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Муассис – Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон. Маљаллаи илмї аз тарафи Ва-
зорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шудааст. Шањодатнома оид ба ќайд гирифтан 
тањти № 033/МЉ-97 аз 12-уми сентябри соли 2017. Маљаллаи илмї аз соли 1998 нашр мегардад. 

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

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

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

РАИСИ  ШЎРОИ  ТАЊРИРЇ 

РАЊИМЗОДА Р.Њ. – Вазири корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон, Њуќуќшиноси шоистаи 

Тољикистон,  доктори илмњои њуќуќ, дотсент.  

РАИСИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРЇ: 
 

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

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

Љ.З. – доктори илмњои њуќуќ, профессор; 
СОТИВОЛДИЕВ Р.Ш. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; АЛИЗОДА З.  – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; МУСАЕВ А.Н. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ОМЕЛИН В.Н. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ХАБИБУЛЛИН А.Г.  – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; ШАРИПОВ Т.Ш.  – доктори 
илмњои њуќуќ, профессор; АЗИМОВ Р.А. – доктори 
илмњои техникї, профессор; ОДИНАЕВ Њ.А. – 
доктори илмњои иќтисодї, профессор; СОЛИЕВ К.Њ. 
– Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон, номзади 
илмњои њуќуќ, дотсент. 
 

 

МУОВИНИ РАИСИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРЇ: 
 

САИДЗОДА З.А. – муовини сардори Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон оид ба илм, номзади илмњои 
њуќуќ, дотсент.  

 

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

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

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

Ю.С. – доктори илмњои њуќуќ, профессор; ГАРМАЕВ 

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

А.Ш. – номзади илмњои њуќуќ, дотсент; 
АБДУРАШИДЗОДА А.А. – номзади илмњои њуќуќ; 
НОЗИРОВ Н.А. – номзади илмњои њуќуќ; 
НАСУРИЁН П.А. – номзади илмњои њуќуќ; 
АМРУДИНЗОДА М.А. – номзади илмњои њуќуќ; 
САМИЕВ Н.М. – номзади илмњои њуќуќ; 
САФАРЗОДА Њ.С. – номзади илмњои њуќуќ, дотсент; 
АРИПОВ А.Л. – номзади илмњои њуќуќ; 
ЊУСЕЙНЗОДА С.Њ. – номзади илмњои њуќуќ. 

Котиби масъул:  
 

МАНСУРЗОДА А.М. – номзади илмњои њуќуќ, дотсент. 
Муњаррирони масъул:  
ХАЙРУЛЛОЕВ Ф.С. – номзади илмњои њуќуќ;  САИДОЛИМ К.С. – номзади илмњои филологї. 
Масъули нашр: КАРИМОВА Л.М. 

©Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, 2020. 

                                                             
Аќидаи њайати тањририя метавонад ба нуќтаи назари муаллифони маќолањо мувофиќ наояд. Барои мазмуни маќолањо ва 
маълумоти сањењ муаллифонашон масъул мебошанд. Њангоми пурра ё ќисман чоп ё ба њар тарз истифода бурдан,  истинод 
ба сарчашма њатмист. 
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Учредитель – Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. Научный журнал зареги-

стрирован Министерством культуры Республики Таджикистан. Свидетельство о регистрации № 033/МЖ-97 от 12 

сентября 2017 года. Научный журнал издается с 1998 года.  

Научный журнал в 2015 году включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации от 06 июня 2017 года 

научный журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы ос-

новные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой сте-

пени доктора наук и в соответствии с Постановлением Президиума Высшей Аттестационной Комиссии при Пре-

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

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

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

Научный журнал выходит на таджикском, русском и английском языках. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА: 
 

РАХИМЗОДА Р.Х. – Министр внутренних дел 

Республики Таджикистан, Заслуженный юрист 

Таджикистана, доктор юридических наук, доцент.  

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА: 
ТОХИРОВ Ф.Т. – Заслуженный деятель науки и техники 
Таджикистана, академик Академии наук Республики 

Таджикистан, доктор юридических наук, профессор; 
МАХМУДЗОДА М.А. – Заслуженный юрист Таджикистана, 

академик АН РТ, доктор юридических наук, профессор,; 

РАХИМЗОДА М.З. – член-корреспондент АН РТ, доктор 
юридических наук, профессор; ЯТИМОВ С.С. – член-

корреспондент АН РТ, доктор политических наук; 

доцент; 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  РЕДАКЦИОННОЙ  КОЛЛЕГИИ: 
 

ШАРИФЗОДА Ф.Р. – начальник Академии МВД Рес-

публики Таджикистан, кандидат юридических наук, 

доцент.  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ: 

САИДЗОДА З.А. – заместитель начальника Академии 

МВД по науке, кандидат юридических наук, доцент. 
 

ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ:  
БУРИЗОДА Э.Б. – доктор юридических наук, профессор; 

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

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

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

ЗОЛОТУХИН А.В. – доктор юридических наук, профессор; 
МУРТАЗОКУЛОВ Д.С. – доктор юридических наук, 

профессор; ИСКАНДАРОВ З.Х. – доктор юридических 

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

наук, профессор;  ИБРАГИМОВ С.И. – доктор 

юридических наук, профессор; АБДУХАМИТОВ В.А. – 
доктор юридических наук, доцент; РОССИНСКИЙ С.Б. – 

доктор юридических наук, доцент; ФЕДОРОВ А.В. – 
кандидат юридических наук, профессор; АТМАЖИТОВ 

В.М. – кандидат юридических наук, профессор; 

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

НОЗИРОВ Н.А. – кандидат юридических наук; НАСУРИЁН 

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

юридических наук; САФАРЗОДА Х.С. – кандидат 
юридических наук, доцент; АРИПОВ А.Л. – кандидат 

юридических наук; ХУСЕЙНЗОДА С.Х. – кандидат 

юридических наук.  

МУЛУКАЕВ Р.С. – Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор; САЛЬНИКОВ В.П. – Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; ЛАВРОВ В.П. – Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; МИХАЙЛОВ В.А. – Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; ГАВРИЛОВ Б.Я. – Заслуженный юрист 

Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор; АЛИЗОДА З. – доктор юридических наук, 

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

профессор; МАДЖИДЗОДА Д.З. – доктор юридических 
наук, профессор; СОТИВОЛДИЕВ Р.Ш. – доктор 

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

юридических наук, профессор; ХАБИБУЛЛИН А.Г. – 

доктор юридических наук, профессор; ШАРИПОВ Т.Ш. – 
доктор юридических наук, профессор; АЗИМОВ Р.А. – 

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

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

Заслуженный юрист Таджикистана, кандидат юриди-

ческих наук, доцент. 
 

Ответственный секретарь: 

МАНСУРЗОДА А.М. – кандидат юридических наук, доцент. 
Ответственные редакторы: 

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

Ответственный за выпуск: КАРИМОВА Л.М. 
 

© Академия МВД Республики Таджикистан, 2020. 

                                                             
Мнение редакционной коллегии может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за содержание 
публикаций и достоверность фактов несут авторы. При полной или частичной перепечатке или воспроизведении любым спо-

собом ссылка на источник обязательна. 
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PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF MIA OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

№ 4(48). 2020 
The founder is the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan. The scientific journal 

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

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

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

By the decision of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation of June 06, 2017, 

the scientific journal Proceedings of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan is in-

cluded in the List of peer-reviewed scientific publications in which the main scientific results of dissertations for the degree 

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

the President of the Republic of Tajikistan dated November 29, 2018, it is included in the List of Peer-reviewed Scientific 

Journals (Publications), in which the main scientific results of in the direction of training doctors of philosophy (PhD), 

Doctors of Science in the specialty, graduate students, doctoral students .  

The scientific journal is published in Tajik, Russian and English. 
 

CHAIRMAN OF THE EDITORIAL COUNCIL: 
 

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

Republic of Tajikistan, Honored Lawyer of Tajikistan,  

Doctor of Legal Sciences, Associate Professor.  
 

MEMBERS OF THE EDITORIAL COUNCIL: 

TOHIROV F.T. - Honored Worker of Science and Tech-

nology of Tajikistan, Academician of the Academy of Sci-

ences of the Republic of Tajikistan, Doctor of Law, Pro-

fessor; MAHMUDZODA M.А. - Honored Lawyer of Tajiki-

stan, Academician of the Academy of Sciences of the Re-

public of Tajikistan, Doctor of Law, Professor; RAHIM-

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

Republic of Tajikistan, Doctor of Law, Professor; 

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

fessor; MULUKAEV R.S. – honored scientist of the Russian 

federation, doctor of law, professor; SALNIKOV V.P. - 

honored scientist of the russian federation, doctor of law, 

professor; LAVROV V.P. - honored scientist of the Russian 

federation, doctor of law, professor; MIKHAILOV V.A. - 

honored scientist of the Russian federation, doctor of law, 

professor; GAVRILOV B.YA. - honored lawyer of the Rus-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIEV K.KH. - Honored Lawyer of Tajikistan, Candidate of 

Legal Sciences, Associate Professor. 

CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD: 

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

of the Interior of the Republic of Tajikistan, Candidate of 

Legal Sciences, Associate Professor. 

 

Vice-Chairmen Of The Chairman Of The Collegy: 

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

Ministry of the Interior, Candidate of Legal Sciences, As-

sociate Professor. 
MEMBERS OF THE BOARD: 

 

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

ARZODA N.D. - Doctor of Law, Professor; DINOR-

SHOH A.M. - Doctor of Law, Professor; ALIMOV S.YU. - 

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

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

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

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

GARMAEV YU.P. - doctor of law, professor; IBRAHIMOV 
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стей. Автором предлагается ввести в Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан по-

нятие «медицинский инцидент» сам же термин «врачебная ошибка», применяемый юриста-

ми, следует назвать «медицинской ошибкой», дабы охватить этим понятием всех медицин-

ских и фармацевтических работников.  

Ключевые слова: врачебная ошибка, инцидент, медицина, здоровье, уголовное законо-

дательство, риск, пациент, экспертиза.  

 

Аннотатсия: Дар мақола нуқтаи назари гуногун оид ба масъалаи хатогии тиббї 
муҳокима карда мешавад. Байни хатогиҳои тиббӣ ва дигар мафҳумҳои ба ҳам марбут вобаста  

ба ҳолатҳои тасодуфӣ дар соҳаи тиб фарқият гузошта мешавад. Муаллиф бар он ақида аст, 

ки истилоҳҳои тиббӣ ва ҳуқуқӣ дар ин ҷо мувофиқат намекунанд, зеро онҳо пайдоиши гуно-

гун доранд. Таъкид мешавад, ки хатогиҳои тиббӣ нишонаҳои гуноҳро надоранд, агар он 

вуҷуд дошта бошад, ин ҷо сухан дар бораи вайронкунии ҷиноятии вазифаҳои касбии худ аз 

ҷониби духтур меравад. Пешниҳод карда мешавад, ки ба Кодекси тандурустии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мафҳуми «ҳодисаи тиббӣ» ворид карда шавад. Худи мафҳуми «хатогии духту-

рӣ», ки ҳуқуқшиносон истифода мебаранд, бояд «хатогии тиббӣ» номида шавад, то тамоми 

кормандони тиб ва фармасевтиро фаро гирад. 

Вожаҳои калидӣ:  хатогии тиббӣ, њодиса, тандурустї, ќонунгузории ҷиноятӣ, хавф, ма-

риз, ташхис. 
 

Annotation: The article discusses various points of view on the issue of medical error. A dis-

tinction is made between a medical error and other similar concepts related to accidents in medi-

cine. The author adheres to the point of view that medical and legal terms in this case do not coin-

cide, since they have different origins. It is emphasized that medical errors do not contain signs of 

guilt, if they are, we are talking about a criminal violation by a doctor of his professional duties. 

The author proposes to introduce the concept of "medical incident" into the Health Code of the Re-

public of Tajikistan, the very term "medical error" used by lawyers should be called "medical error" 

in order to encompass all medical and pharmaceutical workers with this concept. 

Key words: medical error, incident, medicine, health, criminal legislation, risk, patient, exper-

tise. 

 

еятельность медицинских ра-

ботников сопряжена с риском 

как для себя, так и для пациен-

тов, каждый организм по-разному может 

реагировать на ту или иную манипуляцию 

или процедуру, то или иное лекарственное 
средство. Возникает ситуация с врачебны-

ми ошибками. Количество заявлений 

граждан на ненадлежащее оказание меди-

цинской помощи медицинскими работни-

ками с каждым годом увеличивается по-

всюду и повсеместно не только в Таджи-

кистане. Но имеющееся число жалоб, за-

явлений и исков в судебные органы о вра-

чебных ошибках, к сожалению, значитель-

но больше официально отраженных в ста-

тистике. В литературе отмечалось, что 

«Органы прокуратуры и суды нередко 

протоколам служебных расследований 

придают статус акта экспертизы и руко-

водствуются ими, отказывая в возбужде-

нии уголовного дела или в удовлетворении 

иска. Многочисленные нарушения законо-

дательства в сфере здравоохранения не по-

лучают должного реагирования со стороны 

правоохранительных органов, что вызыва-
ет в общественном сознании чувство 

безысходности, неудовлетворенности и 

порождает серьезные к ним претензии, о 

чем свидетельствуют многочисленные 

публикации в средствах массовой инфор-

мации и обращения граждан в различные 

инстанции» [1, с. 6]. 

Например, «в Таджикистане за про-

шедшие десять месяцев 2018 года к адми-

нистративной ответственности привлекут 

более 40 врачей за неправильные диагнозы 

и лечение», – заявлял первый заместитель 

начальника Службы государственного 

надзора Министерства здравоохранения и 

Д 
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социальной защиты населения Республики 

Таджикистан Саид Давлатзода. Также он 

уточнил, что некоторые медики будут 

привлечены к уголовной ответственности 

за халатность [2]. Ранее в 2016 г. министр 

здравоохранения и социальной защиты 

Республики Таджикистан Н. Салимзода 

так же говорил о привлечении 42 врачей к 

административной ответственности, к уго-

ловной ответственности никто их них при-

влечен не был. Всего зарегистрировано 

было 68 случаев технико-тактических 

ошибок врачей [3]. Как видим, опять нет 

данных о привлечении к уголовной ответ-

ственности за врачебные ошибки. 

Этот институт напрямую связан с 

межотраслевым правовым институтом 

возмещения вреда, причиненного здоро-

вью пациента (больного) при оказании ему 

медицинской помощи. Тем более, это име-

ет важное значение в контексте конститу-

ционных гарантий качества и доступности 

медицинской помощи. Возникает ситуация 

для осмысления понятий «врачебная 

ошибка» (англ. – medical error, франц. – 

erreur medikale, испан. – error medico, пор-

тугал. – erro  mediсо) и «дефект медицин-

ской помощи». 

В таджикском законодательстве, как 

и в законодательстве других стран СНГ, 

вопросы профилактики врачебных ошибок 

и дефектов медицинской помощи не раз-

работаны вообще или крайне недостаточ-

но. Тогда как за рубежом (США, Франция, 

Англия и т.д.) понятие «врачебная ошиб-

ка» достаточно проработано в законода-

тельстве, судебная практика обширна и 

является тому подтверждением. Там 

предусмотрены очень высокие размеры 

компенсаций пациентам (больным), по-

страдавшим от врачебных ошибок, чего 

нельзя сказать о нашем государстве. 

Рассматривая врачебные ошибки, 

выделим такие направления их изучения: 

во-первых, во всех странах в НПА отсут-

ствует единое общепринятое определение 

понятия «врачебная ошибка»;  во-вторых, 

в Уголовных кодексах государств также 

отсутствует определение «врачебной 

ошибки», при этом независимо от послед-

ствий она не может быть наказуемой; в-

третьих, необходимо различать врачеб-

ную ошибку от преступления, а также от 

невежества; и, наконец, в-четвертых, ис-

ключение факта случайности, т.к. и в ме-

дицине это имеет место быть, хотя и редко. 

До сих пор нет единого мнения по 

поводу понятия врачебной ошибки, как у 

медиков, так и у юристов, так как эти по-

нятия не могут совпадать по объему и со-

держанию, ибо они неоднозначны. При 

установлении признаков вины в действиях 

медработников, такие деяния квалифици-

руется как правонарушение, за совершение 

которых наступает ответственность по ад-

министративному, гражданскому либо 

уголовному законодательству страны. Не-

виновное же причинение вреда здоровью и 

жизни пациента (больного) расценивается 

как несчастный случай. 

По мнению профессора В.А. Глуш-

кова, врачебная ошибка есть «действия по 

установлению диагноза заболевания или 

(и) проведению лечения больного, которые 

являются ошибочными, обусловленные 

современным уровнем медицинской науки, 

особыми обстоятельствами или неблаго-

приятными условиями оказания медицин-

ской помощи или (и) недостатком знаний и 

врачебного опыта, совершенные при от-

сутствии осознания возможности причи-

нения вреда или при убеждении его 

ненаступления» [4, с. 28], в каждом кон-

кретном случае медицинский работник 

сделал все  необходимое для предотвра-

щения этих последствий. 

В процессе же лечения субъективные 

и объективные причины ошибок различны. 

Субъективные причины предполагают не-

осторожную форму вины: недостаточность 

опыта и специальных знаний врача; не-

внимательное поверхностное обследова-

ние; небрежное выполнение операций и 

других лечебно-профилактических меро-

приятий; халатный уход и ненаблюдение 

за пациентом (больным); неудовлетвори-

тельная организация деятельности меди-

цинских учреждений. Медицинские пре-

ступления, такие как незаконное произ-

водство аборта, неоказание помощи боль-

ному, ненадлежащее выполнение меди-

цинским работником профессиональных 
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обязанностей, совершаются вследствие 

умышленных действий медицинских ра-

ботников, но их отношение к негативным 

последствиям (собственно врачебным 

ошибкам) бывают только в форме неосто-

рожности. Здесь двойная форма вины. 

К объективным причинам таких вра-

чебных ошибок, не влекущих юридиче-

скую  ответственность вообще, отнесены 

действия медработников в рамках  дей-

ствующих стандартов оказания первичной 

медико-санитарной помощи, которые  все 

же повлекли повреждение здоровья либо 

смерть вследствие: недостаточной обеспе-

ченности медицинского учреждения меди-

каментами  и специальной аппаратурой; 

нетипичного (иного) развития заболева-

ния; аллергии; своеобразных индивиду-

альных анатомических особенностей па-

циента (больного), наличие которых не 

могло быть предвидено медицинскими ра-

ботниками [5, с.165]. 

В нормативных предписаниях оказа-

ния медицинской помощи невозможно 

установить и охватить все алгоритмы дей-

ствий врача. Можно расписать типичные и 

особые атипичные случаи заболеваний и 

осложнений при них и после них, атипич-

ное расположение органов человека при 

диагностике с помощью УЗИ, компьютер-

ной томографии и МРТ, при различных 

хирургических манипуляциях и т.д. 

Но «точность самих физических дей-

ствий врача нормативно определить не 

представляется возможным. Она определя-

ется не только знаниями и навыками, но и 

опытом работы, уровнем реакции и внима-

ния медицинского работника. В том слу-

чае, если медицинский работник соблюдал 

стандарт оказания медицинской помощи, а 

негативные последствия все же наступили 

у пациента, то привлекать его к ответ-

ственности за ненадлежащее оказание ме-

дицинской помощи нецелесообразно» [6, 

с.150]. И с этим можно согласиться. 

Причем следует учесть и физическое 

состояние самого врача – работа в ночную 

смену либо после операций, или большое 

количество пациентов на консультирова-

нии, недомогание и т.п. «Врачебную 

ошибку» на практике обычно путают с по-

нятием «случай», эти понятия не однопо-

рядковые. Качество медицинской помощи 

определяют видами обследования и лече-

ния больного в полном соответствии со 

стандартами оказания медицинской помо-

щи с учетом развития имеющейся патоло-

гии и профилем (специализацией) данного 

медицинского учреждения. 

В современной медицинской науке и 

практике ненадлежащее качество оказания 

медицинской помощи понимается как де-

фект оказания медицинской помощи, под 

которым понимается как низкое, не соот-

ветствующее стандартам качество оказа-

ния медицинской помощи: ошибки в диа-

гностике, лечении больного либо недолж-

ная организация медицинской помощи, 

оказанной или могущей оказать негатив-

ное влияние на весь лечебный процесс и 

состояние здоровья больного. Одним сло-

вом, несоблюдение правил и нарушение 

стандартов оказания медицинской помо-

щи. 

Уголовная ответственность врача 

наступает в следующих случаях: 1) при 

дефектах оказания медицинской помощи; 

2) ухудшение состояния здоровья пациента 

(больного) при причинении тяжкого вреда 

здоровью либо при летальном исходе; 3) 

установление непосредственной причин-

но-следственной связи между дефектом 

оказания медицинской помощи (действия-

ми врача) и ухудшением состояния здоро-

вья пациента (больного). Вина же врача 

выражается в несвоевременном оказании 

медицинской помощи либо в недооценке 

данных собранного анамнеза и тяжести 

заболевания, или недостаточное обследо-

вание, что повлекло неправильный и оши-

бочный диагноз. Все эти действия отно-

сятся к дефектам оказания медицинской 

помощи [7]. 

Несчастный случай – это наступив-

шие тяжкие последствия вследствие оши-

бочных действий медицинского работника 

при проведении лечения, основанного на 

личном опыте и достижениях медицин-

ской науки и практики. Поэтому все 

несчастные случаи представляют собой 

неблагоприятные исходы врачебного вме-

шательства, они связаны с атипичным те-
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чением заболевания, индивидуальными 

особенностями организма больного, а в 

некоторых случаях – отсутствием элемен-

тарных условий для оказания экстренной 

медицинской помощи. 

Еще И.В. Давыдовский считал, что 

врачебные ошибки – суть добросовестные 

заблуждения врача, различаются ошибки 

объективного происхождения и ошибки 

субъективного происхождения, что позво-

ляет учитывать ошибки всех звеньев ме-

дицинского персонала [8, с. 3-10]. 

В литературе по медицине встречает-

ся мнение, что вид дефекта медицинской 

помощи сложно идентифицировать, в свя-

зи с чем, называется другое медико-

правовое понятие - «врачебная ошибка». 

Здесь приводятся различные точки зрения 

по классификации врачебных ошибок [9, 

с.112-118]. 

В законодательстве отсутствует по-

нятие «врачебная ошибка». С точки зрения 

медицины, «врачебная ошибка» – ошибка 

врача в профессиональной деятельности 

вследствие добросовестного заблуждения 

при отсутствии небрежности, халатности 

или невежества [10, с.127]. 

По Далю, «ошибка – погрешность, 

неправильность, неверность, промах, 

огрех, недоразумение; дурное, ошибочное 

распоряженье или проступок; неумышлен-

ный проступок». По Ожегову, «ошибка – 

неправильность в действиях, поступках, 

высказываниях, мыслях, погрешность» 

[11]. 

В Википедии дается следующее 

определение врачебной ошибки: «Незло-

умышленное заблуждение врача (или лю-

бого другого медицинского работника) в 

ходе его профессиональной деятельности, 

если при этом исключается халатность и 

недобросовестность. Там же приводится 

как правовой аспект, так и медицинский. 

Причем дается 5 различных определений 

врачебной ошибки. При рассмотрении ме-

дицинской стороны выделены некоторые 

основные положения, вплоть до того, что: 

«6. В мире нет государства, где бы врачи 

не допускали ошибок» [12]. 

Кроме того, в мировой практике не 

существует законодательно закрепленного 

понятия «ошибка врача», отсутствует оно 

и в Уголовном кодексе Республики Та-

джикистан (УК Республики Таджикистан). 

По данным Всемирной организации здра-

воохранения (далее – ВОЗ), в разных стра-

нах мира риск стать жертвой врачебной 

ошибки при оказании медицинской помо-

щи в среднем составляет 1:10, а риск уме-

реть – примерно 1:300 [13]. История появ-

ления термина «врачебная ошибка» по-

дробно изложена в научных исследованиях 

А.П.  Божченко [14]. 

О врачебной ошибке в современный 

период разные авторы высказывались по-

разному. Например, Т.В. Ашиткова счита-

ет врачебную ошибку медицинской. Она 

утверждает, что «Для рассмотрения тер-

мина «медицинская ошибка» необходимо 

определить его место среди медицинских 

дефектов, случающихся при оказании ме-

дицинской помощи, отграничить от других 

понятий» [15, с. 549]. 

А.В. Колоколов отмечал, что на сего-

дняшний день существует более 60 опре-

делений «медицинской ошибки». Среди 

них выделяют такие понятия, как «ятро-

генные преступления», «медицинская 

(врачебная) ошибка», «медицинский де-

ликт», «врачебная халатность», «дефект 

оказания медицинской помощи». Он кон-

статировал: «Выводы: в действующем уго-

ловном законодательстве отсутствует еди-

ная концепция понимания юридического 

значения последствий после ненадлежа-

щей организации и качества оказания ме-

дицинской помощи. Отсутствует специфи-

ка ятрогенных преступлений («врачебные 

ошибки). Возникает необходимость зако-

нодательно утвердить дефиниции, уста-

навливающие ответственность медицин-

ских работников за ненадлежащее испол-

нение профессиональных обязанностей, 

выработать взвешенный подход к право-

вому регулированию медицинской дея-

тельности и определению однозначного 

подхода относительно юридической ква-

лификации «врачебной ошибки» 

/«ятрогенного преступления»/, определить 

его как категорию и юридическую значи-

мость» [16, с.560]. 
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Существуют также мнения, согласно 

которым,  «Медицинские ошибки подраз-

деляются на заблуждения, упущения и 

врачебную небрежность» [17, с.627]. 

Н.А. Савич, А.Ю. Коломийцев при-

водят свою классификацию критериев 

правомерности медицинской деятельно-

сти, все действия медицинских работни-

ков, влекущие неблагоприятный исход, 

они относят к одной из следующих групп: 

– несчастный случай; – «врачебные ошиб-

ки»; – действия в условиях крайней необ-

ходимости; – действия при обоснованном 

риске; – наказуемые упущения или пре-

ступления. 

Интересна их мысль относительно 

обоснованного риска. Ситуация обосно-

ванного риска в медицинской деятельно-

сти на практике встречается не меньше 

при оказании медицинской помощи боль-

ному. 

Подробнее о риске в медицинской 

деятельности изложено в трудах ученых 

А.В. Серовой, В.Т. Сычева, Г.Р. Рустемо-

вой [18] и др. Правильно отмечал С.М. 

Гришин, говоря о том, что рынок отразил-

ся и на медицине: «Внедрение рыночных 

отношений во все сферы деятельности в 

нашей стране, проводимые реформы не 

могли не отразиться и на здравоохранении, 

а научно-технический прогресс и вся сово-

купность современных общественных от-

ношений предъявляют все более высокие 

профессиональные, морально-этические и 

правовые требования к специалистам сфе-

ры здравоохранения. Не вызывает сомне-

ния и то, что с оказанием медицинской 

помощи непосредственно связана пробле-

ма возникновения профессиональных 

ошибок и дефектов оказания медицинской 

помощи» [19, с.1]. 

Вместе с тем, украинские медики 

считают, «что врачебная ошибка, незави-

симо от ее тяжести и последствий, не нака-

зывается юридически, она является не уго-

ловно-правовой проблемой, а медицинской 

(организационно-методической). Рассмот-

рен один из видов врачебной ошибки – 

ятрогения» [20, с.1-11]. 

С этим мнением отчасти согласна и 

О.Ю. Боева, которая пишет, что «Квали-

фицировать последствия непрофессио-

нальных действий медиков крайне сложно. 

Даже если эти последствия и фатальны. 

Слишком тонкая грань пролегает между 

ошибкой врача, который пытался спасти 

жизнь пациента, и обычной халатностью». 

Так, по данным Центра «Независимая ме-

дико-юридическая экспертиза», первое ме-

сто по профессиональным ошибкам - у 

стоматологов. Гибель или увечье рожени-

цы или новорожденного в родильном доме 

– на втором месте среди поводов обраще-

ния в суд. Третье место занимают хирурги 

всех специальностей. Меньше всего оши-

бок, по которым судятся, совершают тера-

певты. По статистике ВОЗ, ежегодно от 

врачебных ошибок умирает «больше лю-

дей, чем погибают в ДТП...» [21, с. 8, 12]. 

Полезен, на наш взгляд, опыт амери-

канских врачей. «Каждый врач в несколь-

ких штатах США должен подтвердить 

свою квалификацию путем получения ли-

цензии, дающей право заниматься меди-

цинской деятельностью. Получить лицен-

зию могут только в том случае, если врач 

участвует в образовательной программе, 

направленной на получение знаний в обла-

сти снижения риска дефектов» [22, с.81] 

(подчеркнуто нами – Р.А.). Этот опыт по-

лезен и для Таджикистана. 

По определению ВОЗ, медицинская 

помощь считается качественной, если она 

эффективна, адекватна, своевременна и 

находится на высоком научно-

техническом уровне. Выделяют три со-

ставляющих качества медицинской помо-

щи: качество структуры, качество техноло-

гии и качество результата [23, с.272]. 

Приводимые в юридической литера-

туре определения понятия «врачебная 

ошибка» порой, как мы отмечали ранее, не 

совпадают. Более того, они противоречи-

вы. Между тем, единообразное понимание 

сущности врачебной ошибки, ее содержа-

ния, объёма, форм и видов, как с медицин-

ской, так и с юридической точек зрения, 

позволяет более объективно с правовых 

позиций разрешать вопросы повышения 

качества медицинской помощи, что весьма 

актуально и необходимо. Только результа-

ты СМЭ являются основным доказатель-
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ством виновности (невиновности) меди-

цинского работника в суде. Как правильно 

указывали патологоанатомы, только «па-

тологоанатомическое совпадение или рас-

хождение клинического и патологического 

диагнозов, позволяют выявить дефекты в 

обследовании больного и проанализиро-

вать методы консервативного или опера-

тивного лечения» [24, с.14]. 

Понятие «врачебная ошибка» стано-

вится все более актуальным. Например, в 

проекте Федерального Закона Российской 

Федерации «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» в ст.92 было введено поня-

тие «врачебная ошибка», которое опреде-

лялось как «... допущенное нарушение ка-

чества или безопасности оказываемой ме-

дицинской услуги, а равно иной ее недо-

статок, независимо от вины медицинской 

организации и её работников» [25]. Слово-

сочетание «иной ее недостаток» можно 

трактовать по-разному. Следует более 

точно и емко расписать его для правильно-

го и единообразного правоприменения и 

толкования. 

Немаловажное значение имеет место 

возмещения вреда при оказании медицин-

ских услуг. Основанием юридической от-

ветственности являются четыре условия: 

вред (общественная опасность); противо-

правность; причинно-следственная связь и 

виновность. Правовая оценка действий ме-

дицинского персонала в случае причине-

ния вреда жизни или здоровью человека 

при оказании медицинских услуг дается  

органами прокуратуры, внутренних дел, в 

РФ – следователями Следственного коми-

тета России (далее – СКР). Нужно ли вво-

дить законодательное определение поня-

тия «врачебная ошибка» – вопрос спор-

ный.  По нашему мнению, этому термину 

должна быть альтернатива. 

«Проблема здравоохранения (меди-

цины) здесь кроется не в нормах, устанав-

ливающих ответственность за врачебную 

ошибку, а в проблемах организации, моти-

вации и стимулирования, проблемах си-

стемы медицинского образования, профес-

сионализма и ценностей медицинского ра-

ботника», – отмечалось в литературе [26]. 

Более того, отметим, что какие бы 

новые понятия ни вводили медики и юри-

сты, как бы ни использовали старые юри-

дические квалификации «врачебных оши-

бок» назрела необходимость реформиро-

вания законодательства, повышения уров-

ня ответственности, разработки эффектив-

ного механизма защиты законных прав и 

интересов как медицинских и фармацевти-

ческих работников, так и пациентов, что 

невозможно без проведения комплексного 

исследования поставленных проблем.  Ду-

мается, что в полном объеме проблема вра-

чебной ошибки есть объект самостоятель-

ного диссертационного исследования на 

основе законодательства и судебной прак-

тики Республики Таджикистан. 

Несколько слов о криминализации 

врачебной ошибки в уголовном законода-

тельстве России. Так, СКР в июле 2018 г. 

предложил добавить новые статьи, 

направленные на оценку преступной дея-

тельности медицинских сотрудников: 

ст.124-1 «Ненадлежащее оказание меди-

цинской помощи (медицинской услуги)» и 

ст.124.2 «Сокрытие нарушения оказания 

медицинской помощи». Ст.124.1 выделяет 

плод человека как человеческий организм, 

который развивается внутриутробно, с 9 

недель до рождения. То же самое относит-

ся и к ст.124.2, гибель плода выделяется в 

качестве отягчающего вину обстоятельства 

[6, с.149].  Другие (как медики, так и юри-

сты, в частности адвокаты) считают, что 

изменения в УК, как предполагает СКР, не 

смогут решить проблему по поводу нека-

чественного оказания медицинской помо-

щи. Необходимо «повышать качество 

следствия и работу врачей, а не вносить 

поправки в УК» [27]. 

Первоначально были предприняты 

правильные меры организационного пла-

на. 26 ноября 2018 г. Председатель СКР 

генерал А. Бастрыкин подписал Приказ о 

внесении изменений в штат Центрального 

аппарата СКР и следственных органов, в 

соответствии с которым, увеличение штата 

произойдет за счет создания отделов по 

расследованию ятрогенных преступлений 

– врачебных ошибок. В ЦА ГСУ СКР по-

явится отдел по расследованию ятроген-
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ных преступлений, где будут работать 9 

человек, включая начальника отдела. Но-

вые отделы по расследованию врачебных 

ошибок появятся в Санкт-Петербурге, где 

будут работать 2 следователя и 1 началь-

ник отдела. Такие же отделы с тем же ко-

личеством сотрудников будут созданы в Н. 

Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске 

и Хабаровске. До этого приказа в структу-

ре СКР не было отделов, которые бы спе-

циализировались на врачебных ошибках» 

[28]. Эти меры были вызваны рекордным 

ростом уголовных дел по факту врачебных 

ошибок. Так, согласно информации СК, в 

2017 г. рассмотрено 6050 заявлений, по 

которым начато 1791 уголовное дело. Это 

говорит о более квалифицированном и 

внимательном расследовании ятрогенных 

преступлений. Любое обращение тщатель-

но проверяется, но лишь в каждом третьем 

случае возбуждается уголовное дело… 

Выводы следствия и суда базируются на 

мнении независимых экспертов, высказан-

ных в ходе проведения нескольких экспер-

тиз. Поэтому никакой негативной тенден-

ции, связанной с привлечением к уголов-

ной ответственности врачей, нет и быть не 

может [28]. Насколько это даст возмож-

ность повысить качество следствия и вы-

хода уголовных дел в суд – покажет время. 

Российские ученые С.В. Дьяченко, А.И. 

Авдеев, В.Т. Дьяченко в своей монографии 

«Экспертиза ятрогении» подробно рас-

смотрели эту проблему в главе «Врачеб-

ные ошибки, несчастные случаи и профес-

сиональные преступления при производ-

стве медицинских услуг» [29]. 

Особо следует отметить позицию 

А.А. Панкиной, которой замечено, что 

«Заявляемые руководством России прио-

ритетные направления развития отече-

ственной системы здравоохранения, вклю-

чающие в числе прочих повышение гаран-

тированности и защищенности прав паци-

ентов, также актуализируют необходи-

мость глубокого и всестороннего научного 

исследования феномена врачебной ошибки 

и ее правовых последствий, вопросов ре-

дуцирования этой проблемы. В настоящее 

время в РФ отсутствуют вызывающие до-

верие официальные данные медицинской 

статистики о количестве допускаемых в 

медицинских организациях дефектов ме-

дицинской помощи» [30, с.10]. 

Не исключение и другие страны 

СНГ, в том числе и Республика Таджики-

стан. На сегодняшний день в странах СНГ 

только в УК Туркменистана имеется спе-

циальная ст.31 «Юридическая и фактиче-

ская ошибка» [31]. 

Какова практика соседних стран в 

вопросе о врачебной ошибке? Например, в 

Казахстане в Мажилис Парламента был 

представлен Проект новой редакции Ко-

декса Республики Казахстана «О здоровье 

народа и системе здравоохранения». В ст.1 

п.188) Проекта дается следующее опреде-

ление термина «медицинский инцидент» 

(вместо термина «врачебная ошибка»): – 

событие, связанное с оказанием медицин-

ской помощи, в соответствии со стандар-

тами  организации оказания медицинской 

помощи и с использованием технологий, 

оборудования и инструментов, обуслов-

ленное отклонением нормального функци-

онирования организма, которое может 

нанести вред жизни и здоровью пациента, 

за  исключением небрежного и халатного 

отношения, бездействия медицинского ра-

ботника;» [32]. 

По данным гендиректора Республи-

канского центра развития здравоохранения 

МЗ РК А. Айыпхановой, ВОЗ считает, что 

«каждый десятый пациент подвергается 

медицинскому инциденту. Этот термин 

применяется во всем мире, у нас по-

прежнему говорят «врачебная ошибка». 

Инцидент может быть мелким или круп-

ным. Чем сложнее манипуляции, которым 

подвергается пациент, тем, разумеется, 

выше риск». А депутат Сената Парламента 

Республики Казахстан Серик Бектурганов 

предлагает ввести систему выплат за вра-

чебные ошибки: «Может нужно прописать 

четкую градацию. Виды нарушений и 

наказание за них? У нас пока такой кон-

кретики нет. Может, также необходимо 

создать систему страховых платежей, ком-

пенсаций, штрафов за такие ошибки?» 

[33].  Идея интересна, заслуживает внима-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №4(48). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(48). 2020 

16 

ния и рассмотрения более глубже с точки 

зрения права. 

В материалах кафедры международ-

ного здравоохранения КазНМУ имени 

С.Д.  Асфендиярова (г. Алматы) «Меди-

цинские ошибки и риск-менеджмент в 

больнице» представлены положения наше-

го (отечественного – Р.А.) законодатель-

ства и законодательства зарубежных стран 

в вопросах отношения к врачебным ошиб-

кам [34]. Риск-менеджмент есть один из 

путей повышения эффективности и каче-

ства оказания медицинской помощи, он 

позволяет «выявить, оценить последствия 

и выработать тактику противодействия, 

направленную на ограничение случайных 

событий, наносящих физический и мо-

ральный ущерб организации, её персоналу 

и пациентам» [34]. В России и Казахстане 

он набирает обороты. 

Управление рисками в системе здра-

воохранения Таджикистана следует осу-

ществлять на всех уровнях, в том числе и 

на уровне медицинского работника. При 

этом надо начинать управлять рисками, в 

первую очередь, с общегосударственного 

уровня, так как здравоохранение представ-

ляет собой часть социальной системы 

страны, которая должна обеспечить права 

человека на охрану здоровья и медицин-

скую помощь, гарантированных Консти-

туцией Республики Таджикистан. Все сво-

дится к тому, что мы должны предупре-

ждать как врачебные ошибки, так и дефек-

ты оказания медицинской помощи. 

Уголовная статистика Таджикистана 

не выделяет отдельно медицинские пре-

ступления, в большинстве случаев они ла-

тентны. Однако случаи с врачебными 

ошибками, приведшими к тяжелым по-

следствиям, проникают все же в СМИ. 

Существующая система социальной защи-

ты как медиков и фармацевтов, так и паци-

ентов (больных), не отвечает требованиям 

современности. Для повышения качества 

медицинской помощи населению и 

уменьшения врачебных ошибок в Таджи-

кистане, как и в других странах СНГ, 

предлагают следующий комплекс мер, что 

является необходимым: 

1. Совершенствование правовой базы

оказания медицинской помощи населению, 

введение обязательного страхования про-

фессиональной ответственности медицин-

ских работников. 

2. Повышение правосознания и уров-

ня правовых знаний у медицинских работ-

ников и населения, доступности норма-

тивных правовых актов в сфере здраво-

охранения. 

3. Создание системы непрерывного

повышения квалификации медицинских 

работников, включающей курсы повыше-

ния квалификации, стажировки (в том чис-

ле зарубежные), обмен опытом, регулярное 

чтение профессиональных научных жур-

налов, свободный доступ к ресурсам Ин-

тернет на рабочих местах, активное уча-

стие в работе научных форумов (съездов, 

конференций, симпозиумов) как ученых-

медиков, так и врачей практического здра-

воохранения. 

4. Создание системы открытого об-

суждения врачебных ошибок, регистрации 

дефектов оказания медицинской помощи и 

анализа их причин, формирование баз дан-

ных и системы мониторинга врачебных 

ошибок. 

Итак, что мы можем сказать по пово-

ду врачебных ошибок в Таджикистане? 

Они имеют место быть в медицинской 

практике. В пределах возможного, с уче-

том нашей экономике, необходимо ис-

пользовать положительный опыт зарубеж-

ных стран, в связи с этим можно сделать 

выводы: 

1. Следует считать, что речь должна

идти о медицинской ошибке (инциденте, 

как предлагают мировая практика и ВОЗ), 

а не врачебной, т.к. при этом выпадает 

средний и младший персонал медицинских 

и фармацевтических учреждений и органи-

заций. А их значительно больше в количе-

ственном отношении. 

2. Актуальность разрешения проблем

с врачебными (медицинскими) ошибками, 

как и сама медицинская ошибка, сохраня-

ется в Республике Таджикистан по сей 

день. Поэтому все конфликты паци-

ент (больной) - врач (провизор) (медсестра, 

фельдшер, акушерка, санитарка, фарма-
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цевт…) необходимо стараться решать в 

гражданском порядке с возмещением вре-

да здоровью или внесудебном порядке, 

кроме случаев доказанности вины в халат-

ном отношении к своим обязанностям. 

3. Вести общий постоянный монито-

ринг как медицинских ошибок, так и де-

фектов оказания медицинской помощи 

больному, несчастных случаев в медицин-

ской практике с разбором каждого из них, 

сделав эти разборы достоянием для всей 

медицинской и фармацевтической обще-

ственности и студентов медицинских ву-

зов и колледжей, перед выходом на само-

стоятельную практику. Издавать специ-

альные бюллетени медицинских ошибок. 

4. Карательную практику в отноше-

нии врачей за их ошибки сменить на при-

мирительные процедуры в административ-

ном и гражданском порядке и на матери-

альные меры. 

5. Для этого увеличивать государ-

ственные субсидии из общего ВВП страны 

в развитие здравоохранения и медицины, 

постепенно вводить страховую медицину, 

страхование профессиональной деятель-

ности медицинских работников, изыски-

вать другие источники финансирования 

этой непроизводственной сферы экономи-

ки для постоянного повышения квалифи-

кации медиков и фармацевтов как в 

стране, так и за рубежом. Создать и разви-

вать риск-менеджмент в здравоохране-

нии. 

6. В ст.1 Кодекса здравоохранения

Республики Таджикистан вввести порядке 

de lega ferenda понятие медицинского ин-

цидента. Определение его и других поня-

тий дается ВОЗ следующим образом: 

Инцидент, происшествие (incident) – 

неожиданное и непреднамеренное собы-

тие, которое привело к причинению вреда 

пациенту или медицинскому персоналу, 

включая смерть, инвалидность, поврежде-

ние, заболевание и т.д. 

Неблагоприятное событие 
(adverseivent) – вред здоровью пациента, 

связанный с оказанием медицинской по-

мощи (а не с осложнением уже имеющего-

ся заболевания или травмы при условии 

адекватного лечения). 

Ошибка (error) – дефекты, упущения, 

ошибки, нарушения, которые привели к 

инциденту». 
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Аннотация: В действующем Уголовно-исполнительном кодексе Республики Беларусь в 

целом отражены основные направления отечественной уголовно-исполнительной политики гос-
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ствованы по ряду направлений, с целью комплексного решения задач при исполнении уголовно-

го наказания и повышения качества ресоциализации и социальной адаптации осужденных.   

Ключевые слова: предмет уголовно-исполнительного права, принципы уголовно-

исполнительного права, осужденный, порядок и условия отбывания наказания, исправление и 

ресоциализация осужденных, режим, критерии и степени исправления осужденных. 

Аннотатсия: Кодекси амалкунандаи ҷиноятии Ҷумҳурии Беларус дар маҷмӯъ 

самтҳои асосии сиёсати миллии ҷазои давлатро инъикос мекунад. Аммо, ба гуфтаи муа-
ллиф, натиҷаҳои амалияи татбиқи қонун ва таҳқиқот дар соҳаи илми пенитенсиарӣ ни-
шон медиҳанд, ки меъёрҳои ин кодексро бо мақсади ҳалли ҳамаҷонибаи мушкилот дар 

иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ва баланд бардоштани сифати иҷтимоӣ ва мутобиқсозии иҷтимоии 
маҳкумшудагон метавон дар як қатор соҳаҳо такмил дод. 

Вожањои калидї: предмети қонунгузории иҷрои ҷиноӣ, принсипҳои қонунгузории 
иҷрои ҷиноӣ, маҳкумшуда, тартиб ва шароити адои ҷазо, ислоҳ ва аз нав иҷтимоӣ кар-
дани маҳкумшудагон, режим, меъёрҳо ва дараҷаи ислоҳи маҳкумшудагон. 

Annotation: The current Criminal Executive Code of the Republic of Belarus as a whole re-

flects the main directions of the domestic penal policy of the state. At the same time, the results of 

law enforcement practice and research in penitentiary science show that the norms of this code can 

be improved in a number of areas, in order to comprehensively solve problems in the execution of 

criminal punishment and improve the quality of resocialization and social adaptation of convicts. 

Key words: subject of criminal executive law, principles of criminal executive law, convict, 

procedure and conditions for serving a sentence, correction and resocialization of convicts, regime, 

criteria and degrees of correction of convicts. 

 «Тюрьма есть ремесло окаянное, и для сего 

скорбного дела потребны люди твердые, 

добрые и веселые».  

Петр I (1672-1725 г.г.) 

овременная уголовная и 

уголовно-исполнительная 

политика должна стремиться к 

провозглашенному Основным законом 

государства приоритету – человеку, 

базироваться на демократических и 

гуманных социальных приоритетах. 

Гуманизация уголовного и уголовно-

исполнительного законов предполагает 

поиск сужения сферы уголовной 

репрессии, расширения применения 

наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, прежде всего штрафа, 

использование потенциала иных мер 

уголовной ответственности, обеспечения 

соответствия между характером деяния и 

видом наказания, обеспечения 

приоритетной защиты прав потерпевшего.  

Построение указанных кодексов 

должно основываться на современных 

научных разработках. Требуется также 

научно обоснованная гармонизация норм 

уголовного и уголовно-исполнительного 

законов с нормами международного права, 

а также законодательством государств – 

членов интеграционных образований, 

участником которых является Республика 

Беларусь (прежде всего на основе 

модельного законодательства). 

Изменения в социально-

политической, финансово-экономической, 

правовой, духовно-нравственной и иных 

сферах жизни белорусского общества за 

последнее десятилетие существенно по-

влияли на условия функционирования и 

понимание сущности уголовно-

исполнительных правоотношений. В 

нашей стране взят курс на гуманизацию 

системы исполнения уголовных наказаний. 

Вместе с тем, результаты правопри-

менительной практики и исследования 

отечественной пенитенциарной науки по-

казывают, что в принятом в 2000 году и 

С 
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действующем в настоящее время Уголов-

но-исполнительном кодексе Республики 

Беларусь (далее – УИК) ряд закрепленных 

положений Общей и Особенной частей 

требует совершенствования, в целях более 

качественного и комплексного решения 

задач уголовного наказания, в т.ч. повы-

шения качества ресоциализации и соци-

альной адаптации осужденных.  

На наш взгляд, основными направле-

ниями совершенствования Общей части 

УИК [1] являются следующие направле-

ния: 

1. Расширение предмета правового

регулирования отрасли уголовно-

исполнительного права. 

Представляется целесообразным от-

несение к предмету уголовно-

исполнительного законодательства обще-

ственных отношений, которые складыва-

ются при исполнении всех видов уголовно-

правового принуждения: наказания, иных 

мер уголовной ответственности, принуди-

тельных мер медицинского характера, 

принудительных мер воспитательного ха-

рактера, мер постпенитенциарного воздей-

ствия.  

 Полагаем, что нормы, регулирую-

щие однородные общественные отноше-

ния, в данном случае нормы, определяю-

щие порядок и условия исполнения всех 

мер уголовно-правового принуждения 

должны содержатся в УИК, что приведет к 

упорядочиванию правового регулирования 

и более эффективному правоприменению 

учреждениями и органами, на которые 

возложено исполнение рассматриваемых 

мер. 

2. Уточнение принципов уголовно-

исполнительного законодательства. 

Перечень принципов уголовно-

исполнительного законодательства, не в 

полной мере отражает все направления пе-

нитенциарной политики и поэтому должен 

быть расширен. Кроме того, в статье 6 

УИК принципы лишь перечислены, но не 

раскрыта их сущность, что затрудняет 

единообразное понимание их истинного 

значения, а следовательно, и реализацию. 

Перечень принципов уголовно-

исполнительного законодательства полага-

ем возможным дополнить такими, напри-

мер, принципами как: обеспечение в про-

цессе исполнения и отбывания уголовных 

наказаний прав и свобод человека и граж-

данина; сочетание форм, видов и уровней 

контроля за уголовно-исполнительной си-

стемой; участие общественности в исправ-

лении (ресоциализации) осужденных. 

3. Детализация прав и полномочий

общественных объединений, связанных с 

осуществлением функций по контролю и 

участию в работе органов и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания и иные 

меры уголовной ответственности. 

Одним из недостатков действующего 

законодательства признается недостаточ-

ная детализация участия общественных 

институтов в деятельности уголовно-

исполнительной системы. Норма статьи 21 

УИК закрепляет такое участие лишь в об-

щей форме. УИК не определяет формы и 

порядок осуществления общественными 

организациями контроля за деятельностью 

органов и учреждений, исполняющих уго-

ловные наказания и иные меры уголовной 

ответственности, а также участия обще-

ственных организаций в исправлении (ре-

социализации, социальной адаптации) 

осужденных, отсылая их к иному законо-

дательству. Представляется необходимым 

законодательно закрепить основные 

направления деятельности общественных 

организаций в исправительном учрежде-

нии (далее – ИУ), а также положение о 

том, что администрация обязана мотиви-

ровать свой отказ в посещении ИУ офици-

ально зарегистрированным общественным 

организациям, которые могут обжаловать 

такой отказ в суде. 

Что же касается основных направле-

ний совершенствования Особенной части  

УИК [1], то на наш взгляд, они заключают-

ся в следующем: 

1. Совершенствование порядка и

условий отбывания наказания в отношении 

несовершеннолетних осужденных. 

В действующем УИК (глава 16) ре-

гламентируются особенности исполнения 

наказания в виде лишения свободы в вос-

питательных колониях. Полагаем возмож-

ным дополнить УИК разделом, регулиру-
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ющим статус осужденных несовершенно-

летних, предусмотрев следующие главы: 

«Общие положения исполнения уголовных 

наказаний и иных мер уголовной ответ-

ственности в отношении несовершенно-

летних осужденных»; «Особенности ис-

полнения наказания в виде лишения сво-

боды в воспитательных колониях»; «Осо-

бенности исполнения уголовных наказа-

ний, не связанных с изоляцией от обще-

ства»; «Исполнение принудительных мер 

воспитательного характера». 

2. Совершенствование форм и ме-

тодов воспитательной работы с осужден-

ными, в том числе, порядка применения 

мер взыскания. 

В УИК, регламентирующем испол-

нение уголовных наказаний, не связанных 

с изоляцией осужденного от общества, за-

конодательно закреплена обязанность уго-

ловно-исполнительных инспекций осу-

ществлять воспитательную работу с осуж-

денными, отбывающими наказания в виде 

общественных работ, исправительных ра-

бот, лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься определен-

ной деятельностью. Аналогичная обязан-

ность осуществления воспитательной ра-

боты установлена в отношении: осужден-

ных с отсрочкой исполнения наказания и 

условным неприменением наказания, без 

назначения наказания; осужденных с от-

срочкой отбывания наказания беременных 

женщин и женщин, имеющих детей в воз-

расте до трех лет; условно-досрочно осво-

божденных от наказания в течение неот-

бытой части наказания. Вместе с тем, в 

УИК не определен порядок ее проведения, 

а также порядок применения мер поощре-

ния и взыскания в отношении осужденных 

(за исключением исполнения наказания в 

виде ограничения свободы). 

Кроме этого, полагаем необходимым 

дополнить УИК главой, в которой были бы 

закреплены особенности проведения на 

постоянной основе социальной и психоло-

гической работы с осужденными к лише-

нию свободы и поддержание ими социаль-

но полезных связей. Реализация этой по-

зиции закреплена в абзаце четвертом под-

пункта 16.16 пункта 16 Концепции совер-

шенствования системы мер уголовной от-

ветственности и порядка их исполнения, 

утвержденной Указом Президента Респуб-

лики Беларусь от 23.12.2010 № 672 [2].  

3. Совершенствование порядка и

условий отбывания наказания в виде ли-

шения свободы, в том числе нормативного 

правового регулирования режима в ИУ. 

В соответствии с рекомендациями 

п.п. 5 и 87 Минимальных стандартных 

правил в отношении обращения с заклю-

ченными 

(«Правила Нельсона Манделы», приняты 

Резолюцией Генеральной Ассамблии ООН 

17 декабря 2015 г.), режим в ИУ «должен 

стремиться сводить до минимума ту раз-

ницу между жизнью в тюрьме и жизнью на 

свободе, которая ослабляет чувство ответ-

ственности заключенных или уважение их 

достоинства как человеческой личности. 

… Желательно, чтобы … принимались ме-

ры к постепенному возвращению заклю-

ченного к жизни в обществе. Этой цели 

можно добиться с учетом особенностей 

каждого правонарушителя, вводя особый 

режим для освобождаемых либо в самом 

тюремном учреждении, либо в каком-

нибудь другом учреждении или же осво-

бождая заключенных на испытательный 

срок, в течение которого они все же оста-

ются под надзором, при условии, что такой 

надзор не возлагается на полицейские вла-

сти и сочетается с эффективной социаль-

ной помощью» [3].  

Другими словами, режим лишения 

свободы, с точки зрения объема кары, не 

может и не должен посягать на здоровье 

человека, а его условия не могут быть та-

кими, чтобы они разрушающе действовали 

на психику человека и несли за собой пси-

хическую и моральную деградацию.  

Подобную позицию еще в 70-х годах 

ХХ-го века отстаивал в своих трудах из-

вестный русский ученый-пенитенциарист 

Н.А. Стручков, который отметил, что «Це-

ли режима наказания … наиболее успешно 

будут осуществляться тогда, когда каждый 

осужденный во время отбывания наказа-

ния получит нужное ему карательно-

воспитательное воздействие» [4, с. 174]. С 

ним также согласны и такие ученые в об-
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ласти уголовно-исполнительного права, 

как А.С. Михлин, П.Г. Пономарев, В.И. 

Селиверстов, И.В. Шмаров, утверждавшие, 

что «Дифференциация исполнения наказа-

ния и процесса воспитательного воздей-

ствия предполагает, что к различным кате-

гориям осужденных в зависимости от ха-

рактера совершенных ими преступлений и 

степени общественной опасности, про-

шлой преступной деятельности следует 

применять различный объем карательного 

воздействия, правоограничений, а воспи-

тательная работа с должна строиться с 

учетом их типологических … и психолого-

педагогических особенностей» [5, с. 85]. 

Очевидно, что новые требования 

должны предъявляться и к поэтапной ре-

социализации и поэтапному переводу 

осужденных на более мягкий (строгий) 

режим отбывания наказания. Полагаем 

возможным нормативно закрепить в УИК 

обеспечение раздельного содержания 

осужденных в ИУ в зависимости от этапов 

исправления и криминально-

мотивационных характеристик осужден-

ных. 

Реализация указанных предложений 

потребует внесения изменений и дополне-

ний в статью 73 УИК: 

- часть 1 статьи 73 изложить в сле-

дующей редакции: «Режим в исправитель-

ных учреждениях – это установленный 

уголовно-исполнительным законодатель-

ством Республики Беларусь порядок ис-

полнения и отбывания наказания, выра-

жающий соответствующую степень охра-

ны и изоляции осужденных от общества, 

надзора за ними, безопасности осужден-

ных, персонала и иных лиц, в целях обес-

печения необходимого карательно-

исправительного воздействия, посред-

ством введения системы раздельного от-

бывания различных категорий осужденных 

и дифференциаций условий их содержа-

ния, его зависимости от режима и возмож-

ности изменения с учетом поведения и 

личности осужденного»;  

- часть 2 статьи 73 изложить в сле-

дующей редакции: «Режим в колониях 

должен сводить к минимуму разницу меж-

ду условиями жизни в колонии и на свобо-

де, что должно способствовать повыше-

нию ответственности осужденных за свое 

поведение и осознанию человеческого до-

стоинства»;  

- часть 3 статьи 73 изложить в сле-

дующей редакции: «Режим создает усло-

вия для применения иных средств исправ-

ления и ресоциализации осужденных»; 

- считать части 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ст. 73 частями 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ст. 

73 УИК. 

Реализация этой позиции также за-

креплена и в абзаце четвертом подпункта 

16.16 пункта 16 Концепции совершенство-

вания системы мер уголовной ответствен-

ности и порядка их исполнения, утвер-

жденной Указом Президента Республики 

Беларусь от 23.12.2010 № 672 [2].  

4. По-прежнему в правопримене-

нии усматривается обобщенное понимание 

оценки уровня исправления осужденных в 

ИУ и их последующая социальная адапта-

ция в условиях свободы (до сих пор не 

учитываются в полной мере современные 

международные пенитенциарные рекомен-

дации в этом направлении). 

Должным образом комплексно не 

обеспечивается единство юридического, 

социального и психологического аспектов 

организации и оценки исправительно-

ресоциализационного процесса отбываю-

щих наказание в виде лишения свободы.  

Это подтверждается не только наличием 

общих (для всех типов осужденных) кри-

териев исправления, на основании которых 

устанавливается отбывающим наказание 

степень исправления, но и отсутствием 

конкретных исправительных программ в 

ИУ, а также рядом пробелов правового и 

организационного характера в части соци-

альной адаптации освобожденных из МЛС 

граждан. Как следствие, указанные в ком-

плексе позиции признаются одной из ос-

новных причин увеличения в последние 

годы рецидивной преступности, составной 

частью и специфическим проявлением ко-

торой является увеличивающийся показа-

тель пенитенциарного рецидива – только 

среди условно-досрочно освобожденных 

он составляет уже не менее 25% [6, с. 266].  
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Современная уголовная и уголовно-

исполнительная политика государства 

должна быть социально-ориентированной 

и по возможности не сопровождаться от-

рывом осужденного от привычных усло-

вий, в которых происходит процесс нор-

мальной жизни человека.  

Эта давно и хорошо известная истина 

продолжает оставаться нереализованной в 

реальной правовой политике и в системе 

постоянных реформаций, которым подвер-

гаются УИК и УК Республики Беларусь. 

Касается это и системы уголовных санк-

ций, совершенствование которой необхо-

димо прежде всего, чтобы на деле обеспе-

чить экономию социальных, материальных 

и уголовно-процессуальных ресурсов су-

дебно-наказательной и уголовно-

исполнительной деятельности при без-

условном обеспечении безопасности об-

щества, граждан и государства. Ожидаема 

реализация именно такого направления в 

деятельности всех системных образований 

уголовной юстиции. Как справедливо за-

метил еще в 2009 году  Председатель Вер-

ховного Суда Республики Беларусь нака-

нуне обсуждения на пленуме проблемы 

оптимизации применения наказания в виде 

лишения свободы: «Есть мировые тенден-

ции в уголовном праве, в подходах к нака-

занию, которые мы не можем не учиты-

вать» [7, с. 4]. 

Известный белорусский ученый В.М. 

Хомич справедливо отмечает, что в насто-

ящее время, лишение свободы и условно-

досрочное освобождение от наказания из 

ИУ, трудно рассматривать в качестве серь-

езных факторов даже предупреждения 

преступлений. Об исправительном воздей-

ствии на преступников такой каратель-

ной практики вообще говорить не прихо-

дится [6, с. 266-267]. 

Объективная оценка функциониро-

вания пенитенциарных систем привела 

уголовно-правовую доктрину к необходи-

мости социальной переориентации взгля-

дов на цели применения наказания с про-

блем исправления на проблемы безболез-

ненного вхождения осужденных в соци-

альные формы жизнедеятельности после 

отбытия наказания, особенно после отбы-

тия наказания в виде лишения свободы. Во 

многих государствах начался процесс пе-

реосмысления сути наказания в виде ли-

шения свободы. Сегодня преобладающим 

в уголовно-исполнительной науке призна-

ется положение, что исполнение наказания 

в виде лишения свободы должно быть ори-

ентировано не на исправление, а на ресо-

циализацию и/или дополнительную социа-

лизацию. 

Ф.Р. Сундуров пишет, что идея ресо-

циализации осужденных фактически вы-

ступает в качестве одной из концептуаль-

ных основ не только уголовно-правовой, 

но и уголовно-исполнительной политики в 

целом, он подчеркивает необходимость 

рассмотрения системы уголовно-правового 

воздействия с позиций их ресоциализаци-

онного эффекта [8, с. 560].  

Если провозглашаемая до сих пор си-

стема социализации осужденного предпо-

лагала формирование личности путем при-

вития определенных шаблонов поведения, 

гарантировавших ее самостоятельность 

лишь в определенных рамках, то сейчас 

необходимо говорить о его подготовке к 

жизнедеятельности в условиях свободного 

общества, и полноценной социальной 

адаптации, ресоциализации.  

Вполне понятно, что новые требова-

ния должны предъявляться и к уголовно-

правовой, и к уголовно-исполнительной 

политике (системе исполнения наказания), 

и к основаниям и практике применения 

досрочного освобождения от наказания. 

Принятые двадцать лет назад поло-

жения УИК, в части касающейся целей, 

задач и сущности процесса исправления 

осужденных к лишению свободы, в насто-

ящее время следует пересмотреть (допол-

нить, изменить) и привести в соответствие 

с рекомендациями и требованиями между-

народных нормативных правовых актов, 

регулирующих данную сферу специфиче-

ских общественных отношений.     

В статье 7 УИК под исправлением 

осужденных понимается формирование у 

них готовности вести правопослушный 

образ жизни, а дефиниция 

«ресоциализация осужденных» вообще 

отсутствует (например, в части 2 статьи 6 
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УИК Украины уже закреплена отвечающая 

современным требованиям дефиниция 

«ресоциализация» и определена ее 

сущность).   

Учитывая современные цели, задачи 

и подходы в области исправления и ресо-

циализации осужденных к лишению сво-

боды, предлагаем изложить статью 7 УИК 

в следующей редакции: 

«Статья 7. Исправление и ресоциали-

зация осужденных и их основные средства 

1. Применение наказания и иных мер

уголовной ответственности имеет целью 

исправление и ресоциализацию осужден-

ных, предупреждение совершения новых 

преступлений как осужденными, так и 

другими лицами. 

2. Исправление осужденных – это

процесс положительных социально-

правовых, нравственных и психолого-

педагогических изменений в их личности, 

формирующих готовность вести правопо-

слушный образ жизни.  

3. Ресоциализация – это специально

организованный процесс формирования у 

осужденных жизненной позиции и поведе-

ния, соответствующих конституционным 

нормам; сознательное восстановление их в 

социальном статусе полноправных членов 

общества посредством возвращения к са-

мостоятельной самоуправляемой общепри-

нятой социально-нормативной жизни в 

условиях свободы. 

Необходимым условием ресоциали-

зации является исправление осужденных. 

4. Основными средствами достиже-

ния целей уголовной ответственности в 

процессе ее применения являются уста-

новленный порядок исполнения и отбыва-

ния наказания (режим) и иных мер уголов-

ной ответственности, социально-

воспитательная работа, общеобразователь-

ное и профессиональное обучение, обще-

ственное влияние. 

5. Средства исправления и ресоциа-

лизации осужденных применяются с уче-

том форм реализации уголовной ответ-

ственности, вида наказания, характера и 

степени общественной опасности, мотивов 

совершенного преступления и направлен-

ности личности, поведения в период отбы-

вания наказания».  

5. В 2000 году, в статье 116 УИК,

были впервые закреплены положения, ка-

сающиеся критериев и степеней исправле-

ния осужденных к лишению свободы. Од-

нако, указанные обобщенные критерии и, 

основанные на них, степени исправления 

не учитывают в полной мере характер 

причинно-следственной связи осужденно-

го с совершенным преступлением, по-

скольку исправлять в осужденном необхо-

димо его мотивационную сферу и пре-

ступную направленность (зараженность) 

личности. К такому же выводу пришли и 

участники совместной коллегии Департа-

мента исполнения наказаний МВД и Гене-

ральной прокуратуры Республики Бела-

русь в еще феврале 2010 года: «Практика 

показывает: прежние критерии исправле-

ния … уже неприемлемы» [9].    

Более того, современные криминоло-

гические исследования в области уголов-

но-исполнительного права позволяют 

утверждать, что воспитательно-

ресоциализационная и предупредительно-

профилактическая работа в колонии была 

бы более предметной и эффективной, если 

основываться на типологической принад-

лежности осужденных и соответствующих 

исправительно-ресоциализационных про-

граммах. Так, Ю.М. Антонян и Е.А. Анто-

нян утверждают, что организация исправи-

тельного процесса в местах лишения сво-

боды (далее – МЛС) должна основываться 

«… именно на типологии осужденных, ко-

торая предполагает деление людей на 

группы по более значимым признакам. 

Типология осужденных может быть осу-

ществлена по разным основаниям. Но … 

основным, отличительным фактором яв-

ляются мотивы поступков» [10, с. 81].  

К таким же выводам пришли А.И. 

Мокрецов, В.П. Голубев, А.В. Шамис, 

Ю.Н. Кудряков: «… типологический под-

ход, основанный на криминологически 

значимых и доступных для изучения и 

коррекции признаков является крайне не-

обходимым. Он позволяет выявить  харак-

терные особенности отдельных групп пре-

ступников, показать их специфические 
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черты и предложить дифференцированные 

и индивидуальные методы исправления. 

Типология осужденных служит цели их 

исправления, т. е. имеет конкретную прак-

тическую направленность» [11, с. 97].  

Аналогичную позицию поддерживает 

белорусский ученый А.Н. Пастушеня [12, 

с. 191]. 

Учитывая вышеуказанное, c позиций 

таких наук, как уголовное, уголовно-

исполнительное право, криминология (в 

т.ч. пенитенциарная), юридическая психо-

логия и педагогика, в качестве наиболее 

оптимальной и охватывающей все катего-

рии осужденных в МЛС можно предло-

жить, основанную на характере мотиваци-

онной и преступной направленности лич-

ности, следующую типологию осужден-

ных к лишению свободы: корыстные (пер-

вый тип); насильственно-криминогенные 

(второй тип); насильственно-

хулиганствующие (третий тип); корыстно-

насильственные (четвертый тип); служеб-

но-корыстные (пятый тип); случайные 

(шестой тип); осужденные, с устойчивой 

комплексно криминальной направленно-

стью личности, допускающие рецидив (ко-

рыстный, насильственный, корыстно-

насильственный) – седьмой тип; несовер-

шеннолетние (корыстные, насильственные, 

корыстно-насильственные) – восьмой тип.  

