љомеа матрањ 
гардида, тамоми маќомоти давлатї, маќомоти худидоракунии мањалї, ташкилоти 
ѓайридавлатї ва шањрвандон муваззаф карда шудаанд, ки дар самти муќовимат ба 
идеологияи экстремистї дар сомонањои интернетї чорањои ногузир андешанд. Дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи муќовимат ба экстремизм"3, бошад бо 
маќсади муќовимати дастаљамъона бурдан бо тамоми падидањои экстремистї шумораи 
субъектони бо он муќовиматкунанда, тавсеъ дода шуда, мафњум ва истилоњоти њуќуќї 
дар ин самт мукаммал карда шудаанд. 

Мутобиќи моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи муќовимат ба 
эстремизм" зери мафњуми "экстремизм - ин ифодаи мафкура ва фаъолияти экстремистие, 
ки барои бо роњи зўроварї ва амалњои дигари зиддиќонунї њал намудани масъалањои 
сиѐсї, љамъиятї, иљтимої, миллї, нажодї, мањалгарої ва динї (мазњабї) равона карда 
шудааст" фањмида мешавад. 

Инчунин, дар моддаи 3 Ќонуни мазкур дар баробари дигар намудњои фаъолияти 
экстремистї, ичунин фаъолиятњо зерин низ њамчун фаъолияти эктремистї эътироф 
гардидаанд: 

- вайрон кардани њуќуќ, озодї, манфиатњои ќонунии инсон ва шањрванд вобаста 
ба мансубияташ ба гуруњи иљтимої, нажод, миллат, ќавм, мањал, дин (мазњаб) ва забон 
ѐ муносибати ў ба дин. 

- даъвати оммавї барои иљро намудани амалњои экстремистї  ѐ интишори маводи 
экстремистї, инчунин тайѐр кардан ва нигоњ доштани онњо бо маќсади пањн намудан; 

- нашр ва (ѐ) пањн кардани маводи чопї, аудиої, видеої ва маводи дигари дорои 
хусусияти экстремистї дар воситаи ахбори омма, шабакаи Интернет, воситаи алоќаи 
барќї (экстремизми иттилоотї). 

                                                             
1
 Паѐми Асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. аз 26.12. 2019. [Захираи электронӣ]: 
http://prezident.tj/node/21975. (саннаи муроҷиат 08.12.2020). 
2 Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба муќовимат ба экстремизм ва терроризм барои солњои 
2016-2020 аз 12-уми ноябри соли 2016, тањти № 776 // Бонки мутамарказонидаи иттилоотї-њуќуќии 
«Adlia»-и Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон. Версия 7.0. 
3 Қонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи муқовимат ба экстремизм" аз 02.01.2020 №1655. 

http://prezident.tj/node/21975
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Аз нуќтањои дар боло зикркарда бар меояд, ки дар њаќиќат экстремизм имрўз дар 
асоси ангезањои иљтимої, аз љумла: нажодї, миллатгарої, ќавмпарастї, мањалгарої ва  
диниву мазњабї  метавонад боисї  вайрон кардани њуќуќ, озодї, манфиатњои ќонунии 
инсон ва шањрванд гардад.  

Дар моддаи мазкур зери мафњуми љиноятњои хусусияти экстремистидошта, 
кирдорњое фањмида мешаванд, ки дар баробари расондани зарар ба амнияти љамъиятї, 
асосњои сохтори конститутсионї, инчунин бо маќсади вайрон кардани њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд дар асоси хусуматњои сиѐсї, љамъиятї, иљтимої, миллї, нажодї, 
мафкуравї, мањалгарої ва динї (мазњабї) равона мебошанд. 

Тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи иттилоот” тањти мафњуми 
иттилот ин маълумот дар бораи шахc, ашѐ, воќеањо, падидањо ва љараѐнњо сарфи назар 
аз шакли пешнињоди онњо фањмида мешавад1. 

Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њуќуќи дастрасї ба 
иттилот” иттилоот – маълумот дар бораи шахс, ашѐ, факту њодисањо, зуњурот, равандњо 
ва мулоњизањо доир ба онњо, сарфи назар аз шаклњои манзур гардидаашон, мебошад2. 

Дар маќолаи мазкур сухан дар мењвари зуњурот, воќеањо, аќидањо ва падидањои 
иљтимої меравад, ки онњо асосан бо роњи пањн намудани иттилоот ва расонидани 
таъсир ба тафаккури љавонон роњандозї карда мешаванд.  Асосан ташкилотњо 
экстремистї воќеањои таърихии хусусияти динидошта, ояту њадисњоро тањриф намуда, 
онњоро дар шакли иттилооти ифротї, тафриќаандоз, хушунатпазир ба бинанда ва 
шунаванда пешнињод менамоянд. Чунин иттилоот бо таври мунтазам ба мафкураи 
љавонон таъсиргузор гардида, боиси пайдо гардидани ангезањои динии экстремистї ва 
дар нињояти кор рўи кор омадани наќшањо ва маќсадњои экстремистї мегарданд. 
Теъдоди муайяни љавонони ногоњ зери таассуботи сахти динии ифротї ќарор гирифта, 
бо воситаи Интернет ба даъватњои оммавї ва сафедкунии оммавии чунин иттилоот, ки 
ба муќобили асосњои сохти конститутсионї ва барангехтани кинаву адовати иљтимої 
равона мебошанд даст мезананд.  

Дар адабиѐти њуќуќї зери мафњуми экстремизми иттилооотї ин фаъолияте дар 
назар дошта шудааст, ки агар дар алоќамандї бо: 

а) тайѐр кардан, нигоњ доштан ва (ѐ) пањн намудани иттилооти дорои аломатњои 
фаъолияти экстремистии дар ќонун пешбинишуда, содир шудааст. 

б) истифодаи иттилооте, ки ба воситаи компютер, системаи компютерї ва (ѐ) 
шабакаи компютерї коркард карда шудааст ва бо маќсади расонидани таъсир љињати 
аз љониби маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии мањалї ва 
ташкилоти баналмиллалї ќабул намудани ќарор дар алоќамандї бо шаклњои гуногуни 
зўроварии рўњї ѐ љисмонї содир шудааст. 

в) истифодаи иттилооте, ки ба рўњияи одамон таъсири зараровар мерасонад ва аз 
љониби онњо моњияти он дарк карда намешавад. 

Тибќи моддаи 37 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи иттилоот” истифодаи 
иттилоот ба муќобили асосњои сохти конститутсионї ва амнияти давлат, ба муќобили 
амнияти иттилоотї, барои барангехтани кинаюадовати нажодї, миллї, мањалгаронї, 
динї, забонї, љанг, зулму зўроворї, фаъолияти террористї ва экстремистї, хусумати 
иљтимої, таљовуз ба шахсият, њуќуќ ва озодињоиинсон ва шањрванд, манъ  аст. 

Бояд тазаккур дод, ки масъалаи муќовимат ба экстремизми иттилоотї дар 
баробари адабиѐтњои илмї дар низоми ќонунгузории Љумњурии Тољикистон низ њамчун 
яке аз проблемањои мубрами замони муосир мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Аз 

                                                             
1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи иттилоот” аз 10.05.2002. №55 // Ахбори Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2002, №4, қ. 2, мод. 320; с. 2012, №7, мод. 698; Қонуни ҶТ аз 27.11.2014 с., № 
1164. 
2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њуќуќи дастрасї ба иттилот” аз 18.06.2008. № 411 // Ахбори 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли  2008, № 6, мод. 469. 
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љумла, дар “Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба муќовимат ба экстремизм 
ва терроризм барои солњои 2016-2020” зикр гардидааст, ки технологияњои муосири 
иттилоотї, бахусус шабакаи Интернет омили стратегие мебошанд, ки ташкилотњои 
террористї ва љонибдоронашон аз онњо љињати пешбурди ташвиќоти густурдаи 
экстремистї, ба сафњои худ љалб намудани аъзои нав, омода ва роњбарї намудан ба 
амалњои экстремистї ва террористї истифода мебаранд. Тањќиќи фазои иттилоотии 
Тољикистон аз афзоиши сатњи истифодабарии Интернет љињати пањн намудани ѓояњо ва 
даъватњои экстремистию террористї гувоњї медињад1. 

Аз љумла, ЊНИТ њамчун ташкилоти террористї-экстремистї  шабакаи 
Интернетро љињати пешбурди ташвиќоти аќидањои зиддидавлатї ва экстремистї, ба 
сафњои худ љалб намудани аъзои нав, омода ва роњбарї намудан ба амалњои 
экстремистї ва террористї истифода бурда истодааст.  Фаъолияти ЊНИТ њамчун 
ташкилоти террористї- экстремистї буданаш дар он зоњир мегардад, ки дар вараќњои 
пањн кардаи он дар сомонаи расмї тањти суроѓаи http//www.nahzat/tj, њамчунин дар 
шабакаи иљтимоии www.facebook.com чор адад сањифа бо номњои «Њизби нањзати 
исломии Тољикистон», «Партия исламского возрождения Таджикистана», «Њизби 
нањзати исломии Тољикистон» ва «Партия Исламского Возрождения Таджикистана», 
дар шабакаи иљтимоии www.ok.ru панљ сањифа бо номњои «Њизби нањзати исломии», 
«Њизби нањзати исломии Тољикистон», «Њизби нањзати исломии Тољикистон», «Њизби 
нањзати исломии TJK», «ЊИЗБИ НАЊЗАТИ ИСЛОМӢ ДАР ЌУМСАНГИР» ва дар 
шабакаи иљтимоии www.twitter.com бо суроѓаи https://twitter.com/nahzatti рўи рост 
њокимияти имрўза, сиѐсати пешгирифтаи Њукумати љумњуриро дар љомеа доѓдор 
намуда, бо маќсади ноором сохтани вазъи сиѐсиву амнияти кишвар даъвати оммавй 
менамоянд2. 

Њамчунин, аз љониби Љамоати «Ансоруллоњ» барои пањн кардани аќидањои 
экстремистї ва террористї сайтњои интернетии www.irshjd.com, www.irshod.net 
истифода бурда, барои бо роњи зўроварї таѓйир додани сохти конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон даъват менамоянд3. 

Њамин тариќ, агар экстремизм - ин ифодаи мафкура, идеология, афкор ва 
аќидањое мањсуб ѐбанд, ки боиси барангехтени кинаву адовати сиѐсї, љамъиятї, 
иљтимої, миллї, нажодї, мањалгарої ва динї (мазњабї) гарданд ва ѐ барои ба амал 
овардани даъватњои оммавї бо маќсади бо роњи зўроварї таѓйир додани асосњои сохти 
конститутсионї равона бошанд ва иттилоот – агар њамчун маълумот дар бораи 
њодисањо, зуњурот, равандњо ва мулоњизањо доир ба онњо мањсуб ѐбанд, пас экстремизми 
иттиллоотї ин фаъолияте мебошад, ки њодисањо, зуњуротњо, равандњо ва мулоњизањо бо 
маќсади барангехтани бадбинї ва душманї дар байни табаќањои гуногуни љомеа ба 
воситањои ахбори омма, шабакаи Интернет ва дигар воситањои коммуникатсионї 
амалї карда мешавад.  

 

 
 

 

 

 

                                                             
1 Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба муќовимат ба экстремизм ва терроризм барои солњои 
2016-2020 аз 12-уми ноябри соли 2016, тањти № 776 // Бонки мутамарказонидаи иттилоотї-њуќуќии 
«Adlia»-и Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон. Версия 7.0. 
2 Ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ташкилоти ифротгароию террористӣ эълон 
намудани ҲНИТ аз 29.09.2015. 
3 Ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди равияи “Ҷамоати (Ҷамъияти) ―Ансоруллоҳ‖ аз 
03.05.2012. 

https://twitter.com/nahzatti
http://www.irshjd.kom/
http://www.irshod.net/
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ТАЪМИНИ ЊУЌУЌ ВА ОЗОДИЊОИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД  
БА МАЌСАДИ ЊИМОЯИ АМНИЯТИ МИЛЛИИ  

ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 
 

Права и свободы человека и гражданина в современном обществе являются высшей 

ценностью. Они являются фундаментальным достижением человеческой цивилизации, важ-

ным элементом процесса становления и социализации каждого индивида, поскольку позво-

ляют удовлетворять потребности и реализовывать собственный потенциал в различных сфе-

рах общественной жизни. Согласно общепринятым положениям, определенные права и сво-

боды человека являются абсолютными и не могут быть ограничены ни при каких условиях, к 

примеру, право на достоинство личности. Другие же права и свободы могут быть ограниче-

ны в зависимости от условий объективного характера.  

Государство, выступая формой политической организации общества, берет на себя 

функцию охраны прав и свобод, а также создает условия для их реализации. В обычное вре-

мя роль государства воспринимается как некого арбитра, задача которого регулировать су-

ществующие или возникающие общественные отношения и не вмешиваться сверх установ-

ленного лимита. Но в условиях чрезвычайных ситуаций, непредвиденных обстоятельств от 

государства ждут выполнения охранительной функции, которая направлена на обеспечение 

безопасности лиц, находящихся на территории самого государства, так и самого государства 

в целом.  

Данная функция может выражаться в ограничении тех или иных прав и свобод. В част-

ности, п. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации гласит, что «права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государ-

ства»
1
. 

В Российской Федерации, наряду с обществом и государством к основным объектам 

системы обеспечения национальной безопасности России относится человек (личность) — 

его права и свободы. В связи с чем, деятельность по защите прав и свобод является приори-

тетным направлением государственной политики в данной сфере. Данный тезис подкрепля-

ется тем, что в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации», а именно в абз. 1 п.  6 настоящей Стратегии закреплено, что деятель-

ность по обеспечению прав и свобод человека и гражданина является составной частью 

обеспечения национальной безопасности
2
.  

                                                             
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС КонсультантПлюс. 
2
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

// СПС КонсультантПлюс. 

mailto:ya.Leo620@yandex.ru
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Более того, необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», п. 1 ст. 2 принцип соблюдения и защита прав и сво-

бод человека и гражданина в деятельности обеспечения безопасности является приоритет-

ным. Ведь необходимо учесть, что любые политические, социальные, экономические и дру-

гие проблемы, сложные моменты в историческом развитии страны, народов и наций, спады и 

подъемы в государственной и общественной жизни, равно как и процесс по обеспечению 

национальной безопасности, не могут быть оправданием нарушений прав и свобод человека. 

Следовательно, их соблюдение в процессе обеспечения национальной безопасности государ-

ства имеет особый смысл как для субъектов этого процесса, так и для самих граждан России. 

Механизм обеспечения прав и свобод человека и гражданина действующий в системе 

национальной безопасности, представляет собой «комплекс правовых средств, а также дея-

тельность уполномоченных органов (государственных и негосударственных), участвующих в 

системе национальной безопасности, самостоятельных действий личности по охране и защи-

те ее прав и законных интересов в целях реализации своего права на безопасность»
1
. В 

структуру данного механизма могут входить такие элементы, как самозащита, система орга-

нов публичной власти, осуществляющая защиту прав и свобод человека и гражданина, об-

щественные организации, участвующие в обеспечении такой защиты, а также правовые ак-

ты, содержащие в себе нормы, регулирующие деятельность по обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина. 

Должным образом оптимально функционирующий механизм по обеспечению прав и 

свобод человека и гражданина тем самым создает условия защищенности государства, его 

нац безопасности 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВСЕОБЩАЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

ТАТБИЌИ ЭЪЛОМИЯИ БАШАРИ ЊУЌУЌИ ИНСОН  

ДАР ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТИИ УКРАИНА ВА ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Международное сотрудничество стран связано с формулировкой и воплощением в 

национальное законодательство международных программ, которые регулируют права и 

свободы человека. Всеобщая декларация прав человека, является международным политико-

правовым документом, который системно сформулировал основы современного демократи-

ческого правового статуса человека. Положения и нормы, предусмотренные Всеобщей де-

кларацией прав человека, имеют общие особенности с уголовным законодательством. В со-

ответствии с ст. 3 Уголовного кодекса Украины: законодательство Украины об уголовной 

ответственности составляет Уголовный кодекс Украины (далее – УК Украины), который ос-

                                                             
1
 Канина, Ю.С. Механизм обеспечения прав человека в системе национальной безопасности // Вестник ТГУ. 

2008. № 4. [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-obespecheniya-

prav-cheloveka-v-sisteme-natsionalnoy-bezopasnosti (дата обращения: 02.11.2020). 
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новывается на Конституции Украины и общепризнанных принципах и нормах международ-

ного права
1
.  

В ч. 2 ст. 1 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (далее – УК Республики Таджи-

кистан) предусмотрено, что настоящий Кодекс основывается на Конституции Республики Та-

джикистан и общепризнанных принципах и нормах международного права
2
.  

Одним из принципов международного права является принцип презумпции невиновности, 

заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступ-

лении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в за-

конную силу приговором суда
3
.  

В  ст. 11 Всеобщей декларация прав человека предусмотрено, что каждый человек, обви-

няемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его 

виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбиратель-

ства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты
4
.  

В ч. 2 ст. 2 УК Украины прописывается, что лицо считается невиновным в совершении 

уголовного преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его ви-

на не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда
5
. В 

уголовном законодательстве Республики Таджикистан прописано, что никто не может быть 

признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию ина-

че как по приговору суда и в соответствии с законом (ч. 2 ст. 4 УК Республики Таджикистан)
6
. 

Достаточно много норм, которые предусмотрены Всеобщей декларацией прав человека, 

связаны с Особенной частью УК Украины и Особенной частью УК Республики Таджикистан. В 

ст. 3 Всеобщей декларацией прав человека предусмотрено, что каждый человек имеет право на 

жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Уголовное законодательство Украины и 

Республики Таджикистан предусматривает ответственность за лишение человека жизни. Так, в 

ст. 115 УК Украины предусмотрено, что убийство, то есть умышленное противоправное при-

чинение смерти другому человеку. В ст. 104 УК Республики Таджикистан предусмотрено, что 

убийство, то есть умышленное лишение жизни другого человека. 

Всеобщая декларация прав человека, прописывает вопросы касающиеся запрете содержа-

ния человека в рабства и жесткого с ним обращения. В ст. 4 и ст. 5 выше указанного документа 

предусмотрено, что никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; раб-

ство и работорговля запрещаются во всех их видах. Никто не должен подвергаться пыткам или 

жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.  

В ст. 127 УК Украины предусмотрено наказание за пытки, под которыми  подразумева-

ется - умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального 

страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий. В приме-

чание 1 к ст. 149  УК Украины (Торговля людьми) указано, что подразумевает под собой под 

эксплуатацией человека. В этой же, уголовно-правовой норме и встречается понятие рабство, 

как одно из неправомерных действий над человеком [3]. В ст. 143
1
 УК Республики Таджики-

                                                             
1
 Уголовный кодекс Украины // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-

14#Text (дата обращения: 25.10.2020). 
2
 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30397325 (дата обращения: 25.10.2020). 
3
 Толкаченко, А.А. Презумпция невиновности [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://bigenc.ru/law/text/3175645 (дата обращения: 01.11.2020). 
4
 Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 25.10.2020). 
5
  Уголовный кодекс Украины // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-

14#Text (дата обращения: 25.10.2020). 
6
 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30397325 (дата обращения: 25.10.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30397325
https://bigenc.ru/law/text/3175645
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30397325
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стан, под пытками следует понимать: умышленное причинение физических и (или) психиче-

ских страданий, совершенное лицом, производящим дознание или предварительное след-

ствие…. В данном случае законодатель устанавливает субъекта, которым может совершаться 

преступление. 

Вопросы, которые связанные с отношениями собственности, так же имеют общие мо-

менты в уголовно-правовых аспектах и Всеобщей декларацией прав человека. В ст. 17 Всеоб-

щей декларацией прав человека предусмотрено, что каждый человек имеет право владеть иму-

ществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен 

своего имущества. Уголовные преступления против собственности регулируются разделом VI 

УК Украины (уголовные преступления против собственности) и разделом XI УК Республики 

Таджикистан (преступления в сфере экономики). Уголовным преступлениям в Украине, кото-

рые имеют экономический характер, законодатель не уделяет конкретного раздела. Как правило, 

многое зависит от состава преступления.  

Например, в соответствии с диспозицией статьи 368-5 (раздел XVII) УК Украины: неза-

конное обогащение, приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций госу-

дарства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на шесть ты-

сяч  пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.  

В то же время, ст. 262 УК Республики Таджикистан предусмотрено, что легализация (от-

мывание) доходов, полученных преступным путем совершение финансовых операций или иных 

сделок с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, если заведомо из-

вестно, что такое имущество представляет собой доходы полученные преступным путем, в це-

лях сокрытия или утаивания источника получения этого имущества или в целях оказания помо-

щи любому лицу, участвующему в совершении основного преступления с тем, чтобы оно могло 

уклониться от ответственности за свои деяния. 

Проанализировав правовые аспекты уголовного законодательства Украины и Республи-

ки Таджикистан, можем сделать вывод, что определенные нормы Всеобщей декларация прав 

человека имеют действительно общие черты и особенности с уголовным правом, а их основ-

ная функция заключается в защите прав и свобод граждан. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Њуќќуќ ба тањсил дар  Эъломияи умумии њуќуќи башар ва дар моддањои 13 ва 14 

Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї, моддањои 28 
ва 29 Конвенсия оид ба њуќуќњои кўдак, дар моддаи 2 Протоколи якуми Конвенсияи 
Аврупо оид ба њимояи њуќуќњои инсон озодињо, дар моддаи 17 Хартияи ислоњшудаи 
аврупої, дар моддаи 13 Протоколи Сан-Салвадор ба Конвенсияи Амрико оид ба 
њуќуќи инсон, дар моддаи 17 Хартияи Африќо оид ба њуќуќи инсон ва мардум, дар 
моддаи 11 Хартияи Африќо оид ба њуќуќ ва некўањволии кўдак. Њуќуќ ба тањсил дар 
ќонунгузории милллии давлатњо аз љумла дар моддаи 43 Конститутсияи Русия, моддаи 
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112 Конститутсияи Латвия, моддаи 41 Конститутсияи Тољикистон кафолат дода  
шудааст. 

Дар баъзе њолатњо сухан дар бораи кафолатњои ќонуният, дар њолатњои дигар дар 
бораи ќонуният њамчун кафолат, дар бораи кафолати ќонуният ва тартибот ва тартибот 
њамчун кафолат, дар бораи кафолати њуќуќ ва озодињои шањрвандон ва дар бораи 
њуќуќи шахс њамчун кафолати озодии ў, дар бораи кафолатњои амалиѐт меравад.   

Барои њар як шахс кафолатњое дар сатњи муайяне пешбинї шудааст.  Масалан,  
мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон музди мењнат набояд аз њадди аќали 
музди мењнате, ки ќонунгузории љумњурї муќаррар кардааст, кам бошад. Њуќуќу 
озодињои дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва ќонунњои љумњурї кафолат дода 
шуда бевосита амалї карда мешаванд. Тањти кафолати њуќуќу озодињо А.В. Митскевич 
шароит ва воситањоеро дар назар дорад, ки татбиќи воќеї ва њимояи њамаљонибаи 
њуќуќу озодињои њар як шахсро таъмин мекунанд1.  

Дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф”, сиѐсати давлатї 
дар соњаи маориф ба принсипњои зерин асос меѐбад: 

– баробарњуќуќии шањрвандон дар гирифтани тањсилоти босифат; 
– ќонуният, эњтироми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд; 
– бартарии соњаи маориф дар њама сатњњои идоракунии давлатї; 
– њатмї будани таълими умумии асосї; 
– дастрасии тањсилоти миѐнаи умумї ва идомаи тањсил дар зинањои минбаъдаи 

тањсилот дар асоси озмун; 
– бартарии арзишњои миллию умумибашарї, моњияти башардўстонаи мазмуни 

тањсилот, рушди озодонаи шахс; 
– муњаббат ба Ватан, оила ва муњити зист; 
– љанбаи илмї, дунявї ва башардўстонаи таълиму тарбия дар муассисањои 

таълимї; 
– ягонагии фазои маърифатию фарњангї, рушди фарњанг ва њифзи анъанањои мил-

лї; 
– љанбаи инсондўстї, демократї ва давлатию љамъиятии идоракунии соњаи 

маориф ва шаффофият дар фаъолияти он; 
– мустаќилияти муассисањои таълимї; 
– раванди муттасили тањсил; 
– мувофиќати соњаи маориф ба талабот ва вазифањои рушди иљтимоию иќтисодии 

Љумњурии Тољикистон; 
– рушди соњаи маориф бо назардошти стандартњои байналмилалии сифати таълим 

ва меъѐрњои байналмилалии тањсилот; 
– њавасмандгардонии маърифатнокшавии шахс ва инкишофи истеъдоди ў; 
– пайдарњамии раванди тањсилот, ки алоќамандии зинањои тањсилот ва ягонагии 

таълиму тарбияро таъмин месозад; 
– њамгироии тањсилот, илм ва истењсолот2. 
Ќайд кардан муњим аст, ки дар назарияи њуќуќ, њуќуќ ба тањсил  њуќуќи 

субъективї - «њуќуќе мебошад, ки ба шахсе тааллуќ дорад, ки ќонун ва тамоми шароити 
иљтимоию иќтисодї кафолат дода, ба соњиби он иљрои амалњои муайянро дар доираи 
ќонун, истифода манфиатњои муайян, рафтори муайянро аз шахсони дигар (вазифадор) 
талаб мекунанд ва дар њолати зарурї барои њимоят ба маќомоти давлатї мурољиат 

                                                             
1 Мицкевич, А.В. О гарантиях прав и свобод советских граждан в общенародном социалистическом госу-
дарстве // Советское государство и право. 1963. № 8. - С. 13-18. 
2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” аз  22 июли 2013 №1004 / [Манбаи электронї]: Рељаи 

воридшавї: Сомонаи расмии Маркази Миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
mmk.tj. 
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мекунанд ».1 Мисли њама гуна њуќуќи субъективї, њуќуќ ба дорои сохтори мураккаб 
буда, аз ќисмњои ба њам алоќаманд иборат аст.  

Њуќуќ ба содир кардани баъзе амалњо ѐ рафтори ќонунї, ки "њуќуќи субъектро ба 
худ ѐ бо розигии волидон амалњоеро дар бар мегирад, ки ба истифодаи хосиятњои 
судманди объекти ќонун, ќабули ќарорњои ќонунї равона шудаанд"2.  

Њуќуќ ба тањсил дар Конститутсияи  Љумњурии Тољикистон кафолат дода шудааст.  
Мувофиќи моддаи 41 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон “Њар шахс њуќуќи тањсил 
дорад. Таълими умумии асосї њатмист. Давлат таълими умумии асосии њатмии 
ройгонро дар муассисањои таълимии давлатї кафолат медињад.Шахс дар доираи 
муќаррарнамудаи ќонун дар муассисањои таълимии давлатї метавонад ба таври ройгон 
таълими миѐнаи умумї, ибтидоии касбї, миѐнаи касбї ва олии касбї гирад”3. 

 Дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар зери мафњуми тањсилот раванди 
маќсадноки таълиму тарбияи шахс бар манфиати худи он, љомеа ва давлат фањмида 
мешавад. Ин равандро  муќаррароти аз љониби шањрванд ба даст овардани  сатњњои 
таълимии аз љониби давлат муќарарршуда, ки бо  њуљљати дахлдор тасдиќ карда 
мешавад, муайян мекунанд.     

 Дар Љумњурии Тољикистон сиѐсати давлатї дар соњаи тањсилот дар асоси 
муќаррароти моддаи 41 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба принсипњои зерин 
такя мекунад: њатмї будани таълими умумии асосї, дастраси умум будани тањсилот, 
моњияти башардўстонаи тањсилот, афзалияти арзишњои миллию умумиинсонї, рушди 
озодонаи шахсият, ягонагии фазои маърифатию фарњангї, хусусияти дунявї, 
демократї ва давлатию љамъиятї доштани таълим, рушди системаи маориф бо 
назардошти меъѐрњои байналмилалии сифати таълим ва таъмини иттилоотии маориф. 

Мувофиќи  ќонунгузории миллї ва байналмилалї давлат ба шањрвандон 
новобаста ба миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиѐсї, вазъи иљтимої 
ва молумулкї њуќуќ ба тањсилро кафолат медињад. 

Њуќуќ ба тањсил яке аз њуќуќњои муњими иљтимоии инсон буда, барои рушди њам 
шахсият ва њам љомеа заминањои муяйнро фароњам меорад. Дар замони њозира дар 
кишварњои демократї њуќуќ ба тањсил бо маънои томаш маљмўи пурраи њуќуќи 
зеринро дар худ таљассум мекунад: њуќуќи ройгон гирифтани тањсилот дар муассисањои 
таълимии давл атї; дастраси умум будани тањсилот; озодии таълим; њуќуќ ба таъсиси 
муассисањои таълимии шахсї.  

Давлат њуќуќи шањрвандонро ба тањсил бо роњи таъсиси низоми таълим ва 
шароитњои дахлдори иљтимоию иќтисодї барои тањсилот таъмин мекунад.  

Шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба тањсилот, интихоби муассисаи таълимї ва 
шакли тањсил (рўзона, шабона, ѓоибона, оилавї, фосилавї ва экстернат) њуќуќ доранд4. 

 Кафолатњои конститутсионии дастрас ва ройгон будани тањсилоти   миѐнаи 
умумї,  ибтидоии касбї, миѐнаи касбї,   олии касбї ва баъзе аз тањсилоти олии касбї  
дар муассисањои таълимии давлатї, њамчунин њатмї будани тањсилоти умумии асосї 
муфассал дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи маориф» ва дигар санадњои 
љумњурї муќаррар шудаанд ва тамоми мањдудиятњо барои амалигардонии ин њуќуќњо 
танњо бо  ќонун метавонанд муќаррар карда шаванд.  

                                                             
1 Матузов, Н. И. Субъективные права граждан СССР / Н. И. Матузов. - Саратов : Приволж. кн. изд-во, 
1966. - 188 с. 
2 Матюшева, Т.Н. Конституционное право на образование и гарантии его реализации детьми со специ-

альным социальным статусом в Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Матюшева Та-

тьяна Николаевна. - М., 2012. - 47 с. 
3 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо тағийру иловаҳо). – Душанбе, 2016. - С.8. 
4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” аз  22 июли 2013 №1004 / [Маводи электронї] 

mmk.tj – Сомонаи расмии Маркази Миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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Хатмкардагони муассисањои таълимии давлатї ва ѓайридавлатї, аз љумла хусусї, 
барои идомаи тањсил дар зинањои болоии таълим њуќуќи баробар доранд. 

Давлат  шахсони дорои ќобилияти фавќулоддаро  махсусан  дастгирї намуда, ба 
онњо љињати гирифтани тањсилот кумак мерасонад, аз љумла барояшон   стипендияњои 
махсуси давлатї муќаррар менамояд, њангоми зарурат онњоро барои тањсил ба хориља 
мефиристад. Андоза ва тартиби додани чунин стипендияњоро Њукумати Љумњурии 
Тољикистон  муќаррар мекунад. 

Давлат таъминоти кўдакону наврасони ятиму бепарасторро дар муассисањои 
таълимии давлатї аз њисоби маблаѓњои буљетї кафолат медињад. 

Давлат бо маќсади амалї намудани сиѐсати давлатї дар соњаи тањсилоти 
ибтидоии касбї ва тайѐрии касбї дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
тањсилоти ибтидоии касбї» њуќуќи шањрвандонро ба гирифтани тањсилоти    ибтидоии 
касбї кафолат медињад.  

Њамин тавр њуќуќ ба тањсил дар замони њозира чандиртар гардида истодааст. 
Тавре ки мо медонем, ки  бо истифода аз санадњои  меъѐри шањрвандон ин њуќуќњои 
худро  амалї гардонида истодаанд. Ќабул шудани сандњои меъѐрию њуќуќи ва 
таѓийротњо ба ќонунгузорї дар соњаи маориф кафолатњои зиѐдеро нисбати ин 
њуќуќоварда расонида истодааст.  
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

РОССИИ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

ОИД БА МАСЪАЛАИ ЗАРУРАТИ ТАШАККУЛИ САЛОЊИЯТИ КОММУНИКАТИВИИ  
КОРМАНДОНИ МАЌОМОТИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ РОССИЯ ДАР ЉАРАЙОНИ ТАЪЛИМ  

ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

Не вызывает сомнения, что коммуникация в сфере профессиональной деятельности 

сотрудников правоохранительных органов России имеет свои особенности. Это связано с 

необходимостью общаться не только с процессуальными партнѐрами (коллегами, граждана-

ми), но и с процессуальными противниками (преступниками, правонарушителями и их адво-

катами).  

Необходимость вербального взаимодействия со всеми категориями граждан, взаимо-

действия, большую долю в котором составляет необходимость категоричных высказываний, 

побуждений к определѐнным действиям, чаще ограничительного характера, в ситуации, как 

правило, эмоционально напряженной, давно выявила важность формирования коммуника-

тивной компетенции сотрудников правоохранительных органов России как профессионально 

значимой.  

Учебной дисциплиной, призванной формировать коммуникативную компетенцию кур-

сантов и слушателей в ведомственной образовательной организации до недавнего времени 

оставалась такая дисциплина, как «Риторика». Мы уже неоднократно высказывали мысль, 

mailto:gala.boinchanu@yandex.ru
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что «на современном этапе, когда процессы глобализации охватывают все больше сфер че-

ловеческой жизни, в риторике приоритетным становится еѐ практическая составляющая, не 

столько обучающая «глаголом жечь сердца людей», сколько дающая возможность научиться 

эффективно решать коммуникативные задачи, быть услышанным деловым партнѐром, про-

цессуальным противником и самому слышать их, уметь защитить себя от речевых манипу-

лирования и агрессии, уметь отстаивать свои идеи в спорах, судебных прениях, научных или 

политических дебатах»
1
. 

Именно сформированная в образовательном процессе на междисциплинарном уровне, 

предполагающем владение основными риторическими навыками,  коммуникативная компе-

тенция сотрудника позволяет использовать еѐ как основу при формировании в образователь-

ном процессе успешного/эффективного специалиста будущего, чьи компетенции «прокача-

ны» в соответствии с изменяющимися реалиями и изменяющимися требованиями и к себе, и 

к собственному развитию самого сотрудника, в том числе в сфере защиты прав человека.  

Необходимость развития и формирования  данной компетенции применительно к обла-

сти получений знаний по защите прав всех категорий граждан стала очевидна, когда в обра-

зовательном поле ведомственных образовательных организаций появилась такая учебная 

дисциплина, как «Обучение основам русского жестового языка», реализуемая и как факуль-

татив для очной формы обучения всех правоохранительных специальностей, и как курсы по-

вышения квалификации для действующих сотрудников, и как часть программы для профес-

сиональной подготовки сотрудников по должности служащего «Полицейский». 

Правовой основой для овладения жестовым языком сотрудниками органов внутренних 

дел послужили ратификация Российской Федерацией Конвенция о правах инвалидов и изме-

нения в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ч. 

2 ст. 14), принятие совместного приказ МВД России № 681, Минобрнауки России № 587 от 

15 июня 2015 г. «Об объѐме владения навыками русского жестового языка сотрудниками ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации, замещающими отдельные должности в орга-

нах внутренних дел Российской Федерации», а также ряда других приказов. 

Ратификация Россией Конвенции о правах инвалидов стала причиной изменения стату-

са русского жестового языка (далее − РЖЯ) как языка бытового общения. Он стал официаль-

ным языком общения граждан, объединяя их, несмотря на их гендерные, национальные, воз-

растные, образовательные различия. И из всех государственных служащих именно предста-

вители правоохранительных органов первыми стали обучаться русскому жестовому языку. А 

следовательно, преподаватели этой дисциплины в ведомственных образовательных органи-

зациях столкнулись не только с трудностями научно-методического плана, связанными, в 

первую очередь, с отсутствием унификации самого жестового языка, территориальной вари-

ативностью жестов, излишней индивидуализацией их у носителей языка и относительно 

быстрой сменяемостью в течение жизни даже одного поколения носителей языка, а также 

отсутствием специализированной литературы, методических рекомендаций по организации 

обучения курсантов и слушателей (что частично было компенсировано, надо отметить, ори-

ентацией на методику преподавания иностранных языков), но и с острой необходимостью 

организации коммуникации с неслышащими гражданами для выработки коммуникативных 

навыков на русском жестовом языке. 

Коммуникация с такой категорией граждан имеет свои особенности, с которыми обу-

чающиеся начинают знакомиться уже на первых занятиях учебной дисциплины.  

                                                             
1
 Боинчану, Г.И. Место риторического образования сотрудников правоохранительных органов в процессе их 

непрерывной профессиональной подготовки // II Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в 

третьем тысячелетии»: материалы международной научно-практической конференции. - Калининград: 

Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России, 2014. - С. 156. 



 

ТАЪЛИМ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Душанбе,  

10 декабря 2020 г. 

 

61 

 

Прежде всего, это умение использовать при общении непривычной для слышащих со-

ставляющей жестовой речи – еѐ немануального компонента, в который входит выражение 

лица, глаз, изменяющаяся амплитуда движений при передаче не только лексических значе-

ний жестов, но и грамматических категорий жестовой речи, еѐ синтаксического строя.  

Привычка сотрудников соблюдать нейтральное выражение лица в профессиональном 

общении очень тяжело поддаѐтся корректировке. Как показала практика, театрализация про-

цесса обучения, посещение спектаклей с последующим анализом средств театрального воз-

действия на зрителей дают весьма неплохие результаты. Курсанты и слушатели приходят к 

осознанию, что внятное и осмысленное владение мимикой, чтобы быть понятыми глухими 

верно, – основа для успешного взаимодействия в такой коммуникативной ситуации.  

На этапе обучения коммуникации с глухими гражданами важным становятся и знания о 

технических средствах поддержания уровня их слуха: кохлеарных и слуховых аппаратах. 

Возникает необходимость развеять миф, что если гражданин пользуется слуховым аппара-

том, то он слышит, если обращаться к нему громко. Коммуникация с гражданином со слухо-

вым аппаратом имеет свои ограничения в силу того, что звук такие аппараты улавливают 

только тогда, когда находятся во фронтальном направлении к источнику звука, а значит, об-

ращение со спины или сбоку от гражданина бесполезно.  

Подчас глухие пользуются слуховыми аппаратами больше для спокойствия окружаю-

щих или для понимания общего звукового фона, как глухие таксисты, например. Их внима-

ние нужно уметь привлечь по-иному. И эти навыки привлечения внимания тоже являются 

частью формирования коммуникативной компетенции при обучении основам РЖЯ. Также 

обучающимся следует учитывать, что повышение голоса сотрудником может привести к бо-

левому воздействию на органы слуха неслышащего, поскольку многие марки аппаратов 

имеют свои трудно устанавливаемые настройки на приѐм звука.  

Надо отметить, что любое повышение голоса приводит к самопроизвольному измене-

нию мимики говорящего, такое выражение лица глухими воспринимается как агрессивное: 

они уверены, что сотрудник «сердиться или злиться», что не ведѐт  к решению коммуника-

тивных задач. Умение управлять силой голоса, говорить спокойно, чѐтко артикулируя слова, 

– ещѐ одна из особенностей общения и важные коммуникативные навыки, формируемые в 

процессе образования в области прав человека. 

Среди особенностей коммуникации с глухими гражданами есть весьма специфические, 

и связаны они, на наш взгляд, с популярными мифами о глухих людях у слышащих и о лю-

дях в погонах у неслышащих людей. 

Устойчиво представление об «агрессивности» глухих людях. В действительности глу-

хие, и, правда, довольно шумны: их присутствие весьма ощутимо, если это, например, по-

мещение, где соблюдают относительную тишину. Из-за того, что глухие не слышат себя, они 

издают сопровождающие их эмоциональную жестовую речь довольно громкие эмоциональ-

ные звуки. Важным знанием становится то, что глухие люди  не болтливые, не громкие и тем 

более не агрессивные: а просто «шумные» в прямом значении этого слова, их эмоциональ-

ность – важная составляющая всего коммуникативного процесса. 

Попытки практического моделирования языковой среды в процессе обучения с привле-

чением носителей жестового языка с целью формирования навыков у курсантов и слушате-

лей понимания жестовой речи, основных навыков общения с неслышащими гражданами, 

преодоления страха общения на иностранном (по сути) языке, незатруднительного использо-

вания при говорении всех средств общения глухих людей (дактилирования, калькирующей 

жестовой речи, жестового языка) практически сразу выявили парадоксальную трудность в 

организации этого процесса. Трудность, которую было невозможно предусмотреть и которая 

связана, скорее всего, с социальными особенностями жизни глухих, вылившимися уже в 
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жесткий шаблон их коммуникации с людьми в погонах, а именно – стойкое желание этой 

коммуникации избежать.  

Будучи глубоко убеждѐнными в существенной роли общественных организаций глухих 

людей в развитии коммуникативной компетенции курсантов и слушателей ведомственной 

образовательной организации системы МВД России, мы наладили сотрудничество с кали-

нинградской автономной некоммерческой организацией «Капли звуков», выполняющей со-

циально значимые задачи по объединению семей, где воспитывают детей с нарушением слу-

ха,  по социализации детей с нарушенным слухом, по развитию коммуникативных навыков 

таких детей, по проведению просветительских мероприятий, по развитию творческих спо-

собностей глухих детей и по развитию билингвизма в России
1
.   

Реализуемые организацией «Капли звуков» проекты «Разговорный клуб жестового 

языка», «Музей в жестах», «Театр тишины», «Робот и я», «Дети читают собакам», «Про 

слух», «Deaf-кафе», «Умный подарок для глухих детей» были использованы в образователь-

ном процессе как важная обучающая, воспитательная, контактоустанавливающая и имидже-

вая платформа для взаимодействия обучающихся с глухими всех возрастов, с их родными, а 

также волонтѐрами.  

Решая собственные образовательные задачи по формированию профессионально важ-

ных компетенций обучающихся, мы, как представители правоохранительных органов, одно-

временно решаем и важную социальную задачу нашего общества – недопущение перехода 

детей и подростков с проблемами слуха на сторону наших процессуальных противников, 

осознанного выбора ими успешного, социально активного и законопослушного образа жиз-

ни.  

Общение в ходе совместных занятий, экскурсий, торжественных и праздничных меро-

приятий с детьми и подростками, ещѐ не имеющими косного взгляда на мир, общество и лю-

дей, открытыми к общению, позволяет эффективно развивать и формировать коммуникатив-

ную компетенцию наших обучающихся, а общение при реализации проектов – менять взгля-

ды глухих людей и их семей, помогающих им волонтѐров, руководителей проектов, пере-

водчиков РЖЯ – на людей в погонах. Ведь «значительное число граждан России имеют 

средством общения жестовую коммуникацию, но от этого они не становятся меньше граж-

данами, чем те, кто слышит слова и сам их произносит. Правоохранительные органы должны 

обеспечить равенство перед законом всех, как и правовую защиту всех граждан этой стра-

ны»
2
.  

Опыт непосредственного общения позволяет гражданам осознать недекларативный ха-

рактер подобных целей ведомственной политики. 

Следовательно, формирование коммуникативной компетенции государственных слу-

жащих как профессионально значимой − «это не самоцель обучения на всех этапах станов-

ления специалиста, а средство научить учиться и применять приобретенные знания и умения 

в ситуациях, не похожих на рассматриваемые… за курсантской партой, где эти знания и 

умения приобретаются и оцениваются.  

Все эти действия приведут в общество высокого профессионала − достойного специа-

листа в своей области …»
3
, а также в области защиты прав граждан. Включение в процесс 

образования в области прав человека общественных организаций и объединений глухих лю-

                                                             
1
 Капли звуков. Некоммерческая организация [Электронный ресурс] / URL: 

https://www.facebook.com/kaplizvukov (дата обращения: 27.11.2020). 
2
 Боинчану, Г.И. Цели и задачи обучения русскому жестовому языку сотрудников МВД России как особой 

знаковой коммуникативной системе // V Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем 

тысячелетии»: материалы международной научно-практической конференции. - Калининград, 2017. - С.90-91. 
3
 Боинчану, Г.И. Преемственность в формировании ключевых компетенций в ведомственных учебных 

заведениях // III Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии»: материалы 

международной научно-практической конференции. - Калининград, 2015. - С. 95-97. 
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дей несѐт в себе решение не только образовательных и воспитательных задач, но и задач по 

созданию прочной социальной сплочѐнности гражданского общества и повышению уровня 

доверия к сотрудникам правоохранительных органов всех стран. 
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ЉАВОБГАРИИ МАЪМУРЇ ДАР СОЊАИ ВАЙРОН НАМУДАНИ 

ЌОНУНГУЗОРИИ АНДОЗ 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ НАРУШЕНИЯ  
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Содиршавии њуќуќвайронкунии маъмурї асоси ба миѐн омадани љазои маъмурї 

мегардад. Љазои маъмурї чораи маљбуркунии давлатї буда, тибќи Кодекси њуќуќвай-
ронкунии маъмурї аз љониби судя, маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) 
нисбат ба шахси воќеї, соњибкори инфиродї, шахсони мансабдор ва њуќуќї барои со-
дир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї татбиќ мешавад. 

Љавобгарии маъмурї як навъи љазои њуќуќї аст. Он танњо њангоми њуќуќвайрон-
кунї сар мезанад1. Намудњои гуногуни рафтору кирдори ѓайриќонунї боиси татбиќи 
љавобгарии гуногуни њуќуќї мегардад. 

Љавобгарии маъмурї як ќатор хусусиятњо дорад: 
1. Он назар ба љавобгарии љиноятї сабуктар буда, боиси ба суд кашидани шахсе 

намегардад, ки нисбаташ татбиќ мешавад. Таъкид кардан лозим аст, ки оќибати 
њуќуќии љазои маъмурї додан аз рўи ќонунгузорї бо фосилаи мўњлати яксола муайян 
карда шудааст. 

2. Љавобгарии маъмурї дар љазои махсус додани шахс – на љазои мањз маъмурї 
ифода меѐбад. 

3. Љазои маъмуриро маќомоте медињад, ки гунањкор аз рўи хизмат тобеи он нест. 
4. Чорањои љавобгарии маъмуриро маќомот ва мансабдорони ваколатдор татбиќ 

менамоянд. 
5. Ќоидаи баррасии парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї нисбат ба муро-

фиаи љиноятї ва гражданї осонтару тезтар аст. 
Гунањкор барои њуќуќвайронкунї ба шарте ба љавобгарии маъмурї кашида меша-

вад, ки агар хусусияти ин њуќуќвайронкунї мувофиќи ќонунњои љорї сабабгори љавоб-
гарии љиноятї нагардад. 

Муќаррар гардидааст асноде, ки љавобгариро барои њуќуќвайронкунии маъмурї 
сабук ѐ бекор мекунанд, ќувваи бозгашт доранд, яъне нисбат ба њуќуќвайронкунињое 
њам татбиќ карда мешаванд, ки пеш аз баровардани њамин аснод содир шудаанд. Сана-
де,ки љавобгариро барои њуќуќвайронкунии маъмурї муќаррар ѐ пурзўр менамоянд, 
ќувваи бозгашт надоранд. 

Љазои маъмурї намудњои гуногун дорад. Аз ќабили огоњї, љаримаи маъмурї, 
боздошти маъмурии амали иљозатнома барои машѓул шудан ба намудњои муайяни 

                                                             
1
 Ниг.: Комилов, С.Д., Ќаюмов, Н.К., Нурмањмадов, М.Н. Стратегия движения к рыночной экономике. - 

Душанбе: Ќонуният, 1998. - С.68. 

mailto:burhonovsaidorif@mail.ru
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фаъолият, мањрум кардан аз иљозатнома барои машѓул шудан ба намудњои муайяни 
фаъолият ва њабси маъмурї. 

Яке аз намуди љазои маъмурї, ки бештар дар њуќуќвайронкунињои ба андоз 
алоќаманд нисбати њуќуќвайронкунанда татбиќ мегардад, ин љаримаи маъмурї мебо-
шад. Љаримаи маъмурї вобаста ба њуќуќвайронкунии соњаи андоз намуди љазои 
маъмурї буда, ба тарзи ситонидани пул ба фоидаи давлат сурат мегирад ва аз тарафи 
кормандони ваколатдори маќомоти андоз бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї 
таъин карда мешавад. 

Андозаи љаримаи маъмурї дар њуќуќвайронкунињои соњаи андоз аз рўи нишон-
дињанда барои њисобњо ва дар баъзе њуќуќвайронкунињо аз рўи фоиз муайян мешавад. 
Тибќи муќаррароти ќисми 3 ва 4 моддаи 39 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї андо-
заи њадди аќалли љаримаи маъмурї, аз шахси воќеї ва соњибкори инфиродие, ки дар 
асоси патент фаъолият менамояд, ситонида мешавад, набояд аз як нишондињанда барои 
њисобњо, шахси мансабдор аз се нишондињанда барои њисобњо, соњибкори инфиродие, 
ки дар асоси шањодатнома фаъолият менамояд ва шахси њуќуќї аз дањ нишондињанда 
барои њисобњо кам бошад1.  

Андозаи њадди нињоии љаримаи маъмурї аз шахси воќеї ва соњибкори инфиродие, 
ки дар асоси патент фаъолият менамояд, набояд аз сад нишондињанда барои њисобњо, аз 
шахси мансабдор аз дусад нишондињанда барои њисобњо, соњибкори инфиродие, ки дар 
асоси шањодатнома фаъолият менамояд, аз сесад нишондињанда барои њисобњо ва аз 
шахси њуќуќї аз як њазор нишондињанда барои њисобњо ва ѐ аз дусад фоизи маблаѓи ан-
дозњо ва дигар пардохтњои њатмии пардохтнашуда зиѐд бошад, агар ќисми махсуси Ко-
декси њуќуќвайронкунии маъмурї андозаи дигареро муќаррар накарда бошад. 

Вобаста ба њуќуќвайронкунии маъмурї дар соњаи ќонунгузории андоз боби 33-и 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст, ки он 
моддањои 599-617-ро дар бар мегирад. Дар онњо оид ба масъалањои саркашї аз пар-
дохтани андоз (м.599), иљро накардани талаботи ќонунии шахсони мансабдори маќомо-
ти андоз (м.600), риоя накардани мўњлати муќарраршудаи пешнињоди эъломияњо ва 
њисоботи андоз (м.601), риоя накардани тартиби нигоњ доштан ѐ нигоњ надоштани ан-
доз дар манбаи пардохт (м.602), риоя накардани мўњлати баќайдгирї дар маќомоти ан-
доз (м.603), риоя накардани талаботи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи 
баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї (м.603), нишон надо-
дан ѐ нодуруст нишон додани раќами ягонаи мушаххас ва раќами мушаххаси андозсу-
поранда дар эъломияњои андоз ва гумрук, њисобнома-фактурањо дигар њуљљатњои 
пешбининамудаи Кодекси андоз (м.604)2, кам нишон додани маблаѓи андоз (м.605), 
риоя накардани ќоидањои вобаста ба пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва аксизњо 
(м.606), ба маќомоти андоз пешнињод накардан ѐ сариваќт пешнињод накардани санади 
муќоисавии њисоббаробаркунињои мутаќобила (м.607), аз љониби ташкилотњои ќарзї 
риоя накардани тартиби кушодани суратњисобњо ва мўњлати огоњ намудани маќомоти 
андоз оид ба кушодани суратњисобњо (м.608), аз љониби ташкилотњои ќарзї сариваќт 
интиќол накардани маблаѓи андоз ва дигар пардохтњои њатмї (м.609), иљро накардан ѐ 
сариваќт иљро накардани фармоишњои инкассавии маќомоти андоз дар хусуси рўѐни-
дани маблаѓњои андозсупоранда аз суратњисоби андозсупоранда ва ѐ суратњисоби шах-
сони сеюм – дебиторњои андозсупоранда (м.610), монеъ шудан ба санљиши андоз 
(м.611), монеъ шудан ба воридшавии шахси мансабдори маќомоти андоз ба њудуди кор-

                                                             
1 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон аз 31 декабри соли 2008 //  Ахбори Маљли-
си Олии Љумњурии Тољикистон, с.2008, № 12, ќ. 1, м. 989–990; с.2009, № 5, м. 321, № 9–10, м. 543; Ќонуни 
ЉТ аз 19.07.2019, № 1631. 
2
 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон аз 31 декабри соли 2008 //  Ахбори 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с.2008, № 12, ќ. 1, м. 989–990; с.2009, № 5, м. 321, № 9–10, м. 543; 
Ќонуни ЉТ аз 19.07.2019, № 1631.  
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хона ѐ бино (м.612), риоя накардани тартиби соњибї, истифода ѐ ихтиѐрдории молу 
мулке, ки аз љониби маќомоти андоз ба њабс гирифта шудааст (м.613), таъмин накарда-
ни нигоњдории њуљљатњои вобаста ба истифодаи мошинањои назоратию хазинавии до-
рои хотираи фискалї (м.614), риоя накардани тартиби истифодаи мошинањои назора-
тию хазинавии дорои хотираи фискалї, терминалњои электронї ва бањисобгирии хази-
на (м.615), ба маќомоти андоз пешнињод накардани маълумоти зарурї (м.616), соњиб-
кории ѓайриќонунї (м.617), соњибкории сохта (м.618) маълумоти пурра оварда шудааст. 

Чанде аз њуќуќвайронкунињо дар соњаи андозро дида мебароем. Масалан, тибќи 
муќаррароти Кодекси њуќуќвайронкунии Љумњурии Тољикистон барои саркашї аз пар-
дохтани андоз ва дигар пардохтњои њатмї, ки дар пинњон кардани объектњои ан-
дозбандї ифода ѐфтаанд њангоми набудани аломати љиноят,ба шахсони воќеї ба андо-
заи аз њашт то дањ, ба шахсони мансабдор аз чил то панљоњ, ба соњибкорони инфиродие, 
ки дар асоси шањодатнома фаъолият менамоянд ва шахсони њуќуќї аз яксаду панљоњ то 
дусад нишондињанда барои њисобњо  љарима таъйин карда мешавад. 

Барои мављуд набудани бањисобгирии муњосиботї ѐ пешбурди он бидуни риояи 
тартиби муќарраргардида, тањрифи бањисобгирии муњосиботї ѐ њисоботи андоз, пеш-
нињод накардани њисобот ва тавозуни муњосиботї, њисобњо, эъломияњо, дигар 
њуљљатњои вобаста ба њисобкунї ва пардохти андоз ва дигар пардохтњои њатмї ба 
буљет, њангоми набудани аломати љиноят, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то 
панљоњ, ба  соњибкорони инфиродие, ки дар асоси шањодатнома фаъолият менамоянд ва 
шахсони њуќуќї аз яксаду панљоњ то дусад нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин 
карда мешавад1. 

Инчунин барои иљро накардани талаботи ќонунии шахсони мансабдори маќомоти 
андоз, ба шахсони воќеї ба андозаи аз њашт то дањ, ба соњибкорони инфиродие, ки дар 
асоси патент фаъолият менамоянд, аз понздањ то бист, ба шахсони мансабдор аз дањ то 
бист, ба соњибкорони инфиродие, ки дар асоси шањодатнома фаъолият менамоянд ва 
шахсони њуќуќї аз њаштод то сад нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда 
мешавад. 

Барои риоя накардани мўњлати муќарраршудаи пешнињоди эъломияњои андоз, 
њисоботи андоз ва (ѐ) дигар намудњои њисоботи марбут ба андоз, яъне ба таъхир гузо-
штан дар муддати то 10 рўзи корї, ба шахсони воќеї ба андозаи аз як то се, ба шахсони 
мансабдор аз панљ то њафт, ба соњибкорони инфиродие, ки дар асоси шањодатнома 
фаъолият менамоянд ва шахсони њуќуќї аз бисту панљ то сї нишондињанда барои 
њисобњо љарима таъйин карда мешавад. 

Барои риоя накардани тартиби нигоњ доштан ѐ нигоњ надоштани андоз дар ман-
баи пардохт ва андозњо аз ѓайрирезидент, инчунин нигоњ надоштан ѐ дар мўњлати 
муќарраргардида нагузаронидани андози нигоњдошташуда (њисобкардашуда) ба буљет 
ѐ фонди давлатї, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бисту панљ то сї, ба соњибкорони 
инфиродие, ки дар асоси шањодатнома фаъолият менамоянд ва шахсони њуќуќї аз якса-
ду њаштод то дусад нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад. 

Барои аз љониби ташкилотњои ќарзї додани маблаѓњои пулї барои пардохти да-
ромад дар шакли музди мењнат бе пешакї ба буљет аз љониби андозсупоранда (агентњои 
андоз) гузаронидани маблаѓи андоз аз даромад ва андози иљтимоие, ки ба њамин ма-
блаѓњои пулї алоќаманд аст, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз шаст то њаштод ва ба 
шахсони њуќуќї аз яксаду шаст то яксаду њаштод нишондињанда барои њисобњо љарима 
таъин карда мешавад. 

Барои риоя накардани мўњлати баќайдгузорї дар маќомоти андози дахлдор дар 
муддати то 30 рўз, ба истиснои шахсоне, ки тањти амали Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї» ќарор 

                                                             
1
 Њамон љой. 
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мегиранд1. Мувофиќи он барои риоя накардани мўњлати баќайдгирї дар маќомоти ан-
доз ба шахсони воќеї ба андозаи аз як то ду,  ба шахсони мансабдор аз дањ то бист ва ба 
шахсони њуќуќї аз панљоњ то сад нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда 
мешавад. 

Барои содир намудани кирдори мазкур дар муддати аз 31 то 90 рўз, нисбати  шах-
сони воќеї ба андозаи аз се то панљ, ба шахсони мансабдор аз сї то чил ва ба шахсони 
њуќуќї аз сад то дусад нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад. 

Агар  содир намудани кирдори зикргардида дар давоми зиѐда аз 90 рўз ба таъхир 
гузошта шуда бошад, ба шахсони воќеї ба андозаи аз њафт то дањ, ба шахсони мансаб-
дор аз чилу панљ то панљоњ ва ба шахсони њуќуќї аз дусад то сесад нишондињанда ба-
рои њисобњо љарима таъйин карда мешавад. 

Риоя накардани талаботи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи 
баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї боиси љавобгарии 
њуќуќї мегардад. Барои ба маќомоти анљомдињандаи баќайдгирии давлатї пешнињод 
накардан ѐ сари ваќт пешнињод накардан ва ѐ пешнињоди маълумоти носањењ оид ба 
шахси њуќуќї, соњибкори инфиродї, филиал ва намояндагии шахси њуќуќии хориљї во-
баста ба ќабули ќарор дар бораи барњамдињї ѐ азнавташкилдињї ва (ѐ) ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба маълумоти дар Фењристи ягонаи давлатии шахсони њуќуќї ва 
соњибкорони инфиродї мављудбуда, дар сурате, ки пешнињоди чунин маълумот 
њатмист, ба шахсони воќеї ба андозаи аз ду то се,  ба шахсони  мансабдор аз панљ то 
дањ, ба соњибкорони инфиродї аз дањ то понздањ ва ба шахсони њуќуќї аз бист то сї 
нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин  карда мешавад. 

Инчунин барои пешнињод намудани њуљљатњои дорои маълумоти бардурўѓ ба 
маќомоти анљомдињандаи баќайдгирии давлатї, ки пас аз анљоми марњилаи баќайдги-
рии давлатї ошкор гардидааст, њангоми набудани аломати љиноят, ба шахсони воќеї 

ба андозаи аз панљ то њафт,  ба шахсони  мансабдор аз дањ то бист, ба соњибкорони ин-
фиродї аз бист то сї ва ба шахсони њуќуќї аз чил то панљоњ нишондињанда барои 
њисобњо љарима таъйин  карда мешавад. 

Барои дар давоми як соли баъди таъйини љазои маъмурї такроран содир намуда-
ни кирдорњои зикргардида, ба шахсони воќеї ба андозаи аз њафт то дањ, ба шахсони  
мансабдор аз понздањ то бист, ба соњибкорони инфиродї аз сї то сию панљ ва ба шах-
сони њуќуќї аз панљоњ то сад нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда меша-
вад. 

Фаъолият намудани шахсони њуќуќї бе њуљљатњои таъсисии шакли муайяннамудаи 
ќонунгузорї ва бидуни низомнома фаъолият намудани филиал ѐ намояндагии шахсони 
њуќуќї, филиал ѐ намояндагии шахсони њуќуќии хориљї дар мўњлати зиѐда аз як моњи 
баъди баќайдгирии давлатї, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то сї, ба шахсо-
ни њуќуќї ва филиал ѐ намояндагии шахсони њуќуќии хориљї аз чил то панљоњ нишон-
дињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад2. 

Ќисми якуми моддаи 604-и Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон барои нишон надодан ѐ нодуруст нишон додани раќами ягонаи мушаххас 
ва раќами мушаххаси андозсупоранда дар эъломияњои андоз ва гумрук, њисобнома-
фактурањо ва дигар њуљљатњои пешбининамудаи кодекси андоз, ки дар рафти санљиши 

                                                             
1
 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони 

инфиродї» аз 19 майи с.2009 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с. 2009, №5, мод. 316; с. 
2010, №12, ќ. 1, мод. 828; с. 2012, №12, ќ. 1 мод. 1006; с. 2015, №11, мод. 972; Ќонунњои ЉТ аз 14.05.2016 с., 
№ 1319; аз 02.01.2019 с., № 1586; аз 19.07.2019 с., №1646; аз 02.01.2020 с., №1681.  
2
 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони 

инфиродї» аз 19 майи с.2009 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с. 2009, №5, мод. 316; 
Ќонуни ЉТ аз 02.01.2020 с., №1681.  
 



 

ТАЪЛИМ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Душанбе,  

10 декабря 2020 г. 

 

67 

 

андоз ошкор шудааст, ба шахсони воќеї ба андозаи аз як то ду, ба соњибкорони инфи-
родї аз панљ то дањ, ба шахсони мансабдор аз дањ то понздањ ва ба шахсони њуќуќї аз 
панљоњ то сад нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад. 

Тибќи моддаи 605-и Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон 
барои аз тарафи андозсупоранда ѐ агенти андоз кам нишон додани маблаѓи андоз ѐ ди-
гар пардохти њатмї дар эъломияњо ѐ њисобњо, дар ќиѐс бо маблаѓе, ки бояд дар эъло-
мияњо ѐ њисобњо нишон дода шавад, ба андозаи бисту панљ фоизи маблаѓи кам нишон-
додашуда љарима таъйин карда мешавад. 

Риоя накардани ќоидањои вобаста ба пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва ак-
сизњо мувофиќи моддаи 606-и Кодекси андози Љумњурии Тољикистон  љавобгарии 
маъмуриро дар пай дорад. Барои пешбурди фаъолияти соњибкорї бидуни ќайди андоз 
аз арзиши иловашуда, ба шарте, ки чунин ќайд њатмї бошад, ба андозаи бисту панљ 
фоизи маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд барои тамоми давраи фаъолияти бе 
ќайд ба буљет пардохта мешуд, љарима таъйин карда мешавад. 

Барои нодуруст пешнињод намудани њисобнома-фактураи андоз аз арзиши илова-
шуда, ки боиси кам нишон додани маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда ѐ зиѐд нишон 
додани маблаѓи ба њисоб гирифташуда мегардад, њамчунин пешнињод накардани 
њисобнома-фактураи андоз аз арзиши иловашуда, ба андозаи панљоњ фоизи маблаѓи 
андоз аз арзиши иловашуда аз рўйи њисобнома-фактурае, ки бояд вобаста ба ин муоми-
лот пешнињод карда мешуд, љарима таъйин мегардад. 

Инчунин барои пешнињод намудани њисобнома-фактураи андоз аз арзиши илова-
шуда аз љониби шахсе, ки дар ќайд аз рўйи андоз аз арзиши иловашуда ќарор надорад, 
њангоми набудани аломати љиноят, ба андозаи сад фоизи маблаѓи андоз аз арзиши ило-
вашуда, ки дар њисобнома-фактура зикргар дида, аммо ба буљет ворид нашудааст 
љарима таъйин карда мешавад. 

Барои аз љониби андозсупоранда риоя накардани тартиби навиштани њисобнома – 
фактурањои андоз аз арзиши иловашуда ва аксизњо, ба андозаи аз се то панљ нишон-
дињанда барои њисобњо аз њар як њисобнома – фактураи нодуруст тартибдодашуда 
(навишташуда) љарима таъйин карда шуда, љињати ѓайриќонунї пешнињод ва ќабул 
намудани вараќањои њисобнома - фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизњо, бе 
амалан анљом додани амалиѐти андозбандишаванда, њангоми набудани аломати љино-
ят, ба шахсони мансабдор ба андозаи сесад нишондињанда барои њисобњо, ба соњибко-
рони инфиродие, ки дар асоси шањодатнома фаъолият менамоянд ва шахсони њуќуќї ба 
андозаи панљоњ фоизи маблаѓи андоз аз арзиши иловашудаи дар њисобнома – фактура 
зикргардида љарима таъйин карда мешавад. 

Аз љониби ташкилотњои ќарзї сариваќт интиќол накардани маблаѓи андоз  ва ди-
гар пардохтњои њатмї мувофиќи моддаи 609 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон  боиси љавобгарї мегардад. Барои аз љониби ташкилотњои ќарзї 
сариваќт интиќол накардани маблаѓи андоз ва дигар пардохтњои њатмї аз рўйи супо-
ришномањои пардохти андозсупорандагоне, ки дар ин ташкилотњо суратњисоб доранд, 
ба андозаи аз яксаду панљоњ то дусад нишондињанда барои њисобњо, аммо дар њаљми на 
камтар аз панљоњ фоизи андоз ва дигар пардохтњои њатмї, ки сариваќт гузаронида 
нашудаанд, љарима таъйин карда мешавад. 

Тибќи талаботи моддаи 610-и Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 

Тољикистон барои аз љониби ташкилотњои ќарзї, ки дар онњо суратњисобњои андозсу-
поранда кушода шуда, ба онњо хизмат мерасонид ѐ аз љониби бонкњо ѐ муассисањои ди-
гари молиявию кредитї, ки дар онњо суратњисобњои шахсони сеюм-дебиторњои андоз-
супоранда кушода шуда, ба онњо хизмат мерасонид, иљро накардан ѐ сариваќт иљро 
накардани фармоишњои инкассавии маќомоти андоз дар хусуси рўѐнидани маблаѓњо аз 
суратњисобњои шахсони сеюм-дебиторњои андозсупоранда (аз љумла аз суратњисобњои 
бонкии худи андозсупоранда ѐ суратњисобњои дигар муассисањои молиявию кредитї, ки 



 

ТАЪЛИМ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Душанбе,  

10 декабря 2020 г. 

 

68 

 

дар онњо ба њамин андозсупоранда хизмат расонида мешавад) ба маќсади пўшонидани 
ќарзи андозсупоранда, љарима  ба андозаи аз дусад то сесад нишондињанда барои 
њисобњо  таъйин карда мешавад. 

Монеъ шудан ба санљиши андоз ва монеъ шудан ба воридшавии шахси мансабдо-
ри маќомоти андоз ба њудуди корхона ѐ бино оќибатњои љавобгарии њуќуќии маъмурї 
дорад. 

Барои сари ваќт пешнињод накардани њуљљатњои зарурї, монеъ шудан ѐ рад кар-
дани талаботи ќонунии маќомоти андоз вобаста ба пешнињод намудани њуљљатњо, 
њисобот ѐ дигар иттилоот, ки барои гузаронидани санљиши фаъолияти соњибкорї мар-
бут аст, ба соњибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андо-
заи аз понздањ то бист, ба шахсони мансабдор ва соњибкорони инфиродие, ки дар асоси 
шањодатнома фаъолият менамоянд, аз чил то панљоњ нишондињанда барои њисобњо 
љарима таъйин карда мешавад (м.611)1. 

Барои ѓайриќонунї монеъ шудан ба ворид шудани шахси мансабдори маќомоти 
андоз, ки санљиши андозро мегузаронад ѐ дигар шахси ўњдадор ба њудуди корхона ѐ би-
нои ба андозсупоранда тааллуќдошта, ба истиснои биноњои истиќоматї, ба шахсони 
воќеї ба андозаи аз понздањ то бист, ба соњибкорони инфиродие, ки дар асоси патент 
фаъолият менамоянд, аз бист то сї, ба шахсони мансабдор ва соњибкорони инфиродие, 
ки дар асоси шањодатнома фаъолият менамоянд, аз чил то панљоњ нишондињанда барои 
њисобњо љарима таъйин карда мешавад. 

Субъектони андозсупоранда ўњдадоранд, ки  ба маќомоти андоз пешнињод маълу-
моти заруриро  пешнињод намоянд. Дар акси њол ба маќомоти андоз пешнињод накар-
дани њуљљатњо ва (ѐ) маълумоти дар моддањои 19, 27, 54, 56 ва 57 Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон пешбинишуда, аз љумла тибќи дархости он маќомоти андоз, ки 
санљиши андозро мегузаронад, њамчунин дигар гуна саркашї аз пешнињоди чунин 
њуљљатњо ѐ дидаю дониста пешнињод намудани њуљљатњои дорои маълумоти нодуруст 
љаримаро дар пай дорад, ки ба шахсони воќеї ба андозаи аз њашт то дањ, ба шахсони 
мансабдор аз чил то панљоњ, ба соњибкорони инфиродие, ки дар асоси шањодатнома 
фаъолият менамоянд ва шахсони њуќуќї аз њаштод то сад нишондињанда барои њисобњо 
таъйин карда мешавад (м.616)2. 

Њамин тариќ, кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон 
маљмўи љавобгарињои маъмуриро дар соњаи андоз муайян намудааст, ки њангоми риоя 
нашудани меъѐрњои кодекси андози Љумњурии Тољикистон онњо татбиќ мегарданд. 

 

 
           

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон аз 31 декабри соли 2008 //  Ахбори 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с.2008, № 12, ќ. 1, м. 989–990; с.2009, № 5, м. 321, № 9–10, м. 543; 
Ќонуни ЉТ аз 19.07.2019, № 1631. 
2 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон аз 31 декабри соли 2008 //  Ахбори 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с.2008, № 12, ќ. 1, м. 989–990; с.2009, № 5, м. 321, № 9–10, м. 543; 
Ќонуни ЉТ аз 19.07.2019, № 1631. 
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ НОРМЫ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ:  
УСТРАНЕНЫ ЛИ НЕДОСТАТКИ? 

 

ТАЊРИРИ НАВИ МЕЪЁРИ САВДОИ ОДАМОН:  
ОЁ КАМБУДИЊО БАРТАРАФ ШУДААНД? 

 

Актуальность предупреждения торговли людьми в Республике Таджикистан не вызы-

вает споров, так как со дня принятия нормы (2003 г.) были приняты два закона
1
, Комплекс-

ные программы
2
, Национальные планы

3
, трижды были внесены изменения и дополнения в 

ст. 130
1
 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (далее – УК РТ)

4
, множество конфе-

ренций, круглых столов и семинаров. Однако проблемы до сих пор не решены.  

Всем известно, что для осуществления предупредительной деятельности необходима 

материальная норма, являющейся основой такой задачи. В нашем случае материальной нор-

мой служит ст. 130
1
 УК РТ – торговля людьми. Как было сказано, выше, несмотря на все 

усилия отечественного законодательства по приведению редакции нормы о торговле людьми 

к идеальному состоянию, с нашей точки зрения, они не совсем удались.  

Диспозиция ст. 130
1
 УК РТ предусматривает совершение одного из восьми альтерна-

тивных действий: 1) купли-продажи, 2) иные незаконные сделки, 3) предложение, 4) вербов-

ки, 5) перевозки, 6) передачи, 7) укрывательства и 8) получения человека. Законодатель по-

шел по пути формализации способов совершения торговли, о чем свидетельствуют указание 

на различные способы совершения торговли людьми. И, с нашей точки зрения, последние 

изменения и дополнения, введенные в данную норму, отнюдь не решили проблемы законо-

дательной техники и правоприменительной практики.  

В диспозицию ст. 130
1
 УК РТ, по случаю внесения последних изменений и дополнений, 

было включено такое деяние, как купля-продажа человека и для отечественного научного 

мира данное деяние является не изученным. В этой связи, полагаем необходимым обратиться 

за разъяснением к российским научным источникам.  

                                                             
1
 О борьбе против торговли людьми: Закон Республики Таджикистан от 15.07.2004 № 47 // Ахбори Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан  2004 год, №7, Ст. 454 (утратил силу); О противодействии торговле людьми и 

оказанию помощи жертвам торговли людьми: закон Республики Таджикистан от 26 июля 2014 г. № 1096 // Ах-

бори Маджлиси Оли Республики Таджикистан от №7 (ч. 1) 2014. Ст. 393. 
2
 Комплексная программа по противодействию торговли людьми в Республике Таджикистан на 2006-2010 годы 

// Постановление Правительства Республики Таджикистан от 6 мая 2006 года № 213; Комплексная программа 

по борьбе с торговлей людьми в Республике Таджикистан на 2011-2013 годы // Постановление Правительства 

Республики Таджикистан от 3 марта 2011 года № 113. 
3
 Национальный план по противодействию торговле людьми в Республике Таджикистан на 2016-2018 годы // 

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 27 июля 2016 года № 326; Национальный план по 

противодействию торговле людьми в Республике Таджикистан на 2019-2021 годы // Постановление 

Правительства Республики Таджикистан от 01 марта 2019 года № 80. 
4
 О внесений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан: закон Республики Таджикистан от 5 

января 2008 года № 339 // Ахбори Маджлиси Оли РТ, 2008г, №1 (ч.1), ст. 3; О внесений и дополнений в 

Уголовный кодекс Республики Таджикистан: закон Республики Таджикистан от 13 июня 2013 года № 966 // 

Ахбори Маджлиси Оли РТ, 2013 г., №6, ст. 403; О внесении и дополнений в Уголовный кодекс Республики 

Таджикистан: закон Республики Таджикистан от 2 января 2019 года № 1554 // Ахбори Маджлиси Оли РТ, Закон 

Республики Таджикистан от 02.01.2019 г., № 1555.  

mailto:buhoriev_1991@mail.ru
vfp://rgn=7313
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В части определения понятия купли-продажи человека существует две точки зрения. 

Исследователи, относящиеся к первой группе
1
, считают, что не следует использовать терми-

ны гражданско-правового характера в содержании норм уголовного права, т. к. человек, не 

может быть вещью или отожествляться с нею.  

Вторая группа авторов
2
 полагают, что использование терминов гражданско-правового 

характера в содержании названия или диспозиции нормы о торговле людьми является при-

емлемым в толковании действий, перечисленных в диспозиции ст. 127
1
 УК РФ, и, связывают 

их с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ). Причем, бланкетная 

формулировка данной нормы признается корректной. Можно привести такой пример. Когда 

человек при купле-продаже продает что-либо из своей собственности, покупатель должен 

заплатить ему за приобретаемую вещь, т. е. между ними происходит договор о возмездной 

передаче «товара» и денег, их обмене. Лица при купле-продаже человека совершают анало-

гичные действия, т. е. для них «товар» это человек и его обменивают на деньги и при этом, 

для привлечения лиц к уголовной ответственности за куплю-продажу человека необязатель-

но, чтобы был фактический обмен человека на деньги, достаточно достижения договоренно-

сти между продавцом и покупателем о продаже человека. Поэтому использование терминов 

гражданско-правового характера для толкования понятия «купли-продажи» и «иных сделок» 

в уголовном праве, представляется, правильным.  

В Республике Таджикистан содержание термина «купля-продажа человека» раскрыто в 

Законе РТ «О противодействии торговле людьми»
3
. Под торговлей людьми понимается со-

вершение двусторонней возмездной сделки, направленной на передачу человека лицом, в 

зависимости от которого на законном или незаконном основании он находится другому лицу 

(лицам) за денежное вознаграждение
4
. Данная трактовка полностью раскрывает сущность 

рассматриваемого термина.  

Купля-продажа человека считается оконченным преступлением с момента получения 

человека «покупателем» и получения денег «продавцом». 

Совершение иных незаконных сделок в отношении человека – еще один способ совер-

шения торговли людьми. Отечественное уголовное законодательство расширило понятие 

«торговли людьми», добавив это универсальное понятие, т. к. форма оплаты за потерпевшего 

не всегда подразумевается в виде денег, поскольку взаиморасчет между сторонами может 

производиться и другими способами. Диспозиция ст. 130
1
 УК РТ не уточняет, какие иные 

способы имеются в виду. Например, виновные, совершая сделку, за вознаграждение могут 

потребовать не только деньги, но и имущество, либо передачи права на него, интеллектуаль-

ную собственность и т. п. По изученным уголовным делам установлено, что на практике 

имели место обмен, залог и других противоправных действий в отношении человека. 

                                                             
1
 Винокуров, С.И. К вопросу о путях реформирования международного законодательства в сфере борьбы с 

торговлей людьми (основные тезисы) // Рос. следователь. 2014. № 8. - С. 49-53; Кострова, М.Б. Грамматическое 

или языковое толкование уголовного закона // Законность. 2002. № 3. - С. 41; Магомедов, С.К. Унификация 

нормативной правовой терминологии и единое правовое пространство России // Журнал рос. права. 2004. № 3. - 

С. 29; Скорлуков, О.А. Рабство и работорговля: криминологический и уголовно-правовой аспекты 

исследования: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. - С. 90-91. 
2
 Наумов, А. Нормы других отраслей права как источник уголовного права // Законность. 2002. № 7. - С. 38; 

Жинкин, А.А. Торговля людьми и использование рабского труда: проблемы квалификации и соотношение со 

смежными составами преступлений: дис. … канд. юрид. наук. - Краснодар, 2005. - С. 106; Кислова, Е.А. 

Уголовно-правовые средства противодействия рабству и торговле людьми: дис. … канд. юрид. наук. - М., 2005. 

- С. 94; Долголенко, Т.В. Уголовная ответственность за торговлю людьми // Уголовное право. 2004. № 2. - С. 

23-24; Зайдиева, Д. Я. Ответственность за торговлю людьми // Бизнес в законе. 2006. № 3–4. - С. 76. 
3
 О противодействии торговле людьми и оказанию помощи жертвам торговли людьми: Закон Республики 

Таджикистан от 26 июля 2014 г. № 1096 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан от №7 (ч. 1) 2014. 

Ст. 393. 
4
 Там же. 
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Кроме того, встречаются случаи, когда люди были «подарены» другим лицам, переда-

ны во временное пользование и т. п. 

Учитывая, что на практике с человеком обращаются как с товаром (вещью) и процесс 

совершения сделок фактически не отличается от сделок, совершаемых в гражданском (вещ-

ном) праве можно сделать вывод о том, что под «иными незаконными сделками» следует по-

нимать все виды сделок, приведенных в гражданском праве (глава 7, § 2, 3, 4, 7 гл. 22, гл. 30, 

31, 33 п. 1 и 2, 35 Гражданского кодекса Республики Таджикистан (далее – ГК РТ) и гл. 31, 

32, 34, 36 ГК РФ). 

Определение «иных сделок в отношении человека» содержится в Законе РТ «О проти-

водействии торговле людьми»
1
. В Российской Федерации такого закона нет, поэтому среди 

специалистов уголовного права нет единого подхода к пониманию данного термина. Как бы-

ло сказано выше, залог, мена, аренда и другие действия в отношении человека, также встре-

чаются на практике и вследствие этого тоже являются разновидностью торговли людьми, и, 

с нашей точки зрения, правильным было включение в диспозицию ст. 130
1
 УК РТ такого ви-

да деяния. Изучение уголовных дел, возбужденных по факту торговли людьми, показало, что 

в 20 % случаев сделка подразумевала возмездный характер, в 80 % случаев совершались без-

возмездно. Кроме того, 84 % сотрудников правоохранительных органов РТ считают, что 

норма о торговле людьми должна содержать вышеназванные термины. 

Следует отметить, что преступными считаются только иные незаконные сделки, в свя-

зи, с чем может возникнуть вопрос о законных сделках в отношении человека. С нашей точ-

ки зрения, под законными сделками в отношении человека можно понять те сделки, в кото-

рых человек может выражать свою волю.  

Дополнение диспозиции ст. 130
1
 УК РТ такими деяниями как «купля-продажа» и «иные 

незаконные сделки» является позитивным моментом, поскольку они и составляют сущность 

торговли людьми. С другой стороны законодатель республики исполнил обязательство по 

унификации и гармонизации законодательства государств – участников СНГ в сфере борьбы 

с торговлей людьми. 

Следующее деяние, входящее в объективную сторону торговли людьми – предложение. 

Данное общественно опасное действие было криминализировано с введением последних из-

менений и дополнений в ст. 130
1
 УК РТ. В словаре русского языка данный термин означает 

«то, что предложено, предлагается…»
2
. Предложение человека представляет собой внесение 

предложения (услуги, дачи идеи, побуждения к совершению торговли людьми) о покупке, 

продаже человека или иных действий в отношении него с целью его эксплуатации или из-

влечения незаконной выгоды другому лицу (группе лиц). Рассматриваемый термин не явля-

ется новшеством в УК РТ. Впервые оно было признано общественно опасным в форме пред-

ложения к подражанию и поддержке публичного оправдания террористической деятельности 

и экстремизма в 2016 году. Оконченным анализируемое деяние считается с момента внесе-

ния предложения человека с вышеприведенными целями. 

Предложение как противоправное действие встречается в Факультативном протоколе к 

Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской 

порнографии
3
. Таким образом, законодатель попытался криминализировать все способы со-

вершения торговли людьми и соответствовать международным стандартам. В действитель-

                                                             
1
 О противодействии торговле людьми и оказанию помощи жертвам торговли людьми: закон Республики 

Таджикистан от 26 июля 2014 г. № 1096 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан от №7 (ч. 1) 2014. 

Ст. 393. 
2
 Ожегов, С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под. ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Рус. яз., 1990. – С. 578.  

3
 Факультативный протокол № 2 к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии от 25.05.2000г. // Глотов С. А., Сальников С. В. Противодействие торговле 

людьми: правовое регулирование, зарубежная и отечественная практика. - М.: Международный юридический 

институт, 2009. - С. 193-205. 
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ности перечень деяний более широк, чем те деяния, которые предусмотренные в данной дис-

позиции. И поэтому мы сталкиваемся с казуистичной нормой. Казуистический прием состо-

ит в излишней детализации: перечислении конкретных обстоятельств жизненных ситуаций, 

всевозможных случаев
1
. Доказательством казуистичности вышеприведенной нормы является 

62 слова составляющих ее диспозицию, а для «восприятия норма должна состоять из 7-8 

слов»
2
. 

Описание таких квалифицирующих признаков как принуждение, злоупотребление ви-

новным своим служебным положением, или злоупотребление уязвимым положением жертвы 

торговли людьми в диспозиции ч. 1 и ч. 2 ст. 130
1
 УК РТ, с нашей точки зрения, может при-

вести к конкуренции частей данной диспозиции и к коррупционной составляющей. Данные 

отягчающие обстоятельства должны быть криминализированы в ч. 2 данной нормы. Необхо-

димо отметить, что злоупотребление уязвимым положением являясь отягчающим обстоя-

тельством в иных нормах Особенной части УК РТ вовсе отсутствует в ч. 2 ст. 130
1
 УК РТ как 

квалифицирующий состав. Таким образом, законодатель, по нашему мнению, не совсем пра-

вильно сконструировал диспозицию ч. 1 ст. 130
1
 УК РТ.  

Вышеизложенное приводит к следующим проблемам: описание всех способов и ква-

лифицирующих признаков в одной части статьи, во-первых, не соответствует законодатель-

ной технике, во-вторых усложняет использование данной нормы органами правопорядка и 

суда и в-третьих граждане также не смогут понять сущность такой нормы.  

Обязательным признаком субъективной стороны торговли людьми является две цели – 

эксплуатация человека или извлечение незаконной выгоды иным способом. Извлечение не-

законной выгоды является признаком эксплуатации, однако в данном случае позиция зако-

нодателя считается правильной, поскольку при совершении деяний, перечисленных в диспо-

зиции исследуемой статьи виновные могут не преследовать цели эксплуатации (например, 

при организованных группах, человек может быть завербован и без эксплуатации продан 

другой организованной группе в связи, с чем первая группа совершает торговлю людьми 

преследуя цель – извлечение выгоды). Данная цель является новой в ст. 130
1
 УК РТ, т. к. она 

была включена с последними изменениями и дополнениями. Таким образом, необходимо 

отличать анализируемую цель от признака цели эксплуатации человека. В последнем случае 

извлечение выгоды совершается посредством эксплуатации. 

Вопрос отграничения торговли людьми от похищения человека. До включения измене-

ний и дополнений в ст. 130
1
 УК РТ от 02.01.2019 года в разграничении торговли людьми от 

похищения человека возникала сложность, которая была связана с тем, что такое обществен-

но опасное деяние как «похищение» предусматривалось и в ст. 130 и в ст. 130
1
 УК РТ. Перед 

правоприменителями вставал вопрос о квалификации деяния по совокупности или же, как 

единичное преступление в случае совершения торговли людьми путем похищения человека. 

Однако данная проблема решена путем исключения термина «похищение» из ст. 130
1
 УК РТ, 

что также является положительным моментом. 

Вопрос отграничения торговли людьми от торговли детьми. В данном вопросе, с нашей 

точки зрения присутствует две проблемы. Первая в объективной стороне торговли детьми, 

которая выражается в следующих действиях: любой акт или любая сделка, посредством ко-

торой ребенок незаконно передается другому лицу (группе лиц). Исходя из диспозиции дан-

ной статьи, следует, что к уголовной ответственности за торговлю детьми привлекаются 

только те лица, которые передают ребенка другому лицу. Согласно ч. 4 ст. 4 УК РТ «прин-

                                                             
1
 Иванчин, А.В. Абстрактный и казуистический приемы в уголовном правотворчестве. Юридическая техника. - 

Н. Новгород, 2010. - С. 195. 
2
 Третьякова, Н.С. Лингвистические особенности уголовно-правовых норм об ответственности за хищения: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Омск, 2008. - С.15. Кузнецова Н.Ф. Эффективность уголовно-правовых 

норм и язык закона // Социалистическая законность. 1973. № 9. - С. 33. 
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цип законности» содержание УК следует понимать в точном соответствии с его текстом. По-

лучение ребенка в целях эксплуатации не подпадает под данную норму, а охватывается ст. 

130
1
 УК РТ, санкция которой равна санкции ст. 167 УК РТ, что нарушает принцип справед-

ливости. Не вдаваясь в дискуссию относительно объективной стороны торговли детьми, от-

метим лишь то, что законодатель криминализовал все действия, совершаемые виновным в 

отношении ребенка за материальное или иное вознаграждение. Однако такие действия как 

предложение, вербовка, перевозка, укрывательство ребенка не предусмотрены в ст. 167 УК 

РТ, следовательно, уголовная ответственность за данные деяние наступает по ч. 1 ст. 130
1
 

УК РТ. Таким образом, также нарушается принцип справедливости.  

Вторая проблема в субъекте преступления в ст. 167 УК РТ. Согласно диспозиции рас-

сматриваемой нормы субъектом торговли детьми является родитель, иной законный пред-

ставитель или другое лицо (группа лиц), на постоянном или временном попечении которого 

находится ребенок. Иными словами субъект преступления специальный. В торговле взрос-

лыми людьми субъект общий, т. е. физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего воз-

раста. Исходя из диспозиции ст. 167 УК РТ, если ребенок будет продан соседом, то его дей-

ствия не охватываются данной нормой. Как приведено выше за торговлю людьми к уголов-

ной ответственности привлекаются обе стороны купли-продажи человека, однако в норме о 

торговле детьми субъектом выступает одна сторона, т.е. продавцы. 

Все вышерассмотренные изменения и дополнения, внесенные в норму о торговле 

людьми, позволяют сделать следующий вывод о положительных и отрицательных моментах. 

Положительным моментом считается:  

а) дополнение диспозиции ст. 130
1
 УК РТ такими деяниями как «купля-продажа» и 

«иные незаконные сделки»;  

б) выделение в субъективной стороне анализируемого преступления еще одной цели – 

извлечение незаконной выгоды, которая отличается от цели эксплуатации;  

в) исключение из диспозиции ст. 130
1
 УК РТ такого действия как «похищение челове-

ка», создававшее ранее для правоохранительных органов и судей проблемы в квалификации 

и отграничении торговли людьми от похищения. 

Отрицательным моментом является:  

а) дополнение редакции нормы о торговле людьми таким действием как «предложение 

человека». Тем самым законодатель нарушил законодательную технику, которая может при-

вести к негативным последствиям;  

б) Попытка описания всех способов и отягчающих обстоятельств в диспозиции ч. 1 ст. 

130
1
 УК РТ, может также привести к негативным последствиям;  

в) отсутствие некоторых деяний в норме о торговле несовершеннолетними вынуждает 

правоприменителей квалифицировать их по ст. 130
1
 УК РТ, что приводит к нарушению 

принципа справедливости;  

г) Сужение субъекта торговли несовершеннолетними в диспозиции ст. 167 УК РТ так-

же вынуждает правоприменителей квалифицировать их по ст. 130
1
 УК РТ.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 
 

БАТАНЗИМДАРОРИИ ЊУЌУЌЇ-КОНСТИТУТСИОНИИ МАЊДУДИЯТИ ЊУЌУЌ ВА ОЗОДИЊОИ 

ИНСОН ВА ШАЊРВАНД ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ВА ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
(ЧАНБАИ МУЌОИСАВЇ-ЊУЌУЌЇ)    

 

Права и свободы человека – понятие, характеризующее правовой статус личности во 

взаимоотношениях с государством, его возможности в различных сферах жизни. Признание 

и защита прав и свобод человека и гражданина получили закрепление во всех современных 

государствах и являются ярким проявлением современного цивилизационного процесса в 

целом. В мире нет государств, в которых бы не декларировались эти конституционные цен-

ности. Человек, его права и свободы объявляются наивысшей ценностью, и во взаимоотно-

шениях личность - государство приоритет отдается личности. 

Данные фундаментальные постулаты основываются на важнейших международных ак-

тах в области прав человека, прежде всего на Всеобщей декларации прав человека (далее – 

Декларация), принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.  В этом основопо-

лагающем документе содержится широкий перечень прав и свобод человека, и одновремен-

но устанавливаются их возможные ограничения. Так, в п. 2 ст. 29 Декларации закреплено, 

что «при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только 

таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения 

должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых тре-

бований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обще-

стве»
1
, то есть обозначены два условия ограничения прав и свобод, а именно это может быть 

сделано исключительно законом, и  в целях, определенных документом, в числе которых 

обеспечение прав и свобод других лиц, соблюдение моральных требований, а также обще-

ственного порядка и общего благосостояния.    

Полагаем, что п. 3 ст. 29 Декларации является третьим условием ограничения прав и 

свобод, то есть их осуществление ни в коем случае не должно противоречить целям и прин-

ципам Организации Объединенных Наций. 

В развитии положений Всеобщей декларации прав человека в других международных 

документах развиваются положения о пределах осуществления прав и свобод, как например, 

Международном пакте о гражданских и политических правах 1976 г., Документе Копенгаген-

ского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1970 г. Так, согласно ст. 12 

Международного пакта о гражданских и политических правах «права не могут быть объек-

том никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, необходимы для 

охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственно-

сти населения, или прав и свобод других и совместимы с признаваемыми в Пакте другими 

правами».  

В ст. 24 Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измере-

нию СБСЕ закреплено, что «осуществление всех прав человека и основных свобод, не могло 

                                                             
1
 СПС «КонсультантПлюс».   
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быть объектом никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом и соот-

ветствуют их обязательствам по международному праву, в частности по  Международному 

пакту о гражданских и политических правах, и их международными обязательствами, в 

частности по Всеобщей декларации прав человека. Эти ограничения носят характер исклю-

чений. Государства-участники будут обеспечивать, чтобы этими ограничениями не злоупо-

требляли, и чтобы они применялись не произвольно, а так, чтобы обеспечивалось эффек-

тивное осуществление этих прав». Аналогичным образом Хартия Европейского Союза об 

основных правах от 7 декабря 2000 года в ст. 52 определяет возможность ограничения осу-

ществление прав и свобод только на основании закона при соблюдении принципа пропорци-

ональности
1
. 

Однако в этой связи возникает вопрос где пределы, позволяющие выполнить принцип 

пропорциональности и не перейти черту, за которой это качество, пропорциональности, со-

размерности превращается в свою противоположность. 

В Российской Федерации применительно к вопросу ограничения прав и свобод исполь-

зуется понятие «соразмерности». Согласно позиции Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, отраженной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 

июня 1996 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности части пятой статьи 97 Уголов-

но-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.В. Щелухина» принцип 

соразмерного ограничения прав и свобод означает, что «публичные интересы могут оправдать 

правовые ограничения прав и свобод, если они адекватны социально оправданным це-

лям. Государство должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обу-

словленные целями меры»
2
.  Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ 

явилась жалоба гражданина В.В. Щелухина на нарушение его конституционных прав и сво-

бод нормой уголовно-процессуального кодекса, действовавшего в тот период времени, со-

гласно которой время ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного 

дела при исчислении срока содержания под стражей в качестве меры пресечения не учиты-

валось. 

Не вдаваясь в суть дела, следует отметить, что позиция высшего судебного органа имеет 

оценочный характер, так как сложно бывает определить имеется в конкретной ситуации соци-

ально оправданная цель, и соразмерны ли вводимые в связи с ней государством ограничения 

прав и свобод.  Сложно не согласиться с тем, что элемент субъективизма в оценочной деятель-

ности имеется всегда, что в свою очередь позволяет поставить вопрос о допустимости вводи-

мых ограничений прав и свобод человека и гражданина. 

Следует отметить, что, и Конституция Российской Федерации, и Конституция 

Республики Таджикистан, следуя демократическим традициям, заложенным в 

международных документах, главу 2 Основного закона посвящают правам и свободам. В 

этих же главах конституций содержатся нормы, предусматривающие возможные 

ограничениям прав и свобод. Так, в ст. 14 Конституции Республики Таджикистан 

закреплено, что ограничения прав и свобод человека и гражданина допускаются только с 

целью обеспечения прав и свобод других граждан, общественного порядка, защиты основ 

конституционного строя, безопасности государства, обороны страны, общественной морали, 

здоровья населения и территориальной целостности республики. Кроме того, в ст. ст. 22, 23, 

25, 32 Основного закона, допускаются ограничения прав и свобод, но в случаях, 

предусмотренных законом, как например, в ст.22 «…Не допускается вторжение в жилище и 

лишение его жилища, за исключением случаев, предусмотренных законом». Кроме того, 

                                                             
1
 СПС «КонсультантПлюс».   

2
 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 14-П «По делу о 

проверке конституционности части пятой статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с 

жалобой гражданина В.В. Щелухина» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 26. Ст. 3185. 

http://docs.cntd.ru/document/1901157
http://docs.cntd.ru/document/1901157
http://docs.cntd.ru/document/1900204
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согласно ст. 47 Конституции Республики Таджикистан «В условиях чрезвычайного 

положения не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные в статьях 16, 17, 

18, 19, 20, 22, 25 и 28 Конституции». Тем самым законодатель подчеркнул, что, во-первых, 

ограничения допускаются в случаях, предусмотренных законом, во-вторых, с четко 

определенной целевой установкой, закрепленной в ст. 14 Основного закона, в- третьих, в 

условиях чрезвычайных ситуаций базовые основополагающие права и свободы сохраняют 

свое действие в полном объеме. 

В целом следует отметить, что в Республике Таджикистан на конституционном уровне 

закреплен широкий перечень прав и свобод человека и гражданина, а также предусмотрены 

их ограничения в предусмотренных законом случаях. Лаконичность и четкость изложения 

нормативного материала исключает двойственность его толкования и создает основания для 

неукоснительного соблюдения Основного закона.  Вместе с тем в июле 2019 года в Женеве 

на очередной сессии Комитета ООН по правам человека Таджикистан был заслушан по 

соблюдению прав человека в стране и выполнению Международного пакта о гражданские и 

политические права.  

Обсуждение вопроса о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Таджикистан на сессии ООН было связано с установленными фактами произвольного 

задержания граждан, использованием правоохранительными органами методов 

необоснованных вызовов граждан, их допросов, обысков в их домах и офисных помещениях 

организаций, ограничения свободы граждан на неопределѐнный срок, изъятие документов и 

охраняемых законом личной секретной информаций без правового обоснования или 

соответствующего решения суда
1
. 

Все приведенное выше предполагает серьезную работу государственных структур и 

гражданского общества в части устранения выявленных фактов и выполнения 

конституционных и отраслевых норм законодательства. Только закон является мерилом 

деятельности органов публичной власти и особенно деятельности правоохранительных 

органов, которые по роду своей деятельности находятся в постоянном контакте с 

населением, и в процессе такого взаимодействия должны неукоснительно соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. 

В целях защиты прав и свобод в Таджикистане создана и действует стройная система 

государственных органов, в которую входят не только суды общей юрисдикции, но и Кон-

ституционный суд. Введение должности омбудсмена или иначе говоря Уполномоченного по 

правам человека, направлено также на защиту прав и свобод человека и гражданина, то есть 

государство обладает достаточным и необходимым количеством правовых средств, а вся 

действующая система государственных органов в Республике Таджикистан, соответствует 

тем структурам, которые действуют во всех демократических странах и направлены на за-

щиту прав и свобод. 

В Российской Федерации признание равных и неотъемлемых прав человека является 

основой демократического правового государства
2
. Согласно ч. 2 ст. 55 Конституции РФ не 

должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и граж-

данина. Глубинный подтекст данного положения заключается в том, что принимаемые зако-

ны не должны ущемлять имеющиеся права и свободы человека и гражданина. Кроме того, 

согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ. «осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц», то есть свобода одного лица может вести 

                                                             
1
 В Комитете по правам человека в Женеве обсудили доклад Таджикистана // [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: URL: https://news.un.org/ru/story/2019/07/1358732 (дата обращения: 01.11.2020). 
2
 Бучакова, М.А. Дизер, О.А. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: их обеспечение 

полицией и возможность ограничения // Материалы конференции, посвященной 71-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. - Душанбе. 2020. - С. 47-51. 

https://news.un.org/ru/story/2019/07/1358732
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к нарушению прав другого. В этой связи Н.В. Витрук писал, что «Свобода не безгранична... 

Человеческое общежитие предполагает согласование интересов и воли при осуществлении 

прав и свобод каждым индивидом. Поэтому закон, исходя из необходимости. сочетания раз-

личного рода интересов, может устанавливать пределы тех или иных прав, ограничения реа-

лизуемых свобод в конкретных ситуациях.», «человек живет в обществе, поэтому в строго 

определѐнных ситуациях возможно ограничение прав и свобод человека и гражданина»
1
. 

Вместе с тем согласно приведенной выше статьи 55 Основного закона права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той степени, 

в какой это необходимо в целях: защиты основ конституционного строя; защиты нравствен-

ности; защиты здоровья; защиты прав и законных интересов других лиц; обеспечения оборо-

ны страны и обеспечения безопасности государства. Нами уже отмечалось, что перечень ос-

нований для ограничений прав и свобод достаточно широк и возможен волюнтаристский 

подход при установлении ограничения. Однако с формальной точки зрения он в полной мере 

соответствует международно-правовым нормам и положениям международных конвенций, 

посвященных вопросам прав и свобод. 

Факты нарушений прав человека или их ограничения имеют место в любом государ-

стве и связаны они с произволом в деятельности бюрократических структур, неумением или 

нежеланием работать в соответствии с законом.  В Российской Федерации за последние годы 

отмечается тенденция к снижению жалоб граждан на ущемление их прав. Это проявляется в 

количестве жалоб, поступающих в аппарат Уполномоченного по защите прав человека. Од-

нако нарушения прав человека в России фиксируются в сферах уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного законодательства, жилищного законодательства в части обяза-

тельного предоставления жилья отдельным категориям граждан.  

Между тем, возможность обжалования действий конкретных лиц, нарушающих права и 

свободы человека с обращением в соответствующие государственные органы, объективное 

рассмотрение в них поступившей жалобы и предпринимаемые меры реагирования являются 

определенным гарантом обеспечения прав и свобод. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что права и свободы, закрепленные в 

конституционном и отраслевом законодательстве Российской Федерации и Республике Та-

джикистан, соответствуют всем международным и национальным требованиям, основыва-

ются на обще- цивилизационных подходах построения демократического правового государ-

ства.  

И на современном этапе развития государств сохраняется задача неукоснительного ис-

полнения норм, установленных конституцией и другими нормативными правовыми актами 

государств. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Витрук, Н.В. Общая теория правового положения личности. - М.: Норма, 2008. - С.103-107.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ТАБИАТИ ЊУЌУЌЇ ВА МАЗМУНИ ЊУЌУЌИ КОНСТИТУТСИОНИИ ИНСОН  
ВА ШАЊРВАНД БА ЊИМОЯИ СУДЇ ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 

 

Основополагающим документом, закрепляющим и обеспечивающим гарантии прав и 

свобод человека в Российской Федерации, является Конституция РФ. Право на судебную 

защиту непосредственно закреплено статьей 46, которая определяет, что любое действие или 

бездействие государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений или должностных лиц может быть обжаловано в суде. В том случае, когда 

гражданин использовал все доступные средства находящиеся внутри государства на 

реализацию защиты, он может беспрепятственно написать жалобу в ЕСПЧ или другие 

зарубежные органы по защите прав и свобод человека и гражданина.
1
  

Право на судебную защиту закреплено и в ст.8 Всеобщей Декларации прав человека: 

«Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 

национальными судами в эпизодах нарушения его прав, предоставленных ему Конституцией 

и законом».
2
 Отечественное процессуальное законодательство так же закрепляет 

возможность получения судебной защиты в случае нарушения или оспаривания права 

заинтересованного лица. 

Вопрос о понятии и сущности права на судебную защиту является дискуссионным. В 

частности, Л.А. Айсаева рассматривает судебную защиту как совокупность материальных и 

процессуальных прав, обеспечивающих восстановление нарушенных прав или 

предотвращение неправомерного применения правовых актов посредством обращения в 

суды
3
. Т.В. Синюкова считает, что право на судебную защиту-составная часть 

правоохранительной функции государства
4
.  

Ю.В. Самович ассимилирует право на судебную защиту и право на доступ к 

правосудию и считает, что право на судебную защиту-представляет собой гарантию 

реализации всех прав и свобод человека и гражданина
5
. П.М. Филлипов, Г.В. Игнатенко 

рассматривают право на судебную защиту как конституционное право
6
, а О.С. Чернышова 

                                                             
1
 Конституция Российской Федерации. – Москва: Юрайт - Издат., 2020. – 49 с. 

2
 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 

217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. – 1995. – № 67. 

3 Айсаева, Л.А. Российская судебная система и Страсбургский суд: уроки взаимодействия // Международное 

публичное и частное право. – 2008. – № 6. – C. 22.   
4
 Синюкова, Т.В. Юридические гарантии как метод регулирования правового положения личности // Вопросы 

теории государства и права. – 1991. – № 9.  – С . 150   
5
 Самович, Ю.В. К вопросу об ограничении права индивида на судебную защиту (практика Европейского суда 

по правам человека и Конституционного Суда РФ) // Право и политика. – 2006.  – № 1. – С. 104.   
6
 Игнатенко, Г.В. Международно-признанные права и свободы как компоненты правового статуса личности// 

Правоведение. – 2001.  – № 1. – С. 92.   

mailto:na_post@mail.ru
mailto:petrakovasa@vogu35.ru
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рассматривает данное право в качестве права именно личности. По нашему мнению, 

наиболее полным определением правовой сущности конституционного права на судебную 

защиту, является то, которое дала В.Л. Варламова. В частности, она рассматривает это право, 

как закрепленную на законодательном уровне возможность гражданина начать спор в 

защиту своих прав и свобод в случае их нарушения или оспаривания другими лицами.  

Право на судебную защиту изначально документально закреплено и в Конституции РФ 

и в других международно-правовых соглашениях. Гражданин может обратиться в суд либо 

сам, либо воспользовавшись помощью доверенного представителя. При подаче заявления 

или жалобы в суд или в межгосударственные органы, должна быть соблюдена процедура, 

установленная действующим законодательством. В том случае, если было признано 

нарушение прав и свобод граждан государство должно гарантировать их восстановление. 

Уклонение от исполнения законного решения не должно допускаться, ни при каких 

обстоятельствах.
1
 

Следует также отметить, что иногда право на судебную защиту рассматривается не как 

субъективное право, а как право, включенное в содержание любого другого субъективного 

права. Однако, по нашему мнению, такой подход является недостаточно правильным в силу 

того, что  он в значительной степени относится к "праву требования", но нельзя сравнивать 

это право с правом на судебную защиту, так как последнее гораздо шире по своему 

содержанию. 

Таким образом, можно выявить три основных подхода к определению сущности права 

на судебную защиту. Согласно первому подходу, право на судебную защиту является 

конституционным, субъективным правом личности. Одним из сторонников данного подхода 

является С.А. Авакьян, который считает, что в настоящее время имеется нужда в 

формировании особой группы основных прав и свобод, которая бы была зафиксирована 

Конституцией РФ.
2
 

Согласно второму подходу, право на судебную защиту является конституционной 

гарантией субъективных прав. Такого подхода придерживаются такие авторы, как И. В. 

Новикова и М. В. Баглай. 

Третий подход можно назвать синтезом первых двух подходов, так как под правом на 

защиту его сторонники понимают конституционное право-гарантию. Авторы, 

придерживающиеся данного подхода, говорят о том, что самой главной гарантией 

соблюдения прав и свобод человека в нашей стране станет наличие, автономного 

конституционного нормативного изложения права на судебную защиту.
3
  

По нашему мнению, именно данный подход является наиболее целостным и полным, 

так как для понимания правовой природы любого конституционного права человека и 

гражданина необходимо сопоставить понимание этого права в субъективном и объективном 

смысле. Субъективное право следует понимать, как меру юридически возможного 

поведения, направленного на удовлетворение интересов личности, объективное право - как 

систему общеобязательных, формально определенных правовых норм, устанавливаемых и 

исполняемых государством и направленных на регулирование общественных отношений. 

Двойственный характер права прослеживается и в практике Конституционного Суда 

РФ. До 1995 г. в Постановлениях Конституционного суда право на судебную защиту 

рассматривалось только как субъективное право, однако в Постановлении от 03.05.1995 г. 

                                                             
1
 Варламова, В.Л. К проблеме определения сущности конституционного права личности на судебную защиту // 

Наука и современность. – 2010.  – № 6.  – С. 367-371.   
2
 Авакьян, С.А. Конституционное право России / С.А. Авакьян // Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т Т.1. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М. – 2014. – 864 с. 
3
 Бондарь, Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия. - М.,  - 2005. – С. 522.   
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Конституционный Суд РФ отметил право на судебную защиту в качестве гарантии всех прав 

и свобод
1
. 

Во многих случаях решения по судебным разбирательствам по правам и обязанностям 

человека и гражданина могут быть получены исключительно через использование своего 

конституционного права на судебную защиту. Данное утверждение показывает 

противоречивость права на судебную защиту. 

Следует отметить точку зрения Н.И. Матузова, который считает, что нужно различать 

объективное право и общее конституционное субъективное право, которое закреплено в 

норме, в связи с тем, что оно не превращает его в норму. Это связано в большей степени с 

тем, что субъект не располагает нормой, а располагает субъективным правом. Автор 

отмечает, что субъективность конституционных прав состоит в том, что они присущи 

каждому гражданину
2
. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, необходимо понимать 

конституционное право гражданина как основное неотъемлемое и не лимитированное 

субъективное право. Это право выступает одновременно и гарантией справедливого и 

эффективного правосудия состоящей из комплекса средств защиты нарушенных прав. 

Конституционное право на судебную защиту - самостоятельное субъективное право, 

имеющее собственное содержание. Общепринятой является точка зрения, согласно которой 

под содержанием субъективных прав понимается комплекс различных правомочий. Однако в 

научной литературе имеются и другие точки зрения. И.С. Иоффе определял содержание 

субъективного права, как то, что предписано или запрещено делать обязанному лицу. Однако 

в дальнейшем, он внес коррективы в данное определение и под субъективным правом он 

понимал обеспеченную законом меру дозволенного поведения и возможность требовать 

определенного поведения от обязанного лица в целях удовлетворения признаваемых законом 

интересов
3
.  

Достаточно интересный подход к пониманию содержания субъективного права был 

предложен С.Н. Братусем, который предложил наполнить содержание субъективного права 

возможностью «совершения положительных действий управомоченным лицом»
4
.  

При рассмотрении права на судебную защиту необходимо определить полномочия, 

которые входят в его содержание. Некоторые авторы определяют три группы полномочий, 

входящих в состав конституционного права, к ним относятся: право на собственные 

действия; право требовать определенного поведения; право приводить в действие аппарат 

государственного принуждения. Другие авторы предлагают различать право-требование и 

право-пользование как самостоятельные полномочия, а также относить к видам полномочий 

возможность собственных действий (право-поведение) и способность требовать 

определенного поведения от обязанных лиц (право-требование). Таким образом, в 

классификационных данных можно выявить как общие признаки, так и различия.  

Исходя из этого, необходимо выделить точку зрения некоторых авторов, согласно 

которой право-поведение делится на две независимых группы: право на юридические 

действия; право на фактические действия. Приверженцами такого подхода являются В. М. 

Корельский и В. Д. Перевалов. Их точка зрения аргументирована тем, что в содержании 

субъективного права они различают правовое и фактическое содержание, то есть 

возможность совершения определенных действий и сами действия. В литературе имеется 

                                                             
1
 По делу о проверке конституционности статей 220.1 и 220.2 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в 

связи с жалобой гражданина В.А. Аветяна: Постановление Конституционного Суда РФ от 03.05.1995 № 4-П // 

Собрание законодательства. – 1995. – № 19. – Ст. 164.   
2
 Матузов, Н.И. К делению права на объективное и субъективное // Правоведение. – 1971. – №2. – С.105.   

3
 Иоффе, О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Т.1. - СПб, – 2003. – С. 83 - 88.   

4
 Братусь, С.Н. О пределах осуществления гражданских прав // Правоведение. – 1967. – № 3. – С. 9.   
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аспект, в соответствии с которым в классификацию включаются два элемента: право на 

свободное осуществление права и право на защиту этого права. В. М. Бабаев является 

сторонником такого подхода, но его следует считать достаточно узким и не вполне 

обоснованным применительно к конституционному праву на судебную защиту. 

Наличие большого количества подходов к классификации полномочий, входящих в 

содержание конституционного права на судебную защиту, обусловлено тем, что разные 

авторы по-разному рассматривают сферу охвата каждой группы полномочий. 

По нашему мнению, наиболее полной является классификация, предложенная О.Я. 

Бeляeвcкoй. В качестве наиболее значимых правомочий в аспекте исследуемого права она 

выделяет: право на свободный доступ к суду; право на рассмотрение дела судом по существу 

и вынесение итогового решения; право на обжалование не вступивших в законную силу 

судебных решений; право на надлежащее исполнение судебного решения
1
. Таким образом, в 

этой классификации мы можем различать правильное поведение, правильное требование и 

правильное использование. Эта трехчастная типология содержания права на судебную 

защиту представляется нам наиболее оптимальной, поскольку она достаточно подробно 

раскрывает содержание изучаемого права. 

При изучении вопроса о содержании конституционного права на судебную защиту, 

необходимо рассмотреть вопрос о субъектах данного права. Для этого следует определить, 

что такое субъект права. В самом общем виде субъектами права следует считать 

потенциальных участников правоотношений, лиц, которые могут быть носителями 

юридических прав и обязанностей. В качестве признаков субъекта, С.С. Aлeксeeв выделил 

следующие: лицо, или участник общественных отношений, который ввиду личной 

специфики в действительности может иметься субъективные права и обязанности; лицо, 

которое реально способно участвовать в правоотношениях, приобрело свойства субъекта 

права в силу юридических норм
2
. Суд играет особую роль как субъект права на судебную 

защиту. Это связано с тем, что суд осуществляет судебную защиту при отправлении 

правосудия. Суд оказывает содействие субъектам права на судебную защиту в его 

реализации, выполняет правоохранительные функции. 

Моментом возникновения у человека конституционного права на судебную защиту 

считается момент его рождения. Однако возможность самостоятельного осуществления 

этого конституционного права возникает тогда, когда лицо приобретает дееспособность. В 

связи с чем существует право на судебную защиту подразделяется на: пассивную судебную 

защиту и активную судебную защиту. В соответствии с этим, с момента приобретения 

правоспособности лицо имеет право на пассивную судебную защиту. С момента 

возникновения дееспособности лицо имеет право на активную судебную защиту. 

Возраст и психическое состояние человека являются важными критериями 

дееспособности. Конституция Российской Федерации прямо устанавливает критерии в 

реализации прав и обязанностей гражданина до достижения им совершеннолетия. Так же 

допускаются и случаи правоспособности или установления ее степени до достижения им 

восемнадцати летнего возраста. Гражданский кодекс включает в себя такие случаи, как 

вступление в брак до достижения 18-летнего возраста и эмансипация гражданина. 

Необходимо отметить, что ограничение дееспособности или ее отсутствие не означает 

невозможность осуществления конституционного права на судебную защиту. Ограничение 

или отсутствие дееспособности означает, что лицо не может осуществлять это право 

самостоятельно, т. е. своими собственными активными действиями. 

                                                             
1
 Беляевская, О.Я. Конституционное право человека и гражданина на судебную защиту: понятие, проблемы 

реализации: дис. … канд. юрид. наук [12.00.02] / Ольга Яновна Бeляeвcкaя. СПб., – 2007. – С. 74.   
2
 Алексеев, С.С. Общая теория права: Т.2. - М., – 1981. – С. 138.   
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Определение момента прекращения обладания конституционным правом на судебную 

защиту также вызывает множество споров в научной литературе. По общему правилу, таким 

моментом является прекращение правоспособности человека и гражданина, то есть его 

смерть. Однако существует позиция, согласно которой с физической смертью человека, 

жизнь человека в правовом смысле не прекращается. Эту позицию обосновывают тем, что 

после смерти человека «могут наличествовать договоры, могут наличествовать завещания», 

зафиксированные законом авторские права на сотворенные им произведения науки, 

литературы и искусства. 

Мы считаем, что такая позиция не оправдана, и в поддержку своих слов, мы обратимся 

к действующему законодательству Российской Федерации. В нем мы можем увидеть 

широкий свод нормативных правовых актов, которые устанавливают порядок во всех 

проблемах, в том числе, которые появляются после смерти физических лиц и при 

наследовании их имущества, в том числе, имущественных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности.  

В первую очередь нужно ответить на вопрос, каким образом вариант сохранения 

правоспособности за умершими гражданами будет работать. Мы полагаем, что данная 

процедура усугубит и без того сложный процесс наследования, тем самым поспособствовав 

уменьшению гарантий граждан на наследственные права.  

Ситуация усугубляется еще и тем, что умерший субъект не может иметь права, т.к. он 

не существует
1
.  

Таким образом, определяя правовую природу права на судебную защиту, следует 

отметить, что под ним понимается закрепленная положениями законодательства РФ 

возможность заинтересованного лица получить защиту своих нарушенных прав и 

охраняемых законом интересов в органах судебной власти. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Михайлова, И.А. Возникновение и прекращение правоспособности физических лиц: новые аспекты // 

Российский судья. – 2004. – №10. – С. 22.   



 

ТАЪЛИМ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Душанбе,  

10 декабря 2020 г. 

 

83 

 

ГРИШИН А.В. 

Начальник кафедры уголовного процесса Орловского юридического института МВД  

России имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции 

E-mail: marina26.04@bk.ru  
 

ЗАЙЦЕВА А.А. 

Курсант 401 учебной группы Факультета подготовки следователей 

Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова,  

рядовой полиции 

E-mail: nastyazaika99@gmail.com 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ  ПРИМЕНЕНИИ ДОМАШНЕГО АРЕСТА КАК 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

МАХЗАНИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА МИЛЛИИ ТАЪМИНИ ЊИМОЯИ ЊУЌУЌИ ИНСОН  
ЊАНГОМИ ИСТИФОДАИ ЊАБСИ ХОНАГЇ ЊАМЧУН ЧОРАИ ПЕШГИРЇ:  

МАСЪАЛАЊО ВА ДУРНАМО 
 

Применение меры пресечения в виде домашнего ареста выступает как правовой меха-

низм обеспечения эффективного уголовного преследования в отношении лица, преступив-

шего закон. 

При избрании домашнего ареста как меры пресечения необходимо наличие оснований, 

под которыми принято понимать достаточную совокупность фактических данных, содержа-

щихся в материалах уголовного дела, закрепленных в ст.97 УПК РФ и распространяемых на 

все меры пресечения
1
.  

Общие основания дают возможность полагать, что подозреваемое (обвиняемое) лицо 

способно скрыться от дознания, предварительного следствия и суда; может продолжить пре-

ступные деяния; может быть источником угроз в отношении следователя или иным участни-

кам производства по уголовному делу; способно уничтожить доказательства или в иной мере 

создавать препятствия судопроизводству. Таким образом, возможность совершить очередное 

преступление, хотя и не исключается, но максимально минимизируется. 

Специальные основания избрания домашнего ареста сформулированы в комментарии к 

ст.107 УПК РФ.
2
 К ним относятся ряд обстоятельств, при которых нецелесообразно содер-

жание арестованного в следственный изолятор. Это, в первую очередь, физическое или фи-

зиологическое особенное состояние организма - тяжелое состояние здоровья обвиняемого, 

беременность и кормление грудью, старческий возраст. На избрание данной меры пресече-

ния также может влиять учет особого социального или должностного статуса арестованного, 

либо занятость в сфере предпринимательства, а также наличие места жительства или пребы-

вания. 

В качестве примера можно привести такие случаи применение домашнего ареста к 

«привилегированным субъектам», как дело бывшего министра экономического развития 

                                                             
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 15.10.2020) // Кон-

сультант Плюс: [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2
 Загорский, Г.И. [и др.] Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. – М.: Про-

спект, 2019. – 1216 с. 

mailto:marina26.04@bk.ru
mailto:nastyazaika99@gmail.com
http://www.consultant.ru/
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А.Улюкаева, фигурантке дела по коррупции и мошенничеству в Министерстве обороны 

Е.Васильевой, депутату С.Нестеровой, композитора и исполнителя А Новикова и др.
1
 

На практике домашний арест в ряде случаев применяется как более мягкая и демокра-

тичная альтернатива заключению под стражу, если продление его сроков суд признает как 

необоснованное. Главной особенностью избрания этой меры является то, что принимать ре-

шение об избрании домашнего ареста как временной, на период расследования, меры, пра-

вомочен только суд, в том числе и в ходе ведения досудебного разбирательства. Это основы-

вается на том, что данная мера значительно ограничивает права и свободы граждан, закреп-

ленные положениями Конституции.
2
 

При наличии достоверных оснований следователь по разрешению руководителя след-

ственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора полномочны возбудить соответ-

ствующее постановление перед судом (ходатайство) об избрании к подозреваемому (обвиня-

емому) лицу соответствующей меры пресечения. Подробно рассмотрев материалы ходатай-

ства, суд либо его удовлетворяет, либо отказывает в его удовлетворении. 

Рассмотрим условия, при которых возможно применение домашнего ареста. Под усло-

виями понимаются установленные законным путем обстоятельства. Их отсутствие указывает 

на невозможность выбора данной меры правового режима. В широком смысле слова это: 

- совокупность обстоятельств, создающих правовую ситуацию для возможности при-

менения домашнего ареста; 

- совокупность уголовно-процессуальных и фактических обстоятельств. 

Порядок принятия решения по избранию домашнего ареста (ст. 107 УПК РФ), иденти-

чен порядку избрания заключения под стражу (ст. 108 УПК РФ). Хотя к домашнему аресту 

применяются те же процессуальные правила,  условия, связанные с видом и размером нака-

зания по этой статье, на домашний арест не распространяются, поскольку положениями ст. 

107 УПК РФ он не предусмотрены. 

Условия, при которых возможно применение домашнего ареста. В свою очередь клас-

сифицируются на общие и специальные. 

Общими условиями, обеспечивающими законность избрания домашнего ареста, высту-

пают следующие: 

- наличие возбужденного уголовного дела, находящегося в производстве следователя 

или дознавателя; 

- привлечение конкретного лица по данному делу в роли обвиняемого или подозревае-

мого. 

Специальные условия считаются такие обстоятельства, которые позволяют избрать и 

применить такую меру пресечения, как домашний арест. К специальным условиям относятся 

следующие обстоятельства: 

- если отсутствует возможность применения более мягкой меры пресечения; 

- возраст обвиняемого; 

 - характеристика особенностей личностных черт арестованного, надлежащее поведе-

ние, род его деятельности; 

- учет особенностей состояния здоровья; 

                                                             
1
 Семѐнов, Е.А., Давыдова, М.Г.  Понятие и правовая природа домашнего ареста как меры процессуального 

принуждения // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2019. -№ 2(36). – 

С.472-479.  
2
 Олейник, В.В. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе на современном этапе// Юридиче-

ская наука и правоохранительная практика. - 2018. - № 1(43). – С. 153-160. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/innovatsionnaya-ekonomika-perspektivy-razvitiya-i-sovershenstvovaniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/yuridicheskaya-nauka-i-pravoohranitelnaya-praktika
https://cyberleninka.ru/journal/n/yuridicheskaya-nauka-i-pravoohranitelnaya-praktika
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- характеристика жилого помещения, в котором обвиняемый проживает как собствен-

ник или наниматель.
1
 

Для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста необходимо наличие законных 

оснований, а также совокупности общих и специальных условий, что позволит не допустить 

нарушения уголовно-процессуального закона, обеспечить защиту прав подозреваемого, об-

виняемого и обеспечит возможность дальнейшего применения меры пресечения. Избрание 

такой меры пресечения, как домашний арест, предусматривает принятие следователем, до-

знавателем, судьей решения при наличии вышеперечисленных оснований, а также общих и 

специальных условий (п.13 ст.5 УПК РФ).  

Следователь или дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело, ин-

формирует УИИ о предстоящем судебном заседании об избрании в отношении подозревае-

мого меры пресечения в виде домашнего ареста. При этом подготавливаются следующие до-

кументы: 

- справка по уголовному делу, включающая в себя информацию о совершенном пре-

ступлении, контактную информацию о защитнике, информацию о местонахождении под-

следственного лица, о состоянии его здоровья, контактная информация о следователе, дозна-

вателе, а также сведения о лицах, на общение с которыми домашнему арестанту, судом 

наложены запреты или ограничения; 

- копия паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность того, в отно-

шении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста; 

- справка о наличии или изъятии загранпаспорта. 

При возбуждении перед судом соответствующего ходатайства обязательно прилагается 

пакет материалов, подтверждающих его обоснованность. В зависимости от обстоятельств 

преступления, эти документы включают различные постановления (о возбуждении уголов-

ного дела, о принятие к производству и др.), протоколы (задержания, допросов и.т.п.), лич-

ные сведения об обвиняемом, иные документы, свидетельствующие об обстоятельствах, 

влияющих на выбор меры пресечения. К материалам также прилагаются сведения о наличии 

жилья у подследственного. 

При выборе органом правосудия справедливой меры пресечения, либо в постановлении 

об отказе в удовлетворении ходатайства, обязательно указываются конкретные обстоятель-

ства, на основании которых выносится его решение. 

Например, постановлением Кировского районного суда г. Саратова было отказано в 

удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отношении Р.Р.В., обвиняемого по п. б ч.2 ст.158 УК РФ, в пользу домашнего 

ареста.
2
 

В случае, если ходатайство возбуждается при задержании в порядке, в соответствии со 

ст.91 и ст. 92 УПК РФ, то постановление и материалы к нему предоставляются судье не 

позднее, чем в течение 8 часов до конца срока задержания. Если вопрос о целесообразности 

выбора домашнего ареста возникает в зале суда, то судья выносит окончательный вердикт на 

основании материалов ходатайства стороны или непосредственно по инициативе суда, за-

крепленное в вынесенном определении или постановлении. 

Создавая необходимые и достаточные условия для исполнения процессуальных обя-

занностей, суд не функционирует как орган уголовного преследования, не выступая ни за 

позицию обвинения, ни на стороне защиты (ч.3 ст.15 УПК РФ). Предоставляя возможность 

                                                             
1
 Смолякова, Е.А. Основания и условия избрания домашнего ареста как меры пресечения//  Юридическая наука 

в XXI веке. Сборник научных статей. - Шахты: ООО «Конверт», - 2018. – 116 с.  
2
 Справка по результатам изучения практики применения районными (городскими) судами области мер 

пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий и залога как альтернативы заключению 

под стражу в 2018 году// Консультант Плюс: [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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осуществления законных полномочий следователя (по разрешению руководителя следствен-

ного органа) или дознавателем (с согласия прокурора), судья выполняет проверку законно-

сти оснований для выбора домашнего ареста в качестве меры пресечения. Только после это-

го судья принимает решение о допустимости или нецелесообразности такого выбора, анали-

зируя материалы предоставленного ходатайства. В случае отказа при наличии достоверных 

оснований судья может применить иную, более гуманную и демократичную меру пресече-

ния – запрет определенных действий или залог
1
. 

Например, Кировским районным судом г.Саратова было отказано в удовлетворении 

ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Л., обвиняемому по ч.1 

ст.222 УК РФ и назначена мера пресечения в виде залога в сумме 100 000 рублей
2
. 

Если в связи с заболеванием арестованное лицо подлежит госпитализации, то местом 

домашнего ареста признается территория лечебного учреждения. 

Применение домашнего ареста не допускается, если имеет место хотя бы одно из сле-

дующих обстоятельств (пп.1-4 ч.1 ст.108 УПК РФ): 

- если подследственный не имеет постоянного места жительства на российской терри-

тории; 

- если его личность не установлена; 

- если отмечены случаи нарушения ранее избранной меры пресечения; 

- если подозреваемый (обвиняемый) скрылся от органов следствия или суда
3
. 

В отношении лица, подвергнутого домашнему аресту, могут быть вынесены следую-

щие ограничения его конституционных прав и свободы (ч.7 ст. 107 УПК РФ): 

- частичное ограничение или полный запрет на выход за пределы жилого помещения, 

которое указано как место домашнего ареста; 

- получение и отправка почтовых и телеграфных отправлений; 

- использование средств связи и интернет-ресурсов; 

- частичное либо полное ограничение в общении. 

Данные пункты являются исчерпывающими, суд не правомочен подвергать подслед-

ственного иным запретам или ограничениям. Для людей, проживающих на одной жилпло-

щади с подследственным, или других людей (членов семьи, родственников, друзей, коллег 

и.т.п.), с которыми лицу не запрещено общаться, никаких правовых ограничений не преду-

смотрено. 

Последний пункт в этом перечне предусматривает изоляцию от участников текущего 

уголовного процесса (потерпевших, свидетелей, обвиняемых и подозреваемых, экспертов и 

понятых), чтобы избежать на них какого-либо воздействия. Если имеется достоверная ин-

формация, что обвиняемый (подозреваемый) может препятствовать ведению расследования, 

используя родственные связи или посредством друзей, сослуживцев, и т.п., то круг этих лиц 

также ограничивается. Запрещая контакты с определенным кругом лиц, суд должен указать 

данные, позволяющие контролирующим структурам  идентифицировать этих лиц
4
. 

Как отмечает И.П. Пилюшин, домашний арест докажет свою эффективность только в 

том случае, если подследственный достаточно дисциплинированный человек, подчиняющий 

свою волю и желания строгому соблюдению всех предписаний правосудия. Как правило, его 

                                                             
1
 Гладышева, О.В., Семенцов, В.А. Уголовно–процессуальное право. Общая часть и досудебное производство: 

курс лекций. – М.: Юрлитинформ, 2018. – 319 с. 
2
 Справка по результатам изучения практики применения районными (городскими) судами области мер пресе-

чения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий и залога как альтернативы заключению под 

стражу в 2018 году// Консультант Плюс: [Электронный ресурс] http://www.consultant.ru. 
3
 Пикалов, И.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебное пособие. – М.: Юрлитин-

форм, 2016. – 438 с. 
4
 Загорский, Г.И. [и др.] Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. – М.: Про-

спект, 2019. – 1216 с. 

http://www.consultant.ru/


 

ТАЪЛИМ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Душанбе,  

10 декабря 2020 г. 

 

87 

 

деятельность не пересекается с криминальным миром, и преступление было совершено слу-

чайно. Исследователь считает домашний арест малопродуктивным видом физического при-

нуждения, связанной с рядом сложностей порядка его выбора его целесообразности и осу-

ществления. С другой стороны, подобное временное ограничение свободы способно в доста-

точно короткий период дисциплинировать человека, обеспечить его надлежащее поведение
1
. 

Постановление суда о частичном либо полном введении запретов или ограничений за-

висит от тяжести предъявленного обвинения и обстоятельств уголовного дела. В ходе при-

менения домашнего ареста суд наделен полномочиями изменить ранее введенные запреты и 

ограничения, по ходатайству следователя, дознавателя, а также самого арестованного. При 

этом новые изменения могут как смягчить положение арестованного, так и сделать условия 

его содержания под следствием более суровыми
2
. 

По исчислению сроков домашний арест законом приравнивается к содержанию под 

стражей и первично избирается продолжительностью до двух месяцев. В срок домашнего 

ареста засчитывается промежуток времени задержания в качестве подозреваемого и время 

содержания под стражей, если это имело место. По истечению сроков домашнего ареста под-

следственный незамедлительно освобождается, за исключением ряда ситуаций, когда необ-

ходимо его продление. В случае невозможности закончить предварительное следствие в те-

чение этого времени, решением суда этот срок может быть продлен (ст.109 УПК РФ). Осно-

вания для продления срока идентичны условиям его избрания. 

Дальнейшее продление сроков, их основание и порядок также аналогичны содержанию 

подследственного под стражей. Первое продление возможно продолжительностью до 6 ме-

сяцев, также по решению суда. Второе продление возможно, если имеет место тяжкое или 

особо тяжкое преступление, или при особой сложности расследования уголовного дела. В 

таком случае  продолжительность домашнего ареста может увеличится до 12 месяцев, по со-

гласованию постановления следователя на уровне регионального руководства, а дознавате-

лем – с согласия органов региональной прокуратуры. В исключительных ситуациях для об-

виняемых в особо тяжких преступлениях срок, превышающий 12 месяцев, может быть про-

длен региональным судом до 18 месяцев с согласия Председателя Следственного комитета 

РФ или руководителя федерального органа исполнительной власти. Дальнейшее увеличение 

времени данной физически-принудительной меры в российском законодательстве не допус-

кается
3
. 

В качестве примера можно привести апелляционное постановление Красногвардейско-

го районного суда г. Майкопа по ходатайству начальника отделения дознания Отдела МВД о 

продлении обвиняемому по ч.1 ст.119 УК РФ гр-ну А., находящемуся под домашним арестом 

срока действия этой меры пресечения на 1 месяц. В материалах было указано, что дознание 

по делу не окончено и опирается на невозможность избрания в отношении обвиняемого А. 

иной, более мягкой меры пресечения, т.к. ранее А. нарушал избранную в отношении него 

меру пресечения (подписку о невыезде) и надлежащем поведении. Суд ходатайство удовле-

творил
4
. 

Таким образом, домашний арест как мера пресечения применяется только по судебно-

му решению, при этом суд вправе применить к подследственному полный или частичный 

список запретов и ограничений. Данная мера пресечения избирается продолжительностью до 

                                                             
1
 Пилюшин, И.П. Эффективность домашнего ареста в уголовном судопроизводстве// Научный вестник Омской 

академии МВД России.-, 2018.- № 2(69). – С. 17-19. 
2
 Ендольцева, А.В. Уголовный процесс: уч.пособие. – М.: ЮНИТИ–ДАНА: Закон и право, 2018. – 447 с. 

3
 Гладышева, О.В., Семенцов, В.А. Уголовно–процессуальное право. Общая часть и досудебное производство: 

курс лекций. – М.: Юрлитинформ, 2018. – 319 с. 
4
 Апелляционное постановление № 22К-499/2019 от 29 июля 2019 г. по делу № 22К-499/2019// [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: https://sudact.ru/ (дата обращения – 20.02.2020 г.). 
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двух месяцев, однако при необходимости срок может быть продлен на основании ходатай-

ства соответствующего органа, занимающегося расследованием уголовного дела. 

Отмена домашнего ареста как меры пресечения производится, если в нем отпадает 

необходимость. Порядок отмена или изменения данной меры прописаны в положениях 

ст.110 УПК РФ. Основные из них: отмена при отсутствии дальнейшей надобности; измене-

ние на менее строгую или более суровую, описаны в ст.97 и ст.99 УПК РФ. По общим пра-

вилам, подобная процедуры производится исключительно по постановлению суда по мате-

риалам ходатайства следователя или дознавателя, которые занимаются производством уго-

ловного дела, или УИИ (во время судебного рассмотрения).  

Основаниями для отмены домашнего ареста выступают следующие: 

1) признание незаконным или необоснованным первоначального решения суда об из-

брании данной меры пресечения. Практика показывает, что в подавляющем большинстве си-

туаций это происходит при рассмотрении соответствующих жалоб вышестоящей инстанци-

ей; 

2) отпадение необходимости в дальнейшем применении домашнего ареста. Такое ре-

шение может быть принято при достижении целей меры пресечения (надлежащего поведе-

ния подследственного лица); а также отпадением оснований (ст.97 УПК РФ) или мотивов 

(ст.99 УПК РФ) ее применения. Например, если подследственный тяжело заболел и физиче-

ски не способен совершить процессуальные нарушения. 

3) отпадение общих условий для применения меры пресечения; 

4) отпадение специальных условий для применения конкретной меры пресечения; 

5) смерть арестованного
1
. 

Домашний арест при наличии общих оснований, предусмотренных положениями ст.97 

УПК РФ, суд может изменить на более мягкую меру пресечения. Правосудие при выборе бо-

лее гуманной меры учитывает совокупность общих и специальных условий и мотивов, к ко-

торым относятся: степень тяжести содеянного, возраст, состояние здоровья, социальное по-

ложение, род деятельности, семейный статус и личностные характеристики подследственно-

го (ст. 99 УПК РФ). 

Так, Постановлением Фрунзенского районного суда г.Саратова от 31 октября 2018 г. в 

отношении гр-на А., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3, 

ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Через 2 ме-

сяца на основании ряда фактов (тяжесть совершенного преступления, семейное положение и 

надлежащее поведение А.), постановлением суда мера пресечения была изменена на более 

мягкую (запрет определенных действий) сроком на 2 месяца
2
. 

Домашний арест может быть изменен на более строгую меру при обнаружении допол-

нительных обстоятельств и фактов, достоверно указывающих на: 

- возможность совершения или факт совершения подследственным процессуального 

нарушения; 

- неспособность данной меры обеспечить надлежащее поведение подследственного. 

Такое решение принимается при несоблюдении подследственным предписаний по пре-

быванию под домашним арестом; при отказе от установки в помещении средств техническо-

го контроля; причинении препятствий в их использовании – умышленного повреждения или 

уничтожения; сознательном создании помех при работе спецоборудования и т.п.. 

                                                             
1
 Загорский, Г.И. [и др.] Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. – М.: 

Проспект, 2019. – 1216 с. 
2
 Справка по результатам изучения практики применения районными (городскими) судами области мер 

пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий и залога как альтернативы заключению 

под стражу в 2018 году// Консультант Плюс: [Электронный ресурс]: Режим доступа:  http://www.consultant.ru 

(дата обращения: 02.02.2020 г.). 

http://www.consultant.ru/
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При выявлении подобных нарушений работник УИИ должен уведомить о факте нару-

шения органы следствия или дознания. Далее составляется обращение в суд по ходатайству 

об изменении меры пресечения на более суровую, т.е. на заключение под стражу. В период 

судебного разбирательства суд рассматривает представление контролирующего органа 

(УИИ). Решение об отмене домашнего ареста или об изменении его на иную меру пресече-

ния мотивируется и документально закрепляется постановлением суда. 

Только через суд решается вопрос об изменении домашнего ареста на залог как более 

мягкую меру процессуального принуждения. В других ситуациях, т.е. для отмены домашне-

го ареста или изменения домашнего ареста на меру пресечения, не требующую разрешения 

суда, судебной формы принятия решения об изменении меры пресечения не требуется
1
. 

В целом, как показывает анализ российской судебной практики, органы правосудия 

грамотно применяют нормы уголовно-процессуального законодательства, учитывая обще-

признанные принципы и нормы международного права, международные договоры Россий-

ской Федерации. Суды принимают решения об отмене домашнего ареста и изменении меры 

пресечения с указанием условий мотивации и конкретных фактических обстоятельств дела
2
. 

Таким образом, исследование особенностей процессуального порядка применения до-

машнего ареста показало, что под основанием избрания домашнего ареста как меры пресе-

чения признается совокупность фактических данных материалов уголовного дела, когда под-

следственный может скрыться от следствия и правосудия, воспрепятствовать ведению след-

ственных действий, угрожать участникам судопроизводства, не прекращать вести преступ-

ную деятельность. Также необходимо наличие совокупности общих и специальных условий, 

т.е. уголовно-процессуальных и фактических обстоятельств, указывающих на целесообраз-

ность законного избрания и применения такой меры пресечения, как домашний арест. Суд 

осуществляет контрольные действия за законностью и обоснованностью избрания меры пре-

сечения в виде домашнего ареста следователем с согласия руководителя следственного орга-

на, а также дознавателем с согласия прокурора. Домашний арест как мера пресечения может 

быть отменен, если в нем отпала необходимость. 

Суд, при избрании такой меры, как домашний арест, в постановлении указывает усло-

вия его исполнения, место и срок отбывания, перечень ограничений и запретов для лица. 

Контроль за нахождением лица под домашним арестом и за соблюдением им запретов и 

ограничений возлагается на специализированные правоохранительные структуры - уголов-

но-исполнительные инспекции (УИИ), использующих для проведения контроля большой 

набор технических устройств. Если сотрудники УИИ будет зафиксирован факт нарушения 

лицом условий содержания под домашним арестом, то он может быть заменен на более стро-

гую меру пресечения – содержание под стражей. 

В странах СНГ домашний арест как мера пресечения используется в Казахстане, Азер-

байджане и Белоруссии. В других странах СНГ в уголовно-процессуальном законодательстве 

подобной меры пресечения не предусмотрено. 

Наибольшее распространение домашний арест получил в США, где принято несколько 

программ по применению этой меры пресечения. Производство по уголовным делам закреп-

лено на уровне штатов. Как правило, используется программа, когда подконтрольное лицо 

может покидать жилище только к месту учебы или для выполнения общественно-полезной 

работы, а также по необходимости в лечебное учреждение. Домашним арестантам категори-

чески запрещено употребление алкоголя и наркотических средств, наличие в доме оружия. 

Большие ограничения арестованный имеет при пользовании ресурсами Интернета. Контроль 

                                                             
1
 Ендольцева, А.В. Уголовный процесс: уч.пособие. – М.: ЮНИТИ–ДАНА: Закон и право, 2018. – 447 с. 

2
 Сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: http: 

//www.cdep.ru (дата обращения 15.02.2020 г.). 
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ведется с использованием электронного мониторинга (электронная сигнализация, полный 

виртуальный контроль). 

В странах Евросоюза используется несколько альтернативных программ применения 

домашнего ареста. Интересен опыт Франции, где домашний арест получил название «усло-

вий полусвободы». Так, арестованный в дневное время и в будние дни может ходить на ра-

боту и учебу, общаться с родственниками и друзьями, посещать культурные мероприятия. В 

вечернее время и ночью, а также по выходным дням это запрещено. В Германии лица под 

домашним арестом обязаны минимум 20 часов в неделю выполнять общественно-полезные 

работы и проходить курсы терапии у психолога. Естественно, что это сопровождается при-

менением широкого спектра высокотехнологичных технических средств, в основном элек-

тронных браслетов, которые крепятся на ногу. 

Совершенствование норм УПК РФ возможно с учетом опыта зарубежного регулирова-

ния применения домашнего ареста. Это позволит существенно сократить отставание в его 

применении в российской практике
1
. 
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ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

КАФОЛАТИ РИОЯИ ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ ИНСОН ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ 
 

Нормативное закрепление и обеспечение правового статуса личности, в том числе от 

необоснованного ограничения их в ходе производства по уголовному делу, является одной 

из актуальных и фундаментальных проблем современной уголовно-процессуальной науки. 

Анализ положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК 

РФ) позволяет отметить, что он построен на идеологии приоритета прав человека. 

Именно поэтому актуальным остается вопрос относительно сущности ограничения 

правового статуса личности в уголовном процессе, в том числе оснований, характера и пре-

делов такого ограничения. В научной литературе бурно обсуждаются проблемы обеспечения 

права на защиту, на получение квалифицированной юридической помощи, на безопасность, 

осуществления прокурорского надзора, ведомственного и судебного контроля, а также пра-

вовых и неправовых последствий нарушения принципа законности при производстве по уго-

ловным делам.  

Конституция Российская Федерация требует обеспечения верховенства и незыблемости 

основных прав и свобод человека, защиты общества от незаконных действий представителей 

государственных органов. Согласно ст. 2 Конституции РФ – «Человек, его права и свободы 

                                                             
1
 Захарцев, С.И. Ограничения и запреты‚ налагаемые на обвиняемого (подозреваемого) при избрании 

домашнего ареста в качестве меры пресечения// Общество и право. – 2018. - № 1(63). – С. 61-64. 

mailto:GDA187@rambler.ru
mailto:vaned001@mail.ru
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являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства». 

Учитывая вышеуказанные ценности, формулируя задачи уголовного судопроизводства 

в УПК РФ законодатель установил в качестве таковых защиту  прав  и  законных  интересов  

лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защиту личности от незаконного и не-

обоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.  

При этом закрепление в УПК РФ приоритета прав и свобод личности не означает кате-

горичного запрета ограничения указанных ценностей. К ограничению прав и свобод лично-

сти часто приходится прибегать в сфере борьбы с преступностью, что обусловливает воз-

никновение и развитие конфликтов между публичными и частными интересами в уголовном 

судопроизводстве. Это связано с принудительным характером процессуальных действий, 

направленных на собирание и проверку доказательств по уголовному делу. Проблема уста-

новления баланса в указанной сфере является крайне актуальной. При этом гарантирован-

ность прав и свобод личности, выраженная в принципах уголовного процесса, не тожде-

ственна абсолютному запрету на ограничение этих прав и свобод. Она лишь означает, что 

ограничение прав и свобод может иметь место в строго определенных условиях, при нали-

чии предусмотренных законом оснований и в установленном законом порядке. 

Сущностью уголовного процесса является не любая деятельность по расследованию и 

разрешению уголовных дел, направленная на установление виновных в совершении пре-

ступлений. Эта деятельность обязательно должна иметь правовой характер, соответствовать 

установленному законом порядку разрешения уголовных дел, обеспечения и защиты  прав 

личности. 

При этом мы убеждены, что декларирование в нормативно-правовых актах различных 

элементов правового статуса личности будет бесполезным без создания системы гарантий 

его соблюдения. Уголовно-процессуальные гарантии правосудия и прав личности в уголов-

ном процессе составляют единую, взаимосвязанную жесткую систему.  

Уголовно-процессуальное законодательство должно быть современным, отражать и 

защищать интересы государства, общества и отдельного гражданина. Разработка четких, ем-

ких и максимально эффективных законодательных средств защиты прав лиц, вовлеченных в 

уголовный процесс, основанная на глубоком теоретическом анализе, является необходимой 

и актуальной.  

В интересах охраны прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе, подроб-

нейшая регламентация оснований и процедуры следственных и иных процессуальных дей-

ствий и решений, ограничивающих конституционные и иные права и свободы человека и 

гражданина, послужит одной из наиболее важных гарантий от злоупотребления публичной 

властью. Полное и объективное рассмотрение вопросов, связанных с повышением гарантий 

и прав участников уголовного судопроизводства, будет способствовать формированию чув-

ства справедливости, равенства всех перед законом и судом. 

Реализации правого статуса участников уголовного судопроизводства, сбалансирован-

ности их прав, исключению совершения незаконных действий и принятия неправомерных 

решений способствует система процессуальных гарантий, среди которых целесообразно вы-

делить следующие: 

1. судебный контроль; 

2. прокурорский надзор; 

3. ведомственный контроль; 

4. правила информирования участников уголовного судопроизводства относительно их 

правового статуса и фактов совершения процессуальных действий и принятия процессуаль-

ных решений; 

5. право на квалифицированную юридическую помощь; 
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6. ответственность должностных лиц за нарушение порядка уголовного судопроизвод-

ства;  

7. строгая нормативная регламентация процессуальной формы осуществления уголов-

ного судопроизводства; 

8. неправовые последствия нарушения порядка уголовно-процессуальной деятельно-

сти; 

9. процедура пересмотра судебных решений; 

10. возможность обращения в Европейский суд по правам человека; 

11. процедура обжалования действий и решений должностных лиц; 

12. система процессуальных сроков. 

Данные средства позволяют минимизировать потенциальную возможность должност-

ных лиц выхода за установленные правовые границы в ходе своей процессуальной активно-

сти при производстве по уголовному делу. Действительно, элементы ведомственного кон-

троля, прокурорского надзора, полномочия судебной инстанции не позволяют единолично 

принимать процессуальные решения, наиболее категорично ограничивающие конституцион-

ные права личности. Кроме того институт обжалования действий и решений должностных 

лиц в ходе уголовного судопроизводства позволяет заинтересованным лицам инициативно 

обеспечивать свой правовой статус. 

Судебный контроль представляет собой самостоятельную особую форму осуществле-

ния правосудия в судах общей юрисдикции. Анализ УПК РФ позволяет вести речь об опре-

деленных видах судебного контроля: текущий, итоговый за ходом и результатами окончен-

ного предварительного расследования, внутренний – за решениями нижестоящего суда
1
. 

Очевидно, что судебный контроль – эффективная и реально действующая процессуальная 

гарантия, обеспечивающая конституционные права, свободы  и  законные  интересы  граж-

дан
2
. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав участников уголовного процесса определя-

ется его назначением, которое раскрывается как защита прав и законных интересов физиче-

ских лиц и организаций – жертв преступных деяний, а также личности от ограничения ее 

прав и свобод, необоснованного обвинения
3
. В настоящее время прокурор в российском уго-

ловном процессе полностью освобожден от ответственности за процессуальное руководство 

предварительным следствием, что само по себе является уникальной новацией
4
. Процессу-

альный статус прокурора позволяет ему эффективно осуществлять надзор за органами пред-

варительного расследования, обеспечивать достижение целей уголовного судопроизводства 

в судебных стадиях уголовного процесса. 

Мы придерживаемся позиции, согласно которой уголовно-процессуальная деятель-

ность строго формализована, что требует от сотрудников правоохранительных органов 

неукоснительного соблюдения установленной процедуры.   

Игнорирование установленных требований повлечет за собой утрату доказательств, что 

сделает невозможным изобличение и наказание виновных либо создает благоприятные усло-

вия для привлечения к ответственности невиновного, что является столь же негативным. Со-

блюдение установленной процедуры – это гарантия достижения целей рассматриваемой дея-

тельности. 

