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Муассис – Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон. Маљаллаи илмї аз тарафи 

Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шудааст. Шањодатнома оид ба ќайд гирифтан 
тањти № 033/МЉ-97 аз 12-уми сентябри соли 2017. Маљаллаи илмї аз соли 1998 нашр мегардад. 

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

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

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

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

РАИСИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРЇ: 
ШАРИФЗОДА Ф.Р. – сардори Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ,  
дотсент  
 

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

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

МУОВИНИ РАИСИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРЇ: 
 
САИДЗОДА З.А. – муовини сардори Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон оид ба илм, номзади 
илмњои њуќуќ, дотсент  
 
Аъзоёни Шўро: 
БУРИЗОДА Э.Б. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; 
НАЗАРЗОДА Н.Љ. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ДИНОРШОЊ А.М. – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; АЛИМОВ С.Ю. – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; ЗОЛОТУХИН А.В. – доктори 
илмњои њуќуќ, профессор; МУРТАЗОЌУЛОВ Љ.С. – 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; ИСКАНДАРОВ 

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

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

В.М. – номзади илмњои њуќуќ, профессор; 
ОДИНАЗОДА А.Ш. – номзади илмњои њуќуќ, 
дотсент; АБДУРАШИДЗОДА А.А. – номзади илмњои 
њуќуќ; НОЗИРОВ Н.А. – номзади илмњои њуќуќ; 
НАСУРИЁН П.А. – номзади илмњои њуќуќ; 
АМРУДИНЗОДА М.А. – номзади илмњои њуќуќ; 
САМИЕВ Н.М. – номзади илмњои њуќуќ; САФАРЗОДА 

Њ.С. – номзади илмњои њуќуќ; АРИПОВ А.Л. – 
номзади илмњои њуќуќ; ЊУСЕЙНЗОДА С.Њ. – 
номзади илмњои њуќуќ 

Котиби масъул:  
 
МАНСУРЗОДА А.М. – номзади илмњои њуќуќ, дотсент 
Муњаррирони масъул:  
ХАЙРУЛЛОЕВ Ф.С. – номзади илмњои њуќуќ;  САИДОЛИМ К.С. – номзади илмњои филологї. 
Масъули нашр: КАРИМОВА Л.М. 
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Учредитель – Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. Научный журнал 

зарегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан. Свидетельство о регистрации № 033/МЖ-97 

от 12 сентября 2017 года. Научный журнал издается с 1998 года.  

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

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

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

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук и в соответствии с Постановлением Президиума Высшей Аттестационной Комиссии при 

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

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

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

Научный журнал выходит на таджикском, русском и английском языках. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА: 
РАХИМЗОДА Р.Х. – Министр внутренних дел 

Республики Таджикистан, Заслуженный юрист 

Таджикистана, кандидат юридических наук, доцент,  
 

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА: 
ТОХИРОВ Ф.Т. – Заслуженный деятель науки и 

техники Таджикистана, академик Академии наук 

Республики Таджикистан, доктор юридических наук, 

профессор; МАХМУДЗОДА М.А. – Заслуженный юрист 

Таджикистана, академик АН РТ, доктор юридических 

наук, профессор,; РАХИМЗОДА М.З. – член-

корреспондент АН РТ, доктор юридических наук, 

профессор; ЯТИМОВ С.С. – член-корреспондент АН 

РТ, доктор политических наук; доцент; 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  РЕДАКЦИОННОЙ  КОЛЛЕГИИ: 

ШАРИФЗОДА Ф.Р. – начальник Академии МВД 

Республики Таджикистан, кандидат юридических 

наук, доцент  
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ: 

САИДЗОДА З.А. – заместитель начальника Академии 

МВД по науке, кандидат юридических наук, доцент 

 

ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ:  

БУРИЗОДА Э.Б. – доктор юридических наук, 

профессор; НАЗАРЗОДА Н.Д. – доктор юридических 

наук, профессор; ДИНОРШОХ А.М. – доктор 

юридических наук, профессор; 

АЛИМОВ С.Ю. – доктор юридических наук, 

профессор; ЗОЛОТУХИН А.В. – доктор юридических 

наук, профессор; МУРТАЗОКУЛОВ Д.С. – доктор 

юридических наук, профессор; ИСКАНДАРОВ З.Х. – 

доктор юридических наук, профессор; ПУЛАТОВ Ю.С. 

– доктор юридических наук, профессор; ГАРМАЕВ 

Ю.П. – доктор юридических наук, профессор;  

ИБРАГИМОВ С.И. – доктор юридических наук, 

профессор; АБДУХАМИТОВ В.А. – доктор 

юридических наук, доцент; РОССИНСКИЙ С.Б. – 

доктор юридических наук, доцент; ФЕДОРОВ А.В. – 
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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; АРИПОВ А.Л. – кандидат 

юридических наук; ХУСЕЙНЗОДА С.Х. – кандидат 

юридических наук.  

МУЛУКАЕВ Р.С. – Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; САЛЬНИКОВ В.П. – Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор; ЛАВРОВ В.П. – Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор; МИХАЙЛОВ В.А. – Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор; ГАВРИЛОВ Б.Я. – 

Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор; АЛИЗОДА З. – доктор 

юридических наук, профессор; ХОЛИКЗОДА А.Г. – 

доктор юридических наук, профессор; МАДЖИДЗОДА 

Д.З. – доктор юридических наук, профессор; 

СОТИВОЛДИЕВ Р.Ш. – доктор юридических наук, 

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

профессор; ОМЕЛИН В.Н. – доктор юридических 

наук, профессор; ХАБИБУЛЛИН А.Г. – доктор 

юридических наук, профессор; ШАРИПОВ Т.Ш. – 

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

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

доктор экономических наук, профессор; СОЛИЕВ К.Х. 

– Заслуженный юрист Таджикистана, кандидат 

юридических наук, доцент 
 

Ответственный секретарь: 

МАНСУРЗОДА А.М. – кандидат юридических наук, доцент 

Ответственные редакторы: 

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

Ответственный за выпуск: КАРИМОВА Л.М. 

© Академия МВД Республики Таджикистан, 2019. 
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The founder is the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan. The scientific 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

CHAIRMAN OF THE EDITORIAL COUNCIL: 

 

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

Republic of Tajikistan, Honored Lawyer of Tajikistan, 

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor  

 

MEMBERS OF THE EDITORIAL COUNCIL: 

TOHIROV F.T. - Honored Worker of Science and 

Technology of Tajikistan, Academician of the Academy 

of Sciences of the Republic of Tajikistan, Doctor of Law, 

Professor; MAHMUDZODA M.А. - Honored Lawyer of 

Tajikistan, Academician of the Academy of Sciences of 

the Republic of Tajikistan, Doctor of Law, Professor; 

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

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

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

professor; MULUKAEV R.S. - honored 

scientist of the Russian federation, doctor of law, 

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

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

- honored scientist of the Russian federation, doctor of 

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

Russian federation, doctor of law, professor; GAVRILOV 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD: 

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

of the Interior of the Republic of Tajikistan, Candidate of 

Legal Sciences, Associate Professor 

 

Vice-Chairmen Of The Chairman Of The Collegy: 

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

Ministry of the Interior, Candidate of Legal Sciences, 

Associate Professor 

MEMBERS OF THE BOARD: 

 

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

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

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

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

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

Professor;  

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

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

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

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

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

Associate Professor; ROSSINSKIY S.B. - Doctor of law, 
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PROBLEMS OF THE THEORY, LEGISLATION AND PRACTICE 
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САМТЊОИ НАВ ДАР ТИБ ВА ТАЪСИРИ ОНЊО БА ЌОНУНИ ЉИНОЯТЇ 
 

NEW DIRECTIONS IN MEDICINE AND THEIR IMPACT  

ON THE CRIMINAL LAW 
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Аннотация: новые направления в медицине в конце ХIХ и начале ХХ веков послу-

жили толчком в развитии медицины и здравоохранения. Появились новые институты, ко-

торые ранее либо не встречались, либо встречались очень редко. Хотя Уголовный Кодекс 

Республики Таджикистан содержит статьи о незаконной трансплантации органов и тканей 

человека, однако, в связи с бурным развитием медицины, отечественным законодателем 

учтены не все нормы, связанные с современной деятельностью медицинских сотрудников. 

В статье автор подробно остановился на таких действиях, в том числе, связанные с прове-

дением биомедицинских экспериментов на человеке. 

Ключевые слова: биомедицинские эксперименты, геном человека, правовое регули-
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Аннотатсия:  самтҳои нав дар соҳаи тиб дар охири асри ХIХ ва аввали асри ХХ 
барои рушди тиб ва тандурустӣ такон бахшиданд. Институтњои нав пайдо шуданд, 
ки қаблан ѐ вуљуд надоштанд, ѐ хеле кам ба назар мерасиданд. Њарчанд ки дар 
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаҳо оид ба трансплантатсияи 
ғайриқонунии узвҳо ва бофтаҳои инсон мавҷуданд, аммо дар робита бо рушди 
босуръати тиб, на ҳама меъѐрҳои марбут ба фаъолияти муосири кормандони тиб аз 
ҷониби қонунгузории ватанӣ ба назар гирифта шудаанд. Дар мақола муаллиф оид ба 
ин гуна амалҳо, аз ҷумла, марбут ба гузаронидани озмоишњои биотиббӣ ба одамон 
муфассал сухан рондааст. 

Вожањои калидї: озмоишњои биотиббї, геноми инсон, танзими ҳуқуқӣ, 
трансплантат, трансплантатсия, модарии сунъї, куштор, қонуни ҷиноятӣ. 

 

Annotation: new directions in medicine at the end of the ХIХth and the beginning of the 

ХХth centuries served as an impetus in the development of medicine and healthcare. New insti-

tutions appeared that previously either did not meet, or were very rare. Although the Criminal 

Code of the Republic of Tajikistan contains articles on illegal transplantation of human organs 

and tissues, however, in connection with the rapid development of medicine, not all the norms 

related to the modern activities of medical staff are taken into account by the domestic legislator. 

In the article, the author elaborated on such actions, including those related to conducting bio-

medical experiments on humans. 

Keywords: biomedical experiments, human genome, legal regulation, transplant, transplan-

tation, surrogacy, murder, criminal law. 

 

Рассмотрим статьи Уголовного Ко-

декса (далее - УК РТ), связанные с неза-

конной трансплантацией органов и тка-

ней человека. К ним относятся следую-

щие статьи УК РТ: п. «н» ч.2 ст.104 - 

«Убийство с целью использования орга-

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

ст.110 - «Умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью с целью использо-

вания органов или тканей потерпевше-

го»; ст.121 «Нарушение правил операций 

по трансплантации»; ст.122 «Принужде-

ние к изъятию органов или тканей чело-

века для трансплантации; п.«в» ч.2 ст.130 

«Похищение человека, совершенное с 

целью изъятия у потерпевшего органов 

или тканей для трансплантации»; п.«д» 

ч.2 ст.130
1
 - торговля людьми с целью 

изъятия у потерпевшего органов или тка-

ней для трансплантации, а также еѐ неза-

конное использование в репродуктивных 

целях или в биомедицинских исследова-

ниях (в редакции Закона Республики Та-

джикистан  от  02.01 2019 № 1554); п.«д» 

ч.2 ст.167 «Торговля детьми с целью изъ-

ятия у потерпевшего органов или тканей 

для трансплантации, а также ее незакон-

ное использование в репродуктивных це-

лях или в биомедицинских исследовани-

ях» (в редакции Закона Республики Та-

джикистан от 02.01.2019 № 1554). 

Как правильно отмечается в юриди-

ческой науке, первоначально следует   

решить вопросы правового положения 

органов и тканей человека, возможно ли 

вовлечение их в гражданский оборот, 

насколько должно гражданское право 

проникать в эту область. Например, 

предлагается относить к имущественным 

объектам гражданских прав  органы и 

ткани человеческого организма, предна-

значенные для трансплантации и иного 

использования в соответствии с законо-

дательством. Ученый  Ш.Ш. Курбанзода 

считает, что «отсутствие или неадекват-

ное правовое регулирование будет искус-

ственно сдерживать рост и внедрение 

трансплантации органов и тканей, потен-

циально обеспечивая криминализацию 

данной сферы медицины» [1, с.188]. 

В правовой науке разработана кон-

цепция соматических прав человека (от 

греч. soma – тело), которые выражаются 

«в предоставлении человеку полного 

права распоряжаться своим телом, вклю-

чая право на эвтаназию, смену пола, сте-
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рилизацию, производство аборта, сво-

бодное потребление наркотических ве-

ществ (алкоголя, табака), право на тор-

говлю своим телом, что подразумевает 

легализацию проституции» [2, с.30-35]. 

Историко-правовой и теоретический ана-

лиз защиты соматических прав рассмот-

рены в докторской диссертации О.Э. 

Старовойтовой, личностные (соматиче-

ские) права в системе прав человека рас-

сматривали Е.М. Нестерова, В.В. Масла-

ков и Н.Н. Портенко [3, с.207-209]. Более 

поздняя работа Г.А. Василевича и Д.Г. 

Василевича раскрыла опыт Беларуси как 

страны, занимающей одно из первых 

мест среди стран СНГ по количеству ор-

ганных трансплантаций, представлены 

проблемы основ правового статуса доно-

ра и реципиента [4, с.3-11].А.В. Илья-

шенко рассмотрел правовое регулирова-

ние процедуры трансплантации органов и 

тканей человека в европейских странах, а 

И.В. Гончаров – вопросы юридического 

признания и практику реализации этих 

прав[5, с.87-90]. Последние достижения и 

проблемы трансплантологии, с точки 

зрения медицины, рассмотрены   А.Т. 

Щастным и Е.В. Махневичем, которые 

выступают против любых возмездных 

сделок в отношении донорских органов, 

признания соматических прав человека 

[6,с.188].  Мнения неоднозначны, но они 

озвучены в науке. 

Трансплантация – пересадка орга-

нов или тканей с последующим прижив-

лением их в пределах  одного организма 

(аутотрасплантация) или от одного орга-

низма другому (гомотрасплантация), в 

целях спасения жизни человека либо вос-

становления функций его организма (ст.1 

КЗ РТ).Другие виды трансплантаций в 

Таджикистане, видимо, еще не делают 

(от животных человеку; генетически мо-

дифицированных от другого человека, 

т.е. выращенных). 

При пересадке головного мозга 

вводят больному костно-мозговые клет-

ки, при этом различают 3 вида транс-

плантаций: свои собственные клетки 

(аутотрансплантация); по антигенам чи-

стой совместимости (сходность либо 

идентичность) (аллогенная транспланта-

ция); однояйцевые близнецы (сингенная 

трансплантация). Окончательное реше-

ние о необходимости проведения каких-

либо исследований остается за больным. 

Донором считается тот человек, ко-

торый отдает свои органы и (или) ткани; 

реципиент – тот человек, которые при-

нимает их для лечения и восстановления 

здоровья. Охрана жизни и здоровья чело-

века, его прав и свобод является одной из 

важнейших задач уголовного права (ст.2 

УК РТ). Поэтому важно не нарушить 

права обоих сторон при таких манипуля-

циях.      А все начиналось с простой, ка-

жется на первый взгляд, манипуляции – 

переливания крови. 

Система охраны здоровья Таджики-

стана включает также частные медицин-

ские  клиники, отдельных частных прак-

тикующих врачей, имеющих лицензии на 

эту деятельность.  Они не принадлежат 

государственной системе здравоохране-

ния. Предлагая платные медицинские 

услуги в соответствии с лицензией и сер-

тификацией, эта часть системы здраво-

охранения вносит свою лепту в обеспе-

чение охраны и защиты здоровья населе-

ния. 

Заметим, что только действующий 

УК Туркменистана не содержит норм в 

главе преступлений против жизни и здо-

ровья, где речь идет о цели, связанной с 

трансплантацией органов или тканей по-

терпевшего, либо сама трансплантация. 

Он содержит такой признак только при 

составах похищения человека или тор-

говли людьми.  

Итак, рассмотрим составы по УК 

РТ, где речь идет либо о цели, связанной 

с трансплантацией органов или тканей 

потерпевшего, либо о самой трансплан-

тации. 

«Статья 104. Убийство 

2) Убийство: 

н) с целью использования органов 

или тканей потерпевшего: 

- наказывается лишением свободы 

на срок от пятнадцати до двадцати пяти 

лет или смертной казнью или пожизнен-

ным лишением свободы с конфискацией 
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имущества (в редакции Закона РТ от 

17.05.2004 г.№ 35, от 15.07.2004 г. № 46, 

от 01.03.2005 г. № 86, от 31.12.2008 г. № 

451 от 13.06.2013 г. № 966)». 

 В Постановлении № 1 Пленума 

Верховного Суда Республики Таджики-

стан от 25 апреля 2001 г. «О судебной 

практике по делам об убийствах» вп.20 

четко даны разъяснения по п.«о»  ч.2 

ст.104:  

«20. Мотивы совершения данного 

преступления преимущественно носят 

корыстный характер (содеянное в таких 

случаях следует квалифицировать по п.п. 

«и, к» ч.2ст.104 УК РТ), но возможны и 

другие мотивы (например, стремление 

спасти жизнь близкого человека за счет 

жизни постороннего лица, обеспечение 

успешного проведения медицинского 

эксперимента и прочие). 

Следует иметь в виду, что рассмат-

риваемое преступление может совер-

шаться в целях использования органов и 

тканей потерпевшего не только для 

трансплантации. Возможны и иные цели 

(например, при каннибализме, садизме, 

половом фетишизме и прочие). Возмож-

но также использование человеческих 

органов и тканей в промышленных целях. 

Главное здесь состоит в том, что 

убийство совершается в целях использо-

вания органов и тканей потерпевшего, 

характер их использования может быть 

различным» (см. Сб. Постановлений 

Пленума Верховного Суда Республики 

Таджикистан (1992-2009 г.г.).   

Цель эта указывается как обстоя-

тельство, отягчающее наказание за 

умышленное убийство в Казахстане 

(п.«м» ч.2 ст.96 УК РК), Таджикистане 

(п.«о» ч.2 ст.104). Несколько по-иному 

изложена аналогичная цель в УК Белару-

си (п.9 ч.2 ст.139 УК РБ), Узбекистана 

(п.«н» ст.97 УК РУ), - «цель получения 

трансплантата либо использования ча-

стей трупа». УК Грузии (п.«н» ст.109 УК 

РГ) предусматривает «цель пересадки 

или использования иным образом орга-

нов, частей органов или тканей тела 

жертвы».Представляется, что наиболее 

удачная формулировка обозначенной це-

ли представлена в УК РФ, Казахстана, 

Таджикистана, так как цель пересадки 

органов и получения трансплантата вхо-

дит в общее понятие использования ор-

ганов или тканей потерпевшего [7,с.130]. 

Есть мнение о составлении такого 

документа, как «карта донора»  [8,с.52]. С 

этим можно согласиться, т.к. в карте до-

нора отражаются все параметры здоровья 

человека, а также его анкетные данные. 

Возможна идентичность бланков таких 

карт доноров для стран СНГ в целях 

унификации и доступности при исполь-

зовании, тем более, что термины меди-

цинские повсюду одинаковы. Это не 

обычный больной из государственной 

или частной клиники, он будет на учете 

всю свою жизнь в специализированных 

медицинских учреждениях под наблюде-

нием узких специалистов. 

Рассматриваемый метод лечения 

человека получил свое развитие и в Та-

джикистане. Так, по данным прессы, в 

Таджикистане за 2018 г. провели 104 

операции по пересадке почки, а 10 паци-

ентам пересадили ткани печени. Все опе-

рации проходили в Национальном науч-

ном центре по трансплантации человече-

ских органов и тканей Таджикистана. На 

его базе работает также отделение по 

трансплантации костного мозга, где уже 

прооперировали 7 пациентов. За 7 лет 

операцию по трансплантации органов в 

Центре прошли также 77 иностранцев: 27 

граждан Азербайджана, 21 граждан Кыр-

гызстана, 16 граждан Израиля и других 

стран [9]. Подобные публикации имеются 

по Кыргызстану, Украине, в Казахстане 

предлагается внести информацию о со-

гласии на донорство, развивается меди-

цинский туризм [10]. 

Согласно официальной уголовной 

статистике, по ст.104 УК РТ ведется об-

щая фиксация, не выделяется отдельно 

п.«н» ч.2 ст.104, поэтому трудно что-

либо говорить об этом составе – насколь-

ко опасен и распространен этот вид пре-

ступления. 

«Статья 110. Умышленное причи-

нение тяжкого вреда здоровью 
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Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, опасного для жизни че-

ловека, 

н) с целью использования органов или 

тканей потерпевшего; 

 наказываются лишением свободы 

на срок от восьми до двенадцати лет  с 

конфискацией  имущества или без тако-

вой (в редакции Закона РТ от 17.05.2004 

г. № 35)».Здесь речь идет о здоровье че-

ловека, а в предыдущем составе – о жиз-

ни человека. Различие – по направленно-

сти умысла. 

Теперь перейдем к рассмотрению 

составов, связанных непосредственно с 

трансплантацией. 

«Статья 121. Нарушение правил 

операции по трансплантации 

1)Нарушение условий и порядка 

изъятия органов или тканей человека ли-

бо условий и порядка трансплантации, 

предусмотренных законом, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью донора 

или реципиента, 

- наказывается лишением свободы 

до трех лет. 

2) То же деяние, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего, 

- наказывается лишением свободы на 

срок от трех до пяти лет (в редакции Зако-

на РТ от 17.05.2004 г. №35)». 

Эта норма прямо связана с транс-

плантацией, т.е. пересадкой органов или 

тканей. Операция эта строго регламенти-

рована нормативно-правовыми актами 

Минздрава и социальной защиты Респуб-

лики Таджикистан: Кодексом здраво-

охранения Республики Таджикистан, 

приказами ведомства, стандартами ока-

зания медицинской помощи при транс-

плантации.  

Ответственность наступает либо за 

нарушения условий и порядка изъятия 

органов или тканей человека, либо усло-

вий и порядка самой операции по пере-

садке органов или тканей, что прямо не 

предусмотрено законом. Для каждого ор-

гана (ткани) существует свой порядок и 

условия как их изъятия, так и их пересад-

ки. Это касается как посмертного, так и 

принужденного донорства. 

«Нарушение установленного зако-

ном порядка трансплантации органов и 

(или) тканей человека может выражаться 

в разных общественно опасных деяниях: 

изъятие органов и (или) тканей у челове-

ка без юридически оформленного согла-

сия на операцию; трансплантация органа 

без информирования донора либо реци-

пиента о возможных осложнениях для 

здоровья в связи с предстоящим хирур-

гическим вмешательством; изъятие орга-

нов и (или) тканей у лица, не достигшего 

18-летнего возраста либо признанного в 

установленном порядке недееспособным; 

трансплантация инфицированных тканей 

или органов (части органов); изъятие ор-

ганов у лица, страдающего болезнью, 

представляющей опасность для жизни и 

здоровья реципиента; изъятие органа и 

ткани и их пересадка реципиенту, не со-

стоящему с донором в генетической свя-

зи; осуществление операций по транс-

плантации органов или тканей человека в 

неаккредитированных медицинских 

учреждений» [11]. 

«Статья 122. Принуждение к изъ-

ятию органов или тканей человека для 

трансплантации  

1) Принуждение к изъятию орга-

нов или тканей потерпевшего для транс-

плантаций, совершенное с применением 

насилия либо с угрозой его применения к 

нему или его близким, либо угрозой уни-

чтожения его имущества 

- наказывается лишением свободы 

на срок до трех лет с лишением права за-

нимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью 

до трех лет (в редакции Закона РТ от 

17.05.2004г. №35). 

2) То же деяние, совершенное: 

а) в отношении лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном 

состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного; 

б) в отношении заведомо несовер-

шеннолетнего; 

в) в отношении двух или более лиц, 

http://17.05.2004z.n35/
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- наказывается лишением свободы 

сроком от трех лет до пяти лет с лишени-

ем права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной дея-

тельностью до трех лет. 

3) Деяние, предусмотренное ча-

стью первой или второй настоящей ста-

тьи, совершенное: 

а) группой лиц или группой лиц по 

предварительному сговору; 

б) организованной группой или пре-

ступным сообществом (преступной орга-

низацией), 

- наказывается лишением свободы 

на срок от пяти до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью на пять лет (в редакции Закона РТ 

от 17.05.2004 г. №35)». 

Все статьи, регулирующие ответ-

ственность за незаконные действия с ор-

ганами и тканями человека, включены в 

соответствии с Модельным уголовным 

кодексом СНГ от 17 февраля 1996 г. (с 

последующими изменениями и дополне-

ниями). 

   Принудительное изъятие тканей и 

органов человека и их пересадка, как и 

купля-продажа их, запрещена Кодексом 

здравоохранения Республики Таджики-

стан. Данные преступления совершаются 

в соучастии с медицинскими работника-

ми. Торговля человеческими органами и 

тканями запрещается международными 

актами – Факультативными протоколами 

и Конвенцией о правах ребенка, касаю-

щегося торговли людьми, детской про-

ституции и детской порнографии, Со-

глашениями правоохранительных орга-

нов между государствами СНГ в этой об-

ласти.  

Принуждение к донорству обычно 

сопряжено с насилием в виде побоев ли-

бо легкого или средней тяжести вреда 

здоровью. При изъятии же нужного пре-

ступникам органа или ткани человека 

(реализации самого принуждения) при-

чиняется более тяжкий вред здоровью, в 

зависимости от наступивших послед-

ствий совершенное деяние образует со-

вокупность преступлений: по ст.122 и 

п.«н» ст.110, либо п.«н» ч.2 ст.104 УК 

Республики Таджикистан. 

Можно согласиться с мнением Е.В. 

Герасимовой, изменив название статьи на 

«Принуждение лица к даче согласия на 

изъятие его органов или тканей» [12, 

с.204]. 

Статистика, к сожалению, умалчи-

вает об этом преступлении. Но в СНГ 

имеется некая практика по ст.122, хотя до 

суда доходят единицы уголовных дел. 

Преступление может быть совершено в 

соучастии с медицинскими работниками, 

которые знают о здоровье потерпевшего 

больше, чем сами исполнители. Для до-

стижения целей преступления принуж-

дают не всех подряд людей, а лишь нуж-

ных, здоровых, пригодных быть донора-

ми. 

«Статья 130. Похищение человека 

1) Похищение человека, то есть тай-

ное, открытое, путем обмана или злоупо-

требления доверием или соединенное с 

насилием, либо с угрозой применения 

насилия противоправное завладение ли-

цом при отсутствии признаков преступ-

ления, предусмотренного статьей 181 

настоящего Кодекса, наказывается лише-

нием свободы на срок от пяти до восьми 

лет;  

2) То же деяние, совершенное: 

в) совершены с целью изъятия у 

потерпевшего органов или тканей для 

трансплантации, 

- наказываются лишением свободы 

на срок от двенадцати до двадцати лет. 

Примечание: Лицо, добровольно 

освободившее похищенного либо лица, 

незаконно лишенного свободы, освобож-

дается от уголовной ответственности, ес-

ли в его действиях не содержится иного 

состава преступления (в редакции Закона 

РТ от 17.05.2004 г. №35)». 

В этом составе не охвачены другие 

цели изъятия органов и тканей потер-

певшего. Думается, что это преступление 

может быть совершено в соучастии с тем 

трансплантологом, который знает все о 

здоровье потерпевшего и его совмести-

мости, нежели сами исполнители. 
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Отдельно рассмотрим ст.130 (1) 

«Торговля людьми» и ст.167 «Торговля 

детьми» УК Республики Таджикистан. 

«Статья 130
1
 . Торговля людьми 

 1. Купля-продажа человека либо 

совершение в отношении него иных не-

законных сделок, а равно осуществляе-

мые независимо от согласия жертвы, в 

целях ее эксплуатации или извлечения 

незаконной выгоды иным способом, 

предложение, вербовка, перевозка, укры-

вательство, передача или получение че-

ловека с использованием принуждения, 

обмана, злоупотребления виновным сво-

им служебным положением, злоупотреб-

ления доверием или уязвимым положе-

нием жертвы торговли людьми, либо 

подкупа лица, в зависимости от которого 

она находится (в редакции Закона РТ от 

02.01.2019 г. №1554), 

- наказывается лишением свободы 

на срок от пяти до восьми лет (в редак-

ции Закона РТ от 5.01.2008 г. №339, от 

13.06.2013 г. №966). 

2. Деяния, предусмотренные частью 

первой настоящей статьи, если соверше-

ны: 

д) с целью изъятия у потерпевшего 

органов или тканей для трансплантации, 

а также еѐ незаконное использование в 

репродуктивных целях или в биомеди-

цинских исследованиях (в редакции За-

кона РТ от 02.01.2019 г. №1554), -  

наказываются лишением свободы 

на срок от восьми до двенадцати лет (в 

редакции Закона РТ от 13.06.2013 г. 

№966)». 

 В Российской Федерации в связи с 

этим составом поднимается вопрос о вы-

делении отдельной нормы, предусматри-

вающей ответственность за торговлю 

непосредственно органами и тканями че-

ловека. Нельзя смешивать эти два разных 

преступления. Чем заканчивается исполь-

зование органов и тканей человека после 

изъятия? Картина вполне ясна - причине-

нием вреда здоровью либо смертью. В 

связи с чем по законодательству ряда 

стран СНГ все манипуляции с изъятыми 

донорскими органами или тканями явля-

ются уголовно наказуемыми и для тех, 

кто покупает их. 

 «Статья 167. Торговли детьми (в 

редакции Закона РТ от 02.01.2019 г. 

№1554) 

1. Любой акт или сделка, посред-

ством которой ребенок незаконно пере-

дастся родителями, иным законным 

представителем или другим лицом (груп-

пой лиц), на постоянном или временном 

попечении которого находится ребенок, 

другому лицу (группе лиц) за материаль-

ное вознаграждение или иное возмеще-

ние с целью его эксплуатации либо полу-

чения материальной или иной выгоды, а 

равно с целью незаконного усыновления 

(удочерения) ребенка, независимо от 

применяемых при этом: способов (в ре-

дакции Закона РТ от 02.01.2019 г. 

№1554),- 

д) с целью изъятия у потерпевшего 

органов или тканей для трансплантации, 

а также ее незаконное использование в 

репродуктивных целях или в биомеди-

цинских исследованиях (в редакции За-

кона РТ от 02.01.2019 г. №1554), 

- наказываются лишением свободы 

на срок от восьми до двенадцати лет (в 

редакции Закона РТ от 13.06.2013 г. 

№966). 

Примечание: Лицо, совершившее 

деяния, предусмотренные частью первой 

или второй настоящей статьи, добро-

вольно сообщившее об этом соответ-

ствующему органу, и освободившее 

жертву торговли детьми, если в его дей-

ствиях не содержатся признаки иного со-

става преступления, освобождается от 

уголовной ответственности (в редакции 

Закона РТ от 02.01.2019 г. №1554)». 

Уголовный закон РТ внес измене-

ния в ст.130.1 и ст.167, добавив после 

слов «с целью изъятия у потерпевшего 

органов или тканей для трансплантации» 

словосочетание «а также ее незаконное 

использование в репродуктивных целях 

или в биомедицинских исследованиях» (в 

редакции Закона РТ от 02.01.2019 г. № 

1554. 

С первой целью разобрались, теперь 

разберем вторую. Незаконность, по 
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нашему мнению, состоит в непоставле-

нии медучреждений о происхождении 

донорских органов, обман со стороны 

тех, кто эти органы доставил в соответ-

ствующие медицинские клиники. По-

мощь в оформлении соответствующих 

документов сопровождения этих донор-

ских органов, хранении, правильной 

транспортировке возможна лишь при со-

участии с трансплантологами. При этом 

сама пересадка также будет незаконной, 

то же самое и при поставлении донор-

ских здоровых органов для научных ла-

бораторий, занимающихся биомедицин-

скими исследованиями. Для этих целей 

могут поставляться также стволовые эм-

бриональные клетки для онкологических 

больных, для омоложения организма, для 

косметических целей.  

Отрансплантации головы. Об этом 

речь идет на страницах печати: «По по-

следним данным, трансплантация головы 

под руководством Конаверо, планируется 

от донора, находящегося в состоянии ко-

мы, мозг которого будет считаться умер-

шим, добровольно завещавшего свое тело 

науке». Об этом итальянский нейрохи-

рург, директор Туринской передовой 

группы нейромодуляции Серджио Ко-

наверо заявлял в 2013 г. Операция будет 

проводиться в Китае, ее проведут С. Ка-

новеро и Сяопин Жэнь из Харбинского 

медицинского университета» [13, с.64-

66]. Почему Китай? Законодательство 

Китая позволяет такой операции стать 

реальной. Законодательство СНГ такой 

возможности не предоставляет. Кем счи-

тать человека с новой головой – прежним 

или новым? Чью голову он будет носить? 

Насколько это оправданно даже в науч-

ных целях для блага человека? Вопросов 

больше, чем ответов.  

Об особой форме трансплантации – 

искусственное оплодотворение и им-

плантация эмбриона. Вопросом граждан-

ско-правового регулирования ВРТ (вспо-

могательной репродуктивной техноло-

гии) в РТ посвящены работы Ф.М. Ами-

новой, С.Н. Тагаевой, других ученых [14, 

с.192-202]. Исследователи правы в том, 

что необходимо все правовые коллизии в 

регулировании ВРТ привести в соответ-

ствие с международными договорами и 

Соглашениями.  

В одной из работ Ф.М. Аминова 

предложила заменить определение ис-

кусственного оплодотворения яйцеклетки 

вне организма и пересадки дробящихся 

эмбрионов в полость матки, содержащее-

ся в Кодексе здравоохранения Республи-

ки Таджикистан на следующее: «искус-

ственное оплодотворение – метод вспо-

могательной репродукции, предусматри-

вающий искусственное зачатие путем 

оплодотворения яйцеклетки сперматозо-

идом» [15, с.56-59]. Вполне просто и по-

нятно для всех – юристов и не юристов. 

Все, что выходит за рамки Гражданского 

кодекса Республики Таджикистан, долж-

но охраняться УК Республики Таджики-

стан. 

То есть, репродуктивное здоровье 

человека, его половые клетки (спермато-

зоиды и яйцеклетки), органы, относящие-

ся к репродуктивной сфере, должны быть 

надежно защищены уголовным законом. 

Это же должно относиться и к человече-

скому эмбриону, зародышу, плоду чело-

века. К сожалению, эти стадии развития 

человеческого организма мало изучены, 

они находятся за пределами правового 

регулирования. Цивилисты облегчат пра-

воприменение криминологам при опре-

делении статуса этих стадий развития че-

ловеческого организма. Право на жизнь 

эмбриона  должно  лечь в основу право-

вого регулирования репродуктивных 

прав человека и  использования  их в  

научных целях.  

Правильно ли намеренное игнори-

рование охраны генома человека в УК? 

Например, согласно существующим нор-

мативам и стандартам, в отдельные само-

стоятельные группы в медицине выделя-

ются яйцеклетки, сперматозоиды  и 

кровь. Но они не охраняются на сего-

дняшний день уголовным законом. Для 

сравнения: в Уголовном Кодексе Эсто-

нии (далее УК Эстонии) предусмотрена 

уголовная ответственность за следующие 

деяния: создание из чужой яйцеклетки 

эмбриона или ее имплантация (ст. 120-1 
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УК Эстонии);запрещенные действия с 

эмбрионом, под которым понимаются 

действия, совершенные в ходе операций 

по искусственному оплодотворению 

женщины или с сохраняемым вне тела 

человеческим эмбрионом (ст.120-2 УК 

Эстонии), в том числе искусственное 

оплодотворение особым сперматозоидом, 

замена ядра с целью создания клона, со-

единение эмбрионов с различной наслед-

ственной инфекцией, оплодотворение  

яйцеклетки  человека  сперматозоидом 

животного и т.д. 

Фактически закон устанавливает 

ответственность за различные генетиче-

ские манипуляции, что позволяет гово-

рить о высоком уровне защиты генома 

как данного от рождения блага человека 

[16, с.147-152]. Автор правильно считает, 

что венерические болезни и другие соци-

ально-значимые болезни представляют 

угрозу репродуктивному здоровью чело-

века. Заболевание может привести к не-

возможности иметь потомство, т.е. к бес-

плодию. Большая распространенность их 

принимает масштабы пандемии, кроме 

того, новые формы вмешательства в ген-

ный код человека, клонирование нужных 

клеток для рождения нужного потомства, 

возможность зачатия от двух отцов или 

двух матерей, другие генные манипуля-

ции предполагают обязательную право-

вую и медицинскую превенцию. 

Особняком стоит суррогатное ма-

теринство. По существу, это тоже пере-

садка, или трансплантация. Но в Таджи-

кистане этот вид ВРТ пока в зачаточном 

состоянии.  

О биомедицинских исследованиях 

на человеке за рубежом подробно рас-

смотрено в трудах, особенно российских 

ученых.  В.И. Федулов считает: «Биоме-

дицинские исследования, связанные с ко-

дом генома человека, проведением испы-

таний лекарственных средств и препара-

тов, изъятием органов и тканей у живых 

доноров в целях трансплантации, подле-

жат особой информационной защите, что 

соответствует требованиям защиты здо-

ровья или нравственности населения» 

[17, с.134]. 

О правах человека в области биоме-

дицинских исследований в международ-

ном праве рассматривается и в работах  

зарубежных авторов: Б. Тодес, А. Пломе-

ра, Г.Б. Уэстона и др. О конституционном 

праве на жизнь и охрану здоровья каса-

тельно биомедицинских исследований 

отражено в  автореферате А.А. Рыжовой, 

где она предлагает дискуссию по ряду 

предложений по вероятным итогам экс-

периментов с половыми клетками чело-

века по следующим направлениям: 

1) правосубъективность гибрида; 

2) природа семейных отношений, 

где ребенок гибрид; 

3) предоставление прав человека 

иным представителям животного мира; 

4) содержание прав человека на ви-

довую идентичность и видовую непри-

косновенность; 

5) защита животных от принуди-

тельной гибридизации; 

6) отказ от правового режима вещи 

в отношении животных» [18, с.4-5; 9]. 

Создание химер с человеческими 

геномами не урегулировано правом. Что 

будет дальше и что ждать от этих химер? 

Клонирование запрещено законом. 

Поэтому такой статьи нет в УК РТ. 

Это не все проблемы касательно 

соматических прав человека. Для регули-

рования вопросов с биотехнологиями 

следует пойти по примеру УК стран СНГ, 

дополнив УК РТ новой статьей, посвя-

щенной опытам над людьми. Используя 

опыт зарубежных государств,предложим 

эту норму в следующей редакции: 

«Статья 122-1. Нарушение порядка 

проведения клинических исследований и 

применения новых методов и средств 

профилактики, диагностики, лечения и 

медицинской реабилитации 

1. Нарушение медицинским работни-

ком порядка проведения клинических ис-

следований и применения новых методов 

и средств профилактики, диагностики, ле-

чения и медицинской реабилитации -  

2. То же деяние, совершенное долж-

ностным лицом либо повлекшее тяжкие 

последствия, -…». 
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Общественная опасность предпо-

лагает нарушение конституционного пра-

во человека на охрану здоровья, получе-

ния соответствующего лечения  в связи с 

заболеванием, созданием угрозы жизни и 

здоровью, вплоть до его смерти. 

Объектом преступления, как пра-

вило, является физическое и психическое 

здоровье человека, а при летальном ис-

ходе – его жизнь. 

Объективная сторона – это дей-

ствие (бездействие), состоящее в нару-

шении порядка проведения клинических 

испытаний и применения новых методов 

и средств профилактики, диагностики, 

лечения и медицинской реабилитации, 

установленных нормативно-правовыми 

актами. 

Клиническое исследование предпо-

лагает научное исследование с участием 

человека в качестве субъекта, проводи-

мое для выявления или подтверждения 

безопасности и эффективности средств, 

методов и технологий профилактики, диа-

гностики и лечения заболеваний, однако КЗ 

РТ не уточняет цели проведения клиниче-

ских исследований (испытаний). Обычно 

должна быть подготовлена группа добро-

вольцев, отвечающих по всем медицин-

ским параметрам здоровья, которые до 

конца испытаний должны быть в лабора-

ториях. Соответствующий договор об 

этом составляется в трехстороннем по-

рядке в соответствии с гражданским за-

конодательством РТ. 

Правомерным   проведение опытов 

над человеком или с его участием воз-

можно, но лишь при следующих услови-

ях:  

- любое биомедицинское либо пси-

холого-психиатрическое исследование на 

человеке возможно  только для получе-

ния   результата, превышающего и улуч-

шающего предыдущий результат; 

- цель при этом достигается лишь 

при проведении этого эксперимента;  

- при этом предпринимаются все 

возможные меры для предотвращения 

вреда жизни и здоровью человека;  

- такие действия при риске обеспе-

чиваются в обязательном порядке соот-

ветствующими знаниями и умениями 

экспериментаторов для предотвращения 

возможности наступления вредных по-

следствий;  

- соблюдение определенных в нор-

мативно-правовых актах правил проведе-

ния опытов является непременным усло-

вием проведения опытов. 

 Таковыми являются правила кли-

нического испытания лекарственных 

средств, а также нормы специальных раз-

делов КЗ РТ, сам Кодекс должен также 

быть дополнен этими статьями. 

Эта норма будет предусматривать 

ответственность по ч.1 ст.122-1 УК РТ не 

только за пренебрежение принципа ин-

формированного согласия пациента за 

участие в таких биомедицинских иссле-

дованиях, но и на нарушение иных усло-

вий осуществления различных опытов 

над человеком. 

В отечественном уголовном законо-

дательстве отсутствует полноценная за-

щита репродуктивного здоровья человека. 

Нарушение порядка проведения 

клинических исследований предполагает 

совершение действий, связанных с нару-

шением этих правил и условий. Наруше-

ние применения медицинским работни-

ком новых средств и методов профилак-

тики есть несоблюдение установленных 

государственных санитарно-эпидемиоло-

гических, гигиенических правил и норма-

тивов, медико-социальных и иных мер и 

стандартов  обеспечения высокого уров-

ня здоровья населения, предупреждение 

болезней. Нарушение применения новых 

средств и методов диагностики – это есть 

комплекс медицинских средств и мето-

дов, выражающиеся в оказании медицин-

ских услуг, направленных на установле-

ние факта наличия или отсутствия забо-

левания у человека. 

 Состав формальный, наступления 

последствий не следует ожидать. Важно 

совершение самого действия или бездей-

ствия. 

Таким образом, можно констатиро-

вать следующее: Уголовный кодекс Рес-

публики Таджикистан должен всемерно 

охранять и защищать человека от любых 
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незаконных вторжений как в его личную 

жизнь, так ив соматические права без его 

согласия на производство опытов и экс-

периментов различного рода над его ор-

ганизмом. Дополнение предложенных 

новых норм лишь усилит функцию охра-

ны возложенной на Уголовный кодекс. 
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Аннотация: в статье исследованы основные научные концепции периодизации та-

джикской государственности, а также этнополитические факторы ее развития. Представ-

лена авторская периодизация таджикской государственности, проведено различие между 

таджикской государственностью и государственностью на территории исторического Та-

джикистана, а также проанализированы положительные и негативные факторы их станов-

ления и развития. 

Ключевые слова: периодизация, таджикская государственность, этнополитические 

факторы, исторический Таджикистан. 
 

Аннотатсия: дар мақола консепсияҳои асосии илмии даврабандии давлатдории 
тоҷикон, инчунин омилҳои этно-сиѐсии инкишофи он тадқиқ гардидаанд. Аз ҷониби 
муаллиф даврабандии давлатдории тоҷикон пешниҳод шуда, фарқият миѐни давлат-
дории тоҷикон ва давлатдорӣ дар қаламрави Тоҷикистони таърихӣ гузаронида шуда-
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аст, инчунин омилҳои мусбат ва манфии пайдоиш ва инкишофи онҳо таҳлил гар-
дидааст. 

Вожањои калидї: даврабандӣ, давлатдории тоҷикон, омилҳои этно-сиѐсӣ, 
Тоҷикистони таърихӣ. 
 

Annotation: the article explores the basic scientific concepts of the periodization of Tajik 

statehood, as well as the ethnopolitical factors of its development. The author periodization of 

Tajik statehood is presented, a distinction is made between Tajik statehood and statehood on the 

territory of historical Tajikistan, and the positive and negative factors of their formation and de-

velopment are analyzed. 

Keywords: periodization, тajik statehood, ethno-political factors, historical Tajikistan. 

 

В последние годы возрастает как 

научно-исторический, так и общенауч-

ный интерес к такому феномену, как та-

джикская государственность. Несмотря 

на обилие различных подходов и методов 

исследования таджикской государствен-

ности, существующие концепции не со-

всем однозначно интерпретируют причи-

ны и условия становления и развития как 

таджикской государственности, так и 

государственности на территории исто-

рического Таджикистана. 

По нашему мнению, имеется суще-

ственное различие между понятиями «та-

джикская государственность» и «госу-

дарственность на территории историче-

ского Таджикистана». 

Таджикская государственность но-

сит исключительно этнонациональный 

характер и включает исключительно те 

типы и формы государственных образо-

ваний, которые в те или иные историче-

ские эпохи были созданы таджиками, как 

в Средней Азии, так и за ее пределами. 

Государственность исторического Та-

джикистана, в свою очередь, можно по-

нимать, как в узком, так и в широком 

смыслах

 [5, с.1-13]. 

Государственность на территории 

исторического Таджикистана (в узком 

смысле) означает становление и развитие 

государственности на территории совре-

менного Таджикистана с древнейших 

времен до наших дней. Это означает, что 

все те государственные образования, в 

состав которых входила территория (вся, 

либо ее часть) нынешнего Таджикистана 

                                                           
 Термин «Исторический Таджикистан» введен в 

научный оборот академиком Н.Н. Негматовым.  

представляют собой государственность 

исторического Таджикистана. 

Государственность на территории 

исторического Таджикистана (в широком 

смысле) означает возникновение и разви-

тие государственности на всей террито-

рии традиционного проживания таджи-

ков. При этом не все существовавшие и 

ныне существующие государства на тер-

ритории исторического Таджикистана 

относятся к таджикской государственно-

сти. Таджикская государственность, как 

было отмечено выше, имея этнонацио-

нальный оттенок, включает исключи-

тельно те государственные образования, 

которые были созданы и управлялись та-

джиками. 

В данном исследовании мҷ 

попҷтаемся рассмотреть как государ-

ственность на территории исторического 

Таджикистана, так и таджикскую госу-

дарственность, а также раскроем основ-

ные концепции их периодизации

. 

Становление и развитие государ-

ственности на территории исторического 

Таджикистана можно периодизировать 

посредством нескольких подходов, в том 

числе династического, формационного, 

цивилизационного  и хронологического. 

Династический подход периодиза-

ции государственности является древ-

нейшим методом периодизации, особен-

но у восточных народов. Согласно этому 

критерию профессор И.Б. Буриев всю ис-

                                                           
 В существующей научной литературе не всеми 

авторами проводится четкое разделение между 

собственно таджикской государственностью и 

государственностью на территории историческо-

го Таджикистана. 
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торию государства и права на территории 

нынешнего Таджикистана весьма своеоб-

разно разделяет на следующие периоды 

[3; с.55-56]

: 

1) возникновение государства 

Пешдадидов; 

2) государство и право Каянидов; 

3) государство и право Ахемени-

дов; 

4) государство и право таджиков 

при греках (Македонская империя, Се-

левкидская династия, греко-бактрийцы); 

5) государство и право Аршакид-

ской (Парфянской) династии; 

6) государство и право при Саса-

нидской династии и Эфталитах; 

7) государство и право таджиков 

при арабских завоевателях; 

8) государство и право Тахирид-

ской и Саффаридской династий;  

9) государство и право Саманидов; 

10) государство и право при Кара-

ханидской династии; 

11) государство и право Газневид-

ской династии; 

12) государство и право Гуридов; 

13) государство и право Сельджу-

кидов; 

14) государство и право Хорезмша-

хов; 

15) государство и право таджиков 

при Чингизидах; 

16) государство и право при Тиму-

ридах; 

17) государство и право при Шей-

банидах; 

18) государство и право при 

Аштарханидах; 

19) государство и право при 

Мангытах, вплоть до 2 сентября 1920 г., 

когда династическая система управления 

государством прекратила свое существо-

вание

. 

                                                           
Фактически представленная периодизация охва-

тывает не столько территорию нынешнего Та-

джикистана, а сколько территорию всего истори-

ческого (великого) Таджикистана. 
 Здесь с профессором трудно согласиться, ибо 

династическая система управления прекратила 

свое существование лишь в советской Средней 

Азии. В Афганистане и Иране династическое 

Выше представленная периодиза-

ция охватывает почти все государствен-

ные образования, существовавшие на 

территории исторического Таджикистана 

с древнейших времен до образования та-

джикской советской государственности. 

Однако главным недостатком династиче-

ского подхода является невозможность 

всестороннего и комплексного изучения 

генезиса таджикской государственности. 

Именно поэтому, профессор И.Б. 

Буриев исходя из периодизации истории 

государства и права Таджикистана, пред-

ложил периодизацию истории государ-

ственности таджикского народа, вклю-

чающую шесть периодов: 

1) возникновение государственно-

сти на территории нынешнего Таджики-

стана (II тыс. до н.э. – I тыс. до н.э.); 

2) становление и развитие государ-

ственности и права под влиянием зоро-

астрийской цивилизации (I тыс. до н.э. – 

начало VIII в. н.э.); 

3) возникновение и развитие му-

сульманской государственности и права 

таджиков (начало VIII в. – XX в.); 

4) смешанное мусульманско-

имперское право и государственность 

(1868 г. – 1917/1920 гг.); 

5) советская социалистическая гос-

ударственность и право таджиков 

(1917/1920 – 1991 гг.); 

6) постсоветская национальная гос-

ударственность и право таджиков (с 1991 

г.) [3; 65-66]. 

Применимость предложенной пери-

одизации, профессор И.Б. Буриев обу-

славливает тем, что, несмотря на про-

изошедшие события, изменения и приход 

разных династий, внутри одной и той же 

периодизации, в указанные периоды ис-

тории развития таджикского общества, 

принципы и традиции, сложившиеся под 

влиянием господствующей религии или 

идеологии оставались неизменными, 

определяли сущность и содержание госу-

дарства и права эпохи. 

                                                                                        
(монархическое) управление продолжало суще-

ствовать до конца 70-х гг. ХХ века. 
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Академик Н.Н. Негматов на основе 

формационного подхода предложил пе-

риодизировать историю таджикского 

народа на шесть следующих этапов: 

1) первобытный строй (800 000 тыс. 

лет до н.э. – V тысячелетие до н.э.); 

2) общинно-сословный строй (IV-II 

-  тысячелетия до н.э.); 

3) государственно-общинный строй 

(I тысячелетие до н.э. – первые века н.э.); 

4) феодальный строй (IV в. – до се-

редины XIX в.); 

5) переходный период и период ис-

кания наилучшего социального строя. 

Новое время (вторая половина XIX в. – 

до 90-х годов XX столетия); 

6) строительство свободного и 

справедливого общества. Новейшее вре-

мя (1991- по сей день) [4, с.40-42]. 

Профессор И.Б. Буриев, также ана-

лизируя формационный подход периоди-

зации таджикского государства и права, 

выделяет пять следующих этапов: 

1) становление и развитие рабовла-

дельческого государства и права на тер-

ритории нынешнего Таджикистана (с 

древнейших времен до II-IV веков н.э.); 

2) история феодального государства 

и права (II-IV – XIX вв.); 

3) кризис феодального государства 

и права и становление буржуазных отно-

шений (XIX в. – начало XX в.); 

4) социалистическое государство и 

право Таджикистана; 

5) постсоциалистическое государ-

ство и право Таджикистана [3, с.57]. 

Отечественный исследователь И.Б. 

Буриев помимо формационного подхода, 

также рассмотрев цивилизационный под-

ход периодизации истории, применил его 

к истории государства и права Таджики-

стана. Так, по убеждению профессора, 

можно выделить следующие периоды 

развития государства и права Таджики-

стана: 

1) возникновение государства и 

права; 

2) зороастрийская государствен-

ность и право таджиков (II тыс. до н.э. – 

начало VIII века н.э.); 

3) мусульманская государствен-

ность и право таджиков (VIII в. – 1868 г.); 

4) смешанное мусульманско-

имперское право и государственность 

(1868 г. – 1917/1920 гг.); 

5) социалистическое государство и 

право Таджикистана, которая состоит из 

двух этапов (1917/1920 – 1929 гг., 1930-

1991 гг.); 

6) постсоциалистическое государ-

ство и право Таджикистана (с 1991 г.) [3; 

с.63]. 

Основным критерием данного под-

хода является наличие особой культуры, 

которая включает и религию и другие 

элементы, особенно взаимосвязь госу-

дарства и религии. 

Профессор А.Г. Холиков, применяя 

хронологический подход периодизации 

истории, выделяет три периода таджик-

ской государственности: 

1) история государства и права до-

революционного Таджикистана; 

2) история государства и права Та-

джикистана после революции (1917/1920 

гг. – 1991 г.); 

3) история государства и права Рес-

публики Таджикистан (новейшее время) 

[6, с.8]. 

В силу того, что история государ-

ства и права дореволюционного Таджи-

кистана охватывает более чем трехтыся-

челетнюю историю, А.Г. Холиков под-

разделяет этот период на пять периодов 

(подпериодов): 

1) возникновение первых земле-

дельческих и общинных государств; 

2) доисламские государство и право 

(VII/VIII вв. до н.э. – VI/VII вв. н.э.); 

3) государство и право таджиков в 

составе Арабского Халифата и обретение 

независимости Хорасаном и Маверанна-

хром (VII-XII вв.); 

4) государство и право таджиков 

при правлении кочевников-Тимуридов 

(XIII-XVII вв.) 

5) государство и право таджиков 

после присоединения к России (XVIII-

XIX вв.). 

Вышеприведенная периодизация 

таджикской досоветской государственно-
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сти, безусловно, обладает рядом недо-

статков и неточностей. Профессор И.Б. 

Буриев прав, подвергая сомнению науч-

ную обоснованность периодизации А.Г. 

Холикова и справедливо отмечает, что из 

этой периодизации выпадают целые сто-

летия и остаются неизученными [3, с.59].  

На основе симбиоза формационного 

и хронологического походов периодиза-

ции истории, отечественный ученый-

юрист Г.С. Азизкулова разработала и 

предложила в своем цикле лекций по ис-

тории государства и права Республики 

Таджикистан выделить 11 периодов ис-

тории государства и права Таджикистана: 

1) история рабовладельческого гос-

ударства и права (VI-V вв. до н.э. – IV-VI 

вв. н.э.); 

2) история феодального государства 

и права (IV-VI – XVII-XVIII вв.); 

3) присоединение Средней Азии к 

России и образование Туркестанского 

генерал-губернаторства; 

4) социалистическая революция в 

Туркестане. Народная революция в Буха-

ре. Национально-государственное разме-

жевание и образование Таджикской 

АССР в составе Узбекской ССР (1917-

1924 гг.); 

5) история государства и права Та-

джикской АССР (1924-1929 гг.); 

6) образование Таджикской ССР 

(1931-1941 гг.); 

7) государство и право Таджикской 

ССР в годы Отечественной войны (1941-

1946 гг.) 

8) государственный аппарат и право 

республики в послевоенные годы (1946-

1960 гг.); 

9) государство и право Таджикской 

ССР в период замедления темпов обще-

ственного развития (конец 60 годов – 

начало 80-х годов); 

10) государство и право Таджики-

стана в период перестройки советского 

общества (середина 80-х годов – начало 

90-х годов); 

11) приобретение государственного 

суверенитета Республикой Таджикистан. 

Построение правового демократического 

государства в Таджикистане [2, с.11-12]. 

Данная периодизация имеет неко-

торые неточности в датах, все же учиты-

вает многие этапы развития общества, 

права и государства. 

Среди ученых-историков, посвя-

тивших свои исследования периодизации 

истории таджикской государственности 

можно указать профессора Ф.М. Абду-

рашитова, который во введении своей 

монографии [1, с.3-14] перечислил и рас-

крыл основные таджикские государства. 

По его убеждению, исторически у таджи-

ков существовало семь государственных 

образований: 

1) саманидское государство; 

2) государство Гуридов; 

3) государство Куртов Герата; 

4) государство Сарбадоров в Хо-

расане; 

5) Таджикская Автономная Совет-

ская Социалистическая Республика; 

6) Таджикская Советская Социали-

стическая Республика; 

7) Республика Таджикистан. 

Данная концепция семи государств 

весьма распространена среди отечествен-

ных исследователей и считается наиболее 

научно обоснованной, в силу наличия до-

статочного нарративного и архивного ма-

териала. Однако на наш взгляд, три по-

следних государственных образования, 

по сути, представляют собой единую гос-

ударственность  и даже одно и то же гос-

ударство, лишь в трех разных  ипостасях: 

автономная (в составе одной из союзных 

республик), советская (на правах союз-

ной республики) и суверенная государ-

ственность. 

На основе анализа некоторых, из 

ныне существующих концепций перио-

дизации истории таджикской государ-

ственности, можем заключить, что та-

джикскую государственность следует пе-

риодизировать исходя из общей периоди-

зации истории человечества. Классиче-

ской периодизацией человеческой исто-

рии является ее деление на 5 периодов: 

1) древнейшая история; 

2) древняя история; 

3) средневековая история; 

4) новая история; 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
26 

5) новейшая история. 

Опираясь на вышеприведенную пе-

риодизацию истории, предлагаем следу-

ющую периодизацию таджикской госу-

дарственности: 

1) древнейшая государственность 

(III тыс. до н.э. – первая половина VI в. 

до н.э.); 

2)  древняя государственность (вто-

рая половина VI в. до н.э. – начало VIII 

вв. н.э.); 

3) средневековая государственность 

(середина VIII вв. – середина XIX в.); 

4) новая государственность (вторая 

половина XIX в. – начало XX в.); 

5) новейшая государственность 

(начало XX в. – начало XXI в.). 

Вышеуказанные периоды можно в 

свою очередь подразделить на более мел-

кие периоды (подпериоды). 

К древнейшей таджикской государ-

ственности относятся все древнеарийские 

государственные образования, созданные 

древними иранцами, в том числе госу-

дарства Пешдадидов, Кеянидов, а также 

Мидийское царство. 

Олицетворением централизованно-

сти и единства древних иранцев, без-

условно, является Ахеменидская держа-

ва, сплотившая большую часть арийцев. 

Последним древнеиранским государ-

ством можно по праву назвать Сасанид-

скую империю, которая, как и их великие 

предки Ахемениды, пыталась консолиди-

ровать разрозненных иранцев. 

С возникновением ислама возникла 

и новая цивилизация, в своем зачатке 

представлявшая собой семитскую куль-

туру. Постепенно, распространяясь на 

Восток, исламская цивилизация вобрала в 

себя значительную часть древнеиранской 

культуры. Исламизация исторического 

Таджикистана привела к образованию 

единой персо-мусульманской (таджик-

ской) общности. Ислам, первоначально 

выступавший в качестве дифференциато-

ра иранцев, постепенно стал ключевым 

консолидирующим инструментом по вос-

соединению иранских народностей в 

единый таджикский народ, с единым 

языком, религией и культурой, а с обра-

зованием государства Саманидов – и с 

единой государственностью. При Сама-

нидах, впервые за многие столетия, во-

сточные и западные ираноязычные 

народности воссоединились в один еди-

ный народ. Ключевую роль в этом про-

цессе также сыграл новоперсидский 

язык, своего рода язык-койне, своими 

корнями, уходящий к западно-иранским 

диалектам, но оформившийся под воз-

действием восточно-иранских диалектов, 

и именно поэтому понятный западным 

иранцам и легко воспринимаемый во-

сточными иранцами. С падением госу-

дарства Саманидов нельзя считать, что 

таджикская государственность прекрати-

ла свое существование. Созданная Сама-

нидами слаженная система государствен-

ного управления продолжала существо-

вать вплоть до начала XX века, которую 

заимствовали сменявшие друг друга 

тюркские, монгольские и даштикыпчак-

ские династии. 

Новые государственные образова-

ния на территории исторического Таджи-

кистана с натяжкой можно отнести к та-

джикской государственности. С присо-

единением Средней Азии к Российской 

империи, в регионе возникла двойная си-

стема управления (мусульманско-

феодальная  и имперская). Созданное 

Туркестанское генерал-губернаторство 

представляло собой периферию Россий-

ской империи и не являлось государство 

подобным образованием

. Туркестанское 

генерал-губернаторство являлось лишь 

территориальной единицей империи. 

Государственными образованиями ново-

го времени можно считать Бухарский 

                                                           
 Название Туркестан (в переводе с персидского 

«страна турков») ничего общего с историческим 

прошлым не имеет. Никогда до 1868 года на тер-

ритории Центральной Азии не существовало гос-

ударства под таким названием. Название генерал-

губернаторству было дано ошибочно и необосно-

ванно. Скорее всего, российское имперское пра-

вительство опасалось усиления влияния россий-

ских тюрок (татар, башкир и др.) и именно поэто-

му Среднюю Азию решило назвать «страной тю-

рок», намекая этим на то, что «родина» тюрок 

именно в Средней Азии, а не в центральных рай-

онах России. 
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эмират и Хивинское ханство, которые со 

второй половины XIX века представляли 

собой доминионы Российской империи. 

Хорасан в Новое время входил в состав 

нескольких государств, в том числе Пер-

сии, Афганистана, Британской Индии. 

Октябрьский переворот 1917 года, 

позже получивший название «Великая 

Октябрьская Революция», стал отправной 

точкой новейшей истории России, в том 

числе и Средней Азии, к тому времени 

находящейся в ее составе. Именно с этого 

времени принято считать возникновение 

новейшей таджикской государственно-

сти. Туркестанская АССР, Бухарская 

НСР и Хорезмская НСР являлись новей-

шими государствами на территории 

Средней Азии. В 1924 году в результате 

национально-территориального размеже-

вания Средней Азии была образована но-

вейшая таджикская государственность, 

существующая и по сей день. 

Предлагаемая нами периодизация 

истории таджикской государственности 

не претендует на универсальность. Кроме 

того, следует указать на тот факт, что 

любая из ныне существующих концепций 

периодизации истории таджикского 

народа не учитывает этногеографический 

аспект периодизации. Так, древнейшая 

история таджиков охватывает огромный 

ареал, от Алтая на востоке до Северного 

Причерноморья на западе, от Урала на 

севере и до Персидского залива на юге. 

Однако изучение новейшей истории та-

джикского народа ограничивается терри-

торией современного Таджикистана. 