Основные объективные признаки их 

исправления сводятся к трем группам кри-

териев: юридическим (уголовно-правовым, 

уголовно-исполнительным, криминологи-

ческим), социальным и психолого-

педагогическим.  

Приведенная типология осужденных 

соответствует современным криминологи-

ческим требованиям по ее построению и 

ресоциализационным задачам применения 

наказаний [13, с. 16–17; 14, с. 15–20].   

Вышеуказанные позиции потребуют 

изменений и дополнений в статью 104 

УИК «Воспитательная работа с осужден-

ными к лишению свободы»: 

- часть 1 статьи 104 изложить в сле-

дующей редакции: «Воспитательная рабо-

та с осужденными к лишению свободы – 

целенаправленная, планово-программная, 

основанная на психолого-педагогических 

принципах, методах и формах ресоциали-

зационная деятельность работников испра-

вительных учреждений, представителей 

государственных, общественных объеди-

нений и религиозных организаций, 

направленная на формирование и закреп-

ление у осужденных стремления к занятию 

общественно полезной деятельностью, 

добросовестному отношению к труду, со-

блюдению требований законов и иных 

принятых в обществе правил поведения, 

повышению их общеобразовательного и 

культурного уровней, а также поддержа-

ние нормального физического состояния и 

сохранения здоровья»; 

- часть 2 статьи 104 изложить в сле-

дующей редакции: «Для осуществления 

определенных в части первой настоящей 

статьи целей, в исправительных учрежде-

ниях организуется социально-правовое, 

духовно-нравственное, трудовое, культур-

но-просветительное, санитарно-

гигиеническое и иное воспитание осуж-

денных»; 

- часть 3 статьи 104 изложить в сле-

дующей редакции: «Ежедневное посеще-

ние осужденными проводимых воспита-

тельных мероприятий является обязатель-

ным. Участие осужденных в исправитель-

ных программах и воспитательных меро-

приятиях признается критерием исправле-

ния, учитывается при определении степени 

их исправления и применении к ним мер 

поощрения и взыскания»; 

- часть 4 статьи 104 изложить в сле-

дующей редакции: «Воспитательная рабо-

та с осужденными проводится дифферен-

цированно, с учетом вида исправительного 

учреждения, условий содержания, при по-

мощи исправительных программ диффе-

ренцированного воспитательного влияния, 

учитывающих мотив совершенного пре-

ступления, преступную направленность 

личности, поведение, психическое состоя-

ние и степень социальной запущенности. 

Исправительные программы дифференци-

рованного воспитательного влияния на 

осужденных должны учитывать возмож-

ности воспитательной функции режима 

отбывания наказания, общеобразователь-

ного и профессионально-технического 
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обучения, мер поощрения и взыскания, 

применяемых к лицам, лишенным свобо-

ды, общественных, благотворительных и 

религиозных организаций, а также привле-

чения осужденных к самовоспитанию». 

- дополнить статью 104 частью 4-1, 

следующего содержания: «Исправитель-

ные программы – это система целенаправ-

ленных мероприятий и деятельности со-

трудников исправительных учреждений 

(представителей общественных объедине-

ний и иных организаций) и осужденных к 

лишению свободы, направленных на фор-

мирование у последних готовности вести 

правопослушный образ жизни в условиях 

свободы, посредством коллективного и 

индивидуального воздействия на их созна-

ние через социально-правовую, психолого-

педагогическую и духовно-нравственную 

составляющие развития личности, которые 

позволяют отбывающим наказание приоб-

рести знания, умения и навыки, необходи-

мые для правомерного поведения, выпол-

нения социальных ролей, удовлетворения 

потребностей и интересов, адекватных 

правовым и моральным нормам». 

Таким образом, с учетом вышеизло-

женного в статье, следует отметить, что на 

современном этапе развития уголовно-

исполнительного законодательства Рес-

публики Беларусь имеется необходимость 

совершенствования отдельных положений 

Общей и Особенной частей УИК в части, 

касающейся конкретизации (дополнении, 

изменении, уточнении) предмета правово-

го регулирования отрасли уголовно-

исполнительного права, принципов уго-

ловно-исполнительного законодательства, 

полномочий общественных объединений 

(в вопросе контроля и участия в работе 

ИУ), порядка и условий отбывания нака-

зания осужденными, сущности режима, а 

также объективно воспринимаемой оценки 

степени (уровня) исправления и ресоциа-

лизации осужденных к лишению свободы. 

Использованная литература 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: принят

Палатой представителей 14 декабря 1999 г.: одобр. Советом Респ. 22 декабря 1999 г.: в редакции от 

17.07.2020 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020. 

2. Об утверждении концепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и

порядка их исполнения [Электронный   ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь 23 декабря 2010 г. 

№ 672 : в редакции от 30.12.2011 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

3. Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными («Правила

Нельсона Манделы») [Электронный   ресурс]: приняты Резолюцией Генер. Ассамблеи ООН от 17 

декабря 2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

4. Стручков, Н.А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с преступ-

ностью / Н.А. Стручков. – Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 1970. – 271 с. 

5. Михлин, А.С. Уголовно-исполнительное право: учеб. для вузов / А.С. Михлин [и др.]; под

ред. И.В. Шмарова. – М.: изд-во БЕК, 1996. – 418 с. 

6. Хомич, В.М. Отчет национального эксперта в области применения уголовных санкций / В.М.

Хомич // Рекомендации по более широкому применению международных стандартов в области прав 

человека в процессе отправления правосудия в Республике Беларусь ((Программа разв. ООН (ПРО-

ОН)). – Мн.: Рэйплац, 2009. – С. 265-292. 

7. Пономарев, В. Суд да дело / В. Пономарев // Беларусь сегодня. – 2009. – 25 марта. – С. 4-5.

8. Сундуров, Ф.Р. Ресоциализационная функция уголовного закона и механизм ее реализации /

Ф.Р. Сундуров // Соотношение преступлений и иных правонарушений: совр. проблемы: материалы 

IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 250-летию образования Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоно-

сова. – М.: ЛексЭст, 2005. – С. 560-564. 

9. Стригалев, А. Все зависит от желания руководителя навести порядок / А. Стригалев // На

страже. – 2010. – 5 февраля. – С. 7. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №4(48). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(48). 2020 

30 

10. Пенитенциарная криминология: учебник / Ю.М. Антонян [и др.]; под ред. Ю.М. Антоняна,

Л.Я. Гришко, А.П. Фильченко. – Рязань: Академия ФСИН России, 2009. – 567 с. 

11. Рабочая книга пенитенциарного психолога / Б.Г. Бовин [и др.]; под ред. А.И. Мокрецова,

В.П. Голубева, А.В. Шамиса. – М.: ВНИИ МВД Российской Федерации и ГУИН МВД Российской 

Федерации, 1998. – 208 с. 

12. Пастушеня, А.Н. Криминогенная сущность личности преступника: методология познания и

психологическая концепция: моногр. – Мн.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 1998. – 207 с. 

13. Бурый, В.Е. Роль типологии преступников (осужденных) в организации исправительного

процесса в местах лишения свободы / В.Е. Бурый // Проблемы укрепления законности и правопоряд-

ка: наука, практика, тенденции: сб. науч. тр.: ГУ «Науч.-практ. центр проблем укрепления законности 

и правопорядка Генер. прокуратуры Респ.  Беларусь»; редкол.: В. В. Марчук (гл. ред.) [и др.]; под ред. 

В. В. Марчука, А. В. Солтановича. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. –  Вып. 11– С. 11–19.  

14. Бурый, В.Е. Особенности организации исправительного процесса осужденных в местах ли-

шения свободы : монография / В.Е. Бурый, В.И. Степаненко; Министерство внутренних дел Респуб-

лики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Рес-

публики Беларусь». – Могилев: Могилев. Институт МВД, 2017. – 164 с.  

References 

6. The Criminal Executive Code of the Republic of Belarus [Electronic resource]: adopted by the

House of Representatives on December 14, 1999: approved. By the Council of the Rep. December 22, 1999: 

as amended on 07/17/2020 // ConsultantPlus. Belarus / YurSpektr LLC, National center of legal inform. Rep. 

Belarus. – Minsk, 2020. 

7. 2. On the approval of the concept of improving the system of criminal liability measures and the 

order of their execution [Electronic resource]: Decree of the President of the Republic. Belarus December 23, 

2010 No. 672: as amended on 12/30/2011 // ConsultantPlus. Belarus / YurSpektr LLC, National center of 

legal inform. Rep. Belarus. – Minsk, 2020. 

4. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (“The Nelson Mandela Rules”) [Elec-

tronic resource]: adopted by Resolution Gener. UN Assembly of December 17, 2015 // ConsultantPlus. Bela-

rus / YurSpektr LLC, National center of legal inform. Rep. Belarus. – Minsk, 2020. 

8. 4. Struchkov, N.A. Soviet correctional labor policy and its role in the fight against crime / N.A. 

Struchkov. – Saratov: publishing house Sarat. University,                  1970. – 271 p. 

5. Mikhlin, A.S. Criminal executive law: textbook. for universities / A.S. Mikhlin [and others]; ed.

I.V. Shmarov. – M .: publishing house BEK, 1996. – 418 p. 

6. Khomich, V.M. Report of the national expert in the field of application of criminal sanctions /

V.M. Khomich // Recommendations on the wider application of international human rights standards in the 

process of administering justice in the Republic of Belarus ((UN Development Program (UNDP)). – Minsk: 

Raplatz, 2009. – pp. 265–292. 

7. Ponomarev, V. Court and business / V. Ponomarev // Belarus today. – 2009. – March 25. – S. 4–

5. 

8. Sundurov, F.R. Resocialization function of criminal law and the mechanism of its implementation

/ F.R. Sundurov // Correlation of crimes and other offenses: modern. problems: materials of the IV Intern. 

scientific-practical conf., dedicated. To the 250th anniversary of the formation of Moscow. state un-ta them. 

M.V.  Lomonosov. – M .: LexEst, 2005. – S. 560–564. 

9. Strigalev, A. It all depends on the desire of the head to put things in order / A. Strigalev // On

guard. – 2010. – February 5. – S. 7. 

10. Penitentiary criminology: textbook / Yu.M. Antonyan [and others]; ed. Yu.M. Antonyan, L. Ya.

Grishko, A.P. Filchenko. – Ryazan: Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, 2009. – 567 p. 

11. Working book of the penitentiary psychologist / B.G. Bovin [and others]; ed. A.I. Mokretsova,

V.P. Golubeva, A.V. Shamis. – M.: VNII MVD of the Russian Federation and GUIN MVD of the Russian 

Federation, 1998. – 208 p. 

12. Pastushenya, A.N. The criminogenic essence of a criminal's personality: methodology of cogni-

tion and psychological concept: monograph. – Minsk: Acad. Ministry of Internal Affairs Resp. Belarus, 

1998. – 207 p. 

13. Bury, V.E. The role of the typology of criminals (convicts) in the organization of the correctional

process in places of confinement / V.E. Bury // Problems of strengthening the rule of law and law and order: 

science, practice, trends: collection of articles. scientific. tr.: GU “Scientific-practical. center of problems of 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №4(48). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(48). 2020 

31 

strengthening the rule of law and law and order Gener. Prosecutor's Office Resp. Belarus”; editorial board: 

V.V. Marchuk (chief editor) [and others]; ed. V.V. Marchuk, A.V. Soltanovich. – Minsk: Ed. center of BSU, 

2018. – Issue. 11– P. 11–19. 

14. Bury, V.E. Features of the organization of the correctional process of convicts in places of con-

finement: monograph / V.E. Bury, V.I. Stepanenko; Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus, 

educational institution “Mogilev Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus”. – 

Mogilev: Mogilev. Institute of the Ministry of Internal Affairs, 2017. – 164 p. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №4(48). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(48). 2020   

 

 
32 

 

УДК 343.14 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБОРОТОМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 
 

ХУСУСИЯТЊОИ ТАШКИЛ ВА ПЕШБУРДИ АМАЛИ ТАФТИШЇ ДАР РАФТИ 
ТАФТИШИ ЉИНОЯТЊОИ МАРБУТ БА ИСТЕЊСОЛ ВА ГАРДИШИ СПИРТИ 

ЭТИЛЇ, МАЊСУЛОТИ СПИРТЇ ВА СПИРТДОР 
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION AND PRODUCTION OF INVESTIGATIVE  

ACTIONS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO THE PRODUCTION  

AND TURNOVER OF ETHYL ALCOHOL, ALCOHOLIC AND ALCOHOL  

CONTAINING PRODUCTS 

 

ИГНАТОВА Е. А. 

IGNATOVA E.A. 

Старший преподаватель кафедры уголовного процесса и  

криминалистики Новороссийского филиала Краснодарского  

университета МВД России, кандидат юридических наук, 

 капитан полиции  
Омўзгори калони кафедраи мурофиаи љиноятї ва  

криминалистикаи филиали Новороссийски Донишгоњи ВКД 
Россия дар ш. Краснодар, номзади илмњои њуќуќшиносї,  

капитани политсия 
Senior Lecturer, Department of Criminal Procedure and  

Criminalistics, Novorossiysk Branch of the Krasnodar University of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia,  

candidate of law 

 

 
e-mail:  

ryzka3112@mail.ru 

 

РУСТАМЗОДА З.Р. 

RUSTAMZODA Z.R. 

Старший преподаватель кафедры инженерно-технических  

дисциплин факультета № 3 Академии МВД Республики  

Таджикистан, подполковник милиции 
Омўзгори калони кафедра фанњои муњандисї-техникии  

факултети № 3 Академияи ВКД ЉумњурииТољикистон,  
подполковники милитсия 

Senior Lecturer, Department of Engineering and Technical  

Disciplines, Academy of the Ministry of Internal Affairs of the  

Republic of Tajikistan, Police Lieutenant Colonel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail:  

rustamzoda83@mail.ru 

 

Научная специальность: 12.00.09 – уголовный процесс. 

Ихтисоси илмӣ: 12.00.09 – мурофиаи ҷиноятӣ. 

Scientific specialty: 12.00.09 – criminal process. 
 

Рецензент: КРАВЕЦ Е.Г. – доцент кафедры  предварительного расследования учебно-

научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел Волгоград-

ской Академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

mailto:ryzka3112@mail.ru
mailto:rustamzoda83@mail.ru


Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №4(48). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(48). 2020 

33 

Таќриздињанда: КРАВЕЦ Е.Г. – дотсенти кафедраи тафтишоти пешакии Комплекси 
таълимї- илмї оид ба тафтиши пешакї дар маќомоти корҳои дохилии Академия ВКД 
Россия дар ш. Волгоград, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент. 

Reviewer: KRAVETS E.G. – associate Professor of the Department of preliminary investigation 

of educational and scientific complex on preliminary investigation in bodies of internal Affairs of 

the Volgograd Academy of the MIA of Russia, PhD in law, associate Professor. 

Аннотация: В статье раскрыты типичные проблемы, присущие производству различ-

ных видов следственных действий при расследовании преступлений, связанных с производ-

ством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции. 

Ключевые слова: следователь, дознаватель, следственные действия, алкогольная про-

дукция, спирт, мероприятия, стадия. 

Аннотатсия: Дар маќола мушкилоти маъмулии истењсолоти намудњои гуногуни 
амалњои тафтишотї њангоми тафтиши љиноятњои марбут ба истењсол ва муомилоти 
машруботи спиртї ифшо карда шудаанд. 

Вожањои калидї: муфаттиш, тањќиќбаранда, амалњои тафтишотї, машруботи 
спиртї, спирт, чорабинї, зина. 

Abstract: the article reveals typical problems inherent in the production of various types of in-
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рган дознания, дознаватель или 

следователь в рамках раздела 7 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее - УПК РФ) пе-

ред возбуждением уголовного дела долж-

ны проверить сообщение о преступлении и 

принять по ним одно из следующих реше-

ний: 

- отказать в возбуждении уголовного 

дела; 

- возбудить уголовное дело и принять 

его к своему производству; 

- направить по подследственности 

(по ст. 151 УПК РФ) [1]. 

Главная цель первоначальной стадии 

уголовного судопроизводства – установить 

наличие достаточных данных, указываю-

щих на признаки преступления, и нет ли 

оснований для прекращения уголовного 
преследования [2, с. 191]. Неспроста ука-

зано в цели на «признаки притупления», а 

не на «состав преступления», поскольку 

лицо, проверяющее сообщение о преступ-

лении, должно определить общеопасность 

данного деяния и дать первичную квали-

фикацию содеянного. 

На основании ст.140 УПК РФ пово-

дами для возбуждения уголовного дела о 

преступлениях в сфере производства и 

оборота фальсифицированной алкогольной 

продукции выступает: заявление о пре-

ступлении; явка с повинной; сообщение о 

совершенном или готовящемся преступле-

нии, полученное из иных источников; по-

становление прокурора о направлении со-

ответствующих материалов в орган пред-

варительного расследования для решения 

вопроса об уголовном преследовании. 

Например, таким поводом может быть за-

явление граждан, потерпевших от неза-

конной деятельности по производству и 

обороту фальсифицированной алкоголь-

ной продукции, конкурентов, либо оче-

видцев, имеющих информацию об осу-

ществлении в определенном месте неза-

конной деятельности, также из рапортов, 
подаваемых сотрудниками органов внут-

ренних дел при осуществлении своих пря-

мых полномочий о выявлении данной ка-

тегории дел и из результатов оперативно-

розыскных мероприятий (далее – ОРМ) и 

т.д. 

О 
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Чаще приходится встречаться на 

практике с тем, что граждане подают ано-

нимные заявления о нахождении в опреде-

лённом месте подпольной деятельности по 

производству фальсифицированной алко-

гольной продукции. Такие заявления не 

являются поводом для возбуждения уго-

ловного дела, однако проводится предва-

рительная проверка и, в случае подтвер-

ждения данных, оперуполномоченный 

предоставляет рапорт об обнаружении 

признаков преступления [3, с. 9]. 

В ст. 73 УПК РФ закреплен универ-

сальный перечень обстоятельств, подле-

жащих доказыванию по уголовным делам. 

Проецируя данные обстоятельства к пре-

ступлениям, связанные с незаконным про-

изводством и (или) оборотом этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, можно выделить следующий 

перечень: 

- имело ли место деяние; 

- кто организовывал теневой бизнес 

алкогольной продукции и кто участвовал в 

его осуществлении; 

- когда, где и как осуществлялось не-

законная деятельность по производству и 

обороту алкогольной продукции; 

- ущерб, причиненный от оборота 

фальсифицированной алкогольной про-

дукции; 

- как распределялись преступные ро-

ли при производстве и обороте фальсифи-

цированной алкогольной продукции; 

- каким образом, откуда, у кого по 

какой цене производилась розничная про-

дажа продукции, а также как осуществля-

лось приобретение необходимых материа-

лов и сырья для этого производства и т.п. 

Анализ положений УПК РФ позволя-

ет утверждать, что к перечню разрешен-

ных следственных действий до возбужде-

ния уголовного дела относится: судебная 

экспертиза, осмотр места происшествия, 

осмотр предметов и документов, осмотр 

трупов, освидетельствование. Также раз-

решены иные проверочные мероприятия 

(получение объяснений, истребование 

предметов и документов, их исследование, 

производства документальных проверок, 

ревизий, а также привлечение специалиста, 

дача органу дознания поручения о прове-

дении ОРМ). 

После того, как лицо, уполномочен-

ное расследовать преступление, возбудило 

уголовное дело в его компетенции входит 

выбор любого следственного действия, ре-

гламентированного УПК РФ, для доказы-

вания виновности лица, совершившего 

преступление. 

Самым распространенным и основ-

ным следственным действием является 

следственный осмотр. Виды следственного 

осмотра многообразны и их порядок, и ос-

нования регламентированы ст. 176-177 

УПК РФ. Под следственным осмотром 

стоит понимать непосредственное изуче-

ние лицом, проводившее расследование, 

при участии понятых участков местности, 

жилища, место происшествия и иного по-

мещения, предметов и документов для об-

наружения следов преступления, выявле-

ния других обстоятельств значимых для 

уголовного дела. 

Следственный осмотр имеет много 

видов, в частности, при расследовании 

преступлений, связанных с незаконным 

производством и оборотом алкогольной 

продукции чаще встречаемые виды осмот-

ра: 

- места происшествия; 

- иные места и помещения, не отно-

сящиеся к месту происшествия; 

- предметов (к ним относится, как 

оборудование, так и средства, вещества 

необходимые для изготовления партий 

фальсифицированной алкогольной про-

дукции); 

- документов (подделка официальных 

документов для придания легальности дея-

тельности по производству и обороту ал-

когольной продукции) и т.д. 

Объектом осмотра является непо-

средственное изучение предлагаемого яв-

ления, т.е. места происшествия, где совер-

шено деяние либо остались его следы, ве-

щественные доказательства и иное. Непо-

средственным объектом при расследова-

нии преступлений, связанных с незакон-

ной деятельностью по производству и обо-

роту этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции является: 
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- серийное производство обнаружи-

ваемого алкогольного фальсификата; 

- предметы и документы, обеспечи-

вающие разрешительный характер участия 

на рынке алкогольной продукции; 

- осуществление сбыта алкогольного 

фальсификата; 

- транспортные средства, перевози-

мые партии алкогольной продукции и т.п. 

[4, с. 18]. 

При производстве данного след-

ственного действия лица, осуществляющие 

расследование преступления, обращают 

свое внимание и отражают в соответству-

ющем протоколе оптовые партии этилово-

го спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции, также значительное коли-

чество тары, указывающей на системати-

ческий разлив и хранение данной продук-

ции, наличие перегонного аппарата, обо-

рудования и иные предметы необходимые 

для производства, средства компьютерной 

и копировальной техники, на которых из-

готавливают поддельные этикетки, специ-

альные и акцизные марки, документы, 

придающие легальность теневой деятель-

ности, рабочие записи, отражающие объем 

производимого и сбытого товара и т.д. 

Осмотр федеральных специальных и 

акцизных марок может осуществляться 

при осмотре места происшествия, а также 

в отдельном осмотре предметов [5, с. 238]. 

В первом случае, если обнаружены на ме-

сте происшествия, либо в результате иных 

следственных действий. Во втором случае, 

поскольку федеральные специальные и ак-

цизные марки являются самостоятельным 

объектом исследования, то и осмотр целе-

сообразно осуществить в рамках осмотра 

предметов (документов). При этом следует 

обратить внимание, что в протоколе 

осмотра должна быть указана разновид-

ность марки (в зависимости от типа алко-

гольной продукции), ее размер и картинка, 

нанесенная на марку, тип бумаги, на кото-

рой она печаталась, используемая цветовая 

гамма, расположение красителей, защит-

ная пленка и т.п. 

Важным следственным действием 

является допрос. В случае задержания по-

дозреваемого на основании ст. 91 УПК РФ 

он должен быть допрошен в точении суток 

с момента его фактического ограничения 

передвижения. Законодатель таким спосо-

бом предусмотрел выбор тактики допроса 

подозреваемого, а также осуществление 

иных следственных действий. 

Подозреваемыми, вызываемыми на 

допрос, при расследовании преступлений, 

связанных с теневым бизнесом алкоголь-

ной продукции, являются: руководители 

либо организаторы подпольного предприя-

тия, лица, осуществляющие закупки и 

продажу этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, сотрудни-

ки, непосредственно работающие на тене-

вом предприятии, изготовители фальсифи-

цированной алкогольной продукции, спе-

циальных и акцизных марок, фасовщики и 

иные лица прямо или косвенно участвую-

щие. 

При наличии достаточных данных в 

отношении подозреваемого изменяется его 

уголовно-правовой статус на обвиняемого. 

Однако правовой статус не предполагает 

изменения тактики ведения допроса. Вы-

сокая результативность ведения допроса 

зависит от уровня подготовленности лица, 

ведущего уголовное дело. Одним из важ-

ных элементов подготовки является сбор 

информации о ранее совершенных право-

нарушениях и полученной судимости до-

прашиваемых лиц. Также существенным 

элементом подготовки является выбор 

времени и места проведения допроса. 

Время не должно перечить уголовно-

процессуальным требования, а вот место 

может быть, как кабинет следователя, так 

и место жительства или место работы до-

прашиваемого для обеспечения внезапно-

сти с последующим проведением след-

ственных действий. Тактика ведения до-

проса зависит от объема задаваемых во-

просов и подачи. Так можно выделить не-

сколько тактических приемов используе-

мых на практике: фактор внезапности, по-

следовательность предъявления имеющих-

ся доказательств, методы логического и 

эмоционального воздействия, разъяснение 

обстоятельств, влекущих за содействие в 

раскрытии преступления, либо наоборот 

препятствующих. 
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Допрос потерпевших и свидетелей 

осуществляется в зависимости от их осве-

домлённости преступления. Как ранее 

упоминалась, потерпевшими могут высту-

пать граждане, которые употребили фаль-

сификационную алкогольную продукцию, 

а также юридические лица, которые при-

обрели данный товар, не зная о его проти-

возаконности и могли навредить, либо 

навредили деловой репутации. Свидетеля-

ми теневого алкогольного бизнеса могут 

быть: очевидцы, жильцы (соседи) много-

квартирного дома, коллеги по работе, ли-

ца, участвующие в качестве понятых при 

проведении задержания и т.п. 

К следующему следственному дей-

ствию, подлежащему разбору относится 

обыск. Типичными местами производства 

обыска, как ранее говорили при осмотре, 

являются: место жительства лиц, участву-

ющих в деле, их место работы либо место 

систематического пребывания и иные ме-

ста. 

Для результативности обыска долж-

ностное лиц должно выбрать вид обыска и 

место, время его проведения, изучить све-

дения о личности, в отношении которых 

производится обыск, информацию об объ-

ектах, подлежащих поиску и изъятию 

(розничная тара, алкогольная продукция, 

приборы, марки, документы и т.п.). Не ис-

ключены случаи, когда для минимизации 

перемещения объектов теневого производ-

ства обыск производится в нескольких ме-

стах одновременно, но для этого осу-

ществления нужен точный проработанный 

план, а также ресурсы в виде сотрудников 

следственно-оперативных групп и допол-

нительных сил и средств. 

Выемка, в отличие от обыска, произ-

водится, когда искомый объект должност-

ному лицу известен (где и у кого он нахо-

дится), т.е. отсутствует поисковый харак-

тер. Также выемка обладает схожими чер-

тами с обыском в определении объекта, 

предмета исследования. В случаях, когда 

известно, что искомый объект находится у 

определенного лица, но в силу малозначи-

тельности неизвестно где именно, то про-

изводство выемки может быть неэффек-

тивным. Например, может измениться по-

ложение объекта, вследствие чего выемка 

не состоится, тогда немедленно должно 

быть вынесено постановление о производ-

стве обыска. 

После проведения основных след-

ственных действий далее мы разберем ме-

тодико-криминалистические особенности 

последующих следственных действий. Ст. 

193 УПК РФ регламентирует возможность 

проведения предъявления для опознания: 

по фотографии, в живую и в условиях, ис-

ключающих визуальную видимость. Инте-

ресный фактскладывается при рассмотре-

нии ст.193 и 166 УПК РФ. Ст.166 УПК РФ 

закрепляет возможность сохранения в 

тайне данных о личности, однако эти две 

норы не скорректированы, что позволяет 

следователю по своему усмотрению при-

нять меры комплексно или отдельно. 

Проверка показаний на месте пред-

ставляет собой следующий предусмотрен-

ный уголовным законодательством вид 

следственного действия. В отношении дел 

по незаконному производству и обороту на 

теневом рынке алкогольной продукции 

следственное действие предполагает показ 

следующего: место приобретения и сбыта 

сырья, места оптовой закупки тары, ком-

плектующих товаров и т.п. Следственный 

эксперимент является своеобразным до-

полнением к проверке показаний на месте, 

где опытным путем устанавливается факт 

совершения тех или иных действий. Мож-

но разделить следственный эксперимент 

при расследовании преступлений, связан-

ных с производством и оборотом алко-

гольной продукции на две группы: 

1. Проверка производства 

обнаружимого нелегального подпольного 

цеха по производству алкогольной 

продукции; 

2. Установление возможности 

размещения указанной смеси в тару, 

найденную в ходе осмотра места 

происшествия. 

Самое трудоемкое следственное дей-

ствие в сфере незаконного производства и 

оборота фальсифицированной алкогольной 

продукции – судебная экспертиза. Можно 

выделить наиболее распространенные ви-

ды экспертиз: технико-
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криминалистическая экспертиза докумен-

тов; почерковедческая экспертиза; экспер-

тиз материалов, веществ и изделий (физи-

ко-химическая); учебно-экономические 

экспертизы и др. Каждая экспертиза тре-

буют подготовки к ее осуществлению: 

начиная от подготовки исследуемого мате-

риала (предмет исследования) и заканчи-

вая вопросами поставленные эксперту. 

Важной экспертизой выступает дак-

тилоскопическая. Казалось бы, установив 

по материально-фиксированным следам 

человека, она позволяет нам установить 

категорическую причастность к преступ-

лению, однако в случае не нахождения на 

месте происшествия «следов» позволяет 

виновным выработать ложную линию по-

ведения своей непричастности. 

Технико-криминалистическая экс-

пертиза изучает документы, которые были 

подделаны, с помощью каких технических 

средств они были изготовлены и как были 

выполнены реквизиты документа и т.п. 

Почерковедческая экспертиза уста-

навливает идентификационные признаки 

между рукописями. Сложность данной 

экспертизы при расследовании по эконо-

мическим преступлениям заключается в 

том, что эксперту предоставляют книги 

учета, где злоумышленники используют 

сокращения, либо зашифрованные слова, 

что может запутать ход исследования экс-

пертом материалов. 

Физико-химической экспертизе ста-

вятся вопросы по исследованию материа-

лов, веществ и изделий, предоставленных 

на изучение эксперту о способе изготовле-

ния спиртосодержащих напитков, установ-

ления вида сырья, установления жидкости 

к определённой марке алкогольных напит-

ков и т.п. Для того, чтобы добиться точно-

го ответа на поставленные вопросы экс-

перту, необходимо собрать и сохранить 

образцы в герметичной упаковке. Изъятые 

образцы находят свое отражение в прото-

коле в ходе следственного действия и при-

общаются к вещественным доказатель-

ствам. 

Подводя итоги, хотелось бы отме-

тить, что актуальной выбранной темы обу-

словлена тем, что всё большую заинтере-

сованность преступного мира составляют 

преступления, направленные на подрыв 

экономической стабильности страны и по-

лучения собственной выгоды, путем обо-

гащения любыми способами. Ведь неред-

кий случай, когда лицо, осуществляя ле-

гальную деятельность, наряду совершает 

махинации, подпадающие под админи-

стративную, вплоть до уголовной ответ-

ственности, чтобы скрыть факты дополни-

тельной прибыли от налоговых органов и, 

соответственно, от правоохранительных 

органов. 

В рамках изучения расследований 

преступлений, связанных с незаконным 

производством и (или) оборотом этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции стоит отметить заинтересован-

ность государства в ужесточении мер за 

теневой рынок алкоголя. Поскольку про-

блема борьбы с незаконным производ-

ством и оборотом алкогольной продукции 

является еще и первостепенной задачей 

государства, отвечающего за жизнь и здо-

ровье своих граждан и требует соответ-

ствующих мер по минимизации и устране-

нию пьянства и алкоголизма в стране, а 

также спасению жизни сотен тысяч росси-

ян. 
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Аннотация: В статье исследуется вопрос общественного контроля над деятельностью 

полиции. Отмечается роль общественных советов при МВД России и территориальных орга-

нах МВД России в его осуществлении. Обращено внимание на способность общественного 

контроля влиять на реализацию принципа доверия и поддержки граждан в деятельности по-

лиции. Выявлены проблемы в данной сфере, нуждающиеся в обсуждении и решении.   

Ключевые слова: гражданское общество, принцип общественного доверия и поддерж-

ки граждан, общественный совет при МВД России, общественный контроль. 
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Аннотатсия: Дар мақола масъалаи назорати ҷамъиятӣ аз болои фаъолияти по-

литсия баррасӣ шудааст. Дар иҷрои он нақши шӯроҳои ҷамъиятии назди Вазорати 
корҳои дохилии Россия ва шуъбањои минтаќавии ВКД Россия қайд карда мешавад. 
Диққат ба қобилияти назорати ҷамъиятӣ оид ба таъсир расонидан ба татбиқи принсипи 

эътимод ва дастгирии шаҳрвандон ба фаъолияти политсия ҷалб карда мешавад. Про-
блемаҳое, ки бояд муҳокима ва ҳал шаванд, муайян шудаанд. 

Вожањои калидї: љомеаи шаҳрвандї, принсипи эътимоди ҷомеа ва дастгирии 
шаҳрвандон, шӯрои ҷамъиятии назди ВКД Россия, назорати ҷамъиятї. 

 

Abstract: The article explores the issue of public control over police activities. The author 

analyzes the role of public councils under the Ministry of the Interior of Russia and its territorial 

agencies in implementation of this control. The attention is focused on the ability of public control 

to influence implementation of the principle of citizens’ trust and support in police activities. The 

author reveals the problems in this area that need to be discussed and resolved.  

Keywords: civil society, the principle of public trust and the citizens’ support, the public 

council under the Ministry of the Interior of Russia, public control. 
 

Есть два признака благополучия государ-

ства: богатство и доверие к государству. 

Демосфен 

 

 

опрос взаимоотношений обще-

ства и государства всегда был 

предметом внимания исследователей. 

Причем он традиционно вызывал интерес с 

позиции механизма властеподчинения, то 

есть реализации властных полномочий 

государства в сфере контроля над обще-

ством. Вопрос доминирования первого 

воспринимался как априори безусловный, 

важно лишь было установить границы до-

пустимого вторжения государства в сферу 

общественных и личных свобод. Сегодня 

же многие государства сознательно готовы 

к смещение акцентов в этих взаимоотно-

шениях; не отказываясь от идеи доминан-

ты государственной власти, они заявляют 

о своей готовности строить партнерские 

отношения с обществом, предоставляя ему 

возможность контролировать деятельность 

определенных государственных институ-

тов (в первую очередь, осуществляющих 

функции, напрямую связанные с ограни-

чением прав и свобод человека), с целью 

возможной корректировки этих действий.  

Представляется закономерным от-

сутствие  подобного взаимодействия в гос-

ударствах, политический режим которых 

имеет явную тенденцию к демонстрации 

тоталитарных или авторитарных призна-

ков, что, однако, не исключает наличия 

довольно действенного механизма кон-

троля, встроенного в структуру самого 

государства.  

Можно утверждать, что проблема 

общественного контроля над деятельно-

стью публичной власти и сегодня остается 

одной из наиболее актуальных. С одной 

стороны, нельзя игнорировать аргументы 

ее принципиальных противников, усмат-

ривающих в возможности общественного 

контроля умаление авторитета публичной 

власти, констатацию ее стагнации и неспо-

собности осуществлять действенный само-

контроль, а также настаивающих на «деко-

ративности» указанных общественных ин-

ститутов в силу отсутствия у них полно-

мочий государственно-властного характе-

ра.  

С другой стороны, еще Аристотелем 

было замечено, что каждый гражданин 

должен по мере возможности направлять 

свои устремления к тому, чтобы быть в со-

стоянии властвовать над своим собствен-

ным государством.  

Указанная дилемма приобретает осо-

бую остроту при оценке деятельности гос-

ударственных органов, наделенных прину-

дительными полномочиями в сфере огра-

В 
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ничения личной свободы человека и граж-

данина.  

С началом процесса формирования в 

России гражданского общества актуализи-

ровалась проблема возрождение доверия 

общества к полиции. В 21 веке стало оче-

видно, что эти взаимоотношения должны 

базироваться не на безусловной подчинен-

ности первого субъекта второму, а на их 

обоюдном стремлении к отысканию ком-

промисса интересов. Между тем в россий-

ском общественном сознании давно и 

прочно сформировалось восприятие поли-

ции как карательного органа, предназна-

ченного для «навязывания» обществу гос-

ударственной воли и удержании в повино-

вении ей. Не удивительно, что к началу 21 

века отношение социума к этому право-

охранительному институту стало не просто 

негативным, а нетерпимым. Необходи-

мость существенной корректировки дан-

ной сферы отношений стала очевидной. 

Руководство государства сознавало необ-

ходимость осуществления системных из-

менений, которые будут способствовать 

разрушению негативного стереотипа, сло-

жившегося в общественном сознании. В 

силу этого обстоятельства появление в за-

коне РФ «О полиции» нового принципа 

деятельности – принципа общественного 

доверия и поддержки граждан - представ-

ляется закономерным. Можно сказать, что 

он заложил новую парадигму взаимоотно-

шений полиции и общества. Следует заме-

тить, что реализация данного принципа 

невозможна волевым порядком, поскольку 

доверие и поддержку необходимо заслу-

жить.  

К сожалению, в последние десятиле-

тия можно было наблюдать, как граждане, 

не верящие в способность полиции защи-

тить их интересы, использовали для реше-

ния возникающих проблем негосудар-

ственные (нередко криминальные) меха-

низмы. При этом в целом ряде междуна-

родных актов, устанавливающих этические 

стандарты деятельности полиции, отмеча-

ется, что доверие населения к этому пра-

воохранительному органу обусловлено его 

отношением к людям, демонстрируемым в 

условиях различных жизненных обстоя-

тельств, а также стремлением строить 

свою деятельность на основе признания 

достоинства каждой личности, соблюдения 

ее прав и свобод.  

На первых порах реформирования 

российской полиции многие ученые де-

монстрировали скепсис при обсуждении 

вопроса гармонизации взаимоотношений 

общества и полиции, отмечая, в частности, 

наличие ряда очевидных проблем, имею-

щих российскую специфику:  

1) обусловленное объективными 

причинами отсутствие научного интереса к 

данной теме в советский период истории 

государства и, как следствие, недостаток 

теоретических исследований на данном 

этапе развития российской юридической 

науки;  

2) этатизм общественного сознания;

3) скепсис немалой части общества в

отношении искренности массовых обще-

ственных структур (общественных объ-

единений политической и неполитической 

направленности) в их стремлении осу-

ществлять защиту прав и интересов лично-

сти;  

4) недоверие со стороны граждан по

отношению к органам внутренних дел, вы-

полнявшим на определенных этапах эво-

люции государства не только правоохра-

нительные, но и карательно-репрессивные 

функции;  

5) бюрократизация отдельных струк-

тур гражданского общества. 

Тем не менее, потребность в наличии 

«связующего звена» между обществом и 

полицией очевидна. Ее роль должен играть 

некий социальный институт, который в 

силу своего правового статуса не будет 

подчинен государству, но, в то же время, 

не будет антагонистичен ему. На наш 

взгляд, именно с этой целью государство 

приняло решение о создании обществен-

ных советов при МВД России и террито-

риальных органах МВД России.  

В России общественные советы были 

созданы в соответствии с положениями 

части 7 статьи 9 закона РФ «О полиции». 

Авторы закона стремились заложить пра-

вовую основу для эффективной деятельно-

сти структуры, призванной обеспечить со-
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гласование общественно значимых инте-

ресов граждан Российской Федерации, фе-

деральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, общественных 

объединений, правозащитных, религиоз-

ных и иных организаций, в том числе про-

фессиональных объединений предприни-

мателей, для решения наиболее важных 

вопросов деятельности полиции путем:  

- привлечения граждан и обществен-

ных объединений к реализации государ-

ственной политики в сфере охраны обще-

ственного порядка,  обеспечения обще-

ственной безопасности и противодействия 

преступности; участия в разработке и рас-

смотрении концепций, программ, инициа-

тив общественных объединений и граждан 

по наиболее актуальным вопросам дея-

тельности полиции;  

- проведения общественной экспер-

тизы проектов федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов по во-

просам деятельности полиции; обсуждения 

вопросов, касающихся деятельности поли-

ции, в средствах массовой информации; 

осуществления общественного контроля за 

деятельностью полиции. 

Указом Президента РФ от 23 мая 

2011 г. № 668 «Об Общественных Советах 

при Министерстве внутренних дел Россий-

ской Федерации и его территориальных 

органах» [1] задачи, поставленные госу-

дарством перед общественными советами, 

были расширены и конкретизированы. Од-

ним из существенных дополнений можно 

считать возложенную на советы обязан-

ность доводить до руководителей соответ-

ствующих органов внутренних дел обоб-

щенную информацию, являющуюся ре-

зультатом анализа мнения граждан о дея-

тельности органов внутренних дел  

Отметим, что в США – государстве, 

традиционно позиционирующем себя в ка-

честве неоспоримого апологета демокра-

тии и прав человека и в силу этого априори 

предполагающем наличие институтов 

гражданского общества, существуют 

структуры, по своим функциям и задачам 

сходные с общественными советами. Од-

нако американская модель, в отличие от 

российской, нацелена на достижение един-

ственной цели - общественного контроля 

за соблюдением полицией законности и 

прав человека. К числу организаций такого 

рода в США можно отнести Националь-

ную ассоциацию гражданского контроля за 

правоохранительными органами - National 

Association for Civilian Oversight of Law 

Enforcement (NACOLE) и Berkley Police 

Review Commission. Примечательно, что 

вторая из упомянутых организаций, име-

ющая 50-летнюю историю (с 1970 г.), воз-

никла на волне народного негодования по 

поводу превышения полицейскими своих 

полномочий во время охраны обществен-

ного порядка при проведении демонстра-

ций [2]. 

Активистами обеих организаций бы-

ли выявлены три фактора, способствую-

щих укреплению общественного контроля 

независимо от конкретной модели взаимо-

действия.  

Первый из факторов - это беспри-

страстность общественного контроля. 

Легитимность гражданского контроля 

должна выступать результатом безуслов-

ного доверия со стороны обоих партнеров 

– как полиции, так и общества. Этого 

можно достичь, только обеспечив непред-

взятость контролирующей деятельности.  

Анализируя природу российской мо-

дели общественного совета, нельзя не за-

метить наличие определенной двойствен-

ности. С одной стороны, он задуман как 

инструмент гармонизации отношений 

между полицией и гражданами. Соответ-

ственно, заслужить доверие последних со-

вет может, только будучи независимым от 

государства, способным давать объектив-

ную оценку деятельности его правоохра-

нительных структур.   

С другой стороны, он является про-

дуктом государства, принявшего решение 

о его создании и определившего круг 

предоставляемых совету полномочий. 

Персональный состав совета утверждается 

решением руководителя органа внутрен-

них дел. Казалось бы, подобный проце-

дурный нюанс априори возлагает на руко-

водителя не только правовое, но и мораль-

http://www.nacole.org/
http://www.nacole.org/
http://www.nacole.org/
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ное обязательство активно сотрудничать с 

лицами, чьи кандидатуры получили его 

личное одобрение, прислушиваться к их 

мнению и оценкам. Но в то же самое время 

указанное обстоятельство наводит на 

мысль о возможном подборе состава сове-

та из числа лиц, лояльно относящихся к 

руководству органа внутренних дел, нико-

гда не выступавших с критикой в его ад-

рес. Это предположение, в свою очередь, 

зарождает у некоторых исследователей 

сомнения в способности членов совета 

проявлять абсолютную беспристрастность 

при осуществлении общественного кон-

троля над деятельностью правоохрани-

тельной структуры.  

Высказанные доводы обусловливают 

целесообразность обсуждения возможных 

вариантов реформирования существующе-

го порядка формирования общественного 

совета.   

Второй фактор - это доступ к ин-

формации.  Анализ полномочий обще-

ственных советов позволяет констатиро-

вать наличие правовых гарантий доступа к 

информации, необходимой для полноцен-

ного контроля. Речь, в частности, идет о 

полномочиях запрашивать и получать в 

установленном порядке от органов внут-

ренних дел информацию об их деятельно-

сти; посещать без специального разреше-

ния помещения, занимаемые органами 

внутренних дел, а также места принуди-

тельного содержания подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступления, за-

держанных лиц, лиц, подвергнутых адми-

нистративному аресту; знакомиться с об-

ращениями граждан о нарушении их прав, 

свобод и законных интересов сотрудника-

ми органов внутренних дел, а также с ре-

зультатами рассмотрения таких обраще-

ний.  

Примером практической реализации 

одного из названных полномочий может 

служить акция «Гражданский монито-

ринг», проводившаяся в течение 2019 года 

Общественным советом при ГУ МВД Рос-

сии по Волгоградской области совместно с 

представителями Совета общественных 

наблюдательных комиссий, в ходе которой 

были посещены подразделения органов 

внутренних дел (стационарный пост ДПС 

и МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Волго-

градской области, отдел по вопросам ми-

грации одного из отделов полиции Управ-

ления МВД России по городу Волгограду 

и др.) [3].  

Третий фактор - это прозрачность 

процесса, то есть,  тесный контакт совета с 

гражданами, которые должны видеть в нем 

беспристрастного помощника. Для обеспе-

чения прозрачности необходимо прово-

дить регулярные встречи с гражданами, 

публиковать отчетные доклады, привле-

кать медийные структуры к освещению 

проблем, выявленных в процессе данного 

взаимодействия. Примером могут служить 

профилактические мероприятия, прове-

денные Общественным советом при ГУ 

МВД России по Волгоградской области, 

посвященные профилактике мошенниче-

ских действий в отношении лиц преклон-

ного возраста, противодействию наркоти-

зации среди несовершеннолетних и др. В 

этих и иных случаях акции приобретали 

массовый характер и получали освещение 

в местной прессе [3]. Заметим, что свою 

роль сыграл тот факт, что один из членов 

Совета является главным редактором из-

вестного местного печатного издания.  

Общественный совет всегда объеди-

няет людей разного возраста, профессий, 

мировоззрения, политических и религиоз-

ных убеждений. Члены совета, как прави-

ло, обладают безупречной репутацией и 

заслуженным авторитетом в глазах своих 

сограждан. Это своеобразный «срез» об-

щества, позволяющий специалистам в раз-

личных областях (от юристов и журнали-

стов до спортсменов и священнослужите-

лей) аккумулировать свои представления 

об оптимальной модели деятельности по-

лиции и вносить свой вклад в формирова-

ние ее позитивных отношений с обще-

ством. Однако при этом возникает другой 

вопрос, требующий серьезного внимания - 

вопрос, касающийся уровня правовых зна-

ний членов совета. Осуществлять объек-

тивный общественный контроль невоз-

можно, опираясь исключительно на свой 

жизненный опыт. Полицейская деятель-

ность сложна и многогранна; это обстоя-
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тельство обусловливает потребность в 

проведении в рамках совета мероприятий, 

направленных на содействие овладению 

его членами знаний в области основ зако-

нодательного регулирования деятельности 

полиции.  

Вышесказанное подтверждает 

насущную потребность общества и госу-

дарства в использовании доступных им 

ресурсов и инноваций для перехода от 

«кризисной модели деятельности поли-

ции», к «социально ориентированной мо-

дели», опирающейся на социальное парт-

нерство полиции и граждан. Обществен-

ные советы, будучи институтом граждан-

ского общества, должны сознавать важ-

ность своей роли в гармонизации отноше-

ний между обществом и властью, напоми-

ная о том, что полиция, по выражению 

польского писателя Станислава Ежи Леца, 

«это примирение общественных свобод с 

общественным порядком». 
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дар пешбурди парвандаи љиноятї ташкил додааст, ки  њамчун  шакли расмии фаъолияти 
маќомоти тањќиќ, муфаттиш, прокурор ва судя оиди њалли одилонаи  масъалаи 
гунањгорї ё бегуноњии шахс дар содир кардани кирдори  ба љамъият хавфнок, аз љониби 
муаллиф дар асоси ќоидањои мурофиавии љиноятї бањо дода мешавад. Муаллиф татбиќи 
меъёрњои њуќуќиро њангоми пешбурди парвандаи љиноятї ба марњилањои пайдарњами 
пайваста људо намуда, вижагињои хосси њар як марњиларо дар алоќамандї ба њамдигар 
шарњ додааст. Дар натиљаи тањлили амалияи маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї ва 
мазмуни меъёрњои њуќуќї, бо назардошти ислоњоти судию њуќуќї дар љумњурї муаллифи 
мақола хулосаи худро оиди такмил додани раванди татбиќи меъёрњои њуќуќии ќонуни 
љиноятї њангоми пешбурди парвандањои љиноятї асоснок мекунанд. 
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 Аннотация: Предметом исследования автора является процесс применения угловно-

правовых норм, как деятельность органов дознания, предварительного расследования, 

прокурора и судьи по решению вопроса о виновности или невиновности лица в совершении 

преступления. Применение правовых норм как форма реализации права, рассматривается 

авторjм в качестве специально- процессуальной деятельности уполномоченных 

государственных органов, осуществляющих правосудие по уголовному делу. По мнению 

автора,  процесс применения права в ходе расследования каждого уголовного дела  следует 

разделять на три этапа, которые в статье подробно рассмотрены. В результате анализа 

практики уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного расследования и 

суда, а также анализа содержания правовых норм, с учетом судебно-правовой реформы в 

республике автор обосновывает выводы по совершенствованию практики применения 

уголовно-правовых норм в ходе осуществления правосудия по уговному делу. 

Ключевые слова: Уголовный процесс, применение, реализация, норма, право, 

следователь, прокурор, судья, преступление, справедливость, стадия, виновность, 

доказательства, доказывание, квалификация, фактические обстоятельства, оперативно-

розыскная деятельность, следствие, вымогательство, взятка, обвиняемый, акт, производство, 

уголовное дело. 
 

Annotation: The subject of the author's research is the process of applying the angular legal 

norms, as the activity of the bodies of inquiry, preliminary investigation, the prosecutor and the 

judge in deciding whether a person is guilty or innocent of committing a crime. The application of 

legal norms as a form of realization of the right is considered by the author as a special procedural 

activity of the authorized state bodies administering justice in a criminal case. According to the 

author, the process of applying the law in the course of the investigation of each criminal case 

should be divided into three stages, which are discussed in detail in the article. As a result of the 

analysis of the practice of criminal procedural activities of the preliminary investigation bodies and 

the court, as well as the analysis of the content of legal norms, taking into account the judicial 

reform in the republic, the author substantiates the conclusions on improving the practice of 

applying criminal law in the course of administering justice in a criminal case. 

Key words: Criminal procedure, application, implementation, norm, law, investigator, 

prosecutor, judge, crime, fairness, stage, guilt, evidence, proof, qualification, factual circumstances, 

operative-search activity, investigation, extortion, bribe, accused, act, production, criminal case. 
 

ангоми пешбурди 
парвандањои љиноятї 
меъёрњои њуќуќї бо маќсади 

таъмини адолати иљтимої татбиќ 
мешаванд. Татбиќи меъёри њуќуќї – ин 
шакли расмии фаъолияти маќомоти 
ваколатдори давлатї оид ба њалли 
масъалаи муайяни њуќуќї ва њолатњои 
муайяни воќеї аст. 

Татбиќи меъёрњои њуќуќї дар 
пешбурди парвандаи љиноятї шакли 
расмии амали маќомоти тањќиќ, 
муфаттиш, прокурор ва судя оиди њалли 
одилонаи  масъалаи гунањгорї ё 
бегуноњии шахс дар содир кардани 
кирдори  ба љамъият хавфнок, дар асоси 
њолатњои муќарраршудаи воќеї 
мебошад. Муаллифон ќайд мекунанд, ки 
татбиќи меъёрњои њуќуќї яке аз зинањои 

муњимми љараёни амалишавии  њуќуќ  
аст.  

Татбиќи меъёрњои њуќуќї он гоњ 
ногузир аст, ки агар бањс, низоъ ё аз 
кирдори шахс оќибати ба љамъият 
хавфнок ба вуљуд ояд ё зарурияти 
асосноки пешгирї ва   бартараф 
кардани онњо ба миён ояд. 

Тањлили ќоидањои амалишавии 
њуќуќ аз он шањодат медињад, ки 
татбиќи меъёри њуќуќї њангоми 
пешбурди парвандањои љиноятї чунин 
хусусиятњоро дорост: 

- аз љониби маќомоти ваколатдори 
давлатї амалї мешавад; 

- хусусияти фардї дорад; 
- ба муайян кардани њолатњои 

ањамияти њуќуќї дошта равона мешавад, 

Њ 
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аз љумла  ба муайян кардани њодиса, 
ваќт, мањал, кирдор, оќибат ва ѓайрањо; 

- бо риояи тартиби муайянкардаи 
ќонун, яъне дар шакли муќарраркардаи 
ќонун амалї мешавад; 

- дар  санади мурофиавї  ќайду 
расмї гардонида мешавад [1, с.130-132].  

Аз ин рў, татбиќи меъёри њуќуќї 
њангоми пешбурди парвандањои љиноятї 
раванди мураккаб, лекин пайдарњами 
амалњоро дар бар мегирад, ки ќонун 
муќаррар кардааст. Марњилаи аввал, 
муайян кардани њолатњои содир 
гардидани љиноят ва парвандаи 
љиноятии дорои ањамият мебошад. 
Марњилаи дуюм, интихоб ва тањлили 
меъёрњои дахлдори њуќуќї, ки бояд 
татбиќ карда шаванд. Марњилаи сеюм, 
ќабули ќарори мурофиавї ва 
расмигардонии он аст. Дар  марњилаи 
нињої аз љониби маќомоти пешбурди 
парвандаи љиноятї санади расмї - 
санади татбиќи меъёри њукуќї ќабул 
мешавад. 

Марњилаи аввал, муайян кардани 
њолатњои содир шудани љиноят ва 
парвандаи љиноятии ањамиятнок номида 
мешавад, ки нисбатан мураккаб ва хеле 
муњим аст. Чунки меъёрњои њуќуќї дар 
мавриди муайян, њолат, вазъият ё 
шароити муайяни воќеан љойдошта 
амалї мешаванд. Њадду њудуди 
њолатњое, ки дар пешбурди парвандаи 
љиноятї дар м.м. 85, 90 КМЉ ЉТ 
пешбинї шудааст, дар як ваќт мавзўъ ва  
њадди исботро ифода мекунад. Яъне, 
муайян шудани њолатњои содир шудани 
љиноят ва ба парвандаи љиноятї 
ањамиятдошта бо тартиби муайянкардаи 
Кодекси мурофиавии љиноятии  
Љумњурии Тољикистон љараён мегирад.  

Кадом намуди љиноят, кай, дар 
куљо содир шудааст, нишонањои 
фарќкунандаи он, дараљаи ба љамъият 
хавфнокї, дараљаи љавобгарии љиноятї, 
шакл ва намуди  шарикї дар содир 
кардани љиноят, њолатњои сабуккунанда 
ва вазнинкунандаи љавобгарии љиноятї 
ва дигар њолатњое, ки  КЉ ЉТ ва КМЉ 
ЉТ пешбинї кардааст,  њадафи амалњои 
мурофиавии тањќиќбаранда, муфаттиш, 
прокурор, судяро ташкил медињанд.  

Њамин тариќ, њалли њуќуќии 
масъалањои мурофиавии љиноятї ва 
татбиќи меъёрњои њуќуќї бе исботи 
њолатњои содир шудани љиноят ва ба 
парвандаи љиноятї ањамиятдошта, 
имконнопазир аст. Бо њамин маќсад, дар  
Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон њолатњое 
пешбинї шудаанд, ки муќаррар карда 
шудани онњо, бо ёрии далелњо доир ба 
њар як парвандаи љиноятї њатмї 
мебошад. Дар адабиёти њуќуќї, маљмўи 
ин гуна њолатњоро мавзўи исботкунї 
доир ба парвандаи љиноятї меноманд 
[2].  

Гурўњи дигари олимон ин гуна 
њолатњоро – њолатњои ба  њалли дурусти 
парвандаи љиноятї ањамиятдошта 
номгузорї кардаанд [3, с. 67-69; 4, с. 124-
148; 5, с. 12; 6, с. 116].  

Дар адабиёти њуќуќї нуќтаи 
назари дигарро низ дидан мункин аст, 
ки тибќи он мавзўи исбот ба мавзўи 
айбдоркунї [7, с. 165] ва мавзўи њимоя 
[8, с.10] људо карда мешавад. Дар шакли 
ифодаи ин мафњумњо фарќият мављуд 
аст, лекин онњо аз рўи мазмун ягонаанд. 
Ягонагии ин аќидањо дар он зоњир 
мешавад, ки сухан дар бораи зарурияти  
љамъоварии далелњо ва исботи њолатњои 
содир шудани љиноят меравад. Фарќият 
дар он зоњир мегардад, ки бо ёрии 
амалњои тафтишотї исбот карда шудани 
на љамъи масъалањои ба парвандаи 
љиноятї ањамияти њуќуќї дошта, дар 
назар дошта мешаванд, балки танњо 
њолатњое, ки  дар ќонун њамчун мавзўи 
исбот пешбинї шудаанд, ба назар 
гирифта шудаанд. 

Дар  моддаи 85 КМЉ ЉТ њолатњое 
пешбинї шудаанд, ки доир ба њар як 
парвандаи љиноятї бояд исбот шаванд, 
ки асоснокии татбиќи меъёри њуќуќиро 
таъмин мекунад: 

 - њодисаи љиноят. Агар дар 
кирдори (њаракат ё бењаракатии) 
содиркардаи  шахс аломатњои таркиби 
љинояти дар меъёри мушаххаси Кодекси 
љиноятї пешбинишуда мављуд бошад. 
Дар меъёрњои Ќисми махсуси Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон 
кирдорњои барои љамъият хавфнок, ки 
љиноят эътироф мешаванд, бо роњи 
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шарњ додани аломатњои мушаххаси он  
нишон дода шудааст. Дар њодисаи 
рухдода љой доштани аломатњои 
номбаршуда боиси оѓози пешбурди 
парвандаи љиноятї гашта, зарурияти 
исботи дигар њолатњоро ба миён меорад 
(ваќт, љой, тарз ва дигар њолатњои содир 
намудани љиноят); 

- њолатњое, ки шахсияти айбдорша-
вандаро муайян мекунанд (ному насаб, 
синну сол, љойи зист, маълумот, ањволи  
оилавї  ва љойи кор, касбу кор ва ѓ.); 

- њолатњое, ки љиноят будани 
кирдорро истисно мекунанд (мудофиаи 
зарурї, зарурияти нињої, расонидани 
зарар њангоми дастгир кардани шахсе, 
ки љиноят содир намудааст, 
маљбуркунии љисмонї ё рўњї, таваккали 
асоснок, иљрои фармон ё амр) [9, с. 54-
59]; 

- њолатњое, ки метавонанд боиси аз 
љавобгарии љиноятї ва љазо озод 
кардани шахс гарданд (бо сабаби 
пушаймонї аз кирдор, бо сабаби оштї 
шудан бо љабрдида, бо сабаби таѓйир 
ёфтани вазъият, бо сабаби гузаштани 
муњлати ба љавобгарии љиноятї 
кашидан, ќабул шудани ќонуни авф, 
бахшиши љазо); 

- њолатњое, ки гунањгории (айби) 
айбдоршавандаро дар содир кардани 
љиноят ва мусоидат намудан ба он, 
дараљаи гуноњ ва ангезаи онро муайян  
мекунанд (ќасд, беэњтиётї, њаракат,  
бењаракатї, ангеза, маќсад, ки боиси 
оќибат шудаанд ва робитаи сабабии 
онњо). Шахс дар он сурат барои содир 
намудани кирдор (њаракат ё бењаракатї) 
гунањгор (айбдор) эътироф шуда, ба 
љавобгарии  љиноятї  кашида мешавад, 
ки агар аломатњои кирдори (њаракат ё 
бењаракатии) содиршудааш дар 
меъёрњои Ќисми махсуси Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон  
пешбинї шуда бошад: 

- њолатњои ба дараља ва хусусияти 
љавобгарии айбдоршаванда 
таъсиррасонанда, ки дар моддањои 61 ва 
62 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон пешбинї шудаанд, инчунин 
дигар њолатњое, ки шахсияти 
айбдоршавандаро арзёбї мекунанд; 

- њолатњое, ки хусусият ва андозаи 
зарари аз љинояти содиршуда расидаро 
муайян мекунанд (намуд ва андозаи 
зарари љисмонї, моддї, маънавї); 

- њолатњое, ки боиси содиршавии 
љиноят гардидаанд (сабаб ва шароитњое, 
ки ба содир шудани љиноят мусоидат 
кардаанд). 

Дар меъёрњои ќонун, ѓайр аз 
њолатњое, ки мавзўи исботро ташкил 
медињанд, мавзўи (предмети) дигари 
исботро, доир ба пешбурди парвандањои 
алоњида дидан мункин аст. Масалан, м. 
м. 90, 425 КМЉ ЉТ њолатњоеро пешбинї 
кардааст, ки доир ба парвандаи љиноятї 
нисбати ноболиѓон (дар баробари 
исботи њолатњои дар моддаи 85 КМЉ 
ЉТ зикршуда) бояд муќаррар карда 
шаванд. Ба монанди, синну соли 
ноболиѓ (рўз, моњ, соли таваллуд); 
шароити зиндагї ва тарбия; сабаб ва 
шароитњое, ки ба љиноят содир кардани 
ноболиѓ мусоидат намудаанд; 
мављудияти тањрик-кунандагон ва 
шарикони дигар; камаќлии ноболиѓ, ки 
бо бемории рўњї алоќаманд нест; 
дараљаи инкишофи аќлї, ирода ва рўњї, 
хислат ва миљоз, талабот ва завќу 
раѓбат; таъсири шахсони калонсол ва 
ноболиѓони дигар, инчунин бояд 
моњияти кирдори худро пурра дарк 
карда тавонистани ноболиѓ, ки бояд 
ошкор карда шаванд.  

Аз тањлили ин меъёри КМЉ ЉТ 
бармеояд, ки барои татбиќи дурусти 
меъёрњои њуќуќї, бояд ба мазмуни 
сањењи меъёрњои ќонуни љиноятї диќќат 
дод. Њангоми бандубасти љиноят, ба 
намуд, аломат ва нишонањои љиноят 
бањои њуќуќї дода, дар натиља 
маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї 
хулосаи худро, мувофиќан ба њолатњои 
воќеї, дар санади мурофиавї ифода 
мекунад.  

Ба таври умумї ба хулосае омадан 
мумкин аст, ки мавзўи исбот дар 
мурофиаи љиноятї  аз маљмўи њолатњои 
ањамияти њуќуќї дошта иборат аст, ки 
дар меъёрњои ќонунгузории мурофиавии 
љиноятї ва ќонуни љиноятї пешбинї 
шуда, муќаррар карда шудани онњо 
барои ќонунї ва асоснок  татбиќ 
шудани меъёри дахлдори њуќуќї ва 
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барои њалли одилонаи парвандаи 
љиноятї ногузир аст. 

Ѓайр аз ин, дар њамин марњилаи 
татбиќи меъёри њуќуќї, ташкили 
дурусти раванди тафтишоти пешакӣ 
шарти  муҳими сариваќт ва пурра 
кушодани љиноят мебошад. 

Ташкили тафтишоти пешакии 
љиноят мафҳуми хеле васеъ буда, ѓайр аз 
амалњое, ки барои исботи њолатњои 
содир шудани љиноят иљро мешаванд, 
ҳадди ақал  амалҳои зерини ташкилиро 
дар бар мегирад:  

- сари вақт кор карда баромадани 

нақшаи мутобиқшудаи тафтишотӣ, 
масалан љиноятњои марбут ба 
гирифтани мукофот бо роҳи тамаъҷўӣ;  

- ба роҳ мондани ҳамкории байни 
муфаттиш, кормандони оперативӣ, 
мутахассисон, кормандони хадамоти 
назоратӣ ва намояндагони ҷамъиятӣ, ки 
барои иштирок дар гузаронидани 
амалҳои тафтишотї ҷалб карда 
шудаанд;  

- таъин намудани роҳбари  
пуртаҷрибаи гурӯҳи оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ, ки барои пешбурди тафтиши 
парвандаи ҷиноятӣ ташкил карда 
шудааст;  

- ба таври мушаххас  муайян 
намудани вазифаҳо дар байни аъзоёни 

гурӯҳ;  
- мунтазам ташкил намудани 

машваратҳои гурӯҳи оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ бо муҳокимаи натиҷаи тафтиш 

ва дида баромадани масъалаҳои  
минбаъдаи тафтишотӣ;  

- ба роҳ мондани  мубодилаи  
мунтазами иттилооти ба даст овардаи 
гурӯҳи оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва 
тафтишотї;  

- ба нақша гирифтани кори 
муфаттиш бо назардошти ҳамаи 
парвандаҳои дар  пешбурди вай қарор 

дошта ва тартиб додани нақшаи 
тақвимии кори ӯ;  

- бо  таҷҳизоти  техникӣ  ҷиҳозони-
дан ва таъмин намудани шароити кории 
муфаттиш;  

- ҷамъоварӣ намудан ва мавриди 
омӯзиш қарор додани маводи зарурии  
меъёрӣ (фармонҳо, дастурамалҳо, оин-

номаҳо, қоидаҳои дахлдор ва ғайра), ки 
дар рафти тафтиши љиноятњои алоњида 
зарур мебошанд;          

- андешидани чораҳои пешгирӣ 

намудани фошгардии маводҳои тафти-
шоти пешакӣ ва фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ;  

- иҷрои дигар чорабиниҳои таш-
килӣ, тафтишотӣ, ки барои кушодашавӣ 
ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани 
шахсони содиркардаи љиноят лозим аст.  

Масалан, барои  татбиќи м.324 КЉ 
ЉТ њангоми риоя ва иљрои ќоидањои 
мурофиавї  оид ба њамаљониба, пурра 
ва холисона тафтиш намудани њолатњои 
содир шудани љиноят, бояд мавќеи хиз-
матии шахсоне, ки ба гирифтани муко-
фот бо роҳи тамаъҷўӣ  айбдор  карда  
мешаванд, наќши воќеии њар яке аз онњо 
дар содир намудани љиноят, мављуд бу-
дани њолатњои фарќкунандаи  бандуба-
сти гирифтани мукофот бо роҳи та-

маъҷўиро  муфаттиш бояд муќаррар 
намояд. 

Барои дар пайвастагї ноил шудан 
ба амалї гардонидани принсипи ногу-
зирии љавобгари љиноятї муайян кардан 
зарур аст, ки оё аз љониби маќомоти 
тафтишоти пешакї љињати ошкор кар-
дани њамаи иштирокчиёни љиноят ва 
њамаи лањзањои фаъолияти љиноятии 
айбдоршавандагон  чорањо  андешида 
шудаанд ё не, мукофотдињандагон аз 
љавобгарии љиноятї  ќонунї озод карда 
шудаанд ё не, сарчашмаи ба даст овар-
дани ашёњои ќиматнок, ки њамчун му-
кофот дода шудаанд, муќаррар карда 
шудааст ё не, парвандањои љиноятї ё 
мавод  ба пешбурди алоњида  дуруст 
људо карда шудааст ё не, ба дигар шари-
кони љиноят, ки боздошт нашудаанд, 
сариваќт айб эълон карда, кофтукови 
(љустуљўи) онњо ба расмият дароварда 
шудааст  ё не. 

Бандубасти кирдори хавфнок 
мавзўи махсуси амалишавии меъёри 
ќонуни љиноятї  аст. Тибќи ќонун, ма-
салан гирифтани мукофот бо роҳи та-
маъҷўӣ, яъне талаб кардани мукофоти 

молӣ ё фоидаи молу мулкӣ аз ҷониби 
хизматчии корхона сарфи назар аз шак-
ли моликият, ғайр аз шахсони мансаб-
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дори мақомоти давлатӣ, барои иҷрои 
кори муайян  ё  расонидани хизмат, ки 
ба доираи вазифаи хизматии чунин кор-
манд дохил мешавад, ҳамчунин қасдан 

гузоштани шаҳрванд дар чунин шарои-
те, ки ў барои пешгирӣ кардани вайрон-
кунии ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунан ҳи-

фзшавандааш маҷбур аст чунин муко-
фотро барояш муҳайё созад, эътироф 
мешавад. 