                                                             
1
 См.: Ковтун, Н.Н. Судебный контроль в уголовном процессе: понятие, виды, сущность и содержание // 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. 2001. - № 2. - С. 117. 
2
 См.: Минбаев, С.А. О сущности судебного контроля в уголовном процессе // Наука без границ. 2018. - № 5 

(22). - С. 150. 
3
 См.: Грунская, Т.Ю. Прокурорский надзор в системе процессуальных гарантий прав участников уголовного 

процесса // Теория и практика общественного развития. 2017. - № 1. - С. 125. 
4
 См.: Безрядин, В.И. Процессуальное положение прокурора в уголовном-судопроизводстве: некоторые 

дискуссионные вопросы // Юридическая наука: история и современность. 2012. - № 10. - С. 94. 



 

ТАЪЛИМ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Душанбе,  

10 декабря 2020 г. 

 

93 

 

Полноценное участие в уголовном судопроизводстве, использование всего комплекса 

правовых средств, предоставленных законодательством, для защиты своего правового стату-

са определенно требует наличия специальных юридических познаний. 

Понимая значимость создания системы получения квалифицированной юридической 

помощи законодатель закрепил в Конституции Российской Федерации соответствующие га-

рантии. Согласно ст. 48 Высшего закона Российского государства каждому гарантируется 

право на получение квалифицированной юридической помощи, а в определенных ситуациях 

ее оказание осуществляется на безвозмездной основе. 

Право на информацию является важным составляющим статуса личности, позволяя 

иметь представление о предоставленных ей правовых возможностях, средствах их реализа-

ции и способах защиты в случае нарушения. Рассматривая данную проблематику, мы склон-

ны отметить, что не поддерживаем позицию ученых, которые разграничивают право на ин-

формацию и право на информированность по характеру указывая – «Право на информацию – 

это право, активное по своей направленности, напрямую связанное  с  инициативными дей-

ствиями самого субъекта…. Право на информирование же имеет пассивный, «выжидатель-

ный» характер, а его реализация во многом зависит от действий противоположного субъек-

та»
1
. 

Уголовно-процессуальное законодательство непосредственно не закрепляет право на 

информацию. Однако анализ положений УПК РФ позволяет нам утверждать, что он содер-

жит нормы, устанавливающие отдельные аспекты данного правомочия. В частности, соглас-

но ст. 11 УПК РФ на властных субъектов уголовного судопроизводства возложена обязан-

ность разъяснения участникам уголовного судопроизводства их прав, обязанностей и ответ-

ственности. 

В определенных случаях право на получение информации трансформируется в обязан-

ность должностных лиц предпринять соответствующие действия – вручить копию постанов-

ления о возбуждении уголовного дела, о признании потерпевшим, об отказе в избрании в от-

ношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уго-

ловного дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о привлечении в каче-

стве обвиняемого. 

Своевременное получение информации участниками уголовного судопроизводства 

позволяет им активно участвовать в уголовно-процессуальной деятельности, своевременно 

совершая процессуальные действия, подавать соответствующие обращения, оказывать влия-

ние на ход и результаты предварительного расследования
2
. 

Отступление от установленного порядка уголовно-процессуальной деятельности, до-

пускаемые в рамках предварительного расследования, детерминируют негативные послед-

ствия, которые проявляются в утрате доказательственного материала
3
, невозможности про-

изводства следственных действий и привлечения виновных к уголовной ответственности. 

Кроме того нарушения закона в деятельности сотрудников государственных органов всегда 

критически воспринимаются общественностью, формируя отрицательное мнение граждан 

                                                             
1
 См.: Осипов, Р.А. Право на информированность: понятие и соотношение с правом на информацию // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2016. - № 3 (110). - С. 163. 
2
 См.: Гришин, Д.А., Малышева, Ю.В. Регламентация права подозреваемого, обвиняемого на защиту в 

отечественном законодательстве и международных правовых актах // Человек: преступление и наказание. 2011. 

- № 4 (75). - С. 69. 
3
 См.: Нуждин, А.А. Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с 

использованием средств сотовых систем подвижной связи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: [12.00.12] // Ан-

дрей Александрович Нуждин. - М., 2013. – С.14; Антипов, А.Ю. Собирание доказательств как элемент процесса 

доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных осужденными к исправительным работам // 

Сборник научных статей кафедры уголовного процесса и криминалистики за 2014/2015 учебный год. - Рязань, 

2015. - С. 10. 
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относительно эффективности их функционирования. Действующее уголовно-процессуальное 

законодательство позволяет руководителю следственного органа осуществлять функцию ве-

домственного процессуального контроля, наделяя его совокупность контрольных полномо-

чий в отношении подчиненных ему следователей. Анализируя полномочия руководителя 

следственного органа, мы склонны отметить, что они являются достаточными и эффектив-

ными для обеспечения законности деятельности следователя, позволяют оперативно устра-

нять выявленные нарушения, допущенные при производстве предварительного следствия. 

Наиболее существенные нарушения, связанные с ограничением прав и свобод человека 

влекут за собой уголовную ответственность. В частности, потенциально возможным являет-

ся применение к должностному лицу санкций ст. 286, ст. 290, ст. 292, ст. 299, ст. 300, ст. 301, 

ст. 302, ст. 303  УК РФ. 

Административная ответственность должностных лиц органов предварительного рас-

следования имеет определенную специфику. Она связана с тем, что данные субъекты явля-

ются лицами, имеющими специальные звания. Согласно ст. 2.5 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях  за административные правонарушения имею-

щие специальные звания сотрудники органов внутренних дел, органов и учреждений уго-

ловно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы и таможенных 

органов несут дисциплинарную ответственность. За нарушения принципа законности субъ-

ектами, обеспечивающих его реализацию в уголовном судопроизводстве, административная 

ответственность может быть применена только в соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ, уста-

навливающей, что умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его 

полномочий, установленных федеральным законом влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц. 

Особенностью уголовной и дисциплинарной ответственности является то, что для их 

применения необходимо наличие доказанного состава уголовно-процессуального правона-

рушения. Универсальным средством реагирования на нарушения принципа законности при 

производстве предварительного следствия, допущенные соответствующим должностным 

лицом, являются меры дисциплинарной ответственности. Их применение осуществляется 

руководителями следственных подразделений по результатам проведенной служебной про-

верки. 

Несоблюдение принципа законности при производстве расследования влечет за собой 

определенную реакцию контролирующих и надзирающих инстанций. Учитывая правопри-

менительную практику, следует выделить следующие неправовые последствия нарушений 

принципа законности: появление дефицита времени в работе следственных органов; возник-

новение неравномерности нагрузки на следователей; трудоемкость отдельных процессуаль-

ных действий; сложность взаимодействия с другими службами. Указанные негативные фак-

торы правоприменительной деятельности возникают ввиду возвращения прокурором уго-

ловного дела для производства дополнительного расследования или пересоставления итого-

вого документа. 

Утрата юридической силы доказательственной информации, собранной в ходе предва-

рительного следствия, является существенным негативным обстоятельством, затрудняющим 

либо исключающим принятие итогового решения по уголовному делу. Сложность подобной 

ситуации осложняется еще и невозможностью устранения последствий нарушения. Действи-

тельно, нарушения уголовно-процессуального закона в большей степени имеют место на 

стадии предварительного расследования
1
, а вопрос об исключении доказательств чаще всего 

решается по истечении определенного времени, в процессе судебного разбирательства. В 

                                                             
1
 См.: Волков, К.В. Признание доказательств недопустимыми в суде первой инстанции (вопросы 

совершенствования правового регулирования) // Законодательство. – 2006. – № 12. – С. 73. 
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большей степени такой временной промежуток создается умышленно, так как в этом случае 

практически полностью утрачивается возможность устранения нарушений. 

В итоге целесообразно резюмировать, что защита прав и законных интересов личности 

в рамках уголовного судопроизводства является приоритетной обязанностью должностных 

лиц правоохранительных органов. Установленная система гарантий правового статуса 

участников уголовного судопроизводства представляется действенной системой разнообраз-

ных средств правового и организационного характера. 
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ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ  УРОВНЕ 
 

ЊИМОЯИ ЊУЌУЌ ВА ОЗОДИЊОИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД  
ДАР САТЊИ БАЙНИДАВЛАТЇ 

 

Современная эпоха международного права отличается интенсивным развитием про-

цесса правового регулирования в области прав и свобод человека и гражданина. Одновре-

менно с тенденцией интенсивного развития  прав человека фигурируют проблемы междуна-

родной защиты прав человека, обусловленные такими вызовами и угрозами как этнические и 

религиозные конфликты, дискриминация и сепаратизм, нарушение свободы выражения мне-

ния и мысли, т.е. в совокупности личных, социальных, экономических, политических прав. 

Поэтому ключевой интерес вызывает степень ответственности государства за нарушение 

различных категорий прав и свобод человека. 

В связи с развитием общества, международному праву так же необходимо совершен-

ствоваться. О развитии данной отрасли права свидетельствует усовершенствованная система 

защиты прав человека, так как права и свободы являются приоритетными.   

Названная система защиты состоит из трех уровней: международный, региональный и 

национальный. Каждый уровень характеризуется своими особенностями и имеет различные 

этапы развития. Самый авторитетный механизм сотрудничества в области прав человека со-

здали действующие межгосударственные органы защиты прав и свобод человека. Государ-

ства мира заключают значительное количество договоров между собой в сфере защиты прав 

и свобод человек. Устав ООН уделил правам человека много внимания и вскоре связал себя 

с ними родственными связями, приняв 10 декабря 1948 года Всеобщую декларацию прав че-

ловека.  

Этот основополагающий документ обладает огромным моральным и политическим 

значением в международном праве. Он определил вектор и механизм развития различных 

Советов и Комитетов по защите прав человека в структурах ООН. На протяжении второй по-

ловины 20 века создаются новые органы и посты в ООН, обеспечивающие защиту прав че-

ловека. На современном этапе в состав Совета входят 47 государств, в том числе и Россий-

mailto:marina26.04@bk.ru
mailto:Lomovskayaa@yandex.ru
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ская Федерация.  

ООН включает в себя различные способы защиты прав и свобод человека, например, 

существует специальное учреждение – Международная организация труда (далее – МОТ). 

Это учреждение занимается вопросами регулирования трудовых отношений и приняла за 

время существования 188 конвенций и 199 рекомендаций в области занятости и защиты прав 

трудящихся. В Декларации МОТ, в настоящее время включенную в Устав МОТ, включены 

определенные принципы, способствующие функционированию данного учреждения. Поми-

мо органов по защите прав человека при ООН, существуют механизмы защиты прав челове-

ка, применяемые регионально. 

Практически неизвестный в России Межамериканский Суд по правам человека (сокра-

щенно МАСПЧ) является вторым по активности и по авторитету международным судом по 

правам человека
1
. Межамериканский Суд, созданный по инициативе Объединения Амери-

канских государств, является продолжателем идей Панамериканского союза, который суще-

ствовал с 1889 года. 

В 1959 году в г. Сантьяго было принято решение о создании Межамериканской комис-

сии по правам человека (далее – МАКПЧ), деятельность которой регламентируется утвер-

жденным в октябре 1979 г. Резолюцией Генеральной ассамблеи (далее - ГА) ОАГ № 447 Ста-

тутом Суда, а также принимаемыми самой Комиссией Правилами-процедурами. Межамери-

канский суд по правам человека (далее - МАСПЧ) является ключевым элементом региональ-

ной межамериканской системы защиты прав человека, имеющей давнюю историю, начав-

шейся, как и в Европе, после Второй мировой войны
2
 

Однако в силу экономических, политических, культурных и иных особенностей, при-

сущих странам Южной и Латинской Америки, межамериканская система изначально поко-

ится на ином фундаменте, идет своим путем, накопила уникальный опыт, который может 

быть использован другими региональными судебными системами.  

В настоящее время членами ОАГ являются 35 государств: среди них такие хорошо раз-

витые страны как: Куба, Мексика, США, Канада и наименее развитые страны: Уругвай, 

Ямайка, Гренада, Суринам, Доминика, Гайана и другие. 

Главной функцией Суда является продвигать соблюдение и защиту прав человека и 

служить консультативным органом на Американском континенте. Штаб-квартира МАКПЧ 

расположена в г. Вашингтоне. 

В 1981 году была создана Комиссия по правам человека и Африканский Суд по правам 

человека, местонахождением которых является г. Банджуле   (Гамбия) и г. Аруше (Танза-

ния). АСПЧ начал действовать лишь в 2006г., приняв к 2012 г. решения по 11 делам. В араб-

ских странах и странах Юго-Восточной Азии существуют зачатки механизмов защиты прав 

человека: Арабская Хартия прав человека 1984г. и Азиатская Декларация прав человека 2012 

г. и созданные Арабский Комитет по правам человека и региональная комиссия по правам 

человека Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, в сокращении АСЕАН. Из-за отсутствия 

реально действующей системы применения Азиатской Декларации на практике, т.е. отсут-

ствие палаты или суда по правам человека - эта декларация является необязательной к ис-

полнению. 

 Если рассматривать межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 

созданные на постсоветском пространстве, то следует отметить Комиссию СНГ по правам 

человека. На рубеже 1991 - 1992 гг. было создано Содружество Независимых Государств. На 

настоящий момент Конвенцию СНГ ратифицировали три государства: Республика Таджики-

                                                             
1
 Кожеуров, Я.С. Консультативная юрисдикция международного суда: опыт межамериканского суда по правам 

человека //Российский юридический журнал. – 2012.– № 4.–  С. 56 – 61. 
2
 Исполинов, А.С. Исполнение решений международных судов: теория и практика // Международное 

правосудие. – 2017. –  № 1 (21). – С. 97-101. 
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стан, Российская Федерация, Республика Беларусь. Подписали межгосударственное согла-

шение и не ратифицировали до настоящего времени: Республика Армения, Грузия, Киргиз-

ская Республика, Республика Молдова. Сессии созываются не реже 1 раза в год.  

Конвенция СНГ содержит общепризнанные нормы и принципы прав и основных сво-

бод человека, а также гарантирует их соблюдение Содружеством Независимых Государств. 

Важно отметить, что СНГ и его органы не являются надгосударственными образованиями и 

функционируют на добровольной основе.  

Для развития правовой и судебной системы России наибольший интерес представляет 

региональная общеевропейская система защиты прав человека. Именно она общепризнана 

как наиболее эффективная, т.к.  Совет Европы является старейшей региональной организа-

цией в международной системе прав человека. 

Таким образом, можно констатировать, что в современном многополярном мире суще-

ствует значительное число межгосударственных органов по защите прав и свобод человека и 

гражданина. Наряду с организациями по защите прав человека при Организации Объединен-

ных Наций осуществляют деятельность межгосударственные судебные органы, регламент и 

компетенция деятельности которых различны. Цель их деятельности - защита основных прав 

и свобод человека и гражданина, провозглашенных Всемирной декларацией прав человека 

1948 года. Все их объединяет одно - обязанность руководствоваться нормами общепризнан-

ных международных  конвенций и договоров в области защиты прав и свобод человека. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ  
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ТАЪМИНИ ЉИНОЯТЇ-ЊУЌУЌЇ ВА ИЉРОИ ЉАЗОИ ЉИНОЯТИИ ЊУЌУЌИ ЉАБРДИДА  
ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ РОССИЯ ВА ТОЉИКИСТОН 

 

В числе тем защиты прав и свобод человека и гражданина значительное место занима-

ют вопросы их обеспечения в отношении потерпевшего от совершенного преступления. О 

значимости последних свидетельствует их гарантированность нормами Конституции Рос-

сийской Федерации и Республики Таджикистан. В этих нормах говорится о гарантированно-

сти возмещения ущерба потерпевшему, соответственно: ст.52 и ст. 21. При этом Конститу-

ция Российской Федерации содержит норму, согласно которой каждый имеет право на воз-

мещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) 

органов государственной власти или их должностных лиц (ст.53). Аналогичная норма имеет 

место и в Конституции Республики Таджикистан.  Однако в отличие от Конституции Рос-

сийской Федерации, в Конституции Республики Таджикистан речь идет не только о возме-

щении вреда, причиненного государственными органами, но и моральном и материальном 

ущербе, причиненным общественными объединениями, политическими партиями и другими 

юридическими или отдельными лицами (ч. 3 ст. 32).   
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Тема возмещения вреда является межотраслевой. Не случайно она выступает в качестве 

предмета исследования представителями теории государства и права
1
, уголовно-

процессуального права
2
, гражданского права

3
 и других отраслей права. Свое место в ней за-

нимают также уголовное право и уголовно-исполнительное право
4
. Однако, не смотря на 

столь значительное внимание к рассматриваемой теме, она не перестает быть актуальной.  

Актуальность ее обусловливается реальным состоянием дел в данной сфере. Изучение прак-

тики возмещения вреда в России и Таджикистане свидетельствует о его низкой результатив-

ности. Так, по данным исследования П.Х. Алиевой, в Таджикистане на стадии предваритель-

ного расследования возмещение причиненного преступлением материального ущерба реали-

зовывается лишь в 60% случаев. В 29% случаев он не был возмещен.  Еще более низкие по-

казатели на стадии исполнения приговора суда. Надо заметить, что приведенные показатели 

весьма близки к российской действительности: в 2019 году общей суммы исковых требова-

ний было возмещено лишь около 2,0%. Из числа осужденных, подлежащих привлечению к 

труду, иски погашают чуть более 70%
5
.   

Низкий уровень реального обеспечения прав потерпевшего в плане возмещения вреда, 

причиненного преступлением, обусловливает необходимость обратиться к его урегулирова-

нию, прежде всего, в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве. Применение 

норм этих законодательств закладывает основу в деле решения рассматриваемой проблемы. 

Нормы других отраслей права имеют в данном случае процессуальных характер. 

Анализ уголовного и уголовно-исполнительного законодательства свидетельствует, что 

дополнения и изменения, внесенные в них в последние годы, во многом направлены на обес-

печение прав и законных интересов потерпевшего во время отбывания наказания лицом, со-

вершившим преступление. Речь идет, прежде всего, о возмещении вреда, причиненного пре-

ступлением. Нормы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в этом плане 

можно классифицировать на две группы: нормы позитивного характера, стимулирующие 

осужденного к положительному поведению, и нормы, предусматривающие ответственность 

за ненадлежащее поведение осужденного.   

Первую группу представляют нормы, предусматривающие: условно-досрочное осво-

бождение от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ); замену неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ); досрочное снятие судимости при полном или ча-

стичном погашении осужденным вреда, причиненного преступлением (ч. 5 ст. 86 УК РФ); 

учет возмещения вреда осужденным, причиненного преступлением, при решении вопроса о 

конфискации имущества  (ст. 104
1
 УК РФ); смягчение наказания в случае добровольного 

возмещения имущественного ущерба и морального вреда (п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ);  отмену 

условного осуждения до истечения испытательного срока в случае возмещения вреда, при-

чиненного преступлением (ст.74 УК РФ). 

                                                             
1
 См.: Кузьмина, М.В. Компенсационная функция  права и механизм ее реализации по российскому 

законодательству: дис. канд. юрид. наук. - М., 2015. - 185 с.; Воробьев, С. М. Институт компенсации 

морального вреда в системе защиты прав человека в России: история и современность : монография. - Рязань: 

Академия ФСИН России; Юридический институт (Санкт-Петербург). 2014. - 428 с. 
2
 См.: Смирнова, Е.В. Правовое регулирование и вопросы практики возмещения вреда, причиненного 

преступлением, в уголовном судопроизводстве России: дис. канд. юрид. наук [12.00.09]. Волгоград. 2017. - 260 

с. Алиева, П. Х. Потерпевший в уголовном процессе Республики Таджикистан: дис. канд. юрид. наук [12.00.09]. 

- М., 2015. - 185 с. 
3
 См.: Бакунин, С.М., Воробьев, С.М. Развитие института морального вреда в России и проблемы его 

возмещения (гражданско-  и уголовно-правовые аспекты) : монография. - Рязань: Академия ФСИН России. 

2004. - 141 с. 
4
 См.: Анисимкова, Н. В. Возмещение вреда, причиненного преступлением: уголовно-правовой и уголовно-

исполнительный аспекты проблемы: автореф. дис. канд. юрид. наук [12.00.08]. - Ставрополь, 2008. - 20 с. 
5
 См.: Гришко, А.Я. Возмещение вреда, причиненного преступлением: постановка проблемы // 

Административное право и процесс. 2017. - №10. - С.56-60. 
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Нормы позитивного характера имеют место и в уголовно-исполнительном законода-

тельстве. Так, согласно ч. 1 ст. 175 УИК РФ в ходатайстве об условно-досрочном освобож-

дении должны содержаться сведения о возмещении вреда, причиненного преступлением. Та-

кие же данные должны быть отражены в характеристике на осужденного, в отношении кото-

рого направляется ходатайство о замене наказания более мягким его видом (ч. 3 ст. 175 УИК 

РФ).   

К этой группе норм следует отнести и установление, содержащееся в ч. 1 ст. 172
2
 УИК 

РФ, согласно которому об освобождении осужденного от отбывания наказания в виде лише-

ния свободы администрация исправительного учреждения обязана направить уведомление 

потерпевшему или его законному представителю.   

Группу норм, устанавливающих меры принуждения по заглаживанию вины перед по-

терпевшим, представляют: отмена условного осуждения или продление испытательного сро-

ка в случае уклонения от возмещения вреда, причиненного преступлением (ч.2 ст.74 УК РФ); 

отмена условно-досрочного освобождения в случае злостного уклонения от исполнения обя-

занностей, возложенного судом на осужденного при данном освобождении (п. «а» ч. 7  ст. 79 

УК РФ); возмещение материального ущерба государству или физическим и юридическим 

лицам в случае причинения осужденным материального ущерба (ч. 1 ст. 102 УИК РФ); воз-

мещение ущерба, причиненного исправительному учреждению, связанного с дополнитель-

ными затратами в связи с пресечением побега осужденного, а также его лечением при 

умышленном причинении вреда своему здоровью (ч. 3 ст. 102 УИК РФ). 

Анализ причин низкого уровня возмещения вреда позволяет сделать вывод, что они за-

ключаются в следующем: 

1. Низкий уровень привлечения осужденных к труду. Доля от численности осужден-

ных, имеющих иски, составляют немногим более половины привлеченных к труду. При этом 

следует заметить, что основным источником их погашения является заработная плата.   

2. Низкий уровень заработной платы осужденных. Среднемесячная заработная плата 

осужденного в России составляет немногим более пяти тысяч рублей. 

3. Недостаточность законодательного регулирования вопросов возмещения вреда, при-

чиненного преступлением, и связанного с ним привлечения осужденных к труду.   

В числе вопросов законодательного характера: 

1. Уголовно-исполнительное законодательство среди обстоятельств, учитываемых при 

привлечении осужденных к труду, не предусматривает наличие у них исполнительных доку-

ментов (ч.1 ст. 103 УИК РФ; ч. 4 ст. 208 Кодекса исполнения наказаний РТ). 

2. Низкий уровень применения норм уголовно-исполнительного законодательства о 

возмещении ущерба, причиненного осужденным исправительному учреждению (ст. 102 УИК 

РФ), объясняется, с одной стороны, сложностью процедуры его решения, с другой стороны, 

отсутствием должных правовых средств его обеспечения. Осужденными в большинстве слу-

чаев во время отбывания наказания причиняется незначительный материальный ущерб (пор-

ча мебели, полов, посуды и т.п.).  Подготовка соответствующих исков требует определенных 

затрат, усилий и времени для его решения в судебном порядке.  Поэтому на практике осуж-

денные чаще всего за такие деяния привлекаются к дисциплинарной ответственности.  

 В случае же принятия судебного решения о возмещении ущерба и уклонения от его 

исполнения отсутствуют какие-либо правовые рычаги для воздействия на такого осужденно-

го.  Имеющиеся уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за его не-

исполнение (ст. 315 УК РФ,  ст. 363 УК ТК), не могут быть применены в силу того, что они 

предусматривают ответственность лица, наделенного особенными признаками. Так, ч. 2 ст. 

315 УК РФ предусматривает ответственность за злостное неисполнение представителем вла-

сти, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим государственного 

или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации решения суда, то 
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есть указанные нормы предусматривают ответственность специального субъекта преступле-

ния. Осужденный же таковым не является.  

Ориентиром для разрешения данного вопроса служит пример уголовного законода-

тельства Казахстана, которое факт неисполнения приговора суда, его решения или иного су-

дебного акта или исполнительного документа относит к квалифицирующим обстоятельствам 

(ч.2 ст. 430 УК РК). В остальных же случаях субъект общий – физическое лицо (ч. 1 ст. 430 

УК РК). 

Неиспользованный резерв в плане защиты прав потерпевшего и реализации соответ-

ствующих обязанностей осужденных имеет место в нормах уголовно-исполнительного зако-

нодательства, определяющих задачи оперативно-розыскной деятельности в исправительном 

учреждении (ст. 84 УИК РФ; ст. 85 Кодекса исполнения наказаний РТ). В отличие от Феде-

рального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», определяющего в числе за-

дач оперативно-розыскной деятельности установление имущества, подлежащего конфиска-

ции (ст. 2), уголовно-исполнительный закон РФ соответствующую задачу перед данной дея-

тельностью в исправительном учреждении не ставит. 

Тема возмещения вреда потерпевшему законодательно не обеспечена в обеих респуб-

ликах в направлениях воспитательной работы с осужденными (ст. 109 УИК РФ, ст. 114 Ко-

декса исполнения наказаний РТ). 

Приведенное позволяет определить направления совершенствования защиты прав по-

терпевшего от преступления и выполнения соответствующей обязанности осужденного, 

нарушившего их. В числе таких направлений: установление административного порядка 

возмещения незначительного вреда, причиненного осужденными исправительному учрежде-

нию; дополнение перечня условий, учитываемых при привлечении осужденного к труду, та-

ким условием как наличие у него искового документа; определение соответствующей задачи 

перед оперативно-розыскной деятельностью и воспитательной работой в исправительном 

учреждении; установление общего субъекта преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ 

и 363 УК РТ – физического лица. В организационно-управленческом аспекте представляется 

целесообразным в рейтинге оценок деятельности исправительных учреждений установить их 

деятельность по возмещению осужденными вреда, причиненного преступлением. 
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НАЗАРИЯИ ЊУЌУЌИ ИНСОНИ Б.А. КИСТЯКОВСКИЙ 
 

Проблема прав и свобод человека в силу своей непреходящей актуальности, обуслов-

ленной как незавершенностью либеральных преобразований Александра II, так и буржуазно-

демократических реформ периода первой русской революции, занимала ключевые позиции в 

работах российских юристов начала XX века. Провозглашение и законодательное закрепле-

ние прав и свобод российских подданных в процессе трансформации самодержавия в кон-

ституционную монархию было вынужденной уступкой со стороны власти и не подкрепля-

лось сколько-нибудь значимыми гарантиями их реализации. Будучи реальной ценностью для 

mailto:griaznova-te@yandex.ru
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граждан европейских конституционных государств, для населения России они продолжали 

оставаться идеалом, требующим значительных усилий для своего достижения. Это обстоя-

тельство побуждало профессиональных юристов, как к анализу причин сложившейся ситуа-

ции, так и к поиску легитимных способов трансформации отечественного конституциона-

лизма в правое государство, в рамках которого права и свободы человека найдут свое полное 

воплощение. 

Наиболее фундаментальное исследование данной проблемы мы встречаем в трудах 

Б.А. Кистяковского. Обосновывая интегративный подход к праву, он фиксировал внимание, 

в первую очередь, на поиске не недостатков, а рациональных идей у представителей различ-

ных научных направлений и школ, что позволило создать концепцию, преодолевшую одно-

сторонность, свойственную подавляющему большинству современных ему теорий. 

В основе учения Б.А. Кистяковского лежит стремление найти оптимальный механизм 

взаимодействия трех основных субъектов правоотношений – государства, личности и обще-

ства. Статус полноправного субъекта правоотношений человек обретает только тогда, когда 

начинает осознавать себя как личность, обладающую своими интересами и претендующую 

на реализацию своих прав. Будучи «единственным вполне реальным основанием всякой об-

щественной и государственной жизни»
1
, личность, противопоставляя себя государству, стала 

важнейшим фактором, обусловившим повсеместный переход ведущих государств Западной 

Европы от абсолютизма к конституционным формам правления, отмечает автор. 

Провозглашенному в XVIII веке принципу безусловной ценности личности, лежащему 

в основе модели любого конституционного государства, XIX век, во многом под воздействи-

ем событий Французской революции 1789 г., противопоставил идею «самобытного» обще-

ства. Взгляд на личность как продукт исключительно социальной среды, постулируемый 

О. Контом и развиваемый его многочисленными последователями, привел к формированию 

теорий, сторонники которых доказывали объективный характер прав человека, видя в них 

лишь результат определенного исторического и социального развития. 

Выступая с жесткой критикой данного подхода, Б.А. Кистяковский утверждает, «что 

гражданские свободы содержат в себе нечто большее, чем простое следствие объективного 

права»
2
. «Как историко-социологическая, так и юридические теории страдают одним и тем 

же недостатком: они так заняты обществом и государством, что совершенно упускают из ви-

ду самостоятельное значение личности»
3
, – продолжает он. Истина, по мнению автора, со-

стоит  в том, что «личные свободы всегда являются субъективным публичным правом; им… 

присущи та индивидуализация, та связь с личностью, которые составляют основной признак 

всякого субъективного права»
4
. 

Постулируя равную ценность личности и общества, подчеркивая принципиальную зна-

чимость их гармоничного развития для достижения идеала правового государства, 

Б.А. Кистяковский настаивает также на равноценности интересов личности и государства. 

«Как личность, так и государство являются соподчиненными самоцелями, причем, ни те, ни 

другие не могут быть только средствами»
5
, – пишет он. Правильное разграничение сфер дея-

тельности государства и индивидов как раз и лежит в основе субъективных прав и свобод 

человека, констатирует автор. 

                                                             
1
 Кистяковский, Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории 

права. - М., 1916. - С. 482. 
2
 Кистяковский, Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории 

права. - М., 1916.. - С. 502. 
3
 Там же. -  С. 504. 

4
 Там же. - С. 506. 

5
 Кистяковский, Б.А. Государственное право (общее и русское). Лекции Б.А. Кистяковского, читанные в 

Московском коммерческом институте в 1908/9 академическом году. - М., 1909. - С. 310. 
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Разделяя классификацию субъективных публичных прав, предложенную Г. Еллинеком, 

Б.А. Кистяковский убежден, что они заключаются «или во 1) в свободе личности от государ-

ства, или во 2) в праве личности на положительные услуги со стороны государства, или в 3) в 

праве личности на участие в организации государства, т.е. в праве личности влиять на 

направление государственной деятельности»
1
. 

Первая категория представляет собой совокупность конституционно гарантируемых 

личных прав и свобод: право на жизнь, право на неприкосновенность личности, жилища и 

писем; права на свободу передвижения и занятий; свободу совести, слова, печати; свободу 

собраний, стачек, организаций и союзов. 

Вторая категория включает права личности на охрану со стороны государства: судеб-

ную защиту и восстановление нарушенного права административными органами. Важней-

шую группу прав граждан на положительные услуги со стороны государства, согласно 

Б.А. Кистяковскому, должны составлять права социальные: на труд, на обеспечение в старо-

сти, на помощь в период временной нетрудоспособности, на образование и др. Все это мож-

но «объединить в одной общей формуле, признав за каждым право на достойное человече-

ское существование»
2
, – пишет автор. 

Общеизвестно, что идея «права на достойное человеческое существование» впервые 

была упомянута В. Соловьевым, обосновавшим ее с нравственной и религиозной точек зре-

ния. В условиях крайне бедственного положения подавляющего большинства населения 

России она получила широкую поддержку отечественных юристов, в частности, 

П.И. Новгородцева, С.А. Муромцева, Н.М. Коркунова, М.М. Ковалевского и др. Неудиви-

тельно, что Б. А. Кистяковский однозначно утверждал: «наряду с гражданскими и политиче-

скими правами должны быть поставлены права социальные, наряду со свободой от вме-

шательства государства в известную сферу личной и общественной жизни, и с правом на 

участие в организации и направлении государственной деятельности, должно быть постав-

лено право каждого гражданина требовать от государства обеспечения ему нормальных 

условий экономического и духовного существования»
3
.  

Участие личности в организации государства проявляется, по Б.А. Кистяковскому, по-

средством обладания избирательными правами, правом на замещение должностей, правом 

петиций и т.д. 

Большое внимание Б.А. Кистяковский уделяет проблемам законодательного закрепле-

ния и реализации прав человека. Исходя из анализа законодательства ведущих европейских 

держав и США, в частности, французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г., 

Великой хартии вольностей 1215 г., Петиции о праве 1628 г. и Билля о правах 1689 г. Ан-

глии, Конституции США 1787 г., Конституции Бельгии 1831 г., Конституции Германской 

Империи 1871 г., конституционных законов Третьей республики 1875 г. во Франции, автор 

констатирует, что права человека стали прочным достоянием современных конституцион-

ных государств. 

Что касается реализации прав и свобод человека, то, как свидетельствует история, без 

соответствующих гарантий они остаются всего лишь пустым звуком даже там, где носителем 

верховной власти является сам народ. Пример якобинской республики во Франции наглядно 

демонстрирует, что «само по себе народовластие еще не может оградить граждан, их лич-

ность, свободу и права от деспотизма государственной власти»
4
, – пишет исследователь. Ре-

                                                             
1
 Там же. - С. 311. 

2
 Кистяковский, Б.А. Государственное право (общее и русское). - М., 1909. - С. 314. 

3
 Кистяковский, Б. А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории 

права. - С. 490. 
4
 Там же. - С. 484. 
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шение проблемы, в соответствии с уже сложившейся либерально-демократической традици-

ей, автор видит в ограничении самой государственной власти посредством законодательного 

закрепления механизма реализации принципов правового государства, важнейшим элемен-

том которого является наличие законов об уголовной и административной ответственности 

должностных лиц. 

Как видим, в начале XX века Б.А. Кистяковским была разработана теория прав челове-

ка, оказавшая существенное влияние на современную автору политико-правовую мысль, но, 

к сожалению, не нашедшая должного внимания со стороны тех, кто обладал реальными пол-

номочиями изменить политическую ситуацию и оградить страну от последующих катаклиз-

мов.                    

 
 

ДЖУМАЕВА З.М. 

                                                         Старший преподаватель кафедры таможенного права  

Института туризма, предпринимательства и сервиса Таджикистана 

E-mail: h.safarov@mail.ru 

 
О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ ПРОФИЛАКТИКИ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

ОИД БА БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВЇ-ЊУЌУЌИИ ОГОЊОНИДАН ВА ПЕШГИРЇ НАМУДАНИ 

ЉИНОЯТКОРИИ НОБОЛИЃОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Проблема предупреждения преступности является одной из ключевых в мировой тео-

рии и практике борьбы с преступностью
1
. Идея приоритета предупреждения преступлений 

перед иными мерами борьбы с ними была впервые в окончательном виде сформулирована 

Ш. Монтескье в его известном трактате «О духе законов»
2
, хотя и высказывалась в том или 

ином виде задолго до него Аристотелем, Платоном, Фукидидом
3
.  

Профилактический подход к воздействию на преступность и другие виды правонару-

шений поддерживал также К. Маркс, который говорил, что «мудрый законодатель предупре-

дит преступление, чтобы не быть вынужденным наказывать за него»
4
. Большинство совре-

менных криминологов также отмечают приоритет предупреждения преступности над други-

ми методами борьбы с преступностью 

Глубокое проникновение во многие области общественной жизни негативных явлений 

и процессов, питающих преступность, дало основание говорить об определенной сфере ре-

гулирования общественных отношений, которая может быть названа сферой профилактики 

преступлений. 

 Как считает Г. А. Аванесов, это особая сфера общественных отношений. В.Н. Кудряв-

цев, Г. М. Миньковский и А.Б. Сахаров полагают, что предупреждение преступности - это не 

просто совокупность (комплекс) различных мероприятий, а особая область социального ре-

                                                             
1
 См.: Теоретические основы предупреждения преступности. –М., 1977; Курс советской криминологии / 

Предупреждение преступности. – М., 1986. 
2
 См.: Монтескье, Ш. Избранные произведения. - М., 1955. - С.231. 

3
 См.: Фукидид. История. - Л., 1981. - С.128-130. 

4
 Маркс, К., Энгельс, Ф. Сочинения. 2-е издание. Т.1. – М.: Политиздат, 1955. - С.131. 
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гулирования, управления социальными процессами, связанными с реализацией задачи иско-

ренения преступности
1
. 

Понятие «профилактика», означающее в широком смысле предупреждение каких-либо 

нежелательных явлений, с 70-х годов начало наполняться правовым содержанием. По мне-

нию А.П. Закалюка, под профилактикой преступности понимается деятельность по устране-

нию причин и условий совершения преступлений лицом, которое еще не проявило преступ-

ного умысла, но его поведение свидетельствует о высокой вероятности перерастания по-

следнего в преступное деяние
2
. 

Современное понимание профилактики правонарушений несовершеннолетних, соглас-

но ст.1 Закона Республики Таджикистан «О системе предупреждения и профилактики пра-

вонарушений несовершеннолетних» от 2 января 2020 года, за №1658 представляет собой 

комплекс коллективных и индивидуальных, правовых, экономических, социальных, нрав-

ственно-психологических, моральных, культурных, медицинских мер, осуществляемых 

субъектами системы предупреждения и профилактики  правонарушений несовершеннолет-

них с целью выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению пра-

вонарушений среди несовершеннолетних. 

На наш взгляд, такая позиция законодателя берет свое начало от  позиции видных уче-

ных-криминологов. В частности, Г.А.Закалюк отмечает, что профилактика правонарушений 

рассматривается как особый вид социальной практики, обеспечивающей преобразование 

общественных отношений, в результате которого устраняются либо нейтрализуются условия 

(причины, факторы), способствующие отклоняющемуся поведению
3
. 

Н.И. Ветров под профилактикой правонарушений понимает совокупность социально-

экономических, идеологических, культурно-воспитательных, организационно-

управленческих мер, направленных на выявление и устранение причин правонарушений, 

условий и обстоятельств, способствующих их совершению, на исправление и перевоспита-

ние лиц, имеющих отклонения в поведении, на предостережение членов общества от проти-

воправных деяний
4
. 

В основном главным предметом профилактической деятельности выступают причины 

преступности. Именно многообразие причин преступности делает профилактическую функ-

цию диверсифицированной, т.е. чрезвычайно разнообразной и разнохарактерной, проникаю-

щей во все направления, все сферы социальной жизни
5
. 

Применительно к противодействию преступлениям, совершаемым несовершеннолет-

ними, следует отметить, что  они порождаются многими социальными, политическими, эко-

номическими, историческими, психологическими и иными причинами. Следовательно, такие 

причины и должны быть объектом профилактического воздействия, но сделать это совсем 

непросто, поскольку значительная часть названных причин связана с деятельностью много-

численных органов государственной власти и отдельных структур гражданского общества. 

В связи с объемностью причин и условий, порождающих преступности несовершенно-

летних профилактические мероприятия в зависимости от их объектов и субъектов воздей-

ствия должны проходить через определенные этапы. На  этом основании выделяются меры 

ранней и непосредственной профилактики. Меры ранней профилактики осуществляются на 

                                                             
1
 См.: Аванесов, Г.А. Криминология и социальная профилактика. - М., 1984. - С.411; Он же. Криминология. - 

М., 1984. - С.355; Кудрявцев, В.Н., Миньковский, Г.М., Сахаров, А.Б. Понятие предупреждения преступности // 

Теоретические основы предупреждения преступности. -  М., 1977. - С.31. 
2
 См.: Закалюк, А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения. - М., 1986. 

- С.16. 
3
 См.: Аванесов, Г.А. Указ.раб. - М., - С. 398. 

4 См.: Ветров, Н.И. Криминологическая характеристика правонарушений молодежного возраста: Учебное посо-

бие. - М., 1981. - С.9. 
5 См.: Миндагулов, А.X. Организация управления в сфере профилактики преступлений. – М., 1990. - С.36-37. 
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самых далеких подступах к преступлению. Меры непосредственной профилактики осу-

ществляются в отношении лиц, противоправное поведение которых свидетельствует о воз-

можности становления их на путь совершения преступлений. 

В связи с этим, в криминологическом плане выделяются общесоциальные и специаль-

но-криминологические меры предупреждения преступности
1
.  

Исходя из этого, следует сделать вывод о том, что в общесоциальном плане проблема-

ми устранения причин и условий, способствующих порождению преступности несовершен-

нолетних, наравне с правоохранительными органами, должны заниматься и другие органы 

исполнительной власти, местного самоуправления, общественные объединения и организа-

ции, которые призваны регулировать политические, экономические, социальные, духовные, 

культурные, образовательные и другие важные общественные процессы.  

Неслучайно, согласно ст. 4 «О системе предупреждения и профилактики правонаруше-

ний несовершеннолетних», к субъектам системы предупреждения и профилактики правона-

рушений несовершеннолетних относятся:  

- Правительство Республики Таджикистан;  

- комиссии по правам ребенка;  

- местные исполнительные органы государственной власти;  

- органы по опеке и попечительству;  

- органы образования и науки;  

- органы внутренних дел;  

- органы здравоохранения и социальной защиты населения;  

- органы по делам женщин и семьи;  

- органы по делам молодежи и спорту;  

- органы труда, миграции и занятости населения;  

- государственные уполномоченные органы по делам религии;  

- органы культуры;  

- органы прокуратуры;  

- органы национальной безопасности;  

- органы по контролю за наркотическими средствами;  

- Уполномоченный по правам ребенка; 

- другие государственные органы, физические и юридические лица и общественные са-

модеятельные органы
2
. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что осуществление общесоциальных про-

филактических мер обеспечивается широким кругом государственных органов и учрежде-

ний, составляющих систему, под которой в научной литературе понимается множество эле-

ментов, находящихся в отношениях и связях друг с другом и образующих определенное 

единство
3
. Отсюда следует, что система профилактики преступности несовершеннолетних 

обладает структурой, включающей в себя совокупность государственных органов, которые 

находятся в определенной зависимости друг от друга. 

На наш взгляд, в зависимости от характера и времени осуществления предупреди-

тельных мер в системе предупреждения преступности несовершеннолетних, отчетливо 

должны выделяться три самостоятельных, дополняющих друг друга направления деятельно-

сти:  

                                                             
1
  См.: Алексеев, А. И., Герасимов, С.И., Сухарев, А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, про-

блемы. - М., 2001. - С.26-46. 
2
 Закон Республики Таджикистан «О системе предупреждения и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних» от 2 января 2020 года, за №1658 // Электронный ресурс: URL: http:// mmk.tj  (дата 

обращения: 30.11.2020).  
3
 См.: Большой энциклопедический словарь. - М., 1998. - С.1102. 
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1) устранение (упреждение, ограничение) общесоциальных криминогенных явлений и 

процессов, выступающих в качестве причин и условий преступности в целом и насильствен-

ной преступности несовершеннолетних в часности, -  профилактика;  

2) выявление лиц и социальных молодѐжных групп, склонные к совершению насиль-

ственных преступлений, обнаружение их преступный умысел и нейтрализация (устранение) 

их решимости совершать такие преступления - предотвращение насильственной преступно-

сти несовершеннолетних (специально-криминологическая профилактика);  

3) прерывание насильственных действий конкретных несовершеннолетних на стадиях 

приготовления и покушения на преступления. 

Меры общего предупреждения преступлений разнообразны. В зависимости от сферы 

социальной жизни, на которую они направлены, и конкретных форм их реализации различа-

ют социально-экономические, идеологические, правовые, социально-гигиенические, лечеб-

но-профилактические, технические, технологические, организационно-управленческие, ин-

формационно-криминологические, контрольно-разрешительные и иные меры профилак-

тики
1
. Конкретное содержание указанных мер в зависимости от уровня их осуществления и 

компетенции субъектов профилактики может быть самым различным. При этом одним из 

главных условий достижения максимального профилактического эффекта остается ком-

плексность применения предупредительных мер, координация и кооперация деятельности 

всех субъектов профилактики. 

Наиболее эффективным в плане уменьшения числа совершаемых преступлений несо-

вершеннолетними в долгосрочной перспективе являются меры, направленные на укрепление 

экономики, обеспечение населения рабочими местами, социальные программы повышения 

жизненного уровня, формирование в обществе позитивного нравственного климата, подав-

ление таких связанных с преступностью явлений, как духовная непросвещенность, бедность, 

безработица, коррупция, межнациональные и религиозные противоречия и прочие факторы. 

Специальные (криминологические) меры предполагают осуществление правоохрани-

тельными органами, в том числе органами внутренних дел, национальной безопасности и 

другими правоохранительными органами непосредственной работы, направленной на устра-

нение, ослабление и нейтрализацию криминогенных факторов, влияющих на рост насиль-

ственных преступлений. Однако победить эту преступность с помощью указанных мер в 

ближайшее время задача нереальная. Ее решение зависит в большей степени не от реализа-

ции преимущественно репрессивных, «силовых» мер, а от успешного проведения общесоци-

альных мер, создания цивилизованного правового государства и гражданского общества, 

здоровой рыночной экономики. Особый характер этого вида преступности обуславливает 

сложное переплетение как общесоциальных (социально-экономических, политических, пра-

вовых, нравственно-духовных), так и специальных (криминологических) мер предупрежде-

ния.  

Для успешной организации профилактики преступности следует четко определить гра-

ни между общесоциальными и специально криминологическими мерами профилактики пре-

ступности, так как компетенция субъектов, осуществляющих такие профилактические функ-

ции, различаются как по содержанию, так и по методам воздействия.  

Г.М. Миньковский, В.П. Ревин, Л.В. Баринова в конце 90-х гг. XX века отмечали, что 

«несмотря на серьезность ситуации с преступностью, нет единой системы органов, ведущих 

предупредительную деятельность, а также единого закона, регулирующего эту деятельность 

в криминальной среде»
2
. Несколько позднее А.И. Алексеев констатировал что «серьезность 

проблемы борьбы с преступностью сейчас такова, что одним уголовно-правовым контролем 

                                                             
1
 См.: Криминология / Под ред. А.И. Долговой. - М., 1999. - С.340. 

2
 Миньковский, Г.М., Ревин, В.П., Баринова, Л.В. Концепция проекта Федерального закона «Об основах преду-

преждения преступлений» // Государство и право. 1998. № 3. - С.43. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6785
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/103258
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ситуацию в позитивную сторону не повернуть, нужен в дополнение к нему комплекс сдер-

живающих мер на основе предупреждения преступности, которые осуществлялись бы непре-

рывно по восходящей линии. Но эта работа может проводиться лишь тогда, когда будут за-

ложены базисные основы в правовом регулировании предупреждения преступлений»
1
, что 

возможно лишь в рамках единого нормативного правового акта, будь то закон прямого дей-

ствия либо основы законодательства о предупреждении преступлений
2
.  

Разумеется, система мер предупреждения преступлений в целом не идентична общего-

сударственной системе мер профилактики правонарушения несовершеннолетних ввиду спе-

цифичности его детерминантов и генезиса. Вместе с тем, профилактика преступности несо-

вершеннолетних может и должна рассматриваться как часть более общей системы мер про-

филактики преступлений и преступности, в связи с чем, группы профилактических мер (по 

сферам применения и рычагам воздействия) будут едиными для обеих систем. 

На свете изложенного назревает мысль о том, что  если социально-экономические, 

нравственно-духовные, культурно-образовательные и политические противоречия являются 

причиной порождения не только преступности в целом, но и насильственной преступности 

несовершеннолетних.  

На наш взгляд, несмотря на особенности отдельных видов преступлений, в общесоци-

альном и общекриминологическом (специальном) плане почти вся система преступности 

имеет общие причины порождения, и соответственно их минимизация требует решения об-

щих задач и единой цели. 

В связи с тем, что общесоциальные и общекриминологические причины преступности 

несовершеннолетних идентичны или, по крайней мере, не требующими самостоятельного 

направления реагирования, на наш взгляд, при их профилактике инструментально подпадают 

под воздействие и основные детерминанты преступности в целом.  

На свете изложенного, позиция М. Краснова выглядит оправданным в том, что проти-

водействие распространению экстремистских идей является профилактикой многих насиль-

ственных проявлений
3
, в том и других форм преступности.  

Анализ материалов Управления предупреждения правонарушений несовершеннолет-

них и молодежи при МВД Республики Таджикистан и изучение научной литературы в этой 

области дают нам возможность определить наиболее общие причины возникновения пре-

ступности несовершеннолетних, которые, несмотря на некоторые их особенности, составля-

ют костях детерминантов преступности в целом.  

Первое – это внутренние проблемы развития современного общества в сфере экономи-

ки, культуры, образования и семейных отношений. 

Второе – нахождение родителей несовершеннолетних за пределом республики на тру-

довой миграции, выход основных несовершеннолетних правонарушителей из общеобразова-

тельных школ после окончания 9 класса, недостаточная эффективность координационной 

деятельности органов государства по противодействию молодежной преступности
4
. 

Согласно статистическим данным несовершеннолетние республике в 2017 г. соверши-

ли 690 преступлений и в 2018г.-907 преступлений. 80% таких преступлений совершали несо-

вершеннолетние, которые после окончания 9 класса не продолжили учебу в общеобразова-

тельных школах. Также, определенную роль в совершении преступления со стороны несо-

                                                             
1
 Алексеев, А.И., Герасимов, С.И., Сухарев, А.Я. Указ. раб. - С.164. 

2
 См.: Бурковская, В.А. Криминальный религиозный экстремизм: уголовно-правовые и криминологические 

основы противодействия: Дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. - М., 2006. – С.350. 
3
 См.: Краснов, М. Политический экстремизм - угроза государственности // Российская юстиция.1999. № 4. – 

С.5. 
4
 См.: Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон. Шарњ оид ба вазъи љинояткорї дар байни 

нобилиѓон ва љавонон дар соли 2018. – Душанбе. 2018. – С. 29-30. 
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вершеннолетних сыграли насилия в семье, психологические расстройства, отсутствия посто-

янного места жительства и зависимости от наркотических веществ и спиртных напитков
1
 

Развивая данную мысль, следует отметить, что в Республики Таджикистан до принятия 

Закона Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание 

детей» от 2 августа 2011 года,  определяющий правовые и организационные основы деятель-

ности всех государственных органов и учреждений по регулированию воспитательной дея-

тельности и защиты прав и свобод детей, прав и обязанностей родителей  и законных 

представителей указанных категории лиц в данной сфере, а также Закона Республики Та-

джикистан «О системе предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолет-

них» от 2 января 2020 года,  который определяет правовые и организационные основы дея-

тельности всех государственных по профилактики и предупреждения правонарушений несо-

вершеннолетних, Национальной программы по профилактике правонарушений среди несо-

вершеннолетних на 2020-2024 годы от 30 июля 2020 года, к общесоциальной профилактике 

преступности в основном были привлечены только правоохранительные органы. Деятель-

ность других органов государственной власти имела неорганизованный, эпизодичный и 

фрагментный характер.  

Эффективная организация работы по всем направлениям (общесоциальной, специаль-

но-криминологической и индивидуальной) позволит комплексно воздействовать на основ-

ные детерминанты преступности несовершеннолетних. Держать ситуацию под контролем, 

прогнозировать перспективу развития преступности в целом, подготовить квалифицирую-

щих специалистов, усовершенствовать правовые нормы, обеспечить материально-

технические возможности и самое главное - координировать деятельность всех ветвей госу-

дарственной власти на уровне силовых структур, «гражданских» министерств, ведомств, об-

щественности, как по «вертикали», так и по «горизонтали».  

 

 
 

ЕГОРОВ Д.А. 

Доцент кафедры административной деятельности органов внутренних дел факультета 

милиции Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук,  

подполковник милиции 

E-mail: d.a.egorovv@gmail.com 
 

ЕГОРОВА О.И. 

Старший преподаватель кафедры педагогики и проблем развития образования Белорусского 

государственного университета, магистр педагогических наук 

E-mail: volhayahorava@gmail.com 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МЕТОДИКАИ ИНТЕРАКТИВЇ ЊАМЧУН ВОСИТАИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ТАЪЛИМ 
 

В соответствии со ст. 8 Кодекса Республики Беларусь «Об образовании», в качестве 

одного из принципов деятельности механизма государства по обучению и воспитанию его 

граждан, выступает обеспечение качества образования, под которым понимается 

                                                             
1
 Национальная программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 2020-2024 годы.   

mailto:d.a.egorovv@gmail.com
mailto:volhayahorava@gmail.com
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соответствие образования требованиям образовательного стандарта, учебно-программной 

документации соответствующей образовательной программы
1
. 

При этом следует иметь в виду, что достижение нормативно установленных в учебно-

программной документации целей и задач, формирование у обучающихся академических, 

специально-личностных и профессиональных компетенций невозможно без творческой и 

созидательной деятельности педагога, реализующего интерактивные формы и методы 

обучения. 

Потенциал интерактивных методик позволяет активизировать у студентов интерес к 

преподаваемым учебным дисциплинам, стимулирует их активное участие в учебном 

процессе, способствует более эффективному освоению учебного материала и формирует 

необходимые теоретические знания и прикладные компетенции, способствующие 

качественному выполнению профессиональных задач. 

Подчеркнем, что современная педагогика располагает разнообразными 

интерактивными методиками, реализация которых в учебном процессе предполагает их 

адаптацию к целям преподавания конкретной учебной дисциплины, включающую 

формулировку учебных, воспитательных и развивающих целей занятия, разработку его 

структуры и подготовку соответствующего учебно-методического обеспечения. 

В частности, авторами настоящего доклада на основе анализа и обобщения существу-

ющих традиционных форм проведения лекционных занятий и современных технологий обу-

чения, в рамках преподавания учебных дисциплин «Административно-деликтное и процес-

суально-исполнительное право», «Основы педагогики», разработаны и апробированы на 

практике различные интерактивные методики чтения лекций, способствующие внедрению 

многосторонней коммуникации в образовательный процесс. 

Так, исследование педагогической деятельности показало, что многие обучающиеся 

при подготовке к семинарским, практическим занятиям и текущей аттестации рисуют, 

структурируя изученный материал в виде таблиц и различных иерархических схем. При от-

вете на дополнительные вопросы на зачетах и экзаменах отдельные студенты структурно 

отображают, к примеру, элементы состава административного правонарушения и взаимосвя-

зи между ними, формы вины, систему административных взысканий. При этом такой подход 

избирается обучающимися самостоятельно как наиболее подходящий для запоминания и по-

следующего воспроизводства базовых научно-теоретических знаний. 

В этой связи на лекционных занятиях студентам также было предложено «рисовать», 

но изобразить не схему или таблицу, а использовать технологию «mind mapping», в рамках 

которой сконструировать интеллект-карту, изложив в ней основные положения темы заня-

тия. 

Инновационная технология интеллект-карт представляет собой графический метод ви-

зуализации обучающимися информации, транслируемой преподавателем на лекции, т.е. mind 

mapping (способ структуризации концепций с использованием графической записи в виде 

диаграммы). 

Основным инструментом визуализации выступает заполняемая студентами интеллект-

карта, элементы которой последовательно отражаются преподавателем в процессе лекции в 

программе Microsoft Office Power Point и переносятся обучающимися в выданные им макеты 

незаполненных интеллект-карт. 

                                                             
1
 Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный ресурс] : 13 янв. 2011 г. № 243-З : принят Палатой 

представителей 2 дек. 2010 г. : одобр. Советом Респ. 22 дек. 2010 г.  : в ред. Закона Респ. Беларусь от 23.07.2019 

г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2020. 
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Особенности данной технологии выражаются в наглядности и восприимчивости учеб-

ного материала, представленного на интеллект-карте; в структурированности и сокращении 

объема информации, необходимого для усвоения; в обозначении взаимосвязи между право-

выми нормами, обеспечивающей более глубокое понимание учебной дисциплины; в воз-

можности применения интеллект-карты как удобного инструмента проведения и визуализа-

ции «мозговых штурмов». 

Использование интеллект-карты в процессе лекции направлено на стимулирование раз-

вития креативности обучающихся; формирование умения логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь; формирование компетенций, связанных с вос-

приятием информации, ее переработкой и обменом; реализацию процесса обучения в более 

краткие сроки за счет ускоренного восприятия информации; развитие у студентов всех видов 

памяти (в том числе, кратковременной, долговременной, образной, семантической); стиму-

лирование обучающихся контролировать свою интеллектуальную деятельность. 

Подчеркнем также, что современный учебный процесс должен быть организован таким 

образом, чтобы практически все обучающиеся были вовлечены в процесс познания и имели 

возможность рефлексировать по поводу полученных знаний. 

В этой связи, в качестве одной из эффективных интерактивных методик выступает 

лекция с заранее запланированными ошибками («лекция-провокация»), направленная на 

развитие у обучающихся умения оперативно анализировать содержание лекционного мате-

риала, выступать в роли экспертов и рецензентов, выделять неверную и неточную информа-

цию. Предложенный подход рассчитан на стимулирование студентов к постоянному контро-

лю и поиску ошибок правового характера, умышленно совершаемых преподавателем в ходе 

изложения лекционного материала. 

Дидактическая значимость данного метода заключается в формировании у обучающих-

ся умения соотносить теоретические знания, полученные в ходе изучения учебной дисци-

плины с содержанием лекции, повышении интереса к получаемой информации, акцентуации 

внимания на проблемных аспектах правоприменительной практики и потенциальных 

«ошибкоопасных» местах в изучении учебного материала, контроле остаточных знаний. 

Ситуация поиска ошибки формирует педагогические условия, стимулирующие студен-

тов к активности, поскольку в такой ситуации необходимо не только воспринять и запомнить 

информацию, но проанализировать ее и оценить. 

Важное значение в данном контексте также имеет активизация самопрезентационных 

стратегий вербального поведения, выражающихся в поиске ошибок у преподавателя и одно-

временной проверке своих знаний. В совокупности указанные аспекты создают азарт и сти-

мулируют психическую деятельность обучающихся. 

Иными словами, лекция-провокация позволяет активизировать внимание студентов, 

учит их формулировать ответы (обсуждая найденные ошибки), контролирует их подготов-

ленность к профессиональной деятельности. 

Следует также иметь в виду, что использование интерактивных методик способствует 

более эффективному усвоению учебного материала, чем при традиционном обучении, сти-

мулирует развитие мышления и творческого потенциала, приобретение социального и про-

фессионального опыта. 

В данном контексте речь идет об использовании в ходе лекционных занятий игрового 

метода, внешней формой выражения которого выступает обучающая имитационная ди-

дактическая организационно-деятельностная игра, моделирующая реальную ситуацию 

правоохранительного профиля из правоприменительной деятельности, решение которой 

обусловливает необходимость принятия необходимых процессуальных решений. 
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Имитационный элемент игры состоит в синтезе имитирующей действительность про-

блемной ситуации (вводной задачи) с определением алгоритма ее решения в ходе изложения 

лекционного материала. 

Дидактическая составляющая данного метода заключается в формировании у обучаю-

щихся умения сочетать теоретические знания, полученные в ходе лекции с практической де-

ятельностью органов государственного управления на отдельных стадиях производства по 

делу об административном правонарушении. 

В данном контексте поэтапное изложение лекционного материала сочетается с закреп-

ленным в законодательстве пошаговым алгоритмом начала административного процесса и 

подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению. В таких условиях 

студенты получают не только теоретико-правовые знания, но и преломляют их на конкрет-

ную правоприменительную ситуацию. 

Реализация данного метода предполагает совместную деятельность преподавателя и 

аудитории по диагностике игровой ситуации и обоснованию выбора вариантов решения про-

блемы. При этом, принимая во внимание то обстоятельство, что студенты не обладают до-

статочными знаниями и умениями по теме занятия, поиск указанных вариантов сопряжен с 

анализом содержания лекционного материала. Иными словами, на основе исходной, а также 

дополнительно поступающей по ходу лекции информации, студенты выполняют поставлен-

ную задачу. 

Синтез правоприменительной ситуации с определением алгоритма ее решения в ходе 

усвоения лекционного материала, способствует развитию активно-познавательной и мысли-

тельной деятельности студентов, вовлекает их в процесс познания нового материала не в ка-

честве пассивных слушателей, а в качестве активных участников, развивает умения и навыки 

анализа и критического мышления, усиливает мотивацию к изучению учебной дисциплины 

путем игрового моделирования процесса производства по конкретному делу об администра-

тивном правонарушении. 

Ключевой особенностью предложенной интерактивной методики выступает быстрая и 

качественная подготовка студента к практическим действиям в обстановке, «максимально 

приближенной к боевой» и по наиболее часто встречающимся ситуациям правоохранитель-

ного профиля (механизм начала административного процесса, алгоритм действий в условиях 

реализации мер обеспечения административного процесса, особенности осуществления от-

дельных процессуальных действий и принятия конкретных процессуальных решений, и пр.). 

Подчеркнем также, что вне зависимости от особенностей реализации предложенных 

выше методик, наиболее оптимальной, с точки зрения организации, выступает следующая 

структура проведения лекционного занятия, включающая следующие функциональные бло-

ки. 

1. Инструктивный блок, выражающийся в доведении до обучающихся информации о 

теме и целях занятия, ее актуальности для правоприменительной практики, вопросах, выно-

симых на рассмотрение, порядке их изучения с использованием конкретного интерактивного 

метода. 

В целях раскрепощения и активизации познавательной деятельности студентов, про-

буждения интереса к рассматриваемой тематике в начале занятия может быть использована 

методика актуализации опорных знаний «Черный ящик», в рамках которой студенты пред-

полагают, что за предмет находится в черном ящике и какое отношение он имеет к теме лек-

ции. Такой подход направлен на стимулирование развития креативности обучающихся, при-

влечение их внимания к главным моментам содержания темы, развитие ассоциативного 

мышления и реализацию принципа наглядности в образовательном процессе. 

2. Информационно-деятельностный блок, основная цель которого – раскрыть содер-

жание лекции, используя максимально возможные средства передачи информации, соблюдая 
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особенности методического и дидактического сопровождения интерактивного занятия. Осо-

бенности изложения лекции состоят в том, что ее содержание доводится до студентов на ос-

нове анализа основных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок деятель-

ности органов государственного управления при производстве по делам об административ-

ных правонарушениях, отдельные нормы которых раскрываются сквозь призму правоприме-

нительных особенностей и (или) проблем в их реализации (приводятся конкретные примеры 

из практической деятельности, освещается актуальная статистика). Такой подход направлен 

на наиболее полное уяснение учебного материала, формирование умений мыслить аналити-

чески и критически. По ходу изложения материала лектор предлагает студентам выразить 

свое мнение относительно вариантов разрешения указанных проблем, что обеспечивает об-

ратную связь с обучающимися. 

Отметим, что интерактивный и комбинаторный характер предложенных методик пред-

полагает использование отдельных интерактивных форм и методов обучения, носящих 

вспомогательный и обеспечивающий характер: 

1) рассказ и объяснение с использованием опорных материалов, преследующие цель 

пробудить интерес к рассматриваемой теме, заинтересовать, убедить, побудить студентов к 

самостоятельному поиску и активной мыслительной деятельности, помочь совершить пере-

ход от теоретического уровня к прикладным знаниям; 

2) метод проблемного изложения. Новое знание в данном контексте преподносится по-

средством критического анализа отдельных положений нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих порядок производства по делу об административном правонарушении и 

проблем их реализации в правоприменительной практике. Содержание проблемы раскрыва-

ется путем поиска оптимального алгоритма и анализа положительного правоприменительно-

го опыта. Пытаясь разрешить противоречия, заложенные в проблемной ситуации, обучаю-

щиеся сами приходят к выводам, которые обычно до них доносил преподаватель; 

3) анализ конкретных ситуаций. Содержание таких ситуаций логически соответствует 

рассматриваемым на лекции вопросам и соответствует будущим профессиональным потреб-

ностям студентов. С использованием данного метода обучаемые получают и усваивают 

большее количество информации, основанной на конкретных примерах, что способствует 

приобретению навыков принятия конкретных процессуальных решений; 

4) ведомая (управляемая) дискуссия, направленная на целенаправленное обсуждение 

рассматриваемых вопросов и обмен мнениями; 

5) визуализация, обеспечивающая принцип наглядности учебного материала – слайды 

презентации, видеосюжет, подготовленный в программе Microsoft Office Power Point, иллю-

стрирующий особенности вынесения постановлений по делу об административных правона-

рушениях без составления протокола, образцы отдельных процессуальных документов, 

транслируемые посредством мультимедийных средств, раздаточный материал в форме ребу-

сов, содержащих информацию о запланированных ошибках. 

3. Рефлексивно-оценочный блок, выражающийся в выявлении отношения студентов к 

содержательному аспекту использованных методик и актуальности изученной темы, реали-

зуемый посредством проведения дискуссии о найденных ошибках, их совместный анализ. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 

С НАРУШЕНИЕМ ПРАВА ФИЗИЧЕСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  

СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ) 
 

ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ БАРОИ АМАЛЊОИ ВОБАСТА БА ВАЙРОН НАМУДАНИ ЊУЌУЌИ 
ДАХЛНОПАЗИРИИ ЉИСМОНИИ КОРМАНДИ СОХТОРИ ИЉРОИ ЉАЗОИ ЉИНОЯТИИ  

ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ (ТАЊЛИЛИ ТАЪРИХЇ-ЊУЌУЌЇ) 
 

Федеральная служба исполнения наказаний является важным элементом правоохрани-

тельной системы государства, что подтверждается реализуемыми органами и учреждениями, 

исполняющими уголовные наказания, функциями. 

Уголовно-исполнительная система исполняет уголовные наказания и иные меры уго-

ловно-правового характера, а также обеспечивает содержание под стражей обвиняемых и 

подозреваемых в совершении преступлений. Отсюда несложно сделать вывод, что сотрудни-

ки уголовно-исполнительной системы находятся в постоянном контакте с осужденными, об-

виняемыми или подозреваемыми в совершении противоправных деяний, запрещенных уго-

ловным законодательством.  

Государство, наделяя сотрудников специфическими полномочиями, связанными с их 

профессиональной деятельностью, должно учитывать криминальную ориентацию их под-

опечных. В соответствии с этим должны обеспечиваться защищенность и безопасность со-

трудников уголовно-исполнительной системы, а также существовать система наказаний за 

противозаконные деяния против сотрудников. Уголовный кодекс Российской Федерации в 

главе «Преступления против порядка управления» закрепляет деяния, потерпевшими от ко-

торых наряду с другими сотрудники правоохранительных органов, могут выступать сотруд-

ники уголовно-исполнительной системы (ст. 317, 318, 319, 321 УК РФ).  

Согласно статистике за период с января по декабрь 2019 года в России было зареги-

стрировано 2024337 преступлений
1
. Зарегистрированных преступлений против порядка 

управления насчитывается около 486934, что составляет около 23% от общей массы пре-

ступлений. Это достаточно высокий показатель для конкретного вида преступности. 

Следует отметить, что среди преступлений против порядка управления есть такие, ко-

торые не только представляют опасность возможностью нарушения отношений в сфере 

управления, но и угрожают жизни или здоровью, унижают честь и достоинство субъектов 

управленческой деятельности, подрывают авторитет органов управления и всей государ-

ственной власти в целом. Поэтому не следует недооценивать серьезность таких преступле-

ний. 

Информационно-аналитические данным за 2019 год говорят, что в территориальных 

органах ФСИН России зарегистрировано около 300 случаев неправомерных действий со сто-

роны подозреваемых, обвиняемых и осужденных в отношении персонала учреждений, свя-

                                                             
1
 См.: Электронный ресурс: Режим доступа: URL:http://crimestat.ru/analytics (дата обращения 20.11.2020). 

mailto:zhitkoff2015@yandex.ru
http://crimestat.ru/analytics
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занных с применением насилия
1
. При этом стоит отметить, что данного вида преступность 

обладает высоким уровнем латентности. 

Преступления, которые совершаются против сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, несмотря на их нераспространенность, представляют высокую общественную 

опасность, так как независимо от места совершения (в самом учреждении или за его преде-

лами) нарушают нормальную деятельность системы государственных органов, создают угро-

зу для других охраняемых уголовным законом общественных отношений
2
. 

Также преступления, связанные с посягательствами на сотрудников уголовно-

исполнительной системы, характеризуются особенностью пенитенциарной системы в целом, 

ее специфическими задачами, «закрытостью» учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, для посторонних лиц, особенным статусом потерпевшего и криминологической 

характеристикой лиц, совершающих такие преступлений. 

Также, уголовное законодательство об ответственности за деяния, связанные с посяга-

тельством на сотрудника уголовно-исполнительной системы имеет свое историческое разви-

тие. 

Происхождение, формирование и закрепление в законодательстве ответственности за 

преступления против государственных служащих имеют длительную историю, в которой 

можно выделить несколько этапов.  

Уже в одних из первых писаных законодательных актов – Русской Правде (IX – XII 

вв.), судных и уставных грамотах был установлен принцип ответственности лиц, которые 

совершили преступления против представителей публичной власти
3
. В первую очередь, к 

ним относились князья, бояре и их дружинники, которые позднее стали управлять опреде-

ленными отраслями деятельности государства. Помимо охраны князя и походов с ним либо 

ради присоединения новых территорий, либо для разграбления городов дружина выполняла 

еще ряд немаловажных функций. Князь мог назначить своих приближенных на должности 

при дворе или вовсе доверить управление всем городом. Охраняли дружинники не только 

князя, но и границу государства, общественный порядок в нем. Во время полюдья (сбор 

налогов) защищали князя и его приближенных от возможных бунтов населения, обременен-

ного тяжким налогом. 

В тексте Пространной редакции Русской Правды содержится лишь несколько положе-

ний о покушениях на государевых мужей, которые в тот период назначали наказания, а в не-

которых случаях и осуществляли их. Статья 3 Пространной редакции устанавливает штраф 

(виру) за убийство княжего мужа: «Об убийстве. Если кто убьет княжего мужа в разбое, а 

убийцу не ищут, то виру в 80 гривен платить верви, где лежит убитый, если же простой сво-

бодный человек, то 40 гривен»
4
. Помимо штрафа могут быть предусмотрены изгнание и раз-

грабление преступника вместе с семьей и детьми. Они представляли собой первоначально 

высылку преступника и конфискацию его имущества, позднее – обращение в рабство и изъя-

тие имущества. Наказание в виде смертной казни не указывается в текстах Русской Правды. 

Но следует отметить, что некоторые учение, например Н. А. Неклюдов, С. И. Викторский, 

считают, что смертная казнь как наказание за убийства, некоторые другие виды преступле-

ний могли назначаться на княжеских судах
5
. 

                                                             
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы: Информационно-аналитический 

сборник Январь-декабрь 2019 г. - Тверь. 2020. - С. 49. 
2
 См.: Шеслер, А.В. Сотрудник уголовно-исполнительной системы как потерпевший от преступления // Вестн. 

Кузбас. Ин-а. 2011. - № 8. - С. 63-68. 
3
 См.: Головкин, Р. Б.,  Кулакова, А. А. Правовые и профессиональные проблемы виктимности сотрудников 

УИС // Вестн. Нижегород. акад. МВД России. 2015. - № 7. - С. 91-93. 
4
 Текст Русской Правды на основании четырех списков разных редакций. - М., 1846. - 66 с. 

5
 См.: Шеслер, А.В. Указ. раб. – С.64.  
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В Русской Правде нет конкретных указаний на такие преступления, как посягательства 

на жизнь и здоровье служащих, исполняющих назначенные наказания, речь шла только о 

князе и его приближенных. Связано это, в первую очередь, с тем, что уголовно-

исполнительная система на данном этапе развития государства еще не была сформирована. 

Суд и наказания вершили князья и их служивые люди. 

Нормы о побегах из мест лишения свободы с применением насилия в отношении лица, 

исполняющего наказание, также не было предусмотрено в редакциях Русской Правды. Это 

связно напрямую с тем, что мест лишения свободы в тот период не было. Были единичные 

полуземляночные помещения, в которые водворяли нарушителей лишь на несколько дней. 

Поэтому такие опасные преступления, как убийство князя или его дружины, не могли нака-

зываться заточением в погребы или порубы.  

Подводя итог о развитии ответственности за преступления против государственных 

служащих, а именно лиц, осуществлявших уголовные наказания за совершенные преступле-

ния, в период Древней Руси стоит отметить, во-первых, отсутствие документального закреп-

ления карательных норм по данному виду преступлений, во-вторых, отсутствие системы 

уголовного наказания, а отсюда и четкого круга лиц, которые исполняют эти наказания, и 

мест лишения свободы. 

Следующий этап развития законодательства Российского государства связан с появле-

нием уставных и судных грамот.  

Псковская судная грамота, принятая на Псковском вече по благословению отцов попов 

всех пяти соборов священников и всего божия священства в 1467 г., была составлена по вы-

пискам из грамот великого князя Александра и князя Константина на основе всех псковских 

обычаев. Псковская судная грамота не дополнила перечни ни преступлений против порядка 

управления, ни ответственности за такие деяния. В тексте грамоты по сравнению с редакци-

ями Русской Правды государевы мужи выступали не только как объекты посягательств, но и 

как субъекты преступной деятельности. К ним стали относиться князья и их посадники, они 

же были судебной властью в государстве
1
. 

Новгородская судная грамота известна нам в редакции 1471 года в отрывочном виде: в 

ней нет конца, а часть документа утрачена, поскольку встречается только в одном из списков 

XV в. в составе сборника новгородских и двинских актов
2
. Известные сведения из грамоты 

не дают информации о преступлениях, совершаемых против государственных служащих, 

аследовательно, и о наказаниях за такие преступления. 

Итак, исследование Русской Правды и судных и уставных грамот не дает информации 

о преступлениях против порядка управления и против государственных служащих. Соответ-

ственно, отсутствует и наказание за эти преступные деяния. Можно лишь предположить, что 

нападения на государственных служащих, приближенных к князьям, и на самого князя нака-

зывались не по законодательным актам того времени, а на княжеских судах. Само обвинение 

и меру наказания определял именно князь, не ограничиваясь видами наказаний, указанным в 

письменных законодательных актах. 

Несовершенство уже существующих законодательных актов, несоответствие их поли-

тическим и социально-экономическим преобразованиям царской России побудило нового 

правителя к коренным законодательным изменениям. Иван IV, вступив на трон, принял Су-

дебник в 1550 году
3
. Этот законодательный акт имел важнейшее значение: в нем впервые 

был очерчен круг государственных служащих, утверждался сословный признак наказаний, 

                                                             
1
 См.: Псковская судная грамота // [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: 

http://www.vostlit.narod.ru/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/Pskovc_sud_gr/text.htm (дата обращения: 

20.11.2020). 
2
 См.: Зимин, A.A. Историко-правовой обзор // Памятники русского права. Вып. 2. - М., 1953. - С. 227–243. 

3
 См.: Судебник 1550 года. Судебники XV–XVI вв. М. Л. 1952. 

http://www.vostlit.narod.ru/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/Pskovc_sud_gr/text.htm
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он постоянно дополнялся при издании новых законодательных актов, приоритет отдавался 

применению телесных наказаний в качестве замены штрафу или тюремному заключению. 

Государственными служащими признавались бояре, окольничие, дворецкие, дьяки, 

приказные люди, наместники в городах и волостях, тиуны и судьи, недельщики. Иван Гроз-

ный вводит новый вид наказания за уголовные преступления – заключение в тюрьму: «Вки-

нуть в тюрьму до царева государева указу»
1
.  

С самого зарождения пенитенциарной системы стала проявляться грубость и жесто-

кость по отношению к заключенным. Эта «традиция» была жива на протяжении нескольких 

веков: шпицрутены, колодки на руках и ногах, тяжелый физический труд. Устройство тюрем 

и квалифицированность их смотрителей отличались крайним несовершенством. В одной и 

той же тюрьме содержались обвиняемые в самых разнообразных преступлениях, любого по-

ла и возраста. Тюрьмы были переполнены, осужденные не подвергались исправлению, также 

как и нравственному воздействию. Надзор за заключенными был очень слабым, о чем свиде-

тельствовали частые побеги
2
. Но история умалчивает о нападениях на служащих тюрем. 

Следует уточнить, что такой прогрессивный для того времени, свод законов не содер-

жит в себе норм, утверждающих наказания за посягательства на жизнь и честь государевых 

служащих, исполняющих наказания. 

Образование централизованного государства потребовало изменения всей политиче-

ской системы, всех гражданских отношений. Усиление царской власти предопределило и 

изменение законодательства.  

В 1649 г. Земским собором был принят свод законов, просуществовавший вплоть до 

XIX в. Соборное уложение
3
. Это первый в истории России систематизированный сборник 

юридических норм в сфере касающихся государственного, административного, гражданско-

го, уголовного права. Уложение знаменует новый этап в уголовно-правовой защите предста-

вителя власти. Следует иметь ввиду, что многие постановления Соборного Уложения – это 

ответ на массовые антифеодальные выступления крестьян и посадских людей. Сюда можно 

отнести, например, ответственность за действия «скопом и заговором» против «царского ве-

личества» и государевых бояр, воевод, приказных людей, убийство или покушение на убий-

ство зависимым человеком его господина, у кого он служит.  

Глава II«О Государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать» имеет сле-

дующее содержание: «ст. 21. А кто учнет к царьскому величеству, или на его государевых 

бояр и околничих и думных и ближних людей, и в городех и в полкех на воевод, и на при-

казных людей, или на кого ни буди приходити скопом и заговором (…) за то по тому же каз-

нити смертию безо всякия пощады»
4
.То есть за посягательство на жизнь государя и его слу-

жащих различных чинов была предусмотрена высшая мера наказания – смертная казнь без 

возможности замены наказания. Также были криминализированы такие приготовительные 

действия против государственных служащих, как помышление о преступлении. Так, ст. 8 

указывает: «вымет какое оружие, хотя его убити».  

Соборное Уложение хоть и было качественно новым сводом законов, но в силу нераз-

витости пенитенциарной системы не содержало в себе конкретных статей о преступлениях 

против сотрудников тюрем и иных государственных служащих и наказаниях за них.  

И только конец XIX в. знаменует появление норм о преступлениях против порядка 

управления в уголовном законодательстве Российской империи. Уложение о наказаниях уго-

                                                             
1
 См.: Судебник 1550 года. Судебники XV–XVI вв. М. Л. 1952. 

2
 См.: Брылева, Е.А., Реуф, В.М., Сальников, М.В. Пенитенциарная политика Российской империи во второй 

половине XIX начале XX вв. и исправление заключенных / Юридическая наука: история и современность. - 

СПб. 2018. №1. - С.137-156. 
3
 См.: Тихомиров, М. Н., Епифанов, П. П. Соборное Уложение 1649 года. - М., 1961. 

4
 См.: Там же. 
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ловных и исполнительных 1845 г. содержало семь разделов, среди которых был четвертый 

раздел – «О преступлениях и проступках против порядка управления». Он содержал такие 

статьи, как «О сопротивлении распоряжениям правительства и неповиновении установлен-

ным от оного властями», «Об оскорблении и явном неуважении к присутственным местам и 

чиновникам при отправлении должности». В статьях обнаруживается некоторое сходство с 

современной трактовкой преступлений против порядка управления. Теперь же необходимо 

сравнить наказания. 

Статья 284 раздела 4 гласит: «За явное против властей, правительством установленных, 

восстание, с намерением или воспрепятствовать обнародованию высочайших указов, мани-

фестов, законов, или других постановлений (…) или же не допустить исполнение указов, 

распоряжений, мер или принудить сии власти к чему-либо несогласному с их долгом, когда 

такое принуждение или противодействие будет произведено вооруженными чем-либо людь-

ми и сопровождаемо с их стороны насилием и беспорядками, виновные приговариваются:  к 

лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжную работу в рудниках на время от 15 до 

20 лет, а буде они по закону не изъяты от наказаний телесных, и к наказанию плетьми (…) с 

наложением клейм»
1
. 

Эти установленные наказания свидетельствуют об особой охране государственных 

служащих при осуществлении наказаний осужденных.  Любое сопротивление представителю 

власти наказывалось тяжкой мерой наказания – ссылкой и лишением всех прав состояния.  

Подводя итог анализу досоветского законодательства в сфере защиты чести, здоровья и 

жизни государственных служащих, исполняющих наказания, необходимо отметить: во-

первых, нет конкретных указаний на ответственность именно за преступления против слу-

жащих, исполняющих наказания; во-вторых, к XIX в. появилось лишь несколько статей о 

защите представителей власти; в-третьих, наблюдается неразвитость пенитенциарной систе-

мы как субъекта исполнения уголовных наказаний, а следовательно, и неудовлетворительная 

квалификация сотрудников системы исполнения наказаний. 

Создание нового государства – СССР – запустило цепочку качественных изменений 

уголовного законодательства.  

В 1926 году 2-й сессией ВЦИК XII созыва был принят Уголовный кодекс РСФСР. Сле-

дует отметить современное изложение: деление на Общую и Особенную части, разделение 

преступлений по общественной опасности и другое. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года содержал в себе большее количество преступле-

ний против государственного порядка. Это преступления не только против государственных 

служащих различных служб, а также против представителей развивающейся пенитенциар-

ной системы. 

Данные преступления содержались в гл. 2 «Иные преступления против порядка управ-

ления». Статья73 предусматривалаответственность за «сопротивление отдельных граждан 

представителями власти при исполнении ими возложенных на них законом обязанностей или 

принуждение к выполнению явно незаконных действий, сопряженное с насилием над лично-

стью представителя власти» и предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок 

не ниже одного года, за «сопротивление власти, не сопряженное с насилием» – лишение сво-

боды или исправительно-трудовые работы на срок до шести месяцев или штраф до 500 руб-

лей
2
. 

                                                             
1
 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года // [Электронный ресурc]: Режим доступа: 

URL: http://xix-vek.ru/material/item/f00/s00/z0000003/st070.shtml(дата обращения: 20.11.2020). 
2
 См.: О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года : Постановление ВЦИК от 

22.11.1926 (ред. от 27.04.1959) (вместе с Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.) // СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600 

(утратил силу). 

http://xix-vek.ru/material/item/f00/s00/z0000003/st070.shtml
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По сравнению с рассмотренными ранее законодательными актами наказание представ-

ляется не таким жестким: смертная казнь, ссылка с лишением всех прав против лишения 

свободы на 1 год и штрафа. Связано  это с функцией наказания. Ранее это было устрашение, 

чтобы остальным «не повадно было», в XX в. это, как правило, перевоспитание, исправле-

ние, возвращение преступника на верный жизненный путь. 

Сюда же нужно отнести ст. 75 «Неисполнение законного распоряжения или требования 

находящегося на посту военного караула или иных властей, охраняющих общественный по-

рядок и безопасность», предусматривавшуюнаказание в виде лишения свободы или исправи-

тельно-трудовые работы на срок до трех месяцев либо штраф до трехсот рублей
1
. 

Преступление против чести и достоинства, то есть публичное оскорбление представи-

теля власти, влекло наказание в виде лишения работы или исправительно-трудовые работы 

на срок до шести месяцев или штраф до пятисот рублей. 

Уголовный кодекс 1926 г. содержал в себе нормы о побеге осужденных из мест лише-

ния свободы или места обязательного поселения (ссылки), но не указывает на побег с приме-

нением насилия к представителю пенитенциарной системы. 

Уголовный кодекс 1926 г., хоть и являлся достаточно развитым нормативным актом 

своего времени, но все же не содержал необходимых положений, которые бы регулировали 

именно защиту сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Развитие уголовно-исполнительной системы, совершенствование государства, а вместе 

с ним и законодательства способствовали появлениюв 1960 г. на базе Основ уголовного за-

конодательства нового Уголовного кодекса
2
. Улучшение соблюдения законности сотрудни-

ками уголовно-исполнительной системы, изменение условий отбывания наказания осужден-

ными к лишению свободы, необходимость в осуществлении целей наказания, а именно ис-

правления и перевоспитания, отразились на содержании Уголовного кодекса РСФСР 1960 

года. 

В данном кодексе преступления против порядка управления содержались в гл. 9. Ста-

тья 191 указывает, что лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работа-

ми на срок до двух лет, или штрафом до двух минимальных месячных размеров оплаты тру-

да наказывается сопротивление представителю власти при исполнении им возложенных на 

него законом обязанностей или сопротивление представителю общественности, выполняю-

щему обязанности по охране общественного порядка, совершенные с насилием или с угрозой 

применения насилия. 

По сравнению с Кодексом 30-х годов наказание за преступное деяние по данной статье 

значительно ужесточилось. 

Публичное оскорбление представителя власти, выполняющего обязанности по охране 

общественного порядка, в связи с исполнением этими лицами обязанностями по охране об-

щественного порядка предусматривалось ст. 192. Максимальное наказание за указанное пре-

ступление было предусмотрено в виде исправительных работ на срок до одного года
3
. 

«Статья 193. Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, вы-

полняющего общественный долг – угроза убийством, нанесение тяжких телесных поврежде-

ний или уничтожение имущества путем поджога по отношению к должностному лицу, в ин-

тересах угрозы». Максимальное наказание – лишением свободы на срок до трех лет
4
. Эта 

статья по своему содержанию близка к ст. 318 ныне действующего Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

                                                             
1
 См.:Там же. 

2
 См.: Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР: Закон РСФСР от 27.10.1960 (ред. от 25.04.1991) (вместе с 

Уголовным кодексом РСФСР) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591 (утратил силу). 
3
 См.: Там же. 

4
 См.: Там же. 
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Так, в данном случае были указаны преступления против государственных служащих. 

Но следует отметить, что кодекс регламентирует и преступные деяния против служащих 

уголовно-исполнительной системы. 

Глава первая Особенной части Уголовного кодекса 1960 года под названием «Государ-

ственные преступления» содержала ст. 77.1, котораяпредусматривала ответственность за 

действия, которые дезорганизуют работу исправительно-трудовых учреждений. Для лиц, от-

бывающих наказание в виде лишения свободы, совершивших нападение на администрацию, 

а также создавшихв этих целях преступные группировки или активно участвовавших в них, 

было предусмотрено наказаниев виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. 

Кодекс 1960 года уже содержал в своем тексте упоминание о нападении и посягатель-

стве на жизнь сотрудников, исполняющих уголовные наказания. По сравнению с иными 

нормативными правовыми актами досоветского и советского периода, это первый Уголов-

ный кодекс, который выделяет отдельным положением применение насилия в отношении 

работника уголовно-исполнительной системы, а именно трудового исправительного учре-

ждения. 

Это стало большим шагом в законодательном закреплении норм, направленных на за-

щиту сотрудников, исполняющих уголовные наказания. Увеличение размеров наказаний за 

преступные деяния против представителей исполнительной власти, то есть ужесточение 

наказаний, явилось общей тенденцией уголовного законодательства советского. Очевидно, 

что с течением времени юридическая значимость этих преступлений выросла, круг обще-

ственных отношений, которым причинялся вред, был изменен в сторону расширения. 

В принятом в 1996 году Уголовном кодексе Российской Федерации глава «Преступле-

ния против порядка управления» вновь подверглась корректировке. Не все ранее содержав-

шиеся нормы нашли в новомзаконе свое место: одни были исключены из Уголовного кодек-

са, другие были перенесены в различные главы и разделынормативного правового акта. 

Уголовный кодекс 1996 года – этодействующий в настоящее время единственный ис-

точник уголовного права. Он составлен с учетом норм морали, нравственности, на основе 

принципов гуманизма, равенства граждан перед законом, справедливости. 

Преступления против порядка управления образуют хоть и небольшую, но очень зна-

чимую часть уголовного законодательства Российской Федерации.  

Так, раздел X «Преступления против государственной власти» содержит в себе гл. 32 

«Преступления против порядка управления», включающую 22 статьи. По четырем из них 

сотрудники уголовно-исполнительной системы при исполнении должностных обязанностей 

могут выступать в качестве потенциальных потерпевших. 

В статье 317 закреплена ответственность за посягательство на жизнь сотрудника пра-

воохранительного органа, причем законодатель в рамках состава предусмотрел как окончен-

ное убийство, так и покушение на него. Обязательным признаком указанного состава пре-

ступления является осуществление сотрудником деятельности по охране общественного по-

рядка и обеспечению общественной безопасности. Следует отметить, что указанные функ-

ции не входят в перечень основных направлений деятельности уголовно-исполнительной си-

стемы, которые определены Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 №1314 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»
1
. Поэтому привлечение сотрудников 

УИС к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности возможно 

только в исключительных случаях. 

Анализ норм УК РФ позволяет установить, что посягательство на жизнь сотрудника 

УИС необходимо квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст.105 УК РФ, а если смерть потерпевшего 

                                                             
1
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний : указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 

№1314 (ред. от 04.11.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 42. Ст. 4109. 
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не наступила по причинам, не зависящим от субъекта преступления, то по ч.3 ст.30, п. «б» 

ч.2 ст. 105 УК РФ, то есть как неоконченное преступление. 

Статья 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» содержит нор-

мы, защищающие от насилия представителей власти, к коим относятся и сотрудники уголов-

но-исполнительной системы. 

Проблема применения указанной нормы заключается в том, что деяние, прописанное в 

ней полностью подпадает под действие части 2 статьи 321 УК РФ, ввиду несовершенства по-

следней. 

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных 

обязанностей или в связи с их исполнением регламентирована ст. 319 УК РФ.  

Проблема применения указанной нормы связана с «закрытостью» самой уголовно-

исполнительной системы. Случаи оскорбления сотрудников ФСИН России при исполнении 

ими своих служебных обязанностей не редки. Однако диспозиция статьи 319 УК РФ содер-

жит обязательный признак оскорбления – публичность, который судебная практика трактует 

как наличие при факте оскорбления хотя бы одного постороннего лица. Чаще всего такие 

деяния в отношении сотрудников УИС совершаются в учреждениях, обеспечивающих изо-

ляцию от общества, где изначально исключено появление «посторонних» лиц. 

Нормой, содержащей прямое указание на защиту сотрудников пенитенциарных учре-

ждений является ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечиваю-

щих изоляцию от общества», часть 2 которойпредусматриваетответственность заприменение 

насилия, не опасного для жизни и здоровья, а часть 3 опасного для жизни или здоровья со-

трудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществле-

нием им служебной деятельности
1
. 

Однако, указанная норма проблематична для правоприменителя по следующим причи-

нам. Во-первых, в диспозиции нормы не раскрыта дефиниция дезорганизации, которая на 

практике сводится только к применению насилия в отношении сотрудников УИС, их близ-

ких и осужденных. Хотя логично, что не любое насилие приводит к дезорганизации деятель-

ности учреждения, и, наоборот, не только насилие может дезорганизовать его работу. 

Во-вторых, не совсем понятно содержание части 2 данной статьи. По смыслу состав 

указанной нормы должен быть самостоятельным, однако конструктивно он отсылает нас к 

первой части, предусматривающей ответственность за насилие в отношении осужденных, 

при этом субъективная сторона этого состава предусматривает обязательную цель – воспре-

пятствование исправлению осужденного, либо мотив – месть осужденному за оказанное им 

содействие администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной системы. Со-

ответственно, так как часть вторая отсылает нас к части первой, указанные в ней цель или 

мотив обязательны для второй части, то есть к насильственным действиям в отношении со-

трудников, а это кроме как абсурдом назвать нельзя. 

В-третьих, название статьи определено как «Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества». К таким, кроме непосредственно исправительных 

учреждений, относятся следственные изоляторыФСИН России, дисциплинарные воинские 

части Министерства обороны Российской Федерации и Пограничных войск ФСБ России, 

изоляторы временного содержания лиц подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений МВД России и ФСБ России. Однако в диспозиции части первой описано только 

насилие в отношении осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. Поэтому все указанные учреждения и органы, за исключением исправительных 

учреждений подведомственных ФСИН России автоматически исключаются из потенциаль-

ных мест совершения такого рода преступлений. 

                                                             
1
 См.: Шеслер, А. В. Сотрудник уголовно-исполнительной системы как потерпевший от преступления / Вестник 

Кузбасского института. 2017. - № 1 (30). - С. 118-123. 
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Рассматривая современное состояние защищенности сотрудников уголовно-

исполнительной системы уголовно-правовыми мерами, нельзя не остановиться на ст. 295 УК 

РФ, находящейся в главе «Преступления против правосудия» и предусматривающей ответ-

ственность за посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предвари-

тельное следствие. В настоящее время применение указанной нормы при посягательстве на 

жизнь сотрудника ФСИН России невозможно, поскольку в диспозиции статьи указан исчер-

пывающий перечень потенциальных потерпевших, в который сотрудники уголовно-

исполнительной системы не включены. 

Обратим внимание, что основная задача УИС – исполнение в соответствии с законода-

тельством уголовных наказаний, то есть исполнение судебных постановлений уголовно-

правовой направленности (приговоров и иных судебных постановлений). Соответственнопри 

посягательстве на жизнь сотрудника уголовно-исполнительной системы или его близких в 

связи с осуществлением им служебных обязанностей страдает в первую очередь интересы 

правосудия.Отсюда, логичным было бы включить в диспозицию ст. 295 УК РФ в качестве 

потенциальных потерпевших и сотрудника уголовно-исполнительной системы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уголовная ответственность за деяния, свя-

занные с посягательством на сотрудников пенитенциарных учреждений имеет свое истори-

ческое развитие. В ходе исследования нами выделены этапы данного развития: досоветский, 

советский и постсоветский (по настоящее время). Анализ действующего уголовного законо-

дательства России показывает, что в настоящее время нормы об уголовной ответственности 

за деяния, связанные с посягательством на сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

имеют ряд серьезных упущений, что сказывается на правоприменительной практике, что 

определяет необходимость дальнейшего совершенствования указанных норм Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 
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МАСЪУЛИЯТИ РИОЯИ ЌОНУНГУЗОРИИ СОЊАИ АНДОЗ 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Масъалаи муќаррар кардани системаи самарабахши андоз ва назорати пардохти 

андоз имрўз барои аксари мамлакатњои љањон яке масъалањои муњим мебошад. Бо 
вуљуди он ки кишварњои тараќќикарда дар такмили ќонунгузории андоз ва назорати 
молия ба комѐбињои назаррас ноил гашта бошанд њам, њамоно миќѐси сарпечидаи 
андоз дар ин мамлакатњо муњим боќї мемонад. Ин масъала барои иќтисодиѐти 
бозоргонии Тољикистон, ки дар њоли гузариш ќарор дорад, боз њам бештар хос 
мебошад. 

Раванди ташаккули меъѐрњои ќонунгузории андоз равшан нишон дод, ки 
муќаррар намудани масъулияти риоя накардани ќоидањои андоз нињоят муњим аст. Ба 
пардохти андоз сахт вобаста будани даромади буљети давлат чунин масъулиятро яке аз 
љузъњои асосии системаи муносибатњои њуќуќии андоз гардонидааст ва ин њолат 
танзими њуќуќии њаматарафаи онро намуд. Њоло дар Тољикистон муносибатњои 
бозоргонї вусъат меѐбанд ва шаклњои моликият гуногун мегарданд, ки ин зарурияти 
танзими њуќуќии андозбандии соњаро ба миѐн меорад. 
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Корхонањо, ташкилотњо ва шахсони воќеї мутобиќи ќонунгузории љорї 
вазифадоранд андозро ба буљети давлатї (љумњуриявї ва мањаллї) ва фондњои давлатї 
сариваќт ва пурра супоранд. Агар андозсупорандагон мўњлати пардохти андозро риоя 
накунанд ва њамчунин онро пурра насупоранд ва ѐ аз пардохти андоз саркашї намоянд, 
буљети фондњои дахлдор ќарздор мешаванд, ки дар натиља мусъулияти молиявї, 
маъмурї ва љиноиро ба зимма мегиранд1. 

Масъулияту љавобгарии риоя накардани ќонуну санадњои зерќонунии 
андозсупорї дар доираи танзими махсуси муносибатњои амволии андозсупорї ва дар 
доираи танзими махсуси муносибатњои амволии андозбандї ташаккул меѐбад. Аксаран 
бар асари хусусияти њуќуќи граждании муносибатњои амволї ва хусусияти њуќуќи 
маъмурии муносибатњои молиявї њолати зиддиятноке пеш меояд, ки он бояд бо 
меъѐрњои ќонунњои махсуси андоз шарњ дода шавад. 

Мутобиќи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон (1998) мафњуми 
ќонуншиканињои андоз он кирдори зиддиќонунии вобаста ба вайрон кардани ќонунњои 
андоз (њаракат ва ѐ бењаракатии) андозсупоранда, агенти андоз ва намояндагони он 
эътироф гардида буд, ки барои он ин Кодекс масъулият муќаррар намудааст (м.73)2. 

С.Г. Пепеляев ќонуншикании андозро њамчун амали ѐ беамалии гунањкоронаи 
зиддиќонуние медонад, ки  дар натиљаи он вазифањо иљро намешаванд ва ѐ номатлуб 
иљро мегарданд, њуќуќу манфиатњои ќонунии иштироккунандагони муносибатњои 
молиявї, ки риоя намешаванд, барои ин масъулияти њуќуќї муќаррар карда шудааст3. 

Ќонуншиканињои андоз дар мамлакатњои гуногун мувофиќи ќонунгузорињои 
алоњида татбиќ карда мешавад. Масалан, дар Федератсияи Россия ќонуншикании андоз 
фаъолияти (амал ѐ беамалии) гунањкоронаи зиддиќонунии андозсупоранда, агенти 
андоз ва дигар ашхосе мебошад, ки Кодекси андоз барояш муќаррар кардааст4. 

Асоси ба љавобгарї кашидан барои ќонуншикании андоз мављуд будани намудњои 
ќонуншиканї аст, ки он аз чор унсур – объект, тарафи объективї, субъект ва тарафи 
субъект иборат мебошад. 

Объекти ќонуншиканї муносибатњои љамъиятї муносибатњои њуќуќии молиявї 
мебошад, ки бо ќонун муњофизат карда мешавад. Ба сифати объекти ќонуншикании 
андоз муносибатњои љамъиятї дониста мешаванд, ки дар соњаи амали системаи андози 
Љумњурии Тољикистон ба миѐн меоянд. Масалан, агар андозсупоранда андозашро 
нодуруст њисоб карда бошад, пас объекти ќонуншикании андоз ќонуншиканињое 
мегарданд, ки бо меъѐрњои љавобгарї аз рўи њисоб ва пардохти андоз ба њам 
алоќаманданд, ба миѐн меоянд. 

Тарафи объективии ќонуншикании андоз амали (ѐ беамалии) мушаххаси 
андозсупоранда, агенти андоз ва ѐ намояндагони онњо мебошад, ки дар натиљаи он 
ќонунгузории андоз риоя нагардидааст. 

Субъекти ќонуншикании андоз шахсони воќеї ѐ њуќуќї – андозсупорандагон, 
филиалњо ва намояндагињои ашхоси њуќуќї, роњбарон ва мансабдорони онњо, агентњои 
андоз ва шахсони сеюме буда метавонанд, ки бо ќонун ба зиммаи онњо иљрои корубори 
муайяни соњаи муносибатњои молиявї гузошта шудааст. 

Хусусияти ќонуншикании андоз дар он аст, ки агар шахси њуќуќї ба ягон амали 
ѓайриќонунї даст занад, дар ин њолат њар ду субъект ба ду намуди ќонуншиканї роњ 
медињанд, яъне барои ду ќонуншиканї љавобгар мешаванд. Як субъект шахси њуќуќї ва 

                                                             
1 Ниг.: Гаухман, Л.Д., Максимов, С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сфере: новые виды 
преступлений и их классификация. - М., 1995. - С.76. 
2
 Налоговый Кодекс Республики Таджикистан. – Душанбе: Шарќи озод, 1998. 

3
 Ниг.:Ларичев, В.Д., Решетняк, Н.С. Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как их выявляет 

и предупреждает. – М.: ЮрИнфор, 1998. С.16.; Ниг.: Дернберг, Р.Л. Международное налогообложение. 
М.: Юнити, 2007. - С.80 
4
 Ниг.: Гуреев, В.И. Российское налоговое право. – М: Экономика, 1997. - С.39. 
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субъекти дуюм роњбараш ѐ шахси мансабдор мебошад. Шахси њуќуќї њуќуќу 
вазифањояшро ба воситаи маќомоте, ки роњбаронаш сарварони онњо мебошанд, ба љо 
меоварад. 

Тарафи субъективии ќонуншикании андоз мазмуну моњияти ботинї, руњии он аст. 
Яке аз љузъњои тарафи субъективї гуноњ мебошад. Ќонуншикании андоз, ки субъекти 
он шахси воќеї – роњбари шахси њуќуќї ѐ худ соњибкори алоњида (инфиродї) аст, аз ин 
ѐ он шакли гуноњи рафтору амали ќонуншикан њатман далолат мекунад. 

Дар ин њолат таъкид кардан зарур аст, ки агар ягон кору амал боиси љавобгарии 
њам шахси њуќуќї ва њам шахси мансабдори он гардад, ба шахси њуќуќї њатто дар 
мавриде, ки шакли гуноњи шахси мансабдор беэњтиѐтї мебошад (ки амал ѐ беамалии ў 
барои ба љавобгарї кашидани шахси њуќуќї асос гардидааст), бояд њатман љазо дода 
шавад. 

Риоя накардани ќонунгузории андоз дар риоя нашудани меъѐрњои гуногуни 
њуќуќї зуњур меѐбад ва ѐ он тариќ бо њисоби андоз, пурра ва сариваќт ба буљет ѐ 
фондњои давлатї гузаронидани он алоќаманд аст. 

Њамин тариќ, намудњои асосии ќонуншиканињои соњаи андоз ќонуншиканињое ме-
бошад, ки андозсупоранда зимни ѓайриќонунї саркашї кардан аз пардохти андоз со-
дир мекунад. 

Ќонуншиканињои соњаи андоз вобаста ба маќсаду ѓарази амалњои ѓайриќонунї 
чунин намудњо доранд1: 

1. Иљро накардани пардохтњои њатмии ба буљет воридшаванда; 
2. Иљро накардани вазифањои назоратии маќомоти андоз; 
3. Иљро накардани тартиби бањисобгирї, ќоидањои тартиби додан ва пешнињод 

кардани њисобот; 
4. Иљро накардани вазифањои пардохти андоз. 
Ин љо бояд фарќияти мафњуми «масъулият» ва «љавобгарї» - ро дарк кард, зеро 

дар соњаи андоз он мавќеи асосиро ишѓол менамояд. 
Ба фикри олими рус О.С. Иоффе масъулияти њуќуќиро дар навбати аввал њамчун 

љазои (муљозоти) ќонуншиканї, њамчун оќибати пешбининамудаи меъѐри њуќуќ дар 
мавриди риоя накардани он маънидод мекунад2. Ин муљозот, ба ќавли О.С.Иоффе, чо-
раи маљбур кардан ва риоя намудани меъѐрњои њуќуќ буда, онро маќомоти давлат нис-
бати шахсоне, ки ин меъѐрњоро вайрон мекунанд, татбиќ менамояд. Мувофиќан, оќиба-
ти њуќуќиро, ки бо чорањои маљбуркунии давлатї алоќаманд намебошанд, аз љумлаи 
масъулияти њуќуќї донистан мумкин нест. Муљозотро низ њамчун оќибати ногувори 
ќонуншиканї муайян намуда, зимни ин таъбири барои ќонуншикан «бефоида» будани 
оќибате таъкид карда мешавад, ки барояш аз амри ќонуншиканї бармеояд. 

И.С. Самощенко ва М.Х. Фарукшин таъкид менамоянд, ки масъулияти њуќуќї аз 
рўзи пайдоишаш њамеша масъулияти амалї гашта будааст. Масъулияти њуќуќї љазои 
амали ќонуншиканї буда, хусусияти маљбуркунии давлатї дорад. Ин масъулият пеш аз 
њама дар он ифода меѐбад, ки вай дар мавриди ќонуншиканї новобаста ба майлу иро-
даи ќонуншикан татбиќ карда мешавад3. 

Азбаски љавобгарї њамеша намуди муайни мањрумияти амволї ѐ шахсї мебошад, 
он бояд бо ягон ўњдадории иловагї ифода гардида, бо њамин оќибаташ барои ќонун-
шикан як навъ манфї бошад4. Намудњои чунин оќибат бо вазифаи нав иваз кардани ва-

                                                             
1
 Ниг.: Љабборов,  Р.Н. Направления налогового регулирования в Таджикистане. - Д.: Ќонуният, 2002.  - 

С.114. 
2
 Ниг.: Иоффе, О.С., Шаргородский, М.Д. Вопросы теории права. – М.: 1961. - С.314. 

3
 Ниг.:Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по законодательству. – М., 1971. - С. 43-44. 

4
 Ниг.:Курбатов А.А. Вопросы применения финансовой ответственности за нарушение налогового 

законодательства. / Хозяйство и право. №1, 1995.- С.63 
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зифаи иљронакарда ва ѐ ба вазифаи риоянашуда илова кардани вазифаи нав буда мета-
вонад. 

Тибќи ќонунгузории љории андоз масъулият чанд шаклу намуд дорад. Барои риоя 
нагардидани ќонунгузории андоз чунин шаклу намуди масъулият пешбинї карда меша-
вад: 

 молиявии њуќуќї; 

 маъмурии њуќуќї; 

 љиноятии њуќуќї. 
Љавобгарии молиявии њуќуќї ва дигар навъњои љавобгарї шаклњои гуногуни 

љавобгарианд. Бинобар ин њељ чиз монеаи он шуда наметавонад, ки шахсони воќеї њам 
мутобиќи ќонунгузории андоз, њам мутобиќи ќонунгузории маъмурї ва ѐ њам мутобиќи 
ќонунгузории љиноятї ба љавобгарї кашида шаванд. Амалияи аз рўи њуќуќ татбиќ 
намудани андозбандї дар Љумњурии Тољикистон мањз бо њамин роњ пеш рафта истода-
аст. 

Шахс ба масъулият бо тартиби муайяннамудаи Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон ба љавобгарї кашида, парвандањои ќонуншикании андоз бо тартиби муа-
йяннамуда тафтиш карда мешаванд. 

Субъектони ќонуншикании андоз, одатан, андозсупорандагон мебошанд. Аммо 
мафњумњои андозсупоранда ва субъекти масъулият як хел нестанд, зеро дар ќонунгу-
зорї мавридњое муќаррар шуда метавонанд, ки ќонуншикании андоз метавонад аз та-
рафи шахси дигар содир карда шавад. 

Андозсупоранда гуфта шахсеро меноманд, ки ягон объекти андозбандишаванда ва 
њуќуќи ихтиѐрдорї кардани онро дорад ва ба ин муносибат бояд андози дахлдор супо-
рад. 

Ќонунгузории љорї вобаста ба субъект се намуди алоњидаи масъулияти андоз 
муќаррар менамояд: 

1. Масъулияти андозсупорандагон (намояндагони онњо) барои риоя накардани 
тартиби њисоб кардан ва пардохтани андоз; 

2. Масъулияти агентњои андоз барои риоя накардани тартиби њисоб намудан, ни-
гоњ доштан ва ба буљети дахлдор (фонди давлатї) гузаронидани андоз; 

3. Масъулияти бонкњо ва дигар ташкилотњои кредитдењ барои иљро накардани 
(дер иљро кардани) пардохтномањои андозсупорандагон. 

Кодекси андози Љумњурии Тољикистон барои шахсони воќеї – андозсупорандагон 
синну соли муайян муќаррар менамояд, ки аз он оѓоз намуда, шахси воќеї субъекти 
масъулияти андозсупорї шуда метавонад. Масъулияти андозсупории шахсони воќеї аз 
шонздањсолагї пешбинї шудааст1. Ин меъѐр маънои онро дорад, ки агар шахси воќеї 
бо шонздањсолагиаш ба ќонуншикании андоз роњ дода бошад, ба љои ў одатан намо-
яндаи ќонуниаш (падару модар, васиѐн) ба љавобгарии андозсупорї кашида мешаванд. 

Мувофиќи моддаи 22-и Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ќобили амал 
донистани шахсони воќеї пурра аз синни балоѓат (18 солагї) оѓоз мешавад. Дар ба-
робари ин бо њуќуќи гражданї барои ноболиѓони аз 14 то 18 сола ќобили амали мањдуд 
(м.27 КГ ЉТ) ва чунин ќоида барои шахси болиѓи 16 солаи (м.27 КГ ЉТ) мустаќил 
муќаррар карда шудааст, ба шарте, ки ў аз рўи шартнома кор кунад (тарафи шартномаи 
мењнатї бошад) ѐ худ бо соњибкорї машѓул бошад2. 

Њамин тариќ, хулоса баровардан мумкин аст, ки ќобилияти андозсупорї назар ба 
ќобилияти гражданї ва ќобили амал будан дар љои дуюм меистад. Шахси воќеии му-

                                                             
1
 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон бо назардошти таѓйиру иловањо ба санаи 01.01.2017 с. - 

Душанбе: Шарќи озод, 2017. - С.108. 
2
 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон. Ќисми якум аз 30 июни соли 1999 [Манбаи электронї]: 

Рељаи воридшавї: / www.mmk.tj (санаи мурољиат: 20.11.2020). 

http://www.mmk.tj/
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шаххас дарвоќеъ танњо баъди ќобилияти гражданї ѐ ќобили амал буданро доро шу-
данаш ба андозсупорї ќобил мегардад. Яъне шахси воќеї танњо баъди объектњои ан-
дозбандишавандаро, аз љумла амволу даромад ва ѓайраро молик гаштанаш њуќуќу 
ўњдадорињои андозсупориро соњиб шуда метавонад. Ба ин муносибат синну соле, ки 
ќобилияти андозсупории шахси воќеї аз он сар мешавад, аз синну соли фарорасии 
ќобилияти гражданї ва ќобили амал будан њисоб карда мешавад. 

Бинобар ин, дар мавриди љавобгар кардани шахсе, ки 16-ро пур кардаасту вале ба 
18 солагї нарасидааст, ба назар гирифтан зарур аст, ки ў дар ваќти содир кардани 
ќонуншикании андозсупорї барои иљрои вазифањои андозсупорї ќобилияти гражданї 
дошт ѐ не. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОГАШЕНИЯ СУДИМОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО 

УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ТАДЖИКИСТАНА И РОССИИ 
 

ХУСУСИЯТЊОИ БАРЊАМ ХЎРДАНИ ДОЃИ СУДИИ НОБОЛИЃОН ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ 

ТОЉИКИСТОН ВА РОССИЯ 

 

Уголовное законодательство постоянно развивается и, следовательно, в Уголовный 

кодекс Республики Таджикистан и Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РТ 

и УК РФ) систематически вносятся изменения и дополнения, связанные с институтом суди-

мости. Наряду с этим, судимость как уголовно-правовое явление неоднократно становилась 

объектом диссертационных исследований, как советских
1
, так и современных

2
 правоведов. 

Однако, несмотря на пристальное внимание ученых и внесение многочисленных поправок в 

уголовные законы Таджикистана и России, не всегда нормы о судимости согласуются друг с 

другом по вопросам регламентации правовых последствий и порядка прекращения судимо-

сти. Вследствие этого не только у ученых-теоретиков возникают разные подходы к толкова-

нию норм уголовного закона о судимости, но и практические работники испытывают за-

труднения при квалификации преступлений и назначении наказаний лицам, имеющим суди-

мость, что в некоторых случаях приводит к неправильному применению уголовного закона. 

Судимость является одним из важнейших институтов уголовного права, так как она 

непосредственно служит основанием для оценки не только личности осужденного, но и ока-

зывает влияние на квалификацию содеянного, назначение наказания и дальнейшую судьбу 

человека. Судимость – это особое и строго личное правовое положение лица, виновного в 

совершении преступления, возникающее с момента вступления обвинительного приговора 

суда в законную силу, связанное с применением уголовного наказания и направленное на 

                                                             
1
 Зельдов, С.И. Институт судимости в советском уголовном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / 

Соломон Иосифович Зельдов. – М., 1967. – 16 с.; Степаненко, М.В. Судимость и ее правовые последствия 

(спорные и нерешенные проблемы): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / 

Михаил Васильевич Степаненко. – М., 1984. – 23 с. 
2
 Абдурахманова, А.А. Проблемы института судимости в уголовном праве России: дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.08 / Аминат Абдурахмановна Абдурахманова. – Махачкала, 2004. – 199 с.; Зинин, Г.Ю. Судимость как 

последствие уголовно-правового осуждения: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Григорий Юрьевич Зинин. – 

Рязань, 2014. – 196 с. 

mailto:MuzafarovSZ@mail.ru
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реализацию его целей путем угрозы применения в будущем более строгих мер уголовного, 

уголовно-исполнительного характера и введения общеправовых ограничений, продолжи-

тельность которых определена законом
1
. Из данного определения следует, что судимость 

имеет ряд признаков. В частности, к ним можно отнести следующее:  

1) совершение преступления;  

2) применение уголовного наказания;  

3) обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу;  

4) определенная продолжительность;  

5) правовые последствия;  

6) формальная определенность;  

7) особо и строго личное правовое положение лица, виновного в совершении преступ-

ления. 

Исходя из вышеизложенного следует, что судимость может являться причиной глубо-

ких моральных переживаний у лица, однажды совершившего преступление, и может порож-

дать у него чувство неполноценности. Уместно отметить, что согласно содержанию ст. 84 

УК РТ и ст. 86 УК РФ, уголовно-правовые последствия судимости и те последствия, кото-

рые установлены в Кодексе исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан и 

Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации прекращаются после погашения 

или снятия судимости.  

Однако общеправовые последствия судимости влияют на всю оставшуюся жизнь 

осужденного. Важно отметить, что общеправовые последствия судимости, предусмотрен-

ные в многочисленных законах, приводят к ограничениям в выборе профессии и в других 

жизненных ситуациях. Так, по нашим подсчетам количество таких законов в Республики 

Таджикистан достигает 40, а в Российской Федерации – только федеральных законов более 

100
2
. 

Столь многочисленные ограничения прав лиц, которые однажды совершили преступ-

ления, с одной стороны, обеспечивают безопасность общества, создавая препятствия суди-

мым лицам для проникновения в различные социальные сферы (государственного управ-

ления, образования и другие), но с другой стороны, могут оказывать негативное влияние на 

социальную адаптацию и ресоциализацию осужденных. Представляется совершенно негу-

манным положение, когда у лица, после отбытия или исполнения наказания, твердо вставше-

го на честный путь, остается «несмываемое пятно» на всю жизнь. 

Учитывая этот факт, законодательства Таджикистана и России устанавливает порядок 

прекращения судимости. Прекращение судимости выражается, в основном, в двух видах 

(способах
3
 формах

4
): погашение и снятие судимости. «Погашение судимости означает авто-

матическое прекращение ее действия (ее уголовно-правового последствия) по истечении 

установленного уголовным законом срока, т.е. без принятия особого решения суда по этому 

вопросу»
5
. 

В действующем уголовном законодательстве Таджикистана и России общие сроки по-

гашения судимости регламентированы в ч. 3 ст. 84 УК РТ и ч. 3 ст. 86 УК РФ. Анализ ука-

занных статей показывает, что основанием погашения судимости выступают различные кри-

                                                             
1
 Музафаров, С.З. Институт судимости по уголовному законодательству Таджикистана и России : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.08 / Музафаров Сулаймон Заробидинович. – СПб., 2019. – С. 72. 
2
 Музафаров, С.З. Указ.раб. – С. 226-245. 

3
 Бриллиантов, А.В., Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А. В. 

Бриллиантова.  2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – С. 293. 
4
 Уголовное право: учебник: в 3 т. / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф., засл. деятеля науки РФ 

А.Э. Жалинского. – М.: Издательский Дом Городец, 2010. Т. 1: Общая часть. – С. 789. 
5
 Наумов, А.В. Российское уголовное право: в 3 т. Т. 1 Общая часть / А. В. Наумов. – М.: Федеральная палата 

адвокатов РФ, 2016. – С. 673. 
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терии. При условном неприменении наказания (условное осуждение), срока погашения су-

димости определяется на основе испытательного срока, который может длиться на основа-

нии ч. 3 ст. 71 УК РТ от 1 года до 5 лет и ч. 3 ст. 73 УК РФ от 6 месяцев до 5 лет. А при 

осуждении к более мягким видам наказаний, чем ограничение свободы по УК РТ или лише-

ние свободы по УК РФ, срок судимости продолжится в течении одного года после отбытия 

или исполнения наказания. В ином случае срок погашения судимости зависит от категории 

преступления, который выглядит следующим образом: при небольшой или средней тяжести 

- 3 года, за тяжкие преступления - 5 лет (по УК РФ 8 лет) и за особо тяжкие преступления - 8 

лет (по УК РФ 10 лет) после отбытия наказания.  

В основу системы наказаний УК РТ и УК РФ положен критерий сравнительной тяже-

сти, от менее, к более строгим. На первый взгляд, погашение судимости в зависимости от 

вида наказания не вызывает сомнения. Однако известно, что в ряде статей Особенной части 

УК РТ и УК РФ предусмотрены альтернативные санкции, т.е. два или более видов наказа-

ний. Именно в этих случаях возникает острое противоречие с принципом справедливости, 

связанное с погашением судимости. Например, санкция ч. 4 ст. 319 УК РТ (Получение взят-

ки) ранее предусматривала наказание в виде штрафа в размере от 12 775 до 21 900 денежных 

средств или лишение свободы сроком от 7 до 12 лет без права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.  

На основе анализа упомянутой санкции рассмотрим, как погашается срок судимости 

при реализации наказания по вышеуказанной статье. Как было отмечено при назначении бо-

лее мягкого наказания по УК РТ, чем ограничение свободы, срок судимости погашается по 

истечении года после его исполнения. На основе п. «а» ст. 47 УК РТ штраф как вид уголов-

ного наказания стоит на первом месте, то есть является самым мягким наказанием по срав-

нению с другими. Следовательно, если суд назначит данное наказание, то срок судимости 

погашается на основании п. «б» ч. 3 ст. 84 УК РТ по истечении одного года после его испол-

нения. В другом случае, если суд назначает не штраф, а наказание в виде лишения свободы, 

то срок погашения судимости определяется исходя из категории преступления. Часть 4 

ст. 319 УК РТ (Получение взятки) признается тяжким преступлением, поскольку наказание 

за него не превышает 12 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 18 УК РТ – категории преступлений). 

В связи с этим срок судимости погашается по истечении 5 лет после отбытия наказания. Ис-

ходя из вышеизложенного, следует вывод, что, если лицо совершает одно и то же преступле-

ние, в зависимости от вида наказания, которое ему могут назначить, продолжительность сро-

ка судимости может существенно отличаться. Это означает, что если в первом случае суд 

назначает наказание в виде штрафа, то срок судимости погашается по истечении 1 года после 

исполнения наказания. А во втором случае, если суд назначает наказание 11 лет лишения 

свободы, то лицо 16 лет находится в состоянии судимости, то есть 11 лет во время отбывания 

наказания и еще 5 лет после него. 

Схожая проблема встречается и в УК РФ. Так, за совершение кражи в крупном размере 

(п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) предусматривается штраф от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, 

или лицу грозит лишение свободы до 6 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы. В первом случае, то есть при назначении штрафа, 

срок судимости сохраняется только в течение 1 года, как и в УК РТ, а в случае назначения 

наказания в виде лишения свободы, срок судимости может продолжаться 13 лет. То есть 5 

лет во время отбывания наказания и 8 лет после него, поскольку данное деяние на основании 

ст. 15 УК РФ признается тяжким преступлением. Судимость за этот вид преступления пога-

шается по истечении 8 лет после отбытия наказания (п. «г» ч. 3 ст. 86 УК РФ). 

Приведенные примеры не являются единичными и свидетельствуют о том, что в УК РТ 

и УК РФ за совершение одного преступления продолжительность срока судимости суще-

ственно отличается в зависимости от вида наказания, которое назначается. Говоря о принци-
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пе справедливости, стоит отметить, что он является одним из важнейших принципов уголов-

ного закона и закреплен в ст. 8 УК РТ и ст. 6 УК РФ, согласно которому: наказание и иные 

меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, 

должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Б.В. Епифанов верно отмечает, что принцип справедливости наиболее ярко должен «прояв-

ляться в трех аспектах:  

1) при формировании круга преступных деяний;  

2) при построении санкций;  

3) при назначении наказания»
1
.  

К сожалению, как это было на примере в некоторых статьях Особенной части УК РТ и 

УК РФ, идея ученых не всегда воплощается при построении санкций. В связи с этим, с целью 

соблюдения требований принципа справедливости в санкциях статьей УК РТ и УК РФ этот 

вопрос, по нашему мнению, следует решать двумя способами:  

1) снизить срок лишения свободы и, наравне с этим, обязательно рассмотреть назначе-

ние наказания в виде штрафа;  

2) рассмотреть возможность исключить штраф из санкции статьи Особенной части УК 

РТ и УК РФ как альтернативного вида наказания наравне с лишением свободы при соверше-

нии тяжких и (или) особо тяжких преступлений. 

Погашение судимости в отношении несовершеннолетних имеет свои особенности, от-

личающиеся от погашения судимости в отношении взрослых. Это подтверждается, прежде 

всего, тем, что оно регламентировано в самостоятельной главе, а именно гл. 14 УК РТ и гл. 

14 УК РФ. Из названий этих глав вытекает смысл, что уголовный закон устанавливает осо-

бое отношение к несовершеннолетним. Н.Б. Азимов верно отмечает, что «каждая статья дан-

ной главы имеет не только специализированное содержание, но и ясную цель»
2
.  

Согласно ч. 1 ст. 86 УК РТ несовершеннолетними признаются лица, которым исполни-

лось четырнадцать, но не достигшим восемнадцати лет
3
. Аналогичное положение установле-

но в ч. 1 ст. 87 УК РФ
4
. Вопрос о погашении срока судимости в отношении данных лиц уста-

новлен в ст. 94 УК РТ. Часть 1 данной статьи предусматривает для несовершеннолетних лиц, 

совершивших преступление, сокращенные сроки погашения судимости: 1 год – после отбы-

тия лишения свободы за преступление небольшой или средней тяжести; 3 года – после отбы-

тия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление. Уголовный закон обеих 

стран устанавливает более гуманное отношение к несовершеннолетним в связи с соблюдени-

ем требований принципов справедливости и гуманизма, учитывая возраст несовершеннолет-

них и их развитие. Однако следует отметить, что не всегда уголовный закон должным обра-

зом учитывает возраст несовершеннолетних, имеющих судимость, при привлечении к уго-

ловной ответственности, о чем справедливо пишут ученые, в частности, М. В. Арзамасцев
5
.  

                                                             
1
 Епифанов Б.В. Принцип социальной справедливости и уровни его проявления в уголовном праве 

(правотворческий аспект) : монография / под общ. ред. В. П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургский 

университет МВД России, 2004. – С. 49. 
2
 Азимов, Н.Б. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних по новому 

уголовному законодательству (по материалам Республики Таджикистан) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2005. – С. 4. 
3
 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. [Текст]: [ред. от 02.01.2020 г.№1662] // Ахбори 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 1998. – № 9. – Ст. 68–70 
4
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Текст]: [федеральный закон 

Российской Федерации: с изм. и доп. по состоянию 31.07.2020] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 

№ 25. – Ст. 2954. 
5
 Арзамасцев, М.В. Уголовно-правовые последствия судимости за преступления, совершенные в 

несовершеннолетнем возрасте // Уголовное право. – М.: АНО Юридические программы, 2013. - № 3. С. 9–15 
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Сравнительный анализ ст. 94 УК РТ и ст. 95 УК РФ (которые регламентируют сроки по-

гашения судимости у несовершеннолетних) показывает, что уголовное законодательство Та-

джикистана, в отличие от законодательства России, устанавливает срок погашения судимости 

в отношении несовершеннолетних такой же как у взрослых. Например, если двое несовершен-

нолетних в 2015 г. были осуждены по ч. 2 ст. 237 УК РТ (Хулиганство), в санкции которой 

установлено два вида наказания. Если первому назначен штраф, то его судимость через год, то 

есть в 2016 г., погашается, а в отношении второго, которому было назначено наказание 4 года 

лишения свободы, судимость погашается в 2020 г., то есть через 4 года отбывания наказания и 

еще один год после него.  

Таким образом, на основе вышеизложенного можно прийти к выводам, что ст. 94 УК 

РТ устанавливает одинаковые сроки погашения судимости для несовершеннолетних, как и 

для взрослых лиц, если им было назначено более мягкое наказание, чем ограничение свобо-

ды. С учетом опыта УК РФ и установления более гуманного отношения к несовершеннолет-

ним, представляется необходимым внести в ст. 94 УК РТ следующие изменения: 

– Заменить п.п. «а», «б» ст. 94 УК РТ на п.п. «б», «в», дополнив п. «а», который изло-

жить следующим образом: 

«6 месяцам после отбытия или исполнения наказания более мягкого, чем лишение сво-

боды». 
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

СТАНДАРТЊОИ РАФТОРИ ЗИДДИКОРРУПСИОНИИ КОРМАНДОНИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ 
ДОХИЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 

 

В современной России и в Республике Таджикистан среди множества острейших соци-

ально-экономических и политических проблем проблема коррупции занимает далеко не по-

следнее место. Об этом может свидетельствовать тот факт, что первые лица государства в 

своих выступлениях обращают на эту проблему существенное внимание. 

Более того противодействовать коррупции возможно лишь путем создания системы 

нормативных правовых актов как на международном, так и внутригосударственном уровне. 

Бессистемным положениям отдельных нормативных правовых актов сложно, а парой невоз-

можно противодействовать такому негативному явлению как коррупция, когда ее уровень 

остается достаточно высоким. 

Кроме того, развитие законодательства, регламентирующего противодействие корруп-

ции, осуществляется по нескольким направлениям, одним из которых является расширение 

перечня обязанных субъектов антикоррупционной деятельности. При этом увеличение круга 

обязанных субъектов антикоррупционной деятельности обусловливает потребность более 

детального, специфического применения установленных институтов противодействия кор-

mailto:sergey-zahar@mail.ru
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рупции с учетом особенностей правового статуса соответствующих категорий лиц, а нередко 

и соответствующего совершенствования правового регулирования таких отношений
1
. 

Следует отметить, что положения международных документов, в том числе рекоменда-

тельного характера, служат своеобразным эталоном для законодателей конкретных госу-

дарств. 

Поскольку только на основе совместного применения и реализации международно-

правовых и внутригосударственных предписаний возможно добиться синергетического эф-

фекта и достичь значимых результатов в рассматриваемой области общественных отноше-

ний
2
. 

В Российской Федерации можно выделить следующие документы, закрепляющие тре-

бования к статусу государственного служащего: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.)
3
. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  

от 26 января 1996 года № 14-ФЗ
4
. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ
5
. 

4. Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной служ-

бы Российской Федерации»
6
. 

5. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»
7
. 

6. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции»
8
. 

7. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»
9
; 

8. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»
10

. 

9. Постановлении Правительства РФ от 09 января 2014 года № 10 «О порядке сообще-

ния отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприя-

тиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

                                                             
1
 Зайков, Д.Е. Проблемы правового регулирования антикоррупционных отношений, связанных с получением 

подарков работниками военных организаций // Право в Вооруженных Силах. 2014. - № 5. 
2
 Беляева, О.А., Трунцевский, Ю.В., Цирин, А.М. Правовые механизмы противодействия коррупции в сфере 

корпоративных закупок: научно-практическое пособие / отв. ред. И.И. Кучеров. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2019. 
3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
4
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 
5
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Фе-

дерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
6
 Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федера-

ции» // Собр. законодательства Рос Федерации. 2003. № 22. Ст. 2063. 
7
 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации» // Собр. законодательства Рос Федерации. 2004. № 31. Ст. 3215.  
8
 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собр. законодатель-

ства Рос Федерации. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
9
 Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федера-

ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собр. законодатель-

ства Рос Федерации. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020. 
10

 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собр. законодательства Рос Федерации. 

№ 7. Ст. 900. 
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которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оцен-

ки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
1
.  

10. Приказ МВД России от 01 июня 2017 года № 334 «Об утверждении Порядка сооб-

щения в системе МВД России о получении подарка в связи с протокольными мероприятия-

ми, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в ко-

торых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и 

реализации (выкупа)»
2
. 

11. Письмо Минтруда России от 11 октября 2017 года № 18-4/10/В-7931 «О направле-

нии Рекомендаций» вместе с «Рекомендациями по соблюдению государственными (муници-

пальными) служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонару-

шениям»
3
. 

12. Постановление Президиума ВАС РФ от 04 декабря 2012 года № 8989/12 по делу № 

А28-5775/2011-223/12
4
 и др. 

Так, в статье 2 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» приводится иерархия нормативных актов по во-

просам противодействия коррупции. Если иметь в виду содержательный аспект, то к насто-

ящему времени массив нормативных актов, посвященных противодействию коррупции, 

весьма велик, и его необходимо систематизировать. 

Причем сам Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» является базовым документом в сфере борьбы с коррупцией. 

Так, статья 1 Закона закрепляет следующие основные понятия: 

1) коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-

требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физи-

ческим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица; 

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пре-

делах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устра-

нению причин коррупции (профилактика коррупции); 

                                                             
1
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гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-

ции» // Собр. законодательства Рос Федерации. 2014. № 3. Ст. 279. 
2
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сии о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязан-

ностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2017. 
3
 Письмо Минтруда России от 11 октября 2017 года № 18-4/10/В-7931 «О направлении Рекомендаций» вместе с 

«Рекомендациями по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм этики в целях 

противодействия коррупции и иным правонарушениям» // Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
4
 Постановления Президиума ВАС РФ от 04 декабря 2012 года № 8989/12 по делу № А28-5775/2011-223/12 // 

Вестник ВАС РФ. 2013. № 8. 
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б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию корруп-

ционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Также в статье 7 закона предусмотрены основные направления деятельности государ-

ственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции, среди кото-

рых можно выделить: 

- введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей 

области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечиваю-

щих предупреждение коррупции в данной области; 

- унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные 

должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов 

и обязанностей. 

Более того, в статье 12.1 Закона закреплены ограничения и обязанности, налагаемые на 

лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности. 

Существенной превентивной мерой предупреждения коррупции является запрет на по-

лучение государственными служащими подарков. 

Поскольку нередко получением подарка прикрывается такое общественно опасное дея-

ние как получение взятки. Следовательно, детальная регламентация указанного запрета в 

нормативных правовых актах для всех категорий государственных служащих будет способ-

ствовать предупреждению этого негативного явления. 

Далее Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» в статье 1 закрепляет, что государственная служба Россий-

ской Федерации – это профессиональная служебная деятельность граждан Российской Феде-

рации (далее - граждане) по обеспечению исполнения полномочий указанных в законе. 

В свою очередь, в статье 2 определена система государственной службы, которая 

включает в себя: 

 государственную гражданскую службу; 

 военную службу; 

 государственную службу иных видов. 
В свою очередь, Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» в статье 1 разъясняет значение следующих 

терминов: государственные должности Российской Федерации и государственные должно-

сти субъектов Российской Федерации (далее также - государственные должности) - должно-

сти, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов, и долж-

ности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами субъектов Российской Феде-

рации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов 

Российской Федерации. 

Кроме того, статьей 6 Закона установлена взаимосвязь гражданской службы и государ-

ственной службы Российской Федерации иных видов обеспечивается на основе единства си-

стемы государственной службы Российской Федерации и принципов ее построения и функ-

ционирования, а также посредством установления ограничений и обязательств при прохож-

дении государственной службы Российской Федерации различных видов. 

Рассматривая правовой статус государственных служащих можно выделить положения, 

содержащиеся в статье 17 Закона, а именно запреты, связанные с гражданской службой. 
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Так, в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему помимо 

прочего запрещается: 

- получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физи-

ческих и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату раз-

влечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 

гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными команди-

ровками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответственно федераль-

ной собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации и передаются граж-

данским служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность 

гражданской службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации. Гражданский служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 

протокольным мероприятием, служебной командировкой или другим официальным меро-

приятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации; 

- выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории 

Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 

служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по договоренности государственных органов Российской Федерации, государ-

ственных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с государ-

ственными или муниципальными органами иностранных государств, международными или 

иностранными организациями. 

Ответственность за несоблюдение указанных запретов устанавливается настоящим Фе-

деральным законом и другими федеральными законами. 

Следующим документом, закрепляющим вопросы прохождения государственной 

службы, является Федеральный закон от 30 ноября 2011 года  

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В статье 1 Закона раскрыто содержание следующих терминов: 

1) служба в органах внутренних дел - федеральная государственная служба, представ-

ляющая собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации 

(далее - граждане) на должностях в органах внутренних дел Российской Федерации (далее - 

органы внутренних дел), а также на должностях, не являющихся должностями в органах 

внутренних дел, в случаях и на условиях, которые предусмотрены настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Прези-

дента Российской Федерации; 

2) должности в органах внутренних дел - должности сотрудников органов внутренних 

дел, которые учреждаются в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел (далее - федеральный орган исполнительной власти в 

сфере внутренних дел), его территориальных органах, подразделениях, организациях и 

службах. 

Также в данном Законе закреплена взаимосвязь службы в органах внутренних дел и 

государственной службы иных видов обеспечивается на основе единства системы государ-

ственной службы и принципов ее построения и функционирования, а также посредством 

установления ограничений и обязательств при прохождении службы в органах внутренних 

дел и государственной службы иных видов. 

При рассмотрении правового положения сотрудников органов внутренних дел необхо-

димо выделить статью 10 Закона устанавливающую, что сотрудник органов внутренних дел - 

гражданин, который взял на себя обязательства по прохождению федеральной государствен-
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ной службы в органах внутренних дел в должности рядового или начальствующего состава и 

которому в установленном настоящим Федеральным законом порядке присвоено специаль-

ное звание рядового или начальствующего состава. 

Также определено, что правовое положение (статус) сотрудника органов внутренних 

дел определяется настоящим Федеральным законом и федеральными законами, регулирую-

щими особенности прохождения службы в органах внутренних дел. 

В соответствии со статьей 12 Закона сотрудник органов внутренних дел, в том числе 

обязан: 

- представлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- не допускать злоупотреблений служебными полномочиями, соблюдать установлен-

ные федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в органах внут-

ренних дел, а также соблюдать требования к служебному поведению сотрудника; 

- сообщать непосредственному руководителю (начальнику) о возникновении личной 

заинтересованности, которая может привести к возникновению конфликта интересов при 

выполнении служебных обязанностей, и принимать меры по предотвращению такого кон-

фликта; 

- уведомлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, о каждом случае обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционного правонарушения. 

Следует отметить, что в данной норме не нашло отражение положение о запрете полу-

чения имущественного вознаграждения или подарков от физических или юридических лиц. 

Также, в статье 14 Закона нашли отражение ограничения, обязанности и запреты, свя-

занные со службой в органах внутренних дел. 

Сотрудник органов внутренних дел не может находиться на службе в органах внутрен-

них дел, в том числе в следующих случаях: 

- близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-

тья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с сотрудником органов внутренних 

дел, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или подкон-

трольностью одного из них другому; 

Опять же не нашли отражение ограничения связанные с получением вознаграждения 

или подарков. Однако в части 2 данной статьи законодатель установил, что на сотрудника 

органов внутренних дел распространяются ограничения, запреты и обязанности, установлен-

ные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации». 

Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» определяет, что поли-

ция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федера-

ции, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее также - граждане; лица), для проти-

водействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения 

общественной безопасности. 

Определяя правовой статус сотрудника полиции, законодатель отмечает, что в соответ-

ствии со статьей 25 Закона сотрудником полиции является гражданин Российской Федера-

ции, который осуществляет служебную деятельность на должности федеральной государ-

ственной службы в органах внутренних дел и которому в установленном порядке присвоено 

специальное звание. 
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Закрепляя основные обязанности сотрудника полиции (статья 27 Закона) законодатель 

в том числе устанавливает обязанность: соблюдать установленные федеральными законами 

ограничения и запреты, связанные со службой в полиции, а также соблюдать требования к 

служебному поведению сотрудника полиции. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 

14-ФЗ в статье 575 содержит норму о запрещении дарения.  

Так, в соответствии с частью 1 статьи 575 ГК РФ не допускается дарение, за исключе-

нием обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей в том числе: 

- лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государ-

ственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, госу-

дарственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

- в отношениях между коммерческими организациями. 

В свою очередь часть 2 устанавливает, что запрет на дарение лицам, замещающим гос-

ударственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муници-

пальным служащим, служащим Банка России, установленный пунктом 1 настоящей статьи, 

не распространяется на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными мероприятиями. Подарки, которые полу-

чены лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, государ-

ственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, госу-

дарственными служащими, муниципальными служащими, служащими Банка России и стои-

мость которых превышает три тысячи рублей, признаются соответственно федеральной соб-

ственностью, собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной соб-

ственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает 

должность. 

Большинство ученых и специалистов уголовно-правовой сферы склонны воспринимать 

данную статью как меру антикоррупционного характера, единственной целью которой явля-

ется недопущение взяточничества. В свою очередь ряд исследователей отмечает, что дарение 

выступает, прежде всего, как знак благодарности, ставший своеобразной традицией в обще-

стве, и предлагают такой знак не считать преступлением
1
. 

Так, например, в содержании Постановления Президиума ВАС РФ от 04 декабря 2012 

года № 8989/12 по делу № А28-5775/2011-223/12
2
 отражено, что дарение имущества предпо-

лагает наличие волеизъявления дарителя безвозмездно передать принадлежащее ему имуще-

ство иному лицу именно в качестве дара (с намерением облагодетельствовать одаряемого), а 

не по какому-либо другому основанию, вытекающему из экономических отношений сторон 

сделки. Обязательным признаком договора дарения является очевидное намерение дарителя 

передать имущество в качестве дара. 

Вопросы получения подарков регламентированы в Постановлении Правительства РФ 

от 09 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получе-

нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-

гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служеб-

ных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации». 

                                                             
1
 Киракосян, С.А., Власова А.В. Запрет дарения и его пределы в российском гражданском праве // Юридиче-

ский мир. 2016. - № 7. - С. 34. 
2
 Постановление Президиума ВАС РФ от 04 декабря 2012 года № 8989/12 по делу № А28-5775/2011-223/12 // 

Вестник ВАС РФ. 2013. № 8. 

consultantplus://offline/ref=D42ABA6438AE7470384AE9755CD37B97F9EE70D884FE12D4B31FD5BDD202D2983CD96D7198253861E9C0BB5DDB02BAF5C0E20FF81B10A7434Aq9M
consultantplus://offline/ref=DF52543A79BA17DAA22DD855255EFFE2DFDE06C8AB26EA901D34B3FF73E226350528C97F0F240A3B4EFC05642C5949605AD7DE9BEC0823BAl8tDM
consultantplus://offline/ref=DF52543A79BA17DAA22DD855255EFFE2DFDE06C8AB26EA901D34B3FF73E226350528C97F0F240A3B4EFC05642C5949605AD7DE9BEC0823BAl8tDM
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Типовое положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими государ-

ственные (муниципальные) должности, государственными (муниципальными) служащими о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным по-

ложением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

При этом, в соответствии с пунктом 5 Типового положения уведомление о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению к 

Типовому положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка 

в уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган или организацию) 

государственного (муниципального) органа, фонда или иной организации, в которых лицо, 

замещающее государственную (муниципальную) должность, служащий, работник проходят 

государственную (муниципальную) службу или осуществляют трудовую деятельность (далее 

- уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган или организация). К 

уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подар-

ка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление пред-

ставляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из 

служебной командировки. 

В системе МВД России вопросы получения подарка дополнительно регламентируются 

приказом МВД России от 01 июня 2017 года № 334 «Об утверждении Порядка сообщения в 

системе МВД России о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-

жебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реали-

зации (выкупа)». 

Утвержденный приказом Порядок определяет процедуру сообщения о получении по-

дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, процедуры сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

Поимо вышеперечисленного Письмом Минтруда России от 11 октября 2017 года №18-

4/10/В-7931 «О направлении Рекомендаций» в органы государственной власти направлены 

«Рекомендациями по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм 

этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям». 

В тексте рекомендаций закреплено, что особый публично-правовой статус государ-

ственных (муниципальных) служащих (далее - служащие), обусловленный исполнением 

полномочий государственных органов и органов местного самоуправления (далее - государ-

ственные (муниципальные) органы), налагает на данную категорию лиц ряд специальных 

установленных федеральными законами ограничений, запретов и требований.  

Вне зависимости от места и времени служащим необходимо учитывать, что их поведе-

ние должно всецело соответствовать ограничениям, запретам и требованиям, и не допускать 

поступков, способных вызвать сомнения в их честности и порядочности. 

Следует отметить, что проводимые в современном Таджикистане социально-

экономические и политические преобразования и реформы оказали влияние не только на все 

сферы жизни таджикского общества, но и изменили сам механизм государственного управ-

ления, правовую систему, что сказалось на мировоззрении населения. 

consultantplus://offline/ref=2CD33CD38407A3C45C035F76E52118FC13459BCB76B793A949F2B9F00D034FE812D2722A8A39EE63423450BD7190DB48E30D622D59465129b1XDM
consultantplus://offline/ref=2CD33CD38407A3C45C035F76E52118FC114F9CCB76B593A949F2B9F00D034FE812D2722A8A3BE760423450BD7190DB48E30D622D59465129b1XDM
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Коррупция и все, что с ней связано, вызывает серьѐзную озабоченность не только в не-

зависимом Таджикистане, но и во всем мировом сообществе. Связано это с тем, что корруп-

ция является не только национальным, но и интернациональным феноменом, формы прояв-

ления которого во многом зависят от менталитета нации, который находит свое отражение в 

действующем законодательстве
1
. 

Одним из главенствующих условий противодействия коррупции в системе государ-

ственной службы признается введение антикоррупционных стандартов поведения, что пред-

полагает установление единой системы запретов, ограничений, обязанностей и дозволений, 

направленных на предупреждение коррупции. 

Указанные ограничения и запреты находят закрепление в следующих нормативных 

правовых актах: 

1. Конституция Республики Таджикистан
2
 (принята 6 ноября 1994 года). 

2. Утверждена Указом Президента Республики Таджикистан от 30 августа 2013 года, № 

1504 Стратегия по противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 го-

ды 

3. Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. № 574
3
. 

4. Закон Республики Таджикистан от 7 августа 2020 года № 1714 «О противодействии 

коррупции»
4
. 

5. Закон Республики Таджикистан от 5 марта 2007 года № 233 «О государственной 

службе»
5
. 

6. Закон Республики Таджикистан от 17 мая 2004 года № 41 «О милиции»
6
. 

7. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 5 апреля 2005 года № 137 

«Об утверждении Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом 

органов внутренних дел Республики Таджикистан»
7
. 

Представляется целесообразным изучать антикоррупционные стандарты поведения 

государственных служащих с анализа положений базового документа Закона Республики 

Таджикистан от 7 августа 2020 года № 1714 «О противодействии коррупции». 

В ст. 1 указанного Закона нашли закрепления основные понятия. Среди которых следу-

ет выделить следующие: 

- коррупция – деяние (действия или бездействие), совершаемое лицом, уполномочен-

ным выполнять государственные функции, или приравненными к нему лицами, с использо-

ванием своего служебного положения и возможностей, в своих интересах или интересах 

другого лица для незаконного получения материальных и нематериальных благ, преиму-

ществ и иных льгот в свою пользу или в пользу других лиц, а также лично или косвенно 

предоставлять материальные и нематериальные блага, преимущества или иные льготы субъ-

                                                             
1
 Умаров, Х.А. Противодействие коррупции в Республике Таджикистан: уголовно-правовые и криминологиче-

ские аспекты: диссертация ... кандидата юридических наук. – М., 2008. - С. 1.  
2
 Конституция Республики Таджикистан (принята 6 ноября 1994 года) // URL:https://www.adliy.tj (дата 

обращения 15.11.2020 года). 
3
 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. № 574 // Информационная система 

«ПАРАГРАФ» URL:https://online.zakon.kz/document/ (дата обращения 15.01.2021 года). 
4
 Закон Республики Таджикистан от 7 августа 2020 года № 1714 «О противодействии коррупции» // 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=137034 (дата обращения 15.01.2020 года). 
5
 Закон Республики Таджикистан от 5 марта 2007 года № 233 «О государственной службе» // 

https://andoz.tj/docs/zakoni (дата обращения 15.01.2020 года) 
6
 Закон Республики Таджикистан от 17 мая 2004 года № 41 «О милиции» // https://mvd.tj/index.php/ru/zakony-

respubliki-tadzhikistan/5412-zakon-respubliki- (дата обращения 15.01.2020 года) 
7
 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 5 апреля 2005 года № 137 «Об утверждении 

Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел Республики 

Таджикистан» // https://mvd.tj/index.php/ru/zakony-rt/aror-oi-t-2/75-o-prokhozhdenii-sluzhby (дата обращения 

15.01.2020 года). 
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ектам правонарушений, связанных с коррупцией, в целях их склонения или вознаграждения 

за совершение таких действий в пользу физических или юридических лиц; 

- правонарушения, связанные с коррупцией – установленные настоящим Законом и 

другими нормативными правовыми актами правонарушения, создающие условия для кор-

рупции, и совершаемое субъектами правонарушений, связанных с коррупцией, влекущие 

установленную законом дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную 

ответственность; 

- субъекты правонарушений, связанных с коррупцией – лицо, уполномоченное выпол-

нять государственные функции, то есть лицо, занимающее на постоянной, временной основе 

или на основании особых полномочий государственные должности государственной власти 

или государственные должности государственной службы в соответствии с нормативными 

правовыми актами Республики Таджикистан, должностное лицо органов самоуправления 

посѐлков и сѐл, а также лица, приравненные к нему (лицо, которое в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, зарегистрировано в качестве 

кандидата на занимаемые избирательные государственные должности или члена государ-

ственных избирательных органов, должностные лица государственных хозяйствующих 

субъектов, хозяйствующие субъекты, в которых доля государства составляет не менее поло-

вины, должностные лица некоммерческих организаций, должностные лица иностранных 

государств, международных организации и их представительств, имеющих отношения с гос-

ударственными органами, должностными лицами, физическими и юридическими лицами 

Республики Таджикистан), лица, оказывающие государственные услуги, физические и юри-

дические лица; 

- родственники – жена, муж, дети, отец и мать, братья, сестры, а также отец и мать, 

братья, сѐстры, дети жены или мужа, дяди, тети, сватья, снохи, зятья, племянники, усынови-

тели, усыновленные, а также другие лица, совместно проживающие и ведущие общее хозяй-

ство с лицом, уполномоченным выполнять государственные функции, и приравненным к 

нему лицам; 

- конфликт интересов – ситуация личной заинтересованности субъектов правонаруше-

ний, связанных с коррупцией, которая при исполнении обязанностей может послужить при-

чиной возникновения коррупционного правонарушения и нанести ущерб интересам физиче-

ских и юридических лиц, общества и государства; 

Определенной заслугой законодателя Республики Таджикистан, является выделение в 

качестве предмета коррупционного правонарушения нематериальных благ. Что должно яв-

ляться существенным элементом в рамках противодействия коррупции. 

Кроме того, заслугой является также и то, что в понятие «родственники» включен 

большой перечень лиц, которые могли бы выступать «выгодоприобретателями» в результате 

совершения правонарушений, связанных с коррупцией. 

В ст. 8 Закона в качестве субъекта, непосредственно противодействующего коррупции 

выделено и Министерство внутренних дел Республики Таджикистан. В полномочия, которо-

го входит принятия мер по предотвращению и выявлению правонарушений, связанных с 

коррупцией. 

Особо следует отметить ст. 23 Закона, закрепляющую ограничения, связанные с вы-

полнением функций государственной или приравненной к ней должности. 