Именно на этот недостаток в свое время 

указывал профессор М.Б. Бабаханов и 

разработал специальную научную дисци-

плину под названием «История таджиков 

мира». Цель данной учебной и научной 

дисциплины заключается в всестороннем 

изучении истории всех таджиков, как 

проживающих на территории историче-

ского Таджикистана, так и за его преде-

лами. Однако данная научная дисциплина 

носит более этносоциологический, неже-

ли этнополитический характер.  

Исходя из этого, предлагаем разра-

ботать специальную научную дисципли-

ну под названием «История таджикской 

государственности», целью которой яв-

лялось бы комплексное изучение всей 

таджикской государственности с древ-

нейших времен до наших дней, а также 

этнополитической истории зарубежных 

таджиков. 

Говоря о генезисе таджикской госу-

дарственности, нельзя забывать и о фак-

торах, оказавших влияние на ее станов-

ление и развитие. Так, на наш взгляд, 

становлению и развитию таджикской 

государственности способствовал ряд 

положительных и негативных факторов. 

К числу положительных факторов можно 

отнести: 

1) образование Ахеменидской им-

перии и воссоединение всех древних 

иранских народностей; 

2) образование Сасанидской импе-

рии и возрождение Ахеменидских ценно-

стей; 

3) образование государства Сама-

нидов и завершение процесса консолида-

ции иранских народностей в таджикский 

народ. При Саманидах окончательно 

оформился новоперсидский (таджикский) 

язык. 

4) образование таджикской совет-

ской государственности. Несмотря на 

трагичность и несправедливость резуль-

татов национально-территориального 

размежевания Средней Азии, таджикам 

удалось воссоздать свою государствен-

ность и избежать растворения в тюрко-

монгольской среде. 

К негативным факторам этнополи-

тической истории таджиков, в том числе 

генезиса их государственности относят-

ся: 

1. Греко-мекедонское нашествие, 

которое привело  не только к распаду 

единого древнеиранского государства 

Ахеменидов, но и к преобразованию диа-

лектных особенностей в языковые разли-

чия. В последней четверти IV века до н.э. 

древнеиранские диалекты трансформиро-

вались в отдельные языки, что привело к 

образованию двух языковых подгрупп 

иранских языков – восточной и западной. 

В восточную языковую подгруппу вхо-
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дили согдийский, бактрийский, хо-

резмийский, сакский языки, а к западным 

иранским языкам относились мидийский, 

среднеперсидский и парфянский языки. 

2. Вторжение древних тюрок в Ту-

ран

 и образование Тюркского каганата 

на территории исторического Таджики-

стана.  

3. Арабское завоевание. Вторжение 

арабов на территорию исторического Та-

джикистана и исламизация таджиков 

первоначально затормозили процесс 

окончательной консолидации таджиков в 

единый народ. Более чем трехтысячелет-

няя древнеиранская цивилизация была 

уничтожена, многие памятники зороаст-

ризма разрушены

. 

4. Падение государства Саманидов 

и воцарение исламизированных тюрок-

гулямов в Мавераннахре и Хорасане

. 

5. Монгольское нашествие, при-

ведшее к гибели миллионов людей. Это 

                                                           
 Туран – историческая область на территории 

Центральной Азии, населенная восточноирански-

ми племенами. По домыслам пантюркистов, Ту-

ран представлял собой древнее тюркское государ-

ство, что не соответствует действительности. 

Фактически слова «туран» и «тюрк» ничего об-

щего не имеют, ибо туранцы являлись древними 

иранцами, ведущими полукочевой образ жизни. 

Между туранцами и тюрками существует такое 

же родство, как и между индийцами и индейцами. 

Древние тюрки, образовавшись в южной Сибири 

как конгломерат прототюрко-монгольских пле-

мен, в конце V – первой половине VI века начали 

вторгаться на территорию Турана. Обосновав-

шись на территориях сакских (туранских) племен, 

стали оттеснять последних на юг в горные мест-

ности. 
Следует признать, что арабское завоевание име-

ло не только негативные последствия для таджи-

ков. Оно в какой-то степени хоть и затормозило 

процесс консолидации таджиков, однако не при-

вело к их исчезновению. Арабское завоевание 

породило новую таджикскую (персо-

мусульманскую) цивилизацию, существующую и 

по сей день за пределами современного Таджики-

стана в Хорасане (в Иране, Афганистане и Паки-

стане). 
 Тюрки-гулямы (исламизированные тюркские 

рабы) широко использовались в завоевательных 

походах. При Саманидах тюрки-гулямы сумели 

не только создать автономное государство внутри 

Саманидской державы, но активно участвовали в 

его уничтожении. 

трагичное событие на столетия оставило 

свой след не только в истории таджик-

ского народа, но и соседних народов. С 

монгольским нашествием связан также 

процесс антропологической монголиза-

ции населения Центральной Азии. В тоже 

время монголы в силу языковой близости 

с тюрками сами подверглись языковой 

ассимиляции и растворились в тюркской 

среде. 

6. Вторжение даштикыпчаков (уз-

беков) в Мавераннахр и Хорасан. С паде-

нием Золотой Орды и присоединением ее 

осколков Московией, у исламизирован-

ных ордынцев возник интерес к завоева-

нию тогдашнего центра исламского мира 

– Мавераннахра. В начале XVI века узбе-

ки во главе с Шейбаниханом вторглись в 

Мавераннахр, что привело к падению 

государства Тимуридов. 

7. В XIV – XVI веках из Соломоно-

вых гор на территорию юго-восточного 

Хорасана начали проникать пуштунские 

племена, что привело к началу пуштуни-

зации значительной части южных таджи-

ков. 

Два последних фактора, а именно 

тюркизация (главным образом узбекиза-

ция) и пуштунизация, по нашему мне-

нию, являются самыми негативными, так 

как продолжаются и по сей день. 

Таким образом, на основе прове-

денного исследования в рамках данной 

научной статьи можем сделать следую-

щие выводы: 

1) следует проводить различие 

между понятиями «таджикская государ-

ственность» и «государственность на 

территории исторического Таджикиста-

на». Таджикская государственность име-

ет исключительно этнонациональный ха-

рактер, и включает исключительно те ти-

пы и формы государственных образова-

ний, которые в те или иные исторические 

эпохи были созданы и управлялись та-

джиками, как в Средней Азии, так и за ее 

пределами. Государственность историче-

ского Таджикистана можно понимать в 

двух смыслах: в узком – становление и 

развитие государственности на террито-

рии современного Таджикистана с древ-
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нейших времен до наших дней; в широ-

ком смысле – возникновение и развитие 

государственности на всей территории 

традиционного проживания таджиков; 

2) классическая периодизация ис-

тории наиболее точно подходит для пе-

риодизации таджикской государственно-

сти, которая прошла следующие этапы 

развития: древнейшая государственность 

(III тыс. до н.э. – первая половина VI в. 

до н.э.); древняя государственность (вто-

рая половина VI в. до н.э. – начало VIII 

вв. н.э.); средневековая государствен-

ность (середина VIII вв. – середина XIX 

в.); новая государственность (вторая по-

ловина XIX в. – начало XX в.); новейшая 

государственность (начало XX в. – нача-

ло XXI в.); 

3) становлению и развитию та-

джикской государственности способ-

ствовал ряд положительных и негатив-

ных факторов. К положительным факто-

рам, безусловно, относятся: образование 

Ахеменидской и Сасанидской империй, 

государства Саманидов и таджикской со-

ветской государственности. Негативными 

же факторами являются: нашествия гре-

ко-македонцев, тюрок, монголов, 

даштикыпчаков (узбеков) и пуштунов на 

исконные территории таджиков; 

4) исходя из всего изложенного, 

предлагаем разработать специальную 

научную дисциплину под названием «Ис-

тория таджикской государственности», 

целью которой являлось бы комплексное 

изучение всей таджикской государствен-

ности с древнейших времен до наших 

дней, а также этнополитической истории 

на территории всего исторического Та-

джикистана. 
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Аннотация: статья посвящена реформированию системы органов исполнительной 

власти в современной России. Авторами выбран конкретный период преобразований 

(2015-2019 гг.) системы органов исполнительной власти.  В статье рассматривается право-

вая организация государственных органов, приводятся изменения в структуре органов ис-

полнительной власти России, рассмотрены цели и причины создания либо упразднения 

некоторых федеральных органов исполнительной власти. В результате делается вывод о 

том, что преобразования системы органов исполнительной власти как в целом, так и от-

дельных ее элементов, происходят по мере возникновения потребности, с учетом различ-

ных факторов, влияющих на реализацию их полномочий и направлениями деятельности 

структурных элементов системы органов исполнительной власти. 

Ключевые слова: управление, государственная власть, исполнительная власть, си-

стема, структура, организация, реформирование, полномочия, функции, образование, 

наука, упразднение, оптимизация. 
 

Аннотатсия: маќола ба ислоњоти системаи маќомоти иљроия дар Россияи му-
осир бахшида шудааст. Аз љониби муаллифон давраи муайяни тањаввулоти (2015-
2019) системаи маќомоти ҳокимияти иљроия интихоб шудааст. Дар мақола ташкили 
њуќуќии маќомоти давлатӣ муњокима гардида, тағйирот дар сохтори мақомоти 
иҷроияи Россия, ҳадафҳо ва сабабҳои таъсис ѐ бекор кардани баъзе маќомоти 
иљроияи федералӣ баррасӣ карда мешавад. Дар натиља, чунин хулоса бароварда ме-
шавад, ки таѓйир додани системаи маќомоти иљроия дар маљмӯъ ва инчунин љузъњои 
алоҳидаи он ҳангоми зарурат, бо назардошти омилњои мухталифи татбиќи вако-
латњои онњо ва самтҳои фаъолияти унсурњои сохтории системаи маќомоти њокими-
яти иљроия ба вуљуд меоянд. 

Вожањои калидї: идоракунӣ, њокимияти давлатӣ, њокимияти иљроия, система, 
сохтор, ташкилкунї, ислоњот, ваколат,салоњият, маориф, илм, бекоркунӣ, оптими-
затсия. 

 

Abstract: the article is dedicated to the reform of the system of executive power bodies in 

modern Russia. The authors have chosen a certain period of reformations (2015-2019) of the sys-

tem of executive power bodies. The article focuses on the legal organization of state bodies. The 

authors analyze changes in the structure of executive power bodies in Russia and consider objec-

tives and reasons for creation or abolition of some federal bodies of executive power. As a result, 

the authors come to the conclusion that reformations of the system of executive power bodies on 

the whole as well as its separate elements take place when it is needed taking account of various 

factors exerting influence on the exercise of their authority and spheres of activity of structural 

elements of the system of executive power bodies. 

Keywords: administration, state power, executive power, system, structure, organization, 

reforming, authority, functions, education, science, abolition, optimization. 

 

Россия на современном этапе вы-

брала путь прогрессивного развития всех 

сфер жизнедеятельности общества: соци-

альной, политической, экономической, 

правовой и других. Происходящие в со-

временной России изменения затронули и 

систему органов исполнительной власти.  
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Сущностью любой реформы явля-

ется потребность в изменениях, преобра-

зованиях. Познание публичных потреб-

ностей и интересов, их оценка, постанов-

ка целей, разработка решений и совер-

шенствование действий по практическо-

му удовлетворению является областью 

государственного управления.  

Необходимость изменений в систе-

ме или же отдельной структуре может 

быть вызвана неэффективностью в до-

стижении поставленной цели. Для того, 

чтобы система эффективно функциони-

ровала, необходима согласованная дея-

тельность всех структур, входящих в си-

стему, а также юридические нормы, ре-

гламентирующие эту деятельность, в том 

числе и порядок взаимодействия. 

Вопросы формирования, совершен-

ствование системы органов исполнитель-

ной власти является важной задачей гос-

ударственного управления, поскольку 

только грамотная организация, с четко 

установленными функциями и полномо-

чиями, механизмов взаимодействия, си-

стема органов исполнительной власти 

способна эффективно выполнять постав-

ленные задачи.  

Перед тем, как перейти к вопросу 

реформирования системы органов испол-

нительной власти, необходимо рассмот-

реть правовую организацию государ-

ственной власти в целом. 

Согласно ст. 10 Конституции РФ, 

государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, испол-

нительную и судебную. Органы законо-

дательной, исполнительной и судебной 

власти самостоятельны. Исполнительная 

власть, таким образом, является самосто-

ятельной ветвью власти. 

Правовая организация государ-

ственной власти выражается в наличии 

разделения властей. Этот принцип дол-

жен обеспечить систему «сдержек и про-

тивовесов», то есть органы власти долж-

ны иметь возможность контроля друг над 

другом, но, в  то же время, не вмешивать-

ся в их законную деятельность.   

Государственная власть имеет 

определенный территориальный масштаб 

функционирования, то есть в этом слу-

чае, устанавливается «федеральный вид 

разделения властей между федеральным 

Центром и отдельными субъектами фе-

дерации» [1, с. 175]. 

Согласно ч. 2 ст. 77 Конституции 

РФ в пределах ведения и полномочий 

Российской Федерации по предметам 

совместного ведения федеральные орга-

ны и органы исполнительной власти 

субъектов РФ образуют единую систему 

исполнительной власти.  Между органа-

ми исполнительной власти (федеральны-

ми и субъектов федерации) имеются от-

ношения подчиненности, они образуют 

единую «вертикаль» власти. 

Конституцией либо уставом субъ-

екта РФ может быть установлена долж-

ность высшего должностного лица субъ-

екта РФ, конкретное наименование кото-

рого определяет сам субъект РФ, это мо-

жет быть губернатор или глава админи-

страции.  Могут быть созданы и иные 

нижестоящие органы исполнительной 

власти и чаще всего такие органы назы-

ваются «правительство» или «админи-

страция» субъекта РФ, хотя возможны и 

другие наименования.  

Таким образом, исполнительная 

власть субъектов РФ – это составная 

часть системы исполнительной власти в 

РФ. В системе органов государственной 

власти России присутствуют элементы 

централизации власти на федеральном 

уровне. И по мнению Н.М. Чепурновой, 

это обусловлено политической обстанов-

кой в стране в период формирования но-

вых конституционно-правовых основ фе-

деративных отношений и институтов 

государственной власти федерации в це-

лом и субъектов федерации [2, с. 89]. 

В соответствии со ст. 110 Консти-

туции РФ исполнительную власть осу-

ществляет Правительство РФ.  

Следует отметить особую роль Пре-

зидента РФ в формировании основных 

направлений развития страны, а также 

наиболее важных и своевременных во-
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просов, которые традиционно получили 

название «майские указы Президента».  

В юридической литературе вопрос о 

том, относится ли Президент РФ к орга-

нам исполнительной власти, является 

дискуссионным. Есть мнение (Д.А. Авде-

ев), что он «не только к ней относится, но 

ее и возглавляет» [3, с. 43], Н.М. Добры-

нин, наоборот, полагает, что «Президент 

не включается непосредственно ни в од-

ну из трех ветвей власти…» [4, с. 112]. 

Мы согласны с Н.М. Добрыниным, но, 

следует признать, что Президент облада-

ет широкими полномочиями в отношении 

исполнительной власти.  

Президент РФ может вносить «за-

конопроекты, предложения об изменении 

действующего законодательства, вопро-

сов, связанных с функционированием ис-

полнительных структур государственной 

власти…» [5, с. 161]. 

Г.В. Минх приводит данные по вне-

сенным Президентом законопроектов, 

например, в VI созыве Государственной 

Думы более 94% относились к вопросам: 

ратификации – 45%, государственного 

строительства – 38%, обороне – 11%» [6, 

с. 97]. 

Так, Указом Президента РФ от 9 

марта 2004 года № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов испол-

нительной власти» [7] определена систе-

ма и структура федеральных органов ис-

полнительной власти (министерств, фе-

деральных служб и федеральных 

агентств); Указ Президента РФ от 

15.05.2018 № 215(ред. от 26.02.2019)«О 

структуре федеральных органов испол-

нительной власти» (далее Указ Прези-

дента РФ № 215) [8] содержит положения 

по формированию эффективной структу-

ры органов исполнительной власти. При 

этом развитие и изменение нормативной 

базы происходит в соответствии с учетом 

внутренних и внешних факторов, влия-

ющих на реализацию полномочий той 

или иной структуры. 

Рассмотрим основные, на наш 

взгляд, преобразования органов исполни-

тельной власти РФ. Так, организационная 

реформа коснулась Министерства обра-

зования и науки РФ, согласно п. 2 Указа 

Президента РФ № 215, оно преобразова-

но в Министерство просвещения РФ и 

Министерство науки и высшего образо-

вания РФ. К компетенции Министерства 

просвещения РФ отнесены вопросы об-

щего образования, среднего профессио-

нального, дополнительного образования, 

социальная поддержка, опека и защита 

обучающихся, защита прав учащихся с 

особыми образовательными потребно-

стями на доступное качественное образо-

вание, детский отдых, комплексная под-

держка коррекционных школ, создание 

инклюзивной образовательной среды в 

школах и садах и др. 

Соответственно, вопросы высшего 

образования и развития науки в целом, 

отнесены к компетенции Министерства 

науки и высшего образования. К компе-

тенции Министерства науки и высшего 

образования переданы и функции 

упраздненного Федерального агентства 

научных организаций.  

К основным функциям Министер-

ства науки и высшего образования отне-

сены: реализация государственной поли-

тики в сфере высшего образования и со-

ответствующего дополнительного про-

фессионального образования, социальная 

защита обучающихся, научная и иннова-

ционная деятельность, нанотехнологии, 

развитие научных центров и наукоградов 

и др. 

С учетом разных направлений дея-

тельности, а также значительным объе-

мом и характером решаемых задач, пола-

гаем разделение двух ведомств верным 

решением.  

Повышение качества и доступности 

образования – приоритетное направле-

ние, обозначенное в Указ Президента РФ 

от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) 

«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» [9] (далее – Указ 

Президента № 204), согласно которому 

Россия должна войти в десятку ведущих 

стран мира по качеству общего образова-

ния.  
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Заместитель председателя Комитета 

по образованию и науке Государственной 

Думы Л. Духанина привела основные 

причины разделения двух ведомств: пе-

ред Министерством просвещения стоит 

амбициозная задача - вывести российское 

школьное образование в десятку лучших 

в мире…. С другой стороны, необходимо 

повышать значимость российской науки 

в мировом сообществе, увеличивать ее 

долю в ВВП страны. И этот вопрос тре-

бует отдельного регулирования со сторо-

ны Министерства высшего образования и 

науки, которому Президент поручил раз-

работку прорывных технологий [10].  

Преобразования затронули и Феде-

ральную службу по надзору в сфере об-

разования (Рособрнадзор), ранее нахо-

дившаяся в ведении Министерства обра-

зования и науки, выведена из его подчи-

нения и в настоящее время подчиняется 

непосредственно Правительству РФ.  

Таким образом, в результате орга-

низационных реформ, вопросы общего 

образования, науки и высшего образова-

ния, а также оценки качества, разделены 

между разными ведомствами.  

Кардинальные изменения затронули 

и Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации (далее – МВД РФ).  

5 апреля 2016 года упразднены Фе-

деральная служба по контролю за оборо-

том наркотиков (ФСКН) и Федеральная 

миграционная служба (ФМС), их функ-

ции и полномочия переданы МВД РФ. 

Среди основных причин упразднения 

ФСКН - дублирование определенных 

функций службы органами внутренних 

дел. Вместо упраздненной ФСКН, в 

структуре МВД было создано Главное 

управление по контролю за оборотом 

наркотиков. 

В свою очередь, цель упразднения 

ФМС России – совершенствование госу-

дарственного управления в сфере мигра-

ции. ФМС России (бывший орган испол-

нительной власти), должен был реализо-

вать государственную политику в сфере 

миграции и др.  

Однако, по мнению Э.В. Маркиной, 

Ю.Н. Сосновской, «за годы существова-

ния ФМС России стала наиболее коррум-

пированным сегментом в структуре орга-

нов исполнительной власти. К тому же, 

наряду с увеличением миграционного по-

тока, уровень преступности мигрантов 

по-прежнему очень высок…В условиях 

чего обострилась необходимость жесткой 

борьбы с незаконной миграцией, обеспе-

чение которой возможно лишь посред-

ством ресурсов правоохранительных ор-

ганов, которыми ФМС России не облада-

ла» [11, с. 120]. 

В структуре МВД было создано 

Главное управление по вопросам мигра-

ции. Штатная численность сотрудников 

ФМС России составляла 40,5 тыс. чел., 

после сокращения на 30%, численность 

сотрудников подразделений Главного 

управление по вопросам миграции соста-

вила 27,5 тыс. чел. 

Главное управление по вопросам 

миграции, являясь структурным подраз-

делением МВД России, имеет возмож-

ность использовать все необходимые ре-

сурсы МВД, что позволит более эффек-

тивному решению проблемных вопросов 

в сфере миграции. 

Ошибочно полагать, что упраздне-

ние какого-либо органа исполнительной 

власти всегда связано с его неэффектив-

ной работой, поскольку причиной его 

упразднения, как раз наоборот, может 

стать выполнением органом исполни-

тельной власти своей задачи. Например, 

15 июля 2015 года было упразднено Ми-

нистерство РФ по делам Крыма, которое 

было создано в 2014 году с целью повы-

шения эффективности федеральных ор-

ганов по интеграции Республики Крым и 

города Севастополя в экономическую, 

финансовую, кредитную и правовую си-

стему Российской Федерации.  

Причины упразднения Министер-

ства по делам Крыма следующие: во-

первых, завершение переходного перио-

да, и полной интеграции в правовое поле 

Российской Федерации; во-вторых, оп-

тимизация структуры федеральных орга-

нов исполнительной власти. Региональ-

ным властям Крыма и Севастополя 
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предоставляется больше самостоятельно-

сти.  

Важным событием является и обра-

зование 5 апреля 2016 года нового феде-

рального органа исполнительной власти - 

Федеральной службы войск националь-

ной гвардии РФ, находящейся в прямом 

подчинении Президента РФ, осуществ-

ляющий функции по реализации государ-

ственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере обо-

рота оружия,  вневедомственной охраной 

деятельности. 

Национальной гвардии, помимо 

охраны общественного порядка и без-

опасности, поручено выполнение таких 

важных задач, как: борьба с терроризмом 

и экстремизмом, территориальная оборо-

на России;охрана важных государствен-

ных объектов и специальных грузов и 

многие другие. 

В ее состав вошли воинские части и 

соединения, отряды мобильных особого 

назначения, специальные отряды быстро-

го реагирования, центра специального 

назначения сил оперативного реагирова-

ния и авиации, вневедомственной охраны 

и др.  Была разработана организационная 

и кадровая структура, согласованы зада-

чи, сформированы территориальные ор-

ганы.  

Ведущая роль в реализации задач, 

возложенных на войска, передается ее 

территориальным органам. Эффектив-

ность такого подхода подтверждают ре-

зультаты обеспечения безопасности при 

проведении крупномасштабных обще-

ственных мероприятий в г. Сочи, специ-

альной операции по ликвидации террори-

стов в г. Астрахани, участия в ликвида-

ции последствий паводка в Ставрополь-

ском крае и ряд других примеров. [12, c. 

10]. 

При их непосредственном участии 

удалось значительно снизить уровень 

террористической активности в Северо-

Кавказском округе (пресечена деятель-

ность 13 террористических групп, 

нейтрализовано 55 и задержано 108 

участников и пособников незаконных во-

оружѐнных формирований. Обнаружено 

и уничтожено 154 объекта инфраструк-

туры бандподполья, обезврежено 58 са-

модельных взрывчатых веществ, более 50 

кг взрывчатки [13, с. 6]). 

Создание Национальной гвардии 

можно рассматривать как одну из мер, 

обусловленных внешними и внутренни-

ми угрозами безопасности РФ: терро-

ризм, информационная война, внешнее 

воздействие с целью дестабилизации 

внутриполитической обстановки, проти-

водействие которым предполагает укреп-

ление потенциала всех силовых структур. 

Обладая большими полномочиями и имея 

все необходимые средства и ресурсы, 

Национальная гвардия, совместно с дру-

гими ведомствами и структурами, при-

звана обеспечить государственную и 

общественную безопасность, а уже име-

ющиеся эффективные результаты обес-

печения безопасности только подтвер-

ждают правильность и своевременность 

создания новой структуры. 

Таким образом, реформирование 

системы органов исполнительной власти 

направлено на повышение эффективно-

сти управления, исключение дублирова-

ния в работе, улучшение взаимодействия 

при реализации органами исполнитель-

ной власти своих полномочий.  

Тем не менее, говорить о завершен-

ности процесса реформирования в совре-

менной России еще рано, поскольку в 

майском указе Президента [9], четко ука-

зан период - до 2024 года.  

Так, 24 июня 2019 года Указом 

Президента РФ № 288 [14] определены 

основные направления совершенствова-

ния государственной гражданской служ-

бы на 2019-2021 гг.:  

- совершенствование порядка 

назначения на должности государствен-

ной гражданской службы (на основе еди-

ной методики прохождения испытания в 

федеральных органах исполнительной 

власти, совершенствование процедуры 

аттестации);  

- развитие социальных гарантий 

(изменение структуры денежного содер-

жания; порядка и условий назначения и 

выплаты пенсий за выслугу лет);  
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- внедрение новых форм професси-

онального развития.  

Изменения направлены на сохране-

ние ценных и опытных кадров, в целях 

увеличения размера денежного содержа-

ния.  

В заключение хотелось бы отме-

тить, что реформирование органов ис-

полнительной власти как в целом, так и 

отдельных ее элементов, происходит по 

мере возникновения потребности (повы-

шение уровня образования, развитие 

науки, укрепление безопасности и т.д.), с 

учетом различных факторов, влияющих 

на реализацию полномочий органов ис-

полнительной власти, и в соответствии с 

предназначением и направлениями дея-

тельности структурных элементов, вхо-

дящих в систему. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению принципов ювенальной юстиции. Под-

черкивается отсутствие четкой картины по их надлежащему упорядочению, систематиза-

ции и иерархичности. Установлено наличие общих системных закономерностей между 

принципами, действующих в различных отраслях права, деятельности по обеспечению 

прав детей и принципами ювенальной юстиции (методологический принцип изоморфиз-

ма), что при этом не исключает специфики функционирования и развития последних. По 

результатам исследования в статье представлена усовершенствованная модель системати-

зации принципов функционирования и развития ювенальной юстиции. 
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Аннотатсия: мақола ба баррасии принсипҳои адлияи ноболиғон бахшида 
шудааст. Мављуд набудани њолати сањењ оид ба танзимсозї, мураттабсозї ва зина ба 
зина љобаљогузории принсипњои мазкур таъкид шудааст. Мавҷудияти қонуниятҳои 
системавии умумӣ байни принсипҳо, ки дар соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ, фаъолият оид ба 
таъмини ҳуқуқҳои кӯдакон ва принсипҳои адолати судӣ нисбати ноболиғон (принси-
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пи методологии изоморфизм) амал мекунанд, муқаррар карда шудаанд, ки дар ба-
робари ин, хусусиятҳои фаъолият ва инкишофи охиринро истисно намекунанд. Аз 
рўи натиҷаҳои таҳқиқот, дар мақола ќолаби такмилѐбии мураттабсозии принсипҳои 
фаъолият ва рушди адлияи ноболиғон пешниҳод гардидааст. 

Вожањои калидї: мураттабсозї, амалисозї, принсип, кӯдакон, ноболиѓ, адлияи 
ноболиѓон 

 

Abstract: the article is devoted to the consideration of the principles of juvenile justice. 

The absence of a clear picture of their proper ordering, systematization and hierarchy is empha-

sized. The presence of general systemic laws between the principles operating in various branch-

es of law, activities to ensure the rights of children and the principles of juvenile justice (the 

methodological principle of isomorphism) is established, which does not exclude the specifics of 

the functioning and development of the latter. According to the results of the study, the article 

presents an improved model for systematizing the principles of functioning and development of 

juvenile justice. 

Keywords: systematization, functioning, principle, children, minor, juvenile justice.. 
 

 

Функционирование и развитие – 

это две стороны одного процесса суще-

ствования системы. Функционирование 

системы ювенальной юстиции заключа-

ется в выполнении стандартных операций 

правового, организационного или техни-

ческого характера, направленных на вы-

полнение функций этой системы (обу-

словленных внешними факторами) и 

обеспечение повседневных потребностей 

компонентов этой системы в относитель-

но неизменных условиях. Такая работа 

или деятельность происходит без изме-

нения (главной) цели системы. В свою 

очередь развитием считается деятель-

ность системы ювенальной юстиции с 

трансформацией ее цели, изменением со-

держания основных задач или принципи-

ально новый подход их качественного 

наполнения. Как функционирование, так 

и развитие системы ювенальной юстиции 

происходит по определенным принци-

пам.  

Среди рассмотренных определений 

термина «принципы ювенальной юсти-

ции» более универсальным оказывается 

вариант Н. Н. Крестовской, которая счи-

тает их основными, фундаментальными 

основами организации и функционирова-

ния института ювенальной юстиции. 

Ученый, не без оснований отмечает, что в 

формулировании системы принципов 

ювенальной юстиции до сих пор нет 

единства мнений, как и в формулирова-

нииопределения ювенальной юстиции 

[1, с. 10]. 

Анализ имеющегося эмпирического 

материала указывает на достаточное 

внимание ученых к принципам ювеналь-

ной юстиции, одновременно демонстри-

руя отсутствие четкой картины по их 

надлежащему упорядочению, системати-

зации и иерархичности. Сегодня в теории 

права одновременно существует распре-

деление принципов на основные и спе-

цифические, общие и специальные, клю-

чевые, межотраслевые, отраслевые и то-

му подобное. Кроме того международное 

право оперирует такими терминами как 

руководящие принципы, минимальные 

стандарты отправления правосудия в от-

ношении несовершеннолетних. Некото-

рые принципы упоминаются в большин-

стве исследований, вместе с тем, в зави-

симости от позиции того или иного авто-

ра в представленных систематизациях 

они могут быть включены в разные груп-

пы. Вместе с тем, определение системы и 

содержания принципов имеет не только 

теоретическое значение (знание о прин-

ципах создает методологическую базу 

исследования), но и прикладное (по-

скольку они являются «краеугольным 

камнем построения любого правового 

механизма решения правовых конфлик-

тов»). 
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В теории права сложились две ос-

новные точки зрения относительно си-

стемы прaвoвых принципов (их класси-

фикации). В первомслучае правовые 

принципы разделяют нa общие, межот-

раслевые и отраслевые, а также принци-

пы отдельных институтов права. Во вто-

ром случае тaкого разделения нe 

прoвoдится, a отраслевые принципы 

«вывoдят» изобщеправoвых, наделяя по-

следние некоторой «отраслевой» специ-

фикoй. Оба подхода находят воплощение 

в представленных в статье взглядах авто-

ров (А. С. Автономова, Дж. Баттса, 

К. Гамильтон, Дж. Гилберт, 

Л. Гомес Мартинеса, Р. Гримма, 

А. П. Гусака, Ж. Зерматтена, 

Н. Н. Крестовской, В. А. Левченко, 

Ц. Лю, Дж. Манси, К. Манфреди, 

Н. П. Мелешко, Э. Б. Мельниковой, 

Д. Мирса, И. Я. Мокрицкой, 

Т. Ю. Новиковой, Дж. Парнхема, 

М. Фриас Армента, Л. Чжана, 

Е. Н. Ярмоц) по системе принципов юве-

нальной юстиции. 

Дальнейшее функционирование и 

реформирование ювенальной юстиции в 

Украине должно основываться на согла-

сованном, унифицированном понимании 

содержания, значения, системы принци-

пов, должно находить отражение в соот-

ветствующих законах, концепциях (стра-

тегиях) развития этого комплексного со-

циально-правового института и обеспе-

чения прав детей в целом. 

Целью настоящей статьи является 

создание усовершенствованной унифи-

цированной модели систематизации 

принципов ювенальной юстиции. 

В Руководящих положениях Гене-

рального Секретариата ООН по правосу-

диюотносительно детей определено де-

вять важных руководящих принципов, 

которыми должны руководствоваться все 

государства в ювенальных правоотноше-

ниях, от разработки государственной по-

литики до непосредственной работы с 

детьми: 1) первостепенный учет наилуч-

ших интересов ребенка; 2) справедливое 

и одинаковое отношение к каждому ре-

бенку без какой-либо дискриминации; 

3) свободное выражение ребенком своих 

взглядов и возможность быть услышан-

ным;4) защита каждого ребенка от же-

стокого обращения, эксплуатации и 

насилия; 5) отношение к каждому ребен-

ку с достоинством и сочувствием; 

6) надлежащие правовые гарантии во 

всех видах юридических производств; 

7) предупреждение конфликта ребенка с 

законом как важнейший элемент любой 

политики относительно ювенальной юс-

тиции; 8) применение лишения свободы 

детей только как исключительная мера и 

на предельнокороткие сроки; 9) учет вер-

ховенства права во всех мероприятиях по 

решению проблем детей [2].  

В своем исследовании К. Гамильтон 

выделяет четыре принципа, которые за-

креплены в Конвенции ООН по правам 

ребенка и касаются любого аспекта обес-

печения прав детей. Ими являются: инте-

ресы ребенка (ст. 3); недискриминация 

(ст. 2); право на жизнь, выживание и здо-

ровое развитие (ст. 6); возможность быть 

заслушанным (ст. 12). Эти принципы так 

же должны найти отражение и в функци-

онировании ювенальной юстиции 

[3, с. 24]. Закрепленные в Руководящих 

положениях Генерального Секретариата 

ООН и названные К. Гамильтон принци-

пы тесно связаны с принципами обеспе-

чения прав детей в целом, поэтому нахо-

дят воплощение в нормах ряда междуна-

родных правовых актов по правам чело-

века. 

Поскольку функционирование и 

развитие системы ювенальной юстиции 

имеет социально-правовую природу, ос-

новой систематизации их принципов 

должен стать знания о принципах права. 

Учитывая это, А. С. Автономов принци-

пы ювенальной юстиции условно разде-

ляет на три уровня: принципы первого 

уровня «широкие» имеют общий харак-

тер и по своему значению выходят дале-

ко за рамки ювенальной юстиции, 

например, принципы конституционности, 

законности; принципы второго уровня – 

это фактически принципы отдельных от-

раслей судопроизводства или комплекс-

ных институтов, которые имеют некото-
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рые особенности реализации относитель-

но ювенальной юстиции, но отнюдь не 

ограничиваются исключительно этим ин-

ститутом; третий уровень образуют так 

называемые специфические принципы, 

которые присущи именно ювенальной 

юстиции [4, с. 6]. 

Присутствующий в приведенных 

случаях методологический принцип изо-

морфизма (от греч. «isos» одинаковый, 

подобный и «morphe» форма) подчерки-

вает наличие общих системных законо-

мерностей между принципами, действу-

ющими в различных отраслях права, дея-

тельности по обеспечению прав детей и 

принципами ювенальной юстиции, что, в 

то же время, не исключает и специфики 

их функционирования и развития. 

Поскольку ювенальная юстиция ба-

зируется на осуществлении правосудия в 

отношении несовершеннолетних, то и 

принципы ювенальной юстиции невоз-

можно рассматривать в отрыве от этой 

отрасли государственной деятельности. С 

общим правосудием ювенальная юстиция 

имеет ряд общих принципов построения 

и функционирования, при этом плотность 

связи обусловлена степенью автономно-

сти ювенального судопроизводства в том 

или иномгосударстве. Вместе с тем, 

принципы и нормы, которых нет в общем 

правосудии и, которые создавались до-

полнительно для повышения уровня пра-

вовой защиты прав детей, обусловливают 

специфику ювенальной юстиции. Специ-

фические признаки этого института отно-

сятся как к организации специальной су-

дебной (квазисудебной) системы, так и к 

процессу осуществления правосудия 

[5, с. 4-5]. 

М. Фриас Армента и Л. Гомес Мар-

тинес вспоминают о принципах права, 

устанавливающих интегрированную си-

стему правосудия для несовершеннолет-

них [6, с. 584-593]. Черта интегрирован-

ности бесспорно свойственна системе 

ювенальной юстиции, а соответственно 

это находит воплощение и в ее принци-

пах, которые, например, одновременно 

наследуют основы того же уголовного 

производства и основы обеспечения прав 

ребенка, которые в совокупности инте-

грируют специфические принципы свой-

ственные именно ювенальной юстиции. 

Однако ограничивать рассмотрение 

специальных принципов только кругом 

правоотношений по поводу досудебного 

расследования или судопроизводства 

также будет неправильным, поскольку 

специфика ювенальной юстиции прояв-

ляется по всем основным направлениям 

этого института: патронаж (социальная 

защита), превенция детской преступно-

сти и профилактика нарушений прав ре-

бенка; правосудие; реабилитация (ресо-

циализация) детей. Так, Л. Чжан и Ц. Лю, 

анализируя китайский Закон о превенции 

правонарушений среди несовершенно-

летних (1999 года), акцентируют внима-

ние на принципах, которые касаются не 

только профилактики соответствующих 

правонарушений, но и судопроизводства 

и реабилитации этой категории правона-

рушителей. Указанный закон выдвигает 

условия к профессиональным качествам 

персонала судов, органов пробации, пе-

нитенциарных учреждений, осуществля-

ющих судопроизводство по делам несо-

вершеннолетних, исполнения судебных 

решений и т. п. Несовершеннолетние 

правонарушители имеют одинаковые 

права на обучение в школе, трудоустрой-

ство и другие социальные возможности 

после реабилитации и не подлежат дис-

криминации [7, с. 545-549]. Анализируя 

научную работу Дж. Баттса и Д. Мирса 

можно предположить, что реабилитацию, 

профилактику и раннее вмешательство 

авторы отождествляют с основами юве-

нальной юстиции[8, с. 172-183]. 

Учитывая международные и евро-

пейские стандарты ювенальной юстиции, 

Н. Н. Крестовская систему принципов 

юстиции в отношении детей в ее нацио-

нальном украинском измерении предла-

гает рассматривать как сочетание прин-

ципов ювенального права (принципов 

Конвенции о правах детей) и принципов 

справедливого правосудия. Соответ-

ственно, по мнению ученой, система 

принципов, которые должны быть поло-

жены в основу реформирования юве-
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нальной юстиции Украины, должна вы-

глядеть следующим образом: 1) принцип 

обеспечения наилучших интересов ре-

бенка; 2) принцип уважения человеческо-

го достоинства ребенка; 3) принцип не-

допущения дискриминации ребенка в 

контакте с законом; 4) принцип участия 

ребенка в решении касающихся его дел; 

5) принцип верховенства права; 

6) принцип специализации юстиции в от-

ношении детей; 7) принцип доступности 

и оперативности юстиции в отношении 

детей; 8) принцип участия общества в 

противодействии правонарушениям де-

тей; 9) принцип проактивности в функ-

ционировании юстиции в отношении де-

тей (превентивный подход); 10) принцип 

приоритета альтернативных средств реа-

гирования на правонарушения детей 

(восстановительный подход) в функцио-

нировании юстиции в отношении де-

тей;11) принцип индивидуализации под-

хода к ребенку в контакте с законом; 12) 

принцип соразмерности (пропорциональ-

ности) в применении мер юридической 

ответственности ребенка в конфликте с 

законом [9, с. 24-26]. 

В предлагаемом Е. Н. Ярмоц проек-

те Концепции ювенальной юстиции в 

Республике Беларусь говорится, что этот 

институт должен основываться на следу-

ющих принципах: законность; организа-

ционно-функциональная специализация 

органов и учреждений ювенальной юсти-

ции, которая предусматривает их струк-

турное отделение в особую специализи-

рованную систему органов, наличие у 

персонала этих учреждений особой про-

фессиональной компетентности; конфи-

денциальность юрисдикционной дея-

тельности в отношении несовершенно-

летних правонарушителей; применение 

неюридических специальных знаний (пе-

дагогических, психологических) в дея-

тельности органов и учреждений юве-

нальной юстиции; приоритет в примене-

нии охранных процедур перед каратель-

ными, то есть – закрепление дополни-

тельных процессуальных гарантий в ходе 

таких производств [10, с. 206]. 

Как видим, приведенные системы 

принципов не содержат их разделения по 

группам, но демонстрируют так сказать 

«отраслевую» специфику правосудия в 

отношении и для детей. В упоминающих-

ся ниже исследованиях принципы юве-

нальной юстиции представлены с учетом 

их деления на отдельные группы (основ-

ные, специфические или специальные и 

т. д.). 

Т. Ю. Новикова основными прин-

ципами построения и функционирования 

системы ювенального правосудия счита-

ет верховенство интересов несовершен-

нолетнего; приоритет восстановительно-

го (не карательного) подхода при осу-

ществлении правосудия в отношении 

несовершеннолетних; равенство внима-

ния системы правосудия к интересам 

несовершеннолетнего в опасности, несо-

вершеннолетнего-жертвы и несовершен-

нолетнего-правонарушителя; признание 

государством семьи как наиболее прием-

лемой и природной среды для прожива-

ния несовершеннолетнего; постоянство 

усилий государства по поиску и внедре-

нию перспективных социально-правовых 

технологий и методов защиты и охраны 

прав несовершеннолетних [11].  

Ж. Зерматтен считает, что основ-

ными принципами ювенальной юстиции 

являются: недискриминация; принцип 

интересов ребенка; принцип, который 

исключает смертную казнь; принцип, ко-

торый дает ребенку право быть услы-

шанным [12, с. 25].К. Манфреди, рас-

сматривая основополагающие принципы 

ювенальной юстиции, выделял так назы-

ваемый реабилитационный идеал, лежа-

щий в основе правосудия для несовер-

шеннолетних, но находящийся в состоя-

нии упадка [13]. Дж. Манси основными 

принципами ювенальной юстиции назы-

вает «наилучшие интересы» ребенка; 

арест в качестве крайней меры; отграни-

чение от взрослых; процедуры, уважаю-

щие достоинство ребенка [14, с. 5].  

По мнению И. Я. Мокрицкой ос-

новные принципы ювенальной юстиции, 

прежде всего, закрепляют: ценность лич-

ности несовершеннолетнего, который 
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предстает перед судом; активное исполь-

зование в судебном процессе в отноше-

нии несовершеннолетних данных, полу-

ченных судом от специализированных 

вспомогательных юридических учрежде-

ний (служб, органов); усиление охрани-

тельной функции судов в отношении 

несовершеннолетнего; специальная под-

готовка судей по делам несовершенно-

летних; наличие системы специализиро-

ванных вспомогательных служб 

[15, с. 58].  

Э. Б. Мельникова к специфическим 

принципам относит: 1) преимущественно 

охранную ориентацию ювенальной юс-

тиции; 2) социальную насыщенность 

ювенальной юстиции; 3) максимальную 

индивидуализацию судебного процесса в 

рамках ювенальной юстиции [16, с. 10-

12]. Е. М. Никитина, кроме приведенных 

ранее основ, к этой группе, относит еще 

такой принцип как воспитательное воз-

действие на несовершеннолетнего. Прио-

ритет применения к несовершеннолетним 

мер воспитания, а не наказание, по мне-

нию этой ученой, также является прояв-

лением охранной функции ювенальной 

юстиции [5, с. 8-11]. Н. П. Мелешко дан-

ный перечень дополняет принципом-

условием «суд по делам несовершенно-

летних – центральное звено действующей 

ювенальной юстиции» [17, с. 363-366]. 

А. П. Гусак такие принципы как: охрани-

тельный; восстановительный и примири-

тельный; реабилитационный и ресоциа-

лизационный; социальная насыщенность; 

максимальная индивидуализация судеб-

ного процесса – называет основными 

принципами ювенальной юстиции 

[18, с. 193]. 

В. А. Левченко принципы построе-

ния и функционирования ювенальной 

юстиции разделяет на общие и специаль-

ные [19, с. 52-55]. К общим принципам 

она относит те же принципы, которые 

Т. Ю. Новикова называет основными (за 

исключением принципа приоритета вос-

становительного подхода при осуществ-

лении правосудия), а к специальным – те 

же принципы, которые Э. Б. Мельникова, 

Н. П. Мелешко и Е. М. Никитина называ-

ли специфическими. 

Дж. Гилберт, Г. Гримм и 

Дж. Парнхем, рассматривая прикладные 

аспекты семейно-ориентированной моде-

ли ювенальной юстиции (предупрежде-

ние правонарушений), сосредотачивают 

внимание на таких руководящих принци-

пах как: общественная безопасность; 

надлежащая процессуальная процедура; 

расширение социальных возможностей 

(по этому принципу суд и социальные 

службы учитывают особенности психо-

логического климата в семье и другие 

социальные факторы, их способность 

влиять на поведение и реабилитацию ре-

бенка); сотрудничество и «командная» 

работа (ориентация на семью, взаимодей-

ствующую с обществом, правоохрани-

тельными и правозащитными организа-

циями, где каждый участник должен 

быть готов взять на себя дополнительные 

требования и добросовестно выполняет 

свою роль); дифференциация судебных 

заседаний; многопрофильный персонал 

служб ювенальной юстиции; «послед-

ствия» и стимулы для несовершеннолет-

них; подотчетность системы (через осо-

знание целей и мероприятий, механизмов 

оценки и систем обмена информацией 

суд может контролировать эффектив-

ность системы и определять области си-

стемных сбоев) [20, с. 1181-1185]. 

Для дальнейшей авторской систе-

матизации принципов ювенальной юсти-

ции разумным будет дополнительно 

определиться с лексическим значением 

систематизирующих терминов. В словар-

ном толковании понятие «общий» имеет 

несколько близких по смыслу значений: 

«общий», «охватывающий, касающийся 

всех», а также «основной, главный, не 

детализированный», «без специализа-

ции». Слово «руководящий» толкуется 

как такой, которым следует руководство-

ваться, содержащий установку, указание 

как действовать; второе значение – важ-

нейший, главный. Итак, слова «общий», 

«основной» и «руководящий» близки по 

значению, однако каждое из них делает 

свой особый упор в лексическом смысле 
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термина (словосочетания), в котором то 

или иное слово применяется. Как уже от-

мечалось, общие принципы являются 

общими для всех правоотношений. Срав-

нивая руководящие и основные принци-

пы, следует отметить, что общим между 

ними является то, что обе группы содер-

жат определяющие принципы и гарантии 

правоотношений в определенной сфере 

(той же ювенальной юстиции), а разница 

заключается в том, что первая категория 

(руководящие принципы) содержитис-

ходные идеи, которые имеют более ори-

ентирующее значение, а вторая категория 

– прикладное (функциональное) значе-

ние. В свою очередь прилагательное 

«специальный» подчеркивает такое от-

ношение вещей, их значение, когда они 

предназначаются исключительно для ко-

го-, чего-либо или имеют особое назна-

чение. Прилагательное «специфический» 

фактически является синонимом слову 

«специальный» – оно так же означает, 

что предмет или явление имеет отличи-

тельные особенности. Касательно систе-

матизации принципов ювенальной юсти-

ции термин «специфические», по нашему 

убеждению, целесообразно использовать 

в тех случаях, когда рассматриваются 

принципы функционирования особых 

(нестандартных или пробационных) про-

явлений института ювенальной юстиции. 

Для удобства восприятия и упоря-

дочения всего массива принципов, на ко-

торых основывается функционирование и 

дальнейшее развитие ювенальной юсти-

ции их целесообразно разделить на два 

основных блока (группы): общие и спе-

циальные. Кроме того, в группу специ-

альных принципов (которые воплощают 

идеи особого статуса детей и обращения 

с ними) предлагаем ввести такую катего-

рию как «конкретно-функциональные 

принципы» (функциональный – связан-

ный с выполнением определенной функ-

ции, зависящий от деятельности, назна-

чения, а не от структуры, строения), ко-

торые объединят исходные основы юве-

нальной юстиции, актуальные для от-

дельных ее направлений или форм осу-

ществления (обеспечения отдельных 

процессов). 

Таким образом, по результатам 

данного исследования в качестве выводов 

мы предлагаем авторскую усовершен-

ствованную и унифицированную модель 

систематизации принципов ювенальной 

юстиции как института обеспечения прав 

детей. 

Итак, по нашему убеждению систе-

ма принципов функционирования и раз-

вития ювенальной юстиции должна 

иметь следующий вид: 

1) группа общих принципов: 

1.1) общеправовые принципы (та-

кие как: верховенство права, законность, 

справедливость, гуманизм, охрана инте-

ресов государства и личности и т.п.); 

1.2) межотраслевые принципы (та-

кие как: доступ к правосудию и обяза-

тельность судебных решений, право на 

правовую помощь, принцип националь-

ного языка, состязательность, диспози-

тивность, судебный контроль и т.д.); 

1.3) отраслевые принципы (такие 

как: презумпция невиновности и обеспе-

чение доказанности вины, недопусти-

мость злоупотребления процессуальными 

правами, предписания об устранении 

причин и условий, способствовавших со-

вершению правонарушений и т.п.); 

2) группа специальных принципов 

(создают соответствующий правовой ре-

жим именно ювенальной юстиции как 

системной и комплексной деятельности): 

2.1) основные (руководящие) прин-

ципы (такие как: первоочередное обеспе-

чение наилучших интересов ребенка; 

справедливое и одинаковое отношение к 

каждому ребенку без какой-либо дискри-

минации; свободное выражение ребенком 

своих взглядов и возможность быть 

услышанным; запрет пыток, жестокого 

или унижающего обращения или наказа-

ния; дифференциация ювенальных про-

ступков; приоритет воспитательного, а не 

карательного воздействия в отношении 

ребенка-правонарушителя; приоритет 

альтернативных средств реагирования на 

совершаемые детьми правонарушения; 

равенство внимания системы правосудия 
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к интересам любого ребенка, находяще-

гося в опасности или в тяжелой жизнен-

ной ситуации; индивидуализация подхо-

да к ребенку в контакте и в конфликте с 

законом; организационно-функциональ-

ная специализация органов и учреждений 

ювенальной юстиции и т.д.); 

2.2) конкретно-функциональные 

принципы (такие как: участие ребенка в 

решении касающихся его дел; активное 

участие общества в противодействии 

ювенальным правонарушениям; сораз-

мерность и пропорциональность мер воз-

действия в отношении несовершеннолет-

них; раннее предупреждение и вмеша-

тельство; согласование усилий различ-

ных социальных секторов и правоохра-

нительных органов; признание государ-

ством семьи как наиболее приемлемой и 

природной среды для проживания и со-

циализации несовершеннолетнего; выяс-

нения условий жизни и воспитания несо-

вершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого в совершении правонару-

шения, специальная подготовка судей и 

иных специалистов по делам несовер-

шеннолетних и т.п.); 

2.3) специфические принципы (та-

кие как: обеспечение образования детей, 

отбывающих наказание, связанное с ли-

шением свободы;юридическая ответ-

ственность родителей или лиц, их заме-

няющих (при условии отсутствия надле-

жащего воспитания детей или надзора за 

ними) в случае совершениянесовершен-

нолетними деяний, содержащих признаки 

преступления и прочие. 

 
Использованная литература 

 

1. Ювенальна юстиція: навчальний посібник / Гусєв А. І., Костова Ю. Б., Крестовська Н. М. 

та ін.; за заг. ред. Н. М. Крестовської. - Одеса, 2006. - 155 с. 

2. Guidance note of the SecretaryGeneral. UN Approach to Justice for Children. 2008. 6 р. // 

[Электронный ресурс]: Режим доступа -  URL: 

https://www.unicef.org/protection/RoL_Guidance_Note_UN_Approach_Justice_for_Children_FINAL.pd

f (DateViews:21.08.2019). 

3. Hamilton C. Guidance for Legislative Reform on Juvenile Justice. New York, 2011: Children’s 

Legal Centreand United Nations Children’s Fund (UNICEF). - 116 р. 

4. Автономов, А. С. Ювенальная юстиция: учебное пособие /А.С. Автономов. - М.: 

Рос.благотворит. фонд «Нет алкоголизму и наркомании» (НАН), 2009. - 186 с. 

5. Ювенальная юстиция: учебное пособие / под ред. Е. М. Никитиной // [Электронный ре-

сурс]: Режим доступа -  URL: https://docplayer.ru/64717363-Yuvenalnaya-yusticiya-uchebnoe-posobie-

pod-red-e-m-nikitinoy-predislovie.html (дата обращения: 25.05.2019). 

6. Frías Armenta M.& Gómez Martínez L. Juvenile Justice in Mexico. Laws. 2014. № 3.Р. 580–

597 // [Электронный ресурс]: Режим доступа -  Doi:10.3390/laws3030580(DateViews:21.08.2019). 

7. Zhang L. &Liu J. China’s Juvenile Delinquency Prevention Law: The Law and the Philosophy. 

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 2007. Vol. 51.№ 5: - Р. 541-

554 // [Электронныйресурс]: Режимдоступа - Doi: 

10.1177/0306624X06292675(DateViews:21.08.2019). 

8. Butts, J. A., Mears, D. P. Reviving Juvenile Justice in a Get-Tough Era. Youth and Society. 

2001. № 33(2).-Р. 169-198// [Электронныйресурс]: Режимдоступа-URL: 

https://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu:296634/datastream/PDF/view (DateViews:20.08.2019). 

9. Крестовська, Н. М. Система принципів ювенальної юстиції України (роздумищо до зако-

нопроекту). Наукові записки Міжнародного гуманітарного Університету: [збірн.]. - Одеса. Вид.дім 

«Гельветика». 2018. Вип. 28. С. 22–26 // [Электронный ресурс]: Режим доступа -  URL: 

http://www.sci-notes.mgu.od.ua/archive/v28/8.pdf (дата звернення: 22.08.2019).  

10. Ярмоц, Е. Н. Проект Концепции ювенальной юстиции в Республике Беларусь. Вестник 

Полоцкого государственного университета. Сер. D, Экономические и юридические науки: научно-

теоретический журнал. - Новополоцк: ПГУ, 2012. № 13. С. 203–208 // [Электронный ресурс]: Ре-

жим доступа -  URL: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/368 (дата обращения: 02.09.2019). 

11. Новикова, Т. Ю. Административно-правовая организация защиты прав несовершеннолет-

них органами ювенальной юстиции: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14 / Хабаровский гос. техн. 

https://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu:296634/datastream/
http://www.sci-notes.mgu.od.ua/archive
http://elib.psu.by:8080/handle/


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
46 

ун-т. Хабаровск, 2003. - 191 с. // [Электронный ресурс]: Режим доступа -  URL: 

http://www.dissercat.com/content/administrativno-pravovaya-organizatsiya-zashchity-prav-

nesovershennoletnikh-organami-yuvenal(дата обращения: 03.09.2019). 

12. Зерматтен, Ж. Ювенальна юстиція – цедієвий інструмент захисту прав дітей. За ма-

теріалами Міжнародної конференції «Творимо безпечну громаду разом» (м. Київ, 19–20 березн. 

2012 р.). Щоквартальний бюлетень «Віднов неправосуддя в Україні». 2012. № 1–4(18). - С. 25 // 

[Электронный ресурс]: Режим доступа -  URL: https://issuu.com/ipcg/docs/2012.vol.1-

4_18__compressed (дата звернення: 22.08.2019). 

13. Manfredi, C. The Supreme Courtand Juvenile Justice. Lawrence, KS: University Press of Kan-

sas,1998. - 271 р. // [Электронныйресурс]: Режимдоступа -  URL: 

https://www.ncjrs.gov/App/abstractdb/AbstractDBDetails.aspx?id=169856 (Date Views: 20.08.2019). 

14. Muncie, J. The «punitive» turnin juvenile justice: culture sofcontrol and rights compliance in 

western Europeand the USA. Youth Justice. 2008. № 8(2). - Р. 107–121.Doi:10.1177/1473225408091372 

(Date Views:21.08.2019). 

15. Мокрицька, І. Я. Ювенальна юстиція: правовий захист дітей. Наук.зап.НаУКМА. Сер. 

Юрид. науки. 2005. Т. 38. - С. 56–61 // [Электронный ресурс]: Режим доступа -  URL: 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8049/Mokrytska_Yuvenalna_yustytsiia.pdf (дата 

звернення: 22.08.2019). 

16. Мельникова, Э. Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного процес-

са и криминологии: учеб.пособие. 2-е изд., испр., доп. - М.: Дело. 2001. - 272 с. 

17. Мелешко, Н. П. Ювенальная юстиция в Российской Федерации: криминологические про-

блемы развития / Н.П. Мелешко. - СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. - 

787 с. 

18. Гусак, А. П. Основні принципи ювенальної юстиції. Науковийвісник Ужгородського 

національного університету. Сер. Право. 2014. Вип. 25. - С. 192–194. 

19. Левченко, В. О. Адміністративно-правові передумови створення органів ювенальної юс-

тиції в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац.академія внутр. справ. - Київ, 2011. - 220 с. 

20. Gilbert, J., Grimm, R.&Parnham J. Applying The rapeutic Princip lesto a Family- Focused Ju-

venile Justice Model (Delin quency). Alabama Law Review, 2001. № 52. - Р. 1152–1207 // [Электрон-

ный ресурс]: Режим доступа - URL: 

https://jpo.wrlc.org/bitstream/handle/11204/3409/Applying%20Therapeutic%20Principles%20to%20a%2

0Family-Focused%20Juvenile%20Justice%20Model%20Delinquency. (DateViews:20.08.2019). 

 

References 
 

1. Juvenile justice: the chief counselor / Gusev A. I., Kostova Yu. B., Krestovska N. M. ta in.; for 

zag. ed. N.M. Krestovsky. - Odessa, 2006 . - 155 p. 

2. Guidance note of the Secretary ‐  General. UN Approach to Justice for Children. 2008.6 p. 

//[Electronic resource]:Access mode-URL: 

https://www.unicef.org/protection/RoL_Guidance_Note_UN_Approach_Justice_for_Children_FINAL.pd

f (DateViews: 08/21/2019). 

3. Hamilton C. Guidance for Legislative Reform on Juvenile Justice. New York, 2011: Chil-

dren’s Legal Centerand United Nations Children’s Fund (UNICEF). - 116 p. 

4. Avtonomov, A. S. Juvenile justice: a training manual / A.S. Autonomies. - M.: Ros. Foundation 

“No to Alcoholism and Drug Addiction” (NAS), 2009. - 186 p. 

5. Juvenile justice: a training manual / ed. E. M. Nikitina // [Electronic resource]: Access mode - 

URL: https://docplayer.ru/64717363-Yuvenalnaya-yusticiya-uchebnoe-posobie-pod-red-em-nikitinoy-

predislovie.html (accessed date: 05/25/2019). 

6. Frías Armenta M. & Gómez Martínez L. Juvenile Justice in Mexico. Laws. 2014. No. 3.R. 

580-597 // [Electronic resource]: Access mode - Doi: 10.3390 / laws3030580 (DateViews: 08/21/2019). 

7. Zhang L. & Liu J. China’s Juvenile Delinquency Prevention Law: The Law and the Philoso-

phy. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 2007. Vol. 51.№ 5: - R. 

541-554 // [Electronic resource]: Access mode - Doi: 10.1177 / 0306624X06292675 (DateViews: 

08.21.2019). 

http://www.dissercat.com/content/administrativno-pravovaya-organizatsiya-zashchity-prav-nesovershennoletnikh-organami-yuvenal
http://www.dissercat.com/content/administrativno-pravovaya-organizatsiya-zashchity-prav-nesovershennoletnikh-organami-yuvenal
https://jpo.wrlc.org/bitstream/handle/11204/3409/Applying%20Therapeutic%20Principles%20to%20a%20Family-Focused%20Juvenile%20Justice%20Model%20Delinquency
https://jpo.wrlc.org/bitstream/handle/11204/3409/Applying%20Therapeutic%20Principles%20to%20a%20Family-Focused%20Juvenile%20Justice%20Model%20Delinquency
https://www.unicef.org/protection/RoL_Guidance_Note_UN_Approach_Justice_for_Children_FINAL


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
47 

8. Butts, J. A., Mears, D. P. Reviving Juvenile Justice in a Get-Tough Era. Youth and Society. 

2001. No. 33 (2). - R. 169-198 // [Electronic resource]: Access mode - URL: 

https://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu:296634/datastream/PDF/view (DateViews: 08/20/2019) . 

9. Krestovska, N. M. The system of principles of juvenile justice in Ukraine (thoughtfully before 

the bill). Scientific notes of the International Humanitarian University: [zbirn.]. - Odessa. Vid.dim "Hel-

vetica". 2018. VIP. 28. P. 22–26 // [Electronic resource]: Access mode - URL: http://www.sci-

notes.mgu.od.ua/archive/v28/8.pdf (date of death: August 22, 2019) . 

10. Yarmots, E. N. Draft Concept of juvenile justice in the Republic of Belarus. Bulletin of 

Polotsk State University. Ser. D, Economic and legal sciences: a theoretical journal. - Novopolotsk: PSU, 

2012. No. 13. P. 203–208 // [Electronic resource]: Access mode - URL: 

http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/368 (accessed: 02.09. 2019). 

11. Novikova, T. Yu. Administrative and legal organization for the protection of the rights of mi-

nors by juvenile justice authorities: dis. ... cand. legal Sciences: 12.00.14 / Khabarovsk state. tech. un-t 

Khabarovsk, 2003- 191 p. // [Electronic resource]: Access mode - URL: 

http://www.dissercat.com/content/administrativno-pravovaya-organizatsiya-zashchity-prav-

nesovershennoletnikh-organami-yuvenal(address: September 3, 2019). 

12. Zermatten, J. Juvenal justice - a tool for the protection of children's rights. For the materials of 

the International Conference “Doing Peace Without a Bunch at a Time” (metro Kyiv, 19–20 birch. 2012 

p.). The quarterly newsletter Vidnov Injustice in Ukraine. 2012. No. 1–4 (18). - S. 25 // [Electronic re-

source]: Access mode - URL: https://issuu.com/ipcg/docs/2012.vol.1-4_18__compressed (date of death: 

08/22/2019). 

13. Manfredi, C. The Supreme Courtand Juvenile Justice. Lawrence, KS: University Press of Kan-

sas, 1998. - 271 p. // [Electronic resource]: Access mode - URL: 

https://www.ncjrs.gov/App/abstractdb/AbstractDBDetails.aspx?id=169856 (Date Views: 08/20/2019). 

14. Muncie, J. The “punitive” turnin juvenile justice: culture sofcontrol and rights compliance in 

western Europeand the USA. Youth Justice. 2008. No. 8 (2). - R. 107–121.Doi: 10.1177 / 

1473225408091372 (Date Views: 08.21.2019). 

15. Mokritska, I. Y. Juvenal justice: legal zahist children. Science.Zap.NaUKMA. Ser. Jurid. sci-

ence. 2005. T. 38. - S. 56–61 // [Electronic resource]: Access mode - URL: 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8049/Mokrytska_Yuvenalna_yustytsiia.pdf (date 

of the beast) : 08/22/2019). 

16. Melnikova, Б.. B. Juvenile justice: problems of criminal law, criminal procedure and criminol-

ogy: textbook. 2nd ed., Rev., Ext. - M .: Case. 2001 . - 272 p. 