Дар муќоиса бо ин намуди љиноят 
гирифтани пора (м.319 КЉ ЉТ) ин аз 
ҷониби шахси мансабдор шахсан ё ба 
воситаи миёнарав гирифтани пора дар 
намуди пул, коғазҳои қиматноки дигар, 
молу мулк ё фоидаи дорои хусусияти 
молу мулкӣ дошта, барои иҷро кардан ё 
накардани амали муайян ба манфиати 
порадиҳанда ё намояндагони ў, агар чу-
нин ҳаракат (беҳаракатї)   ба доираи  
ваколати хизматии шахси мансабдор 
дохил бошанд ё он вобаста ба қудрати 

мавқеи мансабиаш ба чунин ҳаракат 
(беҳаракатї) мусоидат карда метавонад, 
ҳамчунин барои пуштибонии умумї ё 

саҳлангорї дар хизмат эътироф меша-
вад. 

Гирифтани мукофот бо роҳи та-
маъҷўӣ аз рўи дараљаи ба љамъият хавф-

нокї ҷинояти начандон вазнин (хавф-
нок) эътироф мешавад. Гирифтани пора 
бошад, аз рўи дараљаи ба  љамъият 
хавфнокї ҷинояти вазнин (хавфнок) 
эътироф мешавад.  

 Гарчанде объекти љиноятњои ном-
баршуда умумї бошанд њам, лекин,  
љиноятњои  номбаршуда  бо  якчанд  
аломатњо  аз њамдигар фарќ мекунад. 
Субъекти гирифтани пора  - шахси ман-
сабдоре, ки вобаста ба қудрати мавқеи 
мансабиаш ба чунин ҳаракат (беҳара-

катӣ) ба манфиати порадињанда ё намо-
яндаи вай мусоидат карда метавонад, 
ҳамчунин барои пуштибонии умумӣ ё 
саҳлангорӣ  дар хизмат ба манфиати по-
радињанда зоњир мекунад. Яъне, шахсе 
шуда метавонад, ки ба таври доимї, 
муваќќатї  ё  бо ваколати махсус вази-

фаи намояндаи њокимиятро ба љо 
меоварад ё вазифањои ташкилию амр-
дињї ё маъмурию хољагидориро дар 
маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти 
худидоракунии мањаллї, муассисањои 
давлатї ва инчунин дар Ќуввањои му-
саллањи Љумњурии Тољикистон, дигар 
ќўшунњо ва љузъу  томњои њарбии 
Љумњурии Тољикистон  анљом медињад. 
Њамин гуна фарќият дар аломатњои ди-
гари таркиби  љиноятњои номбаршуда 
дида мешаванд, ки дониши даќиќи 
њуќуќиро талаб мекунанд. 

Ѓайр аз ин, муфаттиш, 
тањќиќбаранда, прокурор вазифадоранд 
сабабу шароити содир шудани чунин 
љиноятњоро муайян ва бартараф 
намоянд (м.178 КМЉ ЉТ). Бањри 
пешгирї ва огоњонидани љиноятњои 
марбут ба гирифтани мукофот бо роҳи 
тамаъҷўӣ ва гирифтани пора такмил 
додани назорати прокурорї аз болои 
ќонунї ва асоснокии гурӯњи маќомоти 
маъмурї ва нуќтањои тиљоратї, ки дар 
назди ин маќомот таъсис дода шуда 
амал мекунанд, рӯзмарра ва муњим аст.  

Марњилаи нињоии татбиќи меъёри 
њуќуќї расмигардонии санандњои  
мурофиавии љиноятиро (санади татбиќи 
хуќуќро) дар бар мегирад.  

Бо тартиби муайян, аз рўи 
ќоидањои муќарраркардаи ќонун иљро 
кардани амалњои мурофиавии  љиноятї 
ва ќайду мустањкам шудани натиљањои 
онњоро  дар санадњои мурофиавии 
љиноятї яке аз талаботњои муњими 
пешбурди парвандањои љиноятї ба 
шумор меравад. Хулоса, дар санадњои  
мурофиавї ќайду мустањкам шудани 
љараён, пайдарњамї, мазмун ва 
натиљањои амалњои мурофиавї - яке аз 
талаботњои њатмие мебошад, ки  ба 
ќабул  шудани  њукми ќонунї, асоснок 
ва одилона оид ба парвандаи љиноятї 
шароит фароњам меорад ва аз љониби 
маќомоти ваколатдори давлатї татбиќ 
шудани меъёри њуќуќиро ифода 
мекунад.  
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марбут ба гардиши ғайриќонунии маводи нашъаовар баррасї шудааст. Муаллиф 
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аст, ки вобаста ба проблемањои љойдошта љињати њамкорињои муштарак андешаронї 
намуда, фикру мулоњизањои худро пешнињод менамояд. 

Вожањои калидї: методика, љиноят, тафтиши муштарак, маводи нашъаовар, 
гардиши ғайриќонунї, муфаттиш, ёрии њуќуќї. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совместного расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Автором 

предпринята попытка обосновать необходимость совместного расследования данной 

категории преступлений со стороны национальных и международных органов борьбы с 

преступлениями. Исследовано содержание методики проверки преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и применение национальных и 

международных нормативных правовых средств совместной кооперации в делах 

расследования исследуемой категории уголовных дел. Автор представил свои выводы и 

предложения, связанные с организацией совместного расследования преступлений в данном 

направлении.  

Ключевые слова: методика, преступление, совместное расследование, наркотические 

средства, незаконный оборот, следователь, юридическая помощь. 
 

Annotation: The article examines the issues of joint investigation of crimes related to drug 

trafficking. The author has made an attempt to substantiate the need for joint investigation of this 

category of crimes by national and international bodies to combat crimes. The content of the meth-

odology for verifying crimes related to drug trafficking and the use of national and international 

regulatory legal means of joint cooperation in the investigation of the investigated category of crim-

inal cases has been investigated. The author presented his conclusions and proposals related to the 

organization of a joint investigation of crimes in this direction. 

Key words: methodology, crime, joint investigation, narcotic drugs, illegal traffic, investiga-

tor, legal assistance. 
 

 
азъи кунунии њамкории 
системањо ва сохторњои 

методикаи тафтиши љиноятњои вазнин 
ва махсусан вазнин таваљљуњи бештари 
њам олимон ва њам кормандонро ба худ 
љалб кардааст. Масъалаи њамкории 
муфаттиш бо дигар иштирокчиёни 
мурофиаи љиноятї аз гузаштаи дур 
ибтидо мегирад ва он замон низ ин 
масъала њамон мубрамиятеро дошт, ки 
имрўз дорад. 

Вазъи криминогение, ки дар 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон тўли 
солњои охир ба вуљуд омадааст, 
афзоиши назарраси шумораи љиноятњои 
вазнин ва махсусан вазнинро нишон 
медињад. Ин њолат зарурати муттањид 
сохтани кўшишњои маќомоти њифзи 
њуќуќ, пеш аз њама, маќомоти 
Прокуратура, Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон, Кумитаи 
давлатии амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон, Агентии назорати маводи 
нашъадори назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон, Агентии назорати давлатии 
молиявї ва мубориза бо коррупсияи 
Љумњурии Тољикистон-ро дар мубориза 
бар зидди љинояткорї ва такмили 
шаклњои мурофиавї ва ташкилии 
фаъолияти якљояи онњоро таќозо 
менамояд. 

Самараноктар кардани фаъолияти 
маќомоти тафтиши пешакї ба сатњи 
кори иттилоотї-тањлилие мустаќиман 
вобастагї дорад, ки барои вокуниши 
сариваќтї ба аризањо ва хабарњо дар 
бораи љиноятњо мусоидат мекунад ва 
натиљањои фаъолиятро љињати пешгирї, 
ошкор ва тафтиши љиноятњо муайян 
менамояд. Баланд бардоштани 
самаранокии ин кор барои истифодаи 
имкониятњои Системаи ягонаи худкори 
иттилоотии маќомоти тафтиши пешакї 
мусоидат мекунад. 

Г. Гросс навиштааст, ки «Дурустии 
мавќеи полис дар њолате ба амал меояд, 
ки агар муфаттиш мавќеи худро дар 
назди полис баланд ё паст накунад ва ба 
манфиати парванда бо вай даст ба даст 

В 
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дода, кор кунад, ўро дар бораи њолатњои 
нави ба даст овардааш пайваста огоњ 
кунад. Танњо дар ин сурат ў метавонад 
хидмати воќеие кунад, ки баррасии 
парванда бомуваффаќият ба анљом 
расад [4, с. 22]. 

Дар тафтиши љиноятњо њамкории 
системањо ва иштирокчиёни мурофиаи 
љиноятї, ки натиљаи он – ошкор шудани 
љиноят ё ќатъ шудани он мањз аз њамин 
њамкорињо вобаста мебошад, наќши 
муњим дорад. 

Муносибатро њамчун раванди 
тартибие фањмидан мумкин аст, ки 
механизмњои муайяни хосси равобити 
мутаќобилаи худро дошта, дар натиљаи 
он барои расидан ба њадаф ва њалли 
вазифаи гузошташуда алоќањои 
универсалї ошкор карда мешаванд. 

Хусусияти фарќкунанда доштани 
чунин алоќа бо иштирокчиёни 
мурофиаи љиноятї аз он иборат аст, ки 
муфаттиш њамчун амалгар (оператор) 
баромад намуда, тамоми раванди 
муносибатњои байни онњо ва бо њар яки 
онњо дар алоњидагї њамоњанг мекунад. 

Аз лињози сохторї, механизми 
њамкории байни иштирокчиёни 
мурофиаи љиноятї аз нигоњи методикаи 
тафтиши љиноят дар худ унсурњои 
зеринро фаро мегирад: 

 тартиби ташаккули системаи 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї; 

 раванди муайян кардани доираи 
салоњияти онњо; 

 принсипњое, ки тибќи онњо њам-
кории системањо ва иштирокчиёни му-
рофиаи љиноятї ташкил карда мешавад; 

 меъёрњои њуќуќие, ки њамкории 
системањо ва иштирокчиёни мурофиаи 
љиноятиро ба танзим медароранд; 

 масъулияти њуќуќии иштирокчи-
ёни мурофиаи љиноятї дар назди 
якдигар. 

Н.Г. Шурухнов чунин мешуморад, 
ки «њамкории муфаттиш бо шуъбањо ва 
шахсони мансабдори гуногуни маќомо-
ти корњои дохилї гуфта фаъолияти 
њамоњангшуда дар асоси ќонун ва са-
надњои меъёрии њуќуќие фањмида 
мешавад, ки ба ошкор, тафтиш ва 

пешгирии љиноятњо равона карда шуда-
анд [9, с.437]. 

Е.П. Ишенко дуруст таъкид 
мекунад, ки зарурати махсуси исбот 
кардани он, ки муфаттиш дар кори 
мубориза бар зидди љинояткорї шахси 
асосї мебошад, вуљуд надорад, зеро 
мањз ў тафтиши парвандањои љиноятиро 
ба роњ монда, барои сифат ва муњлати 
тафтиши пешакї масъул мебошад. Агар 
муфаттиш, корманд, мутахассис њарчанд 
боистеъдоду, оќил, бодиќќату боѓайрат 
ва аз љињати техникї муљањњаз бошаду 
дар иљроиши амалњои тафтишотї низ 
иштирок кунад, вале корозмудаву 
ботаљриба нею шахси тасодуфї, навкор 
ва аз лињози њуќуќї камсавод бошад, 
корњо мувофиќи маќсад намешаванд [5, 
с.14]. 

Дар баъзе њолатњо, њамкории 
системањо хусусияти расмї дорад, ки 
дар шакли мактубњо ифода ёфтааст. 
Бисёре аз кормандон фармоишњои 
муфаттишонро бидуни баромадан аз 
утоќи корї иљро мекунанд. Сабаби 
асосї як чиз аст – њаљми зиёди кор ва 
ваќти кам. Дар баробари ин, масъалаи 
њамкории созанда байни иштирокчиёни 
мурофиаи љиноятї то њол инъикоси 
муносиби ањамияти илмї ва амалии 
худро дар адабиёти муосири илмии 
ватанї пайдо накардааст. Танњо 
тањќиќоти људогонаи нисбатан 
парокандае ба назар мерасиданд, ки ба 
масъалаи мазкур дахл доранд. Дар 
давраи бист соли охир љанбањои 
гуногуни њамкорї дар шакли бобњои 
алоњидаи тањќиќоти диссертатсионї ё 
методикаи махсуси тафтиши намудњои 
алоњидаи љиноятњо аз љониби А.Н. 
Балашов, В.И. Пархоменко, А.А. 
Чувилев ва дигарон баррасї шудааст, 
аммо дар асарњои онњо масъалањои 
њамкории муфаттиш ва маќомоти 
тафтишоти пешакї, муфаттиш ва 

корманди оперативї ва ғайра ќисман 

баррасї шудаанд. 
Дар ин маврид андешаи В.И. 

Комиссаров ва О.А. Гариг ќобили ќабул 
ва ёдоварист, ки мегўянд: “Дар байни 
восита ва методњои криминалистии 
мубориза бар зидди љиноятњои иќтисодї 
самти ояндадор рушди асосњои 
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ташкилии њамкории байни маќомоти 
њифзи њуќуќ, маќомоти давлатї, 
њакимияти мањаллї ва дигар сохторњо 
мебошад”. Ин андеша, албатта, танњо 
ќобили љонибдорї мебошаду халос. 

Масоили њамкории муфаттиш бо 
маќомотњои њифзи њуќуќи дохилии 
љумњурї дар мавриди тафтиши 
парвандањо вобаста ба гардиши 

ғайриќонунии маводњои нашъаовар 
проблемаест, ки пањлуњои зиёди 
нокушодае дошта, тањќиќи људогонаро 
таќозо мекунад. Проблемаи њамкории 
байналмилалии муфаттиш дар мавриди 
тафтиши љиноятњои марбут ба маводди 
мухаддир, бошад яке аз масъалањои 
актуалї ва сохтории раванди 
парвандањои љиноятии самти мазкур ба 
шумор меравад. Љумњурии Тољикистон 
чун давалти соњибихтиёр ва љузъи 
људонашавандаи љомеаи љањонї аъзои 
як ќатор конвенсияњои минтаќавию 
байналмилалї дар самти муносибатњои 
њуќуќї ва расонидани кумакњои њуќуќї 
мебошад, ки дар асоси онњо метавонад 
њамкорињоро љињати тафтиши 
муштараки парвандањои љиноятї ба роњ 
монад. Конвенсия дар бораи 
муносибатњои њуќуќї ва кумаки њуќуќї 
вобаста ба парвандањои гражданї, 
оилавї ва љиноятї аз љумлаи 
санадњоест, ки баъзе аз масалањои ёрии 
њуќуќї ва пешбурди муштараки 
парвандањоро дар доираи давлатњои 
аъзо пешбинї мекунад, ки  Љумњурии 
Тољикистон аъзои ин Конвенсияи 
байналмилалї мебошад. Тибќи моддаи 
78 Конвенсияи мазкур давлатњои аъзо 
уњдадоранд, ки дар асоси талаби 
якдигар њуљљатњо, предмети содири 
љиноят ва предметњое, ки ањамияти 
исботкунї доранд, фиристанд. Тибќи 
моддаи 69 Конвенсияи номбурда бошад, 
давлатњои аъзо уњдадоранд, ки аз 
раванд ва хулосаи парвандаи љиноятии 
шахси фиристодашуда (гумонбаршуда, 
айбдоршаванда) хабар дода, нусхаи 
ќарори нињоиро фиристадн. 

Дар асоси Протокол оид ба 
њамкории байни Департаменти 
тафтишотии Вазорати корњои дихилии 
Федератсияи Россия ва Раёсати 
тафтишотии Вазорати корњои дохилии 

Љумњурии Тољикистон аз 20.04.2016 
тарафњо дар мавриди расонидани ёрии 
њуќуќї ба якдигар бояд чорањои зарурї 
андешида, дар муддати то 30 шабонарўз 
ва дар мавридњои зарўрї ё махсус дар 
давоми то 10 рўз чавоб гардонад.  

Таљриба нишон медињад, ки 
муњлатњои иљроиши дархостњо аз рўи 

парвандањои гардиши ғайриќонунии 
маводњои нашъаовар ба муњлати 
тафтиши парвандаи љиноятї ва аз 
мавзўи дархост вобастагї дорад. Ваќте 
сухан дар хусуси муњлати тафтиши 
парвандањои мухаддиротї меравад, 
масоили тафтиши муштараки 
парвандањо ба миён меояд. Аз таљриба 
бармеояд, ки муњлатњои 
муќаррарнамудаи Коедкси мурофиаи 
љиноятии Љумњурии Тоќикистон барои 
тафтиши пурра ва объективонаи 

љинояти гардиши ғайриќонунии 
маводњои нашъаовар кифоя нест. Чунки 

љинояти гардиши ғайриќонунии 
маводњои нашъаовар дар аксар 
мавридњо аз љониби гурўњи љинояткорон 
содир шуда, ба категорияи љиноятњои 
трансмиллї дохил мешавад. Яъне, 
шарикони љиноят метавонанд њам дар 
дохил ва њам дар кишварњои хориљ 
(Афѓонистон – Тољикистон – Россия) 
ќарор дошта бошанд.         

Тањлили адабиёти илмї нишон 
медињад, ки њангоми љамъоварии 
далелњо дар доираи тартиби маъмулии 
ёрии њуќуќии тарафайн вобаста ба 
парвандањои љиноятї, ваќти миёнаи 
иљрои дархостњои дар кишварњо гуногун 
мебошанд. Масалан, ваќти миёнаи 
иљрои дархостњои Россия дар мавриди 
кўмаки њуќуќии мутаќобила чунин аст: 
барои кишварњои ИДМ ва давлатњои 
назди Балтика - то 2,5 моњ; барои 
кишварњои Аврупо - аз 6 (Швейтсария 
ва Олмон) то 10-12 моњ (Британияи 
Кабир); барои ИМА ва дигар давлатњои 
дар ќитъаи Амрико љойгирбуда - аз 12-
14 то 20 моњ ва аз ин зиёдтарро ташкил 
медињад [2, с. 227]. Дар парвандањои 
љиноятии марбут ба муомилоти 

ғайриќонунии воситањои нашъаовар ва 
моддањои психотропї, вайрон кардани 
ќоидањои муомилоти маводи мухаддир 
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ва истеъмоли ғайриќонунии онњо, 
ќочоќи маводи мухаддир муњлати иљрои 
дархостњо барои расонидани кўмаки 
њуќуќї дар 90% њолатњо бештар аз 2 
моњро фаро мегирад, яъне муњлати 
муќарраркардаи ќонун барои тафтиши 
парвандаи љиноятие, ки радди мурољиат 
барои ёрии њуќуќиро њатто дар њолатњои 
зарурї дар пай дорад. Масалан, аз 
љониби муфаттишони Агентии назорати 
маводи нашъадори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон њамасола нисбат 
ба парвандањои љиноятии дар баррасї 
доштаашон дар бораи ќочоќи ошкори 
фаромиллии маводи мухаддир, 
моддањои психотропї, прекурсорњои ин 
моддањо ё шабењи онњо, рустанињои 
дорои маводи нашъаовар, моддањои 
психотропї ва ё прекурсорњо ё ќисмњои 
онњо, ки дорои воситањои нашъадор 
мебошанд, моддањои психотропї ё 
прекурсорњо, асбобњо ё таљњизоте, ки 
тањти назорати махсус ќарор доранд ва 
барои истењсоли воситањои нашъаовар ё 
моддањои психотропї истифода 
мешаванд, дањо маротиба дархост 
фиристода мешавад [6, с. 37-44].  

Зарурати рафъи ин мушкилот 
барои тањияи танзими њуќуќї ва дар 
амалия љорї намудани самти нави 
њамкорињои байналмилалї дар самти 
тафтиши парвандаи љиноятї ба миён 
омадааст. Барои љорї намудани самти 
нави њамкорињои байналмилалї таъсиси 
муассисаи тафтишотии муштарак (joint 
investigation), бо маврид аст. Њадафи он 
фаъолияти марбут ба тафтиши љиноятњо 
мебошад, ки гурўњњои муштараки 
тафтишотии (joint investigation teams) аз 
њисоби намояндагони маќомоти 
салоњиятдори давлатњои гуногун 
ташкилшуда, ки дар доираи тафтиши 
парвандањои љиноятии мушаххас дар 
ќаламрави он давлатњое, ки 
намояндагони онњо ба чунин гурўњњо 
шомиланд, амалї мешаванд. Њарчанд ки 
дар Љумњурии Тољикистон чунин 
муассисаи њуќуќї вуљуд надорад, вале аз 
рўи дигар принсипњою санадњои њуќуќї 
њамкорињо вобаста ба тафтиши 
парвандањои мухаддиротї ба роњ 
мемонад.  

Тадќиќотњо њам дар самти 
љанбањои назариявии ворид намудани 
ин институт ба ќонунгузории 
мурофиавї-љиноятї ва њам дар бораи 
таљрибаи татбиќи амалии он пайдо 
шуданд.  

Натиљањои тањќиќот, аз љумла 
тањќиќоти аз љониби мутахассисони 
Созмони Милали Муттањид (минбаъд – 
СММ) гузаронидашуда, имкон 
медињанд изњор намоем, ки дар бисёр 
кишварњо нињоди тафтишотии 
муштарак (байналмилалї) дар сатњи 
ќонунгузорї њамчун яке аз самтњои 
њамкорињои байналмилалї дар соњаи 
тафтиши парвандањои љиноятї ё умуман 
мурофиаи љиноятї муайян карда 
шудааст.  

Имконияти таъсиси гурўњњои 
муштарак (байналмилалї)-и тафтишотї 
дар шартномањои байналмилалї ва 
ќонунгузории зиёда аз 50 кишвар 
пешбинї шудааст, ки Алљазоир, Бруней, 
Виетнам, Гурљистон, Зимбабве, 
Индонезия, Камбоља, Канада, Лаос, 
Маврикия, Малайзия, Мексика, Мянма, 
Зеландияи Нав, Панама, Перу, 
Љумњурии Корея, Сингапур, ИМА, 
Таиланд, Тунис, Уругвай, Филиппин, 
Эквадор ва Африќои Љанубї, инчунин 
28 кишвари узви Иттињоди Аврупо аз 
љумлаи онњо мебошанд [1, с. 189-195]. 

Конвенсияи СММ дар бораи 
мубориза бар зидди гардиши 

ғайриќонунии маводи мухаддир ва 

моддањои психотропї (Вена, 20.12.1988), 
ки аъзои онњо зиёда аз 170 кишвари 
љањон мебошанд аввалин шартномаи 
умумиљањонии байналмилалї мебошад, 
ки барои иштирокчиёни он њатмї буда, 
имконоти асосї, моњияти њуќуќї, 
мундариља, њадафњо ва заминаи њуќуќии 
танзими ташкили гурўњњои муштараки 
тафтишотиро барои тафтиши љиноятњои 
дорои хусусияти байналмилалї муайян 
кардааст. Тибќи банди 1 моддаи 9 
Конвенсия тарафњо бо маќсади баланд 
бардоштани самаранокии чорањои 
њуќуќї барои пешгирии љиноятњои 

марбут ба гардиши ғайриќонунии 
маводи мухаддир дар асоси мувофиќа, 
созишномањои дуљониба ё бисёрљониба 
дар мавридњои лозим ва њолатњое, ки он 
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ќонунњои кишварро вайрон накунад, 
гурўњњои муштарак таъсис медињанд.  

Ин муќаррароти Конвенсия ба 
сабаби хусусияти нисбатан умумї 
доштан ва нав будани меъёри 

пешнињодшуда, муддати дароз рўи коғаз 

монд ва дар амалияи њамкорињои 
байналмилалї дар соњаи мурофиаи 
љиноятї кам истифода мешуд. Сабаб дар 
он буд, ки татбиќи амалии он коркарди 
муфассалро њам дар сатњи 
байналмилалии њуќуќї ва њам дар 
ќонунгузории дохилии кишварњо таќозо 
мекард. Давлатњои љањон бошанд, дар 
ташкили чунин гурўњњои муштарак 
таљрибаи љиддї надоштанд, њарчанд 
онњоро нодида намегирифтанд. Њамин 
тариќ, дар банди 26 боби «Њамкории 
байналмилалї дар сатњи тафтишот, 
таъќиби љиноятї ва мурофиаи судї»-и 
Эъломияи сиёсии Неапол ва наќшаи 
глобалии амалиёт бар зидди 
љинояткории муташаккили фаромиллї 
ба давлатњо чунин тавсия дода шудааст: 
«такмили амалияи истифодаи 
созишномањои мављуда тавассути 

механизмњои ғайрирасмї ва оперативї, 
масалан, ... бо ташкили гурўњњои 
муштараки маќсаднок”. Дар Эъломияи 
Сиёсї ва Наќшаи амалиёт оид ба 
њамкорињои байналмилалї, ки дар 
љаласаи панљоњу дувуми Комиссияи 
маводи мухаддир (Вена, 11-12 марти 
соли 2009) ќабул карда шудааст, барои 
тањияи стратегияи комплексї ва 
мутавозин дар мубориза бо мушкилоти 
љањонии нашъамандї, таќвияти 
њамкорї, њамоњангсозї ва фаъолиятњои 
марбут ба њифзи њуќуќ ба кишварњои 
узви СММ дар баробари дигар корњо 
тавсия дода мешавад, ки «вобаста ба 
имконият тафтишоти муштарак 
баранд».  

Конвенсияи Созмони Милали 
Муттањид алайњи љинояткории 
муташаккили фаромиллї, ки бо Ќарори 
55/25 Маљмаъи Умумии (Ассамблеяи 
Генералии) СММ аз 15.11.2000 ќабул 
шудааст [7, с. 218-257] нињоди 
тафтишоти муштарак (байналмилалї)-
ро ба сатњи нав ва баландтари танзими 
њуќуќии байналмилалї баровард. Бори 
аввал дар сатњи шартномањои 

байналмилалии дорои хусусияти 
умумиљањонї моддаи алоњидаи 19 
«Тафтишоти муштарак», ворид карда 
шудааст, ки дар он омадааст: 
«Давлатњои ширкаткунанда имкони 
бастани ќарордодњо ё созишномањои 
дуљониба ва бисёрљонибаро дар он асос 
баррасї мекунанд, ки вобаста ба 
парвандањое, ки дар як ё якчанд давлат 
предмети тафтиш, таъќиби љиноятї ё 
мурофиаи судї мебошанд, маќомоти 
салоњиятдори манфиатдор метавонанд 
барои гузаронидани тафтиши муштарак 
маќомот таъсис дињанд.  

Дар сурати мављуд набудани чунин 
ќарордод ё созишномањо тафтишоти 
муштарак метавонанд тибќи созиши 
алоњида дар њар як њолат гузаронида 
шаванд. Давлатњои ширкаткунандаи 
дахлдор эњтироми пурраи 
соњибихтиёрии он давлати узвро, ки дар 
ќаламрави он чунин тафтишот 
гузаронида мешавад, таъмин мекунанд». 
Ќобили таваљљуњ аст, ки муќаррароти 
ин модда давлатњоро ташвиќ мекунад, 
аммо аз онњо таќозо намекунад, ки 
барои тафтиши муштарак, таъќиби 
љиноятї ва мурофиаи судї дар зиёда аз 
як давлат ќарордод ё созишнома 
банданд ваќте, дар як ќатор давлатњои 
иштирокчї метавонанд нисбат ба 
љиноятњои дахлдор ќонунгузории махсус 
дошта бошанд.  

Дар љумлаи дуюми ин модда 
заминаи њуќуќии гузаронидани 
тафтишоти якљоя, таъќиботи љиноятї ва 
мурофиаи судї дар њолатњои алоњида, 
њатто дар сурати вуљуд надоштани 
ќарордод ё созишномаи махсус оварда 
шудааст. Дар шароите, ки ќонунгузории 
дохилидавлатї талаботи дахлдори 
меъёриро дарљ намекунад, меъёри 
мазкур метавонад барои ташкили 
гурўњњои муштараки тафтишотї 
(байналмилалї) ва гузаронидани 
тафтиши муштарак аз љониби онњо 
асоси њуќуќї бошад. Меъёрњои 
Конвенсия дар бисёр њолат њамчун асоси 
муњими барои танзими њуќуќии 
дохилидавлатии тафтишоти муштарак 
хидмати љиддї карданд.  

Њарчанд Конвенсия зарурати 
бастани ќарордод ё созишномањоро 
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барои гузаронидани тафтишоти 
муштарак ба таври доимї ё дар 
њолатњои алоњида пешбинї мекунад, 
њамчунин муќарраротеро дар бар 
мегирад, ки тибќи он дар сурати мављуд 
набудани чунин ќарордод ё 
созишномањо, давлатњои 
ширкаткунанда метавонанд 
«Конвенсияи мазкурро барои 
њамкорињои мутаќобилаи маќомоти 
њифзи њуќуќ њамчун асос ба кор 
баранд».  

Ташаккули асосњои њуќуќии 
тафтишоти муштарак (байналмилалї) 
дар њуљљатњои СММ омўзиши амиќ ва 
њамаљонибаи мушкилоти њангоми 
амалисозии онњо баамаломадаро талаб 
мекард, ки чунин корњо тањти 
сарпарастии СММ амалї карда 
мешаванд. Масалан, 2-4 сентябри соли 
2008 дар Вена љаласаи Гурўњи экспертњо 
оид ба тафтишоти муштарак, ки аз 
љониби Дафтари СММ оид ба маводи 
мухаддир ва љинояткорї ташкил карда 
шуд, баргузор гардид. Дар он 
намояндагони маќомоти њифзи њуќуќи 
13 кишвар, аз љумла Europol ва Eurojust 
ширкат доштанд. Мувофиќи натиљањои 
муњокимањо, коршиносон эътироф 
карданд, ки тафтишоти муштарак яке аз 
шаклњои пешрафтаи њамкорињои 
байналмилалї дар соњаи мурофиаи 
љиноятї мебошад, ки метавонад дар 
тафтиши љиноятњои дорои хусусияти 
фаромиллї, аз љумла ќочоќи маводи 
мухаддир наќши бисёр муњим дошта 
бошад.  

Тафтишоти муштарак имкон 
медињад, ки раванди љамъоварии 
далелњо дар ќаламрави якчанд давлатњо 
самараноктар шуда, расмиёти тўлонии 
марбут ба расонидани ёрии њуќуќї дар 
шаклњои анъанавї истифода нашавад. 
Коршиносон таљрибаи тафтишоти 
муштарак (байналмилалї) ва фаъолияти 
ГМТ-ро љамъбаст намуда, ду тарњи 
эњтимолии гузаронидани онњоро муайян 
карданд:  

1. Тафтиши параллелї 
(њамоњангшуда), ки дар он ГМТ ду 
парвандаи љиноятиро дар як ваќт 
тафтиш мекунад ва намояндагони њар як 
давлат танњо дар ќаламрави давлати худ 

амал карда, далелњои љамъоваришударо 
бо роњи оперативї мубодила мекунанд;  

2. Тафтишоти ягона 
(њамгирошуда)-и муштарак, ки дар он як 
ГМТ амал мекунад ва ба он 
намояндагони давлати маконии 
гузаронидашавии тафтиш ва давлати 
хориљї (аъзои ваколатдор ё ба сафари 
хидматї фиристодашуда) дохил 
мешаванд.  

Муайян кардани тарњи мушаххаси 
тафтишоти муштарак бояд дар доираи 
созишномаи дахлдоре сурат гирад, ки 
тарњи онро мутахассисон тањия карда, 
дар асоси он Дафтари СММ оид ба 
маводи мухаддир ва љинояткорї тавсия 
додааст, ки тафтишоти муштаракро 
(махсусан тарњи њамгирошуда) ба 
амалияи фаъолияти маќомоти њифзи 
њуќуќи кишварњои узви СММ ворид 

шуда, бо ин маќсад тағйироту иловањои 
дахлдор ба ќонунгузории дохилии 
кишварњо дохил карда шаванд. Дар 
музокироте, ки дар Конгресси 12-уми 
СММ оид ба пешгирии љинояткорї ва 
мурофиаи љиноятї (Салвадор, 12-19 
апрели 2010) баргузор шуданд, 
андешањо «барои тањкими њамкорињои 
байналмилалї дар сатњи оперативї 
тавассути ташкили гурўњњои муштараки 
тафтишотї» баён карда шуданд. Дар 
байни љиноятњое, ки барои тафтиши 
онњо коршиносон ташкили ГМТ-ро 
тавсия додаанд, љиноятњои фаромиллї 
дар соњаи фаъолияти иќтисодї, аз љумла 
дар иќтисоди хориљї, андозбандї ва 
бозорњои молиявї, љиноятњои 
коррупсионї, инчунин љиноятњои 

марбут ба гардиши ғайриќонунии 
маводи мухаддир ба шумули ќочоќи 
онњо мебошанд [8, с.13-18]. 

Солњои охир, Комиссияи СММ оид 
ба пешгирии љинояткорї ва адлияи 
љиноятї ба давлатњо тавсия додааст, ки 
барои тафтишоти муштарак 
(байналмилалї) на танњо созишномаву 
ќарордодњои дуљониба ё бисёрљониба ба 
имзо расонанд, балки вобаста ба 
парвандањое, ки дар як ё якчанд давлат 
предмети тафтишот, таъќиби љиноятї ё 
мурофиаи судї мебошанд, маќомоте 
таъсис дињанд ва танњо дар сурати 
мављуд набудани чунин ќарордод ё 
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созишномањо бо шарти риояи пурраи 
соњибихтиёрии давлати узв, ки дар он љо 
тафтишоти муштарак гузаронида 
мешавад, тафтишоти муштаракро ба 
таври алоњида гузаронанд.  

Айни замон диќќати асосї ба 
масъалањои ташаккули танзими 
минтаќавии њуќуќї-байналмилалї ва 
ќонунгузории дохилии давлатї оид ба 
тафтишоти муштарак (байналмилалї) 
равона карда мешавад. Сабаби љорї 
намудани нињоди (институти) 
тафтишоти муштарак (байналмилалї) 
ба ќонунгузории мурофиавии љиноятии 
дохилидавлатї афзоиши шумора ва 
миќёси љиноятњо бо «унсури хориљї»-и 
хориљиён ё пайњо ва оќибатњои дар 
хориљ пинњонкардашуда ва афзоиши 
шумораи далелњои пинњон кардани 
воситањои пулї ва амвол дар хориља, ки 
бо роњи љиноятї ба даст оварда шудаанд 
ё даромадњо аз њисоби љиноят мебошанд 
[3, с. 69-79]. Ба ин раванд махсусан 
иштироки анъанавї дар истењсол, 
интиќол, ќочоќ ва фурўши маводи 
мухаддир дар њудуд ва аз љониби 
шањрвандони ду ва ё зиёда кишвар 
таъсир мерасонад.  

Дар њамин асос, бояд эътироф 
кард, ки љорї кардани нињод (институт)-
и тафтишоти муштарак (байналмилалї) 
асосан сабабњои объективї дорад. Ин ба 
дурнамои љорї намудани меъёрњо оид 
ба тафтиши парвандањои љиноятї аз 
љониби гурўњњои тафтишотии муштарак 
(байналмилалї) дар Кодекси 
мурофиавї-љиноятии ЉТ низ дахл 
дорад, махсусан дар мавриди љиноятњои 
марбут ба маводи мухаддир ва ќочоќи 
маводи мухаддир.  

Шумораи зиёди воситањои 
нашъаовар ва моддањои психотропї ба 
монанди маводи героин, њашиш, 
бангдона, кўкнор, афюн ба   Љумњурии 

Тољикистон аз хориљи кишвар масусан 

аз Љумњурии Исломии Афғонистон) 
ворид мешавад, зеро истењсол ва 
парвариши онњо кариб, ки дар 
Љумњурии Тољикистон сурат намегирад. 
Прекурсорњоро бошад гуруњњои 
љиноятї аз аз хориљи кишвар ба 
монанди љумњурињои Аврупо ва 
Федератсияи Россия, Эрон ва Њиндустон 
мумкин аст ба Љумњурии Тољикистон 
интиќол дињанд. Дар ин робита, 
омўхтани таљрибаи хориљї дар танзими 
њуќуќї ва амалияи тафтишоти якљояи 
(байналмилалии) љиноятњои марбут ба 
маводи мухаддир бо маќсади рушди 
самараноки минбаъдии ќонунгузории 
мурофиавї-љиноятии ЉТ ва таљрибаи 
созишномавї дар ин соња хеле муњим 
аст. 

Бо ин маќсад, анљом додани 
корњои зерин зарур шуморида мешавад:  

 баланд бардоштани наќши 
прокурор дар мурофиаи пеш аз судї, ба 

ў додани њуќуќи оғоз намудани 

парвандаи љиноятї оид ба далели содир 
намудани љинояти вазнин ва махсусан 
вазнин бар зидди бехатарии љамъият ва 
тартиботи љамъиятї ва дигар љиноятњои 
махсусан вазнин, инчунин таъсиси 
гурўњи тафтишотии байниидоравї 
барои тафтиши ин ќабил љиноятњо; 

 андешидани тадбирњо љињати 
такмили таъминоти методї ва ташкилии 
фаъолияти муфаттишон ва кормандони 
воњидњои оперативии маќомоти њифзи 
њуќуќе, ки барои ошкор ва тафтиши 
категорияњои дар боло номбаршудаи 
љиноятњо манфиатдоранд; 

 ташкили љорї намудани 
таљрибаи пешќадами ошкор ва тафтиши 
амалњои нашъаљалобон ва дигар 
љиноятњои махсусан вазнин дар 
фаъолияти амалии онњо. 

 
Адабиети истифодашуда 

 

1.  Ализаде, Ф.Э. Правовое регулирование в праве Европейского союза института 
совместных международных) расследований по уголовным делам // Вестник МГИМО-
Университета. 2011. - № 5. - С. 189–195. 

2. Волеводз, А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным 
путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика) / науч. редактор проф. 
А.Б. Соловьев. - М. : ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2000. - С. 227. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №4(48). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(48). 2020   

 

 
60 

3. Волеводз, А.Г. Способы «отмывания» полученных преступным путем денежных 
средств, связанные с их переводом за границу, и банковские документы как источники сведений 
об этом // Банковское право. 1999. - № 4. - С. 69–79. 

4. Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. 
Репринтное издание 1908 года / Гросс Г.; Науч. ред.: Крылов В.В. - М.: ЛексЭст, 2002. - 1088 c. 

5. Ищенко, Е.П. Кто в России способен расследовать преступления? // Вестник 
криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. - Вып. 3 (23). - М.: Спарк, 2007. - С. 14-18. 

6. Кирилишин, В.А. Некоторые предложения по реализации положений Конвенций ООН 
при осуществлении уголовного судопроизводства // Сборник ФСКН России. – М., 2008. - № 2 
(27). - С. 37–44. 

7. Международно-правовые основы противодействия незаконному обороту наркотиков: 
сб. документов / сост. В.С. Овчинский, А.В. Федоров. - М. : ИНФРА-М, 2005. – 623 с. 

8. Федоров, А.В. Связь между незаконным оборотом наркотиков и организованной 
преступностью: по материалам XII Конгресса ООН по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию (Сальвадор, Бразилия, 12–19 апреля 2010  г.) // Наркоконтроль. 2010. - 
№ 4. - С. 13–18. 

9. Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Юриспруденция" / Н.Г. Шурухнов. - М. : Юристъ, 2002. - 639 с. 

 

References 
 

1 Alizade, F.E. Legal regulation in the law of the European Union of the institute of joint in-
ternational) investigations in criminal cases // Bulletin of MGIMO University. 2011. - No. 5. - Р. 189-
195. 

2 Volevodz, A.G. International search, arrest and confiscation of criminally obtained money 
and property (legal basis and methodology) / scientific. editor prof. A.B. Soloviev. - M.: LLC Publish-
ing House "Yurlitinform", 2000. - P. 227. 

3 Volevodz, A.G. Methods of “laundering” the funds obtained by criminal means associated 
with their transfer abroad, and bank documents as sources of information about this // Banking Law. 
1999. - No. 4. - P. 69–79. 

4 Gross, G. A forensic guide as a forensic system. Reprint edition of 1908 / Gross G .; Sci. ed 
.: Krylov V.V. - M .: LexEst, 2002 . - 1088 p. 

5 Ishchenko, E.P. Who in Russia is capable of investigating crimes? // Bulletin of criminalistics 
/ otv. ed. A.G. Filippov. - Issue. 3 (23). - M .: Spark, 2007 . - Р. 14-18. 

6 Kirilishin, V.A. Some proposals for the implementation of the provisions of the UN Con-
ventions in the implementation of criminal proceedings // Collection of the Federal Drug Control Ser-
vice of Russia. - M., 2008. - No. 2 (27). - Р. 37–44. 

7 International legal framework for countering drug trafficking: collection of articles. docu-
ments / comp. V.S. Ovchinsky, A.V. Fedorov. - M.: INFRA-M, 2005 . - 623 p. 

8 Fedorov, A.V. The relationship between drug trafficking and organized crime: based on the 
materials of the XII UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (El Salvador, Brazil, 
April 12-19, 2010) // Narcocontrol. 2010. - No. 4. - P. 13–18. 

9 Shurukhnov, N.G. Criminalistics: A textbook for university students studying in the special-
ty "Jurisprudence" / N.G. Shurukhnov. - M.: Yurist, 2002 . - 639 p. 

 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №4(48). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(48). 2020   

 

 
61 

 

УДК 343.13 
 

ЗАЛОГ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ  

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: «НАБОЛЕВШИЕ»  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
 

ГАРАВ ҲАМЧУН ЧОРАИ ПЕШГИРЇ ДАР МУРОФИАИ СУДИИ ЉИНОЯТИИ  
МУОСИРИ ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ: МАСЪАЛАЊОИ «ДАРГИРКУНАНДА»  

ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ ОНҲО 
 

PLEDGE AS A PREVENTIVE MEASURE IN MODERN CRIMINAL PROCEEDINGS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION: «URGENT» PROBLEMS AND  

WAYS TO SOLVE THEM 

 
ЛУГИНЕЦ Э.Ф. 

LUGINEC E.F. 

Доцент кафедры уголовного процесса Учебно-научного  

комплекса по предварительному следствию в органах  

внутренних дел Волгоградской Академии  МВД России,  

кандидат юридических наук, полковник полиции 
Дотсенти кафедраи мурофиаи љиноятии Комплекси 

таълимї-илмї оид ба тафтишоти пешакї дар маќомоти 
корњои дохилии Академияи ВКД Россия дар ш. Волгоград, 

номзади илмњои њуќуќшиносї, полковники политсия 
Associate professor of the department of criminal process of the  

educational and scientific complex on the preliminary investigation 

in the internal affairs agencies of the Volgograd Academy of the 

MIA of Russia, candidate of legal sciences, colonel of police 

 

e-mail: elf-

ik3000nn@yandex.ru 

 
 

САЛЕЕВА Ю.Е.  
SALEEVA YU.E. 

Старший научный сотрудник отдела по исследованию  

стратегических проблем управления научно-

исследовательского центра Академии  управления МВД России, 

кандидат  

юридических наук, майор полиции 
Ходими калони илмии шуъба оид ба тањќиќоти  стратегии 

масъалањои идоракунии маркази илмӣ-тадќиќотии  
Академияи идоракунии ВКД Россия, номзади илмњои 

њуќуќшиносї,  майори политсия 
Senior researcher of the department for the study of strategic 

рroblems of management of the research сenter of the Academy of 

тanagement of the Ministry of Internal Affairs of Russia, candidate 

of law, police major 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e-mail:  

viva13@bk.ru 

 

 

Научная специальность: 12.00.09 – уголовный процесс. 
Ихтисоси илмї: 12.00.09 – мурофиаи љиноятї. 
Scientific specialty: 12.00.09 - criminal process. 
 

Рецензент: ГОРКИНА Е.В. – доцент кафедры уголовного процесса Учебно-научного 

комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел Волгоградской Акаде-

мии  МВД России, кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции. 

mailto:elfik3000nn@yandex.ru
mailto:elfik3000nn@yandex.ru
mailto:viva13@bk.ru


Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №4(48). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(48). 2020   

 

 
62 

Таќриздињанда:  ГОРКИНА Е.В. – дотсенти кафедраи мурофиаи љиноятии 
Комплекси таълимї-илмї оид ба тафтишоти пешакї дар маќомоти корњои дохилии 
Академияи ВКД Россия дар ш. Волгоград, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент, 
полковники политсия. 

Reviewer: GORKINA E.V. -  Associate Professor of the Department of Criminal Procedure 

of the Educational and Scientific Complex for Preliminary Investigation in the Internal Affairs 

Bodies of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Candidate of Legal 

Sciences, Associate Professor, Police Colonel. 
 

 Аннотация: В статье, посвященной такой мере пресечения, как залог, анализируется 

причины редкого ее применения в отношении обвиняемых (подозреваемых) в России. Выяв-

ляются проблемы как объективного (законодательные пробелы регулирования меры пресе-

чения), так и субъективного характера (связанные с профессионализмом правопримените-

лей), влияющие на следственно-судебную практику ее применения. Авторы предлагают пу-

ти разрешения выявленных проблем, в  том числе, внесение изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Ключевые слова: залог, обвиняемый, подозреваемый, залогодатель, мера пресечения, 

заключение под стражу, домашний арест. 
 

Аннотатcия: Дар мақолае, ки ба чунин чораи пешгирӣ, ба монанди гарав бахши-
да шудааст, сабабҳои истифодаи нодири он нисбат ба айбдоршавандагон (гумонбарон) 
дар Россия таҳлил карда мешавад. Дар мақола ҳам таснифи объективӣ (камбудиҳои 

қонунгузорӣ дар танзими чораҳои пешгирикунанда) ва ҳам субъективӣ (вобаста ба 
касбияти кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ), ки ба таҷрибаи тафтишотӣ-судии 

татбиқи он таъсир мерасонанд, ошкор карда шудааст. Муаллифон роҳҳои ҳалли муш-
килоти муайяншуда, аз ҷумла, ворид намудани тағйирот ба Кодекси мурофиавии ҷино-
ятии Федератсияи Россияро пешниҳод мекунанд. 

Вожањои калидї: гарав, айбдоршаванда, гумонбаршуда, гаравдеҳ, чораи пешгирї, 
ба ҳабс гирифтан, ҳабси хонагї. 

 

Abstract: The article, dedicated to such a measure of restraint as bail, analyzes the reasons for 

its rare use in relation to accused (suspects) in Russia. The article reveals both objective (legislative 

gaps in the regulation of preventive measures) and subjective (associated with the professionalism 

of law enforcement officers) that affect the investigative and judicial practice of its application. The 
authors propose ways to resolve the identified problems, including the introduction of amendments 

to the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. 

Key words: bail, accused, suspect, pledger, preventive measure, detention, house arrest. 

 

 

татья 2 Конституции Россий-

ской Федерации провозглашает, 

что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью государства, а их при-

знание, соблюдение и защита возложены 

на него в качестве обязанности [1]. Уго-

ловное судопроизводство называет своим 

назначением защиту прав и законных ин-

тересов потерпевших от преступлений, 

защиту личности от незаконного и необос-

нованного обвинения, осуждения и огра-

ничении ее прав и свобод, но, в то же вре-

мя, предусматривает широкие возможно-

сти для применения процессуального при-

нуждения. Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации (далее - УПК 

РФ) посвятил мерам процессуального при-

нуждения целый раздел (раздел IV УПК 

РФ), предоставив в распоряжение право-

применителя разнообразный арсенал мер 

пресечения. На сегодняшний день их во-

семь: подписка о невыезде и надлежащем 

поведении, личное поручительство, 

наблюдение командования воинской ча-

сти, присмотр за несовершеннолетним по-

дозреваемым или обвиняемым, запрет 

определенных действий, залог, домашний 

С 
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арест, заключение под стражу (глава 13 

УПК РФ «Меры пресечения») [2].  

Законодатель расположил меры пре-

сечения в рассматриваемой главе в опре-

деленной иерархии от самой мягкой - под-

писки о невыезде и надлежащем поведе-

нии до самой строгой – заключение под 

стражу. При этом сразу предложил альтер-

нативу заключению под стражей – это, на 

выбор следователя, дознавателя, суда, 

подписка о невыезде и надлежащем пове-

дении, запрет определенных действий, за-

лог, домашний арест (о таких мерах пресе-

чения, как личное поручительство, наблю-

дение командования воинской части, при-

смотр за несовершеннолетним подозрева-

емым или обвиняемым, в данной статье 

речь вестись не будет в виду их специфич-

ности и достаточно редкого применения на 

практике). Но, не смотря на столь широкий 

выбор, самыми востребованными мерами 

пресечения до сих пор остаются подписка 

о невыезде и надлежащем поведении и за-

ключение под стражу – две крайности, два 

полюса… До обидного не востребованной 

в современной правоприменительной 

практике продолжает оставаться такая 

перспективная во всех смыслах слова мера 

пресечения как залог и именно ей посвя-

щена наша статья. 

В подтверждение своих слов, приве-

дем данные официальной статистики. 

Анализ статистической отчетности дея-

тельности российских судов за прошедшие 

пять лет (с 2015 г. по 2019 г.) свидетель-

ствует о том, что количество примененных 

залогов не только остается крайне низким, 

но и продолжает неуклонно снижаться. 

Так, статистические показатели деятельно-

сти судов общей юрисдикции и мировых 

судей применения залога на территории 

Российской Федерации демонстрируют 

следующую картину: в 2015 г. залог был 

применен 190 раз, в 2016 г. – 164, в 2017 г. 

– 130, в 2018 г. – 108, в 2019 г. – 77.  

Наводит на размышления сравнение 

применения залога с альтернативными, но 

более строгими мерами пресечения, таки-

ми как заключение под стражу и домаш-

ний арест: заключение под стражу было 

применено в 2015 г. – 140309 раз (домаш-

ний арест – 4740 раз); 2016 г. – 123296 

(домашний арест – 6101); в 2017 г. - 

113318 (домашний арест – 6453); в 2018 г. 

– 102205 (домашний арест – 6329); в 2019 

г. – 94633 (домашний арест – 6037).  

Необходимо отметить, что в боль-

шинстве случаев изменение заключения 

под стражу на домашний арест или залог 

осуществлялось судом при пересмотре су-

дебных постановлений об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу, 

а также продления срока содержания под 

стражей. Так, залог применен судом (при 

замене иной меры пресечения на залог): в 

2015 г. – 338 раз; 2016 г. – 1328; в 2017 г. – 

343; в 2018 г. – 206; в 2019 г. – 178 [3]. То 

есть суд в несколько раз более активен в 

инициативе избрания меры пресечения в 

виде залога в отношении подозреваемых, 

обвиняемых по сравнению с органами 

предварительного расследования, которые 

в основном предпочитают обращаться в 

суд с постановлениями о возбуждении хо-

датайства об избрании в качестве мер пре-

сечения заключения под стражу либо до-

машнего ареста. 

Интервьюирование следователей, до-

знавателей, судей в Волгоградской, Ниже-

городской областях подтвердило данные 

статистики: применение залога в след-

ственно-судебной практике крайне редко, 

носит единичный характер; в суд право-

применители в основном обращаются с 

ходатайствами об избрании мер пресече-

ния в виде заключения под стражу, до-

машнего ареста; отсутствует единообраз-

ная наработанная практики применения 

залога; сложность и длительность избра-

ния залога в качестве меры пресечения; 

завышенные суммы минимальных залогов; 

неэффективность залога, опасность побега 

обвиняемого (подозреваемого), воспрепят-

ствование предварительному расследова-

нию и другие. 
В тоже время, озвученные выше ста-

тистические данные свидетельствуют о 

гуманизации уголовно-процессуальной 

политики в России – снижается количе-

                                                             
 В опросе приняли участие 47 практических 

сотрудников. 
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ство избираемой меры пресечения в виде 

заключения под стражу, что логически 

должно привести к росту применяемых 

альтернативных мер пресечения (это до-

полнительный аргумент в подтверждении 

актуальности нашего исследования). Дан-

ные тенденции отмечают и ученые-

процессуалисты. 

Так, К.В. Муравьев указывает, что 

вносимые в УПК РФ изменения, направ-

лены на снижение практики применения 

меры пресечения в виде заключения под 

стражу, уменьшение сроков нахождения 

обвиняемых и подозреваемых под стра-

жей, а также расширение альтернативных 

мер пресечения [4, с. 5]. 

О.А. Зайцев, говоря о современной 

уголовно-процессуальной политике Рос-

сии, отмечает демократизацию уголовного 

судопроизводства и строгое ограничение 

мер уголовно-процессуального принужде-

ния рамками необходимости [5, с. 23]. 

О.И. Цоколова неоднократно обра-

щаясь к теме процессуального принужде-

ния и мер пресечения, определяет следу-

ющие тенденции развития мер пресечения 

за последние годы: «стремление снизить 

ограничения прав и свобод подозреваемых 

и обвиняемых; расширение применения 

мер пресечения, не связанных с заключе-

нием под стражу; запрет арестов предпри-

нимателей». Она же отмечает, что в 2020-

2021 годах сохранится тенденция сниже-

ния количества обвиняемых с мерой пре-

сечения – заключение под стражу [6].  

Необходимо особо отметить, что за-

лог не является для российского законода-

тельства «новинкой» (в отличие от запрета 

определенных действий, появившегося в 

2018 г., и пока «нарабатывающего» свою 

практику применения [7]). Институт залога 

существует в российском уголовном судо-

производстве еще со времен Устава уго-

ловного судопроизводства 1864 г. (далее 

по тексту - УУС). Он заключался во вне-

сении подозреваемым, обвиняемым либо 

иными лицами денег или движимого 

имущества в качестве гарантии его добро-

совестного поведения до суда [8, с. 496]. 

Еще дореволюционный процессуа-

лист Н.Н. Рогозин отмечал, что именно 

залог в сравнении с иными мерами пресе-

чения представляется наиболее целесооб-

разным способом обеспечения исполнения 

обязательств по явке к следствию и в суд, в 

особенности, для менее обеспеченных 

граждан [9, с. 600]. 

Данное высказывание актуально и 

сегодня, поскольку имеются несомненные 

плюсы избрания такой меры пресечения, 

как залог: подозреваемый, обвиняемый 

остаются на свободе, при этом имеют воз-

можность работать, обеспечивать свою се-

мью (а также возмещать причиненный 

потерпевшему ущерб), вести привычный 

образ жизни, что должно предостерегать 

их от ненадлежащего поведения из-за опа-

сения потерять и свободу, и залог.  

Несмотря на обозначенные положи-

тельные моменты залога, следует отметить 

довольно низкое количество его примене-

ния в уголовном судопроизводстве нашей 

страны. Можно сказать, что залог в совре-

менной России, в отличие от стран запада, 

находится на стадии вымирания, он неза-

служенно игнорируется правопримените-

лями. 

Представляется, что редкость избра-

ния следователями и дознавателями меры 

пресечения в виде залога обусловлена ря-

дом факторов: 

- несовершенством норм УПК РФ, 

регламентирующих понятие, основания, 

порядок, сроки избрания, размер залога, 

изменения его на более мягкую или наобо-

рот более строгую меру пресечения; 

- сложностью самой процедуры из-

брания данной меры пресечения; 

- большими временными затратами, 

связанными с избранием залога; 

- низкой эффективностью с точки 

зрения обеспечения явки подозреваемых, 

обвиняемых к следователю, дознавателю, в 

суд; их надлежащего поведения и преду-

преждения совершения новых преступле-

ний, а также воспрепятствования произ-

водству по уголовному делу.  

Разберем более детально «наболев-

шие» проблемы, связанные с избранием 

залога. 

Начнем с понятия залога. В УПК РФ 

как такового определение залога не содер-
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жится ни в ст. 5 УПК РФ, раскрывающей 

основные понятия, используемы в кодексе, 

ни в ст. 106 УПК РФ, посвященной залогу. 

Хотя из содержания данной статьи мы по-

лучаем некие знания о рассматриваемой 

мере пресечения и ее признаках. Итак, в 

соответствии со ст. 106 УПК РФ под зало-

гом следует понимать меру пресечения 

имущественного характера, применяемую 

по решению суда по ходатайству обвиняе-

мого, подозреваемого или иного лица – 

залогодателя путем передачи недвижимого 

или движимого имущества в орган, осу-

ществляющий предварительное расследо-

вание по уголовному делу (либо в суд – на 

стадии судебного производства), в целях 

обеспечения явки подозреваемого, обвиня-

емого к следователю, дознавателю (в суд), 

предупреждения совершения им новых 

преступлений, а также действий, препят-

ствующих производству по уголовному 

делу. Конечно, данное понятие залога не 

безупречно и вызывает ряд вопросов. 

Из смысла ч. 2 ст. 106 УПК РФ сле-

дует, что ходатайствовать перед судом о 

применении залога вправе подозреваемый, 

обвиняемый либо иной залогодатель (фи-

зическое или юридическое лицо), то есть 

лицо, осуществляющее предварительное 

расследование (следователь, дознаватель) 

данного права не имеют. Это противоречит 

праву следователя, дознавателя в пределах 

своих полномочий при наличии достаточ-

ных оснований избирать обвиняемому, по-

дозреваемому, одну из мер пресечения, 

предусмотренных УПК РФ (ст.ст. 97, 98 

УПК РФ). По необъяснимой логике полу-

чается, что из восьми предусмотренных 

УПК РФ мер пресечения, именно залог 

выпадает из возможной области примене-

ния следователя, дознавателя. Чтобы раз-

решить данное противоречие, необходимо 

добавить следователя, дознавателя в круг 

лиц, имеющих право ходатайствовать пе-

ред судом о применении к обвиняемому, 

подозреваемому залога (пусть и с согласия 

указанных лиц).  

На согласии обвиняемого, подозрева-

емого, а также залогодателя (если это 

иное лицо) на применение залога следует 

обратить особое внимание. Невозможно 

применить залог, если указанные лица это-

го не пожелают. То есть, прежде чем рас-

сматривать саму возможность залога, 

необходимо заручиться согласием этих за-

интересованных лиц. Нет смысла говорить 

об инициативе суда либо органа, осу-

ществляющего расследование по уголов-

ному делу. Здесь правильнее вести речь об 

обязанности указанных органов надлежа-

щим образом разъяснить подозреваемому, 

обвиняемому данную возможность и по-

мочь ее реализовать.  

На практике же получается наоборот. 

Ни органы расследования, ни суд не толь-

ко не разъясняют альтернативу аресту, а 

прилагают все усилия, чтобы ее не реали-

зовать. В качестве наглядного примера 

предлагаем апелляционное постановление 

суда апелляционной инстанции по уголов-

ным делам Верховного суда Республики 

Саха (Якутия) № 22-373/20 от 21.02.2020 г. 

В своих апелляционных жалобах адвокаты 

обвиняемого просили изменить ему пресе-

чения с заключения под стражу на более 

мягкую, в том числе залог: «…в ходатай-

стве стороны защиты о замене меры пре-

сечения в виде заключения под стражу на 

залог судом отказано ввиду отсутствия хо-

датайств залогодателя, что не соответству-

ет фактическим обстоятельствам дела, по-

скольку в суде был допрошен свидетель 

А., который предоставил справку о нали-

чии принадлежащего ему вклада в размере 

.......... рублей, был готов выплатить в каче-

стве залога в интересах обвиняемого М. В 

резолютивной части постановления суда 

не принято решение по заявленному хода-

тайству стороны защиты об избрании ме-

ры пресечения в отношении обвиняемого 

М. в виде залога, что является существен-

ным нарушением норм уголовно-

процессуального кодекса. Просит поста-

новление суда отменить, вынести новое 

решение об отказе в удовлетворении хода-

тайства следователя о продлении меры 

пресечения в виде заключения под стражу 

в отношении обвиняемого М., избрать М. 

меру пресечения в виде домашнего ареста, 

залога либо подписки о невыезде и надле-

жащем поведении»; «суд ошибочно при-

шел к выводу о том, что ходатайство об 
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избрании меры пресечения в виде залога 

не подано и оставил этот вопрос откры-

тым…».  

Суд оставил данные апелляционные 

жалобы адвокатов без удовлетворения, а 

меру пресечения в виде заключения под 

стражу – без изменения, пояснив: «Как 

видно из протокола судебного заседания, 

после изложения следователем Б. своего 

ходатайства о продлении срока содержа-

ния под стражей, исследования материалов 

ходатайства, допросов свидетелей В., Ш., 

Г., суд перешел к прениям сторон, в ходе 

которых выступил прокурор, защитники 

Огоюкин И.И., Кононов В.Г. и обвиняе-

мый М. В прениях сторон защитники вы-

сказали свое мнение относительно хода-

тайства следователя о продлении срока со-

держания обвиняемого под стражей. Хода-

тайства об избрании меры пресечения в 

виде залога в суд в соответствии с требо-

ваниями ч. 2 ст. 106 УПК РФ не поступало, 

в предоставленном материале оно отсут-

ствует. Таким образом, выступления за-

щитников в прениях сторон с указанием об 

изменении меры пресечения на подписку о 

невыезде, домашний арест или залог явля-

лись их мнением на ходатайство следова-

теля о продлении срока содержания под 

стражей и, по смыслу уголовно-

процессуального закона, не требовали вы-

несения самостоятельных процессуальных 

решений.  

Справка о состоянии вклада А., со-

гласно которой 14 октября 2019 года на его 

счет в Кредитном потребительском коопе-

ративе «********» зачислена сумма в раз-

мере ... рублей, не является надлежащим 

ходатайством, и как правильно отмечено в 

постановлении, не является безусловным 

основанием для применения залога» [10]. 

По смыслу ч. 2 ст. 106 УПК РФ хода-

тайство о применении залога подается в 

суд по месту производства предваритель-

ного расследования и обязательно для рас-

смотрения судом наряду с ходатайством 

следователя, дознавателя об избрании 

(продлении) в отношении лица иной меры 

пресечения. Что же в данном конкретном 

случае помешало суду в судебном заседа-

нии, в котором рассматривалось ходатай-

ство следователя о продления срока со-

держания под стражей обвиняемого, рас-

смотреть и ходатайство об изменении аре-

ста на более мягкую меру пресечения – 

нам не понятно. Ходатайство может быть 

подано как письменно, так и устно в лю-

бой момент производства по уголовному 

делу, при этом устное заносится в прото-

кол следственного действия или судебного 

заседания (ст. 120 УПК РФ). Почему судья 

не занес данное ходатайство в протокол 

судебного заседания, не разрешил его сра-

зу же, так сказать «по горячим следам» - в 

суде присутствовал залогодатель с деньга-

ми, готовый внести их за обвиняемого? 

Получается, суд отнесся к своей обязанно-

сти формально и не позволил обвиняемо-

му, залогодателю реализовать свое право 

на залог. 

В Постановлении Пленума Верхов-

ного суда РФ от 19.12.2013 г. № 41 (ред. от 

11.06.2020) «О практике применения су-

дами законодательства о мерах пресечения 

в виде заключения под стражу, домашнего 

ареста, залога и запрета определенных 

действий» (далее по тексту - Постановле-

ние) прямо указано, что суды, рассматри-

вая ходатайства о продлении мер пресече-

ния в виде заключения под стражу, до-

машнего ареста, должны обсуждать воз-

можность применения к обвиняемому (по-

дозреваемому) залога при наличии к тому 

оснований. Суд при этом не ограничен в 

праве вынести данный вопрос на обсужде-

нии сторон по своей инициативе [11, п. 

42.1]. Данный пункт внесен в Постановле-

ние законодателем очень своевременно, он 

как раз и разъясняет рассмотренную нами 

выше практическую ситуацию и поясняет 

суду, как правильно применять закон. 

Необходимо сказать несколько слов 

по поводу целей, на которые направлен за-

лог. По нашему мнению, законодатель до-

статочно четко изложил их в ч. 1 ст. 106 

УПК РФ: 

- обеспечения явки подозреваемого, 

обвиняемого к следователю, дознавателю 

(в суд),  

- предупреждения совершения им 

новых преступлений,  
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- предупреждение действий, препят-

ствующих производству по уголовному 

делу. 

Указанное подтверждает ранее вы-

сказанные мысли о многоцелевом назна-

чении залога [12, с. 250; 13, с. 304; 14, с. 

82], как и законодательные изменения, 

безусловно «преобразившие» залог, толь-

ко, к сожалению, не до конца… Речь идет 

о появившейся в 2018 году такой цели за-

лога как предупреждение действий, пре-

пятствующих производству по уголовному 

делу [15].  
Если действия обвиняемого (подо-

зреваемого), в отношении которого избра-

на мера пресечения в виде залога, направ-

лены на воспрепятствование производству 

по уголовному делу (например, озвучива-

лись угрозы в отношении участников уго-

ловного судопроизводства, осуществля-

лись попытки сокрытия или уничтожения 

доказательств и т.п.), то это является ос-

нованием для изменения залога на более 

строгую меру пресечения, а также обра-

щения залога в доход государства. 

Говоря о законодательных изменени-

ях в отношении залога, следует также по-

зитивной стороны отметить и внесенные в 

июле 2020 г. в указанное выше Постанов-

ление [11]. Новые пункты, касающиеся за-

лога, действительно направлены на расши-

рение сферы применения данной меры 

пресечения, в том числе, и по средством 

его совместного применения с запретом 

определенных действий.  

Среди актуальных проблем залога 

необходимо отметить и следующую: ее 

избрание и применение требует от право-

применителя обращения не только к уго-

ловно-процессуальному, но и к граждан-

скому, гражданско-процессуальному зако-

нодательству, поскольку залог является 

комплексным уголовно - процессуальным 

и гражданско-правовым актом.  

                                                             
 Внесена в УПК РФ Федеральным законом «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части избрания 

мер пресечения в виде запрета определенных 

действий, залога и домашнего ареста» от 18 апреля 

2018 г. № 72-ФЗ. 

Интервьюирование следователей, до-

знавателей показало, что данная необхо-

димость вызывает у них ряд затруднений, 

поскольку существуют пробелы в знаниях 

по гражданскому праву: какое имущество 

может выступать в качестве залога, а какое 

не может, как быть с недвижимым имуще-

ством, особенно, если это единственно 

имеющееся жилое помещение; а если 

площадь этого жилого помещения превы-

шает нормы проживания и составляет, к 

примеру, 500 квадратных метров и т.п. 

Причем такая тенденция прослеживается 

не только применительно к залогу. Напри-

мер, исследуя проблемы института граж-

данского иска в уголовном судопроизвод-

стве, наше внимание привлекла аналогич-

ная проблема – пробельность знаний по 

гражданскому праву приводит к низкому 

количеству заявленных по уголовному де-

лу гражданских исков, поскольку следова-

тели и дознаватели не желают «тратить» 

на них свое время [17, с. 210].  