Среди ограничений следует выделить: 

- получать от физических и юридических лиц вознаграждения (в виде денег, товаров, 

услуг, оплату за отдых, транспортные расходы и другое) за услуги, оказанные в связи с осу-

ществлением своих полномочий, или за не оказание услуг в интересах другого лица, дарить 

подарки и оказывать услуги вышестоящим должностным лицам; 
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- совершать внутренние и зарубежные туристические поездки за счет физических и 

юридических лиц Республики Таджикистан или иностранных физических и юридических 

лиц, лечиться и отдыхать, за исключением поездок по приглашению родственников и поез-

док, осуществляемых в соответствии с международными правовыми актами, признанными 

Таджикистаном, или по договоренности между государственными органами Республики Та-

джикистан и государственными органами иностранных государств и международных орга-

низаций, осуществляемых за счет их средств; 

- получать гонорары за публикацию и распространение в печати, за воспроизведение по 

радио и телевидению публичных выступлений на официальных мероприятиях в качестве 

государственного служащего, подготовка которых входит в его служебные обязанности. 

Подарки, полученные лицами, уполномоченными выполнять государственные функ-

ции, или приравненными к ним лицами при проведении протокольных мероприятий, слу-

жебных командировок и других официальных мероприятий, должны быть переданы по соот-

ветствующему акту как государственная собственность органу, в котором они осуществляют 

деятельность, за исключением сувениров или иных символических подарков, общая стои-

мость которых в течение года не превышает сто показателей для расчетов. 

Кроме того, заслуживают внимания положения, содержащиеся в ст. 24 (Правонаруше-

ния, создающие условия для возникновения коррупции, и ответственность за них) и ст. 25 

(Правонарушения, связанные с коррупцией, и ответственность за них). 

Далее представляется целесообразным начать анализ нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан с законов, регламентирующих вопросы прохождения государ-

ственной службы и устанавливающих для государственных служащих правила поведения в 

том числе ограничения и запреты.  

Так, Закон Республики Таджикистан от 5 марта 2007 года № 233 «О государственной 

службе» в статье 1 содержит основные понятия, среди которых: 

- государственный орган - составная часть государственного аппарата, 

осуществляющая государственно-властные полномочия в присущих ей организационно-

правовых формах, в соответствии с компетенцией и структурой, установленными 

нормативными правовыми актами; 

- государственные должности государственной службы - должности, установленные в 

порядке, определенном законодательством Республики Таджикистан, для обеспечения 

исполнения полномочий лиц, занимающих государственные должности государственной 

власти и реализации компетенции государственных органов; 

- государственная служба (политическая и административная государственная служба) 

- профессиональная деятельность государственных служащих, направленная на обеспечение 

исполнения полномочий лиц, замещающих государственные должности государственной 

власти, и реализацию компетенции государственных органов; 

- государственный служащий - гражданин Республики Таджикистан, занимающий на 

профессиональной основе оплачиваемую государственную должность государственной 

службы с целью обеспечения исполнения полномочий лиц, занимающих государственные 

должности государственной власти, и реализации компетенции государственных органов; 

- государственное должностное лицо - назначенное или избранное лицо, 

осуществляющее постоянно, временно или по особому полномочию функции представителя 

государственной власти, то есть наделенное в порядке, установленном законодательством 

Республики Таджикистан, распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 

находящихся в его служебном подчинении, а равно лицо, выполняющее на платной или 

безвозмездной основе организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в органах государственной власти, государственных учреждениях и органах 

самоуправления поселков и сѐл, а также в государственных хозяйствующих субъектах и 
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других субъектах хозяйствования, в которых доля государства составляет не менее 

половины, и приравненные к ним лица; 

- этика государственного служащего - совокупность норм, принципов и правил 

служебного и внеслужебного поведения государственного служащего, выражающих 

нравственные качества его профессиональной деятельности и поведения на рабочем месте и 

в обществе, включающих общепризнанные нравственные человеческие ценности и 

моральные требования общества к государственным служащим. 

В статье 5 Закона закреплена система государственной службы, к которую входят: 

- государственная гражданская служба; 

- государственная служба правоохранительных органов; 

- государственная военная служба.  

При этом государственная служба правоохранительных органов представляет собой 

профессиональную деятельность граждан Республики Таджикистан на государственных 

должностях государственной службы правоохранительных органов, задачи которых направ-

лены на обеспечение безопасности, законности, правопорядка, защиты прав и свобод челове-

ка и гражданина, а также на борьбу против преступности. 

Кроме того, государственная служба правоохранительных органов и государственная 

военная служба регулируются соответствующими отраслевыми законами с учетом принци-

пов и общих положений настоящего Закона. 

В свою очередь, в соответствии со ст. 13 Закона при поступлений на государственную 

службу кандидаты представляют в том числе и декларацию о своих доходах и имуществен-

ном положении. 

В ст. 28 Закона закреплена обязанность для государственного служащего исключить 

случаи конфликта интересов в процессе исполнения должностных обязанностей. 

Особый интерес представляет ст. 30 Закона, регламентирующая ограничения, связан-

ные с государственной службой. Так, государственный служащий не имеет право:  

- принимать без разрешения Президента Республики Таджикистан награды, почетные и 

специальные звания иностранных государств и международных организаций;  

- при исполнении должностных полномочий пользоваться услугами граждан и других 

юридических лиц для личных интересов;  

- принимать участие в других действиях, в том числе забастовках, которые могут 

нарушать функционирование государственных органов и препятствовать исполнению слу-

жебных обязанностей;  

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих организаций на территории Республики Таджи-

кистан, их структурных подразделений, если законодательством или международными дого-

ворами Республики Таджикистан не предусмотрено иное;  

- участвовать в управлении деятельности хозяйствующего общества или иной коммер-

ческой организации, в том числе входить в состав органов управления коммерческой органи-

зации, пребывание в которых невозможно без специального личного волеизъявления, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;  

- открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами Республики Таджикистан, владеть и 

(или) пользоваться другими финансовыми средствами и собственностью за рубежом;  

- вмешиваться в деятельность иных государственных органов, которые не входят в круг 

его должностных полномочий;  

- нарушать иные ограничения, предусмотренные законами Республики Таджикистан. 

В свою очередь, Закон Республики Таджикистан от 17 мая 2004 года  

№ 41 «О милиции» в ст. 1 установлено, что милиция является государственным правоохра-
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нительным органом, органом дознания и предварительного следствия и призвана защищать 

права и свободы человека и гражданина, общественный порядок, интересы общества и госу-

дарства от преступных и иных посягательств, и наделена правом применения мер принужде-

ния в пределах, установленных настоящим Законом и другими законами. 

Таким образом, исходя из содержания Закона «О милиции» и Закон «О государствен-

ной службе» лица, проходящие службу в милиции, являются государственными служащими. 

Кроме того, согласно ст. 17 Закона «О милиции» сотрудником милиции в Республике 

Таджикистан является гражданин Республики Таджикистан, состоящий на должности рядо-

вого или начальствующего состава, которому в установленном порядке присвоено звание 

рядового или начальствующего состава милиции. 

Следует выделить, что в соответствии со ст. 19 сотрудник милиции также одновремен-

но принимает письменное обязательство в соответствии со ст. 8 Закона Республики Таджи-

кистан «О борьбе с коррупцией». 

Однако, определенные вопросы возникают в связи с наличием в Законе формулировке 

следующего содержания «Трудовые отношения сотрудника милиции регулируются в соот-

ветствии с трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных насто-

ящим Законом.». 

Представляется целесообразным правовой основой прохождения службы в милиции 

считать сам Закона «О милиции» и Закон «О государственной службе». Трудовое законода-

тельство должно распространяться на отношения, не урегулированные данными норматив-

ными правовыми актами. 

Более того, согласно ст. 22 Закона «О милиции» сотрудник милиции является предста-

вителем государственной исполнительной власти и находится под защитой государства. Со-

трудник милиции при исполнении служебных обязанностей является неприкосновенным ли-

цом. 

Следующим нормативным правовым актом является Постановление Правительства 

Республики Таджикистан от 5 апреля 2005 года № 137 «Об утверждении Положения о про-

хождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел Республи-

ки Таджикистан». В содержании Положения отмечается, что сотрудниками органов внут-

ренних дел являются граждане Республики Таджикистан, состоящие на должностях рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел, которым в установленном настоящим 

Положением порядке присвоены специальные звания рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел МВД Республики Таджикистан. 

В свою очередь в пункте 4 определена правовая основа службы в органах внутренних 

дел. Среди нормативных правовых актов следует выделить Конституцию Республики Та-

джикистан, законы Республики Таджикистан «О милиции» и другие. 

В пункте 10 Положения предусмотрены ограничения для приема на службу в органы 

внутренних дел, среди которых можно выделить «наличие близкого родства или свойства 

(родители, братья, супруги, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с сотрудником, если их служба в органах внутренних дел связана с непосред-

ственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому». 

Среди оснований для увольнения сотрудников органов внутренних дел можно выде-

лить следующие основания: 

- в связи с нарушением ими условий контракта; 

- за грубое либо систематическое нарушение дисциплины; 

- за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел; 

- в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда. 

При этом отмечается, что перечень оснований увольнения сотрудников органов внут-

ренних дел является исчерпывающим. 
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Следует отметить, что ни в Законе «О милиции» ни в Положении о прохождении служ-

бы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел Республики Таджикистан 

не нашли закрепления ограничения и запреты установленные для государственных служа-

щих в республике Таджикистан. 

Е.Ю. Четвертакова отмечает, что, если учитывать специфику отношений в сфере меж-

дународного сотрудничества, предполагающего при выработке согласованной позиции учет 

национальных интересов и правовых особенностей договаривающихся сторон, наиболее 

простым вариантом достижения согласия при определении особенностей коррупционного 

преступления является ссылка на национальное законодательство. Подобный подход исполь-

зован в модельных законах при раскрытии родового по отношению к коррупционному пре-

ступлению термина «коррупционное правонарушение»
1
. 

Так, Модельный уголовный кодекс для государств - участников Содружества Незави-

симых Государств. Рекомендательный законодательный акт (Принят в г. Санкт-Петербурге 

17.02.1996 Постановлением 7-5 на 7-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ) в Главе 32 Кодекса содержит преступления против интересов 

публичной службы. 

В содержании Кодекса нашли закрепление нормы предусматривающие ответствен-

ность за взяточничество (ст. 305 Получение взятки, 306 Дача взятки и 307 Посредничество во 

взяточничестве). 

Естественно, что национальное антикоррупционное законодательство, как и любое 

иное, имеет свои положительные стороны и недостатки, нуждается в постоянном совер-

шенствовании. Но ограничиваться только антикоррупционным законодательством в борьбе 

с коррупцией мало, в связи с чем важное место занимает вопрос организации взаимодей-

ствия органов государственной власти и органов внутренних дел, в частности, с обще-

ственными объединениями, средствами массовой информации, с Интернет-ресурсами, а 

также с гражданами в противодействии коррупционным проявлениям. 

Проведенное исследование позволяет прийти к следующим обоснованиям и выводам:  

1. Цель формирования антикоррупционного законодательства в государствах состоит в 

предупреждении и борьбе с коррупционными правонарушениями и преступлениями. 

2. Правовые средства предупреждения и борьбы с коррупцией в исследуемых государ-

ствах в целом совпадают, что обусловлено общей историей формирования нормативных 

правовых актов и общих взглядов на решение исследуемой проблемы. 

3. Сходства наблюдаются и при конструирование законодателями норм закрепляющих 

виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения для различных кате-

горий лиц (в том числе государственных служащих и сотрудников органов внутренних дел). 

Более того, из представленного анализа целесообразно заимствовать положительный 

опыт Республики Таджикистан в части определения круга «родственников» и выделения 

«нематериальных благ» в качестве предмета коррупционного правонарушения. 

В свою очередь, законодателю Республики Таджикистан необходимо в нормативных 

правовых актах, регламентирующих прохождение службы в органах внутренних дел, уста-

новить антикоррупционные ограничения и запреты. 

 

 
 
 

                                                             
1
 Четвертакова, Е.Ю. Проблемы унификации понятийного аппарата в сфере борьбы с коррупцией в рамках Со-

дружества Независимых Государств // Международное уголовное право и международная юстиция. 2016. - № 4. 

- С. 19. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРАВИЛО ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА; 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

ЉАЊОНИШАВЇ ВА ЌОИДАЊОИ СТАНДАРТЊОИ ДУГОНА: ЊУЌУЌИ ИНСОН; АРЗИШЊОИ 

ОИЛАВЇ ВА ХУДМУАЙЯНКУНЇ 
 

Национальные и религиозные конфликты происходят в различных странах с различ-

ными верованиями на протяжении всего существования государств. И интересно, то, что в 

современном мире часто факторы зарождения этих конфликтов исходят не изнутри, а из-за 

рубежа. Салафиты, ваххабизм, талибы и другие исламские экстремистские течения в 

Пакистане, Иране, Афганистане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Чечне и других 

странах Ближнего Востока, где формировалась «Исламское государство» имеют не внутрен-

нее, а внешнее происхождение, некоторые из них даже не столько из исламских (восточных) 

стран, как из западных. Очевидно, что борьба между Западом и Востоком в области мышле-

ния еще не потеряла своей значимости, напротив, искуссно изменив форму, стало еще более 

активным. В то же время, мы не должны отрицать, что в некоторых сложных и многонацио-

нальных странах существует основания для борьбы за независимость, это конечно зависит от 

стадии развития государства отдельных стран и их национальных прав, национального само-

сознания. 

Как правило, глобализация посягает на одно из естественных прав человека -  право на 

самоопределение народов и национальностей. Устав ООН от 1945 г. и ст. 1 Международного 

пакта о гражданских и политических правах с 1966 года  гарантирует это право каждому 

народу и нации. Право на национальное самоопределение является важным элементом госу-

дарственной независимости и суверенитета страны. Но, на Западе, искусно используя это 
право, начинают осуществлять игру с двойными правилами. Причем это касается как прав и 

свобод человека, так и права на самоопределение государств. Известно, что современные 

мировые государства с точки зрения государственной структуры и административного деле-

ния территории можно разделить на простые - унитарные, сложные - федеративные и конфе-

деративные  – союз независимых государств. Большинство стран, которые в ходе истории 

признаются как великие, основные и влиятельные, это те государства, которые с  конструк-

тивной точки зрения являются сложными и основаны на союзе различных народов и нацио-

нальностей, объединяя все этих этнические представительства вокруг единой национальной 

идеи.  

Единые и этнические государства (если даже с этнической точки зрения являясь еди-

ными), также включают в себя определенное количество других народностей, но, с экономи-

ческой точки зрения, такие государства в международных отношениях играют менее значи-

тельную роль. Запад по отношению к Востоку, применяя правила «двойных стандартов» ис-

пользует именно эту ценность самоопределения. Западные политики очень хорошо осведом-

лены о том, что в этой системной и структурной борьбе  самым важным является нарушение 

того компонента, или ценности, которая сохраняет этот режим в целостности и  сохранности, 

и является важным и точным средством. Таким компонентом и ценностью в сложных во-

сточных странах является согласие и единство этнических народов. То есть, нарушение еди-

ной национальной идеи является важной предпосылкой для разделения сложных многоэтни-

mailto:zoirov2009@mail.ru
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ческих государств Востока. Но, они не могут понять, что бдительность народов Востока об-

наружили эту болевую точку в организме их многоэтнических объединенных государств, и 

недалека вероятность его использования. 

В настоящее время в пункте 2 статьи 1 и пункта 1 статьи 55 Устава ООН о праве на са-

моопределение народов и наций Востока и Запада, с точки зрения исследователей осуществ-

ляется по-разному
1
. Запад считает вопрос самоопределения народов и национальностей на 

Востоке одним из приоритетных, поддерживая борьбу за независимость Кашмира, Тибета, 

Чечни, Белуджистана, Везиристана, Курдистана и других этнических единиц сложных во-

сточных государств. Мы хорошо знаем последствия этой благородной поддержки. Одним из 

факторов разрушения Советского Союза было именно искусное использование политическо-

го права на самоопределение народов и наций. Политика создания сотен национальных гос-

ударств на Востоке с политической системой либеральной западной демократии способству-

ет глобализации западных интересов на Востоке. Такой подход империалистическая Англия  

еще в XVIII веке очень искусно использовала против восточной мусульманской цивилиза-

ции.  

Дело в том, что в то время страны Востока ещѐ не достигли достаточного уровня наци-

онального самосознания, поэтому английским шпионам (Хамфер и другие) не доставало 

особых трудностей возбудить этнические чувства арабских племен и общества на основе ис-

кусственно выдуманных ценностей Ислама, но, в действительности экстремистского течения 

– Ваххабизма  против  тюркской исламской империи. Кроме того, в то время был необходим 

внутренний взрыв для распада цивилизации исламского мира и великого восточного царства.  

Чувство этнической идентичности, арабская гордость, связанная с владением языка Ко-

рана создало исламистов, которые своими же руками вступили и начали проповедовать но-

вую доктрину, разрушив соединяющие компоненты исламского мира. Ваххабизм, в качестве 

нового религиозного течения, играя с самосознанием арабского народа, уничтожил изнутри 

восточную османскую империю, которая развивалось на основе исламских ценностей. Этот 

опыт позже искусно было реализован в Индии и Пакистане в начале ХХ века, в Чечне, Афга-

нистане и Таджикистане в 90-е годы ХХ века. 

В настоящее время Запад манипулирует национальными и политическими интересами 

народов Востока, и намерен привести к распаду восточных стран. Возникает вполне логиче-

ский вопрос относительно того, что этот метод может угрожать самому Западу. Политолог 

И. Шамир вполне правильно отмечает, что эта болезнь может привести к гибели самих за-

падных стран, т.к. с этнической точки зрения эти государства также являются сложными. И 

недавно на  вопрос журналистов относительно судьбы Каталонии, которая провозгласила 

себя независимым государством, и тем самым стало проблемой не только Испании, но и все-

го Евросоюза, Президент России В.В. Путин правильно отметил, что об этом надо было ду-

мать раньше, тогда, когда данную методику разделения использовали против национального 

единства государств Востока и Азии.  

Но Запад, очевидно, используя политику двойных стандартов, не думал о собственной 

безопасности.  Например, Франция с Провансом и Каталонией, которые представляют две 

большие группы объединенных северных французских народностей, по территории равные 

России и Украине. Кроме того, во Франции существуют государственные автономии Басков, 

Британцев и Корсика, в которых есть вероятность возникновения этого заболевания в любое 

время. Еще один пример, связан с США с его большим количеством этнических штатов от 

древней Дикции до Новой Англии, многомиллионным сообществом испанцев и африканцев, 

находящихся без права самоопределения, в которых существует реальная возможность взры-

ва от использования этого метода.  

                                                             
1
 Израил Шамир. По материалам доклада на всемирной форуме «Диалог цивилизаций». Родос. 9-13. 2008. См. 

Источник: Политический журнал // Народная газета. 3 декабря 2008 г.  
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Запад требует это право, то есть право на самоопределение народов и наций на Восто-

ке, однако у себя оно считается частью национального единства. То есть, в отношении к себе 

под термином «народ» или «нация» понимается политическое единство, а по отношению к 

Востоку – «этнические и национальные компоненты»
1
. Даже западное марксистское учение 

широко использовало этот метод, отрицая право славянских народов, которые находились в 

подчинении немцев, мечтая о таком праве для субъектов Российской империи.  

Глобализация в качестве централизованного процесса широко опирается на право, од-

нако не может повлиять на экономику, политику и социальность без права. В современном 

обществе невозможно представить глобализацию без правовых средств. Такое наклонение 

связано  с несколькими факторами. 

Во-первых, сейчас право является эффективным средством реализации различных 

планов и мероприятий. Именно через право реализуется политика и комплексные планы  

межгосударственного сотрудничества, соглашения о направлении в определенное русло эко-

номики, принятие стандартов и норм, благоприятных интересам великих держав и т.д. Про-

шло время привлечения к себе силой, время подчинения народов и наций оружием и насили-

ем. Настало время пропаганды, поощрения  и навязывания ценностей и стандартов. В связи с 

этим, глобализацию конца ХХ и начала XXI века немыслимо представить без права, ибо, 

глобализация будет осуществляться, несмотря на политические и идейные занавесы, через 

устойчивые основы права. 

Во-вторых, характер глобализации соответствует общим правам и правовым ценно-

стям, т.к. глобализация требует обобщения проблем и их одинакового решения. Право же 

претендует на единство и общность как правил поведения. Единое и общее признание права 

в качестве социальной нормы с общепризнанными признаками и особенностями с одной 

стороны, и признание общих ценностей и интересов некоторых стран с другой стороны, объ-

единило право как общее явление и глобализацию, как процесс распространения интересов 

некоторых стран. В частности, теория относительно естественного права и философии права, 

которые признающие право как высшую ценность, норму истины, справедливости и свобо-

ды, его источником считают человеческую природу, человеческую и божественную муд-

рость, являясь адекватным и благоприятным полем процесса глобализации, что требует по-

добной общности и в других областях. Право, которое с древнейших времен находилось в 

поисках истины, справедливости и человеческой природы, сегодня является отправной точ-

кой, связанной с человеческой общностью и единством, в конечном итоге, становясь предпо-

сылкой распространения собственных интересов. С этой точки зрения, Г.Ф. Шершеневич, 

еще в начале прошлого века говорил, что «естественное право не зависит от характера того 

или иного народа, это право в соответствии с природой человека. Отсюда и космополитизм 

права. Если естественное право является единственной, постоянной и не изменяющейся за-

дачей права, естественно, является поиск этой целостности и единства. Так что нельзя 

утверждать, что право является английским, немецким или французским. Право и есть об-

щечеловеческое единство и общность. Если разница будет рассматриваться в праве госу-

дарств, это только является искусственным представлением истории»
2
.  

Глобализация также движима этим процессом. Таким образом, очевидно, что простой 

отказ исторической школы права (Савиньи, Пухта и другие), в качестве научной ограничен-

ной теории в современных научных работах поверхностна и нестабильна. Глобализация и 

связанные с ней проблемы напоминают нам, что подражание одной  теории расширенному и 

свободному другого учения не имеет научной основы. Необходимо надлежащим образом 

проанализировать роль и положительные стороны всех этих школ и процессов права. В то 

                                                             
1
 Израил Шамир. По материалам доклада на всемирной форуме «Диалог цивилизаций». Источник: 

Политический журнал. Родос. 9-13. 2008. См. // Народная газета. 3 декабря 2008 г.  
2
 Шершеневич, Г.Ф. Общая теория права. Т. 2. - М. 1995. – С.2.  
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время, когда историческая школа  права противостояла рецепции Римского права в Европе, 

мы, осуждали его в консерватизме, национализме и в ограниченном видении.  

Сегодня, когда мы сами сомневаемся в глобализации как общечеловеческой ценности, 

оспариваем правоту национальных ценностей и национальных прав, считаем себя более 

справедливыми, отрицаем всеобщность мира, то исходя из логики вещей, в историческом 

процессе отрицаем тех, которые высказывались как мы, оспариваем свое право, которое ни-

чем не отличаются от высказываний других. Не ясно, кто здесь прав - реализация теории 

естественных прав или ограниченное мнение исторического права? Динамике развития есте-

ственного права противостояло историческая школа права, которая соответствовала особен-

ностям национального права и исторической подчиненности эпохе и времени. Последовате-

ли этой школы (противники Римского права и грабительских идей Наполеона) признавали 

право в связи с духом нации и народа. По их мнению, право каждого народа  является отра-

жением развития духовности того же народа в определенной исторической эпохе. Поэтому, 

иностранные и международные факторы не должны повлиять на этот процесс. Выходит, что 

мы, как сторонники естественного права попали в колодец исторической школы права? На 

наш взгляд, дело в том, что внутригосударственные интересы и несправедливость глобаль-

ного правового режима подтолкнули нас в эту пропасть. 

В-третьих, глобализация как процесс, способствующий интересам высокоразвитых 

стран или вокруг определенных объединяющихся ценностей, теперь внедряется в границы 

национальных государств по принципу не кнута, а пряника, то есть, прикрываясь  некими 

благотворительными ловушками. Наряду с другими положительными аспектами этого про-

цесса, сторонники глобализации говорят о распространении таких общечеловеческих и по-

литических ценностях, которые рассматриваются в современной практике государствами как 

наиболее признанные и наилучшие.  В качестве таких инструментов и ловушек, к сожале-

нию, выступают также права человека, демократия и безопасность. Правильно отмечает Е.А. 

Лукашева, которая говоря о сравнении таких процессов навязывания ценностей Америкой, 

отмечает, что «… действия США «в защиту демократии и прав человека» в Югославии и 

Ираке, сопровождаемые применением средств массового поражения, смертью и кровью ты-

сяч людей, едва ли могут характеризовать эту державу как носителя идей демократии и прав 

человека. Подобно тому, как большевистская Россия не могла при помощи штыков и грубой 

силы экспортировать идеи коммунизма, так и США с помощью бомб и ракет не смогут обес-

печить экспорт демократии и свободы, о которых они вещают миру»
1
.  

По этой причине, концепция Дж. Буша о распространении прав и свобод человека и 

демократии в арабских странах и странах бывшего СССР напоминает теорию Троцкого о 

навязывании в других странах советской революции. Если добавить к этому анализ  судеб 

цивилизаций со стороны А. Toйнби, то «все великие цивилизации и мировые державы при-

вело к гибели в ходе истории две устаревшие болезни: первое - это мания величия, мировое 

господство  и второе - внутренняя борьба», тогда возможно осознание того, что западная ци-

вилизация, которая сделала демократию, свободу и права человека флагом и прикрытием 

своих захватнических намерений, проявляет это смертельное заболевание. 

В-четвертых, глобализация опирается на феномен права человека, в качестве общего 

явления, и, где бы она ни проявлялось, признает человека как меру ценностей. Сама теория 

глобализации и универсализации прав человека действует как важный признак глобализа-

ции. Такое назначение нарушает различия между народами и нациями, посягает на суверени-

тет и право на самоопределение нации. То есть, она опирается на общечеловеческие ценно-

сти, но противостоит национальным ценностям.  

                                                             
1
 Права человека и процессы глобализации современного мира / [Бринчук М. М. и др.] ; отв. ред. Е.А. Лукашева 

; Ин-т гос. и права Российской акад. наук. – М. : НОРМА, 2007. – С. 17.  
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Такое противостояние наблюдается в правовой культуре других народов, принадлежа-

щих к маленьким государствам. Но, по вопросу о наличии внутренних монокультур и центра 

глобализации подход очень сильно отличается. Например, в штате Калифорния США, кото-

рый является одним из наиболее развитых регионов страны, до сих пор в коренных индей-

ских племенах существуют местные суды. Являясь очевидцем данного явления, заинтересо-

вавшись, я собирал информацию по этому типу судов.  

Становится ясным, что живое право вступает в силу в качестве коренных привычек, и 

регулируют объективные отношения. Более того, чсно, что Америка, защищает права своих 

внутренних меньшинств в рамках закона. Однако, в вопросах о правах других народов мира 

и их привычках идет по пути навязывания своих ценностей. Этот тип отношений напоминает 

игру по двойным, и даже тройным правилам, в которой истина ищется идеологией. 

На наш взгляд, в процессе глобализации существует два вредоносных полюса правовой 

реформы: 

1. Неизбежность глобализации представляет собой неизбежность ущерба? Как умень-

шить эти негативные последствия? В докладе Всемирной комиссии по глобальным социаль-

ным вопросам говорится, что негативными факторами этого процесса является результат не-

правильного использования этого явления. Кажется, что есть надежда. Но мы опасаемся то-

го, что факторы представляют собой другой вопрос. Управление глобализацией очень искус-

но поставлено на благо высокоразвитых государств. Основным недостатком является дефект 

целей, которые направлены на отрицание взаимопонимания, равенства и справедливости. 

Такое управление осуществляется вне области права. Двери отношений народов и наций 

должны быть открыты, но не в силу того, что их нет. 

2. Мы пошли за Россией под влиянием Чикагской доктрины, что всѐ в рыночной эко-

номике определяет рынок, открыли двери в тяжелую конкуренцию и борьбу за жизнь, уни-

чтожили роль государства в этом процессе. Творец нашей справедливости – рынок в начале 

90-х годов прошлого века, почти уничтожил нашу нацию и государство. От грабительской 

приватизации вплоть до войны и голода, всѐ это являлся продолжением политики абсолют-

ной экономической свободы некоторых эмиссаров Запада.  

Различные аспекты глобализации интересов, как распространяющие из центра волны 

уничтожают всѐ то, что противостоит на его пути. Глобализация имеет большой потенциал 

как огромный циклон. Она влияет на культуру, язык, искусство, право и т.д. Различные фор-

мы глобализации и различные его аспекты посягают на достижения общества, нации и госу-

дарства. Например, в нашей республике  глобализация начала угрожать культурным ценно-

стям и особому менталитету национального самосознания, на основе, которого в течении ты-

сячелетий создавалось представление о  человеческих ценностях, любви, привязанности и 

милосердию, особого отношения к семье и ее ценностях.  

Эту тему в свое время отметил Президент Исламской Республики Иран Махмуд Ахма-

динажод, который говорил, что «Этическое, примерное и стыдливое поведение женщины, 

которая является отражением Божьей невинности, Божественной красоты, воплощением 

доброты и чистоты, сейчас становится целью богатых людей и владельцев средств массовой 

информации»
1
. Пропаганда бесстыдности, бесчеловечных поступков, насилия и нарушение 

человеческих границ, в качестве верхних слоев волны глобализации, не только разрушает 

лучшую и священную социальную форму совместной жизни людей - семью, но также пося-

гает на основы этики человеческих отношений.  

Мы находимся на ранней стадии глобализации, продолжаем сталкиваться с такими 

элементами и факторами, которые способствуют исчезновению семьи как института, суще-

ствующего более десяти тысяч лет. Семья в ходе истории своего развития помогла формам 

                                                             
1
 Речь М. Ахмединеджада на 62 сессии Генассамблеи ООН (в русском переводе).  



 

ТАЪЛИМ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Душанбе,  

10 декабря 2020 г. 

 

148 

 

совместной жизни племен, родов и государства  и служила в качестве улучшения состояния 

их содержания и их единства, и не потеряло за это время своей актуальности и важности. 

Однако теперь этот институт приобретает иной смысл, сталкиваясь с такими явлениями,  ко-

торые отрывают еѐ от своего первоначального и главного предназначения. Глобализация 

наносит ущерб единству и неповторимости семьи, способствует распространению беспоря-

дочных половых отношений, нетрадиционным половым связям.  

Если на самом деле глобализация может привести к исчезновению семьи, тогда невоз-

можно предсказывать его дальнейших последствий. Если экономические семьи на основе 

происхождения первого человека  - хомо сапиенса, закладывали камень создания ограниче-

ния абсолютной свободы будущего, переход от жестокости к человеческому обществу, раз-

рушение семьи заново откроет путь к этой абсолютной свободе в форме сексуальных отно-

шений, уничтожит разницу новой формы совместной жизни от животного мира. Маловеро-

ятно, что человечество готово к такой форме свободы. 

Таким образом, благодаря распространению неверных и сфабрикованных идей мы ста-

ли свидетелями организованных вмешательств нездоровых сил в жизнь народов и наций. 

Эти силы разрушают структуру образа добродетельного мира, нарушают права и свободы 

человека, негативно влияют на локальные цивилизации и национальные ценности. Справед-

ливость и человеческая совесть становятся жертвами этого презираемого явления. По словам 

Папы Римского Иоанна Павла II, «.... Демократия стала только сказкой и занавесом этих без-

нравственных деяний».  

Эмансипация женщин, признание личных прав гомосексуальных и лесбиянских пар, 

узаконение однополых пар, распространение семейного предательства, развитие генной ин-

женерии, банализации (упрощение процесса стратификации семьи) в развитых странах Ев-

ропы и США, наносит смертельный удар традиционным устоям брака между мужчиной и 

женщиной (Франция, Голландия, Германия, Великобритания, Скандинавские страны и др. 

узаконили однополые браки).  

С разрушением семьи, в современном мире миллионы детей останутся без должного 

внимания и заботы родителей, особенно отца (в большинстве развитых странах, 85% детей 

после развода остаются на попечении только матери)
1
. Все эти процессы, начиная с Запада 

до Востока, являющимеся одним из признаков современной цивилизации и будущего, нано-

сят сильнейший удар по наиболее стабильной ячейке общества – семье. Переход от «патри-

архата» (правления мужчин) к матриархату (правления женщин) способствует распаду семьи 

и беспризорности детей. Сможет ли вытерпеть семья процесс такого «изменения»? Что будет 

дальше? Не верится, что таким образом человечество выйдет из родовой структуры, точно 

так же, она отделяется от своего драгоценного вида совместной жизни - семьи. Если отделе-

ние от родовой структуры привело человеческую цивилизацию к государственной структуре 

и высокой форме совместной жизни, сброс семейной формы совместной жизни будет спо-

собствовать потере традиционных подходов, тождеству анархии и беспорядку. Эти риски и 

угрозы уже стучат в двери нашей жизни. 

Международные компании и другие мировые экономические, социальные, правовые и 

информационные институты строящиеся на территории разных стран, влияют на экономиче-

скую и социальную жизнь народов и наций, объединяют многих из них вокруг интересов и 

общих ценностей. Однако такие объединения не могут заменить место  федерациям и конфе-

дерациям. Эти объединения обладают другой природой. И, это явление может негативно по-

влиять на национальные государства, ударить по государственному и национальному суве-

ренитету. Такой удар чувствуется и для стран в рамках объединения, так и за рубежом.  

                                                             
1
 Ковлер, А. И. Антропология права. - М. 2002. - С. 419. 
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Этот процесс, в частности, наносит сильнейший удар по неразвитым странам с точки 

зрения национальной инфраструктуры и экономики. Если этому процессу народы и нации не 

смогут правильно противопоставить свою политику, тогда есть вероятность того, что в бу-

дущем идея национального государства и национальных прав в качестве политической идео-

логии потеряет свои позиции, и превратится во вторичные планы политики более развитых 

государств. В то же время, растет роль гражданского общества и других институтов свободы 

общества и государства, в которых индивиды могут быть признаны не только в качестве 

гражданина и представителя коренных народов, но, и как человека в смысле целостности. 

Конечно, такое мнение с точки зрения целого и общего  имеет свои преимущества и приори-

теты, т.к. идея, которая признает и служит человеку, в любом случае имеет преимущество 

над идеей, целью которой является нация или отдельный гражданин. Но проблема заключена 

совсем в другом. Может ли быть так, что человечество, не проходя стадию национального 

самосознания, достигло бы общего человеческого самосознания.  

Кроме того, если мы признаем право в качестве одного из основных элементов нашей 

социально-культурной системы, в нем позиция определения нормы, круг поступков и другие 

ценные эталоны, которые зависят от свободного функционирования субъектов, играют осо-

бую роль. В основном, это является формой самоорганизации деятельности и парадигмы по-

ведения, которое происходит в рамках демократии и свободной среды гражданского обще-

ства. В связи с этим, правильно отмечает Е.А.Лукашева, утверждая, «что культура с точки 

зрения общественности, это форма самоорганизации людей, которая осуществляется через 

норму и ценности»
1
. 

Поэтому,  вышесказанное заставляет нас задуматься, что будет со свободной ролью 

людей, организации и других объединений людей в процессе самоорганизации деятельности 

и строительства гражданского общества? Что станет с судьбой реальной демократии, источ-

ником которого является национальное правительство, и воля господствующих является во-

лей граждан? Ведь глобализация прививает много таких вопросов странам и народам, кото-

рые не всегда желают принимать такие правила и парадигмы. Такое состояние будущего об-

щества частично воплощено на опыте ведущих европейских стран. Есть предположение о 

том, что в этом регионе национальные государства уже прошли заключительный этап своего 

развития и формирования, идея национализма подготавливается к видоизменению и перехо-

ду к другим типам (обратите внимание на то, что это явление произошло только после 300 

лет существования этих национальных государств – З.Д.). В этом случае очень уместно за-

ключение немецкого ученого Ю. Хабермаса, который говорил о том, что «В свете возраста-

ющего плюрализма внутри национальных обществ и глобальных проблем, с которыми наци-

ональные правительства сталкиваются во внешней сфере, национальное государство в обо-

зримом будущем уже не сможет обеспечивать надлежащие рамки для поддержания демокра-

тического гражданства»
2
. Это конечно недалекое будущее Европы, которое может продол-

жаться примерно в течении 50 лет. Для нас, принимая во внимание 300-летний опыт нацио-

нальных государств, по крайней мере, в ближайшие 100 лет, необходимо работать в области 

национального государства. За это время, нас может спасти только идея национального гос-

ударства. Эта идея является защитным слоем моральной и социальной жизни страны, кото-

рая может защитить наше общество и государство от централизованного вмешательства 

чуждых нам экономических, политических и религиозных процессов. 
 

 

                                                             
1
 Права человека и процессы глобализации современного мира / [Бринчук М. М. и др.] ; отв. ред. Е.А. Лукашева 

; Ин-т гос. и права Российской акад. наук. – М. : НОРМА, 2007.  – С.29. 
2
 Хабермас, Ю. Европейское национальное государство… // Нации и национализм: Сб. научных трудов. - М. 

2002. - С. 379.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  
 

ХУСУСИЯТЊОИ ВАЗЪИ КОНСТИТУТСИОНЇ-ЊУЌУЌИИ ИНСОН  
ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ВА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

 

Первоначально принятые тексты конституций Российской Федерации и Республики 

Таджикистан были очень похожими. Однако со временем, в результате внесения поправок и 

изменений, в том числе появления ранее отсутствовавших статей стали возникать все более 

заметные различия. Особый интерес вызывают сложившиеся к настоящему времени разли-

чия в правовом положении личности, поскольку именно конституционный статус личности в 

конечном счете предопределяет и социальную, и экономическую, а в определенных ситуаци-

ях и внешнюю политику государства. 

Личность как категория, понимаемая в широком смысле данного термина, объединяет в 

себе как граждан страны, так и находящихся на ее территории граждан иностранных госу-

дарств и лиц без гражданства – и это только первый, хотя и самый массовый срез для анали-

за. Дополнительный интерес представляет исследование отношения государства к наименее 

защищенным категориям граждан – детям, лицам пожилого возраста, инвалидам.  

Общее отношение российского государства к личности формулирует статья 2 Консти-

туции Российской Федерации, согласно которой человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Эта же статья вменяет в обязанность государства  признание, соблюде-

ние и защиту прав и свобод человека и гражданина. Статья 38 (ч. 1) Конституции Российской 

Федерации вменяет государству защиту материнства и детства, семьи.  

Аналогичные, но более развернутые положения содержит статья 5 Конституции Рес-

публики Таджикистан. Статья 5, устанавливая, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, жизнь, честь, достоинство и другие естественные права человека непри-

косновенны, определяет, что  права и свободы человека и гражданина признаются, соблю-

даются и защищаются государством. Статья 33 Конституции отдает семью как основу обще-

ства под защиту государства. Статья 34 усиливает этот тезис: мать и ребенок находятся под 

особой защитой и покровительством государства. 

Цитируемая из российской Конституции формулировка содержит смысловую погреш-

ность, разграничивая человека и гражданина, ибо гражданин тоже человек, но человек – не 

обязательно гражданин, это может быть и гражданин (подданный) иностранного государ-

ства, и апатрид. Не избегает такой погрешности и статья 5 Конституции Республики Таджи-

кистан.  

Примечательно, что обе цитируемые статьи размещены в первой главе соответствую-

щей конституции – главе, прописывающей основы конституционного строя, которые не мо-

гут быть изменены иначе, как путем проведения референдума (всеобщего голосования). Это 

придает соответствующим положениям, по сути, незыблемый характер.   

Основной массив норм, регламентирующих правовой статус личности, в обеих консти-

туциях, помещен в главу 2, которая, подобно главе 1, не может быть изменены иначе, как пу-

тем проведения референдума (всеобщего голосования). При этом, если в российской Консти-

туция (далее КРФ) эта глава именуется «Права и свободы человека и гражданина», то ее та-

джикский аналог (далее КРТ) опять-таки имеет более развернутый вид: «Права, свободы, ос-

новные обязанности человека и гражданина». Такое расширение можно только приветство-

mailto:ilicigor@yandex.ru
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вать, поскольку, согласно теории государства и права, правовой статус личности есть не что 

иное, как совокупность ее прав, свобод, обязанностей и ответственности.  

Статьи 17 – 19 КРФ раскрывают общие подходы государства к проблеме прав и  сво-

бод: эти права и свободы признаются и гарантируются согласно общепризнанным принци-

пам и нормам международного права и, в соответствии с Конституцией страны, они неот-

чуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Их осуществление не должно нарушать 

права и свободы других лиц. Статья 19 закрепляет равенство всех перед законом и судом, 

равные права и свободы и равные возможности для их реализации мужчиной и женщиной. 

Эту же задачу решает статья 14 КРТ, подчеркивая, что ограничения прав и свобод человека и 

гражданина допускаются только с целью обеспечения прав и свобод других граждан, обще-

ственного порядка, защиты основ конституционного строя, безопасности государства, обо-

роны страны, общественной морали, здоровья населения  и территориальной целостности 

республики. Аналогичное положение формулирует и КРФ (ст. 55, ч. 3).  

Оставляя в стороне безусловно, важные коллективные – политические, экономические 

и иные права и свободы, остановимся на личной составляющей прав и свобод.  

Центральное место в ряду этих прав и свобод занимает, безусловно, право на жизнь. 

Это право закрепляют статья 20 КРФ  и статья 18 КРТ.  

При этом КРФ допускает установление смертной казни федеральным законом в каче-

стве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни, оговари-

вая, что эта мера может устанавливаться, во-первых, только до ее отмены, и во-вторых, она 

должна сопровождаться предоставлением обвиняемому права на рассмотрение его дела су-

дом с участием присяжных заседателей (ст. 20, ч. 3). Уголовный кодекс Российской Федера-

ции (далее – УК РФ) (ст. 59) уточняет перечень ограничений, установленных Конституцией: 

смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в воз-

расте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим (подчеркнуто нами – И.И.) к моменту 

вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. Смертная казнь не назначает-

ся также лицу, выданному Российской Федерации иностранным государством для уголовно-

го преследования. В порядке помилования смертная казнь может быть заменена лишением 

свободы на срок двадцать пять лет, а в особо тяжких преступлениях – пожизненным лише-

нием свободы. 

КРТ (ст. 18) допускает лишение жизни, но не иначе, кроме как по приговору суда за 

особо тяжкое преступление. Статья 58 Уголовный кодекс Республики Таджикистан (далее – 

УК РТ) устанавливает исчерпывающий список преступлений, за совершение которых уста-

навливается смертная казнь в виде расстрела как исключительная мера: убийство (ч. 2 ст. 

104,), изнасилование (ч. 3 ст. 138), терроризм (ч. 3 ст. 179), геноцид (ст. 398), биоцид (ст. 

399). Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступление 

до восемнадцати лет. Согласно статье 51 УК РТ при осуждении лица за тяжкое или особо 

тяжкое преступление суд – с учетом личности виновного и совершенного деяния – может 

лишить его воинского звания, дипломатического ранга, специального чина, звания, государ-

ственных наград или почетных званий Таджикистана. При этом КРТ (ст. 18) соединяет право 

на жизнь с неприкосновенностью личности, которая гарантируется государством: никто не 

может быть подвергнут пыткам, жестокости и бесчеловечному обращению, запрещаются 

принудительные медицинские и научные эксперименты над человеком. Близкие по смыслу 

идеи содержит статья 20 КРФ, согласно которой достоинство личности охраняется государ-

ством и ничто не может быть основанием для его умаления; никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обраще-

нию или наказанию, без добровольного согласия никто не может быть подвергнут медицин-

ским, научным или иным опытам.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214138/#dst100030
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36754/#dst100011
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Право на жизнь в немалой степени обеспечивается мерами, направленными на охрану 

здоровья граждан. Согласно статье 41 КРФ и Федеральному закону
1
, каждый имеет право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, которая в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответ-

ствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. В этих целях в Российской 

Федерации реализуются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения
2
, 

принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здраво-

охранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, раз-

витию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому 

благополучию.  

Согласно статье 38 КРТ и Кодексу здравоохранения Республики Таджикистан
3
, каждый 

имеет право на охрану здоровья, в рамках, определенных законом, пользуется бесплатной 

медицинской помощью в государственных учреждениях здравоохранениях. В этих же целях 

государство принимает меры по оздоровлению окружающей среды, созданию и развитию 

массового спорта, физической культуры и туризма. В республике предпринимаются серьез-

ные усилия, направленные на укрепление здоровья граждан. Это дает впечатляющие резуль-

таты: за последние 7 лет средняя продолжительность жизни повысилась до 75 лет, показа-

тель смертности снизился почти в 2 раза, в том числе смертность детей до пяти лет в 3,2 ра-

за
4
.  

Право на жизнь подкрепляется также заботой государства о семье.  

Предусмотренная Конституцией Российской Федерации защита материнства и детства, 

семьи (ст. 38, ч. 1 КРФ) находит свое закрепление и развитие в текущем законодательстве
5
, 

актах стратегического планирования, в мерах, принимаемых на их основе органами исполни-

тельной власти. Национальная стратегия действий в интересах детей
6
 формулирует ключе-

вые принципы государственной политики в отношении детей: реализация основополагающе-

го права каждого ребенка жить и воспитываться в семье; защита прав каждого ребенка; мак-

симальная реализация его потенциала; сбережение здоровья; технологии помощи, ориенти-

рованные на развитие внутренних ресурсов семьи, удовлетворение потребностей ребенка и 

реализуемые при поддержке государства; особое внимание уязвимым категориям детей; 

обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с каждым ребенком и 

его семьей; социальное партнерство во имя ребенка. Указом Президента Российской Феде-

                                                             
1
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.  
2
 См., например: Паспорт национального проекта «Здравоохранение». Включает в себя восемь федеральных 

проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие 

сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских 

технологий», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» и «Развитие экспорта медицинских услуг» // URL stat-

ic.government.ru.  
3
 Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан от 30 мая 2017 г. № 1413 // [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: URL base.spinform.ru (дата обращения: 01.11.2020).   
4
 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 

от 26.12.2019 // [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL http://www.president.tj/ru/node/21977 (дата обраще-

ния: 02.112020).  
5
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2920) // СПС 

КонсультантПлюс; Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» // СПС КонсультантПлюс.   
6
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы. Утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2019 г. № 761 // СПС КонсультантПлюс.    

http://www.president.tj/ru/node/21977
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рации
1
 период с 2018 по 2027 в Российской Федерации объявлен десятилетием детства. В 

соответствии с поручением Президента Правительством Российской Федерации подготовлен 

обстоятельный план основных мероприятий
2
.   

Согласно статье 33 КРТ и Семейному кодексу РТ
3
, семья как основа общества находит-

ся под защитой государства: каждый имеет право на создание семьи; мужчины и женщины, 

достигшие брачного возраста, имеют право свободно вступать в брак; в семейных отношени-

ях и при расторжении брака супруги равноправны.  

Обе конституции закрепляют право граждан на жилище.  

Согласно статье 26 КРТ и Жилищному кодексу Республики Таджикистан
4
, каждый 

имеет право на жилище; это право обеспечивается путем осуществления государственного, 

общественного, кооперативного и индивидуального жилищного строительства. Статья 22 

КРТ устанавливает: жилище неприкосновенно, не допускается вторжение в жилище и лише-

ние гражданина жилища, за исключением случаев, предусмотренных законом. Статья 32 КРТ 

закрепляет за каждым право на собственность и право наследования. Согласно указанной 

статье, никто не вправе лишать и ограничивать право гражданина на собственность; изъятие 

личного имущества для общественных нужд государством допускается только на основании 

закона и с согласия собственника при полном возмещении его стоимости; материальный и 

моральный ущерб, нанесенный личности в результате незаконных действий государствен-

ных органов, общественных объединений, политических партий, других юридических или 

отдельных лиц, возмещается в соответствии с законом за их счет.  

Статья 41 КРФ, закрепляя право каждого на жилище, запрещает произвольное лишение 

жилища. Малоимущим, иным категориям граждан, перечень которых устанавливает закон, 

жилище предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муници-

пальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 

Конституция обязывает органы государственной власти и органы местного самоуправления 

поощрять жилищное строительство, создавать условия для осуществления гражданами их 

права на жилище. Согласно статье 25 КРФ, жилище неприкосновенно; никто не вправе про-

никать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 

федеральным законом, или на основании судебного решения. 

В состав приоритетов любой семьи и любого демократического государства входит 

право на образование. Семья видит в качественном образовании своего ребенка хорошие 

перспективы его дальнейшей социализации, государство – перспективного, квалифициро-

ванного работника.  

Согласно статье 43 КРФ и Федеральному закону
5
, каждый имеет право на образование. 

Каждому гражданину гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основ-

ного общего и среднего профессионального образования в государственных или муници-

пальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Основное общее образование яв-

ляется обязательным. Каждый гражданин вправе на конкурсной основе бесплатно получить 

высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и 

на предприятии. Национальный проект «Образование» включает в себя десять федеральных 

                                                             
1
 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» // СПС КонсультантПлюс.  
2
 План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р 
3
 Семейный кодекс Республики Таджикистан от 13 ноября 1993 г. № 682 (ред. от 24.02.2017) // [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: URL base.spinform.ru. (дата обращения: 02.11.2020).   
4 

Жилищный кодекс Республики Таджикистан от 12 декабря 1997 г. № 505 // Ахбори Маджлиси Оли Республи-

ки Таджикистан, 1997 год, № 23-24, ст.337.  
5
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации» // СПС КонсультантПлюс.    
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проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессиона-

лы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования» 

и «Социальные лифты для каждого»
1
.  

Статья 41 КРТ и Закон «Об образовании»
2
 устанавливают: каждый имеет право на об-

разование; общее основное образование обязательно;  государство гарантирует общее основ-

ное обязательное бесплатное образование в государственных учебных заведениях; каждый в 

рамках, определенных законом, может получить бесплатное общее среднее, начальное, про-

фессиональное, среднее профессиональное и высшее профессиональное образование в госу-

дарственных учебных заведениях. В республике уделяется большое внимание развитию об-

разования: в 2019 году за счет всех источников финансирования построено и сдано в эксплу-

атацию 130 общеобразовательных учреждений на более чем 32 тысячи посадочных мест, 

2020 – 2040 годы объявлены «Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и 

математических наук»
3
.  

Важным условием социальной защищенности личности является наличие гражданства.  

6 КРФ и Федеральному закону
4
 гражданство Российской Федерации приобретается и 

прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независи-

мо от оснований приобретения; каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее 

территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Кон-

ституцией Российской Федерации; гражданин Российской Федерации не может быть лишен 

своего гражданства или права изменить его.  

Согласно статье 15 КРТ и Конституционному закону
5
 гражданином Таджикистана 

считается лицо, которое на день принятия Конституции являлось гражданином Республики 

Таджикистан, или в соответствии с законодательством Республики Таджики-

стан, международными договорами Таджикистана приобрело гражданство Республики Та-

джикистан. Принадлежность граждан Таджикистана к гражданству другого государства не 

допускается за исключением случаев, предусмотренных законом или межгосударственными 

договорами Таджикистана. Статья 16 КРТ устанавливает: гражданин Таджикистана за пре-

делами страны находится под защитой государства. Ни один гражданин республики не мо-

жет быть выдан иностранному государству; выдача преступника иностранному государству 

разрешается только на основании двустороннего соглашения.  

Выполненный анализ позволяет сформулировать следующие выводы.  

1. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации и в Республике 

Таджикистан соответствует нормам и принципам международного права, в частности, Все-

общей декларации прав человека, нормам правового демократического государства. Этот 

статус развивает и конкретизирует текущее законодательство обеих стран.  

2. Основы государственной политики обеспечения и защиты прав и свобод личности в 

соответствии с их конституционным статусом вырабатывают Президент Российской Феде-

рации и Президент Республики Таджикистан.   

                                                             
1
 Опубликован паспорт национального проекта «Образование» // [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL 

government.ru.  
2
 Закон Республики Таджикистан от 22 июля 2013 г. № 1004 (ред. от 17.05.2018) «Об образовании» // [Элек-

тронный ресурс]: Режим доступа: URL base.spinform.ru.   
3
 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 

от 26.12.2019 // URL http://www.president.tj/ru/node/21977. 
4
 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62 –ФЗ (ред. от 13.07.2020)  «О гражданстве Российской Федерации» 

// СПС КонсультантПлюс.  
5
 Конституционный закон Республики Таджикистан от 8 августа 2015 г. № 1208 О гражданстве Республики 

Таджикистан» 
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3. Гражданство предоставляет личности возможность в полной мере реализовать ее 

права и свободы, в то же время обеспечивая ей надлежащую социальную защищенность.  

4. Граждане обеих стран, находящиеся на их территории иностранные граждане и лица 

без гражданства (апатриды) обладают равными с гражданами правами и свободами, за ис-

ключением случаев, оговоренных национальными законами.  

5. Особой заботой и государственной поддержкой в обеих странах пользуются семья, 

дети, инвалиды, лица преклонного возраста. Тем самым государства не только декларируют, 

но и реально развиваются в направлении укрепления социальных основ конституционного 

строя.     

 
 

КАБИРЗОДА Г.Ќ.,  
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ЊИМОЯИ ЊУЌУЌИИ АЙБДОРКУНАНДАИ ХУСУСЇ ДАР  
МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ  

 

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧАСТНОГО ОБВИНИТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аввалин маротиба падидањои 

муњими демократї ба монанди: давлати њуќуќбунѐд, волоияти ќонун, арзиши олї 
эътироф гардидани њуќуќњои инсон ва озодињои ў дарљ гардидаанд. Дар моддаи 5-уми 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ки бо роњи раъйпурсии умуммихалќї ќабул 
карда шудааст чунин омадааст “Инсон, њуќуќ ва озодињои ў арзиши олї мебошанд. 
Њаѐт, ќадр, номус ва дигар њуќуќњои фитрии инсон дахлнопазиранд. Њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрвандро давлат эътироф, риоя ва њифз менамояд”1. Барои дар амал татбиќ 
намудани  падидањои демократї ва амалї намудани сиѐсати давлатї дар самтњои 
гуногун  маќомотњои зиѐди давлатї таъсис дода шуданд. Ба зумраи ин маќомотњо 
маќомоти њифзи њуќуќ низ дохил мешаванд, ки бањри таъмини ќонуният дар кишвар, 
таъмини тартиботи њуќуќї ва њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба миѐн 
омадаанд. 

Масъалањое дар замони шўравї ва то муосир маќомоти судиро ба ташвиш 
овардааст ин баррасии парвандањои љиноятї оид ба айбдоркунии хусусї мебошад. 
Таърихи пайдоиш, моњият, хусусиятњои назариявї ва амалии он дар ваќти мурољиати 
љабрдида - айбдоркунандаи хусусї ба миѐн меоянд, мавриди тадќиќ ва омўзиш ќарор 
дода шудаанд. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олї, таъкид 
намуданд, ки “Таъмин намудани тартиботи њуќуќї, амнияти давлат, суботу оромии 
љомеа, њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, инчунин, мубориза бо љинояткорї 
вазифаи бевоситаи хизматї ва ќарзи виљдонии њар як корманди маќомоти њифзи њуќуќ 
ба њисоб меравад”. Бинобар ин зарур шумориданд, ки барномаи нави ислоњоти судиву 
њуќуќї барои солњои 2019 - 2021 тањия карда, дар доираи он, сохтор ва фаъолияти 
маќомоти судї такмил дода шавад ва љињати баррасии босифату сариваќтии 

                                                             
1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳои 1999; 2001 ва 2016. 
[Манбаи электронї]: Рељаи воридшавї: http://mmk.tj/legislation - Маркази миллии ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон (санаи мурољиат: 25.10.2020). 

mailto:gavkharoy.barotova.84@mail.ru
http://mmk.tj/legislation
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парвандањо ва иљрои санадњои ќабулнамудаи маќомоти судї чорањои мушаххас 
андешида шаванд1. 

Аз ин гуфтањо бармеояд, ки барои бартараф намудани яке аз камбудињои 
назариявї, ки дар ќ.2 м. 24 КМЉ ЉТ дида мешаванд, татбиќи он дар амалия ба 
парвандањои айбдоркунии хусусї ањамияти зарурї доранд. Аммо тањќиќбаранда, 
муфаттиш ва суд (судя) ба ин камбудї ањамияти љиддї надода, зарар ба манфиати 
љабрдида, яъне ба айбдоркунандаи хусусї расонида мешавад, ки њимояи њуќуќи инсон, 
дар амал ба назар гирифта намешаванд. Яъне КМЉ ЉТ оид ба парвандањои 
айбдоркунии хусусї маќоми таъќиби љиноятї ва тафтиширо ба уњдаи суд вогузор 
кардааст. Агар ба моддаи 20 КМЉ ЉТ назар кунем, суд маќомоти таъќиби љиноятї нест 
ва тарафи айбдоркунанда ѐ њимояро љонибдорї намекунад.  

Суд барои амалї намудани њуќуќ ва уњдадорињои мурофиавии тарафњо шароит 
муњайѐ мекунад. Инчунин тарафи айбдоркунанда ва њимоя дар мурофиаи судии 
љиноятї баробарњуќуќанд ва барои њимояи мавќеи худ имкониятњои баробар доранд. Ё 
ин ки тибќи моддаи 21 КМЉ ЉТ тафтиши њамаљониба, пурра ва холисонаи њолатњои 
кор танњо ба уњдаи прокурор, муфаттиш ва тањќиќбаранда вогузор карда шудаанд, ки 
ин шахсони ваколатдори мансабї вазифадоранд барои њамаљониба, пурра ва холисона 
тафтиш кардани њолатњои кор тамоми чорањои пешбининамудаи ќонунро андешанд.  

Ба ин њолатњо, бояд чорањои ошкоркунанда, сафедкунанда, вазнинкунанда, 
сабуккунанда ва љавобгарии айбдоршавандаро муайян кардан мумкин аст. Ин аз он 
шањодат медињад, ки уњдадории ба амал баровардани таъќиби љиноятї бояд ба зиммаи 
прокурор, муфаттиш, тањќиќбаранда вогузор карда шаванд. Зеро ин шахсони 
ваколатдоркардашуда, вазифадоранд дар доираи салоњияти худ њангоми ошкор 
намудани њодисаи љиноят парвандаи љиноятиро оѓоз карда, барои муќаррар намудани 
њодисаи љиноят ба шахси содиркардаи он бояд чорањои пешбининамудаи ќонунро 
андешида, дар сурати мављуд будани далелњои кофї маводи парвандаи љиноятиро ба 
баррасии суд пешнињод намоянд.  

Профессор З.Њ. Искандаров низ ќайд мекунанд, ки ин меъѐр аз он шањодат 
медињад ки дар сурати ошкор намудани њодисаи љиноят прокурор муфаттиш, 
тањќиќбаранда вазифадоранд, ки парвандаи љиноятї оѓоз намоянд бояд чорањои 
муќаррарнамудаи ќонунро андешанд. Ба ин аќида низ Р.Р. Юлдошев фикру андешањои 
худро баѐн менамояд, ки суд аз рўи салоњияташ њуќуќи оѓоз намудани парвандаи 
љиноятиро надорад, зеро суд маќомоти тањќиќ ва тафтиш ба њисоб намеравад2. 

З.Њ. Искандаров ќайд мекунанд, ки оѓози парвандаи љиноятї давраи мустаќќили 
мурофиаи љиноятї буда, бо вазифа, иштирокчиѐн, доираи муайяни амалњои мурофиавї, 
њуљљатњои мурофиавї аз даврањои дигари мурофиаи љиноятї фарќ мекунад. Агар мо 
хоњем, ки вазифањои мурофиаи љиноятї, ба мисли – њимояи њуќуќ ва манфиати ашхос, 
љомеаву давлат, ки аз љиноят љабр дидаанд; сариваќт ва пурра ошкор намудани аъмоли 
љинояткорона; ба љавобгарии љиноятї кашидани шахси дар содир намудани љиноят 
гунањгор, њимоя намудани шахс аз айбдорї ва мањкумии беасос ба иљро расанд, дар 
њамин давра муносибат ба кор бояд љиддї, хулосаву ќарор асоснок, ќонунї ва дуруст 
бояд бошанд. Вагарна таъмин намудани ногузирии љавобгарии љиноятї, ба љавобгарии 
љиноятї кашидани мањз шахсони гунањгор, сариваќт аз љавобгарї озод намудани 

                                                             
1 Паѐми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26 декабри соли 2018.  [Манбаи электронї]: 
Рељаи воридшавї: http://mmk.tj/legislation - Маркази миллии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон (санаи 
воридшавї 25.10.2020) 

 
2 Юлдошев, Р.Р. Регулирование Уголовно-процессуальным кодексом Республики Таджикистан 
полномочий суда по возбуждению уголовного дела: научно-аналитический обзор. – Душанбе: Изд-во 
«Типография МВД», 2014. – 40 с. 

http://mmk.tj/legislation
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ашхосе, ки бегуноњ тањти таъќиботи љиноятї ќарор дода шуданд, ѓайриимкон гашта, 
мурофиаи љиноятї таъиноти худро чун тарзи маъруфи њимояи њуќуќ ба иљро расонида 
наметавонад.  

Инчунин ќайд мекунанд, ки оѓоз намудани парвандаи љиноятї марњилаи 
мурофиавиест, ки зимни он ашхоси мансабдор аризаву иттилоотро дар бораи содир 
намудани љиноят ќабул намуда, ѐ дар ин бора худ бевосита маълумот пайдо намуда, 
бояд муайян намоянд, ки оѐ асосњои воќеї ва њуќуќии оѓоз намудани парвандаи 
љиноятї мављуданд ѐ не1. Агар мо ба ин шахси ваколатдор судяро мисол биѐрем, ки 
парвандаи љиноятиро оѓоз менамояд тамоман ба принсипњои мурофиавї – љиноятї 
мутобиќат намекунад. Бинобар ин мо пешнињод менамоем, ки нисбат ба оѓоз намудани 
парвандањои айбдоркунии хусусї пешбурди тафтиши пешакї хусусияти њатмигиро 
дорад. Зеро дар давраи мурофиаи судии љиноятї њуќуќу уњдадорињои тарафњо, яъне 
айбдоркунандаи хусусї – љабрдида ва гумонбаршавандаи содиршавии љиноят пурра 
мањдуд мегарданд. Инчунин принсипњои мурофиавї – љиноятиро судяи баррасикунанда 
наметавонад пурра риоя намояд, ки ба камбудињои мурофиавї, вайрон шудани 
принсипњои мурофиавї – љиноятї оварда мерасонад. Ё ин ки далелњо пурра 
њамаљониба ва холисона љамоварї карда нашуда, оќибат њуќуќи тарафњо вайрон 
мегарданд. 

Аз ин лињоз, мавзўи мазкур бояд боназардошти љараѐни таѓйиротњои куллие, ки 
дар љараѐни ќабул ва татбиќи ќонунгузории миллї дида мешавад, дар асоси маљмўи 
тарзу услубњои муосири умумиилмї ва махсуси илмї, аз љумла тањлили њуќуќї, услуби 
таърихї-њуќуќї, муќоисавї-њуќуќї, мантиќї, индуксия, дедуксия, услубњои 
диалектикаи дарки зуњуроти иљтимої дар пайвастагї бо назрдошти ислоњотњои муњими 
њуќуќию сиѐсии замони муосир дар Љумњурии Тољикистон анљом бояд дод, ки фањмиши 
моњияти њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, кафолатњои њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, амалишавии њуќуќу озодињои инсон дар пешбурди парвандањои 
айбдоркунии хусусиро имконпазир мегардонад, ки моддањои зикршудаи Кодекси 
мурофиавї љиноятї таѓйиротро металабанд.   
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Доцент кафедры философии Волгоградской Академии МВД России,  
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МАРКСИСТСКОЕ ПОНИМАНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

ФАЊМИШИ МАРКСИСТИИ ЊУЌУЌ ВА УЊДАДОРИЊО 

 

Специфика философского познания реальности состоит в стремлении отыскать пре-

дельные основания сущего. Если это социальный философ, то в данном случае, этими осно-

ваниями может являться право. Как известно, право, наряду с моралью, религией, политикой, 

является общественным регулятором поведения. Они также являются ориентирами и стан-

дартами поведения для каждого человека, поэтому можно утверждать, что право – это спе-

цифическое достояние, свойство и качество людей. 

                                                             
1 Искандаров, З.Њ. Баъзе аз муаммоњои давраи оѓоз намудани парвандаи љиноятї / З.Њ. Искандаров. – 
Душанбе: Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон, 2017 – №2/1. - С.196-197. 

mailto:roman.kobylkin@mail.ru
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Поскольку люди различаются по своим физическим и умственным возможностям, мере 

развития дарований, усердию, работоспособности, то создаваемые ими для самих себя права 

неравны. Именно в связи с этим К. Маркс утверждал, что всякое право является правом не-

равенства. И это неравенство объективно. При этом мыслитель имел в виду неравенство прав 

как достояние индивидов, а не то неравенство юридического статуса разных категорий насе-

ления, которое сознательно закладывается в юридический закон. 

К. Маркс крайне отрицательно относился к существующему неравенству людей, след-

ствие которого – неравенство их прав. Философ назвал такое право буржуазным, поскольку в 

ситуации неравенства они (права) становятся предметом купли и продажи
1
. В «Критике Гот-

ской программы» К. Марксом была высказана мысль о связи между генезисом права и тру-

дом: «право производителей пропорционально доставляемому ими труду»
2
. Иначе говоря, 

труд есть мера права. И в количественном, и в качественном отношениях право производно 

от трудовой деятельности. Оно возникает объективно как сопутствующий результат актив-

ности индивидов. 

В свете изложенного понятна логика следующего высказывания: «Право никогда не 

может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие обще-

ства»
3
. Почему право не может быть «выше» экономического строя и обусловленного им 

культурного развития? Да потому, что оно всегда следует за деятельностью, является ее ре-

зультатом, оно вторично. Точно же так на фотографии изображается только то, что «схваче-

но» объективом, и ничего больше. Наличные средства труда, умелость и профессионализм, 

культура работников, характер отношений между ними и работодателями – вот факторы и 

условия детерминирующие объем и содержание прав, вырабатываемых людьми. 

Как же рождается право? Почему существует иллюзия, что право являются прирож-

денными, вытекающими, например, из биологической природы человека? Дело в том, что 

становление любого права органически вплетено в содержание жизнедеятельности. Его не 

дарует нам природа, она не может этого делать, поскольку право – надприродное, надбиоло-

гическое образование. Оно не падает к нам с неба, а появляется как дополнительный резуль-

тат непосредственного действия. Преобразуя предмет труда, индивид воплощает, объективи-

рует в нем свои субстанциональные качества, т.е. физические и психические силы, потребно-

сти и способности, умения и знания волю и веру. Следовательно, произведенная социальная 

вещь – это сам индивид в иной форме. Между индивидом и изготовленной им вещью сразу 

же по окончании ее производства завязывается невидимая глазу вполне материальная связь, 

которую можно обозначить понятием «социальная гравитация». Вот почему, например, пра-

во собственности индивида на сработанную им вещь возникает объективно и с необходимо-

стью. Природа здесь ни при чем, если отвлечься от того факта, что именно в ней индивид 

взял сырье для производства социальных вещей. Отнятие у работника права на сделанную 

им вещь и есть отчуждение. 

Однако названное условие – опредмечивание индивидом своих субстанциональных ка-

честв в некотором материале – является необходимым, но недостаточным для становления 

права. Ведь право, прежде всего, выражает отношение между людьми, а не между индиви-

дом и вещью. Причем связь индивида и вещью, возникающая на основе опредмечивания им 

своих социальных сил, т.е. потребностей, способностей, умений, имеющих общественное 

значение, становятся именно «отношением», когда есть другие люди, заинтересованные, го-

товые принять участие в дальнейшем продвижении только что произведенного артефакта.  

Вот почему право как достояние человека всегда предполагает наличие специфическо-

го общественного отношения, в которой на одной стороне находится индивид, окруженный 

                                                             
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.1. – М.: Госполитиздат, 1954. - С.122. 

2
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.12. – М.: Госполитиздат, 1958. - С.46. 

3
 Там же. 
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созданными им вещами и удерживающий их на орбите своего влияния имеющимися у него 

подручными средствами (физической силой, авторитетом, помощью близких людей и др.), а 

на другой – все остальные люди. Чтобы право индивида на вещь из возможности, заключа-

ющейся в «социальной гравитации», поле притяжения между индивидом и созданной им ве-

щью, стало действительностью, необходимо признание этой связи другими лицами. А факт 

признания обоснованностью притязаний производителя на владение, пользование и распо-

ряжение созданной им вещью на деле означает взятие другими людьми на себя обязанности 

не нарушать данную связь, не возмущать поле тяготения. Именно здесь уместно констатиро-

вать наличие молчаливого договора между субъектом права и субъектом обязанности. 

Непременная сопряженность права одних людей с обязанностью других индивидов, соци-

альных институтов – суть того общественного отношения, о котором говорят, характеризуя 

право. Аналогично и обязанность индивида предполагает наличие общественного отноше-

ния. 

В становлении права и обязанности органически соединяются объективное и субъек-

тивное, природное и социальное, индивидуальное и коллективное. Осознание людьми самих 

себя имеющими право и овладение средствами его защиты можно считать исторических ру-

бежом с которого начинается становление цивилизации. Период дикости и варварства, когда 

руководящую роль играли биологические инстинкты, реализуемые с помощью физической 

силы, в основном закончился. Приобретают первостепенную значимость чисто человеческие 

факторы и прежде всего трудовая деятельность, в ткань которой вплетены узелки права и 

обязанности. 

Таким образом, права и обязанности индивидов, возникающие еще в догосударствен-

ный период человеческой истории, это две ипостаси социальности людей, их общественной 

сущности. Но одно из них зависает в пустоте, если нет другого. Как две стороны медали, как 

левая и правая грань, как начало и конец предмета, они взаимообусловлены, переходят друг 

в друга. Права и обязанности первичные атрибуты социальности индивидов, поскольку вку-

пе составляют основание их взаимной зависимости и солидарности. Наличие прав и обязан-

ностей у людей – это уже не биологическое, а общественное условие воспроизводства инди-

видуальной человеческой жизни. Науке еще предстоит осмыслить, какое место объективно 

создаваемые индивидом права и обязанности занимаю в сознании, психике людей, где он 

представлены и как идея, и как эмоция. 

Можно сказать, что, возникнув, права и обязанности индивидов запустили сам процесс 

цивилизационного развития человека. Они выступили не биологическим, а социальным ос-

нованием изобретения важнейших институтов социального бытия, таких как частная соб-

ственность, государство, юридический закон и т.д. Между объективным становлением прав и 

обязанностей людей и моментом их осознания и осмысленного включения в структуру жиз-

недеятельности лежит большой промежуток времени. Точно так же, как между моментом 

обретения людьми способности к понятийному мышлению и фактом открытия Платоном 

понятия как формы мышления прошло много веков. Древний человек, ставший носителем 

прав и обязанностей, оказался в огне противоречия между стремлением оставить себе все, 

что добыл, и традицией уравнительного распределения независимо от меры индивидуально-

го трудового вклада. Механизм самообязывания еще не сложился. Поэтому возникла по-

требность в особой силе, которая обеспечила бы защиту основательных притязаний индиви-

дов на распоряжение своего труда, содействовала бы взятию на себя другими людьми, не 

принимавшими участия в производстве данного продукта, обязанности не посягать на него. 

Такой силой, побуждающей людей брать на себя обязанности, поначалу стала мораль. 

Под давлением авторитета вождя, старейшин, традиций, общественного осуждения, угрозы 

быть изгнанным из общности в сознании индивидов укоренялись представления о долге, че-
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сти, нацеленные на возложение членами рода, на самих себя обязанности воздерживаться от 

посягательств на продукт труда других.  

В объективно возникшей потребности защищать право индивида на вещь как раз и со-

стоит предельное основание рождения морали, причина ее жизненности, движущая пружина 

развития. Мораль прогрессировала всегда ровно настолько, насколько требовалось усовер-

шенствовать средства, механизм защиты права. Сказанное означает, «…первобытный кол-

лектив, общность людей формировалось как средство культивирования, развития сил и спо-

собностей индивидов».
1
 

В течении многих лет мораль вполне справлялась с этой задачей, пока имущественная 

дифференциация между членами рода, племени не вынудила людей изобрести более эффек-

тивное средство в виде государственной машины и юридического закона. С их появлением 

права одних людей и сопряженные с ними обязанности других стали фиксировать докумен-

тально, а реализацию обеспечивать путем принуждения.  

Сегодня ясно, что создание государства инициировалось наиболее активными членами 

древней общины, объективно имевшими и осознавшими право на вещи, услуги, социальный 

статус и нуждавшимися в эффективном обеспечении этого права. Вот почему они с самого 

начала поддерживали применение юридических законов в целях обеспечения своих прав пу-

тем возложения на всякого другого человека обязанности не нарушать их. Однако произо-

шло то, чего никто не ожидал – отчуждение права.  

Юридический закон, изобретенный как способ защиты права, вскоре превратился в си-

лу, вставшую над людьми, навязавший ему волю той части социума, которая контролировала 

деятельность государства, его чиновников, бюрократических структур. Государство заявило 

себя в качестве единственного собственника всех возможных в данных конкретно-

исторических условиях прав и обязанностей населения страны, объявленного поданным, и 

стало монопольно, по своему усмотрению распределять права и обязанности как обществен-

ные ценности.  

Население ответило на подобную практику со стороны государства борьбой за право, 

которая по сей день не потеряло актуальности. Разные категории населения по-прежнему во-

прошают государство о расширении своих прав, которые они сами же создают своим тру-

дом. 

Итак, право есть объективно возникающее в процессе опредмечивания субстанцио-

нальных качеств индивидов их основательное притязание на вещи, услуги, социальный ста-

тус. Мораль, религия, политика, законы государства – средства защиты, гаранты реализации 

права. А раз так, то надо признать, что право важнейшее достояние индивидов, очерчиваю-

щее их место в обществе, среди людей.  

Масштабы, содержание права, создаваемы индивидом посредством различных видов 

активной жизнедеятельности, показывают уровень достигнутой свободы. Беспрепятственное 

использование индивидом созданных для себя прав и есть свобода. Право не выводится из 

свободы, оно не производно от нее, оно само обуславливает свободу.  

Вырабатывать для себя все новые и новые права – это и означает расширять границы 

свободы. Действие, соответствующее имеющемуся у индивида праву, есть справедливое 

действие. Понятие справедливость сопряжено с правом, о чем свидетельствует этимология 

этого слова «с-праве-дливость», т.е. длить или делить согласно праву, в соответствии с пра-

вом. 

 
                                                             
1
 Кобылкин, Р.А. Проблема происхождения права и морали: философский аспект // Онтология и аксиология 

права: тезисы докладов и сообщений Восьмой междунар. науч. конф. (12-13 октября 2017 г.) / отв. за вып. д-р 

филос. наук, проф. Л.В. Денисова, канд. филос. наук Д.В. Попов. – Омск: Омская академия МВД России, 2017 . 

- С.56. 



 

ТАЪЛИМ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Душанбе,  

10 декабря 2020 г. 

 

161 

 

КАРНАУШЕНКО Л.В.  

Начальник кафедры теории и истории права и государства Краснодарского  

университета МВД России, доктор исторических наук, профессор 

E-mail: ensetsko@mail.ru  

                                                

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА  
ГОСУДАРСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ МИРЕ XXI В.: ПО-

СТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 

РЕПЕРТУАРИ ФУНКСИОНАЛИИ ИНСТИТУТИ ИЉТИМОИИ ДАВЛАТ ДАР ЉАЊОНИ ГЛОБАЛИИ 

БАЪДИСАНОАТИКУНОНИИ АСРИ XXI: БАЁНИ МАСЪАЛА 

 

В начале XXI в. появляется все большее число индикаторов, убедительно свидетель-

ствующих об активизации процесса социальной динамики и становлении глобального ин-

формационного общества. Компьютерная сеть Интернет, высокопроизводительные инфор-

мационно-коммуникационные технологии образуют телекоммуникационный континуум, ра-

нее не встречавшийся в истории человечества. Следует подчеркнуть, что именно экономиче-

ская и духовная сферы общества становятся основными движущими факторами генезиса 

глобального миропорядка на планете. 

Как указывает И.А. Пфаненштиль, в настоящее время наблюдается переход общества 

на новый этап глобализации и виртуализации исторического развития, в новое системное со-

стояние. Формируются принципиально новые, существенные, необходимые и достаточные 

характеристики социальной эволюции в целом
1
. 

Становится очевидным, что на современном этапе общественной динамики именно 

глобализация становится основной объединяющей человечество социальной организации. В 

этой связи следует подчеркнуть, что сбылись прогнозы канадского социолога М. Маклюэна, 

еще в 1960-х г. выдвинувшего концепцию «глобальной деревни», то есть сверхскоростной 

информационно-технологической общности. Исследователь был убежден, что электронные 

медиа технологии выступают объединяющим началом глобального мира
2
. 

Как отмечают исследователи, глобализация, несмотря на все противоречия, стала тен-

денцией, определяющей историческое развитие. Есть все основания для того, чтобы с пол-

ной уверенностью утверждать, что на рубеже ХХ и ХХI веков мировая система вступила в 

своем развитии в некий период сверхвзаимодействия и диффузии, что в последние годы все 

увереннее заявляют о себе многочисленные и многоликие как интеграционные, так и дезин-

теграционные процессы. Сейчас невиданными темпами происходит формирование нового 

мирового порядка, контуры которого еще далеки от завершенности
3
. 

Вместе с тем, анализируя процессы глобализации, необходимо отдавать себе отчет в их 

сложном, многоуровневом характере. В этой связи какие-либо однозначные оценки феноме-

на глобализации было бы затруднительно применить, особенно в рамках теоретико-

прикладных исследовательских проектов. 

С точки зрения Н.В. Падалка, современная глобализация – это процесс интеграции че-

ловечества в сложную взаимосвязанную, единую планетарную систему, который подготов-

лен всем ходом развития истории. Глобализация вызвана к жизни современным уровнем ма-

                                                             
1
 Пфаненштиль, И.А. Современные процессы глобализации (социально-философский анализ): дис. … д-ра 

филос. Наук [09.00.11] / Пфаненштиль Иван Алексеевич. - Красноярск, 2006. – С. 11. 
2
 Маклюэн, М. Понимание медиа: внешние расширения человека Пер. с англ. В. Николаева; Закл. ст. М. 

Вавилова. — М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. - 464 с.  
3
 Макогон, Б.В. Современное государство в условиях глобализации // Пробелы в российском законодательстве. 

2012. - № 2.  – С. 29-31. 
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териального и духовного производства, развитием производительных сил. Лидером глобали-

зации выступают страны западной цивилизации, которые добились наибольших успехов 

в развитии и использовании достижений информационной революции. Вместе с тем, 

во взаимосвязанном мире глобализация втягивает в свою орбиту народы разных культур 

и уровней развития
1
. 

Становится очевидным, что глобализационные процессы, набравшие силу в последние 

годы, оказывают существенное воздействие, прежде всего, на локальные социальные систе-

мы. В этой связи последние испытывают ряд объективных и субъективных последствий про-

исходящих изменений. 

Стоит отметить, что постиндустриальное общество XXI в. характеризуется рядом ка-

честв, которые существенным образом видоизменяют институциональную матрицу, непо-

средственно воздействуют на социальные явления, процессы, различные структурные эле-

менты социума. В данном случае речь идет о следующих характерных чертах глобального 

информационного миропорядка: 

– развитие информационно-компьютерных технологий, Интернета как инновационного 

медиа, различных новейших систем приема-передачи значительных по размеру объемов ин-

формации; данные технологии служат не только и не столько «хранилищем» сообщений, 

сколько активными каналами общемирового общения, интенсивного взаимодействия и взаи-

мовлияния между индивидами, группами, общностями, классами; 

– возрастание роли транснациональных корпораций (далее  – ТНК) в мировой эконо-

мике начала XXI в. Стоит отметить, что по ряду экономических характеристик, в частности, 

уровню прибыли и свободным инвестициям, ТНК сопоставимы с потенциалом отдельных 

государств. Вследствие сложившегося экономического дисбаланса ТНК довлеют над недо-

статочно развитыми государствами, формируют не только экономическую, но и, как след-

ствие, социально-политическую и духовную «повестку дня»;   

– происходят существенные изменения в стратификационной системе общества, 

наблюдается утрата, либо снижение значимости многих традиционных критериев социаль-

ной стратификации, в том числе – начитывающих многовековую историю. Новое постинду-

стриальное общество основано на инновационном – информационном, технологическом, со-

циокоммуникативном расслоении, вследствие чего возникает феномен «информационного 

неравенства», приобретающий характер новой стратификации общества XXI в.; 

– усиливается потенциал антисоциального массово-коммуникативного воздействия на 

сознание миллионов людей, включенных в сферу влияния глобальных медиа, прежде всего, 

спутникового телевидения и Интернета. Соответственно, значительно актуализируются 

угрозы информационной и национальной безопасности отдельных государств на современ-

ном этапе общественного развития. Так, обостряются проблемы информационно-

психологических войн, информационного терроризма и иных агрессивных видов и форм 

массово-коммуникативного воздействия, имеющих целью деструктивное системное влияние 

на сознание, а, следовательно, и поведение значительных по численному составу групп лю-

дей в ряде государств. Опасность подобного влияния заключается, безусловно, в его транс-

граничном характере, угрожающем суверенитету отдельных государств, утрачивающих спо-

собность обеспечить информационную и национальную безопасность; 

– посредством систематического проникновения в средства массовых коммуникаций, 

интернет-среду значительно усиливается манипулятивный потенциал массовой культуры по-

требления. Данный атрибут современной действительности особенно негативно влияет на 

подрастающее поколение, которое в процессе социализации и социального развития сталки-

вается с различными деструктивными процессами и явлениями в духовной сфере общества 

                                                             
1
 Падалка, Н.В. Глобализация как феномен современной культуры: философско-антропологический аспект: дис. 

… канд. филос. Наук [09.00.13] / Падалка Наталья Васильевна. - СПб., 2004. – 162 с. 
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(гедонизм, культ наживы, бытовая агрессия, культ мнимого жизненного успеха, как правило, 

отождествляемого с материальными, но отнюдь не духовно-нравственными показателями). 

Стоит отметить, что современная реклама, индустрия моды, кинематограф, ток-шоу и пр. 

аналогичные «инструменты» способны формировать особый, подчас искаженный в духов-

ном плане, жизненный мир, который при определенном развитии событий способен пред-

ставлять угрозу духовной культуре людей, особенно молодежи и подростков с их лабильным 

сознанием, парадоксальным мышлением, а также способствовать развитию девиантных и 

делинкветных поведенческих практик. 

Таким образом, в условиях современного модернизирующегося социума на первый 

план выходят риски инновационного ускоренного развития. Широта социальных послед-

ствий процессов подобного плана способна потенциально угрожать прогрессивному разви-

тию социума, так как состояние неопределенности, непредсказуемости, продуцируемое в 

данном случае, детерминирует ряд угроз и вызовов, затрагивающих как социум в целом, так 

и его отдельные социальные институты и подсистемы. Основные проблемы в данном аспекте 

научного анализа прямо или косвенно касаются социального института государства. Именно 

поэтому целесообразно более подробно рассмотреть специфику функционирования институ-

та государства в новых условиях. 

По мнению М.В. Ноженко, современные государства подвержены влиянию глобализа-

ции. Во-первых, это связано с общемировыми тенденциями, создающими порой существен-

ные экономические кризисы в национальных государствах. Во-вторых, различные междуна-

родные структуры и организации, начиная с МВФ (Международный валютный фонд) и ВТО 

(Всемирная торговая организация) и заканчивая «Гринписом», оказывают влияние на про-

цесс принятия решений на государственном уровне. Теперь государства вынуждены сов-

местно с другими акторами – от государств до общественных организаций и транснацио-

нальных корпораций – решать не только международные проблемы, но и задачи, которые 

еще вчера были исключительно внутренними
1
. 

В этой связи целесообразно обратить внимание на то, что социальный институт госу-

дарства в современных условиях находится в противоречивом положении, что лишь усили-

вает действие дезорганизующих, центробежных тенденций. Основная сложность заключает-

ся в масштабе происходящих изменений.  

Как отмечает М.В. Ноженко, в настоящее время все больше общественных отношений 

выходит за пределы государственных границ, и их регулирование становится возможным 

только путем межгосударственного взаимодействия. В этой связи ряд исследователей пред-

рекают закат современных государственных образований, другие – их существенную транс-

формацию, третьи – даже усиление. Согласно наиболее радикальным мнениям, государства в 

их нынешнем облике будут вытеснены транснациональными корпорациями, которые и будут 

обеспечивать новый миропорядок
2
. 

В условиях интенсивной глобализации многие современные государства оказались в 

достаточно сложном положении. Некоторые исследователи склонны полагать, что уже сего-

дня господство транснациональных компаний и крупнейших банков, бесконтрольное движе-

ние финансового капитала позволяют говорить об исчезновении государственного суверени-

тета, о неспособности государства эффективно влиять на экономические и социальные про-

цессы и контролировать их течение. В условиях глобализации возрастает взаимозависимость 

национальных экономик, в результате чего резко усиливается их уязвимость от действий 

внешних факторов. Причина такого усиления уязвимости кроется в нарастающем несоответ-

ствии между возможностями национальных, межгосударственных и наднациональных орга-

                                                             
1
 Ноженко, М.В. Национальные государства в Европе. СПб., 2007. – С. 132-133. 

2
 Там же. – С. 133. 
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нов регулировать приобретающий все более глобальные черты рынок и потребностями в та-

ком регулировании
1
. 

С точки зрения исследователей, государственный суверенитет является идеолого-

практической ценностью для всех государств, и в этом контексте абсолютизация приоритета 

международного права над национальным часто создает значительные проблемы и дестаби-

лизацию в жизни государств, возможно – даже в определенной степени подрыв института 

государства. Не секрет, что тон международному праву задают державы, сильные в эконо-

мическом плане. Именно политика таких государств со всеми ее последствиями является од-

ним из важнейших факторов, вызывающих негативные последствия глобализации (есте-

ственно, и позитивные тоже)
2
. 

Еще одной острой проблемой современного глобального информационного общества 

стала угроза интеллектуальному суверенитету государств, прежде всего, в форме так называ-

емой «утечки мозгов». Это довольно опасная тенденция для любого современного государ-

ства, не входящего в число ведущих экономических держав. Суть проблемы состоит в том, 

что из страны эмигрируют ведущие ученые, интеллектуальная элита, высококвалифициро-

ванные специалисты.  

В результате, «страны-доноры» ослабляют свой научно-технический потенциал, ско-

вывают свое социальное прогрессивное развитие, а принимающие высокоразвитые страны (в 

социально-экономическом плане, прежде всего) – усиливают свое доминирующее положение 

в глобальной миросистеме. «Утечка мозгов» представляет собой весьма опасную проблему 

для современного национального государства. 

Становится очевидным, что на современном этапе развития социального института 

государства в условиях глобального информационного общества наблюдается действие ряда 

факторов внешней и внутренней среды общественной жизни, в своей совокупности форми-

рующих систему угроз национальному государству в условиях глобального мира. Речь идет 

как об угрозах человеческому капиталу, так и в целом, об агрессивном «внешнем» идеологи-

ческом, информационно-психологическом воздействии на сознание и поведение граждан. 

Социальный институт государства вынужден перестраивать свой функциональный репер-

туар в целях отражения отмеченных угроз и вызовов. 

Таким образом, функциональный репертуар социального института государства в гло-

бальном постиндустриальном мире XXI в. значительно усложняется, так как государству 

приходится сталкиваться с рядом угроз и вызовов, носящих системный характер. Как ответ 

на риски и угрозы социальный институт государства начинает расширять и видоизменять 

свои функции, прежде всего, адаптируясь к новой электронно-коммуникационной среде об-

щественной жизни. Именно так появляется феномен электронного государства в виртуали-

зирующемся социуме начала XXI в. 

Электронное государство в целом соответствует той глобальной общемировой реаль-

ности, которая сложилась в начала XXI в. При этом в большинстве наук об обществе принята 

узкая «социотехническая» трактовка электронного государства как некоей «оцифровки» си-

стемы взаимодействия с гражданами, предоставления им государственных услуг в электрон-

ном виде. Как представляется, в таком понимании закладывается определенная системная 

ошибка. На наш взгляд, электронное государство – это гораздо более широкая семантическая 

конструкция, принципиально новая форма социального института государства, адаптиро-

вавшаяся к условиям виртуального мира. Зачастую взору исследователей попадается «внеш-

няя» информационно-компьютерная форма электронного государства. Однако новый облик 

                                                             
1
 Залозная, Г.М. Влияние глобализации на развитие российской национально-государственной экономической 

системы // Экономика региона. 2006. - № 3.  
2
 Макогон Б.В. Современное государство в условиях глобализации // Пробелы в российском законодательстве. 

2012. - № 2. – С. 29-31. 
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социального института государства оперативно прогрессирует. В настоящее время институт 

государства приобретает новые, ранее не известные возможности, например, в части осу-

ществления социального контроля, влияния на массовое сознание граждан. Стоит отметить, 

что феномен электронного государства нуждается в глубоком научном анализе, так как яв-

ление носит актуальный и практически значимый характер. 

Не менее сложной научно-исследовательской проблемой выступает адекватный анализ 

эмпирических фактов динамики социального института государства в глобальном постинду-

стриальном мире XXI в. Целесообразно заметить, что современные общественные науки не 

смогли до настоящего времени выработать консолидированный методический инструмента-

рий для подобной оценки. Ситуация осложняется значительным несоответствием теоретико-

методологических подходов к оценке проблемы, что создает риски конфликтов методологий.  

Сложившееся положение снижает потенциал науки во взаимодействии с органами гос-

ударственного управления. Высокая динамика социальных процессов, быстрая виртуализа-

ция глобальной миросистемы создают сложные условия функционирования института госу-

дарства, предъявляют повышенные требования к системе государственного управления. 

Данная ситуация формирует устойчивую потребность в повышении эффективности научного 

анализа данной проблемной области, особенно на практическом уровне, что далеко не всегда 

наблюдается в настоящее время.  

Слабость научного познания «ослепляет» систему государственного управления, не 

позволяет ей оперативно реагировать на возникающие угрозы и вызовы, создает неопреде-

ленность, дезорганизацию. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАТОРА  

ПУБЛИЧНОГО/МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ 

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

ВАЗЪИ ЊУЌУЌЇ-МАЪМУРИИ ТАШКИЛКУНАНДАИ ЧОРАБИНИИ ОММАВЇ/ЉАМЪИЯТЇ: 
ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ-ЊУЌУЌИИ ЌОНУНГУЗОРИИ ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ  

ВА ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Сегодня вопрос проведения мероприятий, связанных с массовым скоплением людей 

является наиболее острым, значимым не только в Российской Федерации, но и в ряде госу-

дарств. Общество, стоящее на пути развития правового государства, объявляя права и свобо-

ды человека высшей ценностью государства, гарантируя свободу слова, свободу мирно со-

бираться для решения определенных вопросов в некоторой степени демонстрирует тесную 

связь государства и его граждан. Посредством мирных акций (собраний, митингов, шествий 

и т.д.) население показывает свою готовность к конструктивному диалогу, к способности 

решению назревших проблем. Услышать мнение граждан, их потребности – это свидетель-

ство эффективной работы государства в лице государственных органов. 
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Происходящие изменения внутри государства (социальные, экономические обстоятель-

ства), в сопредельных государствах и на мировой арене (политические обстоятельства), за-

трагивающие интересы граждан, способны спровоцировать недовольство со стороны опре-

деленных лиц, и привести к массовым беспорядкам при проведении мирных акций. Подоб-

ные негативные последствия представляют угрозу для общественного порядка, обществен-

ной безопасности и конституционного строя в целом (если мы говорим о Российской Феде-

рации, бывших союзных республиках, странах Евросоюза). Как справедливо заметил Дмит-

рий Медведев еще в 2010 году на совещании о дополнительных мерах по обеспечению пра-

вопорядка: «…несанкционированные митинги, демонстрации, пикеты, даже посвящѐнные 

вполне безобидным или мемориальным мероприятиям, событиям, могут приобретать ради-

кальную направленность, нарушать права и свободы граждан, угрожать в массовом порядке 

жизни и безопасности людей»
1
. Данное высказывание не теряет своей актуальности и по сей 

день. 

Проблеме обеспечения публичных (массовых) мероприятий, в том числе и сравнитель-

но-правового анализа законодательства Российской Федерации и зарубежных стран посвяти-

ли свои работы А.А. Аверина, А.А. Борщ, В.А. Малышенко, А.О. Иванов, С.В. Симонова, 

М.В. Шмырев, К.Г. Прокофьев. 

На наш взгляд, назрела необходимость провести сравнительный анализ нормативных 

актов Российской Федерации и Республики Таджикистан в данной сфере.  

Законодательное регламентирование проведения гражданами различных форм акций, 

как в Российской Федерации, так и в Республике Таджикистан, во многом схож. Например, 

гарантия реализации права граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций и 

мирных шествий, закрепленная в ст. 31 Конституции Российской Федерации
2
 и ст. 29 Кон-

ституции Республики Таджикистан
3
. Реализация указанного права обеспечивается в Россий-

ской Федерации  Федеральным законом от 16 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, ми-

тингах, демонстрациях, шествиях и пикетирования»
4
 (далее ФЗ № 54), в Республике Таджи-

кистан – Законом Республики Таджикистан от 31 декабря 2014 года № 1169 «О собраниях, 

митингах, демонстрациях и уличных шествиях»
5
 (Закон РТ № 1169). Примечательно, что для 

Российской Федерации принятый в 2004 году Федеральный закон № 54 явился новым нор-

мативным актом, аккумулирующим в себе рычаги управления процессом организации и про-

ведения акций, в то время как в Республике Таджикистан опыт нормативного регламентиро-

вания проведения собраний, митингов, демонстраций и уличных шествий имеется с 1998 го-

да, это ранее действующий Закон Республики Таджикистан от 22 мая 1998 года № 612. 

Говоря об общих чертах исследуемых нормативных документов подчеркнем, что в пре-

амбулах Федерального закона № 54 и Закона Республики Таджикистан № 1169 сказано, что 

данные законы направлены на обеспечение реализации установленного Конституцией прав 

                                                             
1
 Начало совещания о дополнительных мерах по обеспечению правопорядка. 16 декабря 2010 г. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/9836 (дата обращения 3.12.2020). 

 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://kremlin.ru/acts/constitution (дата обращения 3.12.2020). 
3
Конституция Республики Таджикистан (в редакции референдума от 26.09.1999г., от 22.06.2003г., от 

22.05.2016г.) [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://adliya.tj/ru/constitution (дата обращения 3.12.2020). 
4
 Федеральный закон от 16 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетирования» [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/ (дата обращения 3.12.2020). 
5
 Закон Республики Таджикистан от 31 декабря 2014 года № 1169 «О собраниях, митингах,  демонстрациях и 

уличных шествиях» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www. legislationline.org./id/6072/file (дата об-

ращения 3.12.2020). 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/9836
http://kremlin.ru/acts/constitution
https://adliya.tj/ru/constitution
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/
http://www/
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граждан. В случае с Российской Федерацией – это права граждан Российской Федерации со-

бираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пике-

тирования, в Республике Таджикистан – права граждан Республики Таджикистан на участие 

в указанных мероприятиях соответственно.  

Тем не менее, различия проявляются в причислении указанных мероприятий [собра-

ний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований] к определенному виду. Так, в Рос-

сийской Федерации рассматриваемые акции относятся к понятию публичные мероприятия 

(ст. 2 ФЗ № 54), в Республике Таджикистан – массовые мероприятия (ст. 1 Закона РТ № 

1169), при этом дефиниции данных определений совпадают. Отметим мнение П.А. Астафи-

чева, полагающего, что «законодатель выделил ряд признаков собраний, митингов, демон-

страций, шествий и пикетирования,  регулируя при этом их статус…без какой либо админи-

стративно-правовой диффениции»
1
.  

Правомочия граждан в сфере реализации права собираться мирно лежат в плоскости 

конституционного права до той поры, пока не встает вопрос об управлении данным процес-

сом, его организационных моментов, субъектов, задействованных в мероприятии и иных 

третьих лиц.  

Целью работы является исследование именно административно-правового статуса. 

Итак, статьи 5 ФЗ № 54 и 10 Закона РТ № 1169 устанавливают возрастной ценз для организа-

торов рассматриваемых мероприятий - достижение возраста 18 лет. При этом законодатель-

ство Российской Федерации делает исключение для лиц, достигших 16 летнего возраста, 

предоставляя им право быть организатором митингов и собраний. Ряд авторов, например 

Ю.А. Дмитриев, А.Г. Бачурин считают недопустимым наличие двойного возрастного ценза, 

в силу действия ст. 60 Конституции Российской Федерации, определяющей возраст самосто-

ятельного осуществления в полном объеме прав и обязанностей граждан Российской Феде-

рации – 18 лет
2
.  

Однако напомним, что возраст, по достижению которого наступает административная 

ответственность, по исследуемую законодательству составляет 16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ и ст. 

24 КоАП РТ). Соответственно, беря на себя обязанность по организации публичного меро-

приятия в форме митинга или собрания, лицо осознает о возможных негативных последстви-

ях, вследствие неправильных действий организаторов и участников акции, либо возникнове-

ния внештатной ситуации.  Данное законодательное решение  свидетельствует о расширении 

предоставляемых прав гражданам и доверия, оказываемого со стороны государства данной 

категории лиц – несовершеннолетних.  

Также организаторами не могут быть лица, имеющие судимость за совершение умыш-

ленного преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

или преступления против общественной безопасности и общественного порядка (пп. 1.1. ч. 2 

ФЗ № 54 ст. 5  и ч. 4 ст. 10 Закона РТ № 1169). При этом законодательством Российской Фе-

дерации предусмотрен запрет быть организатором лицам, привлекавшимся два и более раза к 

административной ответственности за ряд административных правонарушений, посягающим 

на порядок управления, на общественный порядок и общественную безопасность. В то же 

время законодательством Республики Таджикистан предусмотрен аналогичный запрет, од-

нако вместо административных правонарушений, посягающих  на общественный порядок и 

общественную безопасность, предусмотрены административные правонарушения, связанные 

с правами и свободами человека и гражданина. 

                                                             
1
 Астафичев, П.А. Сочетание конституционно-правового и административно-правового регулирования 

собраний, // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право.  2019. - № 3. - С. 12. 
2
 Бачурн, А.Г. Правовой статус организатора массового публичного мероприятия // Правовое проблемы 

укрепления российской государственности. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической 

конференции. 2016. - С. 65-66. 
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Помимо этого, Законом РТ № 1169 отдельно подчеркнуто, что организатором массово-

го мероприятия не могут быть иностранные граждане, тогда как в Федеральном законе № 54 

это предусмотрено в самом определении понятия «организатор».  

Интересными, на наш взгляд, являются права организатора массовых мероприятий в 

Республике Таджикистан. Согласно ч. 5 ст. 10 Закона РТ № 1169 организатор наделен пра-

вом «требовать»: 

- требовать проведение массового  мероприятия в месте и во время, указанного в заяв-

лении о проведении массового мероприятия;  

- требовать возмещение причиненного организатору массового мероприятия ущерба в 

случае незаконного запрещения массового мероприятия.  

Исходя из ст. 13 Закона РТ № 1169, организатор публичной акции предъявляет свои 

требования к должностным лицам местного исполнительного органа государственной вла-

сти, в чьей компетенции находится вопрос рассмотрения заявления о проведении массового 

мероприятий и принятия по нему решения. 

 Данное объясняется фактом конституционной гарантией осуществления права участ-

вовать в установленных законом массовых мероприятий, а также защитой Республики Та-

тарстан данного права. Так, ст. 106 КоАП РТ предусматривает административную ответ-

ственность за воспрепятствование организации или проведению собраний, митингов, демон-

страций и мирных шествий, проводимых в соответствии с законодательством Таджикистана. 

Согласно Закону РТ № 1169 организатор массового мероприятия имеет право «требо-

вать от всех участников массового мероприятия соблюдения общественного порядка», тогда 

как по законодательству Российской Федерации данное рассматривается как обязанность ор-

ганизатора публичного мероприятия. Так же в обязанность организатора публичного меро-

приятия входит требовать от участников публичного мероприятия не скрывать свое лицо, в 

том числе не использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предна-

значенные для затруднения установления личности.  

Посылом для данного запрета явилось заявление Д. Медведева, на ранее упомянутом 

мероприятии: «…с теми, кто приходит в масках, вообще не следует общаться... Маска 

на таком мероприятии – это признак участия в банде, и их нужно паковать по полной про-

грамме – всех, кто так вышел. Вообще должен быть порядок»
1
. Тождественная обязанность 

имеется и у организатора массового мероприятия (ч. 6 ст. 10 Закона РТ № 1169). При этом 

законодательство Российской Федерации обязывает организатора обеспечивать в пределах 

своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении публич-

ного мероприятия (п. 5 ч. 4 ст. 5 ФЗ № 54).  
Следующее, на что хотелось обратить внимание – законопроект № 1057213-7 «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетирования»
2
, согласно которому предлагается установить ряд новых обязанностей орга-

низаторов публичных мероприятий, в ом числе по соблюдению порядка сбора и расходова-

нии денежных средств на подготовку и проведение публичного мероприятия. 

В целях обеспечения данной обязанности был представлен проект федерального закона 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях в части усиления ответственности за нарушения при подготовке и проведении пуб-

                                                             
1
 Начало совещания о дополнительных мерах по обеспечению правопорядка. 16 декабря 2010 г. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/9836 (дата обращения 3.12.2020). 
2
 Законопроект № 1057213-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (в части совершенствования правового регулирования вопросов 

организации, подготовки и проведения публичных мероприятий) [Электронный ресурс] / Режим 

доступа:https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057213-7 (дата обращения 3.12.2020). 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/9836
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057213-7
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личных мероприятий» № 1060689-7, предусматривающий внесение дополнительных частей 

9 и 10 статьи 20.2 КоАП РФ
1
. 

Говоря о юридической ответственности организатора следует упомянуть пункт 7 ст. 10 

Закона РТ № 1169, в котором оговорена ответственность организатора массового мероприя-

тия за вред, причинный участниками данной акции, явившимся следствием неисполнения 

организатором своих обязанностей, предусмотренных ст. 6 рассматриваемого нормативного 

акта. Отметим, что в Российской Федерации Федеральным законом от 8 июня 2012 года № 

65-ФЗ были внесены изменения в КоАП РФ, разграничивающие ответственность организа-

тора публичного мероприятия и участников, за совершение административных правонару-

шений, повлекших за собой негативные последствия, тем самым реализуя такие принципы 

административной ответственности как законность и индивидуализации. 

Все выше изложенное позволяет утверждать, что законодатель двух независимых госу-

дарств в достаточной степени четко регламентировал права и обязанности организаторов 

публичных/массовых мероприятий.  

Таким образом, провозглашенное в Конституциях Российской Федерации и Республики 

Таджикистан право человека собираться мирно, действующий механизм его реализации, 

государственная защита гарантируемого права, а также правовой статус субъектов, свиде-

тельствует о развитии и совершенствовании такого социально-политического явления как 

публичные/массовые мероприятия в правовом поле. 

Несмотря на различные объекты посягательств при нарушении ФЗ № 54 и Закона ТР № 

1169 можно утверждать о схожести положений нормативных актов, в части касаемых адми-

нистративно-правового статуса организатора публичных/массовых мероприятий, что объяс-

няется общим историческим прошлым (в период нахождения в составе Союза Советских 

Социалистических Республик – РСФСР и Таджикская ССР), тесным «стратегическим парт-

нерством по всем направлениям»
2
 и аналогичными целями развития – правовое демократи-

ческое государство. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Законопроект № 1060689-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части усиления ответственности за нарушения при подготовке и проведении публичных 

мероприятий» [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1060689-7 (дата обращения 

3.12.2020). 
2
 Мисливская, Г. Матвиенко назвала Таджикистан естественным стратегическим партнером России // 

Российская газета (24.11.2020) [Электронный ресурс] / Режим доступа: //https://rg.ru/2020/11/24/matvienko-

nazvala-tadzhikistan-estestvennym-strategicheskim-partnerom-rossii.html (дата обращения 3.12.2020). 
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ИЌТИДОРИ ИСТИФОДАИ ШАКЛЊОИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМЇ ДАР ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ  
КОРМАНДОНИ КУМИТАИ ТАФТИШОТИИ ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 

 

Современное состояние развития общества, необходимость противостояния право-

охранительных органов различным вызовам преступности, требует создания действенной 

системы подготовки и повышения квалификации работников следственных органов. Все это 

требует изменения стратегии и тактики обучения кадров, внедрения в практику повышения 

квалификации лучшие образовательные технологии в соответствии с государственным обра-

зовательным стандартом
1
. В этих целях создана и на протяжении десяти лет эффективно 

функционирует Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, во-

шедшая в современное образовательное пространство Российской Федерации. Результатив-

ное решение задач, стоящих перед вузом возможно только при наличии у профессорско-

преподавательского состава особого взгляда на профессиональные задачи и способы их ре-

шения, это выводит на первый план инновационную деятельность. 

Проведенный анализ анкет слушателей, из числа опрошенных сотрудников следствен-

ных подразделений, обучавшихся на курсах повышения квалификации в Хабаровском фили-

але ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» в 

2019/2020 учебном году показал следующие результаты. Слушатели высказали приоритет в 

формировании умений и навыков в форме различных видов практических занятий, которые 

на их взгляд, способствовали бы повышению эффективности учебного процесса
2
.  

В обоснование своего мнения, респонденты указали, что, уже имеют базовый теорети-

ческий уровень, полученный в юридических вузах, а вот без приобретения практических 

умений и навыков, для принятия решений в нестандартных ситуациях с целью полноценного 

исполнения своих должностных обязанностей осуществлять будет сложно. В этой связи 

можно привести высказывание великого Леонардо да Винчи (1452 — 1519) о том, что зна-

ния, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок. 

В условиях современного инновационного развития системы образования, основной 

целью повышения квалификации следователей является построение такой модели обучения, 

                                                             
1
 Курнышева, Е.А.; Родионова, Ю.В. Становление системы профессионального образования следователей 

Следственного комитета Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. // LEX RUSSICA 2016 № 

4 (113). - С. 138-150. 
2
 Опрос проводился в 2019-2020 учебном году среди слушателей курсов повышения квалификации 

Хабаровского филиала ФГКОУ ВО «Московская академия СК России» – следователи и руководители 

следственных отделов СУ СК России по ДФО. Всего было опрошено 105 слушателей. 
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которая создала бы особые условия для принятия слушателями новых идей в решении про-

фессиональных задач, подходов и способов в правоприменительной деятельности. В связи с 

этим возрастает роль активных и интерактивных форм обучения в повышении квалификации 

следственных кадров. 

В процессе использования активных и интерактивных форм обучения могут быть ре-

шены сразу несколько разных по направленности задач: формирование у следователя таких 

качеств как: ответственность, дисциплинированность, умение действовать в рамках закона, с 

одной стороны, - и развитие творческой, активной, самостоятельной, инициативной лично-

сти, способной к действиям в необычных, а порой и в экстремальных условиях принятия ре-

шения при выполнении своих должностных обязанностях, с другой. 

Как нами уже отмечалось при осуществлении деятельности по повышению квалифика-

ции необходимо активнее использовать имеющиеся в арсенале педагогических работников 

активные и интерактивные формы проведения практических занятий
1
.  

При этом отдавая предпочтения интерактивным методам обучения активным, необхо-

димо рассмотреть их основные отличия. Активные методы обучения, прежде всего, направ-

лены на выявление активности и реализацию обучающегося как личности. Интерактивные 

методы обучения, тоже являются активными, но в свою очередь, направлены на активизацию 

личности, но уже в группе обучающихся при организации общения в обучении. Из этого, 

следует, что активные методы в обучении используются чаще, чем интерактивные и охваты-

вают большую часть аудитории, они предусматривают включение преподавателя в них и при 

его активной роли в процессе обучения. Интерактивные методы обучения всегда предпола-

гают организацию взаимодействия в группе, но уже с иной ролью преподавателя – в качестве 

«играющего тренера», тьютора, лица, дающего консультацию, осуществляющего некоторую 

«опеку», либо лица, дающего оценку действиям обучающихся. Именно эта особенность поз-

воляет преподавателю, использующему в процессе обучения интерактивный метод, даже в 

условиях проведения занятия с использованием объяснительно-иллюстративной методики 

обучения, формировать творческую активность и самостоятельность обучающихся. 

Учитывая усложнение задач в организации повышения квалификации, мы можем гово-

рить о повышении эффективности выбранной методики за счет создания искусственных, 

специальных условий, порой выходящих за пределы учебной аудитории (полигоны, крими-

налистические лаборатории, ситуационный кабинеты и пр.). 

На наш взгляд, преподаватель при этом должен уменьшить свою активную роль в заня-

тии и направить свои усилия на создание возможности сформировать активную позицию, 

самостоятельность, творческий подход обучающихся, посредством перехода к роли консуль-

танта, помощника, наставника, жюри. Это требует от преподавателя как владения навыками 

проблемных методов обучения, так и новыми коммуникативными умениями: активизация 

собеседника; побуждение обучающихся к формированию мысли и ее высказыванию; оцен-

кам действий; выдвижению гипотез; прогнозирование; отказаться от фатальной критики, 

обеспечить своевременный переход к дружественному стилю общения, который может 

обеспечить во взаимодействии совместный поиск решения поставленной задачи, новых зна-

ний, наиболее приемлемого в сложившейся ситуации алгоритма действий. Такие современ-

ные системы учитывают новые образовательные технологии, обеспечивают переход от дис-

циплинарно-информационного подхода к получению инструментов творческой, активной, 

самостоятельной практической деятельности слушателя в профессиональной деятельности.  

Несмотря на то, что активных и интерактивных форм обучения множество, хотелось бы 

акцентировать внимание на те формы, которые, на наш взгляд, приемлемы в повышении 

квалификации сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. В этой связи 

                                                             
1
 Киселев, Е.А., Казачек, Е.Ю., Ушакова, Т.А., Гунич, С.В. Образовательные технологии в повышении 

квалификации следователей Образование. Наука. Научные кадры. 2019. - № 4. - С. 192-197. 
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мы разделяем мнение профессора В.Н. Карагодина, который в качестве приоритетной формы 

проведения занятий выделяет деловую игру
1
. Вместе с тем нельзя забывать и о других: роле-

вые игры; разбор практических ситуаций; имитация ситуации; метод «круглого стола» и т.п. 

К сожалению, в образовательной деятельности по повышению квалификации недоста-

точно используются такие методы, как поведенческое моделирование и тренинги навыков, и 

вообще не используются тренинги личностного роста. Это влияет, прежде всего, на форми-

рование собственного мнения и уверенности в использовании уголовно-процессуальной 

практики в профессиональной деятельности следователя. 

Выбор активного метода обучения должен определяться преподавателем в соответ-

ствии с задачами обучения, уровнем подготовленности и личностных характеристик обуча-

ющихся, уровнем профессиональных качеств самого преподавателя, наличием у него след-

ственной практики, творческой активности, умения нестандартного подхода при принятии 

решений и т.д. Негативно на достижении обучающей цели могут отобразиться не только 

ошибка при выборе метода обучения, но и не верный подход преподавателя к пониманию 

возможности использования в ходе проведения занятия уголовно-процессуальной практики.  

Таким образом, повышение квалификации следователей в современных условиях – это 

творческий, двусторонний процесс и предполагает, с одной стороны формирование соб-

ственной индивидуальности, саморазвития, с другой – указывает на необходимость форми-

рования творчества, активности, самостоятельности у обучающихся за счет включения в об-

разовательный процесс элементов проблемного обучения, на основе имеющегося практиче-

ского опыта, применения активных и интерактивных методов обучения, а также личностный 

рост преподавателя как образца профессиональной деятельности в сочетании творческого 

подхода в обучении, теории и практики, тесного взаимодействия с обучающимся на курсах 

повышения квалификации следователей. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА 

 

НАЌШИ САНАДЊОИ ЊУЌУЌИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР СОЊАИ ЊИМОЯИ ЊУЌУЌ  
БА ДАХЛНОПАЗИРИИ МАНЗИЛ 

 

Обеспечение прав человека – одно из важнейших направлений деятельности всякого 

развитого государства. Право на неприкосновенность жилища является одним из основных 

компонентов частной жизни и личной свободы гражданина. В связи с активной информати-

                                                             
1
 Карагодин, В.Н., Шеметов, А.К. Некоторые особенности проведения деловых игр в процессе повышения 

квалификации следователей // Современное общество и право. 2018. - № 2 (33). - С. 98-105. 
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зацией и глобализацией, в целях реализации анализируемого права необходима интенсивная 

его защита.  

В настоящее время очень сложно переоценить степень значимости права на неприкос-

новенность жилища для человека. Оно является одним из важнейших не только в отече-

ственном праве, но и в праве международном, причем последнее во многом отражается в со-

держании норм российского законодательства.  

Зарождение принципа неприкосновенности жилища имеет весьма длительную исто-

рию. Первым тезис о неприкосновенности жилища выразил сэр У. Питт. Английский право-

вед утверждал: «Беднейший из бедных в своем доме может противостоять всем силам Коро-

ны. Дом может разваливаться, крыша трястись, он может продуваться насквозь, однако ко-

роль Англии и все его силы не вправе переступить через его порог»
1
. В дальнейшем указан-

ный тезис был развит в Декларации прав человека и гражданина (Франция, 1789 г.)
2
, а также 

Билле о правах (США,  1789-1791 гг.).  

Как закреплено в Билле о правах, «Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и 

имущества от необоснованных обысков или арестов не должно нарушаться…». В частности, 

указано, что «ни один ордер не может выдаваться иначе, как при наличии достаточного ос-

нования, удостоверенного присягой или торжественным заявлением; при этом должно быть 

подробное описание места, подлежащего обыску»
3
. 

Требование о неприкосновенности жилища относится к числу общепризнанных прин-

ципов международного права
4
 и нашло свое отражение в положениях целого ряда основопо-

лагающих международных нормативных правовых актов. Так, ст. 12 Всеобщей декларации 

прав человека устанавливает, что «Никто не может подвергаться произвольному вмешатель-

ству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновен-

ность жилища…Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или 

таких посягательств»
5
.  

В свою очередь в Международном пакте о гражданских и политических правах нашло 

закрепление следующее положение: «Никто не может подвергаться произвольному или не-

законному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным 

посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции или 

незаконным посягательствам на его честь и репутацию»
6
.  

В нормах Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод также 

закреплен запрет на вмешательство в реализацию анализируемого права. В данном норма-

тивном акте отмечено, что нарушение права на неприкосновенность жилища возможно толь-

ко в случаях, предусмотренных законом, в целях обеспечения национальной безопасности и 

общественного порядка, экономического благосостояния страны, предупреждения беспоряд-

ков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности, а также защиты прав и сво-

бод других лиц (ст.8)
7
.  

В решениях Европейского Суда по правам человека, юрисдикция которого распростра-

няется на все государства – члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвен-

                                                             
1
 Судебный контроль и права человека / Под ред. В.М. Савицкого. М.1996. - С. 36. 

2
 Сборник Французская Республика: Конституция и законодательные акты. М. 1989.C.11. 

3
 Билль о правах 1789-1797 гг. // [Электронный ресурс]. URL: 

https://photos.state.gov/libraries/adana/30145/publications-other-lang/RUSSIAN.pdf (дата обращения 25.11.2020).  
4
 Вилкова, Т.Ю. Принцип неприкосновенности жилища в уголовном судопроизводстве: правовые основы, 

содержание, гарантии // Актуальные проблемы российского права. 2015. - № 2 (51). - С. 103. 
5
 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года // Российская газета.1995. 

6
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации. №12. 1994. 
7
 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Бюллетень 

международных договоров. 2001. № 3. 
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цию о защите прав человека и основных свобод, акцентировано внимание на том, что право 

на неприкосновенность жилища может быть ограничено в случаях необходимости обеспече-

ния баланса между интересами конкретной личности и общества в целом
1
. 

Именно поэтому в одном из решений Европейский Суд подчеркнул, что необходимость 

нарушения права на неприкосновенность жилища в соответствии и на основании п. 2 ст. 8 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод в каждом конкретном 

случае должна быть четко обоснована
2
. Необоснованное вмешательство в реализацию рас-

сматриваемого права является нарушением. 

Как показывает практика, Европейский Суд под вмешательством со стороны государ-

ственных органов в реализацию права на неприкосновенность жилища подразумевает ти-

пичные формы ограничения анализируемого права, которым сопутствует прямое вторжение 

в жилище.    К таким ограничениям будет относиться производство обыска в жилище (дело 

Функе против Франции
3
), производство обыска в офисе адвоката (дело Нимитц против Гер-

мании
4
), вхождение сотрудников правоохранительных органов в жилище в целях ликвида-

ции конфликтной ситуации, либо ареста (дело Маклауда против Соединенного Королевства
5
, 

дело Мюррей против Соединенного Королевства
6
). 

В свою очередь, в Арабской хартии прав человека закреплено, что личная жизнь каж-

дого неприкосновенна, а нарушение ее неприкосновенности - уголовное преступление
7
.  

Кроме того, в Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных 

свободах человека указано, что «каждый имеет право на уважение... его жилища» (п. 1 ст. 

9)
8
. Нормы, охраняющие право на неприкосновенность жилища, содержатся и в Американ-

ской конвенции о правах человека.  

В отечественном законодательстве рассматриваемый принцип нашел свое отражение в 

Конституции Российской Федерации, в частности, в ст. 25 закреплено, что «Жилище непри-

косновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц 

иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного ре-

шения»
9
. Он также продублирован и в отраслевом законодательстве - в    ст. 3 Жилищного 

                                                             
1
 Eur. Court H.R., Lopez Ostra v. Spain, Judgment of 9 Dec. 1994, 303-C.; para.51. Русский перевод цитируется по: 

Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. Т.2.М.2000.С.73 
2
 Eur. Court H.R. Funke v. France, Judgment of 25 Febr.1993, Series A., No 256. para 55. Русский перевод 

цитируется по: Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. Т.1. М.2000.С.793  
3
 Eur. Court H.R. Funke v. France, Judgment of 25 Febr. 1993. Series A. No 256.С. 820. 

4
 Eur. Court H.R., Niemietzv. Germany, Judgment of 16 Dec. 1992. Series A. No.251-B.С.847. 

5
 Eur. Court H.R, McLeod v. United Kingdom, Judgment of 23 Sept. 1998. 

6
 Eur. Court H.R, Murray v. United Kingdom, Judgment of 28 Oct. 1994. Series A. No. 300 

7
 Council of the League of Arab States, Arab Charter on Human Rights, September 15, 1994, reprinted in 18 Hum. Rts. 

L.J. 151 (1997). // [Электронный ресурс]. URL: http://hrlibrary.umn.edu/instree/arabcharter.html (дата обращения 

24.11.2020).  
8
 Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека (заключена в 

Минске 26.05.1995) // Бюллетень международных договоров. № 6. 1999. 
9
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом по-

правок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, 04.03.2020 г. № 1-ФКЗ) // Собрание за-

конодательства РФ. 2014. № 31. 4 августа. Ст. 4398. 
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Кодекса Российской Федерации
1
, ФЗ «О Полиции РФ»

2
,  ФЗ «О Федеральной Службе Без-

опасности»
3
, ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

4
 и др.  

Подводя итог, можно сделать обоснованный вывод о том, что все проанализированные 

нами международные нормативные правовые акты налагают запрет на вмешательство госу-

дарства в сферу частной жизни граждан и являются основой российского законодательства в 

области обеспечения права на неприкосновенность жилища. Любое вмешательство возмож-

но лишь при наличии на то законных оснований и при условии недопустимости превышения 

его пределов.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОСУЖДЕННЫХ КАК ГАРАНТИЯ  

СОБЛЮДЕНИЯ ИХ ПРАВ 
 

ЊИМОЯИ ИЉТИМОИИ МАЊКУМШУДАГОН ЊАМЧУН КАФОЛАТИ РИОЯИ  
ЊУЌУЌЊОИ ОНЊО 

 

Уровень развития демократии в обществе определяется не только признанием властью 

прав и свобод человека, включая ратификацию соответствующих международно-правовых 

документов, но и наличием эффективного механизма их реализации и защиты
5
. Важная роль 

в этом отводится правоохранительным органам, в том числе и учреждениям уголовно-

исполнительной системы. 

Так как лишение свободы представляет собой наиболее суровый вид уголовного наказа-

ния, то его исполнение предусматривает ряд серьезных ограничений целого комплекса прав 

осужденных: личных, имущественных, трудовых, семейных, в том числе прав осужденных на 

социальную защиту. Представляется, что именно в этой области правовых отношений следует 

максимально соблюдать гарантии прав личности, сводя к минимуму отрицательные послед-

ствия изоляции осужденных. 

Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) по соци-

альной защите осужденных является одним из направлений социальной работы, проводимой 

сотрудниками в учреждениях УИС. 

Социальная работа в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Ка-

захстан пока не получила должного развития. Однако опираясь на международный опыт со-

                                                             
1
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 

06.02.2020) // Российская газета. 2005. № 1. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // 

Собрание законодательства РФ.1996. № 25. ст. 2954. 
3
 Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» 

(ред. от 02.12.2019) // Российская газета. 1995. № 72. 
4
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-розыскной деятельности» // 

Российская газета. 1995. № 160. 
5
 Защита прав человека в местах лишения свободы (сборник нормативных актов и документов. – М: 

Юриспруденция, 2003. – С. 446. 
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циальной работы в пенитенциарных учреждениях можно отметить ее специфику и особен-

ности. 

В зависимости от типа учреждения уголовно-исполнительной системы, объекта соци-

альной работы, его состояния, характера решаемой задачи и социального заказа приоритет-

ными могут быть различные элементы социальной работы: социальное исследование, соци-

альная защита, социальное обеспечение, социальное обучение, социальное прогнозирование 

и др. 

Целями уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан являются 

восстановление социальной справедливости, исправление осужденных, предупреждение 

совершения новых уголовных правонарушений как осужденными, так и иными лицами. 

В соответствии с указанными целями одними из задач уголовно-исполнительного 

законодательства Республики Казахстан являются охрана прав и свобод осужденных, а также 

оказание помощи осужденным в социальной адаптации. 

Уголовно-исполнительное законодательство Республики Казахстан основывается на 

принципах:  

- соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; 

- законности; гуманизма; дифференциации условий исполнения наказаний;  

- индивидуализации исполнения наказания и иных мер уголовно-правового 

воздействия;  

- рационального применения мер принуждения;  

- соединения наказания с исправительным воздействием;  

- стимулирования правопослушного и активного общественно полезного поведения 

осужденных ст. 5 Уголовно-исполнительного кодекса (далее - УИК РК)
1
. 

Проблемы распространения на осужденных к лишению свободы, как в прочем и к дру-

гим видам наказаний, права на социальную защиту носят общепланетарный характер, а их 

решение диктует необходимость совместных усилий как на уровне мирового сообщества, так 

и отдельного государства. История развития общества привела не только к утверждению по-

нимания человеческих прав всех граждан, в том числе отбывающих наказание в местах ли-

шения свободы, но и к их законодательному признанию в текстах основополагающих доку-

ментов наиболее авторитетных международных и государственных организаций. 

Обязательным требованием международного сообщества является проведение социаль-

ной работы, содержащей элементы социальной защиты осужденных в пенитенциарных учре-

ждениях. Ее цель - оказание социальной помощи в организации культурных и общеобразова-

тельных мероприятий (включая заочное обучение), консультации заключенных по правовым 

вопросам, помощь в устройстве на работу и поисках жилья после освобождения, разъяснение 

религиозных вопросов и т.д., и способствующей незамедлительному воспитательному процес-

су
2
. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что международное сообщество рассматри-

вает личность осужденного к лишению свободы не только в достижении целей уголовного 

наказания, но и социальном, т.е. обеспечении его естественных социальных благ. 

Социальная работа с осужденными строится в соответствии Минимальными стандарт-

ными правилами Организации Объединенных Наций в отношении с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы), принятыми 18 июля 2015 года. 

                                                             
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. – Алматы: «Издательство 

«Норма-К», 2018. - С. 12-13. 
2
 Долженкова, Г.Д. Социальное обеспечение как один из факторов, влияющих на социальную адаптацию 

осужденных к лишению свободы: Монография. - М.: НИИ УИС Минюста Российской Федерации, 2004. – С. 28-29, 31. 
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Правила Манделы содержат подробные руководящие принципы для государств-членов 

в отношении прав лиц, лишенных свободы, - начиная от тех, кто ожидает суда, и включая 

осужденных, приговоренных к тюремному заключению. 

В основе Правил лежит обязательство проявлять уважение достоинства и ценности 

человеческой личности заключенных, и не допускать пыток и иных форм жестокого 

обращения. В Правилах подробно изложены руководящие принципы по широкому кругу 

вопросов - от дисциплинарных мер до медицинского обслуживания
1
. 

Социальная работа в учреждении уголовно-исполнительной системы представляет со-

бой комплексную деятельность по оказанию социальной помощи и поддержки, осуществле-

нию социальной защиты осужденных, создающую предпосылки для их исправления в пери-

од отбывания наказания и ресоциализации после освобождения. Она проводится с осужден-

ными, а также их группами, нуждающимся в материальной, морально-психологической, 

юридической или иной социальной помощи. Социальная помощь в первую очередь оказыва-

ется таким категориям осужденных, как: инвалиды; престарелые; пенсионеры; лица, переве-

денные из учреждения для содержания несовершеннолетних; беременные женщины; жен-

щины, имеющие при себе малолетних детей; лица, больные неизлечимыми или трудноизле-

чимыми болезнями; лица, утратившие родственные связи; лица, страдающие алкогольной 

или наркотической зависимостью. 

Основными направлениями социальной работы с осужденными выступают: оказание 

осужденным помощи в социальной адаптации; в поддержании и развитии социально-

полезных связей; медико-санитарное обеспечение осужденных; пенсионное обеспечение; 

помощь в получении образования, в т.ч. профессионального; психологическая помощь; вос-

питательная работа с осужденными; подготовка к освобождению; осуществление социаль-

ной диагностики осужденных, выявление лиц, нуждающихся в приоритетной социальной 

помощи, поддержке и защите, разработка индивидуальных программ по работе с ними; фор-

мирование микросреды, благоприятствующей исправлению и ресоциализации осужденных; 

обеспечение защиты прав и законных интересов осужденных в социальной сфере, социаль-

ное сопровождение осужденных на всех этапах исполнения наказания, проведение работы по 

улучшению социально-бытовых и морально-психологических условий отбывания наказания. 

Согласно ст. 10 Уголовно-исполнительного кодекса РК осужденные имеют право:  

- получение от учреждений или органов, исполняющих наказание, информации о по-

рядке, условиях отбывания наказания и их изменениях; 

- обращение с ходатайством о помиловании на имя Президента Республики Казахстан 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

- обращение с устными и письменными предложениями, заявлениями и жалобами к 

администрации учреждения или органа, исполняющего наказание, в их вышестоящие орга-

ны, суд, органы прокуратуры, иные государственные органы и к должностным лицам, в 

общественные объединения, а также международные организации по защите прав и свобод 

человека в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

- признание их человеческого достоинства, защиту от пыток, насилия, другого жесто-

кого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания; 

- личную безопасность во время отбывания наказания; 

- дачу объяснений и ведение переписки, а также обращение с предложениями, заявле-

ниями и жалобами на родном языке или на любом другом языке, которым они владеют, 

пользование в предусмотренных законом случаях услугами переводчика; 

                                                             
1
 Минимальные стандартные правила Организации объединенных наций в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы). Приняты Резолюцией 70-175 Генеральной ассамблеи ООН 18 

июля 2015 г.: [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://docviewer.yandex.kz/view/389891690 / (дата 

обращения 03.12.2020). 
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- получение квалифицированной юридической помощи в виде консультаций, справок, 

составления документов правового характера, а также в иных формах в порядке, установ-

ленном законами Республики Казахстан; 

- охрану здоровья и получение квалифицированной медицинской помощи в соответ-

ствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения; 

- психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы 

учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи; 

- социальное и пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Респуб-

лики Казахстан; 

- безопасные условия труда, отдых, отпуск, а также оплату труда в соответствии с 

трудовым законодательством Республики Казахстан
1
. 

В соответствии со ст. 104 УИК РК осужденные к лишению свободы имеют право в 

порядке, предусмотренном и правилами внутреннего распорядка учреждений: 

- приобретать, хранить и использовать продукты питания, предметы и вещи; 

- пользоваться библиотекой, настольными играми, музыкальными инструментами, 

периодическими изданиями и литературой, выписанными за счет средств, имеющихся на 

контрольных счетах наличности временного размещения денег, в определенное распорядком 

дня время, а также религиозной литературой, получившей положительное заключение 

религиоведческой экспертизы; 

- вступать в добровольные организации осужденных; 

- поддерживать связь с супругом (супругой), родственниками; 

- распоряжаться личным временем, предусмотренным распорядком дня. 

Осужденные имеют и иные права, реализация которых не противоречит целям 

наказания, порядку и условиям исполнения и отбывания наказания
2
. 

Уголовно-исполнительный кодекс РК обеспечивает право каждому осужденному на 

психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы.  

Материально-бытовое и социальное обеспечение, а также правовая и социальная защи-

та осужденных в местах лишения свободы являются гарантированными конституционными 

правами личности. Законодательно регулирует удовлетворение минимально необходимых 

потребностей осужденного, обеспечивает основополагающие права на жизнь, охрану здоро-

вья, человеческое достоинство и т.д. 

Уголовно-исполнительное законодательство гарантирует каждому осужденному «пра-

во на охрану здоровья, включая получение первичной медико-санитарной и специализиро-

ванной медицинской помощи», а также материально-бытовое и медико-санитарное обеспе-

чение осужденных к лишению свободы (ст. 115, 117 УПК РК)
3
.  

Надлежащая организация жизнедеятельности осужденного является существенным 

фактором, обеспечивающим процесс их исправления, особенно осужденных, впервые посту-

пивших в учреждение. Организованное на высоком уровне материально-бытовое, медико-

санитарное и социальное обеспечение указанных категорий осужденных положительно вли-

яет на их общее состояние здоровья, гарантирует нормальное физическое развитие и актив-

ную деятельность. 

Материально-бытовое обеспечение гарантируется действующим законодательством 

каждому лицу, отбывающему наказание в виде лишения свободы.  

Кроме того, стоит особо отметить, что действующее законодательство гарантирует 

осужденному право дополнительного приобретения продуктов питания, предметов первой 

                                                             
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. – Алматы: «Издательство 

«Норма-К», 2018. - С. 14. 
2
 Там же. - С. 58. 

3
 Там же. - С. 63-65. 
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необходимости, получения дополнительных услуг (ст. 105, 136 УПК РК), пользования услу-

гами коммунально-бытового обслуживания, оплачиваемых за счет собственных средств
1
. 

Полагаем, что действие таких норм обеспечивает реализацию права на охрану здоровья 

осужденного (так как оно не является объектом наказания в виде лишения свободы), а также 

снимает ограничения на расходование личных средств, действующие продолжительное вре-

мя в учреждениях, исполняющих наказания. 

Другой составной частью прав, а также жизнедеятельности осужденного в период от-

бывания наказания является медико-санитарное обеспечение, регулируемое нормами кон-

ституционного, уголовно-исполнительного права, законодательства о здравоохранении, а 

также нормативных документов Правительства РК. 

Для оказания медицинской помощи осужденным в учреждениях организуются меди-

цинские части, которые являются структурными подразделениями и решают задачи по ока-

занию неотложной медицинской, амбулаторной и стационарной медицинской помощи, орга-

низации и проведению медицинских осмотров, диспансеризации, реализации комплекса са-

нитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, а также гигиеническо-

му обучению и пропаганде здорового образа жизни. В случаях, когда медицинская помощь 

не может быть оказана в медицинской части учреждения, лечебных исправительных учре-

ждений или лечебно-профилактических учреждениях, осужденные могут получить необхо-

димое лечение в лечебно-профилактических учреждениях государственной системы здраво-

охранения. 

В Уголовно-исполнительном кодексе РК в ст. 114 в числе основных прав осужденного 

закреплено право на «социальное и пенсионное обеспечение, в том числе на получение пен-

сий и социальных пособий»
2
.  

Уголовно-исполнительное законодательство гарантирует каждому осужденному право-

вую защиту и охрану прав, свобод, законных интересов (ч. 1 ст. 9 УПК РК)
3
. В этих целях 

сотрудниками учреждения постоянно ведется разъяснительная работа с осужденными, 

предоставляется возможность обращения с предложениями, заявлениями, жалобами в по-

рядке ст. 14 УПК РК
4
. 

Проведение с осужденным социальной работы невозможно без соблюдения определен-

ных условий: наличие законодательно закрепленного положения о том, что социальная 

работа - это одно из средств исправления осужденного; наличие у сотрудников УИС зна-

ний и навыков социальной работы; осознание сотрудниками УИС функций и возможно-

стей социальной работы, восприятие ими социальной работы как вида деятельности, ко-

торый нельзя заменить ни воспитательным, ни оперативным, ни режимным воздействи-

ем на наказуемого; осознания того, что режимное или оперативное воздействие на осужден-

ного в тех случаях, когда ему должна быть оказана всего лишь социальная помощь, не толь-

ко не принесет позитивных последствий, но и причинит ему прямой вред. 

Социальная работа предусматривает индивидуальный подход к человеку, а это требует 

наличия не только умения и знаний, но и волевого и эмоционального напряжения. Тем не 

менее, социальная работа должна осуществляться в учреждениях УИС, ибо уголовное нака-

зание должно предусматривать социальное и нравственное изменение. 

Сохранение максимума прав в области социальной защиты осужденных, как это реко-

мендуется в основополагающих международных документах, является выражением принципов 

                                                             
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. – Алматы: «Издательство 

«Норма-К», 2018. – С. 60, 72-73. 
2
 Там же. – С. 63. 

3
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. – Алматы: «Издательство 

«Норма-К», 2018. – С. 13. 
4
 Там же. – С. 17. 
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гуманизма и социальной справедливости в уголовно-исполнительном праве Республики Ка-

захстан. Кроме того, право на социальную защиту способствует обеспечению минимального 

уровня существования осужденных в местах лишения свободы и при этом достижению про-

фессионально-целевых интересов, таких как обеспечение режима в местах лишения свободы, 

оказание воспитательного воздействия на осужденных, предупреждение совершения ими 

новых преступлений, более успешной адаптации осужденных после их освобождения. 
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ЊАМВАТАНОН ДАР ХОРИЉЇ: ТАМОЮЛИ МУОСИРИ СИЁСАТИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА МИЛЛЇ 
 

Международная правовая политика в отношении соотечественников за рубежом, 

нашла свое отражение среди направлений деятельности государства после распада Советско-

го Союза. Это связано, прежде всего, с тем, что в мире, и в особенности, на территории пост-

советского пространства, проживает более 25 миллионов российских соотечественников, 

оказавшихся за пределами России по тем или иным причинам. Все они являются носителями 

русского языка, культуры и ценностей, являясь связующим звеном между Российской Феде-

рацией и зарубежьем. Поддержка, оказываемая государством, тем лицам, которые имели 

гражданство Советского Союза и остались за пределами нового российского государства, 

стала задачей внутренней и внешней политики. 

Развитие политики в отношении соотечественников и проработку вопроса законода-

тельного урегулирования прав данной категории лиц, связывают с необходимостью выра-

ботки государственного подхода к судьбам бывших граждан СССР, которые после его рас-

пада оказались «психологически не готовыми идентифицировать себя с новой государствен-

ностью и примириться с изменением привычных статусных ролей»
1
. 

Первым в истории России правовым актом в данной сфере стал указ Президента Рос-

сийской Федерации, в котором категория «соотечественников, проживающих за рубежом», 

была выделена в качестве находящейся под защитой российского государства
2
. В целях реа-

лизации указа, Правительство Российской Федерации подготовило постановление, в котором 

                                                             
1
 Мукомель, В., Паин Э. Государственная политика России в отношении зарубежных соотечественников: этапы 

становления. - Новые диаспоры. Государственная политика по отношению к соотечественникам и 

национальным меньшинствам (под ред. В.И. Мукомеля, Э.А. Паина). М.: Центр этнополитических и 

региональных исследований. 2002. - С. 112-132. 
2
 Об основных направлениях государственной политики Российской Федерации в отношении 

соотечественников, проживающих за рубежом: Указ Президента Российской Федерации от 11.08.1994 г.  

№1681 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 16. Ст.1888 

mailto:kpo.kras@rambler.ru
mailto:kushkina.ov@gmail.com
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были закреплены основные направления государственной политики Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом
1
. 

В настоящее время правовой статус соотечественников определяется Федеральным за-

коном от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом». В соответствии с ч. 1 ст. 1 данного ФЗ «Сооте-

чественники – это лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие 

в нем и обладающее признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций 

и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии». «Соотечествен-

никами также признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории Рос-

сийской Федерации…»
2
.  

Соотечественники вправе рассчитывать на поддержку Российской Федерации: в обес-

печении своих основных прав и свобод; в своих действиях, направленных против случаев 

дискриминации или любого другого обстоятельства; в обеспечении своего права на равен-

ство перед законом. 

К сожалению, не все провозглашенные права сохраняются за соотечественниками. 

В некоторых государствах, наблюдается ущемление прав и свобод российских соотече-

ственников. В 2015 году Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих 

за рубежом, был включен президентом Украины в санкционный список, о чем было сообще-

но на официальном интернет-сайте Фонда
3
. Правительство Литвы и Латвии поступили ана-

логичным образом и безосновательно ограничили въезд сотрудникам Фонда на свои терри-

тории. 

Впервые в истории российских выборов в 2016 году наши соотечественники смогли 

проголосовать за пределами страны. Однако, некоторым избирателям пришлось столкнуться 

с проблемами реализации своего законного права. Так, например, Министерство иностран-

ных дел Украины отказало в проведении выборов на территории российских диппредстави-

тельств из-за намерения проведения выборов на территории полуострова Крым. Учитывая то 

обстоятельство, что территория, на которой располагаются диппредставительства, являются 

территорией иностранного государства, Российская Федерация оказалась в ситуации неспо-

собности обеспечить избирательные права своих граждан
4
. 

Согласно международному праву, диппредставительства являются территорией России. 

Таким образом, власти других стран не имели права помешать процессу организации голо-

сования в посольстве и консульствах, иначе это было бы грубым нарушением прав и свобод 

граждан. 

При этом отметим, что защита интересов своих граждан должна осуществляться по 

принципу невмешательства, то есть в пределах, допускаемых международным правом. Меж-

ду тем защита и покровительство является обязанностью России (ч. 2 ст. 61 Конституции 

РФ). 

Все чаще на Всемирном конгрессе соотечественников поднимаются вопросы историче-

ской памяти и противодействия попыткам искажения истории российского государства. 

В Латвии являются запрещенными красные звезды, советский герб, советские награды 

и советская военная форма, а в октябре 2020 года в Сейме поднимался вопрос о запрете геор-

                                                             
1
  О мерах поддержки соотечественников за рубежом: постановление Правительства РФ от 31.08.1994 № 1064 

// Собрание законодательства РФ. 19.09.1994. № 21. Ст. 2383. 
2
 О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом: 

Федеральный закон от 24.05.1999 г. №99-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 22. Ст.2670. 
3
 Фонд поддержки и защиты прав соотечественников попал в санкционный список Украины / Фонд поддержки 

и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом // URL: 

http://pravfond.ru/?module=news&action=view&id=4249. 
4
 В Раде требуют не признавать выборы в России/ РИА Новости // URL: https://ria.ru/20160919/1477299070.html 
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гиевских лент в стране, где в первом чтении 49  парламентариев проголосовали «за» запрет, 

34 выступили «против»
1
. 

Продолжают сохраняться такие тревожные тенденции, как снижение присутствия рус-

ского языка и уменьшение числа русскоязычных школ на зарубежном пространстве. К 2018 

году обострилась ситуация в Латвии – Сейм утвердил закон, согласно которому, с 2021 года 

все обучение в средних школах будет проходить на латышском языке: в основных школах на 

нем будут 80% предметов, а в начальных – 50%. Данные законодательные нововведения и по 

сей день сопровождаются массовой подачей исков против поправок, в Европейский Суд по 

правам человека, а также Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций
2
. 

Имеют место быть и положительные тенденции в ряде стран ближнего зарубежья. Так, 

Министерство образования и науки Таджикистана подготовило Национальную стратегию 

развития образования страны на 2021-2030 годы, которая предусматривает введение обуче-

ния русского языка с первого класса. Этому решению также предшествовало подписание со-

глашения о строительстве в Таджикистане пяти школ с вместимостью 1200 детей с обучени-

ем на русском языке по образовательным стандартам Российской Федерации. Тогда первый 

заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отметил, что возмож-

ность получить образование на русском языке важно и для соотечественников, проживаю-

щих в Таджикистане
3
. 

Актуальными остаются вопросы в связи с реализацией государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников за рубежом. По 

состоянию на 1 января 2020 года в реализации программы принимали участие 76 субъектов 

Российской Федерации, с начала 2019 года переселилось 108,5 тыс. участников и членов их 

семей. Наибольший приток соотечественников в 2019 году был из Казахстана и Таджикиста-

на. 

В прошлом году была утверждена Концепция государственной миграционной полити-

ки Российской Федерации на 2019-2025 гг.. Согласно данной Концепции, целью государ-

ственной политики является создание миграционной ситуации, которая способствует реше-

нию задач в сфере социально-экономического, пространственного и демографического раз-

вития страны, повышения качества жизни еѐ населения, обеспечения безопасности государ-

ства, поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском об-

ществе. Также целью миграционной политики является защита и сохранение русского языка, 

культуры и историко-культурного наследия народов России, составляющих основу еѐ циви-

лизационного кода. 

Суммарный миграционный прирост за период с 2012 года составил 1,6 млн. человек. 

В соответствии с планом программы в 2020-2022 годах позволит переселить 197,5 ты-

сячи соотечественников. 

В марте 2017 года в российском парламенте проходили парламентские слушания на 

тему «О современной политике Российской Федерации в отношении соотечественников, 

проживающих за рубежом». Среди обсуждаемых вопросов – реализация права всех соотече-

ственников на получение российского гражданства в упрощѐнном порядке. Изучая ряд во-

просов, депутаты Государственной Думы признали, что Российская Федерация недостаточно 

                                                             
1
 Вслед за Украиной Латвия может запретить георгиевскую ленту/ Фонд поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом // URL: https://pravfond.ru/press-

tsentr/stati/vsled_za_ukrainoy_latviya_mozhet_zapretit_georgievskuyu_lentu_2845/ 
2
 Русские в Латвии не гости: родители бьются за образование на родном языке в ЕСПЧ и ООН/ Фонд 

поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом// URL: https://pravfond.ru/press-

tsentr/stati/russkie-v-latvii-ne-gosti-roditeli-byutsya-za-obrazovanie-na-rodnom-yazyke-v-espch-i-oon 
3
 В школах Таджикистана будет введено изучение русского языка с первого класса /Фонд поддержки и защиты 

прав соотечественников, проживающих за рубежом// URL: https://pravfond.ru/press-

tsentr/v_shkolakh_tadzhikistana_budet_vvedeno_izuchenie_russkogo_yazyka_s_pervogo_klassa_9599/ 
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использует имеющиеся ресурсы для более качественной плановой и системной работы в 

направлении поддержки и помощи российским соотечественникам. По итогам анализа суще-

ствующей проблемы, 27 декабря 2018 г. были приняты поправки в Федеральный закон «О 

гражданстве Российской Федерации», которые закрепили право на упрощѐнный прием в 

российское гражданство участникам Государственной программы по переселению
1
. 

Стоит констатировать, что имеющиеся законодательные и организационные новшества 

последних лет свидетельствуют о том, что Российская Федерация осознает свою роль в даль-

нейшей судьбе соотечественников. На сегодняшний день уже сформировался опыт по под-

держке прав и свобод российских граждан за рубежом, однако обострение отношений на ми-

ровой арене зачастую приводит к ущемлению их прав.  

Для решения обозначенных проблем необходимо принятие следующих мер: 

Периодический мониторинг ситуаций нарушения прав и свобод наших соотечествен-

ников за рубежом; правовая оценка ситуаций. Тесное взаимодействие исполнительных орга-

нов власти Российской Федерации и других государств. Налаживание дипломатических от-

ношений и поиск взаимовыгодных положений по правовому обеспечению соотечественни-

ков, со стороны России, и иностранных граждан, со стороны зарубежных стран.  

Необходимо налаживание отношений государств через обеспечение действия догово-

ров и соглашений, закрепляющих гарантии прав и свобод человека и проведение мероприя-

тий, направленных на укрепление взаимодействий государств не только в отношении эконо-

мических и политических интересов, но и по поводу поддержки своих граждан. 

Также необходимо рассмотреть вопрос об иммиграционной амнистии для соотече-

ственников, проживающих в России в течение нескольких лет и утративших основания свое-

го законного нахождения по различным объективным причинам. 
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Доцент кафедры конституционного и международного права Омской академии МВД Рос-
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В УКРЕПЛЕНИИ ИНСТИТУТА ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ 

 

НАЌШИ МАСЪУЛИЯТИ КОНСТИТУТСИОНЇ-ЊУЌУЌЇ ДАР УСТУВОРИ ИНСТИТУТИ 
ЊОКИМИЯТИ ОММАВЇ ДАР РОССИЯ 

 

Вопросы эффективного функционирования институтов публичной власти, взаимодей-

ствия государственной власти и местного самоуправления присутствовали на всех этапах 

конституционного развития России с момента принятия Конституции России 1993 г. Накоп-

лен существенный негативный опыт рассогласованности во взаимодействии органов госу-

дарственной власти и органов местным самоуправления, который выражался как правило в 

конфликтных ситуациях между высшим должностным лицом субъекта Российской Федера-

ции и главами муниципальных образований. Также имеются проблемы в функционировании 

системы органов государственной власти как по вертикали, так и по горизонтали. Поэтому 

вопросы организации и функционирования публичной власти требуют существенной модер-

низации. 

                                                             
1
 О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»: Федеральный закон от 

27.12.2018 № 544-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2018. № 53. Ст. 8470. 

mailto:evg.koshelev@mail.ru
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Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдель-

ных вопросов организации и функционирования публичной власти»
1
, внес существенные 

изменения в действующую Конституцию России 1993 года, которые призваны решить име-

ющиеся проблемы в данной сфере. В частности, расширена компетенция Президента Рос-

сийской Федерация, который наделѐн правом ставить перед Советом Федерации вопрос, че-

рез внесение представления о прекращении полномочий всех судей высших судов Россий-

ской Федерации, как судей Конституционного Суда, так и судей Верховного Суда, а также 

судей кассационных, апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего 

честь достоинство судьи. Налицо усиление института конституционно-правовой ответствен-

ности. 

Институт публичной власти изучается юридической литературе достаточно давно. 