17. Meleshko, N. P. Juvenile justice in the Russian Federation: criminological problems of devel-

opment / N.P. Meleshko. - St. Petersburg: Publishing House of R. Aslanov "Legal Center Press", 2006. - 

787 p. 

18. Gusak, A.P. The basic principle of juvenile justice. Науковийвісник Uzhgorod National Uni-

versity. Ser. Right. 2014. VIP. 25. - S. 192–194. 

19. Levchenko, V. O. Administrative law change your mind juvenile justice in Ukraine: dis. ... 

cand. legal Sciences: 12.00.07 / National academy internal. ref. - Kyiv, 2011 . - 220 p. 

20. Gilbert, J. Grimm, R., Parnham, J. (2001). ApplyingTherapeuticPrinciplesto a Family-

FocusedJuvenileJusticeModel (Delinquency). AlabamaLawReview, 52: 1152–1207. URL: 

https://jpo.wrlc.org/bitstream/handle/11204/3409/Applying%20Therapeutic%20Principles%20to%20a%2

0Family-Focused%20Juvenile%20Justice%20Model%20Delinquency.pdf?sequence=3 (DateViews: 

20.08.2019) [in English]. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
48 

УДК 343.985.1 
 

СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ОБЪЕКТАХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

ЊОЛАТЊОИ ТАФТИШИЕ, КИ ДАР МАРЊИЛАИ АВВАЛИ ТАЊЌИЌИ  
ТАСАРРУФИ МАЊСУЛОТИ НАФТЇ ДАР ОБЪЕКТЊОИ РОЊИ ОЊАН  

БАВУЉУД ОМАДАНД 
 

THE INVESTIGATIVE SITUATIONS ARISING AT THE INITIAL STAGE OF  

INVESTIGATION OF PLUNDERS OF OIL PRODUCTS ON OBJECTS  

OF RAILWAY TRANSPORT 

 
ГРИБУНОВ О.П. 

GRIBUNOV O.P. 

Заместитель начальника Восточно-Сибирского института МВД России (по 

научной работе), доктор юридических наук, доцент,  

полковник полиции 
Муовини сардори Донишкадаи Шарќї-Сибирии ВКД Россия (оид ба фаъоли-

яти илмї), доктори илмњои њуќуќ, дотсент,  
полковники политсия 

Deputy Head of the East Siberian Institute of the MIA of Russia (for scientific work),  

doctor of legal sciences, аssociate рrofessor, рolice сolonel 

Е-mail:: gribunov@mail.ru 

 

ДОЛМАТОВА М.О. 

DOLMATOVA M.O. 

Адъюнкт Восточно-Сибирского института МВД России,  

капитан полиции 
Адъюнкти Донишкадаи Шарќї-Сибирии ВКД Россия,  

Капитани политсия 
Adjunct of the East Siberian Institute of the MIA of Russia,  

police captain 

Е-mail: mariy86_02@mail.ru 

 

Научная специальность: 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятель-

ность; оперативно-розыскная деятельность 
Ихтисоси илмї: 12.00.12 - криминалистика; фаъолияти судї-экспретї; фаъоли-

яти оперативї-љустуљўї 
Scientific specialty: 12.00.12 - сriminalistics; forensic activities; operational investigative 

activities 
 

Рецензент: ИШИГЕЕВ В.С. – профессор кафедры уголовного права, криминологии и 

уголовного процесса ФГБОУ ВО «Балтийский государственный университет», Заслужен-

ный юрист Республики Бурятия, доктор юридических наук, профессор 
Таќриздињанда: ИШИГЕЕВ Н.С. – профессори кафедраи њуќуќи љиноятї, крими-

нология ва мурофиаи љиноятии МДТФ «Донишгоњи давлатии Балтика», Њуќуќши-
носи шоистаи Бурятия, доктори илмњои њуќуќ, профессор 

Reviewer:  ISHIGEEV V.S. - рrofessor department of сriminal Law, сriminology and сrim-

inal рrocedure, Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher Education “Baltic 

State University”, Honored Lawyer of the Republic of Buryatia, doctor сandidate of legal sci-

ences, рrofessor. 

mailto:gribunov@mail.ru
mailto:mariy86_02@mail.ru


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
49 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов, возникающих 

при формировании следственных ситуаций, характерных для первоначального этапа рас-

следования хищений нефтепродуктов на объектах железнодорожного транспорта. Авторы 

анализируют научные взгляды известных ученых о сущности и содержании понятия след-

ственной ситуации, а также проблемах классификации следственных ситуаций. На основе 

проведенного анализа формулируют собственный перечень исходных следственных ситу-

аций, характерных для первоначального этапа расследования рассматриваемого вида пре-

ступления. Предлагаются организационные меры, комплекс следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий для разрешения каждой отдельной следственной си-

туации, указывается на выявленные недостатки в деятельности следственных органов и 

оперативных подразделений, оказывающие влияние на формирование следственных ситу-

аций и процесс планирования расследования по делам о хищении нефтепродуктов на объ-

ектах железнодорожного транспорта.  

Ключевые слова: следственная ситуация, планирование расследования, первоначаль-

ный этап расследования, хищение нефтепродуктов, железнодорожный транспорт, ком-

плекс следственных действий. 
 

Аннотатсия: мақола ба баррасии масъалаҳои душворе, ки ҳангоми ташаккули 
ҳолатҳои тафтишотии марҳилаи ибтидоии тафтишоти дуздии маҳсулоти нафтӣ дар 
иншооти роҳи оҳан ба миѐн меоянд, бахшида шудааст. Муаллифон андешаҳои илмии 
олимони машҳур дар бораи хусусият ва мундариҷаи консепсияи вазъияти таҳқиқотӣ 
ва инчунин мушкилоти гурӯҳбандии ҳолатҳои тафтишотиро таҳлил кардаанд. Дар 
асоси таҳлил, онҳо рӯйхати худро дар бораи ҳолатҳои ибтидоии тафтишотӣ, ки ба 
марҳилаи ибтидоии тафтишоти навъи ҷиноят хос аст, тартиб медиҳанд. Чораҳои 
ташкилӣ, маҷмӯи амалҳои тафтишотӣ ва чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ оид ба 
ҳалли ҳар як ҳолати таҳқиқоти инфиродӣ пешниҳод карда мешаванд, камбудиҳои 
ошкоршуда дар фаъолияти мақомоти тафтишот ва воҳидҳои оперативӣ, ки ба та-
шаккули ҳолатҳои тафтишотӣ ва раванди банақшагирии парвандаи дуздии маҳсуло-
ти нафтӣ дар иншооти роҳи оҳан таъсир мерасонанд, нишон дода шудаанд. 

Вожањои калидї: вазъи таҳқиқотӣ, банақшагирии тафтишот, марҳилаи 
ибтидоии тафтишот, дуздии маҳсулоти нафтӣ, нақлиѐти роҳи оҳан, маҷмӯи амалҳои 
тафтишотӣ. 

 

Annotation: the article is devoted to the consideration of problematic issues arising in the 

formation of investigative situations that are characteristic of the initial stage of the investigation 

of the theft of oil products at railway facilities. The authors analyze the scientific views of fa-

mous scientists about the nature and content of the concept of an investigative situation, as well 

as the problems of classification of investigative situations. Based on the analysis, they formulate 

their own list of initial investigative situations characteristic of the initial stage of the investiga-

tion of the type of crime under consideration. Organizational measures, a set of investigative ac-

tions and operational-search measures to resolve each individual investigative situation are pro-

posed, the identified shortcomings in the activities of investigative bodies and operational units 

that affect the formation of investigative situations and the planning process for investigating 

cases of theft of oil products at railway facilities are indicated . 

Keywords: investigation situation, investigation planning, initial stage of investigation, oil 

product theft, railway transport, complex of investigative actions. 

 

Расследование преступлений – 

сложный и трудоемкий процесс и для до-

стижения положительных результатов 

данной деятельности требуются опреде-

ленные знания и умения [1, С.23].  

Процесс расследования любого ви-

да преступлений имеет свою ситуацион-
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ную природу. Не являются исключением 

и хищения нефти и продуктов ее перера-

ботки. В целях совершенствования мето-

дики расследования хищений нефтепро-

дуктов на объектах железнодорожного 

транспорта необходимо уделить особое 

внимание изучению вопроса формирова-

ния следственных ситуаций как на пер-

воначальном, так и на последующем эта-

пах расследования.  

Исследованием сущности и содер-

жания понятия следственной ситуации в 

разные периоды времени занимались из-

вестные ученые-криминалисты Р.С. Бел-

кин, Т.С. Волчецкая, А.В. Варданян, И.И. 

Варов, В.К. Гавло, АЮ. Головин, Л.Я. 

Драпкин, Д.В. Ким, А.С. Князьков. Одна-

ко несмотря на огромное количество 

научных трудов, посвященных данной 

проблематике, на сегодняшний день дис-

куссии по этому поводу не умолкают.  

По мнению профессора Р.С. Белки-

на, под следственной ситуацией следует 

понимать «...совокупность условий, в ко-

торых в данный момент осуществляется 

расследование, т.е. та обстановка в кото-

рой протекает процесс доказывания» [2, 

С.135]. А.В. Варданян и И.И. Варов дис-

кутируя по вопросам формирования ис-

ходных следственных ситуаций, опреде-

лили «... следственная ситуация есть ди-

намично эволюционирующая под воздей-

ствием объективных и субъективных 

факторов, формирующаяся в рамках ин-

формационного, процессуально-тактичес-

кого, психологического, организационно-

го и материально-технического компо-

нентов, обстановка, в которой происхо-

дит расследование преступления» [3, 

С.3].  

Мы же в свою очередь солидарны с 

мнением профессора Т.С. Волчецкой, ко-

торая определила «следственную ситуа-

цию как степень информационной осве-

домленности следователя о преступле-

нии, а также состояние процесса рассле-

дования, сложившееся на любой опреде-

ленный момент времени, анализ  и оцен-

ка которого позволяет следователю при-

нять наиболее целесообразные по делу 

решения» [4, С.93], и считаем, что имен-

но следователь, оценивая совокупность 

известных ему обстоятельств по делу в 

тот или иной временной период рассле-

дования, определяет следственную ситу-

ацию и выстраивает следственные версии 

как на первоначальном, так и на после-

дующем этапах досудебного производ-

ства.  

Не менее дискуссионным является 

вопрос, касающийся классификации 

следственных ситуаций. По этому поводу 

также высказано достаточное количество 

различных мнений ученых, каждый из 

которых предлагает свою классификаци-

онную группу[5]. 

Профессор А.С. Князьков достаточ-

но углубленно занимался исследованием 

проблемы классифицирования след-

ственных ситуаций и сформулировал две 

основные группы: формально-опреде-

ленные и оценочно-информационные 

следственные ситуации. К первой группе, 

по мнению ученого, предлагается отнести 

типовую (продукт криминалистической 

теории) и конкретную (возникающую на 

практике) следственные ситуации. Ко 

второй группе следует относить индиви-

дуальные типичные и индивидуальные 

атипичные следственные ситуации, про-

межуточные, проблемные, конфликтные, 

ситуации тактического риска [6, С.43]. 

Ряд ученых криминалистов обсуж-

дают вопросы соотношения следственной 

ситуации и версии как криминалистиче-

ских категорий. Так А.Л. Пермяков, рас-

сматривая  проблему соотношения след-

ственной ситуации и следственной вер-

сии, считает, что по своей сущности это 

совершенно разные научные феномены, 

которые нельзя отождествлять и сравни-

вать, как научные абстрактные категории, 

но когда речь идет о конкретной ситуа-

ции и конкретной версии, то сравнивать 

их не только возможно, но и в некоторых 

случаях даже необходимо [7, С.406]. 

Следует заметить, что в современ-

ной научной литературе следственная 

ситуация анализируется в большей сте-

пени с теоретической позиции, что по 

нашему мнению является неверным под-

ходом к рассмотрению данной кримина-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
51 

листической категории. Исследователи 

должны быть ориентированы больше на 

практическую деятельность, конкретизи-

ровать свои научные результаты приме-

нительно к отдельному преступлению 

или группе преступлений и внедрять свои 

научные труды посредством методиче-

ских рекомендаций в деятельность след-

ственных органов. 

Расследование хищений нефтепро-

дуктов на объектах железнодорожного 

транспорта часто вызывает затруднения у 

работников следственных органов транс-

портной полиции, что обусловлено опре-

деленной спецификой и выражается в 

особенностях элементов криминалисти-

ческой характеристики исследуемого ви-

да преступлений, а именно способами 

подготовки, совершения и сокрытия пре-

ступных деяний, обстановкой его совер-

шения, особенностями личности пре-

ступника, а также немаловажный фактор, 

оказывающий влияние это непрерыв-

ность и интенсивность работы железно-

дорожного транспорта. 

После того, как решение следовате-

ля (дознавателя) о возбуждении уголов-

ного дела по факту хищения нефтепро-

дуктов согласовано с прокурором, лицо, в 

производстве которого находится уго-

ловное дело приступает к его расследо-

ванию. Процесс расследования уголовно-

го дела неразрывно связан с процессом 

планирования. Планирование же напря-

мую зависит от сложившейся в опреде-

ленный временной период ситуалогии, а 

также этапа расследования. Большинство 

ученых-криминалистов предлагают раз-

делять этапы расследования на первона-

чальный, последующий и заключитель-

ный и с учетом данного разделения опре-

делять ситуативность по каждому кон-

кретному преступлению. Мы же считаем, 

что достаточно ограничиться разделени-

ем процесса расследования на первона-

чальный и последующий этапы. 

Каждый из указанных этапов вклю-

чает характерные для себя следственные 

ситуации, обуславливающие перечень 

наиболее важных целей и задач, в свою 

очередь, определяющих объем и после-

довательность производства следствен-

ных и иных действий, а также отличается 

определенными условиями их выполне-

ния [8, С.144]. 

Рассматривая особенности первона-

чального этапа расследования данного 

вида преступлений, следует отметить 

значимость первоначальных следствен-

ных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, а также качественной рабо-

ты следственно-оперативной группы при 

получении сообщения о преступлении. 

Утраченное время на первоначальном 

этапе расследования, оборачивается 

сложно-восполняемой утратой важных 

сведений и доказательственной базы [9, 

С.46]. От осведомленности следователя о 

всех обстоятельствах дела и сплоченно-

сти его работы с оперативными подраз-

делениями на транспорте зависит исход 

следственной ситуации, что в дальней-

шем отражается на качестве расследова-

ния. Следственная ситуация постоянно 

находится в динамике и может меняться 

под воздействием различных обстоятель-

ств. 

На первоначальном этапе расследо-

вания необходимо уделить должное вни-

мание процессу планирования расследо-

вания. При изучении уголовных дел про-

слеживается, что следователи (дознавате-

ли) не всегда добросовестно подходят к 

этому вопросу. Планы совместных след-

ственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий, утвержденные 

приказом МВД от 29.04.2015года №495 

дсп «Об утверждении инструкции по ор-

ганизации совместной оперативно-

служебной деятельности подразделений 

ОВД РФ при раскрытии преступлений и 

расследовании уголовных дел», состав-

ляются не по каждому уголовному делу, 

зачастую только лишь по неочевидным 

преступлениям. Также следует обратить 

внимание руководителей следственных 

органов на необходимость разработки 

указаний для следователей (дознавате-

лей) абсолютно по каждому уголовному 

делу, с целью исключения фактов «воло-

киты» искусственного затягивания сро-

ков предварительного расследования. 
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Для каждой категории преступле-

ний следственные ситуации индивиду-

альны. В рамках настоящего исследова-

ния мы попытались выделить основные 

(типичные) ситуации, возникающие при 

расследовании хищений нефтепродуктов 

на объектах транспортной инфраструкту-

ры, и отнесли к ним следующие: 

1. Имеются признаки хищения 

нефтепродуктов, но способ, посредством 

которого было совершено преступление, 

место, время и личность преступника не 

установлены. 

Так, в ходе изучения уголовного 

дела №5600214, возбужденного в ЛО 

МВД России на ст. Иркутск -

пассажирский по факту хищения неуста-

новленным лицом бензина в количестве 

11923 кг период времени с 07.08.2015 г. 

по 17.09.2015 г., точное время не уста-

новлено, в пути следования от ст. Сухов-

ская ВСЖД до ст. Эрдэнэт Улан-

Баторской железной дороги, точное ме-

сто хищения не установлено, ущерб со-

ставил 417305 руб.. Следственная ситуа-

ция характеризуется минимальным объе-

мом информации о личности преступни-

ка, способе и обстановке совершения 

преступления или полным ее отсутстви-

ем. О факте хищения становится известно 

спустя определенный промежуток време-

ни. Заявителями в подобных случаях яв-

ляются работники железнодорожного 

транспорта, которые направляют резуль-

таты служебного расследования или 

коммерческий акт в правоохранительные 

органы, на основании которых проводит-

ся проверка поступившего сообщения о 

преступлении и принимается решение о 

возбуждении уголовного дела. 

Учитывая длительный временной 

промежуток с момента хищения до мо-

мента, когда следователю поступают ма-

териалы проверки, могут быть утрачены 

следы преступления, орудия и средства, с 

помощью которых совершалось преступ-

ление, поэтому необходимо незамедли-

тельно приступить к планированию рас-

следования и тесному взаимодействию с 

оперативными подразделениями транс-

портной полиции, путем проведения 

следственных действий и комплекса опе-

ративно-розыскных мероприятий. 

В ходе исследования и анализа уго-

ловных дел мы определили следующий 

комплекс следственных действий и опе-

ративно-розыскных мероприятий: 

– осмотр места происшествия с уча-

стием специалиста; 

– изъятие документации по движе-

нию грузового состава или вагона-

цистерны (снимки автоматизированной 

системы контроля отправки поездов и 

вагонов “АСКО ПВ”,  график прохожде-

ния участка по автоматизированной си-

стеме оперативного управления перевоз-

ками АСОУП, электронная транспортная 

накладная по системе ЭТРАН, дорожная 

ведомость, натурный лист формы ДУ-1), 

что позволит определить отправителя и 

получателя груза, вид и объем похищен-

ного, маршрут следования груза, места 

стоянок грузового состава; 

– допрос лиц, участвовавших в про-

ведении коммерческой выгрузки, прово-

дивших технический осмотр грузового 

состава в сортировочных парках и парках 

отправления, станционных работников; 

– осмотр изъятой документации; 

– назначение экспертиз; 

– наведение справок и опрос граж-

дан, работников железнодорожной ин-

фраструктуры, в целях установления 

возможных свидетелей; 

– обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и 

транспортных средств, в целях установ-

ления причастности к совершению пре-

ступления работников железнодорожных 

предприятий, а также лиц, занимающихся 

реализацией горюче-смазочных материа-

лов. 

Дальнейший комплекс следствен-

ных действий должен определяться сле-

дователем (дознавателем) по результа-

там, полученным в ходе проведенных 

оперативно-розыскных мероприятий. 

2. Имеются признаки хищения 

нефтепродуктов, преступник скрылся с 

места преступления, однако имеется 

определенная  информация о способе, 

месте и времени совершения преступле-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
53 

ния и лицах, его совершивших, а также 

возможность задержания преступника 

«по горячим следам». 

Так, в ходе изучения уголовного 

дела № 624010, возбужденного СО ЛПП 

на ст. Усолье-Сибирское ВСЖД по п.б 

ч.2 ст. 158 УК РФ, по факту хищения не-

установленным лицом в период времени 

с 23 часов 00 минут 14.10.2016г. до 08 

часов 00 минут 15.10.2016 г. из вагона-

цистерны № 57155665, путем поврежде-

ния ЗПУ на люке, дизельного топлива в 

количестве 4394 кг на сумму 166972 руб-

лей, принадлежащего ООО “Пойма”. В 

ходе проведенного комплекса оператив-

но-розыскных мероприятий была уста-

новлена личность подозреваемого в со-

вершении преступления. 

Применительно к данной след-

ственной ситуации для всестороннего 

расследования уголовного дела и изобли-

чения личности преступника, работа сле-

дователя должна быть ориентирована на 

следующий комплекс следственных дей-

ствий: 

– тщательный осмотр места проис-

шествия и прилегающей территории, в 

ходе которого необходимо извлечь как 

можно больше информации, имеющей 

значение для дальнейшего расследова-

ния, с изъятием орудий и средств пре-

ступления, фиксацией следов подступа к 

месту хищения и следов отхода преступ-

ника, с изъятием ЗПУ, проб нефтепро-

дуктов для последующего их исследова-

ния; 

– допросы свидетелей; 

– допрос потерпевшего или его 

представителя; 

– выемка документации, имеющей 

значение для уголовного дела; 

– осмотр предметов и документов; 

– назначение экспертиз по изъятым 

с места происшествия ЗПУ, иным пред-

метам, а также образцам нефтепродуктов; 

– обысковые мероприятия по месту 

жительства и работы предполагаемого 

преступника, с целью обнаружения по-

хищенного, изъятия орудий преступле-

ния, емкостей, используемых для слива 

нефтепродуктов, одежды со следами 

нефтепродуктов; 

– получение информации между 

абонентами и (или) абонентскими 

устройствами; 

Работа следователя в сложившейся 

следственной ситуации должна прово-

диться в тесном взаимодействии с со-

трудниками отделов (отделений) по 

борьбе с преступными посягательствами 

на грузы (ОБППГ). Необходимо утвер-

дить план совместных следственных дей-

ствий и оперативно-розыскных меропри-

ятий и дать поручение на их проведение. 

Комплекс оперативно-розыскных меро-

приятий уточнялся нами при рассмотре-

нии первой следственной ситуации. 

3. Имеются признаки хищения 

нефтепродуктов, преступник задержан на 

месте совершения преступления, либо 

непосредственно после. 

Так, в ходе изучения уголовного 

дела № 630040, возбужденного Улан-

Удэнским ЛО МВД России на транспорте 

по п.а ч.2 ст. 158 УК РФ установлены  

личности машиниста тепловоза Ф. и по-

мощника машиниста К., которые похити-

ли дизельное топливо из топливного бака 

тепловоза в количестве 180 литров. 

Рассматриваемая ситуация на пер-

вый взгляд считается наиболее благопри-

ятной, однако представляет определен-

ную сложность. Сложность заключается 

в отсутствии достаточного объема ин-

формации об отдельных обстоятельствах 

преступления, что затрудняет восстанов-

ление картины события во всех деталях. 

Применительно к данной следственной 

ситуации и определения комплекса след-

ственных действий, которые необходимо 

провести, оказывает влияние сам момент 

задержания преступника. Рассмотрим два 

варианта: 

1. Преступник задержан непосред-

ственно в момент хищения нефтепродук-

тов на месте совершения преступления. 

В этом случае необходимо в первую 

очередь закрепить информацию об об-

становке. В плане расследования должны 

быть отражены следующие следственные 
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действия и оперативно-розыскные меро-

приятия: 

– осмотр места происшествия, 

транспортных средств, емкостей, в кото-

рые предполагалось сливать похищенные 

нефтепродукты, изъятие предметов и ин-

струментов, используемых для вскрытия 

цистерн, удаления ЗПУ и средств маски-

ровки для повторного их навешивания; 

– осмотр изъятых предметов и ин-

струментов, одежды и обуви; 

– допрос подозреваемого, в ходе ко-

торого важно установить наличие у него  

умысла на хищение конкретного объема 

нефтепродуктов, так как на момент за-

держания он  смог заполнить лишь две 

емкости похищенным, однако при себе 

имел десять заранее подготовленных  ка-

нистр; 

– обыск по месту жительства, рабо-

ты задержанного, а также иных гаражей, 

подсобных помещений, с целью изъятия 

возможных орудий и средств хищения 

нефтепродуктов; 

– допрос свидетелей и лиц, присут-

ствовавших при задержании виновного; 

– допрос потерпевшего; 

– назначение экспертиз. 

В ходе оперативно-розыскных ме-

роприятий установить лиц, у которых по-

дозреваемый может скрывать предметы 

своей преступной деятельности. С целью 

выявления дополнительных эпизодов 

преступной деятельности, установить 

лиц, которым ранее  задержанный мог 

сбывать похищенные нефтепродукты, а 

также лиц, которые могли находиться в 

сговоре с подозреваемым. 

Ранее нами исследовался вопрос о 

личности преступников, совершающих 

хищения нефтепродуктов на объектах 

транспорта, где мы пришли к выводу о 

том, что данный вид хищений в силу сво-

ей специфики совершается в группе, с 

высокой степенью организации, распре-

делением ролей, наличием специалистов 

по изготовлению механических приспо-

соблений [10, С.46]. 

2. Задержание преступника произ-

водилось не в момент хищения, а при 

транспортировке похищенных нефтепро-

дуктов. 

Данная ситуация предполагает вы-

сокую вероятность отрицания соверше-

ния хищения преступниками, убеждая в 

некриминальном происхождении транс-

портируемых нефтепродуктов. С целью 

изобличения виновности лица необходи-

мо провести: 

– осмотр принадлежащего задер-

жанному транспортного средства на 

предмет обнаружения следов похищен-

ных нефтепродуктов в кабине, кузове или 

поверхности корпуса автомобиля; 

– осмотр места обнаружения транс-

портного средства и прилегающей терри-

тории, обращая пристальное внимание на 

следы протектора, оставленные шинами 

автомобиля, с целью установления по 

ним места предполагаемого хищения; 

– изъятие образцов для сравнитель-

ного исследования; 

– изъятие сопроводительной доку-

ментации, если таковая имеется; 

– допрос подозреваемого (подозре-

ваемых); 

– допрос свидетелей, в том числе 

лиц, принимавших участие при задержа-

нии подозреваемых, это могут быть со-

трудники полиции, сотрудники СПВО, 

работники службы безопасности желез-

нодорожных объектов, случайные оче-

видцы. 

Следователь (дознаватель) незамед-

лительно должен поручить сотрудникам 

оперативных подразделений реализовать 

комплекс оперативно-розыскных меро-

приятий: наведение справок, опрос граж-

дан, наблюдение, прослушивание теле-

фонных переговоров, в целях установле-

ния лиц, находящихся в преступном сго-

воре с задержанным и последующей их 

отработке на причастность к совершению 

хищения нефтепродуктов. 

В момент задержания, во время до-

проса, проведения иных следственных 

действий важно обращать внимание на 

поведение подозреваемого, его эмоцио-

нальное состояние, реакцию на те или 

иные вопросы и действия следователя, 
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что в последующем поможет в доказыва-

нии умысла на совершение преступления. 

Изъятие записи с камер видеона-

блюдения, расположенных на территории 

железнодорожных объектов, на улицах 

населенных пунктов, оборудованных ка-

мерами по системе “Безопасный город”, 

по которым преступник выстраивал пути 

подхода к месту преступления и пути от-

хода, является обязательным примени-

тельно ко всем трем рассмотренным 

следственным ситуациям, возникающим 

при расследовании хищений нефтепро-

дуктов на объектах железнодорожного 

транспорта. 

Некоторые обстоятельства, форми-

рующие следственную ситуацию зависят 

от воли и поведения следователя. Однако, 

существую и те, на которые повлиять не-

возможно. Например, нет смысла плани-

ровать проведение осмотра места с целью 

поиска предметов, представляющих ин-

терес для следствия, на открытой местно-

сти, засыпанной высоким снежным по-

кровом, или осматривать железнодорож-

ные пути после того, как по ним прошла 

снегоочистительная машина [11, С.91]. 

Подводя итог в изучении вопроса 

формирования следственных ситуаций на 

первоначальном этапе расследования 

хищений нефтепродуктов на объектах 

железнодорожного транспорта мы при-

шли к выводу, что целый ряд факторов 

оказывает влияние на криминалистиче-

скую ситуалогию, процесс планирования 

расследования и определение комплекса 

следственных действий при разрешении 

каждой конкретной следственной ситуа-

ции. К числу таких факторов следует от-

нести как технические, организационные, 

материальные, так и личностный аспект, 

отражающий заинтересованность следо-

вателя (дознавателя), сотрудников опера-

тивных подразделений в раскрытии и ка-

чественном производстве расследования 

по уголовным делам данной категории. 

В ходе изучения уголовных дел в 

том числе «нераскрытых», анализа пра-

воприменительной практики подразделе-

ний органов внутренних дел на транспор-

те были выявлены следующие недостат-

ки: осмотр места происшествия, осмотр 

предметов и документов не всегда прово-

дится с привлечением специалиста; фор-

мальное исполнение поручений следова-

теля(дознавателя) сотрудниками опера-

тивных подразделений, отсутствие кон-

троля со стороны руководителей подраз-

делений за данным направлением дея-

тельности; искусственное затягивание 

сроков расследования по уголовным де-

лам, возбужденным по неочевидным пре-

ступлениям и неполнота расследования 

по таким делам; не используются в пол-

ном объеме возможности криминалисти-

ческих, розыскных, экспертно-кримина-

листических учетов; прослеживается 

формальность при составлении планов 

совместных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, ли-

бо отсутствие таких планов вообще. 

Все указанные недостатки без-

условно влияют на формирование след-

ственных ситуаций и процесс планирова-

ния расследования в целом и требуют 

дальнейшего их изучения и совершен-

ствования в целях построения частной 

криминалистической методики расследо-

вания хищений нефтепродуктов на объ-

ектах железнодорожного транспорта. 
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сти функционирования государственного органа - Комиссии составления законов, осу-

ществляющего свою деятельность в XVIII-XIX веков. Авторы акцентируют внимание на 

этом историческом периоде, так как именно первая треть XIX века характеризуется 

напряженной работой и значительными преобразованиями в сфере кодификации россий-

ского законодательства. 

Ключевые слова: кодификация законодательства, комиссия составления законов, ре-

форма законодательной сферы, исторический опыт кодификации законов. 
 

Аннотатсия: дар мақола хусусиятҳои кодификатсияи қонунгузории империяи 
Россия дар аввали асри XIX баррасӣ карда мешавад. Аз љумла, дар он хусусиятҳои 
фаъолияти мақомоти давлатӣ – Комиссия оид ба таҳияи қонунҳо, ки дар асрҳои 
XVIII-XIX фаъолият мекунад, таҳлил карда мешавад. Муаллифон баин давраи 
таърихӣ диќќат мекунанд, зеро он сеяки аввали асри XIX мебошад, ки бо меҳнати 
вазнин ва дигаргуниҳои назаррас дар соҳаи рамзгузории қонунгузории Россия тав-
сиф карда мешавад. 

Вожањои калидї: кодификатсияи қонунгузорӣ, комиссия оид ба таҳияи қонунҳо, 
ислоҳоти қонунгузорӣ, таҷрибаи таърихии кодификатсияи қонунҳо. 

 

Abstract: the article focuses on the peculiarities of the process of codifying the legislation 

of the Russian Empire at the beginning of the 19
th

 century. Special attention is paid to specific 

features of the Law-Drafting Committee that is a state body which carried out its activities in the 

18
th

 and 19
th

 centuries. The authors emphasize this historical period since it is the first third of 

the 19
th

 century that is characterized by hard work and significant changes in the sphere of codi-

fication of the Russian legislation. 

Keywords: codification of legislation, Law-Drafting Committee, legislative reform, histori-

cal experience of law codification. 

Одним из законодательных процес-

сов выступает процесс кодификации. 

Суть данного процесса заключается в си-

стематизации существующих законода-

тельных актов, приведение их в строй-

ную систему, выявление противоречий и 

их устранение, с целью предотвращения 

правовых прецедентов в судебной и иной 

сфере. Проблема необходимости кодифи-

кации существовала во всех исторически 

периодах и существует на современном 

этапе развития социально-экономической 

и политической системы [2, с. 172]. 

Как мы полагаем, актуальность ис-

следования процесса кодификации зако-

нодательства в историческом аспекте 

позволяет переосмыслить опыт прошло-

го, и на основе выводов о результатах 

подобных процессов, привнести рацио-

нальное «зерно» исторической практики 

в современную законодательную сферу. 

Опыт деятельности Комиссии составле-

ния законов в этом плане особенно ценен, 

так как приходился на период реформи-

рования и преобразования всех государ-

ственных сфер, что наблюдается и на со-

временном этапе развития государствен-

ности Российской Федерации. 

Необходимость кодификации зако-

нодательства существовала во все време-

на, это связано с объективной потребно-

стью в приведении правовой сферы в со-

ответствие со сложившейся политиче-

ской и экономической ситуацией в каж-

дый конкретный исторический период. 

Статика экономических и политических 

процессов невозможна, а, следовательно, 

изменения касаются и сферы правового 

регулирования. Все это требует особого 

внимания к общей системе законодатель-

ных актов, так как вновь принимаемые 

законы могут приходить в противоречие 

с другими нормативными актами [6, с. 

45]. 

Ярким примером развития правовой 

сферы стал период первой трети XIX ве-

ка, когда к процессу кодификации отече-

ственного законодательства был привле-

чен М.М. Сперанский. Здесь целесооб-

разно остановится на особенностях со-

здания и функционирования Комиссии 
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составления законов, в функциональные 

обязанности которой и входила система-

тизация российского законодательства. 

По мнению специалистов, законо-

дательство XVII-XIX веков обладало за-

путанностью, что приводило к возникно-

вению правовых казусов и проблем в 

толковании законов. Для решения это си-

туации, в 1796 году был создан специ-

альный государственный орган – Комис-

сия по составлению законов. Деятель-

ность комиссии пришлась на правление 

двух императоров – Павла I и Александра 

I, и продлилась до 1826 года, когда орган 

был преобразован в отделение Собствен-

ной Его Императорского Величия канце-

лярии. 

Среди историков и политических 

деятелей, можно выделить следующие 

личности, которые давали оценку работе 

Комиссии по составлению законов: Н.И. 

Карамзин, Н.Я. Эйдельман, Н.И. Турге-

нев, А.Н. Пыпин, Ф.Л. Севостьянов, и 

другие. Зачастую деятельность Комиссии 

по составлению законов рассматривалась 

через призму деятельности ключевых 

членов, входящих в ее состав, это М.М. 

Сперанский и Г.А. Розенкампф. 

Кратко остановимся на структуре 

Комиссии составления законов, и оценим 

участие отдельных структурных подраз-

делений в общем объеме ее работы за пе-

риод существования: 

 первое отделение – за период 

своего существования участвовало в 

формировании Гражданского уложения и 

Устава судебных обрядов, в функцио-

нальные обязанности данного отделения 

также входило устройство судебных 

гражданских мест; 

 второе отделение – подготавли-

вало новое Уголовное уложение, участ-

вовало в формировании Устава судебной 

полиции, а также занималось ведением 

устройства уголовных судов; 

 третье отделение – участвовало в 

разработке Коммерческого уложения; 

 четвертое отделение – в сферу 

деятельности данного структурного под-

разделения входила разработка уставов в 

области государственной экономии и 

публичного права, также отделение 

участвовало в разработке Устава учреди-

тельной полиции; 

 пятое отделение – участвовало в 

подготовке Свода законов для Прибал-

тийских губерний; 

 шестое отделение – участвовало 

в разработке Свода законов для Поль-

ских, Малороссийских губерний, а также 

губерний Право и Левобережной Украи-

ны. 

Руководство отделением осуществ-

лялись начальником, которые в свою 

очередь формировали конференцию под 

председательством директора Комиссии. 

Такая организационная структура просу-

ществовала до 29 февраля 1816 года. Да-

лее Комиссия была преобразована, во 

главе государственного органа стоял Со-

вет, в состав которого входили три члена, 

соответственно остальные структурные 

подразделения и чиновники подчинялись 

Совету Комиссии [1, с. 206]. 

В рамках проводимого исследова-

ния, интерес представляет определенный 

исторический период, связанный с лич-

ностью М.М. Сперанского, именно с его 

приходом в Комиссию многие историки 

связывают повышение активности дея-

тельности государственного органа. 

Необходимо отметить, что Комис-

сия, до момента прихода М.М. Сперан-

ского не справлялась с возложенными на 

нее обязательствами. Основные ожида-

ния императора и политической элиты 

заключались в появлении новых законов 

взамен устаревшего законодательства. 

Предполагалось, что будут разработаны 

Уложения и уставы по всем отраслям 

права, а также отдельные уложения для 

регионов, требовавших особого управле-

ния (Прибалтийские, Польские, Мало-

российские губернии). Но по ряду при-

чин Комиссия оказалась не в состоянии 

подготовить даже обзор российского за-

конодательства. 

М.М. Сперанский в «Отрывке о ко-

миссии уложения» (1802) писал: «Читая 

историю нашей Комиссии о составлении 

законов, нельзя не подивиться, что к делу 

столь важному доселе средства употреб-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
60 

ляемы были столь малозначительны». 

Таким образом, по мнению, М.М. Спе-

ранского и ряда политических деятелей 

того времени труды всех отделений Ко-

миссии сводились к выписке старых за-

конов по отдельным отраслям права [3, с. 

79]. 

Сложность формирования правовой 

базы в данный исторический период бы-

ла связана, в то числе, и с проводимыми 

процессами реформирования граждан-

ского общества. М.М. Сперанский, свою 

деятельность начал с формирования 

Гражданского уложения, составление 

правового акта было поручено первому 

отделению, которое возглавлял Г.А. Ро-

зенкампф. 

Результатом совместной деятельно-

сти специально созданного комитета, 

Г.А. Розенкампфа и М.М. Сперанского 

стало появление двух частей Граждан-

ского уложения к 14 декабря 1810 года. 

Оценивая содержание данного докумен-

та, многие специалисты расходятся во 

мнении, однако есть одно объективное 

замечание, это сходство документа с ев-

ропейскими кодексами и правовыми ак-

тами. В частности С.В. Пахман в «Исто-

рии кодификации гражданского права» 

упрекает М.М. Сперанского в прямом 

копировании отдельных частей француз-

ского гражданского кодекса. Данный 

факт, впрочем, самим М.М. Сперанским 

отрицался. 

Отдельное беспокойство высшего 

сословия вызвало уравнивание в правах 

всех граждан, независимо от сословия. 

Данный пункт Гражданского уложения 

был назван «дерзкой выходкой». Тем не 

менее, работа над документом продол-

жилась, как итог, в марте 1812 года по-

явилась третья часть Гражданского уло-

жения, которая была представлена к рас-

смотрению в Государственный Совет. 

Здесь следует отметить, что и сам 

М.М. Сперанский критиковал созданное 

под его руководством Гражданское уло-

жение, критике подвергались и другие 

правовые документы, сформированные в 

рамках отделений и комитетов Комиссии. 

Основные претензии при этом выглядели 

следующим образом: 

 повторение старого законода-

тельства; 

 дублирование отдельных поло-

жений в разных правовых актах; 

 отсутствие стройности и грамот-

ности изложения; 

 наличие множества вопросов, ко-

торые не были освящены в Гражданском 

уложении. 

Война 1812 года отрицательно по-

влияла на деятельность Комиссии и са-

мого М.М. Сперанского. Это связано с 

тем, что в свое время Наполеон, после 

общения с государственным служащим, 

высоко оценил его деловые качества, 

предлагая «отдать какое-нибудь королев-

ство за статс-секретаря». Однако в буду-

щем, данная фраза привела к негативным 

последствиям в судьбе М.М. Сперанско-

го. В частности, в 1812 году он был вы-

нужден выйти из состава Комиссии, и 

лишен ряда должностей и привилегий. 

Анализируемое Гражданское уло-

жение не единственный правовой акт, 

над которым велась работа Комиссии. 

Так, в 1813 году Государственному сове-

ту был представлен проект Уголовного 

уложения, а в 1814 году – Торговое уло-

жение. Тем не менее, ни один из пред-

ставленных проектов не был утвержден. 

В период с 1815 года до 1821 года 

был подготовлен свод указов к двум пер-

вым частям Гражданского уложения и к 

Уголовному уложению. Комиссия Г.А. 

Розенкампфа, сменившего М.М. Сперан-

ского, подготовила также первую часть 

устава гражданского судопроизводства и 

исправила проекты Торгового и Уголов-

ного уложения. 

В 1821 году М.М. Сперанский 

назначается членом Государственного 

совета и временно управляющим комис-

сией. Работа над проектами гражданского 

Уложения возобновилась [5, с. 449]. 

Деятельность комиссии была при-

остановлена после смерти Александра I в 

1825 году. Тем не менее, в 1826 году 

М.М. Сперанский продолжит работу по 
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кодификации отечественного законода-

тельства [4, с. 13]. 

Несмотря на то, что проекты уло-

жений не получили законодательного 

признания в силу ряда внутриполитиче-

ских причин, чрезмерной общественной 

ориентированности на «самобытность 

русского права» и личностного отноше-

ния к М.М. Сперанскому консервативно 

настроенной высшей бюрократии, дан-

ный этап функционирования Комиссии 

составления законов является важным 

этапом в истории систематизации граж-

данского законодательства. 

По мнению авторов, в ориентации 

М.М. Сперанского на зарубежное зако-

нодательство, включая законодательство 

Франции, нет ничего предрассудительно-

го, учитывая тот факт, что в Российской 

Империи не была наработана собствен-

ная правовая база. Однако нападение 

Франции на Россию сыграло отрицатель-

ную роль при рассмотрении Гражданско-

го уложения в качестве одного из основ-

ных нормативных актов империи. 

Следует отметить, что накопленный 

практический опыт деятельности Комис-

сии составления законов, при создании 

проекта Гражданского, Уголовного и 

Торгового уложений, Систематического 

свода существующих и других узаконе-

ний этого периода, создал необходимую 

основу для следующего этапа кодифика-

ции гражданского законодательства вто-

рой четверти XIX века. 

 

 

Использованная литература 
 

1. Земмури, Е.Х. Историческое значение деятельности Комиссии составления законов под 

руководством М.М. Сперанского // Научные труды ФКУ НИИ ФСИН России (научно-

практическое ежеквартальное издание). - М., 2018. - С. 205–208. 

2. Моисеенко, В.С., Ватолина, В.А. Проблемы кодификации российского законодательства 

// Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей 

XXI Международной научно-практической конференции. - Пенза, 2019. - С. 172–174. 

3. Осипенко, С.В. «Единая и правильная система законов» М.М. Сперанского // Вестник 

Екатерининского института. 2018. - № 2 (42). - С. 79–84. 

4. Прусов, С.Д. Особенности кодификации законодательства Российской империи // В 

книге: Эффективность правового регулирования на современном этапе: теоретические, историче-

ские и отраслевые аспекты. - М., 2018. - С. 12–13. 

5. Тот, Ю.В. Комиссия составления законов и проблема реформы полиции в начале XIX 

века // Российская полиция: три века служения Отечеству: Материалы юбилейной международной 

научной конференции, посвященной 300-летию российской полиции / Под ред. Н. С. Нижник. – 

СПб.: СПб. ун-т МВД Росси, 2018. - С. 448–452. 

6. Чистяков, А.В. Первые попытки систематизации Российского законодательства и со-

здание свода законов российской империи // Актуальные проблемы российского права. 2018. - № 8 

(93). - С. 13. 

References 
 

1. Zemmuri, E.Kh. The historical significance of the Law-Drafting Committee’ activities under the 

guidance of M.M. Speranskii. Nauchnye Trudy FKU NII FSIN Rossii [Scientific Papers of the Research 

Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia]. - Moscow, 2018. - Pp. 205-208. 

2. Moiseenko, V.S., Vatolina, V.A. Problems of codification of the Russian legislation. Modern Ju-

risprudence: current issues, achievements and innovations. Proc. of the 21
st
 International Research-to-

Practice Conference. - Penza, 2019. - Pp. 172-174. 

3. Osipenko, S.V. The “unified and proper system of laws” by M.M. Speranskii. Vestnik Ekate-

rininskogo Instituta. 2018. - No. 2 (42). - Pp. 79-84. 

4. Prusov, S.D. Peculiarities of codification of the Russian Empire’s legislation. The effectiveness 

of legal regulation at the modern stage: theoretical, historical and sectorial aspects.- Moscow, 2018. - Pp. 

12-13. 

5. Tot, I.V. The Law-Drafting Committee and the problem of police reform at the beginning of the 

19
th
 century. The Russian police: three centuries of service to the Motherland. Proc. of the Anniversary 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
62 

International Research Conference dedicated to the 300
th
 anniversary of the Russian police. Ed. by N.S. 

Nizhnik. - Saint Petersburg: Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

2018. - Pp. 448-452. 

6. Chistiakov, A.V. The first attempts to systemize the Russian legislation and the creation of the 

Russian Empire’s code of laws. ActualProblemsofRussianLaw. 2018. - No. 8 (93). - P. 13. 

 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
63 

УДК 343.9 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧЕРКОВЫХ ОБЪЕКТОВ В КОПИЯХ ДОКУМЕНТОВ 
 

ЊОЛАТИ МУОСИР ВА ОЯНДАИ ИНКИШОФИ УСУЛИ ТАЊЌИЌИ  
ОБЪЕКТЊОИ ХАТШИНОСЇ ДАР НУСХАЊОИ ЊУЉЉАТЊО 

 

CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE  

METHODOLOGY OF HANDWRITING EXAMINATION OF THE OBJECTS IN THE 

COPIES OF THE DOCUMENTS 

 

ИСМАТОВА Т.И.  

ISMATOVA T.I. 

 Доцент кафедры исследования документов учебно-научного ком-

плекса экспертно-криминалистической деятельности  

Волгоградской академии МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 
Дотсенти кафедраи тањќиќи њуљљатњои комплекси таълимї-илмии 
фаъолияти экспертї-криминалистии академияи ВКД Россия дар ш. 

Волгоград, номзади илмњои њуќуќ, дотсент 
Associate Professor, Department of Document Research, Educational and 

Scientific Complex of Forensic Science Activities of the Volgograd Academy of the MIAof Rus-

sia, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Е-mail: tisma11@mail.ru 

 

НОВАКОВА К.А.  

NOVAKOVA K.A.  

Старший преподаватель кафедры исследования документов учебно-

научного комплекса экспертно-криминалистической  

деятельности Волгоградской академии МВД России 
Омўзгори калони кафедраи кафедраи тањќиќи њуљљатњои  

комплекси  таълимї-илмии фаъолияти экспертї-криминалистии 
академияи ВКД Россия дар ш. Волгоград 

Senior Lecturer, Department of Document Study, Educational and Scien-

tific Complex of Forensic Science Activities, Volgograd Academy of the MIA of Russia 

Е-mail: ksenya_novakova@mail.ru  

  

СИДОРЕНКО Д.Н. 

SIDORENKO D.N.  

Заместитель начальника кафедры исследования документов  

учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической  

деятельности Волгоградской академии МВД России 
Љонишини сардори кафедраи кафедраи тањќиќи њуљљатњои комплекси 
таълимї-илмии фаъолияти экспертї-криминалистии академияи ВКД 

Россия дар ш. Волгоград 
Deputy Chief of the Head of the Department of the Document Examination of 

the Educational and Scientific Complex on Forensic Activity of The Volgograd Academy of the 

MIA of Russia 

 Е-mail: sidordmitrij@yandex.ru 
 

 

 

mailto:tisma11@mail.ru
mailto:ksenya_novakova@mail.ru
mailto:sidordmitrij@yandex.ru


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
64 

Научная специальность: 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятель-

ность; оперативно-розыскная деятельность 
Ихтисоси илмї: 12.00.12 - криминалистика; фаъолияти судї-экспертї; фаъоли-

яти оперативї-љустуљўї 
Scientific specialty: 12.00.12 - criminalistics; forensic activities; operational investigative 

activities 
 

Рецензент: ЗАМЫЛИН Е.И. – профессор кафедры криминалистики Волгоградской 

Академии  МВД России, доктор юридических наук, профессор 
Таќриздињанда: ЗАМИЛИН Е.И. – профессори кафедраи криминалистикаи Ака-

демияи ВКД Россия дар ш. Волгоград, доктори илмњои њуќуќ, профессор 
Reviewer:  ZAMILIN E.I. - рrofessor department of сriminalistics, Volgograd Academy of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia, doctor of legal sciences, рrofessor 
 

Аннотация: в статье рассматриваются методические особенности исследования ко-

пий документов с рукописными реквизитами, обращается внимание на проблемные во-

просы проведения отдельных этапов исследования, такие, как определение пригодности 

изображения текста (подписи) к идентификации, возможность решения вопроса о приме-

нении технических средств и приемов, достоверность отображаемых признаков и т.д.; 

анализируется различный подход к формулированию выводов эксперта; высказываются 

предложения по перспективным направлениям совершенствования методики исследова-

ния данного вида почерковых объектов. 

Ключевые слова: изображение почерковых объектов, качество копии, достоверность 

отображения признаков, формулирование выводов 
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мукаммал сохтани методикаи омӯзиши ин навъи объектҳои дастнавис пешниҳод кар-
да шудаанд. 
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Annotation: the article discusses the methodological features of the study of copies of doc-

uments with handwritten details, draws attention to the problematic issues of the individual stag-

es of the study, such as determining the suitability of the image of the text (signature) for identi-

fication, the possibility of solving the issue of the use of technical tools and techniques, the relia-

bility of the displayed features etc.; analyzes a different approach to formulating expert conclu-

sions; suggestions are made on promising areas of improving the methodology for the study of 

this type of handwriting objects. 

Keywords: image of handwriting objects, quality of copy, reliability of display of signs, 

formulation of conclusions. 

 

Несмотря на различные точки зре-

ния, касающиеся принципиальной воз-

можности производства почерковедче-

ских экспертиз по копиям документов, 

содержащим рукописные реквизиты, в 

настоящее время не уменьшается запрос 

следственной и судебной практики на 

проведение таких исследований. Прове-

денный экспертно-криминалистическим 

центром МВД России (далее - ЭКЦ МВД 

России) тестовый анализ экспертных за-

ключений показал довольно низкую ре-
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зультативность решения судебно-

почерковедческих задач по изображени-

ям почерковых объектов. Итогом данного 

исследования стали рекомендации об от-

казе в проведении почерковедческих экс-

пертиз по копиям почерковых объектов в 

системе экспертно-криминалистических 

подразделений МВД России по причине 

отсутствия научно-обоснованной мето-

дики [6].  

Следует отметить, что экспертно-

криминалистические подразделения дру-

гих ведомств (к примеру, судебно-

экспертные учреждения Министерства 

юстиции РФ), а также негосударственные 

судебные эксперты продолжают произ-

водство почерковедческих экспертиз по 

копиям документов, а суды принимают и 

оценивают подобные заключения в каче-

стве допустимых доказательств. Пред-

ставляется, что отказ экспертного сооб-

щества от исследования изображений по-

черковых объектов может быть простым, 

но не самым продуктивным решением. 

Более перспективным направлением яв-

ляется совершенствование методического 

обеспечения решения данного вида экс-

пертных задач. 

Исследование рукописных записей 

в копиях документов является комплекс-

ным и, вне зависимости от вида произво-

димой экспертизы, предполагает приме-

нение как почерковедческих, так и тех-

нико-криминалистических специальных 

знаний. В этой связи, методика исследо-

вание изображений рукописных записей, 

в отличие от оригиналов, содержит, 

наряду с традиционными, дополнитель-

ные этапы.  

В целом, структура методики иден-

тификационной судебно-

почерковедческой экспертизы изображе-

ний почерковых объектов включает:  

1. Определение способа изготовле-

ния копии документа и, по возможности, 

типа копировально-множительного 

устройства. 

2. Установление пригодности ис-

следуемых записей для диагностического 

и идентификационного исследования 

(почерковедческого и технико-

криминалистического). 

3. Изучение признаков предвари-

тельной технической подготовки выпол-

нения подписи и решение вопроса о фак-

те ее технической подделки. 

4. Раздельное и сравнительное ис-

следование признаков необычных усло-

вий выполнения рукописных записей и 

оценка их результатов. 

5. Раздельное и сравнительное ис-

следование идентификационных общих и 

частных признаков и оценка их результа-

тов. 

6. Заключительную оценку резуль-

татов диагностического и идентификаци-

онного исследования и формулирование 

выводов. 

7. Оформление результатов иссле-

дования. 

Первым этапом исследования копий 

рукописных записей (подписей) является 

установление способа воспроизведения 

изображения, использованного при вы-

полнении данной записи и, по возможно-

сти, типа копировально-множительного 

устройства, на котором выполнена копия 

представленного на экспертизу почерко-

вого объекта (рис. 1-3). Это важно для 

более полной оценки признаков, выяв-

ленных в результате раздельного иссле-

дования, и отнесения их к группе изменя-

емых либо не изменяемых в процессе ко-

пирования. Необходимо также соотнести 

между собой способ выполнения доку-

мента в целом и его отдельных реквизи-

тов (в частности, текста, подписей). 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Изображение рукописных записей и 

подписи, полученное при помощи цветной струй-

ной печати 
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Рис. 2. Изображение подписи, полученное 

при помощи электрографической печати 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Изображение подписи, полученное 

при помощи термопечати (факсимильного аппа-

рата) 

 

Определение пригодности изобра-

жения почеркового объекта для иденти-

фикационного и/или диагностического 

исследования включает в себя изучение 

информативности рукописи и качества 

копии. Информативность рукописи (как 

общая, так и специальная) определяется 

традиционно с учетом объема, конструк-

тивного строения, степени выработанно-

сти, наличия или отсутствия признаков 

необычности. При решении данного во-

проса учитывается ряд существенных 

факторов, влияющих на качество воспро-

изведения признаков почерка в зависи-

мости от способа копирования. Эксперту 

необходимо знать, что в результате копи-

рования могут исчезнуть либо видоизме-

ниться часть диагностических и иденти-

фикационных признаков. Таким образом, 

информативность рукописи неразрывно 

связана с качеством копии и способно-

стью копировально-множительного 

устройства достоверно отображать при-

знаки почерка оригинала. Имеющиеся в 

литературе сведения, касающиеся каче-

ства копий, включают в себя следующие 

показатели:  

 наличие (отсутствие) слабоокра-

шенных частей и элементов письменных 

знаков, прерывистости штрихов (рис. 4 – 

5); 

 
 

Рис. 4. Изображение 

оригинала подписи 
 

  

Рис. 5. Изображение 

копии подписи 

 наличие (отсутствие) наплывов 

(утолщений) штрихов; 

 наличие (отсутствие) забиваю-

щего фона и пересечения со штрихами, 

не относящимися к исследуемому почер-

ковому материалу [5, с. 7; 3, с. 159-160] 

(рис. 6.). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Наличие пересечений с посторонними 

штрихами 
 

 четкость и ровные края штрихов, 

образующих элементы письменных зна-

ков; 

 наличие (отсутствие) смещений 

частей элементов письменных знаков от-

носительно друг друга. 

Сюда же можно отнести наличие 

(отсутствие) и степень деформации 

штрихов рукописи в результате копиро-

вания, связанные с технологией изготов-

ления,  режимом копирования,  номером 

экземпляра (рис. 7). 

 

 
 

 

 

Рис. 7. Изменение структуры штрихов в результа-

те копирования 
 

Оценка качества копии и ее влияние 

на объективное отображение признаков 

является дискуссионным вопросом в тео-

рии и практике почерковедческой экс-

пертизы. Значимость данного этапа ис-

следования подтверждается всеми специ-

алистами [2, 3, 5, 7, 10], однако общие 

подходы пока не найдены. Существует 
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предложение классифицировать качество 

изображений на хорошее, низкое, сред-

нее, ниже среднего, при этом целесооб-

разность такого разделения авторами не 

поясняется, а критерии отнесения к той 

или иной группе недостаточно четкие  

[10, с. 56].  Представляется, что пригод-

ными для почерковедческого исследова-

ния могут быть только копии хорошего 

качества, не вызывающие сомнения в до-

стоверном отображении большинства 

признаков, в которых эксперт может вы-

явить и оценить совокупность идентифи-

кационных и диагностических признаков, 

достаточную для формирования вывода. 

В случае, если установлено, что 

представленная на исследование копия 

неудовлетворительного качества, и в ней 

не отобразился комплекс идентификаци-

онных (либо диагностических) призна-

ков, необходимый для решения задач по-

черковедческой экспертизы, эксперт 

должен отказаться от решения вопроса по 

существу в связи с непригодностью дан-

ного почеркового объекта для идентифи-

кационного (диагностического) исследо-

вания, с указанием соответствующих ар-

гументов, положенных в обоснование 

вывода.  

Практика производства исследова-

ний изображений почерковых объектов 

показывает, что решение вопроса о при-

менении технических средств и приемов 

при выполнении записи (подписи) в до-

кументе, копия которого представлена на 

исследование, возможно в исключитель-

но редких случаях и только в вероятной 

форме.  

К примеру, полное совпадение при-

знаков при наложении нескольких иссле-

дуемых подписей либо исследуемой под-

писи и одного из свободных образцов 

может свидетельствовать о факте монта-

жа либо копирования на просвет (рис. 8-

9).  

 

 

 

 
Рис. 8. Изображение исследуемых подписей в 

разных строках документа 
 

 
 

 

 

 

 

Рис. 9. Совмещение исследуемых изображений 

подписей методом «наложения» 
 

Признаки цифрового монтажа под-

писей и записей, которые могут про-

явиться в изображениях документов, до-

статочно подробно описаны в специаль-

ной литературе [1, 3, 4]. В экспертной 

практике подобные задачи успешно ре-

шаются при исследовании рукописей 

большого и среднего объема, а также 

множества подписей [8]. 

Однако в большинстве случаев при-

знаки технической подделки рукописи не 

передаются при копировании (рис. 10-

11). Отсутствие таких признаков в копии 

документа не может трактоваться как от-

сутствия самого факта выполнения запи-

сей (подписи) с применением техниче-

ских средств. 

 
Рис. 10. Наличие 

признаков цветной 

струйной печати в 

оригинале доку-

мента: хаотично 

расположенных то-

чек желтого, голу-

бого, пурпурного и 

черного цветов 

 

Рис. 11. Утрата при-

знаков технической 

подделки подписи в 

результате копирова-

ния 

 

Данное обстоятельство, на наш 

взгляд, должно быть в обязательном по-

рядке отражено в выводах эксперта. 

При отсутствии в копии документа 

признаков применения технических 

средств и приемов, эксперту следует по-

пытаться определить, какие виды техни-

ческой подделки нельзя исключить при 

отображенной в рукописи совокупности 

диагностических и идентификационных 

признаков. Например, отсутствие при-

знаков замедления темпа и снижения ко-

ординации движений в информативной 

подписи усложненного строения (при хо-

рошем качестве копии) может сузить 
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версии о возможных способах техниче-

ской подделки до цифрового монтажа, и 

позволяет исключить, к примеру, пере-

давливание с последующей обводкой, 

копирование на просвет без тренировки и 

т.п. 

Исследование признаков необычно-

сти выполнения записей (подписей) так-

же должно соотноситься со способом 

воспроизведения изображения в копии 

документа. Как показали результаты экс-

периментального исследования, в зави-

симости от типа копировально-

множительного устройства, используемо-

го для изготовления копии, проявление 

признаков необычности, к примеру, мел-

кой извилистости, тупых начал и оконча-

ний штрихов, может как сглаживаться 

(рис. 12), так и усиливаться (рис. 13). 

 

 
  а                 б 

 

Рис. 12. Уменьшение степени выраженности при-

знаков необычности выполнения в электрофото-

графической копии  

(а – оригинал подписи, б – копия) 

 

 
а                       

 

 
б 

Рис. 13. Усиление мелкой извилистости штрихов 

в результате копирования 

(а – оригинал подписи, б – копия) 

 

 
а    

 

 

 

 

 

 

б 
Рис. 14. Достоверное отображение признаков не-

обычности выполнения в оригинале и копии до-

кумента хорошего качества  

(а – оригинал подписи, б – копия) 
 

Изучение идентификационных об-

щих и частных признаков почерка в 

изображении рукописи происходит по 

общепринятой схеме и не имеет ярко вы-

раженной специфики. При этом следует 

помнить, что в копии не все признаки мо-

гут быть достоверно выделенными. К та-

ким признакам, чаще всего, относятся: 

степень связности, степень и характер 

нажима, иногда, четкость подписи, а 

также такие частные признаки, как 

направление движений при выполнении 

отдельных элементов букв, вид соедине-

ния движений, последовательность дви-

жений, относительное размещение точек 

начала, окончания и соединения движе-

ний и т.п. (рис. 15). Данное обстоятель-

ство необходимо учитывать при оценке 

выявленных признаков почерка. 

 

 
 

а                                     б 
Рис. 15. Недостоверное отображение штрихов при 

копировании, затрудняющее достоверное выде-

ление признаков  

(а – оригинал подписи, б – копия) 
 

Наиболее дискуссионным вопросом 

при исследовании почерка в копиях до-

кументов является формулирование вы-

водов эксперта. Согласно уголовно-

процессуальному законодательству, в 

выводах должен содержаться ответ на 

поставленный вопрос. Следователь ста-
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вит вопрос об исполнителе рукописи в 

конкретном документе, копия которого 

представлена на экспертизу. Таким обра-

зом, решение идентификационной задачи 

при исследовании рукописных записей в 

копиях документов предполагает уста-

новление (или отрицание) факта соб-

ственноручного выполнения записи 

(подписи) проверяемым лицом в ориги-

нале документа. 

Анализ экспертной практики пока-

зывает, что в настоящее время отсут-

ствуют единые подходы к формулирова-

нию выводов при исследовании копий 

документов. Значительное количество 

почерковедческих экспертиз по изобра-

жениям текстов или подписей содержит 

вероятные выводы (как положительные, 

так и отрицательные), при этом в каче-

стве причины данной формы вывода ука-

зывается предоставление копии докумен-

та. В соответствии с теорией судебно-

почерковедческой идентификации, осно-

ванием для того или иного вывода может 

быть только определенное качественное 

и количественное соотношение совпада-

ющих и различающихся признаков и 

возможность выяснения причины их 

происхождения. Если при сравнительном 

исследовании изображения рукописи и 

образцов почерка проверяемого лица 

эксперт выявил устойчивые совпадаю-

щие признаки достаточного количества, в 

совокупности индивидуальные, при от-

сутствии существенных различий, его 

вывод в отношении исполнителя данной 

рукописи (либо ее частей) не является 

вероятным. В этом случае эксперт уста-

новил факт выполнения первоначальной 

рукописи проверяемым лицом в катего-

рической форме, однако при этом он не 

смог определить способ выполнения тек-

ста (подписи) в оригинале документа, а 

также ответить на вопрос, существует ли 

в принципе оригинал документа или 

только графический файл, распечатка ко-

торого представлена на исследование. 

С учетом данных обстоятельств, 

ЭКЦ МВД России было рекомендовано 

при установлении исполнителя подписи, 

изображение которой находилось в копии 

документа, «оговорить, что данный вы-

вод дается не в отношении подписи, рас-

положенной в оригинале документа,… а 

в отношении подписи, выполненной кон-

кретным лицом, когда бы то ни было» [5, 

с. 8]. Следует заметить, что в этом случае 

эксперт отвечает на вопрос следователя 

не в полном объеме. 