Следующей проблемой является вы-

бор предмета (вида) залога. В настоящее 

время законодатель предоставляет воз-

можность использовать в качестве предме-

та залога недвижимое и движимое имуще-

ство, денежные средства, ценности, акции 

и облигации, имеющие оборотоспособ-

ность на территории РФ. Однако, пробле-

матичность, связанная с реализацией в ка-

честве предмета залога отдельных видов 

имущества, оставляет вне конкуренции по 

удобству использования именно денежные 

средства. Подобное положение дел суще-

ственно нарушает права подозреваемого, 

обвиняемого, а также тех лиц, которые же-

лают за них внести залог. Например, пред-

лагая в качестве залога гараж или дачу, 

залогодатель не предполагает их прода-

вать, тем более, что продажа не всегда мо-

жет быть осуществлена быстро и на вы-

годных условиях. Правоприменители же 

идут самым простым путем и в качестве 

залога используют только денежные сред-

ства. В изученных в ходе написания статьи 

материалах следственно-судебной практи-

ки в качестве предмета залога выступали 

только денежные средства. Говоря о де-

нежных средствах, нужно отметить, что 
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осуществление именно безналичных де-

нежных расчетов в данных случаях наибо-

лее удобно (когда со счета залогодателя 

денежные средства перечисляются на счет 

органа расследования или суда). 

Определение размера залога также 

вызывает ряд вопросов. Законодатель обо-

значил минимальные его пределы: пятьде-

сят тысяч рублей для преступлений не-

большой и средней тяжести и пятьсот ты-

сяч рублей для тяжких и особо тяжких де-

яний. При этом он «забыл» определить его 

верхние пределы, а также то, что мини-

мальный залог не должен быть ниже раз-

мера причиненного преступлением вреда. 

Видится не совсем логичным, например, 

когда сумма причиненного ущерба соста-

вила 100 000 рублей, а сумма залога – 50 

000 рублей.  

При этом следует заметить, что исто-

рически для российского залога не свой-

ственно наличие минимальных пределов. 

Например, в УУС указывалось, что сумма 

залога определялась судебным следовате-

лем с учетом строгости наказания и состо-

яния залогодателя, но не могла быть 

меньше суммы причиненного потерпев-

шему вреда [10, с. 496]. Поэтому следует 

согласиться с Ю.В. Царевой, совершенно 

справедливо заметившей в своем исследо-

вании, что следует исключить минималь-

ные пределы залога, чтобы он стал реаль-

ной альтернативой более строгим мерам 

пресечения [18, с. 167]. 

Совершенно верно по данному пово-

ду отметила профессор О.И. Цоколова, что 

«важно рассчитать сумму залога, с учетом 

тяжести и обстоятельств совершенного 

преступления, личности обвиняемого и его 

имущественного положения либо положе-

ния залогодателя» [8]. 

Однако пробел здесь еще и в том, 

что законодатель не определил как следу-

ет поступать в той ситуации, когда на мо-

мент применения залога обвиняемому 

вменялся один эпизод преступной дея-

тельности и одна сумма причиненного 

вреда, а в ходе предварительного рассле-

дования количество эпизодов и сумма из-

менились (это возможно как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения). 

Например, обвиняемому вменялся один 

эпизод кражи с ущербом 10 000 рублей, и 

суд избрал в отношении него меру пресе-

чения в виде залога в сумме 60 000 руб-

лей. В ходе расследование обвинении бы-

ло перепредъявлено по 10 эпизодам кра-

жи, а сумма ущерба составила 200 000 

рублей. Первоначально избранный залог в 

сумме 60 000 рублей вряд ли уже будет 

оставаться эффективной мерой пресечения 

по данному уголовному делу и реализовы-

вать свои цели в полном объеме. 

Интересны рассуждения о размере 

залога, высказанные И.Б. Тутыниным Он 

предлагает по аналогии с американской 

моделью залога, разнообразить виды дан-

ной меры пресечения в зависимости от 

форм имущественного ограничения, от 

степени принуждения и перечня лиц, во-

влеченных в уголовный процесс. Так, вы-

деляются следующие виды залога: «пол-

ный гарантированный залог» - обвиняе-

мый вносит всю сумму залога в день из-

брания меры пресечения; «закрытый га-

рантированный залог» - залогодатель (не 

обвиняемый по уголовному делу, любое 

иное лицо) за денежное вознаграждение в 

размере 10 % от залога возлагает на себя 

обязанность обеспечения надлежащего 

поведения обвиняемого, в противном слу-

чае выплачивает полную сумму залога; 

«залог - задаток» - обвиняемый вносит 10 

% от суммы залога, в случае нарушения – 

с него принудительно взыскивается вся 

сумма залога; «негарантированный залог» 

- залог не вносится, но за его нарушение с 

обвиняемого принудительно взыскивается 

вся сумма [18, с.37]. Идея интересная, но 

возникает серьезный вопрос: «А кто за это 

заплатит?». С первыми двумя видами зало-

га все более менее ясно, а вот откуда и как 

будет взыскиваться сумма залога в третьем 

и, особенно в четвертом случае, – не со-

всем понятно. 

Однако, несовершенство законода-

тельства, а также невысокий профессиона-

лизм следователей, дознавателей или же-

лание облегчить и ускорить процесс из-

брания меры пресечения не должны при-

водить к нарушению принципов уголовно-

го судопроизводства при избрании мер 
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пресечения (или их выбору). Избрание ме-

ры пресечения в отношении подозреваемо-

го, обвиняемого должно быть законным и 

справедливым, соответствовать характеру 

и степени общественной опасности совер-

шенного деяния, обстоятельствам его со-

вершения, личности лица, его совершив-

шего. Кроме того, применяемое процессу-

альное принуждение должно быть сораз-

мерно грозящему наказанию за преступле-

ние. Поэтому наличие в арсенале следова-

теля, дознавателя альтернативной меры 

пресечения в виде залога оправданно и 

своевременно. Видится необходимым по-

мочь и научить правоприменителя обра-

щаться к ней как можно чаще, не ограни-

чиваться заключением под стражу, до-

машним арестом, подпиской о невыезде и 

надлежащем поведении. Тем более, что 

актуальность залога «в тренде» - она свя-

зана с гуманизацией уголовного законода-

тельства, выражающейся в неприменении 

мер пресечения, связанных с ограничением 

свободы к лицам, совершившим экономи-

ческие преступления, что должно привести 

к повсеместному расширению применения 

залога в качестве меры пресечения. 
Например, если сумму залога определить в 

десятки раз выше, чем причиненный пред-

принимателем имущественный вред, цели 

залога могут быть реализованы в полном 

объеме, в том числе, и за счет заинтересо-

ванности в возврате значительной по раз-

меру суммы залога, и за счет удовлетворе-

ния понесенных затрат, причиненных пре-

ступлением, если преступник скроется. В 

данном случае преступление не останется 

безнаказанным, преступник «поплатится 

рублем». 

Кроме того, расширение применения 

уголовно-процессуального принуждения 

именно имущественного характера позво-

лит России соответствовать правоприме-

нительной практике международных стан-

дартов, ратующих за минимизацию физи-

                                                             
 В ч. 1.1. ст. 108 УПК РФ предусмотрено 

ограничение применения заключения по стражу в 

отношении обвиняемого (подозреваемого), 

совершившего экономические преступления в 

связи с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

ческого, психического принуждения за 

счет применения ее альтернатив [19, 20, 

21, 23, 24, с. 23].  
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Аннотатсия: Маќола ба баъзе аз масоили принсипи њудудии амали ќонуни 
љиноятї  дар макон аз рўйи ќонунгузории љиноятии Тољикистон мавриди тањлилу 
баррасї ќарор дода шудааст. Њангоми навиштани маќола адабиётњои илмї, корњои 
илмї-тадќиќотии олимони ватанию хориљї, санадњои њуќуќи байналмиллалї ва 
ќонунгузории амалкунандаи љиноятї тањлил ва омўхта шудаанд. Ќонунгузории 
љиноятии Тољикистон њангоми њалли масъалаи љавобгарии љиноятї, аввалан аз 
принсипи њудудии амали ќонуни љиноятї дар макон бармеояд, яъне шахсоне, ки дар 
ќаламрави давлати муайян љиноят содир кардаанд, бояд бо ќонуни љойи содиршавии 
љиноят ба љавобгарии љиноятї кашида шаванд. Муаллифон дар маќола мафњуми 
њудуди хушкї, обї, фазоии њавої ва кайњониро мавриди баррасї ќарор додаанд. Ѓайр 
аз ин, сухан дар бораи дахлнопазир будани њудуди давлатї низ меравад. Баъди 
омўзиши масъалаи мазкур, муаллифон барои такмили ќонунгузории љиноятии 
Љумҳурии Тоҷикистон ва бартараф намудани камдубињои он якчанд таклифу 
пешнињодњо мекунанд. 

Вожањои калидї: принсипи њудудї, ќонуни љиноятї, њудуди давлатї, њудуди 
хушкї, њудуди фазоии њавої, њудуди обї, њудуди кайњони, љавобгарии љиноятї. 
 

Аннотация: Статья посвящена некоторым проблемам территориального принципа 

действия уголовного закона в пространстве по уголовному законодательству Таджикистана. 

При  написании статьи была рассмотрена и изучена научная литература, научно-

исследовательские труды отечественных и зарубежных учёных, международно-правовые 

акты и действующее уголовное законодательство. При разрешении вопроса об уголовной от-

ветственности, уголовное законодательство Таджикистана, в первую очередь, исходит из 

территориального принципа действия уголовного закона в пространстве, т.е., лица, совер-

шившие преступления на территории конкретного государства, подлежат уголовной ответ-

ственности по месту совершения преступления. В статье авторами исследованы такие поня-

тия, как сухопутная, водная, воздушная и космическая территории. После глубокого 

изучения проблемы, авторы предлагают свои предложения по устранению пробелов и 

совершенствованию уголовного законодательства Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: территориальный принцип, уголовный закон, территория государ-

ства, сухопутная территория, воздушная территория, водная территория, космическое про-

странство, уголовная ответственность. 
 

Annotation: The article is devoted to some problems of the territorial principle of the opera-

tion of the criminal law in space under the criminal legislation of Tajikistan. When writing the arti-

cle, the scientific literature, scientific research works of domestic and foreign scientists, internation-

al legal acts and the current criminal legislation were reviewed and studied. When resolving the is-

sue of criminal liability, the criminal legislation of Tajikistan, first of all, proceeds from the territo-

rial principle of the operation of the criminal law in space, i.e., persons who have committed crimes 

on the territory of a particular state are subject to criminal liability at the place of the crime. In the 

article, the authors investigated such concepts as land, water, air and space territories. After a deep 

study of the problem, the authors offer their proposals for eliminating the gaps and improving the 

criminal legislation of the Republic of Tajikistan. 

Key words: territorial principle, criminal law, state territory, land territory, air territory, wa-

ter territory, outer space, criminal liability. 
 

ар шароити муосир 
ќонунгузории љиноятии 
аксари давлатњои љањон, аз 

љумла, Тољикистон, њангоми њал 

намудани масъалаи љавобгарии 
љиноятї, дар навбати аввал, аз доираи 
принсипи њудудии амали ќонуни 
љиноятї дар макон берун немебароянд, 

Д 
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яъне шахсони дар њудуди давлати 
муайян љиноятсодиркарда, новобаста аз 
шањрвандии онњо ба љавобгарии 
љиноятї кашида мешаванд. Ба таври 
дигар гӯем, ќонуни љиноятии љойи содир 
шудани љиноят амал мекунад. 

Амали ќонуни љиноятї дар макон – 
ин имконияти татбиќи ќонунгузории 
амалкунанда нисбати шахсе, ки љиноят 
содир кардааст, вобаста ба шањрвандї, 
ваќт ва љойи содиршавии љиноят 
мебошад [1, с.256]. Њама гуна ќонуни 
љиноятї бо њудуди муайян мањдуд 
мебошад. Вобаста ба њамин принсипи 
асосии амали ќонуни љиноятї дар макон 
ин принсипи њудудї мебошад. 

 Дар њамаи кодексњои љиноятии 
давлатњои ИДМ принсипи њудудї 
њамчун принсипи асосї дарљ гардидааст. 
Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд - КЉ ЉТ), ки аз 1-
уми сентябри соли 1998 мавриди амал 
ќарор гирифтааст, дар м. 14 амали 
ќонуни љиноятиро нисбати шахсоне, ки 
дар њудуди ЉТ љиноят содир намудаанд 
муќаррар намудааст. Меъёри мазкур 
чунин зикр гардидааст: 

1) Шахсе, ки дар њудуди ЉТ љиноят 
содир намудааст, мутобиќи КЉ ЉТ ба 
љавобгарї кашида мешавад, агар тибќи 
санадњои њуќуќии байналмилалие, 
Тољикистон онњоро эътироф кардааст 
тартиби дигар муќаррар нашуда бошад. 

2) Чунин кирдор дар њудуди ЉТ 
содир шуда љиноят эътироф карда 
мешавад, агар: 

а) дар њудуди ЉТ шурўъ шудааст ё 
идома ёфтааст ва ё ба итмом расонида 
шудааст; 

б) берун аз њудуди ЉТ содир 
шудааст, вале оќибати љиноят дар 
њудуди он фаро расидааст; 

в) дар њудуди ЉТ содир шудааст, 
вале оќибати љиноят  берун аз њудуди он 
фаро расидааст; 

г) дар шарикї бо шахсоне содир 
шудааст, ки фаъолияти љинояткоронаи 
худро дар њудуди давлати дигар ба амал 
баровардааст. 

3) Шахсе, ки дар киштии обї ё 
њавопаймои ќонунан тањти парчам ё 
аломатњои шиносоии ЉТ дар обњои 
кушод ё фазои њавои берун аз њудуди ЉТ 

њаракаткунанда љиноят содир карда 
бошад, мутобиќи КЉ ЉТ ба љавобгарии 
љиноятї кашида мешавад, агар дар 
санадњои њуќуќии байналмилалие, ки 
Тољикистон онњоро эътироф кардааст, 
тартиби дигар пешбинї нашуда бошад. 
Шахсе, ки дар киштии њарбии обї ё 
њавопаймои њарбии ЉТ новобаста аз 
мањалли воќеъбудаи онњо љиноят содир 
кардааст, њамчунин мутобиќи КЉ ЉТ ба 
љавобгарии љиноятї кашида мешавад. 

Дар зери мафњуми “шахс” 
ќонунгузор љавобгарии њамаи шахсонро 
новобаста аз шањрвандии онњо муайян 
мекунад. Аниќтараш ќонунгузор 
шахсонеро дар назар дорад, ки  ба 
љавобгарии љиноятї љалб карда 
мешаванд. Аз мазмуни Кодекси љиноятї 
бармеояд, ки њама гуна шахс, ки дар 
њудуди ЉТ љиноят содир намудаанд, 
новобаста аз он ки шањрванди ЉТ, 
шањрвандони хориљї ё шахсони 
бешањрванд мебошанд, тибќи КЉ ЉТ ба 
љавобгарии љиноятї кашида мешаванд. 
Чунин муќаррароти принсипи њудудии 
амали ќонуни љиноятї дар маконро 
њадди макони амали соњибихтиёрии 
давлат муайян менамояд. Дар сархати 
сеюми моддаи 7 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон гуфта шудааст: 
“соњибихтиёрї, истиќлолият ва 
тамомияти арзии Тољикистонро давлат 
таъмин менамояд”. 

Доираи амали ќонуни љиноятї дар 
макон пеш аз њама бо мафњуми њудуди 
давлат алоќаманд мебошад. М.И. Блум 
дар тадќиќоти илмии худ менависад, ки 
барои баамалбарории принсипи 
њудудии амали ќонуни љиноятї дар 
макон даќќиќ муќаррар намудани 
доираи њудуди давлат, њамчунин 
муќаррар намудани объектњо ва 
минтаќањои берун аз њудуди давлат 
ќарордошта, ки нисбати онњо амали 
ќонуни љиноятї пањн мегардад ва 
муайян намудани мафњуми љои 
содиршавии љиноят мебошад [2, с.232]. 

А.И. Бойцов дар тадќиќоти худ 
ќайд менамояд, ки барои дуруст татбиќ 
намудани принсипи њудудї зарур аст, ки 
ба се савол посух дода шавад – њудуди 
давлат дар худ чиро ифода мекунад; љои 
содир гардидани љиноят чист; њамчунин 
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салоњиятнокии (юрисдиксия) њудудї аз 
чї асос мегирад [3, с.101]. 

Њамин тариќ, дар таркиби 
принсипи њудудї принсипњои объективї 
ва субъективии њудудиро људо 
менамоянд. Њудуди субъективї маънои 
онро дорад, ки давлат њуќуќ дорад, 
салоњияти љазодињии худро нисбати 

љиноятњое, ки дар њудуди он оғоз 
гардида, вале берун аз њудуди он ба охир 
расидаанд ба амал барорад. Њудуди 
объективї бошад, маънои онро дорад, 
ки дар зери салоњияти давлат љиноятњое, 

ки берун аз њудуди давлат оғоз 
гардидаанд, вале дар њудуди давлат ба 
охир расидаанд, метавонад дохил 
шаванд. Бо мафњуми њудуди объективї 
њамчунин ќоидаи дар њуќуќи 
байналмилалї пањнгардида “доктринаи 
оќибат” алоќамандии зич дорад, ки 
тибќи он љиноят дар њудуди њамон 
давлате содиршуда эътироф карда 
мешавад, ки дар он оќибатњои ин љиноят 
ба вуљуд омада бошанд [7, с.110-111].  

Ќонунњои љиноятии баъзе аз 
давлатњои хориљї ба ѓайр аз КЉ ЉТ  
љавобгарии љиноятиро барои суйиќасд 
намудан ба дахлнопазирии њудуди худ 
пешбинї менамоянд. Тибќи м. 412-1 
(...расонидани зарар ба дахлнопазирии 
њудуди миллї) КЉ Фаронса аз соли 1993, 

ин гуна суйиќасд ба мӯњлати 30 соли 

мањрумї аз озодї ва љарима ба андозаи 
3 млн. франк љазо дода мешавад, 
нисбати намояндагони њокимияти 
давлатї бошад, ин шумора то ба якумра 
мањрумї аз озодї ва љаримаи ба андозаи 
5 млн франкро ташкил медињад [16].  

Таваљљуњро КЉ  Гурљистон низ ба 
худ љалб менамояд. Дар м. 308 КЉ 
Гурљистон љавобгарии љиноятї барои 
вайрон намудани тамомияти арзї, ба 
давлатї хориљї пурра супоридани 
њудуди давлат ё ќисмати алоњидаи он 
муќаррар гардидааст [15]. 

Барои вайрон намудани тамомияти 
арзї дар КЉ ЉТ меъёри алоњида 
муќаррар нагардидааст. Тибќи м. 7 
Конститутсияи ЉТ - Њудуди Тољикистон 
таќсимнашаванда ва дахлнопазир 
мебошад. Соњибихтиёрї, истиќлолият ва 
тамомияти арзии Тољикистонро давлат 

таъмин менамояд. Тарѓиб ва амалиёти 
људоиандозї, ки ягонагии давлатро 
халалдор мекунад, манъ аст [8]. 
Конститутсияи ЉТ таѓйир додан ё 
људоиандозии њудуди давлатро манъ 
мекунад, аммо КЉ барои чунин 
кирдорњо љавобгариро пешбини 
намекунад. 

Ќонуни ЉТ “Дар бораи сарњади 
давлатии Љумњурии Тољикистон” 
масъалаи чї будани њудуди давлатии 
ЉТ, аз ќуљо оѓоз гардидан ва дар ќуљо ба 
анљом расидани њудуди ЉТ-ро, инчунин 
ба њудуди ЉТ чињо дохил мешаванд, 
муќаррар накардааст. Аммо дар м.1 
гуфта мешавад, ки “Сарњади давлатии 
ЉТ – хат ва сатњи амудии аз ин хат 
гузарандааст, ки њудуди ќаламрави 
давлатии (хушкї, обњо, ќаъри замин ва 
фазои њавої) Љумњурии Тољикистон, 
яъне њадди фазоии амали соњибихтиёрии 
давлатии Љумњурии Тољикистонро 
муайян менамояд” [10]. 

Сарњади давлатї – ин хате аст, ки 
њудуди як давлатро аз њудуди давлати 
дигар ё аз њудуде, ки нисбат ба њудуди 
давлатї рељаи дигари байналмилалї-
њуќуќї дорад људо менамояд. Зеро дар 
таркиби њудуди давлатї њудуди хушкї, 
обї ва фазої дохил мешаванд. Сарњади 
давлатї ба хушкї, дарёї, бањрї ва њавої 
људо мешаванд [13, с.89]. Сарњади 
давлатии Љумњурии Тољикистон 
таљассумгари соњибихтиёрї, ягонагии 
тамомияти арзї ва мустаќилияти сиёсии 
он ба њисоб меравад. 

Њудуди давлатї – ин на танњо 
мафњуми њуќуќї, балки як муњити 

муайяни љуғрофї мебошад, ки дар он 
одамон зиндагї мекунанд, одамонро бо 
боигарињои моддие, ки барои зиндагї ва 
рушди истењсолии онњо зарур мебошанд, 
таъмин менамояд. Њамчун муњити 

љуғрофї њудуди давлатї бойгарињои 
табииеро, ки барои њаёти одамон 
ањамияти калон доранд, дар бар 
мегирад. Дар њуќуќи байналмилалї ба 
таври умумї эътироф гардидааст, ки 
њудуди давлатї бо маќсадњои 
хољагидорї (коркарди маъдан, 
моњидорї ва ѓ.) аз љониби дигар 
давлатњо, шахсони воќеї ва њуќуќии 
онњо бе розигии соњибихтиёрии њудудї 
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наметавонад истифода карда шавад [13, 
с.94]. Дар њуќуќи байналмилалї зери 
мафњуми њудуди давлатї маконе 
фањмида мешавад, ки дар он давлат, 
соњибихтиёрї, волоият ва 
салоњиятнокии худро амалї менамояд 
[13, с.90]. 

Ќаъри замин – як ќисмати ќишри 
замин мебошад, ки дар поёни ќабати 
хокии замин љойгир аст ва дар сурати 
набудани он – поёнтар аз ќабати болоии 

замин ва ќаъри бањр, кӯл, дарё ва дигар  
обанборњо, ки то чуќурии дастрас барои 
гузаронидани корњои геологї барои 
коркарди маъданњо бо назардошти 
дастовардњои илмї-техникї ќарор 
дорад, панњ гардидааст [9]. 

Дар њуќуќи байналмилалї њудуди 
давлатї људо мешавад ба: Њудуди хушкї 
– ин њамаи муњити хушкии дар сарњади 
давлат ќарордошта мебошад. Новобаста 
аз мавќеи љўѓрофї, њамаи ќисматњои 
њудуди давлатї аз нуќтаи назари њуќуќи 
байналмилалї њудуди ягонаро ташкил 
медињанд, ки дар зери соњибихтиёрии он 
ќарор доранд [13, с.89]. 

Њудуди фазои њавоии давлат фазои 
њавоиеро дар бар мегирад, ки дар болои 
њудуди хушкї, обњои дохилї, обњои 
њудудии сарњади давлатї ќарор дорад. 
Њудуди њавої барои баамалбарории 
соњибихтиёрии давлат дар муњити 
фазої, муќаррар намудани рељаи 
њуќуќии он ва махсусан ќоидањои парвоз 
хизмат менамояд. Мувофиќи м. 1 
Кодекси фазои њавоии ЉТ - фазои 
њавоии ЉТ моликияти истиснои давлат 
мебошад. Љумњурии Тољикистон 
истиќлолияти пурра ва истисноиро 
нисбати фазои њавоии ЉТ дорад. Њадди 
баландии фазои њавої аз љониби 
ќонунгузор муќаррар нагардидааст. 
Тибќи одатњои умумиэътирофгардидаи 
њуќуќи байналмилалї ва таљрибаи 
давлатњо оид ба истифодаи фазои 
кайњонї баландии ин сарњад дар њадди 
100-110 км баландтар аз сатњи бањр 
ќарор дорад, зеро аз он баландтар 
кайњон оғоз меёбад. Фазои њавоии 
поёнтар аз ин сарњад аллакай ба њудуд 
давлатї дахл дорад, ки нисбати он 

                                                             
 Недра. 

давлат салоњиятнокии худро пањн 
менамояд, аз љумла њуќуќи љиноятиро 
низ. Муњити фазоии аз ин сарњад 
баландтар ба фазои кайњонї дохил 
мешавад, ки рељаи байналмилалї-
њуќуќиро соњиб мебошад [6, с.71]. 
Њангоми парвоз кардан дар фазои 
њавоии ЉТ нисбат ба киштињои кайњонї, 
экипаж ва мусофирони онњо ќонунњои 
дар ЉТ амалкунанда пањн мегардад. Ин 
њолат аз муќаррароти як ќатор санадњои 
байналмилалї (масалан, Конвенсияи 
Париж соли 1963, Конвенсияи Чикаго 
соли 1944) бармеояд.  

Давлат њангоми идора намудани 
њудуди фазои њавоии худ ва муќаррар 
намудани низоми иљозатдињї барои 
парвози киштињои кайњонии хориљї дар 
доираи њудуди худ, њамчунин њуќуќи 
татбиќ намудани санксияњои љиноятии 
дар ќонунњои дахлдори миллї 
пешбинигардидаро барои вайрон 
намудани рељаи њудуди фазои њавоии 
давлати мазкур дорад. Татбиќ 
гардидани санксияњои љиноятї аз 
љониби давлат бо маќсади таъмини 
манфиатњои сиёсї ва иќтисодии давлат, 
манфиатњои амнияти давлатї, инчунин 
амнияти њаракат кардан дар њудуди 
фазои њавоии худ ба амал бароварда 
мешавад [14, с.156].  

Вобаста ба њама гуна љинояте, ки 
дар дохили киштии хориљї содир 
мешавад, њангоми убур аз њудуди бањрї, 
салоњияти љиноятии ЉТ ба чунин 
киштињо татбиќ карда намешавад. 
Њолатњои зерин њамчун истино эътироф 
карда мешаванд: 

- агар оќибати љиноят ба њудуди 
ЉТ пањн гардида бошад; 

- агар љиноят хусусияти вайрон 
намудани оромї дар ЉТ ва тартиботи 
муътадили њудуди бањриро дошта 
бошад; 

- агар капитани киштии хориљї, 
вакили дипломатї (дипломатический 
агент) ва ё шахси мансабдори 
консулгарии давлат, оиди расонидани 
кӯмак дархост мекунад; 

- агар ин гуна чорањо барои 
пешгирии муомилоти ғайриќонунии 
маводи нашъадор ё воситањои 
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психотропї, инчунин дигар љиноятњои 
хусусияти байналмилалидошта, ки дар 
шартномањои байналмилалии ЉТ 
пешбинї гардидаанд, зарур бошад. 

Њолатњои зикргардида њуќуќи ЉТ-
ро оиди андешидани чорањои гуногун 
тибќи ќонунњои ЉТ дар бораи њабс 
кардан ё пешбурди тафтишот дар 
дохили киштињои хориљї, ки аз њудуди 
бањрии ЉТ мегузаранд, њангоми 
баромадани онњо аз обњои бањрии 
дохилї пањн намегардад. 

Њудуди обї – ин як ќисмати њудуди 
давлатї мебошад, ки аз об, дарё, кӯл, 
гулӯгоњ ё обанборњои сунъї ва роњњои 

обї (љӯйњо), ки пурра дар њудуди 
сарњади давлатї ќарор доранд, 
њамчунин обњои њудудии соњилии 
давлатї мазкур иборат мебошад. Обњои 
дохилї ё миллї ва бањрњои њудудї дар 
якљоягї њудуди обии давлатиро ташкил 
медињанд [19].   

Тибќи Конвенсияи СММ дар 
бораи њуќуќи бањрї аз соли 1982 ба 
обњои дохилї: обњои бањрї, бандарњои 
обї, обњои халиљї, ки соњили онњо ба 
андозаи на зиёда аз 24 милли бањрї ба 
як давлат тааллуќ доранд, инчунин 
халиљњои таърихї мутааллиќ мебошанд. 
Ба њудуди обии давлат бањрњои кушод 
дохил намегарданд. Моддаи 2 
Конвенсияи Женева дар бораи бањрњои 
кушод аз соли 1958 муќаррар мекунад, 
ки “бањри кушод барои њамаи халќиятњо 
кушодааст ва ягон давлат њуќуќи даъво 
кардан оиди тобеияти ќисмате аз онро 
ба соњибихтиёрии худ надорад”. 
Мутаассифона, Тољикистон мисли баъзе 
аз кишварњои ИДМ роњи баромад ба 
бањрро надорад. 

Дар доктринаи њуќуќи 
байналмилалї инчунин мафњуми 
“њудуди кайњонї” низ дида мешавад. 
Мутаносибан оиди мафњуми “њудуди 
кайњонї” якчанд аќидањо мављуд 
мебошанд: 

1. Њудуди кайњонї маънои 
“дунё”-ро дорад – мутаносибан 
ќитъањои холии Коинот мебошад, ки 
берун аз сарњади љисмњои атмосферии 
осмонї ќарор дорад [12]. 

2. Њудуди кайњонї – њудуде 
мебошад, ки берун аз фазои курраи 

замин ќарор дорад, ки рељаи њуќуќии он 
аз љониби њуќуќи байналмилалии 
кайњонї муайян карда мешавад [4]. 

3. Њудуди кайњонї – ин олами 
моддии мављудбуда мебошад, ки дар 
замон ва макони худ сарњаде надорад ва 
дар шакли бешумор гуногун мебошад, 
ки материя (љисм) дар раванди 
ташаккулёбї ба худ мегирад, беохир 
гуногуншакл мебошад [18].  

Њудуди кайњонї айни замон дар 
њуќуќи байналмилалї ба таври умумї 
эътироф нагардидааст. Њудуди кайњонї 
ин њудуди байналмилалии кушода 
эътироф карда мешавад [11, с.99]. Ин 
њудуд, аз љумла Моњтоб ва дигар 
љисмњои осмонї барои истифода ва 
гузаронидани тадќиќотњо тибќи 
талаботњои њуќуќи байналмиллалї 
барои њама кушодааст. Тибќи онњо 
њудуди кайњонї барои гузаронидани 
тадќиќотњо ва истифодаи њамаи 
давлатњо бидуни ягон мањдудият кушода 
мебошад (ќ. 2 м. 1) [5].  

Барои азонихудкунии миллии ин 
њудуд на бо роњи эълони соњибихтиёрї 
нисбати он, на бо роњи истифода ё забт 
(оккупация) кардани он ва на бо дигар 
роњу воситањо иљозат дода намешавад. 
Дар њудуди кайњонї гузаронидани 
санљиш ва њамчунин љойгир намудани 
силоњњои атомї ва дигар намуди 
силоњњои ќатли омм манъ аст. Рељаи он 
тавассути созишномањои амалкунанда 
муайян карда шудааст. Нисбат ба 
кайњон Шартнома дар бораи манъи 
санљиши силоњи ядрої дар атмосфера, 
њудуди кайњонї ва зери об аз соли 1963, 
инчунин Конвенсия дар бораи манъи 
истифодаи воситањои њарбї ва дигар 
воситањои хусуматомези ба муњити 
атроф таъсиркунанда аз соли 1977, 
Шартнома дар бораи принсипњои 
фаъолияти давлатњо оиди гузаронидани 
тадќиќот ва истифода намудани њудуди 
кайњонї, аз љумла Моњтоб ва дигар 
љисмњои кайњонї аз соли 1967 
(шартнома дар бораи кайњон,  соли 
1967), Конвенсия дар бораи љавобгарии 
байналмилалї барои расонидани зарар 
аз тарафи объектњои кайњонї аз соли 
1972, Конвенсия дар бораи баќайдгирии 
объектњои ба њуњуди кайњонї 
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сардодашаванда аз соли 1975 ва ғайра 
амали худро пањн менамоянд. 

Пас аз омӯзиши њамаљониба бояд 
ќайд кард, ки принсипи њудудї 
принсипи асосї мебошад, ки дигар 
принсипњои амали ќонуни љиноятиро 
пурра ё истисно намуда сарчашмаи 
муњими юрисдиксияи љиноятии 
Тољикистон мебошад. Принсипи њудуди 
як ќатор шартњои муњимро дар бар 
гирифта, бо меъёрњои њуќуќи 
байналмилалї ва меъёрњои њуќуќии 
дигар давлатњо робитаи зич дорад. 
Моњияти он инъикос намудани 
соњибихтиёрии давлат буда барои ба 
љавобгарии љиноятї кашидани њама 
гуна шахсоне, ки дар ќаламрави ЉТ 
љиноят содир кардаанд мебошад [17, 
с.85]. Инчунин бояд ќайд кард, ки 
бинобар моњир будани принсипи 
инсондӯсти, ќонунгузор манфиатњои 
њуќуќи байналмилалиро аз манфиатњои 
миллї болотар гузошт, ки инро дар 
ќонуни љиноиятии кишвар пешбинї 
кардааст. 

Њамин тариќ, мувофиќи 
Конститутсия, Тољикистон 
истиќлолияти пурра ва истисноиро 
нисбати њудуди хушкї, обї ва фазоии 
њавоиро дар тамоми давлат дорад. 
Амали ќонуни љиноятї нисбат ба њама 
кирдорњое, ки дар тамоми њудуди ЉТ 
содир мешаванд, амал мекунад. Љиноят 

дар њудуди ЉТ содиршуда ба њисоб 

меравад, агар дар њудуди ЉТ оғоз 
шудааст ё идома ёфтааст ва ё ба итмом 
расидааст; агар љиноят берун аз њудуди 
ЉТ содир шудааст, вале оќибати љиноят 
дар њудуди ЉТ фаро расидааст ва 
баръакс; агар љиноят дар шарикї бо 
шахсоне содир шудааст, ки фаъолияти 
љинояткоронаи худро дар њудуди 
давлати дигар ба амал баровардааст.  

Мо пешнињод мекунем, ки ба 
ќонуни ЉТ “Дар бораи сарњади 
давлатї” мафњуми сарњади давлатї, 
њудудї давлатї, њудуди хушки, обї ва 
фазоии њавої ворид карда шавад.  

Конститутсияи Тољикистон тағйир 
додан ё људоиандозии њудуди давлатро 
манъ мекунад, аммо КЉ барои чунин 
кирдорњо љавобгариро пешбинї 
намекунад. Барои таъмини њимояи 
тамомияти ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон ба боби 29 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон 
«Љиноятњо ба муќобили асосњои сохти 
конститутсионї ва амнияти давлат»  
меъёри махсуси њуќуќї-љиноятї, ки 
љавобгариро барои вайрон кардани 
дахлнопазирии ќаламрави давлатї, аз 
љумла барои мустаќил эълон кардани 
истиќлолияти давлатї, људошавии 
ќаламрави давлатї, таќсимшавї, 
људокунии як ќисми њудуд ва ғайра 
пешбинї карда шавад. 
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Аннотатсия: Дар маќола муаллифон ба талаботи ќонунгузории амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон вобаста ба асосњои ба љавобгарии љиноятї кашидани шахсони 
гунањгор, аломатњои объективї ва субъективии таркиби љинояти љосусї, ќоидањои 
бандубаст намудани он ва мушкилоти назариявї ва амалї дар ин самт диќќати махсус 
дода, мавќеи худро вобаста ба роњњои манфиатпазири бандубаст кардани  ин  кирдор 
мушаххас сохтаанд. 

Вожањои  калидї: фаъолияти пинњонї, љосусї, хиёнат ба давлат, душањрвандї, 
бандубасти љиноят, раќобати меъёрњои њуќуќї-љиноятї, кодекси љиноятї.                  

 

Аннотация: В статье авторами обращается особое внимание на требования действую-

щего законодательства Республики Таджикистан об основах привлечения виновных лиц к 

уголовной ответственности, объективные и субъективные признаки состава преступления 

шпионаж, правила его квалификации, а также теоретические и практические проблемы в 

этой сфере, представляется позиция авторов о правильной квалификации данного преступ-

ления. 

Ключевые слова: тайная деятельность, шпионаж, государственная измена, двойное 

гражданство, квалификация преступления, конкуренция уголовно-правовых норм, уголов-

ный кодекс.   
 

Annotation: In the article, the authors draw special attention to the requirements of the current 

legislation of the Republic of Tajikistan on the principles of bringing perpetrators to criminal 

responsibility, objective and subjective signs of espionage crime, the rules for its qualification, as 

well as theoretical and practical problems in this area, the authors' position on the correct 

qualifications of the crime. 

Key words: secret activity, espionage, high treason, dual citizenship, qualification of a crime, 

competition of criminal law norms, criminal code. 
 

 
мўзиши адабиёти илмї 
нишон медињад, ки ќариб дар 

њама давру замон дар ќонунгузорињои 
љиноятии кишварњои дунё оид ба љосусї 
љавобгарии љиноятї муќаррар шудааст. 
Зеро воќеањои таърихї гувоњї медињанд, 
ки ќариб њама кишварњои љањон дар 
тўли ташаккулёбиашон ба оќибатњои 
ногувор ва нињояд хавфноки љосусї рў 
ба рў гардида, њангоми бањои њуќуќї 
додани кирдори љосусон ба мушкилињои 
љиддии ќонунгузорї мувољењ мешаванд. 

Дар замони имрўза, ки шакли 
идоракунии аксар кишварњо дигаргун 
шудаю ќонунгузорињои онњо бо мурури 
замон таѓйир ёфтаанд, њамоно 
мушкилоти ќонунгузорї дар самти 
муќовимат ба љосусї кам нагашта, 
баръакс, онњо нав ба нав дар ин самт аз 
худ дарак дода истодаанд.  

Новобаста ба ин, дар назарияи 
њуќуќи љиноятї масъалаи љавобгарии 
љиноятии љосусї аз љониби муњаќќиќону 
олимони варзидаи соња  ќариб ки тањќиќ 
нашудааст ё ба таври рўякї мавриди 

омўзиш ќарор дода шудааст. Аз ин 
нуќтаи назар, тањлили амиќи ин масъала 
ба назари мо мубрам буда, он ањамияти 
назариявию амалї дорад ва дар он 
мушкилоту норасогињои нињояд зиёд ба 
мушоњида мерасанд, ки онњо мавриди 
коркарди амиќ ќарор дода мешаванд. 

Ёдовар мешавем, ки мувофиқи 
талаботи моддаи 11 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон (минбаъд - КЉ 
ЉТ) «Асоси љавобгарии љиноятї содир 
намудани кирдоре мебошад, ки дорои 
тамоми аломатњои таркиби љиноятї 
дар КЉ ЉТ пешбинї гардидааст» [3]. 

Барои њамин, татбиқи меъёрњои 
њуқуқии љиноятї он вақт дуруст 
њисобида мешавад, ки агар аломатњои 
таркиби љинояте, ки дар моддањои 
Қисми махсуси КЉ ЉТ пешбинї 

шудаанд, бо аломатњои кирдори воқеие, 
ки шахс содир кардааст, пурра мувофиқ 
оянд. Чунин тањлиле, ки аз муқоиса 
кардани аломатњои таркиби љиноят бо 
аломатњои кирдори содиршуда 
бармеояд, дар илми њуқуқи љиноятї 

О 
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њамчун квалификатсияи љиноят арзёбї 
мегардад [9, с. 100-101]. 

Зери мафњуми «квалификатсияи 
љиноят» К.Њ. Солиев муайян кардан ва 
ба таври њуқуқї мустањкам кардани 
монандии байни аломатњои кирдори ба 
љамъият хавфноки содиршударо бо 
аломатњои таркиби љинояте, ки аз 
тарафи қонуни љиноятї пешбинї 
шудаанд, эътироф менамояд [7, с. 29]. 
Муњаққиқ И.Њ. Бобољонов менависад, 
ки квалификатсияи љиноят ин 
муқарраркунии мувофиқати таркиби 
кирдори ба љамъият хавфнок бо 
таркибе, ки дар меъёри њуқуқии 
љиноятї пешбинї шудааст, мебошад [4, 
с. 22]. 

Л.Д. Гаухман бошад, мафњуми 
васеътари «квалификатсияи љиноят»-ро 
пешнињод менамояд: «Муайян сохтан ва 
ба таври њуқуқї мустақар сохтани 

мувофиқати дурусти байни аломатњои 
кирдори содиршуда ва аломатњои 
таркиби љинояте, ки қонунгузории 
љиноятї муқаррар кардааст, инчунин 

дар дигар санадњои меъёрии њуқуқї, ки 
дар диспозитсияи бланкетии моддањои 
Қисми махсуси Кодекси љиноятї ба онњо 
ишора шудааст, фањмида мешавад» [5, с. 
18]. 

Тибќи муќаррароти моддаи 308 КЉ 
ЉТ зери кирдори љосусї њаракатњои 
зерин фањмида мешавад: шањрванди 
хориљї ё шахси бешањрванде, ки 
маълумотњои дорои сирри 
двлатидоштаро ба давлати хориљї, 
ташкилоти хориљї ё ба намояндагони 
онњо месупорад, инчунин ба љамъоварї, 
тасарруф кардан ё нигањдоштани чунин 
маълумотњо бо маќсади супоридан ба 
онњо машѓул мешавад, њамчунин бо 
супориши кашфи (разведкаи) хориљї 
дигар маълумотњоро љамоварї ва ё 
месупорад ва агар ин маълумотњо барои 
истифода бурдан бар зарари 
истиќлолият, дахлнопазирии арзї, 
иќтидори мудофиавї ё амнияти берунии 
Љумњурии Тољикистон равона шуда 
бошад ва ё бо њамин маќсадњо љамоварї 
шуда бошад. 

Аз муќаррароти иброзшуда, ки он 
аз диспозитсияи моддаи 308 КЉ ЉТ 

маншаъ мегирад, якчанд аломатњои 
тарафи объективї ва субъективии 
љоусиро људо намудан муњим аст, ки 
онњо метавонанд ба бандубасти ин 
кирдор таъсиргузор бошанд ва онњо 
омили асосии фарќ кардани љинояти 
љосусї аз дигар кирдорњои бо он 
њамљавор мебошанд: 

1. Шахси содиркунандаи љосусї 
њатман бояд шањрванди хориљї ё шахси 
бешањрванд бошад. 

2. Маълумотњои дорои сирри 
давлатї њатман бо маќсади супоридан 
ба давлати хориљї, ташкилоти хориљї ё 
намояндагони онњо љамоварї, тасарруф 
ва ё нигоњдошта мешаванд. 

3.  Супоридан ё љамоварии дигар 
маълумотњо њатман бо супориши 
кашофи (разведкаи) хориљї амалї карда 
мешавад. 

4. Маълумотњое, ки бо супориши 
разведкаи хориљї ё намояндагони онњо 
љамовари мешаванд њатман бояд бар 
зарари истиќлолият, дахлнопазирии 
арзї иќтидори мудофиавї ё амнияти 
берунии Љумњурии Тољикистон 
истифода карда шаванд. 

Дар воќеъ, барои дуруст бандубаст 
намудани љинояти љосусї ва људо 
намудани он аз дигар љиноятњо хусусан 
аз љинояти хиёнат ба давлат муайян 
намудани субъекти он  наќши муњим 
мебозад.  

Аз ин нуќтаи назар, њар шањрванди 
хориљї ё шахси бешањрванде, ки 
мукаллаф аст ва он ба синну соли 16 
расидааст, агар маълумотњои дорои 
сирри давлатидоштаро ба давлати 
хориљї, ташкилоти хориљї ё 
намояндагони онњо супорад, њамзамон 
ба љамоварї, тасарруф ва ё нигоњ 
доштани чунин маълумотњо ба маќсади 
супоридан ба онњо машѓул шавад ва ё бо 
супориши кашфи (разведкаи) хориљї 
дигар маълумотњоро љамоварї ё онњоро 
супорад ва агар онњо барои истифода 
бурдан бар зарари истиќлолият, 
дахлнопазирии арзї, иќтидори 
мудофиавї ё амнияти берунии 
Љумњурии Тољикистон равона карда 
шаванд, пас, кирдорњои чунин шахсро 
бо моддаи 308 КЉ ЉТ бандубаст 
намудан мувофиќи маќсад мебошад. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №4(48). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(48). 2020   

 

 
85 

Агар њамин кирдорњоро шањрванди 
Љумњурии Тољикистон содир намояд, 
пас, кирдорњои он бояд бо моддаи 305 
КЉ ЉТ яъне хиёнат ба давлат бандубаст 
карда шавад. 

Дар ин љо ишора намудан ба 
маврид аст, ки агар бо супориши 
разведкаи хориљї шањрванди Љумњурии 
Тољикистон маълумотњои дигареро, ки 
сирри давлатї нестан љамоварї ва ё 
онњоро супорад пас, кирдори ин шахсро 
низ бо моддаи 305 КЉ ЉТ њамчун 
расонидани дигар хел ёрї ба давлати 
хориљї, ташкилоти хориљї ё ба 
намояндагони онњо бандубаст намудан 
имконпазир аст. 

Ќайд намудан ба маврид аст, ки 
дар ќ. 4 м. 37 КЉ ЉТ омадааст: «Шахсе, 
ки субъекти љинояти дар моддаи Ќисми 
махсуси њамин Кодекс махсус 
зикргардида набуда, дар содир 
намудани љинояти пешбининамудаи 
њамин модда иштирок кардааст, барои 

ин ҷиноят метавонад танњо ба сифати 

ташкилкунанда, тањриккунанда ё 

ёрдамчї ба ҷавобгарї кашида шавад» 

[3]. Аз ин нуќтаи назар, мо гуфта 
метавонем, ки шањрванди Љумњурии 
Тољикистон метавонад дар љинояти 
љосусї ба њайси ташкилкунанда, 
тањриккунанда ё ёрдамчї ба љавобгарї 
кашида шавад. 

Муњаќќиќи варзида С.В. Дяков дар 
тањќиќоти худ бо таассуф иброз 
медорад, ки дар назарияи њуќуќи 
љиноятї бархе аз муњаќќиќон ба он 
назаранд, ки шахсони дорои 
душањрвандї бояд аз рўйи маљмўи 
љиноятњои дар моддањои 275 ва 276 КЉ 
ФР (мутааллиќ ба моддањои 305 ва 308 
КЉ ЉТ), яъне хиёнат ба давлат ва љосусї 
ба љавобгарии љиноятї кашида шаванд, 
ки ин чандон боварибахш нест [6, с. 53].  

Ин мутафаккири барљаста 
масъалаи мазкурро пайгирї намуда, бо 
чандин далелу сабабњои муътамад 
дурустии ин нуктаи назарро зери шубња 
гузоштааст, ки дар партави онњо 
пешнињод намудани андешањои шахсї 
ба маќсад мувофиќ аст. 

 1. Агар шахси дорои душањрвандї 
барои содир намудани њамон як 

кирдораш њам бо моддаи 305 ва њам бо 
моддаи 308 КЉ ЉТ ба љавобгарии 
љиноятї кашида шавад, пас дар чунин 
маврид нисбати ин шахс барои як 
кирдори љиноятї љазои дукарата тадбиќ 
карда мешавад, ки ин ба талаботи 
моддаи 20 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон мухолифат менамояд. Зеро 
дар он омадааст: «Барои як љиноят њељ 
кас такроран љазо намебинад [1]. 
Њамзамон, дар чунин маврид 
талаботњои принсипњои ќонуният (м. 4 
КЉ ЉТ), адолатнокї (м. 8 КЉ ЉТ), 
инсондўстї (м. 9 КЉ ЉТ) вайрон шуда, 
чунин бањогузорї ба ќоидањои тафсири 
ќонуни љиноятї (м. 111 КЉ ЉТ ) 
мухолифати љиддї менамояд. 

2. Дар ќ. 1-уми м. 8-уми Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон» аз 8-уми августи соли 2015, 
тањти № 1208 омадааст, ки шањрванди 
Љумњурии Тољикистон, ки шањрвандии 
дигар давлатро низ дорад, аз љониби 
Љумњурии Тољикистон танњо чун 
шањрванди Љумњурии Тољикистон 
дониста мешавад [2]. Бинобар ин, мо 
андеша дорем, ки агар чунин ашхос  
даст ба ингуна кирдор занад, пас, 
кирдорњои он на аз рўйи маљмўи 
љиноятњои дар моддањои 305 ва 308 КЉ 
ЉТ пешбинишуда, балки  танњо бо 
моддаи 305 КЉ ЉТ бандубаст карда 
мешавад. Зеро ќонуни дар боло 
зикршуда шањрванде, ки дар баробари 
шањрвандии дигар, њамзамон 
шањрвандии Љумњурии Тољикистонро 
дорад, њамчун шањрванди Љумњурии 
Тољикистон эътироф менамояд.  

Њамин тавр, дар як ваќт љазо 
додани инсон барои кирдорњои якхела 
аз рўйи моддањои 305 ва 308 КЉ ЉТ бе 
мантиќ буда, он пурра ба талаботњои 
муќаррарнамудаи кодекси мазкур 
мухолифат менамояд. 

Дар баробари ин, бархе аз 
муњаќќиќон одилона иброз медоранд, ки 
љосусї њамчун кирдори љиноятї барои 
содир гардидани љиноятњои дигаре, ки 
ба муќобили асосњои сохти 
конститутсионї ва амнияти давлат 
равонаанд, шароит фароњам меорад. Аз 
љумла, љамоварии маълумотњое, ки бо 
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роњи содир намудани љинояти љосусї ба 
даст оварда шудаанд, мумкин аст ба 
содиршавии минбаъдаи тахрибкорї 
(диверсия), амали террористї ё љинояти 
дигар мусоидат намояд [8, с. 366]. 

Њамзамон, агар аз љониби 
шањрванди хориљї ё шахси бешањрванд 
љињати ба даст овардани тањсилотњои 
дорои сирри давлатї ё дигар 
тањсилотњое, ки бар зарари истиќлолият, 
дахлнопазирии арзї, иќтидори 
мудофиавї ё амнияти берунии 
Љумњурии Тољикистон равонаанд, дигар 
љиноятњо, аз ќабили одамкушї, ќасдан 
расонидани зарари вазнин, сабук ё 
миёна ба саломатї, азобу уќубат, 
терроризм ва ё љиноятњои дигаре, ки ба 
объектњои алоњида равонаанд содир 
карда шавад, пас, кирдорњои чунин 
шахсонро аз рўйи маљмўи љиноятњо 
бандубаст намудан мувофиќи маќсад 
мебошад. 

Њангоми бандубаст намудан бо 
моддаи 308 КЉ ЉТ кормандони 
тафтишотию судиро лозим аст, ки 
маълумотњои бо супориши разведкаи 
хориљї ё намояндагони онњо 
љамъовардашударо њаматарафа мавриди 
омўзиш ќарор дињанд ва муайян 
намоянд, ки оё маълумотњои 
бадастовардашуда ба манфиатњои 
Љумњурии Тољикистон мутааллиќ аст ё 
ягон давлати дигар. 

Агар муайян карда шавад, ки 
маълумоти бадастовардашудаи 
љинояткорон ба манфиатњои Љумњурии 
Тољикистон дахл надорад, пас дар ин 
маврид таркиби љинояти љосусї аз рўйи 
Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон љой надорад ва љавобгарии 
љиноятї бо моддаи 308 КЉ ЉТ 
имконнопазир аст. Зеро ќонунгузор дар 
диспозитсияи моддаи мазкур ишора 
намудааст, ки агар тањсилотњои 
бадастовардаи љосусон бар зарари 
истиќлолият, дахлнопазирии арзї, 
иќтидори мудофиавї ё амнияти берунии 
Љумњурии Тољикистон истифода бурда 
шавад. 

Њамзамон њангоми бандубасти 
љинояти љосусї зарур аст, ки ба тарафи 
объективии љинояти дар м. 308 КЉ ЉТ 
пешбинишуда, ки он аз якчанд 

аломатњои алтернативї аз ќабили 
«љамъовардан», «тасарруф кардан», 
«нигоњдоштан», ва «супоридан» таркиб 
ёфтааст, таваљљуњ зоњир намоем. Зеро 
ќонунгузор дар байни мафњумњои 
«љамъовардан», «тасарруф кардан», 
«нигоњдоштан» ва «супоридан» аломати 
баробариро гузоштааст, ки онњо чи дар 
якљоягї ва чи дар алоњидагї таркиби 
љинояти мазкурро ташкил медињанд. 

Бинобар ин, агар њангоми содир 
кардани љосусї нақшњои 

иљрокунандагон аз рӯйи занљираи бо 
њам алоќаманд, ки якдигарро пурра 
месозанд ва дар маљмўъ як љиноятро 
ташкил медињанд содир шавад, пас дар 
чунин њолат љосусї метавонад хусусияти 
давомдор пайдо кунад. Масалан, бо 
маслињати пешакї яке танњо маълумоти 
дорои сирри давлатиро љамъ ё тасарруф 
мекунад, дигаре танњо онро бо мақсади 
интиқол нигоњ медорад ва саввумин 
танњо онњоро ба давлати хориљї, 
ташкилоти хориљї ё намояндагони онњо 
интиқол медињад [6, с. 50-53]. 

Дар чунин маврид кирдори ин 
шахсон хусусияти давомдорро ба худ 
касб мекунад ва њамаи аъзоёни гурўњ 
њамиљрокунандагон њисобида мешаванд, 
ки љавобгарии љиноятии онњо бе ишора 
ба моддаи 36 КЉ ЉТ ба амал бароварда 
мешавад. Зеро дар ќ. 2 м. 37 КЉ ЉТ 
омадааст: «Њамиљрокунандагон барои 
љинояти якљоя содирнамудаашон бо 
моддаи Ќисми махсуси њамин Кодекс бе 
ишора ба моддаи 36 њамин Кодекс ба 
љавобгарии љиноятї кашида 
мешавванд» [3]. Дар чунин маврид агар 
яке аз њамиљрокунандагон (масалан, 
шахси супорандаи тањсилотњо) 
шањрванди Љумњурии Тољикистон 
бошад пас кирдори ў бо моддаи 305 КЉ 
ЉТ бандубаст карда мешавад. 

Чи хеле ки пештар ишора намудем, 
яке аз аломатњои тарафи объективии 
љосусї ин тасарруф намудани 
маълумотњои дорои сирри 
давлатидошта мебошад, ки он њам ба 
тариќи пинњонї ва њам ба тариќи 
ошкоро сурат гирифта метавонад. Агар 
маълумоти тасарруфшуда дар воситањои 
материалї (мањсулоти техникї, 
дастгоњњои электронї ва ғайра) љойгир 
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бошад ва бо дигар тарз гирифтани он 
маълумотњо ѓайри имкон бошад ва 
шахси тасарруфкунанда дар баробари 
маълумоти ба ў лозима ашёњои 
зикршударо дуздад ё бо роњи содир 
намудани шаклњои дигари тасарруф 
(ѓоратгарї, роњзанї, ќаллобї, таъмаљуї 
ва ѓ.) онњоро ба даст оварад пас, 
бандубасти кирдор аз рўйи маљмуи 
љиноятњо мувофиќи маќсад мебошад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки 
љамъовардан ва ё супоридани 
маълумотњое, ки ба сирри давлати 
мутааллиќ нестанд ва онњо барои 
истифодаи умум тавсия шудаанд вале 
метавонанд ба манфиатњои Љумњурии 
Тољикистон таъсиргузор бошанд, 
тарафи объективии љинояти мазкурро 
танњо дар њолати мављуд будани ду омил 
ба миён меорад:  

Якум, ин амалњо бо супориши 
разведкаи хориљї амалї карда 
мешаванд. 

Дуюм, онњо барои истифода бо 
маќсади расонидани зарар ба бехатарии 
берунии Љумњурии Тољикистон пешбинї 
карда мешаванд.  

Ногуфта намонад, ки мављуд 
набудани яке аз ин талаботњо 
бањогузории кирдорро њамчун љиноят аз 

руйи моддаи 308 КЉ ЉТ яъне љосусї 
инкор мекунад. 

Њамзамон шахсе, ки љинояти дар 
моддаи 308 КЉ ЉТ пешбинишударо 
содир кардааст, агар ихтиёрї ва бо сари 
ваќт огоњонидани маќомоти њокимият ё 
дигар усул ба пешгирии зарари 
расонидашаванда мусоидат карда 
бошад ва дар кирдорњои ў дигар 
таркиби љиноят мављуд набошад, аз 
љавобгарии љиноятї озод карда 
мешавад. Ин муќаррарот аз эзоњи 
моддаи 305 КЉ ЉТ бармеояд. 

Агар дар њаракатњои гунањгор 
аломатњои љиноятњои дигар љой дошта 
бошад, пас ў танњо барои содир 
намудани њамон љиноятњо ба 
љавобгарии љиноятї кашида мешавад. 
Яъне њангоми ихтиёран даст кашидан аз 
љосусї, гунањгор барои ин љиноят аз 
љавобгарии љиноятї озод шуда (м. 308 
КЉ), барои дигар љиноятњо, ки дар 
алоќамандї бо он содир мешаванд, 
масалан, барои таљовуз  ба њаёти  
арбоби давлатї ё љамъиятии Љумњурии 
Тољикистон (м. 310 КЉ), тахрибкорї 
(диверсия) (м. 309 КЉ), одамкушї (м. 104 
КЉ), ќасдан расонидани зарари вазнин 
ба саломатї (м. 110 КЉ) ва ѓайра ба 
љавобгарии љиноятї кашида мешавад. 
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азновидность краж и способов 

их совершения множество. 

Однако следует констатитровать, что 

сегодняшняя криминогенная обстановка 

показывает, что в связи с карантинными 

мерами по предупреждению 

распространения коронавируса в стране, 

усилением патрулирования нарядов 

правоохранительных органов, другими 

силами и средствами в общественных 

местах городов,  снижения в них ряда 

тяжких преступлений против жизни и 

здоровья граждан, хищений чужого 

имущества и т.д.  

В то же время, хотя временная 

изоляция большей части населения 

(нахождением в квартирах, домах, 

больницах и т.п.) не позволяет совершать 

«уличные» преступления (и, в частности,  

квартирные кражи), некоторые 

насильственные преступления 

активизировались в условиях быта (в 

частности, убийства, нанесения телесных 

повреждений и т.д.), а некоторая доля 

совершения краж переместились на 

дачные и садовые участки. Причин здесь 

несколько, во-первых, граждане, 

проживающие в городах и владеющие 

этими участками, в связи с ограничеями 

передвижения на транспотрных средствах 

и пересечения  на них городской черты и 

наоборот. сельских жителей – в город, 

оставили указанные участки в сельской 

местности без присмотра.  

Во-вторых, некоторая часть жителей 

сельской местности, работавшие в городе 

по найму, отдельными ежедневными 

заработками остались без работы и 

соответсвенно без средств существования 

(к ним следует добавать отдельную 

категорию лиц сельской местности, 

склонных к алкоголизму и наркомании).  

В-третьих, для охраны дачных и 

садовых участков недостаточно сил 

правоохранительных органов (в основном 

это органы внутренних дел, личный состав 

которых в сельской местности 

малочислен), а сами граждане являющиеся 

жителями сельской местности, которые 

интенсивно переходят на 

сельскохозяйственные работы и им не до 

охраны чужого имущества. В-четвертых, 

предполагаю, такую (возможную) ситуцию 

в связи с карантийными мерами, 

соответсвующие власти своевременно не 

предусмотрели распространения 

негативного явления, как кража на дачных 

и садовых участках. 

Безусловно, такие кражи на этих 

участках в большинстве случаях не 

совершаются в крупных или особо 

крупных размерах, однако этот сектор 

жизнедеятельности остался без прикрытия 

и он нуждается в проведении комплекса 

профилактических мер. 

Напомним, что в настоящее время 

продолжаются активные научные 

исследования  и на практике успешно 

реализуется профилактика 

правонарушений через известные четыре 

ее вида: 

- общая профилактика 

правонарушений; 

- специальная  профилактика 

правонарушений; 

- индивидуальная профилактика 

правонарушений; 

- виктимологическая профилактика 

правонарушений. 

При этом одним из приоритетных и 

перспективных направлений в профилак-

Р 
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тике преступлений является  ее виктимо-

логическая направленность, которая пред-

ставляет собой комплекс государственных 

и общественных мер, ориентированных на 

предупреждение преступности путем сни-

жения у населения и отдельных граждан 

риска стать жертвами преступных посяга-

тельств.  

Обратим внимание на отношение 

некоторых крупных ученых-криминологов 

по поводу виктимологической 

профилактики преступлений. В частности, 

В.Е. Квашис высказал мнение  о том, что 

нельзя интерпретировать однобоко, 

гипертрофировано концепцию так 

называемого «вклада» жертвы в генезис 

преступления и, что  важнейшими 

направлениями виктимологии является 

профилактика преступности и 

нуждающаяся в коррекции социальная 

практика защиты интересов жертвы [1, с. 

14]. 

А.И. Долгова считает: 

«виктимологическая профилактика – это 

специфическая деятельность социальных 

институтов, направленная на выявление, 

устранение или нейтрализацию факторов, 

обстоятельств, ситуаций, формирующих 

виктимное поведение и обусловливающих 

совершение преступлений, выявление 

групп риска и конкретных лиц с 

повышенной степенью виктимности и 

воздействие на них в целях 

восстановления или активизации их 

защитных свойств, а также разработка 

либо совершенствование уже имеющихся 

специальных средств защиты граждан от 

преступлений и последующей 

виктимизации [2, с. 377]. 

С учетом сказанного продолжим 

рассмотрение данной проблемы, связанной 

с виктимизацией краж, совершаемых с 

дачных участков и садоводческих 

товариществ. Так, проведенные 

исследования показывают, что 

виктимизация (способность стать жертвой) 

кражи, у потерпевших разной категории 

оказываются не всегда схожими, а 

проявляются в большей части 

неодинаково. Это связано  со своеобразием 

личности жертвы (ее демографическими, 

социально-психологическими свойствами 

и особенностями). Возможность стать 

жертвой данного вида преступлений 

зависит также от социального статуса 

лица. Но основа виктимизации 

заключается в особенностях поведения, 

установках и потребностях личности. 

Случаи  же беспечного, невнимательного и 

неосмотрительного поведения жертвы, 

может  мотивировать преступника на 

совершение кражи.  

Чтобы определить основные викти-

мологические направления предупрежде-

ния краж, совершаемых на дачных участ-

ках и в садоводческих        товариществах,  

в первую очередь необходимо выделить 

соответствующие уровни предупреждения 

- общий и индивидуальный. 

Общее направление в 

виктимологическом предупреждении 

характеризуется выявлением 

виктимогенных факторов и принятии мер 

по их устранению или нейтрализации. 

Важность выявления причин и условий 

хищений, совершаемых на дачных 

участках и в садоводческих 

товариществах, прежде всего, направлено 

на  защиту прав и законных  интересов 

граждан, а также в устранении этих 

причин в виктимизации. 

Накопленный опыт теории и 

практики предупреждения 

правонарушений показывает, что 

первостепенное значение для этого играет 

необходимость  выделения: 

 общегосударственных мер 
воздействия на неблагоприятные 

экономические факторы; 

 мер по социальной стабилизации в 

обществе; 

 мер по укреплению нравственно-
психологических отношений в социуме.  

С учетом этого, приоритетным 

направлениям общей виктимологической 

профилактики можно считать 

совершенствование законодательства и 

правовая пропаганда, которая достигается 

путем реализации комплекса мер 

социально-экономического, культурно–

воспитательного, правового характера. 

Такое виктимологическое предупреждение 
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должна являться составной частью 

государственной системы профилактики 

правонарушений. 

При этом следует отметить, что 

достаточно простой и одновременно  

эффективной мерой общей 

виктимологической профилактики может 

быть проведение разъяснительной работы 

о соблюдении безопасности в среде 

потенциальных жертв краж, совершаемых 

на дачных участках и в садоводческих 

товариществах. Практика свидетельствует 

о том, что пренебрежительное  отношение  

к соблюдению элементарных норм 

безопасности (беспечность, 

неразборчивость в связях, излишняя 

доверчивость, высказывание  хвалебной (о 

своем хозяйстве) или завистливой  (о 

чужом, соседском хозяйстве) информации 

и т.п. способствует тому, что человек 

становится жертвой дачного вора и 

позволяет ему на целенаправленное и 

успешное проведение хищения чужого  

имущества. 

В последнее время в некоторых 

регионах Казахстана кражи на участках 

перерастают в организованные кампании, 

а меры полиции остаются прежними и 

безрезультативными. Дачников как нико-

гда волнует вопрос сохранности своего 

урожая и дачного имущества. Однако в 

самой ситуации ничего не меняется к луч-

шему. Задержанные на дачах воры, как 

правило, через несколько часов оказыва-

ются на свободе. Уголовные дела по фак-

там кражи, особенно металла, зачастую не 

возбуждаются и до суда не доводятся.  

В связи с чем, считаем, что давно 

пришло время законодательно определить 

статус дачных участков и садоводческих 

товариществ. Если в соседней России за 

последние 25 лет уже дважды принимался 

закон о дачах, то в Казахстане – ни разу. 

Кроме того, государство оказывает колос-

сальную поддержку фермерским хозяй-

ствам. Но коль дачи осуществляют госу-

дарственную задачу по обеспечению про-

довольственной безопасности в такой же 

мере, как и крестьянские хозяйства, необ-

ходимо рассмотреть меры государствен-

ной поддержки и дачникам. 

Позитивным направлением, повы-

шающую  предупредительную работу по 

виктимизации владельцев дач и садовых 

участков является их правовая осведом-

ленность, юридическая грамотность. По-

этому организация обучения наибольшего 

числа  «дачников» правовыми  знаниями и 

умением реализации практических спосо-

бов эффективной защиты своего имуще-

ства и законных интересов  должны стать  

действенным средством общей виктимоло-

гической профилактики краж. 

Другим эффективным направлением 

профилактической деятельности  должны 

стать - привлечение общественных объ-

единений. Результаты проведенного опро-

са 100 владельцев дач, более 80% их них 

высказали мнение, что  единственным спо-

собом  не допустить на дачных участках  

краж, грабежей, уничтожения  имущества 

– это создание специализированной охра-

ны на территории дачных кооперативов и 

садоводческих товариществ, привлечение 

охранных предприятий. В то же время,  

почти 90% опрошенных  граждан высказа-

ли мнение о том,  что обеспечение без-

опасности, прежде всего, зависит от них 

самих. 

Изучение практической деятельности 

сотрудников органов внутренних дел в  

сельской местности (беседа с ними, 

знакомство с планами проводимых работ) 

виктимологической профилактики краж на 

дачных участков и садоводческих 

товариществах показали, что в основном 

проводятся следующие мероприятия: 

- проверка состояния обеспечения 

безопасности дачных и садовых строений, 

наличие охранной сигнализации; 

- организация и проведение 

профилактических рейдов по местам 

возможного совершения краж на дачных 

участков и садоводческих товариществах;  

- распространение среди населения 

специальных памяток – предостережений о 

том, как не стать жертвой дачных воров; 

- постоянная телефонная связь с 

владельцами дачных и садовых участков, 

проживающими на них постоянно (в 

осенне-зимний период это, как правило, 

пожилые лица – пенсионеры) или 
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временно (в отдельные периоды время 

года).   

Рассмотрению  некоторых 

особенностей индивидуальной 

виктимологической профилактики 

вымогательства, следует обратиться к 

общей классификации жертв 

посягательств. В этом плане Д.В. Ривман 

выделил в проведенном им исследовании 

общие исходные типы потерпевших от 

преступления (по поведенческим 

характеристикам). 

1. Агрессивный тип (потерпевшие, 

поведение которых характеризуется 

«намеренным» созданием конфликтной 

ситуации). 