«Публичная власть (public power, от лат. publicus -общественный) – эта власть (в присут-

ствии публики) открытая народу и его суждениям, общественная по характеру, не частная, 

вовлекающая в управление широкие круги населения»
2
. К публичной власти в соответствии 

со ст. 3 Конституции России относятся оба канала по котором народ реализует свою власть, а 

именно через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Основная 

идея объединения двух категорий: государственной власти и местного самоуправления в од-

ну единую публичную власть, строится на желание выстроить вертикаль власти от феде-

ральной далее к региональной и местному самоуправлению, закрепив более жесткую верти-

каль публичной власти и соответственно усилить институт публичной власти, с точки зрения 

исполнения решений, принятых на высшем уровне. Важную роль в укреплении института 

публичной власти как по горизонтали, так и по вертикали играет конституционно-правовая 

ответственность. В свою очередь четкое закрепление конституционных деликтов позволит 

субъектам конституционно-правовых отношений понимать какие общественные отношения 

защищаются государством. 

Конституционно-правовая ответственность содержит целый ряд отличий от других ви-

дов юридической ответственности, но самым важным аспектом отличающим ее от других 

видов юридической ответственности, является еѐ содержание. Конституционно-правовая от-

ветственность в первую очередь возлагается за ненадлежащее, противоправное осуществле-

ние публичной власти. Многие вопросы, входящие в предмет правового регулирования пуб-

личного права, также являются объектами конституционно-правовой ответственности. Од-

ной из важных особенностью конституционно-правовой ответственности является тот факт, 

что еѐ объект лежит в плоскости реализации властеотношений возникающих на основе норм 

конституционного законодательства. 

Есть все основания считать конституционно-правовую ответственность одним из важ-

нейших институтов публичного права. Построение правового государства требует особого 

внимания к конституционно-правовой ответственности как к институту публичного права. 

Являясь единственным источником государственной власти, народ вправе требовать ответ-

ственности государства перед своими гражданами. Именно в этом контексте можно говорить 

о справедливости в отношениях между государством и гражданином. Проблема правовой 

ответственности государства, его органов и должностных лиц является в настоящее время 

одной из острых и актуальных. «Так, по официальным статистическим данным Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ за преступления коррупционной направленности в 

2012 г. осуждено 6014 человек, в 2013 – 8607, в 2014 – 10 784, в 2015 – 11 499, в 2016 – 19 

                                                             
1
 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» // СПС КонсультантПлюс // 

Опубликован 14.03.2020 на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
2
 См.: Халипов, В.Ф., Халипова, Е.В. Власть. Политика. Государственная служба. Словарь. - М.: Луч, 1996. – 

271 с. 
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905, в 2017 г. – 17 334 человек. Следственный комитет РФ в 2017 г. зафиксировал более 23 

тыс. сообщений о коррупции, по информации Генеральной прокуратуры только за первое 

полугодие 2018 г. выявлено 18 896 преступлений коррупционной направленности. Сухие 

цифры статистики красноречиво свидетельствуют о том, что налицо позитивная тенденция 

активизации государственной политики в сфере противодействия коррупции»
1
. Поэтому ре-

шение данной проблемы кроется в институте юридической ответственности в котором кон-

ституционно-правовая ответственность занимает ключевое место. 

Причины коррупционного поведения лежат в различных плоскостях жизнедеятельно-

сти. В правой сфере это проявляется с одной стороны, в нарушение должностными лицами 

законодательства, а с другой стороны - несовершенством правового регулирования. Инсти-

тут конституционно-правовой ответственности органов публичной власти позволит повы-

сить эффективность ответственности за коррупционную деятельность. Имеется богатый 

опыт отрешения от должности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

Президентом России как раз по основаниям выявления фактов коррупции. Как обоснованно 

отмечает профессор А.А. Кондрашев, «такая мера конституционно-правовой ответственно-

сти, как отрешение высшего должностного лица субъекта от должности Президентом Рос-

сийской Федерации, явно нуждается в совершенствовании, причем как с точки зрения кор-

ректировки инстанции применения ответственности, так и с позиции изменения правовых 

оснований и механизма ее использования в системе мер конституционно-правового принуж-

дения в федеративных отношениях»
2
. 

Данные проблемы существуют в разной степени в мировой практике. Доказательством 

является принятие Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции
3
. Про-

блема ответственности государства, его органов и должностных лиц перед народом, гражда-

нами многоаспектна. Она затрагивает процесс функционирования всех государственных ор-

ганов снизу доверху. Нас же интересует ответственность субъектов-участников конституци-

онно-правовых отношений. Как уже отмечалось, субъектами конституционно-правовых от-

ношений являются не все государственные органы, должностные лица. К таким субъектам 

относятся на федеральном уровне Президент, Парламент, суды, Правительство, федеральные 

органы исполнительной власти и иные конституционные органы. На региональном уровне 

это высшее должностное лицо субъекта, законодательные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, суды субъектов Российской Федерации, а также органы 

местного самоуправления. Это ключевые органы государства и основные государственные 

должности. Они же - ключевые элементы публичного права. От их деятельности зависит со-

стояние общества, настоящее и будущее граждан государства. Поэтому к их работе, к их по-

зициям предъявляются особые требования. Каждый из них должен нести ответственность, 

предусмотренную законодательством.  

В Конституцию Российской Федерации в статью 80 внесены изменения, которые за-

крепляют в право и обязанность Президента Российской Федерации обеспечивать согласо-

ванное функционирование не только органов государственной власти, а всех органов, вхо-

дящих в единую систему публичной власти. Данную категорию также вели в главу, посвя-

щѐнную местному самоуправлению, где закрепили ли, что органы государственной власти и 

                                                             
1
 Фомин, А.А. Юридическая ответственность государственных органов и должностных лиц как гарантия 

конституционной безопасности // Правовая культура. 2019. № 2 (37). - С. 7-18. 
2
 Кондрашев, А.А. Отрешение от должности губернатора Президентом Российской Федерации в связи с утра-

той доверия за коррупционные правонарушения и ненадлежащее исполнение им своих обязанностей: проблемы 

теории и практической реализации //СПС КонсультантПлюс // Lex russica. 2020. № 3. - С. 20 - 32. 
3
 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Заключена в г. Нью-Йорке 31.10.2003) // 

Бюллетень международных договоров. 2006. № 10. - С. 7 - 54. 
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органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти в Российской 

Федерации. 

Кроме государственных служащих, перед народом несет ответственность и само госу-

дарство в целом. Статья 18 Конституции России закрепляет, что права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного са-

моуправления и обеспечиваются правосудием. Этим государство подтверждает неотъемле-

мость и гарантированность законом прав и свобод человека и гражданина, признавая, что их 

уважение и защита - первейшая обязанность государственных органов, органов местного са-

моуправления и их должностных лиц.  

Исследуя сущностные черты конституционно-правовой ответственности, надо отме-

тить один из таких важнейших моментов, как ответственность государства перед граждана-

ми, которая нашла закрепление в ст. 53 Конституции России «Каждый имеет право на воз-

мещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) 

органов государственной власти или их должностных лиц».  

Таким образом государство подчеркивает, что берет на себя ответственность за дей-

ствия своих органов и должностных лиц, но в этой формуле отсутствуют органы местного 

самоуправления, где местное самоуправление объединѐнное с государственной властью об-

щей категорией «публичной власть» в внесенных поправках в конституцию. Конечно, данная 

норма требует в данном случае дополнения, но тогда речь будет идти о пересмотре всей 

Конституции. 

Из вышесказанного видно, что конституционно-правовая ответственность является 

важнейшим средством формирования позитивной ответственности, но и как уголовно-

правовая или гражданско-правовая ответственности ей присуще традиционное понимание 

рассматриваемой категории, ретроспективное, где меры ответственности, прежде всего, 

применяются за прошлое, за совершенное противоправное деяние. В конституционно-

правовой ответственности проявляется позитивный аспект.  

В этом состоит одна из важнейших особенностей конституционно-правовой ответ-

ственности. Особенности также есть и в том, что Конституция устанавливает основополага-

ющие нормы, которые конкретизируются в различных отраслях права. Все сказанное позво-

ляет говорить о наличии самостоятельной системы конституционно-правовой ответственно-

сти, особой ее структуры, которая занимает важное место в системе публичного права и 

функционировании института публичной власти. 
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Политическое убежище – это один из основных институтов в международном праве, 

позволяющий защищать права и интересы человека, преследуемого в своем государстве по 
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политическим мотивам. Развитие института политического убежища как одного из важней-

ших в международных отношениях связано не только со стремлением государства обезопа-

сить человека, попросившего его предоставления, но и с процессом гуманизации общества. 

Именно принцип гуманизма лежит в основе предоставления политического убежища в лю-

бом современном государстве. Сущность этого института заключается в том, что лицо, вы-

нужденное покинуть свою страну из-за иных политических взглядов, суждений, убеждений 

просит своеобразной «защиты» у другого государства. Безусловно, в данном случае на госу-

дарстве, предоставившем убежище, лежит одна из первостепенных задач - защита прав и 

свобод преследуемого лица. Международные правовые акты и законодательные акты Рос-

сийской Федерации закрепляют данное право. В статье 63 Конституции Российской Федера-

ции
1
 сказано, что Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным 

гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами междуна-

родного права. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, 

преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не призна-

ваемые в уголовном законодательстве Российской Федерации преступлением. Нормы выше-

упомянутой статьи являются подтверждением того, что в основе предоставления политиче-

ского убежища лежит принцип гуманизма. 

Институт политического убежища является общепризнанным, что вызывает как поло-

жительные, так и отрицательные последствия. К числу вторых следует отнести возможность 

возникновения международных конфликтов между государством, предоставившим убежи-

ще, с одной стороны, и государством, преследующим лицо по различным мотивам, с другой 

стороны.  

Значимость данного института связана и с ростом числа граждан зарубежных госу-

дарств, которые въезжают в Российскую Федерацию. Факт въезда в Росси иностранных 

граждан не означает преследование данных лиц, но вопрос регулирования их правового по-

ложения также является одним из важнейших. 

В настоящее время расширяются международные контакты, увеличивается количество 

негосударственных объединений, что способствует развитию института политического убе-

жища. Но важно учитывать и тот факт, что современные государства характеризует наличие 

разных политических режимов (авторитарный, тоталитарный, демократический). Это гово-

рит о том, что право политического убежища может восприниматься и трактоваться каждой 

страной по-своему. Для одних, права человека стоят на первом месте и гарантируются госу-

дарством (при демократическом режиме), для других жизнь граждан подвергается контролю 

со стороны государств (при тоталитарном режиме), поэтому и возникновение международ-

но-правовых последствий, носящих отрицательный характер, при предоставлении политиче-

ского убежища, приобретает неизбежный характер, а порой приводит к международным 

конфликтам. 

Впервые право политического убежища было закреплено 10 декабря 1948 года Гене-

ральной Ассамблеей ООН после утверждения «Всеобщей декларации прав человека»
2
, ста-

тья 14 которой гласит: каждый человек имеет право искать убежища от преследования в дру-

гих странах и пользоваться этим убежищем. В ч. 2 статьи 14 говорится, что это право не мо-

жет быть использовано в случае преследования, в действительности основанного на совер-

шении неполитического преступления, или деяния, противоречащего целям и принципам 

                                                             
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. 

№ 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 4 августа 2014 г. № 31. ст. 4398. 
2
 Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Российская 

газета. № 67. 5 апреля 1995 г. 
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Организации Объединенных Наций. Важнейшими международными правовыми актами, за-

крепляющими право политического убежища являются Конвенция «О статусе беженцев», 

принятая в Женеве 28 июля 1951 года
1
, и Декларация «О территориальном убежище» 1967 

года
2
.  

Конвенция «О статусе беженцев» трактует понятие «беженец», в ней перечисляются 

основания предоставления данного статуса. В статье 1 Декларации «О территориальном 

убежище» сказано, что убежище предоставляется лицам, статус которых соответствует со-

держанию статьи 14 Всеобщей декларации прав человека. В указанной статье подчеркивает-

ся и тот факт, что оценка оснований, при которых лицу предоставляется политическое убе-

жище, лежит непосредственно на самом государстве, его предоставляющем. Необходимо 

отметить, что беженцы пользуются частью прав наравне с гражданами, а частью на условиях 

иностранных граждан. Россия присоединилась к указанной конвенции и декларации только 

после распада СССР в 1992 году. В Российской Федерации, право политического убежища 

закреплено статьей 63 Конституции Российской Федерации.  

К основным чертам права на предоставление политического убежища отнесятся: осно-

ванность на государственном суверенитете, предоставление убежища должно носить именно 

политический характер. Не менее значимым фактором, характеризующим институт полити-

ческого убежища является и то, что он является не правом физических лиц, а правом госу-

дарства, кроме того, у государства не существует обязанности предоставить политическое 

убежище в бесспорном порядке. К еще одному признаку данного института относят наличие 

соответствующего прошения о предоставлении убежища. В Российской Федерации вопрос о 

предоставлении политического убежища относится к компетенции Президента Российской 

Федерации. Как правило, главе государства предоставляется соответствующее ходатайство 

(прошение) о предоставлении политического убежища.  

Статистические данные показывают, что проблема политической эмиграции является 

актуальной для нашей страны. По данным, опубликованным в докладе Управления Верхов-

ного комиссара ООН по делам беженцев, «Российская Федерация занимает третье место по 

числу поданных ее гражданами просьб о предоставлении политического убежища»
3
. Если 

сравнивать эти данные с числом лиц, ходатайствующих о предоставлении политического 

убежища в России, то они значительно превышают последние. По последним данным Россия 

занимает девятнадцатое место в рейтинге государств по предоставлению статуса политэми-

гранта. В 60-70 годы прошлого столетия их число достигало максимума, но были и ино-

странцы, «осевшие» в СССР, несмотря на отсутствие в Советском Союзе законодательства о 

предоставлении политического убежища. К их числу следует отнести англичанина – развед-

чика Кима Филби, чилийского политика Луиса Корвалана.  

Ходатайство о предоставлении политического убежища не всегда подается по полити-

ческим мотивам, поэтому и учащаются случаи отказа о его предоставлении. Причины полу-

чения статуса политэмигранта могут быть следующими: стремление избежать ответственно-

сти и наказания за совершенные преступления; желание получить легальную работу и хоро-

ший оклад в другом государстве, а в последующем, пригласить своих родственников в госу-

дарство, предоставившее убежище. И только в меньшинстве случаев лица, ходатайствующие 

о предоставлении политического убежища, являются действительно преследуемыми по по-

                                                             
1
 Конвенция о статусе беженцев (Женева, 28 июля 1951 г.) // Сборник Международных документов. - 1995. - № 

2. - 22-29 с. 
2
 Декларация о территориальном убежище (Принята 14.12.1967 Резолюцией 2312 (XXII) Генеральной 

Ассамблеей ООН) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М.: Юридическая 

литература, 1990. - С. 287-289. 
3
 Россияне – третьи в мире по числу просьб о предоставлении политического убежища URL: 

https://versia.ru/rossiyane-treti-v-mire-po-chislu-prosb-o-predostavlenii-politicheskogo-ubezhishha (дата обращения 

20.11.2020). 

https://versia.ru/rossiyane-treti-v-mire-po-chislu-prosb-o-predostavlenii-politicheskogo-ubezhishha
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литическим мотивам, поэтому и доказать то, что факт преследования становится все слож-

нее. Например, в США для предоставления политического убежища требуются доказатель-

ства о преследовании со стороны государства: это медицинские справки о том, что гражда-

нин, действительно, подвергался побоям или находился на принудительном лечении; доку-

менты из правоохранительных органов (повестки с требованием явиться в прокуратуру). 

Институт политического убежища в России – это сравнительно «молодой» институт, 

требующий некоторых дополнений, которые бы помогли улучшить не только положение 

лиц, преследуемых в стране своей гражданской принадлежности по политическим мотивам, 

но и несколько изменить порядок и условия предоставления данного вида убежища. Это свя-

зано и с тем, что современное общество стало еще больше нуждаться в праве на предостав-

ление политического убежища. Доказательством этому могут послужить события, происхо-

дящие после выборов Президента в Республике Беларусь.  

Законодательство России, касающееся предоставления политического убежища, на наш 

взгляд, требует внесения некоторых изменений, которые бы помогли улучшить его совре-

менное состояние. В целях защиты лиц, преследуемых в стране своей гражданской принад-

лежности, и ходатайствующих о предоставлении политического убежища в России, в пункт 7 

раздела первого Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 746 «Об 

утверждении положения о порядке предоставления Российской Федерацией политического 

убежища» «Лицо может быть лишено предоставленного ему Российской Федерацией поли-

тического убежища по соображениям государственной безопасности, а также если это лицо 

занимается деятельностью, противоречащей целям и принципам Организации Объединен-

ных Наций, либо если оно совершило преступление и в отношении него имеется вступивший 

в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда»
1
 было бы целе-

сообразно внести дополнение следующего содержания: «Лицо может быть лишено предо-

ставленного ему Российской Федерацией политического убежища, если позднее станет из-

вестно о том, что указанное лицо вкладывало инвестиции в экономику государства и утаило 

этот факт». Данное дополнение позволит не только уменьшить случаи своеобразного «зло-

употребления правом политического убежища», но и позволит избежать появление конфлик-

тов международного масштаба между государством, предоставившим политическое убежи-

ще, и государством, где лицо, по его словам, преследуют по политическим мотивам. Предо-

ставляя гражданину политическое убежище, государство является гарантом обеспечения 

права человека, который был подвергнут преследованию в своем государстве.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Указ Президента РФ "Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской Федерацией 

политического убежища" от 21.07.1997 № 746 (ред. от 01.12.2003) // СЗ РФ от 28.07.1997, № 30, ст. 3601, СЗ РФ 

от 08.12.2003, № 49, ст. 4755. 



 

ТАЪЛИМ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Душанбе,  

10 декабря 2020 г. 

 

190 

 

КРЫШЕВИЧ О.В. 

Профессор кафедры уголовного права Национальной академии внутренних дел Украины, 

кандидат юридических наук, профессор  

E-mail: olga_772008@ukr.net  
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ЊУЌУЌИ ИНСОН – ЊУЌУЌИ МОЛИКИЯТ: МАСЪАЛАЊОИ БАНДУБАСТИ ЌАЛЛОБЇ 

 

Собственность наиболее полно отражает социально-экономический характер эпохи. 

Собственность (происходит от слов «собъ» -имущество, пожитки и «обсность» - владение 

вещью как личным достоянием) – это основа любого общественного строя и общества. Под 

имуществом, понимаются вещи, иное имущество, деньги, имущественные права. Для 

определения границ действия норм о мошенничестве, необходимо выделить обязательные 

признаки предмета. Доминирующей точкой зрения является выделение трех признаков: 

физический, экономический и правовой, где физический признак означает материальность 

предмета, экономический свидетельствует, что имущество имеет потребительскую 

значимость, меновую стоимость, и оно должно быть выделено из естественного состояния, 

т.е. опосредовано через человеческий труд.  

Юридический признак указывает на наличие законного владельца, следовательно, для 

виновного оно должно быть чужим. Собственность – это определенная форма присвоения 

материальных ценностей, услуг и средств производства, также имеет юридический и 

экономический аспекты. Общество не может существовать там, где нет никакой формы 

собственности, поскольку основой любой социально-экономической системы является 

собственность на ресурсы (экономические ресурсы) и результаты труда (экономические 

блага). Поэтому собственность – это всегда отчуждение какого-то предмета от других людей, 

не относящихся к его владельцам.  

Экономический аспект собственности состоит из трех видов экономических 

отношений: присвоение, экономическая реализация и хозяйственное использование 

материальных ценностей. Экономическая реализация представляет собой способность 

извлечения прибыли при использовании собственности и собственность является 

источником прибыли.  

Юридический аспект выражается в имущественных отношениях (право владения, 

право распоряжения и право пользования), которые обусловлены Конституцией Украины и 

другими нормативно-правовыми актами. Право владения представляет собой вступление в 

права наследования, купли, дарения имущества, а право распоряжения означает 

распоряжения собственностью по усмотрению ее владельца и право пользования дает 

владельцу собственности возможность использовать ее по собственному усмотрению в 

зависимости от назначения. В гражданско-правовой доктрине владение заключается в 

юридическом закреплении объекта собственности за конкретным лицом, пользование – есть 

возможность извлечения пользы (эффекта) из объекта собственности, а право распоряжаться 

означает возможность совершать любые разрешенные законом действия. 

Мошенничество – традиционное имущественное преступление.  

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других 

лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. При 

мошенничестве, как и в иной форме хищения, происходит изъятие имущества у 

собственника и его незаконное обращение в пользу виновного или других лиц. Таким 

mailto:olga_772008@ukr.net
https://be5.biz/terms/c21.html
https://be5.biz/terms/p73.html
https://be5.biz/terms/i15.html
https://be5.biz/terms/p1.html
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образом, в первую очередь при мошенничестве умысел должен быть направлен на 

завладение чужим имуществом, на которое виновный права не имеет.  

При хищении обязательным условием является то, что изъятие имущества было 

безвозмездным, то есть когда собственник владельца имущества не получает взамен 

имущества эквивалентное возмещение. Применительно к мошенничеству оно может иметь 

место и в том случае, когда потерпевшему возмещается стоимость похищенного имущества, 

но явно в размере, не соответствующем реальной стоимости данного имущества. 

Мошенничество как уголовно наказуемое деяние является одним из наиболее 

распространенных преступлений против собственности.  

Действующее уголовное законодательство под мошенничеством (ст. 190 Криминально-

го кодекса Украины) понимает хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
1
. Мошенничество выступает 

совершенное путем использования ложного имени или ложного статуса, либо путем 

злоупотребления действительным статусом, либо путем использования обманных приемов 

введение в заблуждение какого-либо физического или юридического лица и склонение его 

таким образом к тому, чтобы оно в ущерб себе или третьим лицам передало денежные 

средства, ценные бумаги, материальные ценности или какое бы то ни было иное имущество, 

предоставило услуги или совершило сделку, влекущую возникновение обязанности или 

освобождение от нее, лицо, которое с целью получить незаконные доходы для себя или кого-

нибудь другого, присваивая ложное имя склоняет потерпевшего отказаться от 

собственности, сделать доступными данные, имеющие денежную стоимость в коммерции, 

принять на себя долг или отказаться от претензий, т.е. обман или использование 

заблуждения другого лица в качестве преимущества с целью извлечения незаконной 

финансовой выгоды для себя или другого лица, или в целях причинения ущерба другому 

лицу.  

Мошенничество раскрыто разнопланово и выражающееся в фабрикации (выдумывание 

данных), фальсификации данных (манипулирование ими для производства вымышленных 

научных результатов) и плагиат (представление работы других исследователей как своей 

собственной); «общеуголовное мошенничество» и «экономическое мошенничество» 

(определяя последнее как совершаемое в отношении публичных образований (государства, 

субъектов федерации, муниципальных образований), предприятий, учреждений, 

организаций, индивидуальных предпринимателей либо большой группы людей), 

«мошенничество в профессиональной сфере», «корпоративное мошенничество», 

заключающееся в хищении активов, фальсификации отчетности и коррупции, 

«недобросовестное составление финансовой отчетности» (преднамеренное искажение 

финансовой отчетности, включающее неотражение числовых данных либо нераскрытие 

информации в финансовой отчетности, с целью введения в заблуждение пользователей этой 

отчетности). 

Признаки мошенничества: обманные действия; злоупотребление доверием; 

умышленное искажение фактов или умолчание; хищение чужой собственности; незаконное 

приобретение прав на чужую собственность; в большинстве случаев жертва мошенничества 

самостоятельно и добровольно передает преступникам свою собственность или права на нее. 

Предмет мошенничества можно определить как имущество и имущественные права, 

имеющие какую-либо стоимость, т.е. предусматривает ответственность за хищение 

имущества и приобретение права на чужое имущество, но в положениях гражданского 

законодательства имущественные права включены в понятие «имущество». Имущество в 

качестве предмета мошенничества может быть как движимым, так и недвижимым, включая 

                                                             
1
 Кримінальний кодекс України 2001 року (офіційний текст) [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 
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деньги, ценные бумаги и некоторые документы, предоставляющие имущественные права без 

дополнительного оформления. Также предметом мошенничества могут быть все объекты 

гражданских прав, кроме интеллектуальной собственности и нематериальных благ.  

Термин «имущество» является собирательным и разнородным по своему составу, как 

вещи материального мира и имущество как право на имущество. Имущественные права 

возникают по поводу материальных благ и могут иметь вещный либо обязательственный 

характер. Имущественные права, имеющие вещный характер, возникают у субъектов в связи 

с обладанием определенными материальными благами, а имущественные права 

обязательственно-правового характера возникают в связи с притязанием управомоченного 

лица на передачу ему обязанным лицом определенного имущества.  

Развитие отношений собственности предполагает собой более детальное толкование 

составов имущественных преступлений с тем, чтобы отличать одно преступление от другого, 

от обмана или неисполнения обязательств гражданско-правового характера это относится и к 

мошенничеству, которое во многих случаях внешне приобретает вид отдельных правовых 

договоров: купли-продажи, поручения, займа и др. Для того чтобы собственнику или 

владельцу имущества был причинен ущерб, необходимо, чтобы похищенное обладало 

стоимостью. Если похищено имущество, не имеющее стоимости, не представляющее какой-

либо ценности, то и состав мошенничества в действиях виннового будет отсутствовать. При 

приобретении права на имущество виновный у потерпевшего непосредственно имущество не 

изымает, приобретая какие-либо имущественные права, например, право собственности. 

Расширение сферы жизнедеятельности общества и новых социально-экономических 

условий повлекло за собой появление новых форм мошенничества, что потребовало их 

осмысления и совершенствования правоприменительной практики, так как часть этих пре-

ступлений ошибочно оценивается как гражданско-правовые деликты и остается за рамками 

уголовно-правового регулирования, т.к. способы совершения мошенничества постоянно ме-

няются и совершенствуются, что обуславливает необходимость внесения соответствующих 

изменений в украинское уголовное законодательство. Обман может относиться только к об-

стоятельствам или фактам настоящего или прошлого, а лживые обещания и заверения в 

намерениях из сферы относительно событий будущего должно было включать понятие «зло-

употребление доверием». Причем именно обман или злоупотребление доверием порождают 

у потерпевшего ложное убеждение о наличии у него законных оснований для передачи иму-

щества виновному. 

Под обманом понимается сообщение заведомо ложных сведений либо умолчание о них 

с целью ввести другое лицо в заблуждение, в ведении которого находится имущество, и та-

ким образом добиться от него добровольной передачи имущества или права на него. Таким 

образом, под обманом понимается сообщение ложных сведений либо заведомое сокрытие, 

умолчание о тех или иных обстоятельствах, сообщение о которых было обязательно и при-

обретает общественно опасный характер потому, что он является способом завладения иму-

ществом, т.к. под влиянием такого обмана потерпевший сам передает имущество или право 

на него мошеннику, предполагая, что тот действует правомерно. При этом под обманом по-

нимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине 

(пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передает своѐ имущество мо-

шеннику.  

Обман активный, совершаемый путем действия (виновный сообщает ложные сведения, 

утверждает, либо отрицает то или иное обстоятельство) и пассивный обман путем бездей-

ствия, когда виновный умаливает о тех сведениях, которые должен был сообщить (мошен-

ничество при получении выплат может совершаться путем «представления заведомо ложных 

и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах). Активный обман более 
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распространен на практике и подразделяется на словесный (вербальный), обман действием 

(предъявление подложных документов). 

Злоупотребление доверием является разновидностью обмана, т.к. это недобросовестное 

использование виновным особых, основанных на доверии фактических или юридических 

отношений с лицом, которое владеет имуществом (использование с корыстной целью 

доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным 

принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.). Хотя злоупотребление 

доверием чаще всего встречается в сочетании с обманом, т.к. виновный стремится прежде 

всего завоевать доверие жертвы, чтобы легче было совершить обман. Поскольку обман 

используется виновным не только для того, чтобы побудить потерпевшего передать 

имущество, но и с целью расположить к себе потерпевшего, заручиться его доверием, такой 

обман выглядит одновременно как злоупотребление доверием, поэтому злоупотребление 

доверием и обман в мошенничестве часто взаимно переплетаются. Под злоупотреблением 

доверием понимается, когда виновный использует оказанное ему доверие для совершения 

общественно-опасного, протиправного действия (бездействия), причиняющего вред объекту 

условно-правовой охраны с целью изъятия и (или) обращения в свою пользу или пользу 

других лиц его имущества или  приобретения права на имущество. 

С субъективной стороны мошенничество предполагает наличие только прямого 

умысла, т.к. мошенник сознает, что достигает своей цели путем введения в заблуждение 

потерпевшего либо заведомо использует его доверие, что и обусловливает получение 

имущества или прав на него и завладение им. Кроме того, сильно распространилось 

мошенничество с использованием информационных технологий
1
. При доктринальном 

толковании форм хищения, судам следует дать разъяснения, что в случае, если хищение 

чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, 

блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в 

функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации 

или информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется с участием лица, 

воспринимающего искаженную информацию как истинную, («фишинг», смс-

мошенничество), содеянное следует квалифицировать как мошенничество в сфере 

компьютерной информации.  

«Фишинг» - вид интернет-мошенничества, где главной целью является получение 

доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Неоднократно, 

при таком типе мошенничеств, лицо, в отношении которого совершилось преступление, 

узнаѐт о отрицательных последствиях произошедшего через некоторое время, например, 

когда посмотрел счет своей сберегательной карты и увидел отрицательный счет. Получается, 

отсутствует один из главных признаков состава преступления – «добровольность».  

На месте объекта обмана изначально стоит человек, соответственно, потерпевшим 

лицом не будет являться не компьютер, не компьютерная информация, а при данном виде 

преступления нужна тесная связь между потерпевшим и преступником, так как изначально 

воздействие идет на психику личности, а действия компьютерной информации имеют 

абсолютно технический характер. В случае осуществления хищения тем же способом, но без 

непосредственного участия человека, например, посредством использования 

автоматизированных систем, содеянное следует квалифицировать как кражу.  

Таким образом, законодательно нужно закрепить в Уголовном Кодексе статью 

«Мошенничество в сфере компьютерной информации» и такие деяния квалифицировать, как 

имущественный вред, причинѐнный с целью извлечения незаконной выгоды для 

преступника или третьего лица, путѐм влияния на процессы автоматизированной обработки 

                                                             
1
 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /  Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко 

[та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі,   А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2019. – 1064 с 
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данных с помощью специальных программ, ввода, изменения или уничтожения данных или 

иным способом, влияющим на процесс обработки данных, а объектом является не сам 

компьютер, не процессы автоматизированной обработки данных, а различные программы, 

подобно способу, посредством которого лицо создает преступление. 

Таким образом, мошенничество можно определить как совершенные с корыстной 

целью путѐм обмана или злоупотребления доверием противоправные безвозмездное изъятие 

и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее 

ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества, либо совершенные теми же 

способами противоправное и безвозмездное приобретение права на чужое имущество. 

Кроме того, изучение мошенничества предполагает точное выявление тех 

общественных отношений, на которые оно направлено; детальное описание объективной 

стороны состава преступления; более глубокое изучение личности мошенника, определение 

социальных последствий мошенничества, а конкретизация составов мошенничества 

позволит снизить число ошибок и злоупотреблений при условии их системного толкования и 

увеличит эффективность правоприменения. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

БААМАЛБАРОРИИ ЊУЌУЌ БА ТАЊСИЛИ ШАЊРВАНДОНИ ХОРИЉЇ  
ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 

 

В настоящее время насчитывается множество источников международного права, 

затрагивающих или содержащих отдельные нормы, регулирующие вопросы реализации 

права на образование. В первую очередь, это нормативно-правовые акты, принятые 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и ее специализированными 

учреждениями-Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры и Международной организацией труда, региональными международными 

организациями-Советом Европы и Содружеством Независимых Государств, а также 

двусторонние соглашения Российской Федерации с другими государствами.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятый 

16 декабря 1966 г.
1
, придает основополагающее значение праву личности на образование, 

                                                             
1
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах  (Принят 16.12.1966 Резолюцией 

2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) Электронный ресурс СПС 

КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/ (дата обращения 30.11.2020) 

mailto:kushkina.ov@gmail.com
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/
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уравнивает это право и другие экономические, социальные и культурные права с 

политическими и гражданскими. 

Одним из актуальных вопросов для системы образования в России остается предостав-

ление образовательных услуг по программам высшего образования иностранными студента-

ми.  

Предоставление образовательных услуг для иностранных граждан (в широком смысле) 

нами рассматривается как процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

ими знаниями, умениями, навыками. Обучение иностранных студентов – важная составляю-

щая в образовательной системе России в целом и в частности каждого региона и высшего 

учебного заведения (далее вуз). Важность привлечения иностранных граждан для обучения в 

Россию и качественной их подготовки как одно из условий повышения международного ав-

торитета страны в условиях глобализации мирового образовательного пространства и реали-

зации права на образование в мировом масштабе. 

Анализирую сложившуюся систему образовательных услуг для иностранных студентов 

в Российской Федерации можно выделить две основные составляющие международного об-

разования: первое-обучение иностранных граждан в российских учебных учреждениях на 

территории Российской Федерации, второе-обучение иностранных студентов по российским 

образовательным программам за рубежом. Однако, развитие таких составляющих при объек-

тивной оценке разнонаправленно.  

По данным опроса Центра социологических исследований Министерства образования и 

науки РФ
1
 общее число иностранных граждан, обучавшихся в вузах Российской Федерации в 

2017/2018 учебном году, по сравнению с 2007/2008 годом увеличилось на 122,8 тысячи чело-

век или на 63,2%. Это произошло в основном за счѐт стран Азии (прежде всего Туркмении, 

Индии, Узбекистана, Таджикистана и Китая). Наиболее крупными контингентами иностран-

ных обучающихся дневных отделений являлись представители Казахстана, на втором месте 

– Китая, на третьем – Туркмении. 

Количество лиц, проходящих обучение за рубежом по программам отечественной 

высшей школы, достигнув своего пика в 2005/06 учебном году - 90 тыс. человек, впослед-

ствии значительно снизилось (45,6 тыс. человек в 2015/16 учебном году).
2
 Такая динамика 

связана с сокращением дислокации российских вузов за рубежом. 

В период высоких технологий и периода дистанционного обучения, в том числе, как 

вынужденной меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID19, возможно рассмотреть адаптацию программ высшего образования для иностран-

ных студентов, преимущественно ориентирующие на классическое аудиторное обучение, к 

дистанционному обучению в части. Такое нововведение позволит позитивно повлиять на до-

ступность образования, и на увеличение количества притока иностранных абитуриентов. В 

том числе, такая возможность обеспечит удовлетворение растущих потребностей в получе-

                                                             
1
 Обучение иностранных граждан в образовательных организациях высшего образованиях Российской 

Федерации: Статистический сборник. Выпуск 16 / Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2019. Электронный ресурс 

https://sociocenter.info/ru/docs/stat-compilations/education-of-foreign-citizens/education-of-foreign-citizens-16-

2019.pdf Примечание: Сборник основан на материалах статистического обследования 766 российских 

образовательных организаций высшего образования, в 703 из которых обучались очно 256,9 тысячи 

иностранных граждан из 178 зарубежных стран. Обследование проводилось Департаментом международного 

сотрудничества и Центром социологических исследований Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации с октября по декабрь 2018 года. (Дополнение: Анализ данных за 2018/2019 и 2019/2020 

год будут опубликованы не ранее 2021 и 2022 года соответственно)  (дата обращения 25.11.2020) 
2
 Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2019года № 1797-р. Электронный ресурс: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/6a532b0291a562e597a55aa491061df7/strategiya.pdf (дата обращения 

26.11.2020). 

https://sociocenter.info/ru/docs/stat-compilations/education-of-foreign-citizens/education-of-foreign-citizens-16-2019.pdf
https://sociocenter.info/ru/docs/stat-compilations/education-of-foreign-citizens/education-of-foreign-citizens-16-2019.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/6a532b0291a562e597a55aa491061df7/strategiya.pdf
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нии образования для женщин из мусульманских стран, где использование других видов обу-

чения ограничено по религиозным, этическим и другим причинам.  

Регулирование отношений в сфере образования иностранных студентов в России за-

креплен в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»
1
 с отсылкой на нормы Конституции Российской Федерации, других норма-

тивно-правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативно-паровые акты 

субъектов Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере образования. Ино-

странные студенты российских вузов составляют особый контингент, требующий особого 

отношения, дополнительного изучения и изменения образовательного процесса в соответ-

ствии с требованиями мирового образовательного пространства.  

Однако, сеть «Интернет» и электронные ресурсы вуза являются основными источника-

ми, для получения информации об образовательных услугах на территории Российской Фе-

дерации, о самой образовательной организации, иностранным абитуриентом, физически 

(территориально)  находящимся за пределами России, но  желающим проходить обучение в 

вузах России. На сегодняшний день существует проблема качественного информационного 

обеспечения сервиса вуза по консультированию и поддержке иностранных абитуриентов. 

Следует заметить, что одним из факторов, влияющим на конкурентоспособность российско-

го экспорта образовательных услуг, являются международные рейтинги высшего образова-

ния, например, рейтинг «Вебометрикс» («Webometrics»).  

«Вебометрикс», проект Cybermetrics Lab, крупнейший академический рейтинг высших 

учебных заведений, охватывающий 30 000 вузов из более чем 200 стран мира. Рейтинг осно-

вывается на учете веб-данных: веб-активности ВУЗа, числа электронных публикаций, коли-

чества упоминаний о нем. В результате анализа данных сайта www.webometrics.info рейтинга 

вузов России на мировом уровне, большинство из них (российских вузов) занимают низкие 

позиции.  

Таким образом, для реализации права на образование и привлечения иностранных 

граждан к обучению в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам высшего образования в Российской Федерации, необходимо обеспечить наличие 

регулярно обновляемых официальных сайтов вузов в сети «Интернет», в том числе на ино-

странных языках, внедрить программу бесплатной дистанционной подготовки иностранных 

абитуриентов для прохождения вступительных испытаний.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Электронный ресурс 

СПС КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения 

26.11.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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ЌАЛАНДАРОВА М.Д. 
Сармуаллимаи кафедраи њуќуќи  судї ва назорати прокурории  факултети њуќуќшиносии 

Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон    
 

ЊИМОЯИ ЊУЌУЌУ МАНФИАТЊОИ ЉАБРДИДА ДАР  
МУНОСИБАТЊОИ МУРОФИАВИИ ЉИНОЯТЇ 

 

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ПОТЕРПЕВШЕГО В  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон арзиши олї доштани њуќyќу озодињои 

инсон ва шањрвандон, инчунин риоя ва таъмин гаштани онњоро кафолат медињад1. 
Эътироф, риоя ва њифзи њуќyќу озодињои инсон вазифаи асосии маќомоти давлатї ба 
њисоб меравад. Бунѐди љомеаи осоишта ќабл аз њама эњтироми ќонун, баланд 
бардоштани  сатњи маърифати њуќуќї ва умуман таъмини волоияти ќонунро таќазо 
мекунад. «Мо бояд эњтирому саљда карданро ба ќонун омўзем, аз чањорчўбаи 
Конститутсия берун набароем, ки ќонуну ќонуният мизони воќеии зиндагї, пойдевори 
њаѐти њаррўза ва низоми њамешагии давлатдории мо гардад»2. 

Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти мамлакат 
муњтарам Э. Рањмон дар баромадњои худ ба ин масъала таваљљўњ зоњир намуда љињати 
такмил додани муќовимат  ба љинояткорї дастуру супоришњои муфид медињанд. Аз 
љумла, дар Паѐми навбатии худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ба масъалаи 
ављ гирифтани терроризму  ифротгарої дар љањон ишора намуда, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Э. Рањмон ќайд намуданд, ки терроризм ва 
ифротгарої  беш аз њарваќта ављ гирифта, бо оќибатњои худ ба проблемаи љиддитарини 
инсоният табдил ѐфтааст, ки пешгирии чунин падидањоњои хавфнок такмил дода 
шудани фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќро талаб мекунад3. 

Бинобар ин, фаъолияти мурофиавии љиноятии тарафњои бањси њуќуќї дар маркази 
танзими њуќyќии муносибатњои љамъиятї љой гирифтааст. Дар њамин раванд ба мавќеи 
тарафњо, хусусан љабрдида  дар мурофиаи судии парвандањои љиноятї бањои  њуќуќї  
додан ва онро мавриди омўзиш ќарор додан ба маврид ва ногузир аст.  

Дар љараѐни ба амалбарории адолати судї оиди парвандањои  љиноятї, тарафњо, 
аз љумла љабрдида  њамчун тарафи айбдоркунанда наќш ва мавќеи хоса дошта, бо 
њамин роњ  вай дар татбиќ гаштани меъѐрњои њуќуќї, ќонуният  ва умуман дар  таъмини 
адолати судї фаъолона иштирок мекунад. 

Тибќи ќонунгузории мурофиавии љиноятї дар сатњи расмї эътироф гаштани 
ќоидањои мубоњиса дар пешбурди парвандањои љиноятї, зарурияти ислоњоти тамоми  
институтњои  мурофиаи  љиноятиро ба миѐн овард, ки ба ташаккули  ќоидањои тамоми  
марњилањои  мурофиаи љиноятї мусоидат намуд. Дар амал татбиќ гаштани ин ќоидањо, 
барои пурра ба шакли таърихии мубоњисавї гузаштани мурофиаи љиноятии Љумњурии 
Тољикистон шароит фароњам меоранд. 

Ќоидањои принсипи мубоњиса ва баробарии тарафњо дар мурофиаи љиноятї ба 
мазмуни ќоидањои мурофиавии љиноятї, ки дар љараѐни дигар марњилањои мурофиаи 
љиноятї дида мешаванд, аз љумла ба тартиби   маљлиси судї, ба љамъоварии далелњо ва 

                                                             
1
 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (бо таѓйиру иловањо аз солњои 1999,2003, 2016) – Душанбе: Ганљ, 

2016. – 35 с. 
2
 Эмомалї Рањмон. Истиќлолияти Тољикистон ва эњѐи миллат. Љилди 5. – Душанбе: Ирфон, 2005. - С.43. 

3 Паѐми Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалї 
Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26  декабри соли 2019 // Љумњурият, № 249 (23852) аз 
26 декабри  с.2019. 
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талаботњое, ки нисбати маълумоти воќеї пешбинї шудаанд, таъсири назарраси мусбї 
мерасонад. Њалли ин масъалањо бо иштироки љабрдида  зарурияти тадќиќоти мазкурро 
ба миѐн овардааст.  

Ба фаъолияти мурофиавии љиноятии иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї, аз љумла 
љабрдида њамчун тарафи айбдоркунанда, ки минбаъд  дар амалї гаштани он тарафњо 
наќши асосиро иљро мекунанд, дар асоси меъѐрњои мурофиавии љиноятї танзим 
мешаванд, диќќати хоса дода мешавад. Меъѐрњои мурофиавии љиноятї, ки њолати 
њуќуќии љабрдидаро пешбинї мекунанд, мавриди тањлили муќоисавии њуќуќї ќарор дода 
мешаванд; унсурњо ва мазмуни муносибатњои мурофиавї љиноятї дар доираи талаботи 
ќонун  ва аз нигоњи мутахассисони соња шарњу маънидод мешаванд. Дар ин муносибатњо 
як тараф - тарафи айбдоркунанда – прокурор (айбдоркунандаи давлатї), љабрдида 
(айбдоркунандаи хусусї), даъвогари гражданї, намояндагони ќонунї ва намояндагони 
љабрдида ва даъвогари гражданї ва тарафи дигари муносибати мурофиавї - тарафи 
њимоя - гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, намояндаи ќонунии онњо, 
њимоятгар, љавобгари гражданї ва намояндаи ќонунии ў иштирок мекунанд. Тањлили 
њуќуќии чунин  муносибатњои мурофиавии љиноятї маќсади тадќиќотро ташкил 
медињад. 

 Тибќи муќаррароти ќонун прокурор (айбдоркунандаи давлатї), љабрдида 
(айбдоркунандаи хусусї), даъвогари гражданї, намояндагони ќонунї ва намояндагони 
љабрдида ва даъвогари гражданї тарафи айбдоркунанда эътироф мешаванд. 
Гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, намояндаи ќонунии онњо, њимоятгар, 
љавобгари гражданї ва намояндаи ќонунии ў тарафи њимояро ташкил медињанд. Лекин, 
мафњуми тарафњо њамаи иштирокчиѐни муносибатњои мурофиавии љиноятиро дар бар 
намегирад. Ѓайр аз тарафњои бањси њуќуќї дар муносибатњои њуќуќии мурофиавии 
љиноятї дигар иштирокчиѐн низ наќш ва маќеъи худро доранд, њуќуќ ва ўњдадорињои 
мурофиавии худро ба амал мебароранд ва масъалањое мавриди тањлил ќарор мегиранд, 
ки бо мавќеи њуќуќии тарафњо, хусусан љабрдида  дар пешбурди парвандаи љиноятї  
алоќамандї  доранд;  мавриди баррасї ќарор додани пешнињод ва хулосањое  
мебошанд, ки ба такмил дода шудани танзими њуќуќии муносибатњои мурофавии 
љиноятї нигаронида шудаанд. 

Дар доираи масъалањои  иштироки  љабрдида дар низоми иштирокчиѐни дигар бо 
назардошти асарњои олимон ва муњаќиќони ватанї  равшанї андозем. Олимони ватанї 
дар соњаи њуќуќшиносї З.М. Ализода, Н. Ќудратов, И.Т.Мањмудов, Р.Р. Юлдошев, А.Э. 
Рањматулоев, М. Ѓозиев, П. Алиева ва дигарон, доир ба масъалањои  иштироки 
љабрдида дар таъмини адолати судї дар Љумњурии Тољикистон дар замони муосир 
тадќиќотњои илмии назаррасро анљом додаанд, ки ба такмил дода шудани асосњои 
ќонунгузории кишвар, тарбияи њуќуќии шањрвандон, инчунин ба тадќиќотњои илмии 
минбаъда дар њамин самт хеле мусоидат кардааст.  

Тањлили амалияи судї оид ба иштироки љабрдида дар пешбурди парвандањои 
љиноятї ба мо имконият медињад, ки  хулоса ва пешнињоди худро асоснок намоем. 
Тибќи ин хулосањо маротибаи аввал дар ќонунгузории мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон љабрдида дар таъќиби љиноятї иштирок намуда дар мурофиаи 
судї  ба сифати айбдоркунандаи хусусї баромад мекунад. Ба масъалањои номбаршуда 
дар ќисматњои алоњидаи рисола бо услубњои илмии тањлилї- њуќуќї, назариявї, њуќуќї- 
муќоисавї, расмї-њуќуќї, абстрактсия ва шаклбандии њуќуќї  бањо дода мешавад. 
Мувофиќи меъѐрњои конститутсионї давлат ба љабрдида дастрас будани адолати судї 
ва љуброни зарари расонидашударо кафолат медињад1. 

                                                             
1
 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (бо таѓйиру иловањо аз солњои 1999, 2003, 2016). – Душанбе: 

Шарќи Озод, 2016. - С.5. 
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Риояи ќатъии меъѐрњои ќонунгузории мурофиавии љиноятї, ки иштироки 
љабрдидаро дар пешбурди мурофиаи судї ба танзим медароранд, кафолати муњими 
баамалбарории њуќуќњои конститутсионии шахси аз љиноят зарардида буда, барои 
ќабули ќарори ќонунї, асоснок ва одилона мусоидат менамояд1. 

Њолати њуќуќии иштирокчиѐни муносибатњои мурофиавии љиноятї аз њамдигар, 
аз рўи  маќсад ва њадафи онњо дар мурофиави љиноятї фарќ мекунанд. Тибќи талаботи 
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон љабрдида шахсест, ки ба ў бо 
љинояти содиршуда зарари љисмонї, моддї ѐ маънавї, ѐ ин ки шахси њуќуќие эътироф 
шуда метавонад, ки  аз љиноят зарари моддї ѐ маънавї, ѐ ба шаъну эътибори касбии ў 
зарар расонида шудааст. Шахсе, ки аз љиноят зарар дидааст, инчунин њуќуќу манфиатњои 
ў зери тањдиди бевоситаи сўиќасд ба љиноят ќарор гирифтааст, сарфи назар аз синну сол, 
њолати рўњї ва љисмонї ѐ дигар маълумотњо доир ба шахсияташ, љабрдида эътироф  
карда мешавад. 

Љабрдида дар мурофиаи судї дорои  манфиатњои шахсии худ мебошад, ки барои 
њимояи онњо аз љониби тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ѐ суд њамчун шахси 
иштирокчии пешбурди мурофиаи судии љиноятї эътироф гардидааст. 

Бояд дар назар дошт, ки зарар ба љабрдида  њам  бо љиноят, њам бо кирдори бо 
ќонуни љиноятї манъкардашуда, ки шахс дар њолати номукаллафї содир намудааст, 
расонида мешавад. Дар сурате, агар љиноят хотиманаѐфта бошад (тайѐрї ба љинояти 
вазнин ѐ махсусан вазнин, ѐ ин ки сўиќасд ба содир намудани љиноят), суд њангоми њаллу 
фасли масъала оид ба љабрдида эътироф намудан, бояд муайян намояд, ки зарари ба 
шахс расонидашуда дар чї ифода ѐфтааст. Њамзамон, имконияти ба чунин шахс 
расонидани зарари маънавї дар њолате, ки љинояти хотиманаѐфта муќобили шахси аниќ 
равона карда шудааст, истисно карда намешавад. 

Шахсе, ки ба ў дар натиљаи содир кардани љиноят зарар расонида шудааст,  аз 
лањзаи ќабули ќарори тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, ќарор (таъиноти) суд, судя 
дар бораи љабрдида эътироф намудан, дорои њуќуќу ўњдадорињои пешбининамудаи 
ќонуни мурофиавии љиноятї мегардад. Бояд дар назар дошт, ки мавќеи њуќуќии шахс 
њамчун љабрдида вобаста ба вазъи воќеии ў муќаррар карда, танњо ба тариќи мурофиавї 
бо ќарор (таъинот) ба расмият дароварда мешавад.  

Тањлили масъала аз он шањодат медињад, ки фаъолияти мурофиавии љиноятии 
иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї, ки минбаъд  дар амалї гаштани он тарафњо наќши 
асосиро иљро мекунанд, дар асоси меъѐрњои мурофиавии љиноятї танзим мешаванд. Дар 
ин муносибатњо як тараф - тарафи айбдоркунанда – прокурор (айбдоркунандаи 
давлатї), љабрдида (айбдоркунандаи хусусї), даъвогари гражданї, намояндагони 
ќонунї ва намояндагони љабрдида ва даъвогари гражданї ва тарафи дигари 
муносибати мурофиавї - тарафи њимоя - гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, 
намояндаи ќонунии онњо, њимоятгар, љавобгари гражданї ва намояндаи ќонунии ў 
иштирок намуда; 

а) тарафи айбдоркунанда ваколатњои пешбиникардаи ќонун ( маќомоти таъќиби 
љиноятї) ва њуќуќу манфиатњои худро дар пешбурди парвандаи љиноятї амалї 
менамаоянд; 

б) тарафи њимоя - тибќи тартиби муќарраркардаи ќонун њуќуќу манфиатњои худро 
аз айби эълоншуда њимоя мекунанд.  

Тибќи муќаррароти ќонун прокурор (айбдоркунандаи давлатї), љабрдида 
(айбдоркунандаи хусусї), даъвогари гражданї, намояндагони ќонунї ва намояндагони 
љабрдида ва даъвогари гражданї тарафи айбдоркунанда эътироф мешаванд. 
Гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, намояндаи ќонунии онњо, њимоятгар, 

                                                             
1
 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон (м.42). // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, соли 2009, №12, мод; Қонуни ҶТ аз 25.03.11 с. № 692; аз 02.08.17 с., № 755.   
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љавобгари гражданї ва намояндаи ќонунии ў тарафи њимояро ташкил медињанд. Лекин 
мафњуми тарафњо њамаи иштирокчиѐни муносибатњои мурофиавии љиноятиро дар бар 
намегирад. Ѓайр аз тарафњои бањси њуќуќї дар муносибатњои њуќуќии мурофиавии 
љиноятї дигар иштирокчиѐн низ наќш ва маќеъи худро доранд, њуќуќ ва ўњдадорињои 
мурофиавии худро ба амал мебароранд. 

Эътироф гаштани ќоидањои мубоњиса дар мурофиаи  љиноятї ба мазмуни 
ќоидањои мурофиавии љиноятї, ки дар љараѐни дигар марњилањои мурофиаи љиноятї 
дида мешаванд, аз љумла ба тартиби  интихоб ва татбиќи чорањои маљбурии хусусияти 
мурофиавї дошта, ба љамъоварии далелњо ва талаботњое, ки нисбати маълумоти воќеї 
пешбинї шудаанд, таъсири назарраси мусбї мерасонад.  

Аввал, ин ки доираи сарчашмањои маълумоти воќеї дар ќонунгузории мурофиаи 
љиноятии Љумњурии Тољикистон ба таври васеъ пешбинї гаштааст, ки дар навбати худ 
имкониятњои васеъи љамъоварии далелњоро дар баробари анљом додани амалњои 
тафтишотї таъмин мекунад.  

Дуюм, ин ки доираи субъектоне, ки имконияти љамъоварии далелњоро доранд, 
танњо бо маќомоти тањќиќ, муфаттиш, прокурор ва суд мањдуд нашудааст. Бинобар 
эътироф гаштани баробарии тарафњо (тарафи айбдоркунанда ва њимоя) ва мубоњиса 
дар мурофиаи љиноятї, хавфи яктарафа анљом дода шудани пешбурди парвандаи 
љиноятї аз байн рафтааст.  

Ќонун ба њимоятгар, гумонбаршуда, айбдоршаванда, љабрдида, намояндагони 
љабрдида, даъвогари граљданї, љавобгари граљданї ѐ намояндагони онњо имкониятњои 
васеъи њуќуќиро пешбинї кардааст, ки дар њама зинањои љараѐни исботнамої, аз љумла 
дар љамъоварї, санљидан ва бањодињии маълумотњои воќеї, фаъолона иштирок 
намоянд. Дар моддаи 86 КМЉ ЉТ нишон дода шудани њуќуќи субъектони номбаршуда 
(ки бояд риоя ва иљро шаванд) њамин аќидаро тасдиќ мекунад.  

Сеюм, ин ки ќонун воситањои љамъоварии далелњоро, њам барои маќомоти 
таъќиби љиноятї ва њам барои субъектони тарафи њимоя, мањдуд накардааст. Масалан, 
хулоса ва нишондоди мутахассис; сабтњои пинњонї; гуфтугў и телефонии гўшкардашуда 
ва сабтгардида; мушоњидањои электронї, видео ва магнитофонї дар ќонун бори аввал 
ба сифати сарчашмаи далелњо пешбинї шудаанд (м.72 КМЉ ЉТ); љамъоварии маълумот 
аз љониби субъектони тарафи њимоя ба тариќи шифоњї ѐ хаттї, сабти аудиою видео, 
инчунин ашѐ ва њуљљатњо, ки далел шуда метавонанд, талаб карда шудани тавсифнома 
ва дигар њуљљатњо аз муассиса, ташкилот ва корхонањои мухталиф, ки бо тартиби 
муќарраршуда ба додани ин њуљљатњо ѐ нусхаи онњо ў њдадоранд, имконияти васеъи 
љамъоварии далелњоро нишон медињанд (м.86 КМЉ ЉТ).  

Чорум, меъѐрњои ќонун љамъоварии далелњоро танњо бо ѐрии амалњои тафтишотї 
мањдуд намекунад, дар љараѐни исботнамої воситањои расмї-њуќуќї низ мавќеъ ва 
ањамияти худро доранд. Воситањои расмии исботнамої ба шумор мераванд:  

1) презумпсия (м.15 КМЉ ЉТ) ;  
2) преюдитсия (м.89 КМЉ ЉТ);  
3) расман эътироф кардан (м.м.29-30,310 КМЉ ЉТ);  
4) ќоидањои (њамчун далел) истисно кардани маълумот (м.88 КМЉ ЉТ), ки амалї 

гаштани онњо бе иштироки тарафњо имконнопазир аст1. 
Баробарии тарафњо то оѓози маљлиси судї низ мушоњида кардан мункин аст. 

Мувофиќи ќонунгузории  мурофиавии  љиноятии Љумњурии Тољикистон ў њдадории ис-
бот намудани њолатњои содир шудани љиноят  ба зиммаи маќомоти ваколатдори 
давлатї вогузор гардидааст. Албатта, аз нуќтаи назари принсипи мубоњиса дар муро-
фиаи љиноятї, ба амалбарории таъиноти (функсияи) айбдоркунї  ва њимоя ба зиммаи 

                                                             
1
 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон (м.42). // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, соли 2009, №12, мод; Қонуни ҶТ аз 25.03.11 с. № 692; аз 02.08.17 с., № 755.   
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як тарафи бањси њуќуќї вогузор намешавад. Иштироки шахсони мафиатдори мурофиаи 
љиноятї, аз љумла љабрдидаро дар фаъолияти исботнамої то марњилањои судї, ќонун 
кафолат медињад. Вай метавонанд, мувофиќи тартиботи мурофиавии муќарраркардаи 
ќонун аз имкониятњои њуќуќии худ мустаќилона истифода намоянд. Аз љумла, далелњо 
пешнињод кунанд; бо протоколи амалњои тафтишї, ки бо иштироки онњо гузаронида 
шудаанд,  шинос шаванд ва ба онњо эродњо баѐн кунанд; бо иљозати муфаттиш ѐ 
тањќиќбаранда дар амалњои тафтишї, ки тибќи дархости ў  ѐ дархости намояндааш 
амалї мешаванд, иштирок кунанд; пас аз анљоми тафтиш бо њамаи маводи тафтишот 
шинос шаванд, аз онњо њама гуна маълумотро ба андозаи гуногун барои худ рўйнавис 
кунанд ва ѓайрањо. 
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САТЊИ БАЛАНДИ ШУУРИ ЊУЌУЌИИ 

КОНСТИТУТСИОНЇ ОМИЛИ РУШДИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 
 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ КАК ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

  

Инсон дар замони муосир дар љомеае зиндагї ва умр ба сар мебарад, ки ба бунѐди 

давлати демокративу њуќуќбунѐд афзалият дода шудааст. Роњандози ва амли намудани 
давлати демокративу њуќуќбунѐд метавонад бесамар бошад, дар мавриде, ки 
хусусиятњои арзишноки дар конститутсия муќаррар гардида, дар њаѐти инсон амалї 
нагарданд. Аз ин бар меояд, ки татбиќи босамари меъѐрњои конститутсия омили 
мусоидаткунанда дар њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд мебошад. Мањз чунин 
аст, ки мутафаккирони соња њанўз ба ин масоил таваљљуњ намудаанд. Аз љумла 
мутафаккир И.А. Илин иброз менамояд, ки ќонун озодї ва њаѐти инсонро кафолат 
медињад ва аз њаргуна таљовузкорињо муњофизат менамояд. Ќонун ягона унсурест, ки 
дар доираи он њар як инсон озодона зиндагии худ ва таќдири худро созмон медињад1.  

Дар воќеъ конститутсия њамчун ќонуни асосии давлат меъѐрњои сатњи баланди 
њуќуќиро доро мебошад, ки њадафи асосии он фароњам овардани шароит барои 
зиндагии арзандаи тамоми ќишрњои љомеа ва њимояи њуќуќњои ќонунии шањрвандон ва 
монанди инњо мебошад. Метавон иброз намуд, ки мављудияти конститутсия њамчун 
ќонуни асосии давлат љузъиѐти хуб ва муњим ба шумор меравад. Зеро дар замони 
муосир аксарияти давлатњо конститутсияи худро доранд. Вале дарки балани мазмуни 
он масъалаи таълим ва тарбияи он мебошад. Дарки мазмуни меъѐрњои конститутсия ба 
фаъолияти њокимияти давлатї, ањамият ва наќши љомеаи шањрвандї, давлати 
демокративу демокративу њуќуќбунѐд метавонад самрабахш бошад. Ва чунин натиља 
метавонад барои бартаф сохтани мушкилоти давлат ва љомеа дар эњтиром ва риояи 
њуќуќ ва озодињои асосии инсон ва шањрванд наќши марказиро иљро намояд. 

Мањз чунин даркнамои аз шуури њуќуќї вобаста буда, ба инсон ва њуќуќу 
озодињои ў бетаъсир намемонад. Бесабаб нест, мутафаккир И.А. Илин иброз менамояд, 
ки тамоми њаѐти инсон ва тамоми сарнавишти ў бо шуури њуќуќї ва тањти он ташаккул 

                                                             
1
 Ниг: Сазонова, Т.Б. Право и правосознание в учении И.А. Ильина. дис. ... канн. юрид. Наук: [12.00.01] / 

Сазонова Татьяна Борисова. – Баговещенск, 1998. – С. 42. 
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меѐбад ... он њамеша яке аз шаклњои муњим ва зарурии њаѐти инсон боќї мемонад1. Аз 
ин бар меояд, ки њуќуќ ва озодињои инсон яке аз љузъи зарурии фаъолияти давлатро 
ифода намуда, бидуни татбиќи бомуваффаќияти он рушди дурусти муносибатњои сиѐсї, 
иљтимої-иќтисодї ва фарњангиро таъмин кардан ѓайриимкон мебошад. Дарки вожањои 
давлати демокративу њуќуќбунѐд ва љомеаи шањрвандї метавонад заминаи дарки 
меъѐрњои конститутсия бошад, ки онро шуури њуќуќии конститутсионї ташкил 
медињад.  

Шуури њуќуќии конститутсионї ва њуќуќи инсон дар илми њуќуќшиносї асоси 
њаѐти сиѐсии давлатї њисобида мешавад. Мањз чунин ањамиятнокии шуури њуќуќии 
конститутсионї боис бар он гардидааст, ки мутафаккирон онро муњим ва сатњи 
баланди шуури њуќуќї арзѐби намуда, њамчун омили рушди њуќуќи инсон мењисобанд. 
Аз љумла мутафаккири барљастаи рус Э.Э. Баринов ба шуури њуќуќии конститутсионї 
таваљљуњ намуда, онро њамчун шакли олии шуури њуќуќї муайян мекунад2. Аќидаи 
мазкурро љонибдорї намуда, метавон иброз намуд, ки шуури њуќуќии конститутсионї 
њамчун шуури њуќуќии афзалиятдошта ва махсуси шуури њуќуќї, зиннаи аввалинї 
даркнамоии падидањои дигари соњањои њуќуќї ба шумор меравад, дар доираи он 
меъѐрњои ќонуни асосии давлат дарк карда мешавад.  

Њаѐти инсон ва њуќуќу озодињои ў аз сатњи шуури њуќуќии конститутсионї вобаста 
мебошад. Мутафаккир И.А. Краветс таваљљуњ ба падидаи мазкур намуда, иброз 
менамояд, ки дар асоси шуури њуќуќии конститутсионї ѓояњо, аќидањои шахс ва гурўњи 
одамон, нисбати конститутсия, наќши ин санад дар танзими њуќуќи инсон ва баамал 
баровардани усули њокимияти давлатї инъикос мегардад3. Дар баробари ин баъзе аз 
мутафаккирон шуури њуќуќи конститутсиониро ба фарњанги њуќуќи инсон дар 
њамбастагии якдигар ќарор медињанд. Е.М. Павленко масъалаи мазкурро дар Россия 
баррасї намуда, зикр менамояд, ки «…Россия ба асри XXI дар шароити бисѐр ноѐфт 
будани шуури њуќуќї, фарњанги њуќуќї ва бешубња фарњанги њуќуќи инсон ва шуури 
њуќуќии конститутсионї ќарор дорад». Чунин нуќтаи назарро мутафаккири ватанї 
Саъдизода Љ. ба Љумњурии Тољикистон низ нисбат додааст. Ў иброз менамояд, ки дар 
охири асри XX Тољикистон љанги шањрвандиро аз сар гузаронид, ки он ба шуури 
њуќуќї ва фарњанги њуќуќии ањолї таъсири хеле манфї расонид. Мутафаккирони 
мазкур бар он назаранд, ки дар мафкураи мардум дар сатњи зарурї љой надоштани 
шуури њуќуќї, фарњанги њуќуќї ва фарњанги њуќуќи инсон бешубња таъсири худро ба 
њуќуќу озодињои инсон мерасонад4. 

Инчунин Е.М. Павленко бар он назараст, ки фарњанги њуќуќи инсон восита ва 
шарти инсондўстї ва демократикунонии шуури њуќуќии конститутсионї ба њисоб 
рафта, ба ташаккули муносибати созгори инсон, гурўњњои иљтимої ва љомеа ба 
институти њуќуќї-конститутсионї дар маљмўъ таъсир расонида, имконият фароњам 
меорад, ки сифатњои шахсї инкишоф дода шаванд, ба дигаргуншавии шуури њуќуќии 
конститутсионї мусоидат карда, муносибатро ба механизмњои конститутсионии 
њимояи њуќуќи инсон таѓйир медињад5. Инчунин ба андешаи ў «тањсилоти шањрвандї 

                                                             
1 Њамон љой. – С. 11. 
2 Баринов, Э.Э. Конституционное правосознание в Российской Федерации. Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук [12.00.02] / Э.Э. Баринов. – Ростов-н./Д., 2001. – С. 10. 
3 Кравец, И. А. Формирование российского конституционализма (проблемы теории и практики) / И.А. 
Кравец. – М.; Новосибирск: ЮКЕА, 2002. – С. 328. 
4 Саъдизода, Љ. Ташаккулѐбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори давлати њуќуќбунѐд дар 
Тољикистон: дис. ... ном. илмњ. њуќ: [12.00.01] / Саъдизода Љањонгир. – Душанбе., 2017. – С. 92. 
5 Павленко, Е.М. Формирование культуры прав человека и конституционного правосознания в 
современной России. М., 2008. – С. 52-53. 
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боиси ташаккули њам шуури њуќуќии конститутсионї ва њам фарњанги њуќуќи инсон 
мегардад»1.  

Дар воќеъ пеш аз он, ки шахс ба њуќуќу озодињои дигарон эњтиром гузорад ва 
онњоро риоя намояд бояд аз мазмуни меъѐрњои конститутсия ба тавари зарури 
маълумот дошта бошад. Дар ин сурат шахс соњиби фарњанги баланди њуќуќи гардида, 
ба падидаи њуќуќњои инсон эњтиром ва арљ мегузорад. Чунин њадаф дар натиљаи 
роњандозии дурусти таълими конститутсия метавонад ба даст ояд. Аз тарафи дигар 
барои эњтироми њуќуќњои дигарон дарки баланди моњияти љомеаи демокративу 
њуќуќбунѐд ва шањрвандї муњим ва зарур мебошад. Зеро дар мавриди нодуруст 
фањмидани унсурњои асосии дар боло зикргардида, эњтиром ба њуќуќ ва озодии инсон 
ва шањрванд аз мадди назар дур хоњад монд.  

Чунин љойгоњ боис бар он гардидааст, ки зина ба зина низоми њуќуќи ташаккул 
ѐфта, риояи бемайлони ќонуният ва арзиши олї эътироф гардидани инсон, њуќуќ ва 
озодињои ў боиси рушду такомули шуури њуќуќии конститутсионї гардад. Бо пешрафти 
љомеа ва ташаккули мафкураи њуќуќї, шуури њуќуќии конститутсионї низ дар самти 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд љойгоњи хосаеро пайдо кардааст. Дар адабиѐтњои 
таълимии соња муќаррар гардидааст, ки шуури њуќуќии конститутсионї метавонад 
заминаи танзими њуќуќи инсон бошад. Аз љумла, баъзе аз мутафаккирон механизми 
татбиќи њуќуќу озодињои инсонро бевосита ба шуури њуќуќии конститутсионї 
алоќаманд медонанд. Мутафаккир В.В. Никитяева бисѐр хуб иброз менамояд, ки шуури 
њуќуќи конститутсионї унсури мустаќили механизми татбиќи самарабахши њуќуќи 
инсон мебошад2. 

То имрўз дар илми њуќуќшиносии ватанї ба мафњум, моњият ва љойгоњи шуури 
њуќуќии конститутсионї дар таносуб бо дигар шаклњои шуури њуќуќї ва ањамияти он, 
оид ба дарки амиќи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд мароќ зоњир нагардидааст. 
Инчунин, вобаста ба масоили мазкур тадќиќоти ќаноатмандкунандаи илмї низ ба 
назар намерасад. 

Дар њоле, ки бе дарки дурусти мазмуни конститутсия њамчун ќонуни асосии 
давлат, бунѐд намудани љомеаи демокративу њуќуќбунѐд ва шањрвандї ѓайри имкон 
мебошад. Давлат конститутсия ва дигар ќонунњоро ќабул намуда, таълим ва тарбияи 
онро роњандозї менамояд ва бо чунин усул кўшиш менамояд, ки дар љомеа адолат 
таъмин карда шавад. 

Бо дарназардошти арзишнокии конститутсия Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
баромади худ ба муносибати рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, њанўз санаи 6-
уми ноябри соли 2013 зикр намудаанд, ки «Бо дарназардошти ањамияти бузурги ин 
санади олии њуќуќї дар пешрафти њаѐти љомеа ва давлат дар назди њар як фарди 
солимфикру огоњи кишвар имрўз вазифањои басо муњим ва масъулиятнок ќарор доранд, 
ки яке аз муњимтарин вазифањо ин омўзиш, тарѓибу ташвиќи мазмун ва моњияти 
Конститутсия ва ќонунњои дигари дар мамлакат ќабулгардида мебошад». Инчунин, 
иброз менамоянд, ки танњо бо њамин роњ мо метавонем шуури њуќуќї ва фарњанги 
ќонунфањмиву ќонуншиносии ќишрњои гуногуни љомеа, бахусус љавонони мамлакатро 
вусъат бахшида, масъулияти онњоро дар ободиву шукуфоии Ватани азизамон - 
Тољикистон баланд бардорем3. 

Аз солњои аввали ба даст овардани соњибихтиѐрї дар Љумњурии Тољикистон ба 
масъалаи инсон, њуќуќ ва озодињои ў эътибори љиддї дода шуд. Бо маќсади 

                                                             
1 Њамон љо: - С. 53. 
2 Никитяева, В. В. Конституционное правосознание: вопросы теории и практики: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук / В.В. Никитяева. – Волгоград, 2002. – С. 9.  
3 Эмомалӣ Раҳмон. Баромад ба муносибати рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 06. 11. 2013 // 
[Захираи электронї]: www. president.tj  (санаи мурољиат: 13.10.2020 с.). 
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мустањкамнамоии падидаи мазкур бори аввал дар Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, ки 6-уми ноябри соли 1994 бо роњи раъйпурсии умумихалќї ќабул 
гардидааст, боби 2-юми он ба «Њуќуќ, озодї, вазифањои инсон ва шањрванд» бахшида 
шудааст. Боби мазкур тамоми пањлуњои њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро дар бар 
гирифта, манфиатњои онњоро аз њамагуна вайронкунињо эмин нигоњ медорад. 
Њамзамон бо пешрафти њаѐти давлативу љамъиятї ба масъалаи њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд таваљљуњи махсус зоњир гардида, дар таѓйиру иловањои соли 2003 ба 
конститутсияи амалкунанда, бахусус дар моддаи 5-уми он муќаррар карда шуд, ки 
инсон, њуќуќ ва озодињои ў арзиши олї мебошанд. Њаѐт ќадр номус ва дигар њуќуќњои 
фитрии инсон дахлнопазиранд. Њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро давлат эътироф, 
риоя ва њифз менамояд1. Меъѐри мазкур метавонад ба шуури њуќуќии конститутсионї 
дар шинохти инсон ва њуќуќу озодињои ў омили таъсирбахш арзѐбї гардад. Зеро 
инсоне, ки аз мазмуни меъѐрњои боби мазкур маълумот дошта бошад, пас метавон 
иброз намуд, ки ў аз љузъиѐтњои њуќуќњои иќтисодиву иљтимої, сиѐсиву фарњангї ва 
дигар њуќуќњои шахсии худ маълумоти заруриро доро мебошад. Аз тарафи дигар дарки 
дурусти мазмуни меъѐрњои боби 2-юми конститутсия ба инсон имкон медињад, ки аз 
соњањои њуќуќии оилавї (моддаи 33, 34), гражданї (32), мењнатї (моддаи 35) ва монанди 
инњо, ки ба њаѐти ў вобаста мебошад тасаввуроти њуќуќиро дошта бошад. 

Аз тарафи дигар, эътироф ва риояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд дар 
Љумњурии Тољикистон яке аз вазифањои муњими шањрвандони он ба њисоб меравад. 
Њамзамон моддаи 14-уми Конститутсия аз он гувоњї медињад, ки њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд  ба воситаи Конститутсия, ќонунњои љумњурї ва санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки аз тарафи Тољикистон эътироф шудаанд, њифз мегардад. Дар асоси 
моддаи 17-уми Конститутсияи амалкунанда давлат ба њар кас, ќатъи назар аз миллат, 
нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиѐсї, вазъи иљтимої, тањсил ва молу мулк, 
њуќуќу озодињоро кафолат медињад. Дарки моњияту мазмуни талаботи мазкур 
метавонад њамчун омили самарабахш дар баланд бардоштани шуури њуќуќии инсон ва 
шањрванд гардад. Бояд иброз намуд, ки рушди муносибатњои сиѐсї-њуќуќї, иљтимої-
иќтисодї ва фарњангии давлат бе ташаккули шуури њуќуќии конститутсионї 
ѓайриимкон аст.  

Дарки дурусти меъѐрњои конститутсионї дар эњтиром ва риояи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд ањамияти баланд дошта, дар бунѐди љомеаи демокративу њуќуќбунѐд 
ва шањрвандї заминаи устувори њуќуќї мегузорад. Вале сатњи пасти шуури њуќуќии 
конститутсионї натанњо ба эњтироми њуќуќу озодињои инсон, тартиботи љамъиятї, 
балки ба сохти давлатдории конститутсионї ва амнияти давлатї бетаъсир нахоњад 
монд. Ваќте дар љомеа, ќонуни асосии давлат ошкоро нодида гирифта мешавад, ин аз 
сатњи паст ќарор доштани шуури њуќуќи конститутсионии шањрвандон огањи медињад2. 

Хулоса муносибати сатњи баланд ба њуќуќу озодињои инсон нишонаи сатњи 
баланди шуури њуќуќии конститутсионї буда, аз солимии фарњангї њуќуќии љомеа 
шањодат медињад. Инчунин метавон зикр намуд, ки шуури њуќуќи конститутсионї 
њамчун омили тавонои идеологї барои муттањид сохтани тамоми ќишрњои ањолї, 
таъмини суботи иљтимоию сиѐсї, байни халќиятњо ањамияти бузургро доро мебошад. 

                                                             
1 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 06-уми ноябри соли 1994 (бо таѓйиру иловањо аз 26.09.1999, 
22.06. 2003 ва 22.05.2016 с.). [Захираи электронї]. - Манбаи дастрасї: http://base.mmk.tj 
/view_sanadholist.php? order=nomi_sanad&ordertype=ASK (санаи мурољиат: 23.09.2020). 
 
2 Кодирзода Г.Н., Джалолзода С.И. Шуури конститутсионии њуќуќї њамчун омили самарабахш дар соњаи 
њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд // VIII Международная научно-практическая конференция (Душан-
бе, 30 октября 2020 г.) Сборник докладов С.94. 
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Бо дар назардошти тањлили мухтасари наќши шуури њуќуќии конститутсионї дар 
таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд пешнињодњои зерин манзур карда 
мешаванд:  

1. Аз љониби љомеа Конститутсия бояд њамчун санади олии њуќуќї ва њамчун 
муќаддасоти арзишманди миллї эътироф ва риоя гардад.  

2. Айни њол зарурати тафсири нав ва мукаммали конститутсия ба миѐн омадааст. 
Зеро соли 2016 дар меъѐрњои конститутсия таѓйироту иловањои назаррас ворид 
гардиданд, ки шарњи худро талаб менамояд. 

3. Омўзиши конститутсия дар њамаи зинањои тањсилот шурўъ аз муассисањои то 
мактабї ќобили ќабул мебошад. 
 

 
 

ЌОСИМОВ  Ф.М. 
Сардори кафедраи ташкили идоракунии фаъолияти њифзи њуќуќи факултети № 1 

Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, полковники милитсия 
 

ОЗОДИИ АНДЕША ВА МАСЪУЛИЯТ ДАР ФАЪОЛИЯТИ  
ОПЕРАТИВЇ-ЉУСТУЉЎЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАЊКИМИ  

ЊИФЗИ ЊУЊУЌИ ИНСОН 
 

СВОБОДА МЫСЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ 

РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

Дар бораи ояндаи фаъолияти оперативї-љустуљўї тољик сухан гуфтан ба дарку 

дарѐфти вазъи њозираи љомеаи миллї, ташаккул ва рушди ин самти фаъолият вобастагї 
дорад. Таѓйироти иљтимої, сиѐсї ва њуќуќии љањони муосир, дигаргунињои гуногунро 
бахусус дар рўњияи шањрвандон аз сабаби «афзоиши љиноятњои хусусияти экстремистї 
ва террористидошта, фаъолшавии унсурњои тундраву ифротгаро, љалби љавонон ба 
сафи созмонњои экстремистиву террористї ва иштироки онњо дар низоъњои 
мусаллањонаи давлатњои хориљї»1 тавлид ва ба бор овардааст. Аслан муњаќиќони 
фаъолияти оперативї-љустуљўї тољик асоси ин таѓйироту дигаргуниро дар барњам 
хурдани низомї шўравї ва ба даст овардани истиќлолият мебинанд. Истиќлолияти 
сиѐсии давлатии ба даст омада, истиќлолияти шахс ва воситаи рањои ѐфтан аз самти 
ошкоро ва ѓайриошкорої ин фаъолият аз банди назарњои мафкуравї ва иљтимоии 
шањрвандон мебошад. Масъулияти шахсї аќлу заковати шахс, маќоми ў дар љомеа низ 
ба таълиму тарбия вобастаги дорад ва танњо тарбияи фарзанди љавонї аз љињати њуќуќї 
соњибмаърифат метавонад љомеаи моро пеш барад ва амнияту оромии онро таъмин 
намояд. 

Дар солњои аввали истиќлолият дар натиљаи њодисањои ба њама маълум сатњи 
маърифати њуќуќии шањрвандон паст ва низому тартиб муддате вайрон гардид. Аммо, 
ин истиќлолият буњрони шадидро на танњо дар самти иќтисодї балки дар самти 
назариявии њамаи илмњо, бахусус самти илми фаъолияти оперативї-љустуљўї тољик дар 
байни олимон ва муњаќиќони дохил ва хориљ аз он ва њатто роњгумии андешањоро низ 
ба бор овардааст. Аз ин рў зарурият пеш омада, ки бо ташаббус ва њидоятњои доктори 
илмњои њуќуќшиносї, дотсент, Вазири корњои дохилаи Љумњурии Тољикистон генерал-
полковники милитсия Рањимзода Р.Њ., на танњо дар муассиса ва академияњои соњавї 

                                                             
1 Паѐми Пешвои миллат, Президенти Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон 22.12.2016, шањри Душанбе // [Манбаи электронї] – Рељаи вридшавї: 
http://president.tj/node/13739 (санаи мурољиат: 20.11.2020). 

http://president.tj/node/13739
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балки дар њама талимгоњњои мамлакат, донишгоњу донишкадањо омўзиши фанни 
фаъолияти оперативї-љустуљўї васеътару сифатноктар ба роњ монда шавад. 

Истиќлолияти сиѐсї, иљтимої ва њуќуќии ба даст овардаи миллати тољик, дар 
навбати аввал, истиќлолияти андеша ва назарњо, озодии сухани њар як шањрванд аст, ки 
дар моддаи 5-уми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон хеле хуб матрањ гардидааст. 
«Љумњурии Тољикистон дар бунѐди љомеаи демократї ва давлати иљтимої пойдевори 
устувор ва заминаи боэътимодро тарњрези намуд. Инсон њамчун бузургтарин арзиш ва 
дорои манфиатњои муайян шинохта шуд. Тавре ки дар ќисми 3 моддаи 5 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон  омадааст, давлат натанњо њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрвандро эътироф мекунад, балки уњдадор аст, ки онњоро риоя ва њифз намояд. 
Њамзамон давлат ва њамаи маќомоти он, шахсони мансабдор, шањрвандон ва 
иттињодияњои онњо вазифадоранд Конститутсия ва ќонунњои кишварро риоя ва иљро 
намоянд»1. 

Мо низ дар навбати худ ба андешаронињои донишманди рус Д. Лихачев 
њамфикрем, ки гуфтааст: «Ман озодам, пас ман масъулият дорам». Роњи ояндаи 
инкишофи ин самтро мо дар њамин озодї ва масъулият њис мекунем ва мо бояд онро 
дар маљрои озодии андеша, назария ва амалияї фаъолияти оперативии тољик љустуљўй 
намоем. 

Дар шароити таѓйирѐбии вазъи геополитикии љањони муосир ва афзоиши тањдиду 
хатарњои нав, ки ба рушди давлатдории миллї ва манфиатњои милливу давлатии мо низ 
монеањои љиддї эљод мекунанд, аз кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои 
низомии кишвар масъулияти дучандро таќозо дорад2. 

Бесабаб Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ќайд нанамуданд, ки «Бо 
дарназардошти ин ва вазъи ноороми љањону минтаќа зарур аст, ки маќомоти њифзи 
њуќуќ ва сохторњои низомии кишвар фаъолияти худро дар самти мубориза бар зидди 
љинояткорї, хусусан, љиноятњои муташаккил ва фаромиллї, таъмини амнияту 
тартиботи њуќуќї, мустањкам намудани иќтидори мудофиавии мамлакат таќвият 
бахшида, њар як корманди ин сохтору маќомот вазифањои хизматиашро бо масъулияти 
баланд ва содиќона иљро намояд»3. 

Ба илм махсусан самти њуќуќ рўй овардани љавонони зиѐд, албатта, натиљаи њамин 
истиќлолият ва озодист. Љавонон њис карданд, ки њар он чї дар дил дорї, онро гуфтан 
лозим аст. Аз љониби дигар, омўзиши илму дониш, пеш аз њама воситаи љустуљўї 
маќсаду хоњишњо ва ормонњои инсонист. Љавонони имрўзаи мо, яъне насли замони 
истиќлол ва њавасмандони самти њуќуќ ба роњи баѐни шахсият ва ормонњои инсонии 
худ шуданд ва дар натиља дар самти илмњои гуманитарї ба пешравињои назарраси илмї 
ноил гардиданд. Онњо чи дар дохил ва хориљи мамлакат дар бахшњои мухталиф тањсил 
карда, соњиби касбу ихтисосњое шуда истодаанд, ки барои кишварамон зарур 
мебошанд. 

Вале боиси таассуф аст, ки солњои охир шомилшавии љавонон ба њаракату 
созмонњои террористиву экстремистї, ки хатари зиѐдеро дар љањони муосир эљод 
кардааст, ба назар мерасад. Чун ба ќисмати бархе аз онњо ошної пайдо менамои 

                                                             
1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 (бо тағйиру иловаҳо аз 26.09.1999с., 
22.07.2003с. ва 22.05.2016с.) // [Манбаи электронї] – Рељаи вридшавї: www.mmk.tj (санаи мурољиат: 
20.11.2020). 
2 Эмомалї Рањмон. Суханронї дар маљлиси васеи њайати мушовараи Прокуратураи генералии Љумњурии 
Тољикистон  аз 10.07.2014 с. //[Манбаи электронї] – Рељаи вридшавї: http://president.tj/node/7097 (санаи 
мурољиат: 20.11.2020). 
3 Паѐми Пешвои миллат, Президенти Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон 22.12.2016, шањри Душанбе // [Манбаи электронї] – Рељаи вридшавї: 
http://president.tj/node/13739 (санаи мурољиат: 20.11.2020). 

http://www.mmk.tj/
http://prokuratura.tj/component/newscatalog/article/339-introduction-to-the-progress-of-the-construction-section-of-the-vakhdat-yavan-railway-dushanbe-kurgan-tube-3.html
http://prokuratura.tj/component/newscatalog/article/339-introduction-to-the-progress-of-the-construction-section-of-the-vakhdat-yavan-railway-dushanbe-kurgan-tube-3.html
http://president.tj/node/7097
http://president.tj/node/13739
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мебинї, ки аксари фиребхўрдагон аз оддитарин меъѐрњои њуќуќї бехабаранд. Мањз аз 
њамин сабаб, яъне нокифоягии маърифати њуќуќї, ба доми фиреб афтида, падару модар 
ва хешу аќрабои хешро ба вартаи ѓаму андуњ  меандозанд. 

Бесабаб Пешвои миллат, Эмомалї Рањмон вобаста ба ин масъала таъкид доштанд: 
«Њар як фарди љомеа бояд њамеша дар хотир дошта бошанд, ки танњо дар сурати эњсоси 
масъулияти шањрвандї ва иљрои уњдадорињои конститутсионї дар љомеа субот ва 
тартибу интизом пойдор ва таъмини волояти Ќонун, тартиботи њуќуќї, амнияти давлат 
ва љомеа имконпазир мегардад». 

Дар сатњи касби донистани самти фаъолияти оперативї-љустуљўї барои шинохти 
таърихи афкори сиѐсї-њуќуќии мо нињоят муњим аст. Дар тули ин њазор соли 
мављудияти фаъолияти оперативї-љустуљўї, њар як чорабини ва њаракат, ба иловаи 
раду бадали маводи тоза дар чорабинињои оперативї-љустуљўї таѓйири тобишњои 
гуногунро ба худ гирифтаю монда, мављудияташро то вазъи имрўза нигоњ доштааст. 
Азбаски дастуру низоми ин фаъолияти дарозрўзгор аз замони ќадим то ба имрўз 
побарљо мондааст ва пояи чорабинињояш дар кушодани љиноятњо дар истифода 
мебошанд ва худ бо истифодаи номањдуд дар осори илмии фаъолияти оперативї-
љустуљўї ба маќоми баланди таърихи афкори сиѐсї ва њуќуќї имрўза расидааст, 
муњаќќиќони он, ањли илми самти фаъолияти оперативї-љустуљўї бояд дар фарогирии 
бунѐди ин самти афзалиятнок камњимматї накунанд.  

Илми фаъолияти оперативї-љустуљўї, шахси боњиммати корманди оперативиро ба 
маќоми баланди дониш мерасонад. Соли 1953 дар шањри Москва аз тарафи олими 
тољик Шукур Азимов рисолаи номзади дар бораи «Давлат ва њуќуќи Сомониѐн» 
пажўњишу тањќиќ шуд1, соли 1954 бошад муњаќќиќ ва ношири китоби «Таърихи 
Бухоро»-и М.Наршахї олими амрикої Ричард Фрай бо эзоњу иловањо дар шањри 
Кембриљ ин асарро ба забони англисї бозгардон намуда чоп кард, ки ин ду китоб  67 
сол ќабл навишта шуда то ба имрўз дар миѐни олимони ватанї ва хориљї шуњрати 
зиѐде касб намудааст. Агар Китоби “Таърихи Бухоро”-и Наршахї, дар тули камтар аз 
67 сол ба ин гуна дигаргунии њайратангез расида бошад, чи расад ба фаъолияти илмии 
“Шоњнома”-и Фирдавсї, ки ба гуфтори имрўза фосилаи њазорсола дорад.  

Тамаддуни миллї бо бунѐди фикру андеша ва љањонбинии мустаќили миллї 
мављуд буда метавонад. Пайдоиши фаъолияти оперативї-љустуљўии тољик таърихи 
ќадима ва дерина дорад ва соњиби даврањои мушахасси фарогири чорабинињои 
оперативї-љустуљўї мебошад, яъне мо тољикон соњиби тамаддуни њуќуќии ќадимаи худ 
њастем. Дар он таълимотњои  шоирону нависандагони классикии бузурги тољик дар 
мисоли «...асарњои ривоятии адабиѐтамон «Самаки айѐр», «Њотами Той», «Чор 
дарвеш», «Синбоднома» ва ѓайрањо сар то по ба фаъолияти оперативї-љустуљўии 
имрўза алоќаманд аст. Вале мутассифона, на аз олимони назариѐтчиѐни ин соња ва на аз 
кормандони амалии ин самт ба ин масъала таваљљуње зоњир накарданд»2. Гарчанде 
таълимотњои фалсафию мазњабї, «меъѐрњои њуќуќи шариат, меъѐрњои нонавиштаи аз 
урфу одатњои мардумї бамиѐномада»3 љањонбинии мутараќќї илму фарњангу 
таълимоти олии ахлоќї ба њам омехта ва ба диду назари тоза ва бо пайванд ва 
таљрибањои миллии омўзанда назари мустаќили миллии фаъолияти оперативии 
тољикро ба вуљуд меоранд. 

                                                             
1 Азимов, Ш. Государство и право Саманидов: Монография. - Душанбе: Ирфон. 1999. - 554 с. 
2 Розиќзода, А.Ш. Пешгуфтор ба китоби  Шарипов Ф.Р. Њилаи оперативї: Дастури таълимї-методї. - 
Душанбе: Академияи ВКД  Љумњурии Тољикистон, 2013. - С.3. 
3 Зоиров, Љ.М. Заминањои њуќуќии пайдоиш ва инкишофи фаъолияти оперативї-љустуљўї дар Тољики-
стон: Дастури илмї-таълимї. – Душанбе: ЉДММ «Эр-граф», 2008. 
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Таќлиди куркурона ба урфу одати дигарон фикрро нокомил ва нопухта гардонда 
дар миѐни шахсиятњои аз маърифати њуќуќи бехабар ва љомеаи миллї људої ба амал 
меорад.  

Бузургтарин мутафакирони илми њуќуќшиносии тољик Ф.Т. Тоњиров, Ш.М. 
Исмоилов, Ш.М. Менглиев, М.З. Рањимов, М.А. Мањмудов, Р.Ш. Сотиволдиев, Р.Њ. 
Рањимзода, Љ.М. Зоир, А.Ш. Розиќзода, И.Б. Буризода, К.Њ. Солиев, Б.А. Сафарзода, 
С.А. Раљабов, Н. Назарзода, Ф.Р. Шарифзода, Р.Р. Рањмадљонзода ва дигарон дар 
заминаи илму фарњанги тољикї ва руси тарбият ѐфтанд. Тањќиќ дар самти нави илми 
њуќуќ фаъолияти оперативї-љустуљўї, ки њоло хело љавон аст, низ дар гањвораи 
тамаддуни миллати тољик тарбият гирифта ва ба камол расида истодааст. Дар ин 
муддат дар ин раванд омилњое ба вуљуд оварда шудаанд, ки аз воќеияти давлати 
њуќуќбунѐд ва демократї будани Тољикистони азизи мо гувоњї медињанд. 
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АЊАМИЯТИ НАЗОРАТИ ПРОКУРОРЇ ДАР ТАЪМИНИ КАФОЛАТЊОИ 
КОНСТИТУТСИОНИИ ЊИМОЯИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИНСОН ВА 

ШАЊРВАНД 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОКУРСОРСКОГО НАДЗОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЙ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

Яке аз вазифањои муњими сиѐсати њуќуќии давлат дар самти муќовимат бар 

зидди падидањои номатлуб, аз љумла љиноят ва љинояткорї ин муќаррар шудани 
тартиби ягона ва умумии  назорати прокурорї аз болои риоя ва иљрои ќонунњо 
мебошад, то ки  кафолатњои конститутсионии  њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
воќеан амалї гарданд. Бинобар ин, назорати прокурорї аз болои риоя ва иљрои ќонун 
ва амалишавии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд њамчун кафолати муњими 
конститутсионї боќї мемонад.  

Самаранокии фаъолияти маќомоти давлатї, аз љумла прокуратура дар  навбати 
аввал аз даќиќ муайян шудани вазифањо дар самти тањкими ќонуният ва таъмин 
гаштани кафолатњои конститутсионии  њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд вобаста 
аст. Ваколат, њуќуќу вазифањо ва самтњои асосии фаъолияти маќомоти прокуратураи 
Љумњурии Тољикистон  дар ин соња бо Конститутсияи Љумњурии Тољикистон1 ва Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии 
Тољикистон»2 муайян шудаанд. Чунки, прокуратура аз марњилањои аввали таъсисѐбии 

                                                             
1 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 (бо таѓйиру иловањо аз солњои 
1999,2003,2016). – Душанбе: Шарќи Озод, 2016.  - 135с. 
2 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратура» //Ахбори Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон соли 2005, №7, мод. 398; соли 2006, №3, мод. 141; соли 2007, №5, мод. 350; 
№7, мод. 652; соли 2008, №12, ќисми 1, мод.981; соли 2009, № 5, мод.314. 
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худ1,  то имрўз дар сохтори давлатдории аксарияти давлатњои љањон - њамчун  
ифодакунандаи ѓамхорї, таъмини адолати иљтимої ва кафили њимоя, риоя ва иљрои 
ќонунњо ба таъиноти аслии худ содиќ мондааст. 

Маќомоти прокуратура дар низоми маќомоти  њифзи њуќуќ  яке аз маќомоти 
бонуфуз ба шумор рафта иљрои вазифањои худро дар њама марњилањои рушди 
давлатамон,  бо сарбаландї таъмин намудааст, ки ин дастовардњо аз сифатњои баланди 
маънавию касбї, њисси баланди  масъулиятшиносї, ташабусскорї, дар иљрои 
супоришњои ба зимма доштаи кормандони ин маќомот дарак медињанд2. 

Дар давоми солњои истиќлолият дар натиљаи иштироки прокурор дар самти 
такмил додани ќонунгузории љорї дар соњањои мухталифи њаѐти љомеа  ќонуният - 
њамчун ифодагар, нишондињандаи сатњи риояи даќиќ ва иљрои якхелаи нишондодњои 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњо ва санадњои меъѐрї-њуќуќї  аз љониби 
тамоми маќомоти давлатї, ташкилот, муассиса, корхонањо, шахсони мансабдор, 
шањрвандон ва иттињодияњои онњо эътироф ва таъмин карда шуд. Риоя, иљроиш ва 
татбиќи меъѐрњои њуќуќї - унсурњои дохилии амалигардии меъѐрњои њуќуќї, нишондод 
ва талаботњои њуќуќї мавќеи худро ишѓол карданд, дар ягонагї мењвари принсипи 
ќонуният ва мавзўи асосии назорати прокурориро ташкил доданд. 

Рушди минбаъдаи демократикунонии њаѐти љомеа, тањкими асосњои њуќуќии њаѐти 
давлатї ва љамъиятї, аз иштироки фаъоли шањрвандон дар идоракунии давлатї, 
амалигардонии ислоњотњои иќтисодию њуќуќї ва пурзўр намудани мубориза бар зидди 
љинояткорї, аз такмили ќонунгузорї, мутобиќсозии он ба талаботи љомеа ва амалия, 
инчунин  аз донистани ќонунњо ва татбиќи дурусти онњо вобаста буда, он аз маќомоти 
прокуратура ширкати фаъолро дар таъмин гаштани кафолатњои конститутсионии  њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, дар амалишавии санадњои меъѐрии њуќуќиро талаб 
менамояд3. 

Маќомоти прокуратура дар ин самт кори муайянеро анљом дода, оид ба камбудиву 
нуќсонњои ќонунгузорї, ки дар рафти ба амал баровардани назорати  прокурорї  ва ѐ 
тафтиши љиноятњо ошкор карда мешаванд, таклифу пешнињод ѐ бевосита лоињаи ќонунњои 
дахлдорро тањия намуда, ба Њукумати Љумњурии Тољикистон ва дигар субъектњои дорои 
њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї пешнињод менамояд. 

Дар марњилаи њозира, бинобар ташаккули муносибатњои љамъиятї, рушди 
иќтисодиѐт, техника ва технология, ќабули ќонунњои нав,  маќомоти прокуратураро 
зарур аст, ки фаъолияти худро мутобиќи талаботњои Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон, «Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон» 
ташкил намуда, назорати прокурориро бањри  таъмини волоияти ќонун, тањкими 
ќонуният, тартиботи њуќуќї ва мубориза бар зидди љинояткорї, њифзи мустаќилият ва 
соњибихтиѐрии Љумњурии Тољикистон, њуќуќњои иљтимоию иќтисодї, сиѐсї ва дигар 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, асосњои сохтори демократии њокимияти давлатї, 
вазъи њуќуќии маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, худидоракунии мањаллї, дигар 
маќомоти давлатї, иттињодияњои љамъиятї, динї, њизбњои сиѐсї ва дигар сохторњои  
ѓайридавлатї  такмил дињад4. Масалан, дар ќонунгузории љорї мањдуд шудани  

                                                             
1 Рањмон, Ю.А. Назорати прокурорї: китоби дарсї. - Душанбе: Ирфон, 2019.  – С.24-25. 
2 Эмомалї Рањмон. Маърузаи Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат Президенти Љумњурии 
Тољикистон  Э.Рањмон дар мулоќот бо кормандони маќомоти прокуратура: «Шумо бояд чун ойина соф 
бошед» // Љумњурият, №52-53 аз 13 марти соли 2018. 
3 Искандаров, З.Х. Роль органов прокуратуры в обеспечении защиты прав и свобод человека в уголовном 
процессе // Ќонуният. № 2, 2004, - С.78-81. 
4 Искандаров, З.Њ. Робитаи самараноки илм ва амалияи асоси рушди назорати прокурорї дар замони 
Истиќлоияти давлатї // Маводњои конференсияи илмї бахшида ба 25 солагии Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон (Донишгоњи Миллии Тољикистон, 4-5 ноябри соли 2019).  – Душанбе: ДМТ, 2019. – С. 469-
475. 
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иштироки прокурор дар баррасии парвандањои гражданї, иќтисодї ва маъмурї ба таъинот 
ва вазифањои конститутсионии  маќомоти  прокуратура пурра мухолифат мекунад ва чи 

хеле, ки амалияи судї нишон медињад боиси паст шудани сатњи таъмини адолати судї 
гашта истодааст.  

Бинобар ин, яке аз самтњои асосии такмил додани фаъолияти маќомоти 
прокуратура, ба андешаи мо иштироки њатмии прокурор дар такмил додани 
ќонунгузории љорї дар самти баррасии судии парвандањои љиноятї, гражданї, иќтисодї 
ва маъмурї ба њисоб меравад, ки кафолати таъмини адолати судї мегардад. 

Дар адабиѐти њуќуќї доир ба  шаклу услубњои иштироки прокурор дар такмили 
минбаъдаи ќонунгузорї1 маълумоти гуногун  мављуд аст, аммо то кадом дараља 
самаранок татбиќ шудани онњо дар амалия, дар њамкорї ва њамоњансозї бо маќомоти 
њифзи њуќуќи кишварњои хориљи кишвар, хусусан дар шароити имруза  мавриди 
тањлили њамаљониба ва омузиш карор дода нашудааст2.   

 Бањри бењтар намудани  шаклу услубњои иштироки прокурор дар такмили 
ќонунгузории љорї, дар самти мубориза бо љиноят ва љинояткорї, њимояи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрвандон, њаѐт, тандурустї,  амвол,  дахлнопазирии манзил  ва 
дигар озодии онњо, њифзи тартиботи  љамъиятї, сохти констиутсионии Љумњурии 
Тољикистон  аз таљовузи љинояткорон, дар  амал њарчи зудтар љорї намудани 
дастовардњои ислоњоти судию њуќуќї наќши прокуратураи  генералии Љумњурии 
Тољикистон муњим аст. Прокурори Генералии Љумњурии Тољикистон пайваста дар 
фармону супоришњои худ диќќати прокуророни њамаи сатњи  маќомоти прокуратураро 
ба  њамкорї бо маќомоти давлатї, њамоњангсозии фаъолияти тамоми маќомоти њифзи 
њуќуќ  ва  такмил додани шаклњои мубориза  бо њама гуна ќонуншиканї љалб менамояд.  

Бењуда нест, ки дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи маќомоти 
прокуратура  доир ба иштироки прокурор дар  такмили ќонунгузории љорї, њамкории  
њамаљонибаи маќомоти прокуратураи  Љумњурии Тољикистон бо маќомоти њифзи 
њуќуќи давлатњои хориљи кишвар ва ташкилотњои байналхалќї  оид ба масъалањои 
ѐрии њуќуќї,  мубориза бар зидди љинояткорї, терроризм, экстремизм,  коррупсия, 
гардиши ѓайриќонунии маводњои нашъадор, љиноятњои мутташаккил, инчунин доир ба 
њамоњангсозии фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќи Тољикистон меъѐрњои дахлдори 
њуќуќї пешбинї шудаанд3. 

Омўзиш ва тањлили мавзўи мазкур аз он шањодат медињад, ки сањми прокуратура  дар  
такмили ќонунгузории љорї, мукаммалсозии санадњои амалкунандаи меъѐриву њуќуќї  яке 
самтњои афзалиятноки фаъолияти маќомоти прокуратура дар замони муосир мебошад, ки 
натиљаи фаъолияти маќомоти прокуратураро дар  якчанд  самтњо љамъбаст менамояд. Аз ин 
рў, ба хулоса омадан мумкин аст, ки: 

1) Иштироки прокурор дар такмили ќонунгузории љорї, мукаммалсозии санадњои 
амалкунандаи меъѐриву њуќуќї  мазмуни нињоят васеъ дошта, љамъи чорањои назоратию 
њуќуќиро ифода мекунад, ки бо тартиби муайянкардаи ќонун аз љониби маќомоти 
прокуратура амалї мешавад; 

2) Иштироки прокурор дар такмили ќонунгузории љорї, мукаммалсозии санадњои 
амалкунандаи меъѐриву њуќуќї  хусусияти  яклањзаина, яккарата ѐ муваќќатию марњилавиро 
надорад, ин шакли фаъолияти маќомоти прокуратура  хусусияти  доимї, пайваста ва 

                                                             
1 Искандаров, З.Х. Роль прокуратуры в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

процессе: теоретическо-правовые проблемы // Ќонуният, - № 2 . - Душанбе. 2005. - С.76. 
2
 Искандаров, З.Х. Конституционно-правовые основы защиты прав человека и гражданина в уголовном  про-

цессе  Республики Таджикистан. - Душанбе: Ирфон, 2008. - С.57.    
3 Махмудов, И.Т. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности: 

проблемы теории, практики и законодательной регламентации.  – Душанбе: Ирфон, 2010. – С.67. 
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таѓйирѐбанда дошта, самаранокї ва сифати назорати прокурориро таљассум менамояд. 
Прокуратура функсияи назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро дар њама самтњои 
фаъолияти худ амалї намуда, њангоми ошкор намудани камбудию нуќсонњои ќонунгузорї, 
ки танзими иловагиро таќозо мекунанд, таклифњоро таври лозимї асоснок ва лоињаи 
санадњои меъѐрии њуќуќиро дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањои дахлдор ба 
ќонунгузорї тањия намуда, ба баррасии  субъектони  њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї дошта 
пешнињод менамояд; 

3) Иштироки прокурор дар такмили ќонунгузории љорї, мукаммалсозии  санадњои  
амалкунандаи  меъѐриву њуќуќї  дар  м.5  Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон” ба сифати самти мустаќили 
назорати прокурорї ифода ѐфтааст. Ба андешаи мо, мазмуни иштироки прокурор дар 
такмили ќонунгузории љорї, мукаммалсозии санадњои амалкунандаи меъѐриву њуќуќиро  
танњо бо як самти назорати прокурорї бањо додан кофї нест. 

Чунки иштироки прокурор дар такмили ќонунгузории љорї, мукаммалсозии санадњои 
амалкунандаи меъѐриву њуќуќї натиљаи фаъолияти  маќомоти  прокуратураро дар њама 
самтњои дар м.5 пешбинї шуда, ифода ва љамъбаст менамояд; 

4) Бо маќсади сањењ ифода кардани иштироки прокурор дар такмил додани 
ќонунгузории љорї ва дар мониторинги  ќонунгузорї ва санадњои меъѐрї-њуќуќии 
байналмилалї ин самти фаъоляти маќомоти прокуратураро ба чунин гурўњњо људо 
кардан ба маќсад мувофиќ аст: 

а)  иштироки прокурори генералии Љумњурии Тољикистон дар иљлосияњо, 
љаласањои якљоя ва алоњидаи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон; 

б)  иштироки прокурори Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, прокурорњои 
вилоятњо, шањри Душанбе, шањрњо, ноњияњо, прокурорњои наќлиѐт, прокурорњои 
њарбии гарнизонњо ва прокурори назорат аз рўи иљрои ќонунњо дар муассисањои ислоњї 
дар иљлосияњо ва љаласањои маќомоти мањаллии њокимияти давлатии дахлдор ва 
маќомоти худидоракунии мањаллї; 

в) иштироки прокурор дар такмили ќонунгузории љорї ва тањкими ќонуният 
тавассути мурољиат ба Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон ва Пленумњои 
Суди Олї ва Суди Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон; 

г) иштироки прокурор дар мониторинги  ќонунгузорї ва санадњои меъѐрї-њуќуќии 
байналмилалї, такмил додани мураттабсозии байналмилалии њуќуќї, наздикшавии 
ќонунгузории миллї дар соњаи мубориза бо љинояткорї ва дигар њуќуќвайронкунињо. 
Прокуратураи генералии Љумњурии Тољикистон дар доираи салоњияти худ бо маќомоти 
дахлдори дигар давлатњо ва ташкилотњои байналмилалї робитањои мустањкам 
барќарор менамояд, бо онњо њамкорї мекунад, оид ба масъалањои ѐрии њуќуќї ва 
мубориза бар зидди љинояткорї шартномањо мебандад, дар тањияи шартномањои 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон иштирок мекунад; 

д) фаъолияти соњавї дар самти мониторинги ќонунгузорї ва такмил додани 
ќонунгузории љорї. 

5) Таклифу пешнињоди муаллифони алоњидаро доир ба барќарор кардани 
салоњияти прокурор оиди њуќуќи ташаббуси ќонунгузориро љонибдорї  кардан мумкин 
аст, лекин маќомоти прокуратура функсияи маќомоти судї, иљроия ва ќонунбарорро 
такрор намекунад, ба ягон шохаи њокимият дохил намешавад  ва  набояд  ба  маќомоти 
ќонунбарор ѐ иљроияи маъмурї ѐ судї табдил дода шавад. Прокуратура ягона 
маќомотест, сатњи риоя ва иљрои ќонунњоро назорат намуда, сариваќт зарурат ва 
ногузири такмил додани ќонунгузории љориро дар њама соњањо муайян ва асоснок 
карда метавонад. 

Дар хотима бояд ќайд намоем, ки маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон 
функсияи назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро дар њама самтњои 
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фаъолияти худ аз  номи давлат амалї намуда, њангоми иљрои вазифањои 
конститутсионии худ  камбудию  нуќсонњои ќонунгузорї, духўра ѐ ихтилофи меъѐрњои 
амалкунанда, зарурати танзими даќиќи пањлуњои људогонаи муносибатњои љамъиятї, 
мањдудкунињои беасоси њуќуќу озодињои шахсро ошкор ва муайян мекунад,  ки 
пешгирии онњо танзими њуќуќиро бо роњи такмил додани ќонунњо талаб мекунанд. Дар 
ин асос таклифу пешнињоди на танњо тамоми зинањои маќомоти прокуратура, балки 
аъзоѐни Шўрои њамоњангсозии маќомоти њифзи њуќуќро љамъбаст ва  асоснок намуда, 
лоињаи санадњои меъѐрии њуќуќиро дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањои 
дахлдор ба ќонунгузорї пешнињод мекунад, ки на танњо сатњу сифати тањкими 
ќонуният, балки сатњу сифати ќонунњои амалкунанда ва мазмуни онњоро пайваста 
баланд мебардорад. 
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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ДЕТСТВА В АКТАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  
 

ЌОБИЛИЯТИ СОЊИБЊУЌУЌИИ КЎДАКЇ ДАР МЕЪЁРЊОИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
 

Дети – перманентное будущее человечества. Появляясь на свет, вырастая, получая об-

разование, взрослея, они одним только фактом своего существования воплощают надежду на 

то, что человечество будет жить вечно. Вместе с тем дети, особенно в младенческом возрасте 

– наиболее незащищенная, уязвимая часть человечества: воистину огромный комплекс угроз 

преследует ребенка с момента его зачатия и до взросления. Детский организм физически и 

психически слаб. Его иммунная система и мозг подготовлены к преодолению стресс-

формирующих факторов среды лишь на уровне инстинктов. Мозг ребенка вплоть до его 

взросления предельно загружен напряженнейшей работой, связанной с познанием окружа-

ющего мира и освоением приѐмов взаимодействия с объектами среды, включая речевые 

навыки общения с себе подобными всех возрастов. Врождѐнного (материнского) иммунитета 

к болезням хватает – не всегда – только на первый месяц жизни младенца.  

Усложнение мира не обходит стороной детства. Если в средние века допускалось 

вступление в брак – как точки отсчета перехода от детства ко взрослости – в 13 – 15 лет, то 

сегодня эти цифры в большинстве стран законодательно сместились в сторону увеличения на 

5 – 7 лет, а де факто, в реальной жизни, как правило, и того больше. Перед человечеством в 

полный рост встала проблема определения правосубъектности детства
1
.  

Потребность времени впервые нашла свое воплощение в Женевской декларации прав 

ребенка
2
.  

Инициатива разработки этого документа принадлежит Эглантайн Джебб (Великобри-

тания), которая вместе со своей сестрой Дороти Бакстон 19 мая 1919 года основала обще-

ственную организацию «Спасите детей», и учредила британский Фонд Спасения Детей (Save 

the Children Fund), который, в свою очередь, стал одним из основателей Международного 

союза спасения детей (Женева, 1920 г.)
3
.  

                                                             
1
 См., например: Жаглина, М. Е. Гражданская правосубъектность несовершеннолетних // Вестник 

Воронежского института МВД России. 2016. № 2. С. 56 – 63.
  

2
 Декларации прав ребенка. Принята 26 ноября 1924 года Пятой Ассамблеей Лиги Наций в Женеве.  

3
 Eglantyne Jebb // URL https://en.wikipedia.org/wiki/Eglantyne_Jebb.  

mailto:soft7080@yandex.ru
https://en.wikipedia.org/wiki/Save_the_Children
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Save_the_Children_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Save_the_Children_Union
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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Составленный Эглантайн Джебб документ 23 февраля 1923 года был принят в качестве 

официального акта Международным союзом спасения детей, а 26 ноября 1924 года. Благода-

ря активной благотворительной деятельности Международного союза спасения детей, Фонда 

Спасения Детей в тесном взаимодействии с Международным Комитетом Красного Креста не 

только в Британии, но и в Центральной Европе и в голодающей России
1
, Декларация была 

поддержана, одобрена и утверждена Пятой Ассамблеей Лиги Наций в Женеве.  

Декларация, оригинал которой хранится в архиве города Женева, в ее преамбуле заяв-

ляет, что человечество обязано предоставить Ребенку, вне зависимости от его расы, нацио-

нальности или вероисповедания, все самое лучшее, чем оно располагает.   

Декларация провозглашает десять принципов, направленных на защиту детей и их 

прав:   

1. Ребенку должны быть предоставлены все средства, необходимые для его нормально-

го развития, как материального, так и духовного;   

2. Голодного ребенка нужно накормить, настаивает второй принцип;   

4. Больного ребенка нужно кормить грудью;  

5.  Отсталому ребенку необходимо оказать [достаточную] помощь;  

6) Ребенок-правонарушитель должен быть возвращен [в семью];  

7) Сирота и беспризорник должны быть защищены и поддержаны [обществом];  

8) Во время бедствия Ребенок должен быть первым, кто получит помощь;  

9) Ребенок должен иметь возможность зарабатывать себе на жизнь и должен быть за-

щищен от всех форм эксплуатации;  

10) воспитывать Ребенка нужно с осознанием того, что его таланты должны быть по-

священы служению ближним.  

Декларация не указывает, кто и как должен исполнять указанные принципы. Соблю-

дать их и исполнять Декларация обязывает человечество. Это значит, что в соблюдении и 

исполнении принципов декларации в каждой стране, поддерживающей эти принципы, долж-

ны быть задействованы государство, общество и его неравнодушные представители, но в 

первую очередь, безусловно, родители или лица (организации), их заменяющие.  

Декларация и деятельность учрежденных Эглантайн Джебб организаций, ее личный ав-

торитет способствовали формированию нового понимания роли детей в жизни и истории че-

ловечества. Однако они не сумели возвысить это понимание до необходимости закрепления 

международно-правового и национального статуса детей и детства как социальной категории 

и уж, тем более, удержать мир от новой мировой войны, жертвами которой стали миллионы 

невинных детей по всему миру.  

На этом фоне представляется логичным осознание мировым сообществом необходимо-

сти возврата к проблеме защиты детства в послевоенный период: 20 ноября 1959 года резо-

люцией  Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была принята Деклара-

ции прав ребенка
2
.  

Декларация по формальным признакам представляет собой развернутый «слепок» де-

сяти принципов Женевской декларации прав ребенка 1924 года.  

Преамбула Декларации формулирует ее цель: обеспечить детям счастливое детство и 

пользование правами и свободами, которые предусмотрены Декларацией. В этом Декларация 

усматривает собственное благо детей и благо общества.  

                                                             
1
 Аншакова, Ю. Ю. Из простого человеколюбия: о работе Международного союза помощи детям в Поволжье во 

время голода начала 1920-х годов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2017. Т. 

19, № 3. С. 76 – 82.  
2
 Декларации прав ребенка. Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 

года // URL https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml.  

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Save_the_Children_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Save_the_Children_Union
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/1386(XIV)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/1386(XIV)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/1386(XIV)
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Согласно Принципу 1 Декларации,  детям – без каких бы то ни было исключений и без 

различия или дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политиче-

ских или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественно-

го положения, рождения или иного обстоятельства, касающегося самого ребенка или его се-

мьи – должны принадлежать все указанные в Декларации права. Принцип 2 касается специ-

альной защиты ребенка законом и другими средствами. Эти средства должны создавать воз-

можности и благоприятные условия, позволяющие ребенку развиваться физически, умствен-

но, нравственно, духовно, здоровым в социальном отношении, в условиях свободы и досто-

инства, наилучшим образом обеспечивать интересы ребенка. Согласно Принципу 3, ребенку 

с момента его рождения должно принадлежать право на имя и гражданство. Принцип 4 про-

возглашает право ребенка на пользование благами социального обеспечения (надлежащие 

питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание), которое должно распростра-

няться и на его мать, включая надлежащий дородовой и послеродовой уход.  

Пятый Принцип защищает ребенка, который является неполноценным в физическом, 

психическом или социальном отношении. Такие дети должны обеспечиваться специальным 

режимом, образованием и заботой, необходимыми им ввиду из особого состояния. Шестой 

Принцип формулирует нравственные основы отношения к детям со стороны семьи, общества 

и государства (публичной власти). Принцип 7 определяет основы обеспечения права ребенка 

на образование и развитие способностей, которые реализуются через бесплатное образова-

ние, культурный досуг, доступность игр и развлечений, формулирующих в ребенке сознание 

моральной и социальной ответственности и желание стать полезным членом общества.  

Восьмой Принцип лаконичен: при всех обстоятельствах ребенок должен быть среди 

тех, кто первым получает защиту и помощь. Принцип 9 защищает ребенка от всех форм 

небрежного отношения, жестокости и эксплуатации, Принцип 10 – от расовой, религиозной 

или какой-либо иной формы дискриминации.  

Вернувшись вновь к Преамбуле Декларации, отметим важную идею, которую она 

утверждает: «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специ-

альной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рожде-

ния». Тем самым международная правосубъектность ребенка признается уже с внутриутроб-

ного периода его жизни.  

Вершиной утверждения правосубъектности детства стала принятая 20 ноября 1989 года 

Генеральной Ассамблеей ООН Конвенция о правах ребенка
1
.  

В отличие от деклараций конвенции – документы обязывающего характера для госу-

дарств-подписантов конвенции и присоединившихся к конвенции государств.  

 Конвенция, апеллируя к ранее принятым международным сообществом документам, 

куда входят и цитированные выше декларации, а также  Декларация о социальных и право-
вых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на 

воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях, Минимальные 

стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосу-

дия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») и Декларация о защите жен-

щин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, закреп-

ляет за ребенком неотъемлемое право на жизнь (ст. 6), право на имя и на приобретение граж-

данства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу 

(ст. 7), право ребенка на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и 

семейные связи (ст. 8), право ребенка не разлучаться со своими родителями вопреки их же-

ланию, за исключением случаев, оговариваемых национальным законодательством (ст. 9). 

право ребенка, способного сформулировать свои собственные взгляды, свободно выражать 

                                                             
1
 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года // 

URL https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml.  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/armed.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/armed.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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эти взгляды по всем затрагивающим его вопросам (ст. 12), включая свободу мысли, совести 

и религии (ст. 14), свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода 

(ст. 13), право ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных собраний (ст. 15), право на 

защиту закона от произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права 

на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонден-

ции, а также незаконного посягательства на его честь и репутацию (ст. 16), право на доступ к 

информации и материалам из различных национальных и международных источников, осо-

бенно к таким, которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному 

благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка (ст. 17).  

Таким образом, международное право, во-первых, делает ребенка субъектом междуна-

родного права, во-вторых, наделяет его всей полнотой прав и свобод человека и гражданина 

с учетом особенностей, обусловленных возрастом, и, в-третьих, защищает ребенка от всех 

возможных видов дискриминации.    
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

САВОДНОКИИ РАЌАМЇ ДАР ТАЪМИНИ МЕТОДИИ ТАЪЛИМИ ФАНЊОИ ЊУЌУЌШИНОСИИ 
ДОНИШКАДАЊОИ ОЛИИ ИДОРАВЇ ДАР ШАРОИТИ РАЌАМКУНОНИИ МАОРИФ 

 

«В России запущены две масштабные програм-

мы в области информатизации образования. 

Образовательные организации находятся на по-

роге цифровой революции, и преподаватели 

должны быть к ней готовы».  

Васильева О.Ю. 

 

Сложно представить мир современного человека без ресурсов Интернета: мобильных 

приложений, онлайн-сервисов, различного характера и направления обучающих программ, 

онлайн-курсов, вебинаров, информационных порталов, серверов и иных компонентов вирту-

ального образовательного пространства. Стремительно развивается и мир образования, 

наполняясь инновационными цифровыми ресурсами, которые, несомненно, органично до-

полняют сам образовательный процесс и внеаудиторную деятельность обучающихся, повы-

шая  познавательный, творческий и профессиональный интерес. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации до 2024 года» в образовательный процесс 

широко внедряются новые методы обучения, повышающие мотивацию к обучению, стрем-

лению к освоению компетенций, при условии наличия безопасного контента.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» оставляет право за об-

разовательными организациями при использовании современных дистанционных техноло-

гий обеспечивать «условия для функционирования электронной информационно-

mailto:olgalomovskaa1@gmail.com
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образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекомму-

никационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся» (статья 16). Стремительное внедрение компьютерных, дистанци-

онных образовательных технологий в практику высшего образования обусловлено не только 

веянием информационного века, но и ситуацией с распространением коронавирусной ин-

фекции.  

Цифровая грамотность – важный вектор в перечне навыков, востребованных в 21 веке 

любой профессией, не исключение и правоохранительные органы. Анализ различных публи-

каций и исследований в данной сфере позволяет обобщить понятие цифровой грамотности – 

это совокупность знаний и умений, необходимых для безопасного и эффективного примене-

ния современных цифровых технологий, объединяющих в себя создание контента, поиск и 

обмен информацией, открытое взаимодействие с другими людьми, способность продуктивно 

применять цифровые инструменты в достижении целей, включающая в себя личностные, 

технические и интеллектуальные навыки. Это способность, как преподавателя, так и обуча-

ющегося эффективно использовать программное обеспечение или мобильное приложение, 

поисковую сеть, проводить системный анализ информации, безусловно, с пониманием и со-

блюдением основ безопасности в используемой сети. Не менее важными ресурсами, но уже 

для преподавателей, являются сетевые сообщества преподавателей, развивающие сайты, 

конкретные материалы электронных журналов, конференций, ссылки на педагогические ре-

сурсы. В современном мире цифровые технологии выходят на первый план, открывая все 

новые и новые возможности: налаживание связей и сотрудничества, трансформация обуче-

ния и преподавания, что объясняется возможностью оцифровки информации, ранее исполь-

зованной в бумажном виде (учебники, учебные пособия и т.п.) и дальнейшая ее передача по 

электронным каналам сети Интернет. 

Современное общество в условиях информатизации формирует понимание наличия 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах деятельности, не исключение 

и выпускники ведомственных вузов. Курсанты (слушатели), которые развивают  свою циф-

ровую грамотность и видят ее единым целым, неразрывным с образовательным процессом, 

будут наиболее успешными в учебе, оперативно выполняющими задачи и, как следствие, 

наиболее восприимчивы к информации, умеющие впоследствии ее правильно и грамотно 

применять в профессиональной сфере. В свою очередь,  преподаватели, владеющие цифро-

выми навыками, свободно и легко сочетают педагогическую инноватику с традиционными 

формами педагогической практики.  

В настоящее время активно развиваются цифровые образовательные платформы, ди-

станционные образовательные технологии, открытые онлайн-курсы, технологии видео-

конференцсвязи и виртуальной реальности. В результате появляется возможность доступа к 

обучающим материалам многих вузов, в том числе ведущих мировых университетов. Мини-

стром образования и науки О.Ю. Васильевой неоднократно подчеркивается назревшая необ-

ходимость формирования «такой среды, в которой мог бы адекватно реализовываться прин-

цип lifelong learning – в особенности за счет современных технологий, которые стирают все 

мыслимые образовательные границы»
1
. Начать министр предлагает с изменений в норматив-

но-правовой базе, которые закрепят на законодательном уровне онлайн-курсы в системе 

высшем образовании.  

                                                             
1
 Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/_data/news/3049/novosti_obrazovaniya_daydzhest_smi_1111171117.docx (дата обращения: 

20.10.2020). 

http://www.prosv.ru/_data/news/3049/novosti_obrazovaniya_daydzhest_smi_1111171117.docx
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Как сейчас, в эпоху цифровой революции, педагогу не отставать и идти в ногу со вре-

менем? Как же обеспечить отсутствие отторжения преподавателя от новых технологий? 

Преподавателя с огромным стажем работы, для которого устные методы обучения при непо-

средственном взаимодействии выступают ведущими? Ответы на эти вопросы должны нести 

в себе понимание того, что нынешнее поколение растет в цифровом мире,  чтобы быть на 

одной волне с нынешним молодым поколением, растущем в руках с гаджетами, нужно пом-

нить, что для нас – это новые возможности в цифровизации, что-то незнакомое и необычное, 

а для них естественная и неотъемлемая часть повседневной жизни. 

Обучение такой цифровой грамотности предусматривает умелый навык использования, 

изучения и хранения цифровой информации. С помощью подключения к процессу обучения 

различных социальных сетей, а также связанных с этим инструментов онлайн-обучения, 

преподаватели могут раскрыть коллективный потенциал курсантов. Проанализировав раз-

личные научные публикации, можно сделать вывод, что к основным компонентам виртуаль-

ной образовательной среды следует отнести:  

1) нормативно-правовой компонент – нормативный регламент взаимодействия субъек-

тов образовательного процесса в виртуальном образовательном пространстве вуза;  

2) когнитивный компонент – наличие программ, курсов, учебных материалов, элек-

тронных ресурсов в вузе, их наполняемость, соответствующая ФГОС ВО и, в частности, ве-

домственным требованиям;  

3) процессуальный компонент – система сотрудничества в виртуальном образователь-

ном пространстве вуза;  

4) креативный компонент – развитие творческих способностей в инновационной педа-

гогической практике, включение преподавателей в процесс разработки новых программных 

продуктов для образования с учетом ФГОС ВО и, в частности, ведомственных требований, 

участие в конкурсной профессиональной деятельности;  

5) результативный – уровень готовности к внедрению инноваций в образовательный 

процесс, возможность профессиональной подготовки (повышения квалификации) педагоги-

ческих кадров, их вариативность к инновационной деятельности
1
. 

К определенным трудностям применения информационных технологий в преподавании 

юридических дисциплин можно отнести  недостаток нужной информации, избыток некор-

ректной и (или) устаревшей информации в силу общей проблемы качества педагогических 

исследований, учебных пособий по предмету, недостаточная готовность преподавателей и 

курсантов к оперативному обмену информацией, нехватка качественных цифровых учебно-

методических материалов по изучаемым дисциплинам, разрозненность и недостаточная си-

стемность в использовании информационных технологий, неготовность преподавателей к 

использованию образовательном процессе технологии видео-конференцсвязи, вебинаров и 

сервисов потокового вещания видео.  

Представленные проблемы не охватывают всего комплекса организационных, норма-

тивно-правовых, финансовых, кадровых, психолого-педагогических проблем, связанных с 

информатизацией образования. 

Минимизировать данные проблемные аспекты возможно при условии создания элек-

тронной образовательной среды, отражающей современное положение юридической науки и 

практики, налаживания системы внутривузовского взаимодействия преподавателей и кур-

                                                             
1
 Вайндорф-Сысоева, М.Е., Субочева, М.Л. Концептуальные подходы к организации многоуровневой 

подготовки педагогических кадров в условиях цифровизации 

/ М.Е. Вайндорф-Сысоева, М.Л. Субочева. – Издательство: Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского». 2018. – № 60 (4). – С. 71-74. 
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сантов посредством специально созданной информационной системы,  определения и за-

крепления в рабочих программах дисциплин видов занятий с использованием информацион-

ных технологий, сочетание традиционных и информационных технологий, проектирования 

системы поэтапного внедрения и расширения практики использования информационных 

технологий в преподавании юридических дисциплин, организации внутривузовского обуче-

ния преподавателей по использованию технологии видео-конференцсвязи, вебинаров и сер-

висов потокового вещания.  

В 2020 году, в связи с ситуацией пандемии распространения COVID-19, возможность 

использования инновационных компьютерных технологий для возможности онлайн-

обучения, в том числе и в ведомственных вузах, встала особо остро. Все вузы страны (и не 

только) были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Современные программы ди-

станционного обучения, такие как Moodle,  Discord, Zoom и другие платформы  предлагают 

передачу любой информации на расстоянии; хранение этой информации в памяти в течение 

нужного времени, ее редактирование и т.д.; интерактивности с помощью специально созда-

ваемой для этих целей мультимедийной информации и оперативной обратной субъект-

субъектной связи преподавателя с другими участниками изучаемой дисциплины; доступа к 

различным источникам информации, многочисленным конференциям по всему миру через 

систему Internet; организации совместных телекоммуникационных проектов, а также между-

народных, электронных конференций, компьютерных аудио- и видеоконференций, вебина-

ров.  

Результативность дистанционного обучения определяется активным взаимодействием 

преподавателя и обучающегося (курсанта), несмотря на разделение расстоянием; примене-

нием педагогических технологий, методических материалов, а так же  способов их передачи 

по электронным каналам; эффективность обратной субъект-субъектной связи. Иначе говоря, 

эффективность дистанционного обучения зависит от организации и качества методического 

обеспечения преподаваемых дисциплин, а также мастерства преподавателей, участвующих в 

этом процессе.  

В настоящее время современные информационные технологии дают неограниченные 

возможности решения проблемы дистанционного обучения, так как возможно хранение, об-

работка и доставка информации на любое расстояние, любого объема и содержания. В этой 

связи на первый план при организации системы дистанционного обучения выходит методи-

ческое обеспечение и наполняемость кластеров, при этом упор делается не сколько на со-

держательный аспект, сколько на структурную логическую организацию материала изучае-

мой дисциплины.  

Методическое обеспечение преподавания юридических дисциплин включает в себя ряд 

принципов: становление и развитие личностных качеств обучающихся; коммуникативная 

составляющая, в основе которой решаются ситуации различного характера (от социально-

бытовых до проблемных, например, решение кейс-заданий, при чем их реализация идет че-

рез групповую работу; обеспечение повышенной мотивации, обеспечивающей заинтересо-

ванность курсантов в процессе обучения. Следует отметить, что эти принципы в своей осно-

ве полагаются на  личностно-ориентированный подход, атмосферу взаимопонимания и взаи-

модействия, где обучающиеся делятся, как информацией, так и своими эмоциями и впечат-

лениями.  

Если обучающимся необходимо найти какую-нибудь информацию, они в большинстве 

случаев оперативно решают данную проблему, используя различные поисковые системы. У 

каждого преподавателя, если учитывать требования времени, должен быть свой блог. Муль-

тимедийный материал, размещенный там, становится доступным всем обучающимся. Для 

того чтобы эффективно применять цифровые технологии на учебных занятиях, преподавате-
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лю необходимо овладеть, как компьютерными, так и мобильными приложениями. Если мы 

считаем себя профессионалами, то должны развиваться и овладевать новыми технологиями.  

Как показывает практика, если преподаватель чувствует, что используя новейшие циф-

ровые технологии, отношения обучающихся к занятиям при этом меняется к лучшему, то и 

он сам становится активным пользователем цифровых технологий в образовательном про-

цессе. Таким образом, стремительное  развитие  современных  цифровых  технологий, мо-

бильной  связи,  Интернета  и  компьютерной  техники  требует модернизации современного 

образования. Цифровая  революция  во  многом  определила его дальнейшее разви-

тие. Прежде всего, это выразилось в активном распространении дистанционного и электрон-

ного обучения.  

Развитие дистанционных образовательных технологий, как очной, так и заочной  форм 

обучения, по всем направлениям подготовки неизбежно. Индустрия производства электрон-

ных учебников, электронных учебных курсов и других видов электронного контента учебно-

го назначения находится в активном развитии. Цифровая революция идет очень быстро, 

предоставляя нам новую веху размышлений и педагогических экспериментов. Необходи-

мость освоения цифровой грамотности, новых цифровых технологий и их активного исполь-

зования в образовательном процессе уже сегодня не вызывает сомнений. 

При этом, цифровизация системы образования не должна ограничиваться оцифровкой 

печатных изданий учебников, учебных пособий, учебно-методических комплексов изучае-

мых дисциплин и доступом всех ведомственных вузов к высокоскоростному интернету. 

Приоритетным вектором в данном направлении должна стать ориентация на новые качества 

личности курсанта, как будущего квалифицированного специалиста правоохранительных 

органов, обуславливающие его успешное самоопределение в цифровую эпоху и возможность 

оперативно разрешать ситуации в своей профессиональной сфере, активно используя цифро-

вые компетенции.  

В свою очередь, цифровые компетенции преподавателя инновационного ведомственно-

го вуза можно сформировать методами, суть которых состоит в перенаправлении и перерас-

пределении акцентов с преподавателя на обучающегося, их субъект-субъектное взаимодей-

ствие. Именно эти качества при проектировании новых (цифровых) компетенций  препода-

вателей и поиска средств и методов организации образовательного процесса в эпоху цифро-

визации позволят выявить особенность восприятия информации поколением, выросшем в 

цифровом пространстве.  

Преимущества, получаемые преподавателем при методическом обеспечении препода-

вания юридических дисциплин с использованием цифровых образовательных ресурсов:  

 при грамотном планировании учебного занятия позволит увеличить количество вы-
даваемого учебного материала, сократив время на его подачу;  

 возрастает качество усвоения материала обучающимися, так как восприятие затра-
гивает несколько органов чувств (зрение, слух);  

 главный успех учебных занятий с использованием цифровых образовательных ре-

сурсов в том, что они затрагивают эмоции курсантов, включая непроизвольную память, ‒ а 

это залог прочных знаний;  

 современные цифровые образовательные ресурсы дают возможность одновременно 
использовать аудио-, видео-, мультимедиаматериалы.  

Современные программы дистанционного обучения позволяют преподавателям созда-

вать свои электронные учебные курсы, предметные задания для удалѐнного контроля зна-

ний, что делает процесс образования в целом более эффективным. За всеми плюсами от ис-

пользования цифровых образовательных ресурсов не стоит забывать и о главном: творцом на 

уроке и основным источником информации должен оставаться преподаватель. Цифровые 
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образовательные ресурсы – это всего лишь средство обучения, украшающее и дополняющее 

и без того интересные занятия современных педагогов. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что цифровые технологии в образо-

вании обогащают обучение и предлагают новые возможности, ранее не доступные для всех, 

а цифровая грамотность является приоритетным направлением современного информацион-

ного образования и включает в себя не только овладение знаниями и умениями, но и мотива-

цию как обучающегося, так и преподавателя и их ответственность как людей цифрового ми-

ра.   
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
СПЕЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ  

К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

СТАНДАРТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА МИЛЛИИ ЊИМОЯИ СУБЪЕКТИ МАХСУСИ ЉИНОЯТ 
ЊАНГОМИ КАШИДАН БА ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ 

 

В современных условиях реформирования национального законодательства является 

неотъемлемым процессом глобализации во всех сферах жизни. Необходимым шагом являет-

ся приведение законодательства во всех отраслях в соответствие с общепринятыми между-

народными стандартами и принципами. Для выполнения такой задачи необходимо устано-

вить, насколько эти стандарты отражены в действующем внутригосударственном законода-

тельстве, в каких положениях они закреплены и каким образом реализуются на практике. 

Установление таких стандартов является необходимым шагом для наиболее эффектив-

ного обеспечения прав человека в той сфере, которой касаются нормы, закрепляющие ука-

занные стандарты. Указывается, что обеспечение соблюдения прав человека во всех сферах 

жизни является первоочередной задачей государственных органов, правительственных и 

общественных международных организаций
1
, исходя их этого разрабатывается внутренняя 

политика государства. Кроме того, деятельность всех указанных органов также не должна 

выходить за установленные законом в целях защиты прав человека и их основных свобод 

пределы. 

Это касается и уголовного законодательства Украины, в частности, в части уголовной 

ответственности специального субъекта преступления. Поскольку было доказано, что подав-

ляющее большинство норм Особенной части практически всех уголовных кодексов стран 

континентальной правовой семьи предусматривает ответственность именно специальных 

субъектов преступлений
2
, то установление соответствия положений уголовного законода-

тельства об ответственности указанных лиц международным стандартам является целесооб-

                                                             
1
 Гавель, Б. О. Сучасна концепція прав людини. Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні 

та практичні аспекти: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 8 груд. 2016 р.) / [В. В. Чернєй, С. Д. 

Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. - С. 51 (50-54). 
2
 Ландіна, А.В. Забезпечення кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину нормами Загальної 

частини КК України. АЛЬМАНАХ ПРАВА. Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та прак-

тики. Випуск 10. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. С. 330 (325-336) 

mailto:anna-lavanda@ukr.net
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разным и необходимым. Такой шаг будет способствовать выявлению проблем в сфере обес-

печения прав и свобод человека, в том числе и обвиняемого в совершении преступления (ря-

дом с пострадавшими и другими лицами, пострадавших или иным образом имеют отноше-

ние к совершенному преступлению) (на примере Уголовного кодекса Украины). 

Отдельные аспекты международных и европейских стандартов защиты прав человека в 

последние десятилетия активно исследуются учеными во всех странах. Так, в частности, 

изучаются вопросы отражения международно-правовых стандартов в области прав человека 

в конституциях отдельных стран; изучается их понятие и классификация
1
, а также их сущ-

ность
2
. Также акцентируется внимание на вопросах гаромнизации национального и между-

народного законодательства в сфере защиты прав человека
3
. Рассматривается проблема за-

щиты прав жертв преступления с точки зрения международно-правовых стандартов
4
; роль 

международно-правовых стандартов в обеспечении прав личности
5
 и т.д.  

Касательно принципов назначения наказания, то ряд исследований касается только от-

дельных аспектов данного института. В частности, эту проблему исследовали А.С. Горелик, 

Р.Ш. Бабанли, И.Э. Звечаровский, И.И. Карпец, О.А. Кваша, А.Н. Костенко, Н.М. Кропачев, 

В.В Мальцев, В.А. Навроцкий, Л.А. Прохоров, П.Л. Фрис, А.П. Чугаев, С.Д. Шапченко и др. 

Проблема уголовной ответственности специального субъекта преступления также стала 

предметом исследования большого количества ученых, в частности таких, как П. П. Ан-

друшко, А. М. Бойко, В.Г. Павлов, Ю.В. Тарасова, В. Я. Таций, Ю.А, Чернышова и т.д. От-

дельные исследования посвящены определению юридической сущности и особенностям 

уголовной ответственности специального субъекта преступления (Д. В. Бараненко
6
, В. В. 

Гладкий
7
, А. С. Осадчая,). Но, помимо общих вопросов указанной проблематики, в этих ис-

следованиях не обращалось внимание на проблему защиты прав субъекта преступления.  

Несмотря на такое количество работ, посвященных указанной проблематике, исследо-

ваний, посвященных установлению соответствия уголовно-правовых принципов назначения 

наказания международным стандартам, в данной сфере нет. Кроме того, не освещены от-

дельные аспекты значения закрепления международных стандартов в отдельных нормах уго-

ловного законодательства для уголовной ответственности специального субъекта преступле-

ния. 

Указанное выше дает основания утверждать, что вопрос соответствия принципов 

назначения наказания международным стандартам и их значение для уголовной ответствен-

ности специальных субъектов преступления специально в теории уголовного права фактиче-

                                                             
1
 Тищенко К.С. Міжнародні стандарти прав людини: поняття та класифікація. Молодий вчений. 2017. № 12 

(52). - С. 328-331 
2
 Спесивов, Н.В. Сущность международных стандартов. Ученые записки Орловского государственного 

университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. - № 1(64) // [Электронный ресурс]: Режим до-

ступа:  https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-mezhdunarodnyh-standartov-prav-cheloveka (дата обращения: 

02.10.2020). 
3
 Гараева, Г.Ф. Европейские правовые стандарты как фактор гармонизации международного и национального 
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ски не рассматривалась. Но этот вопрос должен быть исследован, поскольку, как уже отме-

чалось, в подавляющем большинстве случаев к уголовной ответственности привлекаются 

именно лица, наделенные, наряду с обязательными, специальными признаками, которые яв-

ляются обязательными при совершении конкретного преступления. 

Исходя из указанного, целью данного исследования будет установление того, соответ-

ствуют ли положения уголовного законодательства, регламентирующие особенности уго-

ловной ответственности специального субъекта преступления, принципам назначения нака-

зания, которые одновременно являются воплощением международных стандартов обеспече-

ния прав человека, а также каким образом это регламентировано на уровне национального 

законодательства. 

Под международным стандартам понимают соглашение о минимальных требованиях к 

определенному объекту регулирования. Относительно указанных стандартов в области пра-

ва, то это отдельная правовая категория, создает определенные права и обязанности
1
. Отме-

чается также, что под международными стандартами в области прав человека понимаются 

международно-правовые нормы, закрепляющие и развивающие принципы прав человека: это 

обязательства государств предоставлять индивидам основополагающие права и свободы и не 

предпринимать действий, посягающих на эти права и свободы, не допускать какой-либо дис-

криминации, а также пресекать действия, нарушающие права человека
2
. Международные 

стандарты, имеющие обязательный, а не рекомендательный характер, воплощаются в нор-

мах-принципах, которые закрепляются на уровне законодательства. 

Касательно защиты прав и основных свобод человека, то эти правовые стандарты за-

креплены в форме принципов (обязательных принципов) в положениях Всеобщей деклара-

ции прав человека 1948 года (далее - Декларация) и Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 года (далее - Конвенция). Эти стандарты касаются всех 

субъектов, включенных в сферу действия соответствующих нормативно-правовых актов. 

Поскольку указанные международные нормативно-правовые акты касаются каждого челове-

ка без исключения, действие включенных в эти акты норм распространяется в равной степе-

ни как на лиц, потерпевших от преступления, так и лиц, виновных в совершении этих пре-

ступлений, в том числе и тех, кто имеет определенные признаки, делающие субъекта специ-

альным. 

Стандарты, закрепленные в указанных документах, воплощены в уголовном законода-

тельстве и в теории уголовного права в форме принципов уголовного права и принципов 

назначения наказания. Эти принципы, хотя и связаны тесно между собой, но не тождествен-

ны. Поскольку основной формой реализации закона об уголовной ответственности, по сути 

его предназначением, является назначение судом соответствующего преступлению наказа-

ния, то, в первую очередь, международные правовые стандарты реализуются в форме прин-

ципов назначения наказания, которые гарантируют в конечном счете соблюдение прав, сво-

бод и законных интересов субъектов преступлений – лиц, виновных в совершении преступ-

ления, в том числе и наделенных специальными признаками. 

Принципам назначения наказания следует отнести принцип законности наказания; 

принцип определенности наказания в судебном приговоре; принцип целесообразности нака-

зания; принцип обоснованности и обязательного мотивации наказание в приговоре; принцип 

справедливости наказания; принцип соразмерности наказания; принцип гуманности наказа-

                                                             
1
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1(5) за 2012 р. Електронний ресурс. – Джерело доступу:  http://eurolaw.org.ua/11-ukrainian-journal-of-european-

studies/1-5-2012/44-2011-12-29-14- 
2
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http://www.urok123.org/ (дата обращения: 02.11.2020). 
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ния; принцип индивидуализации наказания
1
. Соблюдение этих принципов выступает допол-

нительной гарантией соблюдения прав субъектов преступлений, в том числе и специальных, 

в процессе правоприменения норм уголовного законодательства при назначении наказания. 

Принцип законности назначения наказания (nullum crimen sine lege), который заключа-

ется в том, что наказание виноватых лицу назначается исключительно в соответствии с нор-

мами действующего законодательства и не может выходить за его пределы, четко отражает 

положения ст. 7 Конвенции «Наказание без закона» («Никто не может быть признан винов-

ным в совершении какого-либо уголовного преступления на основании любого действия или 

бездействия, которое в момент его совершения не являлось уголовным преступлением в со-

ответствии с национальным законом или международным правом. Также не может быть 

назначено более суровое наказание, чем то, которое подлежало применению в момент со-

вершения уголовного преступления»), ч. 2 ст. 11 Декларации аналогичного содержания, а 

также ст. 9 Декларации («Никто не может быть осужден за преступление на основе соверше-

ние какого-либо деяния или за бездействие, которые на момент их совершения не составляли 

преступления по национальным законам или по международному праву»). Относительно 

специального субъекта преступления это положение указывает на то, что специальные при-

знаки преступника влияют на уголовную ответственность и наказание только в том случае, 

если это четко предусмотрено в нормах действующего уголовного законодательства. 

Принцип определенности наказания предусматривает, что наказание должно быть чет-

ко определено в приговоре суда, для вынесения которого суд должен объективно изучить все 

обстоятельства дела, личности виновного и определить общественную опасность. Этот 

принцип тесно связан с предыдущим, поскольку наказание должно назначаться в соответ-

ствии с нормами уголовного законодательства, что также является проявлением принципа 

законности. Данный принцип также является гарантией соблюдения положений ст. 7 Кон-

венции и ч. 2 ст. 11 Декларации (содержание данных норм уже указывалось выше). Это по-

ложение четко воплощает требование обязательного установления всех существенных при-

знаков личности преступника и напрямую связано с определением специальных признаков 

субъекта преступления, наличие которых выводит совершенное правонарушение на новый 

квалификационный уровень. 

Обоснованность наказания и обязательная его мотивация как принцип назначения 

наказания берут начало из необходимости применения наказания исключительно в отноше-

нии лица, виновного в совершении преступления (субъекта преступления). Каждое наказа-

ние должно быть фактически (фактические обстоятельства конкретного дела) и юридически 

(четкое определение в соответствующем законе) обосновано. Необходимость мотивации 

наказания основана на единстве преступления и наказания, находит свое конкретное выра-

жение в приговоре, и вытекает из самой структуры большинства санкций. Этот принцип 

также гарантирует соблюдение указанных выше положений ст. 7 Конвенции и ч. 2 ст. 11 Де-

кларации о том, что никто не может подвергаться наказанию без указания на то в законе.  

Исходя из указанного принципа назначения наказания применение четко определенно-

го вида и размера наказания, которое было назначено судом, специальном субъекту преступ-

ления должно быть четко мотивированным и установленным в соответствующей норме уго-

ловного законодательства наряду с четким указанием на особые признаки преступника. В 

случае наличия таких признаков судом должно быть обосновано, что они являются суще-

ственными и влияют на вид и размер назначения наказания и форму реализации уголовной 

ответственности. 

Принцип индивидуализации назначения наказания базируется на том, что наказание 

носит индивидуальный характер, то есть соответствует требованиям национального законо-

                                                             
1
 Нікітін, А.О. Принципи та загальні засади призначення покарання. Науковий вісник Міжнародного гуманітар-

ного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. - № 7. - С. 189-190. 
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дательства относительно того, что юридическая ответственность носит индивидуальный ха-

рактер и применяется непосредственно к лицу, совершившему преступление. Наряду с дру-

гими принципами назначения наказания этот принцип больше всего касается установления 

специальных признаков, присущих отдельным субъектам преступлений. Именно в этом 

принципе отражается обязанность устанавливать все признаки, относящиеся к конкретному 

субъекту конкретного преступления, в процессе чего очень часто выявляются признаки, ха-

рактеризующие преступника как специального субъекта и влияющие на вид и размер наказа-

ния. Кроме того, данный принцип обеспечивает недопустимость применения аналогичных 

санкций в отношении специальных субъектов преступлений, предусмотренных одной и той 

же нормой уголовного законодательства, поскольку каждый человек имеет определенные 

индивидуальные черты и признаки, которые отличают его от других лиц. Такой подход при-

зван обеспечить, в первую очередь, справедливость и законность наказания. 

Принцип целесообразности назначения наказания тесно связан с предыдущими, 

поскольку целесообразным может быть только то наказание, которое является законным, 

обоснованным, справедливым, гуманным и назначенным с учетом индивидуальных 

особенностей субъекта преступления с одной стороны и цели и задачи наказания с другой. 

Два последних принципа гарантируют соблюдение положений, закрепленных в ст. 6 

Конвенции («Каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в 

разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона 

спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении любого вменяемого 

ему уголовного обвинения.  

Судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не 

допускаться на заседания в течение всего судебного разбирательства или его части по 

соображениям морали, общественного порядка или национальной безопасности в 

демократическом обществе, если того требуют интересы несовершеннолетних или для 

защиты частной жизни сторон, или (если по решению суда является строго необходимым) 

при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия») и ст. 10 

Декларации ( «Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для определения 

обоснованности предъявленного ему обвинения, имеет право, на основе полного равенства, 

на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований 

справедливости независимым и беспристрастным судом»). Данный принцип, основываясь на 

указанных нормах, предусматривает обязательность учета всех обстоятельств совершения 

преступления (как объективных так и субъективных), а также специальных признаков 

субъекта преступления, которые будут иметь значение при назначении наказания, поскольку 

их наличие может отягчить или смягчить последнее. 

Принцип справедливости наказания требует соблюдения правила, согласно которому 

выбор более сурового наказания должен зависеть от характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления и лица, его совершившего. В рамках данного 

принципа предполагается, что наказание должно учитывать все обстоятельства дела, данные 

о субъекте преступления, не может противостоять моральным нормам и убеждениям, 

культурным ценностям, направлениям уголовно-правовой политики. Этот принцип 

гарантирует соблюдение ст. 3 Конвенции которая запрещает пытки, бесчеловечное или 

унижающее достоинство обращения или наказания, ст. 5 Декларации аналогичного 

содержания; ст. 13 Конвенции, гарантирующей защиту субъекту преступления, и ст. 14 

Конвенции, запрещающей дискриминацию.  