В экспертной практике при иссле-

довании копий почерковых объектов 

имеют место альтернативные формы вы-

вода, которые звучат следующим обра-

зом: «Подпись от имени Иванова Ивана 

Ивановича в графе «бухгалтер» приход-

ного кассового ордера № 423 от 23.03.05 

г. могла быть выполнена как самим Ива-

новым И.И., так и другим лицом с при-

менением технических средств, в частно-

сти, компьютерного монтажа».  

В некоторых источниках специаль-

ной литературы при исследовании изоб-

ражений почерковых объектов предлага-

ется использовать условную форму вы-

вода, под которой понимается «обосно-

ванное, как правило предположительное 

решение поставленного вопроса с ис-

пользованием существенных предполо-

жений». Такое предположительное суж-

дение, на взгляд авторов, может быть вы-

сказано относительно существования 

оригинала документа. 

Следует отметить, что теоретиче-

скими и методическими основами судеб-

ного почерковедения и судебно-

почерковедческой экспертизы указанные 

формы выводов не предусмотрены. Аб-

солютно не ясны основания для их фор-

мирования, что не позволяет оценить 

обоснованность таких выводов. 

По нашему мнению, при оформле-

нии заключения необходимо разделить 

выводы эксперта по результатам решения 

двух основных задач: идентификацион-

ной, касающейся установления (или ис-

ключения) исполнителя спорной рукопи-

си, изображение которой исследуется, и 

диагностической, связанной с определе-

нием способа выполнения рукописи в 

оригинале документа. 

Исходя из указанных нами базовых 

особенностей методики исследования 
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изображений почерковых объектов и тех 

проблем, с которыми сталкивается экс-

перт при производстве подобного вида 

экспертиз, представляется, что назрела 

необходимость проведения дальнейших 

разработок в данной области в следую-

щих направлениях: 

1. Экспериментальное и теоретиче-

ское исследование возможности выявле-

ния признаков применения технических 

средств и приемов выполнения рукописи 

в копиях документов при различных экс-

пертных ситуациях. 

2. Экспериментальное исследование 

степени достоверности передачи диагно-

стических и идентификационных призна-

ков почерка в копиях документов в зави-

симости от вида копировально-

множительного устройства, различных 

настроек и режимов печати, номера эк-

земпляра, качества оригинала и т.п. 

3. Определение критериев оценки 

качества копии применительно к различ-

ным видам копировально-множительных 

устройств с целью установления пригод-

ности почеркового объекта к проведению 

как идентификационного, так и диагно-

стического исследования. 

4. Разработка критериев оценки 

признаков диагностического и идентифи-

кационного характера с учетом достовер-

ности их отображения в копии, подготов-

ка рекомендаций по формулированию 

выводов эксперта, исключающих двоякое 

толкование результатов исследования, 

исходя из различных экспертных ситуа-

ций. 

Данные разработки позволят выработать 

единый подход к криминалистическому 

исследованию изображений почерковых 

объектов в копиях документов, будут 

способствовать совершенствованию ме-

тодики производства данных экспертиз, 

повышению объективности и достовер-

ности выводов. 
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кодекса Российской Федерации, которые наиболее часто возбуждаются при проведении 

таких мероприятий. 

Ключевые слова: несанкционированное публичное мероприятие, массовые беспо-

рядки, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, публичное ме-

роприятие. 
 

Аннотатсия: дар маќола дар асоси тањлили маълумотњои оморї ва таљрибаи 
судї, љиноятњое, ки њангоми гузарониданичорабинњои оммавии ѓайриқонунӣ, содир 
гардидаанд, баррасї шуда,таѓйироти тањририи моддањои Кодекси љиноятии Феде-
ратсияи Россия, ки бештар дар њолати гузаронидани чунин чорабинињо оѓоз карда 
мешаванд, нишон дода шудааст.  

Вожањои калидї: чорабинии оммавии ѓайриқонунӣ, бетартибињои оммавї, 
таҳдид ба њаѐти корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, чорабинии оммавї. 

 

Annotation: the article, based on the analysis of statistical data, judicial practice, deals 

with crimes committed during unauthorized public events, shows changes in the editorial of arti-

cles of the Criminal Code of the Russian Federation, which are most often brought about during 

such events. 

Keywords: unauthorized public event, riot, assault on the life of a law enforcement officer, 

public event. 

 

В Конституции Российской Феде-

рации (ст. 31) закреплено положение о 

том, что граждане РФ имеют право со-

бираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, ше-

ствия и пикетирования. Конституцион-

ный Суд Российской Федерации [1; 2], 

разъяснил, что данное право входит в 

структуру правового статуса личности. 

Одной из гарантий реализации 

вышеназванного конституционного пра-

ва, является федеральный закон «О со-

браниях, митингах, демонстрациях, ше-

ствиях и пикетированиях» [3]. В законе 

содержатся  понятие публичных меро-

приятий и правила их проведения.  

Публичное мероприятие определе-

но в законе как открытая, мирная, до-

ступная каждому акция, формами кото-

рой являются собрание, митинг, демон-

страция, шествие, пикетирование. 

В законе содержатся правила орга-

низации и проведения публичного меро-

приятия. Так, участники публичных ме-

роприятий должны: 

– выполнять все законные требо-

вания организатора публичного меро-

приятия, уполномоченных им лиц, 

уполномоченного представителя органа 

исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации или органа местного 

самоуправления и сотрудников органов 

внутренних дел (военнослужащих и со-

трудников войск национальной гвардии 

Российской Федерации); 

– соблюдать общественный поря-

док и регламент проведения публичного 

мероприятия; 

– соблюдать требования по обес-

печению транспортной безопасности и 

безопасности дорожного движения, 

предусмотренные федеральными зако-

нами и иными нормативными правовы-

ми актами, если публичное мероприятие 

проводится с использованием транс-

портных средств. 

Но прежде всего, чтобы проведе-

ние митинга было законным необходи-

мо, чтобы его организатор в письменной 

форме подал в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации 

соответствующее уведомление (ст. 7 ФЗ 

от19.06.2004 № 54-ФЗ). 

При не соблюдении требований за-

кона «О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетировани-

ях»,публичное мероприятие считается 

несанкционированным. Именно преступ-

лениям, совершаемым при проведении 

таких мероприятий, мы дадим уголовно-

правовую оценку. Хотя, как показывает 

изучение судебной практики, преступле-
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ния совершаются как во время санкцио-

нированных, так и несанкционированных 

публичных мероприятий. 

Прежде всего, следует отметить, 

что при проведении несанкционирован-

ных публичных мероприятий могут со-

вершаться различные по тяжести и 

направленности преступные посягатель-

ства. Многое зависит от того, какова 

причина проведения несанкционирован-

ного публичного мероприятия. Ими мо-

гут быть: строительство мусорных поли-

гонов и заводов, межнациональные кон-

фликты, непопулярные социальные ре-

формы, выборные кампании. Безусловно, 

далеко не на всех несанкционированных 

публичных мероприятиях совершаются 

преступления, о чем свидетельствуют 

статистические данные, которые приве-

дены ниже. 

Изучение правоприменительной 

практики показало, что наиболее часто на 

несанкционированных публичных меро-

приятиях совершаются преступления, 

предусмотренные ст. 212 «Массовые бес-

порядки». Учитывая тот факт, что с тече-

нием времени, под воздействием целого 

ряда причин, возрастает степень обще-

ственной опасность данного преступле-

ния, законодатель трижды вносил в вы-

шеназванную статью изменения и допол-

нения.  

Так, в первоначальной редакции 

(1996 г.) уголовная ответственность была 

предусмотрена за: организацию массовых 

беспорядков, сопровождавшихся насили-

ем, погромами, поджогами, уничтожени-

ем имущества, применением огнестрель-

ного оружия, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств, а также оказанием 

вооруженного сопротивления представи-

телю власти (ч.1); участие в массовых 

беспорядках (ч.2); призывы к активному 

неподчинению законным требованиям 

представителей власти и к массовым бес-

порядкам, а равно призывы к насилию 

над гражданами (ч.3).  

Санкция ч.1 предусматривала нака-

зание в виде лишения свободы на срок от 

четырех до десяти лет, санкция ч.2 - на 

срок от трех до восьми лет, ч.3 - ограни-

чение свободы на срок до двух лет, либо 

арест на срок от двух до четырех меся-

цев, либо лишение свободы на срок до 

трех лет. 

Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 420-ФЗ [4] была изменена редакция ч. 

3 статьи 212 УК РФ. Из нее была исклю-

чена конкретизация действий, связанных 

с призывами к массовым беспорядкам. 

Статья изложена в следующей редакции: 

призывы к массовым беспорядкам, 

предусмотренным частью первой насто-

ящей статьи, или к участию в них, а рав-

но призывы к насилию над гражданами». 

Изменена санкция ч.3. Из нее исключен 

арест как вид наказания. Статья дополне-

на новым наказанием – принудительны-

ми работами. Санкция лишения свободы 

снижена с трех до двух лет. 

Федеральным законом от 05.05.2014 

№ 130-ФЗ [5] в ч.1 ст.212 УК РФ был 

расширен перечень веществ и предметов 

(отравляющие либо иные вещества и 

предметы, представляющие опасность 

для окружающих), применение которых 

входит в объективную сторону массовых 

беспорядков. Также введена ответствен-

ность за подготовку лица для организа-

ции массовых беспорядков или участия в 

них. Также в статью было введено новое 

отягчающее обстоятельство (ч.4) преду-

сматривающее ответственность за про-

хождение обучения, в целях организации 

массовых беспорядков либо участия в 

них и примечание, содержащее условия 

освобождения от уголовной ответствен-

ности в связи с деятельным раскаянием. 

Этим же законом существенно уве-

личены санкции за массовые беспорядки. 

Ч. 1 стала предусматривать лишение сво-

боды от восьми до пятнадцати лет. Тем 

самым, законодатель изменил категорию 

преступления, предусмотренного ч. 1 с 

тяжкого на особо тяжкое. 

В 2016 году федеральным законом 

от 06.07.2016 № 375-ФЗ [6] ст. 212 

УК РФ была дополнена ч.1.1., преду-

сматривающей ответственность за скло-

нение, вербовку или иное вовлечение ли-

ца в совершение действий, предусмот-

ренных частью первой ст.212 УК РФ. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
75 

Максимальное наказание в виде лишения 

свободы сроком до десяти лет. По сути, 

подстрекательство к совершению пре-

ступления стало самостоятельным пре-

ступлением и не требует теперь ссылки 

на ст. 33 УК РФ. 

Следует согласиться с К.Г. Вдови-

ченко, что составом массовых беспоряд-

ков не охватываются факты совершенных 

в ходе такого преступления общественно 

опасных деяний в виде применения наси-

лия в отношении представителя власти 

[7].Такие действия должны квалифици-

роваться по ст. 318 «Применение насилия 

в отношении представителя власти». Ста-

тья в первоначальной редакции состояла 

из двух частей. Первая часть предусмат-

ривала ответственность за применение 

насилия, не опасного для жизни или здо-

ровья, либо угрозы применения насилия в 

отношении представителя власти или его 

близких в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей. Часть вторая 

– за  применение насилия, опасного для 

жизни или здоровья вышеназванных лиц. 

В примечании содержалось понятие 

представителя власти. Санкция ч. 1 

предусматривала максимальный срок 

лишения свободы до пяти, части второй – 

до десяти лет.  

Редакция данной статьи тоже не-

сколько раз менялась. Однако большин-

ство изменений (в отличие от вышерас-

смотренной ст.212 УК РФ) связано с 

санкциями данной статьи. Так, Феде-

ральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ 

[8] в санкции части первой МРОТ (мини-

мальный размер оплаты труда) был заме-

нен конкретной денежной суммой (до 

двухсот тысяч рублей), также увеличен с 

пяти до восемнадцати месяцев расчетный 

период взыскания заработной платы или 

иного дохода осужденного. 

Федеральным законом 07.03.2011 № 

26 [9] в санкциях ч.1 и ч.2 были исклю-

чены нижние пределы наказания в виде 

лишения свободы. С учетом положений 

об обратной силе уголовного закона, 

нормы об ответственности за посягатель-

ство на представителя власти стали более 

мягкими. В этом же году, федеральным 

законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ [10]в 

санкцию ч.1 ст. 318 УК РФ было включе-

но новое наказание - принудительные ра-

боты на срок до пяти лет. 

Как было показано выше, причины 

проведения несанкционированных пуб-

личных мероприятий напрямую влияют 

на вид преступления, который соверша-

ется при их проведении. Так, в 2019 г. в 

Москве прошла несогласованная акция 

из-за недопуска кандидатов на выборы в 

Мосгордуму. В последующем, против 

пяти ее участников были возбуждены 

уголовные дела по ч.2 ст. 212 УК РФ 

«Массовые беспорядки» и по ст. 318 УК 

РФ «Применение насилия в отношении 

представителя власти». Поскольку дей-

ствия лиц, участвующих в проведении 

несанкционированной акции мешали 

работе Центральной избирательной ко-

миссии, кроме вышеуказанных статей, 

действия некоторых из участников были 

квалифицированы по 141 УК РФ «Вос-

препятствование осуществлению избира-

тельных прав или работе избирательных 

комиссии» и по ст. 212.1 «Неоднократное 

нарушение установленного порядка ор-

ганизации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пи-

кетирования». Данная статья  была вве-

дена в Уголовный кодекс РФ Федераль-

ным законом от 21.07.2014 № 258-ФЗ. 

Статья является нормой с администра-

тивной преюдицией [11] и направлена на 

охрану общественных отношений по со-

блюдению установленного законодатель-

ством порядка проведения собрания, ми-

тинга, демонстрации, шествия или пике-

тирования [12].  

Новая уголовно-правовая норма яв-

ляется ярким подтверждением ужесточе-

ния уголовной ответственности за дея-

ния, которые могут нарушить обще-

ственный порядок и общественную без-

опасность [13]. Особенность данной ста-

тьи состоит в том, что для ее применения 

необходимо, чтобы лицо, ранее привле-

калось к административной ответствен-

ности за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных 

ст.20.2 «Нарушение установленного по-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
76 

рядка организации либо проведения со-

брания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования» Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, более двух раз в течение ста 

восьмидесяти дней. Однако практика 

применения данной статьи невелика. По 

России с момента включения ст.212.1 в 

УК РФ было возбуждено всего четыре 

уголовных дела (таблица 1). Причина не-

применения данной статьи видится в не-

достатках или точнее особенностях ее 

конструкции. Необходимо, чтобы в тече-

ние шести месяцев лицо участвовало как 

минимум в трех митингах, нарушая при 

этом правила их проведения и за это, как 

минимум, три раза привлекалось к адми-

нистративной ответственности. Очевид-

но, что так часто несанкционированные 

митинги не проходят.  

Поскольку несанкционированные 

митинги поводятся, как показывает прак-

тика, из-за не согласия с результатами 

избирательных кампаний, то правоохра-

нительными органами одновременно с 

вышеназванными статьями, возбуждают-

ся уголовные дела еще и по факту совер-

шения преступлений в процессе проведе-

ния самих избирательных кампаний. Так, 

в  апреле 2014 года против гр-на В.Л. 

Ашуркова было возбуждено уголовное 

дело по факту мошенничества с финан-

сированием избирательной компании 

Навального в мэры Москвы.  

Статистические данные ГИАЦ 

МВД РФ о количестве преступлений, за-

регистрированных по ст. 141, 212 и 212-1 

УК РФ  в России за 2010-2018 гг. приве-

дены в таблице 1. Безусловно, не все они 

совершены во время несанкционирован-

ных митингов. 
 

Таблица 1.  

Количество преступлений, зарегистрирован-

ных по ст. 141, 212, 212-1 УК РФ 
 

Год  ст.141 

УК РФ 

ст.212 

УК РФ 

ст.212-1 

УК РФ 

2018 6 24 0 

2017 6 27 0 

2016 3 15 0 

2015 7 16 4 

2014 4 11 0 

2013 0 12 - 

2012 4 22 - 

2011 7 8 - 

2010 23 15 - 
 

Нижеприведенные статистические 

данные  о количестве  преступлений, со-

вершенных по ст. 212 УК РФ показыва-

ют, в каких регионах они наиболее часто 

возбуждаются. 
Таблица 2.  

Количество преступлений,  

зарегистрированных по ст.212 УК РФ  

по федеральным округам 
 

ст.212УК РФ 2015 2016 2017 2018 

всего по Рос-

сии 

16 15 27 24 

Федеральные округа 

Дальнево-

сточный 

0 0 0 0 

Приволжский  4 3 0 1 

Северо-

западный 

0 0 0 2 

Северо-

Кавказский 

2 1 0 2 

Сибирский 2 5 13 10 

Уральский 3 5 4 6 

Центральный 5 1 6 3 

Южный 0 0 4 0 
 

Наибольшее количество массовых 

беспорядков приходится на Сибирский 

федеральный округ.  
Таблица 3. 

Количество преступлений, зарегистрирован-

ных по ст.212 УК РФ по Сибирскому феде-

ральному округу 

 

 

ст.212УК РФ 2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Республика Алтай 0 2 3 0 

Республика  

Хакасия 

0 2 0 0 

Алтайский край 0 0 1 1 

Красноярский край 0 0 3 1 

Иркутская область 2 0 0 0 

Кемеровская  

область 

0 0 0 0 

Новосибирская  

область 

0 1 6 7 

Омская область 0 0 0 1 

Томская область 0 0 0 0 
 

Приведенные статистические дан-

ные свидетельствуют о том, что количе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_(2013)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_(2013)
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ство преступлений, предусмотренных ст. 

212 УК РФ не увеличивается в годы про-

ведения несанкционированных проте-

стов. Это подтверждает и количество за-

регистрированных по ст. 212 УК РФ пре-

ступлений по г. Москве. 

Если вспомнить протестные акции, 

проводимые в г. Москве в декабре 2011 

г., феврале, марте 2012 г. в Москве, 

начавшиеся после выборов в Государ-

ственную думу VI созыва 4 декабря 2011 

года, продолжавшиеся во время кампа-

нии по выборам президента России и по-

сле состоявшихся 4 марта 2012 года пре-

зидентских выборов и сравнить их со 

статистическими данными о количестве 

преступлений, зарегистрированных по ст. 

212 УК РФ в г. Москве, то можно прийти 

к выводу о том, что несанкционирован-

ные протестные акции не вызывают зна-

чительного изменения в состоянии пре-

ступности в регионе, в котором они про-

ходят. 
Таблица 4.  

Количество преступлений, зарегистрирован-

ных по ст.212 УК РФ по г. Москве 

 

ст.212 

УК РФ 2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Москва 1 2 0 0 2 1 3 2 

 

Проведение несанкционированных 

публичных мероприятий сопровождается 

созданием помех функционированию 

объектов транспортной и социальной ин-

фраструктуры, перекрытием движения 

пешеходов и доступа граждан к жилым 

помещениям, массовыми выходами на 

проезжую часть с созданием помех дви-

жению автотранспорта. Поэтому после 

проведения таких мероприятий возбуж-

даются не только уголовные дела, но и 

дела гражданского производства. Тушин-

ский суд Москвы частично удовлетворил 

иск ресторана «Армения» на Тверском 

бульваре (ООО «АНКОР») к организато-

рам не санкционированной акции проте-

ста 27 июля 2019 г. в г. Москве. Согласно 

исковому заявлению, акция 27 июля про-

ходила рядом с помещением, которое за-

нимает ресторан, и истец «был вынуж-

ден» приостановить работу заведения с 

10 до 20 часов «с целью сохранения 

имущества, непричинения вреда персо-

налу и посетителям». Ущерб в виде упу-

щенной из-за закрытия выгоды ООО 

"АНКОР" оценило в 551 847 рублей. Ра-

нее Коптевский суд Москвы взыскал с 

ответчиков, которыми являлись органи-

заторы не санкционированного публич-

ного мероприятия, по искам ГУП 

"Мосгортранс" и столичного ГБУ «Авто-

мобильные дороги» 1,2 млн и 3,4 млн 

рублей соответственно в связи с той же 

акцией. 

Все вышесказанное позволяет сде-

лать вывод о том, что Конституция Рос-

сийской Федерации предоставляет граж-

данам право собираться мирно, без ору-

жия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирова-

ния. Но граждане, участвующие в таких 

мероприятиях должны соблюдать опре-

деленные правила, установленные в за-

коне. Уголовный кодекс Российской 

Федерации, с одной стороны, призван 

охранять вышеназванное право граждан, 

а с другой – наказывать тех, кто совер-

шает преступления во время проведения 

таких мероприятий. 
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Современная действительность, в 

которой идет развитие правовой государ-

ственности в странах постсоветского 

пространства делает необходимым изу-

чение роли права, его сущности и значе-

ния в общем процессе достижения высо-

ких конституционно установленных це-

лей. В этой связи, важное значение имеет 

исследование закономерностей возник-

новения и формирования права в жизни 

общества, источниковых факторов его 

происхождения, определение историче-

ских факторов процесса правообразова-

ния, что немаловажно для осмысления 

подлинной природы права на современ-

ном этапе, раскрытия способности права 

в деле разрешения многих проблем гло-

бального уровня.  

Сказанное во многом и объясняет 

столь пристальное внимание ученых к 

вопросу об исторических закономерно-

стях возникновения права, или иными 

словами правогенезу.  

Вопрос изучения генезиса права яв-

ляется одним из важнейших проблем 

науки теории государства и права. Еще 

издавна применялись различные подходы 

к объяснению данного вопроса. В начале 

ХХ века в России, например, некоторые 

ученые высказывали взгляд о том, что-

право представляя собой догосудар-

ственное явлениеимело место в недрах 

или религиозных узаконений, или до-

государственных тотемах и родовых об-

щинах, или в отношениях между горожа-

нами или крестьянами, членами цехов и 
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гильдий, что доказывает полную отчуж-

денность и независимость права в его 

объективном происхождении и понима-

нии от государства [15, с.5-7]. Известный 

русский ученый дореволюционной эпохи 

Г.Ф. Шершеневич (1863-1912) признавая 

глубокую древность права, исходил из 

того, что возникая в среде однородных 

общих правил общежитияправо диффе-

ренцировалось от них в силу незаметных 

и плохо известных переходов, связанных 

с ростом численного состава членов об-

щины, захватническими войнами и забе-

гами, необходимостью защиты интересов 

членов общины путем выделения поли-

тического суда от суда общественного. 

Указывая на эти особенности историче-

ского происхождения права, Г.Ф. Шер-

шеневич в качестве основного принципа 

исходил из положения «где есть обще-

ство, там имеются и правила общежи-

тия», которые как, например, в древнеин-

дийском законодательстве Ману, состояв 

из права, морали, приличия, религии бы-

ли сильно недифференцированы [20, 

с.434-435]. 

Советский период развития в исто-

рии юриспруденции по проблеме факто-

ров зарождения права во многом харак-

теризуется однотипностью понимания 

данного вопроса, который определялся 

марксо-энгельсовской материально-

формационной теорией зарождения пра-

ва. Данная теория наиболее подробно 

была изложена Ф.Энгельсом в его сочи-

нении «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства», согласно 

которой правогенез неотделим от госу-

дарствогенеза и обе эти явления - право и 

государство возникают в истории одно-

временно и взаимосвязано друг с другом 

с учетом авторитетности государства в 

силу причин, связанных  с переходом 

людей от состояния варварства к цивили-

зации, разложением первобытного обще-

ства, общественным разделением труда, 

накапливанием богатства в одних руках, 

появлением частной собственности и ан-

тагонистических классов [22]. 

Думается, ограниченность истори-

ческих рамок исследования данной тео-

рии, ее удовлетворенность материально-

имущественными факторами и причина-

ми возникновения права только в связи с 

государством, умаление роли человече-

ской психики, сознания и культа в этом 

процессе создав почву для их критиче-

ского анализа, открывали новые просто-

ры и потенциальные пути комплексного 

изучения процесса правогенеза уже в бу-

дущем. В этой связи, профессор Г.И. Му-

ромцев отмечает, что «с 70-х гг. прошло-

го века появляются работы отечествен-

ных авторов, которые исходят из того, 

что право возникает раньше государства» 

[9, с.7]. 

Современное научное видение про-

блемы генезиса права отличается как 

комплексностью, так и глубиной изуче-

ния исторических факторов и закономер-

ностей возникновения права. Данной 

эпохе в этом вопросе свойственен под-

ход, который делает необходимым и учи-

тывание достижений других наук, в осо-

бенности антропологии, религиоведения, 

психологии ифизиологии. Согласно этой 

модели, право по времени своего возник-

новения совпадает со временем проис-

хождения общества. В этой связи, Н.П. 

Герасимова отмечает, что «любое обще-

ство вынуждено решать задачи самосо-

хранения, обеспечения и охраны обще-

ственно значимых потребно-

стей,направленных на нормальное суще-

ствование самого общества, упорядоче-

ние общественных отношений. Все это 

происходило при помощи специального 

механизма социального регулирования» 

[4, с.83]. При таком видении проблемы 

правогенез уходит вглубь человеческой 

истории, к своим корням и истокам. Ис-

следователи отождествляют эти истоки с 

мононормами.Вместе с тем, некоторые 

ученые считают, что право в своем ис-

конном древнейшем состоянии не со-

ставляло часть мононормы. 

Б.С.Шалютин, в этой связи отмечает, 

что«в действительности в догосудар-

ственном обществе имело место много-

образие норм, сущностно отличных друг 

от друга и по происхождению, и по 
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функции, и по механизму действия» [19, 

с.149]. 

Необходимо заметить, что подоб-

ные предправовые нормы, выступающие 

его историческими нормативными пер-

воистоками заметно преобладали количе-

ственно наряду с предписаниями других 

социальных норм, например, религией, 

мифами, моралью в жизни человека при-

митивного догосударственного общества. 

Они регулировали практически все сто-

роны его жизнедеятельности вплоть до 

мельчайших вопросов. Исходя из это-

го,известный ученый-исследователь, 

профессор Г.В. Мальцев указывает на 

наличие плотного слоя социальных норм 

и избыточность нормативного регулиро-

вания жизнедеятельности индивидуума в 

первобытном, примитивном обществе, 

что не являлось характерным для после-

дующих этапов развития человечества [8, 

с.10]. 

Все известные современной науке 

теоретические положения ученых по во-

просу правогенеза свидетельствуют о 

том, что все они направлены на раскры-

тие закономерностей возникновения пра-

ва в объективном смысле или так называ-

емого исходного права. Несомненно, ис-

ходные процессы подобного правогенеза, 

закономерности и факторы его возникно-

вения и развития были связаны с лично-

стью человекоподобных индивидуумов, 

их био-физиологическими потребностя-

ми, психикой, сознанием, взаимодействи-

ем с другими индивидами, окружающим 

миром и природой, формированием и со-

блюдением шаблонов поведения, пер-

вичными формами рациональных вос-

приятий отношений с другими, крепким 

положением эндогамной семьи с учетом 

необходимости перехода к экзогамии в 

условиях нарастания больших опасно-

стей и войн с соседними племенами и ро-

дами, первыми процессами взаимных 

равноправных диалогов, заключением 

первичных договоров между племенами 

и родами о взаимном заложничестве, 

первыми формами правосудного реаги-

рования на возникшие конфликты между 

членами рода и различными родами, и 

наконец, влиянием религии и ее норм. 

Среди указанных факторов религия 

и система ее нормативов сыграли непо-

следнюю роль в общем процессе генезиса 

исходного права в ранней человеческой 

истории если учитывать то, что предво-

дители всех древних религий (посланни-

ки, пророки, жрецы)  текстами своих 

священных книг, проповедями, изложе-

нием и установлением сводов религиоз-

ных правил, угрозами и предупреждени-

ями грешников о грядущих мучительных 

наказаниях, проведением пышных рели-

гиозных обрядов, культов и церемоний 

способствуют процессу побуждения пси-

хики, сознания и интеллекта первобыт-

ных людей в деле самостоятельного 

осмысления ими рамок поведения, осо-

знанию ими шаблонов поведения. Более 

того, даже на этапе развития государ-

ственности религия и религиозные идеа-

лы выступали главными факторами за-

рождения права, государства и цивилиза-

ции у некоторых народов, все еще нахо-

дящихся на стадии родоплеменного 

строя. Здесь, конечно же, имеется в виду 

исламская религия, ставшая фактором 

сплочения арабов в начале VII века. 

В истории ислама правогенез зани-

мает безусловно первое место по сравне-

нию с государствогенезом в пределах му-

сульманской культуры. Это объясняется 

священным характером религиозных тек-

стов, в которых имелись хотя и малочис-

ленные, но все же готовые правила, регу-

лирующие человеческое общежитие в 

мусульманской общине – умме, а также 

правила касательно организации государ-

ственного механизма управления общи-

ной. 

Основными классическими источ-

никами генезиса права в исламееще с 

эпохи его зарождениявыступают две 

главные источники - Коран и сунна, в ко-

торых были заложены теоретико-

методологические и принципиальные  

основы исламского правогенеза. 

Коран (от арабского слова «аль-

Куръан» - чтение), безусловно, являясь 

основоположным источником исламско-
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го права, на всем протяжении исламского 

правогенеза выступает как определяю-

щий священный религиозно-правовой 

ориентир. Структурально, Коран, охва-

тывая 114 сур (арабс.сл. «ас-сура» от 

корня «сур» - ограждение, крепкая стена, 

то есть, это глава в Коране) и более 6200 

аятов (арабс.сл. «аят» - знамение, чудо, 

означающая мельчайшую структурную 

единицу Корана), разумеется, по объему 

меньше иудейской священной книги – 

Торы, которая охватывала, по данным 

исламских исследователей 1000 сур, каж-

дая из которых состояла из 1000 аятов. 

Аятов с правовым содержанием в Коране 

меньше. По разным данным они состав-

ляют до 500 аятов [18, с.75]. Здесь, сле-

дует заметить, что в познании Корана как 

классического исламского правоисточни-

ка важное значение имеет наука толкова-

ния Корана (илм-ат-тафсир-ул Куръан), 

которая, на наш взгляд, и оказала реша-

ющее влияние на ходисламского право-

генеза. Как мы полагаем, особенности 

ранних форм исламского правогенеза 

были определены также устностью со-

хранения на первых этапах коранических 

аятов. Более того, на процесс раннеис-

ламского правогенеза специфическое 

влияние оказывали характер и содержа-

ние коранических сур. Как известно, в 

Коране из 114 сур мекканскими считают-

ся 86 сур, а мединскими 28 сур. Если 

мекканские суры по своей природе более 

всего отражают религиозно-монотеис-

тическое учение ислама, то в мединских 

сурах регулируются преимущественно 

вопросы жизни и быта людей в мусуль-

манской общине. Соответственно право-

вые нормы Корана более всего концен-

трированы в сурах мединского проис-

хождения. Однако, это не дает повода 

высказать мысль о том, что именно 

мединские суры Корана являлись фунда-

ментальными основами зарождения и 

развития исламского правогенеза. Ибо, в 

процессе исламского правогенеза видим 

явный отпечаток как мединских, так и 

мекканских сур Корана. 

По сравнению с Кораном более за-

метная нормативная роль в исламском-

правогенезе принадлежит сунне. 

Сунна (арабс. сл. «ас-Сунна» - пре-

дание, пример, образец поведения) пред-

ставляет собой совокупность жизненных 

примеров пророка Мухаммада, выражен-

ных в его поучительных, нормоустанав-

ливающих высказываниях, действиях, а 

также в молчаливом изложении отноше-

ния пророка к представленным на его ви-

дение вопросам. Основу сунны состав-

ляют хадисы о пророке. Хадис (арабс. сл. 

«ал-хадис» - рассказ) представляет собой 

конкретную форму выражения сунны во 

всех ее проявлениях. Хадисы в течение 

долгого периода подобно Корану сохра-

нялись в устной форме. Процесс пись-

менной кодификации хадисов происхо-

дит позднее кодификации Корана (пись-

менная кодификация Корана была прове-

дена в период между 651-656гг.) вVIII 

веке на неофициальном и доктринальном 

уровне. Запоздалая письменная кодифи-

кация сунны была связана с наложенным 

ранее запретом на записывание сунны по 

причине предохранения от опасности ве-

роятного смешивания ее текста с текста-

ми уже записываемых коранических ая-

тов [21, с.146]. Поэтому сунна и хадисы в 

течение долгого периода передавались из 

уст в уста и сохранялись именно таким 

образом. В этом вопросе уместно, как мы 

полагаем, и раскрытие причин, по кото-

рым были проведены письменные коди-

фикации Корана и сунны. Если кодифи-

кация и письменное собрание Корана 

происходила по причинам и с целью со-

хранения для будущих поколений му-

сульман истинного текста Священного 

Писания, численность устных хранителей 

которого – сподвижников-знатоков Ко-

рана (хафизы) уменьшалась по тем или 

иным обстоятельствам (наступление 

смерти, гибель на войне), то письменная 

кодификация сунны была вызвана необ-

ходимостью очищения сунны пророка от 

огромного количества вымышленных ха-

дисов, численность которых достигала 

полтора миллионов. Как сообщают ис-

точники, впервые традиция письменной 
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кодификации сунны была начата в эпоху 

правления омейядского халифа Умара 

ибн Абдулазиза (правил в 717-720гг.).[18, 

с.263] Кульминацией развития данной 

традиции считается IX век, в котором ав-

торитетным таджикским ученым-

хадисоведом Бухары Имамом Исмаилом 

аль-Бухари (810-870) был создан извест-

ный сборник хадисов – «Аль-Джомеъ-ас-

Сахих», содержащий 7397 достоверных 

хадисов о пророке. 

Указанные особенности письмен-

ной кодификации Корана и сунны, ко-

нечно же, сказывались на процессеис-

ламского правогенеза. К примеру, 

оформленный письменный текст в ре-

зультате традиции письменной кодифи-

кации Корана оказывает решающее пози-

тивное влияние на развитие науки толко-

вания Корана, результаты и данные кото-

рой были весьма необходимы на практи-

ке для факихов и казиев, которые систе-

матически сталкивались с огромным ко-

личеством различных юридических слу-

чаев и тяжб на территориях расширяю-

щейся мусульманской империи. Вместе с 

тем, неоднозначное понимание норма-

тивного текста Корана и его толкования 

применяющими их на практике факихами 

и казиями, недостаточность распростра-

нения достоверных хадисов о пророке в 

тех или иных регионах выступали субъ-

ективными и объективными интеллекту-

альными истоками зарождения школ пра-

ва в последующей исламской истории. 

Такая особенность, в общем, была 

характерна и делу выбора нужного хади-

са из кодифицированных письменных 

сборников сунны. В этом вопросе основ-

ную сложность для правоведа и судьи 

составлял вопрос о том, где он практико-

вал право: в регионе, выступающим 

главным очагом появления и распростра-

нения лживых хадисов (земли Ирака) или 

же территории, считающиеся колыбелью 

исламской культуры и цивилизации (зем-

ли Хиджаза), где были широко распро-

странены достоверные хадисы.  

Непропорциональность распростра-

нения достоверных хадисов в разных ре-

гионах, их нехватка в одних и изобилие в 

других, конечно же, оказывалиогромное 

влияние на разработку методов выведе-

ния правовых норм исламскими правове-

дами и судьями в этих регионах. Данная 

специфика способствуетукреплениюряда 

обычаев правообразования, в частности, 

обычая частого стремления к обнаруже-

нию норм в Коране, обычая тщательного 

исследования хадисов, традиции учиты-

вания местных обычаев, а также консер-

вативному и буквалистскому подходу в 

процессе правоприменения. 

Эти факторы с учетом влияния 

культурно-исторических реалийосновных 

регионов развития исламской цивилиза-

ции постепенно приводят к формирова-

нию мазхабов

 – школ права, которые, 

однако, на раннем этапе своего развития 

выступали лишь как локальные учебные 

группы (халкаи дарси). Количество по-

добных локальных школ на заре их раз-

вития было очень огромным.  

Таким образом, Коран и сунна в их 

текстуальном и толковательно-доктри-

нальном значении являлись фундамен-

тальными основами исламского правоге-

неза. Более того, именно в этих источни-

ках содержались указания на необходи-

мость применения в сложных случаях 

рациональных правоисточников подобно 

иджтихаду или киясу в целях достижения 

всеобщего блага. Например, в Коране в 

качестве оснований применения этих ра-

циональных источников выступают 

59,83,105 аяты суры «Ан-Ниса» («Жен-

щины»), 76,77,109 аяты суры «Йусуф» 

(«Иосиф»), 2 аят суры «Хашр» («Собра-

ние») и др. [7, с.101, 105, 109, 262, 266, 

598]. 

В Сунне также содержатся приме-

ры, свидетельствующие о надобности 

применения рациональных источников 

правоведами и судьями в необходимых 

случаях. Это, например, хадис, в котором 

повествуется о том, как пророк обучал 

своего сподвижника – Али ибн Абу Та-

либа искусству осуществления правосу-

                                                           
Мазхаб (араб.сл. – учение, доктрина) – специфи-

ческое богословско-правовое направление или 

толк в исламе. 
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дия или хадис, рассказывающий об обу-

чении пророком будущего наместника 

Йемена Муаза ибн Джабала правилам 

иджтихада в государственно-правовой и 

судебной деятельности [1, с.434; 3, с.21]. 

Эти особенности, свидетельствую-

щие о связанности в своем происхожде-

нии рациональных источников исламско-

го правогенеза от Корана и Сунны дают 

повод считать спорным мнение некото-

рых авторов о том, что они, и преимуще-

ственно иджтихад, были заимствованы у 

иудейского и римского права [14, с.159]. 

На первом этапе исламского право-

генеза в эпоху до первой четверти VIII 

века иджтихад и кияс, таким образом, 

становятся главными системообразую-

щими факторами будущего доктриналь-

ного развития исламского права.  

Необходимо учесть тот факт, что 

иджтихад как развитый рациональный 

источник сыграл достаточно существен-

ную роль в процессе генезиса исламского 

права и его последующего доктринально-

го развития. В своем понимании от араб-

ского слова «аджтахаду» (усердие) 

иджтихад представляет собой рациональ-

ный источник выведения новых право-

вых норм по принципу свободы действий 

муджтахида

 в ситуациях, когда появив-

шееся событие остается не урегулиро-

ванным нормами исламских первоисточ-

ников [11, с.94]. Нормы, выведенные пу-

тем иджтихада при всех обстоятельствах 

должны быть связанными с Кораном и 

сунной. Как пишет Л.Р. Сюкияйнен, 

муджтахид не создает новое правило по-

ведения, а лишь ищет и «извлекает» его, 

обнаруживает решение, изначально со-

держащееся в шариате [16, с.8]. 

Как мы полагаем, внутренняя 

структура иджтихада предполагала и 

обязательное наличие в ней такого со-

ставного элемента как раъй. Раъй (арабс. 

сл. «ар-раъй» - мнение) – это относитель-

но свободное мнение по тем или иным 

возникшим правовым вопросам. Думает-

ся, в последующем раъй как метод был 

                                                           
Муджтахид – мусульманский ученый-правовед, 

обладающий правом на иджтихад 

извлечен в область доктрины авторитет-

ными факихами, прежде всего иракской 

рационалистической школы права, в ре-

зультате чего как продолжение куфий-

ской традиции правопонимания в VIII 

веке зарождается более либеральная 

школа права – школа выдающегося уче-

ного-факиха Имама аль-Аъзама Абуха-

нифы (699-767), которую можно назвать 

совершенной формой и стадией правовой 

школы наставника Абуханифы – Имама 

Хаммада ибн Абу Сулеймана (умер при-

мерно в 739 г.).  

Хотим заметить, что именно раъй 

выступал после иджтихада своеобразным 

правовым истоком более рационального, 

свободного развития исламского права 

начиная с эпохи  VIII века. 

Мысль о том, что иджтихад предо-

ставлял муджтахиду широкое поле для 

правового действия, не сопоставима по 

отношению к киясу. Кияс (арабс.сл. - 

сравнение) представляет собой конкрет-

ный рациональный источник с точной 

моделью выведения новых правовых 

норм, который основан на проведении 

сравнения нуждающейся в правовом ре-

шении, возникшей юридической ситуа-

ции с моделью тождественного с ним 

решения Корана или сунны. При этом 

между этими двумя моделями правовых 

ситуаций, одна из которых имеет свое 

решение в Коране или сунне, должна 

иметь место соединяющая их причина 

(арабс. «илла»). 

Необходимо заметить, что в исто-

рии исламского правогенеза вплоть до 

периода возникновения и развития пра-

вовых школ эти два рациональных ис-

точника права, а именно иджтихад и кияс 

сыграли путеводную и системообразую-

щую роль в доктринальном развитии 

права классического ислама. Здесь, ко-

нечно, может возникнуть вопрос о том, а 

какова была роль иджмы во всем этом 

процессе  с учетом ее соотношения с 

иджтихадом и киясом? 

Иджма (арабс.сл. «аль-иджма» - 

общее единое мнение), безусловно, со-

ставляет один из первых «крепких» ра-

циональных источников права в исламе. 
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В раннем исламе постпророческого пери-

ода она применялась как в решении пра-

вовых, так и политических вопросов 

(например, в 632г. путем иджмы мусуль-

манской общины был избран первый 

праведный халиф Абубакр, а также в 

644г. путем иджмы сподвижников на 

должность халифа вступает Усман ибн 

аль-Аффан). Юридическое превосходство 

иджмы заключается в том, что она выво-

дится только посредством консенсуса 

правовых взглядов авторитетных ислам-

ских ученых-правоведов по тем или 

иным возникшим юридическим пробле-

мам, конкретно не урегулированным 

нормами Корана и сунны. При этом, как 

мы полагаем, системообразующими эле-

ментами правовых постановок и мнений 

каждого отдельного субъекта составле-

ния иджмы (муджтахидов и факихов, 

участвующих в разрешении дела по идж-

ме) выступают раъй и кияс в их относи-

тельном субъективном значении. Иными 

словами, при формулировании общего 

решения по иджме каждый ученый-

правовед шел к этому через приемлемые 

им варианты раъя или кияса. В действи-

тельности, формирование коллективной 

иджмы предполагало не простое участие 

и обсуждение возникшего вопроса уче-

ными, а именно их предварительную 

подготовленность и вооруженность дово-

дами других рациональных источников 

для этого дела. И именно наличие подоб-

ных доводов делало предметным обсуж-

дение и разрешение вопроса по иджме. 

Сказанное свидетельствует о том, 

что эпоха с 30-х годов VII векадо конца 

первой четверти VIII века было периодом 

начала умеренногорационализма в гене-

зисе исламского права. Важный вклад на 

совершенствование права этого периода 

внесли известные правоведы и судьи из 

среды сподвижников, в особенности 

Умар ибн аль-Хаттаб, Абдуллах ибн 

Масъуд, Али ибн Абу Талиб, Абу Муса 

аль-Ашъари, Зайд ибн Сабит, Муаз ибн 

Джабал,Убай ибн Кааб и другие, учения 

и правосудные традиции которых в бу-

дущем были заложены в основу концеп-

ции двух первых правовых школ в исто-

рии исламского правогенеза – куфийской 

и мединской. 

Второй половине данной эпохи 

присуще относительное развитие доктри-

нального правотворчества. В этот период 

в рамках двух ранних школ права – ку-

фийской и мединской как руководящие 

начала или модели формируются систе-

мы правовых учений, юридические мето-

дологии, а также правосудные традиции 

наиболее известных сподвижников, в 

частности Умара ибн аль-Хаттаба, Али 

ибн Абу Талиба и Абдуллаха ибн 

Масъуда. 

Вместе с тем, относящиеся к та-

биунам - последователям сподвижников 

известные факихи, муджтахиды и казии, 

в частности Казий Шурейх аш-Шарохил, 

Каъб ибн Сивар, Ибрахим ан-Нахаи, Аб-

дуррахман ибн Абу Лейла и другие в ре-

зультате активной правоприменительной 

и правосудной работы способствуют как 

теоретическому, так и прикладному раз-

витию методологии куфийской школы 

права по рациональной модели. Рациона-

лизм данной школы можно объяснить 

идревнимикультурно-историческими 

особенностями местности, а также мно-

гообразием этнического состава населе-

ния, включающего как арабов, так и дру-

гие народы. Здесь было видно ибольшое 

влияние античных, римских и византий-

ских философских учений. Подобную 

преемственность греко-римской тради-

ции исследователи связывают с вынуж-

денным переселением многих римских 

ученых на восток в Иран, Ирак, Египет и 

Сирию под давлением государственной 

политики византийских императоров [23, 

с.13]. С другой стороны, именно земли 

Сирии становятся одним из первых реги-

онов, откуда после арабского завоевания 

начали распространяться как либераль-

ные идеи греческой философии, так и 

римские рациональные методики право-

понимания и правотолкования.  

Иракская рациональная школа пра-

ва (ахль-ар-раъй) по своей методологиче-

ской модели формулирования норм, ис-

точниковой базе, доктринальным посту-

латам и механизму правового регулиро-
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ваниявозникших сложных отношений 

была совершеннее правовой школы тра-

диционалистов (ахль-аль-хадис) Хиджа-

за. Именно культ более широкого следо-

вания применению раъя, иджтихада и ки-

яса делал эту школу наиболее гибкой и 

подходящей к новым условиям. При этом 

подобная специфика методологии дея-

тельности школы делала ее более док-

тринальной.  

Такими своими особенностями ку-

фийская школа рационального правопо-

нимания (ахль-ар-раъй) выступала реша-

ющим переломным моментом в после-

дующем генезисе исламского права на 

доктринальных началах. При этом, имен-

но эта школа побуждает авторитетных 

факихов традиционалистической школы 

Хиджаза на критический анализ концеп-

ции «ахль-ар-раъй» и таким образом 

оформить системность икомплексность 

учений своей школы. 

Правовая школа последователей 

традиции (ахль-аль-хадис) была распо-

ложена на родине происхождения ислама 

– Хиджазе с центром в таких городах как 

Мекка и Медина. Присущий для этого 

региона по сравнению с Иракомсложный 

и жаркий климат, а также географическое 

расположение, определяемое пустынями, 

гористыми местностями и мелкими зе-

мельными оазисами во многом внешне 

способствуют сохранению культурной 

самобытностиместного населения - ара-

бов. Думается, эти особенности, а также 

наличие таких внутренних духовно-

культурных элементов, как поддержание 

крепких кровно-родственных уз, почита-

ние обычаев и традиций предков в атмо-

сфере реальных родоплеменных отноше-

ний, высокое чувство гордости от следо-

вания обычаям своих предковспособ-

ствуют укреплению консервативной мо-

дели традиционалистической школы пра-

ва (ахль-аль-хадис). В этой связи, указы-

вая на крепкую приверженность арабов 

своим обычаям  И.Гольдциэр пишет так: 

«Не было ничего более святого для араба 

древних времен, как обычай и традиция 

предков, которые и были источниками 

его права и его этики. Эти moresmajorum 

(обычаи предков) и ususlongaevus (обы-

чай, освященный давностью) служили 

для него и богословием, и законом, и 

правилом жизни» [5, с.14]. Данные осо-

бенности более всего касались именно 

арабов Хиджаза. 

Вместе с тем, распространение и 

обилие достоверных хадисов в городских 

центрах этого региона – Мекке и Медине, 

в которых еще с эпохи пророка прожива-

ли многие сподвижники, священный ре-

лигиозный характер этих городов, куда 

из года в год стекалось большое число 

разных ученых, систематическое разви-

тие и восполнение знаний о традициях 

первой эпохи ислама сыграли в этом 

процессе, пожалуй, весомую роль. На 

наш взгляд, сохранившиеся в Мекке и 

Медине религиозно-культовые, норма-

тивные, правосудные традиции и обычаи 

пророка выступали шаблонными моде-

лями и базовыми надстроечными факто-

рами, как зарождения, так и сущности 

учений школы традиционалистов. Имен-

но исходя из этого и можно объяснить 

роль и заслугу школы последователей 

традиционализма в ходе генезиса ислам-

ского права. Данная школа смогла не 

только сохранить консервировано клас-

сический исламский подход в отношении 

Корана через призму учений и правосуд-

ных обычаев пророка, но и придать их 

осмыслению более системный и доктри-

нальный характер с позиции исключи-

тельного следования хадису – как основе 

традиционализма в исламе.  

Процесс комплексного формирова-

ния традиционалистической школы права 

исторически был связан с зарождением 

письменной кодификации хадисов в VIII 

веке. В этой связи можно предположить, 

что по сравнению с ней возникновение 

куфийской школы ахль-ар-раъй происхо-

дит раньше, если учесть быстрые темпы 

развития фикха и прецеденты широкого 

применения рациональных правовых ис-

точников в иракском регионе во второй 

половине VII века. 

Следует иметь в виду, что частые 

взаимные полемики и диспуты известных 

ученых правовых школ Ирака и Хиджаза, 
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изучение ими методологии оппонирую-

щих им школ, критический анализ право-

вых учений, нормоустановлений и прак-

тики судебной деятельности постепенно 

приводит к взаимному синтезу их уче-

ний, что в результате все это оказывает 

позитивное влияние на будущее форми-

рование фикха как науки исламского 

права. Можно сказать о том, что именно 

деятельность правовых школ в части ис-

кания правовых ответов на новые воз-

никшие отношения становится основной 

причиной зарождения и развития фикха.  

В этой связи, профессор А.Г. Халиков 

справедливо замечает, что возникновение 

и развитие фикха как науки происходило 

из необходимости соответствования 

классических норм новым правовым от-

ношениям [18, с.82-83]. 

С другой стороны, это объясняет 

решающую роль ранних правовых школ 

Ирака и Хиджаза в генезисе права исла-

ма. Если эти школы представляли собой 

первую стадию в процессе исламского 

правогенеза, то следующие за ними и 

производные от них правовые школы ха-

нафизма, маликизма, шафиизма и ханба-

лизма, соединившие в своих учениях 

традиционные, рациональные и доктри-

нальные начала можно обозначить  вто-

рыми по важности стадиями исламского 

правогенеза. 

 Первой и наиболее доктринальной 

правовой школой среди них считается 

ханафитская школа права, которая смогла 

в будущем также повлиять на учения и 

традиции трех других школ. Основателем 

школы был известный факих и теоретик 

судебной власти в исламе – Имам Абуха-

нифа ан-Нуъман ибн Сабит (699-767), ко-

торый является автором ряда сочинений 

по фикху и теории правосудия, в частно-

сти, «Ал-олим ва ал-мутааллим», «Аль-

фикх-ал-абсат», Свод «Васиятнамэ» и др.  

 Ведущими теоретиками и класси-

ками ханафитской школы после ее осно-

вателя выступали Зуфар ибн Хузайль 

(727-775), Абу Юсуф Яъкуб ибн Ибрахим 

(730-804), известный судья Афия ибн 

Язид и Мухаммад ибн Хасан аш-

Шейбани (749-805). 

Вклад  и роль данной школы в ис-

ламском правогенезе видится в том, что 

Абуханифа смог при помощи основных 

ханафитских форм правотворчества 

(иджтихад, раъй, иджма, кияс, истехсан 

(предпочтительное мнение) трансформи-

ровать классические исламские принци-

пы терпимости, рациональности и гуман-

ности в будущее, а также разработать 

специфические методы преподавания 

фикха – методы интерактивности (поле-

мичное осмысление и разрешение вопро-

сов фикха) и гипотетичности (разреше-

ние еще не возникших в жизни правовых 

вопросов). При этом в данной школе осо-

бое значение имел метод гипотетичности, 

согласно которому ханафиты были 

склонны решать гипотетические пробле-

мы фикха. Источники сообщают о том, 

что на это повлияла распространенная в 

то время в Ираке наука «фикху такдири», 

предметом которой было исследование 

еще не возникших в жизни, предполагае-

мых проблем [6, с.9]. Здесь следует заме-

тить, что основатель второй правовой 

школы в суннитском исламе Имам Малик 

ибн Анас никак не принимал данный ха-

нафитский метод гипотетичности. Он ча-

сто твердил в ответ тем, кто обращался к 

нему с гипотетическими вопросами так: 

«Лучше спроси о том, что есть и оставь 

то, чего нету» [12, с.82]. 

 Вторая школа права в суннитском 

исламе - маликитская, таким образом, из-

вестна по имени своего основателя, авто-

ритетного факиха и ученого-мухаддиса 

(хадисоведа) Медины Малика ибн Анаса 

Усбахи аль-Мадани (713-795). Данная 

школа возникла в одну эпоху с ханафит-

ской правовой школой и есть вероятность 

того, что оба корифея – основатели этих 

школ встречались и заводили научные 

полемики друг с другом. В любом случае, 

сам Имам Малик восхищался перед сво-

ими учениками знанием, талантом, 

остротой и тонкостью интеллектуальной 

логики Имама Абуханифы. 

 Маликитская школа права, будучи 

традиционалистической школой, одной 

из первых заложила правовую традицию 

учета(хотя и ограниченного) рациональ-
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ных источников в правоприменении. Са-

мо сочинение Имама Малика «Аль-

Муватта» («Расчищенная тропа»), будучи 

сборником хадисов о пророке, также со-

держало положения его автора по вопро-

сам фикха. Данная школа, как и школа 

ханафитов при разрешении правовых и 

правосудных вопросов полагалась си-

стемно на классические источники – Ко-

ран и сунну пророка. Однако, когда дело 

касалось применения рациональных ис-

точников подобно иджтихаду, иджме, 

обычаю маликиты ограничивались тра-

дициями города Медины. Более того, по 

сообщению источников, маликитская 

школа права не принимала в фикхе мето-

ды гипотетичности и рассуждения [2, 

с.56]. Однако, маликитская школа права 

является автором такого рационального 

источника, как маслахат-ул-мурсала (аль-

истислах), а также принципов сад-уз-

зароеъ и истисхаб [12, с.82-84]. 

 В разработке учений маликитской 

правовой школы ведущее место наряду с 

Имамом Маликом занимали его автори-

тетные последователи, в частности Аб-

дуррахман ибн Касым и Абу Мухаммад 

ибн Муслим. 

В доктринальной стадии генезиса 

исламского права промежуточное поло-

жение между правовыми школами хана-

физма и маликизма занимала шафиитская 

школа права. По этому поводу в литера-

туре отмечается, что в IX-X вв. на основе 

первых двух школ сформировался третий 

суннитский мазхаб – шафиитский, осно-

ватель которого Мухаммад ибн Идрис 

аш-Шафии (767-820) считал себя учени-

ком Абуханифы и Малика ибн Анаса [17, 

с.162]. 

 Имам Идрис Шафии еще в своем 

30-летнем возрасте признанный муджта-

хидом, во втором периоде своей научной 

и доктринальной деятельности в Египте 

между 815-820 гг. на основе переосмыс-

ления и повторного собирания своих со-

чинений [10, с.122] провел важную рабо-

ту над систематизацией источников ис-

ламского права. Данная работа отражена 

в его сочинении «Ар-Рисола фил Усул». 

Перу Имама Шафии принадлежат также 

другие известные сочинения по вопросам 

исламской юриспруденции «Аль-Умм» и 

«Аль-Худжат».  

 В признании и применении право-

источников, а также методов и принци-

пов правового регулирования шафиит-

ская школа права, как было отмечено 

выше, занимало промежуточное положе-

ние между школами ханафитов и мали-

китов. Например, в учениях школы после 

Корана и сунны в качестве источника 

применялась иджма по ее маликитской  

модели, то есть, как и в учениях мали-

кизма признавалась иджма мединских 

сподвижников пророка, которой, как от-

мечает М.И. Садагдар, Имам Шафии 

придавал важное значение [13, с.24]. Од-

нако, в применении урфа (местных обы-

чаев) шафиитская школа права не огра-

ничивается подобно Имаму Малику пре-

делами Медины, а поступает согласно 

доктрине ханафитской правовой школы. 

 В отличие от ханафитов и малики-

тов шафиитская школа права разработала 

свою теорию кияса, которая исключала 

широкое рациональное применение. Это - 

непосредственный кияс или «кияс шари-

ати» на основе текстов Корана, хадиса 

или иджмы. 

 Таким образом, шафиитской шко-

ле права принадлежит важная заслуга в 

деле, как систематизации источников ис-

ламского права, так и синтезе рационали-

стических и традиционалистических по-

ложений в разработке доктринальных ос-

нов классического исламского правопо-

нимания. В этом процессе вместе с Има-

мом Шафии заметную роль сыграли его 

ученики Абу Яъкуб Бувайти, Абу Ибра-

хим Музани и др. 

 В истории исламского правогенеза 

зарождение четвертой правовой школы 

суннитского ислама – ханбалитской 

представляется специфичной. Дело в том, 

что данная школа сразу не возникла как 

правовая подобно предыдущим трем 

школам. В начале ее относили либо к об-

ласти теологии, либо хадисоведению. 

Основатель школы Имам Ахмад ибн Му-

хаммад ибн Ханбал (780-855) в свое вре-

мя становится признанным крупнейшим 
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ученым в области хадисознания и соби-

рания хадисов. Согласно преданию он 

знал наизусть более одного миллиона ха-

дисов. Имам Ахмад ибн Ханбал как 

крупный кодификатор хадисов, является 

автором известного сборника хадисов 

под названием «Муснад», в котором бы-

ли собраны примерно 30 тысяч хадисов 

по принципу муснад. Данное произведе-

ние считается одним из главных источ-

ников учений правовой школы ханбализ-

ма.  

В истории исламского правогенеза 

Имам Ахмад ибн Ханбал и его школа из-

вестны укреплением традиционалистиче-

ских основ развивающегося исламского 

права в новых условиях. Поэтому данной 

школе по сравнению с другими школами 

более всего характерен консервативный 

взгляд на вопросы права в исламе. Это 

отражается в системе правовых источни-

ков деятельности ханбалитской школы 

права. К примеру, в учениях школ, в ка-

честве комментарий норм Корана, как 

основополагающего источника, высту-

пают только хадисы о пророке. А иджма 

в представлении ханбалитов это иджма 

первых сподвижников пророка и не бо-

лее. В отношении признания индивиду-

альных решений (фетв) сподвижников в 

качестве источника права, ханбалиты 

приемлют фетвы первых сподвижников и 

прежде всего четырех праведных хали-

фов. 

 Следует заметить, что в развитии 

концептуальных положений учений хан-

балитской школы права после Имама 

Ахмада ибн Ханбала вторым классиком 

школы считается его сын Салих ибн Ах-

мад ибн Ханбал. Далее ведущими учени-

ками Имама Ахмада ибн Ханбала высту-

пали другой его сын -Абдуллах ибн Ах-

мад ибн Ханбал, а также Исхак Тамими, 

Абубакр Ахмад Багдади и др. 

Таким образом, обобщая проведен-

ное исследование, хотим заметить, что 

исламский правогенез представляя собой 

длительный исторический промежуток 

формирования и развития юридический 

предписаний исламской религии, во мно-

гом проходил через механизмы доктри-

нальных моделей правопонимания и 

правотолкования правовых школ. Если 

классическая эпоха данного процесса 

устанавливала в основном принципы и 

постулаты, то последующий период дал 

этому процессу изобилиекак концепту-

альных положений, так и конкретных 

норм именно через доктринальные разра-

ботки школ права. Конечно же, в этом 

большая и активная роль принадлежала 

первой рациональной правовой школе в 

истории ислама – ирако-куфийской. В 

таком значении мусульманские правовые 

школы - мазхабы можно назвать важны-

ми решающими стадиями в генезисе пра-

ваислама. 

Думается, правотворческим факто-

ром, определившим основные направле-

ния зарождения и развития исламского 

права является иджтихад, по причине ко-

торого не только происходил генезис ис-

ламского права, но и само возникновение 

исламских правовых школ. По сути, сам 

иджтихад еще со времени пророка был 

предусмотрен для разрешения возникших 

судебных тяжб. Поэтому характер ислам-

ского правогенеза, творческую основу 

которого составлял иджтихад эпохи про-

рока можно определить правосудным. 

Именно возникавшее изо дня в день 

огромное количество судебных тяжб, 

споров и трений выступало фактической 

надстроечной предпосылкой факторов, 

как генезиса исламского права, так и за-

рождения правовых школ. Поэтому не-

удивительно, что по своей сущностной 

природе эти школы права были более 

всего судебными. Среди них наиболее 

развитой правовой школой с особой су-

дебной доктриной выступала ханафит-

ская школа права.  
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Монографическое исследование 

Бухоризоды Б.Р. посвящено актуальной 

для Республики Таджикистан проблеме. 

Международными правовыми актами на 

высшем межгосударственном уровне за-

креплены положения, обязывающие 

страны принять меры по обеспечению 

широкомасштабного противодействия 

данному феномену. К числу ключевых 

актов следует отнести Конвенцию против 

транснациональной организованной пре-

ступности и дополняющие ее Протокол о 

предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми 

и наказании за нее и Протокол против 

незаконного ввоза мигрантов по суше, 

морю и воздуху.  

Торговля людьми и рабство явля-

ются тягчайшими преступлениями про-

тив личности, прежде всего, против ее 

физической свободы. Несмотря на разви-

тие государств, демократическое обще-

ство и государство и т.д. след рабовла-

дельческого общества не исчез полно-

mailto:aliev_76@mail.ru
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стью. Кроме того, в последние годы та-

кие посягательства взяли новые обороты 

и совершаются изощренными способами.  

Республика Таджикистан, в том 

числе не смогла избавиться от пятна 

прошлого и также борется с торговлей 

людьми всеми способами. В связи с этим, 

монографическое исследование посвяще-

но важной проблеме современности, ко-

торое определяет, как в теоретическую, 

так и практическую значимость.  

Судя по монографии, автором про-

делана комплексная работа по предупре-

ждению торговли людьми, а именно про-

анализированы объективные и субъек-

тивные признаки торговли людьми, про-

блемы ограничения данного преступле-

ния от смежных составов и т.д. 

Сформулированные положения и 

выводы могут быть использованы в каче-

стве теоретической основы для разработ-

ки изменений и дополнений в нормы 

Уголовного кодекса Республики Таджи-

кистан, предусматривающие ответствен-

ность за торговлю людьми. Также ре-

зультаты диссертационного исследования 

могут быть применены в деятельности 

органов внутренних дел по подготовке 

ими программ профилактики преступле-

ний и иных правонарушений, а также при 

проведении учебных занятий по уголов-

ному праву в юридических образователь-

ных учреждениях Республики Таджики-

стан. 

Отмечая высокую степень научно-

сти и поисковый характер исследования, 

следует указать на некоторые замечания 

в отношении рецензируемой работы. 

Вызывает сомнение признание 

непосредственным объектом торговли 

людьми чести и достоинства личности. С 

нашей точки зрения, все-таки виновный 

посягает именно на свободу человека и 

желает завладеть ею в целях эксплуата-

ции.  

Данное высказывание не умаляет 

научности монографического исследова-

ния и носит дискуссионный характер. 

Монография Бухоризоды Бехруза 

Рустама, может быть использована в 

учебном процессе при подготовке сту-

дентов и курсантов при изучении дисци-

плины «Уголовное право» и «Кримино-

логия». Также монография может пред-

ставлять интерес для аспирантов и адъ-

юнктов.  