2. Активный тип (когда 

потерпевшие неконфликтным путем 

побуждают правонарушителя к 

причинению вреда или сами себе 

причиняют вред в результате аморальных 

и иных непреступных действий). 

3. Инициативный тип 

(потерпевшие, поведение которых имеет 

положительный характер, но опасно для 

них самих). 

4. Пассивный тип (потерпевшие, 

которые не оказывают противодействия 

преступнику по самым различным 

причинам). 

5. Некритичный тип (потерпевшие, 

для которых характерны 

неосмотрительность, неумение оценить 

ситуацию). 

6. Нейтральный тип (потерпевшие, 

поведение которых никак не вызывало 

преступные действия и не способствовало 

им) [3, с. 63-71]. 

Данная классификация в 

значительной мере отражает реальное 

многообразие типов личности владельцев 

дач, пострадавших от краж. Проведенные 

исследования  практики деятельности  

сельских органов внутренних дел, 

результаты изучения уголовных дел этой 

категории, среди потерпевших от данного 

вида посягательств чаще всего 

встречаются лица «некритичного», 

«нейтрального» и «пассивного» типов. С 

такими лицами, прежде всего, необходимо 

проводить индивидуальную 

виктимологическую профилактику 

преступлений, которая представляет собой 

процесс приобщения человека к 

социальному опыту, формирование 

положительных качеств его личности, 

поднятие уровня его сознания до высоты 

общественного в целях снижения 

индивидуальной виктимности [4, с. 65]. 

При исследовании рассматриваемой 

проблемы  подтвердились предположения, 

что на дачных участках и в садовых 

товариществах кражи, чаще всего,  

совершаются в случаях, когда повышенная  

виктимность потерпевших обусловлена их 

собственным не безупречным поведением. 

Они характеризуются эмоциональной 

неустойчивостью, тревожностью и 

чувствительностью. При высокой степени 

тревожности, данная группа лиц проявляет 

неосмотрительность и неумение правильно 

оценивать жизненные ситуации, а это в 

свою очередь свидетельствует о 

стереотипе поведения. Данная категория 

лиц проявляет свою некритичность  при 

общении с людьми, среди которых, как 

показала практика, встречаются и 

преступники. 

Это положение позволяет уточнить 

вывод о том, что потенциальные жертвы 

краж могут быть также выявлены путем 

оценки нравственно-психо-логических 

качеств отдельных категорий граждан, 

входящих в так называемую группу риска 

рассматриваемого вида преступления. 

Из этого так же следует, что 

индивидуальная виктимность 

потерпевших от вымогательства в 

конкретных жизненных ситуациях может 

проявляться в разнообразных формах. 

В индивидуальной 

профилактической работе существенным 

является:   

установление потенциальных жертв; 

осуществление практических мер по 

их защите; 

повышение психической 

устойчивости возможных потерпевших к 

сопротивлению вымогателям; 

проявления самозащиты (конечно же, 

при условии не превышения ее   пределов, 

установленных законом); 
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устранение (нейтрализация) 

ситуаций, в которых высока вероятность 

причинения вреда потенциальным 

потерпевшим.  

Мероприятия по изучению лиц с 

повышенной виктимностью и оказанию на 

них необходимого профилактического 

воздействия следует проводить на 

плановой индивидуальной основе, 

комплексно и систематически. 

Вышесказанное  позволяет отметить, 

что использование различных мер 

виктимологической профилактики зависит 

от многих факторов. Среди которых 

следует выделить место, время, способ 

совершения кражи, наличие у 

правоохранительных органов и 

общественных объединений, а также  

органов самоуправления граждан и 

должностных лиц достаточных сил, 

средств и профессионального (нередко и 

житейского) опыта для оказания помощи 

жертвам и т.д. 

Выработка предложений по 

виктимологической профилактики будет 

не полной, если в нее не будут включены 

законодательные основы такой 

профилактики. В частности, в ст. 23 Закона 

Республики Казахстан  «О профилактике 

правонарушений» определено, что мерами 

профилактики правонарушений являются: 

1) профилактическая беседа; 

2) защитное предписание; 

3) представление об устранении 

причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений; 

4) принудительные меры 

медицинского характера; 

5) установление особых требований 

к поведению правонарушителя; 

6) профилактический учет и 

контроль; 

7) административное взыскание; 

8) лишение либо ограничение 

родительских прав, отмена усыновления 

(удочерения) ребенка, освобождение и 

отстранение опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей, 

досрочное расторжение договора о 

передаче ребенка на воспитание 

патронатному воспитателю; 

9) меры, принимаемые по приговору 

суда; 

10) установление 

административного надзора; 

11) превентивное ограничение 

свободы передвижения [5]. 

С учетом рассмотренных выше 

положений представляется возможным 

сформулировать некоторые 

дополнительные предложения для 

виктимологической профилактики 

вымогательства краж, совершаемых на 

дачных участках и в садовых 

товариществах, суть которых заключается: 

- в переориентировании  

правоохранительных органов на 

первоочередную защиту прав и законных 

интересов реальных и потенциальных 

жертв корыстных преступлений; 

- в создании полной системы учета 

жертв корыстной преступности. 

(информационную базу 

виктимологической профилактики); 

- в разработке и реализации целевой 

программы по защите граждан в сфере 

дачно-садовой преступности; 

- в создание специальных групп из 

числа сотрудников органов внутренних 

дел, добровольцев – владельцев земельных 

участков, органов самоуправления 

граждан, наемных охранников и др.  на 

обеспечение виктимологического 

предупреждения корыстных преступлений, 

в том числе краж; 

- в повышении качества правовой 

пропаганды; 

- в совершенствовании правовых мер, 

направленных на предупреждение 

корыстных преступлений. 

Подводя итог, следует отметить, что 

включение в число криминологических 

аспектов жертвы преступления должно 

повлечь за собой новые подходы в 

разработке комплексных 

профилактических мер 

виктимологического предупреждения как 

краж, совершаемых с дачных участков и 

садоводческих товариществ, так и 

организации предупреждения конкретных 

преступлений в целом. К этому следует 

добавить, что меры профилактики должны 
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осуществляться  с позиций от 

«потерпевшего», а не «от преступника». 

Такой подход позволит выработать и 

дополнительные меры позитивного 

воздействия на лиц, которые с наибольшей 

вероятностью могут оказаться 

потерпевшими от преступлений.  

Завершая рассмотрение проблемы 

виктимологического предупреждения 

краж, совершаемых с дачных участков и 

садоводческих товариществ позволяет 

сделать вывод о том, что изучение места и 

роли жертвы преступления, а также 

целенаправленное профилактическое 

воздействие на нее должно быть  

возможным, целесообразным и 

необходимым условием для решения задач 

предупреждения преступлений, их 

предотвращения и пресечения. 
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Аннотатсия: Дар маќола муаллиф бо пайдарњамии хосса табиати њуќуќї- 
љиноятии љосусиро тањлил намуда, мафњумњои «истиќлолияти давлатї», 
«дахлнопазирии њудудї» ва «ќобилияти мудофиавї»-ро, ки ба амнияти берунаи кишвар 
мутааллиќ мебошанд, шарњ додааст. Њамзамон, муњаќќиќ оид ба предмети љосусї 
андешањои судманд манзур намуда, ба он њам маълумотњои дорои сирри давлатидошта 
ва њам маълумотњои сирри давлатї надоштае, ки ба бехатарии берунии Љумњурии 
Тољикистон таъсир расонда метавонанд, мутааллиќ дониста, бар ин васила, љосусиро аз 
рўйи предмети содиршавиаш ба ду намуд људо кардааст. Дар баробари ин, аломатњои 
таркиби љинояти љосусї, хусусан аломатњои тарафи объективии љинояти мазкур аз 
ќабилї љамъ овардан, тасарруф кардан, нигоњ доштан ва супоридан хеле моњирона 
пайгирї шуда, мушкилоту норасогињои онњо дар асоси андешањои олимони муќтадири 
соња њаллу фасл карда шудаанд. 

Вожањои калидї:  Кодекси љиноятї, љосусї, хиёнат ба давлат, љамъ овардан, 
тасарруф кардан, нигоњ доштан, супоридан, объект, тарафи объективї, субъект, тарафи 
субъективї, маълумот, сирри давлатї. 

 

Аннотация: В статье автор в определенной последовательности анализирует 
уголовно-правовую природу шпионажа, раскрывая термины «государственная 
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независимость», «территориальная целостность» и «обороноспособность», 
относящиеся к внешней безопасности страны. Представив размышления о предмете 
шпионажа, исследователь утверждает, что он может содержать как государственную, 
так и негосударственную информацию, которая в свою очередь, влияет на внешнюю 
безопасность Республики Таджикистан, в связи с чем, разделяет предмет шпионажа на 
два вида. При этом особое внимание обращено на признаки состава данного 
преступления, в частности, на объективную его сторону в виде сбора, хищения, 
хранения и передачи, представляется мнение ведущих специалистов в этой области, на 
основе которых предлагаются пути решения проблемных вопросов. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс, шпионаж, измена государству, сбор, хищение, 
передача, хранение, передача, объект, объективная сторона, субъект, субъективная 
сторона, информация, государственная тайна. 

 

Annotation: In the article, the author analyzes in a certain sequence the criminal-legal 
nature of espionage, revealing the terms "state independence", "territorial integrity" and 
"defense capability" related to the country's external security. After presenting reflections on 
the subject of espionage, the researcher claims that it can contain both state and non-state 
information, which in turn affects the external security of the Republic of Tajikistan, and 
therefore, divides the subject of espionage into two types. At the same time, special attention is 
paid to the signs of the composition of this crime, in particular, to its objective side in the form 
of collection, theft, storage and transfer, the opinion of leading experts in this area is 
presented, on the basis of which ways of solving problematic issues are proposed. 

Key words: Criminal Code, espionage, treason to the state, collection, theft, transfer, 
storage, transfer, object, objective side, subject, subjective side, information, state secret. 

 
осусї аз калимаи арабии 
“таљассус” гирифта шуда, 
муродифи немисии он spion 

(шпион) аст, ки маънояш “махфї љамъ 
овардан” ё “тасарруф намудани” 
маълумоти дорои сирри давлатидошта, 
аз љумла, маълумотњои дорои хусусияти 
иќтисодї ё дигар маълумотњо мебошад 
[8], ки онњо бо маќсади ирсол намудан 
ба давлати дигар љамъоварї мешаванд.  

Аз ин лињоз, фаъолияти мазкур бо 
ќонунгузории љиноятии њамаи давлатњо 
таъќиб карда мешавад. Аз љумла, дар 
моддаи 308 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд - КЉ ЉТ) низ 
барои чунин кирдорњо љавобгарии 
љиноятї пешбинї гардидааст.  

Мутобиќи муќаррароти ин модда, 
љосусї - ин супоридани маълумотњои 
дорои сирри давлатї ба давлати хориљї, 
ташкилотњои хориљї ё намояндагони 
онњо, инчунин љамъоварї, тасарруф 
кардан ё нигањдоштани чунин 
маълумотњо бо маќсади супоридан ба 
онњо њамчунин супоридан ё љамъоварии 
дигар маълумотњо мутобиќи супориши 
кашфи (разведкаи) хориљї барои 
истифода бурдани онњо бар зарари 

истиќлолият, дахлнопазирии арзї, 
иќтидори мудофиавї ё амнияти берунии 
Љумњурии Тољикистон, агар ин кирдор 
аз љониби шањрванди хориљї ё шахси 
бешањрвандї содир шуда бошад, 
маънидод карда шудааст [2]. 

Моддаи мазкур аз як ќисм иборат 
буда, ба категорияи љинояти махсусан 
вазнин дохил мешавад. Љиноятњои 
махсусан вазнин гуфта, кирдорњои 
ќасдан содиршудаеро меноманд, ки 
барои онњо дар Кодекси љиноятї зиёда 
аз дувоздањ соли мањрум сохтан аз озодї 
ё љазои ќатл муќаррар гардидааст (ќ. 5 
м. 18 КЉ ЉТ). Барои љосусї бошад, 
ќонунгузор љавобгарии љиноятиро дар 
намуди мањрум сохтан аз озодї ба 
муњлати аз дувоздањ то бист сол 
пешбинї намудааст. 

Объекти бевоситаи асосии ин 
љиноят (м. 308 КЉ ЉТ) ба мисли объекти 
бевоситаи асосии љинояти дар м. 305 КЉ 
ЉТ пешбинишуда амнияти берунаи 
давлат мебошад, ки дар зери он 
истиќлолияти давлатї, дахлнопазирии 
њудудї ва ќобилияти мудофиавии 
кишвар аз таъсири беруна дохил 
мешавад.  

Љ 
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Дар зери мафњуми “истиќлолияти 
давлатї” волоияти њокимият дар дохили 
давлат, истиќлолияти пурра ва 
мустаќилияти давлат дар гузаронидани 
сиёсати дохилї ва берунии худ, тобеияти 
давлат дар соњаи робитаи байналхалќї 
фањмида мешавад [3, с. 442]. 

Дахлнопазирии њудудї бошад, ин 
шикастнопазирї ва 
таќсимнашавандагии давлат, нигоњ 
доштани яклухтии њудуде, ки он 
мувофиќи ќонунгузорї, Сарњади 
Љумњурии Тољикистонро ташкил 
медињад. Сарњади давлатии Љумњурии 
Тољикистон бошад, ин хат ва сатњи 
амудии аз ин хат гузаранда аст, ки 
њудуди ќаламрави давлатии (хушкї, 
обњо, ќаъри замин ва фазої њавоии) 
Љумњурии Тољикистон, яъне њадди 
фазоии амали соњибихтиёрии давлатии 
Љумњурии Тољикистонро муайян 
менамояд. 

Ќобилияти мудофиавї - ин 
системаи тадбирњои сиёсї, иќтисодї, 
иљтимої, њарбї, њуќуќї, экологї, 
техникї ва имкониятњои мафкуравии 
давлат ё ќуввањои мусаллањи ў мебошад, 
ки бањри таъмини мустаќилият, 
якпорчагї ва дахлнопазирии њудуди 
љумњурї, њимояи манфиатњои давлат ва 
њаёти осоиштаи ањолї равона карда 
шудааст [4]. 

Хавфнокии љамиятии љосусї дар 
он ифода меёбад, ки њангоми содир 
гаридани ин кирдор мумкин аст 
маълумотњои муњимтарини сирри 
давлатидошта аз ихтиёри давлат берун 
барояд. Ѓайр аз ин, љосусї њамчун 
кирдори љиноятї барои содир 
гардидани љиноятњои дигаре, ки ба 
муќобили асосњои сохти конститутсионї 
ва амнияти давлат равона мебошанд, 
шароит фароњам меорад. Масалан, 
љамъоварии маълумотњое, ки бо роњи 
содир намудани љинояти љосусї ба даст 
оварда шудаанд, мумкин аст ба 
содиршавии минбаъдаи тахрибкорї 
(диверсия), амали террористї ё љинояти 
дигар мусоидат намояд. Ин аст, ки дар 
баробари сирри давлатї, дигар 
маълумотњое, ки сирри давлатиро 
ташкил намедињанд, метавонанд ба 

њайси предмети љосусї баромад намоянд 
[10, с. 366].  

Ба њайси маълумотњои дигар 
метавонад њама гуна маълумоте 
баромад намояд, ки сирри давлатиро 
ташкил намедињад ва шахс онро бо 
супориши кашфи (разведкаи) хориљї 
барои истифода бар зарари амнияти 
беруна љамъоварї мекунад. Масалан, 
тавсиф додани маълумот дар бораи 
шахсони мансабдор, намунањои хоку об 
дар минтаќаи муайян, тасвирњо ё 
диаграммањои гузаришњои калони роњи 
оњан, мубодилањои наќлиётї ва ѓ. 

Аз ин нуќтаи назар, мо ќайд 
намудем, ки  предмети љосусї нисбат ба 
предмети хиёнат ба давлат васеътар 
мебошад [7, с. 176], зеро дар предмети 
љосусї (м. 308 КЉ ЉТ) на танњо 
маълумотњои дорои сирри 
давлатидошта, балки дигар маълумотњо, 
њатто он маълумотњое, ки сирри давлатї 
нестанд, вале разведкаи хориљиро љалб 
намудаанду онњо ба бехатарии берунии 
Љумњурии Тољикистон таъсир расонда 
метавонанд, баромад мекунанд. Њамин 
гуна андешаро дигар муњаќќиќони 
варзидаи ватанию хориљї, аз ќабили 
С.Э. Бањридинов, А.Е. Беляев, С.В. 
Дияков, Н.А. Ќудратов, Д.В. Сарев [1, с. 
49-56; 6, с. 52-58; 9,  с. 54-56; 11, с. 816; 12, 
с. 53-116] ва дигарон дар тањќиќоташон 
љонибдорї менамоянд. Гузашта аз ин, 
чунин андеша аз мазмуни диспозитсияи 
м. 308 КЉ ЉТ низ бармеояд, зеро дар он 
њам маълумотњои дорои сирри 
давлатидошта ва њам дигар маълумотњо 
ба њайси предмети ин љиноят шинохта 
шудаанд. 

Бо назардошти гуфтањои боло ва 
дар асоси андешањои олимони маъруфи 
соња мо љосусиро аз рўйи предмети 
содиршавиаш ба ду намуд таќсим 
мекунем: 

1) Љосусие, ки бањри ба даст 
овардани маълумотњои дорои сирри 
давлатидошта ташкил  ва ба роњ монда 
мешавад. 

2) Љосусие, ки бањри ба даст 
овардани маълумотњои дигар, ки сирри 
давлатиро дар бар намегиранд, вале ба 
бехатарии берунаи давлат таъсир 
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мерасонанд, ташкил ва ба роњ монда 
мешавад. 

Љосусии намуди якум метавонад 
њам бо супориши разведкаи хориљї ва 
њам бо ташаббуси шахсї содир шавад.  

Љосусии намуди дуюм танњо бо 
супориши разведкаи хориљї содир 
мешавад ва шахси содиркунандаи он 
дарк мекунад, ки маълумотњои аз 
љониби ў љамъоваримешуда барои 
истифода бар зарари бехатарии берунаи 
Љумњурии Тољикистон равона карда 
мешаванд. Чунин андешаро муњаќќиќи 
тољик С.Э. Бањриддинов низ љонибдорї 
менамояд [9, с. 68]. 

Бояд ќайд намоем, ки агар 
маълумотњое, ки бо супориши разведкаи 
хориљї ё намояндагони онњо љамъоварї 
мешаванд, ба манфиатњои Љумњурии 
Тољикистон нею ба манфиатњои давлати 
сеюм дахл дошта бошанд, дар чунин 
њолат таркиби љинояти љосусї мувофиќи 
КЉ љой надорад. 

Тарафи объективии љосусї дар КЉ 
њамчун супоридан, љамъ овардан, 
тасарруф кардан ва нигоњ доштани 
маълумотњои дорои сирри давлатї, 
инчунин супоридан ё љамъ овардани 
маълумотњои дигар бо супориши 
разведкаи хориљї тасниф карда 
мешавад. 

Яъне, тарафи объективии љинояти 
дар м. 308 КЉ ЉТ пешбинишуда аз 
якчанд њаракатњои алтернативї (љамъ 
овардан, тасарруф кардан, нигоњ 
доштан ва супоридан) таркиб ёфтааст. 

Хусусияти алтернативиро доро 
будани тарафи объективии љинояти 
мазкур он маъноро дорад, ки 
ќонунгузор дар байни мафњумњои «љамъ 
овардан», «тасарруф кардан», «нигоњ 
доштан» ва «супоридан» аломати 
баробариро гузоштааст, ки онњо чї дар 
якљоягї ва, чї дар алоњидагї, таркиби 
љинояти мазкурро ташкил медињанд. 

Љамъ овардан ин бо ягон усули 
дигар, ѓайр аз тасарруф, ба даст 
овардани маълумоти махфї љињати дар 
оянда ирсол намудани онњо ба давлати 
хориљї, ташкилоти хориљї ё 
намояндагони онњо мебошад. Усулњои 
љамъ овардан метавонанд хеле гуногун 
бошанд. Масалан, мушоњида кардан, 

муошират намудан ба шахсоне, ки ба 
маълумотњои махфї дастрасї доранд ё 
интиќолдињандагони онњо мебошанд, 
нусхабардорї кардани маълумотњои 
зарурї, ба навор гирифтани биною 
иншоот ё дигар мавзеъњои муњим, гӯш 

кардани суҳбатҳои мутахассисон, 
пайвастшавии беиҷозат ба воситањои 
техникии алоқа ва ѓайра. 

Тасарруф намудани маълумот 
бошад, ин ѓайриќонунї гирифтани онњо 
бо ягон усул аз соњиби ќонунии он 
мебошад. Он метавонад њам ба тариќи 
пинњонї ва њам ба тариќи ошкоро сурат 
гирад. Агар маълумоти тасарруфшуда 
дар воситаҳои материалї (маҳсулоти 
техникӣ, дастгоҳҳои электронӣ ва ғайра) 
љойгир бошад ва бо дигар тарз 
гирифтани он маълумотњо ѓайриимкон 
бошад ва шахси тасарруфкунанда дар 
баробари маълумоти ба ў лозима ашёи 
зикршударо дуздад ё бо роњи содир 
намудани шаклњои дигари тасарруф 
(ѓоратгарї, роњзанї, ќаллобї, тамаъљўї 
ва ѓ.) онњоро ба даст оварад, пас, 
бандубасти кирдор аз рўйи маљмўи 
љиноятњо фаро мерасад. 

Нигоњ доштан ин муваќќатан 
соњиби маълумот шудан аст, ки онњо 
барои ирсол кардан пешбинї шудаанд 
ва на аз тарафи нигањбон, балки аз 
тарафи дигар шахсон љамъ оварда ё 
тасарруф карда шуда, ихтиёран ба 
нигањбон супорида шудаанд. Аслан, 
маълумоти ба тариќи љосусї 
љамъовардашуда бо маќсади таъмини 
бехатарӣ, наљот додан ва 

тағйирнопазирии онњо ҳангоми 
интиқоли минбаъда ба нигањбон 
супорида мешаванд.  

Ёдовар мешавем, ки ин аломати 
љосусї дар Кодекси љиноятии соли 1961 
мављуд набуд ва он бори аввал, соли 
1996 ба Кодекси љиноятии Федератсияи 
Россия ва баъдан, соли 1998 ба Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон ворид 
карда шуд.  

Оид ба ин масъала муњаќќиќи рус 
С.В. Дяков тањќиќот бурда, иброз 
доштааст, ки набудани аломати нигоњ 
доштан дар Кодекси љиноятии соли 1961 
то андозае холигиро ба миён меовард, 
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ки ин барои озод шудани шахсони 
нигоњдорандаи маълумоти љосусї дар як 
ваќт мусоидат мекард.  

Муњаќќиќ поёнтар бо исрор иброз 
медорад, ки агар шахси содиркунандаи 
љосусї дар танњої амал кунад, пас 
ҷамъоварии маълумот бо мақсади 

интиқоли минбаъдаи онҳо дар муддати 
муайян нигоҳдории бечуну чароро дар 
бар мегирад ва дар чунин њолат њолигї 
њангоми ҳимояи ҳуқуқии ҷиноятӣ вуҷуд 
надорад. Аммо ҳангоми содир намудани 

ҷосусӣ нақшҳои иљрокунандагонро аз 
рӯйи занҷирае, ки бо њам алоќаманданду 

якдигарро пурра месозанд, тақсим 
кардан мумкин аст. Масалан,  яке танҳо 
маълумоти дорои сирри давлатиро ҷамъ 

ё тасарруф мекунад, дигаре танҳо онро 
бо мақсади интиқол нигоҳ медорад ва 
савумин танҳо онњоро ба давлати 
хориљї, ташкилоти хориљї ё 
намояндагони онњо интиқол медиҳад, ки 
дар чунин маврид набудани аломати 
нигоњдорї боиси ноќисии ќонунгузорї 
мегардад [1, с. 49-56].  

Бо дарки амиќи ин масъала 
маќомоти ќонунгузор њангоми ќабули 
Кодекси љиноятии амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон, ки 21-уми майи 
соли 1998 ќабул шудааст, истилоњи 
нигоњ доштанро вориди диспозитсияи 
моддаи 308 КЉ ЉТ намуда, ба ин васила, 
ноќисии ќонунгузории љиноятии соли 
1961-ро бартараф намудааст. 

Гузашта аз ин, агар ҳангоми содир 
кардани ҷосусӣ нақшҳои 

иљрокунандагон аз рӯйи занҷираи бо 
њам алоќаманд, ки якдигарро пурра 
месозанд ва дар маљмўъ як љиноятро 
ташкил медињанд, содир шавад, пас, дар 
чунин њолат љосусї метавонад хусусияти 
давомдор пайдо кунад. 

Супоридан ё ирсол кардан ин 
додани маълумоти дорои сирри давлатї 
бо њар усул ба давлати хориљї, 
ташкилоти хориљї ё намояндагони онњо 
мебошад. Супоридани маълумот 
мумкин аст бевосита аз љониби шахсе, 
ки онро ба даст овардааст ё бо кумаки 
миёнрав, шифоњї, хаттї, бо воситањои 
алоќањои техникї, хадамоти почта ва 

ѓайра ба амал бароварда шавад [10, с. 
366]. 

Дар љосусие, ки фаъолияти он 
бањри ба даст овардани маълумотњое, ки 
сирри давлатї намебошанд, равона 
шудааст, ду аломати алтернативї «љамъ 
овардан» ва «супоридан» (ирсол кардан) 
ба назар мерасад. Дар ин њолат њамчун 
предмети љиноят метавонанд 
маълумотњои гуногуни хусусияти 
иќтисодї, сиёсї, илмї, техникидошта 
баромад кунанд, ки ба сирри давлатї 
мансуб намебошанд. 

Ба онњо метавонад дилхоњ 
маълумоте, ки махфї намебошанд, 
дохил шаванд, њатто маълумотњои 
кушоду возењ, барои њамин, ќонунгузор 
ин гуна шакли гирифтанро њамчун 
тасарруф пешбинї намекунад ва барои 
нигоњ доштани онњо љазо намедињад. 
Усулњои љамъ овардани ин гуна 
маълумотњо метавонанд расмї бошанд. 
Масалан, омўзиши нашрияи даврї ё 
адабиёти махсус, назорати шахсї, 
гирифтани маълумот аз воситањои 
итиллооти оммавї ва ѓайра. 

 Ёдовар мешавем, ки љамъ овардан 
ва ё супоридани маълумотњои зерин 
тарафи объективии љинояти мазкурро 
танњо дар њолати мављуд будани ду омил 
ба миён меорад:  

1. Ин амалњо бо супориши 
разведкаи хориљї амалї мешаванд;  

2. Онњо барои истифода бо 
маќсади расонидани зарар ба бехатарии 
берунии Љумњурии Тољикистон пешбинї 
карда мешаванд.  

Мављуд набудани яке аз ин талабот 
бањогузории кирдорро њамчун љосусї 
инкор мекунад. Таркиби љинояти мазкур 
расмї буда, аз лањзаи љамъ овардан, 
нигоњ доштан, тасарруф кардан ва ё 
супоридани маълумотњо хотимаёфта 
њисобида мешавад. 

Тарафи субъективии ин љиноят аз 
ќасди бевосита иборат буда, гунањкор 
хусусияти хафнокии љамъиятии амалњои 
содиршударо дарк мекунад. Њангоми 
супоридан (ирсол кардан) ё љамъ 
овардани маълумотњое, ки сирри 
давлатї намебошанд, гунањкор маќсади 
махсус, яъне истифодаи маълумотњои 
љамовардашуда ё ирсолшударо бар 
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зарари бехатарии берунаи Љумњурии 
Тољикистон таъќиб мекунад. Ангезањои 
љосусї гуногун буда, ба квалификатсияи 
љиноят таъсир намерасонанд. 

Субъекти (иљрокунандаи) љиноят 
махсус буда, ба њайси он шањрванди 
хориљї ё шахси бешањрванд, ки ба синни 
16-солагї расидааст, баромад мекунад. 
Шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
њамчун шарики ин љиноят 
(ташкилкунанда, таҳриккунанда ва 
ёрдамчї) дар сурате баромад карда 
метавонанд, ки агар дар кирдорњои онњо 
аломатњои љинояти хиёнат ба давлат 
мављуд набошад. Агар ба њайси 
иљрокунандаи љинояти мазкур 
шањрванди Љумњурии Тољикистон 
баромад намояд, пас, кирдорњои ў 

њамчун љинояти хиёнат ба давлат 
бањогузорї карда мешавад (м. 305 КЉ 
ЉТ). 

Моддаи мазкур меъёри 
њавасмандкуниро доро мебошад, зеро ба 
ин модда эзоњи дар моддаи 305 КЉ ЉТ 
пешбинишуда тааллуќ дорад. Мутобиќи 
он шахсе, ки љинояти дар моддаи 308 КЉ 
ЉТ пешбинишударо содир кардааст, 
агар ихтиёрї ва бо сари ваќт 
огоњонидани маќомоти њокимият ё 
дигар усул ба пешгирии зарари 
расонидашаванда мусоидат карда 
бошад ва дар кирдорњои ў дигар 
таркиби љиноят мављуд набошад, аз 
љавобгарии љиноятї озод карда 
мешавад. 
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Аннотация: В статье исследуется понятие “биологического терроризма”, раскрываются 

его особенности в контексте целей, особенностей биологического оружия и его применения. 

Обращается внимание на многоаспектность биологического терроризма как объекта анализа 

различных научных дисциплин. Осуществляется медико-биологический и правовой анализ 

биотерроризма. Определяется соотношение биологического терроризма с иными разновид-

ностями терроризма. На конкретных примерах применения биологического оружия доказы-

вается актуальность проблемы биотерроризма и противодействия ему. Анализируется нор-

мативная правовая и доктринальная основа противодействия биотерроризму на международ-

ном и национальном уровне, в частности, в Республике Таджикистан.  

Ключевые слова: терроризм, биологический терроризм, биологическое оружие, биоло-

гические агенты, преступление, закон.   
 

Аннотатсия: Дар маќола мафњуми “терроризми биологї” тањќиќ мешавад, хусуси-

ятњои он дар иртибот бо њадафњо, вижагињои аслињаи биологї ва истифодаи он муайян карда 

мешаванд. Ба гуногунљанбагии терроризми биологї чун объекти тањќиќоти илмњои гуногун 
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таваљљуњ зоњир мегардад. Тањлили тиббї-биологї ва њуќуќии терроризми биологї анљом до-

да мешавад. Таносуби терроризми биологї бо намудњои дигари терроризм муайян карда ме-

шавад. Бо истифода аз мисолњои мушаххаси истифодаи аслињаи биологї мубрамияти про-

блемаи терроризми биологї ва муќовимат ба он собит мегардад. Заминаи меъёрии њуќуќї ва 

илмии муќовимат ба терроризми биологї дар сатњи байналмилалї ва миллї, аз љумла, дар 

Љумњурии Тољикистон тањќиќ мегарданд. 

Вожањои калидї: терроризм, терроризми биологї, аслињаи биологї, агентњои биологї, 

љиноят, ќонун.  
 

Annotation: The article examines the concept of biological terrorism, reveals its features in 

the context of the goals, features of biological weapons and their use. Attention is drawn to the mul-

tidimensionality of biological terrorism as an object of analysis of various scientific disciplines. Bi-

omedical and legal analysis of bioterrorism is being carried out. The ratio of biological terrorism 

with other types of terrorism is determined. Using specific examples of the use of biological weap-

ons, the urgency of the problem of bioterrorism and countering it is proved. The article analyzes the 

regulatory legal and doctrinal basis for countering bioterrorism at the international and national lev-

els, in particular, in the Republic of Tajikistan. 

Key words: terrorism, biological terrorism, biological weapons, biological agents, crime, law. 

 

 

иотерроризм входит в число 

глобальных биологических 

угроз, который наносит колоссальный 

ущерб жизненно важным интересам, при-

водит к массовым заболеваниям и смерти 

большого числа людей, наносит вред эко-

системе, порождает хаос и панику в обще-

стве. Биотерроризм в сравнение с иными 

биологическими угрозами осуществляется 

преднамеренно организованными террори-

стическими группами с целью дестабили-

зации внутриполитической обстановки, 

насаждения паники среди населения, под-

рыва международной стабильности. 

Биотерроризм представляет собой 

насильственный, противоправный, пред-

намеренный акт, сопряженный с распро-
странение вирусов, бактерий или других 

патогенных биологических агентов. Био-

терроризм является разновидностью меж-

дународного терроризма. При этом он от-

личается от иных разновидностей терро-

ризма способностью нанести массовое по-

ражение людям, животному и раститель-

ному миру посредством применения био-

логического оружия, в роли которого вы-

ступают биологические опасные патогены 

(возбудителей инфекционных болезней - 

сибирской язвы, оспы, чумы и др.) и ток-

сины (продукты их жизнедеятельности). 

Конвенция о запрещении разработки, 

производства и накопления запасов бакте-

риологического (биологического) и ток-

синного оружия и об их уничтожении 

(КБТО) от 1972 года (вступила в силу в 

1975 г.) служит преградой для реального, 

преднамеренного, массового, незаконного 

применения биологического оружия. 

Несмотря на это, человечество неод-

нократно сталкивалось с актами примене-

ния биологических патогенов в ряде стран. 

Примером может послужить «комариная 

атака», предпринятая в США в августе-

сентябре 1999 года, когда в качестве воз-

будителя послужил вирус лихорадки За-

падного Нила, а переносчиками - заражен-

ные комары.  Мишенью данной атаки было 

население Нью-Йорка. В результате забо-
лело 62 человека, умерло 7  чел. Однако в 

2003 году данным вирусом переболело 

2 866 чел., умерло 264 чел. В течении по-

следующих 5 лет вирус наблюдался в 40 

штатах США, Канаде, Мексике и Латин-

ской Америке. Помимо этого, возникла 

угроза гибели для 27 видов птиц, лошадей 

и других животных. Другой широко из-

вестный пример связан с распространени-

ем спор сибирской язвы в почтовых кон-

вертах в сентябре-октябре 2001 года тоже 

в США (так называемая «почтовая атака).  

Объектов данной атаки выступили сотруд-

ники средств массовой информации, а 

Б 
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также сенаторы от Демократической пар-

тии США. В результате заболело 26 чел., 

умерло 5 чел., на 2 месяца была парализо-

вана работа Федеральной почтовой служ-

бы. Устранение последствий данной угро-

зы стоило немалых затратов. Например, 

было протестировано 25 тыс. клинических 

образцов, 1 млн. проб из окружающей сре-

ды, эпидемиологическому надзору под-

вергнуты 10,5 млн. человек, обновлен 

фармацевтический запас, поставивший в 

2001-2002 гг. 3,75 млн. таблеток [10, с.15]. 

Поэтому биологический терроризм 

признается глобальной угрозой. Как отме-

чает Министра внутренних дел Республи-

ки Таджикистан Р.Х. Рахимзода, в XXI ве-

ке формируются новые опасные вызовы и 

угрозы, одной из которых является воз-

можность терактов с применением хими-

ческого или бактериологического оружия 

[13, с.17]. 

Биологический терроризм как акту-

альная на сегодняшний день проблема 

находится в поле зрения представителей 

различных сфер научного знания. Потому 

можно выделить его юридические, меди-

ко-биологические, политические, эпиде-

миологические, экологические, технологи-

ческие, международные и иные аспекты. 

В литературе высказываются различ-

ные суждения о понятии биологического 

терроризма, его соотношении с другими 

разновидностями терроризма. Так, Т.Г. 

Суранова и В.В. Никифоров понятие «био-

терроризм» (применение патогенных био-

логических агентов в националистических 

или сепаратистских целях) отличают от 

таких смежных понятий, как «биологиче-

ское преступление» (применение патоген-

ных биологических агентов для уничтоже-

ния конкретных лиц или группы людей), 

«биологическая диверсия» (направленная 

против командных органов управления) и 

«биологическая война (применение пато-

генных биологических агентов в воору-

женных конфликтах) [16, с.192]. 

Некоторые авторы в рамках подобно-

го подхода отличают биологический тер-

роризм от биологической диверсии по 

критерию целей их совершения. Так, если 

целью биологического терроризма являет-

ся поддержка или противодействие какой-

либо политической, общественной или со-

циальной общности, то биологическая ди-

версия направлена на скорейшую ликви-

дацию вражеских сил, командных пунктов, 

транспортной и социальной инфраструк-

туры [3, с.3]. 

Такой же подход используют другие 

авторы, отличающие биологический тер-

роризм, сопряженный с применением бак-

терий, вирусов и других агентов, от биоло-

гического преступления. Критерием раз-

граничения в данном случае выступают 

цели указанных противоправных деяний – 

идеологические, религиозные и иные цели 

в ходе совершения биологических терак-

тов, либо месть или денежная выгода при 

совершении биологического преступления 

[ 4, с.14]. 

Попытки различения биологического 

терроризма от биологического преступле-

ния не выдерживают критики, поскольку 

биотерроризм является уголовно наказуе-

мым деянием. Признаки преступления но-

сят также биологическая диверсия и при-

менение биологических агентов и токси-

нов во время войны. 

Терроризм как преступный античе-

ловечный насильственный акт может пре-

следовать различные цели, совершаться с 

использованием различных средств, в 

частности, современных технологических 

(информационных, биологических, радио-

логических и иных) достижений. Это слу-

жит основанием для разграничения разно-

видностей терроризма – ядерного, химиче-

ского, биологического, информационного 

и др. Такой подход позволяет всесторонне 

и глубоко раскрыть цели, особенности, 

средства совершения отдельных террори-

стических актов и соответственно вырабо-

тать комплекс мер по противодействию 

им. Так, биологический терроризм в срав-

нение с иными разновидностями терро-

ризма обладает собственными своими осо-

бенностями. Они связанны со спецификой 

биологического оружия, его производства, 

хранения, транспортировки, применения, 

поражающих свойств, форм проявления и 

т.д. 
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Понятийные характеристики биоло-

гического терроризма можно раскрыть, 

например, с точки зрения его медико-

методического и юридического анализа. 

Медико-биологическая характери-

стика биотерроризма, главным образом, 

связана с потенциальной возможностью 

применения около 40 патогенных биоло-

гических агентов (бактерии, вирусы, рик-

кетсии, микромицеты, токсины) категории 

А,В и С (степень угрозы) [11, с.25]. Пато-

генные микроорганизмы или токсины, от-

носящиеся к категории патогенных биоло-

гических агентов (ПБА) террористическо-

го предназначения с точки зрения их ме-

дико-биологической характеристики 

должны обладать рядом свойств. К ним 

относят: устойчивое поражающее воздей-

ствие; малая инифицирующая доза; спо-

собность вызвать болезнь длительного ин-

кубационного периода; масштабность ин-

фекционных болезней; высокая токсич-

ность; предполагаемое отсутствие средств 

профилактики распростираемого заболе-

вания; затруднение индикации и диагно-

стики заболевания; наличие доступных ме-

тодов воспроизводства; жизнеспособность 

и стабильность при производстве, хране-

нии и транспортировке; эффективность 

достижения поражающих целей [20, с.42]. 

Признаки и формы проявления био-

логического терроризма более наглядно 

проявляются в процессе его правовой 

оценки. При этом правовая трактовка био-

терроризма должна дополняться его меди-

ко-биологической характеристикой. В 

рамках такого подхода биотерроризм трак-

туется как уголовно наказуемое деяние, в 

частности, как угроза предумышленного 

распространения биологических веществ, 

или соучастие в указанном действии, а 

также как приготовление или покушение 

на указанное действие [2]. 

Большинство авторов единодушно в 

том, что биологический терроризм являет-

ся умышленным противоправным деяни-

ем. В качестве субъектов биологического 

терроризма могут выступать отдельные 

лица, террористические группы или орга-

низации [17, с. 666]. Биологический терро-

ристический акт могут совершать террори-

сты-одиночки, группа лиц, слаженная тер-

рористическая организация. 

По распространённому мнению, в ка-

честве объектов биотерроризма выступают 

люди, сельскохозяйственные животные и 

культурные растения. Однако применение 

биологического оружия наносит вред все-

му животному и растительному миру, в 

целом окружающей среде, а также иным 

объектам, с которыми связана жизнедея-

тельность человека. Поэтому можно согла-

ситься с мнением авторов, которые в круг 

объектов биотерроризма включают флору 

и фауну, продукты питания, объекты их 

производства, хранения, распростране-

ния[14, с.7]. 

Биотерроризм подпадает под все 

признакам террористического акта и в 

этом смысле является уголовно наказуе-

мым деянием. Тем не менее, в литературе 

существуют также иные точки зрения. 

Например, А.П. Алексеева и А.П. Аниси-

мов считают, что биологический терро-

ризм является разновидностью экологиче-

ского терроризма. В структуре экологиче-

ского террористического акта авторы вы-

деляют четыре подвида: технологический 

терроризм; химический терроризм; ядер-

ный терроризм; биологический терроризм 

[1, с.191-203]. К тому же авторы отличают 

«агротерроризм» от биологического тер-

роризма [1, с.199-200]. 

В Договоре о сотрудничестве госу-

дарств-участников СНГ о борьбе с терро-

ризмом (1999 г.) и в Рекомендациях по со-

вершенствования законодательства госу-

дарств-участников СНГ в сфере противо-

действия технологическому терроризму 

(2015 г.) технологический терроризм под-

разумевает использование ядерного, ра-

диологического, химического или бакте-

риологического (биологического) оружия. 

В литературе сложилось мнение о 

том, что биотерроризм является междуна-

родным преступлениям, которое связано с 

высвобождением, рассеиванием или рас-

пространением боевых биологических 

агентов или токсинов [15]. 

Биологическое оружие по своим по-

ражающим свойствам не уступает ядерно-

му, химическому, радиологическому ору-
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жию. При этом производство биологиче-

ского  оружия в отличие от ядерного и хи-

мического оружия может быть ограничено 

неподконтрольной биологической лабора-

торией, или обеспечено изменением про-

изводственной технологии. Биологическое 

оружие является оружием массового по-

ражения, включает разнообразие биологи-

ческих агентов, относительно доступно, 

легко транспортируется, проявляется в те-

чение долгого времени, наносит массовое 

поражающее воздействие, вызывает эпи-

демию и пандемию. 

А.И. Трусов, осуществляя кримино-

логическую характеристику биологическо-

го терроризма, обращает внимание на сле-

дующие факторы, стимулирующие приме-

нение биологического оружия со стороны 

террористов: 

- устрашающий эффект биотерро-

ризма; 

- относительная доступность биоло-

гического оружия; 

- легкость доставки биологических 

агентов; 

- многообразие видов биологических 

агентов и токсинов; 

- скрытое применение биологическо-

го оружия; 

- возможность совершенствования 

биологического оружия [18, с.119]. 

Биотерроризм преследует идеологи-

ческие, религиозные, политические, пре-

ступные цели. Он осуществляется, как лю-

бой иной акт международного терроризма, 

с целью насаждения страха и паники среди 

населения, дестабилизации общества, 

нанесения огромного экономического и 

финансового ущерба, подрыва авторитета 

и имиджа государства. Биотерроризм несет 

угрозу международной безопасности по-

скольку потенциально способен вызвать 

массовые эпидемии, выходящие за рамки 

отдельного государства и даже региона. 

Предпринимаемые ныне профилак-

тические, организационные, правовые, ме-

дико-санитарные, эпидемиологические и 

иные необходимые меры снижают вероят-

ность осуществления крупномасштабной 

биологической атаки. Однако потенциаль-

ная угроза совершения отдельных биоло-

гических террористических актов, так или 

иначе, вызывает панику и страх среди 

населения. Об этом пишут многие авторы 

[4, с.14]. Одной из главных целей биотер-

роризма является насаждение страха, ужа-

са, панических настроений среди населе-

ния. Любой единичный биологический 

теракт оказывает крайне негативное пси-

хологическое воздействие на сознание и 

поведение людей, раскрывает уязвимые 

места в системе биологической безопасно-

сти, приводит к человеческим жертвам, а 

устранение его последствий потребуют 

огромных финансовых и материальных 

затрат. 

С учетом опасности биотерроризма 

как глобальной угрозы человечеству при-

нят ряд документов в рамках организаций 

ООН. Так, в Резолюции 51/210 Генераль-

ной Ассамблеи  ООН «Меры по ликвида-

ции международного терроризма» от 17 

декабря 1996 года содержатся меры по ак-

тивизации международного сотрудниче-

ства в сфере противодействия использова-

нию биологических веществ в террористи-

ческих целях. 

Документы ООН исходят из много-

образия форм проявления международного 

терроризма – ядерного, биологического, 

химического и др. Так, в Резолюции Гене-

ральной Ассамблеи ООН 49/60 от 9 декаб-

ря 1994 года «Декларация о мерах по лик-

видации международного терроризма» 

специально подчеркивается озабоченность 

мирового сообщества продолжающимися 

актами международного терроризма во 

всех его формах и проявлениях. 

Биологический терроризм как гло-

бальная угроза касается любой страны. 

Противодействие биологическим угрозам 

и обеспечение биологической безопасно-

сти является приоритетным направлением 

государственной политики Республики 

Таджикистан. Борьба с биологическом 

терроризмом осуществляется в Таджики-

стане в рамках общей стратегии противо-

действия терроризму, в частности, Нацио-

нальной стратегии Республики Таджики-

стан по противодействию экстремизму и 

терроризму на 2016-2020 годы, утвер-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №4(48). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(48). 2020   

 

 
108 

жденной Указом Президента Республики 

Таджикистан от 12 ноября 2016 года. 

Конвенция о запрещении разработки, 

производства и накопления запасов бакте-

риологического (биологического) и ток-

синного оружия и об их уничтожении 

(КБТО) от 10 апреля 1972 года ратифици-

рована Постановлением Маджлиси намо-

яндагон Маджлиси Оли Республики Та-

джикистан от 8 декабря 2004 года [12]. 

Закон Республики Таджикистан «О 

биологической безопасности» принят 1 

марта 2005 г. [8]. Однако указанный Закон 

не регулирует отношения, связанные с 

биологическим терроризмом. 

Ст. 31 Кодекса здравоохранения РТ 

от 30 мая 2017 г. запрещает использование 

в Республике Таджикистан химических и 

биологических веществ, оказывающих 

опасное и вредное влияние на здоровье че-

ловека и будущих поколений, выявленное 

в ходе санитарно-эпидемиологической 

проверки или научного исследования [9]. 

В Конвенции ШОС против терро-

ризма, ратифицированное Постановлением 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан от 16 февраля 

2011 года, отдельно закреплены понятия 

«терроризм» и «террористический акт». 

Терроризм интерпретируется как идеоло-

гия и практика воздействия на принятие 

решения органами власти или междуна-

родными организациями путем соверше-

ния или угрозы совершения насильствен-

ных и иных преступных действий, связан-

ных с устрашением населения и направ-

ленных на причинение ущерба личности, 

обществу и государству. Террористиче-

ский акт трактуется как деяние, связанное 

причинением имущественного ущерба, ли-

бо наступлением экологической катастро-

фы, иных тяжких последствий путем воз-

действия на принятие решения органами 

власти или международными организаци-

ями. 

В Единой концепции Республики Та-

джикистан по борьбе с терроризмом и экс-

тремизмом, утвержденное Указом Прези-

дента Республики Таджикистан от 28 мар-

та 2006 года, терроризм оценивается как 

деяние, связанное с использованием ядер-

ного, химического, бактериологического 

оружия [6]. 

В Законе Республики Таджикистан 

«О борьбе с терроризмом» [7] общее поня-

тие терроризма не включает в качестве его 

квалифицирующих признаков применение 

радиоактивного, химического, бактериоло-

гического оружия. Однако в ст. 4 указан-

ного Закона террористическая акция ин-

терпретируется как непосредственное со-

вершение преступления террористическо-

го характера в форме взрыва, поджога, 

применения или угрозы применения ядер-

ных взрывных устройств, радиоактивных, 

химических, биологических, взрывчатых, 

токсических, отравляющих, сильнодей-

ствующих, ядовитых веществ. 

По Закону Республики Таджикистан 

«О борьбе с терроризмом» преступления-

ми террористического    характера являют-

ся преступления, предусмотренные стать-

ями 179,  1791,  1792, 1793, 181, 182, 184, 

1841,  1842,  1843,  1844, 185, 187, 193, 194, 

1941, 1942, 1943,  1944,  1945,  310 и  402  

Уголовного  кодекса  Республики Таджи-

кистан далее - УК РТ). В соответствии с 

указанным Законом к данной категории 

преступлений могут быть отнесены также 

иные преступления, совершаемые в терро-

ристических целях. 

В ст. 179 УК РТ [19] в качестве отяг-

чающего признака терроризма выступает 

совершение террористических актов с 

угрозой применения оружия массового по-

ражения, радиоактивных материалов и со-

вершения иных действий, способных по-

влечь массовую гибель людей. В ст. 1944 

УК РТ предусматривается уголовная от-

ветственность за незаконную перевозку 

взрывчатых веществ, радиоактивных мате-

риалов, биологического, химического или 

ядерного оружия на борту водного, воз-

душного судна или наземном транспорте. 

В ст. 1945 предусматривается уголовная 

ответственность за незаконное использо-

вание или сбрасывание с судна или стаци-

онарной платформы, расположенной на 

континентальном шельфе, взрывчатых ве-

ществ, биологического, химического или 

ядерного оружия, опасных и вредных ве-

ществ. Запрещается незаконное приобре-
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тение, передача, сбыт, хранение, транспор-

тировка или ношение ядерного, химиче-

ского, биологического (бактериологиче-

ского) или других видов оружия массового 

поражения либо материалов или оборудо-

вания, которые могут быть использованы 

при создании оружия массового пораже-

ния (ст. 195 УК РТ). Предусматривается 

уголовная ответственность за хищение 

ядерного, химического, биологического 

(бактериологического) или других видов 

оружия массового поражения, а равно ма-

териалов или оборудования, которые мо-

гут быть использованы при создании ору-

жия массового поражения (ст. 199 УК РТ). 

В то же время, назрела необходи-

мость в совершенствовании норм уголов-

ного законодательства, касающихся про-

тиводействия биологическому терроризму. 

Ощущается потребность в разработке 

Стратегии борьбы с угрозами биологиче-

ской безопасности, принятии отдельного 

Закона «О противодействии биологиче-

скому терроризму» или Закона «О проти-

водействии незаконному использованию 

оружия массового поражения». Требуют 

существенной корректировки и дополне-

ния положения Концепции правовой поли-

тики Республики Таджикистан на 2018-

2028 годы. 
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фундаментальных прав и свобод человека 

и гражданина, в ряде стран все еще 

наблюдаются негативные социальные 

явления, происхождение и природу 

которых трудно понять, а тем более, 

принять современному человеку. К 

подобным явлениям, наряду с 

терроризмом, крайними формами 

экстремизма, следует отнести и факты 

торговли людьми. Как справедливо 

отмечает соискатель, в последние 

десятилетия в Республике Таджикистан, 

как и во многих других странах 

Центральной Азии, возросло количество 

преступлений, связанных с похищениями 

и торговлей людьми. Совершенно 

очевидно, что даже единичные подобные 

факты в значительной степени подрывают 

доверие граждан к органам публичной 

государственной власти и управления, 

ухудшают имидж страны в 

международных связях. Соискатель 

справедливо отмечает, что причиной 

появления и распространенности торговли 

людьми на первоначально этапе 

становления Республики Таджикистан в 

качестве суверенного демократического 

правового государства можно считать 

отсутствие должной реакции 

правоохранительных органов на эту 

современную форму рабства. 

Как следствие, в значительной 

степени по этой и ряду другим причинам, 

торговля людьми в Республике 

Таджикистан постепенно приобрела 

характер некой «социальной нормы» и не 

вызывает у населения республики, 

особенно у его малоимущей части, ярко 

выраженного неприятия. 

Научная новизна отражает поиски 

диссертанта, которые логично выражены в 

актуальности проблем исследования. В 

указанном контексте поиск научно 

обоснованных организационных, 

правовых, информационных, психолого-

педагогических,  нравственно-духовных и 

иных мер воздействия на все слои 

общества в целях противодействия 

торговли людьми является очевидным и 

актуальным.  

Не смотря на очевидную 

актуальность самой проблемы, вопросы 

торговли людьми, отражающие 

специфические особенности Республики 

Таджикистан, в научных трудах 

республиканских ученых все еще не нашли 

должного отражения. Рецензируемая 

работа в значительной степени своим 

содержанием направлена на устранение 

этого познавательного пробела. В 

указанном контексте диссертационное 

исследование Хайдарзода Зафара 

Пирмахмада является комплексным 

монографическим исследованием 

организационных и правовых проблем 

противодействия торговле людьми в 

Республике Таджикистан. 

Соискатель обстоятельно подошел к 

анализу современного состояния дел в 

Республике Таджикистан в сфере 

организации противодействия торговли 

людьми, в том числе, оценил 

распространенность исследуемого 

явления, выявил факторы и причины, 

способствующие совершению данной 

категории преступлений, а также 

проанализировал, систематизировал и 

оценил эффективность мер 

организационного и правового характера 

принятых в Республике Таджикистан по 

данному направлению 

правоохранительной деятельности. 

Удачное определение методологических 

начал диссертационного исследования 

позволило соискателю грамотно 

сформулировать его цели и задачи, 

рационально определить структуру работы 

и наполнить адекватным содержанием 

исследуемые аспекты проблемы. Глубоко 

аргументированы и научно обоснованы 

положения, выносимые автором на 

защиту. В теоретическом аспекте автором 

сформулирована безупречная дефиниция 

понятия «противодействие торговле 

людьми». Вместе с тем, она имеет 

очевидное прикладное значение и 

указывает на алгоритм предупредительно-

профилактических мер, направленных на 

предотвращение торговли людьми. 

Подобной оценки заслуживают все без 

исключения  положении, 
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сформулированные автором на публичную 

защиту. В совокупности они являются 

квинтэссенцией  проведенного 

исследования и отражают его наиболее 

значимые теоретические положения, 

сформулированные выводы и 

рекомендации. 

Вместе с тем, научная новизна 

рецензируемой работы, помимо 

указанного обстоятельства, определяется 

совокупностью других факторов, к числе 

которых следует отнести: глубокую 

аргументацию актуальности исследуемой 

научной проблемы (с. 4-8 диссертации); 

научно-обоснованные и корректно 

сформулированные дефиниции, 

теоретические положения, выводы и 

предлагаемые рекомендации по итогам 

исследования (с. 10-13, 64, 75, 99, 147-150, 

150-153 диссертации). Содержание 

диссертационного исследования и его 

автореферата дают основание полагать, 

что поставленная цель в полной мере 

достигнута а познавательные задачи 

реализованы. В значительной степени эти 

положения определяют научную новизну, 

теоретическую и практическую 

значимость проведенного 

диссертационного исследования. В 

совокупности, указанные положения 

существенно обогащают теорию 

организации правоохранительной и 

правоприменительной деятельности 

органов внутренних дел не только 

Республики Таджикистан, но и Российской 

Федерации, являются новыми 

теоретическими знаниями и значительно 

расширяют представления практических 

работников о современных принципах, 

формах и методах противодействия 

торговли людьми. 

В структурном аспекте 

рецензируемая работа состоит из двух 

глав, в каждой из которых по три 

параграфа, введения, заключения, списка 

использованной литературы, а также семи 

приложений. Объем основного текста 157 

страниц. Общий объем работы (со списком 

литературы и приложениями) – 276 

страниц. 

Достоверность сформулированных 

теоретических положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается научными 

позициями ученых, изложенными в 

юридической и специальной литературе, 

материалами анализа и изучения практики 

правоохранительной деятельности органов 

внутренних дел Республики Таджикистан. 

Сформулированные выводы и 

обобщения по данному вопросу 

подкреплены большим объемом 

эмпирического материала. Рецензент 

уверен, что обобщенные итоги 

проведенного соискателем исследования 

могут быть полезны при подготовке 

различных ведомственных нормативно-

правовых актов по вопросам 

совершенствования правоохранительной 

деятельности в сфере противодействия 

торговли людьми не только в Республике 

Таджикистан, но и МВД Российской 

Федерации. Содержание автореферата 

отражает основные теоретические 

позиции, понятия, структуру и наиболее 

существенные положения, выводы и 

рекомендации диссертационного 

исследования. 

Материалы диссертационного 

исследования нашли достаточное 

отражение в опубликованных соискателем 

работах (тринадцать публикаций общим 

объемом 6,27 п.л.), в том числе, в 

журналах, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России (пять публикаций 

общим объемом 2,91 п.л.). 

Недостатки и спорные положения 

диссертации. Как и всякая творческая 

работа, рецензируемое диссертационное 

исследование не лишено отдельных 

положений дискуссионного характера, по 

которым мнение официального оппонента 

не всегда совпадает с точкой зрения 

соискателя.  

Во-первых, сформулированная на 

странице 9 диссертация «гипотеза 

исследования» требует редакционной 

правки и по мнению рецензента,  могла 

быть изложена в следующей редакции: 

«гипотезой исследования является 

предположение автора о том, что 

совершенствование организационно-
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правовых основ деятельности органов 

внутренних дел Республики Таджикистан, 

направленных на  противодействие 

торговли людьми в соответствии, в том 

числе, с научно обоснованными выводами 

и рекомендациями по итогам 

исследования, будет способствовать 

повышению эффективности их 

деятельности и укреплению правопорядка 

в стране». 

Во-вторых, в целях получения более 

полной картины организации 

противодействия торговли людьми в 

Республики Таджикистан и, не смотря на 

очевидную необходимость сравнительного 

анализа и учета международного опыта в 

исследуемой сфере, в диссертации этот 

аспект, к сожалению, присутствует не в 

достаточном объеме. Между тем, 

подобный опыт, безусловно, усилил бы 

теоретическое и прикладное значение 

работы. 

В-третьих, рассматривая основные 

причины торговли людьми в  Республике 

Таджикистан, автор, в качестве таковых, в 

числе других, называет отсутствие 

соответствующей социальным запросам 

системы правового обеспечения 

деятельности органов внутренних дел, а 

также «зримой» мотивации этой 

деятельности и системы её оценки (с. 13-

14 диссертации). Вместе с тем, практика 

деятельности органов государственной 

власти убедительно подтверждает, что 

точное и своевременное определение 

социального запроса по тем или иным 

вопросам, задача весьма и весьма трудная 

в своей формализации. Эта объективно 

обусловленная особенность в изучении 

социально-правовых явлений, автором 

интерпретируется несколько 

прямолинейно, что в свою очередь, 

искажает некоторые сформулированные 

автором выводы и рекомендации. 

Относительно отсутствия должной 

мотивации у сотрудников органов 

внутренних дел по вопросам 

противодействия торговли людьми, 

следует отметить, что эта проблема носит 

общественный характер и не является 

исключительной лишь для подразделений 

по противодействию торговли людьми. 

Вместе с тем, высказанные 

предложения в большей степени носят 

лишь общетеоретический, 

рекомендательный характер, не влияют  на 

общую высокую оценку диссертационного 

исследования и не ставят под сомнение 

достоверность сформулированных автором 

теоретических положений и практических 

рекомендаций. 

Вывод: диссертация Хайдарзода За-

фара Пирмахмада на тему: «Правовые и 

организационные основы деятельности ор-

ганов внутренних дел Республики Таджи-

кистан по противодействию торговле 

людьми», представленная на соискание 

ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.11 – судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная дея-

тельность, является целостной, завершен-

ной самостоятельной исследовательской 

работой, направленной на познание акту-

альной проблемы в сфере организации 

правоохранительной деятельности, имеет 

самостоятельную теоретическую и прак-

тическую значимость. Сформулированные 

теоретические положения, выводы и реко-

мендации в совокупности значительно 

обогащают теорию правоохранительной 

деятельности новыми теоретическими зна-

ниями. Работа соответствует предъявляе-

мым ВАК при Минобрнауки России тре-

бованиям, материал исследования струк-

турирован и изложен грамотным языком с 

применением научных терминов и поня-

тий, а сам автор заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата юридических 

наук по заявленной специальности. 
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муассисаи таќриздињанда – Муассисаи давлатии тањсилоти олии касбии 
«Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон” ба диссертатсияи Мирзоев Садриддин 
Талбакович дар мавзўи «Љарима њамчун љазо ва масъалањои татбиќи он тибќи 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон» барои дарёфти дараљаи илмии номзади 
илмњои њуќуќшиносї аз рўйи ихтисоси 12.00.08 – њуќуќи љиноятї ва криминология; 
њуќуќи иљрои љазои љиноятї (илмњои њуќуќшиносї)  
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оппонирующей организации - Государственного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Таджикский государственный университет 
коммерции» на кандидатскую диссертационную работу Мирзоева Садриддина Тал-
баковича на тему «Штраф как наказание и проблемы его применения в соответ-
ствии с Уголовным кодексом Республики Таджикистан», представленную на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук по специальность: 12.00.08 - 
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» (юридические 
науки) 

 

REVIEW 
 

the opposing organization - the State Educational Institution of Higher Professional Educa-
tion "Tajik State University of Commerce" for the candidate dissertation work of Mirzoev 
Sadriddin Talbakovich on the topic "Penalty as punishment and problems of its application 
in accordance with the Criminal Code of the Republic of Tajikistan", presented for the de-
gree of candidate of legal sciences in specialty: 12.00.08 - criminal law and criminology; 
criminal executive law "(legal sciences) 
 

 
убрам будани мавзўи 
тањќиќоти диссертатсия. 

Диссертатсияи номзадии Мирзоев Сад-
риддин Талбакович дар мавзўи «Љарима 
њамчун љазо ва масъалањои татбиќи он 
тибќи Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон» (Душанбе, 2020, 199 с.) дар 

замони муосир ба яке аз масъалањои 
мубрами илм ва ќонунгузории љиноятї 
бахшида шуда, дорои хусусияти њам 
назариявї ва њам амалї мебошад. 

Мубрамияти мавзўъ бо якчанд 
омилњо аз љониби муаллиф воќеъан 
асоснок карда шудааст: Аввалан, 
љарима яке аз чорањои алтернативии 

М 
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мањрум сохтан аз озодї ва яке аз 
намудњои бештар пањншудаи љазои 
љиноятї дар мамлакатњои мухталиф ба 
њисоб меравад. Љарима њанўз дар 
таљрибаи судии марњилаи шўравї 
мавриди татбиќи васеъ ќарор гирифта 
буд. Ќонунгузор ба истифодаи васеи ин 
намуди љазо дар таљриба бе тафовут 
набуда, њаљми љаримаро дар санксияњои 
ќисми махсуси КЉ ЉТ зиёд намуд. 
Шумораи зиёди њукмњои судие, ки дар 
онњо ба сифати љазо љарима таъин 
гардидааст, аз он гувоњї медињад, ки 
институти мазкур дар таљрибаи судии 
Тољикистон мавриди истифодаи васеъ 
ќарор гирифтааст (дар соли 2011 – 
24,4%, дар соли 2012 – 25,4%, дар соли 
2013 – 32,4%, дар соли 2014 – 37,2 %, дар 
соли 2015 – 33,5 %, дар соли 2016 – 
32,0%, дар соли 2017 – 31,6%). Дуюм, 
мушкилоти татбиќи љазо дар намуди 
љарима гуногунљанба мебошад. Он дар 
худ на танњо масъалањои њуќуќи љиноятї 
ва њуќуќи иљрои љазои љиноятї, балки 
масъалањои иќтисодї-иљтимої, ки бо 
муайян намудани табиати ин намуди 
љазо, муайян намудани њудуди татбиќи 
он, тамоюли умумии инкишофи он 
алоќаманд мебошанд, дар бар мегирад. 
Аз ин лињоз дар Консепсияи сиёсати 
њуќуќи љиноятии ЉТ аз 2-юми ноябри 
соли 2013 яке аз самтњои асосии он 
бознигарии љарима њамчун яке аз 
љазоњои самаранок бо кам кардани 
андозаи љарима барои љиноятњои 
начандон вазнин ва дараљаи миёна ба 
њисоб меравад. Сеюм, бањодињии 
таљрибаи татбиќи љарима ва пешбинї 
намудани инкишофи он бидуни ба роњ 
мондани тањќиќотњои эмпирикї ва 
тањлили илмии натиљањои он 
имконнопазир мебошад. Ба андешаи мо, 
њолатњои мазкур сабаби асосии 
мубрамияти кори илмї ба њисоб 
мераванд. Љустуљўи роњњои њалли 
масъалањое, ки бо таъин ва иљрои љазо 
дар намуди љарима алоќаманд 
мебошанд, вазифаи бисёр муњимми 
њуќуќи љиноятї ва њуќуќи иљрои љазои 
љиноятї ба шумор меравад, чунки он 
бевосита бо љараёнњои ќонунэљодкунї 
ва фаъолияти њуќуќтатбиќнамої 
алоќаманд мебошад. 

Њамин тавр, бояд ќайд намуд, ки дар 
Љумњурии Тољикистон тањќиќоти 
диссертатсионии алоњида дар  самти 
“Љарима њамчун љазо ва масъалањои 
татбиќи он тибќи кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон” анљом дода 
нашудааст ва ин рисолаи илмии мазкур 
бо навгонињои худ ва тарзи тадќиќот 
метавонад барои татбиќи ин љазо дар 
амалияи ањамияти хоса дошта бошад. 

Диссертатсияи мазкур ба бартараф 
намудани ин проблемањо дар илми њуќуќи 
љиноятї ва њуќуќи иљрои љазои љиноятии 
Тољикистон вобаста ба љазои љарима ва 
проблемањои татбиќи он равона 
гардидааст. Аз ин рў, аз нигоњи илмї-
назариявї тањќиќоти диссертатсионии 
мазкур мубрам ва замонавї ба њисоб 
меравад. 

Натиљањои тањќиќот дар доираи 
талабот ба диссертатсияњо, ки ба бандњои 
10,11,12,13,14,15,16 «Тартиби додани 
дараљањои илмї ва унвони илмї (дотсент, 
профессор)» муайян карда шудаанд. 
Диссертатсия кори анљомёфтаи илмї-
тахассусї буда, натиљаи он барои рушди 
илми њуќуќи љиноятї ва ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар самти татбиќи 
љазои љарима мусоидат мекунад.  

Тањлили диссертатсия, аќидањо, 
нуќтањои илмї, хулосањо, мафњумњои 
илмї, проблемањои ќонунгузорї, ки аз 
тарафи муаллиф пешкаш шудаанд, 
инчунин тањлили танќидии аќидањои 
дар илм љойдошта, муайян намудани 
намудани мавќеи мустаќили хеш, 
асосноккунии нуќтањои илмї ва 
хулосањо бо истифода аз доираи кофии 
маводњои илмї ва таљрибаи амалї аз он 
дарак медињад, ки тањќиќоти мазкур 
мустаќилона навишта шудааст. 

Диссертатсия ягонагии дохилї 
дорад, яъне дар он танњо масъалаи 
“Љарима њамчун љазо ва масъалањои 
татбиќи он тибќи кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон” мавриди тањлил 
ва баррасї ќарор дода шудааст. 
Сохтори диссертатсия тибќи маќсад ва 
вазифањои он, инчунин талаботи 
тањќиќоти муттасил ва мантиќї интихоб 
карда шудааст. Бобоњо ва зербобњои 
диссертатсия бодарназардошти тањќиќи 
мантиќї тибќи усули илмии гузариш ба 
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мафњумњои умумї ва мушаххас, пай дар 
њам тањлил намудани ќонунгузорї 
муайян карда шудааст. 