Согласно этому принципу, наказание, назначаемое специальном субъекту 

преступления, должно быть беспристрастным, в рамках закона и никоим образом не 

содержать элементов дискриминации, независимо от того, какие специальные признаки 

имеет тот или иной специальный субъект, как они повлияли на его желание или возможность 
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совершить соответствующее преступление и на общественную опасность как самой 

личности преступника, так и самого преступления, на результативность совершенных деяний 

и тому подобное. 

Принцип гуманизма назначения наказания предусматривает, что уголовное наказание 

должно проявляться в минимуме уголовно-правовой репрессии в отношении виновных лиц с 

учетом всех обстоятельств дела. Это касаэтся в равной степени всех осужденных независимо 

от вида наказания (Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных 

с тюремным заключение - Токийские правила). Этот принцип гарантирует реализацию 

положений, закрепленных: 

- в ст. 3 Конвенции («Никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечному и 

унижающему достоинство обращению или наказанию») и ст. 5 Декларации (аналогичного 

содержания);  

- ч. 2 ст. 6 Конвенции («Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления 

считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке»); 

- ч. 1 ст. 11 Декларации («Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, 

имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена в 

законном порядке путем гласного судебного чтения, где ему обеспечиваются все 

возможности для защиты»), которые закрепляют принцип презумпции невиновности;  

- ч. 3 ст. 6 Конвенции, в которой указано, какие права имеет обвиняемый («Каждый 

обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум следующие права: 

быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и 

основании предъявленного ему обвинения; иметь время и возможности, необходимые для 

подготовки своей защиты; защищать себя лично или посредством выбранного им самим 

защитника или – при недостатке средств для оплаты услуг защитника – получать такую 

помощь бесплатно, когда того требуют интересы правосудия; допрашивать свидетелей или 

требовать, чтобы их допросили, а также требовать вызова и допроса свидетелей на тех же 

условиях, что и свидетелей обвинения; если он не понимает языка, используемого в суде, 

или не говорит, - бесплатной помощью переводчика»);  

- ст. 13 Конвенции («Каждый, чьи права и свободы, закрепленные в настоящей 

Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в 

государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими 

в официальном качестве»).  

Указанные положения указывают на то, что обвиняемый, в том числе и такой, что 

имеет специальные признаки, имеет право на всестороннюю оценку признаков с целью 

установления степени общественной опасности и действия, и личности преступника, а также 

гарантируют, что наказание будет назначено не только с позиций справедливости, но и 

гуманности (наименее тяжкое наказание из возможных и достаточных для достижения цели 

наказания). 

Также предлагается выделять принцип пропорциональности (соразмерности) 

наказания, который направлен на обеспечение в правовом регулировании разумного баланса 

частных и публичных интересов, когда цели ограничения прав должны быть 

существенными, а средства их достижения обоснованными и минимально 

обременительными для обвиняемых. Этот принцип позволяет достичь разумного 

соотношения между целями государственного влияния и способами их достижения и 

находит свое выражение и в материальном, и в частном правеСоблюдение данного принципа 

гаратируется ст. 18 («Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении 

указанных прав и свобод, не применяются для иных целей, нежели те, для которых они 

установлены»), ст. 2, ст. 5-11 Конвенции и ст. 9-11 Декларации.  
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Согласно этому положению наказание, которое назначается специальному субъекту 

преступления, должно быть не только законным, целесообразным, обоснованным, 

справедливым и гуманным, но и соответствующим тому преступлению, которое было 

совершено, и тому ущербу, который был им причинен. То есть, здесь идет речь об учете 

интересов не только лица, совершившего преступление, но и потерпевших от преступления, 

а также других лиц, которых это касается в большей или меньшей степени. Следовательно, и 

этот принцип содержит указание на необходимость установления всех признаков, которые 

определяют субъект преступления (и специальный в том числе), поскольку без такового 

невозможно определить соответствие между наказанием и совершенным деянием. 

Рассмотренные принципы назначения наказания гарантируют соблюдение не только 

указанных, но и других норм, обеспечивающих права специальных субъектов преступлений, 

закрепленных в Конвенции, декларации и других международных и национальных 

нормативно-правовых актах. Они воплощают положения, обязывающие учитывать все 

существенные признаки, относящиеся к характеристикам самого преступника и 

обстоятельств совершения преступления, которые выделяют это преступление среди других 

аналогичных деяний.  

Соблюдение этих принципов, а также их четкая регламентация призвана 

способствовать совершенствованию уголовной ответственности специальных субъектов 

преступлений. Поэтому данные принципы должны быть четко регламентированы в 

соответствующих нормах национального уголовного законодательства (в частности, в 

разделе, который определяет общие принципы и правила назначения наказания).  

Также целесообразным будет включить в перечень принципов назначения наказания 

принцип соразмерности (соответствия) наказания общественной опасности совершенного 

преступления и субъекта преступления (в частности, специального). 

Данное исследование не является исчерпывающим и открывает перспективу 

дальнейшего исследования данной проблематики и совершенствования национального 

уголовного законодательства с точки зрения наиболее полного и всестороннего обеспечения 

прав специальных субъектов преступлений. 
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МУЊИМИЯТИ ТАЪЛИМИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 
 

ВАЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Бани одам аъзои якдигаранд, 
Ки дар офариниш зи як гавњаранд. 
Чу узве ба дард оварад рўзгор, 
Дигар узвњоро намонад ќарор. 
Ту к-аз мењнати дигарон бе ѓамї, 
Нашояд, ки номат нињанд одамї. 

Саъдї  
 

Инсон ва арзишњои ў яке аз масъалањои муњими тамоми соњањои илм аз љумла, 

илми њуќуќшиносї боќї мемонад. Инсоният бо шуури худ аз дигар мављудоти зинда 
фарќ менамояд. Олами њастї бе инсон як андоза маънои маънавї надорад. Њангоми 
назар кардан ба таърихи гузашта месазад иброз намуд, ки инсоният давра ба давра рў 
ба инкишоф намуда, аз махлуќи камшуур то ба шахси дорандаи аќлу маърифати воло 
расидааст. Имрўз инсоният набояд боз ба њамон асли ибтидоии худ баргардад. Набояд 
нисбати шахси дигар беадолатї, берањмї, бадбинї, зулму ситам ва истисморро пеша 
намояд. Инсон њамчун мављудоти зинда буд, њаст ва боќи хоњад монад. Танњо шуур, 
илм ва таълиму тарбияи воло шахсро аз дигар мављудоти зинда љидо менамояд.  

Аз ин рў, тавассути таълиму тарбия дар ќалби шахс љой намудани мењру муњаббат 
ва донишњои зарурї вобаста ба арзишњои инсонї метавонад љомеаро аз буњрон наљод 
бахшида, њаѐти муътадилро барои љомеа таъмин намояд. Новобаста аз ин он дарги-
рињое, ки дар гушаву канори дунѐ аз ќабили Авѓонистон, Ливан, Сомалї, Сурия, Ироќ, 
инчунин, љанги шањрвандї дар Тољикистон ва дигарњо рўй додааст, ба арзиши инсонї 
захми азимро боќи гузоштааст. Дар асоси маълумоти таърихшиносони Донишгоњи 
Гарвард асри XX њамчун асри хунин дониста шудааст. Танњо дар натиљаи Љанги якуми 
љањон аз 9 то 15 миллион нафар љон бохтаанд.  

Пайомади ин љанг эпидемияи грипп «испанка»-ро ба вуљуд овард, ки дар натиљаи 
он аз 20 то 50 миллион нафар ба њалокат расидаанд. Дар натиљаи Љанги дуюми љањон 
бошад 59 миллион нафар ба њалокат расиданд. Ѓайр аз ин, дар асри XX 16 му-
ноќишањои њарбї рўй доданд, ки дар натиљаи он зиѐда аз 1 миллион нафар љони худро 
аз даст доданд1. Дар оѓози асри XXI низ муноќишањои њарбии байнидавлатї ва содир 
намудани амалњои зиѐди террористї ба назар мерасанд, ки ташвишовар мебошанд. 

Дигар масъалае, ки имрўз ба арзишњои инсонї хатар эљод намуда истодааст ин 
рушди босуръати илму техника ва истифодаи ѓайри маќсадноки он мебошад. Рушди 
технологияњои муосир, ихтирои њаргуна воситањои атомї, химявї-бактериологї, яроќу 
аслињаи нави њарбї, инчунин, истисмори бесобиќаи табиат, ба вуљуд омадани каса-
лињои сироятї, ба монанди COVID-19 љомеаи муосирро водор месозад, ки бори дигар 
сари масъалаи арзишњои инсонї андеша намоянд. Вобаста ба ин масъала Д.С. Рањмон 
дуруст иброз менамояд, ки рушди бесобиќаи технологияи муосир ва дастовардњои 

                                                             
1 XX век - самый кровавый в истории человечества / Электронный ресурс. – Режим доступа : 
http://historic.ru/news/item/f00/s11/n0001180/ (дата обращения: 20.11.2020). 

mailto:tam300986@mail.ru
http://historic.ru/news/item/f00/s11/n0001180/
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љадид дар соњаи тиб (масъалањои марбут ба бордоркунии сунъї, клонсозї, трансплан-
татсияи узвњои бадан, суиистифодаи шабакањои интернетї ва дар зимни он пайдоиши 
зуњуроте чун «фейкнюс»-њо ва ѓ.) аз љумлаи даъватњои дигари љањони муосир ба рушди 
минбаъдаи оќилонаву бехатари башарият ба шумор мераванд, ки таъсири бевосита ба 
шаклгирии тафаккури илмиро дар маљмўъ доро буда, шаклгирии њуќуќи муосирро зери 
фишорњои мухталиф соиш медињанд1. 

Аз ин рў, дар моддаи 1-уми Эъломияи умумии њуќуќи инсон дарљ гардидааст, ки 
тамоми одамон озод ва аз лињози шарафу њуќуќ бо њам баробар ба дунѐ меоянд. Онњо 
соњиби аќлу виљдонанд ва бояд бо якдигар муносибати бародарона дошта бошанд2. Бо-
яд инсоният ба ин санади њуќуќие, ки дар натиљаи зањматњои зиѐд аз љониби Асамблеяи 
Генералии Созмони Милали Муттањид 10-уми декабри соли 1948 ќабул гардидааст арљ 
гузорад. Давлатњоро зарур аст, ки љињати амалигардонии меъѐрњои Эъломияи умумии 
њуќуќи инсон мусоидат намоянд. Дар дебољаи ин санади муњим бењуда зикр нагардида-
аст, ки Ассамблеяи Генералї ин Эъломияи умумии њуќуќи башарро њамчун вазифаи та-
моми халќњо ва тамоми давлатњо эълон медорад, то њар фард ва њар маќоми давлатї 
онро доиман дар мадди назар дошта бошад ва љидду љањд намояд, ки тавассути омўзи-
шу таълим ва бо тадбирњои пешрафтаи миллию байналмилалї эътирофу иљрои умумию 
самарабахши онњоро чи дар миѐни халќњои давлатњои узви Созмон ва чи дар миѐни 
халќњои ќаламрави тањти тобеияти њуќуќии онњо ќарордошта ба эњтироми ин њуќуќу 
озодињо ва таъмини онњо мусоидат намояд3. 

Дигар масъалае, ки айни њол ташвишовар мебошад ин дар шароити љањонишавї 
ба вуљуд омадани њаргуна иттињодњои сиѐсї, њарбї-сиѐсї, иќтисодї, фарњангї аз 
ќабилї Созмони Њамкории Шанхай, Иттињоди миллатњои Амрикои Љанубї, Иттињоди 
Африќо, Иттињоди бањри Миѐназамин, Созмони Умумиљањонии Савдо, Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил, Созмони Амният ва Њамкорї дар Аврупо, Иттињоди иќтисодии 
АвруОсиѐ, Ассотсиатсияи њамгироии Амрикои Лотинї, Ассотсиатсияи кишварњои 
Осиѐи Љанубу Шарќї, Шўрои њамкорї барои кишварњои араби халиљи Форс ва 
ѓайрањо мебошанд, ки таъсисѐбии иттињодњои нав ба нав низ аз эњтимол дур намебо-
шад. Албатта таъсис ѐфтани чунин иттињодњо барои бо муваффаќият амалї гардонида-
ни функсияњои иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва сиѐсии давлатњои алоњида мусоидат 
менамоянд. Аммо, њангоми аз љониби чунин иттињодњо вобаста ба мавќеи љуѓрофї, 
вазъи иќтисодї, њарбї, урфу одат, эътиќод ва ѓ. нодида гирифтани арзишњои санадњои 
меъѐрии њуќуќии умумиэътирофгардида, аз љумла, Эъломияи умумии њуќуќи инсон ва 
рўй овардан ба афзалияти мавќеи худ ба инсон, њуќуќ ва арзишњои ў хатар эљод мегар-
дад. Набояд нуфузи њуќуќи байналмилалиро паст намуда, ба њуќуќи аврупої, њуќуќи 
авруосиѐї, њуќуќи амрикої, урфу одатњои гуногун афзалият дод.  

Вобаста ба ин масъала, Д.С. Рањмон ба маврид иброз менамояд, ки љањонишавии 
манфиатњо дар олами бо тариќи кайњонї таѓйирѐбанда ба усулњои љањонишавии иќти-
содї, сиѐсї, фарњангї ва њуќуќї васеъ такя намуда, ба беќурбгардии арзишњои муњимми 
башарї ва иљтимої, ки хатти марказии рушди муназзам ва маќсадноки инсонро дар ма-
сири таърих таъмин менамуд, боис гашта истодааст. Ин њолат дар шароити зуњури бе-
собиќаи бархўрди манфиатњо нуктаи њассоси бањамоии махлуќи хирадманди олам – ин-
сонро на дар парадигмаи арзишњои асили умдавї, балки тањти таъсири манофеи ки-
шварњои бузург ќарор дода, бузургтарин дастоварди башарї, њуќуќи инсонро дар њола-
ти ногувори шинохти аќлї ва татбиќи амалї монда, манфиат ва њадафњои ормонии ки-

                                                             
1 Рањмон, Д.С. Њуќуќи инсон дар шароити љањонишавї ва таќвиятѐбии тафовутњои фарњангї-тамаддунї: 
масъалањои назарї, усулї ва амалї-њуќуќї. Диссер. … д.и.њ. : 12.00.01 / Д.С. Рањмон. – Душанбе, 2019. – 
С. 39. 
2 Всеобщая декларация прав человека // Официальный сайт Организация Объединенных Наций. – Режим 
доступа : http://www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights/index.html (дата обращения 25.11.2020). 
3 Њамон љо. 
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шварњои кўчак ва халќу миллатњои мухталифро бо њастии маънавї ва фарњангиашон 
тањти фишори ќавии моддї ва маънавї гирифтор кардааст1. 

Ба андешаи мо яке аз роњњои даъват намудан ба њамгирої, сулњу субот ва пос до-
штани арзишњои инсонї ин таълими њуќуќу озодињои инсон мебошад. Зеро шахс бояд 
донад, ки њар як шахс њуќуќ ба њаѐт, дахлнопазирии шахсї, озодї аз ѓуломї, озодї аз 
шиканља ва дигар муносибатњои ѓайриинсонї, њуќуќ ба шаъну шараф ва номи нек ва 
дигарњо мебошад. Тибќи моддаи 2-юми Эъломияи СММ оид ба таълим ва тайѐрнамої 
дар самти њуќуќи инсон, таълим ва омоданамої дар самти њуќуќи инсон ин њама наму-
дњои фаъолияти таълимї, касбї-таълимї, иттилоотї, маърифатї ва таълимї мебошад, 
ки љињати мусоидат ба риояи њамаљонибаи њуќуќу озодињои асосии инсон, пешгирии 
зиѐдаравї ва вайронкунии њуќуќњои инсон равона гардида, ба шахс таќвият додани до-
нишњои зарурї, малака ва рушди ќобилият ва ба ин васила таќвият додани фарњанги 
умумиљањонии њуќуќи инсонро дар бар мегирад2. Дар эъломияи мазкур гуфта мешавад, 
ки њар як инсон ва њар як маќоми љомеа бояд тавассути таълим ва омўзиш саъй кунад, 
то ба эњтироми њуќуќњо ва озодињои асосии инсон мусоидат кунад.  

Чих еле ки Е.М. Павленко иброз намуд, «таълим дар соњаи њуќуќи инсон – ин ра-
ванд ва натиљаи интиќолу азхудкунии дониш, малакаву мањорат, ташаккулѐбии та-
моюлњои арзишнок ва сифатњои шахсият бо маќсади эљоди фарњанги умумибашарии 
њуќуќи инсон мебошад»3. Таълими њуќуќи инсон – ин љараѐни таълимии маќсаднок, 
мунтазам ва муташаккилона аст, ки бањри ташаккули донишњо, ќобилият ва арзишњои 
њуќуќњои инсон равона мегардад. 

Дар рўњияи инсондўстона ва эњтиром ба њуќуќи инсон тарбия намудани насли 
наврас аз Оинномаи Созмони Милали Муттањид с. 1945 (м. 1), Эъломияи умумии 
њуќуќи инсон, 1948 (м. 26), Конвенсияи байналмилалї дар бораи барњам додани тамоми 
шаклњои табъизи нажодї с. 1965 (моддаи 7), Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї с. 1966 (м. 13), Конвенсия дар бораи барњам додани та-
моми шаклњои табъиз нисбати занон с. 1979 (моддаи 10), Конвенсияи зидди шиканља ва 
дигар намудњои муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ѐ тањќиркунандаи шаъну 
шараф с. 1984 (моддаи 10), Конвенсия дар бораи њуќуќи кўдак с. 1989 (моддаи 29), Кон-
венсияи байналмилалї оид ба њифзи њуќуќњои њамаи муњољирони мењнатї ва аъзои ои-
лаи онњо с. 1990 (моддаи 33) ва Конвенсия дар бораи њуќуќњои маъюбон с. 2006 (Мод-
даи 4 ва 8) бармеояд. 

Тибќи моддаи 13-уми Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої 
ва фарњангї тањсил бояд ба рушди пурраи шахсияти инсон ва дарки шарафи вай нига-
ронида шавад ва бояд эњтиромро ба њуќуќ ва озодии асосии инсон тањким бахшад. Ин-
чунин, тањсил бояд ба њама имконият дињад, ки ширкаткунандагони муфиди љомеаи 
озод бошанд, ба њусни тафоњум, муросо ва дўстии миѐни њамаи миллатњо ва њамаи 
гурўњњои нажодї, этникї ва динї мусоидат намояд ва ба кори Созмони Милали Мут-
тањид оид ба њифзи сулњ кўмак расонад. 

Тибќи моддаи 29-и Конвенсия дар бораи њуќуќи кўдак бошад, давлатњои аъзо ба 
мувофиќа расиданд, ки таълими кўдак бояд бо маќсадњои зерин нигаронида шавад: 

а) инкишофи шахсият, истеъдод, ќобилияти фикрию љисмонии кўдак дар шакли 
пурраи онњо; 

                                                             
1 Рањмон, Д.С. Њуќуќи инсон дар шароити љањонишавї ва таќвиятѐбии тафовутњои фарњангї-тамаддунї: 
масъалањои назарї, усулї ва амалї-њуќуќї. Автореф. дис. …д.и.њ. : 12.00.01 / Д.С. Рањмон. – Душанбе, 
2019. – С. 17. 
2 Декларация Организации Объединенных Наций об образовании и подготовке в области прав человека 
от 19 декабря 2011 г. (Резолюция Генеральной Ассамблеи 66/137) / Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/hr_education.shtml (Дата обращения: 20.11.2020). 
3 Павленко, Е.М. Формирование культуры прав человека и конституционного правосознания в 
современной России: монография. – М.: Права человека, 2008. – С. 79. 
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б) тарбияи эњтиром ба њукуќи инсон ва озодињои асосї, инчунин принсипњое, ки 
дар Оинномаи Созмони Милали Муттањид эълон шудаанд; 

в) тарбияи эњтиром ба волидайни кўдак, беназирии фарњанги ў, забон ва арзишњои 
миллии кишваре, ки кўдак дар он истиќомат мекунад, ба кишваре, ки ў дар он ба дунѐ 
омадааст, ба тамаддунњое, ки аз тамаддуни ў тафовут доранд; 

г) дар рўњияи якдигарфањмї, сулњ, тањаммул, баробарњуќуќии мардону занон ва 
дўстии байни њамаи халќњо, гурўњњои нажодї, миллї ва динї, инчунин шахсони аз љум-
лаи мардуми тањљої ба њаѐти бошуурона дар љамъияти озод омода намудани кўдак; 

д) тарбияи эњтиром ба муњити зист. 
Муќаррароти санадњои меъѐрии њуќуќии байналмилалї вобаста ба таълими 

њуќуќи инсон мустањкам менамояд, ки инсоният бояд дар руњияи эњтиром ба њуќуќи ин-
сон, риояи принсипњои Оинномаи Созмони Милали Муттањид, њимояи сулњ, ин-
сондўстї, якдигарфањмї, баробарњуќуќии мардону занон ва дўстии байни њамаи 
халќњо, гурўњњои нажодї, миллї, динї ва њифзи муњитти зист ба таълим фаро гирифта 
шавад. Гузашта аз ин, месазад иброз намуд, ки таълими њуќуќи инсон ин танњо вазифаи 
фанни њуќуќи инсон набуда, арзишњои инсонї бояд аз љониби њамаи соњањои илм ва 
фанњои таълимї ба инобат гирифта шаванд. Кашфи навгонињои илму техника дар ка-
дом самте набошад бояд ба манфиати инсон равона гардад. Њуќуќи инсон ва арзишњои 
инсонї бояд мазмуни таълиму тарбия дар њамаи зинањои тањсилот - то мактабї, миѐнаи 
махсус, миѐнаи касбї, олї ва тањсилоти баъд аз дипломї бошад. 

 

 
 

МАЊИНАИ НУРАЛЇ 
Омўзгори кафедраи фанњои давлатї-њуќуќии факултети № 2 Академияи ВКД Љумњурии 

Тољикистон, капитани милитсия 
 

ТАЪСИРРАСОНИИ ГУРЎЊЊОИ ТЕРРОРИСТИ БА ТАФАККУРИ ЉАВОНОН 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП НА МЫШЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

Имрўз терроризм ва экстремизм њамчун вабои аср 
ба амнияти љањон ва њар як сокини сайѐра тањдид 
карда, барои башарият хатари на камтар аз силоњи 
ядроиро ба миѐн овардааст  

Эмомалї Рањмон  
 

Хатари шомил шудани љавонон ба гуруњњои террористи љањони имрўзро фаро ги-

рифтааст. Агар ба ахбори љањонї назар андозем мебинем, ки ќариб њамаи давлатњои 
руи љањон аз сабабе ки љавонон бисѐртар ба гуруњњои террористї шомил шуда истода-
анд, дар тањлука афтодаанд.  

Терроризм – ин худ дини нафрат аст. Шахсе, ки дилмондаи њаѐти худ аст, хољаи 
зиндагии ту мешавад1. 

Мо шоњиди он гашта истодаем, ки дар љањон гуруњњои мухолиф, аз љумла терро-
ристон бисѐр шудаанд ва маќсади асосии онњо ин ѓасби њокимияти давлати, низоъ ан-
дохтан байни љомеаи љањони ва инчунин он оромие, ки солњо баъд аз љанги якум ва 
дуюми љањон давлатњо бо кушишу зањмати халќу миллати худ барќарор намудаанд, аз 
байн бурдан ва ба харобазор табдил додан мебошад. 

                                                             
1 Ниг.: Роман, С.З. Поэт – правозащитник, «Терроризм угроза обществу и борьба с терроризмом». 
11.10.2015 г. // [Манбаи электронї]: Рељаи воридшавї: https://yandex.ru Проза.ру. (Санаи мурољиат: 
14.10.2020). 

https://yandex.ru/
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Дар оѓози ќарни 21 инсоният ба амалњои номатлубе, ки ба орзўву ниятњои оламу 
одам тањдид мекунад, рў ба рў гардидааст, ки ин падидаи терроризми байналмиллалї 
мебошад. Дар љомеа баъзе шахсиятњо терроризмро амале унвон медињанд, ки гўѐ дар 
њамаи даврањои таърихи инсониятро њамроњи намудааст, аммо ин аќидањо асоси воќеї 
надоранд. Решањои терроризм хеле чуќур мебошанд. Манбаи иљтимоии он, ба асосњо ва 
пояњои идеологї, таърихї – фарњангї ва љањонбинии он иртибот доранд. Имрўз касе 
даќиќ гуфта наметавонад, ки аввалин амалиѐти террористї кай ва дар куљо ва бок адом 
маќсад содир шудааст.аз даврањои ќадим, асрњои миѐна ва давраи нав  њам одамони 
алоњида ва њам гурўњњои муташаккили сиѐсию мазњабие мављуд буданд, ки бо роњи тар-
сонидан маќсадњои худро бар дигарон вогузор менамуданд1.   

Маќсади онњо ноором сохтани вазъи сиѐсї, тухми кинаву адоват коштан дар 
ќалбњои одамон, паст намудани мавќеъ ва эътибори давлат дар арсаи байналхалќї ва 
ба вуљуд овардани бесарусомонињо мебошад Шароити имрўза инсониятро дучори муш-
килоти гушношуниде кардааст. Бинобар ин, дар љањони имрўз њељ кас худро дар 
муќобили терроризм бехатар њис намекунад, на давлати абадќудрат ва на шахсони од-
ди. 

Терроризм аз забони лотинї (terror – дањшат, њарос) гирифта шуда, ба маънои му-
осираш дар охирњои асри 18 њангоми Инќилоби Бузурги Фаронса истифода шудааст2. 

Имрўзњо истифодаи шабакањои интернети аз тарафи љавонон зиѐд ба роњ монда 
шудааст, ки ба воситаи он бо даъвати сардорон ва миѐнаравон љавонон бештар ба гу-
руњњои террористи шомил мешаванд. Ин маънои онро надорад, ки љавонон бояд интер-
нет истифода набаранд, аммо њар як фард бояд кушиш намояд, ки шабакањои интерне-
тиро бо самарона дар роњи илму дониш ва техникаву технологияи нав сарф намояд.  

Терроризм – ин сиѐсатест, ки ба истифодаи мунтазами  террористи асос ѐфтааст3. 
Ба андешаи мо, сабабњои шомилшавии љавононро ба гуруњњои террористи шартан ба 
чунин гурўњњо људо намудан мумкин аст: 

1. Тафаккури пасти љањонбинии љавонон. 
2. Дуруст дарк накардани моњияти дини Ислом.  
Тафаккури пасти љањонбинии љавонон. 
Тафаккур худ ин њолати фикрронии њаќиќатан боваркунандаро дар назар дорад. 

Ба њар яки мову шумо маълум аст, ки шуурноки ва тафаккури шахс аввал аз оила шуруъ 
мегардад ва баъд дар мактабу донишгоњ ѐ љамъияте, ки шахсро ињота менамоянд, рушд 
меѐбад. Барои њамин вазифаи падару модар аз он иборат аст, ки дар ин давраи хеле 
њассоси сиѐсии љањони аз вазъи равонии фарзандон хамеша воќиф бошанд. Њар як фар-
де, ки фарзанд дорад бояд андеша намояд, ки таълиму тарбияи фарзанд дар мадди ав-
вал меистад ва на танќисии иќтисоди ва на фарњанги сабабгори он гардад, ки кудак бе-
саробон гўѐ, ки дар кўча калон шавад. Як хатои калонсолон метавонад то охири умр 
зиндагии кўдакро иваз намояд. 

Бисѐртар љавононе, ки ба ин гуруњњои террористи ва экстремисти шомил меша-
ванд аз хурдсоли њолати руњиву равонии онњо коста гардидааст, чунки онњо дар ои-
лањои носолим ба воя расидаанд ва аз пушти нафрат доштан ба як кас нисбати њама ќа-
риб, ки бадбини дорад. Тарбияи насли солим дар айни љавони сурат мегирад. Њар як 
шахси миѐнараве, ки ба ин гуруњњо шомиланд аз ољизии тафаккури пасти наврасону ља-
вонон истифода бурда бо роњи фиребу найранг (ваъда додани маблаѓи калони пули, 
сиѐсати нави давлатдори ва ѓайра) ба ин гуруњњо ворид менамоянд.  

                                                             
1 Ниг. Њасанов, Ш.Ќ., Назарзода, Т.К., Азизов, К.Љ., Ќодирзода, С.М., Тоирзода, С.Т. Терроризми 
байналмиллалї ва ифротгароии ислом. – Душанбе: «Графина», 2019.  
2 Жаринов, К.В. Терроризм и террористы. - М., 1999,  - С.14. 
3 Ниг. Роман, С.З. Поэт – правозащитник, «Терроризм угроза обществу и борьба с терроризмом». 
11.10.2015 г. // [Манбаи электронї]: Рељаи воридшавї: https://yandex.ru. Проза.ру. (Санаи мурољиат: 
14.10.2020). 

https://yandex.ru/
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Имрузњо љавонони тољик бо мушкилињои гуногуни зиндаги рў ба рў њастанд, ки 
аз, љумла, надоштани љои кори муносиб, маоши кам, мушкилоти манзил ва паст будани 
маърифати онњо махсуб меѐбанд. Бо сабаби мављуд будани чунин мушкилињо ќисме аз 
љавонон ба хотири пайдо намудани зиндагии хуб ба давлатњои хориља рафта истодаанд. 
Гуруње дигар бо сабабњои гуногун худро вориди њизбу њаракатњои ифроти намуда, то 
андоза аз љомеа бегона ва аз равандњои иљтимои – сиѐсї берун монда истодаанд. Муш-
килоти асоси ин љо, яке ноумеди аз ояндаи хеш бошад, дуюм набудани орзуву наќшањои 
воќеї дар байни љавонон ба шумор меравад1. Бинобар ин, њар як шахсе, ки ба ин гу-
руњњои мухолиф шомил мешаванд мебоист андеша намуд, ки баъд аз ин торикии наф-
рат пеши чашми онњоро мегирад ва онњо бар зарари дигар инсонњо, давлат ва оилаи 
худ, амалњои мухолиф ва номатлуб анљом медињанд. 

«Як соат тафаккур кардан – бењ аз сад сол намоз хондан»2.  
Дуруст дарк накардани моњияти дини Ислом 
Ислом ба зоти худ надорад айбе, њар айб, ки њаст дар мусулмонии мост. 
Оре, дар рўи замин афроде, ки ба дини ислом пайрави менамоянд хеле зиѐданд. 

Њастанд давлатњои исломї, ки динашон дини ислом аст ва сарчашмаи асоси дар ин 
давлатњо Ќуръони Карим ба њисоб меравад, аммо гуруњњое њастанд дар дохили ин 
давлатњо, ки дарки аниќи Ислом ва мусулмон буданро хуб дарк намекунанд ва бар зид-
ди инсоният мубориза мебаранд. Чихеле ба мову шумо маълум аст дар Ислом љой ба-
рои нафрат, вайронкори вуљуд надорад. 

Барои расидан ба њадафњои сиѐсї аксаран ташкилотњои экстремистї ба эътиќоди 
динии шахсон таъсири љидди мерасонанд. Ќурбони терроризм дар ин ѐ он минтаќа асо-
сан љавонон мебошанд.  

Имрўз агар сабабњои асосии сар задани њар гуна падидањои тањќиќ намоем, аксари 
онњо мањсули дасти нафароне њастанд, ки дар гирдоби ифротгароии динї ќарор доранд. 
Нуфуз ѐфтани ифротгароии динї ба амнияти инсонї хатар эљод намуда истодааст. Њол 
он, ки агар ба љавњари таълимоти динї ислом нигарем, чунин амалњои зишт пайваста 
мањкум мешавад. 

Њар як фарди мусулмон пеш аз он, ки ба фарзандаш ѐ ин ки ба ягон нафари дигар 
илми исломро омўзондани шавад, бояд, ки саравал худ аз дарки аники решаи дини ис-
лом бохабар бошад. Чунки мављуданд ба ном муллоњое, ки худро диндор гирифта,  ам-
мо маќсади асосиашон ин љалб намудани љавонон барои ѓасби њокимият, бо бањонаи 
дини ислом низоъ андохтан байни мардум мебошад. Мушкили аслии љавонони ноогоњи 
кишварњои мусулмоннишин он аст, ки онњо аз идеологияи аслии ифротгароѐни динї, 
бахусус, аз гурўњи террористии ба ном «Давлати исломї», иттилоъ надоранд ва аз ин 
љост, ки ба фиребу найранги онњо дода мешаванд. Тибќи назари гурўњњои террористї 
бояд њамаи ин давлатњо маљбуран ишѓол ва ба таркиби «хилофати ягонаи исломї» до-
хил карда шуда, њамчун як ноњияи «хилофат» бечунучаро ба халифаи ягонаи онњо итоат 
кунанд3. 

Бинрбар ин, ба њар як шахс зарур мебояд, ки эњтиѐткорона муносибат намояд ва 
кушиш ба харљ дињад, то ки оромии давлати соњибистиќлоли тољик коста нагардад ва 
ин ќадар мењнати халќу миллати мо барбод наравад. Дар як муддат вайрон кардани 
тинљи хеле осон аст вале ба даст овардани сулњу субот ва ободкори солњо лозим меояд. 

 

 

                                                             
1 Саидов, Ш. Љавонон захираи миллат ва ояндаи давлат» / [Манбаи электронї]: Рељаи воридшавї: 

http://javonon.tj/news/youth/avonon-zakhirai-millat-va-oyandai-davlat/?month=07&year=2016 (Санаи мурољиат: 
03.12.2020). 
2 Ниг. Турсун, С. Фонуси хаѐл. – Душанбе: Ирфон. 2009. – С.29. 
3Ниг. Њасанов, Ш.Ќ., Назарзода, Т.К., Азизов, К.Љ., Ќодирзода, С.М., Тоирзода, С.Т. Терроризми 
байналмиллалї ва ифротгароии исломї». – Душанбе.: «Графина», 2019. – С. 23. 

http://javonon.tj/news/youth/avonon-zakhirai-millat-va-oyandai-davlat/?month=07&year=2016
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БАЪЗЕ МУАММОЊОИ ПАРДОХТИ МУЗДИ МЕЊНАТИ КОРМАНДОНИ СОЊАИ 

МАОРИФ ДАР МУАССИСАЊОИ ТОМАКТАБЇ 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА СОТРУДНИКОВ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Дар замони соњибистиќлолии мамлакат ислоњоти њуќуќї дар кишвар бо маром 

идома дода шуда, дар як муддати кўтоњ тамоми заминањои ќонунгузории кишвар 
такмил ѐфтанд ва онњо муносибатњои мухталифи љамъиятї аз он љумла, муносибатњои 
мењнатиро низ зери танзими њуќуќї ќарор доданд.  

 Љумњурии Тољикистон давлати иљтимої эълон шудааст, ки сиѐсати он ба 
фароњам овардани шароит барои таъмини зиндагии арзанда ва рушди озодонаи инсон 
нигаронида шудааст. Дар Љумњурии Тољикистон мењнат ва саломатии инсон њимоя 
карда шуда, њадди аќќали музди мењнат аз тарафи давлат кафолат дода шудааст. Дар 
муносибатњои мењнатї њама гуна мањдудият манъ аст. Барои иљрои кори якхела музди 
баробар дода мешавад (моддаи 35 Конститутсияи ЉТ). 

Њуќуќи шахсро ба мењнат муќаррароти моддаи 35-и Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон кафолат дода, муќаррар мекунад, ки њар кас ба мењнат, интихоби касбу кор 
ва њифзи мењнат њуќуќ дошта, дар муносибатњои мењнатї њама гуна мањдудият ва ба 
мењнати маљбурї љалб намудани шахс ба истиснои њолатњои пешбининамудаи ќонун 
манъ мебошад. Вобаста ба ин дар муносибатњои мењнатї музди мењнат яке аз 
институтњои асосии њуќуќи мењнат ба њисоб рафта, бо муќаррароти Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, сандњои байналмиллалї ва Кодекси мењнатї дар зери танзими 
давлатї ќарор дорад.  

Њар як инсон ва шањрванд ба музди мењнат бидуни ягон табъиз њуќуќ дорад ва 
андозаи он набояд аз музди њадди аќали музди мењнат, ки санадњои меъѐрї муќаррар 
кардааст, камтар бошад, ки он аз тарафи давлат кафолат дода шудааст. 

Сарфи назар аз он, ки ќонунгузорињои ЉТ кафолатњои њуќуќњои инсонро дар 
соњаи мењнат муќаррар мекунад, бисѐр муаммоњое, ки бо истифода ва татбиќи 
ќонунгузории мењнат вобаста буда, дар санадњои меъѐрї ба назар мерасанд. Яке аз он 
масоилњои пардохти музди мењнати кормандони дар муассисањои тањсилоти миѐна 
вобаста ба татбиќи пардохти музди мењнати омўзгорон њангоми муваќќатан ба љойи 
корманди њозирнабуда фаъолият бурдан ба њисоб меравад. Мањз ин категорияи 
кормандон, ки ба татбиќи самаранок ва самарабахши нерўи мењнатии ќувваи корї 
таъсири мусбї мерасонад, на танњо муњим ва баъзан ягона пойгоњи фаъолияти 
мењнатии корманди инфиродї, балки унсури асосии ташаккули сиѐсати самарабахши 
иљтимої на танњо дар ташкилот. балки дар Љумњурии Тољикистон низ мебошад. 
Пардохти музди мењнат ба зуњури њавасмандии корманд ба кори анљомдодааш дар 
натиљаи фаъолияти ў мусоидат менамояд, ки баъдан ба нишон додани 
нишондињандањои баланди мењнатї, инчунин ба афзоиши њаљм ва бењбуди сифати кор 
оварда мерасонад. Аз ин хотир масоили дар боло овардашуда, яъне музди мењнати 
кормандоне, ки муваќќатан ба љойи корманди дигар фаъолоят мебаранд (љойивакунии 
кормандон )-ро ба таври муфассал баррасї мекунем. 

Дар Кодекси мењнати ЉТ, мафњуми музди мењнат, принсипњои музди мењнат ва 
кафолатњои асосии давлатии пардохти музди мењнат муайян карда шудаанд, ки 
мувофиќи моддаи 1-и он музди мењнат – маљмўи подошњои бо воњиди пулї 

mailto:Mahmudzodashahzod@mail.ru
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њисобкардашудае мебошад, ки корфармо ўњдадор аст онњоро ба корманди кироя барои 
корњои амалан иљрошуда, њамчунин барои он муддате, ки ба ваќти корї дохил 
мешавад, пардохт намояд. 

Тибќи муќаррароти моддаи 153-и Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон “Дар 
ваќти муваќќатан ба љойи корманди дигар кор кардан дар ташкилотњое, ки аз буљети 
давлатї маблаѓгузори мешаванд, музди мењнат барои корманди љойивазкунанда ба 
андозаи маоши вазифавии (мансабии) кормандони ивазкунанда бо воњиди корї (бе 
илова ва зиѐдшавї) пардохт карда мешаванд”. 

Меъѐри Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон дар муассисањои томактабї дар 
низомномаи “Тартиби пардохти музди мењнати кормандони соњаи маориф” аз 01 
январи соли 2019 тавзењ наѐфтанаш, мадди назар гашта, дар амалия татбиќ намегардад. 
То соли 2019 масъалаи зикргардида дар асоси низомномаи “Тартиби пардохти музди 
мењнати кормандони соњаи маориф” аз 1 феврали соли 2017 ба шахсони ивазкунанда 
(мураббия, ѐрдамчии мураббия, сарошпаз, ошпаз, коргарони ошхона, посбонон), ки дар 
рухсатии навбатии мењнатї ќарор доштанд, бояд њаллу фасл мешуд, вале ин меъѐри 
ќонунгузорї дар соњаи кормандони маориф бо сабабњои номаълум мадди назар 
мегардад.        

Маќомоти дахлдори соњавї моддаи 139-и Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистонро ба роњбарї гирифта, Низомномаи мазкури зери бањс ќарордоштаро, бо 
маќсади пардохт накардани музди мењнат њангоми љойивазкуниро (муваќќатан иљрои 
кори коргари набударо) асоснок мењисобад.   

Дар як ваќт, бинобар дар Низомномаи “Тартиби пардохти музди мењнати 
кормандони соњаи маориф”1 нишон дода нашудани меъѐри пардохта музди мењнати 
љойивазкунандагон (алалхсус, мураббиѐн, ѐрдамчии мураббиѐн, сарошпаз, ошпаз, 
коргарони ошхона, посбонон), ки дар рухсатии навбатии мењнатї, ќарор доранд, то 
имрўз њалли худро наѐфтааст...  

Ќобили зикр аст, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи санадњои меъѐрии 
њуќуќї” низоми санадњои меъѐриро мушаххас ба танзим даровардааст, дар ин њолат 
мебоист, аввал ба ќонунгузории мењнатї ва баъд ба Низомномањое, ки аз тарафи 
вазорату кумитањо ќабул мегардад руй овард.  

Маълум аст, ки музди мењнат ба рушди иљтимоию мењнатии љомеа ва 
муносибатњои мењнатї наќши муњим доранд ва унсури муњими таъмини фаъолияти 
мўътадил ва фаъолияти тамоми љомеа мебошанд. Кодекси мењнати амалкунанда 
истифодаи меъѐри дар боло овардашуда ва мундариљаи онро ифшо намекунад. Бинобар 
ин, дар амалия он ба таври гуногун маънидод карда шуда, танзими гуногуни татбиќи 
пардохти музди мењнат ба назар мерасад. Тамоюли умумии рушди пардохти музди 
мењнат, чун анъана бо коњиши арзиши танзими давлатии андоза ва низоми музди 
мењнат тавсиф ва танзим меѐбад. Институти музди мењнат дар маљмўъ яке аз он 
институтњоест, ки бе танзими давлатї ба таври мўътадил фаъолият њалли худро 
намеѐбад, чунки ки танњо давлат кафолати пардохти музди мењнатро таъмин карда 
метавонад.  

Чунин муаммоњои љойдоштаи санадњои меъѐрии њуќуќї ба нодуруст татбиќкунии 
меъѐрњои ќонунгузории мењнатии ЉТ, алалхусус дар институти музди мењнат нисбати 
кормандони маориф, ки њам дар муассисањои томактабї ва њам дар муассисањои олї 
таълимї фаъолият мебаранд, асоси нодуруст татбиќ кардани КМ ЉТ мегарданд. Вуљуд 
надоштани танзими ягона дар санадњои меъѐрї вобаста ба масоили мазкур, дар 
таљрибаи амалї-њуќуќї ба мухолифатњои гуногуни оќибатњои нохуши њуќуќї дошта 
оварда мерасонад. Масоилњои меъѐрии дар боло овардашуда то њол њалли худро 

                                                             
1 Низомномаи “Тартиби пардохти музди меҳнати кормандони соҳаи маориф” аз 01 январи соли 2019 // 
[Манбаи электронї]: Рељаи воридшавї: www.ombudsman.tj (санаи мурољиат: 15.09.2020). 

http://www.ombudsman.tj/
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наѐфтаанд, бинобар он  пешнињод карда мешавад, ки дар ваќти татбиќи њуќуќњои 
моддии кормандон алалхусус вобаста ба пардохти музди мењнат, пеш аз њама низоми 
санадњои меъѐрї-њуќуќї татбиќ карда шуда, муаммоњои љойдошта бартараф карда 
шаванд.   

 

 
 

МУХАММАДИЕВА З.Э. 

Старший преподаватель кафедры коммерции и права Таджикского государственног 

 университета коммерции (ТГУК)  

Е-mail: onaoi@bk.ru 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРАВ  

ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

МАСЪАЛАЊОИ БААМАЛБАРОРИИ ЊУЌУЌЊОИ АСОСИИ ИНСОН  
ДАР ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР 

 

С принятием  Конституции Республики Таджикистан 6 ноября 1994 года были заложе-

ны первые кирпичи на пути реализации основных прав человека, где встала проблема реали-

зации гарантированных в ней прав человека на практике. За этот период Таджикистаном ра-

тифицировано большинство международных документов в области права человека и пред-

приняты необходимые меры для обеспечения соблюдения прав и свобод человека на уровне 

национального законодательства и правоприменительной практики. 

Национальные (внутригосударственные) механизмы защиты прав человека, представ-

ляет собой деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, их 

должностных лиц, направленных на восстановление нарушенных или оспариваемых прав, 

охраняемых законом интересов граждан. 

Под национальными механизмами защиты прав человека понимаются гарантированные 

Конституцией и текущим законодательством институты, методы, и процедуры, которые дей-

ствуют в единой системе защиты прав человека и обеспечивают их реализацию. 

Под методами и процедурами защиты прав человека понимаются определенные спосо-

бы воздействия субъекта защиты на объект защиты в целях предупреждения, предотвраще-

ния, пресечения посягательств на данный объект, а равно - устранение последствий уже реа-

лизованного посягательства. 

К ним относятся: 

Административно-правовые формы защиты прав человека, определяются, издаваемыми 

в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, конституционными законами и 

законами, устанавливающими полномочия органов исполнительной власти в конкретных 

сферах управления и определяющих в этих сферах взаимоотношения органов публичной 

власти с индивидами, обязанности соответствующих органов и формы защиты граждан от 

неправомерных действий должностных лиц. 

Среди административно-правовых форм защиты прав и свобод человека можно выде-

лить следующие: 

1) Законодательные гарантии прав и свобод человека в сфере исполнительной власти. 

2) Административный (внесудебный) порядок обжалования актов органов исполни-

тельной власти. 

3) Специфические формы государственного контроля в системе исполнительной вла-

сти. 

4) Прокурорский надзор за соблюдением законов органами исполнительной власти. 
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5) Парламентский контроль над деятельностью органов исполнительной власти. 

Законодательные гарантии прав и свобод человека и гражданина в сфере исполнитель-

ной власти. Эффективная защита прав и свобод граждан в сфере исполнительной власти, 

учитывая многообразие правовых отношений в этой сфере, требует четкого правового за-

крепления не только прав граждан, но и корреспондирующих им обязанностей соответству-

ющих государственных органов. Роль регулятора в данной сфере должен выполнять закон. 

Главное требование, предъявляемое к любому закону, его полное соответствие нормам Кон-

ституции Республики Таджикистан. 

В частности, статья 14 Конституции Республики Таджикистан (далее – КРТ) устанав-

ливает, что права и свободы человека и гражданина регулируются и охраняются Конститу-

цией, законами республики, признанными Таджикистаном международно-правовыми акта-

ми. 

Права и свободы человека и гражданина осуществляются непосредственно. Они опре-

деляют цели, содержание и применение законов, деятельность законодательной, исполни-

тельной и местной властей, органов местного самоуправления и обеспечиваются судебной 

властью. 

Законодательное закрепление прав и свобод человека в ряде случаев требует дальней-

шей конкретизации и детализации в нормативных правовых актах органов исполнительной 

власти. Этими актами, как правило, регламентируется компетенция тех или иных органов 

управления, определяются их взаимоотношения с гражданами. 

Вместе с тем, в других законах и подзаконных нормативных правовых актах определя-

ются обязанности органов исполнительной власти обеспечивать реализацию конституцион-

ных прав граждан. 

Административный порядок разрешения жалоб на действия органов исполнительной 

власти и их должностных лиц представляет собой одну из форм административно-правовой 

защиты прав и свобод человека. Суть его состоит в том, что здесь применяется принцип под-

чиненности и подотчетности нижестоящих органов исполнительной власти вышестоящим, 

т.е. принцип субординации. 

В Республике Таджикистан порядок рассмотрения жалоб и заявлений граждан регули-

руется Законом  Республики Таджикистан «Об обращениях физических и юридических лиц» 

от 23 июля 2016 года. Статья 7 Закона  Республики Таджикистан «Об обращениях физиче-

ских и юридических лиц» устанавливает, что «… физические и юридические лица вправе 

лично или совместно с другими и посредством своих уполномоченных представителей об-

ращаться в соответствующие органы и организации  в устной, письменной или электронной 

форме»
1
. 

Для реализации этого положения граждане Таджикистана имеют право на защиту сво-

их законных прав и интересов, а также законных прав и интересов других лиц и организаций 

и на восстановление компетентными органами государства и общественных объединений 

нарушенных прав. 

Статья 1 Закона Республики Таджикистан «Об обращениях физических и юридических 

лиц», определяет виды обращения граждан, к которым относятся: заявление, запрос, пред-

ложение, жалоба. 

Парламентский контроль над деятельностью органов исполнительной власти. В опре-

деленных рамках государственный контроль над деятельностью органов исполнительной 

власти осуществляют представительные (законодательные) органы. Для установления опре-

деленного баланса во взаимоотношениях с органами исполнительной власти Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, являющийся представительным и законодательным органом вла-

                                                             
1
 Закон  Республики Таджикистан «Об обращениях физических и юридических лиц» от 23 июля 2016 года, № 

1339 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2016 год № 7,ст.617). 
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сти в Таджикистане, обладает рядом полномочий. В частности, это ратификация и денонса-

ция международных договоров, утверждение социально-экономических программ, утвер-

ждение государственного бюджета и т.д. Вместе с тем, депутаты Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, будучи представителями народа, должны выражать волю народа. 

Специфические формы государственного контроля в системе исполнительной власти. 

Важной формой такого контроля является осуществление Президентом Республики Таджи-

кистан его конституционных полномочий. Являясь гарантом конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина, Президент Республики Таджикистан обеспечивает согласован-

ное функционирование и взаимодействие государственных органов (ст. 64 КРТ).  Президент 

Республики Таджикистан обязан обеспечивать осуществление исполнительной власти на 

всей территории Таджикистана и, следовательно, контролировать деятельность этих органов, 

в том числе и через свой Аппарат. 

Прокурорский надзор за соблюдением законов органами исполнительной власти. Спе-

цифической формой защиты прав и свобод человека и гражданина является прокурорский 

надзор. 

Одной из основных функций прокуратуры является надзор в пределах ее компетенции 

за исполнением законов участниками общественных отношений. Применительно к сфере ис-

полнительной власти действует, прежде всего, ветвь прокурорского надзора, именуемая в 

юридической литературе как «общий надзор», т. е. надзор за соблюдением Конституции 

Республики Таджикистан и исполнением законов, действующих на территории Таджикиста-

на, органами исполнительной власти, начиная с министерств, государственных комитетов и 

иных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, должностными 

лицами, а также за соответствием закону издаваемых этими органами и лицами правовых 

актов. 

Особое значение имеет урегулированная в Конституционном Законе Республики Та-

джикистан «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан»
1
,  сфера прокурорского 

надзора, непосредственно связанная с защитой прав граждан. В Законе указано, что прокура-

тура «осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина министер-

ствами и ведомствами, органами местного самоуправления, органами контроля, их долж-

ностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и неком-

мерческих организаций».  Наряду с этим прокуратура обязана обеспечивать надзор за испол-

нением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и приме-

няющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест со-

держания задержанных и заключенных под стражу. 

Среди механизмов защиты прав человека особое место отводится Уполномоченному по 

правам человека (Омбудсмену). Данный орган является дополнительным средством защиты 

прав человека, который не подменяет и не замещает существующие средства защиты, не яв-

ляется ни органом государственного управления, ни судебным органом. 

В марте 2008 года Парламент Республики Таджикистан принял Закон Республики Та-

джикистан «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан»
2
. 

В мае 2009 года был назначен первый Уполномоченный по правам человека в Респуб-

лике Таджикистан. Таким образом, началось реальное воплощение в жизнь положений зако-

на и фактическое функционирование данного института в Республике Таджикистан. 

                                                             
1
 Конституционный Закон Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» от 25 

июня 2005г.// О внесении дополнения в Конституционный Закон Республики Таджикистан«Об органах 

прокуратуры Республики Таджикистан» от 15.03.2016г., № 1272/ http://www.mmk.tj. 
2
 Закон Республики Таджикистан «Об уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан» / (Ах-

бори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2008 г., №3 ст. 191; 2011 г., №6, ст. 453; 2012 г., №4, ст. 261; 

2014 г., №7, ч. 1, ст. 398; Закон РТ от 15.03.2016 г., №1281). 

http://www.mmk.tj/
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Был сформирован Аппарат Уполномоченного по правам человека, приняты внутренние 

нормативные документы, регулирующие различные аспекты деятельности Уполномоченно-

го, налажена работа по его эффективному функционированию. 

В 2011 году была принята Стратегия деятельности Уполномоченного по правам чело-

века в Республике Таджикистан на 2011-2015 годы – первый долгосрочный документ вновь 

созданного института Уполномоченного по правам человека, в котором были запланированы 

основные направления деятельности института Уполномоченного на пять лет
1
. 

В апреле 2012 года институт Уполномоченного по правам человека в Республики Та-

джикистан прошѐл процедуру аккредитации в Подкомитете по аккредитации Международ-

ного Координационного Комитета национальных учреждений по поощрению и защите прав 

человека, в результате которой УПЧ был аккредитован со статусом «В» и получил соответ-

ствующие рекомендации. 

В настоящее время в Республики Таджикистан выработана Стратегия и приоритетные 

направления деятельности Уполномоченного по правам человека на 2016-2020 годы,  с уче-

том анализа общей ситуации с правами человека в Республике Таджикистан, оценки преды-

дущей Стратегии, существующими возможностями института Уполномоченного по правам 

человека и способствуют большей эффективности работы института Уполномоченного по 

правам человека по отдельным вопросам прав человека
2
. 

Основной задачей Омбудсмена в Республике Таджикистан является содействие: 

 соблюдению прав и свобод человека и гражданина; 

 восстановлению нарушенных прав и свобод человека; 

 совершенствованию законодательства РТ в области прав и свобод человека и граж-
данина; 

 правовому просвещению граждан в области прав и свобод человека и гражданина, 
форм и методов их защиты; 

 взаимодействию государственных органов РТ в защите прав и свобод человека и 
гражданина; 

 развитию и координации международного сотрудничества в области прав и свобод 

человека и гражданина. 

С жалобой к Омбудсмену может обратиться любой гражданин Республики Таджики-

стан, независимо от того, в каком государстве он находится. Омбудсмен должен рассматри-

вать жалобы не только граждан Республики Таджикистан, но и иностранных граждан и лиц 

без гражданства, если они находятся на территории Республики Таджикистан. 

В предмет ведения Омбудсмена входит рассмотрение жалоб на решения или действия 

(бездействие) государственных органов, органов власти на местах, должностных лиц, госу-

дарственных служащих, но при условии, если ранее заявитель обжаловал эти решения или 

действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен с реше-

ниями, принятыми по его жалобе. 

В случае обнаружения нарушения прав человека со стороны государственных органов 

Омбудсмен обязан направить в эти органы свое заключение, содержащее рекомендации от-

носительно возможных и необходимых мер восстановления указанных прав и свобод. В слу-

чае отказа от предложенных мер Омбудсмен вправе и обязан реализовывать предоставлен-

ный ему комплекс средств правового реагирования, связанный с обращением в компетент-

ные органы, в том числе органы прокуратуры и правосудия, по государственной защите прав 

заявителя. 
                                                             
1
 Стратегия  деятельности института уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан на 2011-

2015 гг.// [Электронный ресурс]: Режим обращения: http://www.ombudsman.tj (дата обращения:.23.10.2020.). 
2
 Стратегия  деятельности института уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан на 2016-

2020 гг.// [Электронный ресурс]: Режим обращения: http://www.ombudsman.tj (дата обращения:.23.10.2020.). 

http://www.ombudsman.tj/
http://www.ombudsman.tj/
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Судебная система защиты прав человека. Принципы правового государства и демокра-

тического общества, международные стандарты прав человека однозначно предполагают 

возможность судебной защиты нарушенных прав. 

Следует отметить, что права человека составляют смысл, содержание и применение за-

конов, деятельность органов государственной власти и одновременно определяют способ 

обеспечения этих прав и свобод – правосудие. 

Правосудие – это деятельность суда, осуществляемая в предусмотренном законом про-

цессуальном порядке, и заключается оно в рассмотрении и разрешении конфликтов, связан-

ных с действительным нарушением норм права. 

Мы можем определить судебную защиту прав человека как совокупность материаль-

ных и процессуальных прав любого физического лица (независимо от каких-либо различий 

по признакам государственной, социальной, половой, расовой, национальной, языковой или 

политической принадлежности либо от происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, места рождения, отношения к религии, убеждений, принад-

лежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств), обеспечивающих 

восстановление нарушенных прав либо предотвращение неправомерного применения право-

вых норм посредством обращения в суды. 

Судебная система устанавливается Конституцией и Конституционным Законом Рес-

публики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан»
1
.  В ст. 84 Конституции Респуб-

лики Таджикистан говорится, что «Судебная власть является независимой и осуществляется 

от имени государства судьями. Судебная власть защищает права и свободы человека и граж-

данина, интересы государства, организаций, учреждений, законность и справедливость». 

Судебную власть осуществляют Конституционный суд, Верховный Суд, Высший эко-

номический суд, Военный суд, суд Горно-Бадахшанской автономной области, суды обла-

стей, города Душанбе, городов и районов, Экономический суд Горно-Бадахшанской авто-

номной области, экономические суды областей и города Душанбе. 

Конституционный суд Республики Таджикистан является органом судебной власти по 

защите Конституции Республики Таджикистан.  Его полномочия указаны в ст. 89 Конститу-

ции. Никакой другой суд на территории РТ не имеет права осуществлять эти полномочия. 

Суды общей юрисдикции и экономические суды образуют две ветви судебной системы. 

К судам общей юрисдикции относятся: Верховный Суд Республики Таджикистан, суд Гор-

но-Бадахшанской автономной области, областные, города Душанбе, городские и районные 

суды, а также военные суды. 

Систему судов общей юрисдикции возглавляет Верховный Суд Республики Таджики-

стан, как высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным делам, 

подсудным судам общей юрисдикции. Надзор Верховного Суда РТ за судебной деятельно-

стью в полном объеме распространяется как на общие, так и на военные суды. 
 

 
 

                                                             
1
 Конституционный Закон  Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан» от 26. 07.2014г., № 

1084 [Электронный ресурс]: Режим обращения: http://www.mmk.tj (дата обращения: 23.10.2020). 

 

http://www.mmk.tj/
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МУЊИТДИНЗОДА Н.М.  
Профессори кафедраи мурофиаи љиноятии факултети № 2 Академияи ВКД Тољикистон, 

подполковники милитсия 
  

МАСЪАЛАЊОИ ПЕШБУРДИ ТАФТИШОТИ ПЕШАКЇ ДАР  
КОДЕКСИ МУРОФИАВИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

ВОПРОСЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  РАССЛЕДОВАНИЯ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ  
КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Тафтишоти пешакї ин фаъолияти бо ќонуни мурофиавии љиноятї батанзим 

даровардашудаи маќомоти тањќиќ, муфаттиш ва прокурор буда, маќсади он ба ошкор 
кардани љиноятњо, фош кардани шахсони гунањгор, таъмин кардани асоснок ба 
љавобгарии љиноятї кашидани онњо ва муќаррар намудани њамаи њолатњои љиноят 
барои дуруст њал кардани парвандаи љиноятї равона карда шудааст.   

Ќонунгузории миллии мурофиаи љиноятии Љумњурии Тољикистон шаклњои асосии 
пешбурди тосудии парвандањои љиноятро ба тањќиќ ва тафтиши пешакї људо 
намудааст. Ѓайр аз ин боз пешбурди суратнокро низ муќаррар намудааст. 

Пешбурди суръатнок њамчун шакли таъќиби љиноятї, шакли протоколии омода 
намудани маводњои тосудиро, ки дар тањрири КМЉ-и пештараи соли 1961 РСС 
Тољикистон дар боби 34 моддањои 406-412 мустањкам карда буд иваз намуд1. Айни 
замон ба ин институти хуќуќи мурофиавии љиноятї боби алоњида бахшида шудааст 
(б.46, м.453-460 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, - минбаъд КМЉ 
ЉТ). Амали м.453 ба 16 таркибњои љиноятие, ки дар меъѐрњои ќисми махсуси КЉ 
Љумњурии Тољикистон пешбинї карда шудааст пањн мегардад. 

Шакли асосии тафтишоти парвандањои љиноятї дар Тољикистон ин тафтиши 
пешакї мебошад. Тибќи муќаррароти м.159 КМЉ ЉТ њуќуќи пешбурди тафтиши 
пешакї бо парвандањои љиноятї ба маќомоти Прокуратураи Генералии ЉТ, Вазорати 
корњои дохилии ЉТ, Кумитаи давлатии амнияти миллии ЉТ, Агентии назорати маводи 
нашъаовари назди Президенти ЉТ, Агентии давлатии назорати молиявї ва мубориза бо 
коррупсияи ЉТ дода шудааст2. 

Тобеияти тафтиши пешакї оид ба парвандањои љиноятї мувофиќи муќаррароти 
пешбининамудаи м.161 КМЉ ЉТ њал карда мешаванд. Мансубияти муфаттишон ба ин ѐ 
он маќомот ваколатњои онњоро мањдуд накарда, баракс ба тафтиши пурра, њаматарафа 
ва холисонаи парвандаи љиноятї мусоидат мекунад. Чунин танзимнамойии кору 
фаъолияти маќомоти тафтиши пешакї бояд, ки характери ташкилию маќсаднок дошта 
бошад. 

Инчунин њуќуќи гузаронидани амалњои алоњидаи тафтишї ѐ пешбурди пурраи 
тафтишот ба прокурор вобаста ба салоњияти ба ў додашуда (ќ.1 м.36 ва б.5 ќ.1 м.168 
КМЉ ЉТ) ва ба сардори воњиди тафтишотї, ки дар њолатњои истисної аз ваколатњои 
муфаттиш метавонад истифода барад дода шудааст (б.3,10 ќ.1 м.38 КМЉ ЉТ).   

Тибќи моддаи 160 КМЉ ЉТ тафтиши пешакии њамаи парвандањои љиноятї ба 
истиснои парвандањои љиноятие, ки дар моддаи 151 КМЉ ЉТ пешбинї шудаанд њатмї 
мебошад. Ѓайр аз ин ќонунгузор боз муќаррар кардааст, ки тафтиши пешакии 
парвандањо нисбати ноболиѓон ѐ шахсоне, ки бинобар камбудии љисмонї ѐ руњї 
наметавонанд њуќуќњояшонро ба њимояи худ татбиќ намоянд њатмї мебошад. 

                                                             
1
 Кодекси мурофиавии ҷиноятии РСС Тоҷикистон 1961 с. (дар таҳрири Қонунҳо аз 20 марти соли 2008. № 

366) // маҷаллаи «Ҷумҳурият». 2008. 30 март. 
2
 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 03.12.2009 с. // (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумњурии 

Тоҷикистон, с.2009, №12, мод.815, мод.816; с.2019, №1, мод.3). 
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Бо њамин роњ тафтиши пешакї њамчун шакли тосудии пешбурд баромад намуда, 
дар љараѐни он маводњои зарурї барои моњиятан баррасї намудани парвандаи љиноятї 
дар суд, омода карда мешаванд. Дар рафти тафтиши пешакї, чи тавре, ки маълум аст 
масъалаи гунањгории шахс њал карда намешавад. Чунки дар м.20 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон дарљ карда шудааст, ки њељ кас то эътибори ќонунї пайдо 
кардани њукми суд дар содир кардани љиноят гунањкор њисобида намешавад1. Чунин 
муќаррарот айнан дар м.7 КМЉ ЉТ низ мустањкам карда шудааст. Бояд дар назар 
дошт, ки тафтиши пешакї мумкин аст бо ќабули ќарор дар асоси м.27-32 ва ќ.1 м.234 
КМЉ ЉТ дар пешбурд ќатъ карда шавад. 

Пешбурди парвандањои љиноятї барои маќомоти тафтиши пешакї њамчун 
вазифаи асосї ба шумор рафта, аз ошкоркунии сариваќтї, тафтиши пурра, њаматарафа 
ва холисонаи љиноятњо, аз сариваќтї ба љавобгарии љиноятї кашидани шахсони 
гунањкор, ошкор намудани њолатњое, ки ба содир намудани љиноят мусоидат карданд ва 
бартараф намудани чунин њолатњо иборат мебошад (м.178 КМЉ ЉТ). Айнан њамин 
меъѐр дар м.16 КМЉ ЉТ - дар тањрири соли 1961 ва м.21 КМЉ ЉШФСР пешбинї карда 
шуда буд. 

Тафтиши пешакї низ чун тафтиши судї аз њаматарафа тањќиќ намудани њолатњои 
ба парвандаи љиноятї ањамиятдошта иборат буда, мавќеъи пешакї муайянкунандаи 
њолатњоро ба кор намебарад, танњо дар асоси мавод ва далелњои асосноки дар парванда 
љамъовардашуда хулоса бароварда мешавад.  

Тањќиќ њамчун шакли тафтишоти пешакї фаъолияти мурофиавї ба шумор рафта, 
тањќиќбаранда дар зери роњбарии сардори маќомоти тањќиќ ва назорати прокурор 
пешбурди парвандаи љиноятї ва ќабули ќарорњои мурофиавиро бо тартиби 
муќаррарнамудаи КМЉ ЉТ, бо маќсади ошкор намудани љиноят, муайян намудани 
шахсони гунањкор ва ба љавобгарии љиноятї кашидани онњо анљом медињад ва минбаъд 
парвандаи љиноятиро барои баррасї намудан дар суд омода мекунад. Аз рўйи 
парвандањои љиноятие, ки ба тобеъияти маќомоти тањќиќ тааллуќ доранд, њолатњои 
љинояти содиршуда бапуррагї муайян карда мешаванд. 

Дар ин масъала мувофиќи КМЉ ЉТ тањлили њуќуќии тартиби баамалбарории 
тањќиќ оид ба ин ѐ он парвандањои љиноятї пешнињод карда мешавад. Инак, м.40 КМЉ 
ЉТ «Маќомоти тањќиќ» номгузорї карда шуда дар ќ.2-и он ба зиммаи маќомоти тањќиќ 
чунин вазифањо вогузор карда шудааст: 

- пешбурди тањќиќ оид ба парвандањои љиноятие, ки нисбати онњо тафтиши 
пешакї њатмї нест; 

- иљрои амалњои таъхирнопазир оид  бапарвандањое, ки барои онњо пешбурдита 
фтиши пешакї њатмї мебошад; 

- пешбурди тафтиши пешакї дар њолатњое, ки Кодекси мазкур пешбинї намудааст. 
Дар м.152 КМЉ ЉТ пешбинї карда шудааст, ки фаъолияти маќомоти тањќиќ 

вобаста ба амалиѐташон бо парвандањое, ки доир ба онњо пешбурди тафтиши пешакї 
њатмист ѐ ин ки бо парвандањое, ки доир ба онњо пешбурди тафтиши пешакї њатмї 
нест, фарќ мекунад. Ќисми 1 ва 2 м.157 КМЉ ЉТ низ тартиби анљом ва боз доштани 
тањќиќро муайян намуда, ба ин ду шакли номбаршудаи тањќиќ такия мекунад. 

Танњо дар ќ.1 ва 3 м.153 КМЉ ЉТ оид ба парвандањои љиноятие, ки пешбурди 
тафтиши пешакии онњо њатмист, ќисман гузаронидани амалњои таъхирнопазири 
тафтишї ва дигар амалњои мурофиавї аз тарафи тањќиќбаранда пешбинї карда 
шудааст. Њамаи ин дар назар ѓалат менамояд, дар баъзе меъѐрњои КМЉ ЉТ ба се шакли 
тањќиќ ишора карда мешавад (м.40), дар боби 19 бошад ба ду шакли ананавї ишора 

                                                             
1 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994, бо таѓийру иловањо аз 26 сентябри соли 

1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016. // URL:  http://mmk.tj/legislation/base/constitution/. 
 

http://mmk.tj/legislation/base/constitution/
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карда шудааст. Ин љо њангоми муќаррар намудани шаклњои пешбурд бо тартиби 
тањќиќ, бараъло мазмунњои гуногун дида мешаванд. Ба назар мерасад, ки њангоми 
тањияи матни КМЉ ЉТ ба омехтагии шаклњои дар боло нишондодашуда роњ дода 
шудааст. 

Барои бартараф намудани нофањмои дар матни ќ.2 м.40 ва мазмуни м.152 КМЉ 
ЉТ ворид намудани таъѓирот ва мустањкам намудани сохти зерини пешбур оид ба 
парвандањои љиноятї мувофиќ ба маќсад аст: 

- пешбурди тањќиќ оид ба парвандањои љиноятие, ки нисбати онњо пешбурди 
тафтиши пешакї њатмист; 

- пешбурди тањќиќ оид ба парвандањои љиноятие, ки нисбати онњо пешбурди 
тафтиши пешакї њатмї нест; 

- пешбурди суръатнок. 
Боз дар њамин чой бояд ќайд намуд, ки ќонунгузор пешбурди тафтиши пешакиро 

танњо ба салоњияти муфаттишони маќомоти тафтиши пешакї вогузор намуда, оид ба 
масъалаи пешбурди тафтиши пешакї аз љониби маќомоти тањќиќ ягон муќарраротро 
мустањкам накардааст. Бинобар ин хуб мешуд агар, банди сеюми ќ.2 м.40 КМЉ ЉТ дар 
мазмуни “пешбурди тафтиши пешакї дар њолатњое, ки Кодекси мазкур пешбинї 
намудааст” пурра ихтисор карда шавад.  

Дар робита ба ин гуфтањо, аќидаи профессор Дикарев И.С.-ро низ ќайд кардан 
бамаврид аст, ки интихоби дурусти шакли тафтишоти пешакї – шарти муњими он 
мебошад. Пешбурди тањќиќ ба љои тафтиши пешакї њамчун ба таври љиддї вайрон 
намудани талаботи ќонунгузории мурофиавии љиноятї арзѐбї карда мешавад1. 

Ѓайр аз ин ваќте, ки мо ба мазмуни м.164 КМЉ ЉТ, ки «Мўњлати пешбурди 
тафтиши пешакї» ном дорад назар мекунем, боз муќаррароти мухолифро мушоњида 
менамоем. Дар ќ.2-и моддаи мазкур чунин дарљ шудааст, - «Пешбурди тафтиши 
пешакии парвандањои љиноятие, ки тањќиќбаранда мегузаронад, бояд дар мўњлати як моњ 
аз рўзи оѓози парвандаи љиноятї анљом дода мешавад». Ин муќаррарот ба мазмуни боби 
19 КМЉ ЉТ, ки фаъолияти маќомоти тањќиќро вобаста ба  пешбурди парвандањои 
љиноятї мустањкам менамояд, мувофиќат намекунад. Аз сабаби он, ки маќомоти тањќиќ 
пешбурди тафтиши пешакиро ба амал намебарорад (агар ба амал барорад њам тибќи 
муќаррароти ќ.3 м.153 КМЉ ЉТ, на дертар аз дањ шабонарўз парвандаро ба муфаттиш  
месупорад), пас муќаррар намудани муњлат низ ба он лозим нест. Бинобар ин, ба 
аќидаи мо агар ќ.2-ми м.164 КМЉ ЉТ низ ба пуррагї ихтисор карда шавад, кору 
фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ оид ба пешбурди парвандањои љиноятї бозњам 
дурустар ба роњ монда шуда, ѓалатфањмї ва иштибоњот њам аз байн меравад.     

 
 

 

                                                             
1 Дикарев, И.С. Понятие и формы предварительного расследования // Уголовный процесс Российской 

Федерации: Учебник / Под ред. А.П.Кругликова. - М.: Проспект, 2009. - С. 348. 
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ЗАРУРАТ, АЊАМИЯТ ВА МАЗМУНИ ФАЪОЛИЯТИ СОЗМОНЊОИ 
БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

   
НЕОБХОДИМОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

Мутобиќи моддаи 11 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, “Тољикистон сиѐсати 

сулњљўѐнаро ба амал татбиќ намуда, соњибихтиѐрї ва истиќлолияти дигар давлатњои 
љањонро эњтиром менамояд ва муносибатњои хориљиро дар асоси меъѐрњои 
байналмилалї муайян мекунад”1. 

Дар љањони имрўза фаъолияти созмонњои байналмилалї дар соњаи њуќуќњои инсон 
ањамияти басо муњим ва принсипиалиро моликанд. Онњо дар соњањои гуногуни њаѐти 
љомеа, масалан, дар соњањои њифзи сулњ, пешгирии љанги ядрої, мубориза бо 
терроризми байналхалќї, њифзи табиат, солимгардонии муњити зисти одамон, 
истифодаи оќилонаи захирањои табиї, њалли проблемањои оилавї, демографї ва ѓайра 
амал менамоянд. Њуќуќњои инсон яке аз соњањои амали онњост. Фаъолияти созмонњои 
байналмилалї дар соњаи њуќуќњои инсон ташкил ва амали низоми созмонњои 
байналмилалї бањри эътироф, риоя ва њифзи њуќуќњо ва озодињои асосии инсон дар 
њамаи мамлакатњо ва минтаќањои љањон аст.  

Зарурати таърихии пайдоиши созмонњои байналмилалї бар он асос меѐбанд, ки 
сарфи назар аз миќѐси рушди љомеа њуќуќњои инсон арзиши беш аз пеш пайдо 
мекарданд, низоъњои мусаллањона ва дањшатњои марбут ба онњо, љангњои љањонии асри 
гузашта, махсусан љанги дуюми љањонї ба сари тамоми инсоният хатарњои марговар 
оварданд. Љомеаи љањонї зарурати таъсиси низоми томи созмонњои байналмилалиро, 
ки бањри сулњу амният дар сайѐра, рушди муваффаќонаи он дар њамаи љанбањои 
фаъолияти инсонї љавоб гуфта тавонанд, дарк кард.  

Дар бораи мафњуми созмонњои байналмилалї дар адабиѐти илмї аќидањои 
гуногун омадааст. Дар асоси тањлилу баррасии онњо ба андешаи мо пазируфтани 
мафњуми зерин оид ба созмонњои байналмилалї мувофиќи маќсад аст. Иттињоди 
давлатњо, ки дар асоси шартномаи байналмилалї бо маќсади умумї ва доимї бањри 
њамкории муштарак, эњтироми соњибихтиѐрии давлатњои аъзо таъсис дода шуда, 
маќомотњои доимї доранд, њадаф ва фаъолияти онњо ба меъѐрњо ва принсипњои њуќуќи 
байналмилалї мувофиќ аст, созмони байналмилалї номида мешавад. Созмонњои 
байналмилалиро давлатњои мустаќил бо максадњои муайян ва муњлати бемањдуд таъсис 
медињанд.  

Дар бораи табиати њуќуќии созмонњои байналмилалї ва аломатњои он низ 
андешањои мухталиф вуљуд дорад. Олими рус С.Ю.Марочкин њафт аломате, ки табиати 
њуќуќии созмонњои байналмиллалиро муайян менамояд, бо маврид нишон дода 
тавонистааст2:  

1) Созмонњои байналмиллалиро давлатњо дар асоси њуљљатњои таъсиси таъсис 
медињанд.  

                                                             
1
 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 (бо таѓйироту иловањо аз 26 сентябри соли 

1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи  2016). – Душанбе: “Шарќи Озод”, 2016. – С.4. 
2
 Марочкин, С.Ю. Международное право: Учебник. - М.: Международные отношения, 1995. - С.127. 

mailto:%20mukadas.nabieva.79@mail.ru
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2) Созмонњои байналмиллалї дар асоси Оиннома фаъолият менамоянд ва 
салониятњои мушаххас доранд. 

3) Созмонњои байналмилалї маќомоти доимии худро доранд.  
4) Созмонњои байналмилалї дар асоси принсипи баробарии соњибихтиѐрии 

давлатно-аъзо таъсис дода мешавад.  
5) Барои давлатњои аъзо ќарорњои созмонњои байналмилалї ќувваи њуќуќии 

њатмї доранд.  
6) Созмонњои байналмилалї њамчун шахси њуќуќї њуќуќњои муайянро доранд. 
7) Намояндагони созмонњои байналмилалї имтиѐз доранд ва дахлнопазир ме-

бошанд, ки барои таъмин намудани фаъолияти мўътадил ва рушди устувори онњо зарур 
аст. 

Созмонњои байналмилалї функсияњоеро доранд, ки он иљрои самарабахши вази-
фањои ба зиммаашон гузошташударо таъмин менамояд. Функсияњои созмонњои бай-
налмилалї танзимї, назоратї, фаврї, ахборї ва кодификатсионї мешаванд. Дар замо-
ни муосир функсияњои танзимкунандаи созмони байналмилалї ањамияти муњим до-
ранд. Ќабули ќарор, њадафи муайян, принсипњо ва ќоидањои рафтори давлатњо 
функсияњои муњими созмони байналмилалї мебошанд. 

Функсияи назоратї аз ба амалбарории назоратї доир ба мувофиќати рафтори 
давлатњои аъзо ба меъѐрњои њифзи байналмилалї иборат мебошад. Амалияи байналми-
лалї функсияи фавриро њамчун функсияи маъмурии созмонњои байналмилалї эътироф 
кардааст. Масалан, амалиѐтњои СММ оид ба дастгирї намудани сулњ ва амнияти бай-
налмилалї расонидани ѐрии техникї ба давлатњои рў ба инкишоф ва ѓайра функсияњои 
фаврии созмонњои байналмилалї мебошанд.  

Хусусан, љањони имрўза шоњиди бисѐр мисолњои низоъњои мусаллањона, офатњои 
табиии таќозокунандаи дахолати муташаккилонаи љомеаи љањонї мебошад, ки танњо 
тавассути созмонњои байналмилалии доимоамалкунанда ба таври самарабахш амалї 
шуда метавонанд.  

Вазъият дар Афѓонистон, Ироќ, Фаластин, Судон аз љумлаи чунин мисолњоянд. 
Созмонњои байналмилалие чун СММ дар танзими низоъи солњои 1992-1997-и байни 
тољикон низ њиссаи худро гузоштанд. Дар айни замон терроризми байналхалќї аз 
љумлаи хатарњои љиддии глобалї ба амнияти инсоният буда, зидди амали 
муташаккилонаи байналмилалиро таќозо мекунад. Амалњои экстремизму террористї 
дар ИМА, Англия, Испания, Федератсияи Россия ва дигар минтаќањои кураи Замин 
боиси њалокати шумораи зиѐди одамони бегуноњ гардиданд. Солњои охир њодисањои 
дуздї ва ба ќатл расонидани гаравгонон аз љониби гурўњњои террористї дар Ироќ ва 
дигар минтаќањои љањон бисѐр рух медињанд, ки бо њуќуќњои инсон њаргиз мувофиќ 
нестанд. Ба ин тариќ, фаъолияти созмонњои байналмилалї дар соњаи њуќуќњои инсон 
бар зарурати таърихї асос ѐфта, ањамияти умумиинсонї дорад.  

Дар ин љода, Асосгузори сулњу вањдати-миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон  дар Паѐми худ аз 26 декабри соли 2019 ба 
Маљлиси Олї ќайд намуд, ки “Мо робитањои муассиру самарабахш ва созандаи худро 
бо созмонњои байналмилаливу минтаќавї, шарикони рушд ва нињодњои бонуфузи 
молиявие, ки бо онњо тўли солњои соњибистиќлолї њамкорињои судманд дорем, идома 
хоњем дод. Бояд тазаккур дод, ки имрўз шањри Душанбе ба маркази баррасии 
масъалањои глобалї ва минтаќавї табдил ѐфтааст. 

Дар ин росто, танњо соли љорї дар пойтахти кишвар як ќатор чорабинињои 
муњимми байналмилалї, аз љумла Саммити Машварати њамкорї ва тадбирњои боварї 
дар Осиѐ ва Конфронси байналмилалии сатњи баланд оид ба мубориза бар зидди 
терроризм ва маблаѓгузории он доир гардиданд. 

Тољикистон соли 2019 раѐсати як ќатор созмонњои минтаќавї ва нињодњои онњо, аз 
љумла Машварати њамкорї ва тадбирњои боварї дар Осиѐ, Созмони њамкории 
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иќтисодї ва Форуми њамкории амниятии Созмони амният ва њамкорї дар Аврупоро ба 
ўњда дошт.Соли оянда раѐсати Тољикистон дар Хазинаи байналмилалии наљоти бањри 
Арал, Созмони њамкории Шанхай, Созмони Ањдномаи амнияти дастаљамъї ва Раванди 
Истамбул оид ба Афѓонистон оѓоз мешавад”1. 

Мундариљаи фаъолияти созмонњои байналмилалиро дар соњаи њуќуќњои инсон 
љузъњои зерин ташкил медињанд: тањия ва пешбурд, кўмак кардан дар эътирофи 
санадњои байналмилалии њуќуќї оид ба њуќуќњои инсон (эъломияњо, паймонњо, 
конвенсияњо ва ѓайра) аз љониби давлатњо; назорат ба риояи санадњои зикршудаи 
байналмилалї оид ба њуќуќњои инсон дар минтаќањои гуногуни љањон; таъсиси 
созмонњо ва институтњои гуногуни байналмилалї бо маќсади тањлил, мониторинг ва 
назорати риояи њуќуќњои инсон дар љањони имрўза ва пешбурди арзишњои њуќуќњои 
инсон; тањия ва пешнињоди тавсияњои муфид дар соњаи риоя ва њифзи њуќуќњои инсон 
ба њукуматњои миллї, ташкилотњои дохилидавлатї; татбиќи пурсамари тадбирњои 
ташкилї, иќтисодї, молиявї, иљтимої, фарњангї дар соњаи њуќуќњои инсон дар 
мамлакатњои гуногун; коркарди барномањо ва консепсияњои зарурї дар соњаи таълими 
њуќуќњои инсон, татбиќу риоя ва таъмини онњо.  

Њамин тариќ,  созмонњои байналмилалї он иттињодияи давлатњо фањмида 
мешавад, ки дар асоси шартномаи байналхалќии муассисавї бо маќсади ягонаю доимї 
ва бањри њамкорињою амалиѐтњои муштарак, инчунин ба љо овардани эњтироми 
соњибихтиѐрии давлатњои аъзо ташкил шуда, дорои маќомоти доимї буда, маќсад ва 
фаъолияташ ба меъѐрњо ва принсипњои њуќуќи байналхалќї љавобгў мебошад. 

Њамкорї бо ташкилотњои байналхалќї яке аз самтњои асосии сиѐсати хориљии 
Љумњурии Тољикистонро ташкил медињад ва таърихи робитањои љумњурї бо 
ташкилотњои байналхалќї аз ибтидои ба даст овардани истиќлолияти Тољикистои 
шурўъ шуда, минбаъд дар баробари васеъ шудани доираи муносибатњо бо олами 
беруна боз ривољу равнаќ ѐфтааст. Аз тањлил ва омўзиш чунин хулосањо ва пешнињодњо 
мухтасар бароварда мешаванд, аввалан, эњтироми њуќуќњои инсон аз љониби давлат, 
љомеа, сохторњои њокимияти давлатї, њамчунин ашхоси алоњида гарави эњтироми њар 
фард, эътирофи шаъну эътибори инсонии ў аст. Эњтироми њуќуќњои инсон гарави дарки 
ањамиятнокї, сифатњои инфиродї, ќобилиятнокї ва манфиатбахшии худ дар љомеа аст. 
Мутобиќан ба ин аз љониби одами алоњида чунин эњтиром нисбат ба ашхоси 
дигар,љомеа ва давлат низ бояд зоњир гардад. Дуюм, њуќуќњо ва  озодињои асосии инсон 
бояд дар њама љо риоя карда шаванд. Риояи њуќуќњои инсон маънои додани 
имкониятњои амал кардан мутобиќи њуќуќњои додашуда, яъне амалисозии имкониятњои 
дар ќонунгузорї тањкимѐфтаро дорад. Сеюм, таъмини њамаљонибаи амалисозии 
њуќуќњои инсон, чорум, такмили механизмњои њифзи њуќуќњои инсон ва ѓайра. 

Њамин тариќ, барќарор намудани робита ва густариши њамкорї бо давлатњо, 
созмонњои байналмилалї оид ба њуќуќи инсон ва дигар субъектњои муносибатњои 
байналмилалї дар асоси манфиатњои љонибњо аввалияти сиѐсати хориљии Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Мањз истиќлолияти сиѐсї ва соњибихтиѐрии Тољикистон боиси 
мустаќиман ба роњ мондани њамкорињо бо давлатњо ва созмонњои байналмилалї 
гардид, ки њамчун субъекти комилњуќуќи муносибатњои байналмилалї шудани давлати 
мо гувоњї медињад. 

 

 
 
 

                                                             
1 Ниг.: Паѐми Асосгузори сулњу вањдати-миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон             
Э.Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 декабри 2019 с. [Манбаи электронї]: Рељаи элек-
тронї: www.President/ tj. (санаи мурољиат: 23.10. 2020). 

http://www.president/
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НАРЗУЛЛОЗОДА С.С.  
Омўзгори калони кафедраи њуќуќи љиноятї, криминология ва психологияи факултети № 2 

Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, майори милитсия  
e-mail: n.suhrob-92@mail.ru   

 
БАЪЗАН МАСОИЛИ СУБЪЕКТИ ВАЙРОН НАМУДАНИ ЌОИДАЊОИ 

ЊАРАКАТИ РОЊ ВА ИСТИФОДАИ ВОСИТАЊОИ НАЌЛИЁТ (М. 212 КОДЕКСИ 
ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН) 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
(СТ. 212 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН) 

 

Субъекти љиноят яке аз унсурњои таркиби љиноят буда, бе мављудияти он аососи 

љавобгарии љиноятї истисно мегардад1. Аммо пеш аз тањлил намудани субъекти 
љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракати роњ ва истифодаи воситањои наќлиѐт 
(м. 212 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон) муњим аст, ки нахуст ба мазмуни 
истилоњи «субъект» равшанї андохта, танњо баъдан мафњум, хусусиятњо ва дигар 
масоиле, ки доир ба субъети љинояти тадќиќшаванда дар назария, ќонунгузор ва 
амалияи судї дахл доранд, баррасї намуд. Зеро олимон зарур мешуморанд, ки пеш аз 
њал намудани мушкилињои хусусї сараввал бояд ба мазмуни масъалањои умумие, ки ба 
он рабт доранд, сарфањм рафт2. 

Дар тафсири луѓати забони русї вожаи «субъект» ба маънои «одами бо шуур ва 
амалкунанда, мављуде (махлуќе), ки бар зидди олами беруна чун объекти дарккунї 
истодагарї менамояд ѐ одаме, ки соњиби ягон хосиятњо мебошад», фањмида мешавад3. 
Дар энсиклопедияи фалсафаи муосир бошад, «субъект» (аз забони лотинии subjectuc 
гирифта шуда, маънояш дар зер истодан, асоси чизеро ташкил намудан ва ѓ.) - он ки 
соњиби фаъолият, шуур (дарк кардан, фањмидан, шинохтан) мебошад. Субъект – ин пеш 
аз њама фарди мушаххаси љисмоние, ки дар ваќт ва макон мављуд буда, дарбаргирандаи 
фарњанги муайян, дорандаи тарљумаи њол, ва он ки дар љамъият бо дигарон дар 
алоќамандї ќарор дорад4. Албата вожаи «субъект» дар сарчашмањои ќайдшуда ба 
дигар маъноњо низ фањмонда шудааст. Аммо ин љо танњо он маъное оварда шуд, ки ба 
мазмуни субъекти љиноят то як андоза наздикї дорад. 

Дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон (минбаъд - КЉ ЉТ) истилоњи 
субъекти љиноят истифода нагардида, дар љои он вожањои «шахсе, ки љиноят содир 
намудааст», «мањкумшуда», «гунањгор», «шахсе, ки дар содир кадани љиноят гунањгор 
эътироф шудааст» ва ѓ. ба назар мерасад. Дар м. 22 КЉ  ЉТ танњо аломатњои умумии 
субъети љиноят мустањкам гардидааст, ки шартњои умумии љавобгарии љиноятиро 
ташкил медињанд. Дар илми њуќуќи љиноятї бошад, зери мафњуми субъекти љиноят 
танњо шахси воќеии мукаллафе, ки ў њангоми содир намудани љиноят ба синну соле, ки 

                                                             
1 Сафаров, А.И. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств либо иного 
имущества, полученных противозаконным путем: Монография. – Душанбе: 2012. – С. 159.; Курбонзо-
да, Б.Ш. Уголовная ответственность за организацию экстремисткогго сообщества в Республике Таджи-
кистан: дис. … канд. юрид. наук [12.00.08]. – Душанбе, 2017. – С. 151. 
2 Сафарзода, А.И., Шарипов, Р.И. Теоретический анализ понятия «преступления в сфере предпринима-
тельской деятельности» // Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва 
љамъиятї. 2017. - № 2/7. – С. 213-218.; Ниг.: Саидвалиева, Б.С. Уголовно-правовые и криминологический 
проблемы амнистии в Республики Таджикистан / под общ. ред. В.И. Селиверстова. – М.: ИД «Юриспру-
денция», 2013. – С. 49. 
3 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выра-
жений. – М.: АСТ Мир и Образование, 2016. – С. 622. 
4 Новая философская энциклопедия: в 4 т. – М.: Мысль, 2010. Т. 3. Н–С. – С. 659-660.  
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КЉ ЉТ барои љавобгарї кашидан муќаррар намудааст, расида бошад, фањмида 
мешавад1. Аломатњои нишондодашуда (содир намудани љиноят аз љониби шахси воќеї, 
мукаллаф ва расидан ба синну соли муайяншуда) умумї ва њатмї барои њамаи таркиби 
љиноят ба њисоб мераванд, ки инљо субъекти м. 212 КЉ ЉТ низ истисно нест. 

Мусаллам аст, ки субъекти љиноят ањамияти хоса дорад. Якум, чунончи дар боло 
иброз намудем, субъекти љиноят яке аз унсурњои таркиби љиноятро ташкил медињад. Аз 
ин бар меояд, ки бе мављуд будани он таркиби љиноят пурра нагардида, асоси 
љавобгарии љиноятї истисно мегардад. Дуюм, њангоми содир шудани љиноят аз љониби 
ду шахс, агар яке аз онњо дорои аломатњои субъекти љиноят набошанд, шарикї дар 
љиноят истисно карда мешавад. Сеюм, дар љиноятњои дорои субъекти махсус шахсе, ки 
аломатњои субъекти махсусро надорад, иљрокунандаи љиноят шуда наметавонад.  

Дар адабиѐти њуќуќи љиноятї субъекти љиноятро ба умумї ва махсус људо 
менамоянд. Субъекти махсуси љиноят ин шахсе эътироф мегардад, ки ў дар ваќти содир 
намудани љиноят дар баробари аломатњои умумие, ки болотар ќайд намудем, боз 
аломатњои махсусро (шањрвандї, љинс, муносибати хешутаборї, мансаб ва ѓ.) доро 
мебошад. Доир ба ин масъала баъзе муњаќќиќон2 иброз менамоянд, ки субъекти 
љинояти тадќиќшаванда умумї мебошад, ки љонибдорї намудани ин назар мушкил аст. 
Зеро мувофиќи талаботи диспозитсияи м. 212 КЉ ЉТ љавобгарї барои вайрон кардани 
ќоидањои њаракати роњ ѐ истифодаи воситањои наќлиѐт танњо дар њолате фаро мерасад, 
ки агар он бевосита аз љониби шахси идоракунандаи автомобил ѐ дигар воситаи 
наќлиѐти механикї содир гардида бошад. Пиѐдагардон, мусофирон ва дигар 
иштирокчиѐни њаракат дар роњ њангоми вайрон кардани ќоидањое, ки кори бехатарии 
наќлиѐтро таъмин менамоянд, мутобиќи м. 216 КЉ ЉТ (Вайрон кардани ќоидањое, ки 
кори бехатарии наќлиѐтро таъмин менамоянд) ба љавобгарї љалб карда мешаванд.  

Њамин тариќ мо низ мавќеи аксар мутахассисонро3 љонибдорї намуда, субъекти 
љинояти баррасишавандаро субъекти махсус мењисобем, ки дорои чањор аломат 
мебошад: 

- шахси воќеї; 
- шахси мукаллаф; 
- шахси ба синни шонздањсолагї расида; 
- шахси идоракунандаи автомобил ѐ дигар воситаи наќлиѐти механикї. 
Мафњуми шахси воќеї (љисмонї) дар КЉ ЉТ кушода нашудааст. Мутобиќи м. 17 

Ќисми якуми Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (Мафњуми шањрванд (шахси 
воќеї) тањти мафњуми шахси воќеї шањрвандони Љумњурии Тољикистон, шањрвандони 

                                                             
1 Сафаров, А.И. Некоторые проблемы определения субъекта легализации преступных доходов по 
законодательству Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета. 2010. - 
№ 4. – С. 75.; Муродзода, Ф.Р. Субъект незаконного производства, изготовления, переработки, 
приобретения, хранения, сбыта, транспортировки или пересылки прекурсоров // Труды Академии МВД 
Республики Таджикистан. - № 2(46). 2020. – С. 108-114.; Кудратов, Н.А. Квалификация «посягательство 
на жизнь государственного или общественного деятеля» Республики Таджикистан по субъективным 
признакам // Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои иљтимої–иќтисодї ва љамъиятї 
2019. - № 3. Ќисми I. – С. 191-195. 
2 Федорченко, М.В. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: 
уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук [12.00.08]. – Н. Новгород, 
2004. – С. 109. 
3 Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. – 3-е изд., с изм. и доп. – М.: Эксмо, 
2009. – С. 512.; Прохоров, Л.А. Актуальные вопросы противодействия преступным нарушениям правил 
дорожного движения в России // Российский следователь. 2012. - № 23. – С. 35-38.; Рублев, А.Г. Уголовная 
ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: дис. ... 
канд. юрид. наук [12.00.08]. – Екатеринбург. 2006. – С. 88.; Чучаев, А.А., Пожарский, А.Ю. Транспортные 
преступления: понятие, виды, характеристика: Монография. – М.: Проспект, 2018. – С. 154-155. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=32088
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давлатњои дигар, инчунин шахси бешањрвандї фањмида мешавад1. Бояд тазаккур дод, 
ки мутобиќи ќонунгузории љиноятї шахси њуќуќї субъекти љиноят шуда наметавонад. 
Аммо баъзан давлатњо (Англия, Олмон, Канада, Љумњурии Халќии Чин, Нидерландия, 
ИМА, Фаронса ва ѓайра) ба сифати субъекти љиноят инчунин шахсони њуќуќиро низ 
эътироф намудаанд2. Дар асоси ќ.ќ. 2 ва 3 м. 15 КЉ ЉТ шањрвандони хориљї ва шахсони 
бешањрванде, ки берун аз њудуди Тољикистон љиноят содир намудаанд, аз љумла, 
вайрон кардани ќоидањои њаракати роњ ва истифодаи наќлиѐтро (м. 212 КЉ ЉТ) ба 
љавобгарии љиноятї кашида мешаванд. Масъалаи љавобгарии љиноятии намояндагони 
дипломатии давлатњои хориљї ва шањрвандони дигари дорои масуният, дар њолати аз 
љониби ин шахсон содир намудани љиноят дар њудуди Љумњурии Тиљикистон, дар асоси 
меъѐрњои њуќуќи байналмилалї њал мешавад (ќ. 4 м. 14 КЉ ЉТ). 

Мукаллафї ин чунин њолати рўњии шахс мебошад, ки инсон дар њолати содир 
намудани кирдори ба љамъият хавфнок метавонад кирдорњои худро дарк ва ѐ онро 
идора намояд. Бояд ѐдовар шуд, ки дар ќонунгузории љиноятї мафњуми мукаллафї 
мављуд набуда, танњо дар м. 24 КЉ ЉТ мафњуми номукаллафї мустањкам гардидааст. 
Мутобиќи муќаррароти моддаи мазкур – шахсе, ки њангоми содир намудани кирдори 
ба љамъият хавфнок дар њолати номукаллафї буд, яъне бар асари бемории рўњии 
доимї, парешонњолии муваќќатии рўњї, заъфи аќл ва ѐ њолати дигари бемории рўњї 
хусусияти воќеї ва хавфнокии љамъиятии њаракат ѐ бењаракатии худро дарк ѐ идора 
карда наметавонад, номукаллаф эътироф гардида, њамзамон ба љавобгарии љиноятї 
кашида намешавад. Омўзиши парвандањои љиноятї нишон медињанд, ки њамаи 
шахсоне, ки љинояти тадќиќшавандаро содир намудаанд, дар њолати мукаллафї ќарор 
доштаанд. Ин њолат дар он ифода мегардад, ки тибќи талаботи ќонунгузорї3 њар як 
шахс, барои соњиб гардидани њуќуќи идора намудани востањои наќлиѐт аз ташхиси 
тиббї гузашта, солимии худро исбот намуда, танњо баъдан соњиби шањодатномаи 
ронандагї мегардад.  

Дар ќ. 1 м. 23 КЉ ЉТ (Синну соле, ки аз он љавобгарии љиноятї фаро мерасад) 
муќаррар гардидааст, ки ба љавобгарии љиноятї шахсе кашида мешавад, ки дар ваќти 
содир намудани љиноят ба синни шонздањсолагї расидааст. Аммо љавобгарии љиноятї 
барои содир намудани баъзе љиноятњо4, ки руйхати пурраи номи онњо дар ќ. 2 њамин 
модда муайян шудааст, аз синни чордањсолагї фаро мерасад. Дар ин раванд ќайд 
менамоем, ки дар ин руйхат м. 212 КЉ ЉТ пешбинї нагардидааст. Аз ин бармеояд, ки 
љавобгарии љиноятї барои вайрон кардани ќоидањои њаракати роњ ва истифодаи 
воситањои наќлиѐт аз синни шонздањсолагї ба миѐн меояд, ки ин дар банди 2 Ќарори 
Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 18 декабри соли 2009 № 285 низ зикр 

                                                             
1 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми якум) аз 30 июни соли 1999, № 802 // Ахбори Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон, с. 1999, №6, мод. 153, мод. 154 (Ќонунњои ЉТ аз 23.07.2016 с., №1334, аз 
02.01.2019 с., № 1557). 
2 Њуќуќи љиноятии Љумњурии Тољикистон. Ќисми умумї: Китоби дарсї / Зери тањрири д.и.њ., дотсент 
Рањимзода Р.Њ. ва д.и.њ., профессор Бобољонзода И.Њ. – Душанбе: «ЭР-граф», 2019. – С. 210. 
3 Низомномаи тартиби иљозатдињї барои идораи воситањои наќлиѐт ва ба шањрвандон додани асноди 
ронандагї: Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 5 августи соли 1998. № 306 (бо таѓ. илов. аз 
28.04.2017 с., № 220) // Адлия: Мањзани муттамаркази иттилооти њуќуќии ЉТ. Версия 7.0. // Вазорати 
адлияи ЉТ. Душанбе, 2020. 
4 Масалан, барои одакушї – м. 104, одамрабої – м. 130, таљовуз ба номус – м. 138, терроризм – м. 179, 
ѓасби гаравгон – м. 181 ва дигар љиноятњо. 
5 Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон № 28 аз 18 декабри соли 2009 «Дар бораи таљрибаи 
судї оид ба љиноятњои вайрон кардани ќоидањои њаракати роњ ва истифодаи воситањои наќлиѐт, инчунин 
ѓайриќонунї њай карда бурдани автомобил ѐ дигар воситањои наќлиѐт бидуни маќсади тасарруф» 
[Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: https://sud.tj/sanadho/karorhoi-plenumi-sudi-oli/?PAGEN_1=3 (са-
наи мурољиат: 12.11. соли 2020). 

vfp://rgn=129120/
https://sud.tj/sanadho/karorhoi-plenumi-sudi-oli/?PAGEN_1=3
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гардидааст. Дар баъзе мавридњо синну соли воќеии шахс мумкин аст, аз ин њам болотар 
бошад. Масалан, тибќи зербанди «д» банди 10 ЌЊР (Њуќуќу ўњдадорињои ронандагон): 

д) ронанда њуќуќ дорад, ки воситањои наќлиѐтро аз синну соли зерин идора 
намояд: 

- аз 16-солагї - мототсиклњо, мотороллерњо, мотонартњо ва дигар воситањои 
наќлиѐти ба гурўњи мототсиклњо мансуббуда, аз љумла воситањои наќлиѐте, ки 
тавассути муњаррикњои барќї њаракат мекунанд ва суръати конструктивиашон беш аз 
40 км/соат мебошанд (категорияи "А"); 

- аз 18-солагї - автомобилњо (категорияњои "В", "ВЕ", "С"), тракторњои чархдори 
то дараљаи 14 Кн (1,4 тс), тракторњои чархдори беш аз дараљаи 14 Кн (1,4 тс), 
тракторњои тасмачарх, мошинњои худгард бо трансмиссияи механикї, мошинњои 
худгард бо трансмиссияи гидростатикї, мошинњои худгарди мелиоративї ва роњсозию 
сохтмонї, аз љумла, мошинњои боркунанда ва экскаваторњо (категорияњои 
"А","Б","В","Г","Д","Е"), ки дар роњњо истифода мешаванд, ба ѓайр аз автобусњо, 
троллейбусњо ва трамвайњо;  

- аз 21-солагї - автобусњо, троллейбусњо, трамвайњо (категорияњои "D", "Tb", 
"Tm"), инчунин автомобилњо ва автобусњои ядакдор (нимядакдор) (категорияњои "CE", 
"DE")1. 

Њамин тариќ дар асоси тадќиќоти субъекти вайрон кардани ќоидањои њаракати 
роњ ва истифодаи воситањои наќлиѐт чунин хулоса намудан мумкин аст: 

– субъекти љинояти пешбининамудаи м. 212 КЉ ЉТ махсус, яъне шахси воќеии 
мукаллафи ба синни 16 сола расидае, ки њангоми идораи автомобил ѐ дигар воситаи 
наќлиѐти механикї ќоидањои њаракати роњ ѐ истифодаи воситаи наќлиѐтро вайрон 
намудааст, эътироф мешавад. 
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КОНКУРЕНЦИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ  

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 РАЌОБАТИ ЊУЌУЌЊОИ СУБЪЕКТИВЇ ВА МАНФИАТЊО ДАР ФАЪОЛИЯТИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌ 
 

Председатель Конституционного суда Российской Федерации  В.Д. Зорькин считает, 

что «баланс интересов между государством и правами и свободами отдельной личности яв-

ляется самым болезненным аспектом проблемы конституционных ценностей»
2
. 

Столкновение прав и свобод мы можем наблюдать в различных сферах человеческой 

жизни. Как говорилось раннее, одна из базовых причин «конфликтов» между правами и сво-

бодами человека является столкновения публичного и частного интересов. Такие ситуации 

нельзя назвать пробелами в законодательстве. Законодатель в лице государства не может 

                                                             
1 Ќоидањои њаракат дар роњ: аз 29 июни соли 2017, № 323 // Адлия: Мањзани муттамаркази иттилооти 
њуќуќии ЉТ. Версия 7.0. // Вазорати адлияи ЉТ. Душанбе, 2020. 
2 
Цит. по: Закатнова, А. Что имеем - храним // Российская газета. 2008. 21 июня. 

mailto:ndd2000@mail.ru
mailto:arishunka1999@mail.ru
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ставить во главе частные интересы, уменьшая роль публичных, и ,наоборот, поэтому возни-

кают данные ситуации. Государству лишь приходится находить баланс при соотношении ин-

тересов с помощью правового и государственного регулирования, в идеале с помощью этих 

инструментов государство должно минимизировать противоречие прав и свобод.  

Проблема конкуренции прав и свобод человека и гражданина актуальна в правоохрани-

тельной деятельности. Государству, осуществляя правоохранительную деятельность, прихо-

дится сталкиваться как с конкуренцией субъективных прав и свобод между собой, так и с 

конкуренцией субъективных прав с публичными интересами государства.   

Роль правоохранительных органов в современном государстве не стоит недооценивать, 

ведь от того, как они функционируют зависит не только защита государства от правонару-

шений и преступлений, но и защита прав и свобод человека. 

В учебных пособиях можно встретить следующее определение правоохранительная де-

ятельность – это такая государственную деятельность, которая осуществляется с целью 

охраны права специально уполномоченными органами государства, путѐм применения юри-

дических мер воздействия в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении 

установленного им порядка
1
. 

В уголовно-процессуальном законодательстве также встречаются такие ситуации, ко-

гда сталкиваются и противоречат друг другу два права человека. УПК РФ  узаконивает ано-

нимность свидетелей и рассматривает  показаниях таких свидетелей в качестве допустимых 

доказательств (ч.3 ст. 11 УПК РФ). Федеральный закон «О государственной защите потер-

певших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20 августа 2004 г. 

устанавливает институт обеспечениях защиты участников уголовного судопроизводства, 

государство таким образом возложило на себя обязанности по обеспечению защиты свидете-

ля. С одной стороны, формирование этого института стало новым этапом на пути построения 

правового государства, а с другой, существование этого права значительно ограничивает 

право подозреваемого, обвиняемого на защиту. Стороне защиты не предоставляется возмож-

ность проверить, оценить показания анонимного свидетеля, то есть подвергнуть сомнению, 

что может помешать в правильном раскрытии преступления. Помимо этого, сторона защиты 

не сможет выявить заинтересованность лица в исходе уголовного дела при таких анонимных 

показаниях.  

Путем конфиденциальности свидетелей и иных участников уголовного судопроизвод-

ства обеспечивается право на неприкосновенность личности, жизнь и здоровье человека и 

его семьи. В противовес этому право на защиту подозреваемого, обвиняемого не может в 

полной мере реализовываться, следовательно, ч. 3 ст. 17 Конституции РФ не реализовывает-

ся в должной мере. 

В практике Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) существует дело от 

23 апреля 1997 год «Ван Мехелен и другие против Нидерландов» причиной разбирательства 

которого стал «конфликт» вышеуказанных субъективных прав. Заявители указали, что в от-

ношении их была нарушена статья 6 п. 1 и 3 (d) Конвенции о защите прав и основных сво-

бод: «допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти 

свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех 

же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него»
2
. 

Из материалов дела следует, что по уголовному делу в отношении Ван Мехелена и его 

товарищей дали показания офицеры полиции, но сторона защиты и сами обвиняемые не 

                                                             
1 

Гуценко, К.Ф., Ковалѐв, М.А. Правоохранительные органы: учебник для юридических вузов и факультетов. 

Издание 9е, переработанное и дополненное / под ред. К.Ф. Гуценко. – М.: ИКД ЗерцалоМ, 2010. – 440 с. 
2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями и 

дополнениями) // [Электронный ресурс]: Режим доступа: СПС КонсультантПлюс (дата обращения : 28.01.2020). 
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имели возможности узнать какую-либо информацию о свидетелях, так как офицеры, опаса-

ясь за свое здоровье и жизни, выступили в качестве анонимных свидетелей. 

ЕСПЧ в ходе разбирательства по данному делу принял решение шестью голосами про-

тив трех, что присутствовало нарушение положений Конвенции. По данному факту ЕСПЧ 

высказал свое мнение по поводу анонимности, предоставляемой свидетелям: анонимность 

может предоставляться свидетелям, если существует достаточное обоснование, то есть суд 

должен получить данные, которые подтвердят необходимость применения меры безопасно-

сти. Личность свидетеля должна быть известна суду, личность может не сообщаться обвиня-

емому и стороне защиты, также ЕСПЧ допускает возможность присутствия на допросе толь-

ко защитника обвиняемого, который не сможет задавать свидетелю вопросу, так или иначе 

раскрывающие его личность. Помимо этого, ЕСПЧ указал, что обвинительный приговор не 

может основываться только на показаниях анонимных свидетелей, в материалах дела долж-

ны присутствовать иные допустимые доказательства. 

Анализируя Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - УПК 

РФ) в соответствии с вышеуказанными критериями ЕСПЧ, мы можем сделать следующий 

вывод:  

1) ч. 3 ст.11 УПК РФ предусматривает большой перечень оснований применения мер 

безопасности в отношении участников судопроизводства, помимо жизни и здоровья, статья 

предусматривает защиту собственности, что ,по мнению ЕСПЧ, считается недопустимым. 

2) В УПК РФ показания анонимного свидетеля в отношении подозреваемого или обви-

няемого приравниваются к показаниям обычных свидетелей, так как наличие указания места 

анонимных показаний в системе доказательств не обозначено. 

В данном примере четко прослеживается противостояние субъективных прав между 

собой, причем конкретный способ разрешения этой проблемы отсутствует не только в рам-

ках нашей страны, но и за рубежом.  

Столкновение подобного рода мы можем наблюдать и между субъективным правом и 

публичным интересом. Верховный Суд РФ вынес Постановление по делу № 18-АД18-70, ко-

торое отменило административное выдворение гражданина Армении Арсена Абраамяна в 

качестве наказания за административное правонарушение.  

Гражданин Армении Абраамян был привлечен к административной ответственности за 

нарушение режима пребывания в РФ, за что был привлечен к административной ответствен-

ности. Ч. 1.1 ст.18.8 КоАП РФ предусматривает наказа в виде административного штрафа с 

административным выдворением за пределы РФ. Сторона защиты в жалобе указала, что Аб-

рамяян женат на гражданке РФ, кроме этого, у них имеется несовершеннолетняя дочь, что 

говорит о наличии в пределах РФ семейной связи, складывающейся в течение долгого пери-

ода времени. Сторона защиты сослалась на ряд решений Конституционного Суда РФ, кото-

рые уточняли запрет выдворения за пределы РФ иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, которые имеют в пределах РФ устойчивые семейные связи. 
1
 Помимо этого, сторона 

защиты сослалась на п. 23.1 Постановления Пленума ВС от 24 марта 2005 г. № 5 «О некото-

рых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП», положения которого указыва-

ют на невозможность применения санкции в виде административного выдворения в отноше-

нии лица, имеющего семью в пределах России, так как это нарушает право на уважение се-

мейной жизни. 

В данном случае сталкиваются субъективное право на семью, материнство, отцовство и 

детство и публичный интерес общества, которое заинтересовано в выдворении правонару-

шителя за пределы РФ. 

                                                             
1
 Определение КС РФ от 4 июня 2013 г. № 902-О; Определение КС РФ от 5 мая 2014 г. № 628-О; 

Постановление КС РФ от 15 июля 1999 г. № 11-П. 
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В 2017 г. в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 16.12.2019) "О проти-

водействии коррупции" добавлена статья Статья 15. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия. 

В данном реестре содержатся персональные данные лиц, уволенных за коррупционные 

правонарушения. В нем указываются ФИО, должность, место работы, статья по которой 

уволен и т. п. 

Еще один яркий пример  противоречие: между правом на конфиденциальность персо-

нальных данных и публичным интересом, в соответствии с которым «общество должно знать 

коррупционеров в лицо». 

В данный момент, в России решения спорных ситуаций, примеры которых перечисле-

ны выше, осуществляется благодаря судебной практике. Конституционный суд РФ и Вер-

ховный суд РФ своими решениями способны повлиять на исход событий. Несмотря на то, 

что в России континентальная правовая система, и судебный прецедент не является источни-

ком права. Конституционный суд РФ и Верховный суд своими решениями не могут изме-

нить принятое законодательство, но так или иначе эти суды выполняют функцию по ликви-

дации недостатков и пробелов в праве. Все чаще возникают ситуации, когда нарушаются 

важнейшие права и свободы человека и гражданина, а сложившаяся система права не спо-

собна ее разрешить, в таких ситуациях на помощь приходит судебная практика. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ  

ИНТЕРЕСОВ ЗАДЕРЖАННОГО, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ ТАЪМИНИ ЊУЌУЌ, ОЗОДЇ ВА МАНФИАТЊОИ ЊУЌУЌИИ  
ДАСТГИРКУНАНДА, ГУМОНБАРШУДА ДАР СОДИР НАМУДАНИ ЉИНОЯТ 

 

В соответствии с основным законом Украины, одним из важнейших прав есть право 

человека на свободу и личную неприкосновенность (ст. 29 Конституции Украины)
1
. 

Гарантии от произвольного, необоснованного лишения свободы человека содержатся и в 

ряде международных правовых актов таких как: Общая декларация прав человека
2
, 

                                                             
1
 Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 

1996. - № 30. – Ст. 141. 
2
 Общая декларация прав человека // Права человека и профессиональные стандарты для юристов в документах 

международных организаций. – Амстердам – К., 1996. – 342 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
mailto:mixayluz@ukr.net
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Конвенция о защите прав и основных свобод человека
1
, Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах
2
. 

Действующий УПК Украины в поддержку положений Конституции Украины и 

Международных правовых актов, гарантирующих защиту прав и свобод человека, также 

повысил уровень его защиты от произвольного, необоснованного задержания в уголовном 

процессе со стороны уполномоченных лиц и государственных органов. Тем самым, обязывая 

их беспрекословно придерживаться требований законности, во время исполнения процедуры 

задержания лица по подозрению в совершении преступления. 

По общим правилам, лицо не может быть задержано без решения следственного судьи, 

суда. К тому же, за такое преступление должно быть предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы, либо штраф в размере более 3 000 необлагаемых доходов граждан, когда 

при этом, подозреваемый не выполнил обязанности, которые ранее были возложены на него 

при избрании меры пресечения. Либо не исполнил в установленному законом порядке 

требования по внесению денег касательно заставы и не предоставил документы,  

подтверждающие факт их внесения.  

Уполномоченное лицо в соответствии с требованиями ст. 213 УПК Украины обязано 

после задержания предоставить задержанному лицу возможность немедленно сообщить о 

своем задержании и месте своего нахождения близких родственников, членов семьи, либо 

иных лиц за выбором задержанного. К тому же, немедленно сообщить задержанному на 

понятном ему языке:  

1) основания задержания;  

2) в совершении какого преступления он подозревается;  

3) разъяснить его право иметь защитника, и право на оказание медицинской помощи;  

4) право на дачу показаний, либо отказ от дачи показаний, и право не говорить ничего 

касательно выдвинутого  подозрения;  

5) право на проверку обоснованности такого задержания
3
. 

Следует также обратить внимание, что действующим УПК Украины регламентирован, 

и момент с которого определяется факт задержания лица по подозрению в совершении пре-

ступления, им есть момент, когда такое лицо принудительно либо в силу приказа вынуждено 

оставаться рядом с уполномоченным служебным лицом, либо в помещении, указанном 

уполномоченным служебным лицом (ст. 209 УПК Украины).  

Очень важно чтобы вся информация касательно места задержания и периода времени, 

на протяжении которого задержанное лицо временно посбавлено свободы, заносилась в 

протокол его задержания. Указанное, будет лишь способствовать обеспечению прав 

подозреваемого та возможности их ограничения, лишь в рамках закона, поскольку даст 

возможность при наличии оснований обжаловать нарушение предусмотренного порядка 

задержания, его законности и обоснованности. В свою очередь, это дополнительно обяжет 

органы, совершившие  задержание, строго придерживаться требований закона касательно 

процедуры, оснований, сроков и порядка процессуального оформления такого задержания. 

В соответствии п. 3 ст. 5 указанной выше Конвенции, каждое лицо, задержанное на 

основании обоснованного подозрения в совершении преступления, должно иметь право 

                                                             
1 Конвенция о защите прав и основных свобод человека от 4 ноября 1950 року (с поправками, внесенными в 

соответствии положениям Протокола No.11) // Сборник договоров Рады Европы. – К., 2000. – 656 с.  
2
 Международный пакт о экономических, социальных и культурных правах 1966 // Украинская 

дипломатическая энциклопедия: В 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерский и др. - К.:Знания Украины, 2004. - Т.2. – 812 

с.  
3 Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2013, № 9-10, ст. 88, із 

змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.10.2014 р., № 1689-VII, ВВР, 2014, № 46, Ст. 2046. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
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предстать перед судьѐй и быть выслушанным по вопросам содержания его под стражей
1
. А 

поэтому, с целью обеспечения прав задержанного (подозреваемого), и возможности лишь 

законодательного их ограничения при задержании. Целесообразно, КПК Украины дополнить 

новой нормой, которая обязала бы следственного судью при рассмотрении ходатайства об 

избрании меры пресечения задержанному, наряду с иными вопросами, также выяснять у 

следователя, прокурора, которые с таким ходатайством обратились, разъяснялось ли 

подозреваемому во время его задержания такое право.  

Указанное дополнение полностью соответствует и Резолюции 43/173 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года, которая определила Свод принципов защиты всех 

лиц, которые поддаются задержанию либо аресту в любой форме. Положения Резолюции 

содержат требования о необходимости внесения в такой протокол все ведомости касательно 

лиц, совершивших задержание. Основания, время задержания, а также точные сведения 

касательно фактического места задержания лица
2
. 

В исключительных случаях (§ 2 главы 18 УПК Украины) предусмотрена возможность 

задержания лица и без указанного решения следственного судьи, суда. И таких исключений 

три. Первое, - без решения можно задерживать лицо, которое застигнуто во время 

совершения преступления или покушения на его совершение. Второе, - если 

непосредственно после совершения преступления очевидец, в том числе потерпевший, или 

совокупность очевидных признаков на теле, одежде или месте происшествия указывают на 

то, что именно этот человек только совершил преступление. Третье, когда есть 

обоснованные основания полагать, что возможно бегство с целью уклонения от уголовной 

ответственности лица, подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого 

коррупционного преступления, отнесенного законом к подследственности Национального 

антикоррупционного бюро Украины (ст. 208 УПК Украины). 

Таким образом, перечисленные основания не позволяют дознавателю, следователю, 

прокурору задерживать самостоятельно лицо по подозрению в совершении преступления, 

когда после его совершения прошло уже время, а органами досудебного расследования, опе-

ративными подразделениями были собраны доказательства по причастности лица к совер-

шению преступления, лишь после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприя-

тий и следственных (розыскных) действий. В этом случае лишь следственный судя, имеет 

право по мотивированному ходатайству следователя, утвержденному прокурором, дать (ли-

бо не дать) разрешение на задержание данного лица с целью его доставления к следственно-

му судье для избрания меры пресечения содержание под стражей.  

Следует сказать, что термин «во время совершения преступления» вполне понятен. В 

то же время, вокруг термина «непосредственно после совершения преступления» до сих пор 

продолжаются дискуссии. При указанных процессуальных условиях получается, что, задер-

живая лицо на основании ст. 208 УПК Украины, следует учитывать время, прошедшее после 

совершения преступления. Однако указанная норма не дает, конкретного ответа, а именно, 

сколько должно пройти времени для того, чтобы можно было лицо задерживать без решения 

следственного судьи. Не предоставляет прямого ответа на этот вопрос и Конвенция о защите 

прав и основных свобод, которая определяет право на свободу и личную неприкосновен-

ность каждого человека. В то же время, Конвенция требует, чтобы любое лишение свободы 

соответствовало цели статьи 5, которая заключается в защите человека от противоправных 

                                                             
1
 Конвенция о защите прав и основных свобод человека от 4 ноября 1950 року (с поправками, внесенными в 

соответствии положениям Протокола No.11) // Сборник договоров Рады Европы. – К., 2000. – 656 с. 
2
 Резолюция Генеральной Асамблеи Организации обеденѐнных наций № 43/173 от 9 декабря 1988 года 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazakon.com/documents/date_33/pg_gncroz.htm 
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действи
1
. В юридической литературе имеют место неоднократные ссылки на практику Евро-

пейского суда по правам человека, где указывается, что максимально допустимое время в 

понимании термина «непосредственно» не должно превышать 6 часов
2
. 

Однако, следует отметить, что указанная практика не имеет нормативного закрепления 

такого срока. Учитывая это, в УПК Украины необходимо было бы сделать уточнение такого 

времени, поскольку этот фактор может играть решающую роль в суде при признании закон-

ной процедуру задержания. Толкование термина «непосредственно» по личному усмотрению 

может привести к тому, что задержание будет проводиться без решения следственного судьи 

в то время, когда это является необходимым. 

За основу можно было бы взять максимально допустимое время в понимании термина 

«непосредственно» - 3 часа. Между тем, толкования этого понятия не должны охватываться 

лишь конкретным периодом времени, который исчисляется часами или минутами, а должны 

включать и фактические обстоятельства, при которых подозреваемое лицо было обнаружено. 

В частности, по мнению А. Шарковой, задержание «непосредственно» после совершения 

преступления свидетельствует о том, что между моментом совершения преступления и непо-

средственным задержанием прошел короткий промежуток времени, в течение которого лицо 

не успело скрыться, не исчезало из поля зрения того, кто его преследовал
3
. 

Если прошло время, которое выходит за рамки «непосредственно после совершения 

преступления», действующий УПК прямо не позволяет задерживать лицо, даже в случаях 

получения информации о причастности к совершению преступления или установления его 

местонахождения, при опознании преступника потерпевшими или свидетелями через неко-

торое время после совершения преступления. Исходя из стандартов состязательного уголов-

ного процесса, такая информация рассматривается лишь как одна из следственных версий 

совершения этого преступления. К тому же, данное задержание должно следовать процедуре 

получения у следственного судьи разрешения на задержание подозреваемого лица с целью 

осуществления его привода для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. 

Но в этом случае лицо предварительно должно быть уведомлено о подозрении, то есть полу-

чить статус подозреваемого лица. 

Из этого следует, что зная местонахождение лица, которое обосновано, подозревается в 

совершении преступления, следователь должен согласовать вопрос его задержания с проку-

рором, и, обратившись с соответствующим ходатайством получить разрешение на его задер-

жание у следственного судьи. Проблема в том, что такая процедура приводит к волоките в 

принятии решения и за это время преступник вообще может скрыться. 

Для урегулирования указанных проблемных аспектов, целесообразно пункт 2 части 1 

статьи 208 УПК Украины изложить в иной редакции. Приемлемой будет такая: «если непо-

средственно после совершения преступления, но не позднее 3 часов очевидец, в том числе 

потерпевший, или совокупность очевидных признаков на теле, одежде или месте происше-

                                                             
1
 Конвенция о защите прав и основных свобод человека от 4 ноября 1950 року (с поправками, внесенными в 

соответствии положениям Протокола No.11) // Сборник договоров Рады Европы. – К., 2000. – 656 с. 
2 Удалова, Л.Д. Проблемні питання визначення підстав затримання / Л.Д. Удалова / Проблемні питання засто-

сування КПК в сучасних умовах : матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня 2014 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 

2014. – С. 13.; Сліпченко, В.І. Процесуальний порядок та підстави затримання особи за ст. 208 КПК України / 

В.І. Сліпченко // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання досудового 

розслідування слідчими органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики»: Тези доповідей всеукраїнської 

науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2013 року). – К.: «Хай-Тек Прес», 2013. – С. 

238.  
3
 Шаркова, А. Необхідність законодавчого визначення понять «безпосередньо» та «щойно» при вирішенні пи-

тання про затримання особи в порядку статті 208 КПК України // Історико-правовий часопис. − 2015. − № 1(5). 

– С. 183. 
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ствия указывают на то, что именно это лицо совершило преступление». Этот срок может 

быть увеличен в исключительных случаях, связанных с непрерывным длительным преследо-

ванием лица, совершившего преступление, которое скрывается с места совершения преступ-

ления, в том числе и на транспортном средстве любого вида. 

Заслуживает на внимание и термин «уполномоченное должностное лицо», поскольку 

законодатель не объясняет, кто именно относится к уполномоченному должностному лицу, и 

четко не определяет его права, обязанности. А коль права и обязанности участника уголов-

ного производства четко не определены, то, при определенных условиях, это может привести 

к злоупотреблениям и нарушениям прав других участников. 

В то же время, для того, чтобы факт ограничения свободы передвижения лица, подо-

зреваемого в совершении преступления, соответствовал процедуре законного задержания 

уполномоченным должностным лицом, необходимо в УПК четко отобразить, кто именно 

может осуществлять такое задержание. 

Анализируя содержание статьи 208 УПК (части 1,2,4), можно увидеть, что в круг субъ-

ектов, имеющих право на основаниях, определенных нормами этой же статьи осуществлять 

задержание, законодатель относит только «уполномоченное должностное лицо». А уже в ча-

сти 3 ст. 208 УПК в контексте рассмотрения оснований проведения обыска задержанного, 

наряду с «уполномоченным должностным лицом», законодатель предоставляет такое право 

следователю и прокурору. При этом, указанные субъекты рассматриваются отдельно друг от 

друга, как самостоятельные субъекты. Из этого можно сделать вывод, что законодатель раз-

деляет таких субъектов как «уполномоченное должностное лицо», прокурор и следователь, 

которых относит их к самостоятельным субъектам, действующим отдельно друг от друга. 

Возникает вопрос о существовании ситуаций, когда следователь или прокурор выступают в 

роли «уполномоченного должностного лица». 

По этому поводу есть мнение ученых, которые считают, что следователь, прокурор мо-

гут выступать в роли «уполномоченного должностного лица» только тогда, когда они непо-

средственно задерживают лицо, оказавшись на месте происшествия
1
. 

Однако при таких обстоятельствах ни следователь, ни прокурор не могут в дальнейшем 

выступать в своей роли в уголовном производстве, поскольку такой факт можно рассматри-

вать как основание для отвода в порядке статьи 77 УПК и считать обстоятельством, которое 

вызывает обоснованное сомнение в его необъективности, и существующей предвзятости. 

Исходя из норм УПК, такое задержание могут осуществлять и оперативные сотрудники 

соответствующих оперативных подразделений, перечень которых определен в статье 41 

УПК Украины.  

Согласно статье 37 Закона Украины «О Национальной полиции Украины» «полиция 

уполномочена задерживать лицо на основаниях, в порядке и в сроки, определенные Консти-

туцией Украины, Уголовным процессуальным кодексом Украины и Кодексом Украины об 

административных правонарушениях, а также другими законами Украины» 
2
. 

Исходя из этого, в статье 208 УПК следует конкретизировать термин «уполномоченное 

должностное лицо» и вместо него указать перечень конкретных лиц, уполномоченных без 

решения следственного судьи, суда задержать лицо, подозреваемое в совершении преступ-

ления. С целью решения данного вопроса необходимо было бы изложить часть 1 статьи 208 

УПК в следующей редакции: «Сотрудники оперативных подразделений, перечень которых 

определен статьей 41 настоящего Кодекса, и другие должностные лица, уполномоченные за-

держивать лицо по основаниям, в порядке и в сроки, определенные Конституцией Украины, 

                                                             
1
 Никоненко, М.Я. Уповноважена службова особа, яка вправі здійснити затримання у кримінальному процесі // 

Науковий журнал Юридична наука №9. – 2014. – С. 87.  
2
 Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року № 580-VIII // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text
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Уголовным процессуальным кодексом Украины и Законом Украины «О Национальной по-

лиции», имеют право без решения следственного судьи, суда задержать лицо, подозреваемое 

в совершении преступления...». 
 

                         
 

ПОЛИТОВА А.С.  

Кандидат юридических наук, доцент, г. Мариуполь, Украина 

E-mail: politova1954@gmail.com 

 

ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ 
 

ШАЪНУ ШАРАФИ ИНСОН ВА ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ  
ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ УКРАИНА 

 

Можно согласиться с Э. Шишкиной, что многогранность человеческого достоинства, 

ее целостное восприятие как свойства человеческого существа и ценности конкретной лич-

ности побуждают к постоянному гносеологического поиску ее сущности. Будучи иррацио-

нальной, достоинство не поддается логическому осмыслению, определению или установле-

нию ограничений, поскольку не может существовать границ для человеческой природы. 

Именно по этой причине вопрос уважения, сохранения и защиты человеческого достоинства 

ложиться в основу любого правового государства и находит отражение в осуществлении им 

своих функций (реализации своих политик). Достоинство объективно присуще каждому че-

ловеку, но ощущение человека себя как ценности (чувство собственного достоинства) появ-

ляется только при определенных условиях, создание которых является основной обязанно-

стью государства по отношению к человеку
1
. 

Конституцией Украины задекларировано несколько положений о достоинстве, в част-

ности: все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах (ст. 21); каждый имеет пра-

во на уважение его достоинства (ст. 28); каждый обязан неукоснительно соблюдать Консти-

туцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство 

других людей (ст. 68). Право на защиту чести и достоинства личности закреплено и в ряде 

международных документов, среди которых: Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), 

Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Меж-

дународный Пакт о гражданских и политических правах (1966 г.), Минимальные стандарт-

ные правила обращения с заключенными (1955 г.), Минимальные стандартные правила Ор-

ганизации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

(Токийские правила) (1990 г.) и др. Следовательно, право на честь и достоинство является 

фундаментальным конституционным правом человека, основанной на стандартах, закреп-

ленных многими международно-правовыми актами. 
Однако проблема обеспечения охраны чести и достоинства уголовно-правовыми сред-

ствами обусловлена прежде всего тем, что вопросы охраны и защиты указанного неотъемле-

мого права человека сегодня целиком и полностью находится под юрисдикцией гражданско-

го законодательства Украины. Однако такой способ защиты чести и достоинства личности, 

особенно в современных условиях утверждения Украины как правового, социального и де-

мократического государства, направленной на интеграцию в европейское сообщество, не яв-

                                                             
1
 Шишкіна, Е. Розуміння людської гідності: виклики сучасних українських реалій // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: URL: https://apladm.od.court.gov.ua/sud9105/pres-centr/news/381454/. 

https://apladm.od.court.gov.ua/sud9105/pres-centr/news/381454/
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ляется достаточно действенным и таким, всесторонне утверждает веру в честь и достоинство 

личности как личного конституционного права человека. 

Следует отметить, что принцип уважения достоинства закреплен в Уголовном процес-

суальном кодексе Украины как основа уголовного производства. Исходя из этого, уважение 

человеческого достоинства – это правовое положение, которое закреплено в уголовном про-

цессуальном законодательстве и является важной основой, согласно которой должностные 

лица государственных органов, осуществляющих уголовное производство, обязаны отно-

ситься с уважением к каждому человеку, который привлекается к производству
1
. 

Вместе с тем, такое толкование, на нашу точку зрения, не дает полного представления о 

толковании понятия «достоинство человека», а также охране достоинства личности нормами 

уголовного законодательства Украины. 

В науке гражданского права сложилась единая концепция, согласно которой «достоин-

ство» понимается как самооценка личности своих моральных, деловых и иных социальных 

качеств
2
. Исходя из такого подхода к толкованию «достоинства», в гражданском праве выде-

ляют две его стороны: объективную и субъективную. С объективной (социальной) точки 

зрения человек уже только в результате самого биологического факта существования обла-

дает достоинством. В науке такой аспект достоинства называется человеческой или антроп-

ного достоинством безотносительно к индивидуальным качествам человека, его социального 

статуса, профессиональной принадлежности и тому подобное. 

Субъективная (индивидуальная) сторона достоинства проявляется в осознании лично-

стью себя представителем того или иного сообщества или определенной группы, обуславли-

вается возможностью лица отражать не только объективный мир, но и себя в этом мире, 

свою роль и место в нем. Именно субъективная сторона достоинства мотивирует поведение 

человека. Под понятием «достоинство личности» следует понимать ценность каждого физи-

ческого лица как уникальной существа. Содержание права на достоинство включает уваже-

ние собственных моральных принципов и этических норм и ожидания уважения со стороны 

других лиц
3
. 

Также достоинство человека понимают как совокупность моральных, мировоззренче-

ских, профессиональных качеств человека, которые дают ему основания для самоуважения и 

для осознания своей общественной ценности
4
. Понятие достоинства человека связывается в 

основном с ценностью человека и оценкой ее значение и места в обществе и государстве. 

Это может быть уважением высоких моральных качеств в самом себе, внутренняя самооцен-

ка общественного значения, собственных способностей и качеств. 

Более точное определение достоинства сформулировано И. Луцким, который считает, 

что правовая интерпретация достоинства определяет ее состояние как ценность, имеет одно-

временно и индивидуальное и общественное свойство. Личное достоинство человека являет-

ся критерием его права на личные убеждения, свободу действий и правовую защиту, а обще-

ственное – определяет одновременно и место человека в обществе и отношение общества к 

отдельному человеку, как к полноправному субъекту общественных отношений. Именно в 

                                                             
1
 Гумбатов, О.А.  Повага до людської гідності у кримінальному провадженні України. URL: 

https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/Molod_osvita_nauka_duhovnist/Molod_Zb_tez_2018_p

art3.pdf#page=292. 
2
 Белявский, А.В. Судебная защита чести и достоинства граждан. - М., 1966. - 61 с. 

3
 Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика [Текст] / Відп. редактор: Ю.І. Римарен-

ко. К. : КНТ, 2006. - 740 с. 
4
 Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика [Текст] / Відп. редактор: Ю.І. Римарен-

ко. К. : КНТ, 2006. - 740 с. 
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этом смысле достоинство выступает основополагающим содержанием концепции граждан-

ского общества
1
. 

Что же касается Уголовного кодекса (далее – УК) Украины, то в разделе III Особенной 

части «Уголовные правонарушения против свободы, чести и достоинства личности», преду-

смотрена уголовная ответственность за незаконное лишение свободы или похищение чело-

века (ст. 146), насильственное исчезновение (ст. 146-1), захват заложников (ст. 147), подмену 

ребенка (ст. 148), торговлю людьми (ст. 149), эксплуатацию детей (ст. 150), использование 

малолетнего ребенка для занятия попрошайничеством (ст. 150-1), незаконное помещение в 

учреждение по оказанию психиатрической помощи (ст. 151), принуждение к браку (ст. 151-

2). Таким образом, в УК Украины отсутствует ответственность за такие уголовные правона-

рушения против чести и достоинства личности как оскорбление и клевета. 

Анализ законодательства зарубежных стран свидетельствует о том, что уголовная от-

ветственность за клевету и оскорбление сегодня действительно предусмотрена в законода-

тельстве многих государств, и как отмечают исследователи проблемы, фактически она при-

меняется крайне редко или вообще не применяется
2
. Вместе с тем, во многих государствах 

происходит процесс частичной или полной декриминализации клеветы и оскорбления; смяг-

чаются и наказание за указанные деяния (в частности, в санкциях все чаще не предусматри-

вается наказание в виде лишения свободы на определенный срок).  

В специальной литературе подчеркивается, что отказ от уголовного преследования за 

рассматриваемые деяния в пользу исключительно гражданско-правовых санкций является 

ярким свидетельством современной западной философии уголовного права, в которой все 

больше общественно опасных деяний получают денежную оценку. В современном западном 

обществе честь, достоинство и репутация все чаще воспринимаются как некая экономиче-

ская ценность, предмет товарно-денежных отношений
3
. 

В своем исследовании о проблемах уголовно-правовой охраны чести и достоинства 

личности, А. Андрушко
4
 констатирует, что сводить преступные посягательства на честь и 

достоинство лица только к клевете и оскорбления не стоит. Представляется, что в разделе III 

Особенной части УК Украины законодатель объединил преступления против свободы, чести 

и достоинства том, что считает их достаточно близкими или даже такими, которые пересе-

каются. Так, например, есть все основания утверждать, что основным непосредственным 

объектом незаконного помещения в учреждение по оказанию психиатрической помощи (ст. 

151) есть свобода, честь и достоинство личности, причем в их совокупности
5
. По мнению 

Я. Лизогуба, человеческое достоинство страдает также в случае совершения похищения че-

ловека (ст. 146), торговли людьми (ст. 149), эксплуатации детей (ст. 150), использование ма-

лолетнего ребенка для занятия попрошайничеством (ст. 150-1); честь может выступать фа-

культативным объектом деяния, ответственность за которое предусмотрена ст. 150-1 УК 

Украины
6
.  

                                                             
1
 Луцький, І.М. Правовий та релігійний підхід до поняття людської гідності // Науково-інформаційний вісник 

Право. 2014. №9. - С. 19-25. 
2
 Дудоров, О.О., Хавронюк, М.І. Кримінальне право: навчальний посібник / за заг. ред. М.І. Хавронюка. Київ: 

Ваіте, 2014. 944 с. 
3
 Сравнительное уголовное право. Особенная часть: монография / под общ. и науч. ред.С.П. Щербы. Москва: 

Юрлитинформ, 2010. - 544 с. 
4
 Андрушко, А. Проблеми кримінально-правової охорони честі та гідності особи // Підприємництво, 

господарство і право. 2018. № 12 (274). - С. 268–272. 
5
 Андрушко, А.В. Об’єкт незаконного поміщення в психіатричний заклад // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2014. № 7. - С. 171-175. 
6
 Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. Київ: ВД 

«Дакор», 2013. - 786 с. 
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Человеческое достоинство, на наш взгляд, страдает также в случае совершения подме-

ны ребенка (ст. 148) через отделения последней от родных родителей (связана с правом ре-

бенка воспитываться родными (биологическими) родителями или лицами, их заменяющи-

ми); значительная моральный вред в результате совершения этого деяния может быть нане-

сен и родителям ребенка через осознание того, что их настоящая ребенок был от них отторг-

нута и они воспитывали чужого ребенка
1
. 

Вместе с тем, на нашу точку зрения, сделанные выводы А. Андрушко выводы являются 

дискуссионными, поскольку основным непосредственным объектом уголовных правонару-

шений, предусмотренных разделе III Особенной части УК Украины посягают на свободу 

личности, а уже дополнительным непосредственным объектом данных уголовных правона-

рушений может быть честь и достоинство личности. 

Также следует отметить, что в ст. 28 Конституция Украины закреплено: «Каждый име-

ет право на уважение его достоинства». Также в соответствии с Конституцией Украины за-

прещены такие противоправные действия, непосредственно нарушают права на человеческое 

достоинство: 

- пытки; 

- жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение; 

- применение жестоких, бесчеловечных, унижающих человеческое достоинство наказа-

ний; 

- использование человека (без его воли) для научных, медицинских или иных опытах. 

Исходя их этого, в Особенной части УК Украины также предусматривается ответ-

ственность за ряд уголовных правонарушений, дополнительным непосредственным объек-

том которых есть честь и достоинство человека. Так, например, значительное количество по-

сягательств на здоровье человека, его половую свободу и половую неприкосновенность, кон-

ституционные права связываются с посягательствами на честь и достоинство личности, 

например, понятие чести и достоинства личности представлены непосредственно в ст. 120, 

161, 365, 387 УК Украины. 

Подводя итог нашего исследования, следует отметить, что непонимание ценности че-

ловека и его достоинства имеет далеко идущие негативные последствия как для правотвор-

чества, так и правоприменительной практики. Именно то, каким образом выполняются зако-

ны, предоставляет человеческому достоинству конкретного, реального измерения. В этом 

аспекте целесообразно говорить о достоинстве как о оценке человеком самого себя, как о ее 

самоуважение (субъективистский подход). К сожалению, украинский законодатель не всегда 

заботится о том, насколько тщательно будут выполняться принятых им законов, а потому 

нередки ситуации, результатом которых является пренебрежение правами человека и чело-

веческим достоинством. Примером тому является и УК Украины, где отсутствует ответ-

ственность за оскорбление и клевету, а в случае совершения такого таких противоправных 

деяний ответственность наступает по Гражданскому кодексу Украины. 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                             
1
 Андрушко, А.В. Кримінальне законодавство пострадянських держав про відповідальність за підміну дитини // 

Закарпатські правові читання: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (19-21 квітня 2018 р., 

м. Ужгород). Ужгород, 2018. Т. 2. - С. 283-290. 
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ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: 

ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

ЭЪЛОМИЯИ УМУМИИ ЊУЌУЌИ ИНСОН:  
ЊИМОЯИ ЊУЌУЌ ВА ОЗОДИИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД 

 

В Российской Федерации и в обществе в целом формируется понимание важности 

охраны и защиты прав человека, верховенства прав и основ человека и гражданина как осно-

вы правового государства. 

Немало важную роль в этом играет п. 4 ст. 15 Конституции РФ
1
, которая закрепляет, 

что «…общепризнанные принципы и нормы международного права и международные дого-

воры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если между-

народным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрен-

ные законом, то применяются правила международного договора».  

Россия как правопреемница СССР участвовала в принятии многих международных до-

кументам по правам человека, развивая содержащиеся во Всеобщей декларации прав челове-

ка
2
 (Далее – Декларация) принципы и нормы, которые получили всеобще признание. Так, 

закрепленные в Декларации права и свободы в современном мире признаются участниками 

международных отношений в качестве обязательных обычных или договорных юридических 

норм.  

Декларация, рассматриваемая «в качестве задачи, к выполнению которой должны 

стремиться все народы и все государства», стала критерием для определения степени уваже-

ния и соблюдения международных норм, касающихся прав человека. В Декларации, провоз-

глашенной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных наций 10 декабря 1948 го-

да, были закреплены наиболее важные правовые нормы, на основе которых было разработа-

но более 50 конвенций, деклараций, сводов, правил и принципов ООН по принципиальным 

вопросам прав человека, в частности о самоопределении народов, о предупреждении дис-

криминации, геноцида, о свободе информации, о правах детей и молодежи Декларацию, со-

стоящую из преамбулы и тридцати статей.  

Декларация была принята спустя три года после окончания одной из самых кровопро-

литных войн во все времена – Второй мировой войны, то есть принятие этого документа во 

многом было обусловлено стремлением человечества не допустить повтора этого ужасного 

события. Многие из 58 государств – членов ООН, принимавших документ, испытали на себе 

последствия, к которым приводит грубейшее нарушение прав человека.  

Следовательно, принятие Декларации подтвердила возможность сотрудничества госу-

дарств. Государства – члены ООН смогли достичь договоренности относительно тех общих 

для них принципов, которыми они должны руководствоваться в интересах соблюдения прав 

человека.  

                                                             
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)) / Собрание законодательства РФ. – 2014. – 

№31. – ст. 4398. 
2
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) / «Российская 

газета». – 1995. – № 67. 

mailto:lizapustovoit@yandex.ru
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Данный факт сотрудничества различных государств, выраженный в принятии Всеоб-

щей декларации нельзя не заметить, так как разработка текста Декларации вызывала бурные 

дискуссии. 

Работа над текстом Декларацией длилась в течение двух лет, что подтверждала высо-

кую степень эффективности деятельности членов Комиссии по созданию данного документа. 

Самые острые разногласия возникли по поводу содержательной стороны прав человека меж-

ду представителями стран западных государств и социалистического лагеря. Представители 

советской дипломатии добились внесения положений об универсальности прав человека и 

применимости их на любой территории, к которой принадлежит человек, независимо от сте-

пени ее суверенитета (ст. 2 Декларации). Представители западных стран настаивали на за-

креплении только гражданско-политических прав, поскольку основывались на приоритетно-

сти индивидуальных прав как прав абсолютных, присущих каждому человеку. Они полагали, 

что экономические и социальные права призваны служить целям и намерениям и потому не 

должны быть объектом защиты со стороны государства. Однако представители СССР наста-

ивали на необходимости использования конституционного опыта всех государств, в том 

числе и социалистических, и на неразрывности прав гражданско-политических и социально-

экономических. Предоставление последних в полном объеме является доказательством их 

уважения и соблюдения в том или ином государстве. В итоге большинство представителей 

государств поддержало позицию СССР. В текст Декларации были включены социально-

экономические права - право на труд, отдых, образование, социальное обеспечение и т. д. 

Разногласия также были по поводу различий культурных и религиозных традиций и 

ценностей государств – членов. Наиболее наглядно это проявилось при обсуждении права 

вступления в брак и равноправия сторон в браке. В Декларации закреплялось положение, со-

гласно которому мужчина и женщина могут вступать в брак по взаимному согласию без 

ограничений по национальным или религиозным признакам. Естественно, указанное поло-

жение противоречило устоявшимся традициям некоторых стран, в особенности с мусуль-

манской системой вероисповедания, которые заявляли, что трактовка права на вступление в 

брак провозглашает приоритетные интересы только западной цивилизации без учета иных 

культур
1
. 

Сюда же можно отнести дискуссию, возникшую по поводу права на свободу религии. 

Положение, закрепленное в Декларации, определяло право исповедования любой религии и 

право менять свои религиозные убеждения. Представитель Саудовской Аравии расценил та-

кое положение как посягательство на культурные ценности государств исламского мира. Тем 

не менее, его мнение не нашло поддержки у большинства государств. 

Тем не менее, даже такие острые разногласия были улажены, и текст Декларации уда-

лось согласовать и прийти к общему мнению. Из 58 государств – членов воздержалось 8 гос-

ударств, в том числе СССР, УССР, БССР. Причиной воздержания явилось отсутствие под-

держки предложений о включении в текст Декларации права наций на самоопределение, за-

щиты национальных меньшинств, закрепление запрета фашистской идеологии. 

Таким образом, мы можем констатировать, что Декларация стала фундаментом, а затем 

и центром всей системы универсальных международных актов по правам человека, стандар-

том для международных договоров, огромное значение имеет для принятия решения в ходе 

судебного разбирательства. Также, можно заметить, что в современное время не принимают-

ся такого рода нормативно - правовые документы, которые бы носили универсальный харак-

тер, так как думается, что  проблема в согласовании огромного количества государств (нет 

                                                             
1
 Сафаров, Б.А. Всеобщая декларация прав человека как основополагающий документ международной стандар-

тизации прав человека / Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политика. Се-

рия гуманитарных наук. 2013. - С. 9-15. 
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механизма согласования), что в целом привело к тому, что XXI веке практически не заклю-

чаются универсальные международные нормативно - правовые документы
1
. 

Декларация стала важным ориентиром для национального законодательства, поскольку 

была положена в основу не только конституций многих государств, но и всего внутригосу-

дарственного законодательства. Например, положения прав и свобод, заимствованные из Де-

кларации, содержат более 90 Конституций стран земного шара, принятых после 1948 года. 

Так, согласно ст. 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценно-

стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства. Согласно ст. 23 Декларации, каждый человек имеет право на труд, на свобод-

ный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безрабо-

тицы. Соответственно Декларации, ст. 2 Трудового кодекса РФ
2
 устанавливаются основные 

трудовые права. Так, Российская Федерация руководствуется положением преамбулы Де-

кларации, согласно которой «… необходимо, чтобы права человека охранялись властью за-

кона». Непосредственно, видно основное направление международного взаимодействия в 

отношении прав человека на разработку правовых норм и соответствующую деятельность 

компетентных государственных органов по реализации положений Декларации. 

Непосредственно, Российская Конституция 1993 г. пошла дальше положений Деклара-

ции, провозгласив высшей ценностью самого человека, а не права человека как таковые. 

Многие закрепленные в Конституции РФ права и свободы человека по своему содержанию 

более полны и насыщены по сравнению с нормами Декларации. Целая группа прав и свобод, 

направленных на защиту интересов граждан России, нашли закрепление в статьях Основного 

закона, не имея аналогов в Декларации
3
. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что Декларация была составлена представителями 

различных правовых систем и в ней закрепляются универсальные ценности и общая мера 

достижений всех народов и всех стран в области прав и свобод, и их защиты. В Декларации 

провозглашаются достоинство и ценность каждого человека. Декларация и обязательства по 

соблюдению ее принципов, принятые государствами-участниками, позволили защитить до-

стоинство миллионов людей и заложить основы для создания более справедливого мира. Не-

смотря на то, что изложенные в Декларации обещания еще не полностью реализованы, сам 

факт того, что она выдержала испытание временем, свидетельствует о неизменной универ-

сальности ее вечных ценностей – равенства, справедливости и человеческого достоинства. 

Таким образом, Декларацию называют документом-эпохой, в котором провозглашены 

неотъемлемые права (гражданские, политические, экономические, социальные и культур-

ные) и свободы человека, присущие человеку вне зависимости от его расы, пола, националь-

ности, политических или иных убеждений и социального происхождения, имущественного, 

сословного или иного положения. 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                             
1
 Невирко, Д.Д. Современный конвенциональный механизм противодействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ: отчет о НИР (заключительный) / СибЮИ МВД России ; рук. 

Д.Д. Невирко. – Красноярск, 2020. – ГР № 07205580. 
2
 Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – ст. 3. 