Вывод: в целом представленная 

монография соответствует всем требова-

ниям, предъявляемым к данного рода ра-

ботам и может быть рекомендована к из-

данию.  
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ОТЗЫВ 
 

Оппонирующей организации Академии МВД Республики Таджикистан на дис-

сертацию Холиновой М.М.: «Эволюция института опеки и попечительства в 

истории таджикского права» на соискание ученой степени кандидата юридиче-

ских наук по специальность:12.00.01 – теория и история права и государства; 

история правовых и политических учений  (юридические науки) 
 

ТАЌРИЗИ 
 

ба њайси оппонент-баромадкунандаи Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон ба 
диссертатсияи Холинова М.М.: «Тањаввулоти институти васоият ва парасторї 
дар таърихи њуќуќи тољикї» барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои 
њуќуќшиносї аз рўи ихтисоси 12.00.01 – назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; 
таърихи таълимоти њуќуќї ва сиёсї (илмњои њуќуќшиносї)  

 

REVIEW 
 

The opposing organization of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the 

Republic of Tajikistan for the dissertation of M. Kholinova: “The evolution of the in-

stitution of guardianship in the history of Tajik law” for the degree of candidate of 

legal sciences in the specialty: 12.00.01 - theory and history of law and state; history 

of legal and political doctrines (legal sciences)

  

1. Актуальность темы 

исследования и ее связь с общенаучны-

ми и общегосударственными програм-

мами (запросами практики и развития 

науки и техники). 

Одним из самых приоритетных 

направлений политики нашего государ-

ства, устанавливающей на данный период 

времени реформы в правовой  и социаль-

ной сфере, считается  социальная  забота 

о гражданах.  Одной из таких форм забо-

ты о гражданах, особо нуждающихся в 

ней, является установление опеки или 

попечительства. Опека и попечительства 

- правовой институт, охватывающий ши-

рокий круг вопросов иодин из его глав-

ных задач - осуществление защиты прав 

и интересов детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в чем 

mailto:tam300986@mail.ru
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наиболее ярко проявляется гуманистиче-

ская направленность права в целом.  

В этой связи,  сегодня, эволюция, 

современное состояние и перспективы 

развития института опеки и попечитель-

ства для современной юридической 

науки, как в теоретическом, так и прак-

тическом плане вызывает активный науч-

ный интерес. 

Институт опеки и попечительства 

существовал с древнейших времен и по 

мере развития общества совершенство-

вался. Уникальность становления этого  

института в истории права Таджикистана 

заключается в том, что в нем, начиная с 

эпохи зороастризма, ислама и заканчивая 

советским временем, несколько раз ме-

нялся подход в его правовом регулирова-

нии. Этот факт обусловил упрощенное 

понимание значения данного института. 

Более того, современный этап развития 

института опеки и попечительства связа-

но с процессом трансформации обще-

ственной жизни, обретением Республи-

кой Таджикистан независимости, вслед-

ствие этого, реформой государства и со-

вершенствованием законодательства, где 

нормы об опеке и попечительстве систе-

матизированы не только в гражданском и 

семейном, но и закреплены в других от-

раслях законодательства. Указанное по-

ложение в равной мере распространяется 

и на тех аспектов данного института,  ко-

торые детально еще не исследованы. 

Анализ проделанной работы поз-

воляет заключить, что диссертантом Хо-

линовой М.М. сделано огромное дело, 

выбирая один из важнейших комплекс-

ных институтов - институт опеки и по-

печительства в качестве научно-

исследовательской работы. Она  впервые 

в таджикской юридической науке дан-

ный институт рассматривает в комплек-

се, начиная от введение данного инсти-

тута, вопросы становления и развития на 

протяжении большого исторического 

периода: эпохи зороастризма, периода 

распространения ислама, советского и 

постсоветского периода функционирова-

ния. Весь период исследования богат 

множеством исторических событий, не 

только характеризующих  возникнове-

ние и развитие таджикской государ-

ственности, но и эволюцией института 

опеки и попечительства в целом. 

Исходя из этого, актуальность дан-

ного исследования не вызывает сомне-

ний. 

Нет сомнения и в том, что исследо-

вания подобного рода дают богатый ма-

териал не только о необходимости со-

вершенствования норм об опеке и попе-

чительстве как форма семейного устрой-

ства детей, оставшихся без попечения 

родителей, но и о полезности и эффек-

тивности функционирования указанного 

института как способа обеспечения и за-

щиты элементарных и семейных прав ре-

бенка.  

Таким образом, предпринятое Хо-

линовой М.М., диссертационное иссле-

дование обусловлено актуальностью по-

знания историко-правовой и современной 

сущности проблемы познания особенно-

стей становления и развития правового 

института опеки и попечительства,  свя-

занных с ними факторов и процессов в 

досоветском, советском и постсоветском 

Таджикистане, что достигается последо-

вательным историко-правовым и методо-

логическим исследованием сущности и 

значения формирования и развития ин-

ститута опеки и попечительства,  начиная 

с эпохи древности до современного  Та-

джикистана.  

Положения и выводы диссертации 

имеют важный интерес в современном 

понимании проблемы историко-

правового процесса развития института 

опеки и попечительства в Таджикистане 

досоветской, советской и постсоветской 

эпохи. А  его базовые положения и итоги 

представляют ценность для дальнейшего 

изучения фундаментальных проблем ин-

ститута опеки и попечительства в Таджи-

кистане. 

2. Научные результаты в рам-

ках требований к диссертациям 

(п.п.10,11,12,14,16 «Порядок присвое-

ния ученых степеней и присуждения 

ученых званий» ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан». 
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Диссертация М.М. Холиновой  яв-

ляется научной квалификационной рабо-

той, в которой впервые в отечественной 

юридической науке подвергнуты ком-

плексному исследованию проблемы рас-

крытия историко-правовых особенностей 

эволюции института опеки и попечитель-

ства в Таджикистане, что имеет весьма 

существенное научное и прикладное зна-

чение. 

Предусмотренный план 

диссертационной работы и его 

композиционное построение логически 

последовательно включают вопросы, 

необходимые для успешного решения 

исследуемой проблемы. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, 

включающих семи параграфов, 

заключения и списка использованных 

источников и научной литературы. 

    Это позволило автору получить 

следующие научные результаты: 

1. Автор исходит из того, что опе-

ка и попечительство как самостоятельный 

институт права – одна из древнейших 

форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2. По мнению диссертанта, опека 

и попечительство это специфическая 

сфера деятельности человека, изначально 

ассоциирующаяся с понятием выбора 

формы устройства и воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей, ко-

гда этот опыт был еще сравнительно про-

стым.  

3. Диссертант выдвигает мысль о 

том, что установление правовых норм и 

сопутствующих правоотношений по вос-

питанию и заботе о детях-сиротах, а так-

же социально-производственные факторы 

развития общества придали огромный 

импульс функционированию и совершен-

ствованию института опеки и попечи-

тельства.  

4. Диссертантом сформулирована 

идея о том, что нормы об опеке и попечи-

тельстве были зафиксированы в зоро-

астрийской, мусульманской, советской и 

постсоветской правовых системах Та-

джикистана. 

5. Автор исходит из того, что 

впервые периоды развития таджикской 

государственности способы и формы 

установления опеки над детьми регули-

ровались преимущественно религиозны-

ми законами, обычаями и традициями. 

Светские законы в этой сфере стали при-

меняться с образованием советского Та-

джикистана.  

6. По мнению диссертанта, совре-

менное состояние института опеки и по-

печительства является результатом пре-

емственности в использовании опыта 

предшествующей эволюции таджикского 

права.  

7. Автор исходит из того, что 

огромное влияние на развитие институ-

тов семейно-брачных отношений, а также 

создание социально-правового института 

опеки и попечительства оказало авестий-

ское право.  

8. Автор исходит из того, что в 

эпоху зороастризма устройство и воспи-

тание детей-сирот, оставшихся без попе-

чения родителей, либо установление опе-

ки и попечительства над ними были осо-

знанным проявлением человеческого 

добра, трансмиссии понятия «добра» в 

семейно-брачные отношения.  

9. Автором сформулирована и 

обоснована мысль о том, что в мусуль-

манском праве институт «ал-кафала» – 

«принятие сироты под свою опеку», счи-

талось и считается весьма достойным по-

ступком мусульманина.  

10. По мнению автора, в мусуль-

манском праве разработаны основопола-

гающие формы и принципы установления 

опеки, где опека и попечительство счита-

лись единым институтом; 

11. Автор исходит из того, что ста-

новление института опеки и попечитель-

ства на различных исторических этапах 

развития государства и права в значи-

тельной мере зависело от должного соци-

ально-нормативного регулирования. 

12. Автором выдвинута мысль о 

том, что достижением в сфере норматив-

но-правового становления института опе-

ки и попечительства в советском Таджи-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
99 

кистане стало то, что была создана проч-

ная правовая база. 

13. Автором изложена мысль о том,  

после приобретения государственной не-

зависимости в Таджикистане были пред-

приняты целенаправленные шаги по ре-

формированию семейного законодатель-

ства в частности об модернизации орга-

низации и функционировании института 

опеки и попечительства. 

14. По мнению автора, сегодня гос-

ударству очень важно привлечь внимание 

общественности к сфере опеки и попечи-

тельства, особенно к правовым аспектам 

данного института.  

15. Диссертант исходила из поло-

жения, согласно которомув целях каче-

ственного определения статуса предпола-

гаемого опекуна и попечителя, ввести в 

СК РТ отдельную статью с указанием его 

статуса «Добросовестный (потенциаль-

ный) и недобросовестный опекун (попе-

читель) осиротевших детей». 

16. По мнению автора, опека и по-

печительство как вид социальной под-

держки представляет собой не только 

приоритетное направление деятельности 

нашего государства, но считается важ-

ным средством реализации прав и защи-

ты законных интересов ребенка. 

17. В диссертации констатируется 

вывод о том, сегодня семейно-правовая 

реформа не завершена и это, прежде все-

го, проявляется в новом видении роли 

семейного законодательства в частности, 

в регулировании различных аспектов ин-

ститута опеки и попечительства, его су-

щественной реорганизации и формирова-

нии новых  моделей. 

3. Степень обоснованности и до-

стоверности каждого научного резуль-

тата (научного положения), выводов 

соискателя, сформулированных в дис-

сертации. 

1) Мнение автора о том, что опека 

и попечительство как самостоятельный  

институт права и одна из древнейших 

форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей основана на по-

дробном историко-правовом анализе ста-

новления и модернизации указанного ин-

ститута. 

2) Мнению диссертанта об опеке и 

попечительстве как специфической сфе-

ры деятельности человека, изначально 

ассоциирующаяся с понятием выбора 

формы устройства и воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей 

обосновано подробным исследованием 

правовой природы этого института в раз-

личных периодах развития истории права 

Таджикистана. 

3) Мнение диссертанта о том, что 

установление правовых норм и сопут-

ствующих правоотношений по воспита-

нию и заботе о детях-сиротах, а также 

социально-производственные факторы 

развития общества придали огромный 

импульс функционированию и совершен-

ствованию института опеки и попечи-

тельства аргументировано на последова-

тельном историко-правовом осмыслении 

развития указанного института. 

4) Позиция автора о том, что 

нормы об опеке и попечительстве были 

зафиксированы в зороастрийской, му-

сульманской, советской и постсоветской 

правовых системах Таджикистана обос-

новано анализом историко-правовых эта-

пов и периодов становления и развития 

данного института.  

5) Позиция автора о том, что в 

конкретно-исторические периоды спосо-

бы и формы установления опеки над 

детьми регулировались преимущественно 

религиозными законами, обычаями и 

традициями, а светские законы в этой 

сфере стали применяться с образованием 

советского Таджикистана основана на 

подробном анализе факторов, способ-

ствующих изменению и развитию ука-

занного института в историческом Та-

джикистане. 

6) Авторское предложение о том, 

что современное состояние института 

опеки и попечительства является резуль-

татом преемственности в использовании 

опыта предшествующей эволюции та-

джикского права, обоснована попыткой 

исследования процесса эволюции указан-

ного института в рамках отдельных исто-
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рических периодов, в частности, зоро-

астрийского, исламского, советского и 

постсоветского периодов. 

7) Авторский взгляд о том, что 

огромное влияние на развитие институ-

тов семейно-брачных отношений, а также 

создание социально-правового института 

опеки и попечительства оказало авестий-

ское право,основана на комплексном ана-

лизе особенностей развития данного ин-

ститута в развитых государствах  древно-

сти, а именно Ахеменидов и Сасанидов. 

8) Мысль автора о том, что в эпо-

ху зороастризма устройство и воспитание 

детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, либо установление опеки и 

попечительства над ними были осознан-

ным проявлением человеческого добра, 

трансмиссии понятия «добра» в семейно-

брачные отношения заключается на по-

дробном анализе специфики формирова-

ния и последующего развития данного 

института в эпоху зороастризма. 

9) Мысль автора о том, что в му-

сульманском праве институт «ал-кафала» 

– «принятие сироты под свою опеку», 

считалось и считается весьма достойным 

поступком мусульманина основано на 

подробном анализе специфики формиро-

вания и последующего развития данного 

института в период функционирования 

исламского права в историческом Таджи-

кистане. 

10) Мысль автора о том, что в му-

сульманском праве разработаны осново-

полагающие формы и принципы установ-

ления опеки, где опека и попечительство 

считались единым институтом обоснова-

но содержательным исследованием 

функционировании указанного института 

в досоветском Таджикистане. 

11) Мнение автора о специфике 

становления института опеки и попечи-

тельства на различных исторических эта-

пах развития государства и права в значи-

тельной мере зависело от должного соци-

ально-нормативного регулирования обос-

новано анализом и выявлением общих и 

специфических закономерностей станов-

ления и развития данного института в ис-

тории права  Таджикистана. 

12) Авторская идея о том, что до-

стижением в сфере нормативно-

правового становления института опеки и 

попечительства в советском Таджики-

стане стало то, что была создана прочная 

правовая база основано на подробном 

изучении нормативно-правовых основ и 

особенностей функционирования указан-

ного института в истории права советско-

го Таджикистана. 

13) Позиция диссертанта  о том, что  

после приобретения государственной не-

зависимости в Таджикистане были пред-

приняты целенаправленные шаги по ре-

формированию семейного законодатель-

ства в частности об организации и функ-

ционировании института опеки и попечи-

тельства основана на подробном изуче-

нии специфики закономерностей функ-

ционирования и развития указанного ин-

ститута в новейший период государства и 

права Таджикистана. 

14) Мнение автора о том, что, сего-

дня государству очень важно привлечь 

внимание общественности к сфере опеки 

и попечительства, особенно к правовым 

аспектам данного института основано на 

подробном изучении специфики органа 

опеки и попечительства и приоритет-

ность участия общественности в осу-

ществлении этой деятельности в совре-

менных условиях. 

15) Диссертантом сформулировано 

идея о качественном определении статуса 

предполагаемого опекуна и попечителя, 

ввести в СК РТ отдельную статью с ука-

занием его статуса «Добросовестный (по-

тенциальный) и недобросовестный опе-

кун (попечитель) осиротевших детей» 

основано на подробном анализе факто-

ров, способствующих дальнейшему со-

вершенствованию и развитию норматив-

но-правовых основ  указанного институ-

та. 

4. Степень новизны каждого 

научного результата (научного поло-

жения), выводов соискателя, сформу-

лированных в диссертации. 
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Данная диссертационная работа яв-

ляется первой в отечественной юридиче-

ской науке попыткой комплексного ис-

следования проблемы, связанной с рас-

крытием сущности формирования и раз-

вития института опеки и попечительства 

в истории права Таджикистана на основе 

подробного историко - правового анализа 

всех связанных с данным институтом во-

просов.      

Научные положения и выводы ав-

тора по диссертации характеризуются 

качественной новизной: 

1) При изучении эволюции инсти-

тута опеки и попечительства автор впер-

вые исходит из того, что опека и попечи-

тельство это не только  самостоятельный 

институт права, но и одна из древнейших 

форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2) Диссертант впервые научно 

обосновывает института опеки и попечи-

тельства как специфическая сфера дея-

тельности человека, изначально ассоции-

рующаяся с понятием выбора формы 

устройства и воспитания детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

3) Автором впервые обосновано 

положение о том, что установление пра-

вовых норм и сопутствующих правоот-

ношений по воспитанию и заботе о де-

тях-сиротах, а также социально-

производственные факторы развития об-

щества придали огромный импульс 

функционированию и совершенствова-

нию института опеки и попечительства.  

4) Диссертантом впервые выдви-

нуто положение о том, что нормы об опе-

ке и попечительстве были зафиксированы 

в зороастрийской, мусульманской, совет-

ской и постсоветской правовых системах 

Таджикистана. 

5) Научная новизна положения ав-

тора исходит из того, что в первые пери-

оды развития таджикской государствен-

ности и права способы и формы установ-

ления опеки над детьми регулировались 

преимущественно религиозными закона-

ми, обычаями и традициями. Светские 

законы в этой сфере стали применяться с 

образованием советского Таджикистана.  

6) Научная новизна положения ав-

тора о том, что современное состояние 

института опеки и попечительства явля-

ется результатом преемственности в ис-

пользовании опыта предшествующей 

эволюции таджикского права, видится в 

комплексном анализе процессов эволю-

ции института опеки и попечительства в 

его политической, социально - экономи-

ческой и правовой плоскостях. 

7) Автором впервые обосновано 

положение о том, что  авестийское право 

оказало  огромное влияние не только на 

создание институтов семейно-брачных 

отношений, но и на развитие социально-

правового института опеки и попечитель-

ства.  

8) При изучении института опеки 

и попечительства в эпоху зороастризма 

диссертант впервые исходит из того, что 

в эпоху зороастризма устройство и вос-

питание детей-сирот, оставшихся без по-

печения родителей, либо установление 

опеки и попечительства над ними был 

осознанным проявлением человеческого 

добра, трансмиссии понятия «добра» в 

семейно-брачные отношения.  

9) Диссертантом впервые выдви-

нуто положение о специфической роли 

института опеки и попечительства в ис-

ламе и обосновано мысль о том, что в му-

сульманском праве институт «ал-кафала» 

– «принятие сироты под свою опеку», 

считалось и считается весьма достойным 

поступком мусульманина.  

10) Автором впервые обосновано 

мысль о том, что в мусульманском праве 

опека и попечительство считались еди-

ным, но сложным институтом и по мере 

развития начали ставит разницу между 

ними; 

11) Научная новизна положения ав-

тора о том, что становление института 

опеки и попечительства на различных ис-

торических этапах развития государства и 

права в значительной мере зависело от 

должного социально-нормативного регу-

лирования, видится в попытке связать 

тенденции формирования и развития ин-

ститута опеки и попечительства не толь-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
102 

ко с эволюцией  социальных норм, но и 

самого права. 

12) Научная новизна положения ав-

тора о том, что достижением в сфере 

нормативно-правового становления ин-

ститута опеки и попечительства в совет-

ском Таджикистане стало то, что была 

создана прочная правовая база, видится в 

тенденции дальнейшего развития и 

укреплении правовых основ указанного 

института. 

13) Научная новизна положения ав-

тора о том, что  после приобретения гос-

ударственной независимости в Таджики-

стане были предприняты целенаправлен-

ные шаги по реформированию семейного 

законодательства в частности об органи-

зации и функционировании института 

опеки и попечительства  видится в ком-

плексном анализе процессов развития 

указанного института в условиях транс-

формации таджикской государственности 

и права. 

14) Автором впервые обоснован 

взгляд о применении понятия «координа-

ция» в деятельности органов государств и 

общественности к сфере опеки и попечи-

тельства, особенно к правовым аспектам 

указанного  института.  

15) Автором впервые обосновано 

положение, о качественного определения 

статуса предполагаемого опекуна и попе-

чителя и что предлагает ввести в СК РТ 

отдельную статью с указанием его стату-

са «Добросовестный (потенциальный) и 

недобросовестный опекун (попечитель) 

осиротевших детей». 

5. Оценка внутреннего единства 

и направленность полученных резуль-

татов на решение соответствующей 

актуальной проблемы, теоретической 

или прикладной задачи. 
 Диссертация Холиновой  М.М. яв-

ляется завершенным научным исследова-

нием, в котором на основе единого мето-

дологического подхода логично и обсто-

ятельно изложена суть исследования. По-

лученные результаты имеют важное тео-

ретическое и прикладное значение. Они 

вносят существенный вклад в изучение 

вопроса объективного познания законо-

мерностей историко-правового развития 

института опеки и попечительства в  Та-

джикистане, его места и роли в обеспече-

нии защиты прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Результаты исследования 

также могут быть использованы при изу-

чении истории отечественного государ-

ства и права, специальных курсов, свя-

занных с познанием истории формирова-

ния и развития института опеки и попе-

чительства. 

Выработанные и обоснованные в 

диссертации позиции и выводы могут 

быть использованы в учебно-

познавательных целях, а также примене-

ны при реализации программ, связанных 

с проведением семейно-правовых ре-

форм. 

6. Подтверждение опубликова-

ния основных положений, результатов, 

выводов диссертации. 
Основные положения и выводы 

диссертации опубликованы в семнадцати   

научных статьях автора, изложены в до-

кладах на международных и республи-

канских научно-практических конферен-

циях. 

7. Соответствие автореферата 

содержанию диссертации. 
Основные положения и выводы 

диссертации изложены в автореферате, в 

котором отражены актуальность темы 

исследования, степень изученности про-

блемы, цели и задачи исследования, объ-

ект исследования, предмет исследования, 

теоретические и нормативные основы 

исследования, методологическая основа 

исследования, хронологические рамки 

исследования, научная новизна работы, 

положения, выносимые на защиту, теоре-

тическая и практическая значимость ис-

следования, апробация результатов ис-

следования, объем и структура работы, 

основное содержание работы, список 

опубликованных работ автора, аннотация 

на диссертацию. 

8. Недостатки по содержанию и 

оформлению диссертации. 
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Как любое научное исследование, 

диссертационная работа М.М. Холиновой 

не свободна от спорных положений: 

1. На наш взгляд, является спор-

ным мнение автора о том, что правовой 

институт опеки и попечительство счита-

ется административным и гражданско-

процессуальным правовой категорией 

(С.18). Далее автор отмечает, что приори-

тетной отраслью права в регулировании 

института опеки и попечительства счита-

ется семейное право, а главной – граж-

данское право, так как опека и попечи-

тельство были и остаются предметом 

особой заботы не только семейных, но и, 

в целом, гражданских правоотношений 

(С.19). 

Однако остается дискуссионным 

вопрос о том, что является приоритетной 

отраслью права в регулировании инсти-

тута опеки и попечительства – семейное 

или гражданское право? 

2. В своем исследовании М.М. 

Холинова считает, что для изучения пе-

риодизация истории института опеки и 

попечительства   наиболее приемлемым  

является  «цивилизационный» подход, 

что  согласно которому, автором предла-

гается периодизация института опеки и 

попечительства в истории права Таджи-

кистана (С.32).  

Действительно периодизация это 

очень эффективный метод анализа и упо-

рядочения материала, и в юридической 

науке разработаны множество  других 

критерий к периодизации. Возникает 

вполне резонный вопрос, является ли 

предложенный вариант диссертанта от-

носительно периодизации истории инсти-

тута опеки и попечительства условным 

или окончательно  разработанным? 

3. В работе некоторые результаты 

носят описательный характер  (п. 7, п. 8 ) 

и без особого ущерба могут быть сокра-

щены, хотя это связано с ограниченным 

объемом диссертации. 

Однако отмеченные недостатки но-

сят дискуссионный характер и не умаля-

ют весьма высокое значение проведенно-

го исследования. 

9. Соответствие диссертации 

предъявляемым требованиям «Поряд-

ка присвоения ученых степеней и при-

суждения ученых званий» ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан. 
В целом диссертация Холиновой 

Мижгоны Муборакшоевны на тему: 

«Эволюция института опеки и попе-

чительства в истории таджикского права» 

является самостоятельной, завершенной 

научно -  квалификационной работой, в 

которой содержится решение задач, 

имеющей  существенное значение для 

теории и истории права и государства, 

истории правовых и политических 

учений, которая  отвечает требованиям 

предъявляемым пунктами 10 и 16 

«Порядка присвоения ученых степеней 

присуждения ученых званий (доцента, 

профессора)», утвержденного Постанов-

лением Правительства Республики 

Таджикистан от 26.10.2016г. №505 а ее 

автор Холинова Мижгона Муборак-

шоевна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.01 – теория и 

история права и государства; история 

правовых и политических учений. 

Отзыв оппонирующей организации 

подготовлен доцентом кафедры  государ-

ственно-правовых дисциплин Академии 

МВД Республики Таджикистан, кандида-

том юридических наук, доцентом Манс-

урзода Амиршох Мансур (специальность 

12.00.01), и обсужден на расширенном 

теоретическом семинаре кафедры госу-

дарственно-правовых  дисциплин фа-

культета №2 Академии МВД Республики 

Таджикистан  22 декабря 2018 года, и 

одобрен на заседании кафедры государ-

ственно-правовых  дисциплин факультета 

№2 Академии МВД Республики Таджи-

кистан, протокол №5 от 22 декабря 2018 

года.  
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межэтнических и религиозных конфликтов.Автором изучены причины проявления экс-

тремизма, проанализировано законодательство,регламентирующее вопросы, связанные с 

противодействием экстремистским преступлениям. В рамках проведѐнного исследования 

представлена авторская точка зренияна основные причины совершения преступлений экс-

тремистской направленности. 

Ключевые слова: причина, экстремизм, экстремистская направленность, угроза, пре-

пятствия, факторы. 
 

Аннотатсия: мақола ба масоили омӯзиши сабабњо ҳамчун унсури асосии муайян 
кардани ҷиноятҳои самти экстремистидошта бахшида шудааст. Аз љониби муаллиф 
ќайд гардидааст, ки дар айни замон, дар Љумњурии Тољикистон љиноятњои хусусияти 
экстремистидоштадорои хавфи љамъиятї буда,асоси пайдогардидани низоъњои 
ќавмї ва динї мањсуб мешаванд. Аз љониби муаллиф сабабњои ба вуљуд омадани 
љиноятњои хусусияти экстремистидошта тањќиќ гардида, 
қонунгузории танзимкунандаи масъалаҳои мубориза бо ҷиноятҳои экстремистӣ 
мавриди таҳлил ќарор дода шудааст. Дар доираи тањќиќоти гузаронидашуда нуктаи 
назари муаллиф рољеъ ба сабабњои асосии содир гардидани љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта нишон дода шудаанд. 

Вожањои калидї: сабаб, экстремизм, хусусияти экстремисти (ифротгарої), 

тањдид, монеаҳо, омилҳо. 
 

Annotation: the article is devoted to the study of the cause as the main element in the de-

termination of extremist crimes. The author notes that currently in the Republic of Tajikistan 

crimes of an extremist nature pose a public danger, being the basis for the emergence of inter-

ethnic and religious conflicts.The author has studied the causes of extremism, analyzed the legis-

lation governing issues related to countering extremist crimes. In the framework of the study, the 

author's point of view on the main reasons for committing crimes of an extremist nature is pre-

sented. 

Keywords: cause, extremism, extremist orientation, threat, obstacles, factors. 
 

В одном из своих Посланий Мадж-

лиси Оли Республики Таджикистан Пре-

зидент Республики Таджикистан - Лидер 

нации, уважаемый Эмомали Рахмон, от-

метил, что «…в настоящее время наша 

страна предпринимает эффективные ме-

ры по формированию соответствующего 

внутреннего и внешнего потенциала для 

своевременного реагирования на гло-

бальные вызовы и угрозы…» [1]. 

Действительно, за последние годы в 

Республике Таджикистан создана своя 

система законодательства в сфере преду-

преждения и противодействия причин 

экстремистских проявлений. 

Одной из общих задач органов гос-

ударственной власти, правозащитных и 

иных общественных организаций являет-

ся обеспечение в стране межконфессио-

нального диалога и толерантности, при-

званных обеспечить гражданский мир и 

согласие в суверенном Таджикистане. 

В рамках решения этой задачи осо-

бый упор необходимо делать на совер-

шенствование соответствующей право-

вой базы и использование имеющихся у 

государства правовых рычагов для 

предотвращения и должного реагирова-

ния на экстремистские проявления в об-

щественной среде, так как чем выше чис-

ленность преступлений экстремистской 

направленности, то есть, чем более тяже-

лая криминогенная обстановка обществе, 

тем больше совершается преступлений 

экстремистской направленности. Совре-

менную криминогенную обстановку усу-

губляет тот существенный факт, что в 

нынешнее время усиливается взаимо-

связь экстремистских объединений с пре-

ступной средой, что выводит экстремист-

ские проявления на новый, более опас-

ный для общества и государства уровень. 

Последнее время масштаб экстре-

мистских проявлений, которые основаны 
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на социальных конфликтах, способству-

ющих радикальным противостояниям как 

на территории Республики Таджикистан, 

так и во всѐм цивилизованном мире, 

предполагает необходимость изучения 

причины преступлений экстремистской 

направленности. При этом на наш взгляд, 

необходимо выделение ряда причин, спо-

собствующих проявлению преступлений 

экстремистской направленности. 

В науке преступление экстремист-

кой направленности определяется как со-

циальное негативное явление, тем самым, 

не учитывая ни одной из выделяемых се-

годня в научной среде его разновидно-

стей, в качестве причин рассматривают, 

прежде всего, биологическую предраспо-

ложенность человека, основанному на 

этнокультурном консенсусе человече-

ства. К другой группе они относят при-

чины социального характера, находящие 

своѐ отражение в экономической свободе 

населения. Именно неблагоприятные со-

циальные условия, где отсутствует воз-

можность самореализации личности, а 

также чувство безысходности в различ-

ных государствах могут послужить поч-

вой для формирования экстремистских 

настроений и повышения уровня  радика-

лизации в обществе. 

Велика роль социально-

экономического фактора, так как данный 

фактор может возрастать в условиях бур-

ного развития транзитной экономики, где 

недовольная промежуточными результа-

тами социально-экономических реформ 

часть населения, может без каких-то 

сложностей поддаваться публичному 

призыву экстремистским проявлениям 

[2]. 

К другой группе относится причи-

на, связанная с идеологией, укоренѐнной 

в процессах общечеловеческой и индиви-

дуальной персонализации [9, с,57-60], а 

именно, в отсутствии общепризнанной 

идеологической концепции, находящей 

поддержку со стороны большей части 

населения. 

В рамках Научно-исследова-

тельского центра по противодействию 

экстремизму и терроризму при РТСУ мы 

провели анкетирование вопросом причи-

ны проявления преступлений экстре-

мистской направленности на современ-

ном этапе. В ходе опроса сотрудникам 

центра было предложено определить 

причины роста проявлений экстремист-

ской направленности по силе масштабно-

сти их проявлений, выбрав из предло-

женных наиболее значимые, по их мне-

нию, причины.  

Результаты проведенного нами ис-

следования показали, что среди специа-

листов нет единого мнения касательно 

наиболее значимых причин роста прояв-

лений преступлений экстремистской 

направленности в целом, в результате че-

го мы получили комплекс причин, кото-

рые связаны с такими факторами как: 

1) распространение экстремизма в со-

знании многих людей и социальных 

групп, понимания свободы как вседозво-

ленности; 

2) ослабление регулирующей роли 

правоохранительных органов; 

3) характер переходного периода, 

при котором в жизни общества происхо-

дят коренные изменения норм нрав-

ственности, справедливости, демократи-

ческих принципов и идеалов;  

4) разрушение сложившейся систе-

мы взглядов и ценностей, обусловившие 

конфликтный характер общественно-

психологической атмосферы;  

5) резкое имущественное расслое-

ние людей, усиление сепаратизма и мест-

ничества;  

6) снижение авторитета органов 

государственной власти; 

7) усиление правового нигилизма; 

8) ослабление социального кон-

троля в его традиционных формах. 

Таким образом, исследование пока-

зало, что различные факторы роста про-

явлений преступлений экстремистской 

направленности действуют в совокупно-

сти и взаимодополняют друг друга, и 

среди них крайне сложно выделить ка-

кие-либо, один-два наиболее значимых. 

Немаловажным фактором, способ-

ствующим проявлению преступлений 

экстремисткой направленности является 
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«Интернет среда». Именно сеть Интернет 

является стратегическим фактором, ис-

пользуемым террористическими органи-

зациями и их сторонниками для ведения 

широкой экстремисткой пропаганды, 

привлечения в свои ряды новых членов, 

подготовкой и руководством экстремист-

скими и террористическими действиями. 

Анализ информационного поля Та-

джикистана свидетельствует о возраста-

ющем масштабе использования Интерне-

та в целях распространения экстремист-

ских и террористических идей и призы-

вов. 

В Таджикистане в настоящее время 

насчитывается около 3 миллионов поль-

зователей Интернета, из которых свыше 

80% вольно или невольно получают по-

средством социальных сетей доступ к ма-

териалам экстремистского характера [2, 

с. 57]. 

Последнее время наблюдаются про-

тиворечия с общепринятыми нормами и 

правилами поведения, что свидетельству-

ет об отрицании, негативном отношении 

к определѐнным или даже ко всем сторо-

нам общественной жизни [2, с.58]. 

На наш взгляд, данное противоре-

чие также является причиной проявления 

преступлений экстремистской направ-

ленности. В философском смысле это 

называется нигилизмом. 

Нигилизм (от лат. nihil - ничто) - 

философия, ставящая под сомнение (в 

крайней своей форме абсолютно отрица-

ющая) общепринятые ценности, идеалы, 

нормы нравственности, культуры [12, 

с.10], а также как «отрицание», «абсо-

лютное отрицание», «социально-

нравственное явление», «умонастрое-

ние». 

По мнению Ю.С. Калинина, В.П. 

Хрыкова, нигилизм - это инструмент 

формирования экстремистской идеологии 

[7, с.25-28].  

Естественно, вышесказанные об-

стоятельства указывают на несформиро-

ванность политической и правовой куль-

туры среди значительной части населе-

ния, что, безусловно, питает экстремизм 

и усиливает позиции экстремистских ор-

ганизаций. 

Молодежь, на современном этапе, 

легко попадает под влияние, правового 

нигилизма которое, влечѐт за собой ак-

тивное распространение идеологии и 

практики нацизма, ксенофобии, что и 

обусловливает резкий и стабильный рост 

преступлений данного вида, совершае-

мых лицами в возрасте от 14 до 35 лет. 

Именно неформальные движения в по-

следнее время получают все большее 

распространение в этой среде, идеология, 

которых основана на исключительном 

превосходстве насилия, с ярко выражен-

ными признаками расово-

националистической идеологии [8, с.47]. 

Как справедливо отмечает В.Н. 

Кудрявцев, причиной вышеназванного 

противостояния можно назвать правовой 

нигилизм большого количества членов 

современного общества, влекущий за со-

бой политическую нестабильность в об-

ществе [10, с. 65-66]. 

Ряд ученых, определяя экстремизм 

как негативное явление, отдают предпо-

чтение разновидностям экстремистских 

проявлений. В частности, рассматривают 

в качестве причин, в первую очередь, со-

циальные причины, находящие своѐ от-

ражение в политическом и экономиче-

ском угнетении населения, а также уко-

ренѐнные в процессах общечеловеческой 

и индивидуальной персонализации [9, с. 

56-63]. 

Одной из базовых причин преступ-

лений экстремистской направленности 

является незащищенность широких слоев 

общества, представители которых под-

вержены нигилизму, что приводит к 

формированию криминальной среды. В 

такой среде появляются лица, которые 

стремятся к самоутверждению или полу-

чению прибыли, либо к тому и другому 

одновременно. Даже экстремистские ор-

ганизации, подготавливающие теракты 

(что, как известно, имеет политическую 

цель) в конечном счѐте, стремятся к по-

лучению материальных благ или к 

утверждению собственной идеологии. 
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Причины и условия совершения 

преступления экстремистской направ-

ленности можно различать в зависимости 

от фактора организованности, и они 

условно распадаются на следующие 

группы: 

-   комплексные причины и условия 

высокого порядка, характерные для орга-

низованных экстремистских групп и экс-

тремистских сообществ. Здесь имеются 

как рядовые члены (преимущественно 

молодые люди, поскольку молодежь в 

силу возрастных особенностей более 

подвержена манипулированию [5, с. 75]), 

так и зрелые люди, выполняющие функ-

ции идеологов, имеющих высокий обра-

зовательный уровень и материальный до-

статок [6, с. 113]; 

-   причины и условия, проявляю-

щиеся на бытовом уровне (именно по 

этой причине в судебной практике зача-

стую бывает трудно отличить хулиган-

ские мотивы от экстремистских). 

Таким образом, сложность изучения 

причинного комплекса преступления экс-

тремистской направленности заключает-

ся в следующем: сам по себе экстремизм 

как мировоззренческая установка запре-

щѐн быть не может, привлечение к уго-

ловной ответственности возможно лишь 

за наличие в деянии конкретных составов 

преступления, поэтому исследованию 

обычно подвергаются причины и условия 

совершения преступлений экстремист-

ской направленности. 

Лица, совершающие преступления 

экстремистской направленности, могут 

быть различны по социальному положе-

нию, что приводит к классификационным 

проблемам. Для того чтобы осуществлять 

эффективную борьбу с экстремизмом в 

целом нужно обращать внимание не 

только на типичные особенности мотива-

ционной сферы экстремистов, но также и 

изучать экстремизм в качестве культур-

ного, социального явления. Именно уро-

вень правовой культуры общества опре-

деляется соответствием системы право-

вых ценностей общечеловеческим мо-

ральным ценностям, степенью развитости 

системы права, а также решения право-

вых конфликтов в обществе [2]. 

Считаем, что необходимо также не 

забывать о прогрессирующих сегодня 

идеях нацизма. Именно эти идеи стано-

вятся частыми причинами массовых кон-

фликтов, поэтому необходимо формиро-

вание у населения страны обстановки не-

терпимости к экстремизму [1]. 

Сказанное находит свое отражение 

в период гражданской войны в Республи-

ке Таджикистан после распада СССР. 

Именно тогда наибольшую опасность 

представляли сторонники ваххабизма. 

Сторонники идеологии ваххабизма рабо-

ту с молодежью считали своей приори-

тетной целью [11, с. 57].    

В этом направлении считаем, что 

необходима консолидация усилий госу-

дарственных органов, органов местного 

самоуправления посѐлков и сѐл, институ-

тов гражданского общества и междуна-

родных организаций по пресечению рас-

пространения экстремистских и террори-

стических идей. 

Анализ причин преступлений экс-

тремистской направленности позволяет 

констатировать, что объективно невоз-

можно выделить их исчерпывающий пе-

речень, так как они носят комплексный 

характер, в основной своей массе основа-

ны на отсутствии в обществе толерантно-

сти, поэтому в рамках проведѐнного нами 

исследования предлагаем указать лишь 

наиболее значимые, на наш взгляд. В ка-

честве таковых, выступают:  

 кризисы внутри семьи и недоста-

ток семейного воспитания; 

 неконтролируемая миграция; 

 несовершенство антиэкстремист-

ского законодательства;  

 низкий уровень профессиональ-

ной подготовки сотрудников правоохра-

нительных органов в борьбе с экстремиз-

мом;  

 отсутствие общегосударственной 

и общенациональной идеологии;  

 отсутствие программ толерант-

ного воспитания населения и особенно 

молодежи. 
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 отсутствие цензуры в средствах 

массовой информации;  

 проблемы в системе образования; 

 распространение средств массо-

вой информации и иной литературы;  

 социально-экономические при-

чины. 

Причинный комплекс преступлений 

экстремистской направленности обу-

словливается, как правило, особенностя-

ми современных видов экстремизма [4, 

36-38]. 

В этой связи, необходимо исследо-

вать их причины с учѐтом выделяемых в 

науке видов, так как предлагаемый нами 

подход даст возможность определения 

более чѐтких границ причинного ком-

плекса исследуемого явления, что в даль-

нейшем будет способствовать выработке 

эффективных инструментов противодей-

ствия преступлениям экстремистской 

направленности. 
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Экстремизм, ҳамчун падидаи 

мураккаб ва серпаҳлӯи иљтимої, 
диќќати сиѐсатшиносон, таърихни-
горон, ҷомеашиносон, равоншиносон 
ва ҳуќќуқшиносонро ба худ ҷалб 
намуда, дар баробари дигар соњањои 
илм, дар тӯли чандин даҳсолаҳо 
объекти омӯзиши илмҳои ҳуқуқи 
ҷиноятӣ ва криминология мебошад. 
Айни замон фаъолияти ташкилоти 
экстремистї ҳамчун падидаи манфии 
ҷомеа рӯзафзунтар гардида, боиси 
поймол кардани ҳуқуқ ва озодиҳои 
инсон, манфиатҳои  ҷомеа ва амнияти 
давлат шудааст. 

Бо дарназардошти хавфи баланд 
доштани ин падидаи номатлуб, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Асосузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, муњтарам Э. Раҳмон 
дар тамоми паѐмҳояш ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар 
баромадҳояш бо аҳли илм ва маориф 
доир ба афзоиши хатари терроризм ва 
экстремизм дар ҷаҳони муосир изҳори 
нигаронӣ намудааст. 

Аз ҷумла, Пешвои миллат дар 
Паѐми имсолааш   изҳор намуд, ки аз 
тарафи мақомоти ҳифзиҳуқуқвақтҳои 
охир дастгир шудани гурӯҳҳои 
ҷиноятие, ки мехостанд дар 
минтақаҳои сарҳадӣ ва дохили 
Тоҷикистон амалҳои террористӣ анҷом 
диҳанд, гувоҳи ин гуфтаҳост [1]. 

Ҳамчунин Пешвои миллат, қайд 
намуданд, ки мақомоти ҳифзиҳуқуқ ва 
сохторҳои низомиро зарур аст, ки бо 
ҳушѐриву зиракии сиѐсӣ ва баланд 
бардоштани донишу малакаи касбӣ, 
инчунин, бо истифода аз шаклу 
усулҳои муосир муборизаро бар зидди 
терроризм ва экстремизм, зуҳуроти 
ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ, 
қочоқу муомилоти ғайриқонунии 
маводи мухаддир ва дигар қонун-
шиканињо тақвият диҳанд. Дар ин 
раванд, диққати асосӣ бояд ба пешгирӣ 
намудани терроризму экстремизм, 
шомилшавии шаҳрвандони мамлакат 
ба созмону ҳаракатҳои террористиву 
экстремистӣ ва ба Ватан баргар-

донидани шахсони гумроҳшуда равона 
карда шавад.  

Зикр кардан љоиз аст, ки 
экстремизм, ҳамчун падидаи номатлуб, 
бо ба вуҷуд омадани муносибатҳои нав 
ва рушди технологияи муосир шакл ва 
тарзи содиршавии худро иваз карда 
истодааст, ки яке аз шаклҳои паҳншуда 
ва хатарноктарини он экстремизми 
иттиллотӣ мањсуб меѐбад.  

Дар адабиѐти ҳуқуқӣ зери 
мафҳуми экстремизми иттилооотӣ ин 
фаъолияте дар назар дошта шудааст, 
ки агар дар алоқамандӣ бо: 

а) тайѐр кардан, нигоҳ доштан ва 
(ѐ) паҳн намудани иттилооти дорои 
аломатҳои фаъолияти экстремистии 
дар қонун пешбинишуда, содир 
шудааст. 

б) истифодаи иттилооте, ки ба 
воситаи компютер, системаи 
компютерӣ ва (ѐ) шабакаи компютерӣ 

коркард шудааст ва бо мақсади 
расонидани таъсир љињати аз љониби 
маќомоти њокимияти давлатӣ, мақомо-
ти худидоракунии маҳаллӣ ва таш-
килоти баналмиллалӣ ќабул намудани 
ќарор дар алоқамандӣ бо шаклҳои 
гуногуни зӯроварии рӯҳӣ ѐ ҷисмонӣ 
содир шудааст. 

в) истифодаи иттилооте, ки ба 
рӯҳияи одамон таъсири зараровар 
мерасонад ва аз ҷониби онҳо моҳияти 
он дарк карда намешавад [2]. 

Бояд тазаккур дод, ки масъалаи 
муқовимат ба экстремизми иттилоотӣ 
дар баробари адабиѐти илмӣ дар 
низоми қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон низ ҳамчун яке аз 
проблемаҳои мубрами замони муосир 
мавриди баррасӣқарор гирифтааст. Аз 
ҷумла, дар “Стратегияи миллии 
Љумњурии Тољикистон оид ба муќо-
вимат ба экстремизм ва терроризм 
барои солњои 2016-2020” зикр 
гардидааст, ки технологияҳои муосири 
иттилоотӣ, бахусус шабакаи Интернет 
омили стратегие мебошанд, ки 
ташкилотҳои террористӣ ва 
ҷонибдоронашон аз онҳо ҷиҳати 
пешбурди ташвиқоти густурдаи 
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экстремистӣ, ба сафҳои худ ҷалб 
намудани аъзои нав, омода ва роҳбарӣ 
намудан ба амалҳои экстремистӣ ва 
террористӣ истифода мебаранд. 
Таҳқиқи фазои иттилоотии Тоҷикистон 
аз афзоиши сатҳи истифодабарии 
интернет ҷиҳати паҳн намудани ғояҳо 
ва даъватҳои экстремистию террористӣ 
гувоҳӣ медиҳад [3]. 

Дар баробари ин, зарур аст, ки 
вобаста ба истифодаи имкониятҳои 
интернет ҷиҳати пешбурди фаъолияти 
васеъ оид ба аксуламалҳои тарѓиботӣ 
тадбирҳои иловагӣ андешида шаванд. 
Аз ҷумла: 

- таъсиси сомонаҳо оид ба 
пешбурди аксуламалҳои тарѓиботӣ, ки 
барои аҳолӣ, хусусан ҷавонон маводи 
дастрас ва фаҳмои шарҳдиҳандаи 
зиддиэкстремистиро нашр мекунанд, 
ҷоннок карда шавад; 

- имконияти иштирок дар 
муҳокимаҳои мустақими видеонавор-
ҳо, аксҳо ва дигар тавлидоти созмон-
ҳои экстремистӣ, ки дар онҳо метавон 
тавассути ибрози нигоҳи муқобил ѐ 
роҳандозӣ намудани мубоҳисаҳои 
созанда ҷонибдорони имконпазири 
ифротгароѐн ва террористонро аз 
фикрашон баргардонад, бештар 
истифода бурда шавад; 

- ҷиҳати омода намудани кадрҳои 
баландихтисос доир ба пешбурди 
ҷанги иттилоотӣ ва мафкуравӣ дар 
шабакаи интернет чораҷӯӣ карда 
шавад; 

- санадҳои меъѐрии ҳуқуқии 
танзимкунандаи масъалаҳои муқови-
мат аз истифодабарии интернет бо 
мақсадҳои экстремистӣ ва террористӣ 
такмил дода шаванд. 

Дар сатњи зарурї њал намудани 
масъалањои марбут ба таъмини 
амнияти иттилоотї, хусусан бо 
истифода аз воситањои ахбори омма 
(радио, телевизион, матбуот, интернет 
ва ѓ.) яке аз маќсадњои асосии њукумату 
давлат ба шумор рафта, онњо дар 
Стратегияи дар боло зикршуда 
бевосита дарљ гардидаанд.  

Аз инљост, ки дар дањсолаи охир 
оид ба асосњои њуќуќии таъмини 
амнияти иттилоотї аз тањдидњои 
гуногуни замон ба мисли љангњои 
иттилоотї, терроризм ва экстремизми 
иттилоотї ва дигар намудњои 
кирдорњои љиноятї дар сатњи 
ќонунгузорї ва доктринањои илмї 
диќќати махсус матрањ мегардад. 
Сабаби чунин ташаббусњо равандњои 
глобалии иттилоотонї ва ташак-
кулѐбии технологияњои инфор-
матсионї мебошад. Экстремизми 
муосир аз љињати муташаккилии 
фаъолият, маблаѓгузорї ва пањноварии 
њудудњои иттилоотї - идеологиии худ 
бесобиќа буда, ќариб тамоми манотиќи 
дунѐро ѓасб кардааст, ки боиси беш аз 
пеш афзудани љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта гардидааст. Аз 
љумла, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар 
соли 2010 – 5 љиноят; с. 2011 – 28 (+ 
460%); с. 2012 – 69 (+ 146%); с. 2013 – 71 
(+3%); с. 2014 – 171 (+140%); с. 2015 – 
437 (+155%); с. 2016 – 876 (+100%) ва с. 
2017 – 793 (-10%) љинояти хусусияти 
экстремистидошта содир шудаанд [4] 

Экстремизми иттилоотї, њамчун 
яке шаклњои муосири он, аз оѓози асри 
XXI барои ањли илм маъмул буда, то 
айни замон фањмиши умумиэъти-
рофшуда оид ба мафњум ва аломатњои 
асосии он мављуд нест. Новобаста ба 
ин дар шароити љањонишавї љомеа ба 
танзимнамоии њуќуќии муносибатњо 
дар соњањои нави њаѐти љамъиятї ва 
њимояи фазои иттилоотї ниѐз дорад. 
Дар шароити муосир ќонунгузории 
ватанї дар соњаи таъмини амнияти 
иттилоотї дар рушду такомул буда, то 
андозае аз сатњи инкишофи љомеаи 
иттилоотї ќафо мондааст.  

Гуфтан зарур аст, ки дар солњои 
охир дар Тољикистон теъдоди зиѐди 
санадњои меъѐрии њуќуќї ќабул гарди-
даанд, ки њифзи фазои иттилоотии 
онро ба танзим медароранд. Аммо 
теъдоди зиѐди онњо маќоми зарурии 
юридикї надоранд ва талаботи дар 
онњо муќарраргардида, механизми дар 
таљрибаи амалї татбиќ гардиданро 
касб накардаанд. 
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Њолатњои зикркарда шароити 
ташкил намудани чорањои умумиљ-
тимоии профилактикї, махсускри-
минологї, њуќуќї-љиноятї, маъмурї-
њуќуќї, ташкилї, иќтисодї, техникї, 
технологї ва дигар воситањои муќо-
вимат ба экстремизми иттилоотиро 
мушкил мегардонанд. 

Имрўз экстремизми иттилоотї ба 
љони њар як сокини сайѐра, табаќањои 
гуногуни љамъиятї, амнияти давлатњои 
алоњида ва љомеаи љањонї тањдид 
намуда, ба воќеият табдил ѐфтааст. 
Таъсири иттилоотї ба тафаккури 
инсонњо бо истифода аз воситањои 
ахбори омма, шабакањои иттилоотї - 
телекоммуникатсионї (аз љумла бо 
воситаи интернет) на танњо ба рафтори 
шахсони алоњида таъсиргузор мебо-
шанд, балки метавонанд тафаккури 
тамоми љомеаро таѓйир дињанд. 

Бояд зикр намуд, ки фазои 
иттилоотї (фазои маҷозӣ) аз љониби 
ташкилотњои экстремистии байнал-
милалї барои таѓйир додани мафкураи 
садњо њазор љавонон дар манотиќи  
гуногуни дунѐ равона карда шуда, онњо 
бо ин васила фаъолияти љиноят-
коронаи худро дар сатњи баланди 
ташкилї њамоњанг гардонида, амалѐт-
њои љинояткоронаи худро маблаѓ-
гузорї ва роњандозї менамоянд. 
Номукаммалии танзими њуќуќии 
таъмини амнияти иттилоотї, нора-
согии коркардњои илмии њуќуќї-
љиноятї ва криминологї дар соњаи 
муќовимат ба экстремизми иттилоотї 
ва бисѐр дар сатњи баланд аз тарафи 
ташкилотњои экстремистї истифода 
бурдани фазои иттилоотї таќозо 
меномоянд, ки дар соҳаи мазкур ҳар чӣ 
бештар коркардҳои илмӣ гузаронида 
шавад.  

Омӯзиши таҷрибаи амалӣ нишон 
медиҳад, ки ҳангоми баҳои ҳуқуқӣ 
додан ба ҷиноятҳои хусусияти 
экстремистидоштае, ки ба воситаи 
Интернет содир мешаванд, мушкилиро 
ба вуҷуд овардааст.  

Тибқи “Стратегияи миллии 
Љумњурии Тољикистон оид ба 
муќовимат ба экстремизм ва терроризм 

барои солњои 2016-2020”айни ҳол дар 
Тоҷикистон қариб 3 миллион 
муштариѐни шабакаи интернет мавҷуд 
буда, зиѐда аз 80 дар сади онҳо 
ҳадафмандона ѐ ғайриихтиѐр тавассути 
шабакаҳои иҷтимоӣ ба маводи дорои 
хусусияти экстремистӣ дастрасӣ пайдо 
менамоянд. 

Бояд зикр намуд, ки  гурӯҳи асосӣ 
ва фаъолтарини корбарони интернет 
ноболиғон ва ҷавонони то 30-сола 
мебошанд. Фазои интернет ҳамчун 
муҳити созгору мусоид барои паҳн 
намудани ғояҳои экстремистӣ дар 
байни доираи номаҳдуди одамон ва 
баъдан ҷалб намудани онҳо ба 
фаъолияти экстремистӣ мебошад. 
Дастрасии глобалии интернет, доираи 
васеи корбарон ва номуайянии 
шахсияти онҳо, тақсимоти гиреҳҳои 
асосӣ ва бо ҳамдигар ивазшавандагии 
онҳо (бо номҳои ҳархелаи сохта ба 
қайд гирифтан дар саҳифаҳои 
иҷтимоӣ), барои ба вуҷуд овардани 
тамоми давраҳои фаъолияти экстре-
мистӣ ва террористӣ, инчунин барои 
“гурехтан” аз ҷавобгарии ҷиноятӣ 
шароити мусоид фароҳам меорад [5].  

Дар робита ба ҷиноятҳои дорои 
хусусияти экстремистӣинтернет мета-
вонад яке аз нақшҳои зеринро иҷро 
кунад: 

1. Он ҳамчун муҳите баромад 
карда метавонад, ки дар он маводи 
экстремистӣ паҳн карда мешавад ва 
даъват ба фаъолияти экстремистӣ 
амалӣ карда мешавад ѐ ин ки ба 
барангехтани кинаву адоват ѐ таҳқири 
шаъну шарафи инсон дар асоси нажод, 
миллат, муносибат ба дин ва ғайра 
равона карда мешавад. 

2. Маълумоти гуногунро оид ба 
қаблан содиршавӣ ѐ тайѐрииҷиноятҳои 
хусусияти экстремистидошта, шахсони 
содиркунандаи онҳо, иштирокуна-
дагони он (масъалан навори латукӯби 
намояндаи дигар миллат аз ҷониби 
намояндаи дигар миллат, мукотибаи 
интернетӣ (переписка) вобаста ба аз 
рӯи нақша ҷой, вақт (ѐ) шароитҳои 
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дигари содир кардани фаъолияти 
экстремистӣ ва ғ.) нигоҳ дорад. 

3. Муносибати ҳар як шаҳрванд, 
ҷомеа ва давлатро нисбат ба зуҳуроти 
экстремизм, аз ҷумла ошкор кардани 
оқибатҳои зараровари иҷтимоӣ, 
инчунин чораҳои ҷавобгарӣ барои 
чунин амалҳо, аз ҷумла маълумот дар 
бори шахсони ба ҷавобгарӣҷалбшуда 
ва маҳкумшудагонро  инъикос 
менамояд. 

Дар Стратегияи дар боло 
зикршудаҷиҳати пешгирии кирдорҳои 
экстремистии ба воситаи Интернет 
содиршаванда якчанд чораҳои 
иловагиро пешбинӣ намудааст. Аз 
ҷумла: 

- таъсиси сомонаҳо оид ба 
пешбурди аксуламалҳои тарѓиботӣ, ки 
барои аҳолӣ, хусусан ҷавонон маводи 
дастрас ва фаҳмои шарҳдиҳандаи 
зиддиэкстремистиро нашр мекунанд, 
ҷоннок карда шавад; 

- имконияти иштирок дар 
муҳокимаҳои мустақими видеона-
ворҳо, аксҳо ва дигар тавлидоти 
созмонҳои экстремистӣ, ки дар онҳо 
метавон тавассути ибрози нигоҳи 
муқобил ѐ роҳандозӣ намудани 
мубоҳисаҳои созанда ҷонибдорони 

имконпазири ифротгароѐн ва терро-
ристонро аз фикрашон баргардонад, 
бештар истифода бурда шавад; 

- ҷиҳати омода намудани кадрҳои 
баландихтисос доир ба пешбурди 
ҷанги иттилоотӣ ва мафкуравӣ дар 
шабакаи Интернет чораҷӯӣ карда 
шавад; 

- санадҳои меъѐрии ҳуқуқии 
танзимкунандаи масъалаҳои муқо-
вимат аз истифодабарии Интернет бо 
мақсадҳои экстремистӣ ва террористӣ 
такмил дода шаванд. 

Бояд зикр намуд, ки чораҳои 
иловагии дар боло зикршуда зарурӣ ва 
саривақтӣ буда, дар сурати ба таври 
воқеӣ амалӣ шудани онҳо баҳри 
пешгирии босамари экстремизми 
иттилоотӣ мусоидат хоҳанд кард. Бояд 
қайд намуд, ки тамоми корҳои 
пешгириро дар байни истифо-
дабарандагони интернет (дар олами 
маҷозӣ) мутахассисони касбӣ бояд 
гузаронанд. Агар шахсони ғайрикасбӣ 
ин фаъолиятро анҷом диҳанд, баръакс, 
ба эҳсосоти истифодарандагони 
интернет таъсири манфӣ расонида, 
оқибатҳои вазнинро ба вуҷуд меорад. 
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Аннотация: в статье рассматривается отечественный и зарубежный опыт 

(Великобритания, Эстония, Япония, Кыргызская Республика) организации 

взаимодействия органов, исполняющих наказания без изоляции от общества, а также 

иных мер уголовно-правового воздействия с иными субъектами пробационного процесса, 

что, по мнению автора, позволило выявить заслуживающие внимания формы данного 

сегмента правоохранительных усилий, которые могут быть применены в практической 

деятельности службы пробации МВД Республики Казахстан.  
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Annotation:the article discusses the domestic and foreign experience (UK, Estonia, Japan, 

Kyrgyz Republic) of the organization of interaction of bodies executing punishment without 

isolation from society, as well as other measures of criminal impact with other subjects of the 

probation process, which, according to the author, allowed to identify noteworthy forms of this 

segment of law enforcement efforts that can be applied in the practical activities of the probation 

service of the Ministry of internal Affairs of the Republic of Kazakhstan. 

Keywords: organization, interaction, probation service, foreign experience, registered 

person, subject of probation process, volunteer activity. 

 

Глобальной социально-правовой 

тенденцией в подавляющем большинстве 

стран мирового сообщества в настоящее 

время является создание национальных 

механизмов, направленных на снижение 

объема применения мер, связанных с 

тюремным заключением, в отношении 

лиц, совершивших преступления. Более 

того, следует констатировать тот факт, 

что данные процессы связаны не только с 

расширением сферы применения так 

называемых альтернативных санкций, но 

и с распространением коррекционного 

воздействия на правонарушителей путем 

внедрения досудебной, пенитенциарной и 

постпенитенцирной стадий контроля и 

социально-правового сопровождения.  
В контексте указанных процессов 

возрастает интерес к институту пробации 

в тех странах, где он до настоящего 

времени не применяется. В странах же с 

достаточно длительной историей 

функционирования пробации постоянно 

идет поиск новых путей расширения 

потенциала данного института, повы-

шения его эффективности. К настоящему 

времени многие государства, имеющие 

длительный опыт функционирования 

пробации, демонстрируют элементы 

существенной ее трансформации от 

исключительно контрольно-надзорных 

моделей ко все большему социально-

ориентированному вектору работы с 

подучетными лицами. Так, Республика 

Казахстан в вопросах создания службы 

пробации и внедрения соответствующего 

института выступает в роли свое-

образного реципиента сложившихся 

прогрессивных практик. Казахстанский 

опыт пробации в значительной степени – 

это результат консолидированного 

(смешанного) заимствования элементов 

различных национальных систем 

пробационного воздействия, поэтому 

формирование казахстанской модели 

пробации находится на своей 

первоначальной стадии. 
Сравнительный анализ проба-

ционных усилий, предпринимаемых в 

разных странах, позволяет произвести 

необходимые сопоставления, выявить 

наиболее позитивные стороны 

зарубежного опыта, проследить 

аналогичные правовые явления и 

процессы в статике и динамике. Это 

позволяет выявить общее, особенное и 

уникальное в различных национальных 
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правовых системах [1, с. 10]. Это 

касается и института пробации, в том 

числе и в контексте взаимодействия ее 

субъектов, что, впрочем, до настоящего 

времени изучалось в рамках правовой 

науки фрагментарно, лишь в контексте 

общих вопросов осуществления 

пробации.  
Тем не менее, имеющиеся 

исследования показывают, что боль-

шинство существующих в зарубежных 

странах эффективных пробационных 

моделей сложились именно посредством 

поступательного возложения проба-

ционных функций на других социальных 

контрагентов, включая не только 

государственный сектор, но и институты 

гражданского общества. Кроме того, 

даже в тех системах, где вопросы 

создания пробации до настоящего 

времени находятся лишь в стадии 

социально-правового осмысления (в 

частности, в России), необходимость 

расширения и углубления различных 

форм взаимодействия органов уголовно-

исполнительной системы с другими 

государственными органами и него-

сударственным сектором также 

находятся в центре внимания [2, с. 30]. 
Построение организационно-

правового механизма взаимодействия в 

рамках пробационного воздействия на 

правонарушителей в каждой стране 

зависит от государственного устройства 

его экономического состояния и других 

качественных характеристик. В этом 

контексте следует сразу ввести значимую 

методологическую презумпцию: в силу 

особенности ведомственной принад-

лежности казахстанской службы 

пробации (включение в систему органов 

внутренних дел) практически ни одна из 

существующих в зарубежных практиках 

модель взаимодействия службы про-

бации с иными субъектами не может 

быть воспринята в «чистом» виде. Это 

своего рода тот особенный (или даже 

уникальный) фактор, который следует в 

обязательном порядке учитывать при 

проведении сравнительно-правового ис-

следования. Вместе с тем, целый ряд 

частных форм и методов взаимодействия, 

адаптированные к указанной особенности 

казахстанской пробации, могут получить 

успешную апробацию и в отечественной 

правоприменительной практике. 
Впервые пробация появилась в 

первой половине XIX века в США, 

сформировавшись на основе двух 

институтов – условного осуждения и 

отсрочки отбывания уголовного 

наказания. На сегодняшний день служба 

пробации является важнейшим инсти-

тутом сферы уголовного правосудия и 

предупреждения преступлений во многих 

странах мира (Англии, Германии, Дании, 

Латвии, США, Финляндии, Франции, 

Швейцарии, Швеции, Эстонии и т.д.) [3, 

с. 24-25]. Некоторые страны включили в 

свою правоприменительную практику 

данный институт сравнительно недавно 

(Кыргызская Республика, Республика 

Узбекистан, Республика Армения), 

отдельные же в настоящее время стоят на 

пути его становления (Российская 

Федерация).  
В каждой стране институт пробации 

имеет свою специфику, и в большинстве 

случаев она находится в прямой 

зависимости от правовых обычаев, 

процедуры законодательного оформ-

ления, национальных традиций, 

менталитета, уровня сложившегося 

партнерства государства и общества. 