Ба њимоя нуктањои илмии зерин 
пешнињод мегарданд, ки онњо навгонињои 
тањќиќоти диссертатсияро ифода 
месозанд: 

1. Муќаррар намудани имконияти 
таъини љарима вобаста ба андозаи 
карати зарари расонидашуда, ки дар м. 
971 (Дуздидани молу мулки давлатї ё 
љамъиятї) КЉ соли 1961 пешбинї шуда 
буд, мумкин аст дар айни замон низ бо 
маќсади таъмин намудани фардисозии 
љазо, баланд бардоштани ќобилияти 
пешгирикунии љарима ва таъмин 
намудани адолати иљтимої босамар 
истифода шавад. Бинобар он, мо 
љонибдори он андеша њастем, ки 
љаримањои каратї бояд бевосита дар 
тамоми санксияњои љавобгариро барои 
љиноятњои ѓаразнок ва љиноятњои бо 
расонидани зарари моддї алоќаманд 
буда дохил карда шаванд. 

 2. Дар КЉ ЉТ имконияти иваз 
намудани љарима бо мањрум сохтан аз 
озодї њангоми бошиддат саркашї 
намудан аз пардохти он ба монанди 
таљрибаи ќонунгузории Љумњурии 
Ќазоќистон ва Љумњурии Ќирѓизистон 
зарур дониста мешавад, ки пешбинї 
карда шавад. Он њолате, ки тибќи 
ќонунгузории амалкунандаи ЉТ 
љаримаро наметавон њангоми ашаддї 
саркашї намудан аз пардохти он ба 
мањрум сохтан аз озодї иваз намуд, бояд 
ќонеъкунанда дониста нашавад. 

3. Андозаи њадди аќалли љарима 
њамчун намуди љазо, ки имрўз тибќи КЉ 
ЉТ муќаррар гардидааст (аз сад 
нишондињанда барои њисобњо, ки ба 
5800 сомонї баробар мешавад), баланд 
њисобида шуда, ба вазъи молиявии 
ќисми зиёди субъектњои содиркунандаи 
љиноят мувофиќат намекунад. Аз рўйи 
маълумотњои тањќиќот андозаи 
баландтарини њадди аќалли љарима мањз 
дар КЉ ЉТ, сарфи назар аз сатњи пасти 
музди мењнат, мушкилоти иќтисодии 
шањрвандон, муќаррар гардидааст, ки 
ин аз љињати иљтимої асоснок њисобида 
намешавад. Андозаи њадди аќалли 
љарима то 10 нишондињанда барои 

њисобњо, ки он 580 сомониро ташкил 
медињад, кам намудани он мувофиќи 
маќсад њисобида мешавад. Ба ѓайр аз ин, 
чунин меъёри баланди андозаи њадди 
аќали љарима барои фардият ё тафриќаи 
љазо мусоидат карда наметавонад. 
Масалан, њатто таъин гаштани андозаи 
њадди аќалли љарима, ба мисол (5800 
сомонї) барои дуздии мурѓ ё халтаи орд 
комилан ба њаљми зарари расонидашуда 
мувофиќ буда наметавонад.  

4. Дар хусуси андозаи њадди 
нињоии љарима ќайд намудан лозим аст, 
ки он бояд дар сатњи комилан баланд 
муќаррар карда шавад, то ин ки, якум – 
љарима дар санксияи моддањои ќисми 
махсуси КЉ ЉТ ба сифати ивазкунандаи 
љиддї бо дигар намуди љазои асосї 
истифода бурда шавад, дуюм – чораи 
эњсосшаванда барои шахсони дорои 
сатњи баланди даромад ва неъматњои 
моддї дар њолати аз љониби онњо содир 
шудани љиноят дар соњаи фаъолияти 
иќтисодї, љиноятњои мансабї, бо ном 
љиноятњои иттилоотї (љиноятњо бо 
истифодаи компютер ва шабакањои он), 
љиноятњо дар соњаи истифодаи 
ѓайриќонунии њуќуќњои муаллиф ва 
њуќуќхои вобаста ба он (м. 156 КЉ ЉТ), 
вайрон кардани њуќуќњо ба ихтироот, 
намунањои саноатї ва моделњои муфид 
(м. 1561 КЉ ЉТ) мањсуб ёбад. Дар 
иртибот бо маълумоти зикргардида 
чунин тасаввур мегардад, ки андозаи 
њадди нињоии љарима њамчун намуди 
љазо, ки имрўз тибќи КЉ ЉТ нисбати 
љиноятњои дорои хусусияти иќтисодї 
муќаррар гардидааст, метавонад 
зиёдтар карда шавад.  

5. Андозаи љаримањое, ки дар 
санксияи моддањои махсуси КЉ ЉТ 
муќаррар мегардад, ба ислоњоти куллї 
зарурат дорад. Зимнан, чунин ислоњот, 
аз нигоњи мо, бояд бо роњи тањияи 
андозаи якшаклаи љарима њамчун 
намуди љазо ва тартиб додани ќоидањои 
муќаррарнамоии он, вобаста ба дараљаи 
вазнинї ва дигар хусусияти љиноятњо, 
инчунин бо дарназардошти алоќамандї 
бо дигар намуди љазо дар санксияњо 
гузаронида шавад.  

6. Имрўз дар ЉТ сатњи таваррум 
пешбинишаванда буда, пули сомонї 
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нисбатан устувор мебошад. Бинобар ин, 
дар марњилаи имрўза ба ќонунгузории 
љиноятии ЉТ муайян намудани андозаи 
љарима бо нишондињанда барои 
њисобњо, ки имрўзњо истифода мешавад, 
зарурат надорад. Зиёдшавии минбаъдаи 
њаљми нишондињанда барои њисобњо, ки 
дар ќонунгузории буљавї бидуни 
бањисобгирии талаботи ќонунгузории 
љиноятї амалї мегардад, на танњо ба 
тадриљан баланд шудани њаљми љарима, 
балки ба мушкилоти вобаста ба 
амалкунии ќонунгузории љиноятї 
оварда мерасонад.  

Нуктањои илмии диссертатсия ва 
натиљањои илмї, ки дар охири бобњо ва 
зербобњо, инчунин хулосаи кор ифодаи 
худро ёфтаанд, аз сањми шахсии муаллиф 
дарак медињанд. Њамзамон сањми шахсии 
муаллифи диссертатсия бо сатњи 
навгонии илмии диссертатсионї, 
нуктањои илмї, ки ба њимоя пешнињод 
мешаванд, маќолањои илмї, маърўзањо 
дар семинарњои назариявї ва 
конференсияњои илмї-амалї, инчунин 
дар тањияи лоињаи санадњои меъёрии 
њуќуќї ва таѓйиру иловањо ба он тасдиќ 
карда мешавад. Њамзамон, тарзи навишт, 
масъалагузорї ва услуби диссертатсия 
сањми шахсии муаллифи диссертатсияро 
нишон медињад. 

Муњтавои асосии диссертатсия дар 
зиёда аз 13 маќолаи илмї дарљ шудаанд, 
ки аз ин шумора 3 маќола дар маљаллањои 
таќризшаванда ва тавсиянамудаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон ба чоп 
расидааст. Хулоса, натиља ва нуктањои 
асосии диссертатсия дар маќолањои 
нашргашта инъикос ёфтаанд.  

Нуктањои асосии тањќиќот дар 
чорабинињои зерин дар шакли маърўза 
пешнињод шудаанд: конференсияи илмї-
амалии љумњуриявї зери унвони 
«Ташаккули њуќуќи судї, њуќуќи 
љиноятї ва фаъолияти њифзи њуќуќ дар 
ЉТ» (Душанбе, ДМТ, 2015); 
конференсияи илмї-назариявии 
љумњуриявї зери унвони «Љиноятњо ба 
муќобили моликият ва муќовимат бо 
коррупсия дар ЉТ» (Душанбе, ДМТ 
2016); мизи мудаввар тањти унвони 
«Масьалањои мубрами муќовимат бо 

коррупсия дар ЉТ» (Душанбе, ДМТ 
2017); конференсияи байналмилалии 
илмї-амалї зери унвони «Низоми 
њуќуќии миллии ЉТ ва давлатњои ИДМ: 
тањлили тамоюл ва дурнамои рушд» 
(Душанбе, ДСРТ, 2017); семинари илмии 
унвонљуён ва аспирантони кафедраи 
њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо 
коррупсияи факултети њуќуќшиносии 
ДМТ зери унвони «Масоили муњимми 
њуќуќи љиноятї дар замони муосир» 
(Душанбе, 2018); конференсияи 
љумњуриявии илмию амалї дар мавзўи 
«Муќовимат бо коррупсия дар ЉТ: 
роњњо ва натиљањои он (Душанбе, ДМТ, 
2019).  

Сатњи асоснокї ва боэътимодии 
натиљањои илмї (нуктањои илмї), 
хулосањои унвонљўй. Натиљањои 
тањќиќоти диссертатсионї, аз он љумла 
нуктањои илмї, ки ба њимоя пешкаш 
шудаанд, заминаи кофї ва боэътимоди 
назариявї ва методологї доранд. 
Асосњои назариявии тањќиќоти 
диссертатсияро корњои илмї-назариявии 
олимони ватаниву хориљї оид ба 
љанбањои гуногуни “Љарима њамчун љазо 
ва масъалањои татбиќи он тибќи кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон”, аз 
љумла љарима дар таърихи ќонунгузории 
љиноятии замони шўравии Тољикистон; 
љарима њамчун љазои љиноятї мутобиќи 
ќонунгузории љиноятии мамлакатњои 
хориљї; мафњум ва моњияти љарима 
њамчун намуди љазои љиноятї; танзими 
ќонунии андозаи љарима, тартиб ва 
меъёрњои њисоби он ва монанди инњо 
ташкил медињанд. 

Њамзамон асоси назариявии 
диссертатсияро корњои илмї-
назариявии олимони ватанию хориљї 
оид ба пањлуњои гуногуни мусодираи 
молу мулк ташкил медињад. Асоси 
тањќиќоти диссертатсиониро, аз љумла 
масъалањои алоњидаи назариявї, ки бо 
тањќиќи љазо дар намуди љарима 
алоќаманд мебошанд, дар корњои чунин 
олимон, ба монанди М.Д. 
Шаргородский, Л.В. Багрий-Шахматов, 
И.И. Карпест, И.М. Галперин, Т.Ю. 
Погосян, Н.С. Милюков ва дигарон 
баррасї гардидаанд. Солњои охир 
тањќиќоти тавсифи њуќуќї-љиноятии 
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љарима дар тањќиќотњои 
диссертатсионии олимони рус, ба 
монанди: А.В. Куртс, С.С. Уткин, Т.В. 
Василев, И.Н. Лемперт, И.А. 
Подройкина С.М. Зайнулабидова ва 
дигарон мушоњида мегардад, ташкил 
медињад. Њамчунин, дар назаряи њуќуќи 
љиноятии ватанї љанбањои алоњидаи 
љарима дар асарњои илмии А.А. 
Абдурашидов, У.А. Азиззода, З.А. 
Камолов, И.Р. Тулиев, Т.Ш. Шарипов, 
Н.Б. Азимзода, А.И. Сафарзода ва 
дигарон баррасї гардидааст, ки ин 
маводњо дар рисолаи диссертатсионї ба 
таври кофї истифода гардидаанд.  

Асоси методологии тањќиќоти 
диссертатсиониро усулњои тањќиќоти 
диссертатсиониро усулњои умумиилмии 
фалсафї ва махсуси њуќуќї ташкил 
медињад. Њалли вазифањои гузошташуда 
тавассути методикаи комплексии 
тањќиќот, ки ба муќаррароти асосии 
назарияи диалектикии идрок асос 
меёбад ва он имкони омўзиши унсурњои 
алоњидаро дар алоќамандї медињад, ба 
амал бароварда мешавад. Дар љараёни 
тањќиќот методњои таърихї, сотсиологї, 
муќоисавї-њуќуќї, методњои оморї, 
инчунин методи тафсири илмї истифода 
шудаанд. Њангоми љамъоварї ва 
коркарди маводи эмпирикї чунин 
методњои сотсиологї, ба монанди 
методи омўзиши њуљљатњо ва пурсиш 
истифода бурда шуданд. 

Сатњи навгонии натиљањои илмї 
(нуктањои илмї), хулосањои унвољўй, ки 
дар диссртатсия баён гардиданд. 
Диссертатсияи мазкур нахустин 
пажўњиши мукаммали илмї оид ба 
“Љарима њамчун љазо ва масъалањои 
татбиќи он тибќи Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон” буда, он ба 
мукаммалсозии ќонуни љиноятї ва иљрои 
љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон 
вобаста ба љазои љарима равона 
гардидааст. Дар диссертатсия тамоми 
пањлуњои љарима њамчун намуди љазои 
љиноятї тањќиќ шудааст. Чунончи, 
муаллиф маљмўи масъалањои зеринро 
баррасї кардааст, ки дар илми 
њуќуќшиносии муосир навгонї мањсуб 
меёбанд:  

– омўзиши таърихи бавуљудої ва 
инкишофи љазо дар намуди љарима дар 
ЉТ, тањлил намудани ќонунгузории 
љиноятии мамлакатњои хориљї оид ба 
љарима; 

– пешнињод намудани шарњи 
муфассали меъёрњое, ки мафњуми 
љарима, тартиби њисоби он ва муќаррар 
намудани андозањои љаримањоро танзим 
менамоянд;  

– тањќиќ намудани таљрибаи 
татбиќи љарима њамчун намуди љазои 
љиноятї, муайян намудани мањакњои 
самаранокии он; 

– тањлил намудани меъёрњои 
ќонунгузории иљрои љазои љиноятї, ки 
асос ва тартиби иљрои љаримаро танзим 
менамоянд; 

– љамъбаст намудани таљрибаи 
татбиќи иљрои љарима; 

– коркард намудани пешнињодњои 
мушаххасу асоснок вобаста ба 
мукаммалгардонии танзими њуќуќии 
институти тањќиќшаванда. 

Диссертатсияи мазкур яке аз 
нахустин тањлилњои диссертатсионии 
љарима њамчун љазо ва масъалањои 
татбиќи он тибќи КЉ ЉТ дар илми 
њуќуќшиносии ватанї мањсуб мешавад. 
Дар диссертатсия зимни тањлили 
њаматарафа, воќеъбинона оид ба љазои 
љарима, мавќеи муаллиф муайян ва аз 
лињози илмї асоснок карда шудааст. 
Дар љараёни тањлили адабиётњои илмї, 
ќонунгузории ватанї ва хориљї, 
таљрибаи судї, оид ба мафњум ва 
моњияти ин љазо, танзими ќонунии 
андозаи љазои љарима, тартиб ва 
меъёрњои њисоби он, њамчун чораи 
љазои иловагї истифода намудани 
љарима, аз тарафи судњо татбиќ гаштани 
љарима њамчун намуди љазо, тартиби 
иљрои љазо дар намуди љарима, 
масъалањои саркашї намудан аз 
пардохти љарима њамчун намуди љазои 
љиноятї ва роњњои њалли мушкилотњои 
љойдошта муаллиф нуќтаи назари хешро 
асоснок ва пешнињод намудааст.  

Бобати мукаммал гардонидани 
ќонунгузории ЉТ пешнињодњои зерини 
муаллиф сариваќтї ва  судманд 
мебошанд: 
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1. Бо маќсади таъмин намудани 
принсипњои инсондусї, адолат ба 
маќсад мувофиќ мебуд, агар ба м. 72 КЉ 
ЉТ таѓйирот ворид гардида, муќаррар 
мешуд, ки шахси бори аввал љиноятњои 
начандон вазнин ва дараљаи миёна 
содирнамуда (бо нишон додани 
љиноятњои дахлдор аз доираи љиноятњои 
дар ќ. 6, м. 49 КЉ ЉТ) агар зарари 
моддии расонидаашро талофї намояд, 
аз љавобгарии љиноятї озод карда 
шавад. 

2. Мавќуф гузоштан ё дароз 
кардани муњлати пардохти љарима 
мутобиќи ќ. 3, м. 30 КИЉЉ ЉТ ба 
муњлати то шаш моњ муќаррар шудааст. 
Бо дарназардошти он ки ќисми зиёди 
мањкумшудагон барои љарима даромади 
муайян надоранд, дар ягон љо кор 
намекунанд, имконияти пардохти онро 
надоранд, бояд муњлат аќаллан то ду сол 
дароз карда шавад. 

3. Аз ин лињоз, метавон гуфт, ки ба 
м. 31 КИЉЉ ЉТ ислоњот дар тањрири 
зерин ворид карда шавад: «Дар њолате, 
ки мањкумшуда бо сабабњои объективї 
имконияти пардохти љаримаро надошта 
бошад, суд аз рўйи хоњишномаи 
мањкумшуда ва хулосаи иљрочии суд 
метавонад онро аз пардохти љарима 
озод намояд». 

Нуктањои илмї ва хулосањое, ки дар 
диссертатсия пешкаш шудаанд, аз лињози 
илмї-методологї бо истифода аз 
аќидањои маъмули дар илм 
пазируфташуда, дар робита бо 
ќонунгузорї ва таљрибаи њуќуќи исбот 
карда шудаанд. Онњо дар муќоиса бо 
нуктањои илимї ва хулосањое, ки дар илм 
истифода мешаванд, навгонии илмї 
доранд. 
Эродњо ба мазмун ва шакли диссертатсия. 
 Дар баробари муваффаќиятњо дар 
диссертатсия баъзе масъалањои бањснок 
ва њалталаб љой доранд, ки барои њалли 
онњо фикри муаллиф талаб карда меша-
вад. Ба монанди: 

1. Дар пешнињоди якуми худ 
муаллиф ќайд менамояд, ки муќаррар 
намудани имконияти таъини љарима 
вобаста ба андозаи карати зарари 
расонидашуда, ки дар м. 971 (Дуздидани 
молу мулки давлатї ё љамъиятї) КЉ 

соли 1961 пешбинї шуда буд, мумкин 
аст дар айни замон низ бо маќсади 
таъмин намудани фардисозии љазо, 
баланд бардоштани ќобилияти 
пешгирикунии љарима ва таъмин 
намудани адолати иљтимої босамар 
истифода шавад. Бинобар он мо 
љонибдори он андеша њастем, ки 
љаримањои каратї бояд бевосита дар 
тамоми санксияњои љавобгариро барои 
љиноятњои ѓаразнок ва љиноятњои бо 
расонидани зарари моддї алоќаманд 
буда дохил карда шаванд. 

Пешнињоди мазкур бањснок буда, 
вобаста ба он якчанд саволњо пайдо 
шуданаш мумкин аст: 

а) Оё пешнињоди мазкур ба 
принсипњои њуќуќи љиноятї мухолифат 
намекунад? 

б) Оё ин пешнињод ба нобаробарии 
иљтимої оварда намерасонад? 

2. Дар ќ. 12 м. 49 КЉ ЉТ омадааст, 
ки њангоми иваз намудани љазои мањрум 
сохтан аз озодї ба љазои љарима ё љазои 
љарима ба љазои мањрум сохтан аз озодї 
барои содир намудани љиноятњои дар 
моддањои 319-321 пешбинигардида як 
шабонарўзи мањрум сохтан аз озодї ба 
панљ нишондињанда барои њисобњо 
баробар аст. 

Њолати мазкур аз он гувоњї 
медињад, ки давлат ба шахсони пулдор 
шароит фароњам овардааст, ки онњо 
метавонанд љиноятро содир намоянд ва 
љазои љиноятиро харидорї намуда дар 
озодї боќї монанд.  Шарњи муаллиф 
вобаста ба њолати мазкур талаб карда 
мешавад. 

3. Пешнињоди 2 муаллиф дар 
бобати мукаммал гардонидани 
ќонунгузорї ворид намудани таѓйиру 
иловањои ба КЉ ЉТ бањснок мебошад. 
Муаллиф пешнињод менамояд, ки 
мавќуф гузоштан ё дароз кардани 
муњлати пардохти љарима мутобиќи ќ. 3, 
м. 30 КИЉЉ ЉТ ба муњлати то шаш моњ 
муќаррар шудааст. Бо дарназардошти 
он ки ќисми зиёди мањкумшудагон 
барои љарима даромади муайян 
надоранд, дар ягон љо кор намекунанд, 
имконияти пардохти онро надоранд, 
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бояд муњлат аќаллан то ду сол дароз 
карда шавад. 

Бояд ќайд намуд, ки дароз кардани 
муњлати пардохти љарима яке аз 
сабабњои ба таври дахлдор иљро 
нагрдидани ин љазо мегардад. Зеро дар 
ин муњлат, чи тавре таљриба нишон 
медињад бо сабаби ќабул шудани 
ќонунњои авф шахс аз адои ин љазо озод 
карда мешавад ва дар ин асос адолати 
иљтимої њамчун маќсади љазо барќарор 
карда намешавад. 

Шарњи муаллиф вобаста ба њолати 
мазкур талаб карда мешавад. 

4. Дар сањифаи 119 рисола ќайд 
шудааст, ки љазои љарима яке аз љазоњои 
нисбатан сабуктар мебошад.  
 Оё пардохти њадди нињоии 
љарима ба андозаи 1 270 200 сомонї 
(зиёда аз 100 000 долари амрикої) дар 
шароити кунунии иќтисодии 
Тољикистон метавонад яке аз љазоњои 
нисбатан сабуктар бошад? Масъалаи 
мазкур шарњталаб мебошад. 

5. Шумораи њукмњои судие, ки дар 
онњо љарима ба сифати љазо таъин 
гардидааст, аз он гувоњї медињад, ки 
институти мазкур дар таљрибаи судии 
Тољикистон мавриди истифодаи васеъ 
ќарор гирифтааст (дар соли 2011 – 
24,4%, дар соли 2012 – 25,4%, дар соли 
2013 – 32,4%, дар соли 2014 – 37,2 %, дар 
соли 2015 – 33,5 %, дар соли 2016 – 
32,0%, дар соли 2017 – 31,6%). Дар 
сањифањои 145-146 рисола муаллиф 
њолати иљрои љазои љаримаро тањлил 
намудааст ва он нишон медињад, ки 
иљроиши он самаранок нест, масалан 
соли 2015 аз 100 % танњо 17 %, соли 2016 
аз 100% танњо 56 % ва соли 2017 аз 100% 
танњо 27% -и  љазои љарима ба иљро 
расонида шудааст. Тањлилњои зикршуда 
аз он гувоњї медињанд, ки љазои мазкур 
барои амалигардии маќсади љазо 
чандон самаранок нест.  

Њамзамон эродњое, ки дар боло зикр 
шудаанд, аз лињози илмї мубоњисавї 
буда, ба пањлуњои илмии диссертатсия 
таъсири љиддї намерасонанд. 

Бањои ягонагии дохилї ва ањамияти 
натиљањои тањќиќот барои њалли 
проблемањои мубрами дахлдор, вазифањои 
назариявї ё амалї. Диссертатсия ягонагии 

дохилї дошта, усулњое, ки дар љараёни 
тањќиќоти илмї истифода шудаанд, ин 
сифати мусбии диссертатсияро таъмин 
намуда, минбаъд, дар тањќиќоти илмии 
“Љарима њамчун љазо ва масъалањои 
татбиќи он тибќи кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон” ва 
мукаммалсозии ќонунии љиноятї 
вобаста ба љарима истифода шаванд. 

Натиљањои бадастовардаи муаллиф 
аз љињати назариявї ба рушди ќонуни 
љиноятї дар соњаи љарима мусоидат 
карда, сабаби такмили яке аз падидањои 
муњимми илми њуќуќи љиноятї ва 
њуќуќи иљрои љазои љиноятї мегарданд. 
Хулоса, пешнињод ва дастовардњои 
муаллиф барои такмили ќонуни 
љиноятї, фаъолияти маќомоти њифзи 
њуќуќ дар татбиќи м. 49 КЉ ЉТ ба њисоб 
мераванд. Њамзамон, ин пешнињодњо 
метавонанд, њангоми тањия ва татбиќи 
барнома, стратегия ва консепсияњои 
давлатї истифода шаванд. Маводи 
диссертатсия њангоми тадриси фанни 
таълимии њуќуќи љиноятї, њуќуќи иљрои 
љазои љиноятї  њангоми иљрои корњои 
мустаќилона, навиштани рисолањои 
дипломї, магистрї, диссертатсияњо 
метавонад ба таври васеъ мавриди 
корбаст ќарор гирад.  

Тасдиќи нашри нуктањои асосї, 
натиљањо, хулосањои диссертатсия. 
Нуктањои илмї, натиљањои тањќиќоти 
илмї ва хулосањои диссертатсия дар 
маќолањо, аз он љумла дар нашрияњои 
таќризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, ки рўйхати онњо 
дар автореферати диссертатсия дарљ 
ёфтааст, интишор шудаанд. Нашрияњое, 
ки дар онњо натиљањои тањќиќоти 
диссертатсионї интишор шудаанд, дар 
диссертатсия, аз љумла дар хулосаи он, 
инчунин дар автореферат дарљ ёфтаанд.  

Мувофиќати автореферат ба 
муњтавоии диссертатсия. Автореферат ба 
муњтавои диссертатсия мувофиќат дорад. 
Дар автореферат натиљањои асосии 
тањќиќоти дисертатсионї, аз он љумла 
мазмун мухтасар ва кофии бобњо ва зер-
бобњои диссертатсия дарљ ёфтаанд. 

Мувофиќати диссертатсия ба тала-
боти «Тартиби додани дараљањои илмї ва 
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унвони илмї”-и Комиссияи олии атте-
статсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон. Тањќиќоти диссертатсионии 
Мирзоев Садриддин Талбакович ба 
талаботи Тартиби додани дараљањои 
илмї ва унвони илмї (дотсент, 
профессор), ки бо Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 26-уми ноябри 

соли 2016, тањти № 505 тасдиќ шудааст, 
мувофиќат дошта, муаллифи он Мирзо-
ев Садриддин Талбакович сазовори 
дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои 
њуќуќшиносї аз рўи ихтисоси 12.00.08 – 
њуќуќи љиноятї ва криминология; 
њуќуќи иљрои љазои љиноятї (илмњои 
њуќуќшиносї) мебошад. 
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тољик хеле равшан ифода ёфтаанд, баррасї гардидаанд. Инчунин, андешањои нодир оид 
ба барангехтани кинаву адоват аз љониби бархе аз мутаассибони динї дар ањди 
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Паёмбар Исо (а) ва фаъолияти љосусии хадамоти махсуси давлатњои абарќудрат дар 
даврањои гуногуни таърихї  ба ќалам дода шудаанд. 

Вожањои  калидї: сарчашма, таърих, фаъолияти махфиёна, љавонмардиву айёрї, 
корњои гумоштавї, фаъолияти разведкавї, њилабандї, фаъолияти оперативї-љустуљўї.   

 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые теоретические и историко-правовые 

аспекты возникновения и развития оперативно-розыскной деятельности в государствах За-

пада и Востока, также особые методы организации агентурной работы, которые нашли яркое 

отражение в историко-литературных источниках таджикского народа. Применение опера-

тивно-розыскных мероприятий доказывается автором на примере разжигания розни и нена-

висти со стороны религиозных фанатиков во времена Пророка Иисуса и шпионской деятель-

ности спецслужб мировых держав в разные исторические периоды.   

Ключевые слова: источник, история, тайная деятельность, агентурная работа, разведы-

вательная деятельность, оперативная комбинация, оперативно-розыскная деятельность.   
 

Annotation: The article examines some theoretical and historical-legal aspects of the emer-

gence and development of operational-search activities in the states of the West and East, as well as 

special methods of organizing agent work, which are clearly reflected in the historical and literary 

sources of the Tajik people. The use of operational-search measures is proved by the author on the 

example of inciting hatred and hatred on the part of religious fanatics during the time of the Prophet 

Jesus and the espionage activities of the special services of world powers in different historical pe-

riods. 

Key words: source, history, secret activity, undercover work, intelligence activity, operational 

combination, operational-search activity. 
 

 
аъолияти махфиёнаи инсон 
бо маќсади дастрас намуда-

ни иттилооти зарурї вобаста ба ошкор 
ва пешгирї намудани љиноят ва љиноят-
корї, муќовимат кардан ба фаъолияти 
тахрибкоронаи давлатњои раќиб ре-
шањои таърихї дошта, бо таври мунта-
зам мавриди омўзиши олимон ќарор до-
рад. 

Мављудияти империяњои бузург 
дар тўли садсолањо мањз бо шарофати 
фаъолияти манфиатпазири маќомоти 
махсус ваколатдоркардашудаи онњо во-
баста ба амалї сохтани корњои 
«љустуљўї» (кофтуковї), разведкавї, 
контрразведкавї ва амсоли онњо воба-
ста ба дастрас намудани иттилооти фав-
рии махфї муяссар гардидааст. Аз ин 
љост, ки чунин шакли фаъолиятро С.С. 
Авдеев њамчун «касби дуюми ќадимта-
рин» [1, с. 10-11] арзёбї менамояд. 
Мавќеи ў аз љониби олимони варзидаи 
соњаи њуќукшиносї С.И. Захартсев, 
Ю.Ю. Игнашенков ва В.П. Салников 
таќвият башида шудааст, ки меафзоянд: 
«Таърих ва илмњои њуќуќї-таърихї ба-
рои ба таври даќиќ муайян сохтани 

ваќти пайдоши корњои љустуљўї, кофту-
ковї ва дигар фаъолияти пинњонии ин-
сон ќодир нест, аммо яќинан ин намуди 
фаъолият аз давраи пайдоши инсоният 
ба вуљуд омадааст» [2, с. 13]. 

Яке аз мутафаккирони Чинї Сун-
Тси, ки дар айёми зиндагонии олими 
оламшумул Конфутсий (VI а. то милод) 
умр ба сар бурдааст, ќайд менамояд, ки 
даст кашидани сарлашкарон ва роњба-
рон аз истифода бурдани методи гумо-
штавї ин «арши аълои нодонї мебошад, 
чунки инсондўстии воќеї - ин љангидан 
бо душман бо назардошти њарчи камтар 
додани талафот мањсуб меёбад» [3, с. 5].  

Методи гумоштавї маљмўи тарзу 
усулњои фарзиябандии њаракатњои кор-
мандони ѓайриошкоро (гумоштањо) ва 
кормандони оперативии маќомоти њиф-
зи њуќуќ ва дигар маќомоти махсуси 
давлатиро оид ба муайян кардани итти-
лооти ањамияти оперативидошта ва 
њуљљатгузорї намудани њаракатњои ѓай-
риќонунии љинояткорон бо роњи 
барќарор намудан ва инкишоф додани 
муносибатњои боваринок бо сарчаш-
мањо дар бар мегирад [4, с. 1]. 

Ф 
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Дар тўли таърих чунин тарзи 
фаъолияти ѓайриошкоро на танњо аз 
љониби маќомоти махсуси ваколатдор-
кардашудаи давлатї, балки аз тарафи 
бархе хадамоти љосусии аљнабї ва 
гурўњњои љиноятпеша дар асоси ан-
гезањои динї-мазњабї бо таври мунта-
зам роњандозї гардидааст.  

Масалан, дар ањди Исо (а) под-
шоњи яњудиён, паёмбарии ўро эътироф 
накарда, ба љуз ба Мўсо (а) ба касе имон 
надошт. Новобаста ба он ки дар 
пешгоњи Худо Мўсо (а)  ва Исо (а) яке 
буданд ва рисолати онњо дар рўи замин 
таррануми адолату росткорї буд. Ин 
шоњи яњуд вазире дошт дар таассуб аз ў 
шадидтар ва бо маќсади ошкор сохтани 
тарафдорони Исо (а) ва дар байни онњо 
барангехтани кинаву адоват ба шоњ 
мегўяд, ки дастур бидењ гушњо ва дасто-
ни манро бибуранд. Бинї ва лабамро 
бишкофанд. Он гоњ маро ба сари гузари 
исавиён партоед. Њар касе аз назди ман 
гузарад, дилаш хоњад ба ман сўхт ва 
даври ман гирд хоњанд омад, то њам-
дардї кунанд. Ман хоњам гуфт: «Чун ба 
Исо (а) имон доштам, шоњ маро љазо 
кардааст. Ман ба онњо дамсоз мешавам 
ва кам – кам миёнашон тухми нифоќ ме-
пароканам, то хурўшон ба љони њам-
дигар биафтанд. Бе зањмати мо якдигар-
ро бикушанд ва њама табоњ шаванд» [5, 
с. 18-22].  

Аз иќтибоси мазкур бар меояд, ки 
барангехтани кинаву адовати динї, ки 
имрўз дар ќонунгузории амалкунада 
њамчун яке аз аломатњои асосии экстре-
мизм мустаќар шудааст, решањои 
таърихї дошта, хосси динњо ва тама-
дунњои гуногун мебошад. 

Дар даврони ќадим њилабандиро 
«таъбия» ном мебурданд. Дар намунаи 
бадеии насри тољик - китоби “Самаки 
айёр” ин калима ба маънои њила исти-
фода гардидааст. Аз љумла, дар асари 
мазкур омадааст, ки Ќозиб писари 
Мењрони вазири шоњи Чинї - Фаѓфур бо 
маќсади ба шавњар набаромадани 
Моњпарї (духтари Фаѓфур) ба Хуршед-
шоњ писари подшоњи Њалаб - Марзбон-
шоњ ба падараш (Мењрон) мегўяд: 
«Магзор, ки бегона биояду духтар ба-
рад. Чора соз ва духтар аз дасти эшон 

бадар овару таъбия бикун, то магар ба 
мардї духтар битавонем бурдан» [6, 
С.56]. 

Дар ин намунаи бадеии насри 
тољик калимоти нодир ва тарзу усулњои 
сершумори фаъолияти махфиёна исти-
фода гардидаанд, ки љанбањои таърихии 
самти фаъолияти оперативї-љустуљўиро 
возењ месозанд ва таљассумгари асосњои 
назариявии ин намуди фаъолият мебо-
шанд.  

Масалан, калимаи «љавонмард», 
«айёр» ва «исфањсолор»  дар ќадиму-
лайём вобаста ба мавќеи истифодабари-
ашон њамчун муродифи калимаи 
имрўзаи «корманди оперативї» истифо-
да мегардидаанд. Зеро шахсиятњое, ки 
таљассумгари маънои ин калимот бу-
данд, онњо амалисозандаи адлу инсоф 
дар љомеа ва њимоятгари фаќирону бе-
чорагон ва ростќавлону накўкорон бу-
данд.  Чунончї «… он љавони 
намадпўш, ки ханљарњо дар ямину ясор 
фурў бурда, сари айёрон аст ва ўро Са-
маки айёр мехонанд ва писархонди 
Шаѓоли Пилзўр аст ва ин дигарон ра-
фиќони эшонанд ва ихтиёри куллии ви-
лояти шоњ доранд ва исфањсолори 
шањранд» [6, с. 39]. 

Дар асари мазкур яке аз рукнњои 
асосии љавонмардї нон додан ба 
ниёзмандон ва розро пўшида нигоњ до-
штан арзёбї гардидааст. 

Масалан, Самаки айёр аз пиразани 
кордидаву адолатпеша Рўњафзо мепур-
сад, ки, эй модар, оини љавонмардї 
чист? Ў мегўяд: «Њаргиз рози касеро ба 
касе нагуфтан ва сирри касро ошкор 
накардан». Сипас, Самаки айёр аз 
Рўњафзо мепурсад, ки аз љавонмардї ка-
дом шуќќа дорї? 

Рўњавзо дар назди айёрон ќасам ёд 
мекунад: «Ба Яздони додор, 
Парвардгори омўзгор ва ба љони покону 
ростон, ки дил ба шумо яке дорам ва бо 
дўстони шумо дўст бошаму бо 
душманони шумо душман ва њаргиз 
рози шуморо ошкоро накунам ва њар чи 
шуморо аз он ранље хоњад расид, бањр 
тавонам кард. Некї бикунам ва дар некї 
кардан таќсир накунам ва даќиќањое ња-
ял насозаму андешаи бад накунам ва 
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агар аз дўсти шумо коре бошад, ки ман 
барбод шавам, раво дорам…» [6, с. 43]. 

Имрўз дар доираи фанни фаъоли-
яти оперативї-љустуљўї маълумот оид 
ба шахисияти гумоштањо-шахсони бо 
таври махфиёна бо кормандони опера-
тивї њамкорикунанда њамчун сирри 
давлатї эътироф карда мешавад ва ба-
рои фош сохтани чунин асрор дар 
мавридњои хавфи калони љамъиятї до-
штани чунин кирдор љавобгарии љино-

ятї пешбинї гардидааст. 
Новобаста ба он ки аз ќадиму-

лайём дар доираи намунањои насри 
адабии тољик меъёрњои њуќуќї вобаста 
ба њифз намудани сирри инсонњо бо та-
ври равшан ифода наёфтаанд, аз 
муњтавои онњо хуб дарк карда мешавад, 
ки розњо маъмулан бо воситаи ќасам 
хўрдан њифз карда мешуданд ва бо воси-
таи меъёрњои ахлоќї танзим мегар-
диданд. 

Тарзњои њилабандї дар осори 
таърихиву адабии мардуми тољик ба ми-
сли «Синдбоди њаким», «Самаки айёр», 
«Калила ва Димна», «Маснавии 
маънавї», «Шоњнома» ва ѓ. хеле фаро-
вон ба чашм мерасанд, ки дар илми му-
осири фаъолияти оперативї-љустуљўї 
чунин амалњо бо номи комбинатсияњои 
оперативї маъмул мебошанд. 

Чунин комбинатсияро ќањрамони 
мардумї Шерак дар соли 518 то милод 
роњандозї карда, бо роњи њилабандї 
(гушу бинии худро бурида, ба боварии 
раќиб даромада) њаёти худро дареѓ 
надошта, душманро ба биёбони беоб 
бурда, онњоро аз гуруснагї ба њалокат 
расонад…» [7, С.16]. 

Дар «Маснавии маънавї»-и Мав-
лоно Љалолуддин Муњаммад Балхии 
Румї хикоёти нодир оид ба тарзу 
усулњои ирсол намудани иттилооти 
рамзбандикардашуда ба воситаи 
тољирон бо маќсади рањої ёфтан аз 
ѓуломї аз кишвари раќиб ба чашм мера-
сад.  Аз љумла, дар «Достони бозоргон 
ва Тўтї» дар шакли тамсилї омадааст, 

                                                             
 Дар моддаи 311 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон барои ифшо намудани сирри 
давлатї љавобгарии љиноятї пешбинї карда 
шудааст. 

ки бозоргоне ба Њиндустон сафар карда, 
саломи Тӯтии хешро ба дастаи тӯтиёни 
ин мамлакат мерасонад ва шоњиди он 
мегардад, ки аз фироќи дўсташ як Тўтї 
дар љояш љон канда, мурдааст (њилабан-
дии оперативї кардааст). Чун ин бозор-
гон аз сафари Њиндустон баргашта ин 
њодиса ба Тўтии хеш, ки дар дохили ќа-
фас буд, мегўёд, ў низ дарњол гўё аз ѓам 
љон мебозад. Аммо ваќте ки бозоргон 
ўро барои дафн кардан аз ќафас берун 
меорад, ин Тўтї низ аз дасти бозоргон 
рањо гардида, ба сўи ватан ва њамдиёро-
ни хеш парвоз мекунад [5, с. 33-35].    

Чунин тарзи фаъолияти пинњонї аз 
он шањодат медињад, ки инсоният аз за-
монњои хеле ќадим корњои гумоштавиро 
бо маќсади њифзи ватан, ба роњ мондани 
системаи манфиатпазирии идоракунии 
давлатї, ва аз љониби таассубгарони 
диниву манфиатљўёни сиёсї бошад ба 
маќсадњои ѓаразнок ва љинояткорона  
истифода мебурданд.  

Анўшервони Одил (501-579) дар 
замони давлатдории сулолаи Сосониён   
њамчун подшоњи адолатпешаву накукор 
машњур буд ва усулњои гумоштавиро на 
танњо бо маќсади ошкор сохтани 
маќсадњои љинояткоронаи раќибони худ 
истифода мебурд, балки барои муайян 
намудани аъмоли фасодкорї ва марду-
мозории бархе аз сипоњсолоронаш низ 
рўи кор мегирифт. Масалан, Анўшерво-
ни Одил бо маќсади бо таври пинњонї 
муайян намудани аъмоли ношоистаи яке 
аз сипоњсолоронаш (ў дар њудуди Озор-
боиљони имрўза, бидуни розигии пира-
зани солхўрдае хонаи истиќоматии ўро 
бо роњи зўроварї гирифта, барои худаш 
боѓ ва истироњатгоњ сохта буд) зери  
пардаи  тафтиш намудани вазъи зиро-
аткориву чорводорї, боѓдориву обёрї 
мушрифи худро ба ин диёр равона месо-

зад. Мушриф бо таври ѓайриошкоро аз 
шахсони сеюм оид ба љой доштани ин 
амали ѓайриќонунии сипоњсолори фа-
содкор иттилооти зарурї љамъоварї 
намуда, ба Анўшервон пешнињод мена-
мояд. Сипас, ин сипоњсолор ба дарбор 
даъват карда шуда, пусташ аз тан људо 
карда мешавад ва дар љойи намоён ба 

                                                             
 Мушриф - [مشرف] - њисобдор; нозири харљ. 

https://explanatory_tgk.academic.ru/23761/%D0%BC%D1%83%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84
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дор овехта мешавад, то ки барои дигар 
мансабдорон ва њокимон дарси ибрат 
гардад [2, с. 55]. 

Давлатњои мусулмонї хадамоти 
махсуси худро дар сатњи баланди таш-
килї созмон дода, онњоро зери пардаи 
дарвешон, савдогарон ва табибон барои 
амали сохтани њуљумњои њарбии мута-
шаккилонаи худ ба Африка, Осиё ва 
Аврупои Шарќї бо таври самаранок ис-
тифода мебурданд. Дар асри IX ин 
давлатњо дорои политсияи махфии худ 
буданд ва бо воситаи занони љосуси худ 
бо хадамоти иктишофии (разведкавии) 
раќибонашон сахт  муќовимат менаму-
данд [4, с. 2-3]. 

Дар ањди давлатдории Сомониён 
яке аз сохторњои асосии он Девони 
мушриф мањсуб меёфт, ки он фаъолияти 
иктишофї (разведкавї) ва 
зиддииктишофи (разведкавї)-ро бо 
маќсади таъмини амнияти давлатї 
амалї месохт. Аз љумла, замони њукум-
ронии Насри II  (914-943) дар яке аз зин-
донњои Бухоро бо роњи амалї сохтани 
амалиёти махфии оперативї љосуси Фо-
тимињои Юнон – Њусейн ибни Алии 
Марвазї ошкор карда шуда, ба ќатл ра-
сонида мешавад [8, с. 86]. 

Чингизхон дар даврони заб-
ткорињои худ (асрњои ХII-ХIII) аз ха-
тарнокии чорабинињои контрразведка-
вии раќибонаш хуб бохабар буд, ба ис-
тифодабарии гумоштањои худ диќќати 
махсус медод ва љосусонро бо таври бе-
рањмона ба ќатл мерасонд. 

Дар замони Генрихи VII дар Ан-
глия гумоштањои хадамоти пинњонии ў 
ба чањор гурўњ таќсим таќсим мешуданд:  

- ба гурўњи аввал гумоштањои 
махфие, ки вазифаи резидентро иљро 
менамуданд (дипломатњо ва тољирони 
англис);  

- ба гурўњи дуюм – «информа-
торњо», ки аз табаќањои камбизоати 
ањолї барои њал намудани вазифањои 
мушаххаси характери хусусидошта љалб 
карда мешуданд;  

- ба гурўњи сеюм разведчикњои 
касбї, ки бо таври мунтазам аз љониби 
ашхоси мушаххас назорат бурда, алоќаи 
онњоро бо раќибони зидди давлат 

муќаррар менамуданд ва дар мавриди 
зарурат онњоро медуздиданд;  

- ба гурўњи чорум - разведчикњои 
касбї, ки барои вонамуд сохтан ба ягон 
намуди фаъолият (табиби халќї, мулло, 
котиб  ва ѓ.) машѓул шуда, иттилооти 
заруриро дастрас менамуданд. 

Дар ањди Фридрихи II  ( 1740-1786) 
дар олмон бошад, гумоштањо ба чунин 
категорияњо људо карда мешуданд: 

1. Гумоштањои муњим – 
мансабдорони олї, дарбориён, ки ба 
корњои давлатї роњ доранд. 

2. Гумоштањои оддї аз оилањои 
камбизоат, ки бо маблаѓњои кам 
супоришњои махфиро иљро мекарданд. 

3. Гумоштањои маљбуршуда – 
онњое, ки зери тањдиди њукумат 
супоришњои махфии онњоро иљро 
мекарданд. 

4. Љосусњои дутарафа – љосусњои 
фошкардашудаи душман, ки розї 
буданд барои ба иштибоњ бурдан ва 
дастрас намудани иттилооти зарурї аз 
давлати худ мусоидат намоянд [8, с. 81].  

Њанўз аз аввали асри XVIII бо 
маќсади зери таъсири худ ќарор додани 
Аморати Бухоро ва хонигарињои Хеваву 
Ќуќанд раќобати геополитикии Англия 
бо Россия оѓоз гардида, хадамоти љосу-
сии онњо ба дастрас намудани иттилоо-
ти разведкавї вобаста вазъи иќтисодї, 
сиёсї, таърихї-маданї ва њарбї машѓул 
буданд. Резидентњои Британї дар 
сарњади Россия (заминњои соњилњои 
бањри Касбї) ва њудудњои Ќуќанду Бу-
хоро асосан ба фаъолияти разведкавї 
машѓул гардида, оид ба шумораи сарбо-
зону афсарон, њайати роњбарикунанда, 
яроќу аслиња, пойгоњњои мудофиавї ва 
базањои моддии њарбї маълумоти за-
рурї дастрас менамуданд [9, с. 78].  

Барои минтаќањои Осиёи Миёна 
бошад, хадамоти љосусии Британияи 
Кабир мусулмонњои њиндустониро ис-
тифода мебурданд. Онњо аз љониби то-
либилмони собиќ мактаби махсуси раз-
ведкавии ин кишвар дар Њиндустон тай-
ёр карда шуда, амалиётњои махсуси онњо 
аз ин кишвар роњандозї карда мешу-
данд [10, с. 28]. 

Таваљљуњи як ќатор кишварњои 
аљнабї нисбат ба захирањои табии 
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манотиќи Осиёи Марказї ва 
Афѓонистон, алакай то оѓози љанги 2-
юми љањон шуруъ гардида буд, ки бо 
воситаи фаъолияти разведкавии 
маќомоти махсуси љосусиашон дар 
шакли тањољуми маданї (пантуркизм) 
дар солњои 20-уми асри ХХ зуњур ёфт.  

Пантуркистон бо дастгирии 
хољагони Ѓарбии худ ба воситаи 
њаракатњои босмачигарї дар манотиќи 
Осиёи Миёна ва Афѓонистон ба раќиби 
онваќтаи худ-Россияи подшоњї 
пофишорї мекарданд. Дар сарњади 
Тољикистону Афѓонистон якчанд 
хадамоти махсуси љосусии англисї аз 
ќабили «Секрет интелидженс сервис» 
(СИС), «Индиан секрет» ва шуъбањои 
кашшофии (разведкавии) Вазорати 
дифои Британияи Кабир фаъолияти 
тањрибкории худро ба љо меоварданд» 
[11, с. 8] . 

Дар замони муосир бошад, 
ташкилотњои террористї-экстремистии 
байналмилалї бо дастгирї ва 
пуштибонии бархе аз давлатњои 
аљнабии манфиатљўй садњо љавонони 
камтаљриба ва сабукфикрро ба корњои 
гумоштавї љалб намуда, онњоро барои 
амалї сохтани њадафњои геополитикии 
худ истифода мебаранд. 

Пешвои муаззами миллат, 
муњтарам Эмомалї Рањмон имрўзњо низ 
аз раќобатњои носолими бархе аз 
кишварњо, ки “боиси торафт мураккаб 
гардидани вазъи љањони муосир, 
густариш пайдо кардани зуњуроти 
нињоят хатарноки асри нав - терроризм 
ва экстремизм, вусъати бесобиќаи 
бархўрди манофеи абарќудратњо барои 
аз нав таќсим кардани љањон ва вобаста 
ба ин, боз њам печидаву муташанниљ 
гардидани вазъи сиёсии сайёра, инчунин 
шиддат гирифтани бўњрони молиявию 
иќтисодї дар бисёр кишварњои олам 
гардидааст” [12], изњори нигаронї 
намуда, мардуми шарифи Тољикистонро 
бо таври мунтазам ба њушёриву зиракии 
сиёсї ва њифз намудани сулњу вањдати 
миллї  даъват менамояд.  

Њамин тариќ, дар асоси афкори 
зикркшуда чунин хулосабандињо 
маќсадпазиранд: 

1. Аз рўзњои аввали пайдоиши 
форматсияњои љамъиятї, динњои 
тамаддунофар ва империяњои таърихї 
фаъолияти ѓайриошкорои инсон љињати 
дастрас намудани иттилооти зарурї 
бањри њифз намудани манфиатњои 
диниву фарњангї, иќтисодиву иљтимої, 
њарбиву сиёсї роњандозї карда 
мешуданд; 

2. Аз як љониб фаъолияти 
ѓайриошкорои инсон љињати дастрас 
намудани иттилооти зарурї бо 
маќсадњои љорї намудани адлу инсоф, 
росткориву покизагї, њифз намудани 
манфиатњои сиёсиву давлатї амалї 
карда мешуд, аз љониби дигар ашхоси 
љиноятпеша ва таассубгарони динї ин 
намуди фаъолиятро бо маќсади 
ѓаразнок ва барангехтани кинаву 
адовати динї-мазњабї ва роњандозї 
намудани фаъолияти љосусї истифода 
мебурданд; 

3. Фаъолияти ѓайриошкорои инсон 
љињати дастрас намудани иттилооти 
зарурї бањри њифз намудани 
манфиатњои миллї, диниву фарњангї, 
иќтисодиву иљтимої ва њарбиву сиёсї 
дар осори таърихї-њуќуќї, сиёсї ва 
насри бадеии тољик хеле фарох сабт 
гардида, мазмуну муњтавои онњо дар худ 
таљассумгари аломатњои коркардњои 
гумоштавї, рамзбандии оперативї, 
ќиссабофии оперативї (њилабандии 
оперативї), воридсозии оперативї ва ѓ. 
мебошанд; 

4. Дар ќадимулайём маъмулан 
пинњон доштани розњои махфї бо роњи 
ќасам ёд кардан дар назди љавонмардон 
(айёрон) роњандозї мегардид ва чунин 
розњо бо маќсади амали сохтани адлу 
инсоф дар љомеа њифз карда мешуданд; 

5. Дар Ѓарб ва Шарќ корњои 
гумоштавї бо воситаи тољирон, 
табибон, дарвешон, занон, котибон, 
мушрифон роњандозї карда шуда, 
девонњои махсуси давлатї раванди 
мазкурро дар дохил ва хориљи кишвар 
назорат мекарданд. Дар сурати ошкор 
кардани љосусон онњо ба ќатл расонида 
мешуданд ва ё њамчун гумоштањои 
дуљониба барои ба иштибоњ бурдани 
раќиб истифода мегардиданд; 
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6. Сарчашмањои таърихї-њуќуќї аз 
он шањодат медињанд, империяњои 
бузург ва абарќудратњои љањониву 
минтаќавї дар тўли таърих бо маќсади 
њифз намудани манфиатњои 
геополитикии худ фаъолияти разведкавї 
ва зиддиразведкавиро бо роњи амалї 
сохтани корњои гумоштавї, 
рамзбандињои оперативї, 
комбинатсияњои оперативї ва 
воридсозии оперативї бо таври васеъ 
роњандозї менамудаанд; 

7. Дар замони муосир низ 
фаъолияти ѓайриошкорои инсон љињати 

дастрас намудани иттилооти зарурї бо 
маќсади ошкор ва пешгирї намудани 
љинояткорї дар дохили кишвар амалї 
карда шуда, барои муайян намудани 
маќсадњои ѓаразноки раќибон дар дохил 
ва хориљи кишвар хадамотњои махсуси 
давлатї ба фаъолияти разведкавї ва 
контрразведкавї машѓул мебошанд, ки 
дар доираи ќонунгузории амалкунанда 
тамоми тарзу усулњои фаъолияти 
ѓайриошкорои инсон њамчун 
“фаъолияти оперативї-љустуљўї» арзёбї 
мегардад. 
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Аннотатсия: Дар маќола бо назардошти афкори муќтадири олимони соњаи 
њуќуќшиносї мафњуми умумињуќуќии “терроризм”, мањакњои асосии муайян намудани 
љиноятњои хусусияти террористидошта тавсиф ёфта, масоили мубрам оид ба 
мукаммалагардонии ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон дар самти 
муќовимат ба маблаѓгузории терроризм дарљ гардидаанд. 

Вожањои калидї: Терроризм, љиноятњои хусусияти террористидошта, 
маблаѓгузории терроризм, мукаммалагардонї, ќонунгузорї. 

 

Аннотация:  В статье, с учетом авторитетных суждений ученых правоведов дается 

общеправовая характеристика понятия “терроризма”, основных критерий определения 

преступлений террористического характера и отмечается о проблемных вопросах 

совершенствования действующего законодательства Республики таджикистан в сфере 

противодействия финансированию терроризму. 

Ключевые слова: Терроризм, преступления террористического характера, 

финансирование терроризма, совершенствование, законодательство. 
 

Annotation: The article, taking into account the authoritative judgments of legal scholars, 

provides a general legal description of the concept of terrorism, the main criterion for defining 

crimes of a terrorist nature, and notes the problematic issues of improving the current legislation of 

the Republic of Tajikistan in the field of combating the financing of terrorism. 

Key words: Terrorism, crimes of a terrorist nature, financing of terrorism, improvement, legis-

lation. 
 
 

амасола дар паёмњои хеш ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз хатарњои 
терроризму экстремизм ва 
маблағгузории онњо аз ҷониби гурўҳҳои 
муташаккили ҷиноятӣ изҳори нигаронӣ 
менамояд [1]. 

Ташкилотњои байналмилалии 
экстремистї-террористї аз солњои 90-
уми асри гузашта фаъолияташонро дар 
Тољикистон оѓоз карда, аъзоёни фаъоли 
онњо то айни замон низ даст ба садњо 
љиноятњои сангин задаанд. Омўзиши 
таљрибаи судиву тафтишотї нишон 
медињад, ки ин гуна ташкилотњо аз 
љониби баъзе давлатњои аљнабї ва 
шахсони “бонуфузи сиёсї” маблаѓгузорї 
гардида, фаъолияти онњо аз хориљи 
кишвар тањмил ва роњандозї мешаванд. 
Инчунин, маблаѓгузории терроризм аз 
љониби ташкилотњои террористї бо роњи 
содир кардани љиноятњои бо гардиши 

ѓайриќонунии воситањои нашъадор 
алоќаманд, савдои одамон, ѓасби 
ѓаравгон ва ќонунї гардонидани 
маблаѓњои бо роњи љиноят ба дастоварда 
ба роњ монда шудаст. 

Њаќ бар љониби Пешвои муаззами 
миллат мебошад, ки ў дар Паёми хеш ба 
маќомоти ќонунгузории кишвар зикр 
менамояд: “Созмонҳои террористӣ бо 
истифода аз технологияи муосири 
иттилоотӣ ва бо роҳи тафсири ғаразноки 

сарчашмаҳои динӣ дар мафкураи 
ҷавонони камтаҷрибаву ноогоҳ ғояҳои 

тундгароиро ҷой карда, онҳоро ба қатлу 
куштор, барҳам задани амният ва суботу 
оромӣ дар мамлакатҳои гуногун ташвиқ 
менамояд” [2]. 

Зикр кардан зарур аст, ки 
ташвиќоту тарѓиботи идеологияи 
экстремистї ва содир намудани амалњои 
мудњиши террористї, пеш аз њама, бо 
воситаи маблаѓгузорї гардидани онњо 
аз љониби аъзоёни фаъоли ташкилотњои 
экстремистї-террористї ва 
саркардагони онњо роњандозї карда 
мешавад. 

Ҳ 
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Аз ин љост, ки маблаѓгузории 
бесобиќаи терроризми байналмилалї 
дар асри XXI љомеаи љањониро ба 
ташвиш оварда, Шӯрои амнияти СММ-
ро водор сохтааст, ки Қатъномањои 
дахлдор дар самти муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) 
даромадҳои бо роҳи ҷиноят 

бадастоварда, маблағгузории терроризм 
ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи 
қатли ом (минбаъд – МҚД/МТ/МПСҚО) 
- ро тањти № 1267 аз 15 октябри 1999, № 
1333 аз 19 декабри 2000 , № 1363 аз 30 
июли 2001, № 1373 аз 28 сентябри 2001, 
№1390 аз 16 январи 2002 , № 1452 аз 20 
декабри 2002 , № 1455 аз 17 январи 2003, 
№ 1526 аз 30 января 2004 , № 1566 аз 8 
октябри 2004  ва №1617 аз 29 июли 2005 
ќабул намояд ва њамоњангии фаъолияти 
тамоми давлатњои дунёро дар мубориза 
ба ин љиноятњои  хавфноки трансмиллї 
таъмин созад [3, с. 17-18]. 

Дар асоси ќатъномањои мазкур 
рўйхати байналмилаии террористон ва 
рўйхати  миллии давлатњо дар ин самт 
тартиб дода шуда, механизми ба онњо 
ворид кардани шахсони гумонбаршуда 
ва аз ин рўйхатњо баровардани ашхоси 
бегуноњ ва ё фавтида мушаххасан 
коркард шудаанд ва инчунин, 
фаъолияти муштараки давлатњои љањон 
дар зери сарпарастии ША СММ дар 
самти  МҚД/МТ/МПСҚО хеле хуб 
роњандозї гардидааст. 

Аз он љумла, вазифаи ФАТФ 
(Гурўњи корї оид ба чорабинињои 
молиявї) њамчун ташкилоти 
байнанлмилалии байнињукуматї аз 
тањия, коркард ва амалї сохтани  
стандартњои љањонї  дар асоси 
Қатъномањои Шӯрои амнияти СММ дар 

самти МҚД/МТ/МПСҚО ва мубориза 
алайњи дигар тањдидњо ба низоми 
байналмилалии молиявї, иборат 
мебошад. Қобили қайд аст, ки дар 
кишварњои мухталифи сайёра низоми 
гуногуни њуқуқї, маъмурї ва молиявї 
мављуд мебошад. Аз ин лињоз, 
стандартњои ФАТФ (Гурўњи корї оид ба 
чорабинињои молиявї) маљмӯи 
љорабинињои умумиро дар самти 
МҚД/МТ/МПСҚО муқаррар намуда, 

мутобиқи Қатъномаи Шӯрои Амнияти 
СММ №1617 аз соли 2005 иљрои 
талаботи ин стандарњо њатмї мебошад. 
Тавсияњои ФАТФ мутобиқ гардидани 

қонунгузории тамоми кишварњои 
сайёраро ба талаботи стандартњои 
байналмилалї дар самти 
МҚД/МТ/МПСҚО тақозо менамоянд [3, 
с. 51]. 

Љумњурии Тољикистон 
уњдадорињои байналмилалии худро дар 
самти МҚД/МТ/МПСҚО зина ба зина 
иљро намуда, бо маќсади дар амал 
татбиќ намудани онњо ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди терроризм» [4], «Дар 
бораи муќовимат ба ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи 
љиноят бадастоварда, маблаѓгузории 
терроризм ва маблаѓгузории пањнкунии 
силоњи ќатли ом» [5]  ва дањњо санадњои 
меъёрии њуќуќии дигарро ќабул намуда, 
дар Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд - КЉ ЉТ) моддаи 
57  - Мусодираи молу мулк (Тавсияи 4 
ФАТФ), моддаи 262 - Қонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи 
љиноят ба дастоварда (Тавсияи 3 
ФАТФ), моддаи 1792 - Маблағгузории 
љиноятњои хусусияти террористидошта 
(Тавсияи 5 ФАТФ) ва дигар моддањои 
дахлдорро ворид намуда, асосњои ба 
љавобгарии љиноятї кашидани ашхоси 
гунањгор, мусодира намудани амволи 
онњо ва андозаву намудњои љазои 
љиноятро барои кирдорњои хавфноки 
гунањгорон муќаррар кардааст [6]. 

Пеш аз он ки ба мафњуми 
“маблаѓгузории љиноятњои хусусияти 
террористидошта ва табиати њуќуќї-
љиноятии он” назар андозем, нахуст 
мебояд аз ин дидгоњ оид ба мафњуми 
њуќуќии терроризм мавќеи олимони 
соњаро низ ёдрас намоем, зеро љавњари 
асосии њамаи љиноятњои хусусияти 
террористидоштаро мањз табиати 
њуќуќї-љиноятии терроризм ташкил 
медињад. 

Дар асоси афкори муќтадири 
олимони варзида ва омўзиши як ќатор 
тањќиќотњои илмї [7, с.11-12; 8, с.100-138; 
9, с. 33], Њ.С. Сафарзода мафњуми 
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умумињуќуќии зерини терроризмро 
пешнињод намудааст, ки «терроризм – 
ин ба амал овардани таркиш, сўхтор, 
тирпаронї ва ё дигар кирдорњои бо 
хавфи умум содиршаванда ва ё тањдиди 
содир намудани чунин кирдорњо 
мебошад, ки онњо метавонанд боиси 
марги одамон ва ё дигар оќибатњои 
вазнин гарданд ва бо маќсади ба вуљуд 
овардани тарсу њарос дар байни омма ва 
маљбур сохтани давлат, ташкилоти 
байналмилалї, ашхоси њукуќї ва воќеї 
барои ќабул кардани ќарор ба манфиати 
террористон равона мебошад» ва мо 
мавќеи мазкурро љонибдорї менамоем 

[10, с. 28]. 
Ба андешаи мо, дар мафњуми 

зикршуда якчанд аломатњои асосии 
тамоми љиноятњои хусусияти 
террористидошта мустаќар гардидаанд, 
аз љумла: 

1. Бо маќсади пешнињод намудани 
талабот ва нишон додани ќувваи 
зўроварї бо таври оммавї содир карда 
мешавад; 

2. Дидаву дониста дар байни 
мардум тарсу њарос, ноумедї ва 
нооромиро ба вуљуд оварда, фаъолияти 
муътадили маќомоти њокимияти 
давлатї, иттињодияњои љамъиятї ва 
шањрвандонро халалдор менамояд; 

3. Бо хавфи умум нисбати теъдоди 
номуайяни шањрвандон зуњур ёфта, 
тахдиди бевоситаи марги одамон, 
расонидани зарари назарраси молу 
мулкї ва ё дигар оќибатњои хавфноки 
љамъиятиро ба вуљуд меорад; 

4. Бо роњи ба вуљуд овардани фазои 
пуртарсу њарос ва вайрон намудани 
амнияти љамъиятї маќомоти давлатї, 
ташкилоти байналмилалї, ашхоси 
њуќуќї ва воќеро барои ќабули ќарор ба 
манфиати террористон маљбур месозад. 

Дар КЉ ЉТ номгўи љиноятњои 
хусусияти террористидошта, ки бо 
маќсадњои террористї содир карда 
мешаванд, мушаххасан муайян 
гардидаанд. Мувофиќи муќаррароти 
ќонунгузории амалкунанда ба 
љиноятњои характери террористидошта 

моддањои 179, 1791,1792, 179
3
, 181, 182, 

184, 184
1
, 184

2
, 184

3
, 184

4
, 185, 193, 194, 

194
1
, 194

2
, 194

3
, 194

4
, 194

5
, 310, 402 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мутааллиќ дониста 
шудаанд. 

Дар адабиёти њуќуќї  аз љониби 
олимони соња номгўи гуногуни 
љиноятњои хусусияти террористидошта 
пешнињод гардидааст [11, с.84; 12, с. 64-
65]. 

Номгўе, ки дар ќонунгузории 
ватанї пешнињод гардидааст, аз љониби 
бархе мутахассисон зери шубња ќарор 
дода мешавад. Аз љумла, И. Кириллов 
иброз медорад, ки асосњои кофї барои 
эътироф намудани љиноятњои дар 
моддањои 207 (Иттилооти баръало 
бардурӯғ оид ба кирдори террористӣ) 
(мутаносибан  м. 180 КЉ ЉТ) ва 208 
(ташкили воҳидҳои мусаллаҳи 

ғайриқонунӣ) (мутаносибан м. 185 КЉ 
ЉТ) Кодекси ҷиноятии Федератсияи 
Россия (минбаъд – КЉ ФР) 
пешбинишуда ба љиноятњои мазкур 
мављуд нест, зеро дар онњо аломати 
асосии љиноятњои хусусияти 
террористидошта – маќсад мављуд нест. 
Инчунин, ў меафзояд, ки дар м. 277 КЉ 
ФР (мутаносибан м. 310 КЉ ЉТ) ва м. 
360 КЉ ФР (мутаносибан м. 402 КЉ ЉТ), 
хусусиятњои террористї доштани 
кирдор метавонанд њамчун аломати 
иловагии кирдор пешбинї карда шаванд 
[9, с. 33]. 

Аммо ба андешаи А.Г. Ляхова, яке 
аз асосњои љинояти дар м. 211 КЉ ФР 
«Ғайриқонунӣ ҳай карда бурдан ё ғасби 
ҳавопаймо, киштӣ ё қатори роҳи оҳан», 
(мутаносибан м. 184 КЉ ЉТ) 
пешбинигардиаро ба кирдорњои 
хусусияти террористидошта марбут 
донистан, ин риоя намудани талаботи 
санадњои меъёрии њуќуќии 
байналмилалї мебошад, ки ин кирдор 
дар онњо њамчун зуњуроти террористї 
эътироф шудааст [13; 14; 15]. Чунин 
мавќеъи А.Г. Ляховаро, профессор В.П. 
Емельянов дар монографияи худ дарљ 
намудааст. [16, с. 61]. 

Ба андешаи инљониб, аз ин љост, ки 
моддањои навини дар КЉ ЉТ 

мустаќаргардида, аз ќабили 184
1
, 184

2
, 

184
3
, 184

4,194
1
, 194

2
, 194

3
, 194

4
, 194
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њамчун љиноятњои хусусияти 
террористидошта эътироф гардидаанд. 
Онњо дар асоси талаботи конвесияњои 
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро 
ба тасвиб расонидааст [17; 18; 19],  
њамчун падидањои террористї 
пазируфта шудаанд. 

Бархе аз олимон моил намудани 
шахсро барои иштирок дар фаъолияти 
ташкилоти террористї ва инчунин 
маблаѓгузории терроризмро њамчун 
шаклњои шарикї дар љиноятњои 
хусусияти террористидошта эътироф 
менамоянд [20, с. 149]. 

Дар ин замир мо љонибдори 
мавќеи А.Ю. Стешин мебошем, ки 
меафзояд, «њамчун шарикї дар содир 
намудани љиноятњои хусусияти 
террористидошта эътироф намудани 
чунин кирдорњо дар худ мазмуни 
гунањгоркунии объективиро касб 
менамоянд, ки мухолифи принсипи 
гунањгорї ва љавобгарии фардї дар 
њуќуќи љиноятї пешбинишуда  
мебошад» [21, с. 557]. 