3
 См.: Пример: п. 2 ст. 23 Конституции Российской Федерации. 



 

ТАЪЛИМ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Душанбе,  

10 декабря 2020 г. 

 

264 

 

РАЉАБОВ Ф.И. 
Докторанти (PhD) курси якуми ихтисоси њуќуќшиносии Донишгоњи њуќуќ, бизнес ва 

сиѐсати Тољикистон (ДЊБСТ)  
 E-mail: farhodislomi@gmail.com  

 

КАФОЛАТИ КОНСТИТУТСИОНИИ  ПРИНСИПИ ЭЊТИМОЛИЯТИ 

БЕГУНОЊИИ ШАХС ДАР ПЕШБУРДИ ПАРВАНДАЊОИ ЉИНОЯТӢ 
 

ГАРАНТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В 

ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ифодаи иродаи халќ мебошад, ки он тариќи 

раъйпурсии умумихалќї муњокима ва ќабул шуда, санади танзимкунандаи тамоми 
муносибатњои њуќуќии кишвар, муайянкунандаи самтњои асосии сиѐсати дохилї ва 
хориљии Тољикистон, шакли давлатдорї, фаъолияти маќомоти давлатї ва њуќуќу 
озодињои асосии инсон ва шањрванд мебошад. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар суханронињои худ бамаврид ќайд 
намудаанд, ки арзишњои волои Конститутсия ба сиѐсати инсондўстонаю 
инсонпарварона ва эътирофу эњтироми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд таъмин 
гардида, шањодати ин нуќта озодии баѐн, озодии матбуот, озодии виљдон ва дин дар 
Тољикистон аст1. 

Конститутсия инсонро дар маркази њама гуна манфиатњо ќарор дода, муњимтарин 
рукнњои зоњирѐбии инсон – њуќуќу озодињои онро низ њамчун арзиши олї эътироф 
намудааст. Зеро бе арзиши олї эълон намудани инсон таъмини волоияти ќадру ман-
залати он имконнопазир аст. Таъмини волоияти маќоми инсон дар љомеа танњо дар 
натиљаи риояи волоияти њуќуќу озодињо ва иљрои масъулияти ќонунї имконпазир ме-
гардад. Давлат њуќуќу озодињои инсонро арзиши олї эътироф дошта, ба маќомоти 
давлатї масъулияти таъмини онро вогузор менамояд, ба санадњои меъѐрию њуќуќї 
њимояи њуќуќи озодињои инсонро њамчун мањаки марказї ворид намуда, дигар низому 
принсипњои давлатдориро дар атрофи он муттањид сохтааст. Аз ин хотир, њамаи 
њуќуќњои инсон, ки аз лањзаи таваллуд то дами марг барои мављудияти инсон ањамияти 
хос дошта, дар Конститутсия ва санадњои байналмилалї кафолат дода шудааст2.  

Дар асоси меъѐрњои конститутсионї таъмини кафолати амалишавии њуќуќу 
озодињои инсон ва њифзи он дар мењвари асосии сиѐсати давлат ќарор дода шудааст.  

Дар асоси ќисми 1 моддаи 20-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон “Њељ кас то 
эътибори ќонунї пайдо кардани њукми суд дар содир кардани љиноят гунањгор дониста 
намешавад”3. Эњтимолияти бегуноњї њолати воќеї ва њуќуќии инсон ва шањрвандро, ки 
ба доираи муносибатњои мурофиаи љиноятї кашида шудаанд, муайян менамояд. Дар он 
сухан на танњо дар бораи яке аз принсипњои муњими  мурофиаи љиноятї, балки, пеш аз 
њама, дар бораи љузъи пуркунандаи њолати њуќуќии инсон ва шањрванд будани он 
меравад.  

                                                             
1 Паѐми табрикотии Президенти ҶумҳурииТоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати Рӯзи 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 5.11.2012 / [Маводи электронӣ] - Сомонаи расмии Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон www.president.tj (санаи муроҷиат 20.10.2019) 
2 Раҷабов, Ф.И. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кафолати ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд / 
Маводи конференсияи донишкадавии илмӣ-амалӣ бахшида ба 24-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. – Хуҷанд: ҶДММ “МТХ-Даврон”, 2018. - С.88-89 
3
 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 (бо тағйиру иловаҳои соли 1999, 2003 ва 

2016). [Маводи электронӣ]: Ркљаи воридшавї: www.mmk.tj  (санаи муроҷиат: 20.10.2019). 

mailto:farhodislomi@gmail.com
http://www.president.tj/
http://www.mmk.tj/
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Эњтимолияти бегуноњї яке аз принсипњои мурофиаи љиноятї ба њисоб рафта, на 
танњо ќоидањои исботкунии  њолатњои воќеии кор, њамчунин вазъи њуќуќии шахсро низ 
дар низоми муносибатњои мурофиавї-љиноятї муайян мекунад. Аз ин рў, бесабаб нест, 
ки дар бисѐр санадњои њуќуќии байналмилалї ин принсип мавќеи марказиро  ишѓол 
намудааст (ќисми 1 моддаи 11 Эъломияи умумии њуќуќи башар соли 1948;  ќисми 2 
моддаи 14 Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои шањрвандї ва сиѐсї соли 1966; 
ќисми 2 моддаи 6 Конвенсияи Иттињоди Давлатњои Мустаќил дар бораи њуќуќ ва 
озодињои асосии инсон соли 1996). Мављудияти ин принсипро дар низоми њуќуќии њар 
як давлати соњибихтиѐру мустаќил, ки роњ ба сўи эъмори давлати демокративу 
њуќуќбунѐд ва эњѐи љомеаи шањрвандиро дорад, метавон њамчун нишонаи муносибати  
саршор аз њурмату эњтироми давлат ба шахсият  њамчун арзиши олии  иљтимої бањо 
дод.  

Мувофиќи принсипи эњтимолияти бегуноњї шахсе, ки дар содир намудани љиноят 
айбдор дониста шуддааст, то он лањзае, ки гуноњи ў пурра тавассути њукми ба ќувваи 
ќонунї даромадаи суд исбот нашудааст,  бегуноњ эътироф мешавад. Дар баробари ин, 
эњтимолияти бегуноњї ба чунин ќоидае, ки айбдоршаванда дар воќеъ бегуноњ аст, 
њаммаъно нест. Он танњо талаб менамояд, ки айбдоршаванда то он лањзае, ки њукми суд 
нисбат ба ў њанўз ба ќувваи ќонунї надаромадааст, бегуноњ дониста мешавад. Ин љо 
њам вазъи њуќуќї ва воќеии гумонбар ва айбдоршаванда дар давраи тафтиши љиноят 
чун шахсони бегуноњ муайян шуда, бешубња мављудияти давраи то судии таъќиботи 
љиноятї барои амалї намудани љавобгарии љиноятї роиљ дониста шудааст. Аз мазмуни 
принсипи мазкур бармеояд, ки нисбат ба шахс то њукми ба эътибори ќонунї даромадаи 
суд таъќиби љиноятї сурат гирифтанаш мумкин аст, вале шахс то он дам бегуноњ њисоб 
карда шуда, чун шахси бегуноњ фањмида мешавад, муносибат бояд бо ў муносиб бошад 
ва танњо баъди эътибор пайдо намудани њукми суд нисбат ба ў љазо татбиќ карда 
мешавад. 

Дар мурофиаи љиноятї муносибат миѐни шахсият ва давлат њаллу фасл мешавад. 
Њалли одилонаи њар як бањс талаб менамояд, ки тарафњои ба он љалбшаванда мавќеи 
баробар дошта, имкониятњои баробари њимояи манфиатњои худро дошта бошанд. 
Тарафњои ин бањсро, аз як тараф, маќомоти давлатии таъќиби љиноятї, ки ваколатњои 
њокимиятиро доранд ва аз тарафи дигар инсон - шахси љиноятсодиркарда, ки нисбат ба 
ў чорањои маљбуркунии мурофиавї, њатто њабси пешакї татбиќ карда мешавад, ташкил 
медињанд. Мусаллам аст, ки ин тарафњо  бо назардошти ќудрат ва имконоти воќеии худ 
ба њам баробар нестанд. Аз ин рў, фишангњои махсуси њуќуќие лозиманд, ки чунин 
нобаробарии тарафњоро  дар мувозинат ќарор дињад. Ба сифати яке аз чунин шаклњои 
муњими таъмини баробарии тарафњо принсипи эњтимолияти бегуноњї баромад меку-
над, ки мувофиќи он њеч кас то эътибори ќонунї пайдо кардани њукми суд дар содир 
кардани љиноят гунањкор дониста  намешавад. Бе ѐрии эњтимолияти бегуноњї таъмини 
нигоњдошти баробарии тарафњо имконнопазир мегардад.  

Эњтимолияти бегуноњї инъикосгар ва ифодакунандаи афзлияти таъиноти  њимоя 
ва шарти муњими риояи принсипи баробарии тарафњо дар мурофиаи љиноятї баромад 
менамояд. Эњтимолияти бегуноњї на танњо нисбат ба айбдоршаванда, яъне шахсе ки 
нисбат ба ў ќарор дар бораи ба сифати айбдоршаванда ба љавобгарии љиноятї кашидан 
бароварда шудааст, татбиќ мешавад. Бояд ќайд намуд, ки аз рўи мазмуни ин муќарра-
роти конститутсионї  мафњуми «њељ кас» бояд васеъ шарњ дода шавад. Принсипи маз-
кур њамчунин нисбат ба гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда ва њамчунин шах-
се, ки нисбат ба ў њукми ба ќувваи ќонунї надаромадаи суд љой дорад, пањн мешавад. 
Нафарони номбаршуда дар рафти пешбурди парвандаи чиноятї бо истифода аз тамоми 
роњу воситањои бо ќонун манъ нашуда метавонанд, ки бегуноњ будани худро исбот 
намоянд.  
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Аз ќоидаи эњтимолияти бегуноњї дигар соњањои њуќуќ низ васеъ истифода меба-
ранд. Зеро масъалаи гуноњ матлаби омўзиши дигар соњањои њуќуќї низ ба њисоб 
меравад. Лекин ин муќаррароти конститутсионї танњо дар хусуси эњтимолияти бегу-
ноњї дар мурофиаи љиноятї фањмида мешавад. Шарти эътироф шудани гунањгории 
шахсро ин муќаррароти конститутсионї танњо бо њукми ба ќувваи ќонунї даромадаи 
суд вобаста намудааст. Аз ин рў,  ба љуз суд ягон маќомоти давлатї ва шахсони мансаб-
дори алоњида њуќуќи гунањкор њисобидани шахсро надоранд. Агар шахс ба содир кар-
дани љиноят аз тарафи маќомоти тафтишоти пешакї айбдор шуда бошад,  ин њанўз 
маънои гунањгор будани ўро надорад. Зеро эњтимол аст, ки дар мачлиси судї айб тас-
диќи худро наѐфта, шахс аз љониби суд бегуноњ эътироф карда шавад. Гуноњи шахсро 
дар содир кардани љиноят аз номи давлат танњо суд баъди љамъбасти натиљаи муњоки-
маи судии парвандаи љиноятї дар шароити тадќиќи бевоситаи далелњо, ошкоро ва ба-
робарии тарафњо дар бањсу мунозира тасдиќ менамояд.  

Наќши эњтимолияти бегуноњї аз бисѐр љињат ба низоми сиѐсии  давлат вобаста аст. 
Хусусияти принсипи мазкур дар он ифода мегардад, ки он мањсули инкишофи танњо  
мурофиаи судии љиноятї нест. Эњтимолияти бегуноњї дар ќатори дигар арзишњои сиѐсї 
ба монанди бародарию баробарї ва озодї ба хотири пешгирии њама гуна мањкумкунию 
айбдоркунињои беасос ва сўиистифодаи њокимият ба миѐн омадааст. Минбаъд низ бо 
мурури пешрафти низоми давлатдорї, боло рафтани шууру афкори њуќуќии мардум ва 
рўй овардани љомеаи инсонї ба арзишњои умумибашарї принсипи мазкур такмил ѐфта, 
дар санадњои байналмилалие, ки барои љомеаи љањонї хизмати арзандаро анљом дода-
анд, сабт хоњад шуд. Аз љумла, дар ќисми 1 моддаи 11 Эъломияи умумии  њуќуќи башар 
њамчун њуљљати нодири таърихї, ки аз љониби Ассамблеяи генералии СММ 10 декабри 
соли 1948 ќабул ва эълон гардидааст, принсипи эњтимолияти бегуноњї чунин ифода 
шудааст: «Њар як инсоне, ки дар содир кардани љиноят гунањкор дониста мешавад, њаќ 
дорад то замоне бегуноњ дониста шавад, ки гуноњаш дар мурофиаи ошкорои судие, ки  
дар он барои њимояи ў тамоми шароитњо фароњам оварда мешаванд, бо тартиби ќонунї 
исбот нагардидааст»1.  

Дар банди 2 моддаи 14 Паймони байналмилалї оид ба њуќуќи шањрвандї ва сиѐсї 
омадааст: «Њар як каси ба содир намудани љиноят айбдоршаванда њаќ дорад то ваќте, 
ки гунањкории ў мувофиќи ќонун исбот нашавад, бегуноњ дониста шавад»2. 

Кумитаи СММ оид ба њуќуќи инсон дар Иљлосияи 90-уми худ аз 9-27 июли соли 
2007, муќаррароти умумии № 32 ба моддаи 14 Паймони байналхалќї оид ба њуќуќњои 
шањрвандї ва сиѐсї ќабул карда шудааст, ки дар асоси банди 4 ин санад моњияти 
эњтимолияти бегуноњї њамаљињата мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода шудааст, ки 
дар асоси он дар марњилаи баррасии судии парвандаи љиноятї судшаванда на бояд бо 
дастбанд ва зери панљара њамчун шахси хавфнок дар толори судї нигоњ дошта шавад ва 
дар воситаи ахбори омма пањн намудани маълумот моњияти эњтимолияти бегуноњии 
шахсро вайрон мекунад барои он, ки эњтимолияти бегуноњии шахс то ќувваи ќонунї 
пайдо намудани њукми суд амал мекунад3. Дар амалияи Тољикистон чунин њолат ба 
назар мерасад, ки шахсро њамчун гумонбаршаванда ва ѐ айбдоршаванда дар содир 
намудани љиноят ба воситањои ахбори омма маълумот пањн карда мешавад, ки ин 
кафолати конститутсионии эњтимолияти бегуноњии шахсро поймол мекунад ва дар 
рафти тафтишот мумкин аст бегуноњии шахс исбот гардад. Барои бегуноњии худро 

                                                             
1
 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз 10 декабри соли 1948 / [Маводи электронї]: Рељаи воридшавї: 

www.mmk.tj  (санаи муроҷиат: 20.11.2019). 
2 Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ аз 26 декабри  соли 1966. [Маводи 
электронӣ]: Рељаи воридшавї: www.mmk.tj (санаи муроҷиат: 20.11.2019). 
3 Замечание общего порядка № 32, принята Комитетом ООН по правам человека на 90 сессии 9-27 июля 
2007 г. статья 14 МПГПП. - С.14-15 

http://www.mmk.tj/
http://www.mmk.tj/
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исбот намудан шахс метавонад ба суди марњилаи кассатсионї ва назоратї аз болои 
њукми суди марњилаи аввал шикоят оварад. 

Эњтимолияти бегуноњии шахс ин ќоидаи дар ќонун пешбинї шуда мебошад, ки 
мувофиќи он мављуд будан ѐ набудани  њолати воќеа, њодиса, то мавриди бо далелњо 
тасдиќ ѐ рад нашудани онњо, аз рўи хулосаи эњтимолї ба эътибор гирифта мешавад. 
Презумпсия воќеан љой доштан ѐ надоштани њолати муайянро, агар акси онњобо 
далелњо тасдиќ наѐфта бошад, аз рўи эњтимолият эътироф мекунад. Эњтимолияти 
бегуноњї ќоидаи муќаррарї нест, балки асоси роњбарикунандаи мурофиаи љиноятї 
эътироф гаштааст, ки бевосита дар њама марњилањои мурофиаи љиноятї, дар ягонагї ва 
пайвастагї бо мазмуни дигар принсипњои мурофиавии љиноятї, амал мекунад ва ба 
роњбарї гирифта мешавад. Эњтимолияти бегуноњї дар мурофиаи љиноятї танњо 
нисбати беайбї ѐ бегуноњии шахс татбиќ мешавад. Тибќи принсипи (презумпсия) 
эњтимолияти бегуноњї (м.15 КМЉ ЉТ), шахс дар содир кардани љиноят бегуноњ аст, 
агар айби вай бо тартиби пешбинї кардаи ќонун, бо далелњо исбот нашуда бошад1.  

Аз рўи мазмуни принсипи эњтимолияти бегуноњї (м.15 КМЉ ЉТ) функсияи танњо 
айбдоркунї, таъќибнамої ѐ танњо љазодињї доштани мурофиаи љиноятї истисно карда 
мешавад, чунки шахс дар содир кардани љиноят бегуноњ аст, агар айби вай бо тартиби 
пешбиникардаи ќонун, бо далелњо исбот нашуда бошад. Дар сурати нокифоя будани 
далелњое, ки иштироки айбдоршавандаро дар содир кардани љиноят муќаррар 
мекунанд ва ѓайриимкон будани љамъоварии далелњои тасдиќкунандаи айби шахс дар 
содир кардани љиноят, пешбурди парвандаи љиноятї ќатъ мегардад ѐ њукми 
сафекунанда бароварда мешавад.  

Мувофиќи принсипи эњтимолияти бегуноњї, ўњдадории исботи  айб дар содир 
кардани љиноят ба зиммаи шахси ваколатдоре гузошта мешавад, ки  айб эълон мекунад. 
Дар љараѐни мурофиаи судї  бошад, ўњдадории исботи гунањгории шахс дар содир 
кардани љиноят ба зиммаи айбдоркунандаи давлатї - прокурор вогузор карда шудааст. 
Яъне, шахсе, ки айбдор мекунад, ўњдадор аст онро исбот намояд, на балки шахсе, ки 
айбро инкор мекунад.  Гумонбаршуда ва айбдоршаванда то эътибори ќонунї пайдо 
кардани њукми суд ва бо тартиби муќарраркардаи ќонун исботу тасдиќи  худро ѐфтани 
айби онњо  дар содир кардани љиноят, гунањгор дониста намешаванд. Бинобар ин, 
шахсони номбаршуда ўњдадор нестанд беайбии худро исбот намоянд.  

Мувофиќи талаботи ин принсип, њангоми пешбурди парвандаи љиноятї ягон шахс 
барои содир кардани љиноят, то айби ў бо далелњо, бо тартиби муќарракардаи ќонун 
исбот нашавад ва то ќувваи ќонунї гирифтани њукми суд дар содир кардани љиноят, 
гунањкор эътироф карда намешавад. Танњо суд метавонад шахсро дар содир кардани 
љиноят гунањгор эълон намуда љазои љиноятї таъин намояд. 

Мурофиаи љиноятї танњо бо маќсади муќаррар кардани айби (гуноњгории) шахс 
дар содир кардани љиноят ва љазои љиноятї таъин кардан гузаронида намешавад. Дар 
натиљаи мурофиаи љиноятї аз эњтимол дур нест, ки бегуноњии шахс дар содир карда 
шудани љиноят муайян карда шавад.  

Њамин тариќ, аз мазмуни принсипи эњтимолияти бегуноњї як ќатор меъѐрњое, ки 
дар ќонунгузории мурофиавї мустањкам гардидаанд бармеояд: 

- њангоми пешбурди парвандаи љиноятї ба муносибати яктарафа ва майли 
айбдоркунї роњ дода намешавад (ќ.1 м. 21 КМЉ ЉТ);   

- айбдоршаванда вазифадор нест, ки бегуноњии худро исбот кунад (ќ.2 м.21 КМЉ 
ЉТ); 

- њукми айбдоркунанда ба тахминњо асос ѐфта наметавонад (ќ.1 м.339 КМЉ ЉТ); 
- шубњањои бартарафнашаванда ба фоидаи айбдоршаванда њал карда мешаванд 

(ќ.1 б.3 м.340 КМЉ ЉТ). 

                                                             
1 Раҳматулоев, А.Э. Мурофиаи ҷиноятӣ. Китоби дарсї. Нашри 2. – Хуљанд: “Хуросон”, 2017. - С.81-83. 
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Кормандони мањомоти таъќиби љиноятї вазифадоранд њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрвандро риоя ва њифз намоянд. Дар рафти тафтишот муфаттиш, тањќиќбаранда 
бояд кафолатњои конститутсионии њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро њамчун 
сарчашмаи асосї эътироф намуда принсипи эњтимолияти бегуноњии шахсро асоси 
роњбарикунанда дар самти фаъолияти худ истифода баранд. 

Оид ба такмили ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон дар 
самти кафолати эњтимолияти бегуноњии шахс якчанд таклифу пешнињодњо карда 
мешавад: 

Маќомоти таъќиби љиноятї бояд кафолати конститутсионии эњтимолияти 
бегуноњии шахсро асоси роњбарикунанда дар самти фаъолияти худ шуморида 
амалишавии ин меъѐрро риоя намоянд.  

Дар рафти тафтишоти пешакї набояд маълумот оиди шахс њамчун 
гумонбаршаванда ва ѐ айбдоршаванда дар содир кардани љиноят ба воситаи ахбори 
омма пањн карда шавад, ки ин њам кафолати конститутсионии эњтимолияти бегуноњї ва 
њам мустаќилияти судњоро зери шубња ќарор медињад, зеро танњо суд гунањкор ѐ 
бегуноњ будани шахсро дар содир намудани љиноят муайян мекунад.  
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ДОИР БА МАСЪАЛАЊОИ МУРОФИАВИИ БОЗДОШТАНИ ПЕШБУРДИ  

СУДИИ ПАРВАНДАЊОИ ЉИНОЯТЇ 
 

О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИОСТАНОВКИ СУДЕБНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

Амалї шудани Барномањои ислоњоти судию њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон ба 

такмил дода шудани  ќонунгузории љорї, ба баланд бардошта шудани сатњу сифати 
фаъолияти  маќомоти таъќиби љиноятї ва судї дар соњаи адолати судї оид ба 
парвандањои љиноятї мусоидат карданд. Лекин, тадќиќоти илмию назариявї ва 
муњокимаи масъалњои њуќуќие, ки ба такмил дода шудани адолати судї мусоидат 
мекунанд, хотима намеѐбанд. 

Тањлили маълумоти оморї ва фаъолияти  маќомоти тафтишию судї ва инчунин 
натиљаи тадќиќотњои назариявї аз он шањодат медињанд, ки новобаста аз дигаргунињои 
мусбї  дар  соњаи адолати судї оид ба парвандањои љиноятї миќдори  муайяни  
вайронкунињои ќонун то имрўз љой доранд, ки барои ноил шудан ба вазифаи мурофиаи 
суди љиноятї, таъмини њуќyќ ва озодињои инсон ва шањрванд монеъ мешаванд, иљрои 
вазифањои мурофиавии љиноятиро ба таъхир мегузаранд. Њар як парвандае, ки 
пешбурди  он боздошта мешавад, саволњои дигарро ба миѐн меоранд, ки оѐ барои 
бартараф кардани њолатњое, ки ба  баррасии судии парвандаи љиноятї монеъ мешаванд, 
чорањо андешида  шуда буд ѐ не ва ѐ чї гуна чорањо? Кадом амалњои мурофиавї бояд 
иљро шаванд, ки монеањои љойдошта бартараф ва пешбурди судии парвандаи љиноятї 
идома ѐбад? 

mailto:knasim-1985@mail.ru
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Дар  љараѐни пешбурди парвандањои љиноятї њолатњои зиѐде љой доранд, ки ба  
пешбурди судии парвандаи љиноятї  монеъ мешаванд ѐ ба баргузории маљлиси суд халал 
мерасонанд. Барои бартараф карда шудани онњо, бо тартиби пешбиникардаи ќонун 
чорањои пешгирї ва чорањои дигари маљбурии мурофиавї интихоб ва татбиќ 
мешаванд. Лекин, њолатњое љой дошта метавонанд, ки пешгирї кардани онњо ѓайриимкон 
аст ѐ  бартараф кардани онњо аз доираи имкониятњои судя берун мебароянд. Аз ин рў, ба 
танаффуси  муваќќатии  пешбурди судї зарурият ба миѐн меояд. Лекин, барои боздошта-
ни пешбурди судии парвандаи љиноятї  њама  гуна  њолатњо асос шуда наметавонанд. Би-
нобар ин, ба мазмун ва талаботњои  КМЉ  ЉТ, ба асосњои воќеї ва њуќуќии боздоштани  
пешбурди судии парвандаи љиноятї диќќат медињем.  

Дар назарияи мурофиаи љиноятї мафњуми ќоидањои боздоштани пешбурди судии 
парвандаи љиноятї ба таври гуногун  шарњу маънидод мешавад. Масалан, М. Ѓозиев 
чунин ибрози аќида намудааст, ки «Боздоштани пешбурди судии парвандаи љиноятї, 
ин танаффуси муваќќатие дар истењсолоти парвандаи љиноятї аст, ки онро ќонун 
пешбинї намудааст ва сабабгори он ѓоибии айбдоршаванда ва ѓайриимкон будани 
иштироки ў дар пешбурди судии парвандаи љиноятї мебошад»1.  

Ба андешаи Н. Ќудратов, боздоштани  пешбурди парвандаи љиноятї маънои ба 
охир расидани онро надорад. Боздоштани пешбурди судии парвандаи љиноятї танњо 

љорї шудани мўњлати онро ќатъ мекунад, вале дар назар дошта мешавад, ки дар оянда, 

баъди бартараф кардани асосњое, ки боиси боздоштан гашта буданд, пешбурди судии 
парвандаи љиноятї давом дода мешавад2.  

Л.М. Репкин ќайд мекунад, ки «боздоштани пешбурди судии парвандаи љиноятї – 
ин танаффуси аз тарафи ќонун танзим шуда, њангоми пешбурди  парвандаи љиноятї 
буда, дар давоми он маќомоти тањќиќ, муфаттиш ва прокурор, судя дар доираи 
салоњияти худ љињати бартараф намудани њолатњое, ки боздоштанро  ба миѐн 
овардааст, чорањои фаъолро амалї менамоянд»3. 

Муаллифи дигар, Дяченко М.С., боздоштани пешбурди судии парвандаи  
љиноятиро  њамчун «танаффуси муваќќатї дар иљрои амалњои мурофиавї дар пешбурди 
парвандаи љиноятї, бинобар ба миѐн омадани њолатњои муќаррар кардаи ќонун» баѐн 
намудааст4. 

Р.Њ. Рањимзода мафњуми боздоштани пешбурди судии парвандаи љиноятиро 
њамчун «танаффуси муваќќатии бо ќонун муќаррар карда шуда  дар мурофиаи судї, ки 
бинобар њозир нашудани айбдоршаванда ѐ имконияти дар мурофиа аз рўи парвандаи 
љиноятї иштирок карда натавонистани ў» баѐн кардааст5.  

К.А. Сергеев ќайд кардааст, ки «боздоштани  пешбурди судии парвандаи љиноятї 
аз маљмўи меъѐрњои њуќуќї иборат буда, шакли махсуси  муносибатњои  њуќуќиро, ки 
дар давраи тафтиши пешакї ва судї, бинобар ба миѐн омадани њолатњое, ки  боиси 
муваќќатан ѓайриимкон гаштани пешбурди парванда шудаанд, инчунин барои таъмини 
амалишавии њуќуќи иштирокдорони мурофиаи љиноятї равона карда шударо танзим 
менамояд»6. 

Дар таърифњои овардашуда, ки оид ба боздоштани пешбурди парвандањои љиноятї 
баѐн гардидааст, на њамаи шартњои он зикр шудаанд. 

                                                             
1 Ѓозиев, М. Мурофиаи љиноятї: китоби дарсї. - Душанбе: Деваштич, 2009. – С.188. 
2 Ќудратов Н.А, Њуќуќи мурофиавии љиноятї. Китоби дарсї. – Душанбе: Таджпринт, 2016. – С.274. 
3 Репкин, Л.М. Приостановление предварительного следствия: Учебное пособие. - Волгоград: ВСШ МВД 
РФ, 1971. -  С. 12. 
4  Дьяченко, М.С. Приостановление предварительного следствия // Уголовно-процессуальное право РФ / 
Отв. ред. П.А. Лупинская. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 1999. - С. 334. 
5  Рањимзода, Р.Њ. Мурофиаи љиноятї: китоби дарсї. - Душанбе: Эр-граф, 2018. – С.379. 
6 Сергеев, К.А. Приостановлние предварительного расследования: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук 
[12.00.09]. - Екатеринбург, 2002. - С. 12. 
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Барои мухтасар ифода кардани мафњуми боздоштани пешбурди судии парвандаи 
љиноятї ва равшанї андохтан ба моњияти  ќоидањои он, сараввал ба хусусиятњои хоси 
он равшанї андохтан зарур аст. Ќоидањои боздоштани  пешбурди  парвандањои  
љиноятї аз он љињат бояд тавсиф дода шаванд, ки  риояи онњо ба  иљро шудани 
вазифањо ва ноил шудан ба  њадафњои мурофиаи љиноятї чї гуна ањамият дошта 
метавонанд1. 

Боздоштани пешбурди судии парвандаи љиноятї маънои ѓайриимкон гаштани  
гаштани иљрои вазифањо ва ноил  шудан ба њадафи мурофиаи судии љиноятиро дорад. 
Боздоштани пешбурди судии парвандаи љиноятї ўњдадории андешидани чорањои 
мурофиавии љиноятиро  бањри таъмини иљрои вазифањои  пешбиникардаи ќонун, 
љињати бартараф намудани њолатњои боиси боздоштани пешбурди судии парвандаи 
љиноятї  шуда, инчунин ўњдадории иљро шудани чорањои оперативию љустуљўї ѐ 
ѓайримурофиавиро ба миѐн меорад. Аз ин рў, боздоштани пешбурди парвандаи 
љиноятї хотима ѐфтани мурофиаи љиноятї нест. 

Боздоштани пешбурди судии парвандаи љиноятиро ба таври зайл ифода кардан 
мумкин аст. Боздоштани пешбурди судии парвандаи љиноятї ин ќоидаи мурофиавї аст, 
ки танаффуси муваќќатии бо ќонун танзимшавандаро ифода мекунад, ки дар  сурати 
љой доштани њолатњои дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон 
пешбинишуда  амал  мекунад ва татбиќ мешавад. Дар ин муддат маќомоти пешбурди 
судии парвандаи љиноятї, дар доираи салоњияти худ љињати аз байн бурдани њолатњое, 
ки боиси боздоштани тафтиши пешакї  гаштааст, инчунин бо маќсади таъмини њуќуќу 
манфиатњои иштирокчиѐни мурофиаи судии љиноятї  амалњои  мурофиавї  ва  
ѓайримурофиавиро иљро менамояд.   

Ањамияти боздоштани пешбурди судии парвандаи љиноятиро бо як хулоса баѐн 
кардан  ѓайриимкон аст. Дар ќонун муќаррар карда шудани ќоидањои боздоштани  
пешбурди парвандаи љиноятї дар марњилањои тосудї ва судї бењуда нест, чунки  
бартараф нашудани њолатњое, ки ба идома ѐфтани пешбурди парвандаи љиноятї монеъ 
мешаванд ба амалбарории адолати судї ѓайриимкон мегардад. 

Натиљаи тањлили меъѐрњои мурофиавии љиноятї доир ба боздоштани пешбурди 
судии парвандаи љиноятї ба хулоса овард, ки: 

1. Боздоштани пешбурди парвандаи љиноятї тибќи ќоидањои мурофиавї дар 
марњилањои тосудї ва судї љой дорад. Вобаста ба марњилаи пешбурди парвандаи 
љиноятї асос ва тартиби боздоштани он фарќ мекунад. Фарќияти онњо аз рўи: 

- доираи салоњияти маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї; 
- пайдарњамии амал ва марњилањои мурофиавї; 
- асосњои боздоштани пешбурди парвандаи љиноятї; 
- тобеяти тафтишотї ва судии парвандањои љиноятї; 
- амалњои бартарафкунандаи монеањои љойдошта, муайян карда мешавад. 
2. Дар марњилаи оѓози парвандаи љиноятї ќоидањои боздоштани амалњои 

мурофиавї дида намешавад, ѓайр аз ба таъхир гузоштани ќабули ќарори дархост оиди 
татбиќи чораи пешгирї дар намуди ба њабс гирифтани гумонбаршаванда ба мўњлати на 
зиѐда аз 72 соат барои пешнињоди далелњои асосноки дастгиркунї, ки дар ќ.5  м.111 
КМЉ ЉТ пешбинї шудааст. Лекин, дар марњилаи тафтишоти пешакї ќонун маљмўи 
ќоидањои мурофиавиро пешбинї кардааст, ки мувофиќи онњо тафтиши пешакиро танњо 
дар сурати мављудияти асос ва шартњои муќаррарнамудаи моддаи 230 КМЉ ЉТ 
боздоштан мумкин аст. 

                                                             
1Абдуллоева, М.К., Ќурбонназаров, Б.А. Шарњи мухтасари мафњумњои мурофиавии љиноятї. – Душанбе: 
ЉДММ «Андалеб Р», 2015. – С. 6. 
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3. Моддањои 265, 286 КМЉ ЉТ асосњои боздоштани парвандаи љиноятиро дар 
марњилањои судї пешбинї кардааст. Лекин давомнокии муњлати боздоштани пешбурди 
судии парвандаи љиноятї ба таври умумї пешбинї нашудааст. Ба андешаи мо, дар 
моддањои номбаршуда бояд муњлати дар м. 75 КЉ ЉТ пешбинишуда нишон дода шавад, 
ки ба бањсњои назариявї хотима мегузорад. Баъди гузаштани муњлати дар м.75  КЉ ЉТ 
пешбинишуда, пешбурди парвандаи аз љониби суд боздошташуда бояд ќатъ карда 
шавад. 

4. Дар мавридњои пешбинї кардаи ќонун пешбурди судии парвандаи љиноятї 
мавќуф гузошта мешавад. Боздоштани пешбурди судии парвандаи љиноятї ва мавќуф 
гузоштани муњокимаи судї аз њамдигар албатта бо асос ва тартиби татбиќшавї 
фарќияти љиддї доранд. Ба андешаи мо, муњлати мавќуф гузоштани муњокимаи судї 
набояд аз 5 шабонарўз зиѐд бошад. Ин ќоидаро дар ќиѐс дар ќ.4 м.50 КМЉ ЉТ дидан 
мумкин аст, ки тибќи он агар иштироки њимоятгари интихоб ѐ таъиншуда дар давоми 
на камтар аз панљ шабонарўз имконнопазир бошад, суд, судя њуќуќ дорад ба 
судшаванда даъват кардани њимоятгари дигарро пешнињод кунанд ва дар сурати даст 
кашидани ў, аз таъин намудани њимоятгар чорањо андешанд. 

5. Њамон як истилоњи санади меъѐрии њуќуќї бояд як маъноро ифода намуда, 
мазмуни ягона дошта бошад. Дар матни санади меъѐрии њуќуќї истифодаи калимаву 
иборањо ѐ мафњумњои (истилоњоти) гуногуни њаммаъно норавост. Аз ин рў, агар ба матн 
ва мазмуни баъзе аз ќоидањои мурофиавии љиноятї, ки бо боздоштани пешбурди 
судиии парвандаи љиноятї алоќамандї доранд, назар кунем, пас маълум мешавад, ки 
мафњумњои мурофиавии љиноятї нодуруст ифода  ѐфтаанд. Ин сабабгори мухолифати 
меъѐрњои гуногун мегардад. Масалан, моддањои 231,  265, 286 КМЉ Љумњурии 
Тољикистон пешбинї кардааст, ки оид ба парвандаи љиноятие, ки пешбурди он 
боздошта шудааст, пешбурди амали тафтишї мумкин нест. Матни моддаи 232 КМЉ 
Љумњурии Тољикистон бошад, ќоидаи дар ќ. 3 м. 231 КМЉ Љумњурии Тољикистон 
пешбинї гаштаро  инкор  карда истодааст. Чунки, ном ва матни ќисмњои алоњидаи м. 
232 КМЉ Љумњурии Тољикистон «кофтуковї» айбдоршавандаро пешбинї карда 
истодааст, њол он ки мафњуми «кофтуков» амали тафтиширо ифода мекунад (м. 90 КМЉ 
ЉТ), ки анљом дода шудани онро м. 231 КМЉ Љумњурии Тољикистон оид ба парвандаи 
љиноятие, ки тафтиши он боздошта шудааст, манъ кардааст. Дар м.м. 232, 265, 286 
КМЉ Љумњурии Тољикистон бошад, пешбинї шуда истодааст, ки њангоми муайян 
нашудани мањалли будубоши айбдоршаванда, судшаванда  пешбурди кофтуков ба 
маќомоти тањќиќ супорида мешавад.  

Ба андешаи мо, азбаски дар моддањои номбаршуда ќоидањои боздоштани 
пешбурди  парвандаи љиноятї  нишон дода шуда истодаанд, дар номгузорї ва дар 
матни ќисмњои алоњидаи њамин моддањо мафњуми «кофтуков» мувофиќан бо истилоњи 
«љустуљў», ибораи «дар кофтуков буда» бо истилоњи «дар љустуљў ќарордошта» иваз 
карда шавад. Њамин гуна камбудї, ки дар ќисми 3 моддањои 265 Кодекси мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон доир ба њамин мафњум дида мешавад, ки мувофиќан 
бояд бо истилоњи «љустуљў» иваз карда шавад. Ин пешнињоди мо на танњо ихтилофи 
моддањои Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистонро бартараф мекунад, 
балки ба моддаи 3 ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи фаъолияти оперативї-
љустуљўї» пурра мувофиќат карда иљроиши онро воќеан таъмин менамояд. 

6. Масъалаи дигаре, ки мехоњем мавриди муњокима ќарор дињем, аз њамин моддаи 
ќонун бармеояд. Моддаи 11 Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи фаъолияти 
оперативї-љустуљўї» ва моддаи 72 КМЉ ЉТ имконияти истифодаи натиљањои 
оперативї-љустуљўиро дар љараѐни исботи њолатњои содир шудани љиноят, пешбинї 
кардааст. Лекин, ба андешаи мо ќисми 2 м.72 КМЉ ЉТ ба сифати сарчашмаи далелњо 
натиљаи  чорањои оперативї-љустуљўиро ба таври мањдуд нишон додааст. Тибќи ин 
меъѐр - сабтњои пинњонї; гуфтугўи телефонии гўшкардашуда ва сабтгардида; 
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мушоњидањои электронї, видео ва магнитофонї, ки натиљаи чорабинињои оперативї-
љустуљўї мебошанд ба сифати сарчашмаи далелњо пешбинї гардидаанд. Лекин, 

 а) онњо натиљаи  њамаи чорабинињои дигари оперативї-љустуљўиро ифода карда 
наметавонанд; 

 б) ин муќаррароти  м.72 КМЉ ЉТ ба моддаи 84 КМЉ Љумњурии Тољикистон 
мухолифат мекунад, чунки мувофиќи моддаи 84 КМЉ Љумњурии Тољикистон, тамоми 
маводњои дар љараѐни чорањои оперативї-љустуљўї ба даст овардашуда далел шуда 
метавонанд, агар онњо бо риояи ќоидањои мурофиавии љиноятї љамъоварда шуда 
бошанд, мавриди санљиш ќарор гирифта, дар шакли мурофиавї ќайду мустањкам шуда 
бошанд. Яъне, ин меъѐр (ќисми 2 м.72 КМЉ ЉТ) сарачашмаи далелњоро танњо бо 
сабтњои пинњонї; гуфтугўи телефонии гўшкардашуда ва сабтгардида; мушоњидањои 
электронї, видео ва магнитофонї,  ки натиљаи фаъолияти оперативї-љустуљўиро ифода 
мекунанд, мањдуд кардааст. 

Боварї дорем, ки  ин масъалањо мавриди муњокимаи мутахассисон ва муњаќќиќон 
ќарор гирифта,  хулосаи онњо метавонад ба њалли масъалањои боздоштани  пешбурди 
парвандаи љиноятї мусоидат кунанд. 
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ЊИМОЯИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ  ИНСОН ДАР ДОИРАИ ИСТЕЊСОЛОТИ 
ДАЪВОГЇ ОИД БА БАРРАСИИ ПАРВАНДАЊОИ ГРАЖДАНЇ  

 

ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ИСКА В РАЗРЕШЕНИИ 

ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА 
 

Дар масири бунѐди давлати демократї, њуќуќбунѐд ва дунявї, дар замони муосир 

њимояи судии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар мадди аввал гузошта шудааст, 
ки адолати иљтимоиро таъмин менамояд. Адолати иљтимої танњо тавассути эътироф, 
эњтиром, риоя ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд имконпазир аст. 

Таърихи ташаккулѐбии муносибатњои љамъиятї гувоњ аст, ки инсон ва шањрванд 
бунѐдгузори љомеаву давлат ба шумор мераванд. Љомеаи љањонї шоњиди ин баѐнияњо 
гардида, мавќеи инсон ва шањрвандро дар санадњои меъѐрї-њуќуќї пешбинї намудааст. 
Мувофиќи  моддаи  8 Эъломияи умумии њуќуќи башар «њар як инсон дар сурати поймол 
гардидани њуќуќњои асосии ў, ки бо Конститутсия ѐ ќонун пешбинї шудаанд, барои 
барќарорсозии пурраи онњо аз тарафи судњои босалоњияти миллї њаќ дорад»1. 
  

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, мўњтарам  Эмомалї  Рањмон дар Паѐми навбатї ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон ќайд карданд, ки “Пешрафти минбаъдаи љомеа ва амалї 
намудани маќсаду вазифањои дар пеш истода кафолати њамаљонибаи адолати судиро 
талаб мекунад. Зарур аст, ки дар доираи барномаи нави ислоњоти судиву њуќуќї сохтор 
ва фаъолияти маќомоти судї такмил дода шавад ва љињати баррасии босифату 
                                                             
1 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз 10.12.1948. – С. 44.  
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сариваќтии парвандањо ва иљрои санадњои ќабулнамудаи маќомоти судї чорањои 
мушаххас андешида шаванд”1.  

Баъд аз ќабули Конститутсия ва соњибистиќлолии Тољикистон инсон ва шањрванд, 
њуќуќу озодињои ў ба сифати арзиши олї эътироф шуда, онњо муайянкунандаи маќсад 
ва мазмунисанадњои меъѐриву њуќуќї гаштанд. Дар сатњи Конститутсия тамоми њуќуќу 
озодињои асосии инсон ва шањрванд танзими њамаљониба пайдо карданд.    

Яке аз ќадамњои устувори љумњурии мо дар тањким ва рушди њуќуќњои инсон ва 
шањрванд дар он аст, ки маќомоти судї бо маќсади тањкими нишондодњои 
конститутсионї барои  танзим ва њифзкунии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд 
фаъолият менамояд, инчунин бањри эътироф, эњтиром, риоя ва њифзи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд фаъолияти худро амалї месозад. Ин маќомот њамчун институтњои 
демократї робита ва њамкории маќомоти давлатиро бо љомеаи шањрвандї боз њам 
таќвият дода истодааст.  

Вазифањои асосии маќомоти судї мусоидат намудани риояи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд, барќарор намудани њифзи њуќуќу озодињои вайроншудаи инсон ва 
шањрванд, аз дуруст ва сариваќт баррасї ва њал намудани парвандањо, бо маќсади 
њифзи њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии вайронгардида ѐ мавриди бањс ќарор 
доштаи шањрвандон, шахсони њуќуќї, инчунин њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
Љумњурии Тољикистон,  такмили ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, таъмини тартиби якхелаи ќонун, тањкими ќонуният ва 
тартиботи њуќуќї, пешгирии  њуќуќвайронкунињо, ташаккули муносибати эњтиромона 
ба њуќуќ ва суд, баланд бардоштани маърифатнокии шањрвандон оид ба њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, шаклњо ва воситањои њифзи он, њамкории маќомоти 
њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон, сохторњои љомеаи шањрвандї оид ба њифзи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, дастрасї ба иттилоот, баррасї ва санљиши 
мурољиати шањрвандон оид ба њуќуќи дастрасї ба иттилоот, рушд ва њамоњангсозии 
њамкорињои байналмиллалии давлат дар соњаи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
ташкил медињанд. 

 Тибќи ќонун њар шахс ќатъи назар аз миллат, забон, эътиќоди динї, вазъи 
молумулкї, мавќеву нуфуз, мансубият ба шањрвандии ин ѐ он давлат њангоми вайрон 
гардидани њуќуќ ва озодињои худ метавонад ба маќомоти судї мурољиат намояд. 
Њимояи судї бар як шахс кафолат дод шудааст. Пешнињоди аризаи даъвогї ба 
маќомоти судї,ин шакли мурољиати шахс ба суд, натиљаи вайрон шудани њуќуќ ва 
манфиатњои субъективии вай мебошад. Дар ин раванд ањамияти мурофиаи даъвогї дар 
фаъолияти судњои умумї  ва њалли масъалањои иљтимої ањамияти калон дорад. Дар 
амалияи судї низ дида мешавад, ки теъдоди баррасии паравандањои гражданї, оилавї 
дар асоси истењсолоти даъвогї рў ба афзоиш дошта, тамоюли зиѐдшавии он дар назар 
мебошад. 

Бояд ќайд, ки оиди љабњањои алоњидаи мавзўи истењсолоти даъвогї дар баррасии 
парвандањои гражданї аз љониби як ќатор олимон, њуќуќшиносон аз љумла, аз љониби  
Афзалов А.Х., Фозилов Н.Н., Мирзоев С.Б., Болтуев С.Ш.,  Иброњимов С.И., Табаров 
Н.А. Тркушникова М.К. Чашин.А.Н. ва дигарон хело даќиќ тањлил шудааст.  

Лекин, ањамияти њуќуќии истењсолоти даъвогї дар баррасии парвандањои 
гражданї дар адабиѐти муосири илмию амалї ба таври умумї мавриди омўзиш ва 
тањлил ќарор гирифта бошад њам, лекин зарурияти омўзиш ва тадќиќоти назариявии 
пањлуњои људогонаи он   аз манфиат холї нест.  

                                                             
1 Паѐми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мўњтарам 
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 декабри соли 2019. // Љумњурият, № 256 
(23599). 26 декабри 2019 с. 
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Омўзиш ва тањлили  пањлўњои истењсолоти даъвогї дар мурофиаи судии 
парвандањои гражданї, дар судњои салоњиятдори умумї аз он шањодат медињанд, ки 
баъзе  масъалањои  амалишавии ин ќоида дар амалия нодуруст њал карда мешаванд, ки 
зарурияти тадќиќоти назариявиро талаб мекунад.  

Њуќуќи шахс, ки бояд аз љониби суд њифз карда шавад, аз њуќуќи субъективии 
гражданї иборат аст, ки ба иштирокчии мушаххаси муносибатњои њуќуќи мурофиаи 
гражданї марбут мебошад. Маќсади муќаррар намудани мўњлат, ки њифзи чунин 
њуќуќро тибќи тартиби судї мањдуд месозад, аз он иборат аст, ки њуќуќдорро бо 
гузаштани ин мўњлат аз имконияти ноил шудан ба маљбурсозии судии иљрои талаботи 
даъво  мањрум созад, вале ўро аз ин њуќуќ мањрум намесозад.    

Конститутсия  ба њар як шахс кафолати њифзи судї пешбинї намудааст1. Ин асоси 
конститутсиониро ќонунгузории мурофиавии  граждании Љумњурии Тољикистон  дар 
моддаи  4  пешбинї кардааст, ки тибќи он њар шахси манфиатдор, тибќи тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузории мурофиавии судии гражданї, барои њимояи њуќуќу 
озодињо ва манфиатњои ќонунии вайронгардида ѐ мавриди бањс ќарордоштаи худ, 
њуќуќ ба њифзи судї дорад2. Ин ќоида маънои онро дорад, ки њар як шахс метавонад 
бевосита ѐ ба воситаи намоянда бо ѐрии њокимияти судї њуќуќ, озодї ва манфиати 
ќонунии вайронгардида ѐ мавриди бањс ќарордоштаашро њифз намояд. Њифзи судї 
бошад дар шаклњои гуногун, аз он љумла дар шакли мурофиаи гражданї амалї карда 
мешавад. 

Истењсолоти даъвогї дар баррасии парвандањои гражданї яке аз масъалањои 
муњим дар илми њуќуќи мурофиаи гражданї буда, ба тањќиќи он њам дар назарияи 
умумии њуќуќ ва њам дар илмњои соњавии њуќуќ диќќати калон дода мешавад. Сабаб дар 
он аст, ки аз рўи пањлўњои њуќуќии истењсолоти  даъвогии  мављуда, дар бораи он 
мулоњиза рондан мумкин аст, ки ба кадом андоза ба таври воќеї дар муносибатњои 
васеи љамъияти он чизе, ки бо ќонун муќаррар шудааст, дар амал татбиќ карда 
мешавад. Истењсолоти даъвогї чунин намуди мурофиа  ѐ худ истењсолоте мебошад, ки 
дар он ду тараф бањси њуќуќиро  бавуљуд меоранд, ки њамчун воситаи татбиќи њуќуќи 
мурофиаи гражданї хизмат карда, љараѐни мурофиаи даъвогиро  ифода менамоянд. Бе 
мављуд будани истењсолоти даъвогї ба амал баровардани адолати судї аз рўи 
парвандањои гражданї ва оилавї ѓайриимкон аст.  

Масъалаи њуќуќ ба њимояи судї њуќуќњои субъективї ва манфиатњои ќонунии 
шањрвандон ва ташкилот бо роњи ба суд мурољиат кардан амалї карда мешавад. Ќисми 
асосии парвандањои граждание, ки судњо баррасї менамоянд, ки парвандањо оиди 
бањсњое ташкил менамоянд, ки аз муносибатњои њуќуќии гуногун ба вуљуд меоянд ва бо 
ќонун ба истењсолоти даъвогї мансуб дониста шудаанд, ки яке аз намудњои асосии 
мурофиаи судии гражданї мебошанд.  

Истењсолоти даъвогї ин фаъолияти бо меъѐри њуќуќии мурофиавии гражданї ба 
танзим даровардашуда ва бо даъво оѓозшудаи суд оиди баррасї ва њал намудани 
бањсњо дар бораи  њуќуќи субъективї ѐ манфиати ќонунї мебошад, ки аз муносибатњои 
васеи љамъиятї ба вуљуд омада, яке аз тарафи онњо шањрванд ба њисоб меравад3. 

                                                             
1 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. 6 ноябри соли 1994 (бо таѓйиру иловањо аз 26 сентябри соли 1999, 
аз 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016). - Душанбе: Ганљ, 2016. - С.78  
2 Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон. 05.01.2008 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, с. 2008, №1, Қонуни ЉТ аз 02.01.2018 с., №1474; аз 02.01.2019 с., № 1559; аз 20.06.2019 с., 
№1612; аз 04.07.2020 с., №1697).  
 
3 Коршунов, Н.М.  Гражданский процесс: Учебник для вузов./ Под ред.Н.М.Коршунов, Ю.Л. Мареев - 
М.: Норма, 2006. – С. 445. 
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Моњият ва хусусияти  мурофиаи даъвогї аз он иборат аст, ки суд мављуд будан ва 
мављуд набудани њуќуќњои субъективиро, бинобар номуайян будани бањскунї ѐ 
вайронкунии он бањс пайдо шудааст, месанљад. 

Маќсади  истењсолоти  даъвогї њимояи њуќуќњои субъективї бо роњи эътирофи 
онњо, додан борои амалї намудани амалњои муайян ва ѐ худдорї намудан аз онњо, ќатъ 
ѐ  таѓйир ѐфтани муносибатњои њуќуќї мебошад. 

Бояд ќайд кард, ки мурофиаи даъвогї се давраи мурофиаи гражданиро дар бар 
мегирад: оѓоз намудани парвандаи гражданї, омодасозии парванда ба муњокимаи судї, 
муњокимаи судї. 

Тањлили низоми ќонунгузории мурофиавии гражданї нишон медињад, ки оѓоз 
намудани истењсолоти (мурофиаи) судї оид ба парвандаи гражданї дар натиљаи иљрои 
ду амал: 

1) мурољиати шахси манфиатдор ва  
2) ќабули ариза аз љониби суд ба амал меояд1.  
Зимнан оѓози мурофиаи даъвогї бавоситаи пешнињод намудани аризаи даъвогї ба 

амал меояд2, оиди мурофиањои ѓайри даъвогї бошад ба суд бояд бо ариза ѐ шикоят 
мурољиат кард. 

Дар баробари тањлили пањлўњои масъалаи њимояи њуќуќу озодињои шахс 
истењсолоти даъвогї дар мурофиаи гражданї љињати тањкими  он чунин масъалањо 
бањсноканд: 

Даќиќан аз рўйи муќаррароти КМГ Љумњурии Тољикистон мављудияти фармони 
судї асос барои рад намудани ќабули аризаи даъвогї намегардад, вале ин хулосаи 
сатњї мебошад. Барои ислоњи ин њолат чунин мешуморем, ки он бояд дар КМГ 
Љумњурии Тољикистон љой дода шавад. 

Дар сурати мурољиати такрорї  судя бояд ба сифати асоси рад намудани ќабули 
аризаи даъвогї мањз њолати мављудияти таъинот дар бораи рад намудани ќабули 
аризаи даъвогиро нишон дињад. Дар акси њол, судя маљбур мешавад њам њолати 
дахлдори дар ќисми 1 моддаи 137 КМГ Љумњурии Тољикистон пешбинишударо дар 
таъинот нишон дињад ва њам ишора ба мављудияти таъиноти ќабулшуда вобаста ба 
онро намояд, ки нодуруст менамояд. Хуб мешуд, ки агар ќисми 3 моддаи 137 КМГ 
Љумњурии Тољикистон њамчун ќоида дар ќисми 1 моддаи 137 КМГ Љумњурии 
Тољикистон љойгир карда шавад. 

Аризаи даъвогиро шахсе имзо карда бошад, ки барои имзо ва ба суд пешнињод 
кардани он њуќуќ надорад. Дар адабиѐти њуќуќї ќоидаи номбаршуда хеле мањдуд ќайд 
карда шуда, дар иртибот бо падидаи намояндагї дар суд баррасї карда мешавад. Ба 
андешаи мо, барои шарњи мањдуди ќоидаи мазкур ягон асос љой надошта, баръакс 
барои шарњи васеи он монеа љой надорад. Ќоидаи номбаршуда дар мавриди ба синни 
дахлдор нарасидани мурољиаткунанда, мувофиќи ќонунгузории моддї надоштани 
њуќуќ барои мурољиат масалан, бояд ќайд кард, ки дар татбиќи ќоидаи номбаршуда 
нисбат ба њолати мазкур мушкилот низ љой дорад. 

Дар КМГ Љумњурии Тољикистон њуќуќи шикояти хусусї овардан ба «шахсони 
иштирокчии парванда» дода шудааст, ки ѓалат мебошад. Аввалан, њоло пешбурди 
парванда мављуд нест, мувофиќан шахсони иштирокчии парванда муайян нестанд. 
Дуюм, дар ин марњилаи мурофиа танњо аризадињанда пешбинї мешавад, дигар шахсон 
њузур надоранд. Аз ин рў, муќаррароти мазкур танњо дар мавриди пешнињоди аризаи 
даъвогии муќобили даъво ањамияти амалї пайдо карда метавонад. Гузашта аз он бояд 

                                                             
1 Фозилов,  Н.Н. Тафсири кодекси мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон / Зери  тањрири Н.Н. 
Фозилов.  – Душанбе: Эр- граф, 2013. - С. 563. 
2 Афанасьев,  С.Ф. Гражданский процесс: учебное пособие / Под  ред.С.Ф. Афанасьев,  А.И.Зайцев - М.: 
Норма, 2008.- С. 346. 
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диќќат дод, ки дар мавриди мурољиати прокурор на шикояти хусусї, балки эътирози 
хусусї оварда мешавад. Бинобар ин, хуб мешуд, ки КМГ Љумњурии Тољикистон дар ин 
ќисм ислоњ карда шавад. 

Асосњои дар моддаи 138 КМГ Љумњурии Тољикистон  пешбинишуда пурра буда, 
васеъ намудани номгўйи онњо мумкин нест. Ба андешаи мо барои бештар намудани им-
конияти хислати амалии он чунин мешуморем, ки ин номгўй бояд васеътар карда ша-
вад. Масалан, дар мавриди бо ихтиѐри худ аз љониби аризадињанда баргардонида ги-
рифтани аризаи даъвогї (бо њолати даст кашидан аз даъво омехта карда нашавад). 

Таъинот љињати амалї намудани њуќуќи мурољиат барои њифзи судї бо роњи пеш-
нињод кардани даъвои мустаќилона монеа шуда наметавонад. Зеро бо таљрибаи 
мављуда мо розї шуда наметавонем. Ба фикри мо хуб мешуд, ки аввал, дар моддаи 137 
КМГ Љумњурии Тољикистон асосњои рад намудани ќабули аризаи даъвогї ба таври 
пурра нишон дода шуда, ин номгўро зиѐд кардан мумкин нест. Гузашта аз он, баъд аз 
рад намудани ќабули аризаи даъвогї аризадињанда наметавонад ба суд вобаста ба 
њамин бањс, нисбат ба њамин љавобгар, оид ба њамин мавзўъ ва тибќи њамин асосњо 
такроран мурољиат намояд. 

Дар сурати аз љониби суд беасос ќабул нашудани аризаи даъвогии муќобили 
даъво, ки барои њалли дурусти аризаи даъвогии ибтидої ањамияти калон дорад, ариза-
дињанда ягон амал карда наметавонад, ки ин вайронкунии кафолати њифзи судии шахс 
мебошад. Барои даќиќии меъѐр ва роњ надодан ба шарњи гуногун хуб мешуд, ки дар 
моддаи 139 КМГ Љумњурии Тољикистон бевосита риоя накардани талаботи моддањои 
140 ва 141 КМГ Љумњурии Тољикистон низ пешбинї карда шавад. 

Аз тањлили сатњии меъѐрњои амалкунанда ба хулосае омадан мумкин аст, ки њатто 
тобеияти идоравиро низ сарфи назар кардан мумкин аст. Ба андешаи мо, маќсади 
ќонунгузор дар ин љо нишон додани тобеияти алтернативї, (интихобї) балки ќайди 
зарурати огоњ намудани суде, ки таъинотро ќабул кардааст, мебошад. Аз ин рў, тавсияи 
ќоидаи номбаргардида бояд даќиќ карда шавад. 

Њамин тариќ, баррасии якљоя ва њалли даъвоњои ибтидої ва муќобили даъво дар 
њалнома аз рўи парванда инъикос меѐбад, ки дар он дар алоњидагї далелноккунї ва 
моњияти ќарори судї аз рўи њарду даъво нишон дода мешаванд. 

Албатта таклифу пешнињодњои  мо дар баъзе мавридњо бањсноканд, лекин боварї 
дорем, диќќати мутахассисонро љалб мекунанд. 

Умуман пешнињод ва таклифњои љойдошта хусусияти тавсиявї дошта хулосањои 
муаллифро ифода мекунанд. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСИЗМУ В СПОРТЕ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

МУЌОВИМАТ БА НАЖОДПАРАСТЇ ДАР ВАРЗИШ ЊАМЧУН ШАКЛИ БААМАЛБАРОРИИ 
ЊУЌУЌИ ИНСОН: ТАЪРИХ ВА МУОСИР 

 

Противодействие расизму в спорте является важным элементом комплексной и много-

аспектной деятельности различных социальных и политических субъектов по утверждению 

прав человека. Рассматривая спорт как микросоциум, российские
1
 и зарубежные

2
 исследова-

тели, политические и общественные деятели едины в том, что дискриминационные практики 

ограничения прав человека по признаку принадлежности к расе или этносу, национальным, 

языковым, религиозным, гендерным или культурным характеристикам является необходи-

мым условием полноценной реализации прав человека. 

История показывает, что современный спорт далеко не всегда был свободен от расизма 

и дискриминационных практик. Так, в 1904 году, во время проведения Олимпийских Игр в 

Сент-Луисе были организованы, так называемые «Антропологические дни», представлявшие 

собой яркое воплощение дискриминационной социальной практики. В эти дни проводились 

спортивные соревнования, в ходе которых африканцы, китайцы, японцы, филиппинцы, тур-

ки, мексиканские индейцы и эскимосы состязались друг с другом. Целью подобных соревно-

ваний являлось изучение и оценка физических и психических особенностей отдельных 

«рас».  

Своего пика спортивный расизм достигает в тридцатых годах во время проведения бер-

линской Олимпиады 1936 года. Национал-социалистические «исследователи» расового во-

проса предприняли попытку использовать период подготовки и проведения данных соревно-

ваний для получения знаний, которые позволили бы им сформировать твердый научный 

фундамент для расового разграничения «Белых и черных». В псевдонаучных журналах 

«Volkund Rasse», «Die Rasse» было опубликовано значительное количество статей, в кото-

рых черные атлеты характеризовались как «одно из чудес природы», обладающие такими 

способностями, как высокая скорость реакции, динамическая конструкция мышц, особый 

ритмический талант. В противоположность этому Белые спортсмены характеризовались, 

прежде всего, как обладающие большой волей к достижению цели (так называемый «Дух 

                                                             
1
 Байрамов, С.В., Байрамов, В.М. Подходы и рекомендации по предотвращению дискриминации, расизма и 

экстремизма в области физической культуры и спорта и их реализация при трудоустройстве // Закон и право, 

2018, - № 1, - С. 25-28; Борисов, О.А. Хулиганство и расизм в современном спорте: уголовно-правовой и 

криминологический анализ // Вестник Волгоградской академии МВД России, 2009, - № 3, - С.121-129; Песков, 

А.Н. Расизм, национальный и религиозный экстремизм на олимпийских играх и других спортивных 

мероприятиях. История и реальность. (Криминологический анализ, предупреждение и пресечение экстремизма 

в спорте) // Спорт: экономика, право, управление, 2012, - № 3, - С. 23-29. 
2
 Bruening, J.E. Gender and Racial Analysis in Sport: Are All the Women White and All the Blacks Men? Quest, 2005, 

57(3), - Р.213-245.; Burdsey, D. Obstacle race? «Race», racism and the recruitment of British Asian professional foot-

ballers. Patterns of Prejudice, 2004. 38(3), - Р.279-299; Hylton, K. «Race» and sport: critical race theory. New York: 

Routledge, 2009; Hylton K. «Race», sport and leisure: lessons from critical race theory. Leisure Studies, 2005, 24(1), - 

Р.81-98; Maralack, D. Black Lives Matter: perspectives from South African cricket. SportinSociety, 2020. October, - 

Р.176-197. 
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состязания»). Помимо этого, белым атлетам приписывали настойчивость, повышенные ин-

теллектуальные способности и контроль над телом. 

Классическое воплощение расистские изыскания в спорте находят в работе «Спорт и 

раса» (Sport und Rasse) директора Института расовой гигиены университета в Мюнхене Л. 

Тирала. В своей публикации Тирал стремился обосновать тезис о том, что результативность 

и креативность спортсменов расово предопределена. При этом немецкий исследователь 

обосновывал доминирующее положение белой расы. Охватывая широкий контекст от антич-

ных до современных атлетов, немецкий исследователь описал социальное и культурное зна-

чение как реальных, так и выдуманных биологических характеристик, стремясь зафиксиро-

вать расовую несопоставимость. В конечном итоге расовое различие между белыми и черно-

кожими сводилось к противостоянию между культурой и природой, между телом и духом. 

Показательно, что именно победа над нацистской Германией и ее союзниками в 1945 

году знаменовала, наряду с другими событиями, и поворот в сторону принципиальной борь-

бы с расизмом в спорте. Базу для противодействия дискриминационным практикам создают 

уставные документы ООН и ЮНЕСКО, принятые этими международными организациями 

декларации.  

В преамбуле к Уставу Юнеско (1945 г.) говорится о том, что «только что закончившая-

ся ужасная мировая война стала возможной вследствие насаждаемой на основе невежества и 

предрассудков доктрины неравенства людей и рас. В статье 2 основополагающего документа 

ООН в сфере прав человека – Всеобщей декларации прав человека 1948 г. провозглашается 

право каждого человека обладать правами и свободами без различия в отношении расы, цве-

та кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или соци-

ального происхождения, имущественного сословного или иного положения. В 1963 году 

ООН принимает декларацию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в которой 

четко определяет, что всякая теория расового различия или превосходства в научном отно-

шении ложна, в моральном отношении предосудительна, в социальном отношении неспра-

ведлива и опасна и ничто не позволяет оправдывать расовую дискриминацию ни в теории, 

ни на практике. Декларация в статье 1 осудила дискриминацию в отношении людей по при-

знаку расы, цвета кожи или этнического происхождения как посягательство на достоинство 

человеческой личности, как отрицание принципов, изложенных в Уставе ООН, как наруше-

ние прав человека и основных свобод, провозглашенных во Всеобщей декларации прав че-

ловека, как препятствие к поддержанию дружественных и мирных отношений между госу-

дарствами и как обстоятельство, могущее нарушить международный мир и безопасность.  

В декларации о расе и расовых предрассудках, принятой Генеральной конференцией 

ООН по вопросам образования, науки и культуры 27.11.1978 г. отчетливо утверждается, что 

все люди принадлежат к одному и тому же виду и имеют общее происхождение. Они рож-

даются равными в достоинстве и правах, и все они составляют неотъемлемую часть челове-

чества. Все люди, постулируется в статье 1 Декларации, - имеют право отличаться друг от 

друга, рассматривать себя как таковых и считаться такими. Однако многообразие форм жиз-

ни и право на различие ни при каких обстоятельствах не могут служить предлогом для расо-

вых предрассудков: ни юридически, ни фактически они не могут служить оправданием какой 

бы то ни было дискриминационной практики.  

Важное значение имела ст. 2 Декларации, в которой определялось, что расизм включа-

ет в себя расистскую идеологию, установки, основанные на расовых предрассудках. Дискри-

минационное поведение, структурную организацию и институциональную практику, приво-

дящие к расовому неравенству, а также порочную идею о том, что дискриминационные от-

ношения между группами оправданы с моральной и научной точек зрения; он проявляется в 

дискриминационных законодательных или нормативных положениях и в дискриминацион-

ной практике, а также в антисоциальных взглядах и актах.  
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Статья 4 заявляла: Любое препятствие, затрудняющее свободный расцвет личности и 

свободную коммуникацию между людьми, основанное на расовых или этнических воззрени-

ях, противоречит принципу равенства в достоинстве и правах; оно является недопустимым. 

Отталкиваясь от данных общих принципов, общественные и политические деятели, 

спортивные организации и собственно спортсмены привлекли внимание широкой обще-

ственности и инициировали обсуждение проблемы расизма в спорте и в целом роли спорта в 

утверждении мира и согласия на планете. Итогом этого стали положения Декларации прав 

ребенка 1959 года, в которых спорт был признан в качестве неотъемлемого права человека. В 

1978 году ЮНЕСКО назвала доступ к спорту и физическому воспитанию «фундаменталь-

ным правом для всех». С этого времени право на доступ к спорту, играм и участие в состяза-

ниях последовательно признавалось в ряде международных конвенций.  

В 2001 году ООН признала спорт средством, способствующим развитию и миру на 

планете, что повлекло за собой образование «Комитета ООН «Спорт на благо развития и ми-

ра» в 2001 году. С 2002 года начала реализовываться программа «Спорт на благо развития и 

мира». 2005 год был объявлен ООН годом спорта и физической культуры. В Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года также признается важная роль спорта 

в области социального прогресса: «Одним из важных факторов обеспечения устойчивого 

развития является также спорт. Мы признаем растущий вклад спорта в дело развития и мира, 

поскольку он способствует утверждению принципов терпимости и уважения и содействует 

расширению прав и возможностей женщин и молодежи, отдельных лиц и общин, а также до-

стижению целей в области здравоохранения, образования и социальной интеграции»
1
. 

Вплоть до 90-х годов прошлого столетия в самой спортивной среде сохранялись разно-

направленные тенденции. С одной стороны, начиная с эпохи 50-х годов, формирование и 

развитие международных спортивных организаций оказалось связано с утверждением в их 

уставных документах принципов толерантности и нетерпимого отношения к расистским 

практикам. Фундаментом противодействия расизму выступают два основополагающих 

принципа: «Спорт стирает расовые, этнические, религиозные, гендерные и иные различия» 

(«На поле мы все равны» - звучит современный рекламный слоган УЕФА) и «Спорт вне по-

литики». Спорт рассматривается как мощный инструмент укрепления социальных связей и 

сетей и продвижения идеалов мира, братства, солидарности, ненасилия, терпимости и спра-

ведливости. Спорт видится как микромодель общества, а потому спортивные состязания и в 

целом вовлеченность в занятия спортом становятся универсальным языком взаимодействия, 

терпимости и взаимопонимания. Спорт, объединяя людей вне зависимости от политических, 

культурных, религиозных и расовых границ, превращается в мощный инструмент содей-

ствия миру. Ценности, культивируемые спортом, такие как работа в команде, справедли-

вость, дисциплина, уважение к противнику и правилам игры, понимаются во всем мире и мо-

гут быть использованы в продвижении солидарности, социальной сплоченности и мирного 

сосуществования. 

Именно исходя из этих принципов в уставах практически всех спортивных организаций 

внесено положение о недопустимости расовой и иной дискриминации и политической 

нейтральности. Так, например, в п. 4 Устава ФИФА говорится о том под угрозой отстране-

ния от спорта или исключения из спортивных организаций запрещается любые формы дис-

криминации страны, отдельной личности или группы людей по признакам расы, цвета кожи, 

этнического, национального или социального происхождения, пола, инвалидности, языка, 

                                                             
1
 Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года ООН // [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: https://www.un.org/humansecurity/ru/agenda-2030 (дата обращения: 07.11.2020). 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/70/1
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/70/1
https://www.un.org/humansecurity/ru/agenda-2030
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религии, политической или иной позиции, здоровья, рождения или иного статуса, сексуаль-

ной ориентации или по иным причинам
1
. 

С другой стороны, в этот же период отмечается значительный рост дискриминацион-

ных практик в среде как болельщиков, так и самих спортсменов. Яркими примерами могут 

служить расистские практики в южноафриканском спорте времен апартеида, культура этни-

ческой и расовой ненависти в среде футбольных фанатов ряда стран (яркий пример – Вели-

кобритания). На протяжении десятилетий футбольные хулиганы «проявляют расовую, наци-

ональную и иную нетерпимость к игрокам другой команды, несмотря на то, что представи-

тели этой же расы или национальности есть и в их команде»
2
.  

В 70-90-х годах расизм в футболе был тесно связан с крайне правыми политическим 

силами, охватываемыми сегодня общим понятием «экстремистские». Болельщики не огра-

ничивались оскорбительными действиями по отношению к игрокам. В их среде происходило 

активное становление неофашистского движения, ярким воплощением которого стали скин-

хеды в институциональном обличии «Blood and Honour», возрождалась символика и атрибу-

тика Третьего Рейха, нарочито переносимая на стадионы и внедряемая в футбольное про-

странство, совершались громкие акции как символического (в форме, например, нарочито 

оскорбительного поведения  фанатов английского футбольного клуба «Челси» при посеще-

нии мемориальных объектов, олицетворяющих преступления фашизма) так и насильствен-

ного характера, уже не связанные с футболом. Можно с уверенностью сказать, что в эти го-

ды среда футбольных болельщиков целого ряда европейских стран была средой распростра-

нения и культивирования экстремистских идей националистической направленности. 

Следует признать, что к рубежу двадцать первого века, объединенные усилия спортив-

ных чиновников и общественных организаций, включая специально созданные структуры по 

борьбе с расизмом в спорте (яркий пример – FARE Football Against Racismin Europe– обще-

ственная организация, объединяющая активистов из более чем 30 стран Европы и имеющая 

своей целью выявление и общественное освещение дискриминационных, расистских прак-

тик в спорте) достигли значительного прогресса на пути утверждения прав человека в спорте 

путем устранения расизма.  

Сегодня откровенные практики ограничения прав спортсменов или болельщиков по 

признаку принадлежности к расе или этносу, определенной культурной группе не остаются 

без должного реагирования и наказания. Подтверждением этого являются крупные спортив-

ные события, включая чемпионаты мира по различным видам спорта и Олимпийские игры, 

на которых единичны или полностью отсутствуют проявления расизма. Так, за все время 

проведения чемпионата мира по футболу ФИФА в России в 2018 году был зафиксирован 

лишь единичный случай привлечения в Самаре одного из болельщиков к административной 

ответственности по статье 20.3 за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики. 

Наряду с вышеотмеченными положительными тенденциями нельзя не упомянуть но-

вые аспекты в противодействии расизму в спорте. Речь идет о протестных акциях движения 

Black Lives Matter (жизни чернокожих (представителей негроидной расы) важны). Движение 

BLM было порождено в 2013 году, когда семнадцатилетний подросток Трейвон Мартин из 

города Санфорд, штат Флорида был заподозрен в совершении преступления и застрелен Д. 

Циммерманом – волонтером гражданской (соседской) службы безопасности (Neigh borhood 

Watch volunteer) при попытке скрыться с места совершения преступления. Впоследствии, иг-

норируя показания ряда свидетелей, суд признал Циммермана невиновным в убийстве. Не-

                                                             
1
 Устав ФИФА (2019) // [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.fifa.com/who-we-are/official-

documents/. 
2
 Борисов, О.А. Хулиганство и расизм в современном спорте: уголовно-правовой и криминологический анализ 

// Вестник Волгоградской академии МВД России. 2009. - № 3(10). - С. 125. 

https://www.fifa.com/who-we-are/official-documents/
https://www.fifa.com/who-we-are/official-documents/


 

ТАЪЛИМ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Душанбе,  

10 декабря 2020 г. 

 

281 

 

согласное с решением суда часть населения штата предприняла публичные акции протеста, 

частью данного протестного движения стало и движение BLM. 

В августе 2016 года движение BLM получило мощное развитие именно в спортивной 

среде. Квотербек клуба АФЛ «Сан-Франциско» К. Каперник демонстративно остался сидеть 

во время исполнения национального гимна США перед матчем, а спустя месяц сменил фор-

му своей протестной акции, на коленопреклоненную позу во время гимна. Раскрывая суть 

своего протеста Каперник указал, что таким образом игрок протестует против расизма. «Я не 

собираюсь делать вид, будто горжусь флагом страны, в которой ущемляют чернокожих и 

других цветных. Это важнее, чем футбол. На улицах валяются трупы, а кое-кому все сходит 

с рук»
1
. Спустя несколько месяцев его протест поддержали игроки других команд. Амери-

канское общество раскололось надвое в оценке этого действия. Одна часть болельщиков и 

спортивных функционеров поддержала антирасистские практики Каперника, другая резко 

негативно расценила эти действия. Сторонники последней позиции указывали на то, что Ка-

перник и иные спортсмены протестуют не в связи с расизмом непосредственно в спорте. Бо-

лее того, указывалось, что сами они едва ли испытывали дискриминацию на самих себе. Так, 

президент США Д. Трамп категорично заявил: «Я думаю, что это большая нехватка уваже-

ния и признательности к нашей стране. Может, им стоит поискать другую? Посмотрим, по-

лучат ли они где-нибудь 20 миллионов долларов, будучи второстепенным квотербеком»
2
. 

В 2020 году после смерти во время задержания полицией Д. Флойда, протестные акции 

BLM приняли глобальные масштаб. Многие выдающиеся спортсмены по всему миру выра-

жали поддержку BLM. Среди них можно отметить в теннисе Н. Осака и К. Гауфф, в гоноч-

ном спорте Л.Хамильтона, в крикете Л. Нгиди, в баскетболе Д. Лебронна и многие другие. 

При этом не только отдельные атлеты, но и целые команды (например, футбольные команды 

Бундеслиги, команда по крикету Вест-Индии) или даже спортивные организации (Англий-

ская премьер-лига) выражали свою поддержку движению BLM. 

В рамках акций поддержки BLM и выражения неприятия дискриминации, борьбы с ра-

сизмом четко выявляются две формы: осуществление протеста вне спорта и непосредственно 

на спортивных мероприятиях. Это разграничение представляется крайне значимым. Первая 

форма протеста, осуществляемая вне спорта, полностью укладывается в рамки противодей-

ствия расизму в том отношении, которое было представлено выше, то есть применительно к 

неравноправию как в спортивной среде, так и в обществе в целом. В этом отношении 

спортсмены, как публичные люди, привлекающие внимание многотысячной аудитории фа-

натов, демонстрируют гражданскую зрелость и подлинный демократизм, социальный акти-

визм, оказывая серьезную поддержку в деле борьбы с расизмом. 

Иным образом ситуация складывается в рамках второй формы выражения поддержки 

движению BLM. В этом случае фактически под обличием противодействия расизму в спорте 

происходит популяризация определенного движения, имеющего своей целью оказания воз-

действия на власть с целью изменения политики или даже прихода к власти, то есть движе-

ния политического. Равным образом в этой форме поддержки осуществляется попытка ока-

зания давления на процесс принятия решения властными органами (например, по делу Д. 

Флойда). Подобное действие также имеет сугубо политическое измерение. 

Происходит подмена понятий, когда из запрета расовой дискриминации оправдывается 

популяризация отдельного частного политического движения, одной из декларируемых це-

лей которого является борьба с расизмом. Подобный вывод не только не обоснован, но и 

прямо противоречит принципу «Спорт вне политики». Тем самым порождается парадок-

сальный вывод, в соответствии с которым поддержка движения BLM непосредственно в 

процессе самих состязаний устраняет равноправие, популяризирует переделенные политиче-

                                                             
1
Электронный ресурс: Режим доступа: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/multibrand. 

2
 Электронный ресурс: Режим доступа: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/multibrand. 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/multibrand/2792844.html?sl=1
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/multibrand/2792844.html?sl=1
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ские идеи, а значит само выступает одной из форм дискриминации. Тем самым под прикры-

тием борьбы против дискриминации и расизма осуществляется нарушение прав человека в 

их исходном понимании, не допускавшем любую форму политизации спорта.  

Выявленная выше особенность современного этапа развития спорта, в котором под 

маской борьбы с дискриминацией начинают проступать технологии ограничения прав чело-

века в спорте путем его политизации представляется крайне значимой. Очевидно, что имен-

но недопустимость подобных трансформаций будет являться гарантией подлинного утвер-

ждения прав человека в спорте.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЖЕНЩИН В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Соњибкорї љузъи низоми иќтисодии љамъият буда, он њамчун фаъолияти 

мутамаддин буд, њаст ва боќї хоњад монд. Бино бар он, гузариш ба муносибатњои 
бозорї дар назди љомеа масъалањои бисѐр муњим мегузорад, ки дар байни онњо рушди 
соњибкорї наќши калидиро мебозад. 

Соњибкорї фаъолияти махсуси шахс буда, шакли ифода гардидани фаъолнокї, ис-
тифодагардии ќувваи ў мебошад. Зоњир намудани ташаббус   маънои ба ягон кор оѓоз 
кардан, фаъолияти пешгирифтаро амалї намуданро ифода мекунад. Шахси чолоку та-
шаббускор, чї мард ва чї зан, дар њар кадом лањза метавонад ягон корро дар ваќти за-
рурї иљро намояд, ихтирооту навоварї, дигаргунињоро пеш барад. Шахсеро, ки фаъоли-
яти худро бањри рушди соњањои иќтисодиѐт пеш мебарад, соњибкор меноманд. Бе ин гуна 
шахсон соњибкорї њам вуљуд надорад. Фаъолияти соњибкорї дар низоми њуќуќи муосир 
дар доираи њуќуќи соњибкорї дарбар гирифта шудааст. 

Меъѐрњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон нисбати њуќуќ ва озодињои шахс, 
шањрвандон њуќуќи њар касро ба истифодабарии имконияти озоди худ, моликияташ ба-
рои фаъолияти соњибкорї ишора менамояд.  

«Давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќи 
њамаи шаклњои моликият, аз љумла, моликияти хусусиро кафолат медињад» (моддаи 12-
и Конститутсия).  

Дар Љумњурии Тољикистон мардон ва занон баробарњуќуќанд (моддаи 17-и Кон-
ститутсия) 1. 

                                                             
1 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, Паѐми Сомониѐн, 2017.  

mailto:bakhtiyor_77@mail.ru
mailto:aziza_rofieva@mail.ru
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Дар ташаккул ва рушди соњибкорї, алалхусус соњибкории занон сањм ва мавќеи 
маќоми ќонунгузории кишвар назаррас аст. Бо ќабул гардидани як миќдор санадњои 
меъѐрї-њуќуќии соњањои фаъолияти соњибкорї наќш, мавќеъ ва маќоми субъектони 
фаъолияти соњибкорї, аз љумла занон муайян карда шудааст. 

Масъалањои рушди фаъолияти соњибкорї, њимоя ва дастгирии давлатии 
соњибкории занон дар Тољикистони соњибистиќлол зери диќќати махсуси сиѐсати 
Пешвои миллат, њукумати кишвар ќарор дода шудаанд. Алалхусус нисбати наќш ва 
мавќеи занон дар иќтисодиѐти кишвар Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ 
ба Маљлиси Олї аз санаи 26 декабри соли 2019 ироа намудаанд:  

«Занону духтарон дар љомеаи имрўзаи мо наќши фаъол дошта, дар аксари соњањо, 
бахусус, дар бахшњои иљтимої бештар кору фаъолият менамоянд. 

Бо ќаноатмандї изњор медорам, ки занону бонувони мамлакат дар татбиќи сиѐса-
ти давлат баробари мардон кору фаъолият намуда, дар рушди љомеаи демократї ва 
њуќуќбунѐду дунявї сањми арзанда гузошта истодаанд»1. 

Дар радифи ин ќайд кардан лозим меояд, ки дар рушди соњањои фаъолияти соњиб-
корї, умуман иќтисодиѐти кишвар наќш ва мавќеи занон арзанда зери диќќати сиѐсати 
давлату њукумат ќарор дорад. Дар давраи соњибистиќлолї мафњум ва моњияти фаъоли-
яти соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон дар асоси меъѐрњои ќонунгузории гражданї, 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (минбаъд - КГ ЉТ) муќаррар гардидааст. 
Яъне, фаъолияти мустаќили ба таваккалии худ амалишавандаи шахсони ба чунин сифат 
бо тартиби муќарраркардаи ќонун ба ќайд гирифташудае мебошад, ки барои мунтазам 
ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фурўши мол, иљрои кор ѐ расони-
дани хидмат равона карда шудааст (б. 3, моддаи 10-уми КГ ЉТ)2. 

Дар радифи ин, баробарњуќуќии занону мардон дар фаъолияти соњибкорї, 
тиљоратї, умуман дар соњањои иќтисодиѐт мувофиќи талаботи меъѐрњои Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон № 1107 аз 26 июли соли 2014 «Дар бораи њимоя ва дастгирии 
давлатии соњибкорї»3 асоснок ба танзим дароварда шудааст.  

Ќайд карда мешавад, ки мувофиќи ќонунгузории љорї дар танзими давлатї ва 
њуќуќии фаъолияти соњибкорї, рушди соњибкории занон аз љумла, масъалањои њимоя ва 
дастгирии давлатии соњаи мазкур  љои асосиро ишѓол менамояд4.  

Ба андешаи мо, тамоми соњањо ва воситањои танзими давлатии фаъолияти соњиб-
корї, ба монанди ташкили озодонаи фаъолияти соњибкорї, аз љумла хурду миѐна, ис-
тењсоли мањсулот, пешкашнамоии кору хидматрасонї, бањисобгирии муњосибї, нархгу-
зорї, ќарздињї, таъмини сифати мањсулот, кор ва хидматњо, љалби сармоягузорї, 
фаъолияти иќтисоди хориљї ва ѓайра бо  такмил додани ќонунгузории љорї танњо ба 
самти бењбудї равона карда мешаванд5. 

                                                             
1 Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон аз санаи 26.12.2019 с. // [Манбаи электронї]: Рељаи воридшавї:  
www.president.tj (санаи мурољиат: 10.01.2020 с.). 
2 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (матни расмї). Ќ.1, 2, 3. – Душанбе.: Ќонуният, 2017. 
3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї» // Ахбори Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон, с. 2014, №7, ќ. 2, мод. 404; с. 2015, №3, мод. 216; Ќонуни ЉТ аз 30.05.2017 с., 
№1436. 
4 Рофиева, А. Њ. Озодии фаъолияти соњибкории оилавї кафолати конститутсионии њуќуќи шахс // 20 соли 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон: Маводњои Конференсияи якуми илмї-амалї доир ба мавзўи 
«Њуќуќ ва иќтисод» (11 октябри соли 2019). - Душанбе, 2019. - С. 114.  
5 Самадов, Б.О. Масъалањои њуќуќии њимоя ва дастгирии давлатии соњибкории занон дар ќонунгузории 
муосири Тољикистон // II-юмин Конференсияи илмї-назариявии байналмилалии Академияи Вазорати 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон дар мавзўи «Њуќуќи инсон ва љањонишавї». Маводи конференсия 
бахшида ба 71-умин солгарди рўзи ќабули эъломияи умумии њуќуќи инсон. (ш. Душанбе, 6 декабри соли 
2019). – Душанбе, 2020. - С. 207. 

http://www.president.tj/
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Такмили меъѐрњои ќонунгузории амалкардаистода нисбати танзими њуќуќии 
фаъолияти соњибкории занон имрўз таќозои замон мебошад. Масъалаи мазкур натанњо 
дар ќонунгузории љорї, балки дар дигар санадњои муњими давлатї, ба монанди 
барномањои давлатї, стратегияи миллї, консепсияњо ва ѓайра дарбар гирифта шудаанд. 
Яке аз онњо  «Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 
2030»1 мебошад, ки мувофиќи меъѐрњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дурнамоњои давлатї, консепсияњо, стратегияњо ва 
барномањои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон» ва мутобиќи 
њадафњои дарозмуњлат ва афзалиятњои рушди кишвар, ки дар паѐмњои Асосгузори сулњу 
Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон баѐн шудаанд, тањия ва 
ќабул карда шудааст. 

Омўзиш ва тањлили меъѐрњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон № 1544, 3 августи 
соли 2018 «Дар бораи дурнамоњои давлатї, консепсияњо, стратегияњо ва барномањои 
рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон»2 равшан менамояд, ки дар он 
асосњои њуќуќї, ташкилї ва иљтимоию иќтисодии тањия, баррасї ва тасдиќи 
дурнамоњои давлатї, консепсияњо, стратегияњо ва барномањои рушди иљтимоию 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон муайян карда шудаанд.  

Моњиятан, стратегияи рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон ин 
њадафњои дарозмуњлат ва нишондодњои асосие мебошанд, ки њалли вазифањои 
афзалиятнок ва ноил гардидан ба нишондињандањои мушаххасро дар заминаи 
истифодаи оќилонаи захираву иќтидорњои мављуда фарогир аст. Меъѐрњои Стратегияи 
рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар асоси дурнамои рушди 
иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон тањия мегардад, тањлили рушди миллии 
Љумњурии Тољикистонро дар давраи муайяни гузашта фаро гирифта, марњила ва 
талаботи асосии рушди иљтимоию иќтисодиро дар бар мегирад, њадафњои стратегї, 
афзалиятњо ва принсипњои рушди миллї, воситањои ноилшавї ва роњњои татбиќи чунин 
њадафњо ва афзалиятњо, фароњам овардани шароитњои нињодии рушд, таъмини рушди 
њамаљонибаи соњањои иљтимоию иќтисодии љумњурї ва баланд бардоштани сатњи 
некўањволии ањолиро муайян менамояд (моддаи 9-уми Ќонун). 

Дар ин љода, Стратегияи миллии рушди то соли 2030 дар назар дорад, ки барои 
амалисозии чунин афзалиятњо нињодњои њамоњангсозї ва масъулияти маќомоти 
идоракунии давлатї, бизнес ва љомеаи шањрвандї бояд наќши муњим дошта бошанд. 
Фаъолияти нињодњои мазкур дар низоми миллии бањодињї ва ояндабинии рушд, 
муайянсозии вазифањои кўтоњмўњлат ва дарозмўњлат ва мутаносибан наќшањои татбиќи 
онњо асос меѐбад. Дар Стратегия миллї нисбати наќш ва маќоми занон, аз љумла дар 
соњаи соњибкорї дар кишвар бисѐр маќсадњои дурнамої пешбинї гардидаанд.  

Яке аз онњо дар самти вусъатдињии шуѓли пурмањсул бояд ба амал бароварда шуда 
бошанд: 

– дастгирї ва рушди соњибкории хурду миѐна дар шањру дењот, њамчун роњи 
самарабахши афзун намудани теъдоди љойњои корї ва њалли мушкилоти иљтимої, аз 
љумла барои занон;  

– њавасмандкунии рушди «шуѓли сабз», вусъатдињї ва дастгирии давлатии низоми 
соњибкории экологї ва бозори хизматрасонињои экологї;   

                                                             
1 Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 // [Манбаи электронї]: 
Рељаи воридшавї: www.mehnat.tj/mehnat/wp-content/uploads/files/Strategiya_tojik-.pdf (санаи мурољиат 
10.05.2019 с.). 
2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дурнамоњои давлатї, консепсияњо, стратегияњо ва 
барномањои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон» // [Манбаи электронї]: Рељаи 
воридшавї: www.mmk.tj (санаи мурољиат: 10.10.2020 с.) 

http://www.mehnat.tj/mehnat/wp-content/uploads/files/Strategiya_tojik-.pdf
http://www.mmk.tj/
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– рушди шабакаи таълимї барои ба даст овардани малакањои касбї, бозомўзї ва 
такмили ихтисос, ки талаботи занон, љавонон, гурўњњои осебпазир, аз љумла, 
маъюбонро ба инобат мегирад;  

– њавасмандии њаматарафаи соњибкории хурд дар бахши аграрї тавассути такмили 
низоми ќонунгузорї, бахусус, барои љавонон ва ѓайра.  

Яке аз самтњои муњими дурнамои стратегї рушди фаъолияти соњибкории хурд, аз 
љумла соњибкории занон ба њисоб меравад. Ба андешаи мо, соњибкории хурд асоси 
устувории љомеаи гражданї буда,  аз рушди он сатњи некўањволии ањолї вобастагї 
дорад. Бештар аз он, соњибкории хурд таъмини бехатарии озуќаворї ва солимии 
љомеаро таъмин менамояд, ки дар радифи бисѐр кишварњои љањон барои Тољикистон 
низ он ањамияти аввалиндараља дорад1. 

Баробари њамин, дар самти мазкур мушкилоти дастрасии нобаробари занон ва 
мардон ба захирањои моддї (замин, молия ва ѓайра) ва ѓайримоддї (маориф, 
тандурустї ва ѓайра) омилњои боздоранда на танњо барои инкишофи занон, балки 
барои рушди љомеа ва иќтисодиѐт дар умум мањсуб меѐбанд. 

Њамчунин, тањдидњои берунї ва дохилї метавонанд ба Тољикистон њамчун 
кишвари дорои иќтисодиѐти дарњои кушода дар ноилшавї ба њадафњои стратегї ва 
тасњењи марњилањои рушд таъсир расонанд. Барои кишварњое, ки чорабинињои 
пешгирикунандаи дахлдор ќабул мекунанд, ин тањдидњо доимо манфиат доранд. Дар 
акси њол онњо ба хавфњо мубаддал мегарданд.  

Яке аз имкониятњои калидие, ки метавонад ба ноилшавии њадафњои стратегї 
мусоидат намояд ва хоси Тољикистон аст, ин захирањои истифоданашуда ва иќтидори 
касбию салоњиятдори занону духтарони кордон, хусусан аз бахши ѓайридавлатї 
мебошад, ки ба равишњои инноватсионї ва технологї нигаронида шудааст.  

Пешбинї гардидааст, ки татбиќи тадбирњои пешбинишудаи стратегї оид ба 
рушди фаъолияти соњибкорї, ки шуѓли пурмањсул ва шароитњоро барои рушди 
сармояи инсонї таъмин менамояд, ба натиљањои зерин бояд оварда расонад:  

– мувозинати шумора ва сифати ањолии ќобили мењнат ва љойњои корї таъмин 
гардида, шумораи ањолии бекор кам карда мешавад;  

– сатњи шуѓл байни мардон ва занон дар соњањои дорои имконияти рушд баланд 
бардошта мешавад; 

– шуѓли шахсони дорои имкониятњои мањдуд бењтар мегардад (занони танњо, 
шахсони маъюб, волидайни дорои кўдаки маъюб, шахси синну соли пеш аз нафаќа, 
муњољирони бозгаштаи дорои тахассуси нокифоя);  

– соли 2030 аз шумораи ањолии машѓулбуда на кам аз 50 фоиз занону мардон до-
рои маълумоти касбї мешаванд ва дигарњо. 

Њамин тавр, татбиќи њадафњои стратегии миллї пеш аз њама аз фаъолияти пурса-
мари маќомоти ќонунбарори кишвар, маќомоти иљроиявї вобастагии калон дорад. 
Њалли масъалањои таъмини њуќуќи занон дар соњаи фаъолияти соњибкорї аз ќонунњои 
такомулѐфта, татбиќи демократии меъѐрњои он аз љониби маќомоти давлатї вобаста-
гии калон дорад. Ќонун бояд, пеш аз њама, ба њифзу њимояи инсон ва њуќуќу озодињои ў 
равона карда шавад, мавќеи шахсро дар љомеа мустањкам намояд ва барои истифодаи 
нерўи моддиву маънавии вай, зиндагии осуда ва озоду шоистаи шањрвандон дар љомеа 
мусоидат намуда, ташкили фазои мўътадили соњибкорї ва фаъолияти муназзами 
маќомоти давлат, корхонањо ва ташкилоту муассисањо замина гузорад. 

Тавре аз мазмуни моддаи 16-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон № 1544 аз соли 
2018 «Дар бораи дурнамоњои давлатї, консепсияњо, стратегияњо ва барномањои рушди 

                                                             
1 Самадов, Б.О. Регулирование деятельности субъектов малого предпринимательства в начале XXI века: 
мировой опыт. Коллективная монография. – Томск, Издательский дом Томского государственного уни-
верситета, 2020. - С. 226. 
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иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон» бармеояд, шахсони воќеї ва њуќуќї барои 
риоя накардани талаботи Ќонуни мазкур мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд. 

Дар меъѐрњои ќонунгузории љорї, Стратегияи милли рушд то соли 2030 муќаррар 
гардидааст, ки татбиќи њадафњои асосии давлатї аз љониби маќомоти давлат, шахсони 
мансабдорони онњо ба амал бароварда мешаванд. Лекин, ишораи шахсони воќеї ва 
њуќуќї барои риоя накардани талаботи Ќонуни № 1544 аз соли 2018 мутобиќи 
ќонунгузории Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд, ба маќсади татбиќи 
њадафњои стратегии миллї номувофиќ боќї мондааст.  

Њамин тариќ, таъмини њуќуќи занон дар соњаи фаъолияти соњибкорї мувофиќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон аз тарафи давлат андешидани чорањои даќиќу 
конкретии амалї, коркарди механизмњои фаъолияти татбиќи њадафњои сиѐсати 
давлатиро таќозо менамояд.  
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МАСЪАЛАЊОИ ТАЪМИНОТИ ЁРИИ ЊУЌУЌЇ МУВОФИЌИ 

ЌОНУНГУЗОРИИ МУОСИРИ ТОЉИКИСТОН 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ В СООТВЕТСТВИИ СОВРЕМЕННОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАДЖИКИСТАНА 

 

Љумњурии Тољикистон давлатї демократї, њуќуќбунѐд мебошад. Давлати 

њуќуќбунѐд шакли њуќуќии ташкил ва фаъолияти њокимияти сиѐсии омма мебошад.  
Аз мазмун ва моњияти давлати њуќуќбунѐд маълум мегардад, ки дар он волоияти 

њуќуќ ва ќонуни њуќуќї, воќеї будани њуќуќу озодињои инсон, таљзияи њокимият, 
волоияти адолати судї дар љомеа аз љумла, назорати судии Конститутсионї мустањкам 
карда шудаанд.  

Яке аз рукнњои давлати њуќуќбунѐд волоият ва њукмронии ќонун, дар назди ќонун 
баробари будани њама мебошад. Дар давлати њуќуќбунѐд арзиши олї доштани инсон ва 
њуќуќу озодињои ў, эътироф, риоя ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд – 
вазифаи муќаддаси давлати мебошад. 

Мувофиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (моддаи 17) «Њама дар назди 
ќонун ва суд баробаранд»1.  

Ёрии њуќуќї яке намуди фаъолияти давлат буда, аз тарафи шахсони бомасъулият 
ба амал бароварда мешавад. Бањри таъмини њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шањрвандон, 
шахсони хориљї, корхонаю муассисањо ѐрии њуќуќї љойи асосиро ишѓол менамояд.  

                                                             
1 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 (26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 
ва 22 майи соли 2016 бо тариќи раъйпурсии умумихалќї ба он таѓйиру иловањо ворид карда шудаанд). – 
Душанбе: Паѐми Сомониѐн, 2017. – 84 с. 

mailto:bakhtiyor_77@mail.ru
mailto:xomidova@list.ru
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Аз фарњанги истилоњоти њуќуќ мафњуми ѐрии њуќуќї маълум мегардад. Яъне, ѐрии 
њуќуќї навъи кўмаки иљтимоиест, ки дар соњаи њуќуќ аз љониби адвокат ба шахсони 
воќеї ва њуќуќї расонида мешавад1. 

Меъѐрњои конститутсионї нисбати ѐрии њуќуќї асосњоро мустањкам намудааст. 
Ёрии њуќуќї дар тамоми марњилањои тафтишот ва мурофиаи судї кафолат дода меша-
вад. 

Тарзи ташкил ва тартиби фаъолияти адвокатура ва дигар шаклњои ѐрии њуќуќиро 
ќонун муайян мекунад (моддаи 92-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон). 

Њамин тавр, ѐрии њуќуќї яке шаклњои ба амал баровардани хизматрасонї бо во-
ситаи донишу малакањои њуќуќї ба шањрвандон, корхонаю ташкилот, умуман ба 
ниѐзмандон мањсуб меѐбад. Дар амал татбиќ намудани талаботи меъѐрњои ќонунгузо-
рии љорї, бевосита аз њуќуќбунѐдию демократии љомеаи гражданї, рушди соњањои ил-
му маърифати љамъият шањодат медињад.  

Дар ин љода, Асосгузори сулњу ва њдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 26 декабри соли 2019 ќайд намудаанд: «Мо то имрўз барои 
пешрафти соњањои илму маориф, тандурустї, њифзи иљтимоии ањолї, фарњанг, татбиќи 
сиѐсати љавонон, занон ва оила ва рушди варзиш корњои зиѐдеро ба анљом расонидем.  

Дар марњалаи кунунии пешрафти Тољикистон ба соњањои илму маориф афзалияти 
аввалиндараља дода мешавад, зеро онњо дар тањкими пояњои давлати демократї ва 
њуќуќбунѐду дунявї наќши калидї мебозанд»2.  

Дар радифи ин, ќайд кардан лозим аст, ки ѐрии њуќуќї асосњои худро аз меъѐрњои 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон сарчашма мегирад. Яъне, Кодекси гражда-
нии Љумњурии Тољикистон (КГ ЉТ) асоснок намудааст, ки ќонунњои гражданї ба прин-
сипњои дахлнопазирии моликият, озодии шартнома, номумкин будани дахолати худса-
ронаи њар касе ба корњои хусусї, зарурати татбиќи бемонеаи њуќуќи гражданї, таъмини 
барќарор намудани њуќуќи вайронгардидаи гражданї ва њифзи судии онњо асос меѐ-
банд (моддаи 3)3. 

Моњиятан ѐрии њуќуќї бањри таъмини њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шахс 
равона карда мешавад. Дар Љумњурии Тољикистон ѐрии њуќуќї дар асоси санадњои 
меъѐрї-њуќуќии соњаи мазкур ба танзими њуќуќї дароварда шудааст.  

Дар ин љода, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ѐрии њуќуќї»4 муноси-
батњои љамъиятиро дар самти расонидани ѐрии њуќуќї ба танзим дароварда, роњњои 
амалишавии њуќуќ ва уњдадории шахсони воќеиро њангоми ба онњо расонидани ѐрии 
њуќуќї муайян менамояд. Ќонунгузор мафњуми ѐрии њуќуќиро дар ќонуни мазкур 
муќаррар намудааст. Яъне, ѐрии њуќуќї - хизмати њуќуќие, ки дар асоси Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон бо тартиби пешбининамудаи Ќонуни мазкур, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон "Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатї" ва дигар санадњои меъѐрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон аз тарафи њуќуќшиноси касбї ба шахсони воќеї расо-
нида мешавад (м. 1).  

Мафњуми ѐрии њуќуќї дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 18 марти соли 2015, № 
1182 «Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатї»1 пешбинї гардидааст. Тавре аз 
моддаи 1-и Ќонун маълум мегардад, ѐрии њуќуќї – ѐрии тахассусї ва касбие, ки аз 

                                                             
1 Фарњанги истилоњоти њуќуќ / Зери тањр. проф.  М. А. Мањмудов. – Душанбе, ЭР-граф, 2012. - С. 162.  
2 Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон аз санаи 26.12.2019 с. // [Манбаи эелектронї]: Рељаи воридшавї: 
www.president.tj (санаи мурољиат 15.02.2020 с.). 
3 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (матни расмї). Ќ. 1, 2, 3. – Душанбе, Ќонуният, 2018. 
4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ѐрии ҳуқуқӣ» аз 4 июли соли 2020, №1694// [Манбаи 
эелектронї]: Рељаи воридшавї: www.mmk.tj (санаи мурољиат 10.10.2020 с.). 

http://www.president.tj/
http://www.mmk.tj/
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љониби адвокатњо бо истифода аз восита ва тарзњои ќонунї барои њимояи њуќуќ, озодї 
ва манфиатњои ќонунии шахсони воќеї ва њуќуќї расонида мешаванд. 

Ќайд кардан зарур аст, ки маќсади асосии ќонун дар бораи ѐрии њуќуќї бањри 
фароњам овардани шароит љињати амалишавии њуќуќи шахсони воќеї оид ба 
гирифтани ѐрии њуќуќї, ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонуни мазкур, 
дигар санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, инчунин санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, пешбинї намудаанд, равона 
гардидааст. 

Њамчунин, ташаккул ва рушди низоми давлатии ѐрии њуќуќї, фароњам овардани 
шароит љињати амалишавии њуќуќу озодињои шахсони воќеї, њимояи манфиатњои 
ќонунии онњо, баланд бардоштани сатњи шуури њуќуќї, фарњанги њуќуќї ва њифзи 
иљтимої, инчунин таъмини дастрасии онњо ба адолати судї, низ маќсади асосии 
ќонунгузории љорї мебошад.  

Баробари њамин сиѐсати давлатї дар самти расонидани ѐрии њуќуќї маљмўи 
чорабинињои ташкилию њуќуќї, иљтимої, иќтисодї, иттилоотї ва чорањои дигаре 
мебошанд, ки бо маќсади амалї намудани њуќуќњои шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон, шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд (минбаъд - шахсон) оид ба 
гирифтани ѐрии њуќуќї андешида мешаванд.  

Ёрии њуќуќї, мисли дигар хизматрасонињо дар соњаи ба амалбарории адолати 
иљтимої, судї аз рўйи принсипњои асосї татбиќ карда мешаванд. Ќонунгузории љорї 
ба расонидани ѐрии њуќуќї принсипњои зеринро муќаррар кардааст:  

– ќонуният; 
– инсондўстї; 
– таъмини њимояи њуќуќу озодињо ва манфиатњои ќонунии шахсони воќеї;  
– дастрас будани ѐрии њуќуќї;  
– воќеъбинона, холисона ва сари ваќт расонидани ѐрии њуќуќї;  
– дастрасии баробари шахсон ба гирифтани ѐрии њуќуќї; 
– афзалияти њал намудани бањсњо бо роњи мусолињатомез; 
– таъмини махфияти расонидани ѐрии њуќуќї; 
– касбият ва салоњиятнокии шахсоне, ки ѐри њуќуќї мерасонанд; 
– сифатнокї, самаранокї ва камхарљии хизматрасонињо њангоми расонидани ѐрии 

њуќуќї.  
Наќш ва мавќеи субъектон дар расонидани ѐрии њуќуќї аз тарафи ќонунгузор му-

айян гардида тибќи талаботи ќонунњои кишвар муќаррар карда шудаанд. Меъѐрњои 
моддаи 8-м Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ѐрии њуќуќї» муайян менамоянд, 
ки ѐрии њуќуќии якумдараља ва ѐрии њуќуќии дуюмдараља аз љониби субъектони зерин 
расонида мешавад: 

– њуќуќшиносони давлатї бо шартњо ва тартиби муайяннамудаи Ќонуни мазкур;  
– адвокатњо бо шартњо ва тартиби муайяннамудаи Ќонуни мазкур, Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон "Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатї" ва дигар са-
надњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон. 

Маќомоти давлатї ва иттињодияњои љамъиятї дар доираи ваколатњои пешбини-
намудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ѐрии њуќуќї мерасонанд2. 

Њавола ба ин меъѐрњо, фаъолияти адвокатї фаъолияти касбиест, ки онро шахсони 
соњиби маќоми адвокат гардида, љињати расонидани ѐрии њуќуќии тахассусї ба шахсо-

                                                                                                                                                                                                          
1
 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ» // Ахбори Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2015, № 3, мод. 204; №11, мод. 958; с. 2016, №5, мод. 362; Қонуни ҶТ аз 
24.02.2017 с., №1391; аз 04.07.2020 № 1704. 

 
2 Исмоилов, Ш. М., Нодиров, Ф. М. Њуќуќи иќтисодї. – Душанбе, Шуљоиѐн, 2010, - С. 397. 
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ни воќеї ва њуќуќї бо маќсади њимояи њуќуќу озодињо ва манфиатњои ќонунии онњо, 
инчунин таъмин намудани дастрасї ба адолати судї амалї менамоянд (моддаи 3-и 
Ќонун дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатї).  

Агар ба мазмуни меъѐрњои ќонунгузории фаъолияти адвокатура назар андозем, 
маълум мегардад, ки адвокат намудњои зерини ѐрии њуќуќиро мерасонад:  

– оид ба масъалањои њуќуќї ба тариќи шифоњї ѐ хаттї маслињат ва маълумот 
медињад; 

– ариза, шикоят, дархост ва дигар њуљљатњои дорои хусусияти њуќуќиро тартиб 
медињад; 

– манфиатњои шахсони воќеї ва њуќуќиро дар мурофиаи судии конститутсионї 
намояндагї мекунад; 

– ба сифати намояндаи шахсони воќеї ва њуќуќї дар мурофиањои судии гражданї, 
оилавї, иќтисодї ва њакамї иштирок менамояд; 

– ба сифати намоянда ва ѐ њимоятгари шахсони воќеї ва њуќуќї дар мурофиаи су-
дии љиноятї ва дар пешбурди парвандаи  њуќуќвайронкунии маъмурї иштирок мена-
мояд; 

– ба сифати намояндаи шахсони воќеї ва њуќуќї дар дигар маќомот барои њалли 
бањсњо иштирок мекунад; 

– ба сифати намояндаи шахсони њуќуќї дар муњокимаи парвандањо дар арбитражи 
байналмилалии тиљоратї иштирок мекунад; 

– манфиатњои шахсони воќеї ва њуќуќиро дар маќомоти давлатї, маќомоти худи-
доракунии шањрак ва дењот, иттињодияњои љамъиятї ва дигар ташкилотњо намояндагї 
мекунад;  

– манфиатњои шахсони воќеї ва њуќуќиро дар маќомоти давлатї, судњо ва маќо-
моти њифзи њуќуќи давлатњои хориљї, судњои байналмилалї, маќомоти ѓайридавлатии 
давлатњои хориљї, агар бо ќонунгузории давлатњои хориљї, њуљљатњои оинномавии 
судњои байналмилалї ва ташкилотњои байналмилалї ва ѐ санадњои њуќуќии байналми-
лалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, тартиби дигар муќаррар карда нашуда 
бошад, намояндагї мекунад; 

– ба сифати намояндаи шахсони воќеї ва њуќуќї дар истењсолоти иљро иштирок 
менамояд; 

– дигар намуди ѐрии њуќуќиро, ки бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ 
карда нашудааст, мерасонад. 

Њамин тавр, дар шароити муосир шакли бештар пањнгардидатарини њифз ва 
таъмини њуќуќи фаъолияти хољагидории шахсон, аз шумули соњибкорон дар сохтори 
субъекти хољагидор вуљуд доштани идора ва шуъбаи њуќуќї мебошад. Аз рўи талаботи 
зарурї сохтори шўъбаи њуќуќии субъекти фаъолияти хољагидорї бояд чунин идорањоро 
дарбар гирифта бошанд: њуќуќию шартномавї; иттињодиявї (корпоративї); андозбандї; 
таъмини њуќуќии муносибатњои мењнатї; тањлили ќонунгузорї; таъминоти њуќуќии моли-
кияти ѓайриманќул, њифзи њуќуќи кормандон, њифзи иљтимої ва дигарњо.  

Ёрии њуќуќї бо маќсади асосии корњои њуќуќї алоќамандии зич дошта аз ин 
ќисматњо иборат  мебошад:  

а) истифодаи воситањои њуќуќї бањри самаранок пеш бурдани фаъолияти 
хољагидорї, таъмини самаранокии раќобат ва раќобатпазирї, амалї намудани шаклњои 
ќонунї бо маќсади њарчї бештар ба даст овардани манфиатњои иљтимої, фоида;  

б) муќаррар намудан ва ташкили сатњи пасти таваккалї, талафотї;  
в) таъмини бехатарї, њифзи њуќуќ, баланд бардоштани дараљаи дороињои субъекто-

ни њуќуќї, хољагидор њамчун асоси молу мулкї;  
г) ташкили шароит бањри баланд бардоштани арзишњои фаъолияти хољагидорї, 

њарчї бештар љалб намудани сармоягузорї, аз љумла таъмини њифзи њуќуќ ва обрўю 
эътибори кории онњо;  
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ѓ) ташкил ва рушди фарњанги иттињодиявї, корї, њамчун љузъи људонашавандаи 
маданияти њуќуќї мебошад. 

Риояи талаботи ќонунгузории љорї принсипи асосии њифзи њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии субъектони њуќуќї, иштирокчиѐни муносибатњои њуќуќи хољагидорї мебо-
шанд. Меъѐрњои ќонунгузорї танњо пурра, сари ваќт ва дар муњлати муайянгардида 
иљро намудани њуќуќу уњдадорињоро барои њамаи иштирокчиѐни муносибатњои њуќуќї 
пешбарї намудааст1. 

Њамин тариќ, њамкории давлат бо иттињодияњои љамъиятї дар заминаи манфиатњои 
нињоии умумии хардуи онњо сурат мегирад. Давлат дар татбиќи сиѐсати худ ба дастги-
рию њамкории иттињодияњои љамъиятї њавасманд буда, иттињодияњои љамъиятї бошанд 
ба ѐрии њуќуќї, сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва маънавии давлат манфиат доранд. Маќсад 
аз ташкилу ривољи иттињодияњои љамъиятї барпо кардани љомеаи демократии њуќуќбу-
нѐди шахрвандї мебошад. 
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ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

АРЗИШЊОИ ХОНАНДАГОНИИ СИНФЊОИИ БОЛОИИ  МУОСИР  
ЊАМЧУН ИНЪИКОСИ ЊУЌУЌЊОИ ИНСОН 

 

Сознание лицом общественной опасности и противоправности совершаемых действий 

являются необходимыми признаками вины по уголовному праву, и зависят, прежде всего, от 

правого сознания этого лица. Поэтому создание научных основ утверждения в обществе пра-

вопорядка, борьбы с преступностью требует, наряду с разработкой широкого круга проблем 

в различных областях общественных наук, изучения и анализа правового сознания молоде-

жи. 

Правосознание в нашем понимании - это совокупность взглядов, идей, оценок, отра-

жающих правовую действительность в форме (а) юридических знаний, (б) оценочных отно-

шений к праву и практике его применения, (в) правовых установок и ценностных ориента-

ций, регулирующих поведение человека в юридически значимых ситуациях. 

Проблемы формирования и развития правосознания конкретного человека, направлен-

ного управления этим процессом всегда находились в центре внимания философов, социоло-

гов, юристов, педагогов, представителей различных областей науки и практики. 

Правовое сознание под различным углом зрения рассматривалось специалистами в об-

ласти права, которые включали в свой предмет исследования психологические проблемы его 

формирования, и целым рядом психологов и социологов, изучающих причины отклонений в  

развитии сознания несовершеннолетних правонарушителей. Особое внимание уделялось 

раскрытию психологических механизмов нормативно-правовой регуляции поведения
2
, ана-

                                                             
1 Самадов Б. О. Њуќуќї соњибкорї: китоби дарсї. Ќ. 2. – Хуљанд: Ношир, 2019,  - С. 403.  
2
 Ратинов, А.Р., Ефремова, Г.Х.. Правосознание и преступное поведение // Правосознание и правовое воспита-

ние осужденных: Сборник научных трудов. - М.,1982. - С.23-33.  

mailto:sfk_felix@mail.ru
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лизу ценностных ориентаций
1
 мотиваций правового и противоправного поведения, изучению 

психологических особенностей правосознания личности на различных возрастных этапах ее 

развития и в различных социальных условиях окружения
2
.  

С момента формирования концепции правового сознания одной из наиболее значимых 

задач его исследования продолжает оставаться анализ роли тех или иных особенностей ин-

дивидуального правосознания в детерминации противоправного поведения. 

Правовые нормы и ценности могут быть для граждан лишь знаемыми, декларируемы-

ми, отвечающими общественно выработанным канонам, но при этом не мотивирующим по-

ведение по отношению к тем объектам, которые данные нормы и ценности фиксируют. В си-

лу этого подлинное отношение человека к различным объектам и явлениям правовой сферы 

можно определить лишь на уровне сознания, отражающем актуальную картину внутреннего 

мира субъекта, т.е. на уровне смысловых структур правового сознания. Эти структуры явля-

ются практически неосознаваемыми для субъекта, в тоже время, определяя направленность 

его деятельности. Например, если важнейшие категории, репрезентирующие правовую ре-

альность: «право», «закон», «суд», «правопорядок» и т.д., наделяются в сознании человека 

негативным смыслом, то это неизбежно приведет к формированию соответствующих смыс-

ловых установок по отношению к ним, которые с полным основанием можно назвать проти-

воправными.  

Структура и иерархия смысловых конструктов в сознании непосредственно связана с 

содержанием и иерархией личностных ценностей, которые занимают главенствующее место 

в системе смысловых образований личности, выступая в качестве смысловых компонентов 

мировоззрения. Однако хотя во многих исследованиях происходит фактическое отождеств-

ление ценностных ориентации и смыслов
3
, далеко не все ценности являются для субъекта 

смысловыми образованиями сознания. 

В исследованиях ценностных ориентации отмечается, что ценности, являясь одним из 

центральных личностных образований, выражают субъективное отношение человека к соци-

альной действительности, определяют содержательную сторону его направленности, состав-

ляют основу субъективного отношения к другим людям, к самому себе, основу мотивации 

жизненной активности, оказывают существенное влияние на все стороны деятельности субъ-

екта, определяют восприятие индивидом социальной ситуации
4
. Вместе с тем, ценностные 

ориентации реально оказывают мотивирующее воздействие на деятельность субъекта только 

в том случае, когда они представлены в сознании на уровне смысла. Такие ценностные ори-

ентации получили обозначение "личностные ценности". Под "личностными ценностями" в 

исследовании понимаются воспринятые, переработанные и наделенные в сознании субъекта 

личностным смыслом ценности референтных для него социальных групп, ставшие идеаль-

ной моделью его собственного поведения, а также эталоном оценки объектов, явлений дей-

ствительности, поступков других людей и самого себя. Только личностные ценности могут 

задавать субъективный смысловой контекст, в рамках которого происходит осознание мира 

и своего места в нем, являются устойчивыми мотивационными образованиями, влияющими 

на направленность деятельности субъекта. 

Введение этого понятия специально подчеркивает различие между ценностями «знае-

мыми» и ценностями интеоризованными, присвоенными индивидуальным сознанием. Мно-

гие ценностные представления человека находятся под влиянием общепринятых ценностных 

суждений и оценок, существующих в социуме и являются для него лишь значениями, реаль-

                                                             
1
  Иванов, А.И. Мотив преступного деяния. - М., 2015. - 62 с. 

2
 Серебрякова, В.А. Криминологическое значение материальных условий жизни населения // Влияние 

социальных условий на преступность: сборник научных трудов. - М., 1983. - С 242-58. 
3
 Егоров, В. И. Ценностный аспект сравнительного изучения правосознания. – Н.Новгород, 1994. – С.23. 

4
 Подольская, Е. А. Ценностные ориентации и проблема активности личности. - Харьков, 1991. 
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но не оказывающими влияния на поведение. Так, в одном исследовании удалось показать 

различия между ценностными ориентациями, которые назывались субъектом как существен-

ные для него при прямом опросе и теми ценностями, которые на самом деле использовались 

им как ведущие потребности, идеалы должного поведения
1
. Действительно, если прямо 

спросить у старшеклассников знает ли он, что существуют правовые ценности и являются ли 

они для него значимыми, то многие из них положительно ответят на этот вопрос, хотя в ре-

альности отмеченные ценности могут не представлять для старшеклассников никакого 

смысла. 

Целью нашего исследования было изучение правовых ценностей в сознании учащихся 

старших классов. Подчеркнем, что применительно к целям нашего исследования нас интере-

совала специфика отношения именно к правовым ценностям, а не к широкому спектру соци-

альных ценностей. Для нас являлось важным выявить место правовых ценностей в общей 

структуре ценностных ориентации старшеклассников, то есть тот реальный смысл, которые 

эти ценности имеют в контексте их жизнедеятельности. 

В качестве основного инструментария на данном этапе исследования мы использовали 

методику прямого ранжирования ценностей М. Рокича. Методика М. Рокича включает набор 

карточек из 36 наиболее общих ценностей, которые ранжируются испытуемым по их субъек-

тивной значимости для него. В результате, после проведения данной методики, исследова-

тель получает «вес» (ранги или места) 36-ти предлагаемых испытуемому ценностей. В зави-

симости от поставленных в исследовании целей и задач полученные данные подвергаются 

анализу и статистической обработке. После анализа того, какие конкретно ценности входят в 

структуру ценностных ориентации личности, каковы их сочетания и степень предпочтения 

относительно других ценностей, можно определить жизненную позицию субъекта, то на ка-

кие цели направлена его деятельность. 

Для исследования отношения к правовым ценностям с помощью методики прямого 

ранжирования первоначально необходимо было их выделить и понятийно сформулировать (в 

стандартной методике М. Рокича они отсутствуют). 

Для выделения правовых ценностей был применен метод экспертных оценок. Эксперт-

ная группа состояла из специалистов, компетентных в юридической сфере (преподаватели 

юридических дисциплин ВУЗа и сотрудники учреждений Минюста России). Группе экспер-

тов, после предварительного ознакомления с понятием «ценность», было предложено сфор-

мулировать по три правовые ценности. После получения материалов был сформирован об-

щий список. Затем были отобраны правовые ценности, встречающиеся в списке наиболее 

часто. 

В результате была получена пара правовых ценностей – «знание, понимание законов» и 

«Правовая культура, правопослушность», включенных в дальнейшем в стандартную методи-

ку изучения ценностных ориентации Рокича. 

В качестве испытуемых нами были приглашены 117 старшеклассников (учащихся не-

юридических классов, в возрасте 16-17 лет). 

После проведения методики и занесения результатов в электронную таблицу, нами бы-

ли выбраны для анализа данные только по правовым ценностям, по которым были высчита-

ны основные статистические показатели – мода, медиана, ассиметрия, стандартное отклоне-

ние. 

Анализ результатов исследования показал, что ведущими ценностями-целями для 

старшеклассников (список А) выступают: материально обеспеченная жизнь, развлечения, 

признание (первые места в общем списке ценностей), а способами достижения этих целей 

(список В) являются независимость, смелость, твердая воля, но не работа, не образование, не 

                                                             
1
 Насиновская, Е. Е. Методы изучения мотивации личности. - М., 2018. – С.54. 
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мудрость. Выявленные ценности частично отражают некоторые права человека (право на 

жизнь, право на отдых, право на образование и т.д.). Учитывая, что правовые ценности (пра-

вовая культура, правопослушность) не являются для старшеклассников личностно присвоен-

ными, подобная структура жизненных целей и средств их достижения, в которой высокие 

жизненные запросы не опираются на социально одобряемые способы их достижения, может 

привести к совершению правонарушений.  

Представляется, что выявленные особенности правового сознания современной уча-

щейся молодежи определяются совокупностью объективных и субъективных факторов, вы-

явление и дифференциация которых требует дальнейших исследований в области правового 

обучения и правового воспитания молодого поколения. 
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ЗАЛОГ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ:  

ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  
 

ГАРАВ ДАР МУРОФИАИ СУДИИ ЉИНОЯТИИ РОССИЯ:  
МАСЪАЛАЊОИ ЊУЌУЌТАТБИЌКУНЇ 

 

Конституция Российской Федерации (ст.2) провозглашает: «Человек, его права и сво-

боды являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина - обязанность государства»
 1

. Реализации данной функции призваны содей-

ствовать, в том числе, меры уголовно-процессуального пресечения. Однако именно их при-

менение является вторжением в частные интересы, служит ограничением или лишением 

свободы, ущемлением прав граждан. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ)
2
, как и ранее 

действовавший УПК РСФСР
3
, предусматривает достаточно обширный перечень мер пресе-

чения. Однако практика применения последнего из названных кодексов позволяет резюми-

ровать, что в Российской Федерации предпочтение в выборе мер пресечения отводится либо 

наиболее мягкой, либо наиболее жесткой из них. 

                                                             
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская  газета.  –  1993. – 25 декабря  1993. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Рос-

сийская газета. 2001. 22 декабря. 
3
 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // СПС КонсультантПлюс. 2020. 
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mailto:elenagrishina1984@yandex.ru


 

ТАЪЛИМ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Душанбе,  

10 декабря 2020 г. 

 

294 

 

Динамика домашних арестов, залогов свидетельствует о том, что они не стали реальной 

альтернативой заключению под стражу: в 2010 году заключение под стражу избрано в отно-

шении 148,7 тыс. обвиняемых, домашний арест - 668 обвиняемых, залог - 1160 обвиняемых; 

в 2017 году заключение под стражу избрано в отношении 113,3 тыс. обвиняемых, домашний 

арест – 6442 обвиняемых, залог - 133 обвиняемых; в 2019 году – 94 633 случая заключения 

под стражу, 6037 – домашнего ареста, 77 – залога
1
. Появившаяся в 2018 году новая мера пре-

сечения в виде запрета определенных действий
2
  (2019 г. – 1246 случаев) и последовавшие 

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ в 2020 году
3
 привели незначительно к сокраще-

нию случаев применения самой жесткой меры пресечения. 

Причина этого заключается не только в том, что количество тяжких преступлений не 

уменьшилось. Отчасти проблема состоит и в недостаточно ясной нормативной регламента-

ции мер пресечения, не связанных с лишением или ограничением свободы, в том числе и за-

лога. Противоречивое законодательство, отсутствие комментариев соответствующих про-

цессуальных норм, боязнь допущения процессуальных ошибок и как следствие обжалование 

принятых решений становятся препятствием на пути правоприменителя в избрании залога.  

Статья 106 УПК РФ закрепляет понятие, условия, виды и размер применения залога в 

российском уголовном процессе, а также процессуальный порядок реализации данной меры 

пресечения.  

По своей правовой сущности данная мера процессуального принуждения возникает из 

договора. Более 70% подследственных вносят залог по ходатайству адвоката на стадии су-

дебного разбирательства, по приговорам которых почти 90% получают наказание, не связан-

ное с лишением свободы
4
. Статистика залоговых поручений на предварительном следствии 

по прекращенным уголовным делам у адвоката отсутствует. 

Причина, по которой в настоящее время применение залога в качестве меры пресече-

ния не нашло своего широкого применения не на стадии предварительного расследования, 

не на стадии судебного разбирательства, как представляется, заключается в слабо отработан-

ном на практике алгоритме применения данной меры пресечения. При установлении размера 

залога суд нередко указывает денежные суммы, которые непосильно уплатить подозревае-

мому, обвиняемому и иным лицам, которые имеют на это право. При отсутствии возможно-

сти уплатить залог суд избирает альтернативные меры пресечения, например, содержание 

под стражей. 

Считаем необходимым рассмотреть ряд проблем, затрудняющих применения залога. 

Во-первых, проблему определения судом размера залога. Часть 3 ст. 106 УПК РФ за-

крепила, что вид и размер залога определяются судом. При этом должны учитываться харак-

тер совершенного преступного деяния, личность самого подозреваемого или обвиняемого, а 

также его имущественное положение. 

Законодатель вдвое сократил нижний предел залога для преступлений небольшой и 

средней тяжести, установив его в 50 тыс. руб. По уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

                                                             
1
 См.: Сайт Судебного департамента  при Верховном суде РФ [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: http: 

//www.cdep.ru (дата обращения: 21.11.2020 г.)  
2
 Федеральным законом от 18 апреля 2018 № 72 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных 

действий, залога и домашнего ареста» // СПС КонсультантПлюс. 2020. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 № 41 (ред. от 11.06.2020) «О практике при-

менения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога 

и запрета определенных действий» // Российская газета. 2013. 27 декабря. 
4
 Жидков, Д. М. Международно-правовые гарантии прав и свобод человека при применении мер уголовно-

процессуального принуждения // Молодой ученый, 2017. - № 11. - С. 343. 
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преступлениях размер залога не может быть менее 500 тыс. руб.
1
 Нельзя не отметить, что 

снижение нижнего предела залога до 50 тыс. лишний раз доказывает материальное неравен-

ство различных слоев общества. Учитывая, что прожиточный минимум по стране составляет 

чуть больше 11000 рублей, установление минимального (50 тыс. руб.) порога залога не явля-

ется целесообразным. Сумма залога должна отвечать двум основным требованиям: во-

первых, сумма должна быть реальной; во-вторых, сумма должны быть оправданной. Помимо 

этого, необходимо при назначении размера залога исходить из материального положения по-

дозреваемого или обвиняемого. 

Вторая проблема связана с угрозой нахождения подозреваемого (обвиняемого) на сво-

боде в случае применения к нему залога. При назначении залога свобода лица никак не огра-

ничена, а значит, может возникнуть угроза потерпевшим, свидетелям или иным участникам. 

Вместе с тем, при решении вопроса о применении залога в качестве меры пресечения суд 

должен учитывать мнение потерпевшего, который заинтересован в установлении гарантий 

безопасности участников уголовного процесса. 

В-третьих, проблема происхождения денежных средств как предмета залога
2
. Во избе-

жание случаев внесения лицом в качестве залога доходов, добытых преступным путем, зако-

нодателю необходимо включить в ст. 106 УПК РФ нормы, предусматривающие обязанность 

суда проверять и подтверждать источник происхождения денежных средств, если они пре-

тендуют на статус предмета залога по уголовному делу. 

В-четвертых, проблема, вытекающая из определения круга лиц, имеющих право вно-

сить залог. Законодатель определил, что право на внесение залога имеют подозреваемый 

(обвиняемый) либо другое физическое и юридическое лицо на стадии предварительного рас-

следования или судебного производства.  

Сущность залога, состоящая в нежелании потерять свое имущество подозреваемым 

(обвиняемым) в случае совершения противозаконных действий, уклонений от вызова орга-

нов предварительного расследования и т.д., теряет свое значение. Так как передача имуще-

ства чужим лицом может быть замаскированной формой финансирования преступной дея-

тельности, особенно в сфере организованной преступности, терроризма, незаконного оборо-

та наркотиков и т.д. После внесения такого рода залога появляется больше шансов скрыться 

от органов предварительного расследования и правосудия
3
. Следует конкретизировать круг 

субъектов, имеющих право вносить залог за подозреваемого (обвиняемого). 

Считаем необходимым рассмотреть положительный опыт стран СНГ в исследуемой 

сфере. 

Так, например, ч. 1 ст. 145 УПК Республики Казахстан по свои правовым положениям 

имеет схожие черты с УПК РФ с определением порядка внесения залога. По данным поло-

жениям залог также вносится на депозит суда и имеет своей целью обеспечение явки подо-

зреваемого или обвиняемого
4
. Вместе с тем, по уголовно-процессуальному законодательству 

Республики Казахстан порядок избрания залога предусматривает возможность его санкцио-

нирования прокурором либо избрания на основании постановления суда или следственного 

судьи. 

                                                             
1
 Федеральный закон от 04.06.2014 № 141-ФЗ «О внесении изменения в статью 106 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 09.06.2014. № 23. Ст. 2926. 
2
 Шенкао, Б. М. Проблемы применения в уголовном судопроизводстве залога как меры пресечения / Б. М. 

Шенкао / В сборнике: Молодой ученый: вызовы и перспективысборник статей по материалам ХХ международ-

ной научно-практической конференции. 2016. - С. 43. 
3
Новикова, О. В. Проблемы применения меры пресечения в виде залога в уголовном процессе [Текст] / О. В. 

Новикова // Вестник Юридического института МИИТ. - 2018.- №1. - С. 83. 
4
 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

URL:http://kodeksy-kz.com/ka/ugolovnoprotsessualnyj_kodeks /download. Html. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27210373
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840594
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840594&selid=32729090
http://kodeksy-kz.com/ka/ugolovno
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Вместе с тем, ч. 3 ст. 140 УПК Республики Казахстан закрепляет, что суд имеет право 

наложить дополнительные обязанности в случае избрания меры пресечения, не связанной с 

заключением под стражу. В качестве дополнительных обязанностей выступают запрет на 

общение с определенной категорией лиц, прохождение лечения от наркотической или алко-

гольной зависимости, обязанность ношения специальных электронных средств слежения.  

Таким образом, залог, по сути, является обеспечительной мерой тех ограничительных 

установок, которые необходимы предварительному следствию в отношении конкретного ли-

ца. 

Кроме того, ч. 9 ст. 148 УПК Республики Казахстан вводит некоторые ограничения на 

установление залога. Так, суд не имеет права назначить данную меру пресечения, если лицо 

подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.  

В отличие от российского уголовного законодательства законодательство Республики 

Казахстан предусматривает, что одной из целей залога является возмещение имущественно-

го ущерба, обеспечение исполнения гражданского иска и выплаты процессуальных издер-

жек
1
. 

Подобную возможность предусматривает и УПК Республики Беларусь, где ч. 6 ст. 124 

указывает на возможность обращения судом залога в счет возмещения вреда (ущерба), при-

чиненного преступлением
2
, Вместе с тем УПК Республики Беларусь не предусматривает 

возможность наложения залога в целях обеспечения гражданского иска. 

Согласно УПК Азербайджанской Республики от 14.07.2000, залог применяется по ре-

шению суда в отношении обвиняемого в совершении преступлений не имеющих высокой 

степени общественной опасности, небольшой тяжести и тяжкого преступления, совершенно-

го по неосторожности и может быть избран исключительно после вынесения судебного по-

становления о заключении обвиняемого под стражу
3
. 

УПК Республики Молдовы от 14.03.2003
4
 в ст. 175 закрепляет, что залог – исключи-

тельная мере пресечения, которая выступает как альтернатива ареста. Залог накладывается 

по судебному решению. 

Аналогично положениям УПК Республики Казахстан, ч. 3 ст. 192 УПК Республики 

Молдовы позволяет при принятии решения о залоге возложить на подозреваемого (обвиняе-

мого) дополнительные ограничения: 

1) не покидать местность, в которой он проживает; 

2) сообщать органу уголовного преследования о любых изменениях места житель-

ства; 

3) не посещать определенные места; 

4) являться в орган уголовного преследования или судебную инстанцию по каждо-

му вызову; 

5) не вступать в связь с определенными лицами; 

6) не совершать действий, которые бы препятствовали установлению истины в уго-

ловном судопроизводстве; 

                                                             
1
 Квык, А.В. Вопросы уголовно-процессуального регулирования меры пресечения в виде залога в зарубежных 

странах / А. В. Квык / В книге: Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сборник 

материалов XXII международной научно-практической конференции: в 2 т. 2017. - С. 230. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

URL:http://kodeksy.by/ugolovno-processualnyy-kodeks/skachat (дата обращения 24.11.2020). 
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики от 14.07.2000 [Электронныйресурс]: Режим 

доступа: URL:http://www.unodc.org/tldb/pdf/Azerbaijan_Code_of_Criminal_Procedure_in_Russian_Full_text.pdf  

(дата обращения: 24.11.2020). 
4
 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдовы от 14.03.2003 [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

URL:http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397729#pos=5347;-286 (дата обращения 24.11.2020). 

http://kodeksy.by/ugolovno-processualnyy-kodeks/skachat
http://www.unodc.org/tldb/pdf/Azerbaijan_Code_of_Criminal_Procedure_in_
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397729%23pos=5347;-286
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7) не управлять автотранспортными средствами, не осуществлять профессиональ-

ную деятельность, подобную той, которая использовалась им при совершении преступления; 

8) сдать паспорт судье по уголовному преследованию или судебной инстанции. 

Дополнительным ограничением, на которое мы предлагаем обратить внимание, являет-

ся требование, предусмотренное ч. 1 ст. 192 УПК Республики Молдовы о возможности заме-

ны меры пресечения на залог исключительно в случае возмещения подозреваемым (обвиня-

емым) ущерба, причиненного преступлением. 

Идентичное ограничение мы находим и в ст. 109 уголовно-процессуального законода-

тельства Республики Таджикистан
1
. 

Исходя из вышеизложенного, полагаем возможным согласиться с конструкцией зако-

нодательного определения залога в УПК Республики Казахстан и УПК Республики Молдо-

вы, позволяющей налагать на подозреваемого (обвиняемого) дополнительные ограничения в 

целях их надлежащего поведения. 

Кроме того, следует признать оправданной практику зависимости вопроса по избранию 

рассматриваемой меры пресечения от состояния возмещения ущерба по уголовному делу, 

переняв опыт УПК Республики Казахстан о возможности обращения взыскания на предмет 

залога в целях обеспечения имущественных взысканий, либо уголовно-процессуального за-

конодательства Республики Молдовы и Республики Таджикистан, допускающих применение 

залога исключительно в случае возмещения подозреваемым (обвиняемым) ущерба, причи-

ненного преступлением. 

Использование зарубежного опыта позволило бы, по нашему мнению, увеличить прак-

тику ее применения и добиться более высокого показателя возмещенного ущерба, так как 

залог позволяет достаточно эффективно воздействовать на подозреваемого, обвиняемого, 

ограничивая имущественные права, но не ограничивая конституционное право на свободу.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАССМОТРЕНИЯ  

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАШКИЛИ БАРРАСИИ МУРОЉИАТЊОИ ШАЊРВАНДОН 
 

Право на обращение является одним из основных прав граждан, гарантированных 

Конституцией Российской Федерации. 

Согласно статье 33 Конституции Российской Федерации граждане Российской Федера-

ции имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления
1
. 

                                                             
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 03.12.2009 [Электронный ресурс]: Режим до-

ступа: URL:http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwib. 

mailto:rkan@mail.ru
mailto:leila.remizova@gmail.com
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwib
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Прокуратура, целью деятельности которой является соблюдение, обеспечение и защита 

прав и свобод граждан, играет значимую роль в осуществлении прав последних на обраще-

ние. Ежегодно органы прокуратуры рассматривают огромное количество всевозможных об-

ращений, затрагивающих все сферы жизнедеятельности.  

Правоотношения, связанные с реализацией гражданином права на обращение, в 

органах прокуратуры регулируются: 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №59-ФЗ);  

- Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокура-

туры Российской Федерации, утвержденной и введенной в действие приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 (далее – Инструкция) и рядом других 

нормативных актов, определяющих порядок рассмотрения обращений в различных государ-

ственных органах и рядом других нормативных актов, определяющих порядок рассмотрения 

обращений в различных государственных органах. 

Согласно п. 2.1 Инструкции основаниями для обращения в органы прокуратуры явля-

ются: 

- нарушения законодательства; 

- нарушения охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина (ст. 

ст. 26, 27 ФЗ о прокуратуре); 

- нарушения интересов общества и государства. 

Основными задачами органов прокуратуры в данном направлении являются 

своевременное, объективное и всестороннее рассмотрение обращений, принятие 

исчерпывающих мер к удовлетворению обоснованных обращений, восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов граждан.   

Согласно официальным данным прокуратуры Рязанской области в 1 полугодии 2020 

года в органы прокуратуры поступило более 11, 5 тысяч письменных обращений граждан, 

юридических и должностных лиц, в аналогичном периоде прошлого года - 11898. Снижение 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 2,9%.  

За минувшее полугодие 2020 года на личный прием в органы прокуратуры области об-

ратилось 2890 человек, что на 27,3 % меньше чем в аналогичном периоде 2019 года - 3 976. 

Лично прокурорами и их заместителями принято 929, что на 27,6% меньше чем в 1 полуго-

дии 2019 года - 1284 человек. Массовая доля принятых граждан руководством прокуратуры 

области составила 32% от общего числа обратившихся на прием граждан (АППГ 32%).  

Приведенные выше статистические данные органов прокуратуры Рязанской области 

говорят о том, что работа с обращениями граждан и организаций остается одним из приори-

тетных направлений деятельности надзорных органов. 

Проанализировав полученные данные, можно заключить, что поводы для обращения 

граждан в органы прокуратуры различны: 

- нарушения в сфере трудового, жилищного законодательства; 

- фактах неисполнения закона в сфере ЖКХ; 

- законов об исполнительном производстве; 

- в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- соблюдения прав и интересов несовершеннолетних; 

- прав осужденных; 

- обжаловании приговоров и решений судов;  

                                                                                                                                                                                                          
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // [Электронный ресурс]: Режим обращения: СПС 

КонсультантПлюс // (дата обращения: 09.10.2020). 

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/23764
http://www.kremlin.ru/acts/bank/23764
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/documents/normative-act?item=24455625
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/documents/normative-act?item=24455625
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/documents/normative-act?item=24455625
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consultantplus://offline/ref=C3E73ED1335C47933476F84F11D7CC924D843861E4FFDFBBE92E9CFE13C4366B7CA801C461624BC140C92FB36C64A987F3EF8DFFBC9A144007V0I
consultantplus://offline/ref=C3E73ED1335C47933476F84F11D7CC924D843861E4FFDFBBE92E9CFE13C4366B7CA801C461624BC140C92FB36C64A987F3EF8DFFBC9A144007V0I
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- на нарушения закона при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступ-

лениях и иным вопросам. 

При таком широком спектре обращений надзорный орган должен соблюдать 

требования установленные законом, дабы не допустить ошибок и привольности в 

толковании закона.  

Известно, что при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры 

не подменяют иные государственные органы (ст.21 Федерального закона от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»). Хотя грань  бывает тонка и лишь четкое и 

неукоснительное исполнение требований действующего законодательства дает свои 

правовые плоды. Конечно, в законодательстве существуют противоречия и пробелы, 

препятствующие реализации данного права. Существует большое количество споров и 

разногласий в данном вопросе. Также неурегулированными остаются некоторые вопросы, 

связанные с порядком подачи и рассмотрения обращений: электронные обращения, устные 

обращения, обращения на иностранном языке. Однако, в последнее время законодательство 

начинает приводиться в соответствие, что в последствии должно плодотворно сказаться на 

общем правовом понимании норм и правосознании граждан.  

В органах прокуратуры рассматриваются заявления и обращения на нарушения закона. 

Поступившие обращения подлежат обязательному рассмотрению, в установленные законом 

сроки. Однако, рассмотрение жалобы не препятствует обращению лица за защитой прав в 

суд. 

Орган надзора обладает достаточными полномочиями для применения мер 

прокурорского реагирования по фактам грубого нарушения законных прав граждан. 

Органами прокуратуры широко используются меры прокурорского реагирования в 

защиту нарушенных прав граждан, которые применяются по каждому удовлетворенному 

обращению. Всего по результатам рассмотрения обращений, согласно статистическим 

данным прокуратуры Рязанской области, прокуроры выявили 2 297 нарушений (за 6 месяцев 

2019 года - 2 245).   

По удовлетворенным обращениям в 1 полугодии 2020 года принесено  55 (57) 

протестов, внесено – 557 (606) представлений, направлено в суды исков и заявлений – 1 041 

(1 288), объявлено предостережений – 3 (5), возбуждено дел об административных 

правонарушениях – 63 (85), принято иных мер прокурорского реагирования – 268 (227).   

В аппарате надзорного органа прием граждан и иных лиц осуществляется старшим 

помощником прокурора области по рассмотрению писем и приему граждан, согласно 

утвержденному графику. 

При обращении в прокуратуру при себе необходимо иметь обращение с приложенными 

копиями ответов, полученных от органов прокуратуры, если таковые имеются, а также 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Кроме того, граждане также вправе направить обращения в прокуратуру почтой по ука-

занному почтовому адресу либо в электронном виде на официальный сайт прокуратуры в 

раздел «Интернет-приемная». 

При заполнении бланка обращения, согласно Федеральному закону от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», необходимо указать свою 

фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ либо 

уведомление о переадресации обращения, а также изложить суть заявления или жалобы. В 

случае отсутствия указанных обязательных реквизитов, а также в ряде иных, обращение 

может быть оставлено без ответа. Сообщение должно быть представлено на русском языке. 

Сообщения, содержащие нечитаемый текст и непонятные сокращения, рассматриваться не 

будут. 

http://procrf.ru/
http://procrf.ru/
http://procrf.ru/
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Кроме того, без ответа по существу поставленных вопросов останется письменное 

обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В органах прокуратуры всегда можно ознакомиться с результатами проведенных 

проверок соблюдения законодательства в различных сферах, а также получить разъяснения 

по наиболее актуальным вопросам. 

Очевидно, что каждое обращение, поступившее в органы надзора, должно быть свое-

временно рассмотрено, получено объективное решение по затронутому в обращении вопросу 

или проблематики, обеспечивающее защиту и охрану прав и свобод человека и гражданина, 

способствующее укреплению законности и правопорядка государства. Органы прокуратуры 

стоят на страже прав и соблюдения законных интересов граждан и организаций на поднад-

зорной территории. 
 

 
 

                                         СОЛИЕВ И.М.  
Мудири кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурории Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес 

ва сиѐсати Тољикистон (ДДЊБСТ), номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент  
E-mail: Sim.78@mail.ru 

 
ТАБИАТИ ЊУЌУЌИИ МУХТОРИЯТИ ИРОДАИ ТАРАФЊО ЊАМЧУН АСОСИ 

ТАТБИЌИ ЊУЌУЌИ ХОРИЉЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЛИ СТОРОН КАК ОСНОВА ПРИМИНЕНИЯ  
ИНОСТРАННОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН   

 

Яке аз асосњои татбиќи меъѐрњои њуќуќи хориљї мувофиќи нишондоди моддаи 

1191 КГ Љумњурии Тољикистон, мухторияти иродаи тарафњои шартномаи њуќуќи граж-
данї ба њисоб меравад. Имрўз дар таълимоти њуќуќї муносибат ба ин принсипи њуќуќи 
байналмилалии хусусї якхела намебошад. Ба сифати асоси мустаќил људо намудани 
мухторияти ирода ва ба вай додани маќоми принсипи њуќуќи хусусї матлаби бањсњои 
илмї дониста мешавад. Аз ин рў, дар доираи маќолаи мазкур зарур дониста мешавад, 
ки масъалаи мухторияти ирода њамчун асоси татбиќи њуќуќи хориљї дида баромада 
шавад. Масъалаи принсипњои њуќуќи байналмилалии хусусї дар илми ватанї дарки то 
њол якхелаи худро пайдо накарда, имконияти бањс ва тадќиќотњои илмиро рўи кор мео-
рад. Олимони соња ба масъалаи муайян намудани доираи принсипњои соњавии њуќуќи 
байналмилалии хусусї эњтиѐткорона муносибат намуда, онро бо иборањои гуногун, ба 
монанди «ибтидо ва оѓози њуќуќи байналмилалии хусусї» (Л.А. Лунс)1, «ягонагии иб-
тидои соњаи њуќуќи байналмилалии хусусї» (В.П. Звеков)2, «асос ва ибтидои таълимоти 
њуќуќи байналмилалии хусусии Љумњурии Тољикистон» (Ш.М. Менглиев)3 ва ѓайра 
ифода кардаанд. 

Масъалаи асосии муайян намудани табиати њуќуќии њама гуна соњаи њуќуќ, про-
блемаи принсипњо ва асосњои роњбарикунанда дониста мешавад. Мањз дар доираи 
принсипњо ба таври марказонида ѓояњои асосии дар ќонунњо муќаррар шуда таљассум 
гардидааст.  

                                                             
1 Ниг.: Лунц, Л.А. Курс международного частного права: / В трех томах. - М.: Спарк, 2005. - С. 47-49. 
2 Ниг.: Звеков, В.П. Международное частное право: Курс лекций. – М.: Норма-ИНФРА, - М.: 2000. - С.18-
20. 
3 Ниг.: Менглиев, Ш. Международное частное право: учебник. - Душанбе: Типография Таджикского 
Национального Университета, 2013. - С.544. 

mailto:Sim.78@mail.ru


 

ТАЪЛИМ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Душанбе,  

10 декабря 2020 г. 

 

301 

 

Бояд иброз намуд, ки дар соњаи мазкур «принсипи асосии соња» бо соњаи њуќуќи 
байналмилалии оммавї, «принсипњои омехта» бо соњаи њуќуќи гражданї алоќаманд 
мебошанд. Дар бобати муайян кардани принсипњои соњаи мазкур байни олимон нигоњи 
як хела ба назар намерасад. Азбаски масъалаи тањлили њамаи принсипњои махсуси 
њуќуќи байналмилалии хусусї ба мавзўи пажўњиши мазкур дохил намешавад, мо танњо 
принсипи мухторияти иродаи иштирокчиѐни муносибатњоро баррасї хоњем кард.  

Принсипи мухторияти ирода яке аз принсипњои муносибатњои хусусии байналми-
лалї мањсуб меѐбад. Дар адабиѐти њуќуќї мафњуми мухторияти ирода бо истилоњи 
маќоми ўњдадоркунанда (водоркунанда) алоќаманд карда мешавад1. 

 Зери мафњуми маќоми ўњдадоркунанда дар њуќуќи байналмилалии хусусї њуќуќе 
фањмида мешавад, ки нисбат ба муносибатњои дар натиљаи басташудани ањди яктарафа 
ва ѐ басташавии шартномањои бисѐртарафа татбиќ мешавад. Дар илми њуќуќи байнал-
милалии хусусї зери мафњуми «маќоми ўњдадоркунанда» њолате дониста мешавад, агар 
тарафњои иштирокчии муносибати шартномавї барои татбиќ нисбати муносибатњои 
худ њуќуќеро интихоб намоянд (дар асоси принсипи мухторияти ирода) ѐ ин ки дар њо-
лати аз тарафи иштирокчиѐни муносибат њуќуќи интихоб нашуда бошад њам, чунин 
њуќуќ аз тарафи суд ва ѐ дигар маќомот бо роњи истифода бурдани меъѐрњои колли-
зионї муќаррар мегардад. Лекин, барои татбиќи њуќуќи хориљї нисбат ба муноси-
батњои њуќуќї-хусусї алњол муќаррар намудани маќоми ўњдадоркунанда кифоя набуда, 
зарур аст, ки соњаи амали онро муайян гардад.  