Пробация может расцениваться как 

наказание (Швеция, Финляндия, Латвия), 

как иная мера уголовно-правового 

характера (Англия, Дания), как 

освобождение от наказания (Эстония). В 

некоторых странах (например, в США) 

вообще нет четкого понимания природы 

данного института [4, с. 13-14]. 
Вопросы взаимодействия в 

уголовно-исполнительной сфере в пос-

ледние годы поднимаются все более 

интенсивно, независимо от организа-

ционно-правовых форм и национальных 

особенностей функционирования тех или 

иных органов и учреждений. Так, 

российский исследователь Э.С. Рахмаев 

подчеркивает, что наиболее эффективно 

вопросы социальной реабилитации лиц, 
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освобожденных из мест лишения 

свободы, решаются в тех регионах, где 

налажено взаимодействие с местными 

органами власти. Автор акцентирует 

внимание на том, что соответствующее 

взаимодействие должно быть эффек-

тивным, включать в себя комплексный 

подход и согласованные совместные 

действия органов государственной 

власти, органов местного самоуп-

равления, органов исполнительной 

власти и общественных объединений, а 

меры ресоциализирующего воздействия 

должны осуществляться поэтапно 

компетентными специалистами [5, с. 64]. 

Как указывает казахстанский иссле-

дователь Д.А. Ким, оценивая нор-

мативный потенциал казахстанского 

законодательства для формирования 

действенного механизма взаимодействия 

субъектов пробации, соответствующие 

нормы Закона Республики Казахстан «О 

пробации» содержат весьма повер-

хностные предписания, преимущес-

твенно декларативного характера [6, с. 

129]. Мы полностью согласны с данным 

критическим замечанием, поскольку 

вопросы, связанные со взаимодействием 

службы пробации с другими субъектами 

пробационного процесса в настоящее 

время регламентированы исключительно 

в рамках законодательного оформления 

компетенций, а не в виде тех или иных 

конкретных форм взаимодействия.  
Вопросы взаимодействия, его форм, 

методов, интенсивности во многом 

зависят от того, какую ведомственную 

принадлежность имеет непосредственно 

сама служба пробации. Причем, нередко 

данный вопрос становится предметом 

достаточно острых дискуссий. Так, в 

частности, в казахстанской модели 

ведомственная подчиненность службы 

пробации системе МВД (данная 

ведомственная принадлежность практи-

чески не имеет аналогов) нередко 

вызывает вопросы, преимущественно 

связанные с необходимостью реализации 

социально ориентированных программ.  
Так, служба пробации в Чехии 

входит в систему Министерства 

Юстиции, при этом сотрудники данной 

службы являются служащими судов [7]. 

В Англии, Уэльсе и Японии также эта 

служба входит в эту систему [8, с. 8]. 

Службы тюрем и пробации в Швеции 

объединены в центральное государ-

ственное ведомство – национальную 

администрацию. Сотрудники службы 

пробации Швеции начинают работать с 

подучетными лицами уже в испра-

вительном учреждении и продолжают эту 

деятельность за его пределами. Такую же 

систему мы наблюдаем в Латвии и 

Франции. Данный механизм взаи-

модействия с пенитенциарными учреж-

дениями является весьма эффективным, 

он даѐт положительный эффект в 

осуществлении ресоциализации, кор-

рекции поведения и социальной 

адаптации спецконтингента.  
К настоящему времени одним из 

признанных лидеров в плане построения 

разветвленной и эффективной системы 

взаимодействия в процессе реализации 

пробации является Великобритания. Для 

нее характерна многосубъектность 

институтов социального партнерства, 

нацеленных на обеспечение системы 

общественной безопасности и 

ресоциализации осужденных, причем, на 

сегодняшний день этих институтов 

партнерства насчитывается около 

трехсот. В их число входят: полицейские 

структуры, местные советы, пожарная 

охрана, служба охраны здоровья и 

служба пробации, которые в 

совокупности именуются «ответственные 

органы». Они занимаются выполнением 

следующих функций: совместно 

планируют, разрабатывают и 

осуществляют стратегию безопасности 

общества от криминальных проявлений, 

обосновывают и апробируют различные 

частные методики воздействия на 

правонарушителей, реализуют большое 

количество совместных мероприятий. В 

качестве «ответственного органа», 

служба пробации Великобритании 

является активным, главенствующим 

субъектом взаимодействия, который 

занимается реализацией значимых 
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функций, связанных с объединением сил 

всех субъектов пробационного процесса. 
Следует отметить, что для 

Великобритании характерным является 

одновременное взаимодействие между 

многими субъектами пробационного 

воздействия, объединение различных 

ресурсов (государственных, профес-

сиональных, возможностей «местных 

сообществ») для оказания воздействия на 

конкретного правонарушителя. В целом, 

следует отметить выраженный 

персональный, адресный характер 

отдельно взятого, индивидуального 

пробационного воздействия в отношении 

конкретного правонарушителя. Так, в 

частности, казахстанские исследователи 

указывают на тот факт, что весьма 

эффективно в Великобритании зареко-

мендовала себя такая консолидированная 

структура, как MAPPA, представляющая 

собой действующий на постоянной 

основе коллегиальный орган, на 

заседаниях которого происходит 

обсуждение жизненной ситуации и 

стратегии коррекционного воздействия в 

отношении отдельных правона-

рушителей. В частности, исследователи 

указывают, что «основные направления 

деятельности MAPPA: 1) обмен 

информацией о правонарушителе с 

различными службами; 2) оценка рисков 

рецидивизма; 3) выработка плана по 

управлению рисками (снижению 

опасности для общества)» [9, с. 18]. 

Интересен тот факт, что на заседаниях 

МАРРА учитывается, в том числе и 

мнение потерпевшего от преступления. 

Следует, однако, отметить, что в 

Великобритании (в отличие от казах-

станской модели) характерна интен-

сивная пробационная работа в отно-

шении наиболее криминально запу-

щенных лиц, демонстрирующих повы-

шенные риски рецидивизма. Кроме того, 

необходимо подчеркнуть тот факт, что 

вопросы восстановительного (реститу-

ционного) правосудия, в рамках которого 

у потерпевшего имеются реальные 

возможности в той или иной форме 

загладить (сократить) ущерб от  

совершенного преступления занимают 

значительный объем мероприятий в 

рамках пробации, а учету мнения 

потерпевшего придается большое 

значение (для сравнения, в казахстанской 

модели пробации данный аспект 

практически не получил отражения, 

несмотря на существование института 

медиации). Именно указанные обстоя-

тельства привели к существенному воз-

растанию престижа службы пробации в 

Великобритании и широкой общес-

твенной поддержке соответствующей 

деятельности.  

Для Великобритании, как и для 

многих других стран, имеющих 

эффективные модели пробации, харак-

терно также достаточно интенсивное 

взаимодействие службы пробации с 

судами, причем преимущественно его 

расширение было связано с возрастанием 

роли досудебной пробации. Как 

указывает автор одного из первых 

исследований перспектив внедрения 

института пробации в Республике 

Казахстан (в том числе, ее досудебного 

вида) М.Р. Гета, «социально-правовое 

исследование личности поднадзорного 

представляет собой информационно-

аналитическую деятельность службы 

пробации в отношении индивидуально-

определенных поднадзорных в целях 

установления социально-психологичес-

ких особенностей данных лиц, выявления 

их потребности в социально-психологи-

ческой помощи, назначения оптимальной 

программы ресоциализации и опре-

деления необходимого объема и уровня 

интенсивности пробационного надзора» 

[10, с. 7].  
С принятием специального закона о 

пробации в Казахстане в декабре 2016 

года досудебная стадия пробационного 

воздействия также получила свое 

закрепление, но в весьма незначительном 

объеме, поскольку данный вид 

пробационного воздействия распрос-

траняется только на отдельные, 

социально уязвимые категории право-

нарушителей (в отличие от большинства 

стран с развитой системой досудебной 
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пробации, где она составляет более 

половины всего объема пробационной 

деятельности). В целом, практически все 

страны, которые включили систему 

пробации в свою правоприменительную 

практику в последние годы, имеют к 

настоящему времени форму досудебного 

сопровождения правонарушителей 

(причем, практически везде она 

распространяется на все категории лиц). 

Так, в частности, исследователи 

указывают на широкие полномочия 

службы пробации Латвии в вопросах 

формирования досудебных докладов, 

также примирительных процедур сторон 

уголовного процесса [11, с. 26]. Широкое 

использование досудебных докладов 

характерно, например, для службы 

пробации Германии, причем, пред-

полагается не только рекомендация 

судами возможности применения 

альтернативных санкций. В досудебных 

докладах даются заключения отно-

сительно возможности трудоустройства 

правонарушителя в случае их назначения 

[12, с. 20]. Взаимодействие с судами в 

рамках пробации не ограничивается 

вопросами досудебного сопровождения, 

поскольку, в частности, для системы 

Великобритании характерно также 

предоставление сотрудниками пробации 

периодических промежуточных докладов 

относительно поведения поднадзорного 

лица. Полагаем, что данные формы 

взаимодействия следует отнести к 

перспективам казахстанской проба-

ционной модели.  
В контексте эффективных форм 

взаимодействия службы пробации с 

иными субъектами пробационного 

процесса весьма интересен опыт 

Эстонии. 
Начальным периодом функцио-

нирования службы пробации (уголовного 

надзора) Эстонии следует считать 1993 

год, когда по заказу Министерства 

юстиции был подготовлен доклад о 

правовой базе и первоначальных мерах 

по созданию пробации. При подготовке 

данного закона и других нормативных 

правовых актов учитывался, в частности, 

опыт Германии, Австрии и Франции. В 

итоге современная эстонская система 

пробации является централизованной 

национальной структурой, включенной в 

состав Пенитенциарной службы, а 

координация и развитие ее деятельности 

входит в компетенцию Министерства 

юстиции Эстонии. В самом 

Министерстве юстиции ответственным за 

развитие службы пробации является 

Департамент тюрем, который 

представляет собой центральный орган 

Пенитенциарной службы, наделенный 

соответствующими административными 

полномочиями. Создание службы 

пробации в Эстонии, как и в других 

странах Европы, сопровождалось 

организационно-структурными преоб-

разованиями, максимальная часть 

которых связана была именно с 

расширением и углублением 

необходимых форм взаимодействия. 
Взаимодействие по предуп-

реждению преступности и ресоциа-

лизации правонарушителей в Эстонии 

организовано на основе сотрудничества 

следующих министерств: юстиции 

(координирующее ведомство), внутрен 

них дел, социальных дел, культуры, 

финансов, образования и научных 

исследований. Вопросами пробации 

непосредственно занимается отдел 

социальной реабилитации Департамента 

тюрем. Региональные отделы и отделы 

пробации тюрем в целом их 

взаимодействие происходит в рамках 

Пенитенциарной службы [13, с. 4]. 
Помимо организационной струк-

туры взаимодействия, Правительством 

Эстонии был создан Совет по предуп-

реждению преступности, деятельность 

которого направлена на формирование 

механизма предупреждения преступ-

ности и безопасности общества. Совет 

осуществляет свою деятельность при 

Правительстве Республики с 1993 г. и 

функционирует в формате периодических 

заседаний (четыре раза в год). 

Фактически данный Совет представляет 

собой коллегиальный экспертный орган, 

объединяющий представителей соответ-
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ствующих министерств, местных органов 

власти и населения (некоммерческий 

сектор, частный сектор, представителей 

заинтересованных сторон). Как ука-

зывают исследователи зарубежных 

практик предупреждения преступности, 

функционирование своеобразных «на-

циональных советов» является 

достаточно характерным для многих 

государств, поскольку позволяет 

достигать своевременного инфор-

мирования и качественного объединения 

усилий значительного количества 

субъектов (полиции, органов власти, 

населения, научного сообщества, СМИ и 

др.) [14, с. 88]. 

В Республике Казахстан к 

настоящему времени создана анало-

гичная структура, именуемая 

«Консультативно-совещательный орган», 

деятельность которой связана с 

выработкой предложений по вопросам 

социальной и иной помощи лицам, 

отбывшим уголовные наказания, пос-

редством совместных обсуждений 

(слушаний) сотрудников пробации и 

иных заинтересованных контрагентов 

[15].  

Возвращаясь к оценке эстонского 

опыта реализации взаимодействия в 

рамках пробации, отметим, что 

сотрудники службы пробации активно 

участвуют в организации сотрудничества 

на местном уровне, которая включает 

организацию и проведение различных 

семинаров, чтение в школах  лекций, 

участие в работе местных комитетов и 

т.д. Полиция, органы местного 

самоуправления, а также учебные 

заведения являются основными парт-

нерами пробационного надзора в 

направлении предупреждения прес-

тупности и ресоциализации подучетных 

лиц. Кроме того, сложилось достаточно 

тесное сотрудничество и с неком-

мерческим сектором. 
Одной из значимых форм 

взаимодействия в рамках пробации во 

многих зарубежных моделях к 

настоящему времени является волон-

терская деятельность. В ряде случаев она 

является важным связующим звеном 

между различными государственными 

структурами и институтами граж-

данского общества. За счет важнейшего 

своего атрибута – элемента осознанной 

социальной активности – деятельность 

волонтеров повышает динамизм системы 

пробационного воздействия, делает его 

персонально ориентированным. Для 

примера, в Эстонии работа добровольных 

помощников (волонтеров), контроли-

руемая сотрудниками службы пробации, 

осуществляется в свободное время и без 

оплаты. В качестве добровольного 

помощника может действовать любое 

лицо, выразившее желание и подходящее 

для данной работы (для оценки 

пригодности заявителя рассматривается 

необходимый перечень документов и 

проводится собеседование для изучения 

личностных характеристик, образования, 

резюме и профессиональной деятель-

ности данного лица). В свою очередь, 

отдел пробации обеспечивает добро-

вольную подготовку помощников по 

пробации прежде, чем они приступят к 

выполнению своих пробационных задач. 

Каждый сотрудник службы пробации 

может контролировать до пяти 

добровольцев.  

Закон Кыргызской Республики 

«Закон о пробации» от 17 февраля 2017 г. 

№ 34 также предполагает работу 

волонтеров, взаимодействующих со 

службой пробации, причем данный 

вопрос подвергнут детальной 

регламентации. В частности, устанав-

ливается набор требований к волонтеру, 

его права и обязанности, а также 

предусмотрен и максимальный объем 

данной общественной «нагрузки» – не 

более 10 подучетных на одного 

волонтера [16].  
Четкое инструктирование, алгорит-

мизация взаимодействия в ряде случаев 

снижает его динамизм и гибкость, 

фактически «загоняет» в четко опре-

деленные формы. Именно в преодолении 

данного проблемного аспекта можно 

прогнозировать позитивные результаты 

от волонтерской деятельности, поскольку 
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она может быть реализована в любых, не 

противоречащих законодательству фор-

мах, то есть в рамках «правового поля». 
Отметим также, что пробация стала 

востребованной в странах с различными 

национально-культурными и правовыми 

традициями. Так, в Японии она также 

занимает важное место в системе 

предупреждения преступности. Здесь 

весьма эффективно функционируют 

органы реабилитационной защиты, 

включающие центральные, районные 

комиссии и состоящие при них пункты 

защитного надзора. Первоочередной 

задачей данных структур является 

координирующая деятельность по 

оказанию правонарушителям разнос-

торонней помощи, которую, как правило, 

реализуют многочисленные общест-

венные организации. В частности, после 

освобождения осужденного из мест 

лишения свободы в течение восьми 

месяцев реализуются меры по 

подысканию ему жилья, работы [17, с. 

83]. 
Для Японии еще с конца 90-х годов 

XX века стало характерным широкое 

вовлечение населения в государственные 

стратегии обеспечения безопасности 

общества. «Избавление страны от 

преступности,– пишет С.М. Иншаков, – 

становится идеей, объединяющей нацию, 

подвигающей ее на большие свершения» 

[11, с. 274]. Очевидно именно по этой 

причине практически вся деятельность 

службы пробации (пункт защитного 

надзора) Японии, «осуществляется 

силами добровольных сотрудников 

службы защитного надзора» [18, с. 190]. 

Причем, весьма показательным является 

соотношение численности сотрудников 

службы пробации и добровольных 

сотрудников: 876 сотрудников работают 

на постоянной основе, а число 

добровольцев составляет около 47 тысяч 

человек [18, с. 190]. М.Р. Гета указывает, 

что в Японии к участию в деятельности 

пробации широко привлекается общест-

венность, а с лицами, находящимися под 

защитным надзором, в основном 

контактируют именно добровольные 

сотрудники [19, с. 51].  
Учитывая социальную полезность 

деятельности добровольных сотруд-

ников, а также объем их участия в 

пробационном процессе, японские 

исследователи обращают внимание на 

проблему профессиональной пригод-

ности «добровольцев». Так, К. Уэда 

отмечает, что «помощь поднадзорным и 

руководство ими, осуществляемые 

добровольными сотрудниками, нередко 

носят бессистемный и эмпирический 

характер» [18, с. 163]. При этом он 

указывает на тот факт, что, если бы 

«между штатными сотрудниками и 

неспециалистами (добровольными сот-

рудниками защитного надзора), 

имеющими тесные связи с локальным 

обществом, осуществлялось тесное 

сотрудничество, надзор мог бы стать 

чрезвычайно эффективным средством» 

[18, с. 191]. Это подтверждает наше 

мнение о том, что потенциал 

волонтерской деятельности весьма велик, 

как минимум, за счет наличия у нее 

реальных гибких механизмов, достаточно 

высокой степени социальной сознател-

ьности и активности. Однако специфика 

пробационной деятельности (поскольку 

она связана с работой с лицами, 

совершившими преступные посягательст-

ва), безусловно, требует специальной 

подготовки волонтеров (как, в частности, 

мы указывали при оценке опыта 

Эстонии).  
Достаточно успешные практики 

пробационного воздействия демонст-

рируют не только страны дальнего 

зарубежья, имеющие многолетний опыт 

пробации, но и отдельные страны СНГ. 

Так, несмотря на то, что Закон «О 

пробации» в Кыргызстане был принят 

только в феврале 2017 года, началом 

построения новой системы работы с 

правонарушителями, равно как и системы 

взаимодействия различных заинтересо-

ванных субъектов, следует считать 

начало 2000-х годов. Так, с 2005 года 

общественным фондом «Фонд между-

народного правового сотрудничества» 
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начато осуществление проекта «Служба 

пробации – в настоящее и будущее 

Кыргызстана». В рамках данного проекта 

были заложены основы взаимодействия 

между гражданским обществом (преиму-

щественно неправительственными орга-

низациями) и лицами, освобожденными 

от отбывания наказания, в рамках 

оказания последним мер социальной 

поддержки. Следует отметить, что 

законодатель Кыргызстана пошел по 

пути достаточно четкой детализации 

вопросов взаимодействия службы про-

бации с иными субъектами (учреж-

дениями здравоохранения и социальными 

службами, общественными объеди-

нениями и волонтерами (добровольцами) 

и др.). В этом его принципиальное 

отличие от аналогичного законо-

дательного акта Республики Казахстан, в 

котором, как отмечалось, вопросы 

взаимодействия практически не получили 

отражения. Вместе с тем, кыргызскую 

модель можно к настоящему времени 

оценить исключительно по норма-

тивному (законодательному) критерию, 

поскольку соответствующая практика 

еще не сложилась.   
В целом, необходимо отметить, что 

современные исследователи вопросов 

коррекционного воздействия на лиц, 

совершивших преступления, постоянно 

обращают внимание на необходимость 

более широкого использования ресоциа-

лизирующего потенциала гражданского 

общества. 
Закон Республики Казахстан «О 

пробации» также предусматривает возмо-

жность вовлекать добровольцев в 

пробационный процесс. Однако данное 

предписание носит характер разреши-

тельного (диспозитивного) установления, 

что несколько нивелирует законода-

тельное отношение к этой значимой 

составляющей современных пробацион-

ных практик. Для того чтобы система 

пробационного воздействия заработала в 

стабильном режиме, необходим еще и 

оптимальный организационный механизм 

взаимодействия, адекватно восприни-

маемый всеми, кто должен или может 

быть включен в пробационный процесс. 

В частности, полагаем, что вопросы 

волонтерства в пробационном процессе 

имеют целый ряд специфических 

признаков и оснований, по причине 

которых общие предписания 

законодательства Республики Казахстан 

о волонтерской деятельности не могут 

быть качественно применены в данном 

случае. Соответственно, было бы 

целесообразней осуществить законодате-

льную детализацию непосредственно в 

специальном законе по вопросам 

пробации. 
В частности, учитывая современные 

кадровые изменения в системе МВД 

Республики Казахстан, которые отме-

чаются заметным сокращением штатов 

сотрудников и обучающихся (курсантов), 

можно сделать вывод, что и количество 

поступающих на службу пробации 

сотрудников будет сокращаться. Одним 

из возможных решений вопросов 

обеспечения пробационного процесса 

добровольными помощниками (а в 

последующем – сотрудниками службы 

пробации) могла бы стать система 

вовлечения лиц с высшим юридическим 

образованием к соответствующей 

деятельности. При этом определенный 

«стаж» волонтерской деятельности 

может оцениваться в качестве 

своеобразного испытательного срока для 

последующего трудоустройства в службу 

пробации.  
Важным представляется факт, что 

для многих стран крайне актуальными 

являются вопросы «медиации» – 

примирения преступника и жертвы. 

Организация соответствующего нап-

равления деятельности в разных странах 

имеет свою специфику, однако, налицо 

единая тенденция вовлечения в эту 

работу субъектов пробации. Так, к 

примеру, служба пробации Эстонии 

непосредственно не занимается 

посредничеством или оказанием помощи 

жертвам, поскольку данная функция 

входит в сферу ведения Министерства 

социальных дел. Посредничество орга-

низуется через систему профес-
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сиональных посредников, а поддержка 

потерпевших – через участие церковных 

организаций и некоммерческого сектора. 

Однако в своей работе сотрудники 

службы пробации не могут игнорировать 

потерпевших, соответственно, данная 

деятельность осуществляется при 

взаимной заинтересованности сторон и 

установлении необходимых контактов и 

партнерства. В целом, служба пробации 

Эстонии всячески способствует медиа-

тивным процедурам, по крайней мере, с 

точки зрения разъяснительной работы в 

ходе пробационной деятельности. Зна-

чимость успешной медиации в отно-

шении конкретных подозреваемого 

(обвиняемого) и потерпевшего для 

сотрудника службы пробации Эстонии, в 

первую очередь, связана с 

формированием рекомендаций суду в 

рамках досудебного доклада.  

В результате договоренности двух 

сторон определяется реализация возме-

щения нанесенного вреда потерпевшему. 

Она может быть выражена как в форме 

компенсации, так и в любом другом виде, 

– данное обстоятельство целиком зависит 

от решения двух сторон. Тем самым 

правонарушителю предоставляется 

возможность осознания последствия 

совершенного уголовно наказуемого 

деяния, а также дает шанс избежать 

судопроизводства, судимости и лишения 

свободы посредством самостоятельного 

исправления последствий совершенного 

правонарушения. Либо, как вариант, при 

невозможности быть освобожденным от 

уголовной ответственности и наказания, 

сам факт участия правонарушителя в 

медиативных процедурах может дать 

суду основания для заметного снижения 

санкций. Казахстанский исследователь 

С.Н. Бачурин усматривает в качестве 

недостатка современного законодате-

льства по вопросам пробации отсутствие 

указания на медиативные мероприятия 

при непосредственном участии субъектов 

пробации [20, с. 11]. 
Следует отметить, что весьма 

широкий спектр мероприятий, вклю-

ченных в процесс пробационного 

воздействия в зарубежных странах, 

предполагает значительное количество 

связей и контактов, приводящих в итоге к 

стабильному сотрудничеству. В част-

ности, в обязанности сотрудника службы 

пробации Эстонии входит предос-

тавление правонарушителю информации 

об имеющихся возможностях (трудовых, 

жилищных условиях), которые он может 

использовать по выходу из мест лишения 

свободы, что должно сформировать 

мотивацию к правопослушному пове-

дению. Задачей других государственных 

учреждений и местных муниципалитетов 

является ответственность за предос-

тавление правонарушителям соответс-

твующих услуг. Из государственных 

служб основными партнерами в рамках 

пробационного процесса в Эстонии 

являются полиция, местные муници-

палитеты и Совет по труду, а также ряд 

неправительственных организаций, 

которые активно работают в области 

предупреждения преступности и 

социального обеспечения. К примеру, 

жилье должно предоставляться местным 

муниципалитетом, а решение проблем 

безработицы является задачей Совета по 

труду. Также сотрудники пробации 

сотрудничают с неправительственными 

организациями на региональном уровне 

по факту решения текущих вопросов 

пробационного воздействия. При этом 

неправительственные организации обыч-

но работают на проектной основе, и 

поэтому сотрудничество зависит от 

взаимных интересов, потребностей и 

имеющихся ресурсов. 
Как представляется, в Республике 

Казахстан институт пробации явился 

своеобразным результатом синтеза 

различных зарубежных моделей. Вместе 

с тем, практика взаимодействия 

субъектов пробации, не может быть 

механически перенесена с одной нацио-

нальной пробационной модели на 

другую. При этом следует учитывать, что 

оправдавшие свою эффективность формы 

взаимодействия в зарубежных моделях 

пробационого процесса могут быть менее 

эффективны в условиях казахстанской 
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практики, и наоборот. Вместе с тем, 

целый ряд положительных методов и 

форм, которые оправдали свою эффек-

тивность одновременно в нескольких 

зарубежных моделях пробации (в 

частности, медиативные мероприятия, 

широкое привлечение добровольных 

помощников и др.) заслуживают прис-

тального внимания и внедрения в 

казахстанскую практику уже на 

современном этапе.  
Изложенное позволяет сделать 

следующие выводы:  
1. Выборочный сравнительно-

правовой анализ отдельных зарубежных 

моделей пробации показал, что 

эффективные формы взаимодействия при 

осуществлении пробации являются 

результатом своеобразной эволюции 

соответствующей системы общественных 

отношений. При этом следует отметить, 

что успешные модели взаимодействия 

демонстрируют не только страны с 

длительным опытом пробации, но и 

страны, где данный институт внедрен 

сравнительно недавно. 
2. Наибольшее количество схо-

жих параметров взаимодействия в рамках 

пробационного процесса в зарубежных 

странах складывается в контексте 

совместной деятельности государст-

венных структур. Практически во всех 

странах имеют место налаженные 

контакты службы пробации с полицией, а 

также с местными муниципалитетами. 

Обусловлено это преимущественно 

однородностью контрольных функций по 

реализации пробации, которая не имеет 

принципиальных отличий в рамках 

правоприменительной практики той или 

иной страны. Вместе с тем, имеются и 

определенные отличия, в частности, в 

плане интенсивности взаимодействия с 

судом в процессе исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией от общества. 
3. Достаточно типичным для 

зарубежных моделей взаимодействия при 

исполнении наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества, является 

функционирование межведомственных 

коллегиальных органов, которые в 

совещательном, рекомендательном по-

рядке занимаются оценкой текущей 

ситуации относительно пробационного 

воздействия на той или иной территории, 

в том числе, и в контексте построения 

необходимых механизмов взаимо-

действия. В качестве положительного 

опыта следует отметить практику 

функционирования подобных органов, в 

компетенцию которых входит не только 

решение общих вопросов, но и оценка 

ситуаций, связанных с коррекционным 

воздействием на отдельных правона-

рушителей (в частности, опыт 

Великобритании). Полагаем, что 

консультативно-совещательные органы 

(КСО), образованные для решения 

аналогичных задач в Казахстане, 

целесообразно наделить аналогичными 

функциями, что позволит повысить 

эффективность адресной помощи, 

оказываемой осужденным. 
4. Анализ показал, что все 

эффективные модели взаимодействия при 

реализации института пробации сопря-

жены с активным вовлечением 

добровольных помощников (в наиболее 

оптимальных вариантах – прошедших 

специальную подготовку) в реализацию 

пробационного воздействия. Деятель-

ность волонтеров позволяет уста-

навливать гибкие контакты между 

государственными структурами, а также 

с неправительственным сектором, 

располагающим необходимыми ресур-

сами. Текущий вариант регулирования 

данного вопроса в специальном Законе 

Республики Казахстан «О пробации» 

представляется неудовлетворительным, 

поскольку не содержит детализации 

вопросов относительно деятельности 

добровольных помощников (волонтеров), 

правил их подбора, обучения, формам 

участия и т.д. 
5. Типичным признаком наибо-

лее успешных зарубежных практик 

взаимодействия в рамках пробации 

является также налаживание контакта с 

потерпевшим от преступления в рамках 

процедур восстановительного (реститу-

ционного) правосудия. Данное 
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обстоятельство следует признать необ-

ходимым сопутствующим фактором 

пробации, поскольку без учета мнения 

потерпевшего, а также без использования 

возможностей для возмещения (компен-

сации) ему вреда самим правона-

рушителем, эффективность коррек-

ционного воздействия может быть 

существенно снижена. Соответственно, 

содействие медиативным мероприятиям 

следует включить в качестве одной из 

функций сотрудников службы пробации 

непосредственно в специальном Законе 

Республики Казахстан «О пробации».  
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Аннотатсия: дар мақола хусусиятҳои гузаронидани пурсиши љабрдидагон, 
шоҳидон ва гумонбаршудагон дар ҷиноятҳои хусусияти зӯроваридоштае, ки дар 
заминаи таҳаммулнопазирии нажодӣ, миллӣ ва мазҳабӣ содир гардидаанд, баррасӣ 
карда мешаванд. Таваҷҷуҳ ба мафҳуми «мавзӯи пурсиши ин гурӯҳи ҷиноятҳо» ва 
алоқаи ҳолатҳои пурсиш мустақиман бо сабабҳои ҷиноят равона карда шудааст. 

Вожањои калидї: пурсиш, мавзӯи пурсиш, сабабҳои таҳаммулнопазирии нажодӣ, 

миллӣ ва мазҳабӣ. 
 

Annotation: the article is devoted to the features of interrogation of victims, witnesses 

and suspected of violent crimes committed on the basis of racial, national and religious intoler-

ance. Attention is focused on the concept of «the subject of interrogation of this crimes` catego-

ry» and the connection of the circumstances of the interrogation directly with the motives of 

crime. 

Keywords: interrogation, the subject of interrogation, the motives of racial, national and 

religious hatred. 

 

Конституция Украины и другие 

нормативно-правовые акты страны га-

рантируют защиту граждан и других лиц, 

пребывающих на законных основаниях 

на территории государства от националь-

ной, расовой и религиозной нетерпимо-

сти. Данные положения равноправия лю-

дей задекларированы и в основополага-

ющих международных нормативно-

правовых актах, участником которых яв-

ляется Украина – Всеобщей декларации 

прав человека, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН от 10 декабря 1948 го-

да, Международном пакте о гражданских 

и политических правах, ратифицирован-

ный Указом Президиума Верховного Со-

вета Украинской ССР № 2148-VIII от 19 

октября 1973 года, Международной кон-

венции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, ратифицированной Пре-

зидиумом Верховного Совета Украин-

ской ССР от 21 января 1969 года, Евро-

пейской конвенции о защите прав и ос-

новополагающих свобод 1950 года, рати-

фицированной Законом Украины № 

475/97-ВР от 17 июля 1997 года, Между-

народным пактом об экономических, со-

циальных и культурных правах, ратифи-

цированном Указом Президиума Верхов-

ного Совета Украинской ССР № 2148-

VIII от 19 октября 1973 года, Деклараци-

ей о ликвидации всех форм нетерпимости 

и дискриминации на основе религии или 

убеждений, принятой Генеральной Ас-

самблеей ООН от 25 ноября 1988 года, 

Декларацией о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации, принятой на 

Всемирной конференции по борьбе про-

тив расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпи-

мостью от 07 сентября 2001 года, Кон-

венции Организации Объединенных 

Наций о ликвидации всех форм дискри-

минации в отношении женщин, ратифи-

цированной Президиумом Верховного 

Совета Украинской ССР от 19 декабря 

1980 года. 

Однако, несмотря на защиту прав 

человека от любых форм дискриминации 

как на национальном, так и на междуна-

родном уровнях, в средствах массовой 

информации все чаще и чаще появляются 

сообщения о нападениях на иностранных 

студентов, ромов и других людей, кото-

рые по каким-то признакам отличаются 

от украинцев или славян в целом. Поэто-

му на первоначальном этапе расследова-

ния следователю необходимо получить 

как можно больше полной и достоверной 

информации о преступлении в целом, 

главными источниками которой будут 

лица, принимавшие в нем непосред-

ственное участие (потерпевшие, свидете-

ли, подозреваемые). 

Значительный вклад в исследование 

особенностей проведения допроса на ста-

дии досудебного расследования сделали 

такие ученые в отрасли уголовного про-

цессуального права и криминалистики, 

как Ю.П. Аленин, В.П. Бахин, 
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Р.С. Белкин, П.Д. Биленчук, А.Н. Василь-

ев, В.К. Весельский, А.Ф. Волобуев, В.И. 

Галаган, И.В. Гловюк, Л.Я. Драпкин, А.В. 

Дулов, В.О. Коновалова, В.С Кузьмичов, 

М.И. Кулагин, В.Г. Лукашевич, Е.Д. Лу-

кьянчиков, М.И. Порубов, М.В. Салтев-

ский, Л.Д. Удалова, В.Ю. Шепитько и 

многие другие. Вместе с тем, вопрос осо-

бенностей допроса участников уголовно-

го производства насильственных пре-

ступлениях, совершенных на почве расо-

вой, национальной и религиозной нетер-

пимости, в криминалистической литера-

туре рассмотрен недостаточно.  

В научных трудах ученых-

криминалистов среди тактики проведе-

ния вербальных следственных действий 

допрос занимает первое место, поскольку 

по степени важности и полноты получе-

ния информации о преступлении он игра-

ет ведущую роль. 

По мнению Р.С. Белкина, допрос – 

процессуальное (следственное или су-

дебное) действие, заключающееся в по-

лучении показаний (информации) о со-

бытии, ставшем предметом уголовного 

судопроизводства, лицах, проходящих по 

делу, причинах и условиях, способство-

вавших совершению и сокрытию пре-

ступления [1, с. 69]. М.В. Салтевский 

считает, что допрос – это досудебное, 

следственное и судебное действие, в про-

цессе которого орган расследования или 

суд получает информацию от допраши-

ваемого об обстоятельствах, которые 

имеют значение для установления исти-

ны в деле. Допрос в этом плане является 

наиболее распространенным методом со-

бирания доказательств [2, с.180]. 

В.Ю. Шепитько также считает, что 

допрос – это процессуальное действие, 

которое являет собой регламентирован-

ный уголовно-процессуальными нормами 

информационно-психологический про-

цесс общения лиц, которые принимают в 

нем участие, направленный на получение 

информации об известных допрашивае-

мому лицу фактах, которые имеют значе-

ние для установления истины по делу [3, 

с. 224]. 

А.Н. Васильев рассматривает до-

прос как получение следователем непо-

средственно от допрашиваемого лица – 

свидетеля, потерпевшего, подозреваемо-

го, обвиняемого – устных сведений, 

имеющих значение по делу, с занесением 

показаний в протокол [4, с. 283]. 

Проанализировав понятия допроса 

и учитывая, что в нашей научной статье 

мы рассматривается допрос именно на 

стадии проведения досудебного рассле-

дования в категории насильственных 

преступлений, совершенных по мотивам 

расовой, национальной и религиозной 

нетерпимости, можно утверждать, что 

допрос – это регламентированное уго-

ловно-процессуальным законом действие 

получения следователем от допрашивае-

мого лица устных сведений об обстоя-

тельствах и фактах, которые имеют зна-

чение по уголовному производству, с за-

несением  таких сведений в протокол. 

Необходимо отметить, что к пред-

мету допроса, В.Ю. Шепитько относит, 

круг тех обстоятельств, которые следова-

тель имеет намерение выяснить путем 

допроса. К их числу относятся обстоя-

тельства, связанные с самим событием 

преступления (его способом, местом со-

вершения, временем, последствиями и 

т.д.), которые подтверждают или опро-

вергают виновность в его совершении 

определенных лиц и мотивы их действий. 

Практически предметом допроса могут 

быть какие-либо обстоятельства, которые 

имеют значение для установления исти-

ны по делу. Предмет допроса зависит как 

от процессуального положения допраши-

ваемого, так и от того, какую информа-

цию он может иметь в своем распоряже-

нии [3, с. 225]. 

Раскрыв понятие «предмета допро-

са» необходимо обратить внимание и на 

то, что при совершении насильственных 

преступлений на почве расовой, нацио-

нальной и религиозной нетерпимости 

именно обстоятельства, связанные с мо-

тивом нетерпимости, играют важную 

роль при проведении расследования. 

Исходя из вышеизложенного, к та-

ким обстоятельствами возможно отнести: 
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1. Сведения о личности потерпев-

шего: этническая принадлежность потер-

певшего и гражданство; отношение к ре-

лигии; срок и статус пребывания на тер-

ритории Украины; характер занятий; су-

ществование конфликтов в прошлом, в 

т.ч. с представителями других нацио-

нальных групп или религиозных конфес-

сий; 

2. Сведения о механизме совер-

шенного преступления: события, которые 

предшествовали преступлению; место и 

время нападений; количество преступни-

ков, характер насильственных действий и 

высказываний при этом; события, кото-

рые происходили после нападения; 

3. Сведения о преступнике: внеш-

ность; является ли знакомым; встреча-

лись ли ранее; имели ли место межлич-

ностные конфликты; 

4. Сведения о восприятии потер-

певшим преступления, совершенного 

именно по мотивам ксенофобии (из-за 

каких обстоятельств он именно так счи-

тает). 

Отметим, что в криминалистике 

существуют разные классификации до-

просов в зависимости от тех или иных 

признаков. Например, С.В. Салтевский 

разделяет допрос на виды на основании 

таких признаков:  

а) процессуальному положению до-

прашиваемых (допрос свидетеля, допрос 

потерпевшего, допрос подозреваемого, 

допрос обвиняемого, допрос эксперта, 

допрос специалиста);  

б) социально-демографическим 

особенностям допрашиваемого (по воз-

растным особенностям – допрос взросло-

го, допрос несовершеннолетнего, допрос 

малолетнего; по психофизиологическому 

состоянию – допрос глухонемого, допрос 

психически больного);  

в) тактическим основаниям: допрос 

на месте происшествия, допрос в кон-

фликтных и бесконфликтных ситуациях; 

первичный допрос, повторный и допол-

нительный, допрос при участии третьих 

лиц – специалиста, прокурора, начальни-

ка следственного подразделения) [2, 

с.181]. 

Мы считаем, что одной из главных 

характеристик допроса, относящегося 

именно к насильственным преступлени-

ям, совершаемых на почве расовой, 

национальной и религиозной вражды, 

является признак процессуального поло-

жения допрашиваемого, и необходимо 

выделять такие его виды: 

а) допрос потерпевшего; 

б) допрос свидетеля; 

в) допрос подозреваемого; 

г) допрос эксперта. 

Мы недаром расставили субъектов 

допроса именно в таком порядке, так как 

считаем, что главными будут показания, 

данные непосредственно потерпевшим. 

Это связано с тем, что именно он сможет 

указать нам на мотив расовой, нацио-

нальной или религиозной нетерпимости, 

выраженный в отношении него преступ-

ником. 

Допрашивая потерпевшего, следо-

ватель сможет выяснить ряд интересую-

щих его вопросов. Считаем, эти вопросы, 

прежде всего, должны выяснить у потер-

певшего:  

1) относится ли он к какому-либо 

национальному меньшинству, религиоз-

ной структуре или конфессии;  

2) что он делал в день совершения 

преступления и с кем был в этот день 

(выяснить детально);  

3) какие мотивы были совершен-

ного преступления;  

4) поступали ли в его адрес ранее 

угрозы с мотивами расовой, националь-

ной и религиозной нетерпимости (или 

совершались ли ранее преступления по 

данным мотивам);  

5) если совершались, то какие 

именно, когда, где, кем и при каких об-

стоятельствах;  

6) были ли привлечены лица, со-

вершившие в отношении него преступле-

ния, к уголовной ответственности;  

7) если да, то какова роль была 

каждого из преступников;  

8) не подозревает ли он данных 

лиц в совершении в отношении него но-

вого преступления;  
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9) какими действиями и словами 

сопровождали виновные свои преступ-

ные деяния – угрожали расправой или 

наносили телесные повреждения, выска-

зывания мотивы расовой, национальной 

или религиозной нетерпимости;  

10) изготавливали ли надписи и ри-

сунки националистического содержания;  

11) если изготавливали, то сколько, 

каким образом и какие именно;  

12) знает ли он лиц, совершивших в 

отношении него преступление;  

13) если нет, то, по каким призна-

кам он сможет их опознать (описать де-

тально признаки преступников).  

Данный перечень вопросов является 

лишь примерным и будет меняться в за-

висимости от обстоятельств совершенно-

го преступления. 

Следует отметить, что свидетель 

допрашивается за примерным перечнем 

допросов, которые выясняются в ходе 

допроса потерпевшего. Необходимым 

условием допроса свидетелей является 

установление с ними психологического 

контакта, потому что нередко они не же-

лают давать показания, боясь за свою 

безопасность. 

Как правильно отмечается в науч-

ной литературе, общая задача допроса 

заключается в получении достоверных 

сведений о расследуемом событии, т.е. 

таких сведений, которые соответствуют 

действительности. Достоверность сведе-

ний, прежде всего, зависит от психологи-

ческой позиции допрашиваемого – жела-

ет ли он давать правдивые показания или 

намерен скрыть правду. 

Также правильно замечается, что 

самый благоприятный вариант, когда ли-

цо желает давать правдивые показания, и 

они сразу же оказываются достоверными. 

Но нередко бывает, что даже при таком 

искреннем желании сообщаемые сведе-

ния оказываются не соответствующими 

или не вполне соответствующими дей-

ствительности главным образом по при-

чинам: а) добросовестного заблуждения 

при восприятии события; б) неполного 

восприятия; в) забывания [4, с. 283]. 

Чтобы получить наиболее досто-

верные сведения от допрашиваемого, или 

выявить лицо, скрывающее правдивые 

показания, необходимо тщательно подго-

товиться к допросу, спланировав его за-

ранее. 

Планирование допроса, как опреде-

ляется М.И. Скрыгонюком, на досудеб-

ном следствии предусматривает проведе-

ние целой системы действий, которые 

обеспечивают в дальнейшем получение 

от допрашиваемого лица объективной 

информации и тем самым содействует 

быстрому и полному раскрытию пре-

ступления и разоблачения виновных [5, с. 

156]. 

Исходя из определения М.И. 

Скрыгонюка мы отмечаем, что основная 

цель планирования допроса – это получе-

ние от допрашиваемого объективной (до-

стоверной) информации, поэтому следо-

вателю нельзя относиться пренебрежи-

тельно к подготовке допроса. 

В.К. Весельский тактику проведе-

ния допроса подразделяет на три этапы:  

1) подготовительный;  

2) рабочий;  

3) заключительный.  

При этом подготовка к допросу 

включает:  

а) сбор исходных данных;  

б) тактическое обеспечение допро-

са;  

в) выбор времени и места допроса;  

г) определение способа вызова на 

допрос;  

д) техническое обеспечение допро-

са; е) составление плана [6, с. 355]. 

Некоторые ученые-криминалисты 

подготовку к допросу подразделяют на 

три основные уровня: 

1) познавательный;  

2) прогностический;  

3) синтезирующий. 

Познавательный уровень состоит в 

изучении материалов уголовного дела, 

ознакомление с оперативно-розыскными 

данными, сборе сведений об личности 

допрашиваемого, изучении специальных 

вопросов. Информация, которая была по-

лучена на этом уровне, дает возможность 
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прогнозировать разные ситуации допро-

са, определить возможность возникнове-

ния у допрашиваемого реакций на ис-

пользование того или иного тактического 

приема или не желаемого психологиче-

ского состояния, выбрать целесообразные 

способы установления психологического 

контакта. Подготовка к допросу заверша-

ется на синтезирующем уровне и охваты-

вает составление плана допроса, а также 

решение вопросов, связанных с опреде-

лением целесообразного места, времени и 

режима его проведения [7, с. 108]. 

Проанализировав этапы и уровни 

подготовки допросу, в ракурсе нашего 

научного исследования, мы выделяем 

следующие основные его элементы: 

1. Изучение материалов уголовного 

производства и личности допрашиваемо-

го; 

2. Правильный выбор места и вре-

мени допроса, вызов допрашиваемого; 

3. Составление детального плана 

допроса. 

Необходимо отметить, что И. Керт-

эс к одному из двух главных элементов 

планирования допроса относит – уста-

новление основной линии поведения сле-

дователя на допросе для выяснения из-

вестных допрашиваемому фактов, име-

ющих значение для расследования дела. 

Линия поведения следователя на допросе 

включает в себя и приемы по установле-

нию психологического контакта с до-

прашиваемым, а также очередность и 

предъявления доказательств [8, с. 4]. 

Результативность допроса подозре-

ваемого зависит от его позиции – он име-

ет право отказаться давать показания. 

При установлении психологического 

контакта предметом его допроса, для 

установления мотива преступления, яв-

ляются такие обстоятельства: 

1. Сведения о личности подозрева-

емого: этническая принадлежность и 

гражданство; отношение к представите-

лям других этнических, религиозных 

групп; были ли конфликты с представи-

телями этих групп; 

2. Сведения о механизме преступ-

ления: событии, которое предшествовало 

преступлению; как оказался на месте со-

вершения противоправных действий; 

сколько лиц принимало участие и какие 

были действия каждого из них; был объ-

ект нападения избран случайно или целе-

направленно; знал ли что потерпевший 

принадлежит к определенной расовой, 

национальной или религиозной группе; 

3. Сведения о событиях, которые 

происходили после совершения преступ-

ления (в т.ч. о поведении других соучаст-

ников). 

Исходя из вышеизложенного, мож-

но сделать вывод о том, что допрос по-

терпевшего, свидетеля и подозреваемого 

в насильственных преступлениях, совер-

шенных на почве расовой, национальной 

и религиозной нетерпимости, прежде 

всего, связан с установлением мотива 

преступления. Для фиксации мотива не-

терпимости необходимо детально допра-

шивать потерпевших, свидетелей и подо-

зреваемых данной категории преступле-

ний, устанавливая с ними психологиче-

ский контакт. 
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Аннотатсия: дар маќола муаллиф кўшиш намудааст, ки мафњуми «зўроварї дар 
оила»-ро аз нигоњи таълимоти њуќуќии исломї муайян намояд. Омўзиши гузарондаи 
муаллиф нишон медињад, ки таркиби мафњуми «зўроварї дар оила» тибќи таълимоти 
њуќуќии исломї унсурњои гуногун, ба монанди, зиддињуќуќї, ќасдан ва зарарнок бу-
дани зўроварї дар оила дорад. Дар ислом вожаи баробарарзишии зўроварї дар оила 
«зулм» буда, њама гунна њуќуќвайронкунињои оилавиро фаро мегирад.  

Вожањои калидї: њуќуќи исломї, зулм, Ќуръон, сунна, зўроварї, оила. 
 

Аннотация: в статье автором предпринята попытка представить понятие наси-
лия в семье с точки зрения исламского права. Анализ проведенного исследования по-
казал, что содержание понятия насилия в семье согласно исламско-правовому уче-
нию включает в себя такие элементы, как противоправность, умышленность и вредо-
носность насилия в семье. В исламе используется равнозначное насилию в семье сло-
во «угнетение» (зулм), которое охватывает все виды правонарушения в семье.  
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Annotation: in the article, the author made an attempt to present the concept of do-
mestic violence from the point of view of Islamic law. Analysis of the study showed that the 
content of the concept of domestic violence in accordance with Islamic legal doctrine in-
cludes such elements as unlawfulness, intentionality and harmfulness of domestic violence. 
Islam uses the word “oppression” (zulm), which is equivalent to domestic violence, which 
covers all types of offenses in the family. 

Keywords: islamic law, oppression, Quran, Sunnah, violence, family. 
 

Проблемаи зўроварї дар оила 
талаб мекунад, ки мафњуми «зўроварї 
ва оила»-ро аз нигоњи таълимоти 
њуќуќи исломї тањќиќ карда, доир ба 
онњо донишњои муайянро пайдо намо-
ем. 

Вожаи зўроварї тољикї буда, аз 
ду калимаи мустаќил «зўр» ва 
«овардан» ташкил шудааст. Дар 
алоњидагї вожаи «зўр» маънои ќувва, 
тавоної, ќудрат, иќтидорродорад. Дар 
якљоягї бо калимаи «овардан», яъне 
«зўровардан», маънои а) њамлаи густо-
хонакардан; б)љабр кардан ва в)ѓалаба 
карданро дорад [1, с.463-464]. 

Оид ба «њамлаи густохона 
кардан» дар радифи зўроварї дар оила 
бояд њамлаи бешармона ва беадабона 
фањмида шавад[1, с. 299].  

Дар баъзе адабиѐт оид ба зўро-
варї дар оила вожаи хушунат низ ис-
тифода мешавад, ки он калимаи арабї 
буда, маънои даѓалї, дуруштї дорад [1, 
с. 515]. Ба андешаи мо, хушунат мета-
вонад яке аз шаклњои зўроварї дар ои-
ла бошад, аммо онро зўроварї дар ои-
ла гуфтан дуруст нест. 

Дардигарадабиѐтисамтимазкур-
вожаи «низоъ» њамистифодамешавад, 
кикалимаиарабїбуда, маъноиљидол, 
љанљол, муноќиша, кашмакаш; љангу-
хусумат, душманиродорад[1, с. 853-
854].  

Агар ба моњияти зўроварї дар 
оила назар намоем, дар он як кас њукм-
рони мутлаќ ва дигар кас мутеи бе-
чунучарои вай аст. Дар низоъ бошад, 
ду тараф иштирок карда, онњо то андо-
зае баробаранд. Ба андешаи мо, низоъ 
метавонад њамчун сарчашмаи зўроварї 
дар оила баромад намояд, аммо њам-
чун синоними зўроварї дар оила онро 
истифода бурдан дуруст нест. 

Агар ба сарчашмањои асосии 
њуќуќи исломї назар намоем, пас, ба 
вожаи «зўрї»-и тољикї калимаи «љабр» 
ва «зулм» («золимї»)-и арабї бештар 
наздиканд, гарчанде ки дар «Фарњанги 
забони тољикї» њар ду калимаи 
ќайдшуда маънои вожаи тољикии «си-
там» (бедодї, беадолатї)-ро доранд [1, 
с. 247]. Аз ин рў, мо минбаъд кали-
мањои «зулм», «золимї», «ситам», «бе-
додї»ва «беадолатї»-ро барои ифода 
кардани зўроварї дар оила истифода 
мебарем. 

Таълимоти њуќуќии исломї кали-
маи «зулм» («золимї»)-ро дар њолате 
истифода мебарад, агар сухан дар бо-
раи беадолатї равад. Беадолатї њам-
чун зулм (золимї) кирдорест, ки дар 
таркиби худ, пеш аз њама, ќасд дорад. 
Аз ин рў, он хато содир шуда намета-
вонад ва њама ваќт нияти муайянро до-
рост, одатан чунин ният ѓаразнок ме-
бошад.  

Масалан, дар ин муќаррароти 
Ќуръон омадааст: «Ва агар зан ба љои 
зане бадал кардан хоњед ва ба яке аз 
онњо моли бисѐр дода бошед, пас, аз он 
мол чизеро бозмагиред. Оѐ онро ба си-
там ва бедодии ошкоро мегиред?!» 
(Ќуръон, 4:20) 

Чи тавре ки дида мешавад, дар 
амали дар боло овардашуда ният – 
бозгардонии моли зиѐддодашуда аз за-
ни аввал; ѓараз – аз њисоби моли зани 
аввал ќонеъ гардондани талаботи шах-
сї, ба мисли пардохти мањри зани 
дуюм;  ќасд – дидаву дониста буњтон 
кардани зани аввал ва ноодилона гу-
нањкор кардани ў дар хиѐнат ва бо 
њамин роњ мањрум сохтани њуќуќи мо-
лумулкии ў мебошад. Њамаи ин 
унсурњо ситам ва бедодї, яъне беадо-
латиро ташкил мекунанд.  
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Баъзе муњаќќиќон дар радифи 
масъалаи мазкур гуфтањои Умар ибни 
Хаттобро нисбати марде, ки бо сабаби 
ишќ надоштан нисбати њамсари худ бо 
вай хоњиши талоќ карданро дошт, ѐд 
карда, чунин меоранд: «Афсўс! Оѐ оила 
танњо бар аснои ишќу муњаббат аст? 
Куљо шуд нафаќа ва уњдадорињо?» [2, с. 
255].  

Њатто дар ин мисол њам, гурехта-
ни мард аз масъулияти оиладорї танњо 
бо сабаби надоштани ишќу муњаббат 
нисбати њамсари худ, њамчун беадо-
латї, яъне зулм (золимї) њисобида ме-
шавад, зеро дар таркиби кирдори маз-
кур ќасди ѓаразнок мушоњида мешавад 
– саркашї кардан аз иљрои уњдадорињо 
оид ба нафаќаи оила, надоштани ишќу 
муњаббат танњо бањона аст. 

Албатта, Умар ибни Хаттоб 
фикри шахсии худро баѐн накард, ў 
такя ба муќаррароти зайли Ќуръон 
фикри хешро иброз намуд: «Агар до-
нед, ки адл натавонед кард, пас, бо як 
зан никоњ кунед» (Ќуръон, 4:3), зеро 
адолат кардан дар мењру муњаббат ду-
швор аст, аммо адолат кардан дар 
нафаќа ва таъмини молиявї байни 
њамсарон имконпазир. Аз ин рў, ислом 
дар оила таъмини хонаводаро бо 
нафаќа дар љойи марказї мегузорад. 

Муњаќќиќи тољик С. Ањмад дар 
њошияи муќаррароти ояти 20-и сураи 
4-уми Ќуръон ќайд мекунад, ки њабси 
занон дар хона дар ислом бекор карда 
шуд. Аммо дар давраи љоњилият араб-
ро одат буд, ки касе мемурдузанаш ме-
монд, писарони он кас аз зани дига-
раш, хешу таборони мард ѐ касе, ки 
њаќќи мерос дошт, љома дар сари он 
зан меандохтанд ва ба ин амал ўро дар 
тасарруфи худ медароварданд. Агар 
(яке аз хешовандони дураш)мехостанд 
ўро ба никоњи худ медароварданд ва ѐ 
ба каси дигар ба шавњар медоданду 
мањри муаљљалро худ мегирифтанд, ѐ 
ин ки аз тазвиљ манъ карда, дар хона 
мањбус медоштанд, то њар меросе, ки аз 
мутаваффо ба ў мерос монда буд, ба 
даст медароварданд[3, с. 16-17].   

Ибораи «бедодии ошкоро» дар 
матни муќаррароти ояти 20-и сураи 4-

умроњамчун «гуноњи ошкоро» низ 
тарљума кардан мумкин аст [4, с. 265].  

Ба андешаи мо, тарљумаи мазкур 
бештар барои дарки мафњуми зўроварї 
наздикї дорад, зеро дар таркиби он ќа-
сди содир кардани кирдор намоѐн ме-
шавад, яъне муносибати ботинии 
љабркунанда (љобир) ба кирдор ва 
оќибати он.  

Дар муќаррароти «Ва хештанро 
макушед, Ба дурустї, ки Худо ба шумо 
Мењрубон аства њар кї ба бедодї ва 
ситам чунин кунад, ўро ба дўзах даро-
рем» (Ќуръон, 4:30).Калимаи «ситам» 
барои тарљумаи калимаи арабии «зул-
ман» истифода шудааст. 

Олим ва мутафаккири барљастаи 
љањони исломї Муњаммад Ѓаззолї оид 
ба «зулм» чунин меорад: «Катода гуфт: 
«Зулм се гуна аст: зулме, ки наѐмурзад 
(яъне бахшида намешавад), ва дигар 
зулме, ки њељ намонад ва сеи дигар 
зулме он аст, ки омурзида аст. Аммо он 
зулм, ки наѐмурзад, ба хељ њол, ширк 
аст. Зеро «Ширк зулму ситамест бу-
зург» (сураи 31, ояти 13) ва «Њар оина 
Худованд намебахшад, ки ба ў ширк 
овардан (сураи 4, ояти 48)». 

Ва он зулм, ки њељ намонад, сита-
ми бандагон аст бар якдигар. Сеи ди-
гари зулм, омурзида аст, он аст, ки 
мардум ситам кунад бар тани хеш ба 
гуноњ ва он гоњ тавба кунад ва бо Худо 
бозгардад ва Худо ўро биѐмурзад ва ба 
бињишт барад [5, с.48-49].  

Чуноне ки мебинем, Муњаммад 
Ѓаззолї зулмро ба намудњои гуногун 
гурўњбандї мекунад. Њамзамон 
асосњои гурўњбандї низ гуногунанд, 
масалан: 1) оѐ зулм бахшида мешавад ѐ 
не; 2) аз љониби кї зулм анљом дода 
мешавад; 3) нисбати кї зулм анљом до-
да мешавад. 

Аз рўйи асосњои мазкур муноси-
бат ба зулм ва љазо барои онро низ му-
айян кардан мумкин аст, хусусан, дар 
сурати содир кардани зулме, ки бах-
шида намешавад, нисбати золим (зўро-
вар) чорањои љазои љиноятї татбиќ 
кардан љоиз аст. Њангоми содир кар-
дани зулме, ки бахшида мешавад, нис-
бати гунањкор чорањои сабуктари 
љазоро татбиќ кардан мумкин аст.  
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Нисбати асоси дуюм бошад, дар 
сурати содир кардани зулм аз љониби 
њоким, шахси мансабдор (дар мисоли 
муносибатњои оилавї – сардори оила, 
умуман, калонсоли оила, нуфўздор ва 
обрўдори оила) љавобгарї бояд ваз-
нинтар бошад.  

Дар сурати содир шудани зулм 
нисбати аъзои осебпазири оила нисба-
ти зўровар љавобгарї бояд вазнинтар  
таъин гардад.  

Њамин тариќ, «зулм» («зўро-
варї»)-и гурўњи дуюм, аз нигоњи М. 
Ѓаззолї ситами як шахс нисбати шахси 
дигар, ки дар њаѐти њаррўза  ва гоњ-гоњ, 
новобаста аз доираи муносибатњои 
байни одамон содир мешавад, яъне дар 
дохили гурўњ ѐ берун аз он, фарќ гузо-
шта намешавад. Аз ин рў, чунин зулм 
метавонад дар доираи оила байни 
аъзоѐни оила низ анљом дода шавад. 

Бояд ќайд кард, ки «зулм» дар 
афкори њуќуќи исломї дар радифи 
адолат ва беадолатї шарњ дода меша-
вад.  

Ба ќавли Ф.С. Хайруллоев адолат 
дар њуќуќи исломї ин принсипи дои-
моамалкунандаи њуќуќ мебошад, ки ба 
он хусусияти коршоямї ба ин ѐ он њо-
лати воќеї ва хусусияти њатмї бахши-
да, дар шакли риояи ќатъии тартиботе, 
ки дар доираи њалол ва њаром озодї ва 
баробариро муќаррар мекунад, зоњир 
меѐбад ва амнияти љомеаро таъмин 
сохта, амалисозии њуќуќи инсон, њифзи 
њуќуќи вайро бо роњи муќаррар наму-
дани љазои мутаносиб ба кирдори со-
дирнамуда, кафолат медињад [6, с. 49].  

Ф.С. Хайруллоев таъкид мекунад, 
ки адолат дар њуќуќи исломї хусусияти 
њатмї дорад, чунки барпо кардани он 
бо амри Худо барои њам пайѓомбарон, 
њам њокимон ва њам одамони ќаторї 
муќаррар шудааст [6, с. 50], аз љумла, 
«Ва ба ман фармуда шуд, ки миѐни 
шумо инсоф кунам» (Ќуръон, 42:15); 
«Њамоно Худо ба инсофу некўкорї ва 
ато кардан ба хешовандон ва аз 
бењаѐиву кори нописандида ва бедодї 
манъ мекунад» (Ќуръон, 16:90). Дар 
акси њол, одам даст ба содир кардани 
зулм мезанад. 

Албатта, адолат серпањлў аст ва 
барои њамин Ф.С. Хайруллоев дар ма-
фњуми дар боло овардашуда кўшиш 
намудааст инро ба инобат гирифта, 
мутаносибан баѐн кунад. Аммо дар аф-
кори њуќуќи исломї муњаќќиќон адо-
латро дар мавзўъњои алоњида баррасї 
мекарданд. 

Мавзўи аввал ин идоракунї ме-
бошад. Дар таълимоти Муњаммад Ѓаз-
золї риоя намудани адолат бештар ба-
рои султон, подшоњ, амир фарзу вољиб 
дониста мешавад, зеро онњо давлатро 
идора мекунанд, ки дар он манфиати 
љомеа нисбат ба манфиати шахси 
алоњида афзалтар мебошад. 

Њатто Муњаммад Ѓаззолї сухано-
ни Ибни Умарро доир ба адл (Расули 
акрам гуфт: «Худо бар замин чизе нао-
фарид бузургвортар аз адл») оварда, 
дар атрофи ин суханњо андешаи љо-
либро дар бораи зулм пешкаш мекунад 
[5, с. 48], ки онро мо дар боло аллакай 
баррасї намудем. 

Мавзўи дуюми адолат – ин адола-
ти судї мебошад, ки Муњаммад Ѓаз-
золї мављуд будани онро дар давлат 
њамчун хушњолии мардум баррасї ме-
кунад [5, с. 48]. 

Мутафаккири дигари барљастаи 
љањони исломї Мавлоно Љалолуддини 
Балхї дар асари худ «Маснавии 
маънавї» дар њикояи «Ишќи шоњ ба 
каниз» [7, с. 20-22] мавзўъњои адолат, 
зулм, зўроварї дар оиларо дар сатњи 
манфиатњои давлат ва инфиродї чунон 
моњирона баррасї намудааст, ки 
сарњади њар кадоми онњо хуб инъикос 
мегардад, бахусус: 

1. Шоњ канизи зеборўйро дида 
ошиќ шуд, аммо ўро ба тасарруфи худ 
ѓайриќонунї надароварда, аз соњибаш 
бо маблаѓи аз андоза берун харид. 
Яъне шоњ даст ба зулм, бедодї ва но-
адолатї назаду, одилона рафтор кард. 