Ба андешаи мо, шахс барои 
маблаѓгузории терроризм, моил 
кардани шахси дигар ё бо таври дигар 
мусоидат кардан дар содир намудани 
љиноятњои хусусияти террористидошта, 
танњо дар он њолате ба њайси шарик дар 
љиноят (масалан, ба њайси ёрдамчї) ба 
љавобгарии љиноятї кашида мешавад, 
ки агар иљрокунанда њадди аќал барои 
содир кардани дилхоњ љинояти 
хусусияти террористидошта бевосита 
тайёрї дида бошад ва шахси 
моилкунанда ва ё маблаѓгузор аз 
маќсадњои љиноятии гунањгор бевосита 
ва ё бавосита огоњ бошад. 

Мувофиќи муќаррароти банди 4 
моддаи 1 Қонуни ҶТ “Дар бораи 
МҚД/МТ/МПСҚО” ва моддаи 1792 КЉ 

ЉТ ( Маблағгузории љиноятњои 
хусусияти террористидошта) зери 
мафњуми “маблағгузории терроризм”  
“бевосита ё бавосита пешнињод намудан 
ё љамъ овардани воситањо бо мақсади 

пурра, ё қисман истифода бурдани онњо 
ва ё бо дарки он ки ин воситањо аз 
тарафи террористи алоњида ё гурӯњи 
(ташкилоти) террористї истифода 

мешаванд, ё бо мақсади таъминоти 

молиявии террористи алоњида ё гурӯњи 
(ташкилоти) террористї, ё барои 
ташкил, тайёр ва содир намудани 
љиноятњое, ки дар моддањои 179, 1791, 
1793, 181, 182, 184, 1841, 1842, 1843, 1844, 
185, 193, 194, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 
310 ва 402 КЉ ЉТ пешбинї шудаанд, 
фањмида мешавад. 

Ба андешаи мо, дар мафњуми 
мазкур ба љойи калимаи “воситањо” 
истифода бурдани “дороињо” мувофиќи 
маќсад мебошад, зеро ин аз љињати 
мазмун фаррохтар мебошад ва тамоми 
љанбањои хусусияти амволидоштаро дар 
бар мегирад [22, с. 465]. Зери мафњуми 
“дороињо” амволи моддї, ғайримоддї, 
манқул ва ғайриманқул фањмида 
мешаванд [5], новобаста аз тарзи ба 
дастовардани онњо, инчунин њуљљатњои 
њуқуқї ё санадњои гуногуншакл, аз 
љумла дар шакли электронї ё ададї, ки 
њуқуқ ба чунин дороињо ва иштирок дар 
онњоро тасдиқ менамоянд, аз љумла 

қарзњои бонкї, чекњои роњ, чекњои 
бонкї, интиқолњои почтавї, сањмияњо, 

коғазњои қиматнок, вомбаргњо, 
векселњо, аккредитивњо ва ғайрањо агар 
бо маќсади пањн намудани силоњи ќатли 
ом истифода гарида бошанд ва ё бо 
њамин маќсад равона шуда бошанд. 

Дар сурате ки дороињо њамчун 
истилоњи њуќуќї дар ќонуни мазкур 
њамчун сарчашмањои маблаѓгузории 
силоњи ќатли ом эътироф гардидаанд, 
бешубња онњо сарчашмаи 
маблаѓгузории терроризм низ мањсуб 
меёбанд. 

Зикр кардан љоиз аст, ки 
маблаѓгузории терроризм, ки дар 
доираи моддаи 179 2 КЉ ЉТ барои содир 
кардани он љавобгарии љиноятї 
пешбинї гардидааст, дорои хусусияти 
комплексї мебошад. Дар моддаи мазкур 
дилхоњ амале, ки  барои пешнињод 
намудан ё љамъ овардани воситањо бо 
мақсади истифода бурдани онњо аз 
тарафи террористи алоњида ё ташкилоти 
террористї истифода мешаванд, ё бо 
мақсади таъминоти молиявии онњо, ё 
барои ташкил, тайёр ва содир намудани 
дилхоњ љинояти хусусияти 
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террористидоштаи дар моддањои 179, 
1791, 1793, 181, 182, 184, 1841, 1842, 1843, 
1844, 185, 193, 194, 1941, 1942, 1943, 1944, 
1945, 310 ва 402 КЉ ЉТ пешбинишуда 
равона мебошанд, њамчун 
маблаѓгузории терроризм эътироф 
карда мешаванд. 

Зеро аз нуќтаи назари илми њуќуќи 
љиноятї муќовимат ба маблаѓгузории 
терроризм асосан роњњои пешгирии 
воситањои молї ва пулии барои содир 
кардани љиноятњои хусусияти 
террористидошта мусоидаткунандаро 
дар бар мегирад. Мустаќар гардидани 
чунин меъёри њуќуќї-чиноятї (1792 КЉ 
ЉТ) барои дар зинањои аввал пешгирї 
намудани содиршавии љиноятњои 
хусусияти террористидошта мусоидат 
менамояд. 

Дар асоси афкори дар боло 
зикркарда метавон чунин хулосабарорї 
намуд: 

1. Дар ном ва матни Қонуни ҶТ 

“Дар бораи МҚД/МТ/МПСҚО” 
истилоњи њуќуќии “маблаѓгузории 
терроризм” истифода гардидааст, аммо 
ин истилоњ фарогири њамаи љиноятњои 
хусусияти террористидошта мебошад. 
Дар моддаи 179 КЉ ЉТ бошад дар 
моддаи  (терроризм)  табиати њуќуќї-
љиноятии он њамчун таркиби як љинояти 
мустаќил муайян карда шудааст, ки 
мањаки асосии тамоми љиноятњои 
хусусияти террористидоштаро ташкил 
медињад. 

2. Новобаста ба он ки дар 
ќонунгузории зиддитеррористии 
Љумњурии Тољикистон мафњумњои 
“маблаѓгузории терроризм” ва 
“маблаѓгузории љиноятњои хусусияти 
террористидошта” истифода 
гардидаанд, аз љињати мазмун онњо 

њаммаъно буда, истилоњи аввал 
(маблаѓгузории терроризм) дар 
ќонунгузории амалкунанда маъмулан аз 
нуќтаи назари криминологї истифода 
гардида, истилоњи дуюм (маблаѓгузории 
љиноятњои хусусияти террористидошта) 
бошад бо маќсади дар доираи Кодекси 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мушаххастар гардонидани падидањои 
террористї ва сарчашмањои 
маблаѓгузории њар яктои онњо истифода 
гардидааст. 

3. Дар мафњуми умумињуќуќии 
“маблаѓгузории терроризм” ва табиати 
њуќуќи-љиноятии “маблаѓгузории 
љиноятњои хусусияти террористидошта 
ба љои калимаи “воситањо” истифода 
бурдани калимаи “дороињо” мувофиќи 
маќсад мебошад; 

4. Дар илми њуќуќи љиноятї 
назари олимони соња вобаста ба 
мушаххас гардонидани номгўи 
љиноятњои хусусияти террористидошта, 
ба ду гурўњи асосї таќсим гардидаанд: 

а)  аз рўйи дар таркиби љиноятњо 
мављуд будани маќсадњои террористї 
(тарсонидани ањолї, шањрвандон, 
халалдор сохтани амнияти љамъиятї бо 
маќсади пешнињод намудани талабот); 

б)  ба инобат гирифтани талаботи 
Конвенсияњои байналмилалї, ки содир 
намудани љиноятњои хусусияти 
террористидоштаро дар зинањои аввал 
пешгирї менамоянд. 

5. Ќонунгузории ватанї бо 
назардошти талаботњои зикрада номгўи 
љиноятњои хусусияти 
террористидоштаро (179, 1791, 1793, 181, 
182, 184, 1841, 1842, 1843, 1844, 185, 193, 
194, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 310 ва 402 
КЉ ЉТ) дар солњои охир тавсеъ додааст. 

  
Адабиёти истифодашуда 

 

1. Паёми Асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. аз 26.12. 2019 / 

[Захираи электронӣ]; Манбаи дастрасї: http://prezident.tj/node/21975. (саннаи муроҷиат 
04.02.2020). 

2. Паёми Асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. аз 26.12. 2018. 

[Захираи электронӣ]; Манбаи дастрасї: http://prezident.tj/node/21975. (саннаи муроҷиат 
04.02.2020). 

http://prezident.tj/node/21975
http://prezident.tj/node/21975


Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №4(48). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(48). 2020   

 

 
138 

3. Њафиззода, Ш.Њ., Солиев, К.Њ., Сафаров, Њ.С., Юсуфзода, А.Њ., Мансурзода, А.М. 
Муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба даст оварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом: Воситаи таълимӣ-

амалӣ // - Душанбе: Матбааи РТМТ ва Н-и ВКД Љумњурии Тољикистон. 2019. – 100 с. 
4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи мубориза бар зидди терроризм” аз 16 

ноябри с.1999, № 845 // Ахбори Маљлиси Олии Љумхурии Тољикистон с.1999, №11, мод. 275; 
с.2005, № 3, мод.116;  с.2007,  №5, мод.355; с.2008, №10, мод.802; с.2012, №8, мод.816, с.2013, № 6, 
мод. 407; с. 2014, № 11, мод. 647, мод. 648 Ќонуни ЉТ аз 25.12.15с., № 1266). 

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи муќовимат ба ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда, маблаѓгузории терроризм ва 
маблаѓгузории пањнкунии силоњи ќатли ом” аз 25 марти с.2011, № 684 // Ахбори Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, с. 2011, №3, мод. 152; с. 2013, №6, мод. 405, мод. 406; с. 2014, №7, ќ. 1, 
мод. 397; Ќонуни ЉТ аз 24.02.2017 с., №1404; аз 17.05.2018, № 1521. 

6. Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз  21 майи с.1998, № 574 // Ахбори  
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с. 1998, №9, мод. 68, мод. 69, №22, мод. 306;  с. 2013, №6, 
мод. 403, мод. 404, №11, мод. 785, №12, мод. 881; Ќонунњои ЉТ аз 13.06.2013 № 965, № 966, аз 
12.11.2013 № 1028, аз 28.12.2013 № 1037.  

7. Антипенко, В.Ф Современный терроризм: состояние и возможности его 
предупреждения (криминологическое исследование) / Ф.В. Антипенко. - Киев, 1998. – 188 с. 

8. Емельянов, В.П. Терроризм и преступления террористической направленности: 
монография / В.П. Емельянов.  – Харьков: Рубикон, 1997. – 176 с.  

9. Кириллов, И. Проблемы современного терроризма в социально-правовом, 
криминологическом и уголовно-правовом аспектах // Профессионал, 1999, - № 1.  - С. 29-33. 

10. Сафаров, Х.С. Терроризм: проблемы законодательного закрепления и квалификации 
(на материалах Республики Таджикистан и стран СНГ). Дис. … канд. юрид. наук: [12.00.08] / 
Сафаров Хаёт Саидамирович. - М., 2005. - 157 c. 

11. Миньковский, Г.М., Ревин, В.П. Характеристика терроризма и некоторые 
направления повышения эффективности борьбы с ним // Государство и право, - М.: Наука, 1997, 
- № 8. - С. 84-91. 

12. Комиссаров, В.С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие тяжкие 
преступления против безопасности общества по новому УК РФ. – М., «Кросна-Лекс», 1997. – 
159 с. 

13. Токийская конвенция о преступлениях и некоторых других действиях, совершенных 
на борту воздушного судна от 14 сентября 1963 года // [Захираи электронї]: Манбаи дастрасї: 
http://docs.cntd.ru/document/1900531 (санаи мурољиат: 05.08.2020). 

14. Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушного судна, 16 декабря 
1970 г. // [Захираи электронї]: Манбаи дастрасї: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aircraft_seizure.shtml (санаи мурољиат: 
05.08.2020). 

15. Монреальская конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации, 26 сентября 1971 г. // [Захираи электронї]: Манбаи 
дастрасї: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aviation_security.shtml (санаи 
мурољиат: 05.08.2020). 

16. Емельянов, В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: 
Уголов.-правовое исслед. / В. П. Емельянов. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. - 289 с. 

17. Конвенция о физической защите ядерного материала, 26 октября 1979 г. [Захираи 
электронї]: Манбаи дастрасї: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/  (санаи мурољиат: 
23.08.2020). 

18. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения 
(Принята в Монреале на дипломатической конференции, проведенной ИКАО 12 февраля-1 
марта 1991 года) //  [Захираи электронї]: Манбаи дастрасї: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/markconv.shtml (санаи мурољиат: 
23.08.2020). 

19. Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Принята резолюцией 54/109 
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г.) / //  [Захираи электронї]: Манбаи дастрасї: 
http://special.nac.gov.ru/zakonodatelstvo/mezhdunarodnye-pravovye-akty/mezhdunarodnaya-
konvenciya-o-borb-1.html (санаи мурољиат: 27.08.2020). 

http://docs.cntd.ru/document/1900531
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aircraft_seizure.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aviation_security.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/nucmat_protection.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/markconv.shtml
http://special.nac.gov.ru/zakonodatelstvo/mezhdunarodnye-pravovye-akty/mezhdunarodnaya-konvenciya-o-borb-1.html
http://special.nac.gov.ru/zakonodatelstvo/mezhdunarodnye-pravovye-akty/mezhdunarodnaya-konvenciya-o-borb-1.html


Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №4(48). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(48). 2020   

 

 
139 

20. Феоктистов, М.В. Ответственность за терроризм и проблемы совершенствования 
Российского уголовного законодательства / М.В. Феоктистов // В кн.: Терроризм в России и 
проблемы системного реагирования  / Под ред. А.И. Долговой. – М., 2004. – С.145-151. 

21. Стешин, А.Ю. Место финансирования терроризма (ст. 205.1 УК России) среди 
преступлений террористического характера // Соотношение преступлений и иных 
правонарушений: современные проблемы. Материалы IV Международной научно-
практической конференции, посвященной 250-летию образования Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, 27-28 мая 2004 г.. - М.: ЛексЭст, 2005. - С. 
555-559. 

22. Фарњанги тафсири забони тољикї. Иборат аз 2 љилд. Љ. 1 / дар зери тањрири С. 
Назарзода [ва диг.]. – Машњад-Душанбе: ЉММ «Ксероксленд» - «Сухангустар», 2008. – 950 с. 

 
References 

 

1. Message of the Founder of Peace and National Unity - Leader of the Nation, President of 
the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon to the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan. from 
26.12. 2019. Electronic resource: http://preident.tj/node/21975 (application date 04.02.2020). 

2. Message of the Founder of Peace and National Unity - Leader of the Nation, President of 
the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon to the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan. from 
26.12. 2018. Electronic resource: http://preident.tj/node/21975 (application date 04.02.2020). 

3. Hafizzoda, Sh.H., Soliev, K.N., Safarov, H.S., Yusufzoda, A.H., Mansurzoda, A.M. 
Resistance to money laundering, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of 
mass destruction: Training and practical tool // - Dushanbe: Printing House of the Ministry of Internal 
Affairs and the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan. 2019. - 100 p. 

4. Law of the Republic of Tajikistan "On Combating Terrorism" of November 16, 1999, No. 
845 // Bulletin of the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, 1999, No. 11, Art. 275; s.2005, № 3, 
Art.116; p.2007, №5, Art.355; p.2008, №10, Art.802; p.2012, №8, Art.816, p.2013, № 6, Art. 407; с. 
2014, № 11, Art. 647, Art. 648 Law of the Republic of Tajikistan from 25.12.15, № 1266). 

5. Law of the Republic of Tajikistan "On Combating Money Laundering, Financing of 
Terrorism and Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction" of March 25, 2011, № 
684 // Bulletin of the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan. 2011, №3, Art. 152; с. 2013, №6, Art. 
405, Art. 406; с. 2014, №7, p. 1, Art. 397; Law of the Republic of Tajikistan dated 24.02.2017, №1404; 
from 17.05.2018, № 1521. 

6. Criminal Code of the Republic of Tajikistan from May 21, 1998, No. 574 // Akhbori Majlisi 
Oli of the Republic of Tajikistan, p. 1998, №9, Art. 68, Art. 69, №22, Art. 306; с. 2013, №6, Art. 403, 
Art. 404, №11, Art. 785, №12, Art. 881; Laws of the Republic of Tajikistan from 13.06.2013 № 965, № 
966, from 12.11.2013 № 1028, from 28.12.2013 № 1037. 

7. Antipenko, V.F. Modern terrorism: state and possibilities of its prevention (criminological 
research) / F.V. Antipenko. - Kiev, 1998 . - 188 p. 

8. Emelyanov, V.P. Terrorism and terrorist crimes: monograph / V.P. Emelyanov. - Kharkov: 
Rubicon, 1997 . - 176 p. 

9. Kirillov, I. Problems of modern terrorism in the socio-legal, criminological and criminal-
legal aspects // Professional, 1999, - No. 1. - P. 29-33. 

10. Safarov, Kh.S. Terrorism: problems of legislative consolidation and qualifications (based on 
materials from the Republic of Tajikistan and the CIS countries). Dis. ... Cand. jurid. Sciences: 
[12.00.08] / Safarov Hayot Saidamirovich. - M., 2005 . - 157 p. 

11. Minkovsky, G.M., Revin, V.P. Characteristics of terrorism and some directions of 
increasing the effectiveness of the fight against it // State and Law, - M .: Nauka, 1997, - No. 8. - P. 84-
91. 

12. Komissarov, V.S. Terrorism, banditry, hostage taking and other grave crimes against the 
security of society under the new Criminal Code of the Russian Federation. - M., "Krosna-Lex", 1997. 
- 159 p. 

13. Tokyo Convention on Crimes and Certain Other Acts Committed on Board an Aircraft of 
September 14, 1963 // [Electronic resource]: Access mode: http://docs.cntd.ru/document/1900531  (sanai 
muroiat: 05.08. 2020). 

14. Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, December 16, 1970 
// [Electronic resource]: Access mode: 

http://preident.tj/node/21975
http://preident.tj/node/21975
http://docs.cntd.ru/document/1900531


Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №4(48). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(48). 2020   

 

 
140 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aircraft_  (date of the application: 
08/05/2020). 

15. Montreal Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil 
Aviation, September 26, 1971 // [Electronic resource]: Access mode: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aviation_  (date of the application: 
08/05/2020). 

16. Emelyanov, V.P. Terrorism and crimes with signs of terrorism: Criminal.-legal research. / 
V.P. Emelyanov. - SPb. : Legal. Center Press, 2002 .-- 289 p. 

17. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, October 26, 1979 [Electronic 
resource]: Access mode: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/nucmat_(date of the 
application: 23.08 .2020). 

18. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Their Detection 
(Adopted in Montreal at a diplomatic conference held by ICAO on February 12-March 1, 1991) // 
[Electronic resource]: Access mode: //www.un. org / ru / documents / decl_conv / conventions / 
markconv.shtml  (date of the application: 08/23/2020). 

19. Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (Adopted by Resolution 
54/109 of the UN General Assembly of December 9, 1999) / // [Electronic resource]: Access mode: 
http://special.nac.gov.ru/zakonodatelstvo /mezhdunarodnye-pravovye-akty/mezhdunarodnaya-
konvenciya-o-borb-1.html  (date of the application: 27.08.2020). 

20. Feoktistov, M.V. Responsibility for terrorism and the problems of improving the Russian 
criminal legislation / M.V. Feoktistov // In the book: Terrorism in Russia and the problems of systemic 
response / Ed. A.I. Debt. - M., 2004. - S. 145-151. 

21. Steshin, A.Yu. The place of financing terrorism (article 205.1 of the Criminal Code of 
Russia) among terrorist crimes // Correlation of crimes and other offenses: modern problems. 
Materials of the IV International Scientific and Practical Conference dedicated to the 250th 
anniversary of the formation of the Moscow State University. M.V. Lomonosov, May 27-28, 2004 - M 
.: LeksEst, 2005. - S. 555-559. 

22. Interpretive culture of the Tajik language. Consists of 2 volumes. Ј. 1 / under the editorship 
of S. Nazarzoda [et al.]. - Mashhad-Dushanbe: Xeroxland LLC - Sukhangustar, 2008. - 950 p. 

 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aircraft_seizure.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aviation_security%20.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/nucmat_protection.shtml
http://special.nac.gov.ru/zakonodatelstvo%20/mezhdunarodnye-pravovye-akty/mezhdunarodnaya-konvenciya-o-borb-1.html
http://special.nac.gov.ru/zakonodatelstvo%20/mezhdunarodnye-pravovye-akty/mezhdunarodnaya-konvenciya-o-borb-1.html


Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №4(48). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(48). 2020   

 

 
141 

 
УДК 343.13 

 

ТАТБИЌИ ЧОРАЊОИ ПЕШГИРЇ АЗ ЉОНИБИ СУД 
ДАР ДАВРАИ ТАФТИШИ ПЕШАКЇ 
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Аннотатсия: Дар маќола нисбати татбиќи чорањои пешгирї дар давраи тафтиши 
пешакї ва институти шикоят намудан аз болои амал (беамалии) шахсони мансабдори 
масъули пешбурди мурофиаи судии љиноятї маълумот дода шудааст. Дар маќола дар 
баробари масъалањои зикр гардида, бањри асоснок ва дуруст татбиќ намудани чорањои 
пешгирї тавсияњо дода шудаанд. 

Вожањои калидї: чорањои пешгирї, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, ислоњоти 
судї-њуќуќї, назоратбарии судї, мурофиаи судии љиноятї, тафтиши пешакї. 

 

Аннотация: В статье представлена позиция автора относительно применения мер 
пресечения на этапе предварительного следствия и института обжалования действий 
(бездействий) ответственных должностных лиц уголовного судопроизводства. Предла-
гается авторская позиция относительно обоснованности и правильного применения мер 
пресечения. 
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Annotation: The article presents the author's position on the application of preventive 
measures at the stage of preliminary investigation and the institution of appealing against ac-
tions (inaction) of responsible officials of criminal proceedings. The author's position on the 
validity and correct application of preventive measures is proposed. 

Keywords: preventive measures, human and civil rights and freedoms, judicial and legal 
reform, judicial control, criminal proceedings, preliminary investigation. 

 

 
утобиќи ќонунгузории 
амалкунандаи Љумњурии 

Тољикистон чорањои пешгирї чунин ин-
ститути мурофиаи судии љиноятї мебо-
шанд, ки дар њар кадом даврањои муро-
фиаи љиноятї аз давраи тафтиши пеша-
кї то баррасии парванда дар давраи 
назоратї татбиќ шуданашон мумкин 
аст. Мувофиќан суд, њамчун субъекти 
мурофиаи љиноятї дар татбиќи чорањои 
пешгирї дар њама даврањо иштирок ме-
кунад. Гарчанде, ки шакли иштироки 
суд дар даврањои мурофиаи љиноятї гу-
ногун бошад, њам дар њама даврањо 
наќши суд дар љараёни интихоби чо-
рањои пешгирї ањамиятнок мебошад. 

Ду шакли иштироки судро дар 
татбиќи чорањои пешгирї дар давраи 
тафтиши пешакї људо намудан мумкин 
аст. 

Шакли якум – татбиќи бевоситаи 
чорањои пешгирї, ки ба ваколати истис-
ноии суд дохил мешавад:  

1) ба њабс гирифтан ва  
2) њабси хонагї.  
Дар давраи тафтиши пешакї танњо 

ин ду чораи пешгирї мумкин аст аз 
љониби суд татбиќ карда шаванд. Дигар 
њама чорањои пешгирии боќимонда аз 
љониби маќомот ва ё шахси мансабдори 
баамалбарорандаи тањќиќ ва тафтиши 
пешакї интихоб карда мешаванд. Дар 
асоси принсипи мубоњисавї ва ба-
робарии тарафњо дархости муфаттиш ва 
ё прокурорро оид ба сифати чораи 
пешгирї интихоб намудани ба њабс ги-
рифтанро баррасї намуда суд, њуќуќ 
надорад дигар намуди чораи пешгириро 
интихоб намояд: ў танњо њуќуќ дорад 
дархостро ќонеъ гардонад ва ё ќонеъ 
намудани онро рад созад. 

Шакли дуюм – ин назоратбарии 
судї аз болои татбиќи чорањои аз љони-
би маќомоти тафтиши пешакї дар асоси 
ваколати суд, ки дар боби 14 Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд – КМЉ Љумњурии 
Тољикистон) пешбинї шудаанд, мебо-
шад. Иштирокчиёни мурофиаи љиноятї 
ва дигар шахсон, ки манфиати онњо аз 
хулосаи маќомоти тафтиши пешакї оид 
ба масъалаи чорањои пешгирї вобастагї 
дорад, њуќуќ доранд ба њар кадом чораи 
пешгирї, ки аз љониби маќомоти 
тафтиши пешакї татбиќ карда шудааст, 
њамчунин амалњое, ки ба њуќуќ ва озо-
дињои конститутсионии иштирокчиёни 
пешбурди судии љиноятї зарар мерасо-
над шикоят намоянд (моддањои 23, 35 ва 
124 КМЉ Љумњурии Тољикистон). Суд 
ўњдадор аст чунин шикоятњоро баррасї 
намояд ва хулосаи асоснок барорад.  

Ин назоратбарї дар шакли бар-
расии шикояти иштирокчиёни пешбурди 
судии љиноятї оид ба њаракат (бењара-
кати) ва хулосаи маќомоти тањќиќ, 
тањќиќбаранда, муфаттиш ва прокурор 
ба амал бароварда мешавад. «Шикоят 
намудан бо худ институти мурофиаи 
љиноятиро ифода мекунад, ки мувофиќи 
ќонун тартиби шикоят намудан, ќабул, 
баррасї ва њалли шикоят аз болои амал 
ва ќарорњои суд ва шахсони мансабдори 
баамалбарорандаи пешбурди судии 
љиноятї, ки њуќуќњои субъективї ва 
манфиатњои ќонунии шахсони дар 
парванда иштироккунандаро вайрон 
намудаанд муќаррар мекунад» [1, с. 271]. 
Шикоят намудан (аз он љумла дар инти-
хоби чораи пешгирї) на танњо ба сифати 
воситаи таъминкунандаи њуќуќ ва ман-
фиатњои ќонунии иштирокчиёни 
пешбурди судии љиноятї ва дигар шах-
сон баромад мекунад, њамчунин услуби 

М 
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муайянкунии вайроннамоии ќонунгузо-
рии мурофиавии љиноятї аз љониби 
тањќиќбарандагон, муфаттиш ва проку-
рор дар пешбурди тосудї ба њисоб ме-
равад. А.В. Смирнов ва К.Б Калинов-
ский дуруст ќайд мекунанд, ки «кафола-
ти њуќуќи шикоят намудан аз болои 
амалњо ва ќарорњо ба таври љиддї 
таќвият дода шудааст» [2, с. 352]. Ин 
њуќуќ давомдињанда ва муайянкунандаи 
принсипи њимояи њуќуќ ва озодии инсон 
дар пешбурди судии љиноятї, ки дар 
моддаи 12 КМЉ Љумњурии Тољикистон 
пешбинї шудааст, ба њисоб меравад. 
Дар он меъёрњои Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон амалї карда 
шудаанд суд, судя, прокурор, муфаттиш, 
тањќиќбаранда вазифадоранд ба гумон-
баршуда, айбдоршаванда, судшаванда 
ва мањкумшуда њуќуќњояшонро фањмо-
нанд, ба онњо имконият фароњам ова-
ранд, ки бо усул ва воситањои муќар-
рарнамудаи ќонун худро њимоя кунанд, 
инчунин њифзи њуќуќи шахсї ва молу-
мулкии онњоро таъмин намоянд (ќ.3 м. 
22 КМЉ Љумњурии Тољикистон) ва 
њуќуќ ба њимояи судї (ќ.1, 2 м. 19 Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон). 

«Шикоят кардан – ин мурољиати 
бо ќонун асосёфтаи иштирокчиёни му-
рофиаи љиноятї ба маќомоти њокимияти 
давлатї мебошад, ки ба ќабул, баррасї 
ва њалли он, оид ба њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии аз тарафи маќомот ва шахсони 
мансабдори баамалбарорандаи пешбур-
ди судии љиноятї поймол карда шуда-
анд, барои бартараф ва ё барќарор 
намудани онњо ваколатдор шудаанд, 
фањмида мешавад» [1, с. 274].  

Њуќуќи шикоят кардан аз болои 
амал ва ќарорњо дар ќонуни мурофиа-
вии љиноятї ба сифати принсипи 
пешбурди судии љиноятї мустањкам 
карда шудааст (ќ.1 м. 119 КМЉ 
Љумњурии Тољикистон). Ин њолатњо оид 
ба имконияти шикоят намудан ба амал 
ва ќарорњои прокурор, муфаттиш, 
маќомоти тањќиќ, тањќиќбаранда мунта-
зам дар як ќатор меъёрњо таљассум меё-
банд, ки дар маљмўъ институти муро-
фиаи љиноятї оид ба шикоят намудан 
дар пешбурди судии љиноятиро ташкил 
медињад. 

Яке аз кафолати амалишавии 
њуќуќњои шахс ба шикоят намудан ин 
ўњдадории шахси мансабдори баамал-
барорандаи пешбурди судии љиноятї ба 
њисоб меравад, ки тартиби шикоят 
намудан њангоми гузаронидани амалњои 
тафтишотї ва ќабули ќарорњои муро-
фиавї ва таъмини амалишавии ин 
њуќуќро фањмонида дињад (ќ.3 м. 22, ќ. 1 
м. 23 КМЉ Љумњурии Тољикистон). 

Њуќуќи шикоят намудан ба амал ва 
ќарорњои маќомоти тањќиќ, шахси 
тањќиќбаранда, муфаттиш на танњо ба 
тарафњо ва дигар иштирокчиёни муро-
фиаи љиноятї, њамчунин ба њар кадом 
шахсе, ки манфиатњои он ѓайриќонунї 
бо амал ва ќарорњои ѓайриќонунї 
поймол карда шудаанд, дода шудааст. 
Чунин муносибат то ќабул намудани 
Кодекси нави мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон дар ќарори Пле-
нуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон, 
ки њуќуќи шикоят намуданро аз болои 
амал ва ќарорњои маќомоти тафтиши 
пешакї, ки манфиатњои иштирокчиён бо 
ин ќарор ва амал поймол шудааст, эъти-
роф намуда буд, ќайд гардидааст [3].  

Чунин саволи бомаврид ба вуљуд 
меояд: манфиати кадом шахсон мумкин 
аст аз њаракатњои (бењаракатии) муро-
фиавї ва ќарорњои шахсони баамалба-
рорандаи тафтиши пешакї вайрон кар-
да мешавад? Аз љавоб ба ин савол дои-
раи шахсоне муайян карда мешавад, ки 
њуќуќи шикоят намудан аз болои амал 
ва ќарорњои ѓайриќонунии вобаста ба 
масъалањои интихоби чорањои пешги-
риро пайдо мекунанд. Ба аќидаи мо ду 
гурўњи шахсонеро, људо намудан мум-
кин аст, ки манфиатњои онњо бо амал ва 
ќарорњои бо чорањои пешгирї вобаста 
буда вайрон карда мешаванд.  

Аз як тараф ин шахсоне, ки нисба-
ти онњо чорањои пешгирї татбиќ карда 
мешаванд (гумонбаршаванда ва 
айбдоршаванда) ва намояндагони онњо. 
Аз тарафи дигар ин шахсони манфиат-
дор, ки адолати судї аз рўи парвандаи 
муайян ба даст оварда шавад, њамчунин 
шахсоне, ки манфиати онњо дар зери 
тањдиди фаъолияти айбдоршаванда (гу-
монбаршаванда), оид ба монеагї наму-
дан оид ба баамалбарории адолати судї 
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гузошта шудаанд. Ба чунин шахсон до-
хил намудан мумкин аст: 

1. Љабрдида ва намояндагони 
ќонунии ў, зеро ки онњо ба љазо додани 
гунањгор ва барќарор намудани зарари 
аз љиноят ба вуљудомада манфиатдор 
њастанд. Дар навбати худ онњо мумкин 
аст, аз амалњои муфаттиш оид ба 
интихоб накардани чораи пешгирї ва ё 
интихоби чораи пешгирии нисбатан 
сабуктар норозї бошанд. Чунки дар ин 
њолат айбдоршаванда 
(гумонбаршаванда) мумкин аст аз 
тањќиќ, тафтиши пешакї ва суд пинњон 
шавад; фаъолияти љиноятии худро 
давом дињад; љабрдида ва намояндагони 
ўро тањдид намояд, далелњоро несту 
нобуд созад ва ё бо дигар роњ ба 
пешбурди парвандаи љиноятї монеагї 
кунад (ќ.1.м. 102 КМЉ Љумњурии 
Тољикистон). 

2. Шоњидон ва намояндагони 
онњо, зеро ки айбдоршаванда 
(гумонбаршаванда) метавонад ин 
шахсонро ба монанди љабрдида тањдид 
намояд. 

3. Шарикони љиноят, агар онњо 
ба њамкорї бо маќомоти њифзи њуќуќ 
оянд ва аз тањдидњои айбдоршаванда 
(гумонбаршаванда) мењаросанд. 

4. Дигар шахсон, ки манфиати 
онњо аз њаракатњои зиддињуќуќии 
айбдоршаванда мумкин аст зарар 
бинанд (масалан, шахсоне, ки дар онњо 

далелњо оид ба парвандаи љиноятї 
мављуд аст). 

Мутаассифона, дар таљриба шах-
сони нишондодашуда ба суд бо шикоят 
аз рўи амалњои маќомоти тафтиши пе-
шакї оид ба интихоби чорањои пешгирї 
мурољиат намекунанд. Чи хеле ки 
маълум аст, ин як тарзи натиљанокии 
њимояи њуќуќњои конститутсионї, озодї 
ва манфиатњои ќонунии онњо мебошад. 
Ба аќидаи мо, бењтар мешуд дар оянда 
пешнињод намудани чунин шикоятњо 
зуњуроти муќаррарї мегашт, чунки ин, 
аз як тараф воситаи амаликунии 
пешбурди судии љиноятї, аз љумла, во-
ситаи њимояи њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии шахс ва ташкилот, љабрдида аз 
љиноят (б.1 ќ.1 м. 42 КМЉ Љумњурии 
Тољикистон), аз тарафи дигар њамчун 
воситаи назорат бурдан аз болои 
фаъолияти тањќиќбарандагон, маќомоти 
тањќиќ ва муфаттиш хизмат мекунад. 
Чунин амалия ба баланд бардоштани 
сифати таъќиби љиноятї хизмат меку-
над. Албатта, шикоятњои аз љониби 
айбдоршаванда додашуда низ барои ба 
даст овардани чунин маќсадњо хизмат 
мекунанд, лекин чунин шикоятњо дар 
амалияи њуќуќтатбиќкунї васеъ пањн 
гардидаанд, дар њолате, ки шикояти 
шахсоне, ки «аз дигар тарафи мурофиаи 
љиноятї баромад мекунанд» хело ка-
манд. 
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Аннотатсия: Дар маќола мафњум ва моњияти назорати прокурорї оид ба иљрои 
ќонунгузорї њангоми пешбурди тафтиши парвандаи љиноятї, инчунин муаммоњои на-
зариявию амалї дар ин самт бо назардошти аќидаи олимони ватанӣ ва хориљї 
принсипњои умумиэътирофгардидаи адолати судї  мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. 
Ѓайр аз ин, муаллиф хусусиятњои алоњидаи мафњум ва моњияти назорати прокурорї оид 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие и сущность прокурорского надзора за 

исполнением законов при производстве  расследования уголовных дел, а также, с учетом 

мнения отечественных и зарубежных авторов, общепризнанных принципов правосудия, рас-

крываются проблемы теории и практики прокурорского надзора в этом направлении. Кроме 

того, в частности, автор отметил особенности, составляющие понятие и сущность прокурор-

ского надзора за исполнением законов при проведении расследования уголовных дел, в ре-

зультате чего, автором предлагается авторская позиция относительно совершенствованию 

мер по пресечению и противодействию преступности.   

Ключевые слова: прокурорский надзор, прокурор, пролномочие прокурора, основные 

направления, дознание, дознаватель, предварительное следствие, следователь, уголовный 

процесс, уголовное дело, оперативно-розыскная деятельность, закон, законность, право, 

свобода, человек, гражданин.  
 

Annotation: The article examines the concept and essence of prosecutorial supervision over 

the execution of laws in criminal investigations, and also, taking into account the opinions of do-

mestic and foreign authors, generally recognized principles of justice, reveals the problems of theo-

ry and practice of prosecutor's supervision in this direction. In addition, in particular, the author 

noted the features that make up the concept and essence of prosecutorial supervision over the exe-

cution of laws in the investigation of criminal cases, as a result of which, the author proposes the 

author's position on improving measures to suppress and combat crime. 

Keywords: prosecutor's supervision, prosecutor, prosecutor's powers, main directions, inquiry, 

interrogator, preliminary investigation, investigator, criminal procedure, criminal case, operational 

search activity, law, legality, right, freedom, person, citizen. 

 
 
а амал баровардани меха-
низми назорати иљрои 

ќонунњо яке аз самтњои афзалиятноку 
самарабахш дар тамоми марњилањои 
инкишофи њокимияти давлатї ба шумор 
рафта, заминаи асосии такими ќонуния-
ту тартиботи њуќуќї ба њисоб меравад. 
Бахусус дар шароити имрўза, ки 
Љумњурии Тољикистон бунёди давлати 
демокративу њуќуќбунёдро пеша наму-
дааст, назорати иљрои ќонунњо кафили 
таъмини амалишавии ин њадафњост. Чи 
хеле ки аз муќаррароти моддаи 93 Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон бар-
меояд, назорати риояи даќиќ ва иљрои 
якхелаи ќонунњоро дар њудуди 
Љумњурии Тољикистон Прокурори гене-
ралї ва прокурорњои тобеи он дар дои-
раи ваколати худ амалї менамоянд [1].  
Бо маќсади тањким бахшидан ба ин асо-
си њуќуќии конститутсионї ќонунгузор 
дар моддаи 1 Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

маќомоти прокуратураи Љумњурии 
Тољикистон» Прокуратураи Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро мақоми ягонаи 
марказонидашуда шуморида, ваколати 
назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи 

қонунҳоро дар њудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муќаррар кардааст [2].  

Аз ин рў, бо назардошти ин асоси 
њуќуќї-конститутсионї маќомоти 
прокуратураи Љумњурии Тољикистон 
назорати иљрои ќонунњоро ба роњ 
монда, ќонуниятро дар тамоми соњањои 
њаёти љомеа таъмин, њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд, манфиатњои 
љомеаву давлатро њифз менамояд.  

Бахусус самти назорати прокурорї 
оид ба иљрои ќонунгузорї њангоми 
пешбурди тафтиши парвандаи љиноятї 
афзалиятнок буда, бо маќсади таъмини 
волоияти ќонун, тањкими ќонуният ва 
тартиботи њуќуќї амалї карда шуда, 
барои њифзи њуќуќу манфиатњои 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї, 

Б 
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тафтиши њамаљонибаву пурра ва 
холисонаи парвандаи љиноятї бо риояи 
талаботњои ќонунгузории мурофиавии 
љиноятї равона гардидааст.  

Умуман, ќонунгузории 
мурофиавии љиноятї тартиби пешбурди 
парвандаи љиноятиро муќаррар 
намудааст, вале дар амалия, на дар њама 
њолат талаботњои ин ќонунгузорї иљро 
карда мешавад [14, с.224]. Ин њолатњо 
бетар кардани назорати прокурориро 
дар самти тафтиши парвандаи љиноятї 
таќозо намуда, дар ин замина зарурияти 
тањќиќу омўзиши мафњуму моњият ва 
пешнињоди роњњои самараноки ба амал 
баровардани назорат, механизм ва 
услубњои онро ба вуљуд овардааст. То ба 
имрўз аз љониби олимони ватаниву 
хориљї вобаста ба муаммои мазкур 
тањќиќоти илмї анљом дода шудааст, 
вале онњо кофї нестанд, зеро 
ќонунгузории назорати прокурорї ва 
мурофиавии љиноятї доимо дар 
инкишоф (таѓйирот) ќарор дошта, 
тањќиќи илмии масъалаи мазкур зарурї 
мебошад. 

Масъалаи тањќиќи илмии мафњум 
ва моњияти назорати прокурорї оид ба 
иљрои ќонунгузорї њангоми пешбурди 
тафтиши парвандаи љиноятї аз 
масъалањои муњимму мубрами илми 
назорати прокурорї буда, маќсаду 
вазифа ва хусусиятњои асосии тањкими 
ќонуниятро дар самти мазкур ифода 
менамояд.  

Аз тањлили ќонунгузории назорати 
прокурорї [2] ва инчунин мурофиавии 
љиноятї [3], ки пурра ваколату роњњои 
ба амал баровардани назорати 
прокурорї њангоми пешбурди тафтиши 
парвандаи љиноятї муќаррар 
менамоянд, бармеояд, ки вобаста ба 
мафњуми назорат ё назорати прокурорї 
њангоми пешбурди тафтиши парвандаи 
љиноятї муќаррароте љой надорад. Дар 
адабиёт низ мафњуми ягона вуљуд 
надорад.   

Пеш аз он, ки ба мафњуми назорати 
прокурорї оид ба иљрои ќонунгузорї 
њангоми пешбурди тафтиши парвандаи 
љиноятї равшанї андозем, зарур аст, ки 
истилоњњои «назорат», «назорати 
прокурорї», «прокурор», «пешбурд», 

«иљрои ќонун», «тафтиши парвандаи 
љиноятї»-ро муайян намудан лозим аст. 
Зеро, дарки истилоњњои мазкур, ки њар 
яке аз он хусусияту ањамияти ба худ 
хосро дошта, ба сифати элемент ва ё 
нишонаву унсури таркибии самти 
мазкури назорати прокурорї баромад 
менамояд.    

Дар луѓати забони русї зери 
тањрири Н.Ю. Шведова, калимаи 
«Назорат»: 1. Мушоњида намудан бо 
маќсади дидан, санљидан; 2. Маќомот, 
гуруњи шахсон барои мушоњидаи касе-
чизе, барои риояи кадоме аз ќоида [10,  
с.377]. Инчунин истилоњи назорат бо 
чунин мазмун дар “Луѓати 
энсиклопедии шўравї” шарњ дода 
шудааст. «Назорат» – ин яке аз шакли 
фаъолияти мухталифи маќомоти давлатї 
дар таъмини ќонунияти сотсиалистї аст. 
«Назорат»: 1. Мушоњида бо маќсадї 
дидан, санљидан; 2. Маќомот, гурўњи 
шахсон барои мушоњидаи касе-чизе, 
барои риояи кадоме аз ќоида [18, с.856]. 

Назорати прокурорї – шакли 
мустаќилу махсусгардонидашудаи  
фаъолияти давлатї оид ба назорати 
иљрои ќонун буда, аз љониби маќомоти 
махсус таъсисдодашуда-прокуратура 
амалї карда мешавад. Гурўњи олимон 
[14, с.9] низ бар он андешаанд, ки 
назорати прокурорї – шакли мустаќил 
ва махсуси фаъолияти давлатї аст. Дар 
воќеъ њам ин шакли фаъолияти давлатї 
имконият медињад, ки маќомоти 
прокуратура аз номи давлат назорати 
иљрои ќонунро дар тамоми самтњои 
муносибатњои љамъиятї, ки ба воситаи 
ќонунгузорї танзим гардидааст, амалї 
намуда, ќонуншиканиро пешгириву 
бартараф ва нисбати 
вайронкунандагони он чорањои 
муќарраркардаи ќонунро андешад ва ба 
њамин васила ќонуниятро дар тамоми 
њудуди давлатї таъмин намояд. 

Прокурор – шахси мансабдори 
маќомоти прокуратура [13, с.612]. Яъне, 
тибќи ќонунгузории назорати 
прокурорї ба сифати «прокурор» - 
Прокурори генералии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муовини якум ва 
муовинони ӯ, Сарпрокурори ҳарбии 

Тоҷикистон, прокурорҳои Вилояти 
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Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 

вилоятҳо, шаҳри Душанбе, прокурори 
нақлиёти Тоҷикистон, муовини якум ва 
муовинони онҳо, сардорони раёсатҳо 

(шуъбаҳо), муовини якум ва муовинони 
онҳо, ёрдамчиёни калон ва ёрдамчиёни 
Прокурори генералӣ, прокурорҳои 

калон ва прокурорҳои раёсатҳо 
(шуъбаҳо), ёрдамчиёни калон ва 

ёрдамчиёни прокурорҳои Вилояти 
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 
вилоятҳо, шаҳри Душанбе, прокурори 

нақлиёти Тоҷикистон, прокурорҳои 
калон ва прокурорҳои шуъбаҳои 
прокуратураҳои вилоятҳо, прокурорҳои 

шаҳру ноҳияҳо ва прокурорҳои ба онҳо 
баробаркардашуда, ки прокурорҳои 

нақлиёт, ҳарбии гарнизонҳо ва назорати 
иҷрои қонунҳо дар муассисаҳои 
ислоҳиро дар бар мегиранд, муовини 

якум ва муовинони онҳо, ёрдамчиёни 
калон ва ёрдамчиёни онҳо, прокурор - 
криминалистҳои калон ва прокурор-

криминалистҳо, ки дар доираи 
салоҳияташон фаъолият мекунанд, 
баромад менамояд [2]. 

Иљрои ќонун – ин љараёни дар 
амал татбиќнамоии талаботи дар 
меъёрњои ќонун муќарраргардида, аз 
љониби субъектони дахлдор аст.   

Пешбурд – гузаронидан, амалї 
кардан ва ё љараёни иљрои амал, 
фаъолияти муайян аст. 

Тафтиши парвандањои љиноятї – 
ин шакли фаъолияти муайяни њуќуќї-
мурофиавии љиноятии маќомоти 
пешбурди таъќиби љиноятї (прокурор, 
сардори воњидњои тањќиќ, 
тањќиќбаранда, сардори воњидњои 
тафтиш ва муфаттиш) буда, аз маљмўи 
амалњои тафтишии мурофиавии љиноятї 
иборат мебошад, ки дар намудњои 
тањќиќ ва тафтиши пешакї анљом дода 
шуда, бањри пешгирї ва сари вақту 

пурра ошкор намудани ҷиноят, ба 
ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шахси 

ҷиноят содиркарда, таҳкими қонуният 
ва тартиботи ҳуқуқӣ, эҳтироми қонун, 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ба 

амал баровардани адолати судӣ равона 
гардидааст. 

Таъқиби ҷиноятӣ - фаъолияти 
мурофиавии љиноятиест, ки прокурор, 
муфаттиш, таҳқиқбаранда бо мақсади 

муайян кардани кирдори бо қонуни 
ҷиноятӣ манъшуда ва шахсе, ки онро 
содир кардааст, ба сифати 
айбдоршаванда ҷалб кардани ў, 

ҳамчунин барои таъмин намудани 
татбиқи ҷазо ва ё дигар чораҳои 
маҷбурӣ нисбат ба чунин шахс анҷом 

медиҳад.  
Таҳқиқ - шакли тафтиши тосудӣ 

буда, таҳқиқбаранда парвандаи 
ҷиноятиеро, ки тафтиши пешакии он 
шарт нест, анҷом медиҳад [3]. 

Тафтиши пешакї – шакли 
фаъолияти тосудии маќомоти 
ваколатдори тафтиши пешакї 
(прокурор, сардори воњидњои тафтиши 
пешакї ва муфаттишон), ки ваколати 
тафтиш-ошкору муайян ва исбот 
кардани кирдори љиноятии 
содиршудаву шахси љинояткорро дар 
асоси ќонунгузории мурофиавии 
љиноятї доранд. Тафтиши пешакї 
шакли асосии тафтиш, ки дар он 
бисёртар тамоми имкониятњои 
мурофиавии пешбурди тосудї ва 
таъмини њуќуќњои шахсони иштирокчї 
нишон дода шудааст, ба шумор меравад 
[20, с. 481].  

Парвандаи љиноятї – барои 
муайян намудани истилоњи мазкур 
калимањои «љиноят» ва «парванда»  
равшанї андохтан лозим аст. Олимони 
соњаи мурофиаи љиноятї [21, с.11] баён 
намудаанд, ки зери калимаи «љиноят» 
дахлдорї ба љинояткорї, ба љиноят ва 
сазовори љазо будани он фањмида мешавад. 
Инчунин калимаи «парванда»-ро бо ду 
мазмун шарњ додаанд: 

Якум – њодиса, вазъият, факт, амали 
инсон, кирдор, њамчунин кирдори ношоям, 
нињоят «љиноят».    

Дуввум – ин маљмўи њуљљатњои ба 
амал ва ё шахс дахлдошта, ки  дар як баста 
љамъ овардашудааст.  

Ба андешаи инљониб, парвандаи 
љиноятї ин маљмўи њуљљатњои 
мурофиавии љиноятї, ки аз љониби 
маќомот ва ё шахсони мансабдори он бо 
маќсади муайян намудани кирдори 
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љиноятї тањияву тартиб ва љамъ оварда 
шуда, дар онњо љараён, аломат, кирдор, 
њолат, вазъият, амал, беамалї ва ѓайра 
инъикос мешавад, ки бо пешбурди 
мурофиавии ошкору муайян кирдори 
љиноятї алоќамандї дорад, фањмида 
мешавад.      

Умуман, шарњи истилоњњои 
овардашуда, ба дарки амиќи мафњум ва 
моњияти назорати прокурорї оид ба 
иљрои ќонунгузорї њангоми пешбурди 
тафтиши парвандаи љиноятї, љузъњои 
таркибии он мусоидат намуда, 
имконияти ба таври васеъ тањќиќ 
намудани мазмуну моњияти самти 
мазкурро ба вуљуд меорад.  

Аз натиљагирии аќидањои дар боло 
овардашуда бармеояд, ки назорати 
прокурорї оид ба иљрои ќонунгузорї 
њангоми пешбурди тафтиши парвандаи 
љиноятиро фаъолияти махсус ва асосии 
маќомоти прокуратура оид ба назорати 
иљрои ќонун шуморидан маќсаднок аст. 
Зеро, далели тасдиќи ин, гуфтањои М.С. 
Шалумов аст, ки назорат њамчун 
функсияи асосии прокуратура, ки ба 
воситаи самтњои асосии фаъолият амалї 
гардонида мешавад: назорати умумї, 
назорат оид ба иљрои ќонунњо аз љониби 
маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї, 
назорат оид ба иљрои ќонунњо аз љониби 
маќомоти амаликунандаи фаъолияти 
оперативї-љустуљўї, назорат оид ба 
иљрои ќонунњо аз љониби маќомоти 
иљрокунандаи љазои љиноятї [22, с.156-
157]. Аз ин бармеояд, ки назорати 
прокурорї оид ба иљрои ќонунгузорї 
њангоми пешбурди тафтиши парвандаи 
љиноятї амаликунандаи функсияи 
назоратї дар ќатори дигар самтњо буда, 
ќонунияти тафтиши парвандаи 
љиноятиро таъмин менамояд. 

Дар адабиёти њуќуќї мафњуми 
назорати прокурорї оид ба иљроиши 
ќонунгузорї њангоми пешбурди 
тафтиши парвандаи љиноятї бо чунин 
шаклњо баён гардидааст: «назорат оид 
ба риояи тартиби тањќиќ ва тафтиши 
пешакї», «назорат оид ба фаъолияти 
мурофиавии маќомоти тањќиќ ва 
тафтиши пешакї», «назорати прокурорї 
оид ба иљрои ќонунњо аз љониби 
маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї» 

ва ѓайра. 
Ба аќидаи Н.П. Печников, 

назорати прокурорї оид ба тартиби 
тафтиши пешакї њамчун шакли тањќиќ 
ва тафтиши пешакї, яке аз кафолати 
таъмини њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
иштирокчиёни пешбурди судии љиноятї 
(дастгиршуда, гумонбаршаванда, 
айбдоршаванда, шоњидон ва ѓайра), 
ногузирии љавобгарї барои љиноятї 
содиршуда, њифзи шахс, љамъият, давлат 
аз сўиќасди љиноятї хизмат менамояд 
[16, с.12]. А.Г. Халиулина пешнињод 
менамояд, ки назорат оид ба фаъолияти 
мурофиавии маќомоти тањќиќ ва 
тафтиши пешакї мисли назорат оид ба 
иљрои ќонунњои ин маќомот фањмида 
мешавад, ки тамоми фаъолияти 
мурофиавї махсусан дар асоси ќонун 
амалї карда мешавад [17, с. 261]. 

Назорати прокурор сариваќтии 
ошкорнамої ва тафтиши љиноятњои 
содиршударо таъмин менамояд, ќайд 
намудааст олими намоёни соњаи мазкур 
В.И. Басков [7, с.8].  

Мафњуми назорати прокурорї оид 
ба иљрои ќонунгузорї њангоми 
пешбурди тафтиши парвандаи 
љиноятиро М.С. Строгович дар як 
мафњум бо ду мазмун муњиммияти онро 
баён намудааст. Якум, прокурор аз паси 
назорати тамоми талаботњои ќонуни 
мурофиавии љиноятї ва дигар ќонунњо 
њангоми тафтиши парвандаи љиноятї 
аст. Дуюм, прокурор аз рўи мављудият 
дурустии тафтиши парвандаи љиноятиро 
таъмин менамояд [19, с.214].   

М.П. Поляков ва А.Ф. Федулов 
чунин баён намудааст, ки назорати 
прокурорї оид ба иљрои ќонунњо аз 
љониби маќомоти тањќиќ ва тафтиши 
пешакї бо меъёрњо муќарраргардидаи 
фаъолияти њуќуќии прокуророни 
ваколатдор дар марњилањои тосудии 
мурофиавии љиноятї ва самте, ки барои 
таъмини ќонуният њангоми тафтиши 
љиноятї фањмида мешавад. [15, с.99-100]. 

Ш.М. Абдул-Кадырова нисбатан 
дуруст ќайд намудааст, ки назорат оид 
ба фаъолияти мурофиавии маќомоти 
тањќиќ ва тафтиши пешакї аниќ 
шуморида намешавад. Прокурор дар 
ягон соња назорат ба фаъолиятро анљом 
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намедињад, балки назорат оид ба 
иљроиши ќонунњоро амалї менамояд [6, 
с.8].  

Бо назардошти тањлили аќидањои 
мазкур ќайд намудан зарур аст, ки бо 
баёни ин ва ё он хусусият мафњуми 
мушаххаси назорати прокурорї њангоми 
пешбурди тафтиши парвандаи љиноятї 
пурра ифода карда намешавад. Аз ин 
сабаб, ба андешаи мо, низ назорати 
прокурорї оид ба иљрои ќонунњо 
њангоми пешбурди тафтиши парвандаи 
љиноятї на ба назорати фаъолияти 
маќомоти пешбурди тафтиши пешакї 
равона гардидааст, балки риоя ва иљрои 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї, 
дигар санадњои меъёрии њуќуќї ва 
зерќонунї, ки дар маљмуъ 
ќонунгузориро дар бар мегирад, аз 
љониби маќомот ва шахсони 
мансабдори тафтиши парвандаи 
љиноятї, инчунин дигар иштирокчиёни 
мурофиавии љиноятиро назорат намуда, 
асосноку сариваќт оѓоз намудани 
парвандаи љиноятї, амалї намудани 
тафтишу хотима бахшидани он ва дар 
ин раванд риояву њифзи њуќуќу 
манфиатњои иштирокчиёни тафтиши 
парвандаи љиноятї, иљрои њуќуќу 
уњдадорињои вогузоргардидаро таъмин 
менамояд.  

Мањз дар ќонунгузории назорати 
прокурорї институти мазкур назорати 
прокурорӣ ба иҷрои қонунҳо аз тарафи 

мақомоте, ки таҳқиқу тафтиши 
пешакиро ба амал мебароранд, 
номгузорї гардидааст, вале он тамоми 
элементњои асосии масъалањои 
назоратро ифода карда наметавонад, 
зеро, аз як љињат нигарем, мафњуми 
мазкур хусусияти умумиро дошта, 
шаклњои пешбурди тафтиш-тафтиши 
пешакї ва тањќиќро дар бар мегирад.  

Аз дигар љињат, риояву иљрои 
тамоми санадњои меъёрии њуќуќие, ки 
пешбурди тафтиши парвандаи 
љиноятиро танзим менамоянд, таъиноти 
асосии (функсия) назорати прокурорї 
буда, истилоњи «ќонунгузорї»-ро дар 
бар мегирад.  

Аз љињати сеюм, љињат доираи 
иштирокчиёни тафтиши парвандаи 
љиноятї хеле васеъ буда, маќомоту 

шахсони мансабдори он, ки ваколати 
пешбурди таъќиби љиноятиро доранд, 
шахсони манфиатдор аз оќибати 
баррасии парвандаи љиноятї ва 
шахсони барои баррасии парвандаи 
љиноятї мусоидаткунанда.  

Ќонунгузорї нисбати тамоми 
субъектони мазкур як ќатор њуќуќу 
уњдадорињоро њангоми пешбурди 
тафтиши парвандаи љиноятї муќаррар 
кардааст ва назорати прокурорї дар 
ќатори маќомоту шахсони мансабдори 
он нисбати онњо низ якхела пањн 
мегардад. Аз њамин лињоз, истифода 
бурдани мафњуми «назорати прокурорї 
оид ба иљроиши ќонунгузорї њангоми 
пешбурди тафтиши парвандаи љиноятї 
(тафтиши пешакї ва тањќиќ)» ба маќсад 
мувофиќ мебошад.   

Бояд ќайд намуд, ки назорати 
прокурорї оид ба иљроиши ќонунгузорї 
њангоми пешбурди тафтиши парвандаи 
љиноятї хусусиятњои зеринро фаро 
гирифта, дорои чунин ањамиятњост: 

 он амаликунандаи функсияи 
назорати прокурорї њангоми пешбурди 
тањќиќ ва тафтиши пешакї аст. Яъне 
назорат функсияи асосии прокурор ба 
њисоб меравад [10, с.136] ва мањз 
њангоми пешбурди тафтиши парвандаи 
љиноятї аз љониби маќомоти таъќиби 
љиноятї риояву иљроиши ќонунгузории 
моддиву мурофиавиро назорат 
менамояд. Ин самти назорати 
прокурорї на танњо барои таъмини 
ќонунияти њуќуќ ва озодињои 
шањрвандон, балки манфиатњои давлат 
эътироф гардидааст [14, с.30], зеро 
тафтиши парвандаи љиноятї ваколати 
маќомоти давлатї буда, симои давлатро 
ифода менамояд; 

 он самти асосиву мустаќили 
назорати прокурорї аст. Яъне он бо 
меъёрињои њуќуќии назорати прокурорї 
муќаррар ва танзим карда шуда, аз 
объекту предмет, маќсаду вазифањои 
назоратї ва ваколатњои прокурор 
иборат мебошад, ки дар муќаррароти 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
(м.м. 93-97), Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маќомоти прокуратураи Љумњурии 
Тољикистон», Кодекси мурофиавии 
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љиноятии Љумњурии Тољикистон (м.м. 
158, 168) ва дигар санадњои зерќонунї 
мустањкам гардидааст;  

  он институти мустаќили назорати 
прокурориро ташкил менамояд. Дар 
илми назорати прокурорї вобаста ба 
институти алоњида баромад намудани 
соњаи мазкур аќидањои гуногун вуљуд 
дорад. Масалан, В.Н. Осипкин [12, с.34] 
дар тањќиќоти илмии худ институти 
назорати прокурорї дар самти тафтиш 
ва тањќиќро ба зерсоњаи назорати 
прокурорї дар самти фаъолияти 
оперативї-љустуљўї дохил намудааст. 
Дар њаќиќат њам, ваќте ки ќонунгузории 
назорати прокурориро тањлил 
менамоем, муайян мегардад, ки 
институти назорати прокурорӣ ба иҷрои 
қонунҳо аз тарафи мақомоте, ки 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷўӣ, таҳқиқу 
тафтиши пешакиро ба амал мебароранд 
(Б.4  м.м. 30-33 Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маќомоти прокуратураи Љумњурии 
Тољикистон») дар якљоягї мустањкам 
гардидааст.  

Вале, ба андешаи мо, ин ду самти 
мубориза бо љинояткорї аз њам људо 
буда, љараёни амалишавии мухталиф 
доранд (яъне тафтиши парвандањои 
љиноятї ва фаъолияти оперативї-
љустуљўї бо низоми ќонунгузории 
алоњида танзим карда шуда, субъект, 
асосњои баамалбарорї, амалњо ва ѓайра 
аз њам људо мебошад) ва дар баъзе 
мавридњо ба њам алоќамандии зич 
доранд. Яъне дар љараёни тафтиши 
парвандаи љиноятї њангоми ба вуљуд 
омадани зарурият муфаттиш бо маќсади 
муайян намудан ва ё љамъоварии 
далелњо, љустуљўи шихси љинояткор 
барои гузаронидани чорабинињои 
оперативї-љустуљўї ба маќомоти 
амаликунандаи фаъолияти оперативї-
љустуљўї супориш медињад.  

Д.А. Мезинов низ ба чунин андеша 
аст, ки ин шаклњои фаъолият аз 
њамдигар аз рўи ќонунњои 
танзимкунанда ва амалкунандаи он, аз 
рўи доираи маќомоти амаликунандаи 
он, инчунин аз рўи як ќатор хусусиятњои 
худ фарќ менамоянд [11, с.78]. 
Фаъолияти оперативї-љустуљўї аз 

тањќиќ ва тафтиши пешакї аз нигоњи  
А.А. Кеник бо ѓайримурофиавї 
буданаш фарќ менамояд. Инчунин ў 
ќайд менамояд, ки ваколатњои прокурор 
дар ин самт бо хусусиятњои худ тафовут 
дорад [9, с.608]. 

  Аз њамин лињоз, институти 
назорати прокурорї дар самти тафтиши 
пешакї ва тањќиќро ба зерсоњаи 
назорати прокурорї дар самти 
фаъолияти оперативї-љустуљўї дохил 
набуда, он мустаќил аст. Зеро он аз як 
ќатор зеринститутњои њуќуќии 
мустаќили алоњида иборат аст, ба 
монандї: 

 институти њуќуќии 
муайянкунандаи предмет ва ваколатњои 
прокурор оид ба иљроиши ќонунгузорї 
њангоми пешбурди тафтиши парвандаи 
љиноятї; 

 институти њуќуќии назорати 
риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд њангоми пешбурди тафтиши 
парвандаи љиноятї; 

 институти њуќуќии додани 
розигӣ барои татбиқи чораҳои пешгирӣ, 
чораҳои дигари маҷбурии мурофиавиву 
амалҳои тафтишӣ; 

  институти њуќуќии 
муайянкунандаи санадњои прокурорї ва 
роњу усулњои пешгириву 
бартарафнамоии ќонунвайронкунї 
њангоми пешбурди тафтиши парвандаи 
љиноятї ва ѓайра. 

Ба маќсад мувофиќ аст, ки дар 
ќонунгузории назорати прокурорї 
институтњои назорати прокурорї оид ба 
иљроиши ќонун аз љониби маќомоти 
тафтиши пешакиву тањќиќ ва фаъолияти 
оперативї-љустуљўї ба бобњои алоњида 
људо карда шуда, мавзўи назорат, 
ваколатњои прокурор ва роњњои 
бартарафнамоии ќонунвайронкунї дар 
алоњидагї муќаррар ва мустањкам карда 
шаванд. Ин ба мукаммалии низоми 
ќонунгузории назорати прокурорї 
оварда, мушаххасиро дар фаъолияти 
прокуророн ба вуљуд меорад. 

  он аз маљмўи мавзўю ваколатњои 
назорати прокурорї иборат аст. Яъне 
ваќте ки ин ё он самти назорати 
прокурорї дорои мавзўю ваколатњои 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №4(48). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(48). 2020   

 

 
152 

назоратї намебошад, он њамчун самти 
алоњида вуљуд дошта наметавонад. Аз 
ин рў, самти мазкур мавзўи назорат ва 
ваколатњои муайяни ба худ хосеро доро 
мебошад, ки мустаќилияти худро дар 
байни самтњои дигари назорати 
прокурорї ифода карда метавонад. 
Масалан, дар моддаи 30 Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маќомоти прокуратураи 
Љумњурии Тољикистон» чунин 
предметњо муќаррар карда шудааст: 

 риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон 

ва шаҳрванд; 

 бо тартиби муқарраркардаи 

қонун ҳаллу фасл намудани аризаҳо ва 
хабарҳо дар бораи ҷиноятҳои 
тайёршаванда, содиршаванда ва 
содиршуда;  

 гузаронидани чорабиниҳои 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бо мақсади ошкор 
намудани ҷиноятҳо ва ҷустуҷӯи 

ҷинояткорон;  

 кофтукови далелҳо оид ба 

парвандаи ҷиноятӣ; 

 гузаронидани таҳқиқу тафтиши 

пешакӣ;  

 қонунӣ будани қарорҳои 

қабулкардаи маќомоти таҳқиқу тафтиши 
пешакї. 

Инчунин дар моддаи 31 Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маќомоти прокуратураи 
Љумњурии Тољикистон» ваколатњои 
прокурор дар соҳаи таҳқиқу тафтиши 

пешакӣ муќаррар гардидааст, ки дар 
доираи он ба прокурор ҳуқуқњои зерин 
дода шудааст: 

 додани розигї ба муфаттиш ва 
таҳқиқбаранда барои муроҷиат намудан 
бо дархост ба суд оид ба татбиқи 

чораҳои пешгирї пешбининамудаи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ–
ҷустуҷӯӣ розигӣ диҳад; 

 додани розиги барои татбиқи 

чораи пешгирӣ дар намуди гарав;  

 дигар амали пешбиникардаи 
қонунро иҷро намояд. 

Њамчунин бояд ќайд намуд, ки 
доираи мањдуди ваколатњои прокурор 

дар самти мазкур дар моддаи 
ќайдгардида зикр гардидааст, он 
махсусан ба таври васеъ, ки тамоми 
роњњои ба амал баровардани назорати 
иљрои ќонунгузории мурофиавии 
љиноятиро њангоми пешбурди тафтиши 
парвандаи љиноятї дар бар мегирад, ки 
дар моддањои 158 ва 168 [3], дастурњои 
Прокурори генералии Љумњурии 
Тољикистон [4, 5] вобаста ба самти 
мазкур ифодаи худро ёфтааст.   

 он назорати иљрои меъёрњои 
њуќуќии моддї ва мурофиавии 
љиноятиро њангоми пешбурди тафтиши 
парвандаи љиноятї дар бар мегирад. 
Яъне, њангоми пешбурди тафтиши 
парвандаи љиноятї як ќатор амалњое 
анљом дода мешавад, ки зарурияти 
мурољиат ба ќонунгузории моддї ба 
вуљуд меояд. Масалан, њангоми аз 
љониби муфаттиш ва ё тањќиќбаранда 
муайян намудани таркиби љиноят, 
аломатњои љиноятї, дигар унсурњои 
љиноят, ки дар ќонунгузории љиноятї 
муќаррар гардидааст, дар ин њолат 
прокурор назорати иљроиши 
ќонунгузории љиноятиро амалї 
менамояд. Ё ин ки њангоми таъин 
намудани гузаронидани чорабинињои 
оперативї-љустуљўї, экспертиза ва 
ѓайра. Албатта, ќонунгузории 
мурофиавии љиноятї пурра љараёни 
тафтиши љиноятро дар бар гирифтааст, 
вале баъд аз таъин намудани 
гузаронидани чорабинињои оперативї-
љустуљўї ва ё экспертиза он бо риояи 
талаботњои ќонунгузории соњањои 
мазкур амалї карда мешаванд. Бинобар 
ин, ба назорати прокурорї дар ин самт 
лозим меояд, ки ќонунгузории моддї ва 
мурофиавии дахлдор ба љараёни 
тафтиши парвандаи љиноятиро назорат 
намояд. Аз ин рў, ба маќсад мувофиќ 
мешуморем, ки ба ваколатњои прокурор 
муќаррароте, ки назорати иљроиши 
меъёрњои моддї њангоми пешбурди 
тафтиши парвандаи љиноятї дохил 
карда шавад.  