Дар давраи шўравї дар ќонунгузории РСС Тољикистон ин масъала танзими 
њуќуќии худро ѐфта набуд. Бо ќабул гардидани ќисми сеюми Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон аввалин маротиба ин нуќсон бартараф гардидааст. Дар адабиѐти 
њуќуќии соњавї чунин навгонї њамчун дастоварди назаррас бањо дода шудааст.  

Тибќи нишондоди моддаи 1222 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, ба до-
ираи амали њуќуќи татбиќшаванда нуќтањои зерин дохил мешаванд: 

- маънидодкунии шартнома; 
- њуќуќ ва ўњдадорињои тарафњо; 
- иљрои шартнома; 
- оќибатњои иљро накардан ѐ иљрои ѓайриќаноатбахши шартнома; 
- ќатъи шартнома; 
- асосњо ва оќибатњои беэътибор гардидани шартнома; 
- гузашткунии талабот ва гузаронидани ќарз вобаста ба шартнома. 
Вобаста ба усулњо ва расмиѐти иљро њамчунин чорањое, ки бояд дар њолати иљрои 

ѓайриќаноатбахш андешида шаванд, ба ѓайр аз њуќуќи татбиќшаванда инчунин њуќуќи 
кишваре ба эътибор гирифта мешавад, ки иљрои шартнома дар он амалї мегардад.  

Аз тањлили моддаи мазкур ба хулосањои зерин омадан мумкин аст: 
- якум, нуктањои оварда шудаи моддаи 1222 КГ пурра нестанд. Таљриба нишон 

медињад, ки дар асоси маќоми ўњдадоркунанда дигар масъалањо низ муайян карда ме-
шаванд;  

- дуюм, соњаи амали њуќуќи нисбати шартнома татбиќшаванда доираи муайяни 
моддањои кодекси граждании Љумњурии Тољикистонро фаро мегирад. Масалан, моддаи 
1219 КГ, њуќуќе, ки њангоми набудани созиши тарафњо бо шартнома татбиќ карда ме-
шавад; моддаи 1220 ГК, њуќуќе, ки ба шартнома дар бораи таъсиси шахси њуќуќї бо 
иштироки хориљиѐн татбиќ мешавад; 

- сеюм, ба доираи амали маќоми ўњдадоркунанда масъалањое дохил намешаванд, 
ки аз рўи ќонуни шахсии шахси њуќуќї муќаррар карда мешавад. Масалан, нишондоди 

                                                             
1 Ниг.: Морева, Р.Б. Природа и место международного частного права в правовой системе Российской 
Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: [12.00.03]. - М: РГВ, 2007. - С. 80-108. 
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моддаи 1207 КГ доир ба ќобилияти њуќуќдорї ва ќобилияти амалкунии шахси њуќуќї 
ва ѓайра.  

Њар як шартномаи аз љониби тарафњо ба имзо расида ањамияти мустаќили 
њуќуќиро доро мебошад. Мундариљаи ањд, муайян намудани њуќуќ ва ўњдадории та-
рафњо, бо созиши байни тарафњо муќаррар карда мешавад.  

Лекин дар шартномаи дилхоњ ва пеш аз њама, ќарордори иќтисодии хориљї ба 
инобат гирифтани масъалањое, ки дар љараѐни иљрои ќарордод ба миѐн меоянд, имкон-
нопазир аст. Аз ин рў зарурати муайян кардани меъѐрњои дар муоњидањои байналми-
лалї, ќонунгузории миллї, одатњои муомилоти кории соњавї нисбат ба ин шартнома 
татбиќшаванда ба миѐн меояд.  

Ќонунгузории миллии аксарияти давлатњо ба тарафњои муносибатњои шартно-
мавї имконият медињад, ки њуќуќи нисбат ба ўњдадории шартномавї татбиќшавандаро 
муайян намояд.  

Мухторияти ирода маънои онро дорад, ки тарафњои муносибатњои шартномавї 
бо назардошти манфиатњои худ, мустаќилона на танњо шарт ва мундариљаи шартнома, 
балки боз њуќуќи нисбат ба шартномаи басташуда татбиќшавандаро низ муайян мена-
моянд.   

Принсипи мухторияти ирода дар таљрибаи байналмилалї васеъ пањн шудааст. Са-
баби он ѓайри имкон будани ба инобат гирифтани њамаи њолатњои дар љараѐни иљро-
иши шартнома рух дињанда мебошад. Мањз барои њамин, тарафњо бояд мустаќилона 
тартиботи њуќуќии мувофиќро дар бобати муносибатњои шартномавии ба миѐн омада 
муайян намоянд. Лекин ин имконият бояд аз тарафи њуќуќи кишварњои алоњидае, ки 
дар онњо корхонаи тарафњои шартнома љойгир шудааст ва муносибатњо ба миѐн омада-
анд, танзим карда шавад. 

Тамоюли муосири эътирофи амали принсипи мухторияти ирода  дар Муоњидаи 
Римї «Дар бораи њуќуќи, нисбати ўњдадории шартномавї татбиќшаванда», ки аз тара-
фи мамлакатњои Иттињоди Аврупо соли 1980 ба имзо расида, санаи 1 апрели соли 1991 
ба ќувваи ќонунї пайдо намуда, сабт гардидааст. 

Мувофиќи Муоњидаи Римї интихоби њуќуќ аз љониби тарафњо бояд бевосита дар 
шартњои шартнома нишондода шавад ва ѐ аз њолатњои парванда барояд. Агар тарафњо 
дар шартнома њуќуќи нисбат ба  шартнома татбиќшавандаро муќаррар карда 
набошанд, пас тибќи муоњидаи мазкур, бояд иродаи бо сукут арзѐфтаи тарафњо, ки дар 
сарчашмањои њуќуќї њамчун амалњои конклюдентї (яъне имконияти истифодаи прин-
сипи мухторияти ирода дар  њадди муќаррар кардаи ќонун), ба инобат гирифта шавад.  

Принсипи мухторияти иродаи тарафњо инчунин дар як ќатор созишномањои уни-
версалї ва минтаќавї, аз љумла, Муоњидаи Гаага «Дар бораи њуќуќи нисбати хариду 
фурўши байналмилалии мол татбиќ карда шаванда» аз соли 1955; Муоњидаи Гаага 
«Дар бораи њуќуќи нисбати созишномањои агентї татбиќ шаванда» аз соли 1978; 
Муоњидаи Гаага «Дар бораи њуќуќи нисбат ба хариду фурўши байналмилалии мол 
татбиќ шаванда» аз соли 1986; Кодекси Бустаманде аз соли 1928; Муоњидаи байниамри-
кої «Дар бораи њуќуќи нисбати ќарордоди байналмилалї татбиќ шаванда» аз соли 1994 
ва ѓайра, пешбинї гардидааст.1 

Принсипи мазкур инчунин дар созишномањои байни давлатњои ИДМ ба инобат 
гирифта шудааст. Масалан: Муоњидаи давлатњои аъзои ИДМ «Дар бораи ѐрии њуќуќї 
ва муносибатњои њуќуќї оид ба парвандањои гражданї, оилавї ва љиноятї» аз соли 
1993 (моддаи 41); Муоњидаи давлатњои аъзои ИДМ «Дар бораи ѐрии њуќуќї ва муноси-
батњои њуќуќї оид ба парвандањои гражданї, оилавї ва љиноятї» аз соли 2002 (моддаи 

                                                             
1 Ниг.: Кузнецов, М.Н. Введение в международное частное право: теоретико-правовое исследование: мо-
нография. – М.: РУДН, 2014. – С.108. 
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44); Созишномаи Киев «Дар бораи тартиби њалли бањсњои вобаста ба амалбарории 
фаъолияти хољагидорї» аз соли 1992 (моддаи 11). 

Татбиќи озодии интихоби њуќуќ аз љониби тарафњо инчунин дар ќонунгузории 
кишварњои гунонун ба монанди Австрия, Венгрия, Ветнам, Полша, Венесуэла, Туркия, 
ЉХЧ, Эстония ва ѓайра ба инобат гирифта шудааст. 

 Дар баъзе кишварњо ба монанди, Гурљистон, Озарбойљон принсипи номбурда дар 
ќонун дар бораи њуќуќи байналмилалии хусусї ва дар дигар кишварњои узви ИДМ 
бошад, дар ќонунгузории гражданї пешбинї шудааст. 

Њамин тариќ, дар ќонунгузории мамлакатњои мухталиф мухторияти ирода эъти-
роф ва мустањкам гардидааст. Лекин њадди роњ дода шудани мухторияти ирода дар 
ќонунгузорињои гуногун ба таври тафриќанок дарк карда мешавад. Дар баъзе мамла-
катњоон бо ягон њад мањдуд нашудааст. Гуфтањои боло маънои онро дорад, ки тарафњо 
баъди бастани шартнома метавонанд онро ба тартиботи њуќуќии дилхоњ мамлакат то-
беъ намоянд.  

Дар баъзе кишварњо принсипи локализатсияи (ба мањалли алоњида алоќаманд 
намудани шартнома) амал мекунад. Тарафњо метавонанд тартиботи њуќуќии муайянро 
нисбати шартномаи мазкур интихоб карда метавонанд, ба шарте, ки он бо шартнома 
алоќаманд бошад. Лекин дар шартномањо оид ба хариду фурўши мол интихоби ќонун 
аз љониби тарафњо кам ба чашм мерасад. Њангоми набудани иродаи бевосита баѐн гар-
дидаи тарафњо дар бобати ќонуне, ки нисбат ба шартнома татбиќ мешавад, суд ва ѐ ар-
битраж имконияти васеи аз рўи салоњдиди худ маънидод намудани мухторияти иродаи 
тарафњои шартномаро доранд1.  

Таљрибаи судии Англия дар чунин њолат бо роњи љустуљўи тартиботи њуќуќии бо 
шартнома алоќаманд, бо истифодаи методи локализатзияи шартнома тавсиф мешавад. 
Тавре ки олими англис Љ.Чешир ишора менамояд, суд бояд чунин тартиботи њуќуќиро 
муќаррар намояд, ки «одамони бо ирода ва адолатпарвар дар лањзаи бастани шартнома 
доир ба ин масъала фикр карда бошанд»2. 

Таљрибаи судии ИМА низ бо њамин роњ инкишоф ѐфтааст. Тибќи ќоидањои Ко-
декси савдои ИМА аз соли 1990 «њангоми баста шудаи ањд нисбати он њуќуќи штат ва ѐ 
давлати хориљие татбиќ мешавад, ки бо ин ањд робитаи зич дошта бошад.  

Ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон татбиќи принсипи мухтори-
яти иродаро нисбати њуќуќ ва ўњдадорињои тарафњои шартнома (моддаи 1218 КГ), ин-
чунин интихоби тартиботи њуќуќии нисбат ба ањдномаи никоњ ва ѐ созишнома дар бо-
раи пардохти алимент татбиќшавандаро (моддаи 167 КО Љумњурии Тољикистон) 
пешбинї намудааст.  

Дар моддаи 1218 КГ Љумњурии Тољикистон чунин муќаррарот оид ба истифодаи 
принсипи мухторияти ирода мустањкам карда шудааст:  

«Муносибатњои шартномавї бо њуќуќи кишвари бо созишномаи тарафњо инти-
хобшуда танзим карда мешаванд, агар санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
тартиби дигареро муќаррар накарда бошанд». 

Њамин тариќ, дар ќонунгузории мамлакатњои мухталиф мухторияти ирода эъти-
роф ва мустањкам гардидааст. Лекин њадди роњ дода шудани мухторияти ирода дар 
ќонунгузорињои гуногун ба таври мухталиф дарк карда мешавад. Дар баъзе мамлакатњо 
он бо ягон њад мањдуд карда нашудааст. Гуфтањои боло маънои онро дорад, ки тарафњо 
баъди бастани шартнома метавонанд онро ба тартиботи њуќуќии дилхоњ мамлакати 
дилхоњ тобеъ намоянд. Дар баъзе кишварњо принсипи локализатсияи (ба мањалли 

                                                             
1Ниг.: Бобоев, У.Х. Юридические лица – субъекты международного частного права / Проблемы между-
народного и частного права: теория и практика. - Душанбе.: ТНУ,  2008. – С.110 – 120. 
2 Ниг.: Њуќуќи байналмилалии хусусї. Воситаи таълимї  / Муњаррири масъул: н.и.њ. дотсент Раљабов 
М.Н. – Душанбе: «Эр-граф», 2018.  – С. 34-39. 
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алоњида алоќаманд намудани) шартнома амал мекунад. Тарафњо нисбат ба шартномаи 
мазкур тартиботи њуќуќии муайянро интихоб карда метавонанд, ба шарте, ки он бо 
шартнома алоќаманд бошад. Лекин дар шартномањо оид ба хариду фурўш мол интихо-
би ќонун аз љониби тарафњо кам ба чашм мерасад. Њангоми набудани иродаи бевосита 
баѐн гардидаи тарафњо дар бобати ќонуне, ки нисбат ба шартнома татбиќ мешавад, суд 
ва ѐ арбитраж имконияти васеи аз рўи салоњдиди худ маънидод намудани мухторияти 
иродаи тарафњои шартномаро доранд.  
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:  

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 
 

ДАСТГИРКУНИИ МАЪМУРЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН: НУЌТАЊОИ ЊАМФИКРЇ 

 

Права человека всегда находились на первом месте при реализации стратегии государ-

ства органами исполнительной власти. В современной правовой науке, как теоретики, так и 

практики рассматривая возникающие проблемные вопросы административного задержания в 

процессе реализации функций полиции, в большинстве случаев делают акцент на то, что 
права, свободы и интересы человека являются предметом значительного количества научных 

трудов.  

Исходя из этого, можно сказать, что вопросы возникающие, по поводу реализации про-

цедуры административного задержания в последнее время особенно часто стали волновать, 

как представителей правоохранительных органов осуществляющих административную дея-

тельность, так и простых обывателей. Данный факт, прежде всего, актуален на сегодняшний 

день, так как связан с законностью
1
 осуществления процедуры административного задержа-

ния граждан во время участия их в публичных мероприятиях.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмат-

ривает гарантии законности применения административного задержания, механизм реагиро-

вания на факты незаконного задержания. В проекте нового Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях N 957581-6 (далее - законопроект) предпринята попытка этот пробел 

восполнить, что заслуживает, безусловно, поддержки. Так, в ч. 13 ст. 41.7 законопроекта со-

держится следующая норма: «В случае выявления факта незаконного административного 

задержания физического лица прокурор или его заместитель обязаны немедленно вынести 

постановление об освобождении физического лица, незаконно подвергнутого администра-

тивному задержанию. Постановление прокурора или его заместителя об освобождении фи-

зического лица, незаконно подвергнутого административному задержанию, подлежит неза-

медлительному исполнению уполномоченным должностным лицом органа, в ведении кото-

                                                             
1
 Теткин, Д.В. Законность как неотъемлемое качество правовой системы. // Вестник Саратовской 

государственной академии права. 2007. - № 3. (55). - С. 32-35. 

mailto:tyotkinden@mail.ru
mailto:dimanikolaev12345@mail.ru
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35665488&selid=35665496
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рого находится специально отведенное помещение для содержания лиц, в отношении кото-

рых применено административное задержание»
1
. 

Основываясь на вышеизложенных фактах, авторы могут предположить, что права че-

ловека являются нормативной формой взаимодействия людей, упорядочения их связей, ко-

ординации их поступков и деятельности, предотвращения противоречий, противоборства, 

конфликтов. По своему существу они нормативно формулируют те условия и способы жиз-

недеятельности людей, которые объективно необходимы для обеспечения нормального 

функционирования индивида, общества, государства. Эти нормативы основаны на принци-

пах свободы, равенства, справедливости. Такие права, как право на жизнь, свободу, достоин-

ство, неприкосновенность личности, свободу мнений, убеждений, автономию личной жизни, 

право на участие в политических процессах и др., являются необходимыми условиями 

устроения жизни человека в цивилизованном обществе и должны быть безоговорочно при-

знаны и охраняемы государством. 

Казалось бы, названная мера обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении достаточно распространена и часто реализуется, поэтому не должна вызы-

вать каких-либо вопросов по ее применению. Причем приведенная законодательная дефини-

ция дополняется перечнем должностных лиц и государственных органов, которые уполно-

мочены ее осуществлять. И первыми в этом списке расположены должностные лица органов 

внутренних дел (полиции). Однако именно потому, что полицией зачастую применяется та-

кая мера, и возникает так много вопросов.  

В частности, если рассматривать в качестве общих целей основания указанные в ч. 1 ст. 

27 КоАП РФ, то наличие возможности обоснования должностными лицами полиции приме-

нения административного задержания, ведет к произвольному и расширительному толкова-

нию исключительности каждого конкретного случая, что очень часто способствует наруше-

нию законных прав и интересов задержанных лиц. Проведенный анализ «реальных» прото-

колов об административном задержании позволяет с уверенностью сказать, что на практике 

практически все случаи задержания обосновываются необходимостью обеспечения правиль-

ного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, и большая 

часть задержаний отнесены к исключительным. 

Согласно ч. 4 ст. 15 и ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации общепризнанные 

принципы и нормы международного права представляют составную часть российской пра-

вовой системы
2
. Так, подп. "c" п. 1 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод устанавливает, что задержание произведено законно только тогда, когда имеются обос-

нованные подозрения в совершении правонарушения или достаточные данные о необходи-

мости предотвращения совершения им правонарушения или помешать ему скрыться после 

его совершения
3
. 

Таким образом, несмотря на целостность российской правовой системы, основания для 

задержания на международном и внутригосударственном уровнях различны и не согласуют-

ся между собой. Для российского Кодекса достаточно обеспечить правильное и своевремен-

ное рассмотрение дела (исполнить постановление), тогда как Конвенция говорит уже об 

обоснованных подозрениях в совершении лицом правонарушения, о необходимости предот-

                                                             
1
 Проект N 957581-6 "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (ред., 

внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 18.12.2015). 

 
2
 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 4398. 
3
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законо-

дательства РФ. – 2001. - № 2. - Ст. 163. 
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вращения совершения им правонарушения или помешать ему скрыться после его соверше-

ния. 

Опять-таки возникает вопрос, что понимается под обеспечением правильного и свое-

временного рассмотрения дела. Думается, что с учетом ст. 24.1 КоАП РФ можно сказать, что 

каждое дело должно быть рассмотрено правильно и своевременно, и в каждом случае упол-

номоченным на то лицам необходимо обеспечить такое рассмотрение. Однако не в каждом 

же случае надлежит применять такую меру обеспечения как задержание, а лишь в исключи-

тельном. 

Но при этом возникает вопрос: что такое «обоснованные подозрения в совершении ли-

цом правонарушения»? На этот вопрос российский Кодекс ответа не дает. Административ-

ное законодательство вообще не регулирует институт подозрений и подозреваемого. Кроме 

того, согласно Толковому словарю Ожегова, подозрение – «предположение, основанное на 

сомнении в правильности, законности чьих-нибудь поступков…»
1
. Соответственно обосно-

ванными предположения быть не могут. Да, и обоснованными они станут лишь тогда, когда 

будет по итогам производства по делу вынесено окончательное решение. А тогда, вряд ли, 

уже будет нужно применение мер обеспечения производства по делу. 

Наличие оснований полагать, что лицо собирается совершить еще правонарушение, со-

бирается скрыться, а тем более их достаточность, тоже вызывают много вопросов. Что вхо-

дит в перечень таких оснований, когда они достаточны, не ясно. Отечественный законода-

тель не регулирует эти вопросы. В связи с чем, на практике появляются случаи нарушения 

прав лиц, незаконно задержанных. Так, Белгородским областным судом в апелляционном 

определении от 16 августа 2018 г. № 33-3807/2018 задержание гражданина Г.А.В. признано 

незаконным, поскольку сотрудниками органов внутренних дел не приведено достоверных, 

допустимых и достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что в случае неприме-

нения данной меры Г.А.В. «воспрепятствовал бы правильному и своевременному рассмотре-

нию дела об административном правонарушении или уклонился бы от исполнения наказания 

по данному делу». А «установление факта нарушения конституционного права гражданина 

на свободу и личную неприкосновенность в результате административного задержания», по 

мнению суда, «является достаточным основанием для вывода о причинении этому гражда-

нину морального вреда»
2
. Причем, если сотрудники органов внутренних дел должны дока-

зывать, что они располагали такими «достаточными данными», то «доводы Г.А.В. о причи-

нении ему нравственных страданий в результате задержания не нуждаются в подтверждении 

дополнительными доказательствами»
3
. 

Верховный суд Республики Калмыкия в апелляционном определении от 23 мая 2019 г. 

№ 33-423/2019, указал, что «прекращение производства по делу об административном пра-

вонарушении в связи с отсутствием в действиях А.А.К. состава административного правона-

рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, свидетельствует о необоснованности его 

привлечения к административной ответственности, и как следствие, административного за-

держания». Однако прекращено производство по делу не в связи с отсутствием события пра-

вонарушения, а состава. Кроме того, судом отмечено, что «исключительные обстоятельства 

для применения административного задержания у сотрудников полиции отсутствовали, что 

повлекло нарушение конституционного права истца на свободу»
4
. О каких исключительных 

обстоятельствах говорит суд, не ясно. 

                                                             
1
 Толковый словарь Ожегова. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: gufo.me (дата обращения: 06.12.2019). 

2
 Апелляционное определение Белгородского областного суда от 16.08.2018 № 33-3807/2018 / [Электронный 

ресурс]: – Режим доступа: СПС «Консультант плюс» (дата обращения: 06.12.2019). 
3
 Там же. 

4
 Апелляционное определение Верховного суда Республики Калмыкия от 23.05.2019 № 33-423/2019 / [Элек-

тронный ресурс]: – Режим доступа: СПС «Консультант плюс» (дата обращения: 06.12.2019). 



 

ТАЪЛИМ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Душанбе,  

10 декабря 2020 г. 

 

307 

 

На взгляд авторов, неудачно выражено словосочетание в п. 1 ст. 27.3 КоАП, определя-

ющее, что административное задержание "...может быть применено в исключительных слу-

чаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения де-

ла об административных правонарушениях, исполнения постановления по делу об админи-

стративных правонарушениях". При этом соотношение его с основаниями задержания лиц, 

подозреваемых в совершении преступления, где все определено ясно и четко, например, в ст. 

91 УПК РФ наводит на мысль, что словосочетание в «исключительных случаях» никакой 

смысловой нагрузки не несет. 

Авторы считают, что невозможно постоянно пользоваться аналогиями права и закона в 

вопросах обеспечения прав, свобод и интересов человека и гражданина. Как только право-

применительная практика изобличила такие пробелы, их необходимо в максимально сжатые 

сроки заполнять. 

И так, проанализировав вышеизложенное и перечислив несколько проблемных вопро-

сов задержания в процессе реализации функций полиции, появляется мысль о том, что ре-

шить данные проблемы можно только на подзаконном уровне, конкретизировав статьи Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях, если не касаться 

уточнения определенных терминов, важно будет изменить или поправить уже имеющиеся 

предписания, главной частью которых будут права и свободы человека и гражданина, ведь 

именно нарушение данных прав влечет сотрудников полиции к ответственности. 

Резюмируя итог исследуемой проблемы, авторы приходят к выводу, что все-таки, не 

ясно, каким образом сотрудники полиции должны устанавливать основания для производ-

ства административного задержания, если такой порядок конкретно не определен ни законо-

дателем, ни федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Исследованные проблемные вопросы наталкивают на мысль, что в сегодняшнее время 

настоятельно требуется выработка четкой процедуры административного задержания, что 

будет являться гарантией соблюдения законных прав и интересов граждан, а также обеспе-

чения авторитета органов внутренних дел и их должностных лиц в процессе реализации ад-

министративной деятельности полиции.  

Таким образом, авторы статьи затронули возникшие вопросы и попытались донести 

важность стоящей перед государством и обществом проблемы путем определения точек со-

прикосновения административного задержания и прав человека.  
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ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ МВД РОССИИ ПРАВОМЕРНОМУ 
ПРИМЕНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА  
ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИСЦИПЛИН  

ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

ОМЎЗИШИ КОРМАНДОНИ ПОЛИТСИЯИ ВКД РОССИЯ ОИД БА ИСТИФОДАИ ЌОНУНИИ 
ЌУВВАИ ЉИСМОНЇ ВА ВОСИТАЊОИ МАХСУС ДАР АСОСИ ЊАМКОРИИ БАЙНИСОЊАВИИ 

ФАНЊОИ БАРНОМАЊОИ ТАЪЛИМИ КАСБЇ 
 

Деятельность сотрудников полиции направлена на обеспечение безопасности граждан, 

осуществление охраны общественного порядка, а также пресечение и выявление различных 

преступлений и правонарушений. В своей профессиональной деятельности сотрудники по-

лиции нередко сталкиваются с необходимостью применения физической силы и специаль-

ных средств. Сотрудники полиции имеют право применять физическую силу и специальные 

средства в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции», действующем на территории Российской Федерации «для пресечения преступле-

ний и административных правонарушений; для доставления в служебное помещение терри-

ториального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в 

иное служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные правона-

рушения, и задержания этих лиц; для преодоления противодействия законным требованиям 

сотрудника полиции»
1
. 

Необходимо отметить, что в случае превышения сотрудником полиции своих полномо-

чий при применении физической силы, специальных средств он привлекается к ответствен-

ности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Профессиона-

лизм сотрудника полиции во многом определяется способностью тактически и юридически 
грамотно выполнить оперативно-служебную задачу, требующую незамедлительного приме-

нения физической силы и специальных средств, не допуская при этом превышения своих 

должностных полномочий. 

Обучение сотрудников полиции способам применения  физической силы и специаль-

ных средств, в частности, боевых приема борьбы осуществляется на занятиях по физической 

подготовке в процессе обучения в образовательных организациях МВД России. Совершен-

ствование данных умений и навыков происходит также на занятиях по физической подго-

товке в территориальных органах внутренних дел на протяжении всей профессиональной 

деятельности сотрудников полиции. 

Как правило, сотрудники полиции начинают свою профессиональную деятельность с 

«первоначального» обучения по программам профессиональной подготовки по должности 

служащего «Полицейский». Особенностью «первоначального» обучения боевым приемам 

борьбы в рамках дисциплины «Физическая подготовка» является направленность обучения в 

большей степени только на разучивание и формирование навыков выполнения приемов. 

Большую часть учебного времени сотрудники изучают приемы, такие как болевые приемы, 

                                                             
1
 О полиции : Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-

плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_110165/ (дата обращения: 

04.12.2020). 

mailto:Troyan_evgenii@mail.ru
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способы освобождения от различных захватов, действия при угрозе огнестрельным оружием, 

способы сковывания наручниками, связывание ремнем, наружный досмотр
1
.  

Тактические и юридические особенности применения физической силы и специальных 

средств рассматриваются в конце периода обучения, в теме «Учебно-боевая практика и так-

тика применения боевых приемов борьбы». На данных занятиях рассматриваются вопросы 

тактики правомерного применения физической силы и специальных средств в типовых, уни-

версальных ситуациях оперативно-служебной деятельности сотрудников полиции без учета 

их должностных категорий. 

Анализ опыта преподавания данной дисциплины и практики применения сотрудниками 

полиции физической силы, специальных средств выявил актуальность и необходимость обу-

чения сотрудников полиции в соответствии с особенностями своих должностных категорий. 

Необходимо учитывать различия и особенности будущей профессиональной деятельности 

сотрудников патрульно-постовой службы и участковых уполномоченных полиции, сотруд-

ников ГИБДД и сотрудников подразделений охранно-конвойной службы полиции. 

Необходимо отметить, что в программе профессиональной подготовки сотрудников 

полиции предусмотрены вариативные дисциплины, предназначенные для более углубленно-

го изучения особенностей служебной деятельности отдельных должностных категорий. 

В результате проведенного научного исследования в период с 2018-2020 годы в Тю-

менском институте повышения квалификации сотрудников МВД России был разработан и 

апробирован комплекс учебных тем, направленных на обучение сотрудников полиции пра-

вомерному применению физической силы и специальных средств на основе междисципли-

нарной интеграции содержания дисциплины «Физическая подготовка» и вариативных дис-

циплин программы профессиональной подготовки (таблица 1). 

                                                             
1
 Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской 

Федерации: приказ МВД России от 1 июля 2017 г. №450. [Электронный ресурс]: – Режим доступа:  URL: 

http://publication.pravo.gov.ru (дата обращения: 03.12.2020). 
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Таблица 1. 

Комплекс учебных тем, направленных на обучение сотрудников полиции  

правомерному применению физической силы и специальных средств на основе  

междисциплинарного взаимодействия 
 

Основные программы профессионального обучения  

(профессиональной подготовки) по должности служащего «Полицейский» 
 

Учебные темы Вариативны дисциплины 

Особенности применения физической силы и 

специальных средств в типовых ситуациях опера-

тивно-служебной деятельности сотрудников 

охранно-конвойных подразделений полиции 
 

Актуальные вопросы деятельности охранно-

конвойных подразделений полиции и специ-

альных учреждений полиции 

Особенности применения физической силы и 

специальных средств в типовых ситуациях опера-

тивно-служебной деятельности сотрудников пат-

рульно-постовой службы полиции 
 

 Актуальные вопросы деятельности подразде-

лений патрульно-постовой службы полиции 

Особенности применения физической силы и 

специальных средств в типовых ситуация опера-

тивно-служебной деятельности сотрудников по-

лиции при охране общественного порядка 

Актуальные вопросы деятельности подразде-

лений органов внутренних дел, участвующих в 

охране общественного порядка, обеспечения 

общественной безопасности и исполнения ад-

министративного законодательства 
 

Особенности применения физической силы и 

специальных средств при выполнении оператив-

но-служебных задач сотрудниками ГИБДД МВД 

России 
 

Актуальные вопросы деятельности подразде-

лений ГИБДД МВД России 

Особенности применения физической силы и 

специальных средств в типовых ситуациях опера-

тивно-служебной деятельности сотрудников по-

лиции на транспорте 
 

Актуальные вопросы деятельности подразде-

лений транспортной безопасности 

Особенности применения физической силы и 

специальных средств при работе с доставленны-

ми и задержанными сотрудниками дежурных ча-

стей ОВД 
 

Актуальные вопросы деятельности дежурных 

частей органов внутренних дел 

 

В настоящее время в учебно-тренировочном процессе профессиональной подготовки 

сотрудников полиции для моделирования типовых ситуаций применения силы используются 

различные учебные полигоны. Например, на учебно-практическом полигоне «Изолятор вре-

менного содержания» проводятся занятия, направленные на формирование навыков взаимо-

действия сотрудников охранно-конвойных подразделений полиции. 

              
Рис. 1.                                                    Рис. 2. 
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Сотрудники с большим интересом изучают способы пресечения совершения акта чле-

новредительства подозреваемым или обвиняемым в защитном ограждении в зале судебного 

заседания (рис. 1,2). 

 

  
Рис. 3.                                                      Рис. 4. 

 

На учебных междисциплинарных занятиях с сотрудниками охранно-конвойных под-

разделений полиции изучается сложная, но профессионально-значимая техника и тактика 

защиты от группового нападения в камере изолятора временного содержания (рис. 3,4). 
 

 
Рис. 5 

 

Для обучения сотрудников полиции освобождению от захвата в ограниченном про-

странстве был выбран один из вариантов болевого приема «скручивание руки внутрь». Осо-

бенностью его выполнения является одновременное скручивание кисти захваченной руки 

внутрь и блокирование локтя, не позволяя ему также скручиваться внутрь (Рис. 5). Данный 

прием в единоборстве айкидо называется «никье». Он является не таким «травмоопасным» 

как известный всем сотрудникам полиции болевой прием «скручивание руки внутрь». Вы-

полняя данный вариант традиционного болевого приема, сотрудник полиции без особых 

усилий срывает захват и задерживает правонарушителя, но при этом, не причиняет вред его 

здоровью. 

На учебных междисциплинарных занятиях с сотрудниками патрульно-постовой служ-

бы полиции также моделируются различные ситуации применения физической силы, специ-

альных средств в ограниченном пространстве: кафе, жилой комнаты, продовольственного 

магазина (рис. 6).  
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Рис. 6. 

Преподавателями всегда делается акцент на правомерность применения приемов само-

защиты и задержания. 

Слушатели, обучающиеся по вариативной дисциплине «Актуальные вопросы деятель-

ности подразделений ГИБДД МВД России» также изучают способы правомерного примене-

ния физической силы и специальных средств, например, при извлечении правонарушителя 

из автомобиля (рис. 7).  
 

 
Рис. 7. 

 

Для обучения сотрудников МВД России правомерному применению физической силы 

и специальных средств, в рамках освоения программ профессиональной подготовки исполь-

зуется междисциплинарное взаимодействие дисциплины «Физическая подготовка» и вариа-

тивных дисциплин, позволяющих изучить особенности служебной деятельности сотрудни-

ков полиции отдельных должностных категорий. В процессе организации междисциплинар-

ных занятий необходимо учитывать практику наиболее резонансных случаев применения 

сотрудниками физической силы и специальных средств в ситуациях оперативно-служебной 

деятельности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ  

СВОБОДЫ НА УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ  

ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
 

АМАЛИСОЗИИ ЊУЌУЌИ МАЊКУМШУДАГОН БА ЯКУМРА СОХТАН АЗ ОЗОДЇ БАРОИ  
ШАРТАН ПЕШ АЗ МУЊЛАТ ОЗОД ШУДАН АЗ АДОИ ЉАЗО 

 

Мировой практике известны две глобальных разновидности пожизненного лишения 

свободы. Если в законодательстве не предусмотрено законных оснований к освобождению 

осужденного к пожизненному сроку из мест лишения свободы по истечении определенного 

времени, такое наказание считается абсолютным. Если такие основания имеются, тогда, от-

носительным
1
.  

Абсолютные разновидности пожизненного лишения свободы подвергаются осуждению 

и признаются бесчеловечными. Так, Европейский комитет по предупреждению пыток и бес-

человечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) указал, что 

«лишение свободы лица на всю жизнь при отсутствии реальной перспективы освобождения 

было, по его мнению, бесчеловечным»
2
. В Европейской судебной практике абсолютные ви-

ды пожизненного заключения признаются противоречащими ст. 3 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод
3
. 

Пожизненное лишение свободы, предусмотренное уголовным законодательством Рос-

сии, носит относительный характер, поскольку предусмотрена возможность условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания (ч. 5 ст. 79 УК РФ).  

Институт досрочного освобождения пожизненно лишенных свободы в России имеет 

давние исторические предпосылки и доктринальное обоснование. Еще Н.С. Таганцев, рас-

суждая о суровости пожизненного заключения даже в сравнении со смертной каз-

нью, указывал на необходимость уравновешивания его тяжести досрочным освобождением: 

«Равным образом, нельзя не сказать, что эта беспредельность кары придает пожизненному 

лишению свободы видимую жестокость, рисуя в воображении картину ряда годов страданий, 

из которых один выход – смерть, так что, по мнению некоторых, суровость этой казни за-

темняет и отодвигает на второй план даже смертную казнь. Но нельзя не сказать, что все эти 

мрачные краски значительно ослабляются применением к бессрочным наказаниям досрочно-

                                                             
1
 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник (2-е издание, переработанное и 

дополненное) / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М». 

2008 (автор главы – Пономарев А.Г.). 
2
 См.: Постановление ЕСПЧ от 24 января 2017 г. «Дело «Хамтоху и Аксенчик (Khamtokhu and Aksenchik) 

против Российской Федерации» (жалобы № 60367/08 и 961/11) // Бюллетень Европейского Суда по правам 

человека. 2017. № 3. - С. 151. 
3
 См., напр., Постановление ЕСПЧ от 09 июля 2013 г. Дело «Винтер и другие (Vinter and Others) против Соеди-

ненного Королевства» (жалобы № 66069/09, 130/10 и 3896/10) По делу обжалуется пожизненное лишение сво-

боды заявителя без права на досрочное освобождение. По делу допущено нарушение требований статьи 3 Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод // Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 2017. 

№ 6(42). 

mailto:tu-m-an@yandex.ru
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го освобождения, зависящего притом в известной степени от самого осужденного, его пове-

дения и трудолюбия»
1
.  

В теории уголовного права институт условно-досрочного освобождения лиц, осужден-

ных к пожизненному лишению свободы, в целом, находит одобрение и поддержку
2
, высту-

пая не только в роли поощрительной меры за посткриминальное поведение, но и как уголов-

но-правовой компромисс между осужденным, государством и потерпевшим
3
.  

Положения об условно-досрочном освобождении осужденных пожизненно соответ-

ствует и международным нормам. Так, в соответствии с рекомендациями Комитета Мини-

стров Совета Европы, «условно-досрочное освобождение должно содействовать переходу 

заключенного от жизни в тюрьме к законопослушной жизни в обществе посредством нало-

жения на него обязанностей, которые он должен соблюдать после освобождения, и осу-

ществления контроля за ним, что способствовало бы достижению этой цели, защите обще-

ственной безопасности и сокращению уровня преступности в обществе. Чтобы уменьшить 

неблагоприятные последствия лишения свободы и способствовать возвращению заключен-

ного в общество на условиях, гарантировавших бы безопасность общества, условно-

досрочное освобождение должно быть по закону доступным каждому заключенному, в том 

числе лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы»
4
. 

Основания и условия условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для 

лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы, регламентированы ч. 5 ст. 79 УК. В лите-

ратуре термин «условно-досрочное освобождение» для лиц, осужденных к пожизненному 

лишению свободы, ввиду отсутствия строго определенного срока, признается не совсем кор-

ректным. Предлагается использовать словосочетание «условное освобождение»
5
. Законом 

предусмотрено, что такое лицо может быть освобождено условно-досрочно, если судом бу-

дет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания. Это законода-

тельное положение выступает основанием условно-досрочного освобождения. При этом 

внимание следует обратить на несколько обстоятельств.  

Во-первых, на субъект – лицо, в отношении которого применятся условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания. В настоящее время категория «лица, отбывающие 

пожизненное лишение свободы».  Используемый законодателем подход не всегда однознач-

но оценивается в теории. Отдельными авторами предлагается исключить возможность 

условно-досрочного освобождения осужденных к пожизненному лишению свободы, совер-

шивших отдельные категории преступлений, в частности в отношении малолетних 

(Ю.Е. Мазурина)
6
, либо осужденных, в отношении которых смертная казнь заменена пожиз-

ненным лишением свободы, либо совершивших три и более убийства при отсутствии смяг-

                                                             
1
 См.: Таганцев, Н.С. Уголовное право (Общая часть). Том 2. По изданию 1902 года. - М., 2003. - С. 560. 

2
 Согласно данным исследования, проведенного Ю.Е. Мазуриной, к условно-досрочному освобождению 

стремятся свыше 90 % опрошенных осужденных к пожизненному лишению свободы, хотя и не всегда верят в 

него. Однако отрицательно относятся к возможности условно-досрочного освобождения указанной категории 

осужденных сотрудники исправительных учреждений, исполняющих пожизненное лишение свободы. Так, на 

вопрос о том, через сколько лет отбывания наказания осужденными возможно их условно-досрочное 

освобождение, 74 % опрошенных респондентов вообще отвергли такую возможность. 50 % из числа 

опрошенных нами судей также придерживаются подобной позиции. См.: Мазурина? Ю.Е. Уголовное наказание 

в виде пожизненного лишения свободы и его объект. Дис. ... канд. юрид. наук [12.00.08]. - Рязань, 2010. - С. 76. 
3
 См.: Бойко, A.M. Потерпевший от правосудия // Законодательство. 2003. - № 11. - С. 9. 

4
 См.: Рекомендации Комитета Министров Совета Европы № Reс (2003) 22 от 22 сентября 2003 г. «Об условно-

досрочном освобождении» (Принята 24.09.2003 на 853-ем заседании представителей министров) / Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=11069 (дата обращения: 08.04.2020). 
5
 См., напр.: Желоков, Н.В. Пожизненное лишение свободы в системе наказаний УК и его назначение. Дис. ... 

канд. юрид. наук: [12.00.08]. - Саратов, 2007. - С. 58. 
6
 См.: Мазурина, Ю.Е. Уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы и его объект. Дис. ... канд. 

юрид. наук. - Рязань, 2010. 
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чающих обстоятельств (Ю.М. Антонян, В.А. Верещагин)
1
, либо в случае трех судимостей за 

убийства (А.С. Михлин)
2
.  

Эмоциональный посыл данных предложений, безусловно, понятен, однако его реализа-

ция может привести практически к полной отмене права на условно-досрочное освобожде-

ние осужденных к пожизненному лишению свободы, поскольку «подавляющее большинство 

лиц данной категории, свыше 94%, отбывают наказание за убийство. Примерно 42% осужде-

ны в третий раз и более»
3
. Кроме того, лишение осужденного права на условно-досрочное 

освобождение, как уже указывалось, будет нарушать требования ст. 3 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод
4
.  

Во-вторых, применительно к отбывающим лишение свободы пожизненно, освободить 

условно-досрочно – право, а не обязанность суда. Это положение вытекает из используемой 

в ч. 5 ст. 79 УК законодательной формулировки «может быть освобождено», в отличие, 

например, от положений об условно-досрочном освобождении от отбывания лишения свобо-

ды на определенный срок (ч. 1 ст. 79 УК), в которой используется словосочетание «подлежит 

условно-досрочному освобождению»
5
. Следовательно, даже при формальном наличии соот-

ветствующих условий досрочного освобождения суд имеет право отклонить соответствую-

щее ходатайство осужденного.  

Это положение находит отражение в практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания лиц рассматриваемой категории. Так, по данным УФСИН России, в 

2018 году в исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы 

содержалось 267 человек, у которых наступило право на условно-досрочное освобождение, 

подали ходатайство об условно-досрочном освобождении 56 человек. Всем им судом было 

отказано в удовлетворении ходатайства
6
. По состоянию на 1 июля 2020 года, в Российской 

Федерации не был условно-досрочно освобожден ни один осужденный к пожизненному ли-

шению свободы. 

В качестве условий условно-досрочного освобождения от дальнейшего отбывания по-

жизненного лишения свободы законодатель называет отбытие не менее двадцати пяти лет 

лишения свободы, в течении которых лицо не совершало тяжких или особо тяжких преступ-

лений, отсутствие у осужденного злостных нарушений установленного порядка отбывания 

наказания в течение предшествующих трех лет
1
. 

                                                             
1
 См.: Антонян, Ю.М., Верещагин, В.А. Убийцы, отбывающие пожизненное лишение свободы // Государство и 

право, 1999. - № 11. - С. 48. 
2
 См.: Михлин, А.С. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания // Российская юстиция. 2002. 

- № 5. - С. 30-33. 
3
 См.: Шашков, А. Каждый восьмой пожизненно осужденный уже имеет право на УДО (интервью с 

начальником Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России генерал-майором 

внутренней службы Игорем Вединяпиным (27.04.2018) / Открытый интернет ресурс. Режим доступа: 

https://tass.ru/interviews/5159902 (Дата обращения: 27.04.2020). 
4
 См.: Постановление ЕСПЧ от 09 июля 2013 г. Дело «Винтер и другие (Vinter and Others) против Соединенного 

Королевства» (жалобы № 66069/09, 130/10 и 3896/10) По делу обжалуется пожизненное лишение свободы за-

явителя без права на досрочное освобождение. По делу допущено нарушение требований статьи 3 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод // Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 2017. № 6(42). 
5
 Примечательно, что до декабря 2003 года в ч. 1 и ч. 5 ст. 79 УК было закреплено соответствующее право суда 

и использовались одинаковые формулировки «может быть освобождено». Изменения в ч. 1 ст. 79 УК внесены 

ФЗ от 08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ (ред. от 11.03.2004) «О внесении изменений и дополнений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 15.12.2003. № 50. Ст. 4848. 
6
 См.: Шашков А. Каждый восьмой пожизненно осужденный уже имеет право на УДО (интервью с начальни-

ком Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России генерал-майором внутренней 

службы Игорем Вединяпиным (27.04.2018) / Открытый интернет ресурс. Режим доступа: 

https://tass.ru/interviews/5159902 (Дата обращения: 27.04.2020). 
1
 Ранее условия условно-досрочного освобождения от дальнейшего отбывания наказания лиц, осужденных к 

пожизненному лишению свободы, были предусмотрены в ст. 176 УИК. Однако в 2003 г. они были перемещены 
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Неоднозначно в теории уголовного права отношение к продолжительности срока, ко-

торый предварительно должны отбыть заключенные
1
. Е.Н. Казакова оптимальным сроком 

считает отбытие от семи до пятнадцати лет
2
. В обоснование сокращения сроков ав-

тор указывает, что в условиях пожизненного лишения свободы результативность исправи-

тельного воздействия начинает снижаться по отбытии осужденным от семи до десяти лет 

наказания. За пределом свыше десяти лет отбытого срока у большинства осужденных утра-

чивается чувство вины за совершенное деяние, наблюдается при этом явный регресс соци-

ально значимых качеств, формируется пассивное отношение к исправительному воздей-

ствию. По отбытии пятнадцати лет наказания эти негативные явления существенно прогрес-

сируют. Например, при назначении наказания в виде лишения свободы на восемь лет, преду-

смотренного в санкции ч. 2 ст. 105 УК, по мнению законодателя, осужденный может испра-

виться и быть условно освобожден по отбытии пяти с небольшим лет назначенного наказа-

ния, а при отбывании пожизненного лишения свободы за аналогичное преступление осуж-

денный может исправиться и стать безопасным для общества не менее чем через двадцать 

пять лет отбытого срока
3
. 

Тем не менее, Е.Н. Казакова, на наш взгляд, не принимает во внимание то, что при 

назначении пожизненного лишения свободы суд учитывает не только характер и степень 

общественной опасности преступления, но и личность виновного, в том числе обстоятель-

ства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на ис-

правление осужденного и на условия жизни его семьи (ч. 3 ст. 60 УК). Вследствие этого при-

веденный автором пример представляется не вполне удачным.  

Что касается психологического состояния осужденных к пожизненному лишению сво-

боды и их исправительного потенциала, то исследования, проведенные, в частности, 

Ю.М. Антоняном и другими авторами, свидетельствуют о необходимости принимать во 

внимание прежде всего характеристику личности осужденного к пожизненному лишению 

свободы, обстоятельства совершенных им деяний
4
.  

Кроме того, минимальный 25-летний срок, который должен отбыть заключенный, кор-

релируется со сроком фактического отбытия наказания лицом, которому по совокупности 

приговоров назначено, например, 30 лет лишения свободы. В последнем случае в соответ-

ствии с п. п. «г» и «д» ч. 3 ст. 79 УК минимальный срок отбытого наказания будет составлять 

22,5 и 24 года соответственно. 

Если заключенный совершил в период отбывания пожизненного лишения свободы но-

вое тяжкое или особо тяжкое преступление, то условно-досрочному освобождению он не 

                                                                                                                                                                                                          
в текст уголовного закона. См.: ФЗ от 08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений 

и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 15.12.2003. № 50. 

Ст. 4848; ФЗ от 08.12.2003 № 161-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О приведении Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации и других законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

15.12.2003. № 50. Ст. 4847. 
1
 См.: Евтушенко, И.И. Условно-досрочное освобождение в аспекте ресоциализации осужденных к лишению 

свободы [12.00.08]. Дис. ... канд. юрид. наук. - Саратов, 2003. - С. 118; Пономарев, П., Максимов, В. Проблемы 

уголовно-правового регулирования пожизненного лишения свободы // Законность. 1993. - № 4. - С. 8; Ры-

бак, М.С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы: Проблемы теории и практики. Дис. ... д-ра юрид. 

наук: [12.00.08]- Саратов, 2001. - С. 194-195. 
2
 См.: Казакова, Е.Н. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания пожизненного лишения свобо-

ды и пути их решения // Общество и право. 2008. - № 3. - С. 23. 
3
 Там же. - С. 23.  

4
 См.: Антонян, Ю.М., Могачев, М.И., Смирнов, В.В. Убийцы, отбывающие пожизненное лишение свободы // 

Общество и право. 2010. - № 2. - С. 148-153; Антонян, Ю.М., Верещагин, В.А. Убийцы, отбывающие пожиз-

ненное лишение свободы // Государство и право 1999. № 11. - С. 48. 
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подлежит. Вместе с тем наличие пробелов в подобной законодательной конструкции не поз-

воляет в ряде случаев без использования аналогии закона разрешать юридические коллизии. 

Первая связана с необходимостью решения вопроса об условно-досрочном освобожде-

нии при совершении осужденным во время отбывания пожизненного лишения свободы пре-

ступлений небольшой или средней тяжести. В теории уголовного права предлагается разре-

шать эту проблему по-разному. А.С. Михлин считал, что при совершении осужденным пре-

ступлений, за которые будет назначено наказание менее тяжкое, чем лишение свободы, сле-

дует ограничиться мерами дисциплинарной ответственности; для этого нужно внести соот-

ветствующее изменение в закон. Если же совершено преступление, за которое суд назначает 

лишение свободы, то наказание за новое преступление должно удлинять 25-летний срок, 

установленный для представления к условно-досрочному освобождению, на срок наказания, 

примененный судом за последнее преступление
1
. 

А.П. Детков полагает, что при совершении преступления небольшой тяжести наказание 

должно поглощаться; при совершении преступления средней тяжести – приостанавливать те-

чение 25-летнего срока до истечения срока нового наказания
2
. Несмотря на то, что вопрос о 

поглощении наказания при его назначении по совокупности приговоров не регламентирован 

действующим законодательством (ст. 70 УК), данное предложение представляется достаточ-

но интересным. 

Учитывая, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации проблемные вопросы 

условно-досрочного освобождения от отбывания пожизненного лишения свободы не рас-

смотрел
3
, а также признавая в целом необходимость законодательной регламентации данного 

вопроса, предлагаем возможный вариант его решения в соответствии с действующими поло-

жениями ст. 79 УК. 

Так, если лицо совершает в период отбывания пожизненного лишения свободы пре-

ступление небольшой или средней тяжести, за которое суд назначает наказание в виде лише-

ния свободы на определенный срок, предлагаем руководствоваться п. «а» ч. 3 ст. 79 УК, и к 

25-летнему сроку лишения свободы, дающему право на условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания, добавлять не менее одной трети срока наказания, назначенного за пре-

ступление небольшой или средней тяжести. 

Если же лицо в период отбывания пожизненного лишения свободы совершает преступ-

ление небольшой или средней тяжести, за которое суд назначает наказание, не связанное с 

лишением свободы, то считаем целесообразным руководствоваться положениями ст. 71 УК, 

переводя срок отбывания наказания, не связанного с лишением свободы, в конкретный срок 

лишения свободы
4
, а затем, используя положения п. «а» ч. 3 ст. 79 УК, добавлять его к сроку, 

отбытие которого дает право на условно-досрочное освобождение. 

Еще раз подчеркнем, что все представленные варианты решения данной проблемы тре-

буют соответствующих изменений и дополнений уголовного законодательства. Правопри-

менителям, которые в своей деятельности должны руководствоваться исключительно поло-

жениями закона, в этой ситуации можно рекомендовать учитывать факт осуждения за пре-

ступление небольшой или средней тяжести в период отбывания пожизненного лишения сво-

                                                             
1
 См.: Михлин, А.С. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания // Российская юстиция. 2002. 

- № 5. - С. 30. 
2
 См.: Детков, А.П. Пожизненное лишение свободы: уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты. 

Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: [12.00.08]. - Томск. 1996. - С. 19. 
3
 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 (ред. от 17.11.2015) «О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 7. 
4
 Данное предложение нашло поддержку в юридической литературе. См.: Кирюхина, Е.Л. Уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные аспекты применения наказания в виде пожизненного лишения свободы. Дисс. ... 

канд. юрид. наук: [12.00.08]. - М., 2008. - С. 69. 
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боды при анализе ходатайства осужденного и решении вопроса о его нуждаемости в даль-

нейшем отбывании пожизненного лишения свободы. 

На сегодняшний день наиболее значимой в институте условно-досрочного освобождения 

лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, признается проблема отсутствия правовой 

регламентации продолжительности «испытательного срока» (срока неотбытой части наказания). 

Его наличие обеспечивает решение вопроса о сохранении либо отмене условно-досрочного 

освобождения в случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 79 УК. 

Необходимость разрешения данной проблемы на законодательном уровне или в рамках 

официальных разъяснений Пленума Верховного Суда РФ неоднократно обсуждалась на 

страницах юридической печати
1
. По мнению представителей судейского сообщества, суще-

ствующая правовая неопределенность со сроком неотбытой части наказания в виде пожиз-

ненного лишения свободы затрудняет рассмотрение вопроса, связанного с условно-

досрочным освобождением от отбывания наказания данной категории лиц, поскольку, «ре-

шая вопрос об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, суд не вправе со-

кращать неотбытый срок наказания, а может лишь условно-досрочно освободить осужденно-

го от неотбытой части наказания»
2
. Кроме того, «в случае принятия решения об условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания суду надлежит разъяснить осужденному 

положения ч. 7 ст. 79 УК, о чем в резолютивную часть постановления и в протокол судебно-

го заседания следует внести соответствующие записи»
3
. 

Таким образом, в постановлении об удовлетворении ходатайства об условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания суд обязан установить срок оставшейся 

неотбытой части наказания. Вместе с тем, учитывая особенности пожизненного лишения 

свободы и невозможность выделения в нем «оставшейся неотбытой части наказания», в 

настоящее время данное требование невыполнимо. 

Неоднозначная оценка данной проблемы в теории уголовного права привела к появле-

нию двух подходов. 

Представители первого предлагают не устанавливать срок неотбытой части наказания 

для лиц, осужденных пожизненно, а вопрос, связанный с аннулированием правовых послед-

ствий осуждения, решать исключительно через снятие судимости, а не через автоматическое 

ее погашение. Например, Е.Н. Казакова убеждена, что «поскольку условное освобождение 

предполагает полное, хотя и условное освобождение от фактического отбывания наказания, 

то данная категория лиц должна находиться под приговором всю оставшуюся жизнь. При 

всем том в целях создания для этих лиц социальной перспективы при условии возмещения 

вреда, причиненного преступлением, включая возмещение ущерба потерпевшим и расходы, 

понесенные государством на исполнение наказания, по истечении не менее восьми лет
1
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3
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осужденный в судебном порядке может решить вопрос о снятии судимости. Автоматическое 

же снятие судимости с этой категории осужденных неприемлемо»
1
. Предложение о снятии 

судимости с лиц, отбывавших пожизненное лишение свободы, судом поддерживается и дру-

гими авторами
2
. В качестве аргументов, положенных в обоснование данного вывода, назы-

ваются: соразмерность наказания совершенному преступлению, сущность пожизненного 

лишения свободы, степень его воздействия на личные блага. 

Представители второго подхода считают возможным испытательный срок устанавли-

вать в границах срока погашения судимости. В.С. Комиссаров отмечал, что «при условно-

досрочном освобождении осужденного от пожизненного лишения свободы продолжитель-

ность испытательного срока не установлена. Но это не означает, что он имеет пожизненный 

характер
3
. Учитывая, что пожизненное лишение свободы назначается исключительно за осо-

бо тяжкие преступления, испытательный срок по общему правилу должен быть равен десяти 

годам»
4
. А.С. Михлин указывал: «Если в течение этого срока лицо совершит новое неосто-

рожное преступление или допустит систематические нарушения общественного порядка, за 

что подвергнется административным взысканиям, – вопрос об отмене или сохранении 

условно-досрочного освобождения решит суд. Если освобожденный совершит умышленное 

преступление, то лицо судом будет возвращено для отбывания пожизненного заключения»
5
. 

Поддерживая предложенную концепцию, следует указать, что она требует внесения со-

ответствующих изменений в ряд статей уголовного закона (ст. ст. 70, 79 УК). Учитывая, что 

ни действующее уголовное законодательство, ни разъяснения Пленума Верховного Суда РФ 

не детализируют вопросы назначения наказания по совокупности приговоров лиц, ранее 

условно-досрочно освобожденных от пожизненного срока лишения свободы, в рамках дей-

ствующего правового поля суды могут столкнуться с некоторыми практическими проблема-

ми. 

Например, обосновав и установив в постановлении об условно-досрочном освобожде-

нии от отбывания наказания срок неотбытой части наказания для осужденного к пожизнен-

ному лишению свободы в соответствии, предположим, с п. «д» ч. 3 ст. 86 УК, в течение кото-

рого на основании ч. 7 ст. 79 УК условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

может быть отменено, однако при нарушении условий досрочного освобождения и соверше-

нии нового тяжкого или особо тяжкое преступление, суд назначает ему наказание по прави-

лам, предусмотренным ст. 70 УК. 

При назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по 

последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется неотбытая часть 

наказания по предыдущему приговору суда (ч. 1 ст. 70 УК). В соответствии с п. 55 постанов-

ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О прак-

тике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» при решении вопроса 

о назначении наказания по совокупности приговоров следует определять, какая часть основ-

ного или дополнительного наказания реально не отбыта лицом по предыдущему приговору 

на момент постановления приговора, и указывать это во вводной части приговора. При этом 
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2
 См.: Уголовное право России. Общая часть: Учебник (3-е издание, переработанное и дополненное) / под ред. 

Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова). М.: «Статут», 2009 (автор главы – Сундуров Ф.Р.); Михлин А.С. 

Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания // Российская юстиция. 2002. - № 5. - С. 30-33. 
3
 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / под ред. В.С. Комиссарова, 

Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. - М.: «Статут», 2012. (Автор главы – Комиссаров В.С.). 
4
 См.: Ткачевский, Ю.М. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания / Законодательство. 2004. - 

№ 8. - С. 25. 
5
 См.: Михлин, А.С. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания // Российская юстиция. 2002. 

- № 5. - С. 30-33. 
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неотбытым наказанием следует считать срок, на который осужденный был фактически 

условно-досрочно освобожден от дальнейшего отбывания наказания
1
.  

Тем более, что решение этого вопроса взаимосвязано с реализацией требований ч. 2 ст. 

79 УК в части наложения на лицо, условно-досрочно освобожденное от отбывания наказа-

ния, обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК, которые осужденный к пожизненному 

лишению свободы должен исполнять в течение испытательного срока.  

В заключение отметим, что право законодателя устанавливать основания и условия 

освобождения от уголовного наказания порождает у соответствующих субъектов обязан-

ность реализовывать нормы этого закона всеми возможными способами: использованием 

прав, исполнением обязанностей или правоприменением. Указанная правовая конструкция с 

теоретической точки зрения является хрестоматийной и в каком-то смысле даже идеальной 

формой отражения механизма реализации права в сознании любого лица, которое знакомо, 

пусть даже минимально, с основными постулатами теории права и государства. Однако при 

воплощении данной конструкции в жизнь сложности начинаются с того, что воля законода-

теля, сформулированная в тексте конкретного уголовно-правового предписания, не всегда 

качественно облечена в соответствующую словесную форму. Это, в свою очередь, порожда-

ет всевозможные интерпретации ее истинного смысла со стороны всех участников уголов-

ных правоотношений. Кроме того, наличие правовых коллизий и пробелов осложняет не 

только соблюдение соответствующих прав осужденного, но и обусловленный его реализаци-

ей процесс правоприменительной деятельности.  

Таким образом, следует констатировать, что в настоящее время в уголовном законе 

фактически полностью отсутствует реальный механизм условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, что требует 

соответствующих корректив положений ст. 79 УК. 
 

 
 

ТУЛКИНБАЕВА Ш.Ж. 

Старший научный сотрудник научно-исследовательского центра Костанайской академии 

МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, магистр правоохранительной де-

ятельности, подполковник полиции 

E-mail: tulkinbayeva 99@mail.ru 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ К РЕАЛИЗАЦИИ  

ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 
 

ТАЪЛИМИ КАСБИИ КОРМАНДОНИ СИСТЕМАИ ИЉРОИ ЉАЗОИ ЉИНОЯТЇ  
БАРОИ ИЉРОИ МАСЪАЛАЊОИ АДАПТАТСИЯИ  

ИЉТИМОИИ МАЊКУМШУДАГОН 
 

Процесс социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы становится более результативным, когда осуществляется профес-

сионалами – специалистами, компетентными в этой области. 

                                                             
1
 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2. 

2016. 
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Подготовка будущих сотрудников правоохранительных органов к реализации вопросов 

социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы невозможно без обращения к общему понятию «социальная адаптация  личности». 

Под «социализацией личности», как правило, понимают процесс усвоения человече-

ским индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих функцио-

нировать в качестве полноправного члена общества. Она включает в себя социально контро-

лируемые процессы целенаправленного воздействия на личность, а также стихийные, спон-

танные, влияющие на ее формирование
1
. 

Социализация человека происходит на основе природных задатков при доминирующем 

влиянии таких факторов, как социально-экономические условия, культурное окружение, се-

мья, школа, неформальные группы сверстников и т.д., т.е. общественное окружение, которое 

принято называть социальной средой. В ней происходит воспитание человека, формируются 

психологические, нравственные, правовые и иные принципы, в соответствии с которыми он 

избирает дальнейшую линию своего поведения в зависимости от условий и изменений, про-

исходящих в социальной среде
2
. 

Следовательно, формирование личности  (социализация) представляет собой «много-

гранный процесс очеловечивания человека» активного приспособления личности к суще-

ствующим социальным условиям и реализации полученного опыта через общение, поведе-

ние, деятельность. Вне  общества и общественных отношений личность существовать не 

может
3
. 

Основное предназначение социализации  заключается в обеспечении нормального 

функционирования личности в обществе. Социализация личности является необходимым 

условием адаптации индивида в обществе, в конкретной микрогруппе, ближайшем социаль-

ном окружении. Процесс социализации протекает на протяжении всего жизненного пути ин-

дивида
4
. 

В действующем национальном уголовно-исполнительном законодательстве, можно 

встретить такие термины, как «социальная адаптация» (ст. 125 Уголовно-исполнительного 

кодекса Республики Казахстан (далее - УИК РК)) и «трудовое и бытовое устройство» осво-

бождаемых осужденных (статьи 166, 168 УИК РК)
5
. На наш взгляд, термин «трудовое и бы-

товое устройство» входят в понятие социальной адаптации, как составная часть данного 

процесса. Поскольку, как правило, трудовое устройство однозначно трактуется как обеспе-

чение освобожденного работой. Более сложное содержание имеет бытовое устройство осво-

божденных: это, во-первых, обеспечение освобожденного осужденного жильем, во-вторых, 

нормализация семейных и родственных отношений, в-третьих, оказание освобожденному 

помощи при освобождении из учреждения уголовно-исполнительной системы.  

Термин «ресоциализация» осужденных раньше редко употреблялся в  литературе по 

уголовно-исполнительному праву, но в настоящее время он все чаще встречается как в нор-

мативных правовых актах, регулирующих процессы, осуществляемые в уголовно-

исполнительной сфере, так и в научных работах, посвященных различным вопросам испол-

нения и отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы. При этом термин «ресо-

циализация» никогда не понимался в строго определенном значении. Во многом это обу-

                                                             
1
 Рахмаев, Э.С., Данилов, Д.Д., Данилова, И.Ю. Нормативное регулирование взаимодействия исправительных 

учреждений с региональными органами власти, органами местного самоуправления и общественными 

формированиями по вопросам социальной адаптации освобожденных из мест лишения свободы. - Рязань: 

Академия права и управления ФСИН России, 2009. - 106 с. 
2
 Яковлев, А.М. Преступность и социальная психология. – М.: Юридическая литература, 1991. – 248 с. 

3
 Кон, И.С. Социология личности. – М.: Политиздат, 1967. - 383 с.; Парыгин, Б.Д. Основы социально-

психологической теории. – М.: Мысль, 2001. - 348 с. 
4
 Гилинский Я.И. Стадии социализации индивида // Человек и общество. – Л., 2009. - Вып.9. - С. 40-45. 

5
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан. – Алма-ты: Норма-К, 2014. - 100 с 
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словлено причиной заимствования слова из зарубежной практики, а также стремление при-

дать ему «отраслевую прописку». При этом как отмечают Шнарбаев Б.К., Мизанбаев А.Е., 

Молжашева А.Б., «ресоциализация» – социологическое понятие, которым характеризуется 

повторная социалализация, сопровождающая индивида, возвращающегося к нормальной 

жизни в обществе. «Можно сказать, что уголовная ответственность в целом предназначена 

для решения задачи ресоциализации личности преступника»
1
. 

Процесс ресоциализации рассматривается учеными в различных его аспектах. Так В.Б. 

Писарев и А.В. Бриллиантов А.В. рассматривают «ресоциализацию», как систему мер, 

предусмотренных государством и применяемых к лицу, совершившему уголовное правона-

рушение и подвергшемуся наказанию, с целью его исправления, а также поддержания, 

укрепления или восстановления социально полезных связей, нарушенных в результате анти-

общественного противоправного поведения субъекта
2
. 

Так же М.Д. Шаргородский пишет: «При отбытии наказания, и в первую очередь нака-

зания лишением свободы, на первое место выступают задачи ресоциализации, исправления 

(в широком смысле этого слова) осужденных, т.е. задачи специального предупреждения... 

Поскольку не существует прирожденных преступников, то основной и достижимой задачей 

наказания является ресоциализация, т.е. исправление их...»
3
.  

«Социальная адаптация» означает одну из важных сторон взаимодействия личности и 

общества. При этом первоначально термин «адаптация» (позднелат. аdaptare – прилажива-

ние, приспособление, от лат. – adaptatio – приспособляю) использовался в биологии для обо-

значения процесса «приспособления строения и функций организмов (особей, популяций, 

видов) и их органов к условиям среды»
4
. 

Социальная адаптация освобожденных от отбывании наказания в виде лишения свобо-

ды представляет собой самостоятельный вид общей социальной адаптации личности с при-

сущими только ей специфическими особенностями. При этом в философии, социологии, со-

циальной психологии, юриспруденции употребляется понятие «социальная адаптация», со-

держание которого не сводится к первоначальному биологическому смыслу приспособления. 

Социальная адаптация личности понимается в них как основная часть социализации, направ-

ленной на приведение индивидуального и группового поведения в соответствие с господ-

ствующей в данном обществе системой норм и ценностей
5
. 

В данном случае социальная адаптация предполагает взаимодействие личности и соци-

альной среды в процессе их общественного функционирования. Человеческое приспособле-

ние к условиям существования значительно сложнее биологического. Человек как носитель 

сознания, обладает способностью не только воспринимать новые для него требования своего 

социального окружения, но и прогнозировать их эволюцию. Простое приспособление заме-

няется  активным  регулированием процесса взаимодействия со средой
1
. 

Однако, несмотря на широкую распространенность данного понятия  среди  ученых, 

его содержательная сторона не получила однозначной  оценки. Одни  авторы,  рассматри-

                                                             
1
 Шнарбаев, Б.К., Мизамбаев, А.Е., Молдашева, А.Б. Организация социальной помощи лицам, отбывающим 

уголовное наказание и их ресоциализация. – Алматы: Жетi Жаргы, 2015. - 272 с. 
2
 Писарев, В.Б., Бриллиантов, А.В. Некоторые проблемы системы ре-социализации осужденных // Применение 

наказаний, не связанных с лишением свободы. – М.: ЮНИТИ, 2001. - 370 с. 
3
 Шаргородский, М.Д. Система наказаний и ее эффективность // Советское государство и право. - 199. - №11. -  

С. 53-61. 
4
 Большая Советская энциклопедия. - Т.1. – М.: Советская энциклопедия, 1989. - 680 с. 

5
 Трубников, В.М. Понятие социальной адаптации освобожденных от наказания // Правоведение. - 2004. - № 1. - 

С. 96; Большая советская энциклопедия. - Т. 24. – М: Советская энциклопедия, 1996. - 721 с. 
1
 Философские проблемы теории адаптации/Под редакцией Г.И. Царегородцева.- М., Прогресс, 2005. – 252 с.; 

Михлин, А.С., Потемкина, А.Т.  Освобожденные от наказания: права, обязанности, трудовое и бытовое 

устройство. – Хабаровск, Хабаровская высшая школа МВД, 2007. - 96 с. 
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вавшие  вопросы социальной адаптации, основное внимание уделяли  приспособленческой 

стороне. С их позиции личность пассивно привыкает к существующим общественным отно-

шениям и к тем условиям, которые связаны с изменениями  их социального положения
1
. 

Для человека характерна исключительная способность варьировать свое поведение при 

изменении социальных условий. Более того, с помощью сознания человек целенаправленно 

контролирует и регулирует процесс своей адаптации к социальной деятельности. Человек не 

может полагаться лишь на интуитивное приспособление, а должен сознательно отыскивать 

свой  путь в мире, переживать свое собственное окружение
2
.  

Вторая группа исследователей, не отказываясь от концепции приспособленчества, тол-

куют понятие социальной адаптации расширительно, подчеркивая разнообразие и многосто-

ронность социальных связей, в которые вступает индивид. Так, по мнению И.В. Шмарова, 

социальная адаптация представляет собой «процесс ресоциализации личности, переход ее в 

новую социальную среду, восприятие нравов, требований, установок, социальных позиций и 

системы ценностных ориентации этой среды»
3
. Аналогичную позицию занимает и А.М. Яко-

влев
4
. Однако, по нашему мнению, данное  определение  имеет  существенный недостаток, 

так  как  не  указывает, каким путем, способом должно произойти такое «включение» инди-

вида в систему  специальных норм, т.е. в нем не раскрывается  содержание  взаимодействия  

личности со средой обитания.  

Рассмотрение социальной адаптации в единстве этих ее противоположных направлений 

является, важным условием использования данного понятия в качестве категории, играющей 

существенную роль в объяснении всякого активного функционирования.  

Кроме того роль адаптации в процессах последнего типа (охватывающих в качестве 

предельного случая деятельность человечества, рассматриваемого как единое целое), возрас-

тает в современных условиях, когда, «став решающим фактором в практически достижимых 

пределах мира, человек силой практической необходимости вынуждается к пониманию мира 

не только как полезной совокупности вещей, но и как органически уравновешенной сово-

купности процесса»
5
. 

В связи с этим, на наш взгляд, более правильной является позиция тех ученых, которые  

при определении понятия социальной адаптации, считают, в процессе ее протекания, прежде 

всего, происходит приспособление адаптирующейся личности к определенным видам дея-

тельности, при котором параллельно протекают два процесса: взаимодействие индивида и 

среды и определенное его приспособление к требованиям нормам среды обитания
6
. 

Чем выше уровень личностного развития субъекта, тем в большей степени среда, на ко-

торую он фактически ориентируется в своем поведении, выходит за рамки его непосред-

ственного окружения. При этом она расширяется «не только территориально, но и во време-

ни и по содержанию». Субъект, «осваивая свою родовую человеческую сущность в формах 

культуры,… становится культурно-историческим субъектом, делающим историческое про-

шлое своим прошлым и отвечающим перед будущим, как перед своим будущим. И этой 

                                                             
1
 Казначеев, В.П. Современные  аспекты  адаптации. – Новосибирск: Наука, 1990. -191 с.; Философский 

энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1993. – 839 с. 
2
 Уэллс, Г.К. Крах психоанализа. От Фрейда к Фрому. – М.: Прогресс, 1968. – 287 с. 

3
 Шмаров, И.В. Социальная адаптация освобожденных от наказания // Советское государство и право – 1971. - 

№ 11. – С. 99-104. 
4
 Яковлев, А.М. Преступность и социальная психология.  Социально-психологические закономерности 

противоправного поведения. – М.: Юридическая  литература,  2002.  - 248 с 
5
 Иванов, В. П. Человеческая деятельность – познание – искусство. - Киев: Наукова думка, 1997. - 252 с.  

6
 Медведев, Г.П., Рубин, Б.Г., Колесников, Ю.С. Адаптация – важная проблема педагогики высшей школы // 

Советская педагогика. - 1999. - № 3. - С. 62-67 
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двойной зависимостью определяется его деятельность в настоящем, его свобода и его ответ-

ственность»
1
. 

Взаимодействия личности и социальной среды проявляются, прежде всего, в действиях 

людей, обусловлены тем объективным общественным бытием, в котором они существуют. 

Психологическая жизнь личности и микросреда находятся в неразрывной связи с их дея-

тельностью. Это необходимо рассматривать как целенаправленное воздействие субъекта на 

объект.  

Представленное исследование, реализуемое в образовательном процессе, с целью фор-

мирования профессиональных компетенций, необходимых при работе с лицами, освобож-

денных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вызывает познавательный инте-

рес у обучаемых.  

Дальнейшее совершенствование познавательного интереса способствует повышению 

уровня профессионализма при выполнении функциональных обязанностей в практической 

деятельности. 
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Њуќуќи инсон ва таъмини он яке аз масъалањои муњим дар назарияи њуќуќ ба 

њисоб меравад. Чунончи Д.С. Рањмон ќайд менамояд «Бузургтарин дастоварди инсонї – 
њуќуќу озодињои инсон, ки љавњари шоњроњи рушди фарњангу тамаддун дар њазораи се 
эълон шудааст (њадафњои њазорсолаи Созмони Милали Муттањид (минбаъд СММ)), зе-
ри таъсири бозињои сиѐсии дугона ва сегона арзон ва бевиљдонона ќурбони манфиат ва 
ѓаразњо гардидааст»2. 

Воќеан њуќуќи инсон яке аз арзишњои муњимтарини љомеаи љањонист. Аз ин рў 
пеш аз њама мо бояд ба мафњуми он диќќати аввалиндараља дињем. Ба аќидаи 
А.М. Диноршоев њуќуќи инсон чораи имконпазири инсон аст, ки бо ќонун кафолат до-
да мешавад3. 

Тамоми соњањои њаѐтии љомеа ба њуќуќњои инсон алоќаманданд. Њуќуќи инсон 
таърихи дуру дароз дошта, аз давраи муборизањои озодихоњона, пайдошавии судњои 
байналхалќї, инќилобњои буржуазї сарчашма гирифтааст. 

10 декабри соли 1948 Эъломияи умумии њуќуќи башар – «Барљастатарин санад дар 
таърихи инсоният»”, «Хартияи бузурги озодињои тамоми инсоният» ќабул гардид. То 
њанўз ягон санад чунин бањои баландро сазовор нагаштааст. Зеро ин њуљљати таърихї 
дар худ консепсияи њуќуќу озодињои инсон, принсипњои асосии њуќуќњои инсонро 

                                                             
1
 Арсеньев, А.С. Проблема цели в воспитании и образовании. Научное образование и нравственное воспитание 

// Философско-психологические проблемы развития образования. - М.: Педагогика, 1980. – С. 73-96. 
2 Рањмон, Д.С. Њуќуќи инсон дар шароити љањонишавї ва таќвиятѐбии тафовутњои фарњангї-тамаддунї: 
масъалањои назарї, усулї ва амалї-њуќуќї [Матн]: дис. … номз. илм. њуќ: 12.00.01 / Рањмон Дилшод 
Сафарбек. – Душанбе 2019. – С 6. 
3 Ализода, З., Диноршоев, А., Ашўров, М., Назарова, Д. Ба Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар 
Љумњурии Тољикистон чї тарз бояд мурољиат кард. – Душанбе, 2010. – 137 с. 
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таљассум намудааст. Эъломия муќаррар кардааст, ки мењвари асосии њуќуќу озодињои 
инсон эътирофи ќадру ќимати шахсият мебошад, ки он ба тамоми ањли башар хос буда, 
њуќуќи баробар ва дахлнопазирии онњо асоси озодї, адолат ва сулњи умум аст. 

Эъломияи умумии њуќуќи башар, ки аз тарафи Созмони Милали Муттањид ќабул  
шудааст, ба масъалаи инсон ва маќоми он дар љомеа диќќати љиддї додааст. Дар мод-
даи 1 Эъломия зикр шудааст, ки тамоми одамон аз лињози шаъну шараф ва њуќуќњо ба-
робар ба дунѐ меоянд. Инсон бо њуќуќњои худ ба дунѐ меояд, ки муњимтарини онњо ин 
њуќуќ ба њаѐт аст. Њуќуќи инсон мафњуми мураккабу гуногунљабња буда, онро бо ќо-
идаи ягона шарњ додан душвор аст. Агар Г. Гротский, Б. Спиноза, Т. Гобс, Љ. Лок, 
њуќуќњои инсонро воситаи муваффаќшавии инсонњо ба неъматњои асосии моддию 
маънавї арзѐбї намоянд1, гурўњи дигари олимон К. Бергбом, Д. Остин, Ф. Шершене-
вич, Н.М. Палиенка усули тасдиќ намудани шахсият унвон менамоянд. Њуќуќњои инсон 
имкон медињанд, ки ў њамчун узви љомеа озоду мустаќил рушд намуда, дар њаѐт мавќеи 
устувори худро пайдо кунад. Дар муњимтарин њуљљати байналмилалї - Эъломияи уму-
мии њуќуќи башар таъкид гардидааст. “Њар як одам ба озодии афкор, виљдон ва дин 
њуќуќ дорад"2. 

Дар њама кишварњо, новобаста аз сохти давлатдорї, њуќуќи инсон набояд дар та-
розуи манфиат баркашида шаванд, балки њуќуќњои инсон бояд аз њама гуна тарозу боло 
ва ќадру манзалати инсон нисбат ба дигар манфиатњои иќтисодиву иљтимої ва сиѐсї 
болотар бошад. Инсон бояд њамчун шахсият эътироф шуда, аз њама гуна заъфиятњое, ки 
дар љомеа њасту мушкилї меорад, њимоя карда шавад. Њамзамон, инсонњо дар њама њо-
лат бояд њуќуќу озодињои якдигарро эњтиром намоянд. Чун танњо онњо метавонанд бо-
иси пешрафти љомеа бошанд.  

Масъалаи дахлнопазирии шаъну эътибори шахс дар санадњои меъѐрї-њуќуќии 
давлатї ба таври возењ таъкид мегардад. Шаъну эътибор аз љониби њар як инсон дарк 
гардидани алоќамандии худ бо љомеа, ањамият, наќш, сањм ва таъсиргузорї дар он ме-
бошад. Шаъну эътибор маънои њимоя аз зўроварии љисмонї ва таъсиррасонии рўњї 
дорад. Њељ кас набояд мавриди шиканља, зўроварї, муносибати берањмона ва љазодињї 
ќарор гирад. 

Зарурати хуќуќњои инсонро инкор кардан мумкин нест. Инсон худро дар њамон 
маврид комилан дар љамьият озод њис карда метавонад, ки соњиби њуќуќ ва озодињои 
кафолатнок бошад. Зарурати чунин њуќуќњо ба монанди њуќуќ ба мењнат, истироњат, 
њифзи саломатї, таьмини иљтимої дар ваќти пиронсолї ва чунин озодињо ба монанди 

озодии њуќуќи моликият, виљдон, сухан, матбуот ва ѓайра ба њама маълум аст. Њуќуќ ва 
озодињои инсон табиї ва људонопазир аст. Бе амалї гардонидани ин њуќуќњои асосии 
инсон њељ гуна озодї, инсондустї, адолат ва бењбудии њолати инсон шуда наметавонад. 
Њар инсоне, ки ба дунѐ меояд, дорои чунин  њуќуќ  ва озодињо буда њамаи онњо дар 
назди ќонун баробаранд. Њамаи шањрвандон новобаста аз нажод, ранги пўст, миллат, 
љинс, забон, баромади иљтимої, љамъиятї, молумулкї, мансаб, аќида муносибат ба дин 
иштирок кардан ѐ накардан дар иттињоди љамъиятї љои истиќомат ва њолатњои дигар 
дорои њуќуќ ва озодињои баробар мебошанд. Дорои хуќуќ ва озодињои гуногун будани 
шањрвандон маънои онро надорад, ки њар як шахс чи тавре ки хоњад, њамон тавр 
рафтор намояд. Баръакс баамалбарории њуќуќ ва озодињои кониститутсионии њар як 
шахс набояд њуќуќ ва озодињои дигаронро вайрон намояд, ба љамъият ва атрофиѐн за-
рар расонад.  

Як гуруњ олимони тољик, аз љумла, А.М. Диноршоев, А. Имомов бар он назаранд, 
ки бо вуљуди хусусияти тавсиявї доштани Эъломия, садњо кишварњои дунѐ дар Консти-
тутсияњои худ меъѐрњои онро инъикос кардаанд. Аз љумла, њангоми ќабули Конститут-

                                                             
1 Ниг.: Њифзи њуќуќњои инсон вазифа ва уњдадории милитсия. - Душанбе 2006. - С. 9. 
2 Эъломияи љањонии њуќуќи башар. - Душанбе, 1991. - С.13. 
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сияи Љумњурии Тољикистон пурра матни эъломия дар бахши њуќуќу озодињои шањрванд 
ба назар гирифта шудааст. Он њуќуќњое, ки дар эъломия мустањкам гардидааст, дар бо-
би дуюми Конститутсияи Тољикистон низ инъикос ѐфтааст. 

Дар моддаи 5 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омадааст: “Инсон, њуќуќ ва 
озодињои ў арзиши олї мебошанд. Њаѐт, ќадр, номус ва дигар њуќуќњои фитрии инсон 
дахлнопазиранд. Њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро давлат эътироф, риоя ва њифз 
менамояд”1. 

Ба њамагон маълум аст, ки шахс дар љамъият њуќуќњои зиѐдро доро мебошад. Ва 
ин њуќуќу озодињои инсон аз љониби давлат эътироф ва кафолат дода мешавад. Тибќи 
талаботи Конститутсия њељ як маќомоти давлатї ва шахсони мансабдори давлатї њаќуќ  
надорад, ки ќадру ќимати инсонро поймол намоянд. Чун асоси њуќуќњои инсонро 
шаъну эътибор ташкил медињад. Яке аз асосгузорони назарияи њуќуќњои инсон, 
маорифпарвари фаронсавї Ж.Ж Руссо таъкид менамояд, ки шаъну эътибор дар худи 
моњияти инсон инъикос гардидааст. "Даст кашидан аз озодии худ даст кашидан аз 
шаъну эътибори инсонии худ, аз њуќуќи инсон, њатто аз уњдадорињост", - мегўяд ў2. 

Конститутсияи Тољикистони соњибистиќлол инсон, њуќуќу озодињои ўро ба сифати 
арзиши олї эътироф намуда, муќаррар намуд, ки онњо муайянкунандаи маќсад, мазмун 
ва татбиќи ќонунњо, фаъолияти њокимияти ќонунгузор ва иљроия буда, ба воситаи 
њокимияти судї таъмин мешаванд. 

Дар сатњи Конститутсия тамоми њуќуќу озодињои асосї танзими њамаљониба пай-
до кардаанд. Давлат њуќуќ ба њаѐт, озодї ва дахлнопазирии шахсї, озодии сухан, 
њуќуќи муттањид шудан дар иттињодияњои љамъиятї, њизбњои сиѐсї ва иттифоќњои ка-
саба, њуќуќ ба моликият ва мерос, тањсил, мењнат, манзил, њуќуќ ба истироњат ва њифзи 
иљтимої ва ѓайраро кафолат медињад. Яке аз дастовардњои назарраси Љумњурии 
Тољикистон дар самти эњтиром ва риояи њуќуќи инсон бо назардошти эътирофи прин-
сипу меъѐрњои байналмилалии инсондўстї татбиќ накардани њукми ќатл мебошад. Бо 
ин маќсад аст,ки дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи боздоштани 
татбиќи љазои ќатл дар Љумњурии Тољикистон» татбиќи њукми ќатл дар њудуди љумњурї 
аз соли 2003-ум боз дошта шудааст,ки он аз арљ гузоштан ба њуќуќи инсон далолат 
медињад. 

Њамин тариќ, Эъломия ба њаѐти инсон таъсир расонда, њамчун яке аз воситањои 
муњими њифзи њуќуќи инсон боќї мемонад. Принсипњои асосии он то њанўз нигоњ до-
шта шуда, дар ќонунгузории кишварњои мухталиф аз љумла дар Конститутсия ва дигар 
санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон муќаррар гардиданд. Љумњурии 
Тољикистон аз рўзњои аввали истиќлолияти худ фаъолона ба њаѐти љомеаи байналми-
лалї њамроњ гардид. Њифзи њуќуќу озодињои асосии инсон афзалияти сиѐсати давлатї 
арзѐбї гардид ва боќї хоњад монд. Бинобар ин, ќайд намудан муњим аст, ки имрўз 
ќонун манфиати тамоми љомеаро инъикос карда истода, бояд мазмуни њуќуќї ва кафо-
латнокии воќеии баробарї ва озодии шахс, инчунин кафолати њуќуќи инсонро дошта 
бошад. 

Њамон ќадар њуќуќи инсон ва маќоми он дар љомеа баланд бардошта шавад. Ба-
рои инсоният хуб мебошад ва инсон худро дар чунин љомеа озоду мустаќил шумурда 
њуќуќњои ў кафолатнок арзѐби мегардад.  

 

 
 

                                                             
1 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ки дар раъйпурсии умумихалќї 06.11.1994 ќабул шудааст (илова 
ва таѓйирот: 26.09.1999, 22.06.2003, 22.05.2016). – Душанбе, 2016. – 135 с. 
2 Рахмонова, О.Э. Развитие законодательства о правах и свободах женщин в Таджикистане (1917–2011 
гг.): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / О.Э. Рахмонова (О.Э. Рахмон). – Душанбе, 2012. – 25 с.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПОНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРАВОВОГО  

СТАТУСА ДЕПУТАТА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

ТАБИАТИ ЊУЌУЌИИ МАФЊУМ ВА МАЗМУНИ ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ ВАКОЛАТДОРИ  
МАЌОМОТИ МАЊАЛЛИИ ХУДИДОРАКУНЇ 

 

В настоящее время вопросы правового статуса депутата составляют важное направле-

ние отраслевых юридических наук. Это обусловлено целым рядом объективных причин, в 

том числе происходящими в современных государствах процессами демократизации и гума-

низации социально-правовой действительности. Как верно подчеркивают ученые, правовой 

статус – это одна из важнейших политико-юридических категорий, которая «неразрывно свя-

зана с социальной структурой общества, уровнем демократии, состоянием законности»
1
. Од-

нако, несмотря на наличие многочисленных работ, посвященных правовому статусу депута-

та, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о его понятии и структуре, что дает  

возможность высказать собственную позицию по обозначенной проблеме. 

Сам термин «статус» означает «положение», «состояние». Каждый индивид как член 

общества занимает в нем определенное положение, то есть обладает социальным статусом. 

Обладая гражданством соответствующего государства, человек приобретает правовой статус 

гражданина. Правовой статус  депутата в свою очередь является производным от правового 

статуса гражданина, его права участвовать в управлении государством. Депутат имеет права 

как человек и гражданин (общий статус). Помимо этого, он обладает дополнительными пол-

номочиями как представитель народа, то есть имеет специальный правовой статус.  

Определение и законодательное закрепление правового статуса депутата всегда стави-

ло перед государством сложные задачи
2
. В этой связи представляется исключительно важ-

ным, чтобы данная проблема была решена не только на законодательном уровне, но еще и 

подкреплялась бы достаточно глубокими теоретическими разработками в этой области. 

Практическое значение законодательного определения понятия «правовой статус депу-

тата органа местного самоуправления» состоит в том, что данная категория непосредственно 

затрагивает интересы населения, поскольку речь идет о правовом положении его представи-

телей, выражающих самые разнообразные интересы населения. 

Следует признать, что до настоящего времени ни федеральным, ни региональным зако-

нодательством не предусмотрено определение «правовой статус депутата органа местного 

самоуправления».  

Правовой статус в самом общем виде можно определить как правовое, то есть юриди-

чески закрепленное, положение депутата. Однако в юридической литературе даже эта весьма 

абстрактная дефиниция вызывает дискуссии, в частности, по поводу соотношения понятий 

«правовой статус» и «правовое положение». 

До 1993 г. в науке конституционного права были распространены аналогичные терми-

ны «правовое положение депутата» и «правовой статус депутата». Слово «статус» перево-

                                                             
1
 Лукашева, Е.А. Правовой статус человека и гражданина // Права человека / Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М., 

2000. - С. 91. 
2
 Попов, М.Ю. Понятие, содержание и сущность правового статуса депутата представительного органа власти в 

РФ// Вестник Волгоградской академии МВД России. 2010. - № 3. 
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дится с латинского как «положение или  и органов местного самоуправления. Данный прин-

цип получает реализацию, например, в работе депутата с избирателями.  

Следующий принцип определяет недопустимость совмещения статусов депутатом – 

это один из основных принципов, касающийся депутатов, работающих на постоянной осно-

ве. Работа в представительном органе должна являться основной и постоянной на весь пери-

од полномочий депутата. В силу этого депутатский мандат, несовместим ни с какой государ-

ственной или иной должностью. В соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» депутат не 

вправе заниматься: предпринимательской деятельностью, состоять членом управления ком-

мерческой организации, заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной или иной творческой деятельности, входить в состав органов 

управления, попечительских или наблюдательных советов. 

Принцип ответственности должностных лиц за неисполнение законных требований де-

путата. При отсутствии признаков уголовного деяния, установленных действующим законо-

дательством, к административной ответственности привлекаются должностные лица госу-

дарственных органов и органов объединений граждан, предприятий, учреждений и органи-

заций независимо от форм собственности и подчиненности за невыполнение законных тре-

бований народного депутата или создание препятствий в его работе. Например,  Кодексом 

Республики Башкортостан «Об административных правонарушениях» от 23 июня   2011 г. № 

413-З предусматривается ответственность за невыполнение должностным лицом органа 

местного самоуправления, организацией или общественным объединением законных требо-

ваний депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного 

органа местного самоуправления либо создание препятствий в осуществлении их деятельно-

сти – это влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех ты-

сяч рублей  (глава 11 ст. 11.1 ч. 2). Ответственность наступает также за несоблюдение без 

уважительных причин, установленных законом о статусе депутата сроков предоставления 

информации или предоставление депутату заведомо неправдивой информации
1
. 

Заключительным является принцип императивного мандата. Депутатский мандат (от 

лат. mandatum-поручение) в широком понимании и является тем политико-правовым инсти-

тутом, который в целом определяет характер и объем прав и обязанностей депутата, гаран-

тии его деятельности, его ответственность
2
. 

В теории конституционного права различают два основных вида депутатского мандата 

- императивный и свободный. Законодательством и наукой до сих пор не решен вопрос о 

том, какой мандат является основным для регионального депутата.  

Помимо принципов, характеризующих правовой статуса депутата органа местного са-

моуправления, само понятие «правовой статус» обладает такими свойствами, как устойчи-

вость, относительное постоянство и внутренняя системная согласованность структурных 

элементов
1
. 

Устойчивость применительно к правовому статусу депутата означает неизменность ос-

новополагающих начал, идей, правомочий, форм деятельности депутата представительного 

органа власти в течение довольно длительного времени. Изменения, вносимые в содержание 

статуса, формы ее реализации, не должны затрагивать сути и основных форм проявлений 

народного представительства. Устойчивость и относительное постоянство придают право-

вому статусу депутата фундаментальную значимость
2
. Внутренняя согласованность как ка-

                                                             
1
 Безуглов, А.А. Советский депутат. Государственно-правовой статус. - М., 1971. – С.220. 

2
 Юридический энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.Е. Крутских. - М., 1998. - С.164. 

1
 Богданова, Н.А. Категория статуса в конституционном праве // Вестник МГУ. Право. 1998. - № 3. - С. 47. 

2
 Нудненко, Л.А. Правовая основа статуса депутата представительного органа муниципального образования // 

Конституционное и муниципальное право. 2019. - № 5. - С. 46-51. 
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чественный признак правового статуса депутата представительного органа власти проявля-

ется во внутренней функциональной взаимосвязи и взаимозависимости отдельных структур-

ных элементов такого статуса. 

Статус депутата органа местного самоуправления характеризуется как  целостная си-

стема, которая состоит из взаимосвязанных  элементов
1
, но вместе с тем, в теории конститу-

ционного права нет единого мнения относительно структуры правового статуса депутата и 

содержательного наполнения его элементов. 

Так, Н.А. Богданова к структурным элементам  конституционно-правового статуса лю-

бого субъекта права (следовательно, и депутата) относит следующие элементы: место в об-

ществе и государстве, социально-политическую роль и назначение; общую правоспособ-

ность как основание для включения того или иного субъекта, выступающего в соответству-

ющем правовом качестве, в конституционно-правовые отношения; права и обязанности или 

компетенцию и ответственность; гарантии устойчивости и реальности правового состояния 

субъектов конституционного права
2
. 

А.А. Безуглов выделяет следующие элементы правового статуса депутата: политико-

правовую природу депутатского мандата, основания возникновения и сроки действия депу-

татского мандата, полномочия депутата, гарантии осуществления депутатских полномочий, 

отчетность, ответственность и поощрение депутатов
3
. 

А.В. Малько под статусом депутата подразумевает положение депутата, выражающееся 

в совокупности установленных законодательством его прав и обязанностей.  Однако боль-

шинство авторов с этим не согласны и считают, что правовой статус депутата - это не только 

закрепленные федеральным и региональным законодательством права и обязанности парла-

ментария. По своей сути, права и обязанности депутата органа местного самоуправления, 

представляющие в совокупности его полномочия, являются стержневыми элементами право-

вого статуса, но вокруг прав и обязанностей группируются другие, не менее значимые эле-

менты – составляющие правового статуса депутата органа местного самоуправления. 

Таким образом, под правовым статусом депутата органа местного самоуправления 

необходимо понимать юридическое положение, включающее в себя совокупность прав и 

обязанностей депутата органа местного самоуправления, гарантии его деятельности и  ответ-

ственность, наступающую за противоправные действия (бездействия) депутата органа мест-

ного самоуправления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Данилов, И.С. Мандат народного представителя (понятия и виды) // Закон и право. 2011. - № 3. - С.12. 

2
 Богданова, Н.А. Категория статуса в конституционном праве // Вестник МГУ. Право. 1998. - № 3. - С. 47. 

3
 Безуглов А.А. Советский депутат. Государственно-правовой статус. М., 1971. – С.220; Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822. 
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БРАКОНЬЕРСТВО КАК НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАРУЩАЮЩАЯ 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ: ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 
 

ЌЎРУЌШИКАНЇ ЊАМЧУН ФАЪОЛИЯТИ ЃАЙРИЌОНУНИЕ, КИ ЊУЌУЌИ  
ИНСОНРО ДАР СОЊАИ ЭКОЛОГИЯ ВАЙРОН МЕНАМОЯД: РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОН 

 

Существование человека теснейшим образом связано с  окружающей природной 

средой и невозможно без нее. С развитием науки, техники, образования, всего того, что 

принято называть научно-техническим и социальным прогрессом, эта зависимость не стала 

меньше. Сегодня мировое сообщество начинает осознавать, что вчерашняя гордость 

«покорителей природы», направлявших многовековые усилия на ее техническое 

порабощение и снижение естественной зависимости от нее, является весьма сомнительным 

достижением. Успехи и темпы такого «покорения» поставили экологические проблемы в ряд 

наиболее острых проблем человечества, требующих скорейшего и кардинального 

разрешения. 

Обратим внимание на исторический аспект развития такого права. Как и в других 

древних или средневековых государствах, охрана природных ресурсов осуществлялась 

прежде всего через защиту прав собственности, экономических, военных и налоговых 

интересов государства. Так, в «Русской Правде» предусматривалась охрана общинной 

собственности, объектом которой, к примеру, был лес, или собственности князя. В «Русской 

Правде» устанавливался штраф за кражу дров. Здесь же предусматривался штраф за 

уничтожение или повреждение борти, т.е. дупла, наполненного сотами с медом. 

Соборное уложение отождествляло с кражей чужого имущества ловлю рыбы в чужом 

пруду, а также добычу бобров и выдр, за что предусматривались телесные наказания. Среди 

охраняемых законодательством в Средние века природных объектов на территории страны 

следует выделить также леса, которые носили, в том числе, и оборонное значение. 

С последующим развитием государственности начиная с XX века принимались 

различные нормативные правовые акты, которые регулировали отношения в сфере 

экологических прав человека. 

Важнейшей вехой в становлении и развитии экологических прав гражданина стала 

Стокгольмская конференция ООН по окружающей среде в 1972 году, где впервые была 

обсуждена как самостоятельная проблема права человека на благоприятную окружающую 

среду. В частности, принцип первый Стокгольмской декларации провозгласил, что человек 

имеет право на свободу, равенство и благоприятные условия жизни в окружающей среде, 

качество которой позволяет вести достойную и процветающую жизнь, и несет главную 

ответственность за охрану и улучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущих 

поколений. Высказывается мнение, что после Стокгольмской конференции 1972 г. начался 

неизвестный ранее в международном праве процесс его постепенной экологизации. Это 

проявилось в упоминании о необходимости защиты окружающей среды в 

узкоспециализированных документах в области прав человека (например, во Всеобщей 

mailto:k-julli00@mail.ru
mailto:nastya20sent@gmail.com
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декларации о ликвидации голода и недоедания 1974 г.), которые напрямую 

природоохранные действия не предполагают. Таким образом, можно сказать, что 

браконьерство создано самим человеком, который вредит сам себе. 

Браконьерство является своеобразным нарушением прав человека, потому что 

уничтожение вредных для людей насекомых способствует вымиранию зверей, для которых 

они служат пищей. Если привести пример из истории, в Китае боролись с воробьями. В итоге 

получили катастрофическое размножение насекомых, вредных для людей и зверей, 

увеличение числа серьезных заболеваний. 

На земле на сегодняшний день обитает около 2 миллионов различных видов 

млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб, моллюсков, насекомых и 

других видов живых организмов, причѐм из них свыше одного миллиона относится к 

насекомым. Очевидно, что животный мир является одним из важнейших компонентов 

природной среды. К примеру, он влияет на формирование растительного покрова и 

естественного плодородия почв, на биологические свойства воды, а также участвует в 

различных взаимосвязях в живой природе. Животный мир также выступает в качестве 

природного ресурса, используемого для получения пищевых продуктов, пушнины, 

технического, а также лекарственного сырья, необходимого для удовлетворения нужд 

хозяйства и населения. Отсюда всѐ большее значение приобретает необходимость 

эффективной и правильной охраны и защиты животного мира, а также разработка новых 

путей решения проблемы браконьерства, которое представляет наибольшую угрозу для 

животного мира. 

Браконьерство, на наш взгляд, нарушает также и одно из основных экологических прав 

человека-право на благоприятную окружающую среду. Под ним, в частности, понимается 

право гражданина на защиту окружающей среды от негативного воздействия, в том числе и 

антропогенного. Далее, оно отражает право граждан на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды и на возмещение причинѐнного ей вреда. Важно понимать, 

что незаконная охота и рыболовство нарушает естественный порядок жизнедеятельности 

живых организмов, которые, как мы уже выяснили ранее, являются основой жизни самого 

человека. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду обеспечивается планированием 

и нормированием качества окружающей среды, мерами по предотвращению экологически 

вредной деятельности и оздоровлению окружающей среды, государственным контролем за 

состоянием окружающей среды и соблюдением природоохранительного законодательства. 

Как мы уже выяснили, животный мир – важнейший элемент нормального и 

правильного функционирования природной среды и человеческого общества в целом. 

Разработка способов защиты и охраны животного мира от преступного посягательства, 

такого как браконьерство, безусловно, является  важным и приоритетным направлением 

деятельности государства и всех его граждан, что и обуславливает актуальность темы данной 

статьи.  

Отметим также, что браконьерство, то есть добыча или любое другое уничтожение 

диких животных с нарушением правил охоты, рыболовства и других требований 

законодательства по охране животного мира
1
, является комплексной проблемой, пути 

решения которой мы обозначим в рамках данного исследования.  

Для начала нам необходимо изучить законодательство, регламентирующее защиту и 

охрану животного мира. Данное законодательство подразделяется на три части.  

                                                             
1
 Реймерс, Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник. - М.: Мысль, 1990. - 637 с. 
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Во-первых, это законодательные акты об охране и использовании животного мира в 

целом (например Федеральный Закон РФ "О животном мире" от 24.04.1995 г.
1
). Далее, это 

охотничье законодательство  об охране и воспроизводстве, регламентирующее 

непосредственно организацию охотничьего хозяйства, включая постановления 

Правительства РФ, нормативные правовые акты Минприроды РФ, Минсельхоза РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. И наконец, это 

законодательство об охране и воспроизводстве рыбных запасов (Например, Федеральный 

Закон РФ «О рыболовстве и сохранении среды обитания водных биологических ресурсов» от 

20.12.2004 г.
2
).  

Браконьерство, или же незаконная охота или добыча водных биологических ресурсов 

является преступным деянием, и регламентируется соответствующими статьями 26 главы 

Уголовного кодекса Российской Федерации.   

Помимо уголовной ответственности за браконьерство, то есть за незаконную охоту или 

же добычу водных биологических ресурсов, законодательством также установлена граждан-

ско–правовая ответственность. Наступает она в случае нарушения законодательства об охоте 

и рыболовстве, и зафиксирована в ст. 56 Федерального закона РФ «О животном мире». Та-

ким образом, граждане или же юридические лица, причинившие вред объектам животного 

мира или же среде их обитания, возмещают нанесѐнный ущерб добровольно, либо же по ре-

шению суда в соответствии с таксами и методиками исчисления ущерба животному миру. 

Данные таксы установлены в различных документах (например, в постановлении Правитель-

ства РФ «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный 

уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов» от 

25.05.1994
3
). 

Также при незаконной охоте может случиться ситуация, при которой добытая продук-

ция будет израсходована или же переработана, следовательно, изъять еѐ в натуре будет не-

возможно. В таком случае, стоимость присвоенной продукции нарушителем будет выплачи-

ваться дополнительно, то есть не будет входить в счѐт возмещения ущерба, и исчисляться 

будет по рыночным ценам.  

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны животного мира, на наш 

взгляд, можно было бы дополнить. Во-первых, необходимо заложить в основу 

законодательства правовые механизмы, которые будут работать как на федеральном уровне, 

так и на уровне  субъектов федерации. Данные механизмы предполагают экономические и 

правовые гарантии исполнения законодательства, например экономический механизм 

охраны окружающей среды.  Под ним, в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 понимается  обеспечение планирования и 

финансирования природоохранительных мероприятий,  а также ряд других действий, 

направленных на защиту окружающей среды
1
. 

Далее, следует разрабатывать уголовно – правовые санкции, как самый жѐсткий 

вариант защиты и охраны животного мира. Данные санкции, на наш взгляд, должны 

                                                             
1
 Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 N 52-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс». 
2
 Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" от 20.12.2004 N 166-ФЗ 

(последняя редакция) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «Кон-

сультантПлюс». 
3
 Постановление Правительства РФ от 25.05.1994 N 515 (ред. от 10.03.2009) "Об утверждении такс для 

исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей 

водных биологических ресурсов"[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / 

Компания «КонсультантПлюс». 
1
 8.Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ [Электронный ресурс] // Консуль-

тантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс». 
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содержаться не только в Уголовном Кодексе РФ, но также и в других кодексах должны быть 

отражены равные по силе воздействия санкции, чтобы наиболее полно и эффективно 

устанавливать ответственность за посягательства на животный мир. 

Изменения, на наш взгляд, необходимо также внести и в законодательство, 

регламентирующее гражданско – правовую ответственность за браконьерство. Возмещение 

ущерба в данном случае кажется нам не совсем эффективным, и могли бы предложить 

закрепление на законодательном уровне других вариантов возмещение ущерба, 

причинѐнного незаконного охотой или же рыбалкой. Например, мы можем обязать 

нарушителей выполнять общественно – полезные работы, такие как высадка деревьев, 

уборка территории различных объектов природы, ухаживание за ранеными животными, 

которые нуждаются в уходе и лекарственных препаратах. В совокупности с выплатой 

ущерба в денежном эквиваленте это произвело бы наибольший эффект. Отметим, что 

уголовным кодексом за браконьерство уже предусмотрены исправительные работы, однако 

мы предлагаем использовать немного другой вариант данных работ в рамках гражданско – 

правовой ответственности. 

Кроме того, следует ввести более серьѐзные требования к гражданам, изъявившим 

желание приобрести охотничий билет. На сегодняшний день его может получить любое 

дееспособное физическое лицо, не имеющее судимости и ознакомившееся с требованиями 

охотничьего минимума
1
. На наш взгляд, необходимо усложнить процедуру получения 

данного документа. Например, организовав курсы по обучению охотников, на которых 

гражданам также разъяснялись бы возможные варианты наступления ответственности за 

незаконную охоту и добычу водных ресурсов, и, конечно же, оканчиваться такие курсы  

должны сдачей экзамена. Данное условие будет препятствовать попаданию охотничьего 

оружия в руки неграмотных и безответственных людей, которые в последующем могут 

совершить преступления, посягающие на безопасность и разнообразие животного мира. 

Также отметим, что решение проблемы браконьерства в России невозможно без 

комплексного подхода к еѐ решению, а именно без просвещения общества, разъяснения 

гражданам важности и необходимости охранные животного мира, окружающей среды. На 

различных уровнях и в различных сферах должны проводиться мероприятия, направленные 

на обеспечение защиты флоры и фауны нашего государства.  

Невозможно также представить эффективное решение проблемы без взаимодействия с 

другими государствами, которое может быть реализовано на различных встречах, 

конференциях и семинарах, посвящѐнных теме охраны и защиты животного мира. 

В заключении хотелось бы сказать, что проблема браконьерства наиболее остро 

выражается в современном обществе. Также данная незаконная деятельность является 

прямым нарушением прав человека, а именно права на благоприятную окружающую среду.  

Отметим, что законодательные нормы, регламентирующие данную сферу, постепенно 

устаревают, вместе с тем потребности людей возрастают, а природные ресурсы, наоборот, 

истощаются. В связи с этим необходим комплексный подход к решению проблемы охраны и 

защиты окружающей среды и животного мира, который реализовывался бы на всех уровнях 

и правильно регламентировался бы государством.  

Также нам не решить данную проблему без взаимодействия с другими государствами, 

ведь браконьерство распространено повсеместно. Отсюда поиск путей решения данной 

проблемы становится не просто нужным, а необходимым. 
 

 

                                                             
1
 Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"[Электронный 

ресурс] // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс». 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ АМАЛИШАВИИ НАСЛИ ЧОРУМИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Оѐ дар бобати амалишавии насли чоруми њуќуќи инсон мулоњизаронї намудан ба 

маќсад мувофиќ мебошад? Њол он, ки имрўз дар илм проблематикаи мазкур на ба 
сифати назарияи умумиэътирофгардида балки ба сифати як гипотезаи муосири илмї, 
ки дар атрофи он бањсу мунозирањои зиѐд ба мушоњида мерасад, шинохта мегардад. 

Аз як љињат гузоштани чунин савол дар оѓѓоз ба маќсад мувофиќ арзѐбї мегардад 
ва аз тарафи дигар бошад чунин саволгузорї ба маќсад мувофиќ нест. Љињати мусбии 
ин кор дар ин аст, ки шояд аз тањлили масоили гузошта ягон фикре ба вуљуд ояд, ки 
нодир будани насли чоруми њуќуќи инсонро нисбати дигар наслњои њуќуќи инсон 
эътироф кунад. Ва аз љињати манфї бошад дар бобати масоиле, ки имрўз дар илм 
нисбати мављудияти он оѐ ба илми њуќуќшиносї лозим аст ва ѐ ин ки истода гузаштан 
ва гузаронидани тањлилњои назариявї ва амалиявї каме нозурињои хосаро талаб 
менамояд. Аз ин рў моро зарур аст,  ки сараввал нисбати таснифи њуќуќњои инсон 
истода гузарем. 

Айни њол дар адабиѐтњои њуќуќї якчанд тарзњои таснифи њуќуќњои инсон 
истифода бурда мешавад. Аз ин љост, ки онњоро дар илм ба чор гурўњ таќсим 
намудаанд. Њуќуќњои инсонро, якум, ба њуќуќњои асосї ва дигар њуќуќњои инсон људо 
мекунанд. Дуввум, вобаста ба соњањои њаѐту фаъолияти инсон њуќуќњои шахсї, сиѐсї, 
иљтимої, иќтисодї ва фарњангии инсон фарќ карда мешаванд. Тибќи таснифи саввум, 
«наслњои» њуќуќњои инсонро аз њам људо мекунанд. Ва мутобиќи таснифи чорум бошад, 
њуќуќњои фитрї ва њуќуќњои шањрвандї (позитивї) фарќ карда мешаванд. Мо дар ин љо 
таснифи гурўњи сеюм яъне, «наслњои» њуќуќи инсонро барои пажўњиши худ интихоб 
намуда, дар бобати амалишавии он дар Љумњурии Тољикистон мулоњизаронї 
менамоем. 

Бояд сараввал њаминро эътироф намуд, ки илми њуќуќи инсон ва намояндагони 
гуногуни таълимоти њуќуќии он вобаста ба замони пайдоиш ва инкишофи њуќуќ ва 
озодињои инсонро ба таври расмї ба се насл људо намудаанд.  

Насли якум – он арзишњои анъанавии либериалие дар назар дошта мешавад, ки 
њангоми инќилобњои буржуазї шакл гирифтаанд ва минбаъд дар амалия ва 
ќонунгузории давлатњои демократї мустањкам гаштаанд. Дар насли якум сухан аслан 
дар бораи њуќуќњои шахсї (шањрвандї) ва сиѐсї меравад (њуќуќ ба озодии андеша, 
озодии виљдон ва эътиќоди динї, њуќуќи њар як шањрванд ба иштирок дар идораи 
давлатї, њуќуќ ба баробарї дар назди ќонун ва ѓ...). Олими њуќуќшинос Лукашева 
мазмуни асосии насли якуми њуќуќи инсонро дар он мебинад, ки  ин њуќуќњо ба ќавле 
озодињои «негативї»-ро ифода мекунанд, ва онњо давлатро дар навбати худ вазифадор 

mailto:m.homidova@gmail.com
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менамоянд, ки ба соњаи озодии шахсї дахолат накарда, шароитњои созгорро љињати 
иштироки шањрванд дар њаѐти сиѐсї таъмин намоянд. 

   Насли дуюм – њуќуќњои ин насл бино ба талаби табаќањои алоњидаи љомеа бањри 
бењтар намудани шароити иќтисодии зиндагї ва баланд намудани вазъи фарњангии 
њаѐт тавлид гашта, зарурати фаъолияти давлатро талаб намудаанд. Назариячии илми 
њуќуќи ватанї профессор Р.Ш. Шарофзода чунин менависад, ки «омили муњими 
ташаккули ин њуќуќњо – зарурати баробар намудани вазъи зиндагии боѐну камбаѓалон 
дар љомеаи пасолибералї буд. Мањз чунин омил сабаб ба он гардид, ки бо маќсади 
њалли ин вазифа давлатњои ѓарбї дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX ба 
фаъолияти васеи иљтимоиву иќтисодї ва фарњангї оѓоз намуданд. Ки дар натиља 
њуќуќњои муњимтарини инсон дар соњањои њаѐти иќтисодиву иљтимої ва фарњангї 
эътироф мегарданд». Дар доираи њуќуќњои насли дуюм, њуќуќ ба мењнат ва интихоби 
озоди касб, њуќуќ ба таъминоти иљтимої, њуќуќ ба истироњат, њуќуќ ба гирифтани 
маълумот, њуќуќ ба иштирок дар њаѐти фарњангии љамъият, њуќуќ ба њифзи модарї, 
њуќуќи кўдак ва ѓѓ. ... дохил мешаванд. 

   Муаллифон профессор Диноршо М.А., ва профессор Сафарзода Б., миѐни 
њуќуќњои насли якум ва њуќуќњои насли дуюм фарќиятгузорї намуда чунин менависанд, 
ки «фарќияти асосии њуќуќњои насли якум аз насли дуюм дар он аст, ки барои 
амалигардонии насли якуми њуќуќњои инсон давлат бояд ба онњо дахолат накунад ва 
озодии онњоро кафолат дињад. Барои амалигардонї ва кафолати њуќуќњои насли дуюм 
бошад, фаќат дахолат накардан ба онњо кифоягї намекунад. Зеро барои онњоро дар 
њаѐт татбиќ намудан давлат бояд барномањои махсуси иљтимої ташкил намуда, 
фаъолияти њаматарафаи ташкилию хољагї барад, то ки њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангии эълоншудаи инсон ва шањрвандро таъмин намояд». 

   Насли сеюм – махсусияти ин насли њуќуќњои инсон дар он зоњир мегардад, ки 
онњо дастаљамъї буда, аз љониби љамъият ба амал бароварда мешавад. Аз ин рў ба 
гурўњи насли сеюми њуќуќи инсон, њуќуќи халќ ба њаѐти осоишта, ба тараќќиѐт, њуќуќ 
ба муњити солими гирду атроф, њуќуќ ба истифодаи мероси миллї, њуќуќ ба сулњ, њуќуќ 
ба муњити солими зист ва ѓ. ... дохил мешаванд. Вале дар илми њуќуќи инсон як гурўњи 
муаллифон ба гурўњи њуќуќњои коллективї њуќуќњоеро дохил мекунанд, ки онњоро 
профессор С.С.Алексеев њуќуќњои «ѓалатї» меномад, масалан, њуќуќ ба кушта нашудан 
дар ваќти љанг, њуќуќ ба хоб, њуќуќ ба худомўзї ва мисоли инњо. 

Олимони њуќуќшинос А.Н. Головистикова ва Л.Ю. Грудисина, ин шакли 
таснифотро аслан таснифоти генератсионї меноманд, ки тавассути он марњилањои 
асосии пайдоиш, шаклгирї ва инкишофи падидањои марбут ба эътироф ва њимояи 
њуќуќи инсон људо намудаанд1.  

Насли чоруми њуќуќи инсон бошад дар илми њуќуќи инсон падидаи нав буда, агар 
чунин њисобем, ки он як назарияи нав њисобида мешавад, пас иштибоњ нахоњем кард. 
Зеро мо дар ягон адабиѐти илми њуќуќи инсон маълумотеро дарѐфт намуда 
наметавонем, ки дар он насли чоруми њуќуќи инсон дар ќатори се насли њуќуќи инсон 
маънидод гардида бошад (ќариб дар њамаи адабиѐтњои илми њуќуќи инсон сараввал се 
насли њуќуќи инсон ва пас аз он насли чоруми он бо зикр намудани он, ки дар илм 
чунин аќида мављуд аст, ки њамин гурўњи њуќуќњо ба сифати насли чоруми њуќуќи инсон 
эътироф мегарданд, аз љониби гурўњи муаллифон маълумот пешкаши хонанда 
гардидааст). Вале ба њамаи ин нигоњ накарда дар бобати мављудияти насли чоруми 
њуќуќи инсон дар илми имрўзаи њуќуќи инсон мулоњизаронињои муаллифон, бархўрди 
андешањо ва нуќтањои назари гуногуни илмї мављуд мебошанд, ки мављудияти онњо ба 
илм дар хусуси аз љињати назариявї асоснок намудани мављудияти насли чоруми њуќуќи 
инсон кўмак мерасонад. Аз ин рў барои аз љињати методологї асоснок намудани вазъи 

                                                             
1 Головистикова, А.Н., Грудисина, Л.Ю. Права человека: Учебник. – М., 2006. - С. 57. 
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назариявии насли чоруми њуќуќи инсон дар ин љо баъзе андешањои муаллифонро 
тањлил менамоем. 

Олимон иброз медоранд, ки бинобар бо сабаби имрўз дар илм мављуд набудани он 
номгўи њуќуќњое, ки бояд ба ин насл дохил карда шавад, сухан рондан дар бобати насли 
чоруми њуќуќи инсон каме ба маќсад номувофиќ мебошад. Вале олими дигари 
њуќуќшинос яке аз асосгузорони илми њуќуќи инсон – Ф.М. Рудинский дар бобати 
мављуд набудани фикри муайян оиди кадом њуќуќњо бояд ба насли чоруми њуќуќи 
инсон шомил шаванд зарба зад. Ба андешаи профессор Ф.М. Рудинский ба насли 
чоруми њуќуќи инсон бояд он њуќуќњое ворид карда шаванд, ки инсонро аз таљрибањо 
дар соњаи генетика нигоњ медоранд1. Олими дигари њуќуќшинос Ю.А. Дмитриев ба 
насли чоруми њуќуќњои инсон њуќуќњои иттилоотї ва технологиро шомил кардааст. 
Профессор А.Б. Венгеров бошад њуќуќњои насли чорумро – њуќуќњои инсоният номида 
ба зумраи онњо њуќуќ ба рушд ва ѓайраро дохил намудааст2. Инчунин профессор А.Б. 
Венгеров таснифи наслии њуќуќњои инсонро каме дигаргун шарњ медињад. Ба андешаи 
олим, ивазшавии наслњои њуќуќњо чунин аст: «насли якум – њуќуќњои сиѐсї, фарњангї, 
шахсї; насли дуввум – њуќуќњои иљтимої-иќтисодї, шањрвандї; насли саввум – 
њуќуќњои коллективї (њуќуќњои занњо, кўдакон); насли чорум – њуќуќњои башар (њуќуќ 
ба сулњ, ба амнияти ядрої, њуќуќњои экологї, иттилоотї ва ѓайра)»3. Аз ин бармеояд, ки 
ба илм профессор А.Б. Венгеров насли чоруми њуќуќњои инсонро пешкаш намуда 
истодааст. Ва ў дар дигар љо чунин менависад, ки «айни њол њуќуќњои на насли сеюм, 
балки њуќуќњои насли чорум ташаккул ѐфта истодаанд».  

Профессор Р.Ш. Шарофзода ин андешаи профессор А.Б. Венгеровро чунин 
маънидод менамояд, ки «андешаи олим моро айни њол ба хулосаи зерин меоварад, ки 
њуќуќњои насли имрўза (дар ин љо насли чорум дар назар дошта шудааст) на 
коллективї, балки умумибашарї мебошанд. Агар бештари љонибдорони андешаи 
«наслњои њуќуќњо» њуќуќњои экологиву иттилоотї ва мисоли инро чун коллективї 
арзѐбї намоянд, пас А.Б. Венгеров онњоро њуќуќњои на коллективї (мутааллиќ ба халќи 
људогона ѐ иттињодияи љамъиятии алоњида), балки башарї меномад»4.  

Дар илми муосири њуќуќи инсон чунин андеша мављуд мебошад, ки њуќуќњои 
насли чоруми њуќуќи инсон бино ба талаботи асри XXI пайдо мешаванд. Ва онњо 
замоне ташаккул меѐбанд, ки вуљуди инсоният чун организми биологї, њастии 
минбаъдаи тамаддуни инсонї, моњияти кайњонии инсон аз љумлаи умдатарин масоили 
њаѐт мегарданд5. 

Имрўз дар илм вобаста ба мављудияти насли чоруми њуќуќи инсон ва ба он бояд 
кадом њуќуќњо ворид карда шаванд сањми пажўњишгар С.И. Ивентев калон мебошад. 
Зеро ки ў номгўи нисбатан васеъи муносибатњои муосирро ба насли чоруми њуќуќи 
инсон бо тањлили тафаккури баланди илмї-теологї, фалсафї-мантиќї ворид 
намудааст, ки онњо дар инкишофи минбаъдаи гипотезаи насли чоруми њуќуќи инсон 
ањамият ва мавќеъи калидї доранд. 

Аз тањлили нуќтањои болої чунин бармеояд, ки насли чоруми њуќуќи инсон 
асосњои назариявии худро доранд, вале онњо умум эътироф нестанд. Њар олим андешаи 
худро баѐн намудааст, ки чунин гуногунрангии афкорњо сабаб ба он гардидаанд, ки 
баъзе аќидањо дар бобати насли панљум, шашум ва њатто њафтуми њуќуќи инсон дар 
илми имрўзаи њуќуќи инсон пайдо гарданд. Чунин њолат шояд дар ин бошад, ки рўз то 

                                                             
1 Рудинский, Ф.М. Гражданские права человека: общетеоритические вопросы // Право и жизнь. 2000. - № 
3. 
2 Венгеров, А.Б. Теория государства и права. – М., 2004, - С. 134. 
3 Венгеров А.Б. Теория государство и права. – М., 2006. - С. 585.  
4 Сотиволдиев, Р.Ш. Проблемањои назарияи давлат ва ҳуқуқ: Китоби дарсї. Љилди 2. – Душанбе: 
Нашриѐти «Империал-Групп», 2010. – С. 139. 
5 Сотиволдиев, Р.Ш. Ҳамон ҷо. – С. 585.      
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рўз њуќуќњои инсоният дар њолати поймолшавї ќарор доранд. Ва барќарору такмили 
механизми њимояи он сабаб ба он гардида бошад, ки чунин гуногунандешагї дар илм 
ба вуљуд ояд. 

Бояд ќайд намуд, ки имрўз дар амалияи Љумњурии Тољикистон насли чоруми 
њуќуќи инсон ба мушоњида мерасад, ки дар бобати амалишавии баъзе аз онњо акнун 
истода мегузарем. 

Њуќуќи раќамї (ва ѐ худ иќтисодиѐти раќамї) – њамчун насли чоруми њуќуќи 
инсон: 

Олими њуќуќшиноси рус Н.В. Варламова дар асоси маќолаи илмии худ (Њуќуќи 
раќамї – насли нави њуќуќи инсон? (Цифровые права – новое поколение прав 
человека?)  њуќуќи раќамиро ба сифати насли нави њуќуќи инсон аниќтараш насли 
чоруми њуќуќи инсон эътироф намудааст. Ба андешаи олим имрўз, ки муносибатњои 
љамъиятї бархўрди муносибатњои раќамикунонї гардидааст лозим аст, ки чунин 
муносибат аз тарафи илми њуќуќшиносї барои худ таснифоти ягонаи юридикиро соњиб 
бошад.  

Яке аз чунин муносибате, ки бархўрди раќамикунонї мегардад ин њуќуќ инсон ва 
усулњои амалишавии он мебошад. Дар љойи дигари асари худ Н.В. Варламова чунин 
менависад, ки имрўз ќариб њама ба чунин андеша њастанд, ки воситањои 
коммуникатсионї ва технологияњои инноватсионї дар таркиби моњияти мављудияти 
хеш њуќуќи раќамии инсонро доро мебошад, ки аз рўи асосњои принсипиалї аз дигар 
наслњои њуќуќи инсон фарќият дорад, ки аз ин бояд фањмид ки он ба сифати насли нави 
њуќуќи инсон эътироф гардад. Дар байни чунин насли нави њуќуќи инсон имрўз бештар 
муносибатњои њуќуќ ба дастрасии Интернет, њуќуќ ба њифзи хазинаи маълумотњои 
электронї ва ѓайрањо серистеъмол ва ба таври васеъ истифодашаванда эътироф 
мегардад. Аз ин рў барои моњиятан аниќ кардани чунин назари худ, ки аслан он айни 
њол ба сифати як назарияи илмї баромад менамояд, лозим аст, ки наќши онро дар 
амалишавии њуќуќи инсон дуруст муайян намоем ва омўзем1. 

Истиноде, ки дар боло аз маќолаи илмии олим овардем ба чунин хулоса моро 
меорад, ки имрўз дар њаќиќатан њам инсон бархурдор аз муносибатњои раќамикунонї 
буда, таъсири он чи аз љињати манфї ва чи аз љињати мусбї ба њаѐт ва фаъолияти 
њаррўзаи он аз пештара дида бештар зоњир мегардад. Имрўз чунин њолат дар љомеаи 
муосири Љумњурии Тољикистон ба хубї ба мушоњида расида, мављудияти муносибатњои 
раќамикунонї чи дар сатњи ќонунгузорї ва чи дар дигар муносибатњо ба мушоњида 
мерасад.  

Њамин тариќ, аз омўзиши масоили гузошташуда ба чунин хулоса омадан мумкин 
аст, ки дар бобати кадом њуќуќњо бояд ба насли нави њуќуќи инсон яъне, насли чоруми 
њуќуќи инсон дохил карда шавад андешаи ягона мављуд нест. Ва он хулосањое, ки дар 
бобати мављудияти насли панљум, шашум ва њафтуми насли њуќуќи инсон мављуд аст он 
њарзаи њуќуќї мебошад.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Варламова, Н.В. Цифровые права – новое поколение прав человека? // Труды Института государства и 
права РАН. 2019. Том 14. - № 4, - С. 1. 
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ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН И  

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 
  

ЊИМОЯИ ЊУЌУЌЊОИ КОНСТИТУТСИОНИИ ШАЊРВАНД  
ВА ЉИНОЯТКОРИИ ТРАНСМИЛЛЇ 

 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные дого-

воры Российской Федерации (далее - РФ) являются составной частью ее правовой системы. 

Особое место занимают права и свободы человека и гражданина, которые на территории РФ 

защищаются государством, что является прямой обязанностью, закрепленной в основном 

законе государства ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязан-

ность государства»
1
. Нормы данного института содержатся также в широкой системе зако-

нодательных актов, в которых детально раскрываются содержание и порядок реализации за-

крепленных в Конституции прав и свобод человека и гражданина. Конституционно-правовой 

институт, нормы которого закрепляют основы правового статуса личности, отражает наибо-

лее существенные, исходные начала, определяющие положение человека в обществе и госу-

дарстве, принципы их взаимоотношений.  

На современном этапе государства и их компетентные органы объединяют свои усилия 

в противодействии транснациональным преступлениям. Борьба с ними осуществляется, как 

правило, посредством комплекса мер, предпринимаемых в отношении отдельных преступле-

ний и преступности в целом.  

Стоит отметить, что, несмотря на внутригосударственные угрозы, существует явления 

мирового масштаба, которые способны влиять на безопасность и целостность прав и свобод 

человека и гражданина на территории РФ. Одним из таких является транснациональная пре-

ступность.  

Транснациональная преступность — одно из опаснейших явлений, с которым борется 

все мировое сообщество. Она оказывает сильное влияние на все сферы общественной жизни, 

не только нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институ-

тов страны, является реальной силой, подрывающей безопасность государства и общества.  

Транснациональная преступность характеризуется особой жестокостью, при соверше-

нии особо опасных деяний. В своих работах к видам деятельности транснациональной  пре-

ступности И.М. Мацкевич относит
1
:  

1) наркобизнес;  

2) работорговля;  

3) торговля оружием;  

4) незаконное предпринимательство;  

5) незаконный бизнес, связанный с трансплантологией; 

                                                             
1
 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-

ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ) Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
1
 Мацкевич, И.М.. Транснациональная организованная преступность: понятие и признаки // И.М. Мацкевич // 

Вестник Московского университета. Серия 11. - № 4. - С. 72. 

mailto:achest87@yandex.ru
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6) криминальные сферы услуг (рэкет, похищения людей, выбивание долгов);  

7) пиратство;  

8) незаконная торговля животными и их животными материалами;  

9) незаконная торговля природными ресурсами;  

10) незаконная фармацевтика;  

11) подпольная торговля культурными ценностями;  

12) интеллектуальное воровство (нарушения авторских прав, прав патентообладаталей, 

незаконное использование товарных знаков и т.п.);  

13) финансовая преступность (легализация (отмывание) денежных средств, фиктивное 

банкротство, финансовое обеспечение офшоров и т.п.);  

14) международные миграционные потоки;  

15) криминальное сопровождение шоу-бизнеса;  

16) криминальное воздействие на профессиональный спорт, включая подкуп судей и 

организацию соревнований с заранее спланированным результатом;  

17) незаконная политическая борьба, включая финансирование и организационную 

поддержку фундаменталистских и других радикальных политических течений;  

18) противоправная деятельность, связанная с сопровождением бизнеса по оказанию 

сексуальных услуг;  

19) насилие в отношении конкурентов и других неугодных лиц, включая убийства, со-

вершенные в других странах гражданами не этих стран;  

20) международный терроризм;  

21) экологические преступления.  

Вышеуказанный список преступлений не является статичным, с развитием общества 

появляются новые опасные виды преступлений такие как:  

1) киберпреступность;  

2) Интернет преступления (охватывают собой, склонение к самоубийству посредством 

социальных сетей, интернет-рабство;  

3) Торговля наркотиками через сеть Интернет.  

Данные виды преступления являются непосредственной угрозой правам и свободам, 

закрепленным в главе II Конституции Российской Федерации. Такие виды преступлений яв-

ляются прямой угрозой правам и свободам, которые затрагивают различные сферы жизнеде-

ятельности граждан РФ. Под угрозу подпадают: личные права, политические права, соци-

альные права, экономические права и культурные права.  

Чаще остальных под угрозу попадают следующие права, закрепленные в Конституции 

РФ: право на жизнь (ст. 20), право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), свобо-

да мысли и слова (ст. 29), право участвовать в управлении делами государства как непосред-

ственно, так и через своих представителей (ст. 32), право частной собственности (ст. 35), 

право на жилище (ст. 40), право на благоприятную окружающую среду, достоверную ин-

формацию о ее состоянии (ст.42). 

В соответствии со ст. 45 Конституции РФ «Государственная защита прав и свобод че-

ловека и гражданина в Российской Федерации гарантируется…»
1
. Эта конституционная 

норма соответствуют общепризнанным мировым стандартам прав и свобод. Под защитой 

государства находятся также права и свободы, закрепленные в законах, других нормативных 

актах, в актах индивидуального характера, которыми персонально предоставляются те или 

иные права. 

                                                             
1
 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-

ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ) Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Важным аспектом является взаимодействие государств в борьбе с транснациональной 

преступностью. Государства оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую по-

мощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с пре-

ступлениями, и на взаимной основе предоставляют друг другу иную аналогичную помощь. 

Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном согласно со-

ответствующим законам, договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого госу-

дарства-участника, в отношении расследования, уголовного преследования и судебного раз-

бирательства в связи с преступлениями. 

Конституционные права граждан в РФ и их соблюдение, являются приоритетным во-

просом для государства. Сложившиеся угрозы в мировом сообществе при транснациональ-

ных преступлениях, служат поводом к решению сложных задач как на внутригосударствен-

ном уровне, так и во взаимодействии с другими государствами. 
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ТАЪЛИМИ ФАННИ «ЊУЌУЌ» ВА БАЛАНД БАРДОШТАНИ  

МАЪРИФАТИ ЊУЌУЌИИ ДОНИШЉӮЁН  
 

ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТА “ПРАВО” И ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Омодасозии муттахассисони дорои тафаккури эљодї ва ба талаботи замони нав 

љавобгў вазифаи аввалиндараљаи соњаи маориф ва илм мањсуб ѐфта, зарурати таквияти 
роњу усулњо тахлимро дар низоми тањсилот ба миѐн овардааст.  

Бароњмонии талими фанни «Њуќуќ» барои ихтисосњои мухталиф метавонад дар як 
ваќт њам маърифати сиѐсиву њуќуќии донишљўро таќвият дињад, њам донишњои њуќуќии 
тахассусиро ба ў омўзонад. 

Масали «њар як муттахассис бояд њуќуќшиноси хуби соњаи худ низ бошад» дар ин 
муносибат метавонад ба сифати принсипи калидї баромад кунад. Зеро дар 
батазимандозии муносибатњои љамъиятї на њуќуќшинос, балки мутахассиси соњаи 
дахлдор наќши муњимро мебозанд. Муносибатњои њуќуќии њар як соњаи истехсолот 
бевосита аз љониби муттахассисону коршиносони соњањои дахлдор коркард гардида, 
сипас аз љониби њуќуќшиносон-техникони ќонунгузорї  ба меъѐри муайян дароварда 
мешаванд. 

Аз њамин лињоз дар наќшаи тахлими ихтисосњои гуногуни муассисањои тањсилоти 
олии кишвар таълими фанни «Њуќуќ (аз рўи ихтисос)» ба роњ монда шудааст. 

Дар ќиѐс бо дигар фаннњои тахассусї тадриси фанни таълимии «Њуќуќ» барои 
ихтисосњои ѓайрињуќуќї вижагињои худро дорад.  

mailto:b-abduaziz@mail.ru
mailto:b-abduaziz@mail.ru
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Якум. Фанни таълимии «Њуќуќ» вобаста ба таълимдињияш дар ихтисосњои 
ѓайрињуќуќї дорои матлаби омўзиши гуногун мебошад. 

Агар матлаби омўзиши фанни таълимии мазкур барои ихтисоси њуќуќшиносї 
таносубан омўзиши соњањои асосии њуќуќ ба монанди њуќуќи конститутсионї, њуќуќи 
маъмурї, њуќуќи љиноятї, њуќуќи гражданї, њуќуќи байналхалќї ва ба ин монандро дар 
бар гирад, дар ихтисосњои ѓайрињуќуќї бошад вобаста ба самти фаъолияти соња тањия 
карда мешавад. Масалан, барои ихтисосњои равияи табиию љуѓрофї баробари омўзиши 
асосњои њуќуќи конститутсионї, њуќуќи маъмурї, њуќуќи љиноятиву гражданї вобаста 
ба хусусиятњои Тољикистон хамчун давлати истењсолкунандаи бузурги нерўи барќ, 
дорои захирањои калони обї ва ташаббусгарї якчанд лоиња ва барномањои давлативу 
байналмиллалї дар љањон - «Соли 2003 – Соли оби тоза» дар Тољикистон, Дањсолаи 
байналмилалии амал «Об барои њаѐт», солњои 2005-2015, Соли байналмиллалии 
њамкорї дар сохаи об (2013), Дањсолаи байналмиллалии «Об барои рушди устувор», 
солњои 2018-2028, њамчун кишвари кўњї, дорандаи захирањои бойи канданињои 
фоиданок ва фулузоти нодир, кишвари сайѐњї омўзиши асосњои њуќуќи энергетикї, 
њуќуќи кўњї, њуќуќи обї, њуќуќи экологї њуќуќи замин ва ба ин монанд мувофиќи 
маќсад аст. 

Барои ихтисосњои равияи иќтисодї бошад омўзиши асосњои њуќуќи молиявї, 
њуќуќи бонкї, њуќуќи гумрук, њуќуќи андоз, њуќуќи хољагї мувофиќ меояд. 

Аз сабаби он ки новобаста аз ихтисос дорандагони тањсилоти олї кормандони 
касбу кори гуногун хизматчии давлатї ва мансабдори маъмурии ин ѐ он соња мешаванд 
барояшон омўзиши асосњои хизмати давлатї (њуќуќ ва уњдадорињои конститутсионї ва 
касбии хизматчии давлатї, ахлоќи касбии хизматчии давлатї, мурољиати шањрвандон 
ва ѓ.) низ муњим мебошад.  

Њамин тариќ, љоиз мешуморем, ки барномаи таълимии фанни «Њуќуќ (аз рўи 
ихтисос)» вобаста бо зарфиятњои соњањои њуќуќ ва зарурияти омўзиши асосњои он дар 
ихтисосњои дахлдор аз љониби Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар 
шакли ягона барои тамоми муассисањои тањсилоти олии кишвар тањия ва пешнињод 
карда шавад.   

Дуюм. Њар як соњаи њуќуќ вобаста ба матлаби омўзиши худ ва дар кадом ихтисос 
таълимдодашавиаш дорои муносибатњои аввалиндараља ва дуюмдараља мебошад. 
Масалан, барои омўзиши асосњои њуќуќи љиноятї дар ихтисосњои ѓайрињуќуќї 
мавзўъњои наќши прокурор дар мурофиаи љиноятї ѐ иштироки криминалист дар 
тафтишоти пешакї аввалиндараља ба њисоб намеравад. 

Бинобарин, дар њаљми соати барои лексия људошуда, кўшиш намудан лозим аст, ки 
муносибатњои барои ихтисос муњимтарин ва аввалиндараљаи соњаи њуќуќ омўзонида 
шаванд. Масалан, агар барои ихтисоси экология аз њуќуќи чиноятї маълумот оиди 
љиноятњо ба муќобили амнияти экологї ва муњити зист аввалиндараља ба њисоб раванд, 
пас барои ихтисоси телекоммуникатсия ва технологияи иттилоотї бароњмонии омўзиши 
мавзўи «Љиноятњо ба муќобили амнияти иттилоотї» ва барои ихтисоси иќтисодиѐт 
бошад «Љиноятњо  дар  соњаи иќтисодиѐт», «Љиноятњо  ба муќобили моликият» аз 
муњимият холї нест. 

Сеюм. Таълими асосњои њуќуќ дорои ќисмњои назариявї ва амалї мебошад. Аз як 
тараф чи тавре, ки олими рус И.Н. Лукянова ќайд намудааст: «роњи њуќуќшинос бе 
донишњои ќавии аз курсии донишљўї нагирифта, тангу торик буда, оќибат ба пастшавии 
обрўи касбии худи он ва маќомоти давлатї бурда мерасонад»1. Аз љониби дигар 
таълими асосњои њуќуќ бе татбиќи амалї ва ѐ амалияи истењсолї маъно надорад. 
Донишљў дорои кўлвори маълумоти њуќуќие мебошад, ки њамарўза тариќи васоити 

                                                             
1
 Лукьянова, И.Н. Интерактивные приемы в преподавании гражданского процессуального права // Сборник 

статей и методических материалов. - М.: МГЮА, 2006. - С. 14. 
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ахбори омма, воситањои иттилоотии мобилї, хондани рўзномањои даврї, асарњои 
илмиву бадеї ва тамошои барномаву филмњои телевизионї ба даст меорад. Аммо барои 
батанзимандозї ва истифодаи маќсадноки онњо малакаи зарурии амалї ва техникие 
лозим меояд, ки то донишљў тавонад аз ин донишњои захиранамудааш  самаранок 
истифода намояд. Дар ин њолат таълим бояд ба маводи амалия, ба методи «аз муносибат 
ба меъѐр» такя намояд. Яъне бо њолатњои њаѐтї ва соддатарин муносибатњои бахснок 
меъѐрњои њуќуќї шарњу тафсир дода шаванд. «На аз ќонун ба њаѐт, балки аз њаѐт ба 
ќонун»1 бояд методи асосии таълимдињии фанни «Њуќуќ» ба њисоб равад.  

Чорум. Таълими фанни «Њуќуќ» њамчун соњаи фарогир ва танзимкунандаи 
муносибатњои тамоми соњањои њаѐти давлативу љамъиятї бояд ба тариќи мучтамаъ 
якљоя бо маълумот ва махсусиятњои љараѐнњои сиѐсї, иќтисодї, таърихиву фарњангї бо 
омору далел ва раќамњои сотсиологї (натиљањои пурсишњои афкори ањолї) ба роњ 
монда шавад. Масалан, барои омўзиши Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» дар доираи њуќуќи 
маъмурї омўхтани заминањои сиѐсиву иљтимої – баландбардории њисси худшиносї ва 
асолати миллї, арљгузорї ба анъанањои миллї, пешгирии хурофот ва вайроншавии 
оилањои љавон, мусоидат ба хонадоршавии љавонон,  кўшишњо барои паст кардани 
сатњи камбизоатии ањолї бо овардани омор ва нишондоди пурсишњои сотсиологии 
ањолї бо тамоюли пастшавии харољоти ањолї, намунаи мурољиати шањрвандон 
тавассути васоити ахбори омма ва халли масъалањои њуќуќї дар асоси парвандањои 
маъмурї таќозои таълим мањсуб меѐбад. Зеро ба аќидаи Д.А. Магеровский «Нуќтаи 
назари диалектикї талаб мекунад, ки дар раванди тањќиќи зуњуроти њуќуќї мебояд, ки 
алоќамандии онњоро якљоя бо пешравии низоми яклухт ва бо њам пайвастаи њаѐти 
иљтимої дида бароем»2. 

Панљум. Дарс бояд сода ва оммафањм бошад. Лексияи дар сатњи нињоят илмї хон-
дашуда ба донишљў фањмо набуда, баракс њаросеро дар шунаванда пайдо мекунад. 
Матн бояд бо сабку шевои нарм, сањењу оммафањм ва бо забони соддаи забони адабии 
њозираи тољик бо алоќаи мантиќии мавзўъгї ва мазмунї миѐни ќисмњои он пешнињод 
карда шавад.   

Истилоњ ва вожањои калидї дар матн бо тарљума ва тафсир фањмонида шуда, 
мувофиќи имконият дар машѓулиятњои амалї ѐ кори мустаќилона бо роњбарии омўзгор 
кор бо луѓати мафњумњо (глосарий) ба роњ монда шавад. Дар замони худ Гѐте низ гуфта 
буд, ки «Ягон машина таъсири инсон бо инсонро иваз карда наметавонад». Истифодаи 
воситањои айѐнї ва технологияи муосири инноватсионї дар дарси «Њуќуќ» танњо пас аз 
лексия ва мусохиба бо олим-омўзгор метавонад манфиат бахшад. Зеро, дарсро олим-
педагог бо истифода аз методњои пешрафта ва озмудашудаи таълим хулосањои илмии 
худро дар љамъбасти тањќиќи муносибатњои давлативу љамъиятї (њуќуќї) медињад. 
Чуноне, ки олими рус Л.И. Петражицкий мувофиќи матлаб ќайд намудааст: «Нерўи 
њаракатдињандаи рўњияи лексияи муътадил ва ба табиати олим-профессор њамчунин 
олими муассиса-донишгоњ хос ин рўхияи на педагог, балки рўњияи олиме мебошад, ки 
ўро эътиќоди илмияш ќонеъ мегардонанд… Ва ў дар аудитория на ба сифати 
praeceptofa (дарсдињанда), балки ба сифати professofa (эътикоди илмии худро њамчун 
ибодат ошкоро пайрвикунанда)» баромад мекунад. Шунавандаи ў бошад на кўдакон, 
балки калонсолоне мебошанд, ки омода њастанд њаќиќатро шунаванд1. 

                                                             
1
 Стучка, М.И. Введение в теорию гражданского права. - М.: МГЮА, 2012. - С. 207. 

2
 Магеровский, Д.А. Советское право. 1922. - №1. - С. 25. Иќт. аз Мосиенко, Т.А. Использование 

интерактивных методов в преподавании курса "Исполнительное право" / Консултант плюс. [Манбаи 

электоронї]. 2011. 
1
 Университет и наука. - С. 187. 
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Хусусияти соњавии ин низом дар он зоњир аст, ки илми њуќуќшиносї вобаста ба 
якчанд оилањои њуќуќї (романї-олмонї, англо-саксонї ва ѓ.) ва мавќеи мактабњои гу-
ногуни њуќуќї (њуќуќшиносии фитрї (табиї), позитивистон ва ѓ.) омўхта шуда, мута-
хассисон низ вобаста ба таълимоти ин ѐ он љараѐни мазкур омода карда мешаванд. 

Шашум. Дар адабиѐтњои таълимї ва дигар сарчашмањои таълимї- методї чунин 
намуди методњои таълими фаннњои њуќуќї ба монанди баромади интерактивї, васоити 
аѐнї, сабти видеої, машќњои зењнї ва бозињои корї пешнињод карда шудаанд, ки мета-
вонанд барои фанни таълимии «Њуќуќ (аз рўи ихтисос)» низ истифода шаванд. Хусусан, 
истифодаи методи сабти видеої.  

Зери методи сабти видеої дар таълими фанни «Њуќуќ» – истифодаи видео-лексия; 
навори рафти экспрементњо, мурофиањои судї, тафтишот ва азназаргузаронии љойи 
њодиса фањмида мешавад. Вале барои омодасозии омўзгор-њуќуќшинос на донистани 
њаракатњои тафтишотї, балки омўзиши ќобилияту малакаи гузаронидани машѓулиятњо 
бо истифода аз методњои фаъоли таълим, идора карда тавонистани аудитория, бањсу 
мунозира кардан бо хонандагон муњимтар мебошанд. Аз ин лињоз, истифодаи методи 
«сабти видеої» бояд њамчун методї наворгирї ба роњ монда шавад, ки дар асоси он 
рафти баромади донишљў дар дарс, риояи либоси тавсиявї, мањорати суханварї, илман 
асоснок маърўза намудан, бо забони адабии њозираи тољик сухан гуфтан, ба саволњо 
дуруст ва њамаљињата љавоб додан, бахси илмї карда тавонистан ва ба ин монанд бањо 
дода шаванд.  

Донишљў њангоми дидани худ дар экрани калони синф дар њузури шарикдарсон 
метавонад камбудињои худро бартараф созад. Ин методро соли 2014 аввалин маротиба 
барои донишљўѐни курси 3-юми ихтисоси њуќуќшиносии ДДЊБСТ муаррифї ва исти-
фода намуда, ба натиљањои хуб низ ноил гардида будем. Зеро донишљўѐне буданд, ки 
аввалин маротиба суханронии худро дар навор дида, пас аз он рафтору муносибат, тар-
зи либоспўшї, муошират, иштирок ба дарсашон кулан таъѓийр ѐфт. Тартиби истифодаи 
ин метод дар он аст, ки рафти маърўзакунии донишљў дар минбари синф ба навор ги-
рифта шуда, пас аз баромад дар доираи меъѐр ва ќоидањои муќарраршудаи дар тахтаи 
синф насбшуда дигар донишљўѐн бо раќамњои дар дастдошта ба мањорати донишљў бо 
тафсир бањо медињанд.  

Дар љамъбаст бањои миѐнаи донишљў дар асоси формулаи A*100:B=X муайян ва 
эълон мегардад, ки дар ин љо A – холи гирифтаи донишљў, B – шумораи донишљўѐни 
иштирокчї-бањогузор ва X – натиљаи холи љамъбастї мебошанд. Пас аз љамъбаст наво-
ри баромади донишљў дар экрани синф намоиш дода мешавад, то ки донишљў бо кам-
будињои зикргардида шинос шавад.  

Методи мазкур њамчунин ба донишљў имкон медињад, ки да хона ва дигар 
мавзеъњои ба мавзўъ вобаста (маќомоти њифзи њуќуќ, ташхисгоњњои лабараторї, љойи 
њодиса ва ѓ.) суханронии худро сабт гирифта, ба машѓулияти амалї пешнињод намояд. 
Аломати фарќкунанда ва манфиати асосии ин метод дар он аст, ки он њисси худ-
бањодињї, худтакмилдињї ва ќобилияти суханварии донишљўро фаъол мегардонад. Зеро 
дар раванди бањодињї ва суволдињї он метавонад донишу саводи худро мукаммал гар-
донад. Чуноне, ки дар урфият мегўянд «Дуруст тартиб додани суол нисфи дониш аст!». 
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НАЌШИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ ДАР ТАЪМИНИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

Истиќлолият бузургтарин дастоварди миллати тољик дар тўли таърихи њазорсола 

мебошад. Баъди пош хўрдани давлати Сомониѐн, пас аз њазор сол имконият моро даст 
дод, ки ба орзуи деринаи худ бирасем, зеро мустаќилият ва соњибихтиѐрї метавонад 
бењтарин арзишњо ва дороии њар як миллату халќиятро њифз намуда, таљассумгари 
орзуву омоли мардум бошад. Бо ба даст овардани Истиќлолияти давлатї, кишвари 
азизамон зери сиѐсати пешгирифтаи Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон роњи бунѐди давлати 
њуќуќбунѐд ва таъсиси љомеаи шањрвандиро пеш гирифтааст. Дар ин радиф имрўз, 
масъалаи таъмини њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд аз масъалањои муњими илми 
њуќуќшиносї ва фазои њуќуќии кишвар мањсуб меѐбанд. Бунѐди њама гуна давлати 
демокративу њуќуќбунѐд, бидуни эътироф, таъмин, кафолат ва њимояи њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд имконнопазир аст. Аќидаи арзиши олї доштани њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд дар моддаи 5-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
дарљ гардидааст, ки ин санади воломаќом љавобгўи талаботњои байналмилалї оид ба 
њуќуќи инсон аст

1
. 