2. Канизро ба ќасри худ оварда, 
нисбати ў ягон навъ хушунат анљом 
накард. Ин њам аломати одил будани 
ўст, ки ба роњи адолат аз зулму таљовуз 
дўрї љуст. 

3.  Њангоми ошкор кардани дили 
каниз, ки ў ошиќ ба дигар шахс аст, 
шоњ вай ва мањбубашро ќатл накарда, 
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нисбати онњо љабрро раво надида, 
баръакс њардуи онњоро мепайвандад ва 
зиѐда аз ин шавњари каниз (заргар)-ро 
дар назди дарбор вазифаи баланд 
медињад. Бо њамин ќарори худ шоњ 
адолати олї нишон медињад. 

4. Танњо баъди озод шудани каниз 
аз никоњи аввалааш, шоњ бо ў аќди ни-
коњ мебандад. 

Муњим ба ѐдоварист, ки дар њо-
латњои дар боло овардашуда шоњ аз 
нафси худ (манфиати шахсии худ) дар-
гузашта, рў ба адолат (манфиати 
љомеа) меорад, њарчанд ки барои ў ин 
кор душвор буд, њатто бемор њам ме-
шавад. Аниќтараш љавњари зулмро, аз 
нигоњи Мавлоно Љалолуддини Балхї, 
нияти ѓаразнок ташкил мекунад, ки 
идора кардани он аз одам адоланокиро 
талаб мекунад. 

Дар баробари ин, дар њикоя 
наќши табиб низ аз ањамият холї нест. 
Табиб моњияти масъаларо њамчун сиѐ-
сатмадори хуб њакимона дарк намуда, 
роњи табобати њам каниз ва њам шоњро 
бо риояи адолат ва пешгирии содир-
шавии зулм, риояи манфиатњои давлат 
ва инфиродї пеша мегирад. Барои та-
биб муњимтар аз њама дар сари њукумат 
боќї мондани шоњи одил буд, чунки 
шоњи одил аз зулму ситам холї аст ва 
њамзамон, шоње, ки рўњан ва љисман 
тансињат бошад.  

Мутафаккири дигари бузурги 
тољик Саъдии Шерозї адолатро дар 
масъалањои гуногун ба таври алоњида 
баррасї мекунад. Масалан, ў дар хўр-
дани таъом таъкид мекунад, ки шахс 
бояд андозаро риоя кунад, зеро он ба-
рои њама писанд аст. 

На чандон бихўр, к-аз дањонат 
барояд, 

На чандон, ки аз заъф љонат ба-
рояд [8, с. 111]. 

Андозаи муќаррарнамудаи Саъдї 
њамон адолат мебошад, яъне чен кар-
дани  адолатро мутафаккир бо андозаи 
математикии муайян имконпазир дида, 
оќибати вайроннамоии онро дар зара-
ру марг дида, онро зулм мењисобад.  

Саъдии Шерозї њатто «Дурўѓи 
маслињатомез бењ аз рости фитнаан-
гез»-ро барои аз байн бурдани зулм ба 

кор бурда, чунин амалро ќисме аз адо-
латпешагї мебинад [8, с. 21].  

Саъдї тамоми љанљоли оилавиро 
дар ќонеъ нагардондани нафаќаи оила, 
хусусан зан мебинад. Мардеро, ки аз 
иљрои масъулияти асосии оиладорї 
даст мекашад, мутафаккир чунин огоњ 
мекунад: 

Зан, к-аз бари мард беризо бархе-
зад, 

Бас фитнаву љанг аз он саро бар-
хезад [8, с. 176]. 

Мутафаккир бо харљи исрофко-
рона мубориза бурда, мардумро аз даст 
задан ба он нањй мекунад, зеро исроф-
корї дар аќидаи исломї амали 
манъшуда аст, содир кардани он зулм 
мебошад:  

Бар он кадхудо зор бояд гирист, 
Ки дахлаш бувад нуздању харљ 

бист [9].  
Ба андешаи мо, Муслињиддин 

Саъдии Шерозї масъалаи адолату 
зулмро гавњари муносибатњои њаѐтї 
шуморида, дар асарњои худ ба њалли 
онњо диќќати љиддї додадаст. Зулм аз 
нигоњи вай ин вайрон кардани адолат 
мебошад. 

Дар «Ќобуснома»-и Унсуралмао-
лии Кайковус анљом додани адолат дар 
њамаи корњо тавсия дода мешавад, зе-
ро,  ба ќавли муаллиф, «барои одами 
одил ќозї лозим намеяод» [10, с. 24]. 
Яъне аз нигоњи муаллифи «Ќобусно-
ма» адолат дар њама љост ва бедодгарї, 
яъне зулм боиси пайдо шудани но-
роњатї, азобу ранљи инсон мегардад. 
Зулм, пеш аз њама, ба худи золим љабр 
меорад, зеро нисбати ў чорањое татбиќ 
мегарданд, ки ба амнияти ў, њаѐт ва са-
ломатии ў хатарноканд. 

Аз ин рў, Унсуралмаолии Кайко-
вус тавсия медињад, ки ба некию бадї, 
ба рафтори дурушт ва рафтори хуби 
одамон назар карда, фоида ва зарари 
онњоро муайян намо ва аз њамаи ин 
фоидаи худро биљўй [10, с. 24].  

Ба андешаи мутафаккир, «фоидаи 
худро љўстан» парњезї кардан аз зулм 
аст, яъне пешгирии содир кардани 
амалї золимона, зеро хушбахтии њар 
ду олам, ба ќавли Кайковус, «дар 
некўкорист» [10, с. 25].  
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Ба андешаи Унсуралмаолии Кай-
ковус, зулм њамчун њаракат аз майлу 
хоњиш вобастагї дорад. Агар одам 
хоњиш надошта бошад ва ба худ амри 
дахлдор надињад, пас, вай њаракат 
намекунад ва зулм низ содир намеша-
вад [10, с. 25].   

Аз ин рў, золим, ба аќидаи мута-
факкир, оќибатњои зулми худро медо-
над, мехоњад, ки онњо ба миѐн оянд ва 
зулмро содир мекунад. Бо ќавли 
имрўза, дар таркиби зулм ќасди бево-
сита мављуд аст ва зулм аз беэњтиѐтї 
содир шуда наметавонад.  

Дар «Ќобуснома» нуктаи љолиб 
дар масъалаи рашк ба зан баѐн мегар-
дад. Рашк кардан ба зан маънои занро 
зўран беиффат кардан аст. Аз ин рў, аз 
нигоњи мутафаккир, рашк ангезаи зулм 
буда, њатто занро нотарс карда, даст 
задан ба ќатли шавњари худ оварда ме-
тавонад. Муаллиф нигарон аз он аст, 
ки аз душман рањої ѐфтан мумкин аст, 
лекин аз чунин зан роњи наљот нест [10, 
с. 65]. 

Дар тарбияи фарзанд низ истифо-
да бурдани зулм тавсия дода намеша-
вад. Масалан, Унсуралмаолї чунин 
мегўяд: «Агар падар нисбати фарзанд 
хашм кунад, пас, бо дасти худ ўро 
назад, чунки дар дили фарзанд нисбати 
падар њисси бадбинї пайдо мешавад» 
[10, с. 62].  

Њамин тариќ, мутафаккир оќиба-
ти вазнинтарини зулмро муайян месо-
зад – аз насл ба насл гузаштани он. 
Шояд барои њамин, имрўзњо мегўянд, 
ки љабри падар нисбати фарзанд њам-
чун чораи тарбия аст, њол он ки ин 
феъли бад аз насл ба насл гузашта ис-
тодааст. 

Умуман, дар афкори Унсуралма-
олї дарки масъалањои зулму адолат ба 
воситаи дарки хайр ва шарр сурат 
мегирад.  

Зулм кардан дар афкори мута-
факкирони форсу тољик њамчун феъли 
нољавонмардї баррасї мешавад [11, с. 
32].  Тибќи фармудањои мутафаккиро-
ни форсу тољик, њанўз дар овони ља-
вонї нисбати зулм њисси тоќатнопа-
зирї тарбия дода мешавад. Ин маънои 
онро дорад, ки зулм амали на фаќат 

нописанд, зиѐда аз ин, њаром ва љиноят 
аст, ки инсон дар ягон њолат, њатто ба 
њайси тарбия низ, бояд онро ботинан 
ва зоњиран ќабулу дастгирї накунад,  

Тањлили «Футувватнома»-и Њу-
сайн Воъизи Кошифї нишон медињад, 
ки зулм њамчун хислати нољавонмардї 
дорои унсурњои таркибии зерин мебо-
шад: 

1. Ќасди касеро аз пой афтондан, 
на бардоштан; 

2. Дурушхўї ва сангдилї, на не-
кхўї ва рањмдилї; 

3. Зўри бозўи худро пинњон дошта 
натавонистан ва онро дар устухонши-
канї сарфа кардан; 

4. Ростиро ихтиѐр накардан, яъне 
дурўѓгўиро пеша кардан; 

5. Зўрии њаќиќиро аз љисми худ 
берун кардан, яъне нафсро дар дохили 
хона нигоњ надоштан [11, с. 111-112]. 

Мутафаккири дигари форсу тољик 
Абдуррањмони Љомї низ дар атрофи 
дарки «зулм» ва «золим» андешањои 
љолиб баѐн намудааст. Масалан, дар 
мулоњизаи ў доир ба шахси зиштрў ди-
дан мумкин аст, ки зиштрў (яъне, зо-
лим – аз муаллиф) айби хешро намеби-
над, њар зулме, ки анљом дињад, фикр 
мекунад, ки дуруст аст, гарчанде ки 
рафтори золимонаи ўро дигарон, яъне 
љомеа ќабул надоранд.  

Чун набинї ту рўйи худ, з-он рў, 
Бар касон нохуш аст, не бар ту 

[12, с. 124]. 
Золим ѐ зўровар кирдори зўрова-

ронаи худро аз ќоидаи умумињатмї 
боло гузошта, бањои љомеа ба рафто-
раш барои ў ањамият надорад. Аз ин 
рў, Љомї дар таркиби зулм беору бе-
шармии (ба забони русї - циничноть) 
шахси содиркунандаи онро тасвир ме-
кунад.  

Умуман, таълимоти њуќуќии ис-
ломї, хусусан Шарќи исломї, аз љумла 
осори илмии Абўалї ибни Сино, 
Абўрайњон Берунї ва дигарон, ба 
ќавли Р.Ш. Сотиволдиев, «таърихи 
фарњанг, илм ва тамаддуни Шарќ но-
дурустї ва бешак, ѓаразноку яктарафа 
будани андешаи ѓалатро дар бораи 
оне, ки андешањои адолат, озодї, де-
мократия, баробарї, њуќуќњои инсон 
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танњо аз сарзамини Ѓарб сарчашма 
мегиранд, исбот мекунад», зулмро 
маќоми ѓайриќонунї додаст, ки ба 
беадолатї оварда мерасонад [13, с. 13-
17].  

Албатта, дар Ќуръон љазои зулм 
пешбинї мешавад, масалан: «Ва он 
дењањоро – чун ситам карданд, њалок 
кардем» (Ќуръон, 18:59). 

Баъзе муфассирон дар шарњи ояти 
мазкур ибораи «ситам карданд»-ро дар 
муддати дароз мефањманд [2, с. 530]. 
Умуман, дар Ќуръон, дар он љое, ки 
оид ба «зулм кардан» сухан меравад 
(ќавмњои Нўњ, Лут, Шуъайб ва дига-
рон), дида мешавад, ки ин феъл такрор 
ба такрор аз љониби зулмкунандагон 
содир мешавад, ва дар натиља нисбати 
ў (яъне золим) љазо татбиќ мегардад. 
Аз ин рў, ситамгарї ѐ золимї (яъне 
зулм кардан) характери мунтазамро 
дорад. 

Албатта, онњое, ки њаѐтро њамчун 
муборизаи њаррўза мебинанд, кўшиш 
мекунанд, ки бо роњи мањдудият аз бо-
лои нафарони заиф ва осебпазир зўрї 
кунанд ва гумон мекунанд, кибо њамин 
шева њокимият ва мавќеи худро му-
стањкам мекунанд. Бо чунин аќида ва 
маќсад золимон ба њар навъи љиноят ва 
беинсофї даст мезананд.  

Зулм тибќи таълими њуќуќии ис-
ломї бо ин ѐ он љамъият алоќаманд 
нест, дилхоњ одам бо маќсади ѓаразнок 
даст ба зулм зада метавонад.   

Чи тавре ки мебинем, Ќуръон 
љазо додани золимро бо маќсади 
пешгирї намудани парокандагї ва 
нестшавии љомеа, пањншавии буњрони 
ахлоќ, косташавии амнияти љамъиятї 
раво мебинад. Зулм дар љомеа роби-
тањои иљтимоиро канда мекунад.  

Њамин тариќ, зулм аз нигоњи 
таълимоти њуќуќи исломї ин амалест 
зидди фармудаи Худо, ки ќасдан ва бо 
маќсади ѓаразнок содир шуда, оќи-
батњои вазнинро ба миѐн меорад, хусу-
сан њуќуќи дигаронро поймол мекунад 
ва ба њар гуна адолату тартибу низом 
мухолиф буда, сазовори љазост.  

Албатта, њангоми баррасии 
масъалаи зўроварї дар оила, аз нигоњи 
њуќуќии исломї, мафњуми оила ва дои-

раи онро низ муайян кардан зарур мео-
яд, то ин ки њолати воќеии масъалаи 
баррасишаванда ба пуррагї ошкор 
кардан имконпазир шавад. 

Оила (ќуръонї – ол, инчунин ањл) 
дар таълимоти њуќуќии исломї ма-
фњуми мушаххас надорад, аммо дар 
Ќуръон ибораи «Оли Имрон» (Ќуръон, 
3), «ањли хонаи  Расул ва мўъминон» 
(Ќуръон, 48:12), яъне, мутаносибан хо-
надони (ѐ хонаводаи) Имрон [4, с. 201], 
оилаи Расул ва мўъминон оварда 
шудааст. Баъзан оилаи Пайѓомбарро 
оли Расул низ мегуфтанд [14, с. 303].  

Дар доираи ин истилоњ, мафњуми 
оиларо муайян кардан мумкин аст. 

Дар лањзаи нозил шудани ояти 
дар боло нишондодашуда (яъне, 48:12) 
оилаи Пайѓомбар Муњаммад аз њамсар 
ва фарзандони ў иборат буд. Њамсари 
Пайѓомбар Муњаммад - Хатиља, фар-
зандони ў аз Хатиља – Ќосим, Зайнаб, 
Руќия, Умми Гулсум, Фотима, Абдул-
лоњ буданд. 

Инро дар яке аз ањодисиПайѓом-
бар низ дидан мумкин аст, ки Алї, 
Њасан ва Њусейн ва духтараш Фоти-
маиро ба оѓўш гирифта, гуфт: «Эй, Ху-
дованд! Онњо – хонавода (хонадони) ва 
оилаи ман њастанд» [15, с. 35]. Тамоми 
оилаи Пайѓомбарро ва насли ўро 
«Ањли байт» (яъне Аъзоѐни хона) [14, с. 
303]  низ меноманд. 

Аз њадиси дар боло овардашуда 
маълум мегардад, ки дар фарњанги ис-
ломї ду мафњум аз њамдигар фарќ кар-
да мешавад: «хонавода» ѐ «хонадон» 
(ол – аз муаллиф) ва «оила» (ањл – аз 
муаллиф). 

Вожаи «хонавода» тољикї буда, 
маънои оила, хонадон, ањли хона, зану 
фарзандро дорад [1, с. 491]. Аз рўи 
маънои хонавода маълум мешавад, ки 
ањли хона дар як истиќоматгоњ ѐ як 
њавлї зиндагї мекунанд.  

Аммо дар фарњанги мардуми араб 
мафњуми «хонавода» (ол) васеътар бу-
да, ба андешаи мо, хешовандони 
наздикро низ дар бар мегирад, ки онњо 
алоњида зиндагї карда, хољагидории 
мустаќилона мебаранд. Аъзоѐни хо-
навода барои њалли масъалањои уму-
михонаводагї љамъ шуда, онњоро 
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якљоя њал мекунанд. Дар баробари ин, 
хешовандони наздик аз аъзоѐни оила 
фарќ карда мешаванд. Оила (ањл) асо-
сан аз њамсарон ва фарзандони онњо 
иборат аст, ки дар истиќоматгоњњо му-
стаќилона зиндагї мекунанд. Аз ин рў, 
хонавода ѐ хонадон љамъи оилањоро 
дар бар мегирад. 

Агар ба њаѐти Пайѓомбар 
Муњаммад назар намоем, пас, дидан 
мумкин аст, ки хешовандони наздики ў 
амакњо ва аммањои вай, инчунин фар-
зандони онњо ба шумор мераванд. Ма-
салан, дар даъвати якуми Муњаммад 
дар хонаи Абутолиб байни хешован-
дони наздик чил нафар иштирок дошт, 
амакњо ва аммањо (фарзандони Абдул-
мутталиб), фарзандони онњо [14, с. 50-
51]. 

Оила аз нигоњи дини ислом асоси 
њаѐти инсонї мебошад ва асоси онро 
зану мард, яъне њамсарон (зану 
шавњар) ташкил мекунад, ки љомеаи 
хурдтарини одамон ба њисоб меравад. 
Аъзоѐни аввалини оила мањз онњоанд. 

Дар Ќуръон оид ба ин масъала 
чунин омадааст: «Эй мардум, аз Пар-
вардигоратон битарсед, ки шуморо аз 
як кас биофарид! Ва аз он (як кас) зани 
ўро биофарид; ва аз ин ду (кас) мар-
думи бисѐр ва занони бешумор паро-
канда сохт» (Ќуръон, 4:1). 

Чи тавре маълум мегардад, оила 
аз ду нафар оѓоз ѐфта, дар аввал аз 
онњо иборат мебошад - зану мард 
(яъне, њамсарон). Дар натиљаи тавлиди 
фарзандон зиѐдшавии аъзоѐни оила ба 
чашм мерасад. 

Бояд ќайд кард, ки наберањо низ 
аъзои оилаи бобо ва бибии худ њисо-
бида мешаванд, гарчанде дар 
алоњидагї зиндагї намоянд, зеро аз 
њадисњои ба мо расида, маълум мегар-
дад, ки Пайѓомбар Муњаммад набе-
рањои худ – Њусейн ва Њасанро, писа-
рони худ гуфта, инро бо он асоснок 
мекунад, ки онњо фарзандони духтари 
ў ба њисоб мераванд [14, с. 304]. 

Дар радифи баррасии масъалаи 
оила ва пешгирии зўроварї дар оила аз 
нигоњи арзишњои олии дини ислом, 
тањќиќи вазъи њуќуќии аъзоѐни оила 
бенињоят муњим мебошад, зеро поймол 

намудани њуќуќњои аъзоѐни оила худ 
зўроварї дар оила њисоб мешавад. 

Ислом муносибатњои воќеї, бе 
маљбурнамої, ба боварии асоснок бай-
ни кўдакон ва падару модарони онњоро 
дастгирї намуда, њуќуќу уњдадорињои 
мутаќобилаи онњоро муќаррар меку-
над. 

Албатта, падару модарон нисбат 
ба фарзандон дар масоили муњаббат, 
муносибати эњтиромона ва эњтиѐтко-
ронаро афзалтар медонанд. Чунин ху-
лоса аз матни Ќуръони карим бармео-
яд ва таъкиди мазкур бештар аст, ма-
салан: «Ва ба одамї амр кардем, ки ба 
падару модари худ некї кун» (Ќуръон, 
29:8). 

Дар муќаррароти мазкур амр ба 
тамоми инсоният карда мешавад, яъне 
новобаста аз дин, нажод, миллат ва 
вазъи иљтимою иќтисодї ва ѓ. Шахс 
дар эњтиром ва эњтиѐти падару модар 
бояд њаракати бештаре дошта бошад.  

Њатто Ќуръон намегўяд, ки чунин 
муносибат танњо нисбати падару мо-
дари мусулмон шавад, новобаста аз 
эътиќодашон, падару модар сазовори 
эњтирому эњсонанд. 

Дар сураи «Исро», ояти 23-и 
Ќуръон омадааст: «Ва Парвардигори 
ту њукм кард, ки ба љуз Худаш (дига-
ре)-ро ибодат макунед; ва ба падару 
модар некўкорї бикунед; агар яке аз 
онњо, ѐ њар ду назди ту ба калонсолї 
бирасанд, пас, ба онњо «уф» магў ва 
бар онњо бонг мазан ва ба онњо сухани 
накў бигў!». 

Дар муќаррароти мазкур яке аз 
масоили муњим ва доѓи рўз- нигоњуби-
ни дурусти падару модари пиронсол 
баррасї мегардад,. Бо баландшавии 
сатњи зиндагї дар љомеа, дар асри ΧΧI  
масъалаи нигоњубини падару модарони 
пиронсол ташвишовар шуда истодааст. 
Оилањои камфарзанд ва аз њад зиѐд бу-
дани мустаќилияти фарзандон нисбати 
падару модарон ба он оварда мерасо-
над, ки падару модарон дар пиронсолї 
танњо ва бе дастгирии моддию 
маънавї, бе муошират бо фарзандони 
худ мемонанд. Аксарияти онњо, бино-
бар сабаби бемасъулиятиву бешафќатї 
ва бешарафии фарзандон, умри худро 
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дар шароити ногувору зидди санитарї 
ѐ дар хонањо барои пиронсолон сипарї 
мекунанд, ки чунин макон дар ягон њо-
лат хонаи худї ва муносибат дар оила-
ро иваз намекунад. 

Бо назардошти њамин, ислом фар-
зандонро вазифадор мекунад, ки  
дастгирї ва муоширатро бо падару 
модар канда накунанд ва мунтазам ни-
гоњубини онњоро анљом бидињанд. 

Дар баробари ин фарзандон низ 
дар ислом њуќуќњои муайянро доро 
њастанд. 

Ба ќавли А.Ѓ. Холиќзода (А.Ѓ. 
Холиќов), сарчашмањои њуќуќии дини 
ислом меъѐрњои њуќуќии зиѐдеро мар-
бут ба њуќуќи инсон, аз љумла њуќуќи 
кўдак муќаррар мекунанд [16, с. 97-
100].  

Ањамияти  кўдак дар љомеа аз ни-
гоњи арзишњои исломї бенињоят бузург 
аст. Маќсаднокии кўдакро дар љомеа 
бо якчанд омилњо асоснок кардан мум-
кин аст. 

Омили динї. Дар Ќуръони карим 
гуфта мешавад, ки «Ва Худо аз худатон 
барои шумо занонро офарид ва аз за-
нонатон барои шумо писарону набера-
гонро офарид… Оѐ онњо ба ботил имон 
меоранд ва ба неъмати Худо носипосї 
менамоянд?» (Ќуръон, 16:72).  

Яъне, кўдак њамчун неъмати Худо 
баррасї мешавад ва падару модар аз 
кўдаки худ даст кашида наметавонанд, 
дар акси њол, носипосу ношукр ба 
њисоб мераванд. 

Омили иќтисодї. Барои ни-
гоњубин ва таълими кўдак, одатан, 
харљи зиѐд лозим намеояд. Тибќи 
аќидаи динии исломї, Худо дар 
таъмини фарзандон ба падару модарон 
кумак мерасонад. Масалан: «… барои 
шумо писарону наберагонро офарид ва 
ба шумо аз покизањо рўзї дод» 
(Ќуръон, 16:72). 

Албатта, дар замони муосир шояд 
нигоњубин, таълим ва тарбияи фарзанд 
гаронтар афтад, аммо, бо дарназа-
рдошти имконияти гирифтани маълу-
моти миѐна ва олї, фарзандон ба 
мењнати љамъиятї зудтар љалб шуда, 
дар нигоњубини падару модари пирон-
сол ќобил мегарданд.   

Омили иљтимої-равонї. Тавлиди 
кўдак дар оила шодиро барои падару 
модар меорад. Падару модари хурсанд, 
одатан дар љомеа назари некхоњона 
дошта, дар муносибатњои љамъиятї 
иштироки дуруст мекунанд. 

То миѐнаи асри ΧΧ дар љањон 
фавти кўдакон зиѐд буд, аз ин рў, пада-
ру модарон кўшиш мекарданд, ки зи-
ѐдтар фарзанд таваллуд намоянд, то ин 
ки баъди худ насле монда тавонанд. 
Дар натиља дар сатњи зершуури одамон 
як навъ фањмиши демографї бо номи 
«фарзияи зиндамонии кўдакона» пайдо 
мешавад. 

Бо андешаи мо, падару модарон 
то њол аз нигоњи равонї бимноканд, ки 
кўдакашон мефавтад ва онњо метаво-
нандбе кўдак монанд, аз ин рў, дар 
тавлиди кўдак саъю кўшиши зиѐд ба 
харљ медињанд ва бо њамин ба доми 
«фавти зиѐди кўдакон» меафтанд. 
Ваќти зиѐд лозим мешавад, ки чунин 
мафкураро таѓйир дињем.  

Омили демографї. Тавлиди кўдак 
шумораи ањолиро дар љомеа зиѐд ме-
кунад. Миќдори дахлдори ањолї шарти 
муњимми таъмини амнияти давлатї ба 
њисоб меравад. Дар бисѐр љомеањо 
камшавии ањолиро њамчун як пробле-
маи демографии љиддї баррасї наму-
да, барои барќароршавии ањолї чо-
рањои зиѐди сиѐсї, иљтимої, иќтисодї, 
њуќуќї меандешанд.  

Фарзанд тибќи арзишњои олии 
дини ислом, тибќи андешаи профессор 
Абдурањим Умрон дорои њуќуќњои зе-
рин аст: 

1. Њаќ ба тозагии генетикї. 
2. Њаќ ба њаѐт. 
3. Њаќ ба ќонуният ва номи нек. 
4. Њаќ ба маконидани шир, ман-

зил, нафаќа ва дастгирї, аз љумла, ѓам-
хорї доир ба саломатї ва хўрок. 

5. Њаќ ба љойи алоњида дар хона 
ва хоб. 

6. Њаќ ба муњофизат. 
7. Њаќ ба тарбияи динї ва хуб. 
8. Њаќ ба таълим, шуѓл бо варзиш 

ва худмуњофизаткунї. 
9. Њаќ ба муносибати баробар но-

вобаста аз љинс ва дигар омилњо. 
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10. Њаќ ба он, ки тамоми воси-
тањои нафаќа бо роњи ќонунї ба даст 
оварда шаванд [17, с. 18].  

Фарзандон њаќ доранд, ки бе 
нуќсонњои генетикї тавлид шаванд. 
Имрўзњо фарзандњои аз нигоњи гене-
тикї маъюб њамчун фарзанди но-
даркор сабаби даст задан ба зўроварї 
дар оила шуда истодаанд. Дар радифи 
масъалаи мазкур тадбирњои андешидаи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар 
масоили манъи никоњи хешутаборї бо 
маврид ва аз нигоњи арзишњои олии 
дини ислом дуруст ва асоснок мешумо-
рем. 

Бо андешаи баъзе муњаќќиќон, 
«Ќуръон ва суннат рољеъ ба маќоми 
њуќуќии фарзанд ва тарбияи он њамчун 
ояндаи љамъият, хизматњои зиѐде кар-
даанд, ки дар масири таърих ва ама-
лияи инсоният ќарнњо њамчун маншаи 
некї баромад намуда, маънавиѐти 
љомеаи инсониро бою ѓанї гардонида-
анд» [18, с. 34]. 

Њамин тариќ, аъзоѐни оила аз ни-
гоњи таълимоти дини ислом ин њамса-
рон, падару модар, фарзандон, бобо, 
бибї, наберагон ва инчунин домоду 
келинњоњастанд. 

Хулоса, оила (ол, ањл) иттињоди 
одамонеро мефањмонад, ки бо якдигар 
аз нигоњи хунї (байни падару модар ва 
фарзандон, байни бобову бибї ва 
наберањо) ва никоњї (байни зану 
шавњар, байни келин, домод ва хешо-
вандони њамсари онњо) хешутаборї 
доранд ва ба як сардори оила итоат 
мекунанд, дорои њуќуќу уњдадорињо ва 
вазифањои тарафайн мебошанд.  Оила 
дар аќидаи исломї бояд дар асоси аќди 
никоњи ќонунї таъсис ѐбад.  Пойдево-
ри зиндагонии оилавї мањз аќди никоњ 
ба шумор меравад. Ба ќавли Ю. Ќар-
зовї: «Барои нигоњ доштани инсон, 
њамчун навъи махлуќот, дар аввал па-
дидаи њамсарї ѐ никоњ зарур аст, ки 
маќсади нињоии он идомаи насли 
одамї ба њисоб меравад» [19, с. 190]. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО  

НЕЗАКОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ С РУЧНЫМ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ  

И БОЕВЫМИ ПРИПАСАМИ К НЕМУ 
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незаконное обращение с ручным огнестрельным оружием и боевыми припасами к нему. 

Определены основные типы преступников исходя из уровня их компетенции. Комплексно 

рассмотрены свойства и признаки личности преступника с приведением судебно-

следственной статистики. Сформулирован социально-психологический портрет типично-

го лица, совершающего правонарушение данной категории. 
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Аннотатсия: мақола ба тањќиќи шахсияти ҷинояткоре бахшида шудааст, 
кимуомилоти ғайриқонуниробо силоњи оташфишони дастӣ ва лавозимоти ҷангї ба 
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он содир намудааст. Намудҳои асосии ҷинояткорон вобаста ба сатҳи салоҳияти онҳо 
муайян карда шудааст. Вижагињои фардии шахси қонуншикан бо овардани омори 
судӣ-тафтишотї ҳамаҷониба баррасї ва омӯхта шудааст. Симои иҷтимоию 
психологии шахси маъмулӣ, ки ин категорияиҷиноятиро содир мекунад, тартиб дода 
шудааст. 

Вожањои калидї: шахсияти шахси қонуншикан, хусусиятҳои криминалистии 
ҷиноят, қонуншиканӣ, муомилоти ғайриқонунӣ, таппонча, лавозимоти ҷангӣ, 
вижагињо ва аломатҳои гунаҳгор. 
 

Annotation: the article presents a research into personality of a felon who is in unlawful 

handling with weapons and ammunition. Main types of criminals according to their ability levels 

are defined. A complex study into a criminal’s traits and characteristics is performed; a forensic 

statistic is provided. A typical socio-psychological character performing this kind of felony is 

presented. 

Keywords: a felon’s personality, forensic characteristics of felony, a felony, unlawful 

handling, handheld firearms, ammunition, a criminal’s traits and characteristics. 

 

Стремительный рост преступности 

в государстве привел к росту преступных 

действий, связанных с незаконным обра-

щением с ручным огнестрельным оружи-

ем и боевыми припасами к нему (далее – 

оружие, боевые припасы), к совершению 

тяжких и особо тяжких насильственных 

уголовных правонарушений с использо-

ванием нелегальных объектов вооруже-

ния (далее – вооруженных уголовных 

правонарушений). В связи с этим, воз-

никла необходимость в разработке со-

временной методики расследования неза-

конного обращения с оружием и боевыми 

припасами с учетом исторических сло-

жившихся обстоятельств. 

Характеристика личности преступ-

ника как основный элемент криминали-

стической характеристики правонаруше-

ния позволяет установить корреляцион-

ные связи со всей структурой методики 

расследования, а именно: выдвинуть вер-

сии, выбрать оптимальное направление 

расследования, тактику проведения от-

дельных следственных (розыскных) дей-

ствий, круг обстоятельств, подлежащих 

установлению и т.д. 

Стоит отметить, что личность пре-

ступника является ключевым объектом 

исследования среди наук криминального 

цикла, поскольку ни одно уголовное пра-

вонарушение не может быть реализовано 

с ее отсутствием. Большой вклад в разви-

тие такого рода учения сделали: Т.В. 

Аверьянова, М.Ю. Антонян, Р.С. Белкин, 

А.Я. Баев, И.А. Возгрин, А.Н. Колесни-

ченко, В.А. Коновалова, В.А. Образцов, 

М.В. Салтевский, В.Ю. Шепитько, М.П. 

Яблоков и др. Вместе с тем, до сих пор 

недостаточно исследованным остается 

характеристика личности преступника, 

совершающего незаконное обращение с 

оружием и боевыми припасами. 

Под личностью преступника, в след 

за В.А. Коноваловой и В.Ю. Шепитько, 

считаем социально-психологическое по-

нятие, которое охватывает совокупность 

типичных психологических и моральных 

качеств индивида, формирующихся в ре-

зультате совершения уголовного право-

нарушения [1, с. 424]. Набор индивиду-

альных свойств и признаков личности 

отличается от специфики преступной де-

ятельности, поскольку каждому виду 

уголовного правонарушения присущ свой 

тип преступника. Например, С.Г. Павли-

ков в диссертации выделяет «случай-

ный», «ситуационный» и «злобный» тип 

преступника в сфере незаконного оборо-

та оружия, что и использует для построе-

ния и выдвижения следственных версий 

[2, с. 12-14]. Г.А. Бойко и И.Ю. Рагулин 

достаточно полно рассмотрели присущие 

такому лицу профессиональные качества 

и навыки [3, с. 15-16; 4, с. 96-97]. 

Структура личности преступника, 

совершающего незаконный оборот ору-

жия, сложна и динамична, она охватыва-
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ет широкий спектр внутренних позиций 

личности в различных сферах социально-

го бытия [4, с. 95]. За результатами наше-

го исследования установлено, что незави-

симо от стадии уголовного процесса в 

рамках рассмотренной категории уголов-

ных правонарушений наиболее часто 

подлежат выяснению и установлению 

такие свойства и признаки личности пре-

ступника как:  

1. Статус (социально-демографи-

ческие признаки);  

2. Уровень правосознания;  

3. Нравственная позиция;  

4. Образ жизни;  

5. Уровень противодействия. Но пе-

ред тем как рассмотреть указанные кате-

гории, на наш взгляд, следует выделить 

типы преступников в зависимости от 

уровня их компетенции: дилетант; орди-

нарный специалист; профессионал. 

Под компетентностью понимает ка-

чество преступника, обладающего соот-

ветствующими знаниями, умениями и 

навыками обращения с оружием и бое-

выми припасами; включая потенциаль-

ный интерес в этой области. Как верно 

отметил И.Ю. Рагулин, именно интерес, 

навык, умение обращаться с оружием, 

как определенной категорией материаль-

ной культуры – вот то, что определяет 

качественную характеристику данной 

личности [4, с. 95-96]. 

В приведенных нами типах пре-

ступников можно усмотреть довольно 

простую форму проявления уровней их 

компетенции: от немного знающего и ма-

ло умеющего «владельца незаконного 

вооружения», до профессионала, обла-

дающего не только углубленными знани-

ями, но и высококачественными умения-

ми и навыками обращения с этими объ-

ектами. Этот подход может использо-

ваться значительно в расширенной фор-

ме, учитывая смежные факторы проявле-

ния (поведение, мотивы, цели и т.п.). В 

предлагаемом перечне мы приняли в рас-

смотрение интерес преступника, по-

скольку наряду с интересом формируют-

ся знания, умения и навыки, то есть его 

компетенция, что в совокупности пред-

ставляет собой специфический инстру-

мент для реализации преступной дея-

тельности в сфере незаконного оборота 

оружия. 

Под интересом понимается отноше-

ние личности к объекту как к чему-то для 

него ценного, привлекательного. Содер-

жание и характер интереса связаны как со 

строением и динамикой мотивов и по-

требностей человека, так и с характером 

форм и средств освоения действительно-

сти, которыми он владеет [5, с. 453]. 

Интерес к оружию проявляется в 

различных формах (например, коллекци-

онирование, занятия стрелковым спор-

том, посещение стрелковых тиров, поли-

гонов, увлечение охотой, страйкболом, 

пейнтболом и т.д.) и за несколькими сце-

нариями. Что свойственно умениям и 

навыкам человека. Фактически можно 

выделить четыре этапа формирования 

интереса и компетенции лица, как в оди-

ночном, так и комплексном сочетании. 

Первоначальный интерес к оружию 

и боевым припасам возникает еще в 

несовершеннолетнем возрасте при посе-

щении учебной дисциплины «юношеская 

подготовка» в общеобразовательных 

школах, выставок вооружения, меропри-

ятий связанных с демонстрацией оружия 

и т.д. Лицо формирует базовое представ-

ление об этих объектах, не имея какой-

либо компетенции с их обращением. В 

дальнейшем, уже в совершеннолетнем 

возрасте (второй этап) интерес формиру-

ется при посещении военных кафедр за 

время обучения в среднетехнических  

(специальных) или в высших учебных 

заведениях, где лицо приобретает 

начальный уровень знаний, умений и 

навыком обращения с объектами воору-

жения. Третий этап, - лицо проходит 

службу в рядах Вооруженных сил как во-

еннослужащим или сотрудником право-

охранительных органов, так и курсантов 

в ВУЗах по подготовке специалистов в 

правоохранительные органы.  

Следует отметить, что лица, про-

шедшие службу в армии или в ВУЗах по 

подготовке специалистов в правоохрани-

тельные органы имеют углубленное по-
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нимание, знания и отдельные навыки об-

ращения с оружием и боевыми припаса-

ми. Под навыком следует считать спо-

собность человека, сформированной в 

результате систематического повторения 

и усвоения определенных упражнений и 

тренировок, выполнять до автоматизма 

определенные действия. Такая способ-

ность не является до конца осознанной, 

но уже обеспечивает правильное и по-

следовательное выполнение определен-

ных операций, в результате чего форми-

руются и развиваются умения человека. 

Более профессиональные навыки 

имеют лица, которые поддерживают их 

путем тренировок, работая в специаль-

ных подразделениях, или занимаются 

стрелковым спортом, или любитель-

ской/профессиональной охотой (четвер-

тый этап).  

У лиц, изготовляющих огнестрель-

ное оружие, выделяют два вида (группы) 

навыков – профессиональные (трудовые) 

и общие (сложные), сформировавшиеся в 

процессе работы. К первой группе отно-

сятся навыки по обработке металла, кон-

струирование, технологические навыки и 

др. Отсутствие профессиональных навы-

ков может компенсироваться обращени-

ем к специалистам (токарям, фрезеров-

щикам, слесарям) [6, с. 68]. Однако, од-

них профессиональных навыков недоста-

точно, необходим общий навык изготов-

ления огнестрельного оружия, включаю-

щий изучение типов, видом и моделей 

оружия, выбор и конструирование своей 

системы, подбор нужных материалов, из-

готовления деталей и сборку, экспери-

ментальный отстрел и дальнейшую дора-

ботку [6, с. 68]. 

Таким образом, представляется 

возможным отметить, что дилетант – тот, 

который владеет базовым представлени-

ем об объектах вооружения, но не доста-

точным уровнем умений и навыков об-

ращения с ними. Ординарный специалист 

– тот, который владеет обильным позна-

нием об объектах вооружения и доста-

точным уровнем умений и навыком об-

ращения с ними. Профессионал – тот, ко-

торый владеет специальными (углублен-

ными) знаниями, профессиональными 

умениями и навыками обращения с объ-

ектами вооружения. 

За данными нашего исследования, 

небольшой процент преступников (16.3 

%) ранее имели навыки обращения с 

оружием и боевыми припасами, из них: 

ранее служили в армии (19.3 %), право-

охранительных органах (3.7 %), прини-

мали участие в операции Объединенных 

сил (ранее АТО – 4.2 %), занимались охо-

той (2.5 %); были владельцами оружия на 

законных основаниях (34.4 %) и те, что 

имели определенный криминальный 

опыт (35.9 %). Этот показатель с учетом 

современных реалий ежегодно увеличи-

вается. На сегодняшний день, наиболее 

часто (60 %) криминальную активность 

проявляют «дилетанты», что, в свою оче-

редь, указывает на характер преступной 

деятельности, включая их потребности, 

цели, интересы, образ жизни и др.  

Комплексно рассматривая наиболее 

типичные свойства и признаки личности 

преступника, следует отметить: 

1. Статус (социально-демогра-

фические признаки). Общий возрастной 

показатель иллюстрирует, что незаконное 

обращение с объектами вооружения со-

вершается лицами: до 17 лет включи-

тельно (несовершеннолетними) – около 1 

%; от 18 до 24 лет – 16.7 %; от 25 до 29 – 

5.5 %; от 30 до 39 – 32.2 %; от 40 до 49 

лет – 27.8 %; от 50 до 59 лет – 11.8 %; от 

60 лет и старше – около 5 %, которые в 

подавляющем большинстве мужского 

пола (в 97.7 % случаев) и граждане Укра-

ины (в 97.6 %). 

Часть из этих лиц заинтересованы в 

оружии исключительно как в средстве 

уничтожения препятствий, часть же хотят 

владеть объектами вооружения для ощу-

щения силы, уверенности, безопасности 

[7, с. 13]. Для лиц более зрелого возраста 

характерно исключительно незаконное 

хранение оружия. 

Низкий удельный вес (2.3 %) пре-

ступников женского пола обусловлен от-

сутствием у них характерного интереса к 

объектам вооружения, в связи с чем, они 

не обладают достаточным уровнем ком-
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петенции. Особенность женской пре-

ступной деятельности характеризуется, 

во-первых, тем, что в 68 % случаев она 

осуществляется в составе преступной 

группы, участники которого в основном 

мужчины; в других случаях – единолично 

с целью личного обогащения путем об-

мена или продажи нелегальных объектов. 

Во-вторых, женщинам свойственно вы-

полнение второстепенных задач – сокры-

тие объектов и следов уголовного право-

нарушения, в результате чего, они очень 

редко выступают инициаторами преступ-

ной деятельности. 

В 2.4 % случаев незаконное обра-

щение с оружием и боевыми припасами 

совершается иностранцами, среди кото-

рых: граждане РФ (64 %); Молдовы (10.9 

%); Казахстана (5.2 %); Беларуси (4.5 %); 

Узбекистана и Армении (по 3.2 %); Азер-

байджана (2.6 %); Грузии (1.9 %); Болга-

рии (1.3 %), а также граждане Словакии, 

Туркменистана, Латвии, США и других 

стран мира (по 0.7 %); или лицами без 

гражданства. Почти в 70 % случаев, эти 

лица совершают контрабанду нелегаль-

ных объектов вооружений, ранее приоб-

ретенных на территории Украины. В свя-

зи с тем, что они не достаточно владеют 

украинским и/или русским языками уча-

стие в расследовании в 1.7 % случаев 

принимает переводчик. 

50.12 % преступников родом из го-

родов (в том числе из областных центров, 

г. Киева и г. Севастополя); 6.3 % из по-

селков городского типа; 43.58 % из сель-

ской местности. Из них 79.6 % соверша-

ют характерное уголовное правонаруше-

ние в населенных пунктах фактического 

проживания, в т.ч. на территориях их ад-

министративного обслуживания. 43.4 % 

родом из этих же мест. 

Что касается данных об образова-

нии преступника, то они указывают на 

наличие зависимости антиобщественного 

поведения от уровня образования и ин-

теллектуального развития, которые вли-

вают на круг интересов и потребностей 

личности и возможности их удовлетво-

рения [8, с. 126]. Считается, что лицо с 

высоким уровнем образования и культу-

ры значительно реже совершает уголов-

ные правонарушения. 

В нашем случае, общий уровень об-

разования преступников относительно 

высокий: 52.63 % имеют полное среднее 

образование; 19.97 % – базовое среднее 

образование;  18.04 % - профессиональ-

но-техническое (среднее специальное) 

образование; 3.95 % - начальное образо-

вание или без него (в 0.2 % - безграмот-

ность); а также 0.68 % и 4.73 %  неокон-

ченное и базовое/полное высшее образо-

вание соответственно. Отметим, что ли-

ца, имеющие профессионально-техни-

ческое образование за отраслью специа-

лист, технический служащий или квали-

фицированный рабочий с инструментом, 

обладают нужным уровнем компетенции 

в незаконном изготовлении (переделки) 

или ремонта оружия, боевых припасов. 

2. Уровень правосознания. Фактиче-

ски во всех случаях (98.5 %) отмечается 

диссонансный (неоднозначный) уровень 

правосознания преступника. Как прави-

ло, являясь осведомленным лицом о за-

претах, регламентированных действую-

щим законодательством, предупрежде-

ний правоохранительных органов о при-

влечении к уголовной ответственности в 

случае нарушение правил обращения с 

оружием и боевыми припасами, созна-

тельно игнорирует и нарушает эти пред-

писания. На наш взгляд, этому способ-

ствует «… именно мотивация в преступ-

ной деятельности. Она состоит из разно-

родных процессов, осуществляющих 

функцию саморегуляции поведенческого 

акта» [9, с. 14]. Мотивы совершения уго-

ловного правонарушения могут быть са-

мыми разнообразными, все зависит от 

моральных качеств личности, обусловли-

вающих выбор цели и средства достиже-

ния запланированного [10, с. 3, 145]. 

Основным мотивом незаконного 

обращения с оружием и боевыми припа-

сами является желание владеть и распо-

ряжаться этим объектами. В отдельных 

случаях, заинтересованность в оружии 

состоит исключительно как в орудии для 

уничтожения определенных препятствий 
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на пути к реализации собственных нужд 

преступным способом. 

3. Нравственная позиция. Внутрен-

нее проявление лица, заключается в от-

сутствии у него морально-волевых (эти-

ческих) сдерживающих факторов, опре-

деляющих характерное пренебрежение к 

общепринятым моральным ценностям 

общества.  

Исследованием установлено, что 

лицо, будучи психически здоровым и 

вменяемым (в 99.5 % случаев), в силу 

своей низкой социальной ответственно-

сти для удовлетворения собственных по-

требностей и реализации конкретной 

преследуемой цели, сознательно совер-

шает незаконное обращение с оружием и 

боевыми припасами. В подавляющем 

большинстве случаев (93.7 %) единолич-

но. Но интенсивный процесс криминали-

зации иллюстрирует тенденцию роста 

количественных показателей совершае-

мых уголовных правонарушений в соста-

ве преступной группы. Так, в 6.3 % слу-

чаев незаконное обращение с оружием и 

боевыми припасами совершается в сово-

купности с вооруженными уголовными 

правонарушениями в составе преступных 

групп. Из них процентное содержание 

рассматриваемой категории правонару-

шений составляет около 1.4%. 

4. Образ жизни. По образу жизни, 

преступнику присуща отчужденность, 

одиночество, оторванность от семьи, в 

связи с циничным отношением к жен-

щине и семье как к социальному благу. 

На момент совершения уголовного пра-

вонарушения 68.7 % лиц были не жена-

ты; 6.5 % - разведены; 24.8 – находились 

в официальном браке. Среди них 12.54 % 

имели на иждивении несовершеннолет-

них детей, больных родственников, роди-

телей преклонного возраста и т.п. Боль-

шинство являются малообеспеченными с 

низким уровнем достатка, что напрямую 

связанно как с нестабильным экономиче-

ским фоном и социальной напряженно-

стью трудоустройства в государстве, так 

и с образом жизни. В связи с этим, 69.48 

% лиц были работоспособными, но не 

работали; 10.62 % - безработными. 12.6 % 

работали на определенной должности 

(72.2 %), либо занимались свободной за-

нятостью (27.8 %), имея трудовой стаж от 

1 до 15 лет и низкую или среднюю зара-

ботную плату: 

а) по профессии: 

 государственные служащие, руко-

водители, менеджеры (управляющие) – 

4.3 %; 

  депутаты сельских (горрайонных) 

администраций; командиры воинских ча-

стей; профессионалы – 5 %; 

  специалисты – 5.2 %; 

  технические служащие – 5.2 %; 

  работники сферы торговли и 

услуг – 12 %; 

  квалифицированные рабочие 

сельских и лесных хозяйств, рыборазве-

дения и рыболовства – 0.3 %; 

  квалифицированные рабочие с 

инструментом – 18 %; 

  рабочие по обслуживанию, экс-

плуатации и контроля над работой техно-

логического оборудования, сборки обо-

рудования и машин – 16 %; 

  за простейшими профессиями – 

10.7 % (дворники, грузчики, подсобные 

рабочие и др.); 

б) за свободной занятостью: 

  частные предприниматели – 12.6 

%; 

  разнорабочие – 15.2 % (при этом, 

10 % - по краткосрочному найму). 

Как правило, такие лица по месту 

работы характеризуются положительно. 

Большинство (68.3 %) из них также ха-

рактеризуются положительно соседями, 

представителями администраций, с мест 

учебы, спортивных секций, в т.ч. с СИЗО, 

где ранее отбывали наказание. Однако, 

склонности, привычки и внешний вид 

(неряшливость) дают основания сомне-

ваться в подлинности положительной 

оценки их личности. 

Судебно-следственная практика 

указывает на то, что около 4 % уголов-

ных правонарушений рассмотренной ка-

тегории совершаются лицами в состоя-

нии алкогольного (92.5 %) или наркоти-

ческого (7.5 %) опьянения, что в подав-
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ляющем большинстве (в 76.8 %) случаев 

сопровождается демонстрацией объектов 

вооружения и грубым неуважением к 

обществу, нарушая общественный поря-

док. Подобного рода ситуации, в основ-

ном, осуществляют ранее судимые лица. 

Обращая внимание на рецидивное 

поведение, стоит отметить, что 48.7 % 

лиц были ранее судимы: 36.2 % имели 

одну судимость, 63.7 % - две и более. 

Среди них, в 19.1 % случаев судимость 

была погашена, в 29.6 % - не снята и не 

погашена. Около 12 % ранее совершали 

подобного рода уголовные правонаруше-

ния, в связи с чем, имеют опыт обраще-

ния с объектами вооружения и осведом-

ленность о специфике уголовного судо-

производства, прибегая к более изощрен-

ным и обдуманным преступным действи-

ям. 

5. Уровень противодействия. Для 

процесса состязательности сторон харак-

терный низкий уровень противодействия. 

Даже учитывая тот факт, что в 20.5 % 

случаев в уголовном процессе принимает 

участие защитник подозреваемого, пре-

ступник в 96.5 % случаев признает свою 

вину в инкриминируемом уголовном 

правонарушении.  Среди них 89 % пред-

почитают предоставить правдивые пока-

зания, подтверждающие факт преступной 

деятельности еще во время первого до-

проса. Около 3.5 % не считают свои дей-

ствия незаконными, около 7.2 % отказы-

ваются давать показания в порядке ст. 63 

Конституции Украины. 

Стоит отметить, что в 34.2 % случа-

ев к данным лицам избиралась мера пре-

сечения в виде: личного обязательства 

(16.64 %); личного поручительства (0.05 

%); домашнего ареста (2.32 %); залог 

(0.92 %) или содержание под стражей 

(14.27 %). Вследствие несвоевременного 

избрания меры пресечения около 2 % 

преступников скрывались от органов 

следствия и суда. Прокурор (процессу-

альный руководитель), убедившись в ис-

креннем раскаянье преступника, в 37.5 % 

случаев принимал решение о согласова-

нии и составлении соглашения о призна-

нии виновности. В свою очередь, суд, 

учитывая характеристику личности пре-

ступника и обстоятельства уголовного 

правонарушения, в 73.5 % случаев назна-

чал наказание в виде условного срока; в 

21.1 % - лишение свободы (в т.ч. арест); в 

4.1 % - штраф в размере от 510 до 6000 

гривен; в 0.95 % - общественные работы 

(в т.ч. исправительные работы и наложе-

ние снятия процентного начисления за-

работной платы), а в 0.35 % - оправда-

тельный приговор, основываясь на отсут-

ствии события и состава уголовного пра-

вонарушения. 

Подытоживая, представляется воз-

можным сформировать социально-

психологический портрет типичного ли-

ца, совершающего незаконное обращение 

с оружием и боевыми припасами. Во-

первых, это психически здоровый и вме-

няемый человек, в силу низкой социаль-

ной ответственности проявляет крими-

нальную активность для реализации соб-

ственных потребностей и конкретной 

преследуемой цели.  

Во-вторых, исходя из присущих ему 

свойств и признаков, как правило, это 

мужчина среднего возраста (30-49 лет), 

украинец, гражданин Украины, родом из 

города или сельской местности, с полным 

средним или профессионально-техни-

ческим (средне специальным) образова-

нием, владеющий базовым представлени-

ем об объектах вооружения, но не доста-

точным уровнем умений и навыков об-

ращения с ними. Он осознанно игнориру-

ет и нарушает предписания закона, 

вследствие характерного пренебрежения 

к общепринятым моральным ценностям 

общества. Его мотивация нейтральна по 

своей природе, - желание владеть и рас-

поряжаться, без предусмотренного зако-

ном разрешения, оружием и боевыми 

припасами, что позволяет почувствовать 

силу, уверенность, безопасность. Ведет 

отчужденный, одинокий, оторванный от 

семьи образ жизни. В связи с чем, на мо-

мент совершения уголовного правонару-

шения холост, с погашенной судимостью, 

не работает и не учиться, но является ра-

ботоспособным, малообеспеченным с 

низким уровнем достатка. На всех стади-
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ях уголовного процесса проявляет низкий 

уровень противодействия, признавая 

свою вину в инкриминируемом уголов-

ном правонарушении, что в свою оче-

редь, позволяет органам следствия из-

брать в отношении него менее строгую 

меру пресечения или обойтись без нее, а 

прокурора (процессуального руководите-

ля) к согласованию и составлению со-

глашения о признании виновности. В ре-

зультате это, суд назначается ему наказа-

ние в виде условного срока. 
 

Использованная литература 
 

1. Коновалова, В.О., Шепітько, В.Ю. Юридична психологія: акад.. курс. / В.Ю. Шепітько. 

- Київ: ІнЮре, 2004. - с. 358. 

2. Павликов, С.Г. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследо-

вания незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: ав-

тореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / С.Г. Павликов. - М., 2000. - с. 23. 

3. Бойко, Г.А. Проблемы методики расследования незаконного оборота оружия и боепри-

пасов (по материалам Северо-Кавказского региона): автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / 

Г.А. Бойко. - Волгоград, 2003, - с. 24. 

4. Рагулин, И.Ю. Организационные аспекты методики расследования незаконного оборота 

оружия и боеприпасов: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.12 / И.Ю. Рагулин. Краснодар, 2016. с. 

269. 

5. Большой энциклопедический словарь. - М.: Норинт, 1988. - 1456 с.. 

6. Чулахов, В.Н. Криминалистическое значение и особенности исследования навыков из-

готовителя самодельного огнестрельного оружия / В.Н. Чулахов // Вестник криминалистики. Вып. 

1. - М., 2000. - С. 68. 

7. Майстренко, М.М. Кримінологічна характеристика та попередження органами внутріш-

ніх справ злочинів проти громадської безпеки, предметами яких є зброя, бойові припаси та вибу-

хові речовини: автореф. дис. … канд. юрид. Наук: 12.00.12 / М.М. Майстренко. - Львів, 2010. – 27 

с. 

8. Тихоненко, В.М. Криміналістична характеристика особи злочинця в злочинах, передба-

чених ст. 355 Кримінального кодексу України / В.М. Тихоненко // Науковий вісник Ужгородсько-

го національного університету. Серія Право. Вип. 28. Том 3, 2014. - С. 123-128. 

9. Кузнецов, Н.Ф. Мотивация преступлений и тенденций ее изменения / Н.Ф. Кузнецов // 

Вопросы советской криминалистики. Ч. 2. - М., 1976. - С. 3-18. 

10. Антонян, Ю.М., Еникеев, М.И., Эминов, В.Е. Психология преступника и расследование 

преступлений / Ю.М. Антонян [и др.]. - М., 1996. - С. 203. 
 

 

References 
 

1. Konovalova, V.O., Shepitko, V.Yu. Legal psychology: acad .. course. / V.Yu. Shepitko. - Kiev: 

Інюре, 2004. - Р. 358. 

2. Pavlikov, S.G. Forensic characteristics and the initial stage of the investigation of the illicit 

trafficking of weapons, ammunition, explosives and explosive devices: author. diss. ... cand. legal Scienc-

es: 12.00.09 / S.G. Pavlikov. - M., 2000 . - Р. 23. 

3. Boyko, G.A. Problems of the methodology for investigating illicit trafficking in weapons and 

ammunition (based on materials from the North Caucasus region): author. diss. ... cand. legal Sciences: 

12.00.09 / G.A. Smartly. - Volgograd, 2003, - Р. 24. 

4. Ragulin, I.Yu. Organizational aspects of the methodology for the investigation of illicit traf-

ficking in weapons and ammunition: Diss. ... cand. legal Sciences: 12.00.12 / I.Yu. Ragulin. Krasnodar, 

2016. - Р. 269. 

5. A large encyclopedic dictionary. - M .: Norint, 1988 . - 1456 p. 

6. Chulakhov, V.N. Forensic significance and features of the study of the skills of a manufacturer 

of improvised firearms / V.N. Chulakhov // Bulletin of forensic science. Vol. 1. - M., 2000 . - Р. 68. 

7. Maistrenko, M.M. Criminological Characteristics and Prevention of Law Enforcement Offens-

es Issued by Weapons, Ammunition, and Explosives by Authorities. diss. … Cand. lawyer. Sciences: 

12.00.12 / M.M. Maistrenko. - Lviv, 2010. - 27 p. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
157 

8. Tikhonenko, V.M. Forensic characteristics of the offender's identity in the crimes provided for 

in Art. 355 of the Criminal Code of Ukraine / V.M. Tikhonenko // Scientific Bulletin of Uzhgorod Na-

tional University. The Right Series. No. 28. Vol 3, 2014. - P. 123-128. 

9. Kuznetsov, N.F. Motivation of crimes and tendencies of its change / N.F. Kuznetsov // Ques-

tions of Soviet forensics. Part 2. - M., 1976. - Р. 3-18. 

10. Antonyan, Yu.M., Enikeev, M.I., Eminov, V.E. Psychology of the criminal and investigation of 

crimes / Yu.M. Antonyan [et al.]. - M., 1996 . - Р. 203. 

 

 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
158 

УДК 343.137 
 

ХУСУСИЯТЊОИ ОЃОЗИ ПАРВАНДАИ ЉИНОЯТЇ БО  
АЙБДОРКУНИИ ХУСУСЇ 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  
ПО ЧАСТНЫМ ОБВИНЕНИЯМ 

 

PECULIARITIES OF CRIMINAL CASE ON PRIVATE PROSECUTION 
 

КАБИРЗОДА Г.Ќ. 
KABIRZODA G.K. 

Омўзгори калони кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурории 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

Старший преподаватель кафедры судебного права и прокурорского 

надзора Государственного университета права, бизнеса и политики 

Таджикистана 

Senior lecturerdepartment of Judicial law and рrosecutorialsupervision 

state University of law, business and рolitics of  Tajikistan 
e-mail: gavkharoy.barotova.84@mail.ru 

Ихтисоси илмї: 12.00.09 – мурофиаи љиноятї.  
Научная специальность: 12.00.09 – уголовный процесс.  

Scientificspecialty: 12.00.09 – criminalprocess.  
 

Таќриздињанда: МУЊИТДИНОВ А.А. – дотсенти кафедраи њуќуќи судї ва назора-
ти прокурории Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон, номзади 
илмњои њуќуќ,  

Рецензент: МУХИТДИНОВ А.А. – доцент кафедры судебного права и прокурор-
ского надзора Таджикского государственного университета права, бизнеса и полити-
ки Таджикистана, кандидат юридических наук 

Reviewer:  MUKHITDINOV A.A. - Associate professor of the department of Judicial 
law and рrosecutorial supervision of the tajik state University of law, business and рolitics of 

Tajikistan, candidate of legal sciences 
 

Аннотатсия: дар маќола масоили мубрами парвандањои љиноятие, ки дорои 
хусусияти айбдоркунии инфиродианд, баррасї шудаанд. Љарайѐни оѓозу баррасии 
парвандањои љиноятї, ки бо айбдоркунии хусусї бахшида мешаванд ва моњияти 
фарќкунандаи ин намуди љиноят аз дигар категорияи љиноятњо мутобиќи Кодекси 
мурофиавии љиноятї ва Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон тањлил гардидааст. 
Таваљљуњи асосї ба масъалањои поймол шудани њуќуќњои занон – љабрдидагон ва 

њолатњое, ки оид ба парвандаи љиноятии айбдоркунии хусусӣ бояд њаматарафа, 
пурра ва холисона исбот карда шаванд, шарњ дода шудааст. Аз љумла, масъалањои 

њуќуќї оид ба оѓоз намудани парвандаи љиноятии айбдоркунии хусусӣ мавриди 
тадќиќ ќарор дода шудаанд. 

Вожањои калидї: њуќуќи инсон, шаъну шараф, ќадру номус, оѓоз намудани 
парвандаи љиноятї, оѓоз кардани парвандаи айбдоркунии хусусї, мурофиаи судї, 
њимояи њуќуќу озодињои љабрдида. 

 

Аннотация:в статье рассмотрены актуальные вопросы уголовных дел, касающихся 

частного обвинения. Проанализирован процесс возбуждения и рассмотрения уголовных 

дел, касающихся частного обвинения, отличие данного преступления от иных категорий 

преступлений в соответствии с Уголовно-процессуальным и Уголовным кодексами  
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женщин – потерпевших и обстоятельствам, которые охватываются и нуждаются в 

доказывании в уголовных делах по частным обвинениям.  

Ключевые слова: права человека,честь, достоинство, вобуждение уголовного дела, 

возбуждение дел частного обвинения, уголовный процесс, защита прав и свобод 

потерпевшего. 
  

Annotation: the article deals with current issues of criminal cases relating to private prose-

cution. The process of initiating and considering criminal cases relating to a private prosecution 

is analyzed, the difference between this crime and other categories of crimes in accordance with 

the Criminal Procedure Code and the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. The main at-

tention is paid to the issues of curtailing the rights of women - victims and the circumstances that 

are covered and need to be proved in criminal cases on private charges. 

Keywords: human rights, honor, dignity, criminal prosecution, initiation of private prosecu-

tion, criminal process, protection of the rights and freedoms of the victim. 

 
Њуќуќи инсон асоси мављудият ва 

њамзистии  одамон аст.  Онњо умуми-
инсонї, људонашаванда буда, ба њам 
иртиботи ногусастанїдоранд. Мањз 
њуќуќи инсон моро ба одамї 
овардааст. Сабру тоќат, тањаммул ва 
рањму шафќат дар њама замон чун 
идеали идоракунии давлатї ва 
рафтори одамон баромад намудааст. 