 он дорои объекти муайяни 
назорати прокурорї аст. Яъне, объеки 
асосии назорати прокурорї оид ба 
иљроиши ќонунгузорї њангоми 
пешбурди тафтиши парвандаи 
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љиноятиро маќомоти тафтиши пешакї 
ва тањќиќ ташкил менамояд. М.П. 
Поляков ва А.Ф. Федулов низ ќайд 
менамоянд, ки ба объекти назорати 
прокурорї дар марњилаи тосудии 
пешбурди судии љиноятї маќомоти 
давлатї ва шахсони мансабдори он 
дохил мешавад, ки мутобиќи 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї 
ваколатњои вогузоргардидаи тафтиши 
пешакї ва тањќиќро амалї менамояд [15, 
с.101].  

Бинобар ин, мувофиќи 
ќонунгузории мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон вобаста аз самти 
фаъолияи њифзкунандаи тартиботи 
љамъиятї, мубориза бо љинояту 
љинояткорї, ошкор ва кушодани 
љинояту љинояткорї як ќатор маќомоти 
њифзи њуќуќ салоњияти ба амал 
баровардани фаъолияти пешбурди 
тафтиши пешакї ва тањќиќро доро 
мебошанд.  

Ба маќомоти тафтиши пешакї 
дохил мешаванд: корҳои дохилӣ, 
амнияти миллӣ, мубориза бо коррупсия 
ва назорати маводи нашъаовар. 

Ба маќомоти тањќиќ дохил 
мешаванд: воҳидҳои мақомоти Вазорати  

корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Кумитаи давлатии амнияти миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати 
мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва 
мудофиаи граждании назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти 
назорати давлатии зидди сўхтор, 
Гвардияи миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, мақомоти гумрук, Агентии 
назорати маводи нашъаовари назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

мақомоти махсусгардонидашудаи 
мубориза бо коррупсия ва сардорони 
муассисаҳои ислоҳӣ. 

Аз омўзишу мавриди тањќиќ ќарор 
додани масъалањои асосии назорати 
прокурорї оид ба иљрои ќонунгузорї 
њангоми пешбурди тафтиши парвандаи 
љиноятї ба мафњуму моњияти он чунин 

бањо додан мумкин аст: 
 Назорати прокурорї оид ба 

иљроиши ќонунгузорї њангоми 
пешбурди тафтиши парвандаи љиноятї – 
ин њамчун самти мустаќилу институти 
асосии дорои объекту предмет ва 
ваколати назоратї буда, риоя ва иљрои 
ќонунгузории моддиву мурофиавии 
љиноятї, ки љараёни тафтиши парвандаи 
љиноятиро муќаррар менамояд, аз 
љониби маќомот, шахсони мансабдори 
ваколатдор, дигар иштирокчиёни 
мурофиавии љиноятї фањмида мешавад 
ва бо маќсади таъмини волоияти ќонун, 
тањкими ќонунияту тартиботи њуќуќї 
амалї карда шуда, бањри њифзи њуќуќу 
манфиатњои иштирокчиёни мурофиаи 
љиноятї, тафтиши њамаљонибаву пурра, 
холисонаи парвандаи љиноятї, пешгирї 
ва сари вақту пурра ошкор намудани 
ҷиноят, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 

кашидани шахси ҷиноят содиркарда, 
эҳтироми қонун, ҳуқуқу озодиҳои инсон 
ва шаҳрванд, иљрои њуќуќу уњдадорињои 
мурофиавї, ба амал баровардани 
адолати судӣ равона гардидааст. 

Моњияти назорати прокурорї оид 
ба иљроиши ќонунгузорї њангоми 
пешбурди тафтиши парвандаи 
љиноятиро ташкил менамояд: 

 риояву иљрои маќсаду вазифа 
ва принсипњои мурофиавии љиноятї 
њангоми пешбурди тафтиши парвандаи 
љиноятї; 

 сариваќтии оѓози парвандаи 
љиноятї дар њолати мављуд будани 
аломатњои љиноят; 

 њамаљонибаву пурра, 
холисонаву объективона гузаронида 
шудани амалњои тафтишї ва ќабул 
намудани ќарорњои асоснок, ки барои 
муайян намудану эътирофи бегуноњї ва 
ё гунањгорњии шахс дар содир намудани 
љиноят; 

 риоя ва њифзи њуќуќу 
манфиатњои иштирокчиёни тафтиши 
парвандањои љиноятї. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость отмены моратория на смертную 

казнь за терроризм. По мнению автора, либерализм в отношении терроризма вреден. С пози-

ции автора, современный Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации поставил 

во главу угла состязательность сторон обвинения и защиты, при которой в правовом споре 

побеждает сильнейший (сильный, а не правый), что позволяет в действительности виновно-

му (преступнику) выиграть поединок сторон и остаться безнаказанным, что снижает эффек-

тивность борьбы с преступностью.  

Ключевые слова: терроризм, диалектика, смертная казнь, мораторий, неотвратимость 

ответственности, состязательность, уголовный процесс, истина, право. 
 

Аннотатсия: Дар мақола зарурати бекор кардани мораторияи ҳукми қатл барои 
терроризм асоснок карда мешавад. Аз нуќтаи назари муаллиф, либерализм нисбат ба 
терроризм зараровар мебошад. Аз мавқеи муаллиф, Кодекси муосири мурофиаи ҷиноя-
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тии Федератсияи Россия хусусияти зиддияти айбдоркунӣ ва муҳофизатро дар мадди ав-

вал гузоштааст, ки дар он пурзӯртарин (пурқувват, на ҳуқуқ) дар баҳси судӣ ғолиб мео-
яд, ки ин ба гунаҳгорон (ҷинояткорон) имкон медиҳад, ки мунозираи тарафҳоро ба даст 
оранд ва беҷазо монанд, ки ин самараи муборизаро бар зидди ҷинояткорӣ коҳиш 

медиҳад.  
Калимаҳои асосӣ: терроризм, диалектика, ҷазои қатл, мораторий, ногузирии љазо, 

рақобатпазирӣ, мурофиаи ҷиноятӣ, ҳақиқат, њуќуќ. 
 

Annotation: The article substantiates the need to lift the moratorium on the death penalty for 

terrorism. According to the author, liberalism in relation to terrorism is harmful. From the position 

of the author, the modern Criminal Procedure Code of the Russian Federation has placed at the 

forefront the adversarial nature of the prosecution and defense, in which the strongest (the strongest, 

not the right) wins in a legal dispute, which allows the guilty (criminal) to win the duel of the par-

ties and go unpunished , which reduces the effectiveness of the fight against crime.  

Key words: terrorism, dialectics, death penalty, moratorium, inevitability of responsibility, 

competitiveness, criminal procedure, truth, law. 

 

  

современном мировом ообще-

стве смертная казнь в некото-

рых странах является незаконной или не-

легитимной, а в других - законным уго-

ловным наказанием, но лишь за тяжкие и 

особо тяжкие преступления. 

Смертная казнь - исключительная 

мера наказания, предусмотренная только 

за особо тяжкие преступления, посягаю-

щие на жизнь - такое определение харак-

терно для современного общества, но важ-

но знать и помнить истоки этого наказа-

ния. Так, свое начало смертная казнь берет 

с древних времен, когда подобное наказа-

ние назначалось с целью расправы над 

преступником, воплощался в жизнь прин-

цип «Кровной мести», аналог «Око за 

око». Люди тогда не знали о понятиях гу-

манности и соблюдении прав другого че-

ловека, действовали из побуждений мести, 

а в дальнейшем - устрашении всего обще-

ства. Человеческая жизнь начала цениться 

только после того, как весь мир охватил 

ужас фашизма, после Великой Отече-

ственной войны люди поняли и осознали 

значимость самого важно - жизни [1, с. 

184]. 

Как отмечалось выше, смертная 

казнь может быть как преступной, так и 

узаконенной государством, т.е. исполняе-

мой в соответствии с приговором суда. В 

Российской Федерации смертная казнь за-

креплена на законодательном уровне в 

статье 44 Уголовного кодекса.  

На современном этапе развития в 

России отмечается концепт определенного 

либерализма. В данном аспекте считаем 

рассмотреть исследуемый вопрос с точки 

зрения материалистической диалектики – 

учения о развитии,  и с нашей точки зре-

ния, единственно правильный, подлинно 

научный подход, поскольку сам окружаю-

щий нас мир устроен диалектически. Ис-

точником жизненности, развития, движе-

ния является диалектический закон един-

ства и борьбы противоположностей. А 

диалектика, как объективная закономер-

ность всеобща и универсальна, то есть, её 

научные требования и правила следует 

учитывать и в экономике, и в политике, и в 

праве, чтобы добиться их подлинной по-

ложительной эффективности [2, с.122]. 

Применительно к уголовному праву, 

подходя диалектически, нам представляет-

ся целесообразным подразделить все виды 

уголовного наказания на обычные, начи-

ная со штрафов, заканчивая лишением 

свободы, вплоть до пожизненного лише-

ния свободы, и необычные (исключитель-

ные), куда следует отнести смертную 

казнь, которая в настоящее время находит-

ся под мораторием. 

Смертная казнь как высшая мера со-

циальной справедливости к терроризму 

вполне оправдана в качестве необходимой, 

исключительной меры наказания в силу 

В 
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разгула терроризма. Мораторий же в дан-

ном случае выглядит в лучшем случае, как 

проявление либерализма к терроризму. На 

наш взгляд, мораторий на смертную казнь 

– это снисхождение к терроризму, а, зна-

чит, в некоторой мере, потворство ему. 

Смертная казнь – одна из радикальных 

форм борьбы с терроризмом. Любой тер-

рористический акт по своей сути – это ги-

бель людей и иные тяжкие последствия. 

Это опаснейший вид преступления, ци-

ничный вызов обществу, государству, че-

ловечеству; как правило, хорошо подго-

товленный, организованный, целенаправ-

ленный преступный удар. 

Поэтому, руководствуясь диалекти-

ческим подходом, то есть, требованием 

наряду с обычными видами наказания 

необходимостью прибегнуть к необычно-

му исключительному виду наказания – 

смертной казни, которую следует восста-

новить в отношении терроризма как 

огромного социального зла, отменить мо-

раторий на самую суровую меру наказания 

в конкретном случае. 

Россия в этом смысле является одной 

из тех стран, в которых террористические 

акты по своим последствиям оставили 

неизгладимый и глубокий след. К таким 

актам террора без сомнения можно отне-

сти захват заложников в Беслане, когда 

погиб 331 человек, более 700 ранено. 

Взрыв на борту самолёта, летевшего из 

Египта в Санкт-Петербург – 224 погиб-

ших. Трагедия в Московском культурном 

центре на Дубровке – 122 погибших. 

Взрывы грузовиков в Грозном - 83 погиб-

ших, около 200 раненых.  

Часть виновных в перечисленных ак-

циях террористов – свыше 120 человек 

уничтожена, 19 находится в федеральном 

розыске, к пожизненному заключению 

осуждены около 30 человек. 

Поэтому общественные потрясения, 

вызванные террористическими актами, 

становятся причиной обсуждения смерт-

ной казни как необходимого способа нака-

зания преступника за совершенное деяние.  

Естественно, не следует автоматиче-

ски применять смертную казнь к террори-

сту. Терроризм как особо опасное пре-

ступление не исключает и наказания в ви-

де лишения свободы. Но в особых случаях, 

с учетом личности преступника, тяжести 

содеянного, его разрушительных послед-

ствий и всех конкретных обстоятельств 

уголовного дела, при неопровержимой до-

казанности вины, применение смертной 

казни в исключительных случаях к пре-

ступнику-террористу, который действи-

тельно этого заслуживает, представляется 

вполне оправданной и справедливой мерой 

наказания. 

Диалектически вопрос может ста-

виться только в ключе либо бескомпро-

миссной борьбы с преступностью, либо ее 

потворству. Середины быть не может. Бес-

компромиссность должна быть неотъем-

лемым атрибутом борьбы с криминалом в 

принципе. И ослаблять бескомпромисс-

ность в противоборстве с преступностью, 

как нам кажется, мы не вправе. Это следу-

ет учитывать и в уголовном праве, и в уго-

ловном процессе. 

Однако, законодатель в современном 

состязательном уголовном процессе Рос-

сийской Федерации, к сожалению, снижает 

объективно требуемую бескомпромисс-

ность в борьбе с преступностью, посколь-

ку в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) 

отсутствует такой необходимый термин, 

как «раскрытие преступлений» и нет 

принципа неотвратимости ответственности 

виновных. Ведь сама состязательная (вы-

игрышно-проигрышная) концепция дей-

ствующего УПК РФ ставит вопрос так: 

необходимо выиграть процесс (дело) у 

своего процессуального противника в по-

единке (споре) сторон обвинения и защи-

ты, а не достоверно раскрыть преступле-

ние; кто не выигрывает – тот проигрывает, 

кто сильнее – тот и прав. По делу устанав-

ливается не объективная, а формально-

юридическая истина, поскольку позиция 

победителя может не соответствовать ре-

альной действительности. 

Однако необходимо учитывать, что 

объективно истинно раскрыть преступле-

ние и выиграть дело – это две большие 

разницы. Однако именно выигрыш дела в 

свою пользу в настоящее время – это ис-
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комый ценностный ориентир в российском 

уголовном процессе [4, с.104]. 

Сама состязательно-выигрышная 

концепция действующего УПК РФ предо-

ставляет юридическую возможность в дей-

ствительности виновному (преступнику), 

особенно если у него многоопытные адво-

каты, победить в споре сторон и остаться 

безнаказанным. И, наоборот, лицо в дей-

ствительности невиновное, при односто-

роннем состязательно-выигрышном обви-

нении (отличном от объективно-истинного 

обвинения), когда важен выигрышный ре-

зультат сам по себе, может проиграть по-

единок сторон, не сумеет оправдаться в 

своей невиновности. Как итог, для состяза-

тельного уголовного процесса все относи-

тельно, условно и ничего абсолютного (аб-

солютных ценностей) нет. Что, по нашему 

мнению, в корне не верно. Права личности 

должны быть абсолютной, а не относи-

тельной ценностью, как при состязательно-

выигрышном подходе. 

Отсюда, состязательно-выигрышный 

подход в состязательном уголовном про-

цессе (УПК РФ) смысловые юридические 

акценты расставляет совсем иначе, чем 

объективно-истинный подход, который 

современный УПК РФ не приемлет. Сло-

вом, состязательный уголовный процесс 

вполне может не привлечь к уголовной от-

ветственности фактически виновного и 

привлечь невиновного. Все зависит от си-

лы сторон. В таком релятивном (все отно-

сительно) уголовном процессе нравствен-

ность, как представляется, не может быть 

на высоте [3, с.155]. 

На сегодня в России вопрос приме-

нения смертной казни - это проблемный 

вопрос законодательства. Смертная казнь 

должна исполняться, если она закреплена 

на законодательном уровне государства, а 

если страна не желает исполнять данный 

вид наказания, то нужно убрать из законо-

дательства данный вид наказания вообще.  

На наш взгляд, смертная казнь необ-

ходима, так как мы найдем много положи-

тельных аспектов в пользу ее применения. 

Во-первых, это экономический момент: мы 

сможем привести практически к нулю рас-

ходы на такую категорию осужденных, 

которым смертная казнь была заменена на 

пожизненное лишение свободы или на 

определенный срок, тем, самым мы сокра-

тим расходы на осужденных. 

Приведем некоторые статистические 

данные: на 1 осужденного в год в среднем 

тратится 400 тыс. р. На 1 июня 2019 г. в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы России содержалось 1985 осуж-

денных к пожизненному лишению свобо-

ды, таким образом, общая сумма экономии 

могла составить 7 940 000 р., и это только 

на 1 год.  

Во-вторых, смертная казнь - это бо-

лее гуманный вид наказания, чем пожиз-

ненное лишение свободы, так как осуж-

денные к данному виду наказания начина-

ют сходить с ума и мучиться в таких усло-

виях содержания.  

В-третьих, защита общества от опас-

ных преступников, так как у преступника 

всегда есть шанс сбежать из колонии; та-

кой осужденный может продолжить уби-

вать таких же осужденных, а возможно, 

даже сотрудников уголовно-

исполнительной системы.  

В-четвертых, существует фактор 

сдерживания (превентивная мера), в плане 

неотвратимости наказания в виде смертной 

казни может являться хорошим фактором 

сдерживания преступников. Так, в Китай-

ской Народной Республике за многие виды 

преступлений применяется смертная казнь 

(торговля наркотиками, взятки, жестокие 

убийства и политические преступления), 

как следствие, по данным видам преступ-

лений наблюдается низкий уровень пре-

ступности. 

Смертную казнь необходимо рас-

сматривать как легитимный способ нака-

зания террористов. Такая мера наказания 

за эти тяжкие преступления является 

оправданной и никаких правовых препят-

ствий для ее применения в России не су-

ществует. Наказание должно стать неот-

вратимым и быть соразмерным совершен-

ному преступлению. Здесь одинаково важ-

ны как неотвратимость наказания, так и 

объективно истинно заслуженная тяжесть 

наказания. 
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Таким образом, следует подчеркнуть, 

что если в российском законодательстве 

есть такой вид наказания, как смертная 

казнь, то он должен быть применимым и 

подлежать исполнению. Считаем, что во-

прос снятия моратория на смертную казнь 

возможно поставить на всенародное голо-

сование путем референдума. Такой важ-

ный для страны вопрос, на наш взгляд, 

должен решаться только гражданами госу-

дарства, то есть обществом в целом - 

насколько народ готов к той или иной сте-

пени гуманизации в уголовно-

исполнительной политике, ведь речь идет 

о его безопасности. 
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Key words: road traffic accidents, types of accidents, inspection situations, vehicles, emergen-

cy condition of road surfaces, methods, investigation. 
 

 
асъалаи таъмини бехатарии 
њаракат дар роњ ва 

истифодаи воситањои наќлиёт ањамияти 

хосса дошта, гуногунҷабња мебошад ва 

он бо соњањои иќтисодї ва иҷтимоии 

њаёти ҷомеа алоќамандии бевосита 

дорад. Оќибатњои садамањои наќлиётї 
бо њалокшавї ва захмї шудани одамон, 
талаф шудани арзишњои моддї 
марбутанд, ки ба иќтисоди кишвар 

зарари ҷиддї мерасонанд. 
Афзоиши назарраси шумораи 

воситањои наќлиёт дар роњњои 
автомобилгарди кишвар талаботро 

ҷињати ќавитар кардани сатњи њимояи 
иштирокдорони њаракат дар роњ аз 
садамањои наќлиётї ва оќибатњои онњо 
ба миён меорад. Муњаќќиќони соња 
аллакай борњо таъкид кардаанд, ки ин 
мушкилот дар дањсолаи охир аз сабаби 
афзоиши номутаносиб миёни шумораи 

воситањои наќлиёти автомобилї ва тӯли 
шабакањои роњњо шиддати бештар 
пайдо кардааст [2, с.3]. 

Тањлили њолат ва афзоиши 
тадриљии садамањои наќлиётї дар 
Љумњурии Тољикистон нишон медињад, 

ки сатњи ҷароњат бардоштани инсонњо 
аз њисоби садамањои наќлиётї дар 
кишвар њамчунон баланд боќї 
мондааст, ки хеле нигаронкунанда 
мебошад. 

Садамањое, ки бо автомобил, 

мотосикл, наќлиёти ҷамъиятї ва дигар 
намудњои дастгоњњои худрав ба амал 
меоянд, хеле гуногунанд. Афзоиши 
шумораи онњо таќозо мекунад, ки барои 
кам кардани ин падида тадбирњои 
зарурї роњандозї шаванд, зеро дар 

натиҷаи садамањои наќлиётї њазорон 

нафар њалок шуда, садњо њазор нафари 
дигар маъюб мешаванд. 

Барои пешгирии садамањо онњоро 

омӯхтан лозим аст, ки барои ин ба 
низом даровардани онњо зарур мешавад. 

Таснифи садамањои наќлиётї аз ҷумлаи 
унсурњои он мебошад, яъне, он ба 
намудњо таќсим кардани садамањои 
наќлиётї аст. Якчанд роњу воситањои 

таснифи садамањои наќлиётї мавҷуданд: 

 аз рўи механизми пайдоиш; 

 аз рўи натиҷаву оќибатњо; 

 аз рўи сабабњои пайдоиш; 

 аз рўи имконпазир будани 
пешгирии садама 

Таснифи садамањо барои 
иштирокчиёни онњо низ муњим аст, зеро 
баъзан љавобгарии њар кадоми онњо аз 
њамин вобаста мебошад. 

Њадафи таъмини бехатарии 
њаракат дар роњ огоњкунї, пешгирї ва 
бартарафсозии падидањо ва њолатњои 
хатарнок, инчунин рафъи оќибатњои 
чунин падидањое мебошад, ки ба њаёт ва 
саломатии одамон, моликияти 
шањрвандон, корхонањо, муассисањо ва 
ташкилотњо тањдид мекунанд. 
Бехатарии њаракат дар роњ тавассути 
дилхоњ наќлиёт, њифзи њаёт, саломатї ва 
амволи шањрвандон, њимояи њуќуќ, 
манфиатњои ќонунї ва моликияти онњо 

аз ҷумлаи афзалиятњои асосии ќонунњои 

марбут ба њаракат дар роњ њам дар ҶТ ва 
њам дар кишварњои дигар мебошанд. 

Б.B. Россинский дар асари худ 
дуруст ќайд мекунад, ки «њаракат дар 
роњ, ки дар худ њаракати фазоии одамон 
ва молу амволро дар бар мегирад, дар 

маҷмӯъ раванди ғайриихтиёрї нест, 

балки натиҷаи фаъолияти бошуурона ва 

идорашаванда мебошад. Бояд ќайд 

М 
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кард, ки ин фаъолияти афроди алоњида 
не, балки раванди фаъолияти системаи 
ягонаи роњу наќлиёти кишвар мебошад. 
Бисёрљанбаву гуногун будани 
иштирокчиёни њаракат дар роњ аз он 
шањодат медињад, ки дар ин раванд 
манфиатњои одамони гуногун, 

ташкилотњо ва дар маҷмӯъ ҷомеа бо њам 
алоќаманд мешаванд ва баъзан ба њам 
бархўрд мекунанд. Чунин падида 
зарурати идоракунии њаракатро дар роњ 
њамчун соњаи муносибатњои љамъиятї 
асоснок мекунад [5, c.7]. 

Масъалаи њаракат дар роњ ва 

таъмини бехатарии он то ҷое мураккаб 
мураккаб аст. Ба ќавли С.А. Гусейнов, 

«дар баробари таблиғот ва маҷбуркунии 
њуќуќї таѓйир додани тамоми 
инфрасохтори њаракати наќлиёт 
(сохтани роњњо ва мошинњо, њаракат ба 
шакли муосир, баланд бардоштани 

сатњи фарњанги техникї ва ғайра дар ин 
самт) муњим аст. Дар масъалаи 
воситањои њуќуќї бошад, бояд тамоми 
корњои њуќуќї бештар барои манъкунї 

ва сахттар кардани ҷавобгарї, не балки 
бештар барои фароњам овардани 

шароите анҷом дода шаванд, ки 
рафтори ќонунии иштирокчиёни 
њаракат дар роњро то њадди аксар 
таъмин намоянд. Њамзамон, бояд 
шароите муњайё карда шавад, ки дар он 

кори бидуни садама аз ҷињати иќтисодї 
судманд ва њамаљониба сабаби 
њавасмандї бошад» [3, c.17]. 

Низомњои иҷозатдињанда дар соњаи 
бехатарии њаракат дар роњ тавассути 
пешгирии (огоњкунї)-и садамањои 
наќлиётї, кам кардани вазнинии 
оќибатњои онњо мањз бо њамин маќсад 

муќаррар карда мешаванд. Аз ин рӯ, 
бехатарии њаракат дар роњ бояд аз 
нуќтаи назари конститутсионї-њуќуќї 
њамчун яке аз кафолатњои њуќуќи 
конститутсионї ба зиндагї баррасї 
карда шавад. Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, мутаассифона, ин 
масъаларо муфассал танзим накарда, 
танњо бо зикри наќлиёт ва роњњои алоќа 
мањдуд мешавад. Конститутсияњои баъзе 
кишварњои хориљї соњаи њаракат дар 
роњро ба танзим медароранд, ки 

заминаи тањияи ќонунгузории 
амалкунандаро ташкил медињад ва ба 
бехатарии њаракат дар роњ ва таъмини 
њуќуќ ба зиндагии шоиста таъсири 
мусбат мерасонад. Ба сабаби он ки айни 
замон масъалаи бењтар намудани 
бехатарии њаракат дар роњ бо маќсади 
кам кардани омори фавт дар роњњо аз 

ҷумлаи масоили мубрам дар Тољикистон 

мебошад, ба таҷрибаи кишварњои 

хориҷї дар масъалаи танзими 

конститутсионии соњаи њаракат дар роњ 
рў овардан бисёр муносиб аст [4, 
c.62,64]. 

Њифзи њаёт ва саломатии 
шањрвандон бо чанд роњ имконпазир 
аст. А.А. Батяев иброз медорад, ки ин 
кор тавассути пешгирии садамањои 
наќлиётї ва њар чи зудтар расонидани 
ёрии тиббї ба љабрдидагони садамањои 
наќлиётї амалї карда мешавад (аз 

ҷумла, ќонунгузорї муќаррар кардааст, 
ки њар як воситаи наќлиёт танњо дар 

сурате иҷозати њаракат кардан дорад, ки 
маводи зарурии ёрии аввалияи тиббиро 
ронанда дар наќлиёти худ дошта бошад) 
[1]. 

Мафњуми «њаракат дар роњ» аз 

ҷониби Кумитаи истилоњоти илмї-

техникии Академияи илмњои ИҶШС 
соли 1971 расман тасдиќ шудааст. 
Њаракат дар роњ њамчун раванди 
њаракати воситањои наќлиёт дар роњњое 
фањмида мешавад, ки дар он амали 
иштирокчиёни он – ронандагон, 
пиёдагардон ва мусофирон бо ќоидањои 
махсус муайян карда мешавад. 

Мафњуми «садамаи наќлиётї»-ро 
чунин шарњ додан мумкин, ки њангоми 
њаракати наќлиёт дар роњ ва бо 
иштироки он рух дода, дар пайи он 

одамон њалок ё маҷрӯњ, мошинњо, 
иншоот, молњо осеб дидаанд ё зарари 
дигари моддї расонида шудааст. 

Барои дуруст фањмидани падидаи 

мураккаби иҷтимоие чун садамаи 
наќлиётї, бояд намудњои гуногуни 
садамањои наќлиётиро баррасї кард: 

1) бархўрд - њодисае, ки воситањои 
наќлиёти њаракаткунанда ба њам ё бо 
ќисми њаракаткунандаи роњи оњан 

бархӯрдаанд. 
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Бархўрдњо бо воситаи наќлиёти 
ногањон бозистода (дар назди чароѓак, 
њангоми банд шудани роњ ё ба сабаби 

корношоямии техникї) ва бархўӯрди 
ќисми њаракаткунандаи наќлиёти роњи 
оњан бо воситаи наќлиёти дар роњ 
бозистода (гузошташуда) низ ба ин 
намуди садама дохил мешаванд; 

2) чаппа шудани воситаи наќлиёт – 
њодисае, ки дар он воситаи наќлиёти 
њаракаткунанда чаппа мешавад; 

3) бархўрд  бо (пахш кардани) 
воситаи наќлиёти истода – њодисае, ки 
дар он воситаи наќлиёти 
њаракаткунанда ба воситаи наќлиёти 
истода, инчунин бо ядак ё нимядак 

бархӯрдааст; 
4) бархўрд бо монеа – њодисае, ки 

дар он воситаи наќлиёт объекти 
номутањаррик (њаракатнакунанда) 
(такягоњи пул, сутун, симчўб, дарахт, 
девор ва ѓ.)-ро пахш кардааст ё ба он 
бархўрдааст; 

5) пахш кардани (бархўрд бо) 
пиёдагард – њодисае, ки воситаи наќлиёт 
одамро пахш кардааст ё худи ў ба 
воситаи наќлиёти њаракаткунанда 
бархўрдааст. 

Њамчунин садамањое, ки дар 

натиҷаи онњо пиёдагардон аз бор ё ашёи 
интиќолдињандаи воситаи наќлиёт (чўбу 

тахтањо, контейнерњо, ресмон ва ғайра) 
осеб дидаанд, ба ин намуди садамањо 
дохил мешаванд; 

6) бархӯрд бо (пахш кардани) 
велосипедрон – њодисае, ки дар он 
воситаи наќлиёт дучархарон 
(велосипедрон)-ро пахш мекунад ё худи 
дучархарон ба воситаи наќлиёти 
њаракаткунанда бармехўрад; 

7) пахш кардан (бархӯрд бо) 

аробањо – њодисае, ки дар он воситаи 
наќлиёт њайвоноти боркашу саворї, 
инчунин аробањои интиќолдињандаи 
онњоро пахш мекунад, ё њайвонот ва 
аробањои интиќолдињандаи ин гуна 
њайвонњо худ ба воситаи наќлиёти 
њаракаткунанда бармехўранд. Пахш 
кардани њайвонњо низ бо воситаи 
наќлиёт ба ин намуди садама дохил 
мешавад; 

8) афтидани мусофир – њодисае, ки 
дар он мусофир аз воситаи наќлиёти 
њаракаткунанда меафтад ё дар натиљаи 
якбора таѓйир ёфтани суръат ё масири 
њаракати воситаи наќлиёти 
њаракаткунанда дар дохили (баданаи) 
воситаи наќлиёт ба амал меояд, агар он 
ба дигар намуди садамаи наќлиётї 
мансуб дониста нашавад. 

Афтидани мусофир аз воситаи 
наќлиёти бењаракат њангоми савор 
шудан (фаромадан) дар истгоњ садама ба 
њисоб намеравад; 

9) дигар намуди садамањои 
наќлиётї – садамањое, ки ба намудњои 
дар боло зикршуда дохил намешаванд. 
Ба ин намуди садама афтидани бори 
интиќолшаванда ё ашёе, ки чархи 
воситаи наќлиёт ба болои шахс, 
њайвонот ё дигар воситаи наќлиёт 
партофтааст, бархўрд ба ашхосе, ки 
иштирокчиёни њаракат дар роњ ба њисоб 
намераванд, бархўрд бо монеаи ногањон 
пайдошуда (бори партофташуда, чархи 
људошуда ва ѓ.) ва амсоли инњо дохил 
мешаванд. 

Дар асоси намудњои ошкоршудаи 
садамањои наќлиётї барои њамчун 
садамаи наќлиётї арзёбї кардани 

њодиса мавҷудияти се шарт зарур аст:  
1) воситаи наќлиёт бояд њаракат 

кунад;  
2) худи њодиса бояд бо воситаи 

наќлиёт алоќамандї дошта бошад;  
3) оќибатњои њодиса бояд ба 

шартњои дар боло зикршуда љавобгў 
бошанд (њалок ё маљрўњ шудани одамон, 
осеб дидани воситањои наќлиёт, иншоот, 
борњо ё расонида шудани дигари намуди 
зарари моддї). 

Шартњои рух додани садамаи 

наќлиётї гуфта маҷмӯи хусусиятњои роњ, 

воситањои наќлиёт, ронанда ва муњити 
атроф дар ваќти садамаи наќлиётї 
фањмида мешаванд. Ин хусусиятњо 
метавонанд пеш аз рух додани садамаи 

наќлиётї ва пас аз он бетағйир боќї 
монанд ва робитаи сабабии њатмї бо он 
надошта бошанд. 

Њолатњои рух додани садамаи 
наќлиётї – њаракат (ё бењаракатии) 
иштирокчиёни њаракат дар роњ, дигар 
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ашхоси ба садамаи наќлиётї марбут, 
инчунин њодисањои дигаре, ки ќабл аз 
рух додани садамаи наќлиётї ва дар 
ваќти он рух додаанд. Дар фарќ аз 
шартњо, њолатњо механизми рух додани 
садамаи наќлиётиро аз рўи ваќт тавсиф 
низ медињанд. 

Таснифи дар боло овардашуда 
њамаи намудњои асосии садамањои 
наќлиётиеро, ки дар амалияи тафтиши 

ҷиноятњо вобаста ба ин категорияи 

парвандањо дучор меоянд, дар бар 
мегирад. Вале бояд зикр намуд, ки 
њангоми баќайдгирии садамањои 
наќлиётї њодисаи хатарноки марбут ба 
баромадани воситањои наќлиёт аз 
мањдудиятњои канории роњ пешбинї 

нашудааст. Тадќиќоте, ки тавассути 

омўзиши парвандањои ҷиноятї 
гузаронида шудаанд, нишон медињанд, 
ки шумораи зиёди садамањои наќлиётї 
бо иштироки одамон дар дохили 

наќлиёт ё берун аз он дар натиҷаи дар 
њолати садамавї ва вазъи 
идоранашаванда аз роњ берун 
баромадани воситаи наќлиёт рух 
медињанд.  

Муайян кардани сабабњои чунин 
садамаи наќлиётї хусусиятњои худро 
дорад. Аксар ваќт ин гуна њолатњо ба 
њолати мастї ё бемории ронанда 
алоќамандї доранд. 
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производится законотворческая деятельность. На основе тщательного анализа мнений 

отечественных и российских ученых-правоведов, авторы делают вывод о том, что в перечне 

принципов правотворчества Таджикистана нет принципа демократизма. Поэтому авторами 

предлагается зафиксировать в системе принципов правотворчества Таджикистана принцип 

демократизма. 

Ключевые слова: принципы, право, закон, нормативный правовой акт, правотворчество, 

оперативное законотворчество, демократизм.   
 

Аннотатсия: Дар мақола принсипҳои њуќуќэљодкунї баррасї шудаанд, ки ба 

нуќтаи назари муаллифон, онҳоро принсипҳои њуќуќэљодкунї ҳисобидан мумкин аст ва 
мутобиқи онҳо фаъолияти њуќуќэљодкунї амалӣ карда мешавад. Дар асоси таҳлили 
ҳамаҷонибаи андешаҳои олимони ҳуқуқшиноси ватанӣ ва рус, муаллифон ба хулосае 

омадаанд, ки ба рӯйхати принсипҳои њуќуќэљодкунї дар Тоҷикистон принсипи 
демократизм дохил карда нашудааст. Аз ин рӯ, муаллифон пешниҳод менамоянд, ки 

принсипи демократизм дар системаи принсипҳои њуќуќэљодкунии Тоҷикистон ворид 
карда шавад.  

Вожањои калидї:  принсипҳо, њуќуќ, қонун, санади меъёрии њуќуќї, 
њуќуќэљодкунї, њуќуќэљодкунии фаврї, демократизм.  

 

Annotation: The article discusses the principles of lawmaking, which, according to the au-

thors, can be considered the principles of lawmaking, in accordance with which lawmaking activi-

ties are carried out. Based on a thorough analysis of the opinions of domestic and Russian legal 

scholars, the authors conclude that the list of principles of lawmaking in Tajikistan does not include 

the principle of democracy. Therefore, the authors propose to fix the principle of democracy in the 

system of principles of lawmaking in Tajikistan.  

Key words: principles, law, law, normative legal act, lawmaking, operational lawmaking, de-

mocracy. 
 

 

равотворчество является 

достаточно сложной, 

многоуровневой, политической и правовой 

деятельностью. При этом 

законотворчество выступает видом 

правотворчества, которой присущи все 

признаки и свойства правотворчества. 

Каждая осознанная деятельность 

осуществляется на основании 

соответствующих принципов, в том числе, 

и законотворческая. Мы постараемся 

раскрыть содержание законотворческих 

принципов и построить их иерархию. 

Итак, принципы правотворчества - 

϶то основные идеи, руководство, исходные 

составляющие, касаемо принятия, отмены 

или изменения правовой нормы, ϶то 

ориентир для органов, творящих право, 

научно образованное начало, которые 

определяют сущность, характерные 

свойства и общий курс этой деятельности 

[18, с.171-172]. 

Термин «принцип» используется 

неоднозначно: им обозначаются теории, 

концепции, законы науки, специфические 

связи явлений, тех или иных признаков их 

сторон, различные правила и т.д. [6, с.47]. 

А.С. Пиголкин перечисляет следую-

щие принципы правотворчества: демокра-

тизм, законность, гуманизм, научный ха-

рактер, профессионализм, тщательность 

создания правовых норм и техническое 

совершенство [16, с.422]. 

Принципы создают условия 

рациональной деятельности, если 

представить себе, что дерево - это система 

права, то принцип - это корень этого 

дерева. Корень выступает 

первоисточником жизни, а дерево всю 

свою жизнь опирается на корень. 

Ю.А. Штейнберг выделяет три 

группы принципов: 

– «всеобщие основы 

правотворчества», которые являются 

всеобщими принципами правотворчества 

П 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан . №4(48). 2020 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(48). 2020   

 

 
168 

(законность; конституционность; 

научность); 

– «основы законотворчества», т.е., 

принципы создания федеральных законов 

и законов субъектов Федерации 

(демократизм; плановость; 

профессионализм; гласность; учет 

правового опыта; техническое 

юридическое совершенство); 

– «основы подзаконного 

правотворчества», к которым относятся 

принципы издания подзаконных 

нормативных правовых актов 

(исполнительность; оперативность 

(своевременность); справедливость; связь с 

практикой) [24, с.52]. 

Ю.А. Штейнберг предложил 

достаточно интересную систему 

принципов, которая отражает 

действительность положения. Так, 

справедливость и связь с практикой из 

трёх предложенных групп ученый относит 

к группе принципов подзаконного 

правотворчества, что не отражает 

действительное состояние положения. 

Дело в том, что связь с практикой 

свойственна любому виду 

правотворчества, так как норма рассчитана 

и направлена на практику. 

Справедливость, скорее всего, есть 

всеобщий принцип права и соответственно 

правотворчества, в связи с чем, на наш 

взгляд, нерационально принцип 

справедливости представлять 

исключительно как принцип подзаконного 

правотворчества. 

Демократизм, плановость, 

профессионализм, гласность, учет 

правового опыта, техническое 

юридическое совершенство преподносится 

как принципы законотворчества. Однако 

разве эти принципы не являются 

принципами правотворчества подзаконных 

актов? Далее Ю.А. Штейнберг говорит о 

том, что более важным принципом 

является принцип демократизма. 

Демократизм, это принцип права и 

соответственно, принцип 

законотворческой технологии, который 

подразумевает проявление воли и власти 

народа вышеназванных правовых 

процессах. 

На наш взгляд, неправильным 

подходом будет, если значение одних 

принципов умолять, а другим давать 

статус лидирующих. Один принцип как 

единица системы представляет немного, 

только в совокупности в коллегиальной 

работе принципы реализуют 

правотворческую политику, идеологию, 

цели и т.д. Каждый принцип - 

справедливость, гуманизм, законность, 

приоритет прав и свобод человека, 

профессионализм, плановость, 

своевременность и другие имеют важное 

значение для всего процесса 

законотворчества. 

Законотворческими принципами 

являются социально-политическая 

обусловленность действий и 

разработанных решений, законность, 

приоритетность прав и свобод человека и 

гражданина, демократизм, гласность, 

набор средств и ресурсов для достижения 

намеченной цели, соответствии с 

международными стандартами и т.д. [11, 

с.92]. 

Е.В. Каменская, раскрывая 

содержание региональных принципов 

правотворчества на примере Российской 

Федерации, представляет три группы 

принципов: 

I.  универсальные принципы 

(принципы права); 

II. общие принципы; 

III. специальные региональные 

принципы [12, с.20]. 

Общие принципы - это принципы 

правотворчества, имеющие федеративное 

значение, к которым в частности, 

относятся принципы гласности, научности, 

профессионализма, оперативности и 

динамичности, соблюдение правил 

правотворческой техники, планирование и 

прогнозирование, финансовое обеспечение 

и материальная достаточность, 

информационно-правовое обеспечение 

правотворческой деятельности. 

Региональные принципы, 

действующие в рамках конкретной 

административно-территориальной 
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единицы федерации, к которым относятся 

принципы системности, 

взаимосогласованности и 

взаимодополняемости федеральному и 

региональному правотворчеству в сфере 

совместной компетенции; 

дифференциации правотворческих 

полномочий и иерархичности 

нормативных правовых актов; учета 

социальной, исторической и иной 

специфики субъекта России, 

принцип взаимосвязи теории с практикой. 

Принцип гласности в первую очередь 

относится к принципам права, и 

одновременно является принципом 

правотворчества. Динамичность не может 

быть принципом правотворчества, которое 

является естественным состоянием 

правотворчества, характеристикой 

правотворчества, то есть, правотворчество 

существует в действии, это её 

закономерная черта, правотворчество - это 

деятельность, а деятельность - это признак, 

но не принцип. 

Системность, дифференциации 

правотворческих полномочий, 

иерархичности нормативных правовых 

актов и взаимосвязи теории с практикой 

являются общими принципами 

правотворчества и не являются 

исключительно принципами конкретного 

региона. Каждый регион имеет свои 

особенности, отражающие культуру, язык, 

традиции и обычаи, религию, историю и 

т.д. но, так как все регионы находятся в 

одном Российском территориальном 

правовом пространстве, большинство 

принципов правотворчества имеют общий 

характер. Для России как федеративного 

государства региональное правотворчество 

актуально, но нельзя забывать, что 

независимо от того, где производится 

право, оно основывается на общих 

требованиях правотворчества. 

В Таджикистане правотворчество 

осуществляется на основании принципов 

соответствия Конституции; приоритета 

прав и свобод человека и гражданина; 

законности; преимущества норм 

Конституции, законов, принятых путем 

всенародного референдума и 

международных правовых актов, 

признанных Таджикистаном по 

отношению к законам и подзаконным 

нормативным правовым актам; 

справедливости; гласности и 

прозрачности; научности; 

профессионализма и учета общественного 

мнения [2]. 

При этом Конституция республики 

выступает основой для всех видов 

жизнедеятельности общества, она дает 

жизнь законодательной власти и 

законотворческому процессу. 

Законотворческий процесс должен 

производиться на основании и во 

исполнение конституционных институтов. 

В реальности же конституционные 

нормы имеют более глобальное значение. 

Такие основы, как социальная, светская, 

демократическая, правовая, унитарная 

сущность общества являются 

руководством для всего общества. 

Конституционные нормы выступают в 

форме идеализированных норм общества, 

поэтому к привязке «в соответствии» 

нужно приставить привязку «и во 

исполнение» конституционных норм. 

А.Р. Нематов, говоря о принципе со-

ответствия Конституции в Таджикистане, 

рассуждает о том, что можно ли понять 

принцип соответствия Конституции как 

принцип конституционной законности? 

Стоит ли проводить дифференциацию 

между принципами соответствия Консти-

туции и принципом законности? Правовые 

нормы в Конституции выступают внешни-

ми носителями (внешним выражением, 

формой) её принципов. Законодатель, в 

сущности, в принципы Конституции, ско-

рее всего, вкладывает ценности, идеалы, 

основные направления развития таджик-

ского государства. Продолжая, А.Р. Нема-

тов приводит цитату В.И. Круссова, кото-

рый утверждал, что «основные, первичные 

элементы системы права должны пола-

гаться не на нормы («безупречно» воспро-

изводящие единую логическую систему), а 

на конституционные принципы, ценности, 

интересы, цели» [15, с.52-53]. 

Законы сами выступают как меха-

низм реализации конституционных норм, 
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если подзаконные акты реализуют нормы 

законов, то законы реализуют институты 

Конституции. Законотворческий процесс 

должен быть направлен на полноценную 

реализацию заложенных основ общества. 

Итак, можно предположить, что 

принцип соответствия Конституции 

является не только общеправовым, но и 

общественным принципом в целом, это 

экономические, политические и другие 

принципы. Условно конституционные 

принципы можно разделить на следующие 

группы: общеправовые принципы права, 

принципы правотворчества, принципы 

законотворчества, принцип интерпретации 

конституционных норм, принципы 

реализации и применения права. 

Общеправовые принципы - это основа для 

других правовых принципов, они 

выступают ориентиром, курсом развития 

общества и государства, фиксатором 

ценностей, идеологии, культуры, религии, 

которые реализуются, воплощаются в 

жизнь через политику, экономику, 

правотворчество, законотворчество и 

другие социальные институты общества. 

Приоритет прав, свобод человека и 

гражданина. А.П. Семитко, ссылаясь на 

труды Д. Антисери, С.А. Мальцева, пишет, 

что если государство – это средство, а 

человек и его права – цель, то разве неясен 

ответ на вопрос о том, что является 

приоритетным в этой паре категорий и 

соответствующих им явлений: государство 

или права человека? И на каком тогда 

основании можно отрицать приоритет 

последних перед государством? [19, с.88] 

Приоритетность прав, свобод 

человека и гражданина в 

законотворческом процессе обозначают, 

что при разработке проектов законов 

существующие права и свободы не 

должны ограничиваться, а 

новообразованные нормы должны 

основываться на приоритетности прав и 

свобод человека. Данный принцип носит 

межотраслевой характер, реализуется во 

всех видах правовой деятельности. 

Законность. В соответствии 

конституционным установками еще 

Советского государства, все органы 

должны были действовать на основе 

социалистической законности, что было 

зафиксировано в ст. 4 Конституции Союза 

ССР 1977 г. [25, с.24]. 

Законность, это принцип политико-

правовой деятельности, в соответствии с 

законом должна осуществляться 

законотворческая, судебная, 

административно государственная, 

правозащитная деятельность, деятельность 

граждан и юридических лиц и 

международных организаций. Любая 

деятельность должна быть законной, в 

противном случае, это будет 

правонарушением. 

Законность состоит из таких 

элементов как соблюдение позитивного 

права; соблюдение всех норм, а не только 

законов; единообразный подход к 

пониманию, интерпретации и 

применению; минимизация коллизионного 

и пробельного законодательства; 

соблюдение всеми субъектами права 

правовых норм [10, с.22]. 

Принцип законности в 

законотворческом процессе реализуется на 

каждой стадии, он говорит о том, что 

законотворческий процесс производится 

на основании правовых норм. 

Предпроектная законотворческая 

деятельность начинается с создания 

рабочей группы и издания документа 

(акта, утверждающего план 

законотворческих действий), что 

опирается на ту или иную правовую 

норму. Правовая инициатива 

предусмотрена правовыми нормами, и её 

реализация субъектами права может 

послужить явным примером того, как 

законотворчество осуществляется в рамках 

закона. Законотворчество осуществляется 

в рамках специализированных законов о 

законах и регламентов Парламента. 

Конституция, законы, принятые 

путем всенародного референдума и 

международные нормы, признанные 

государством, имеют преимущество 

относительно законов и подзаконных 

актов. Текущие законы и подзаконные 

акты должны разрабатываться в 

соответствии с конституцией, законами 
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принятые всеобщим референдумом и 

международными нормами. 

Интересен вопрос о соотношении 

конституции, закона, принятого всеобщим 

референдумом с международными 

нормами. Так, Закон «О нормативных 

правовых актах», взяв за основу критерий 

юридической силы норм, международным 

нормам уделяет третье место [2, ч.2., ст.9]. 

В случае противоречия нормам 

Конституции нормативных правовых 

актов, в том числе, международных 

правовых актов, признанных 

Таджикистаном или их составных частей, 

применяются нормы Конституции 

Таджикистана [2, ч.2., ст. 16]. 

Этот Закон предпринял неплохую 

попытку, которую можно считать 

реализованной относительно 

упорядочения отношений международных 

и национальных норм, но есть 

предположение, что вопрос еще остается 

открытым. 

Конституция Таджикистана гласит, 

что международные акты, признанные 

Таджикистаном, есть составная часть 

правовой системы. В случае коллизий 

национальных законов международным 

правовым актам, применяются 

международные нормы [1, ст.10]. 

Закон «О нормативных правовых 

актах» конституцию, законы принятые 

путем всеобщего референдума, 

конституционные законы и текущие 

законы (кодексы) причисляет к 

законодательным актам, то есть, из логики 

нормы можно предположить, что данные 

акты являются разновидностями законов. 

Возникает вполне логичный вопрос о 

том, какой вид закона предусматривается в 

Конституции Таджикистана, когда в 

Таджикистане их 4 вида. 

Содержание статьи 16 Закона «О 

нормативных правовых актах» 

предпринимает меры, определяет 

положение международных норм в 

правовой системе и устанавливает 

юридический статус международных норм 

в системе права Таджикистана. 

Таджикистан суверенное государство 

и как любого другого суверенное 

государство её основной закон должен 

быть независимым, неприкосновенным 

документом. По этой причине вопрос о 

соотношении национальных и 

международных норм необходимо 

урегулировать и придать им четкое 

понимание в Таджикистане, что является 

на наш взгляд, необходимым, логическим, 

правовым и политическим мероприятием 

страны. 

Поэтому, с целью реализации 

политических правовых приоритетов 

Таджикистана в области соотношения 

международных и национальных норм 

Таджикистана необходимо 

совершенствовать статью 16 Закона «О 

нормативных правовых актах» и придать 

ей конституционный характер. 

Справедливость. Преамбула 

Конституции Таджикистана гласит, что 

таджикское общество признает 

незыблемыми свободу и права человека, 

задачами государства и общества является 

создание справедливого общества. 

Мораль и право вплетены друг в 

друга, выражают нравственные ценности и 

являются сердцевиной права. 

Первоочередной целью законотворчества 

является создание справедливого права, в 

праве справедливость приобретает 

нормативность [22, с.275]. 

Правотворчество должно 

осуществляться на основе справедливости, 

гуманности и человечности [21, с.63]. 

А.Л. Вязов, исследуя принцип 

справедливости, приводит в пример 

взгляды некоторых ученых. 

Справедливость - нравственная категория 

(Аристотель). Гегель говорил о 

«политической норме 

справедливости». Справедливость 

объединяет людей (Ф. Бэкона), 

Справедливость, есть правило разума (Т. 

Гоббс) [7, с.10-12]. 

Справедливость есть 

психологическая потребность человека, 

психологическая, значит душевная 

потребность, одним из основ 

формирования разума есть человеческая 

душа. Справедливость всегда 

рассматривается с токи зрения 
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нравственных моральных позиций 

общества [23, с.28]. 

Справедливость - драгоценнее всяко-

го золота (Сократ) [5, с.326]. Действитель-

но, справедливость - это истина, а дороже 

истины ничего не может быть. Ведь правда 

и есть право. 

Н.А. Алексеев, И.А. Ильин, Б.Н. Чи-

черин и другие русские правоведы понятие 

правды используют в сочетании с поняти-

ями «право», «закон» и «справедливость» 

[14, с.39]. 

Гласность и прозрачность. Принцип 

гласности и доступности означает озна-

комление с текстом закона, формулирова-

ние общественного мнения к проекту за-

кона. Гласность может ограничиваться 

лишь тогда, когда в проекте существует 

текст, составляющий государственную 

тайну [8, с.83]. 

Право для народа, народ должен 

быть в курсе происходящих событий в об-

ществе, а с другой стороны, народ имеет 

право, а государство обязано создавать 

условия непосредственного участия обще-

ства в правотворческом процессе. 

Гласность в законотворчестве начи-

нается с предпроектной деятельности и 

даже намного раньше. Например, Прези-

дент Республики Таджикистан в своих по-

сланиях дает госорганам поручение по 

разработке того или иного нормативного 

акта. Так, в своем недавнем послании Пре-

зидент Таджикистана поручил представить 

в новой редакции проект закона «О борьбе 

с коррупцией» [3] и «О борьбе с террориз-

мом» [4]. 

Гласность должна быть присуща всей 

государственной деятельности, в том чис-

ле и законотворческой. Сегодня необходи-

мо совершенствовать институт гласности 

не только законов, но и проектов законов, 

максимально привлечь общество к уча-

стию в законотворческом процессе. 

Научность. Научность 

подразумевает общую и правовую 

научность, то есть, проведение 

правотворчества должно осуществляться 

не только на основании юридических наук, 

но и других наук, таких например, как 

философия, логика, история, филология, 

психология, социология и др. 

Без науки человек становится 

слепым, глухим, бесчувственным. Знание - 

основа науки, каждый человек обладает 

определенным количеством знаний, 

каждый человек использует знание в своей 

повседневной и профессиональной жизни. 

Человек рожден с наукой (знанием), это в 

большей мере проявляется на 

подсознательном уровне человека. 

Наука разрабатывает категориальный 

аппарат, который в законотворческом 

процессе используется в качестве 

юридических средств. Наука и практика 

связаны с друг другом и находятся в 

постоянном взаимоотношении и 

обновлении. Практика (законотворчество) 

может пользоваться научными методами 

других наук и собственно правовыми 

методами, к которым можно отнести 

«познания юридической 

действительности: историко-правовой, 

формально-юридический, сравнительно-

правовой, социолого-правовой, 

моделирования и критико-правовой 

метод.» [13, с.56]. 

Научности законотворческого 

процесса можно посвятить 

диссертационное исследование, настолько 

данный вопрос является объемным и 

актуальным. Научность в 

законотворчестве выполняет глобальные 

цели, научность создает научно 

обоснованные законы. 

Профессионализм. Если знания не 

используются, от них мало толку, а 

качество умело реализовать 

существующие знания и достичь 

поставленной цели есть профессионализм. 

Законотворчество в процессе 

использует стратегию, тактику, методы, 

способы, приемы, средства и т.д. но, 

только специалист может 

профессионально использовать весь 

массив инструментов, только 

профессионал может правильно 

разработать, стратегию, план, тактику 

ведение законотворчества. 

Профессионализм в принципе - залог 

успеха любого начинания [20, с.70]. 
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Профессионализм в первую очередь 

значит, что законотворчество 

осуществляется профессионалами, а во-

вторых, она осуществляется 

профессионально (запланировано, 

поэтапно, логически выстроено). 

Профессионализм - это мастерство и 

умение выявлять коллизии и пробелы в 

праве и устранять их, издавать правовые 

законы, создавать условия народного 

обсуждения проекта закона и т.п. 

Учет общественного мнения. 

Основными принципами правотворчества 

в Таджикистане можно признать 

принципы социальной справедливости и 

учета общественного мнения [15, с.55]. 

Далее А.Р. Нематов приводит пример 

реализации принципа учета общественного 

мнения, например, при обсуждении 

проектов Законов Республики 

Таджикистан «Об упорядочении традиций, 

торжеств и обрядов в Республике 

Таджикистан» и «Об ответственности 

родителей за обучение и воспитание 

детей», в которых были учтены 

приблизительно 83 % предложений, 

представленных народом. Обсуждение 

вышеназванных проектов законов 

проходило разными способами. Проекты 

обсуждались в научных заведениях, 

практически во всех общественных 

организациях, содержание текста проектов 

звучали по радио и представлялись по 

телевиденью, а также был создан 

специальный сайт, где каждый мог 

оставить свои предложения или замечания 

к проекту законов. 

Таджикистан, как правовое, 

социальное и демократическое 

государство должно больше практиковать 

подобный подход реализации принципа 

учета общественного мнения. Конечно, это 

затратное дело, но результат должен 

оправдать затраты, так как правовую 

культуру можно сформировать, но не 

купить. Необходимо разработать тактику, 

проведения подобных мероприятий, 

направленных на реализацию 

вышеназванного принципа 

правотворчества, которая позволит 

сэкономить ресурсы, создаст условия 

реальной реализации такого принципа 

правотворчества, как учет общественного 

мнения. 

Сознание из ничего образоваться не 

может, сознание формируется на 

основании «духовного материала - 

знания». Сознание производно от термина 

знание, эти знания приобретаются либо в 

хаотичном порядке, либо 

целенаправленно, знание могут 

формироваться на основании практики, 

теории, религии. Общественное сознание 

образуется на сознании индивидуального 

сознания. 

Сознание можно понять как 

субъективное и общественное 

(объективное) явление. В юриспруденции 

субъективная форма сознания активно 

используется в правоприменении, в 

правоохранительной деятельности, в 

правосудии, кадровой работе и т.д. Для 

законотворчества большое значение имеет 

объективное сознание в форме 

общественного мнения, так как закон или 

другой источник права направлен не на 

конкретного человека, а на все общество. 

Представителям правотворческой и 

законотворческой деятельности надо быть 

поближе к народу, что позволит ощутить 

общественное сознание. 

Так, в проекте Федерального закона 

«О нормативных правовых актах 

Российской Федерации» [17], 

предложенном коллективом авторов 

Института законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, 

принципами правотворчества в стране 

являются конституционность, законность, 

демократизм, социальная справедливость, 

планирование, прогнозирование, 

эффективность, системность, научность, 

ресурсная обеспеченность. Список 

принципов правотворчества России можно 

пополнить такими принципами, как 

профессионализм и учет общественного 

мнения. 

В связи с этим, считаем 

необходимым представить авторское 

видение принципов технологии 

законотворчества. Так, законотворческая 
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технология использует семь видов 

принципов: 

- принципы права (абсолютные – 

материальные и процессуальные); 

- международные принципы; 

- правотворческие и 

законотворческие принципы; 

- региональные принципы (в 

федеративных странах); 

- принципы подзаконного 

правотворчества; 

- принципы, выработанные 

юридической и законотворческой 

технологией; 

- принципы других наук, 

используемые в правотворческом и 

законотворческом процессе. 

Принципы права - это основа 

процесса формирования и 

функционирования всех норм, институтов 

и отраслей права, к которым можно 

отнести справедливость, равноправие, 

гуманизм, демократизм, единство прав и 

обязанностей, выражения в праве воли и 

интересов народа, сочетание убеждения и 

принуждения, законность, правосудие и т. 

д. [9, с.41-45]. 

Принципы права являются 

абсолютными, в правотворчестве 

выступают основой и руководством. 

Каждая правовая деятельность должна 

осуществляться в соответствии с 

принципами права. Принципы права 

выражают сущность права, закон может 

быть правовым только в том случае, если 

он будет основан на принципах права, и 

соответственно, будет отражать сущность 

права. 

Принципы подзаконного 

правотворчества являются подвидом 

принципов правотворчества, но так как 

специфика, компетенция и юридический 

статус подзаконного акта отличается от 

закона, круг субъектов и участников 

другой, нежели круг субъектов и 

участников законотворческого процесса, 

то это предполагает определенное 

своеобразие и обособленные свойства. 

Исходя из свойств нормотворчества и 

юридических условий здесь могут 

возникать свои обособленные принципы, 

например, принцип локальности, принцип 

конкретизации субъектов, который может 

выражаться тем, что в большинстве 

поручений, оформленных в постановлении 

Правительства, есть конкретный круг 

госучреждений, для которых данный акт 

обязателен для исполнения. 

Принципы, выработанные 

юридической и законотворческой 

технологией в большей мере отражают 

механическую сторону законотворчества, 

это также могут быть принципы 

использования методов и средств, 

стратегии и тактики, прогнозирования и 

мониторинга. К собственно разработанным 

принципам законотворческой технологии 

можно отнести принцип координации 

деятельности, принципы изложения 

текстового материала в законе, принцип 

структурирования статьи, принцип 

институционализации правовых норм, 

принцип сбалансированной деятельности и 

т.д. 

Принципы других наук, таких, как 

логика, филология, социология, 

психология и т.д., несмотря на то, что 

используются правотворчеством и 

законотворчеством, не являются 

собственно юридическими принципами. 

Данная система взаимоотношений наук 

существует не первый день, вертикальные 

и горизонтальные взаимоотношения наук 

происходят всегда, что способствует более 

объективному подходу в исследовании. 

В связи с вышесказанным, хотелось 

бы отметить, что на сегодняшний день в 

перечне принципов правотворчества 

Таджикистана отсутствует принцип 

демократизма. Поэтому, предлагаем в 

систему принципов правотворчества 

республики включить также этот один из 

основополагающих принципов. 

Подводя итог, необходимо отметить, 

что принципы законотворчества, несмотря, 

на огромный массив исследований, 

посвященных данной проблематике, 

нуждаются в дополнительном научном 

исследовании. Систематизацию принципов 

правотворчества, приведение их в 

определенный порядок требует правовая 

этика (юридической) технологии. Каждый 
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институт права должен быть внутренне и 

внешне взаимообусловлен, предметно 

расставлен и юридически правильно 

выстроен. 
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бошад. Фосилаи сархат бояд ки якхела ва баробар ба 1,25 см. бошад.  

Андозаи њуруфи асосї бояд ба 14 баробар бошад. 
Раќамгузории иќтибосњо ба адабиёт бо раќамњои арабї дар ќавсњои мураббаъ оварда ме-

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

Рўйхати адабиёт бояд дар мутобиќат бо стандартњои давлатии «Иќтибоси библиографї» 
мураттаб гардад.  

Рўйхати адабиёти истифодашудае, ки муаллиф ба он такя мекунад, дар охири маќола 
оварда мешавад. Повараќ (њам дар дар зери њар сањифа ва њам дар охири њар маќола) иљозат 
дода намешавад. 

Њамаи маќолањо аз системаи «Антиплагиат. ВУЗ» гузаронида мешаванд. Њиссаи матни 
аслї набояд аз 70% кам бошад. 

Маќолањо ва маводи чопї ба суроѓаи 734012, ш.Душанбе, кўчаи М.Мастонгулов, 3, тел: 
+(992) 2262892 ва ё тариќи суроѓањои интернетии E-mail: tam300986@mail.ru,  k.lila-73@mail.ru  
ирсол карда шаванд.  

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

ПРИНЯТИЯ МАТЕРИАЛОВ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  

«ТРУДЫ АКАДЕМИИ  МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН» 
 

 

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

мии  МВД Республики Таджикистан в печатном и/или электроном варианте.  

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

ветствующие следующим научным специальностям  и соответствующим им отраслям науки: 12.00.01 

– Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве;  12.00.02 – Конститу-

ционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право;  12.00.08 – Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право;  12.00.09 – Уголовный процесс;  12.00.11 – 

Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятель-

ность; 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятель-

ность. 

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

списком литературы на таджикском,  русском и английском языках.  

Название статьи набирается на таджикском, русском и английском языках полужирным 

шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и центрируется относительно полосы 

набора. 

К статье должна быть приложены сведения об авторе(ах) на русском, таджикском и английском 

языках с указанием Ф. И. О., места работы (название организации в именительном падеже), занимае-

мой должности, учёной степени, учёного звания и полного почтового (служебного и домашнего) ад-

реса, а также адреса электронной почты. 

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

тора, например: Раджабов Н. JPG. 

В соответствии с тематикой статьи автором указывается её УДК. 

Электронная версия статьи представляется в виде файла MS Word в формате *. doc 

Файл должен иметь в названии фамилию автора (-ов), например: Раджабов Н. doc, Раджабов-

Собиров. doc. 

К статье прилагаются следующие документы: 

1) выписка из протокола заседания кафедры (при ее наличии по месту работы автора) с реко-

мендацией к опубликованию; 

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

печати, заверенное гербовой печатью учреждения; 

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

тора или кандидата наук (если автор(ы) статьи является кандидатами наук, соискателями, аспиранта-

ми или адъюнктами), подписи рецензентов должны быть заверены кадровым аппаратом по основно-

му месту их работы. 

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

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

Статья должна быть набрана шрифтом нормальной жирности, прямого начертания гарнитуры 

Times New Roman или Times New Roman Tj и с одинарным межстрочным интервалом. Абзацный от-

ступ должен быть одинаков и равен 1,25 см. 

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

Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в квадратных скобках, 

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

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

графическая ссылка». Список использованной литературы, на которую ссылается автор, приводится в 

конце статьи. Сноски (как внизу каждой страницы, так и в конце статьи) не допускаются. 

Все статьи проверяются через систему «Антиплагиат.ВУЗ». Доля оригинального текста должна 

быть не менее 70 %. 

Статьи и печатные материалы направляются по адресу: 734012, г.Душанбе, ул. 

М.Мастонгулова, 3, тел: +(992) 226 28 92. E-mail: tam300986@mail.ru,  k.lila-73@mail.ru. 

mailto:tam300986@mail.ru
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O R D E R 

ADOPTION OF MATERIALS IN THE SCIENTIFIC JOURNAL 

" PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF THE MIА OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN" 

 
 

The article is submitted to the Organizational-Scientific and Editorial-Publishing Department of the 

Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan in printed and / or electronic ver-

sions. 

The scientific journal publishes articles containing the results of scientific research, corresponding to 

the following scientific specialties and the branches of science corresponding to them: 12.00.01 - Theory and 

history of law and the state; history of the doctrine of law and the state; 12.00.02 - Constitutional law; consti-

tutional litigation; municipal law; 12.00.08 - Criminal law and criminology; penal law; 12.00.09 - Criminal 

procedure; 12.00.11 - Judicial activities, prosecution activities, human rights and law enforcement; 12.00.12 

- Criminalistics; forensic activities; operational search activity. 

The article should be provided with annotations, key words and a list of literature in Tajik, Russian 

and English. 

The title of the article is typed in Tajik, Russian and English in bold in CAPITAL LETTERS, with 

no indentation, and is centered on the dialing line. 

The article should contain information about the author (s) in Russian, Tajik and English languages, 

indicating the name, place of work (name of the organization in the nominative case), position held, academ-

ic degree, academic title and full postal and home) addresses, as well as e-mail addresses. 

The article should be provided with a photograph of the author (s); To have in the title of the file the 

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

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

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

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

Radzhabov-Sobirov. doc. 

The following accompanying documents are attached to the article: 

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

work) with a recommendation for publication; 

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

fied by the stamp of the institution; 

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

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

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

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

of sciences) and 12 pages (for doctoral students, adjuncts, applicants). The page numbers are not set. 

The article should be typed in the font of normal fat content, the direct outline of a Times New Roman 

or Times New Roman Tj headset and with a single line spacing. The indentation should be the same and 

equal to 1.25 cm. 

The size of the main font should be 14 points; 

The numbering of references to literature is carried out by Arabic numerals in square brackets, for ex-

ample: "As indicated by KH Soliev [2, p.34-40], this effect is manifested when ...". 

The bibliography should be made in accordance with GOST - "Bibliographic reference". The list of 

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

and at the end of the article) are not allowed. 

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

be at least 70%. 

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

92. E-mail: tam300986@mail.ru, k.lila-73@mail.ru 

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

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

Академия МВД Республики Таджикистан 
 

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

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

 
 
 

Ба матбаа 02.12.2020 тањвил гардид.  
Барои чоп 20.12.2020 ба имзо расид. 

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

Супориши № 428 Нархаш шартномавї. 
 

 
Дар Матбааи РТМТваН-и ВКД Љумњурии Тољикистон ба табъ расидааст 

734018, ш. Душанбе, кўчаи Борбад, 5. 
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