Њуќуќи инсон имрўз аз талаботи оддии истифода намудан аз фазилатњои инсониву 
табиї то ба мафњуми мураккаби умумииљтимої инкишоф ѐфта, талаботи 
умумиинсониро оид ба озодї инъикос менамояд. Чи тавре маълум аст, баъд аз дарку 
эњсоси оќибатњои мудњиши љанги дуюми љањонї аз љониби Ассамблеяи Генералии 
Созмони Милали Муттањид 10 декабри соли 1948 Эъломияи умумии њуќуќи башар 
ќабул гардидааст

2
. Аз ин рў, вазифаи њифз ва њимоя намудани њуќуќи инсон аз доираи 

як шахс, як давлат берун гашта, ба уњдадории умумиљањонии давлатїї табдил ѐфтааст. 
Њамзамон, њар кишвар эътироф, таъмин, кафолат ва њимояи њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрвандро бидуни сохторњои махсуси давлатї, яъне маќомоти њифзи њуќуќ амалї 
намуда наметавонад. Зеро пешрафти њаѐти љомеа аз суботу амният ва таъмини оромиву 
тартиботи љамъиятї вобастагии зич дорад

3
.  

Иљрои ин вазифаи муњим ба зиммаи кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва 
сохторњои низомї, алалхусус маќомоти корњои дохилї вогузор гардидааст. Наќши 
маќомоти корњои дохилї дар таъмини њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд хеле 
муњим буда, аз таъмини босифати он дуруст ба роњ мондани фаъолияти чунин маќомот 
вобастагї дорад. 

Бинобар ин эътироф, таъмин, кафолат ва њимояи њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрванд талаб менамояд, ки  дар ин самт фазои ќонуният, боварї, эњтиром ба 
манфиатњои њамдигар ва њамоњангсозии фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ, махсусан 
маќомоти корњои дохилї фароњам оварда шавад. Муайян ва бартарафсозии 

                                                             
1
  Конститутсияи Љумњурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 дар райъпурсии умумихалќї ќабул карда 

шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо роњи раъйпурсии умумихалќї ба 
он таѓйиру иловањо ворид карда шудаанд.- Душанбе.: «Нашриѐти Ганљ». 2016. – С. 2. 
2
 Всеобщая декларация прав человека принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 // Российская 

газета. – 05.04.1995. – № 67. 
3
 Искандаров, З.Њ. Њуќуќи инсон ва механизми миллии њимояи он. – Душанбе : «Эљод», 2007. - С. 87 
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проблемањои таъмини њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд вазифаи афзалиятноки 
кормандони маќомоти корњои дохилї мањсуб меѐбад. 

Солњои 90-уми асри гузашта барои кормандони милитсия њамчун марњилаи 
њассосу нозук ва сарнавиштсоз оѓоз гардид, зеро Љумњурии Тољикистон, ки ба тозагї 
истиќлолияти воќеиро соњиб гардида буд, ба муќовимати ќуввањои сиѐсии дохилї ва 
берунї рў ба рў шуд. Дар он солњо кормандони милитсия дар сафи пеши мубориза 
ќарор гирифта, барои њифзи тартиботи љамъиятї, пешгирии амалу кирдорњои 
ѓайриќонунї, мубориза бо љинояткорї ва дар  таъмин ва њифзи њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд шабу рўз талош менамуданд. Ќайд намудан ба маврид аст, ки имрўз, сарфи 
назар аз мушкилоти вазъи иљтимоию иќтисодї, Тољикистон дар марњилаи гузариш ба 
иќтисоди бозаргонї, демократикунонии муносибатњои сиѐсї ва њуќуќї ќарор дорад. 
Дар ин раванд наќши маќомоти њифзи њуќуќ пеш аз њама маќомоти корњои дохилї 
муњим буда таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд аз фаъолияти самараноки 
онњо вобастагї дорад. 

Маќомоти корњои дохилї – ин маќомоти ваколатдори махсуси давлатї буда, 
фаъолияти асосии он ба њимоя ва таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд равона 
гардидааст. Вобаста ба ин ќонунгузор дар моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи милитсия” чунин меъѐр мустањкам намудааст: Милитсия маќомоти 
давлатии њифзи њуќуќ, тањќиќу тафтишот буда, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
тартиботи љамъиятї, манфиатњои љамъияту давлатро аз кирдорњои љинояткорона ва 
дигар њуќуќвайронкунињо муњофизат намуда, њуќуќ дорад чорањои маљбурии дар 
доираи ќонун пешбинигардидаро ба кор барад. 

Аз муњтавои моддаи мазкур бар меояд, ки вазифаи асосии милитсия ин њимоя ва 
таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба њиссоб меравад. Бояд иброз намуд, ки 
њуќуќу озодињои шахс аз љониби милитсия пайваста њимоя гардида ва њангоми поймол 

гардидани он таъмин карда мешавад
1
. Наќши маќомоти корњои дохилї ва кормандони 

он дар таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд аз љониби санадњои њуќуќие, ки 
њудуди фаъолияти онњоро муќаррар менамояд, муайян карда шудааст. Њар як воњиди 
сохтории маќомоти корњои дохилї, шахсони мансабдори онњо дорои вазифа ва 
уњдадорињои худ мебошанд, ки дар асоси стандартњои байналмилалї муќаррар гардида 
дар санадњои меъѐрии њуќуќї мустањкам карда шудааст. Мутобиќи моддаи 10 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи милитсия” - милитсия дар самти њимоя ва таъмини 
њуќуќи инсон вазифадор аст: 

- љиноят ва дигар њуќуќвайронкунињоро пешгирї намояд, сабабу шароитњоеро, ки 
ба содир кардани љиноят ва дигар њуќуќвайронкунињо мусоидат мекунанд, ошкор 
намуда, барои рафъи онњо тадбирњо андешад, бо њуќуќвайронкунандагон бо таври 
инфиродї корњои пешгириро анљом дињад, дар тарбияи њуќуќии шањрвандон иштирок 
намояд; 

- якљоя бо дигар маќомоти давлатї ва иттињодияњои љамъиятї беназоратии 
кўдаконро пешгирї кунад; 

- мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон чорањои фардии пешгирии 
зўроварї дар оиларо татбиќ намояд; 

- барои њифзи шахс ва амволи шоњидон, љабрдидагон ва дигар шахсоне, ки њаѐт, 
саломатї ва моликияти онњо аз сабаби расонидани ѐрї ба маќомоти њифзи њуќуќ дар 

                                                             
1
 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи милитсия” аз 17 майи соли 2004, № 41 / АМОЉТ с.2004, №5, 

мод. 352; с. 2006, №3, мод. 148; с.2007, №7, мод. 663;с. 2008, №6, мод.450; с. 2009, №12, мод.820; с.2011, №3, 

мод.156; №6, мод.438;  №12, мод.835; с.2012, №4, мод.251; №7, мод.692;  №8, мод.821; №12, қ.1, мод.1023; 
с.2013, №3; мод.183,184, №12, мод. 884,885; с.2014, №11,мод.649) 
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пешгирї ва ошкор намудани љиноятњо зери хатар аст, тадбирњо андешад. Дар њолатњои 
пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба таъмини бехатарии 
шахсони  мансабдор ва кормандони маќомоти њокимияти давлатї, њамчунин аъзои 
оилаи онњо тадбирњо андешад; 

Вазифањои дар моддаи мазкур мустањкам гардида њар як корманди маќомоти 
корњои дохилиро вазифадор менамяод, ки љињати амалигардии он чорањои зарурї 
андешанд. Риоя ва амали гардонидани вазифањои муќаррар гардида аз дониши 
мукаммал, мањорату малакаи касбї вобастагї дорад. Фаъолияти маќомоти корњои 
дохилї хусусияти худро дорад, ки аз дигар намуди хизмати давлатї фарќ менамояд. Ба 
хусусияти хоси фаъолияти маќомоти корњои дохилї пеш аз њама миќѐс ва њудудии 
фаъолияти он; хусусияти мусаллањонаи фаъолият; таъмини бехатарии љамъиятї; 
таъмини ќонуният ва тартибот; мубориза бо љинояткорї ва њифзи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд шомил мебошанд. 

Њамзамон моддаи 3-и  Ќонуни номбурда самтњои асосии фаъолияти милитсияро 
дар бар мегирад, ки дар мадди аввал - њимояи њаѐт ва саломатї, њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрвандон аз кирдорњои ѓайриќонунї мустањкам гардидааст. Асоси ин талаботи 
мазкур моддаи 5-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад, ки 
мувофиќи он инсон, њуќуќ ва озодињои ў арзиши олї мебошанд. Њаѐт, ќадр номус ва 
дигар њуќуќњои фитрии инсон дахлнопазиранд. Њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро 

давлат эътироф, риоя ва њифз менамояд
1
. 

Албатта, њангоми омўзиши самтњои асосии фаъолияти милитсия метавон ба 
пуррагї иброз намуд, ки њамаи он ба њимоя ва таъмини њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд равона гардидааст. Маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон вазифа 
ва функсияњои худро љињати таъмини њуќуќ, озодї ва манфиатњои љамъияту давлат дар 
се самти асосии фаъолият маъмурї, оперативї-љустуљўї ва мурофиавї љиноятї амалї 
менамояд. 

Талаботи моддаи 4-и  ќонуни зикргардида ба масъалаи принсипњои фаъолияти 
милитсия бахшида шудааст, ки аксарияти онњо ба таъмин, риоя ва њифзи њуќуќу 
озодињои инсон равона гардидааст. Эњтиром ва риояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд њамчун принсипи фаъолияти маќомоти корњои дохилї аз арзиши олї 
доштани инсон ва њуќуќњои ў далолат медињад. Эњтироми њар як шахс новобаста аз 
шањрвандї, љои истиќомат, љинс, миллат, нажод, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиѐсї, 
тањсил, вазъи иљтимої ва молу мулк бояд ба љо оварда шавад. Яке аз талабњои 
принсипи мазкур аз он иборат аст, ки маќомоти корњои дохилї ва њар як корманд 
вазифадор аст бо назардошт ва риояи њуќуќњои инсон амал кунад. 

Мувофиќи принсипи инсондўстї ва баробарии њама дар назди ќонун њар як шахс 
новобаста аз шањрвандї, љои истиќомат, љинс, миллат, нажод, забон, эътиќоди динї, 
мавќеи сиѐсї, тањсил, вазъи иљтимої ва молу мулк дар назди ќонун баробар мебошад ва 
набояд мавриди тањќир ва љазои берањмона ќарор дода шавад.  Њангоми фаъолияти аз 
љониби кормандон шахс аз рўи нишондодњои зикр гардида набояд фарќгузорї карда 
шавад. 

Имрўз маќомоти корњои дохилии кишвар дар раванди ислоњоти хеш барои солњои 
2013 - 2020  ќарор дорад. Њадаф аз ислоњот ин пеш аз њама он аст, ки милитсия њамчун 
нињоди муќтадири њифзи тартиботи њуќуќии кишвар, њарчї бештар ба њамгироию 
њамкории зичи љомеаи шањрвандї муваффаќ шавад. Њамзамон, маќсад он аст, ки 
љомеаи шањрвандї ва умуман њар фарди ватандусту ифтихорманди ин миллат дар 
таъмини сулњу суббот, њифзи тартиботи њуќуќї ва дар мубориза бар зидди љинояткорї 
такягоњи боэътимоду ѐрдамчии фаъоли милитсия бошанд. Чунки падида ва зуњуроти 

                                                             
1 Тафсири илмию оммавии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тоҷикистон. – Душанбе.: “Шарќи 
озод”. 2009. - С. 226. 
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муосири љинояткорї, аз љумлаи гаравиши ќишрњои мухталифи љомеа, хосатан 
љавонони ноогоњ ва мањдуд ба њизбу њаракатњои террористиву ифротгарої ки натанњо 
Тољикистон балки љомеаи љањониро ба ташвиш овардааст моро водор менамояд, ки 
њарчи бештар андеша намуда, арзишњои Вањдати миллиро њифз намоем ва дар 
њамраъйиву њамдастї бо неруњои солими љомеа ватанамонро обод намоем. Стратегияи 
ислоњоти милитсия дигаргунињои куллиеро, ки дар соњањои муњими њаѐти љомеа ва 

давлат ба амал меоянд, дар бар мегирад ва пешбинї менамояд.
1
 Дар давоми зиѐда аз 20 

соли охир дар Љумњурии Тољикистон таѓйироти иќтисодї, иљтимої ва сиѐсї ба вуќўъ 
омад.  

Аслан ин таѓйирот маънии ба вуљуд омадани муносибатњои љамъиятии сифатан 
навро дорад. Системаи њуќуќї ба таври љиддї таѓйир ѐфта истодааст, мувофиќан ама-
лияи таќвияти њуќуќ низ дигаргун шуда истодааст. Милитсия яке аз љузъи асосї дар 
соњаи њифзи њуќуќ мебошад. Таѓйироте, ки дар фаъолияти судњо, маќомоти дигари њиф-
зи њуќуќ ворид карда мешавад, њатман ба хусусияти фаъолияти ќисмњои дигари ин си-
стема, аз љумла ба фаъолияти маќомоти корњои дохилї ва пеш аз њама, милитсия 
таъсир  хоњанд расонд. 

Њамин тариќ бояд иќрор шуд, ки маќомоти корњои дохилии кишвар дар 29 соли 
даврони Истиќлолияти давлатї, новобаста аз мураккабињои фаъолияти касбї ба 
дастовардњои муайян ноил гардида, имрўз ба як маќомоти муќтадири њифзи њуќуќи 
кишвар табдил ѐфта, ќодир аст, ки аз њама гуна амалњои носавобу душманонаи дилхоњ 
гурўњњои љиноятпеша, ки ба амнияту суботи дохилии давлат, њуќуќу озодињои 
шањрвандон ва умуман зиндагии осудаи мардум хатар эљод мекунад, љилавгирї намояд. 
Вале, ин маънои онро надорад, ки бо њамин дилпуру хотирљамъ бошем. Зеро, љиноят-
кории имрўза, ки шаклу зуњуроти нав ба нав пайдо намудааст, инчунин авзои сиѐсии 
мураккабу хатарњои минтаќа моро водор месозанд, ки лањзае фориѓ нагашта, зиракию 
њушѐрии сиѐсиро аз даст надињем. 

Ин аст, ки милитсияи тољик имрўзњо зери роњбарии Вазири корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон, генерал-полковники милитсия муњтарам Рањимзода Рамазон 
Њамро пайваста кўшиш менамоянд, ки бо маќсади пешгирї ва паст намудани сатњи 
љинояткорї, таъмини амният ва суботи комили љомеа, як ќатор чорабинињоро аз ќаби-
ли корњои таблиѓотиву ташвиќотї, ташкили конференсия ва мизњои мудаввари сатњи 
љумњуриявї ва байналмиллалї, барномањои махсуси телевизионї, вохўрињо ва 
суњбатњоро бо табаќањои гуногуни љомеа, хосатан љавонон оиди таъмини волоияти 
ќонун, риояи ќонуният, таблиѓи ахлоќи њамида ва њамкориро бо ањолї ба роњ монда, 
масъулияти хешро дар назди миллату давлат сарбаландона иљро намоянд. Имрўз мо 
кормандони милитсияи тољик ифтихор аз он дорем, ки зери сиѐсати созанда ва мактаби 
сулњљўѐнаи Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон фаъолияти касбї намуда, бањри суботи сиѐсї, таъмини Вањдати миллї, њифз ва 
тањкими Истиќлолияти давлатї, инчунин зиндагии осудаи њар хонадони тољик ва 
тољикистонї кору фаъолият менамоем. Бо боварии комил гуфта метавонем, ки дар 
ояндаи наздик маќомоти милитсия аз ин њам дида дар њифз ва таъмини њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд фаъолияти босамари худро нишон дода, дар пешрафт ва тинљиву 
осудагии кишвари азизамон сањми босазое хоњад гузошт. 

 

 

 

                                                             
1 Стратегияи ислоњоти милитсия барои солњои 2013 – 2020 бо фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 19 марти соли 2013, № 1438 [Мањзани электронї] Манбаи дастрас: https: //mvd. tj/ index.php 
/tj/asosi/11270 (санаи мурољиат: 05.002.2021). 
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ВЕКТОРЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ В МИГРАЦИОННОЙ СФЕРЕ 
 

ВЕКТОРЊОИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌИИ ДАВЛАТЊО ДАР СОЊАИ МУЊОЉИРАТ 
 

Важным вектором взаимодействия и сотрудничества органов государственной власти 

государств – бывших республик СССР, является взаимное обеспечение естественных, соци-

ально-экономических и культурных прав граждан, находящихся на территории соседних 

государств в связи с миграционными процессами.  

Задачи, возникающие в процессе решения соответствующих проблем, имеют в основ-

ном конституционно-правовые, административно-правовые, трудоправовые, социально-

правовые и международно-правовые аспекты. Сотрудничество и взаимодействие осуществ-

ляются по линии правительств, внешнеполитических ведомств, министерств внутренних дел 

и других заинтересованных органов при активном участии институтов гражданского обще-

ства, прежде всего актива диаспор, землячеств, национальных культурных автономий и т. д.  

Значительные миграционные потоки проходят по оси Таджикистан – Казахстан – Рос-

сия.  

Протяжѐнность сухопутной границы между Казахстаном и Россией составляет более 

7,5 тыс. км, что делает российско-казахстанский участок самой длинной границей России и 

самым протяженным в мире сухопутным участком двусторонней границы. С Таджикистаном 

у России общих границ нет. Таджикистан на востоке имеет границу с Китаем, на юге с Аф-

ганистаном, на западе с Узбекистаном, а на севере с Кыргызстаном. В свою очередь два по-

следних из названных государств граничат с Казахстаном. Однако оставшиеся с советских 

времен и развитые в эпоху рыночных отношений взаимосвязи двух народов, а также сло-

жившаяся на сегодня социально-экономическая ситуация и рынки труда в двух государствах, 

предопределяют активную трудовую миграцию из Таджикистана в Россию и обратно. И 

проходит она в значительной своей части транзитом через территорию Казахстана. Поэтому 

важной задачей является синхронизация правовой политики в миграционной сфере и соот-

ветствующего сегмента законодательства трех наших стран. 

Как представляется, правовая политика государства в миграционной сфере имеет сле-

дующие основные (наиболее масштабные и долгосрочные) векторы: 

1) Поддержание культурных и деловых связей с диаспорами, оказание поддержки «со-

отечественникам», проживающим за рубежом и являющимся гражданами других государств. 

2) Содействие гражданам зарубежных государств (а также апатридам) из числа «сооте-

чественников», имеющим намерение переехать на постоянное жительство на «историческую 

Родину», обеспечение социально-экономических прав «возвратившихся соотечественников», 

решение юридических проблем приобретения ими гражданства в упрощенном (ускоренном) 

порядке. Данный аспект миграционной политики приобретает особое значение в периоды, 

когда наблюдается естественная убыль, депопуляция постоянного населения государства, 

когда возникает необходимость стабилизации демографической ситуации и преодоления 

кризисных явлений в экономике: как это происходит, например, в современной России. Од-

нако одновременно с созданием условий для возвращения «соотечественников» необходимо 

принимать правовые меры, направленные на исключение связанных с этим рисков, на соци-

ально-экономическую и культурную адаптацию новоприбывших, на исключение деформа-

ций на рынке труда (когда проблемы мигрантов решаются в ущерб интересам «коренных» 

mailto:alisa.shalamova@yandex.ru
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жителей), на обеспечение национальной безопасности (в контексте таких угроз, как экстре-

мизм и терроризм, коррупция, наркотизация, транзит элементов этнической преступности и 

т. п.). Отметим, что по промежуточным данным о реализации государственной программы 

по добровольному переселению соотечественников, в общем числе «вернувшихся» в Россию 

соотечественников 35% составляют лица, переехавшие из Казахстана, а 12% – из Таджики-

стана, соответственно 1 и 3 места среди всех стран (на 2-м месте Украина).  

3) Трудовая иммиграция, пополнение трудовых ресурсов своей страны за счет рабочих 

из других государств на относительно долгосрочной основе. 

4) Трудовая эмиграция, предоставление возможностей для граждан своего государства 

выезжать «на заработки» в дружественные страны в ситуациях, когда собственная экономика 

не в состоянии освоить какое-то количество трудовых ресурсов, для преодоления безработи-

цы и обеспечения социально-экономических потребностей работников и членов их семей. 

При этом государство-«донор» должно во взаимодействии с принимающей стороной кон-

тролировать ситуацию, обеспечивать права своих граждан, трудящихся на долгосрочной или 

среднесрочной основе за рубежом. Повторим свою мысль: чтобы такая работа была эффек-

тивной, необходима синхронизация миграционного законодательства, а также актов трудо-

вого права, права социального обеспечения и других. 

Соотношение между собой четырех названных векторов в каждом конкретном государ-

стве определяется конкретным историческим периодом, сложившейся социально-

экономической, демографической ситуацией. 

В России в рассматриваемой сфере действует целый ряд документов политико-

правового характера (то есть не регулирующих конкретные общественные отношения, а 

формулирующих основы правовой политики в миграционной сфере), программ и актов зако-

нодательства. Основные элементы миграционной политики в отношении «соотечественни-

ков» и в отношении трудовых мигрантов формулируют такие документы политико-

правового характера, как Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г.
1
, 

Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 гг.
2
, Стратегия госу-

дарственной национальной политики РФ на период до 2025 г.
3
, и др. Среди программных до-

кументов можно назвать Основные направления государственной политики РФ в отношении 

соотечественников, проживающих за рубежом
4
, Программу мер по поддержке соотечествен-

ников за рубежом
5
, Государственную программу по оказанию содействия добровольному 

переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и др.
1
 Конкретное право-

вое регулирование осуществляется Федеральным законом «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»
2
, Федеральным зако-

                                                             
1
 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Утверждена указом 

Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 // СЗ РФ. – 2007. – № 42. – Ст. 5009. 
2
 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы. Утверждена 

указом Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 // СЗ РФ. – 2018. – № 45. – Ст. 6917. 
3
 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Утверждена указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 // СЗ РФ. – 2012. – № 52. – Ст. 7477. 
4
 Основные направления государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, 

проживающих за рубежом. Утверждены постановлением Правительства РФ от 31 августа 1994 г. № 1064 «О 

мерах по поддержке соотечественников за рубежом» // СЗ РФ. – 1994. – № 21. – Ст. 2383. 
5
 О Программе мер по поддержке соотечественников за рубежом : постановление Правительства РФ от 17 мая 

1996 г. № 590 // СЗ РФ. – 1996. – № 21. – Ст. 2516. 
1
 Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. Утверждена указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 

(ред. от 12.05.2020) // СЗ РФ. – 2006. – № 26. – Ст. 2820; 2012. – № 38. – Ст. 5074; 2020. – № 20. – Ст. 3159. 
2
 О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом : 

федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // СЗ РФ. – 1999. – № 22. – Ст. 2670; 2013. – 

№ 30 (Ч. I). – Ст. 4036. 
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ном «О гражданстве Российской Федерации»
1
, Федеральным законом «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
2
, Трудовым кодексом РФ (в 

частности, гл. 50.1. «Особенности регулирования труда работников, являющихся иностран-

ными гражданами или лицами без гражданства»)
3
, Федеральным законом «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации»
4
, другими федеральными закона-

ми, а также большим числом подзаконных нормативных правовых актов федерального уров-

ня, законами и подзаконными нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации. 

Похожий пакет документов создан как в Казахстане, так и в Таджикистане. Однако 

конкретные документы для него разрабатывались с учетом национальных, экономических, 

демографических особенностей и условий, устройства государства, исходя из специфики по-

строения правовых систем, правотворческой традиции, особенностей юридической техники 

и других факторов.  

Так, например, в отличии от России, в Республике Казахстан действует Закон «О ми-

грации населения», который регулирует общественные отношения, связанные как с внешней, 

так и с внутренней миграцией
5
. В законе выделено две категории лиц, в отношении которых 

установлены особые режимы иммиграции в Казахстан: 1) бывший соотечественник – лицо, 

родившееся или ранее состоявшее в гражданстве Казахской ССР или РК и постоянно прожи-

вающее за рубежом; 2) оралман – этнический казах и (или) члены его семьи казахской наци-

ональности, ранее не состоявшие в гражданстве РК, прибывшие на историческую родину и 

получившие соответствующий статус (в подзаконных правовых актах в отношении данной 

категории в последнее время используется также термин «кандас»). Этот закон хорошо си-

стемно увязан с законодательством РК о занятости населения
6
, а также с законодательством 

о гражданстве
7
. Правовое регулирование рассматриваемых отношений в РК осуществляется 

на базе согласованных положений целого ряда актуальных документов стратегического пла-

нирования и иных источников политико-правового характера: Стратегии развития РК до 

2050 г.; Стратегического плана развития РК до 2025 г., Концепции миграционной политики 

РК на 2017–2021 гг., Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны 

до 2020 г., Государственной программы развития регионов до 2020 г. и др. 

В Таджикистане действует Концепция государственной миграционной политики Рес-

публики Таджикистан, утвержденная постановлением Правительства РТ 8 октября 1998 г. № 

411, Закон Республики Таджикистан о миграции от 11 декабря 1999 г. № 881 (здесь исполь-

зуется в числе прочих термин «реэмигранты» – лица, находившиеся в эмиграции и возвра-

щающиеся на Родину), Закон Республики Таджикистан о правовом положении иностранных 

граждан в Республике Таджикистан от 1 февраля 1996 г. № 230 и другие акты. Среди четы-

рех названных выше миграционных векторов в Таджикистане преобладает трудовая эмигра-

                                                             
1
 О гражданстве Российской Федерации : федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (в ред. от 13.07.2020) // 

СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031; 2020. – № 29. – Ст. 4519. 
2
 О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию : федеральный закон от 15 

августа 1996 г. № 114-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ. – 1996. – № 34. – Ст. 4029; 2020. – № 31 (Ч. I). – Ст. 

5064. 
3
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 09.11.2020) // СЗ РФ. – 2002. 

– № 1 (Ч. I). – Ст. 3; Российская газета. – 2020, 11 ноября (№ 253).  
4
 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : федеральный закон от 25 июля 2002 

г. № 115-ФЗ (в ред. 15.10.2020) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3032; 2020. – № 42 (Ч. II). – Ст. 6516. 
5
 О миграции населения : закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 г. № 477-IV (в ред. от 13.05.2020) // 

Законодательство РК. Официальный портал https://online.zakon.kz/Document/ 
6
 О занятости населения : закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 г. № 482-V (в ред. от 25.06.2020) // 

Законодательство РК. Официальный портал https://online.zakon.kz/Document/ 
7
 О гражданстве Республики Казахстан : закон Республики Казахстан от 20 декабря 1991 г. № 1017-XII (в ред. 

от 13.05.2020) // Законодательство РК. Официальный портал https://online.zakon.kz/Document/ 
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ция. Причины этого, а также количественные характеристики притока денежных переводов 

трудовых мигрантов подробно проанализированы в целом ряде научных трудов таджикских 

исследователей
1
.  

Большое число элементов правовой политики трех наших государств в миграционной 

сфере, равно как и положений актов миграционного и трудового законодательства в отноше-

нии трудящихся-иностранцев, основывается на международно-правовом регулировании. Во-

первых, на универсальном многостороннем (прежде всего это Международный пакт об эко-

номических, социальных и культурных правах, Международная конвенция о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, принятая резолюцией Генеральной Ассам-

блеи ООН от 18 декабря 1990 г., а также документы, выработанные в рамках Международ-

ной организации труда: Конвенция о трудящихся-мигрантах, Конвенция о злоупотреблениях 

в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и об-

ращения, две Рекомендации о трудящихся-мигрантах (№ 86 и 151), Конвенция о принуди-

тельном или обязательном труде, Конвенция об упразднении принудительного труда, и др.). 

Во-вторых, на конкретном двустороннем межгосударственном регулировании (договоры и 

соглашения между нашими государствами по конкретным вопросам трудовой миграции и 

другим). 

Р.Р. Алиева делает справедливый вывод о том, что «стремление к диалогу и сотрудни-

честву, которое демонстрируют в последнее время правительства Республики Таджикистан и 

Российской Федерации, свидетельствует об осознании того, что проблемы трудовой мигра-

ции в регионе не могут быть решены отдельными странами, действующими в изоляции или 

на односторонней основе»
2
. Урегулирование проблем внешней трудовой миграции возможно 

только совместными усилиями органов государственной власти двух стран. Кроме того, 

процитированный автор указывает на огромную роль общественных объединений и куль-

турных центров таджиков по защите прав и интересов трудовых мигрантов в России. 

Необходимость дальнейшей актуализации, оптимизации и межгосударственного согла-

сования правовой политики и актов миграционного, социального и трудового законодатель-

ства России, Казахстана и Таджикистана с очевидностью заявила о себе в ситуации 2020 года 

– в связи с чрезвычайными обстоятельствами и кризисными явлениями, возникшими вслед-

ствие распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

С одной стороны, в соответствии с карантинными мероприятиями были закрыты гра-

ницы. Трудящиеся иностранцы по окончании срока действия разрешительных документов 

уехали к себе домой, а вернуться не могут. Миграционная активность, в том числе трудовая 

миграция, упали «до нуля». С другой стороны, факторы, обусловливавшие миграцию в 

прежние годы, никуда не исчезли. В России одной из ключевых проблем экономики, увели-

чившей свои масштабы в связи с «коронакризисом», особенно в строительной сфере, стано-

вится недостаток рабочей силы. По официозным оценкам, в стране «набирает угрожающие 

масштабы проблема нехватки трудовых ресурсов». Обратной стороной проблемы явилось то, 

что в других странах, в том числе в Таджикистане, очень многие семьи, представители кото-

рых трудились в России, потеряли важный источник доходов, соответственно, резко упал 

жизненный уровень этой части населения. 

                                                             
1
 См., например: Ризокулов, Т.Р. Миграционные процессы на национальном рынке труда в современных 

условиях: некоторые причины и пути их регулирования / Т.Р. Ризокулов, Г.Ш. Назарова // Вестник 

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. – 2018. – 

№ 1 (74). – С. 60-68. 
2
 Алиева, Р.Р. Механизм развития российско-таджикских отношений в области трудовой миграции / Р.Р. 

Алиева // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия 

гуманитарных наук. – 2017. – № 3 (72). – С. 34-45. 
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Таким образом, имеется острая потребность во взаимной корректировке законодатель-

ства о въезде и выезде, о трудовой миграции, введение в него таких правовых средств, кото-

рые позволили бы возобновить обмен трудовыми ресурсами в чрезвычайных условиях 

COVID-19, пусть даже и не в прежних масштабах и не с прежней интенсивностью, с соблю-

дением необходимых мер предосторожности (двухнедельный карантин в обсерваторах, обя-

зательное медицинское обследование, минимизация контактов на производстве, ограничение 

передвижений и т. п.). 

Еще один вновь возникший в связи с коронавирусом правовой аспект – это защита прав 

тех трудовых и иных мигрантов, которые оказались в сложной ситуации из-за закрытия гра-

ниц, поскольку не успели выполнить карантинные требования страны пребывания и выехать 

домой. Многие из них остаются где-то на полпути без законных оснований для пребывания и 

без средств к существованию. Так, например, весной 2020 г. большая группа мигрантов – 

граждан Таджикистана, включая женщин с детьми, по пути из России в Таджикистан «за-

стряла», была вынуждена остаться на нейтральной зоне между Казахстаном и Узбекистаном. 

Для решения текущих гуманитарных вопросов и принципиального разрешения проблемы 

были вынуждены подключаться внешнеполитические ведомства, удалось достичь соответ-

ствующих договоренностей и мигранты благополучно вернулись домой через территорию 

Узбекистана. 

В начале лета 2020 г. сложилась очень серьезная ситуация с «эвакуацией» граждан Та-

джикистана из России на родину. Одномоментно несколько тысяч человек непосредственно 

обратились в дипломатические представительства Таджикистана в Москве, Санкт-

Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, многие обращались за помощью в обществен-

ные организации – Таджикский культурный центр и др. По оценкам МИД Таджикистана, на 

июнь 2020 г. около 42 600 человек, находящихся за пределами страны, намеревались вер-

нуться в Таджикистан и ожидали открытия авиасообщения между странами. Из них 41 тыся-

ча граждан находилось в России. Помимо регулярных рейсов выполнялись чартерные пере-

возки, однако для более или менее полного разрешения ситуации потребовалось несколько 

месяцев, и все это время люди находились в сложных материальных, бытовых и психологи-

ческих условиях.  

Благодаря совместным усилиям политиков, властей, общественных организаций, гума-

нитарных центров, кризис в целом удалось преодолеть. Однако в таких случаях требуется, по 

нашему убеждению, не «ручное управление», а надежное правовое регулирование, увязанное 

с чрезвычайными правовыми режимами. 
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ВАЊДАТИ МИЛЛЇ ВА РУШДИ ЊУЌУЌИ ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДИИ 

ХОРИЉИИ КИШВАР 
 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И РАЗВИТИЕ ПРАВА НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАНЫ 
 

«Дар таърихномаи њар миллат сањифањои сабаќомўз ва пурарзише њастанд, ки аз 

иќдоми нек ва хирадмандона ба нафъи халќу Ватан башорат медињанд ва барои 
наслњои минбаъда њамчун чаро®и њидоят хизмат мекунанд. Чунин сањифаи заррин 
барои миллати тољик рўзи  ба имзо расидани Созишномаи умумї дар бораи барќарор 
кардани сулњ ва ризояти миллї дар Тољикистон низ мебошад» ќайд карда буданд - 
Эњѐгарї соњибистиќлолият, Асосгузори Тољикистони соњибистиќлол, Асосгузори сулњу 
вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон. 

Дар натиљаи вањдати миллї Тољикистони соњибистиќлол њоло ба шарофати 
зањмати халќи соњибмаърифату тамаддунсозаш ба марњилаи нави рушди њуќуќи 
фаъолияти  иќтисодии хориљии  кишвар ворид шуд.  Дар арафаи таљлили љашни 30 – 
солагии истиќлолияти сиѐсии  давлати Љумњурии Тољикистон сулњу оромї, суботи 
сиѐсї ва вањдати умуммилливу якпорчагии мардуми шарафмади халќи тољик имкон 
дод, ки  халќи  кўњанбунѐди кишвар маљрои рушди иќтисоди миллиамонро ба куллї 
та®йир дињанд, барномањои нави давлатиро ќабул намоянд, сохтори давлатдориро, ки 
асоси онро принсипи адолати иљтимої ташкил медињад, тањким бахшида, иќтидорњои 
нави истењсолиро ба кор андохта, сокинони мамлакатро дар тамоми фасли сол бо нерўи 
барќ таъмин кунад ва барои рушди минбаъдаи соњањои њаѐтан муњимми кишвари 
зебоманзар шароит ва заминањои мусоид фароњам оварда истодааст. Аз он љумла, дар 
асоси пойдери вањдати миллї њамкорињои тиљоратї-иќтисодии Тољикистон бо 
давлатњои Осиѐи Марказї (Ўзбекистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Туркманистон, Чин, 
Эрон ва ѓайрањо) дар шароити љањонишавї дар асоси њуќуќњои байналмилалї рушд 
меѐбад. 

Сабаби асосии ин пешравињо дар ин раванд дар натиљаи вањдати миллдї бо саъю 
кўшиши њар як сокини мамлакат, аз љумла, кишоварзону коргарон, мутахассисону 
муњандисон, омўзгорону зиѐиѐн, љомеаи шањрвандї ва роњбарону масъулони тамоми 
сохторњои давлатї ба даст омадаанд ва бори дигар аз иродаи ќавї, зањматпешагї ва 
њисси баланди шањрвандони Тољикистони муќаддасу мањбубамон дарак медињанд. 

Дар асоси сарчашмањо ва асарњои таърихи, дар давраи истиќлолият аз нав 
тарљума карда шуда нашр шудааст, дар асоси омўзиш ва тањлили илмии онњо ба њамин 
хулоса омадан мумкин, ки њаќиќатан њам таърих – мактаби њаѐт буда,  инсонро ба 
тарбия карда, ба ў таълим дода, ба дараљаи инсони комил мерасонад, дар асоси вањдати 
миллї тараќќиѐти босуботи хољагии халќи кишварро таъмин менамояд. Дар ин раванд 
таљрибаи њамкорї Тољикистон бо давлатњои хориљї дар асоси њуќуќњои байналмилалї 
ањамияти муњим доранд. 

Вазифаи асосии давлат ва њукумати Тољикистон дар шароити њозира дар Паѐми 
Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 24 

mailto:safar.erkaev@mail.ru
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апрели соли 2010 чунин ќайд карда шудааст: «…маќсади асосии сиѐсати рушди 
босуботи иќтисоди миллї давлати Тољикистон ба роњ мондани рушди устувори 
иќтисодї буда, њамаи наќшањои мо асосан дар доираи се њадафи стратегї, яъне  
таъмини истиќлолияти энергетикї, аз бунбасти коммуникатсионї рањої бахшидани 
кишвар ва њифзи амнияти озуќаворї тарњрезї гардидаанд ва тадриљан амалї карда 
мешаванд”1 . Имрўз њадафи чорум-саноатикунонии босуръати мамлакат ќабул шуда 
дар асоси њуќуќњои байналмилалї ва СММ. Њадафњои зикршуда, инчунин њимояи 
манфиатњои миллї, њифзи дастовардњои истиќлолият, суботи сиѐсиву иљтимои ва 
тањкими вањдати миллї мебошанд. Дар асоси татќиќи васеъ ва њаматарафа давраи 
истиќлолияти Љумњурии Тољикистонро дар асоси ба њаѐт татбиќ намудани ќарорњои 
таърихии иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон таърихномаи таърихи 
фаъолияти иќтисодии хориљии кишвар дар давраи Истиќлолият ва вањдати миллиро ба 
се давра таќсим кардан мумкин аст2. 

9 сентябри соли 1991 эълон намудани истиќлолияти Љумњурии Тољикистон - 16 
ноябр-2 декабри соли 1992 Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон -
воќеањои сиѐсии дар кишвари мо, љанги шањрвандїи, бесару самонї дар мамлакат, 
табоддулоти давлати, дар натиља вањдати миллї ва њуќуќи фаъолияти иќтисодии 
хориљии кишвар пурра аз байн рафт. 

16 ноябр – 2 декабри соли 1992-Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
- 27 июни соли 1997- гирифтани пеши љанги хонумонсўз, барќарор намудани хукумати 
ќонунї, мубориза барои сулњу салоњ, имзо гузоштан ба Созишномаи  умумии  
истиќрори сулњ ва ризояти миллї дар Тољикистон. Дар байни Тољикистон ва давлатњои 
хориљї шартномањо баста шуда бошад њам, фаъолияти иќтисодии хориљии кишвар ба 
номаш амал мекард, яъне онњо (хориљиѐн)-давлатњо, институтњои моливии 
байналхалќї, сармоягузорони хориљї ба вањдати миллии тољикон бовар намекарданд. 
Кам бошад њам њамкорињои тиљоратї-иќтисодї бо давлатњои Осиѐи Марказї ва 
ѓайрањо эњѐгарї дар асоси њуќуќњои байналмилалї ва СММ сар шуд. 

27 июни соли 1997 аз имзо шудани ба Созишномаи Вањдати миллї то имрўз, 
давраи бунѐдкорї, созандагї, ташкилотчигї, ташаббускорї, амалан эътироф 
гардидани Љумњурии Тољикистон аз тарафи љомеаи љањонї ва баланд шудани обрўю 
эътибори Тољикистон дар арсаи байналмиллалї. Дар солњои истиќлолияти Љумњурии 
Тољикистон рушди босуботи иќтисодиѐти миллї таъмин шуда, дар мамлакатамон зиѐда 
аз 1068 корхонањои муштарак сохта, ба фаъолият шурўъ кардааст, дар арафаи љашни 
истиќлол зиѐда аз 3000 корхонањои гуногун (саноатї, сохтмон, аграрї, маориф, 
фарњангї, тиб ва ѓайра) сохта, ба истифода дода шуд, дар ин раванд сањми давлатњои 
хориљї, њамсоя, Осиѐи Марказї ва институтњои молиявии байналхалќї дар асоси 
њуќуќњои байналмилалї  ва СММ назаррас аст. 

Бо сабаби амали шудани вањдати миллї Барномаи давлати “Стратегияи миллии 
рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” дар даврае пешнињод гардид, 
ки кишвари азизи мо ба марњилаи нави рушд ворид гардида, мардуми шарифи 
Љумњурии Тољикистон ба сўи ояндаи ободу осуда бо ќадамњои устувор пеш меравад. 
Дар ин давраи глобализатсияи(љањонишавии) масъалањои муњими љањон маќоми 
коргар, соњибкор њар як мардуми кишвар ва њамкори бо мамолики хориљї дар асоси 
њуќуќњои байналмилалї ва СММ нињоят дараља пурмасъулият мебошад1. 

Эњѐгарї соњибистиќлолияти халќи тољик, Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид 

                                                             
1
  Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон  аз 24 апрели соли 2010.-Душанбе: Шарµи озод, 2010.-С.20 
2
 Иљлосияи наљотбахш.- Хуљанд, 2012.-С. 2.8; Адолотпаноњ.- Хуљанд, 2012.-С 231. 

1
 Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон  барои давраи то соли 2030.- Душанбе, 2015. – С.15. 
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доштанд, ки «Истиќлолият муќаддастарину азизтарин неъмат, рамзи саодат ва асолати 
миллат, шарафу номуси ватандорї ва нишонаи пойдевориву баќои давлат мебошад» ва 
ба андешаи Сарвари давлат халќи мо мањз бо шарофати ин рўйдоди бузурги таърихї 
соњиби рамзњои давлатии худ – Парчам, Нишон, Суруди миллї ва Конститутсия шуд ва 
Тољикистони азизи мо аз љониби љомеаи башарї њамчун давлати мустаќил эътироф 
гардид. 

Таърих гувоњ аст, дар натиљаи вањдати миллї ва њамкорињои бо давлатњои хориљї 
дар 15 соли охир суръати миѐна солонаи рушди босуботи иќтисодии кишвар ба 7,8 фоиз 
баробар шуда, даромади буљети давлатї аз 300 млн сомонї то 18 млрд сомонї афзоиш 
ѐфт. Њамзамон бо ин, даромади ањолї 25 баробар ва пасандозњо беш аз 85 баробар зиѐд 
гардиданд. Сатњи камбизоатї дар мамлакат ќариб 3 баробар коњиш ѐфта, 83% охири 
соли 2000-ум то 31% дар соли 2015 паст карда шуд. Дар ин давр ањолии мамлакат аз 5,5 
млн то 8,7 млн нафар, яъне 1,6 баробар афзоиш ѐфта, сатњу сифати зиндагии мардум ку-
лан бењтар гардид ва дарозумрии миѐнаи шањрвандон то 73,5 сол боло рафт. Дар замо-
ни Истиќлолият беш аз 2000 км. роњ, 240 пул ва зиѐда аз 30 км. наќбњои мошингузар, 
190 км. роњи оњан сохта, мавриди истифода ќарор дода шуд, синни миѐнаи ањоли 24 сол 
ва 70% сокинони онро шахсони синни то 30-сола ташкил медињанд, 15 санади авф ќабул 
шуд, барои бунѐди манзилњои истиќоматї ба 1,3 млн. оила, яъне ба зиѐда аз 7 млн 
нафар шањрвандон 129 њазор гектар замин људо карда шуд, соли 1991 358 корхонаи 
саноатї фаъолият карда бошад, њоло ба 3100 расидааст, 181 њазор хољагии дењќонї, зи-
ѐда аз 600 њазор мошинњои сабукрав ворид шуд ба кишвар, аз с.1997 то имрўз маош 
таќрибан 70 баробар, нафаќа 85 баробар афзоиш ѐфтааст, 2500 бинои муассисаи 
таълимї бунѐд гардид, 161 муассисаи типи нав (85 гимназия, 65 литсей, 9 мактаби пре-
зидентї), 42 мактаби олї фаъолият дорад1. Нишондодњои мазкур кишвари моро аз 
мамлакати аграрї ба мамлакати аграрї индустриали табдил додан замина месозад ва 
њамкорињои тиљоратї-иќтисодии Тољикистонро бо давлатњои Осиѐи Марказї рушд 
менгамоянд. 

Фаъолияти иќтисодию сиѐсии хориљии Љумњурии Тољикистон дар шароити 
љањонишавї боз њам инкишоф меѐбад. Дар натиљаи вањдати миллї то имрўз истиќло-
ляти давлати Љумњурии Тољикистонро бештар аз 190 кишвари олам шинохта, зиѐда аз 
160 кишвар бо Тољикистон  муносибатњои дипломатї, иќтисодї, тиљоратї ва фарњанги 
дорад. Зиѐда аз 50 давлат сафирони муќим ва ѓайримуќими худро ба Тољикистон таъй-
ин намуданд. Тољикистон узви бештар аз 70 созмонњои байналхалќиву минтаќавї ба 
њисоб меравад. Бо ташаббуси Тољикистон аз љониби Ассамблеяи Генералї СММ ќабул 
шудани резолютсияи «Соли 2000- соли Сулњ», «Соли 2003 – Соли байналхалќии оби то-
за», «Об барои њаѐт солњои 2005 – 2015», «Соли 2012- соли байналхалќии дипломатияи 
об», «2018-2028- Об барои рушт»2, ѐдгории ќадимаи Саразм ба рўйхати таърихи љањонї 
дароварда шудан, инчунин Сарвари давлатамон Эмомалї Рањмон бо мукофотњои бай-
налхалќї мукофотонида шудани ва ѓайрањо далели равшани эътирофи мавќеи Тољики-
стон аз љониби љомеаи љањонї аст. Тољикистон дар ќатори  зиѐда аз 262 давлатњои 
љањон дар љомеаи љањон мавќъе, обрў эътибор доранд, дар ќатори 193 давлати љањон 
аъзои комилњуќуќї СММ мебошад. 

Ба мо аълум аст, ки дар таърихи халќи тољик боз як неъмати бебањои таърихии ис-
тиќлолият љашнгирии санањои таърихи бо шукуњу шахомати махсус њазораи «Шоњно-
ма» - и Абулќосим Фирдавсї, 680 – солагии Мирсаид Алии Њамадонї, 700 – солагии 
Шайх Камоли Хуљандї, 1100 - солагии таъсиси Давлати Сомониѐн, 960 – солагии 

                                                             
1  Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон “Дар бораи самтњои сиѐсати дохилї ва хориљии Љумњурии 
Тољикистон” ш.Душанбе, 22 декабри соли 2017.-Душанбе: Шарќи озод, 2017. «Минбари халќ», 14.09.16. 
Хисоботи соланаи Њукумати Љумњурии Тољикистон дар солњои 2017, 2019.-С.3-8. 
2
 Тирози љањон, 10 майи соли 2017, 28 ноябри соли 2020. - С.1,2. 
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Њаким Умари Њайѐм, 2700 – солагии «Авесто», 2500 – солагии Истаравшан,  2700 – со-
лагии Кўлоб, 1000 – солагии Н.Хусрав, 800-солагии Љ.Румї, 1310-солагии Имоми 
Аъзам, 1150-солагии А.Рўдакї, 600-солагии А.Љомї, 3000-солагии Њисор, 100-солагии 
Шўриши Хуљанд, 20, 25, 30- солагии Истиќлолияти ЉТ, 5500 – солагии Саразм, Форуми 
навбатии тољикони љањон ва ѓайрањо мебошанд, ки ба рўњбаланди бузурги омма сабаб 
гардида, чун рамзи тантанањои ѓояњои инсонпарварона, сулњ ва адолат бозгў шуданд. 
Таљлили ин гуна љашнњои илмию фарњангї ањамияти байналмилалї ва таърихї дошта, 
дар тарбияи ахлоќї ва њисси ватандўстию ватанпарастии љавонон ањамияти калон до-
рад. Ин гуна маъракањо дўстии халќњои кишварро мустањкам мекунанд. Тимсоли чунин 
хизматњои олї ба миллату Ватани хеш осори миллатсозу талошњои фидокоронаи устод 
Айнї, Бобољон Ѓафуров, Эмомалї Рањмон, Мирзо Турсунзода, Нусратулло Махсум ва 
Шириншоњ Шоњтемур  мебошад, ки бо унвони олии Ќањрамони Тољикистон мушарраф 
гардидаанд. Дар ин тантанаю љашнњо бо сабаби вањдат миллї вакилони гуногуни 
давлатњои хориљї, созмонњои байналхалќї дар асоси њуќуќњои байналмилалї  ва СММ 
ширкат варзиданд. 

Таърих гувоњ аст, Тољикистон кишвари кўњсор буда, 93% худуди онро кўњњо таш-
кил мекунад, аммо дар таги  онњо тамоми 128 элементњои системаи химиявї 
Д.Менделеев љойгир шудааст. Тољикистони офтобрўи мо њаќиќатан њам  љаннати рўи 
замин аст. Дар худуди он 25 000 дарѐњо (дарозии он 947 тош аз 10 км зиѐд), 2000 кўлњо, 
обанборњо, 14000 пиряхњо, 93 њазор чашмањо (беш аз 200 чашмањои татоботї), 3 вилоят, 
21 шањр, 75 шањрак, 62 ноњия, 430 љамоати дењотї, 4500 дењањои зебоманзар, 4000 кони 
хурду бузург (аз онњо 400-тоаш кашф шудааст), захираи ангишт 4, 6 миллиард тонна, 
нафт 140 миллион тонна, газ 857 миллиард метри мукааб, кондонсат 26 миллион тонна, 
захираи намаки ошї ба беш аз 14 миллиард тонна, 42 мактабњои олй, 75  омўзишгоњњои 
миѐнаи махсус ва касбї, зиѐда аз 2100 корхонањои саноатї, Академияи Улум (23 муас-
сисаи илмию паљўњишї), 60 адад  муассисаю ташкилотњои илмї, зиѐда аз 450 бемори-
стонњо, 3835 мактабњои тањсилоти њамагонї (гуногун моликият), 55 театрњо, 1420 ки-
тобхонањои оммавї, 40 осорхона, 120 иншооти  туристию истироњатї, зиѐда аз 3050 ѐд-
горињои таърихию фанњангї љойгир шудааст, ки ин файзи истиќлол ва вањдати миллї 
мебошад.  

Дар асоси ислоњот ва азнавсозињои институтсионалї дар шароити љањонишавї ра-
вандњои сармоягузории хориљї инкишоф ѐфта ба инкишофи иќтисодиѐти муосири ки-
швар ѐри мерасонад, њамкорињои тиљоратї-иќтисодї ва сиѐсиву фарњангї бо давлатњои 
хориљї  рушд меѐбад, иќтисоди кушод ба вуљуд омада, инкишоф ѐфта истодааства дар 
масъала таљрибаи њамкорї бо институтњои молиявии байналхалќї дар асоси њуќуќњои 
байналмилалї ва СММ ањамияти калони иќтисодї доранд. 

Дар соњаи иќтисодиѐт истиќлолият ва вањдати миллї њамчун рукни бунѐдии озо-
дии  инсон ва љавњари асосии зиндагї дар тамоми давру замонњо  љузъи таркибии њастї 
ва њуввияти миллати тољик, эњѐгарї њамкорињои байналњалќї дар асоси њуќуќњои бай-
налмилалї ва СММ будааст. Ормони истиќлол фарзандони мубориз, ватандўст ва до-
нишманди миллатро њамвора ба  нигоњ доштани њуввияти миллї ва талќину тањкими он 
дар ќалби мардум, таъмини пайванди ногусастании наслњо ва нињоят барои њифзи ис-
тиќлолияти ватан рањнамої карда, дар њазороњо мушкили зиндагї ба онњо нерўву та-
вон бахшидааст. 

Таърих гувоњ аст, барои гирифтани пеши ин фољеа ќадами нахустини бузург ва 
таърихї дар Иљлосияи таърихии ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон  дар шањри 
ќадимаи халќи тољик дар шањри бостонии Хуљанд (16 ноябр-2 декабри с.1992) гузошта 
шуд, ки дар асл оѓози наљоти истиќлоли Ватан буд. Хатари ба ќисмњо људо шуда, аз 
байн рафтани  давлати тољикон ва пароканда гаштани миллати тољик ва дар айни за-
мон волояти истиќлоли Ватан аз љониби мардуми кишвар, мухолифини собиќ ва аксари 
нерўњои сиѐсї дарк гардид ва роњ ба сўи ризоияти сиѐсї ва вањдати умумимиллї боз 
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шуд. Дар њамин иљлосияи таќдирсози миллати тољик њокимияти ќонуни барќарор карда 
шуд, сарвари нави давлати Тољикистон њамчун ба вазифаи Раиси Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон  интихоб кард. Эмомалї Рањмонро халќи тољик ва тољикисто-
ниѐн дар асоси райъпурсии умумихалќї (референдум) 6 ноябри соли 1994 ба вазифаи 
Президенти Љумњурии Тољикистон интихоб карданд. Конститутсияи соњибистиќлоли 
Тољикистон ќабул карда шуд. Таърих нигоњ карда меистад, ки шахсиятњо ва сиѐсатма-
дорон чї хел пайдо мешаванд. Истиќлолият њам як давраи таърихи халќи тољик буда, 
мањз дар давраи истиќлолият, аниќтараш дар Иљлосияи таърихии ХVI њамчун сарвари 
нави Тољикистон дар сањнаи сиѐсатмадори Эмомалї Рањмон њамчун сиѐсатмадор, таш-
килкунандаи сулњи устувори тољикон, эњѐгари истиќлолияти Тољикистон таваллуд шуд. 

Ин њам неъмати бебањои таърихии истиќлолият мебошанд. Дар вилояти Суѓд, дар 
шањри Хуљанд, дар ќасри Арбоб бузургмарде дар симои Президенти мамлакат, Љаноби 
Олї, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба арсаи сиѐсати љањони омад, ки агар мењвари њаво-
диси он рўзњо шабењи гањвора бошанд, Сардори давлат гањвораљумбони таќдири мил-
лат гардид, ки фарзандонаш аз Рўдакї то Лоиќ, аз Фирдавсї то Бобољон Ѓафуров, аз 
Исмоили Сомонї то Эмомалї Рањмон машњури љањонаш сохтанд. Таърих агар такрор 
мешуд, вакилони Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон мањз аз нав Эмомалї Рањмонро 
Сардори давлат интихоб мекарданд. Интихоб шудани Эмомалї Рањмон дар таќдири 
халќи тољик фоли нек гардид. Он рўзи мурод дар сањифаи таърихи миллат дохил шуд. 
Дар иљлосия сарвари нави Тољикистон баромад карда гуфта буданд: «Ман кори худро 
аз сулњ сар хоњам кард», «Мо њама бояд ѐру бародар бошем, то ки вазъро ором намо-
ем», «Ман љонамро барои осоиши кишвар фидо мекунам», «њарчи аз дастам меояд, дар 
ин роњ талош хоњам кард», «Мо Тољикистони демократї, њуќуќбунѐд ва дунявї барпо 
мекунем. То охирин тољики гуреза ба Ватан барнагардад, ман худро осуда њис намеку-
нам». Њамаи ин вазифањо бар зиѐд иљро шуд. Эмомалї Рањмон њамчун сарвар ва сиѐ-
сатмадори варзида дар давраи истиќлолият кори бузургеро ба анљом расонид – миллати  
тољикро муттањид намуд. Муносибат ва њамкорї бо давлатњои хориљї дар асоси 
њуќуќњои байналмилалї  ва дар асоси ќонунњои байналмилалї ва СММ  эњѐ намуданд. 

Дар арсаи байналхалќї ба ин раванд эътибори махсус медањанд. Ба ањамияти 
вањдати миллї Президенти Федератсияи Россия В.В.Путин ќайд намуданд, ки 
«Эмомалї Рањмон яке аз симоњои барљаста буда, дар байни сиѐсатмадорони Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил мавќеи намоѐнро ишѓол мекунад. Ин бењуда нест. Тамоми љидди 
љањди ў аз он шањодат медињад, ки дар Тољикистон раванди сулњ тавре пойдор аст, ки 
назираш дар њељ як мамлакате, ки чунин вазъияти муташанниљ дошт, дида намешуд. 
Њар он чї оиди ин масъала дар Тољикистон амалї гардидааст, мисоли хубест барои би-
сѐр халќњову мамолики дигар». Ќањрамони миллии Афѓонистон Ахмадшоњ Масъуд дар 
бораи истиќлолияти тољикон сухан ронда: «Истиќлолият ба Тољикистон Эмомалї 
Рањмон – ин сиѐсатмадори дараљаи љањониро дод. Имрўз ў машњуртарин фарзанди 
Тољикистон ва тамоми тољикони љањон ва дўсти њаќиќии Афѓонистон аст» – ќайд карда 
буд ў1. 

Ба мо маълум аст, ки дар таърих рафти воќеањои сиѐсї ва њаѐт дар асоси њуќуќњои 
байналмилалї ва СММ њаќ будани ин роњро исбот кард. Аз баракати сулњу субот халќи 
тољик тавонист, ки маќомот ва сохторњои фалаљшудаи њокимияти давлатиро аз марказ 
то мањалњо барќарор кард, дар як муддати кўтоњ зиѐда аз як миллион нафар гурезањоро 
ба чойи зисти доимиашон баргардондан, ки таърих чунин корро кам дар ѐд дорад ва ба 
обод кардани харобањои љанг оѓоз намуданд. Тавассути райъпурсии умумихалќї дар 
миќѐси Иттињоди Давлатњои Мустаќил баъди Руссия дуввум шуда Конститутсияи 
мамлакати истиќлолро ќабул кардем (1994) ва се маротиба дар асоси талаботњои давраи 
истиќлолият ва байналхалќї ба он таѓйиротњо ва иловањо даровардем (1999, 2003, 2016), 

                                                             
1  Иљлосияи наљотбахш. - Хуљанд, 2012. - С.8. 
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Парчам, Нишони давлатї, Суруди Миллиро ќабул ва парламенти нав(касби)-ро инти-
хоб намудем, тартиб ва фаъолияти онро такмил додем, фаъолияти маќомоти њифзи 
њуќуќ ва тартиботро ба роњ монда, Артиши миллї, Ќўшунњои сарњадиро ташкил 
кардем, Шўрои Љамъияти (1996) ташкил кардем, шартномаи умумимиллии сулњ имзо 
шуд (27 июни соли 1997), ба роњи калони – шоњроњи бунѐдкории созандагї дар њаѐти 
иќтисодию иљтимои ва сиѐсию маданї мамлакат баромада, вазифањои таърихи ис-
тиќлолиятро – ки неъмати бебањои таърих аст ба њаѐт тадбиќ карда истодаем1. 

Ќайд кардан зарур аст, ки зеро озодиву истиќлолият ва вањдати миллї  бароямон 
дастоварди бузургтарин ва ѓояи муќаддаси миллї буда, мо бо вуљуди мушкилоти љой-
дошта барои њимоя ва пойдору устувор мондани он минбаъд низ тамоми саъю талоши 
худро равона месозем ва ин неъмати бузурги миллатамонро чун гавњараки чашм эњтиѐ-
ту њифз мекунем. Дар Барномаи давлати  ќайд карда шудааст, ки  маќсад дорем, ки то 
соли 2030 бо истифода аз тамоми имконоту захирањои мављуда маљмўи махсулоти до-
хилиро ба њар сари ањолї то 3 баробар афзоиш дода, сатњи камбизоатиро беш аз ду ба-
робар коњиш дињем ва њисси ањолии дорои даромади миѐнаро аз 22 то 50 фоиз зиѐд 
намоем2. Пешбинї мегардад, ки то соли 2030 фазои сармоягузории Тољикистон бењтар 
шуда, њиссаи сармояи хусусї дар маљмўи мањсулоти дохилї 5 баробар меафзояд. Дар ин 
масъалаи фаъолияти иќтисодии хориљии кишвар дар асоси њуќуќњои байналмилалї ва 
СММ дар шароити љањонишавї хело калон аст. 

Дар 15 соли оянда бояд сањми соњаи саноат дар маљмўи мањсулоти дохилї ба таври 
назаррас афзоиш ѐбад ва Тољитистон ба кишвари индустриаливу аграрї табдил дода 
шавад. Тибќи тањлилњо танњо дар Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї ва 
Вазроти маориф ва илм 11 њазор љойњои холи корї мављудданд3. 

Дар Барномаи давлати ќайд карда шудааст, ки Тољикистон давлати њуќуќбунѐду 
демократї ва дунявї буда, дар он таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, волои-
яти ќонуну тартиботи њуќуќї кафолат дода шудааст. Ташаккули ќонунгузорї, баланд 
бардоштани маърифати њуќуќии ањолї, омўзиши њатмии Конститутсия, ќонунњои ЉТ 
«Дар барои танзими анъана ва љашну маросимњо дар ЉТ» ва «Дар барои масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»ро дар барномањои муассисањои таълимї 
ба роњ монад, мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм, ифротгари, кирдорњои 
коррупсионї, маводи мухаддир, љиноятњои муташаккил ва фаромиллї ва таъмини ам-
нияту тартиботи њуќуќї, мустањкам намудани мудофиавии мамлакат, ташаккул ва 
татбиќи сиѐсати хориљї - «дарњои кушода» дар асоси њуќуќњои байналмилалї ва СММ, 
эълон намудани Дањсолаи нави байналмилалии «Об барои рушди устувор»-2018-2028 ва 
®айрањо њам барои мустањкам кардани вањдати миллї сањм мегузарад. Таљрибаи 
таърихи халќи тољик дар арсаи байналњалќї дар асоси њуќуќњои байналмилалї ва 
СММ васеъ истифода шуда истодааст. 

Таърих гувоњ аст, ки Истиќлолияти давлатї, вањдат ва озодї барои халќи тољик 
неъматњои муќаддастарин ва бузургтарин мебошанд, ки тамоми дастовардњои мо аз 
онњо вобастаанд.Маќсади асосии Паѐм Тољикистони мањбубамонро ба як мулки воќеан 
обод ва кишвари пешрафта табдил додан даст. Дар амали гардидани ин маќсад сањми 
муаллим калон буда, њамчун аќл, шарафу виљдони љомеа ва симои асосии он мебошад. 
Мувофиќи Барномаи рушди босуботи иќтисодиѐти миллї  Љумњурии Тољикистон то 
соли 2015 ба инкишофи соњањои зерини кишоварзї: пахтакорї, чорводорї, парран-
дапарварї, боѓдорию сабзавоткорї, растанипарварї ва асалпарварї бештар диќќат до-
да шуда буд. Дар солњои аввали истиќлолият дар Љумњурии Тољикистон бо сабабњои 

                                                             
1 Хайдаров, Г.Х. История таджикского народа: ХХ век. - Худжанд, 2001- С.218; Народная газета, 10 
ноября  2017 г.-6. 
2 8. Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030. - Душанбе, 2015.- С.15. 
3 9. Барои рушди устувор. - Душанбе, 2016. - С.23. 
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объективию субъективї истењсоли пахта кам шуд. Аммо дар шароити њозир ин сиѐсат 
нодуруст буданаш тасдиќ карда шуда, њоло Љумњурии Тољикистон тасмим гирифтааст, 
ки сол аз сол истењсоли пахтаро бештар намояд. 

Барои тадбиќи наќшањои кишоварзї Њукумати Љумњурии Тољикистон 
чорабинињои мушаххас дида истодааст. Аз он љумла, хољагињо соњиби техника ва 
технологияи пешќадами зироаткорї гардида, талаботи онро рўз аз рўз бо нурињои 
минералї, доруворињо ва кадрњои баландихтисос таъмин шуда истодааст. Солњои охир 
бањри баланд бардоштани њосилнокии зироатњои кишоварзї дар љумњурї ба 
њавасмандии моддї ва маънавї дар асоси њуќуќњои байналмилалї ва СММ диќќати 
махсус дода мешавад. 

Табиати Љумњурии Тољикистон барои инкишоф додани чорводорї хеле мувофиќ 
мебошад. Вобаста ба шароити кўњистон навъњои хоси чорво тараќќї дода мешавад. 
Масалан, барои Бадахшони Кўњї, аз љумла ноњияи Мурѓоб, ќутоспарварї ќулай аст. 
Хушбахтона, њоло чорвои дар љумњурї гусфанди њисорї ва дигар навъњои чорвои 
пурсамари гўшту пашм дињанда эњѐ ва инкишоф ѐфта истодааст. Маълум аст, ки фисади 
бештари ањолии љумњурї, аз љумла насли наврас, дар дењот зиндагї мекунанд ва аз 
тарбияи мењнатии онњо иљроиши барномаи стратегии соњаи кишоварзї вобаста 
мебошад. 

Барои пешрафти кишоварзї дар љумњурї рўз аз рўз тадбирњои судманд андешида 
мешаванд. Бо туфайли пеш гирифтани сиѐсати хирадмандона Њукумати Тољикистон 
тавонист инвеститсияњои мамлакатњои хориљии дуру наздикро ба эњѐ ва инкишофи 
кишоварзї љалб намояд. Дар ин бора инкишофи фаъолияти хољагињои дењќонии 
(фермерии) ноњияњои кўњистони љумњуриямон шањодат медињад. Масалан, Агроаксияи 
Германия  кишоварзии води Зарафшонро ба шефї гирифта, дар ноњияи Кўњистони 
Мастчоњ истењсоли картошка, ѓаллаи серњосилро љорї намудааст. Агроаксия мунтазам 
ба дењќонон олоти истењсолї ва тухмии растанињои сифаташон баландро бе пул таќсим 
карда медињад. Ин тадбирњо дар љумњурї ба баланд гардидани сатњи зиндагии 
шањрвандон мусоидат карда истодаанд. Дар ин раванд туризм њамчун соњаи иќтисодї 
инкишоф ѐфта, ба рушди дкрномаи он эътибори махсус дода истодааст. Ба муносибати 
эълон гардидани соли 2018 - Соли рушди сайѐњї ва њунарњои мардуми” таваљљуњи 
мардум, хориљиѐн ва кишваршиносон боз њам афзудан. 

Вазифаи муњимтарини њар як фарзанди фарзонаи кишвар, кулли мардуми 
мамлакат, љавонону бонувон, ањли зиѐ ва умуман, хурду бузурги мамлакат аз он иборат 
аст, ки минъбад низ саъю кўшиши худро, дар навбати аввал, ба хотири њифзи сулњу 
оромї, суботи сиѐсї ва вањдати миллї дар Ватани азизамон сафарбар созем ва рушди 
босубот иќтисодиѐи миллї ва хољагии халќи кишварро таъмин намоем. Хамкорию 
дўстї ба мамолики хориљї дар асоси њуќуќњои байналмилалї ва СММ мустањкам 
намоем ва рушди онро инкишоф дињем. Дар натиљаи Вањдати миллї ва рушди њуќуќи 
фаъолияти иќтисодии хориљии кишвар дар замони њозира бо маром инкишоф ѐфта 
истодааст. Дар асоси таѓйиротњои кулли дар арсаи байналмилалї њуќуќњои 
байналмилалї ва ќонунњои СММ њам такмил дода мешвад. 
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НЕКОТОРЫЕ КРИМИНОЛОГИЧСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ ЛИЦА, 

СОВЕРШАЮЩЕГО ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СВОЕГО СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 

БАЪЗЕ ЉИЊАТЊОИ КРИМИНОЛОГИИ ШАХСИЯТИ ШАХС, КИ АЗХУДКУНЇ 
Ё ИСРОФКОРИРО БО ИСТИФОДАИ ВАКОЛАТИ МАНСАБДОРИИ ХУД АМАЛ МЕНАМОЯД 

 

Исследование личности преступника, совершающего общественно опасные деяния в 

виде присвоения или растраты с использованием своего служебного положения, выступает 

неразрывной составляющей общей криминологической картины служебной преступности 

против собственности. Данная методологическая посылка свидетельствует о наличии в кон-

гломерате криминологического рассмотрения соответствующей криминальной личности как 

общих для корыстного преступника свойств, так и специфических компонент, обусловлен-

ных особенностями присвоения или растраты. 

Так, разрез криминологического исследования «служебного» присвоения или растраты 

находится в плоскости феномена бинарного соединения признаков, с одной стороны, соот-

ветствующих форм хищения, с другой – криминальной активности (имеющей, по сути, не-

кий типичный характер) лиц, наделенных соответствующими полномочиями, вытекающими 

из их служебного положения. Данное обстоятельство свидетельствует о двойственной юри-

дической природе как самого преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, так и его со-

циально-правового «лекала», проявляющегося в соответствующих общественных отношени-

ях. Подобная образность крайне важна для демонстрации сложности криминологического 

описания определенной группы преступлений и соответствующей личности преступника. 

Как справедливо отмечают Л.М. Прозументов и А.В. Шеслер «конкретное преступление ис-

следуется не само по себе, а как частное проявление преступности»
1
. Известная содержа-

тельная рафинированность личности преступника не позволяет осветить всех криминологи-

ческих аспектов лица, совершающего присвоение или растрату с использованием своего 

служебного положения, но дает возможность обратиться к его социально-правовым характе-

ристикам, включая общественную опасность.  

Думается, правовой признак личности преступника, как составная часть его социально-

правовой характеристики, не порождает действительных научно-практических проблем. 

Данный признак личности находится в корреляционной связи со структурой уголовно-

правовой регламентации качеств субъекта состава конкретного преступления. Не случайно 

И.М. Мацкевич указывает, что «свойства личности определяются двумя главными подструк-

турами: а) психологической, в которой проявляется личная индивидуальность каждого чело-

века, и б) социальной, в которой (или через которую) раскрываются ее узко социальные ши-

рокие общественные роли, включая опыт поведения в той или иной социальной среде»
1
. 

Как представляется, значительно сложной и непростой в теории криминологических 

исследований выступает вопрос о социальных качествах личности преступника. Именно эти 

                                                             
1
 Прозументов, Л.М., Шеслер, А.В. Предмет отечественной криминологии // Всероссийский 

криминологический журнал. 2019. Т. 13. - № 3. - С. 371. 
1
 Мацкевич, И.М. Личность преступного типа (нематематическое регулирование) // Lex russica. 2013. - № 5. - С. 

513. 
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качества формируют, корректируют и при определенных условиях изменяют юридическую 

«внешность» человека, аккумулируют либо нивелируют проявления его общественной опас-

ности. Как отмечается в специальной литературе «термин «личность» раскрывает социаль-

ную характеристику… субъекта» преступления
1
. Специфика личности преступника «опреде-

ляется взаимодействием биосоциальной природы человека с комплексом объективно-

субъективных факторов действительности и проявляется в конкретной жизненной ситуации 

в виде акта преступного поведения»
2
. 

Исследование судебной практики позволяет констатировать существование в системе 

служебных отношений феномена «круговой поруки», который проявляется в фактах взаим-

ного укрывательства и сокрытия правонарушений, а также попустительстве по службе. Дан-

ный феномен сопряжен с появлением у служащего обманчивого чувства отсутствия угрозы 

наказания. Опасной тенденцией выступает развитие данного феномена как в «горизонталь-

ных» координатах служебных отношений, так и их «вертикальной» субординации. 

Отмеченные моменты позволяют приблизиться к кримнологическому анализу лично-

сти самого преступника, которая выступает социально-правовой категорией. Как представ-

ляется, недопустимо личность лица рассматривать лишь с позиций социальных свойств ин-

дивида. В этом случае должно произойти признание априори преступной личности (лично-

сти, имеющей предрасположенность к совершению общественно опасного деяния) еще до 

момента реализации преступного умысла. 

Личность преступника не сводится к категории субъекта преступления, поскольку кри-

минологическое предупреждение преступности включает уголовно-правовую (администра-

тивно-правовую, гражданско-правовую) профилактику. Кроме того, в профилактической де-

ятельности требуется выяснить криминальные и социальные свойства личности, поэтому еѐ 

правовая (уголовно-правовая и иные) оболочка не позволяет отразить все свойства личности. 

Только в рамках криминологического континуума становится возможным установить анти-

общественные качества личности, степень их криминальной пораженности и специфику еѐ 

включенности в механизм (индивидуального) преступного поведения. Также криминологи-

ческий «портрет» преступника позволяет выявить целые криминально пораженные социаль-

ные группы, вредоносные связи между отдельными субъектами общественных отношений 

или социальными образованиями, предмет таких отношений. 

Таким образом, исследование личности лица, совершающего общественно опасные де-

яния в виде присвоения или растраты с использованием своего служебного положения обес-

печивает обоснованное использование полученных результатов при формировании практи-

чески ориентированных предложений по оптимизации соответствующих мер предупрежде-

ния криминальных проявлений. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

(УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ) 
 

МЕХАНИЗМЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЊИМОЯИ ЊУЌУЌИ ИНСОН  
(МАСЪАЛАЊОИ УНИВЕРСАЛИИ ВА МИНТАЌАВЇ) 

 

В юридической литературе выделяют два основных механизма защиты прав человека: 

- национальные (внутригосударственные) механизмы защиты прав человека; 

- международные механизмы защиты прав человека. 

В юридическом литературе под термином «механизмы  международной защи-

ты прав человека»понимают систему международных(межгосударственных)  органов  и ор-

ганизаций,  которые  действуют  с целью осуществления  международных стандар-

тов прав и свобод человека или их восстановления в случае их нарушения. Следует отметить, 

что кроме межгосударственных органов и организаций, в мире существует множе-

ство так называемых неправительственных правозащитных организаций. 

Соответственно межгосударственные правозащитные организации отличаются  тем, 

 что: 

а) они действительно имеют влияние на правительство, 

б) зачастую их решение обязательны для исполнения и в любом случае  их мне-

ние не может быть проигнорировано, 

в) они вынуждают международное сообщество обращать внимание на наруше-

ния прав человека.  

Вряд ли можно говорить сейчас о том,  что существующий на сегодняшний день меха-

низмы защиты прав человека возник в результате планомерного и заранее продуманного раз-

вития, скорее он представляет собой итог малосистематизированного правотворчества госу-

дарства и международных организаций, пытавшихся после Второй мировой войны создать 

миропоря-док, при котором сделались бы невозможными грубые и массовые нарушения  

прав человека, имевшие место в гитлеровской Германии. 

Схематично все правозащитные международные организации можно подразделить  на 

2 группы: 

- универсальные; 

- региональные. 

Универсальные  правозащитные  механизмы - это  органы  и организации, распростра-

няющие свою деятельность на весь мир, независимо от государственных  и региональных 

 границ.  Эти  механизмы  в  той  или  иной  мере  связаны  с основной международной орга-

низацией мира  –  ООН. 

Это не случайно: во-первых - ее членами, являются почти все государства мира, во – 

вторых, в соответствии с Уставом ООН одной из основных целей деятельности этой органи-

зации является «утверждение веры в основе прав человека, в достоинство и ценность челове-

ческой личности»
1
. 

Устав  обязывает  главный  орган  ООН  –  Генеральную  Ассамблею ООН  – уделять 

особое  внимание  защите  прав  человека.  В  1948  г.  она приняла Всеобщую  декларацию 

                                                             
1
 Устан ООН. Подписан 26.06ю1945г. Вступил в силу 24.10. 1945г. // www.un.org/ru/charter 
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 прав  человека,  а  после  этого  целый  ряд международно-правовых  актов, затрагивающих 

 разнообразные  аспекты правозащитной  деятельности  (о гражданских,  политических, 

 культурных правах,  запрете  геноцида,  апартеида,  расовой  дискриминации  и  т. д.).  Во-

просы  прав  человека  рассматриваются  в  Главных  комитетах Ассамблеи, а  также  в  ее 

 вспомогательных  органах  (например,  в специальных  комитетах  по  дискриминации,  про-

тив  апартеида  и  т. д.). 

Среди  иных  основных  органов  ООН  особую  роль  в  защите  прав человека  играет 

 Экономический   и  Социальный  Совет  (ЭКОСОС), который  под  руководством  Генераль-

ной  Ассамблеи  координирует экономическую  и  социальную  деятельность  ООН,  в  том 

 числе,  как указано  в  Уставе,  готовит  «рекомендации  с  целью  привлечения уважения  и 

 соблюдения  прав  человека  и  основных  свобод  для  всех»
1
. 

Однако,  несмотря  на  широкие  полномочия  и  ту  важную  роль, которую  играют  в 

 международных  отношениях  главные  органы  ООН, основные  функции по  защите  прав 

 человека  выполняют специализированные  правозащитные  органы  и  организации. 

Итак,  все  универсальные  правозащитные  органы  делятся  на  три  вида: 

1)  Постоянные  органы,  являющиеся  частью  аппарата  ООН  – Комиссия ООН  по 

 правам  человека  и  ее  экспертный  орган  - Подкомитет  по предотвращению  дискримина-

ции  и  защите  прав  меньшинств.  Эти  органы,  а  также  Комиссия  по  положению  жен-

щин, созданы  в  рамках ЭКОСОС  для  выполнения  его полномочий  в  области защиты 

 прав человека. В  рамках  другого  основного  органа  ООН  –  Секретариата, создан  Центр 

 прав  человека,  расположенный  в  Женеве  и  Управление Верховного  комиссара  ООН  по 

 делам  беженцев.  Последний по  времени была  создана  в  1993  г.  должность  Верховного 

 Комиссара  ООН  по  правам  человека. 

2)  Органы,  созданные  по  международным  соглашениям,  заключенным под  эгидой 

 ООН.  В рамках  ООН  было  разработано  множество международных  договоров  о  защите 

 прав  человека,  развивающих положения  Всеобщей  декларации,  применительно  к  опре-

деленным группам  прав  или  отдельным  правам,  закрепленным  в  ней.  Однако,  если Де-

кларация   прав, как  мы  помним,  формально  не  является  ни  для  кого обязательной,  но, 

 в  качестве  обычая,  стала  таковой  для  всех  государств, 

то указанные договоры юридически обязательны для исполнения государствами,  но  только 

 теми,  которые  их  подписали  и ратифицировали.  Это  в  первую  очередь  относится  к 

 утвержденным  в 1966  г. и вступивший в силу в 1976 году.  

Международный пакт о гражданских  и  политических  правах, Международный пакт 

об  экономических, социальных и культурных правах от 23  марта 1976 г. 

Эти документы (а также Протоколы к Пакту о гражданских и политических правах), сов-

местно со Всеобщей Декларацией составляют основной источник международного права в 

области прав человека    – Международный  билль о правах. 

Кроме  Пактов  под  эгидой  ООН  были  разработаны: 

 Конвенция о ликвидации всех форм  дискриминации в отношении женщин; 

 Конвенция  против  Пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или 

 унижающих  достоинство  видов  обращения  и  наказания; 

 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конвенция о правах инвалидов. 

                                                             
1
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Во  исполнение этих соглашений были созданы: 

- Комитете ООН по правам человека, 

- Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, 

- Комитет по расовой  дискриминации, 

- Комитет против пыток и т.д. 

3)  Специализированные учреждения Организации Объединенных Нации. В соответ-

ствии со ст. 57 и 63 Устава ООН  в связь с Организацией поставлены различные учреждения, 

созданные межправительственными соглашениями в области экономики, социальных отно-

шений, культуры, образования, здравоохранения и др. Специализированные учреждения 

представляют собой постоянно действующие международные организации, работающие на 

основании собственных уставов и соглашений с ООН. 

В настоящее время существует 16 таких организаций. Однако далеко не все эти учре-

ждения занимаются правами человека. Для тех же, которые осуществляют правозащитную 

деятельность, она не является основной, а вытекает из общесоциальной направленности их 

деятельности и, соответственно, лишь дополняет ее. К таким учреждениям относятся в 

первую очередь Международная организация Труда (МОТ) и Организация Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

Вторым важнейшим элементом международного механизма защиты прав человека яв-

ляются региональные международные организации. 

Региональной международную организацию называют, если ее участниками являются 

государства, расположенные в пределах определенного региона земного шара, например, 

Европы, Африки или Южной Америки. На сегодняшний день в мире существует три дееспо-

собные региональные системы защиты прав человека: Межамериканская, Африканская, Ев-

ропейская. 

Межамериканская система действует в рамках Организации Американских Государств 

и представлена Межамериканской комиссией по правам человека и Межамериканским су-

дом по правам человека. В отличие от соответствующего европейского органа Межамери-

канский суд не оказал сколько-нибудь значительного влияния на формирование региональ-

ных стандартов прав человека, рассмотрев за 40 лет существования, всего 40 дел
1
.  

Вся правозащитная деятельность легла, таким образом, на Комиссию, в которую могут 

обращаться с жалобой любые физические лица, группы лиц или негосударственные органи-

зации. Комиссия принимает меры к достижению дружественного урегулирования, а если это 

не удалось, - она принимает заключение по делу. Эти заключения обладают большим мо-

ральным весов и, как правило, учитываются государствами, обвиняемыми в нарушениях 

прав человека. 

Африканская система состоит из Африканской комиссии прав человека и народов, ко-

торая является органом Организации Африканского Единства. Она действует на основании 

Африканской хартии прав человека и народов. Комиссия  заслушивает  каждые  два  года  

отчеты  государств  о законодательных и других мерах по защите прав человека. По ним Ко-

миссия готовит свои заключения для высшего органа ОАЕ – Ассамблеи глав государств и 

правительств. 

Наибольший интерес для защиты прав человека, несомненно, представляет Европей-

ская система  защиты прав человека. Европейский правозащитный механизм основан на ряде 

договоров, основным среди них является Европейская конвенция защиты прав человека и 

основных свобод. Кроме нее, в рамках Совета Европы разработаны Европейская социальная 

хартия, Европейская хартия прав меньшинств, Европейская конвенция прав ребенка, Евро-

пейская конвенция по предупреждению пыток. Главный европейский правозащитный орган -

                                                             
1
 https://banauka.ru. 
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 Европейский суд по правам человека - имеет одно явное преимущество перед подавляющим 

большинством современных правозащитных организаций - его решения обязательны для 

государств, присоединившихся к Конвенции защиты прав и свобод. В результате, решения 

Суда оказывают существенное влияние на формирование не только европейских, но и миро-

вых стандартов прав человека, и даже на соответствующую законодательную практику мно-

гих цивилизованных государств. 

Большинство международных инстанций сосредоточенно на общем наблюдении за со-

стоянием прав человека в государствах, подписавших международные соглашения, на осно-

ве которых они эти организации работают. Такое наблюдение состоит в заслушивании пери-

одических докладов государств, редких проверках на местах. Жалобы или петиции на нару-

шения прав человека, поступающие в сфере защиты прав человека в соответствующем госу-

дарстве. То есть такие органы не рассматривают каждое сообщение о нарушении прав, а пы-

таются выяснить общую картину. 

Многие международные механизмы устроены так, что они могут непосредственно реа-

гировать только на массовое и систематическое нарушения прав тем или иным государством, 

жалобы же не единичные случаи нарушений учитываются лишь как еще один штрих к об-

щей ситуации защиты прав человека в отдельных государствах. 

Подавляющее большинство специализированных международных организаций по за-

щите прав человека основывает свое воздействие на государства-нарушителя, на своем авто-

ритете и возможности влияния на международное и внутригосударственное общественное 

мнение. 

Подобных правозащитных инстанций в мире очень немного: 

- Комитет по правам человека, 

- Комитет против пыток, 

- Европейскому суду по правам человека, 

- Комитету по свободе ассоциаций МОТ. 

Одним из достижений ООН явилось создание всеобъемлющей нормативной базы в об-

ласти прав человека. Именно в рамках ООН впервые был сформирован всеобщий свод меж-

дународных законов, касающихся защиты прав человека, к которому могли бы присоеди-

ниться практически все государства. Среди данных Комитетов Республика Таджикистан 

признала только компетенцию Комитета по правам человека. 

Однако следует подчеркнуть, что определения Комитета имеют рекомендательный ха-

рактер, т.е. от государства зависит, выполнять или нет решение Комитета ООН. Комитет не 

располагает никакими санкциями или средствами принуждения в отношении государств. 

Официальная публикация мнения Комитета зачастую является единственной санкцией, ко-

торой может подвергаться государство, допускающее нарушение прав, гарантированных 

Пактом. Как правило, Комитет рекомендует данному государству изменение положения или 

же обеспечение автору жалобы компенсации (например, в денежной форме). 
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НА МИРОВОЙ АРЕНЕ 
 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ МУБРАМИ МОЌОВИМАТ БА КОРРУПСИЯ ДАР  
ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ВА ДАР АРСАИ ЉАЊОНЇ 

 

В последнее время в средствах массовой информации всѐ чаще поднимается тема кор-

рупционных преступлений и правонарушений, а  газеты и журналы пестрят яркими заголов-

ками об очередном государственном служащем, которого разоблачили. Данный факт, несо-

мненно, вызывает колоссальный интерес и массовое негодование со стороны общественно-

сти. 

Коррупция как социально-правовое явление, справедливо считается одной из главных 

угроз безопасности государству. Глобальность развития коррупционных проявлений во всем 

мире оказывает негативное воздействие на все сферы жизнедеятельности общества, дестаби-

лизирует власть и наносит значительный урон экономическим, политическим и нравствен-

ным устоям государства в целом. Избавиться полностью от такого явления, на наш взгляд, 

довольно сложно, тем более учитывая то, что развивалась коррупция достаточно долго и 

«пропитало» собой все грани человеческого общества. На этот счѐт Никколо Макиавелли в 

своѐм труде «Государь» выразился достаточно обнадеживающе: «Так же и в делах государ-

ства: если своевременно обнаружить зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правите-

лям, то избавиться от него нетрудно, но если он запущен так, что всякому виден, то никакое 

снадобье уже не поможет»
1
.  

 Согласно данным международной неправительственной организации Transparency 

International в 2019 г. Россия занимает положение в рейтинге Индекса восприятия коррупции 

144-е место, набрав 28 баллов. Что касается бывших советских республик, то многие из них 

заметно перегнали Россию по Индексу. Достаточное хороший результат показали Грузия 46 

место -  56 баллов, Армения 77 место – 42 балла, Молдова 120 место – 32 балла, Беларусь 67 

место – 45 баллов, Азербайджан 126 место -  30 баллов и Казахстан 114 место – 34 балла, 

Украина 129 место - 30 баллов, Кыргызстан занимает 128 место, набрав при этом 30 баллов. 

Ниже России в рейтинге оказались Таджикистан 156 место - 25 баллов, Узбекистан 157 ме-

сто – 25 баллов и Туркменистан 167 место – 19 баллов 
2
. Если анализировать уровень показа-

телей по всем странам, входящим в состав организации  Transparency International, то можно 

заметить следующую следовую картину: первые места в рейтинге занимают такие страны 

как Новая Зелендия и Дания (по 87 баллов), за ними стоит Финляндия (86 баллов). Интерес-

ным фактом является то, что на протяжении нескольких лет эти страны неизменно показы-

                                                             
1
  Никколо Макиавелли. Государь. - М.: АСТ: ЛЮКС, 2005. - С. 14 

2
 Электронный ресурс – Режим доступа: https://www.transparency.org/ru/news/cpi-2019-global-highlights.  

https://www.transparency.org/ru/news/cpi-2019-global-highlights
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вают внушительный результат, не уступая лидирующие позиции. Говоря об «аутсайдерах» 

рейтинга, стоит отметить следующие страны: Сирия (13 баллов), Южный Судан (12 баллов) 

и Сомали (9 баллов). Указанные страны, к сожалению так и не смогли улучшить свои пока-

затели и остались в конце списка. Из приведенного анализа видна внушительная разница 

между странами. Возникает вопрос, почему складывается подобная ситуации на междуна-

родной арене? Ведь, как известно, вопросы противодействия коррупции регулируются не 

только на уровне отдельных стран, но и во всем мире в целом. Чтобы четко сформировать 

ответ на данный вопрос, попробуем разобраться, с чем связано указанное выше лидерство 

одних стран по отношению к другим. По нашему мнению, одной из главных проблем являет-

ся отсутствие единого понятия « коррупции», сформулированного на международном 

уровне,  которое охватывало бы все стороны жизнедеятельности человеческого общества. 

Следует разобраться, как в настоящее время раскрывается данное понятие.  

Итак, по определению Transparency International: «коррупция — это злоупотребление 

доверенной властью в частных интересах»
1
. Организация Объединенных наций представляет 

коррупцию как: «сложное социальное, культурное и экономическое явление, затрагивающее 

все страны» 
2
, но при этом не дает более детального объяснения термина. Стоит заметить, 

что содержания текста «Конвенции ООН против коррупции 
3
» (UNCAC) не содержит в себе 

определения того, с чем призваны бороться страны-участницы. Примечательно, что Конвен-

ция ООН против коррупции является комплексно-универсальным международно правовым 

договором с сфере противодействия коррупционным проявлением. Функциональное опреде-

ление междисциплинарной группы по коррупции Совета Европы более шире: «коррупция 

представляет собой взяточничество и любое другое поведение лиц, которым поручено вы-

полнение определѐнных обязанностей в государственном или частном секторе и которое ве-

дѐт к нарушению обязанностей, возложенных на них по статусу государственного должност-

ного лица, частного сотрудника, независимого агента или иного рода отношений и имеет це-

лью получение любых незаконных выгод для себя и других»
4
.  

В законодательстве Российской Федерации понятие «коррупция» представлено в более 

широком формате. В соответствии с ФЗ « О противодействии коррупции»: « коррупция - 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим ли-

цом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды» 
5
. Исходя из данного определения мы видим, что в его основу за-

ложены составы преступлений, предусмотренные статьями уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

Как видно из приведенных выше определений понятия « коррупция», можно сделать 

вывод о том, что на международном уровне нет четкого определения. Следовательно, каждая 

из стран формирует понятие исходя из особенностей своего законодательства. На наш взгляд 

это является одной из основных проблем. Вместе с тем, говоря о рейтинге стран, представ-

ленном Transparency International, где заметна большая разница между лидерами и отстаю-

щими и учитывая анализ опыта борьбы с коррупционными проявлениями в разных странах 

мира, можно сделать вывод о том, что на рейтинговые показатели влияют различные факто-

                                                             
1
 Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и 

исследованию уровня коррупции по всему миру. Основана в 1993 году экс-директором Мирового банка 

Петером Айгеном в Берлине. Имеет филиалы во многих странах, в том числе и в России. 
2
 Электронный ресурс – Режим доступа: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 

http://www.unodc.org.  
3
 Электронный ресурс – Режим доступа:  https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml.  

4
 Электронный ресурс – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/korruptsiya-opyt-mezhdistsiplinarnogo-

analiza-1.  
5
 Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция).  

http://www.unodc.org/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
https://cyberleninka.ru/article/n/korruptsiya-opyt-mezhdistsiplinarnogo-analiza-1
https://cyberleninka.ru/article/n/korruptsiya-opyt-mezhdistsiplinarnogo-analiza-1
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ры. Одним из которых является отношение населения страны к проявлением коррупции. 

Речь идѐт о том, что в некоторых странах коррупция стала настолько повседневным и повсе-

местным явлением, что многие просто не представляют обыденности без неѐ, считают тако-

вые проявления нормой.  

В то время, когда в других странах (предположим в странах-лидерах), среди населения 

вырабатывается инстинкт абсолютной нетерпимости к любому проявлению коррупции. 

Кроме того, не стоит забывать о таком факторе, как географическое расположение и прояв-

ление цивилизации. Заметим, что «отстающими» являются Восточными странами, а также, 

не безызвестный факт, данные страны являются отстающими в своѐм развитии. На наш 

взгляд, для решения проблемы « неравенства», следует начать с принятия  унитарного поня-

тия « коррупции» на международном уровне, путѐм внесения изменений в международно-

правовые договоры и выработать единую политику по вопросам борьбы с коррупцией.   
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  
 

ХУСУСИЯТЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТЇ ДАР СОЊАИ ФАЪОЛИЯТИ  
ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

 

В Республике Таджикистан достижение устойчивого роста сельскохозяйственного 

производства, надѐжное обеспечение страны продуктами питания и сельскохозяйственным 

сырьѐм перерабатывающих отраслей при условии объединения усилий всех отраслей ком-

плекса - есть путь обеспечения национальной продовольственной безопасности. 

Сельскохозяйственной признается деятельность организаций и граждан, связанная с 

выращиванием, производством и реализацией сельскохозяйственной продукции. Эта дея-

тельность опосредуется отношениями разной природы: во-первых, сельскохозяйственными 

отношениями, связанными с осуществлением сельскохозяйственной деятельности (произ-

водством и переработкой продукции, еѐ реализацией, материально-техническим обеспечени-

ем и производственно-техническим обслуживанием сельского хозяйства); во-вторых, отно-

шениями, связанными с публичной организацией сельскохозяйственной деятельности (госу-

дарственное регулирование цен, лицензирование, налогообложение и т. п.). 

По сущности, первая группа отношений входит в предмет гражданско-правового регу-

лирования. Если эти отношения возникают между лицами, осуществляющими предпринима-

тельскую деятельность, или с их участием, то они становятся сельскохозяйственными пред-

принимательскими отношениями (статья 1 Гражданского кодекса Республики Таджикистан
1
 

(далее - ГК РТ)). 

По значению, вторая группа отношений включает ряд требований в сфере осуществле-

ния сельскохозяйственной деятельности. Эти требования предъявляются в соответствии с 

рядом нормативно-правовых актов в сфере сельскохозяйственной деятельности. 

                                                             
1
 Гражданский кодекс Республики Таджикистан (официальный текст). Ч. 1, 2, 3. – Душанбе, Конуният, 2017. 

mailto:muhbira080780@mail.ru
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Правовые основы осуществления сельскохозяйственной деятельности в Таджикистане 

предусмотрены в нормах Конституции. Так, в соответствии с нормами Конституции Респуб-

лики Таджикистан
1
, «Государство гарантирует свободу экономической и предприниматель-

ской деятельности, равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в том числе 

частной» (статья 12). 

«Земля, еѐ недра, вода, воздушное пространство, животный и растительный мир и дру-

гие природные богатства являются исключительной собственностью государства, и государ-

ство гарантирует эффективное их использование в интересах народа» (статья 13 Конститу-

ции Республики Таджикистан). 

Следует отметить, что сельское хозяйство всегда нуждалось в государственной под-

держке и регулировании. Особенно в условиях перехода к рыночным отношениям внимание 

государства к этим вопросам должно многократно увеличиваться. В связи с этим, в своѐм 

Послании Основоположник мира и национального единства – Лидер нации, Президент Рес-

публики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон Маджлиси Оли Республики Таджики-

стан от 26 декабря 2019г. подчеркнул: «Ежегодное увеличение площадей неиспользуемых 

земель, опустынивание, маловодье и засухи становятся причинами все большего снижения 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

Нам необходимо регулярно принимать меры по соблюдению высокой культуры земле-

делия, экономному расходу воды для орошения земель, использованию энергосберегатель-

ных технологий в сфере сельского хозяйства и защите водных ресурсов»
2
.  

В Республики Таджикистан реализация сельскохозяйственной предпринимательской 

деятельности предусмотрены и урегулированы  нормами действующего законодательства. 

Прежде всего, нормы гражданского законодательства предусматривают организационно-

правовые формы осуществления сельскохозяйственной предпринимательской деятельности. 

Одним из них является предприятие. Предприятием, как объектом права, признается имуще-

ственный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, в 

том числе включая права пользования земельным участком (статья 144 ГК РТ).  

В юридической литературе отмечается, сто право землепользования это юридически 

обеспеченная возможность физического или юридического лица - землепользователя извле-

кать полезные свойства земли в соответствии с еѐ целевым назначением, землепользователю 

принадлежит также право владения находящимся в его  пользовании земельным участком
3
. 

Правовые основы государственного регулирования сельскохозяйственной деятельно-

сти, основные направления государственного регулирования содержатся я ряде принятых в 

стране законах. К примеру, Законы Республики Таджикистан от 5 марта 2007г., №241 «О 

государственной поддержке отраслей агропромышленного комплекса Республики Таджики-

стан»
4
, Закон от 15 июля 2004г., №56 «О государственном регулировании обеспечения пло-

дородия земель сельскохозяйственного назначения»
1
, Закон от 8 декабря 2003г., №47  «О 

                                                             
1
 Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе, Паѐми Сомониѐн, 2017. 

2
 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 

от 26.12.2019 [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.president.tj (дата обращения 5.01.2020 г.). 
3
 Земельное право Таджикистана / Под ред, д.ю.н., проф. Ш. М. Исмаилова. – Душанбе: Полиграф Групп, 2016, 

- С. 17-18. 
4
 Закон Республики Таджикистан «О государственной поддержке отраслей агропромышленного комплекса 

Республики Таджикистан» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2007 год, №3, ст.174; 208 год, 

№12, часть 2, ст.1007. 
1
 Закон Республики Таджикистан «О государственном регулировании обеспечения плодородия  земель  

сельскохозяйственного назначения» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2004 год, №7, ст. 463; 

2007 год, №7, ст. 689. 

http://www.president.tj/
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личном подсобном хозяйстве»
1
, Закон от 5 марта 2007г., №240 «Об ответственности за по-

траву посевов и повреждение сельскохозяйственных культур, тутовника и других насажде-

ний и зарослей кустарников»
2
, Закон от 15 марта 2016г., №1289 «О дехканском (фермерском) 

хозяйстве»
3
 и др.  

Таким образом, государственное регулирование в сфере агропромышленного комплек-

са преследует цели развития сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопас-

ности страны, улучшения продовольственного обеспечения населения, поддержания эконо-

мического паритета между сельским хозяйством и другими отраслями экономики, защиты 

отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Соответствующие задачи реа-

лизуются уполномоченными государственными органами и органами местного самоуправ-

ления. 

Следует отметить, что государственным органом исполнительной власти, 

осуществляющими государственное регулирование в сфере сельского хозяйства, являются 

Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан, Государственная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, государственное агентство по рыболовству. 

В соответствии с действующим законодательством, Министерство сельского хозяйства 

осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере агропромышленного комплекса, а также по оказанию государствен-

ных услуг в сфере агропромышленного комплекса. Кроме этого, осуществляет функции по 

контролю и надзору в соответствующей сфере: регистрирует объекты надзора в установлен-

ной сфере деятельности; проводит конкурсы и заключает государственные контракты на 

размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных нужд в установленной сфере деятельности; осуществляет иные полномочия. Госу-

дарственный орган осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои государ-

ственные органы. 

Наряду с этим, государственное агентство по рыболовству осуществляет функции по 

выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию, контролю 

и надзору, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в 

сфере рыбохозяйственной деятельности. 

В Республике Таджикистан государственное управление в агропромышленном 

комплексе осуществляется министерствами, управлениями (департаментами, комитетами) 

сельского хозяйства и продовольствия, управлениями (отделами) сельского хозяйства и 

продовольствия районов, находящимися в структуре соответствующих администраций
4
. 

Государственное регулирование сельскохозяйственной предпринимательской деятель-

ности реализуется в соответствии с правовыми методами, которые непосредственно взаимо-

связаны с рынком, рыночными отношениями
5
. Следует подчеркнуть, что методы государ-

                                                             
1
 Закон Республики Таджикистан «О личном подсобном хозяйстве» // Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан  2003 год, №12, ст.675; 2006 год, № 7, ст. 349. 
2
 Закон Республики Таджикистан «Об ответственности за потраву посевов и повреждение 

сельскохозяйственных культур, тутовника и  других  насаждений и зарослей кустарников» // Ахбори Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан 2007 год, №3, ст. 173. 
3
 Закон Республики Таджикистан «О дехканском (фермерском) хозяйстве» // [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: www.mmk.tj (дата обращения 10.09.2020 г.).  
4
 Самадов, Б.О., Юсупова, М.А. Предпринимательское право. Краткий курс: учебное пособие. – Худжанд: 

Ношир, 2019, - С. 214. 
5
 Юсупова, М. А., Самадов, Б. О. Правовые аспекты государственного управления согласно земельному зако-

нодательству // «Вопросы развития и совершенствования земельного законодательства Республики Узбеки-

стан» // Материалы республиканской научно-практической конференции  Ташкентского государственного 

юридического института. – Ташкент, 2019, - С. 140.  

http://www.mmk.tj/
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ственного регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

разнообразны. Они включают в себя, в частности:  

– государственную поддержку сельскохозяйственных производителей; 

– организацию розничных сельскохозяйственных рынков; 

– бюджетное финансирование сельскохозяйственного производства; 

– применение особых налоговых режимов в отношении сельскохозяйственных товаро-

производителей; 

– осуществление закупок сырья и продовольствия для государственных нужд; 

– проведение закупочных и товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия; 

– антимонопольное, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование на указанном 

рынке. 

В этой сфере следует подчеркнуть, что в соответствии с нормами  Закона Республики 

Таджикистан от 2016г. «О дехканском (фермерском) хозяйстве» предусматривается государ-

ственная поддержка. Если проанализировать содержание норм статьи 34 Закона, то закреп-

лено, что государственная поддержка дехканского хозяйства осуществляется следующими 

способами: 

– доступ к технике и современным сельскохозяйственным технологиям, 

приобретение качественных семян растений и видов племенного скота; 

– внедрение мер по защите внутреннего сельскохозяйственного рынка; 

– привлечение отечественных и иностранных инвестиций в сельскохозяйственное 

производство; 

– разработка и представление рекомендаций по использованию агротехнологий и 

инновационных достижений; 

– формирование экономических рыночных отношений и внедрение эффективного 

механизма финансовой поддержки; 

– обеспечение информацией об объѐмах производства и ценах на 

сельскохозяйственную продукцию на внутреннем и внешнем рынках;  

– другие формы поддержки, определѐнные законодательством Республики 

Таджикистан. 

Законодателем в сфере сельскохозяйственной деятельности гарантированы 

социальное страхование, социальное обеспечение лиц посвящѐнных свою деятельность в 

данной сфере. Так, нормы статьи 35 Закона «О дехканском (фермерском) хозяйстве» 

(Государственное социальное страхование и социальное обеспечение членов 

дехканского хозяйства) устанавливает, что члены дехканского хозяйства охвачены 

государственным социальным страхованием и обеспечиваются пенсией и  другими 

льготами в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.  

Трудовые отношения членов дехканского хозяйства и граждан, работающих в 

дехканском хозяйстве в соответствии с трудовым договором, регулируются согласно 

трудовому законодательству Республики Таджикистан. Период работы в дехканском 

хозяйстве членов и граждан, работающих в дехканском хозяйстве в соответствии с 

трудовым договором, засчитывается в их общий и непрерывный стаж работы. Учѐт 

трудового стажа указанных лиц ведѐтся дехканским, хозяйством на основании записей в 

трудовых книжках и документах, подтверждающих выплату членских взносов по 

социальному страхованию. Ведение трудовой книжки обеспечивается руководителем 

дехканского хозяйства в соответствии с положениями законодательства Республики 

Таджикистан. 

На этой основе следует отметить, что практика осуществления 

сельскохозяйственной деятельности и государственное регулирование, государственная 
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поддержка, социальное обеспечение лиц занятых, т.е. работающих на местах, оставляет 

желать лучшего. Так как, установленные нормами статьи 34 и 35 Закона о дехканском 

хозяйстве «соответствуют» по интервьюированию в средствах массовой информации, 

например по телевизионным репортажам.  

В целом, государственное регулирование, государственная поддержка 

сельскохозяйственного производства должна выражаться в обеспечении доступности и 

прозрачности поддержки, от которой все, и государство, и народ должны быть 

благодарны.  

В конституционных нормах гарантировано, что Таджикистан, являясь социальным 

государством, руководствуясь высшими интересами народа,  создаѐт условия, 

обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие каждого человека.  
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СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СВОБОДЫ СОВЕСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

 

ЊОЛАТИ РИОЯИ ОЗОДИИ ВИЉДОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН:  
ЉАНБАЊОИ ТАШКИЛЇ-ЊУЌУЌЇ  

 

Государственный суверенитет предоставил Республике Таджикистан необходимость 

самостоятельного управления не только социально-экономическими, культурными и поли-

тическими вопросами жизнедеятельности общества, но и процессами в такой важной сфере 

как религиозная, которая обусловлена активизацией феномена религии на фоне разрушения 

существующей системы. 

В стране сложились новые политические, социально-экономические и культурные реа-

лии, которые были законодательно закреплены в Конституции независимого таджикского 

государства от 6 ноября 1994 года
1
. 

Основополагающей характеристикой государственно-религиозных и конфессиональных 

отношений является конституционная норма о светском характере Республики Таджикистан. 

Конституция, провозглашая Республику Таджикистан демократическим, правовым и свет-

ским государством, а также объявляя человека, его права и свободы «высшей ценностью», 

создала в стране новый правовой климат, гарантирующий признание, соблюдение и защиту 

прав и свобод человека и гражданина. При этом в ч.1 ст. 5 Конституции Республики Таджи-

кистан во взаимоотношениях государства и человека приоритет отдан не государству, а чело-

веку, чьи права и свободы признаны высшей ценностью. Права и свободы человека являются 

непосредственно действующими, и именно они определяют цели, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной, исполнительной и местных органов государственной 

власти и самоуправления и обеспечиваются судебной властью. 

                                                             
1
 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года (с изм. и доп. от 26 сентября 1999 г., 22 июня 

2003 г. и 22 мая 2016 г). – Душанбе, 2017. – 125 с. 

mailto:akmal-h@yandex.ru
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В ч.1 ст. 8 Конституции закреплено положение о том, что «идеология ни одной партии, 

общественного и религиозного объединения, движения или группы не может быть признана 

как государственная». Это положение исходит из светского характера государства и означает, 

что в Республике Таджикистан ни одна религия не может быть провозглашена государствен-

ной.  

Светский характер государства закреплен также в положении об отделенности религи-

озных объединений от государства и о невозможности вмешательства религиозных объеди-

нений в государственные дела (ч.3 ст. 8). 

Республика Таджикистан гарантирует право граждан на объединение, т.е. создание об-

щественных объединений (в том числе религиозных). Однако в целях утверждения веротер-

пимости и толерантности в обществе и в отношениях между религиями и конфессиями, Кон-

ституция Таджикистана запрещает создание и деятельность общественных объединений и 

политических партий, пропагандирующих религиозную вражду (ч.4 ст.8).  

Согласно Конституции Республики Таджикистан, запрещено также создание партий ре-

лигиозного характера (ч.5 ст.8). Этот запрет был внесен в Конституцию путем всенародного 

референдума 22 мая 2016 года с учетом угроз и вызовов, связанных с современным религи-

озным радикализмом, а также с конкретными реалиями политической жизни Таджикистана.  

В этой связи следует отметить, что в Таджикистане согласно внесенными 26 сентября 

1999 года изменениями в Конституцию было разрешено создание политических партий рели-

гиозного характера. На основе данного конституционного положения, религиозная Партия 

исламского возрождения Таджикистана была официально зарегистрирована, и получила пра-

во участвовать на очередных парламентских выборах 2000 года, были обеспечены условия 

для регистрации религиозных организаций, защищена законом свобода слова и митингов
1
. 

Таким образом, в Таджикистане до 29 сентября 2015 года официально функционирова-

ла Партия исламского возрождения Таджикистана, имеющая религиозный характер. Партия 

исламского возрождения Таджикистана была единственной легально действующей полити-

ческой партией исламского толка на всем постсоветском пространстве, которая за организа-

цию участие в кровавой попытке государственного переворота в Таджикистане в сентябре 

2015 года была объявлена и признана решением Верховного Суда Республики Таджикистан  

террористической и экстремистской организацией
2
. 

После проведения конституционной реформы 22 мая 2016 года в Таджикистане запре-

щается деятельность политических партий других государств, создание партий национально-

го и религиозного характера, а также финансирование политических партий зарубежными 

государствами и организациями, иностранными юридическими лицами и гражданами. 

Кроме того, Конституция Республики Таджикистан регулирует сферу осуществления 

свободы вероисповедания или распространения религиозных убеждений в целях обеспече-

ния прав и свобод граждан, общественного порядка, безопасности государства, защиты основ 

конституционного строя, общественной морали, здоровья населения  и территориальной це-

лостности республики. 

Согласно статье 17 Конституции все равны перед законом и судом независимо от … ве-

роисповедания.  

Право на свободу совести и вероисповедания гарантировано ст. 26 Конституции Рес-

публики Таджикистан, которая гласит, что «каждый имеет право самостоятельно определять 

свое отношение к религии, отдельно или совместно с другими исповедовать любую религию 

                                                             
1
 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года (с изм. и доп. от 26 сентября 1999 г.). – Душанбе, 

1999. – 68 с. 
2
 ПИВТ объявлена экстремистско-террористической организацией, еѐ деятельность запрещена //  

https://khovar.tj/rus/2015/09/pivt-obyavlena-ekstremistsko-terroristicheskoj-organizatsiej-eyo-deyatelnost-zapreshhena/ 

(дата обращения: 05.10.2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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или не исповедовать никакую, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов и 

обрядов». 

Рассмотренные конституционные положения развиваются и отражаются, прежде всего, 

в отраслевом специальном законе, а также в иных нормативных правовых актах Республики 

Таджикистан. 

Необходимо отметить, что в первые годы приобретения независимости, одним из пер-

вых законодательных актов в данной сфере стал Закон Республики Таджикистан от 1 декабря 

1994 года «О религии и религиозных организациях», обозначивший базовые принципы рели-

гиозной и конфессиональной политики страны
1
. Данный Закон впервые создал равные и бла-

гоприятные условия и возможности гражданину для определения и выражения своего отно-

шения к религии, на соответствующие этому убеждения, на беспрепятственное (единоличное 

или совместное с другими) исповедание религии или не исповедовать никакой, исполнение 

религиозных обрядов,  а также распространение убеждения, связанные с отношением к рели-

гии. 

Установлено, что граждане независимо от отношения к религии равны перед законом во 

всех областях гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни. 

Указание в официальных документах на отношение гражданина к религии не допускается, 

кроме случаев, когда этого желает сам гражданин. Не допускается какое-либо принуждение 

при определении гражданином своего отношения к религии, к исповеданию или к отказу от 

исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, религиозных обрядах и 

церемониях, в обучении религии. 

Республика Таджикистан – историческая многонациональная страна, в которой прожи-

вает представители разных народностей по этническому и религиозному составу. Существо-

вание такого количества разных народностей, соответственно религий и конфессий порожда-

ет вопрос о межрелигиозной и межконфессиональной розни.  

Поэтому, законом запрещается разжигание всякой ненависти, вражды и конфликта на 

религиозной почве, оскорбление религиозных и атеистических чувств граждан. Также за-

прещена пропаганда и агитация, разжигающие религиозную вражду, и соответственно зако-

нодательством признаны как преступление, за совершение которого предусмотрено уголов-

ное наказание (ст. 189 УК РТ)
2
. Таджикистан обладает достаточным историческим опытом 

межрелигиозного взаимодействия, и не может быть отнесена к категории стран, где суще-

ствует открытая религиозная вражда. 

Кроме того, анализируемым законом регламентированы основные вопросы образования 

и деятельности религиозных организаций в Республике Таджикистан, порядок регистрации 

уставов и прекращения их деятельности, а также их имущественное положение и др. 

Главным результатом действия Закона 1994 года стало создание эффективных законода-

тельных основ, приведших к отсутствию межрелигиозных и конфессиональных конфликтов 

в Республике Таджикистан, формированию в мировом сообществе позитивного имиджа Та-

джикистана как инициатора религиозных и конфессиональных диалоговых площадок миро-

вого масштаба. 

Курс на продвижение и упрочение политики религиозного и конфессионального согла-

сия, на протяжении всей современной истории формировал ключевой смысл государственной 

политики Республики Таджикистан в сфере религии – это единение нации во имя стабильно-

го развития, наличие долгосрочной стратегии духовной модернизации общества, выверенных 

                                                             
1
 Данный закон утратил силу с принятием Закона РТ от 26 марта 2009 года №489. Централизованный банк 

правовой информации электронный ресурс http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=130797 (дата обращения: 

05.10.2020). 
2
 Централизованный банк правовой информации электронный ресурс 
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целей по регулированию религиозной сферы и целенаправленной политики по их достиже-

нию. 

В этих условиях актуализируются запросы общества на усиление контроля за соблюде-

нием законодательства по вопросам религии, более активном участии государства в процес-

сах, протекающих на религиозном поле, исполнение посреднических функций между рели-

гиозными организациями и государством, изучение потребностей верующих по реализации 

их религиозных свобод, устранение существующих очагов напряженности и конфликтных 

ситуаций на конфессиональной почве. 

Эти факторы обусловили необходимость разработки и принятия нового аналогичного 

закона, определяющий новую стратегическую линию государства в сфере государственно-

религиозных и конфессиональных отношений и обеспечении свободы вероисповедания, ре-

гулирующий сферу религиозной деятельности и функционирования религиозных объедине-

ний. 

Таким образом, несмотря на достигнутых успехах, в сфере обеспечения и реализации 

свободы вероисповедания, с учетом происходящих изменений в обществе, в частности госу-

дарственно-религиозного характера, появления в обществе религиозного радикализма и не-

которые чуждые течения в исламе, а также в целях имплементации международных норм в 

национальное законодательство, разработан и принят новый аналогичный закон. 

Признавая и подтверждая право каждого на свободу совести и свободу вероисповеда-

ния, основываясь на том, что Республика Таджикистан является светским государством, про-

являя уважение и терпимость ко всем религиям, конфессиям и направлениям, разработан и 

принят новый Закон Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных объедине-

ниях» от 26 марта 2009 года № 489
1
. Принятие Закона позволило обновить и совершенство-

вать нормативно-правовую базу в сфере религиозной деятельности, создать необходимые 

правовые условия для функционирования религиозных объединений, определения перечня 

документов и требований для их регистрации, основания и порядка проведения государ-

ственной религиоведческой экспертизы, распространения религиозной литературы, совер-

шения религиозных обрядов и ритуалов, осуществления миссионерской деятельности и т.д. 

Данный Закон разрабатывался с учетом сложившийся межрелигиозной и межконфесси-

ональной ситуаций республики, а также с опорой на международные стандарты и положи-

тельный опыт передовых светских государств мира. 

В «Преамбуле» названного закона отдельно упомянут ханафитское направление ислам-

ской религии, его особая роль в процессе развития национальной культуры и духовной жизни 

народа Таджикистана. Это сделано, во-первых, с целью, обозначить определенные приорите-

ты в религиозной политике государства, которое, будучи светским, тем не менее, не может 

позволить себе самоустраниться от решения актуальных проблем стратегически важной сфе-

ры. Так, религиозные праздники «День праздника Рамазон» и «День праздника Курбон», ко-

торые ежегодно устанавливаются уполномоченным государственным органом по религии, 

являются нерабочими днями. 

Во-вторых, такое специальное упоминание о роли ханафитского мазхаба в формирова-

нии образа жизни и духовности жизни народа Таджикистана, имеет свои реальные предпо-

сылки. Прежде всего, бесспорным является тот факт, что народ именно посредством данного 

мазхаба обратился к исламу. Основные положения учения ханафизма стали руководством 

жизни народа, которые способствовали сохранению самобытности таджикского народа и его 

единства, нейтрализовало угрозу его раскола, предотвратило появление сектантства, исклю-

чило проявления религиозного радикализма, фанатизма и экстремизма.  

                                                             
1
 Централизованный банк правовой информации электронный ресурс 
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В этой связи, необходимо отметить, что указом Президента страны 2009 год объявлен в 

Республике Таджикистан «Годом памяти Великого Имама» в знак признания его заслуги в 

становлении и развитии исламской культуры и цивилизации, огромной роли его религиозно-

правового наследия в развитии национального самосознания и диалога цивилизаций
1
.  

В данном Законе отмечено, что таджикское законодательство о свободе совести и рели-

гиозных объединениях основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из 

национальных нормативных правовых актов, а также международных правовых актов, при-

знанных Таджикистаном. 

Следует отметить, что свобода вероисповедания определяется международными право-

выми актами, принятыми международными организациями универсального и регионального 

характера. Основными международными актами, определяющими гарантии религиозных 

прав и свобод человека, является Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт 

о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин и др
2
. 

Республикой Таджикистан ратифицированы перечисленные международные акты, и со-

ответственно их соблюдения являются обязательными, поскольку в соответствии со ст. 10 

Конституции они являются составной частью национальной законодательной системы.  Ана-

лиз законодательства Республики Таджикистан показывает, что большинства норм этих меж-

дународных договоров имплементированы в национальное законодательство. 

В рассматриваемом законе сформулировано понятие «свобода вероисповедания». Так, 

право каждого человека на свободный и самостоятельный выбор и исповедание любой рели-

гии, а также участие в богослужении, отправлении религиозных обрядов и религиозном обу-

чении определяется как свобода вероисповедания. 

Согласно статье 3 Закона свобода совести - право каждого человека и гражданина доб-

ровольно и самостоятельно определять свое отношение к религии, индивидуально или сов-

местно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, свободно вы-

бирать и менять религиозные убеждения, а также выражать и распространять любые убежде-

ния, связанные с религией и атеистическим мировоззрением. 

Важное значение придано регулированию и обеспечению право иностранных граждан 

и лиц без гражданства на свободу совести и вероисповедания. Согласно указанному закону, в 

отличие от предыдущего закона (1994 года), теперь иностранные граждане и лица без граж-

данства вправе участвовать в совершении религиозных обрядов и несут ответственность за 

несоблюдение законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях. Гаранти-

руется свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право свободно выбирать, 

распространять и менять любые религиозные и иные убеждения, а также действовать в соот-

ветствии с ними. 

Аналогичная норма предусмотрена Законом Республики Таджикистан «О правовом ста-

тусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан» от 2 января 

2018 года
1
. Согласно ст. 16 данного закона в Республике Таджикистан гарантируется свобода 

совести иностранным гражданам и лицам без гражданства наравне с гражданами страны. 

                                                             
1 

Указ Президента Республики Таджикистан от 15 сентября 2008 года № 538 // 

https://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=70 (дата обращения: 10.05.2020) 
2
 Права человека. Сборник международных и национальных документов в 8-ми томах. Т. 1. Отв. ред. 

Диноршоев А. М. – Душанбе. 2009. – 328 с. 
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После конституционной реформы 2016 года Законом Республики Таджикистан «О вне-

сении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О свободе совести и рели-

гиозных объединениях» от 2 января 2018 года № 1497 предусмотрено, что ограничение прав 

человека на свободу совести и вероисповедание допускается лишь с целью обеспечения прав 

и свобод других, общественного порядка, защиты основ конституционного строя, безопасно-

сти государства, обороны страны, ю общественной морали, здоровья населения и территори-

альной целостности республики. 

Следует отметить, что анализ соотношения норм Конституции Республики Таджики-

стан о правах и свободах личности, не подлежащих ограничению в условиях чрезвычайного 

положения, и норм ч. 2 ст. 4 Международного пакта о гражданских и политических правах 

показывает, что не все права и свободы, предусмотренные настоящим Пактом, находят свое 

закрепление в Конституции Таджикистана
1
.  

Статья 4 Международного пакта в числе прав и свобод, не подлежащих отступлению, 

как раз закрепляет право на свободу мысли, совести и религии. Однако в перечне статей, 

предусмотренных в ч. 1 ст. 47 Конституции Таджикистана, отсутствует статья 26, закрепля-

ющая свободу совести и вероисповедания. Это оставляет возможность для расширительного 

толкования правоприменительными органами, в том числе сотрудниками органов внутрен-

них дел, и может повлечь его противоправное ограничение. 

Статья 5 анализируемого Закона посвящена вопросам взаимоотношения государства и 

религиозных объединений. Государством создаются благоприятные условия для обеспечения 

свободы совести и свободы вероисповедания, соблюдения законных прав и интересов веру-

ющих граждан и религиозных объединений.  

В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных 

объединениях» от 26 марта 2009 года религиозные объединения создаются в целях совмест-

ного совершения богослужения, религиозного обучения и распространения религиозной ве-

ры (п. 7 ст. 10) и функционируют ф формах религиозной общины и религиозные организа-

ции. Религиозные организации в зависимости от территории своей деятельности могут со-

здаваться со статусом: районные, городские и республиканские. 

Религиозная организация с момента ее регистрации государственным уполномоченным 

органом по делам религий, приобретает правоспособность юридического лица. Законом 

определено перечень необходимых документов для государственной регистрации религиоз-

ных организаций (ст. 13). 

После регистрации в уполномоченном государственном органе по делам религии рели-

гиозные объединения пользуются определенными правами, и соответственно выполняют 

конкретные обязанности. Например, в соответствии с законодательством они могут свободно 

приобретать и использовать религиозную литературу, иные предметы и материалы религиоз-

ного назначения. Государство посредством формирования системы проведения государствен-

ной религиоведческой экспертизы регулирует производство, экспортирование, импортирова-

ние, реализацию и распространение религиозной литературы, иных предметов и материалов 

религиозного назначения с целью предотвращения распространения экстремистских идей и 

убеждений. 

Наряду с такими правами, религиозные объединения обязаны ежегодно до 31 декабря 

информировать уполномоченный государственный орган о продолжении своей деятельности, 

по его запросу представлять финансовую информацию и др. Невыполнение указанных и дру-

                                                             
1
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года // Права человека. 

Сборник международных и национальных документов в 8-ми томах. Т. 1 //. Отв. ред. Диноршоев А. М. – 

Душанбе. 2009. С. 27-45. 
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гих обязанностей может стать основанием для приостановления деятельности религиозного 

объединения. 

Приоритетное значение в условиях светского государства имеет принцип отделения ре-

лигиозных объединений от государства, в соответствии с которым религиозные объединения 

не являются субъектами политической деятельности, не участвуют в государственном управ-

лении, в формировании государственных органов.  

Законодательное отделение государства от религиозных объединений не исключает, а 

предполагает их сотрудничество при решении общих задач. Формы такого сотрудничества 

весьма многообразны. 

Например, в целях реализации взаимовыгодного сотрудничества государства с религи-

озными объединениями, направленного на обеспечение свободы вероисповедания, нрав-

ственно-идеологического воспитания граждан и финансовой поддержки религиозных объ-

единений и религиозных деятелей 24 января 2014 года издан указ Президента Республики 

Таджикистан «О сотрудничестве и финансовой поддержке религиозных объединений»
1
.  

Еще, законом предусмотрено, что органы государственной власти вправе предоставлять 

религиозным объединениям в безвозмездное пользование по функциональному назначению 

культовые здания и иное имущество, находящееся в государственной собственности. 

Для Правительства Республики Таджикистан отделение религии от государства вовсе 

не означает вытеснения религиозных организаций из активной общественной жизни. Рес-

публика Таджикистан – сугубо светское государство, где Правительство, местные власти, тем 

не менее, предпочитают опираться на общественные ресурсы религии, активно сотрудничать 

с ней, а не дистанцироваться от нее. О приоритетности этого фактора в государственной по-

литике свидетельствует и постоянное внимание руководства страны к религиозной ситуации 

в стране, нуждам верующих. 

Важным элементом работы Правительство в данной сфере является открытый диалог с 

религиозными объединениями и представителями духовенства. Государство на постоянной 

основе проводит мероприятия по разъяснению представителям духовенства различных рели-

гий и конфессий  положений законодательства и организует конструктивное взаимодействие 

их реализации. Активно ведется работа по привлечению неправительственных организаций, 

экспертного сообщества, членов совета улемов к изучению религиозной ситуации и выработ-

ке рекомендаций по совершенствованию государственной политики в сфере религии. 

В Республике Таджикистан с целью обеспечения научного обоснования государствен-

ной политики отношения к религии и свободе совести, а также разработки государственных 

концепций, относящихся к развитию религиозной жизни общества, Указом Президента стра-

ны от 12 января 2008 года образован и эффективно функционирует Центр исламоведения при 

Президенте Республики Таджикистан
2
. Одной из основных задач данного Центра является 

представление Президенту Республики Таджикистан и соответствующим органам, рекомен-

даций по вопросам государственной политики в области взаимоотношений государства и ре-

лигиозных объединений. 

События, происходящие сегодня во многих регионах мира и Центральной Азии, 

наглядно подтверждают органическую связь вопросов религии и проблем укрепления нацио-

нального и духовного единства любого государства, задач сохранения национальной без-

опасности. 

Уместно отметить, что в сфере обеспечения национальной безопасности Республики 

Таджикистан с 2016 по инициативе руководителей и членов совета улемов исламского цен-

                                                             
1
 Указ Президента Республики Таджикистан от 24 января 2014 года № 131 //  Централизованный банк правовой 

информации электронный ресурс http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=130797 (дата обращения: 05.10.2020). 
2
 Указ Президента Республики Таджикистан от 12 января 2008 года № 360 //  Централизованный банк правовой 

информации электронный ресурс http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=130797 (дата обращения: 05.10.2020).  
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тра, представители духовенства, имамхатибы мечети, учены-исламоведы при каждой мечети 

образована активная группа из числа самих исповедующих, основной функцией которой яв-

ляется обеспечения безопасности во время совершения религиозных обрядов и ритуалов. 

В Республике Таджикистан запрещается создание религиозных объединений в государ-

ственных органов, организациях и учреждениях, органах самоуправления посѐлков и сел, об-

разовательных учреждениях и воинских частях.  

Гражданско-правовое положение религиозных организаций определено нормами Граж-

данского кодекса Республики Таджикистан (ст.ст. 48, 50, 62, 129, 237 и др.)
1
. Согласно ст. 129 

Кодекса под религиозными организациями признаются добровольные объединения граждан 

на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей. Религиозные организации являются некоммерческими организациями, они 

имеют право осуществлять производственную и иную предпринимательскую деятельность 

лишь для достижения целей, ради которых они созданы. 

Статьи 26-29 Закона «О свободе совести и религиозных объединениях» посвящены ре-

шениям вопросов владения, использования и распоряжения имуществом религиозных орга-

низаций, а также их производственной, хозяйственной и трудовой деятельности. Доходы от 

производственной деятельности и иные доходы религиозных организаций облагаются нало-

гом в соответствии с налоговым законодательством. 

Статьи 31 и 32 Закона устанавливают основания, по которым деятельность религиозно-

го объединения может быть приостановлена, ликвидирована или запрещена. 

Республика Таджикистан для функционирования религиозных объединений создает 

благоприятные условия не только организационного, но и правового характера. Например, в 

целях государственно-правовой поддержки и охраны деятельности религиозных объедине-

ний в Уголовном кодексе Республики Таджикистан предусмотрена статья 157 - Воспрепят-

ствование деятельности религиозной организации. На основании данной статьи в Республике 

Таджикистан запрещается воспрепятствование не противоречащей закону деятельности ре-

лигиозных объединений или совершению религиозных обрядов, и соответственно преследу-

ется уголовным наказанием. 

Кроме того, Уголовным кодексом (ст. 159) предусмотрена уголовное наказание за орга-

низацию религиозных организаций, деятельность которой сопряжена с применением вреда 

здоровью граждан или с иными посягательствами на личность и права граждан, а также ру-

ководство таким объединением. 

Таким образом, в Республике Таджикистан реализация государственной политики в об-

ласти свободы совести и религиозных объединений осуществляется при строгом соблюдении 

конституционных принципов развития общественной жизни на основе политического и 

идеологического плюрализма, основных принципов взаимоотношения государства и религи-

озных объединений. 

В рамках реализации положений Закона «О свободе совести и религиозных объедине-

ниях» успешно проведена перерегистрация религиозных объединений, что обеспечила си-

стематизацию религиозного и конфессионального пространства страны, получение точных 

данных о количестве религиозных объединений и их вероисповедной принадлежности, поз-

волившая систематизировать численность конфессий и деноминаций. 

Настоящее время в республике действуют около четырех тысячи религиозных объеди-

нений. По количеству религиозных объединений на душу населения, Республика Таджики-

стан занимает первое место в Центральной Азии. 

                                                             
1
 Централизованный банк правовой информации электронный ресурс 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=130797 (дата обращения: 05.10.2020). 
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В Республике Таджикистан свободно функционируют Республиканское Объединение 

церквей Евангельских Христиан Баптистов, Объединение Евангельских Христиан, 4 религи-

озных организаций Русской православной церкви, 12 церквей Евангельских Христиан Бапти-

стов, 15 церквей Евангельских Христиан, 3 религиозных организаций Новоапостольской 

церкви, 3 религиозных организаций Римско-католической церкви, 4 церкви Адвентистов 

седьмого дня, 4 церкви Сонмин-Сунбогым, 3 христианских миссий, 1 национальное духов-

ное собрание и 6 местных духовных собраний Бахои, а также более 15 церквей различных 

конфессий. 

Ныне в республике действуют 45 центральных соборных мечетей, 362 соборных мече-

тей, 3493 мечеть пятикратной молитвы, 1 исмаилитская религиозная община–джамоатхона и 

75 неисламских культовых объектов. 

Традиционно самыми многочисленными среди религий является ислам ханафитского 

мазхаба. 

Руководители религиозных объединений активно участвуют в социально-культурных 

мероприятиях, направленных на упрочение гражданского мира и духовного согласия на тер-

ритории республики. Этим Таджикистан демонстрирует, что религия выполняет важнейшую 

роль в сохранении стабильности и согласия внутри страны, укреплении общенационального 

единства на общечеловеческих ценностях, а различные религии и конфессии могут сосуще-

ствовать и гармонично развиваться на основе полного взаимопонимания и взаимоуважения. 

В соответствии с принципом отделения государственного образования от религиозных 

объединений образование в государственных общеобразовательных учреждениях имеет свет-

ский характер. 

Следует отметить, что вопросам относительно системы образования Правительством 

Республики Таджикистан уделяется большое внимание. Так как, одной из причин возникно-

вения террористических и экстремистских организаций в Республике Таджикистан является 

то, что во времена гражданского противостояния и беспорядков возросло количество неофи-

циальных выездов групп молодежи для получения религиозного обучения в иностранных 

государствах, оставшись вдали от внимания государственной власти.  

В период религиозного обучения, они ознакомились с религиозной литературой экстре-

мистского толка, чуждыми религиозными течениями и подвергались идеологической обра-

ботки. Большая часть указанных групп молодежи завербованы подстрекателями террористи-

ческих и экстремистских организаций с целью распространения идей и взглядов насиль-

ственного экстремизма. После прохождения военно-диверсионной подготовки, возвращая на 

Родину, с целью дестабилизации общественно-политической и криминогенной обстановки в 

стране, они принимали активные участия в совершении особо тяжких преступлений, в том 

числе террористических актов и диверсий в отношении представителей других наций, а так-

же убийств известных государственных и общественных деятелей. 

Необходимо обозначить, что часть граждан Республики Таджикистан, прошедших обу-

чение за рубежом, осуществляли религиозную деятельность в мечетях страны в качестве 

имам-хатибов и старших проповедников (сархатибов), тайно сотрудничая с экстремистскими 

организациями, и пропагандируя идеи вражды от имени ханафитского течения (мазхаба) Ис-

лама. Например, в 2016 и в первом полугодие 2017 года 16 старших проповедников мечетей 

(сархатибы) были задержаны и привлечены к уголовной ответственности по обвинению в 

сотрудничестве с террористическими и экстремистскими организациями.  

С учетом трагических последствий и возникших актуальных обстоятельств Лидером 

нации, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в октябре 2010 года было 

принято решение «О возвращении граждан Республики Таджикистан, незаконно обучающих-

ся в религиозных учебных заведениях за рубежом». До сегодняшнего дня компетентными ор-
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ганами республики возвращены на родину более трѐх с половиной тысяч граждан, незаконно 

обучающихся за рубежом. 

Законом Республики Таджикистан от 28 июня 2011 года №739 были внесены соответ-

ствующие изменения в Закон Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных 

объединениях» относительно получения религиозного образования за рубежом. Так, согласно 

ст. 8 последнего закона получение религиозного обучения за рубежом гражданам разрешает-

ся только после получения религиозного образования в Республике Таджикистан и с пись-

менного согласия компетентных органов по делам религии и образования. 

Согласно ст. 474-2 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение тако-

го порядка получения религиозного образования в зарубежных государствах предусмотрено 

административно-правовое наказание в виде штрафа
1
. 

В Республике Таджикистан Постановлением Правительства от  2 ноября 2007 года № 

547 на базе Исламского университета имени Имама ат-Тирмизи образовано и функционирует 

государственное образовательное учреждение Таджикский исламский институт
2
. В 2009 году 

институту присвоено имя Имоми Аъзама Абу Ханифы. Институт является членом Федерации 

исламских университетов мира, и в нем настоящее время получают религиозное обучение 

около тысячи студентов, в том числе более ста девушек. Помимо религиозных наук учебная 

программа института включает изучение истории таджикского народа, родного и иностран-

ных языков, информатики, экологии, основ современного естествознания и т.д. 

В этом контексте, следует отметить, что Республикой Таджикистан в целях пресечения 

религиозного экстремизма в различных формах его проявления, обеспечения безопасности 

граждан, общества и государства приняты крайние меры. Так, установлен возрастной ценз в 

Законе Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание 

детей» в редакции от 15 марта 2016 года № 1294, согласно которому детям, за исключением 

детей, официально обучающихся в религиозных учреждениях, запрещается участие в дея-

тельности религиозных объединений
3
. 

Кроме того, Уголовный кодекс Республики Таджикистан предусматривает уголовное 

наказание за организацию учебы или учебной группы религиозно-экстремистского характе-

ра, а также руководством или участием в таком обучении, независимо от места обучения (ст. 

307-4 УК). 

В Республике Таджикистан гарантируется добровольный доступ желающих к религи-

озному обучению, и обеспечивается прав родителей на религиозное воспитание детей. В свя-

зи с обязательным и всеобщим характером общего среднего образования, религиозное обуче-

ние детей школьного возраста осуществляется только в рамках предписаний законодатель-

ства и в свободное время от школьной учебной программы. 

Наряду с этим, по закону, несовершеннолетние не могут вовлекаться в деятельность ре-

лигиозных объединений, а для получения ими религиозного образования необходимо согла-

сие родителей либо лиц, их заменяющих. Также запрещается агитация и распространение 

информации религиозными объединениями в дошкольных и школьных государственных за-

ведениях. Данные положения приняты с целью ограничить распространение в стране рели-

гиозного радикализма.  

В статье 20 Закона Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных объ-

единениях» богослужения, религиозные обряды и ритуалы беспрепятственно проводятся в 
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молитвенных зданиях и на относящихся к ним территориях, в святых местах, на кладбищах, 

в жилых помещениях и домах граждан, а также в установленном законом порядке в больни-

цах, профилакториях, домах престарелых и инвалидов, в местах предварительного заключе-

ния и лишения свободы. 

Национальным законодательством введен запрет на проведение богослужений, религи-

озных обрядов и ритуалов на территории и в административных зданиях государственных 

органов, организаций; воинских формирований, правоохранительных органов, а также дру-

гих служб, связанных с обеспечением безопасности, защитой жизни и здоровья физических 

лиц. 

Следует отметить, что Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан разрешает 

госпитализированным лицам даже в медицинских противотуберкулезных организациях ис-

полнять религиозные обряды, если такие обряды не оказывают отрицательного воздействия 

на состояние здоровья пациента. 

Гуманизация уголовно-исполнительной системы заметно расширила права осужденных 

на свободу совести и вероисповедания. Как отмечено выше, каждый имеет право самостоя-

тельно определять свое отношение к религии, отдельно или совместно с другими исповедо-

вать любую религию или не исповедовать никакой. Осуществление права на свободу совести 

и вероисповедания является добровольным, при этом не должны нарушаться правила внут-

реннего распорядка учреждения, исполняющего наказания, а также ущемляться права других 

лиц (ст. 21 Кодекса исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан)
1
. 

Хотя, религиозные организации в Республике Таджикистан отделены от государства, 

оно не препятствует лишенным свободы пользоваться правом на вероисповедание. В испра-

вительных учреждениях и следственных изоляторах осужденные свободно совершают рели-

гиозные культы, ритуалы и обряды, а также свободно используют религиозные литературы. В 

этих целях администрацией учреждения выделено соответствующее помещение. 

Кроме того, по их просьбе может быть дано разрешение на посещение учреждений 

культа в пределах административного района, на территории которого расположен исправи-

тельный центр. 

Как показывает практика, в местах лишения свободы наметилась устойчивая тенденция 

к развитию религиозной жизни, растет число верующих, актуализируется участие религиоз-

ных конфессий в общегуманитарной деятельности,  в том числе в оказании нравственного 

воздействия на осужденных. 

Анализ действующего законодательства Республики Таджикистан позволяет сделать 

вывод о том, что свобода вероисповедания гарантируется и охраняется законодательными 

актами различной сферы жизнедеятельности общества. 

Другим важным нормативным правовым актом Республики Таджикистан в сфере веро-

исповедания является Указ Президента Республики Таджикистан от 4 апреля 2018 года, № 

1042 «О Концепции государственной политики Республики Таджикистан в сфере религии»
2
. 

Принятая и утвержденная Концепция отразила новую позицию Республики Таджики-

стан в отношении современных вызовов, существующих в области религии, и обозначила 

приоритетные вопросы, касающиеся роста религиозности населения, усиления государ-

ственного надзора над гуманитарной поддержкой, предотвращения религиозной вражды, 

привлечения религиозных объединений к процессу построения светского государства в ре-

шении экономических, социальных и культурных проблем общества. 
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Основными целями Концепции определены создания благоприятных условий для 

укрепления созидательного сотрудничества государства и религиозных объединений, реали-

зации конституционных гарантий в сфере свободы совести, обеспечения религиозно-

конфессионального равенства и толерантности, предотвращения распространения идей и 

убеждений радикальных движений и течений в религиозной среде, создания атмосферы то-

лерантности и взаимопонимания в обществе Таджикистана. 

По оценке специалистов-экспертов, абсолютизация принципа свободы вероисповеда-

ния, воплощенная в крайне демократичном религиозном законодательстве, в определенной 

степени стала причиной уязвимости молодого государства перед новыми вызовами и угроза-

ми – начиная от проникновения в Таджикистан религиозного экстремизма и терроризма и 

заканчивая эрозией традиционных ценностей и религиозной идентичности народа. 

В целях неукоснительного обеспечения соблюдения конституционного права на свобо-

ду вероисповедания государством принимаются превентивные меры по выявлению и устра-

нению любых нарушений законности в данной сфере, восстановлению нарушенных прав ве-

рующих, независимо от их вероисповедной принадлежности, а также попыток использования 

религии, религиозных символов и религиозной идентичности в целях разжигания межкон-

фессиональной вражды и розни. 

В целях усиления противодействия экстремизму и терроризму указом Президента Рес-

публики Таджикистан от 12 ноября 2016 года №776 утверждена «Национальная стратегия 

Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 го-

ды» в которой определены цели, задачи и основные направления государственной политики в 

сфере противодействия экстремизму и терроризму, а также роль религиозных объединений в 

предотвращении религиозного радикализма и экстремизма
1
. 

Мероприятия по предупреждению религиозного радикализма и экстремизма, прежде 

всего, состоят из агитационных и разъяснительных работ. Поэтому, Министерством внутрен-

них дел Республики Таджикистан как основной субъект противодействия экстремизму в рам-

ках реализации Концепции  взаимодействия милиции с гражданским обществом, на постоян-

ной основе проводятся профилактические и разъяснительные мероприятия среди населения. 

В процессе проведения профилактических и разъяснительных мероприятий вовлечены авто-

ритетные религиозные лидеры республики – состав совета улемов исламского центра, пред-

ставители духовенства, имамхатибы мечети, учены-исламоведы, представители обществен-

ных организации, а также участники вооружѐнных конфликтов, добровольно вернувшихся на 

Родину. 

Другой важный нормативный правовой акт в данной сфере является Закон Республики 

Таджикистан «О противодействии экстремизму» от 2 января 2020 года, который определяет 

организационно-правовые основы противодействия экстремизму в целях защиты прав и сво-

бод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения суверенитета, це-

лостности и безопасности страны. Одним из актуальных вопросов является вопрос о гаран-

тированности прав и свобод в религиозной сфере в условиях становления законодательства о 

противодействии экстремистской деятельности и практике его реализации правопримени-

тельными органами. Так как, действующим законодательством не предусмотрено понятие 

«религиозный экстремизм», получившее широкое распространение в обществе. Кроме того, 

настоящее время религиозный экстремизм приобретает значительное политическое звучание, 

поскольку ведет к нарушению прав и свобод граждан, подрывает общественную безопас-

ность и государственную целостность, вызывает беспорядки в обществе, создает реальную 
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угрозу основам конституционного строя, способствует дестабилизации общественного по-

рядка. 

Согласно национальным законодательством в системе государственных мер противо-

действия терроризму и экстремизму, обязательным основанием определено официальное 

признание организации или движения террористическим и экстремистским с последующим 

запрещением их деятельности на территории страны. В настоящее время в Республике Та-

джикистан официально запрещена деятельность 24 террористических и экстремистских ор-

ганизаций. 

Резюмируя вышеизложенное, в заключении следует отметить, что: 

1) Республика Таджикистан, с первых дней государственного суверенитета официально 

придерживая курса политики невмешательства в религиозную сферу, при этом координирует 

процессы в сфере свободы вероисповедания путем формирования конституционно-правовые 

предпосылки полноценного осуществления свободы вероисповедания, а также деятельности 

религиозных объединений. В целом, благожелательная позиция государства в религиозном 

вопросе создала предпосылки для значительного увеличения религиозных объединений в 

республике.  

Республика Таджикистан в своем цивилизационном выборе собственной политики сво-

боды вероисповедания идет по пути непреходящих ценностей всего человечества – диалога и 

согласия, гармонии интересов, мирной созидательной жизни, благополучия и процветания. 

2) Действующее законодательство в сфере свободы совести и вероисповедания основа-

на на конституционных положениях, сущности Республики Таджикистан как правового, де-

мократического и светского государства, в котором свобода совести и свобода вероисповеда-

ния должны быть обеспечены и развиваться через призму указанных особенностей таджик-

ской государственности, а также с учетом того, что функция религии и религиозного созна-

ния в условиях демократии, правовой сущности и светскости государства отнесена к области 

духовности индивида, что свидетельствует об аполитичном характере законодательного 

обеспечения свободы вероисповедания в Республике Таджикистан. 

3) Для эффективной организации противодействия экстремизму необходима комплекс-

ная программа рационального, планомерного и постоянного привлечения потенциала всего 

общества. На сегодняшний день законодательство о противодействии экстремистской дея-

тельности еще не в полной мере обеспечивает возможность противодействия экстремизму, в 

том числе религиозного. Многие материалы, признанные судами экстремистскими, беспре-

пятственно распространяются в информационном пространстве. Также не определен законо-

дательный порядок корректировки экстремистских материалов в случае, если вступившее в 

законную силу решение суда о признании материала экстремистским отменено, учитывая, 

что ошибки в правоприменительной практике неизбежны. 

4) Предлагается изменить название Закона Республики Таджикистан «О свободе сове-

сти и религиозных объединениях», так как оно не соответствует его содержанию. Положения 

закона регулируют, прежде всего, коллективный компонент свободы вероисповедания (права 

и обязанности религиозных объединений), а индивидуальный аспект, присущий свободе со-

вести, в данном нормативном правовом акте фактически не освещается. Таким образом, це-

лесообразно изложить название вышеуказанного закона в следующей редакции: «О свободе 

вероисповедания и религиозных объединениях». 
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АЊАМИЯТИ НАЗОРАТИ ПРОКУРОРЇ ДАР ТАЪМИНИ КАФОЛАТЊОИ 
КОНСТИТУТСИОНИИ ЊИМОЯИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД 

 
Ваколат, њуќуќу вазифањо ва самтњои асосии фаъолияти маќомоти прокуратураи Љумњурии 

Тољикистон  дар ин соња бо Конститутсияи Љумњурии Тољикистон1 ва Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон»2 муайян 
шудаанд. Чунки, прокуратура аз марњилањои аввали таъсисѐбии худ3,  то имрўз дар сохтори 
давлатдории аксарияти давлатњои љањон - њамчун  ифодакунандаи ѓамхорї, таъмини адолати 
иљтимої ва кафили њимоя, риоя ва иљрои ќонунњо ба таъиноти аслии худ содиќ мондааст. 

  
 
 

                                                             
1 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 (бо таѓйиру иловањо аз солњои 
1999,2003,2016). – Душанбе: Шарќи Озод, 2016.  - 135с. 
2 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратура» //Ахбори Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон соли 2005, №7, мод. 398; соли 2006, №3, мод. 141; соли 2007, №5, мод. 350; 
№7, мод. 652; соли 2008, №12, ќисми 1, мод.981; соли 2009, № 5, мод.314. 
3 Рањмон, Ю.А. Назорати прокурорї: китоби дарсї. - Душанбе: Ирфон, 2019.  – С.24-25. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Статья или тезис представляется в Организационно-научный и редакционно-издательский 

отдел Академии МВД Республики Таджикистан в печатном и/или электроном варианте.  

2. К статье/тезису должны быть приложены сведения об авторе(ах) на русском, таджикском 

или английском языках с указанием Ф.И.О., места работы (название организации), занимаемой 

должности, учѐной степени, учѐного звания а также адреса электронной почты. 

3. Электронная версия статьи представляется в виде файла MS Word в формате *. doc 

4. В названии Файл должен иметь фамилию автора (-ов), например: Иванов Н. doc, Иванов-

Сидоров. doc. 

5. Объем статьи должен быть не менее 5 и не более 20 страниц. 

6. Объем тезиса не должен превышать 5 страниц. 

7. Статья/тезис 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. 

8. Кегль (размер) основного шрифта должен быть равен 14 пунктам. 

9. Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами постранично. 

10. В содержании текста не использовать автоматические нумерации или маркеры (знаки). 

11. Страницы не нумеруются. 

12. Ответственность за содержание публикаций, плагиат и достоверность фактов несет 

автор/авторы. 

13. Статьи и печатные материалы направляются по адресу: 734012, г.Душанбе, ул. 

М.Мастонгулова, 3, тел: + (992 37) 226-28-92; Факс: + (992 37) 226-60-43;  

14. Электронные адреса: k.lila-73@mail.ru;  tam300986@mail.ru 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Муминов Улугбек Каримович  

адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления  

МВД Российской Федерации, майор милиции   

Тел.: (+992) 918 23 33-33 
E-mail: Muminov-U85@mail.ru   

 

Индикатором приобретения Республикой Таджикистан статуса правового демократического 

государства является реально ценностное отношение государства к человеку, его правам и свободам 

с учетом специфики различных групп и категорий граждан, среди которых особое положение зани-

мают иностранные граждане
1
. 

Основы правового положения иностранных граждан определены в ч. 2 ст. 16 Конституции 

Республики Таджикистан: «Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются провозгла-

шенными правами и свободами и имеют равные с гражданами Таджикистана обязанности и ответ-

ственность, за исключением случаев, предусмотренных законом»
2
. 

 
 
 

                                                             
1 Имомов, А.И. Возникновение законодательства Таджикистана о гражданстве и его развитие / А.И. Имомов.  – 

Душанбе: Государственное учреждение «Национальный центр законодательства при Президенте Республики 

Таджикистан». 2018. - №2 (22). - С.22. 
2 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. (с изменениями и дополнениями от 26 сентября 

1999, 22 июня 2003 и 22 мая 2016 гг.): [Электронный ресурс]  / Режим доступа: http://base.mmk.tj/ (дата 

обращения 26.11.2020). 
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Ба матбаа 12.01.2021тањвил гардид.  
Чопаш 19.01.2021ба имзо расид. 

Коѓази офсет. Андозаи 60х84 1/8. Љузъи чопии шартї 41,5. 
Адади нашр 100 нусха. Супориши №511 

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

734018, ш. Душанбе, кўчаи Борбад, 5. 
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