Чи хеле ки олими тољик 
профессор З.Њ. Искандаров ќайд 
мекунанд: “Њар кас новобаста аз синну 
сол, вазъи саломатї ва иљтимої, молу 
мулк, вазифаи ишѓолкарда, дорои 
шаъну шараф ва ќадру ќимати инсонї 
аст. Шаъну шараф ин бањои атрофиѐн 
ба шахс, обрўю эътибори ў дар назди 
мардум ва ќадр намудани хизматњои ў 
мебошад. Ќадру ќимати инсон бошад, 
аз ду тараф бањо дода мешавад: яке 
умум, ўро аввал чун инсон ќадр 
менамояд, дигар, њар кас ба худ бањо 
медињад. Аз њамин хотир, њар кас њаќ 
дорад талаб намояд, ки ќадру ќиммати 
ўро паст накунанд ва шаъну шарафи 
ўро доѓдор нагардонанд [3, с.12]. 

Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон асосњои воќеї 
ва њуќуќии оѓози парвандаи љиноятї ва 
тартиби мурофиавии амалї гаштанро 
пешбинї кардааст. Сабабу асосњои 
оѓози парвандаи љиноятї  -  ин маврид, 
њолатњои дар ќонун пешбинї шудааст, 
ки аз ибтидои пешбурди парвандаи 
љиноятї дарак медињанд. 

Ќонунгузории мурофиавии љи-
ноятии Љумњурии Тољикистон њамаи 

њуќуќу уњдадорињои љабрдидаро дар 
раванди мурофиањои љиноятї, чи дар 
давраи тафтиши пешакї ва чи дар 
рафти мурофиањои судї муайян 
кардааст. Аммо дар дигар санадњои 
меъѐрии њуќуќї кафолатњои њуќуќи 
љабрдида пешбинї шуда бошанд њам, 
барои амалї гардидани њуќуќњои 
поймолшуда ба пуррагї барои њимоя 
инмконияти кофї дода намешаванд[1, 
с.25] ќайд мекунад Анишина Ю. А.  

Ба аќидаи ин олим мо ба пуррагї 
розї шуда наметавонем, зеро дар 
Љумњурии Тољикистон Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њимояи давлатии иштирокчиѐни 
мурофиаи судии љиноятї» амал 
мекунад, ки он тамоми њуќуќу 
озодињои иштирокчиѐни мурофиаи 
судии љиноятиро аз љињати чорањои 
амниятї ва дастгирии иљтимої 
кафолат медињад. Мутобиќи Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон хусусияти айбдоркунии 
хусусї аз он шањодат медињад, ки 
вобаста ба хусусият ва дараљаи 
вазнинии љинояти содиршуда айбдор-
кунї дар суд бояд мавриди баррасї 
ќарор дода шавад. Яъне, љабрдида ѐ 
намояндаи ў метавонад бо аризаи 
шахсї ба суд мурољиат намояд. Њолати 
рўњии љабрдидаро ба назар гирифта, 
бояд ќайд кард, ки љабрдида  
наметавонад худ далелњоро љамъоварї 
намояд, зеро ў дар як њолати њаяљон, 
тарси сахт, яъне аз лињози гирифтани 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
160 

љароњатњои маънавї ва љисмонї ќарор 
дорад.  

Бинобар ин, њангоми оѓози 
парвандаи љиноятї бо айбдоркунии 
хусусї он маълумоти воќеие гирифта 
мешаванд, ки мављудияти аломатњои 
таркиби љиноятро тасдиќ карда 
бошанд. Маълумоте, ки аломатњои 
љиноятро инъикос мекунанд, барои 
ќабул кардани ќарори дахлдор кофї 
мебошанд. 

Дар умум сабабњои оѓози 
парвандаи љиноятї – ин манбаъњои 
(сарчашмањо) дар ќонун пешбинишуда 
мебошанд, ки аз он маќомоти 
ваколатдори давлатї  дар бораи 
содиршудани љиноят маълумот 
мегиранд, ва уњдадор мешаванд, ки 
маълумотро санљида баромада, дар 
бораи оѓози парвандаи љиноятї ѐ рад 
кардани оѓози он хулоса бароранд.  

Дар Кодекси мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон 
ќоидае пешбинї шудааст, ки мувофиќи 
он маќомоти дахлдор аз сарчашмањои 
муайян дар бораи содиршудани љиноят 
маълумо тмегиранд. Аммо оид ба 
парвандањои айбдоркунии хусусї 
љабрдида худ пешнињодкунандаи далел 
ба њисоб меравад. Далелњое, ки аз 
љониби љабрдида ба суд пешнињод 
карда мешавад, судя бояд тамоми 
маълумотро оид ба парвандаи љиноятї 
њангоми гузаронидани тафтиши судї 
ба назар гирад. Муайян намояд, ки 
хусусиятњои  пурсиши љабрдида, гу-
монбаршаванда ва дигар ишти-
рокчиѐни  зўроварї дар асоси ќонун-
гузорї ба назар гирифта шудааст ѐ не. 
Инчунин тактикаи  гирифтан ва  сабт 
намудани баѐнот, муайян намудани 
њолатњои зўроварї, пурсиши љабрдида, 
гумонбаршаванда ва шоњидони дар 
љойи воќеа бударо бо маќсади маълум 
намудани далелњои шайъии зарурї 
барои ошкор намудани  таркиби 
њуќуќвайронкунї ва ќабул намудани 
ќарори ќонунї, анљом дињад.   

Судя бояд ба назар гирад, ки то 
оѓози парвандаи љиноятї нишондод 
бояд дар камтарин муњлати баъди 
расидани ариза љамъоварї карда 
шаванд. Њангоми ќабул намудани 

баѐнот, ботафсил муайян намудани  
тамоми њолатњои  њодисаи рухдода 
муњим мебошад. Саволу љавобњо бояд 
бо маќсади дарѐфт намудани љавоб ба 
як ќатор саволњои муњим дар хусуси 
рафтору кирдор ба шахс (гумон-
баршаванда ва љабрдида)  гузаронида 
шаванд. Масалан, бо ин маќсад 
саволњое гузошта мешаванд, ки бояд 
шароит ва вазъиятњои зеринро равшан 
намоянд, ки дар тафтиши пешакї 
муфаттиш ба назар гирифтааст ѐ не. 
Судя бояд ба назар гирад ва ин:  

 Кадом рафтор содир карда 
шудааст?   

 Ин кирдор баро чї  ва бо 
кадом маќсад содир карда шудааст?  

 Он кирдор аз тарафи кї содир 
карда шудааст?   

 Ин кирдор кай содир 
шудааст?  

 Ин кирдор чї тарз ва бо 
кадом маќсад содир карда шудааст?  

 Он кирдор дар кадом макон 
содир карда шудааст?  

 Барои содир намудани он 
кирдор кї кўмак намудааст?  

Дар навбати аввал он саволњое 
бояд гузошта шаванд, ки тавассути 
онњо маълумоти зарурї  дар бораи 
шахсият ва тасдиќи санадњои 
муайянкунандаи шахс аниќ карда 
шаванд (шиноснома, санади муайян-
кунандаи шахсият).  

Инчунин муайян намояд, ки 
муносибатупайвандии иштирок-чиѐни 
низоъ чї гуна аст (никоњ, талоќ, 
њамзистї, алоќањои хешутаборї  ва  
ѓайра).  Ин маълумот барои дуруст 
муайян намудани намуди кирдори 
хавфнок муњим мебошад ва дар ин 
замина бояд муќаррароти ќонун риоя 
карда шаванд.  

Барои муайян намудани 
шароитњои мушаххаси рафтору кирдор 
нишондоди  њамсояњо, хешу таборон ва 
дигар шоњидоне, ки чизе дар хусуси 
муносибатњои байни иштирокдорони  
низоъро медонанд, муњим мебошад.  

Дар њолате ки агар  гумон-
баршаванда дар лањзаи тафтиши 
макони ходиса њузур надошта бошад, 
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бояд далелњо дар хусуси љои 
воќеъшавии он ва ѐ макони эњтимолии 
мављуд будани он љамъоварї карда 
шаванд.   

Ба таври њатмї њаматарафа, 
пурра ва холисона дар љараѐни 
гирифтани нишондод бояд тамоми 
љузъњо ва шакли айби гумон-
баршаванда дар содир намудани 
љиноят муайян карда шаванд, аз 
лињози зарарњои љисмонї,равонї, 
шањвонї ва иќтисодї. Инчунин  
кўшиш карда шавад, ки дараљаи 
вазнинии зарарњои  љисмонї  ва 
оќибатњои онњо дар асоси моддањои 
дахлдори  Кодекси љиноятї ва моддаи 
24 Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистонро фарогир 
бошад.  

Барои муайян намудани дараљаи 
хатаре, ки љабрдида аз гумон-
баршаванда ба он дучор гаштааст ва 
эњтимоли рушди он њодиса дар оянда 
ва њамчунон  бо маќсади муайян наму-
дани зарурати андешидани чорањои 
алоњида барои нигоњ доштани 
гумонбаршаванда  низ муайян карда 
шаванд.  Доштани маълумот дар бораи 
тамоми  љойњое,  ки дар онњо тарафњои 
низоъ метавонанд мављуд бошанд  
(гумонбаршаванда  ва  љабрдида),  љои 
кор, маълумот дар бораи љои воќеъ 
будани кўдакон  (мактаб, донишгоњ) 
низ муњим мебошад.  Љабрдида  ва  
шоњидон бояд бо таври муфассал ашѐи 
харобгашта ва ѐ зарардидаро дар 
љараѐни содир намудани амали 
зўроварї шарњ дињанд.  

Суд муайян намояд, ки агар 
аризадињанда  љабрдида  набуда,  
намояндаи љабрдида бошад, бояд 
сариваќт баѐнот гирад, сабабњои  
њодисаро аниќ  намуда барои чї  
љабрдида  худ натавонистааст ариза  
пешнињод намояд, муайян карда 
шавад.  Дар  мавриде, ки агар асосњои 
барои чунин фарз мављуд бошад, ки 
баѐноти  љабрдида  ба  њаќиќат 
мувофиќат наменамояд ва аз рўи 
ќонунгузорї исботи худро наѐфтааст, 
чунин тавсия дода мешавад, ки баѐноти 
духтур ва ѐ дигар корманди тиббї, ки 

ба ў ѐрї расонидааст, маълумот дар 
бораи љароњатњои пешина дињад.   

Сарчашмањое, ки аз он дар бораи 
содир шудани њодисаи љиноят 
маќомоти ваколатдори давлатї 
маълумот мегиранд, сабаби оѓози 
парвандаи љиноятї эътироф мешаванд. 
Ќонунгузории мурофиавии љиноятї, 
чун ќоида, тартиб ва сабабњои оѓоз 
кардани парвандаи љиноятиро тарз-
њои истифода бурдани ин ѐ он манбаи 

маълумотро дар бораи ҷиноят ба 
танзим даровардааст. 

Мувофиќи м. 140 Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон сабабњои оѓози парвандаи 
љиноятї инњо мебошанд: 

Ариза ѐ мурољиати шањрвандон. 
Дар амалия яке аз сабаби 
маъмултарини оѓози парвандаи 
љиноятї ин аризаю мурољиатњои 
шањрвандон мебошанд.  

Кодекси мурофиаи љиноятии 
Љумњурии Тољикистон пешбинї 
кардааст, ки парвандањо оид ба 
љиноятњои дар моддањои 112, 113 - 
115, 116, ќисми 1 м.118, 119, 120, 
ќисмњои 1 ва 2 м.123, 124, ќисми 1 
м.125, ќисми 1 м.126, ќисми 1 м.127, 
ќисми 1 м.128, ќисми 1 м.129, ќисмњои 
1 ва 2 м.156 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон пешбинишуда 
парвандањои айбдоркунии хусусї-
умумї эътироф гардида, бо аризаи 
шахси аз љиноят љабрдида, намояндаи 
ќонунии ў оѓоз карда шуда, дар 
њолати оштї шудани ў бо 
айбдоршаванда ќатъ карда наме-
шавад [4, с.35]. Агар ба яке аз 
тадќиќотњои олим Э.Л. Сидоренко, 
оид ба љиноятњои хусусї ва хусусї-
умумї назар афканем, њангоми ќатъ 
гардидани парвандаи љиноятии 
мазкур пешнињод менамояд ки 
истиллоњњои  “бахшиш” ва “созиш” 
[6, с. 2017-210] дарљ гарданд, вале 
доир ба ин зарарњои маънавї чї гуна 
бартараф карда мешаванд. 

Агар парванда оид ба ягон 
љинояти номбаршуда ањамияти 
махсуси љамъиятї дошта бошад ѐ 
агар шахси љабрдида аз њамин 
љиноят, бинобар заифиаш, ба 
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айбдоршаванда тобеъ буданаш ѐ бо 
сабабњои дигар њуќуќу манфиатњои 
ќонунии худро њимоя карда ната-
вонад, дар чунин мавридњо прокурор 
њаќ дорад ин гуна парвандаро дар 
сурати мављуд набудани шикояти 
љабрдида њам оѓоз намояд. Ба ин яке 
аз давлатњои пешрафта, мисол, 
ќонунгузории Љумњурии Белорусро 
ќайд кардан ба маврид аст, ки дар 
асоси фаъолияти ба пешгирии 
љиноятњои њусусї – санадњои ќасдан 
расонидани зарари љисмонї, руњї, 
хусусияти шањвонї аз як узви оила 
нисбат ба дигар аъзои оила, поймол 
намудани њуќуќхои љабрдида, озодї 
ва манфиатњои ќонунї, ки боиси 
расонидани зарари љисмонї ва (ѐ) 
ранљу равонї мебошад, иборат аст. 
Мутаассифона, айни замон дар 
Љумњурии Белорус барои зўроварии 
оилавї ин гуна љиноят вуљуд надорад. 
Инчунин, чи хеле ки дар Кодекси 
мурофиавии љиноятии Федератсияи 
Россия ќайд шудаасту яке аз 
тадќиќотчиѐни ин мавзўъ И.В. 
Витковская низ зикр мекунад, 
љиноятњои хусусї мувофиќи м. 20 
КМЉ ФР аз чунин таркибњо иборат 
мебошанд: 

- расонидани зарари сабук ба 
саломатї; 

- тањдид; 
- туњмат ва; 
- тањќир кардан [2, с.238-240].  

Доир ба ин тањлилњо бояд зикр кард, 
ки новобаста аз категорияи љазо ѐ ин 
ки кирдори содиршуда шахс бояд 
мутобиќи ќонунгузорињои амал-
кунанда ба кирдори содиркардааш 
љавоб дињад. 

Зеро љиноятњои айбдоркунии 
хусусиро вобаста ба дараљаи 
вазниниашон чунин бандубаст 
мекунанд: моддаи 112 ќасдан 
расонидани зарари  сабук ба 
саломатї ва моддаи 116 лату кўб дар 
бар мегирад. 

Мувофиќи ќонунгузории муро-
фиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон вобаста ба баррасии 
парвандањои љиноятї, ки хусусияти 
зўровариро доранд (м. 24 КМЉ ЉТ), 

ба хусусият ва дараљаи љинояти 
содирнамуда, ки хусусияти айб-
доркунии хусусиро дорад, бевосита ба 
суд ва прокурор вогузор карда 
шудааст. Аммо он њолатњое ки бояд 
исботи худро ѐбанд, њангоми дида 
баромадани ин масъала дар суд на 
дар њама мавридњо њалли худро 
меѐбанд, бинобар ин мо ба ин гуна 
намуди парвандањо тафтиши 
пешакиро њатмї мешуморем. 

Шикоятњои хусусї ба монанди 
иљрои амалњои дар боло зикршуда, 
танњо пас аз мурољиати љабрдида ба 
маќомоти прокуратура муайян карда 
мешавад. Њангоми ба милитсия 
мурољиат кардани љабрдида бо ариза 
оид ба љиноят маќомоти милитсия 
онро санљида баромада оид ба ќарори 
рад кардан ва оѓоз намудани 
парвандаи љиноятиро ќабул мекунад. 

Мавзўи мазкурро оид ба оѓоз 
намудани парвандањои айбдоркунии 
хусусї мавриди тањлил ќарор дода, ба 
чунин хулосањо омадем, ки љиноятњои 
вобаста ба айбдоркунии хусусї бояд 
хусусияти тафтиши пешакї дошта 
бошанд; дар њамаи њолатњои 
айбдоркунии хусусї, бояд иштироки 
прокурор дар мурофиаи љиноятї 
њатмї бошад ва бевосита њангоми 
мурољиати љабрдида парвандаи 
љиноятиро оѓоз намояд; суд дар 
рафти мурофиаи љиноятї барои 
љамъоварии далелњо ба љабрдида 
кумак намояд; бо ибораи дигар, ќайд 
кардан ба маврид аст, ки љабрдида 
бояд њангоми пешнињоди ариза дар 
бораи љиноят ва дар ваќти пурсиш ба 
муфаттиш ва прокурор оид ба њолати 
содир шудани љиноят маълумот 
дињад, ва гузаронидани экспертизаро 
талаб намояд. 

Дар мавриди исбот нашудани 
њолати кор аризадињанда, љабрдида 
эътироф нашуда, дар мурофиаи 
судїќатъгардидани парванда мегар-
дад.  

Бо маќсади андешидани чорањои 
ќонунї ва аз рўи адолат баррасї 
намудани парвандањои айбдоркунии 
хусусї чунин пешнињодњо дорем: 

 ба моддаи 24 КМЉ ЉТ м.м. 
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110, 117 КЉ ЉТ таѓйироту иловањо 
ворид карда шаванд; 

 њангоми оштї шудани 
љабрдида бо айбдоршаванда аз 
љониби судяи ваколатдор зарар бояд 
бартараф карда шуда, ба манфиати 
љабрдида љуброн карда шаванд; 

 њатмї будани иштироки 
бевоситаи њимоятгарро дар 
парвандањои айбдоркунии хусусї 
зарур мешуморем, ки ба ќисми 1 
моддаи 51 КМЉ ЉТ боядсархати 
зерин: “ба љабрдида, ки бинобар 
расонидани зарарњои ҷисмонию руҳӣ 
ѐ ин ки ҳуқуқи худашро оид ба 
ҳимоя мустақилона амалӣ карда 
наметавонад” ворид карда шавад;  

 ба ќисми 1 моддаи 279 КМЉ 
ЉТ “дар мурофиаи суд иштироки 
айбдоркунандаи давлатӣҳатмист, ба 

истиснои парвандаҳои ҷиноятии 
айбдоркунии хусусӣ, ки дар онҳо 
айбдоркуниро ҷабрдида дастгирӣ 
мекунад”  ба ибораи “дар мурофиаи 
судї иштироки айбдоркунандаи 
давлатӣ ҳатмист ба парвандаҳои 
ҷиноятии айбдоркунии хусусӣ, ки дар 
онҳо бояд айбдоркуниро айбдор-
кунандаи давлатї  дастгирӣ намояд” 
таѓйир дода шавад. 

Зиддиятњои баамаломадабайни 
љомеаи њуќуќбунѐд, демократї, дуня-
вї аз як тараф, одатњои амалкунанда 
аз дигар тараф, нобаробарии 
гендериро муайян менамояд, ки 
бартараф намудани он яке аз 
вазифањои асосии давлат ва љомеа 
мебошад. 
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Аннотатсия: дар маќола масъалаи даъвои гражданї дар мурофиаи судии љино-
ятї њамчун яке аз шаклњои њимояи њуќуќу манфиатњои шахс баррасї шудаанд. Муа-
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таклиф менамояд, ки ин масъала дар ќонунгузории амалкунандаи мурофиавии љино-
ятии Тољикистон бояд бо роњи ворид намудани таѓйиру иловагињо бо дарназа-
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с гражданскими исками 

в уголовном процессе как одной из форм защиты прав и интересов личности. Автор отме-

чает, что в случаях, когда судебное преследование подозреваемых по уголовным делам 

продолжается, судьба имущества остается неопределенной, предлагая внести поправки в 

действующее уголовно-процессуальное законодательство Таджикистана, учитывая инте-

ресы всех участников уголовного процесса. 
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Annotation: the article discusses the problems associated with civil lawsuits in the criminal 

process as a form of protection of the rights and interests of the individual. The author notes that 

in cases where the prosecution of criminal suspects continues, the fate of the property remains 

uncertain, proposing amendments to the current criminal procedure legislation of Tajikistan, tak-

ing into account the interests of all participants in the criminal process. 

Keywords: criminal proceedings, civil lawsuit, rights and interests, victim, accused, law. 
 

Дар раванди амалї намудани 
барномањои ислоњоти судї-њуќуќї дар 
низоми њуќуќии љумњуриамон устувор 
гардидани сохтори маќомоти судї ва 
пешрафту пурсамар гардидани 
фаъолияти онњо, тањкими њамкории 
маќомоти судї бо дигар маќомоти њи-
фзи њуќуќ ташаккул ѐфта истодааст. 
Њифзи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд мутобиќи Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон дар мадди аввал 
гузошта шуда, барои батанзим даро-
вардани муносибатњои љамъиятї са-
надњои меъѐрии њуќуќии дахлдор ќабул 
карда шудааст. Аз љумла, дар давраи 
соњибистиќлолии давлатамон Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон ва 
Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав 
ќабул карда шуданд.   

Давлат барои таъмини њаѐти осо-
иштаи мардуми кишвар ва таъмини 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
тадбирњои заруриро роњандозї карда 
истодааст. Новобаста ба ин, шумораи 
содиршавии љиноятњо дар кишвари мо 
дар дањ соли охир афзоиш ѐфта исто-
дааст, ки ин яке аз факторњои асосии 
халалдорсозандаи кафолати бехатарии 
шахсї, њуќуќ ва озодињои инсон, тар-
тиботи љамъиятї ва бехатарии давлат 
ба њисоб меравад.  Масалан, агар соли 
2008 дар мамлакат камтар аз 12 њазор 
љиноят содир шуда бошад, ин раќам 
дар соли 2017 зиѐда аз 22 њазорро таш-
кил додааст. Аз он љумла, дар давоми 
солњои 2007-2016 аз љониби Агентии 
назорати давлатии молиявї ва мубори-
за бо коррупсия 13 њазор љинояти ко-
оррупсионї ва иќтисодии хусусияти 
коррупсионидошта ошкор ва ба ќайд 
гирифта шудааст [1]. Дар натиљаи со-
дир карда шудани љиноят њуќуќу ман-
фиатњои ќонунии шањрвандон, љамъи-
ят ва давлат поймол карда шуда, ин 
падидаи номатлуб бо худ оќибатњои 

ногувори расонидани зарари љисмонї, 
моддї ва маънавиро бавуљуд меорад.  

Мутобиќи муќаррароти моддаи 
21 Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон, давлат њифзи судї ва љуброни за-
рарро барои љабрдида кафолат 
медињад. Тибќи талаботи моддаи 32-и 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
товони зарари моддї ва маънавие, ки 
шахс дар натиљаи амали ѓайриќонунии 
маќомоти давлатї, иттињодияњои 
љамъиятї,  њизбњои сиѐсї ва ѐ шахсони 
алоњида мебинад,  мувофиќи ќонун аз 
њисоби онњо рўѐнида мешавад [2].  

Дар мурофиаи судии љиноятї ин 
кафолатњои конститутсионї аз тарафи 
маќомоти таъќиби љиноятї ва суд 
таъмин карда мешаванд. Зеро Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд - КМЉ) њангоми 
њалли масъала дар бораи љой доштани 
љиноят ва гунањгории шахс дар љиноят, 
њамзамон баррасии даъвои граждани-
ро пешбинї менамояд. Аз ин рў, 
даъвои гражданї дар мурофиаи судии 
љиноятї як шакли њимояи њуќуќу ман-
фиатњои шахс ба њисоб меравад. Мањз 
ба њамин васила муносибатњои граж-
данї вобаста ба њимояи њуќуќу озоди-
њои шахс дар мурофиаи судии љиноятї 
роњ ѐфта, кафолати њифзи он дар амал 
таъмин карда мешавад.   

Мутобиќи талаботи моддаи 44-и 
КМЉ даъвогари гражданї шахси воќеї 
ѐ шахси њуќуќие эътироф карда меша-
вад,  ки ба ў дар натиљаи содир шудани 
љиноят зарари молумулкї расонида 
шуда,  оид ба рўѐнидани он даъво пеш-
нињод кардааст.  Даъвогари  гражданї  
оид  ба  рўѐнидани товони  зарари  
маънавї  низ  метавонад  даъвои  
гражданї пешнињод намояд. Барои 
њимояи манфиатњои ноболиѓон, инчу-
нин шахсоне, ки бо тартиби муќаррар-
гардида  ѓайриќобили  амал  эътироф 
шудаанд,  даъвои  гражданї  аз  тарафи  
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намояндагони  ќонунии онњо метаво-
над пешнињод гардад. Дар бораи эъти-
роф кардани даъвогари гражданї 
тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор 
ќарор ќабул мекунанд ва суд таъинот 
мебарорад.  

Таъмини њимояи њуќуќњои 
љарбдида ва даъвогари гражданї дар 
мурофиаи судии љиноятї аз сариваќт 
оѓоз карда шудани парвандаи љиноятї 
ва њамчун љабрдида ва даъвогари 
гражданї эътироф карда шудани шахс 
вобастагї дорад. Зеро вазъи мурофиа-
вии ин субъектон аз лањзаи ќабул гар-
дидани ќарори дахлдори шахсони ман-
сабдор вобаста мебошад. Дар аскар 
марвидњо муфаттишон дар арафаи 
анљомѐбии тафтиши пешакї шахсро 
љабрдида ва ѐ даъваогари гражданї 
эътироф мекунанд, ки ин њолат барои 
амалї намудани њуќуќњои мурофиавии 
онњо монеагињоро ба вуљуд оварда, 
онњо дар раванди тафтиши пешакї 
фаъолона иштирок карда наметавонад. 
Тањлили гузаронидани И.Л. Трунов  
собит сохтааст, ки шахс дар 3 %-и њо-
латњо дар давоми на дертар аз 3 рўзи 
баъди оѓози парвандаи љиноятї, дар 
57% дар давоми аз 20 то 40 рўз, дар 
40% дар давоми зиѐда аз 40 рўз њамчун 
љабрдида эътироф карда шудааст. 
Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар 
њамаи њолатњои зикргардида шахсе, ки 
дар натиљаи љиноят ба вай зарар расо-
нида шудааст, аз лањзаи оѓози 
парвандаи љиноятї бараъло маълум 
буд. Ин вазъияти нигаронкунанда 
таъмини кафолати њуќуќњои шахсони 
аз љиноят зарардидаро коста мегардо-
над [3, с.229]. Аз ин рў, аќидаи номбур-
даро дастгирї намуда, ќайд мекунем, 
ки сариваќт њамчун љабрдида ва даъво-
гари гражданї эътироф карда шудани 
шахсони аз љиноят зарардида, барои 
таъмини њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
онњо муосидат менамояд.  

Дар таљрибаи тафтишотї ва судї 
мушоњида мешавад, ки даъвои граж-
данї яке аз воситањои њимояи њуќуќу 
манфиатњои ќонунии љабрдида мањсуб 
ѐфта, он барои таъмини адолати иљти-
мої муосидат менамояд. Дар муро-
фиаи судии љиноятї бо пешнињоди 

даъвои гражданї таллофї намудани 
зарари дар натиљаи љиноят расонида-
шуда таъмин карда мешавад.  

Тибќи ќонунгузории мурофиавии 
љиноятии амалкунандаи кишварамон 
шахсе, ки аз љиноят ѐ кирдори бо Ко-
декси  љиноятї  манъгардидаи  шахси  
номукаллаф  зарар дидааст ѐ намо-
яндаи ў њуќуќ доранд аз лањзаи оѓози 
парвандаи љиноятї то оѓози  тафтиши  
судї  даъвои  гражданї  арз  кунад. 
Агар  шахс  дар  мурофиаи  љиноятї  
даъвои  гражданї  арз накарда бошад, 
тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, 
суд, судя ба ў њуќуќи пешнињод наму-
дани даъворо бо тартиби мурофиаи 
гражданї мефањмонанд.  

Дар таќозо бо ќонунгузории му-
рофиавии љиноятии Федератсияи Рос-
сия (минбаъд – КМЉ ФР) ва дигар 
давлатњои њамсоя дар ќонунгузории 
мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (м.226 КМЉ ЉТ) замони 
пешнињод намудани даъвои гражданї 
мањдудтар муќаррар шудааст. Маса-
лан, тибќи муќаррароти ќисми 2 мод-
даи 44-и КМЉ ФР даъвои гражданї 
баъди оѓози парвандаи љиноятї то ба 
итмом расидани тафтишоти судї дар 
раванди баррасии парвандаи љиноятї 
пешнињод шуда метавонад. Аз назари 
ман дар муќаррароти ќонунгузории мо 
дуруст ба танзим дароварда шудааст. 
Зеро баъди оѓози тафтишоти судї 
пешнињод карда шудани даъвои граж-
данї сабаби кашол ѐфтани баррасии 
парвандањои љиноятї дар суд шуда ме-
тавонад.  

Тибќи муќаррароти ќисми 2 мод-
даи 127 КМЉ Љумњурии Тољикистон 
даъвои гражданиро ба таври шифоњї ѐ 
хаттї арз кардан мумкин аст.Арзи 
шифоњї бо тартиби пешбининамудаи 
ќисми 2 моддаи 141 Кодекси мазкур 
дар протокол сабт мешавад [4]. Аризаи 
даъвогие, ки дар шакли хаттї пеш-
нињод карда мешавад, бояд ба маводи 
парвандаи љиноятї њамроњ карда ша-
вад. Бо назардошти аризаи даъвогии 
дар шакли хаттї  пешнињоднамудаи 
љабрдида ва ѐ намояндаи ў тањќиќба-
ранда, муфаттиш, прокурор ва судя 
ќарор дар бораи эътироф кардани љаб-
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дида ќабул мекунад, суд бошад, дар ин 
хусус таъинот мебарорад.  

Дар тарљибаи тафтишотї ва су-
дии кишварон мушоњида мешавад, ки 
дар аксар мавридњо талаботи руѐнида-
ни зарари моддии дар натиљаи љиноят 
расонидашуда ва ѐ љуброни зарари 
маънавї дар ариза дар бораи хабар до-
дан оиди содир шудани љиноят, ни-
шондоди љабрдида ва ѐ намояндаи ў 
изњор карда мешавад. Аризаи даъвогї 
ба манфиати давлат бошад, аз тарафи 
прокурор ва ѐ маќомоти махсусгардо-
нидашудаи мубориза бо коррупсия дар 
шакли хаттї ба суд пешнињод карда 
мешавад. 

Дар сурати аз тарафи шахсони 
гунањкор ихтиѐран пурра талофї 
намудани зарар дар раванди тафтиши 
пешакї ва баррасии судии парвандањо 
арзи даъво изњор карда намешавад. 
Дар аксар мавридњо талаботи даъвогї 
њангоми ихтиѐран талофї карда нашу-
дани зарар бо маќсади маљбуран руѐ-
нидан он пешнињод мегардад. Дар ин 
мавридњо зарурияти андешидани чо-
рањои таъмини даъво ба миѐн меояд. 
Таъмини даъвои гражданї бо роњи гу-
заронидани як ќатор амалњои тафтишї 
аз ќабили њабси молу мулк, кофтуков, 
ѐфта гирифтан, азназаргузаронї ва 
ѓайра ба роњ монда мешавад.  

Њабси молу мулк њамчун яке аз 
чорањои маъмули мурофиавии таъмини 
даъво ба њисоб меравад. Ин чораи 
маљбурии мурофиавї барои таъмини 
даъвои гражданї, иљрои љазо дар 
намуди љарима ва ситонидани дигар 
пардохтњои молумулкї ѐ эњтимоли му-
содираи молу мулк татбиќ карда ме-
шавад. Маќомоти тањќиќ ва муфаттиш 
дар раванди пешбурди парвандаи 
љиноятї бо ризои прокурор дар бораи 
њабси молу мулки гумонбаршуда, 
айбдоршаванда ѐ шахсоне, ки муво-
фиќи ќонун барои кирдорашон аз 
љињати моддї љавобгаранд, ба суд дар-
хост пешнињод  менамояд. Судя дар 
бораи њабси молу мулк ќарор мебаро-
рад. Гарчанде тартиб ва маќсади 
татбиќи ин чораи маљбурии мурофиавї 
дар КМЉ Љумњурии Тољикистон ба 
танзим дароварда шуда бошад, њам, 

аммо дар амалияи тафтишотї ва судї 
самаранок роњандозї карда намеша-
вад.  

Ќайд кардан љоиз аст, ки дар њо-
латњои бо сабаби кофтукови айбдор-
шавандагон боздоштани парвандањои 
љиноятї таќдири њабси молу мулк но-
муайян боќї мемонад. Мо таклиф ме-
намоем, ки ин масъала дар ќонунгузо-
рии амалкунандаи мурофиавии љиноя-
тии љумњуриамон бояд бо роњи ворид 
намудани таѓйиру иловагињо бо наза-
рдошти манфиатњои иштирокчиѐни 
мурофиаи судии љиноятї ба танзим да-
роварда шавад. Зеро дар њолати 
боздоштани парвандаи љиноятї зарари 
дар натиљаи љиноят расонидашуда, ки 
аз њисоби ба фуруш баровардани молу 
мулки ба њабс гирифташуда имконпа-
зир аст, талофї карда намешавад. Аз 
дигар љињат дар муњлатњои тулонї 
тањти њабс ќарор гирифтани молу мулк 
боиси фарсудашавї ва коњиш ѐфтани 
арзиши бозории он мегардад, ки ин 
њолат манфиатњои соњибмулкро низ 
халалдор месозад. Аз ин рў, њабси молу 
мулк бояд ба муњлати муайян иљозат 
дода шуда, дар сурати аниќ муайян 
карда шудани андозаи зарари дар 
натиљаи љиноят расонидашуда, 
масъалаи аз њисоби молу мулки њабс-
шуда нигаронидани руѐниш аз љониби 
маќомоти таъќиби љиноятї ва суд бар-
расї карда шавад.  

Дар рафти тафтиши пешакии 
парвандањои љиноятї бо маќсади да-
рѐфт кардани сарчашмањои моддии 
таъмини даъвои гражданї азназаргу-
заронї, кофтуков ва ѐфта гирифтан, 
пурсиши шоњидон ва дигар амалњои 
тафтишотї низ гузаронида шуданаш 
мумкин аст. Дар ин бобат Ф.Н. Ба-
гаутдинов дуруст ќайд намудааст, ки 
њангоми баруйхатгирии молу мулки 
гумонбаршуда ва айбдоршванда барои 
татбиќи њабси молу мулк иштироки 
иљрочии суд ба маќсад мувофиќ мебо-
шад. Зеро иљрочии суд ба муфаттиш 
барои муайян кардани арзиши бозории 
мол, маќсаднокии ба руйхати њабси 
молу мулк дохил кардани ин ѐ он 
молњо ва дуруст тартиб додани баруй-
хатгирї ѐрии амалї мерасонад [5, 
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с.103]. Инчунин, номбурда ќайд карда-
аст, ки дар аснои њабси ќоѓазњои 
ќиматнок иштироки њатмии мутахас-
сиси соњавї бояд таъмин карда шавад 
[5, с.105-106]. Мо аќидаи муаллифро 
љонибдорї карда, таклиф мекунем, ки 
бо маќсади таъмини даъвои гражданї 
дар аснои гузаронидани кофтуков ва ѐ 
азназаргузаронї молшинос ва корман-
дони хадамоти иљро (пешина иљрочиѐ-
ни суд) њангоми зарурат дигар мута-
хассисони соњавї љалб карда шаванд, 
зеро онњо барои босифат ва самаранок 
анљом додани амалњои мурофиавии 
зикргардида мусоидат менамояд. 

Таљриба аз он шањодат медињад, 
ки ногањонї ва сариваќт гузаронидани 
кофтуков низ барои дарѐфт кардани 
молу мулки арзишманд ва ѐ бо роњи 
љиноят ба дастоварда наќши муњим 
дорад.  Аз тањќиќоти гузаронидаи Н.И. 
Газетдинов бар меояд, ки  самаранокии 
кофтуковњои дар давоми то як шабо-
нарўзи баъди оѓози парвандаи љиноятї 
гузаронидашуда 95,7 %-ро ташкил до-
дааст. Самарнокии ин амали муро-
фиавї дар њолати баъди 10 рўзи оѓози 
парванда гузаронидушда бошад, 
њамагї 21%-ро ташкил додаст [6, с. 33]. 
Аз ин љо хулоса баровардан мумкин 
аст, ки фавран гузаронидани кофтуков 
кафолати самаранокии онро таъмин 
менамояд.   

Ба ѓайр аз ин, тибќи муќаррароти 
моддаи 39 КМЉ ЉТ муфаттиш њуќуќ 
дорад, ба кормандони маќомоти 
тањќиќ барои гузаронидани чораби-
нињои оперативї-љустуљўї ва пешбур-
ди амалњои тафтишї барои муайян 
кардани вазъи молу мулкии гумон-
баршуда ва ѐ айбдоршванда, дарѐфт 
кардани молу мулки бо роњи љиноят ба 
даст овардашуда ва сарчашмањои мод-
дии барќарори зарари аз љиноят расо-
нида супоришу дастурњои хаттї дода, 
мусоидати ин маќомотро дар пешбур-
ди амалњои тафтишї талаб намояд.   

Бо маќсади таќвият бахшидани 
фаъолияти муфаттишон дар самти 
барќарори зарари дар натиљаи љиноят 
расонидашуда, дар асоси Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи во-
рид намудани таѓйиру иловањо ба 

КМЉ Љумњурии Тољикистон» аз 
15.03.2016, тањти № 1275 ба ќисми 1 
моддаи 39 КМЉ Љумњурии Тољикистон 
сархати нав бо мазмуни зерин илова 
карда шудааст, ки мутобиќи он муфат-
тиш ваколатдор гардидааст, ки барои 
барќарор намудани зарари аз љинояти 
содиршуда расида, бо тартиби пешби-
нинамудаи ќонунгузорї чорањо ан-
дешад [4]. Аммо муфаттишон дар аснои 
пешбурди тафтиши пешакии 
парвандањои љиноятї дар аксар њо-
латњо љињати андешидани чорањои за-
рурї барои таъмини даъвои гаржданї 
таваљљуњи хоса зоњир намекунанд. Дар 
муќоиса бо КМЉ ФР (160.1) ќонунгу-
зории мурофиавии љинояти љумњуриа-
мон муфаттишро уњдадор накардааст, 
ки барои таъмини даъво чорањои за-
рурї андешад. Аз ин рў, таклиф меку-
нам, ки дар КМЉ Љумњурии Тољики-
стон низ бо роњи ворид намудани ило-
вагињо њатмї будани андешидани чо-
раи таъминї даъво њамчун меъѐри 
уњдадоркунанда муќаррар карда ша-
вад.  

Ќонунгузор бо маќсади таќвият 
додани назорати прокурорї дар самти 
барќарори зарари дар натиљаи љиноят 
расонидашуда муќаррар намудааст, ки 
прокурор бо баробари дигар 
масъалањо њангоми омўзиши 
парвандаи љиноятии бо фикри айбдор-
кунї воридшуда, бояд барои таъмини 
даъвои гражданїандешида шудани чо-
рањоро санљад (ќ.1 м.247 КМЉ ЉТ). 
Инчунин, мутобиќи талаботи ќ.1 м.262 
КМЉ Љумњурии Тољикистон њангоми 
ба суд ворид шудани парвандаи љино-
ятї, судя бояд муайян намояд, ки 
љињати таъмини рўѐнидани товони за-
рари дар натиљаи содир намудани 
љиноят расонида чора андешида шуда-
аст ѐ не.  

Тибќи муќаррароти моддаи 267 
КМЉ Љумњурии Тољикистон дар сура-
ти аз љониби тањќиќбаранда, муфаттиш 
ва прокурор наандешидани чорае, ки 
рўѐнидани товони зарари бо љиноят 
расонидашуда, иљрои љазо дар намуди 
љарима, ситонидани дигар пардохтњои 
молумулкї ва эњтимоли мусодираи мо-
лу мулкро таъмин менамояд, судя бо 
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ќарори худ маќомоти тафтишотро ва-
зифадор мекунад, ки чорањои зарури 
таъминотї андешанд.  

Инчунин, мутобиќи моддаи 134 
КМЉ Љумњурии Тољикистон дар сура-
ти ќонеъ гардонидани даъвои граж-
данї суд њуќуќ дорад то эътибори 
ќонунї пайдо кардани њукм дар бораи 
ќабули чораи таъмини даъво, ба шарте 
ки чунин ќарор ќаблан бароварда 
нашуда бошад, ќарор ќабул кунад. 
Мутаассифона, дар таљрибаи судї аз 
тарафи судяњо дар аснои баррасии 
парвандањои љиноятї роњандозї карда 
шудани талаботи меъѐрњои мазкур 
мушоњида намешавад. Ин њолатњо бои-
си бе иљро мондани санадњои судї дар 
ќисмати даъвои гражданї гардида, ка-
фолатњои њифзи судии њуќуќ ва ман-
фиатњои ќонунии љабрдида ва даъво-
гари гражданї вобаста ба руѐнидани 
зарар таъмин карда намешвад.  

Бояд тазаккур дод, ки вазъи 
иљрои санадњои судї вобаста ба руѐни-
дани маблаѓи зарар ба талабот љавоб-
гуй набуда, фаъолияти маќомоти дахл-
дор дар ин самт бењбудиро талаб ме-
намояд. Иљрои воќеии санадњои судї 
дар давраи солњои 2012-2015 аз 9 то 16 
фоизро ташкил дода, дар соли 2016 аз 
тарафи иљрочиѐни судї аз 50 њазор са-
нади иљро оид ба руѐнидани 402 мил-
лион сомонї њамагї 51 миллион со-
монї ѐ 13 фоиз иљро шудааст. Бинобар 
ин, зарур аст, ки назорат дар самти 
иљрои санадњои судї таќвият бахшида, 
бо маќсади таъмини барќарор намуда-

ни зарари расонидашуда дар 
марњалањои санљиши пешакї, тањќиќ 
ва тафтишот чорањои зарурї андешида 
шавад [7]. 

Дар рафти тањќиќ, тафтиши пе-
шакї ва баррасии судии парвандањои 
љиноятї ба таври дахлдор андешида 
нашудани чорањои вобаста ба таъмини 
даъвои гаражданї минбаъд боиси бе 
иљро мондани њукмњои суд дар ќисмати 
руѐнидани зарари дар натиљаи љиноят 
расонида мегардад. Дар таъмини адо-
лати судї иљрои ќарорњои судї наќши 
муњим дорад. Аз ин рў, маќомоти 
таъќиби љиноятї ва судро зарур аст, ки 
барои таъмини даъвои гражданї дар 
мурофиаи љиноятї чорањои заруриро 
андешанд. Бо дарназардошти таљрибаи 
пешќадам, бояд механизми самараноки 
таъмини иљрои ќарорњои суд дар амал 
татбиќ карда шавад. Танњо дуруст ва 
ба таври далхдор амалї намудани чо-
рањои мурофиавии таъмини даъвои 
гаржданї кафолати њимояи ман-
фиатњои ќонунии љабрдидаро воќеан 
таъмин карда метавонад, ки ин яке аз 
самтњои афзалиятноки мурофиаи судии 
љиноятї мебошад. Зеро њимояи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд (љабр-
дида, даъвогари гражданї), ман-
фиатњои љамъият, давлат ва ташки-
лотњо, ки аз љиноят зарар дидаанд ва 
кафолати њимояи манфиати ќонунии 
иштирокчиѐни мурофиаи судии љино-
ятї њамчун вазифањои асосии пешбур-
ди мурофиаи судии љиноятї мањсуб ме-
ѐбад. 
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оварда шуда, баъзе мухолифатњои меъѐрњои ќонуни иљрои љазои љиноятї бо дигар 
санадҳои меъѐрии њуќуќие, ки оќибатњои доѓи судиро муќаррар менамоянд, пеш-
нињод гардидааст. Дар хулоса роњи њалли ин мушкилињо бо маќсади такмил додани 
ќонуни иљрои љазои љиноятии Тољикистон ва Россия пешнињод мегардад. 

Вожањои калидї: доѓи судї, вазъи њуќуќї, таҳлили муқоисавї, оќибат, ќонунгу-
зории иљрои љазои љиноятї, Тољикистон, Россия. 

 

Annotation: the article is devoted to the comparative analysis of the Criminal Executive 

Legislation of Tajikistan and Russia related to the norms of criminal record and regulation of the 

legal status of persons who have served their sentence. Statistical information on the criminal 

records concerning this topic is  provided and some contradictions of norms between the Crimi-

nal Executive Law and other normative legal acts establishing the consequences of  criminal rec-

ords are considered. In conclusion, the author proposes ways to eliminate the  problems men-

tioned in the article,  in order to improve the Criminal Executive Law of Tajikistan and Russia. 

Keywords: criminal record, legal status, comparative analysis, consequences, Criminal 

Executive Legislation, Tajikistan, Russia. 

 

Судимость регулируется одно-

именной самостоятельной статьей 84 

Уголовного кодекса Республики Таджи-

кистан (далее - УК РТ) и статьей 86 Уго-

ловного кодекса Российский Федерации 

(далее - УК РФ). Согласно ч. 1 названных 

статей лицо, которое осуждено за совер-

шение преступного деяния, признается 

судимым со времени вступления обвини-

тельного приговора суда в законную силу 

до момента прекращения судимости. 

Следует отметить, судимость является 

одним из важнейших, но при этом слож-

ных и дискуссионных институтов права 

не только в законодательстве Республики 

Таджикистан, но и в Российской Федера-

ции. Это объясняется тем, что нормы о 

судимости осуществляют реализацию 

принципа дифференциации и индивидуа-

лизации уголовной ответственности и 

исполнения наказания. Кроме того стоит 

отметить, что с момента возникновения 

термина «судимость» в официальных до-

кументах прошло более 100 лет [5], одна-

ко, до сих пор среди правоведов единого 

определения понятия этого феномена так 

и не сложилось. Более того, исследование 

исторического аспекта института суди-

мости показывает, что на протяжении 

всего процесса его развития споры по во-

просу оставления или исключения норм о 

судимости из правового поля не прекра-

щаются. Вместе с тем, существует ряд 

аргументов как «за», так и «против» со-

хранения данного института в законода-

тельстве Республики Таджикистан и Рос-

сийской Федерации [14]. Нормы уголов-

но-исполнительного законодательства 

Республики Таджикистан и Российской 

Федерации постоянно развивались. Сле-

довательно, в Кодексе исполнения уго-

ловных наказаний Республики Таджики-

стан (далее – КИУН РТ) и Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Фе-

дерации (далее – УИК РФ) систематиче-

ски вносились изменения и дополнения, 

связанные с институтом судимости. 

Наряду с этим, данный институт неодно-

кратно становился объектом исследова-

ний в рамках диссертаций как советских 

[16], так и современных  [11, 12] право-

ведов. Однако, несмотря на существен-

ный вклад ученых в разработку институ-

та судимости и многочисленные поправ-

ки уголовного и уголовно-испол-

нительного закона Республики Таджики-

стана и Российской Федерации, отдель-

ные проблемы, связанные с упомянутым 

институтом, до сих пор остаются нере-

шенными в полной мере. В частности, 

это вопрос правового положения лиц, от-

бывших наказание, которое регламенти-

ровано в ст. 210 КИУН РТ (Правовое по-

ложение лиц, отбывших наказание) и 

ст. 179 УИК РФ (Правовое положение 

лиц, отбывших наказание). 

Статья 179 УИК РФ устанавливает, 

что «Лица, отбывшие наказание, несут 
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обязанности и пользуются правами, ко-

торые установлены для граждан Россий-

ской Федерации, с ограничениями, 

предусмотренными федеральным зако-

ном для лиц, имеющих судимость» [4]. 

Весьма схожее положение установлено в 

ч. 1 ст. 210 КИУН РТ. Для того, чтобы 

определить соответствует ли данное по-

ложение иным законам, устанавливаю-

щим правовые последствия судимости, 

необходимо определить круг лиц, отно-

сящихся к понятию «лиц, имеющих су-

димость». 

Как было отмечено выше, согласно 

ч. 1 ст. 84 УК РТ «лицо признается име-

ющим судимость со дня вступления в за-

конную силу обвинительного приговора, 

которому назначено наказание и до по-

гашения или снятия судимости» [3]. Из 

данного положения следует, что если су-

димость была погашена или снята, то ли-

цо признается не имеющим судимость. 

Порядок погашения срока судимости 

установлен в ч. 3 ст. 84 УК РТ и ч. 3 

ст. 86 УК РФ.  

В соответствии с указанными по-

ложениями, длительность срока судимо-

сти зависит от различных обстоятельств. 

При условном неприменении наказания 

(по УК РФ – при условном осуждении), 

продолжительность срока судимости за-

висит от испытательного срока, который 

может длиться по УК РТ от 1 года (по УК 

РФ от 6 месяцев) до 5 лет. А при осужде-

нии к более мягким видам наказаний, чем 

ограничение свободы по УК РТ (по УК 

РФ, чем лишение свободы), срок судимо-

сти продолжится в течение 1 года после 

отбытия или исполнения наказания. В 

ином случае продолжительность срока 

судимости в зависимости от категории 

преступления выглядит следующим об-

разом: при преступлении небольшой или 

средней тяжести – 3 года, при соверше-

нии тяжкого преступления – 5 лет (по УК 

РФ – 8 лет), и при совершении особо 

тяжкого преступления – 8 лет (по УК РФ 

– 10 лет) после отбытия наказания.  

Кроме этого, ч. 2 ст. 86 УК РФ, 

устанавливает «Лицо, освобожденное от 

наказания, считается несудимым» [2]. 

Следует отметить, что в теории и на 

практике толкование этого положения 

воспринимается неоднозначно, в связи с 

чем нами был отдельно рассмотрен этот 

вопрос[13]. Только кратко отметим, что в 

отличии от данного положения, уголов-

ный закон Республики Таджикистан боле 

подробно раскрывает случаи, при кото-

рых лицо считается несудимым, а именно 

ч. 2 ст. 84 УК РТ, устанавливает, что:  

«Лицо считается несудимым: 

а) в случае принятия акта амнистии 

или помилования, если в этих актах 

предусмотрено снятие судимости - со дня 

вступления в законную силу такого акта; 

б) в случае принятия акта амнистии 

при условии, что им устраняется приме-

нение наказания за совершенное деяние и 

это обстоятельство обнаруживается в хо-

де судебного разбирательства со дня 

вступления в законную силу обвинитель-

ного приговора; 

в) в случае принятия нового уго-

ловного закона, которым устраняется 

преступность деяния - со дня вступления 

в законную силу такого закона; 

г) в случае освобождения несовер-

шеннолетних от наказания в соответ-

ствии со статьей 90 настоящего Кодекса - 

со дня вступления в законную силу ре-

шения суда об освобождении несовер-

шеннолетнего от наказания; 

д) в случае неисполнения обвини-

тельного приговора - со дня истечения 

сроков давности обвинительного приго-

вора» [3]. 

На основе выше изложенного мож-

но прийти к выводу, что если у лица су-

димость была погашена, снята или оно 

освобождено от наказания (ч. 2 ст. 86 УК 

РФ), либо при возникновении обстоя-

тельств, предусмотренных в ч. 2 ст. 84 

УК РТ, то оно признается лицом, не 

имеющим судимости. Следовательно, 

круг данных лиц на основе вышеприве-

денного положения ст. 179 УИК РФ и ч. 1 

ст. 210 КИУН РТ, должны иметь равные 

возможности пользоваться правами, ко-

торые установлены для всех граждан 

Российской Федерации или Республики 

Таджикистан. Ведь из буквального тол-
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кования указанных статей следует, что 

ограничение прав человека устанавлива-

ется, если он признается «лицом, имею-

щим судимость». Однако известно что, 

как в Республике Таджикистан, так и в 

Российской Федерации действуют мно-

гочисленные законы, которые ограничи-

вают права человека независимо от того 

признается или не признаются он лицом 

имеющим судимость. Например, в ст. 19 

Закона Республики Таджикистан от 

17.02.2014 № 41 «О милиции», установ-

лено, что «Не могут быть приняты на 

службу в милицию граждане, имеющие 

либо имевшие судимость…» [6]Подобное 

положение встречается в ст. 53 Консти-

туционного закона Республики Таджики-

стан от 25.07.2005 № 107 «Об органах 

Прокуратуры Республики Таджикистан» 

[9]. В законодательстве России также 

встречается ряд положений, которые 

ограничивают права независимо от пога-

шения или снятия судимости, если лицо 

было осуждено за совершение преступ-

ления. Например, ст. 40.1 Федерального 

закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О про-

куратуре Российской Федерации» преду-

смотрено, что «Лицо не может быть при-

нято на службу в органы и организации 

прокуратуры и находиться на указанной 

службе, если оно: имело или имеет суди-

мость…» [10]. Аналогичное ограниче-
ние встречается и в Федеральном законе 

от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ: «О полиции» 

[8]. 

С целью согласованности упомяну-

тых положений с иными нормативными 

актами необходимо внести в ст. 179 УИК 

РФ и ч. 1 ст. 210 КИУН РТ следующие 

изменения: 

– исключить словосочетание «для 

лиц, имеющих судимость» из текста 

ст. 179 УИК РФ и изложить его в следу-

ющей редакции:  

«Лица, отбывшие наказание, испол-

няют обязанности и пользуются правами, 

которые установлены для граждан Рос-

сийской Федерации, с ограничениями, 

предусмотренными Федеральным зако-

ном»; 

– исключить предложения в ч. 1 

ст. 210 КИУН РТ и изложить их в следу-

ющей редакции: 

«Лица, отбывшие наказание, испол-

няют обязанности и пользуются правами, 

которые установлены для граждан Рес-

публики Таджикистан, с ограничениями, 

предусмотренными законом». 

Наличие судимости у лица при по-

вторном совершении преступления по-

влечет за собой ряд последствий. Напри-

мер, судимость только при назначении 

наказания выступает как обстоятельство:  

1) препятствующее смягчению 

наказания (п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РТ, УК 

РФ);  

2) общее отягчающее наказание 

(п. «а» ч. 1 ст. 62 УК РТ и 

п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ);  

3) специально усиливающее наказа-

ние при рецидиве преступлений 

(ст. 66 УК РТ и ст. 68 УК РФ);  

4) препятствующее применению 

условного осуждения (ст. 71 УК РТ и 

ст. 73 УК РФ);  

5) влияющее на исчисление сроков 

наказания и зачет наказания (ст. 72 УК 

РФ);  

6) влияющее на выбор вида наказа-

ния (ч. 6 ст. 49, ч. 6 ст. 87 УК РТ и ч. 6 ст. 

88 УК РФ);  

7) учитывающиеся судом при инди-

видуализации наказания. 

Между тем, указанный перечень 

обстоятельств, в которых отражены по-

следствия судимости, не является исчер-

пывающим, поскольку в некоторых слу-

чаях наличие судимости препятствует 

возможности освобождения лица от уго-

ловной ответственности, от наказания, но 

и также выступает как квалифицирую-

щий признак состава преступления в ста-

тьях Особенной части УК РТ и УК РФ.  

Все разновидности последствия су-

димости невозможно анализировать в 

рамках статьи, поскольку они являются 

предметом отдельного исследования. Од-

нако стоить отметить, что судимость по-

сле отбывания наказания выступает как 

основание для осуществления админи-

стративного надзора. Так, положение ч. 2 
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ст. 213 КИУН РТ, определяет, что за 

освобожденными из мест лишения сво-

боды, осужденными при «особо опасном 

рецидиве» или «судимыми два или более 

раза к лишению свободы за любые 

умышленные преступления…» [1], уста-

навливается надзор.  

Как видно, круг лиц, «судимых 

дважды или более раз» является шире и 

охватывает также лиц, осужденных за 

особо опасный рецидив. Данное положе-

ние определенно не соответствует требо-

ванием ч. 4 ст. 40 Закона Республики Та-

джикистан «О нормативных правовых 

актах», согласно которому «содержание 

текста статьи, части или пункта не долж-

ны излагаться повторно…» [7].  

С целью соблюдения требований 

ч. 4 ст. 40 упомянутого закона о недопу-

щении изложения повторного содержа-

ния текста статьи, предлагается исклю-

чить словосочетание «особо опасном ре-

цидиве» из текста ч. 2 ст. 213 КИУН РТ.  

Другим важным вопросом является, 

то, что в Российской Федерации действу-

ет Федеральный закон «Об администра-

тивном надзоре за лицами, освобожден-

ными из мест лишения свободы».  

Данный закон определяет понятие, 

основания, задачи и сроки администра-

тивного надзора, а также круг поднад-

зорных лиц, их права и обязанности, ре-

гламентирует ряд других важных вопро-

сов, которые играют положительную 

роль для предупреждения совершения 

лицами, имеющими судимость, новых 

преступлений и других правонарушений.  

В результате проведенного нами 

эмпирического исследования было уста-

новлено, что 82,67 % респондентов вы-

сказались о необходимости принятия та-

кого же закона и в Республике Таджики-

стан. Ведь в Таджикистане деятельность 

сотрудников милиции в части предупре-

ждения совершения новых преступлений 

ранее судимыми лицами в настоящее 

время недостаточно эффективна, что 

подтверждается данными о росте количе-

ства таких преступлений.  

Во многом это объясняется отсут-

ствием четкого правового регулирования 

в сфере административного надзора, ко-

торый является одним из наиболее эф-

фективных способов предупреждения 

совершения преступлений и других пра-

вонарушений лицами, имеющими суди-

мость.  

Согласно данным статистики Глав-

ного информационно - аналитического 

центра МВД Республики Таджикистан, 

наблюдается увеличение как общего ко-

личества совершенных преступлений, так 

и преступлений, совершенных ранее су-

димыми лицами, которые выглядят сле-

дующим образом [15]. 
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Нам представляется, что причинами 

роста преступности в Республике Таджи-

кистан является не только несовершен-

ство сферы правового регулирования ад-

министративного надзора, но и к велико-

му сожалению, проблема безработицы, 

которая подтверждается следующими 

статистическими данными о социальном 

положении лиц, совершивших преступ-

ления [15]. 
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Таким образом, на основе вышеиз-

ложенного следует вывод, что регламен-

тация правового положения лиц, отбыв-

ших наказание по КИУН РТ и УИК РФ 

можно признать удовлетворительной. 

Однако, сравнительно-правовое исследо-

вание рассматриваемого вопроса показы-

вает, что некоторые законы,  где отраже-

ны отдельные виды последствий судимо-

сти, не согласуются с нормами КИУН РТ 

и УИК РФ. Представляется, что для 

устранения обозначенных проблем необ-

ходимо:  

- во-первых, с целью согласованно-

сти уголовно-исполнительных законов 

Таджикистана и России с иными норма-

тивными актами (устанавливающими 

ограничения прав человека не зависимо 

от срока погашения или снятия судимо-

сти) необходимо исключить словосоче-

тание «для лиц, имеющих судимость» из 

текста ст. 179 УИК РФ и ч. 1 ст. 210 

КИУН РТ; 

- во-вторых, для соблюдения требо-

ваний ч. 4 ст. 40 Закона Республики Та-

джикистан «О нормативных правовых 

актах» о недопущении изложения по-

вторного содержания текста статьи, целе-

сообразно исключить словосочетание 

«особо опасном рецидиве» из текста ч. 2 

ст. 213 КИУН РТ; 

- в-третьих, для  совершенствования 

деятельности сотрудников милиции Та-

джикистана в сфере правового регулиро-

вания административного надзора, кото-

рый является одним из наиболее эффек-

тивных способов предупреждения со-

вершения преступлений и других право-

нарушений лицами, имеющими суди-

мость необходимо принять Закон Рес-

публики Таджикистан «Об админист-

ративном надзоре за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы». 
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ташхиси экспертизаи судї-хатшиносї баррасї шудаанд; ба холатњои калидии шинос 
шудан, азназаргузаронї ва омўзиши пешакии асноди воридшуда, диќќат дода шуда-
аст; хусусиятњои хоси гузаронидани муќоисаи пешакии дасхати мубоњисаомез ва 
намунањо, бањо додани натиљаи он, оиди пешнињоди фарзияњо ва банаќшагирии 
њаракатњои дарпешистодаи коршинос тавсияњо дода шудааст. 

Вожањои калидї: хатти чопї, сатњи аввали њалли масъала, тањќиќи пешакї 
 

Annotation: the article describes in detail the methodological features of the preliminary 

study of manuscripts made in printed handwriting, in order to solve the identification and diag-

nostic problems of forensic handwriting examination; attention is paid to the key points of ac-

quaintance, inspection and preliminary study of the received materials; the features of the pre-

liminary comparison of the disputed manuscript and samples and evaluation of the results are 

analyzed, recommendations for the nomination of versions and planning of upcoming expert ac-

tions are presented. 

Keywords: printed handwriting, the first level of problem solving, preliminary study 

 

Экспертное исследование печатно-

го почерка представляет собой процесс 

решения идентификационных и диагно-

стических судебно-почерковед-ческих 

задач, который строится в соответствии с 

уровневым принципом. На первом 

уровне эксперт знакомится с материала-

ми, поступившими на исследование, изу-

чает спорную рукопись и образцы прове-

ряемых лиц. Результатом тщательно про-

веденного предварительного исследова-

ния является: 

 уяснение вида и степени сложно-

сти стоящей перед экспертом задачи; 

 выдвижение общей и частной 

версии по идентификационной и диагно-

стической задачам; 

 выбор частной методики прове-

дения предстоящего исследования.  

Дальнейшее исследование строится 

исходя из выдвинутых версий и контр-

версий, каждый уровень позволяет извле-

кать все большее количество информа-

ции и, последовательно углубляя и дета-

лизируя исследование, на заключитель-

ном этапе прийти к обоснованному выво-

ду.  

Анализ почерковедческих экспер-

тиз, выполненных экспертами-стажерами 

на практике, а также курсантами и слу-

шателями Волгоградской академии МВД 

России по учебным объектам с заведомо 

неизвестным выводом, показал, что до-

статочно часто предпосылками формиро-

вания ошибочных выводов экспертов яв-

ляются: 

- выдвижений неверных версий в 

результате игнорирования или недобро-

совестного проведения стадии предвари-

тельного исследования; 

- недостаточно полное предвари-

тельное исследование по причине отсут-

ствия в специальной литературе сведений 

об особенностях его исследования [1]. В 

настоящее время методические рекомен-

дации по исследованию печатного почер-

ка изложены в разрозненных источниках 

и содержат описание наиболее общих по-

ложений его исследования как одного из 

видов измененного письма.   

Тем не менее, мы придерживаемся 

иной точки зрения и будем опираться в 

настоящей статье на утверждение, что 

письмо буквами печатной формы являет-

ся одним из вариантов почерка в целом, 

выполняемого как в привычных, так и в  

измененных условиях [2], и нуждается в 

тщательной разработке методики иссле-

дования с учетом особенностей его фор-

мирования и реализации.  

Содержание первого уровня реше-

ния задачи установления тождества ис-

полнителя рукописи, выполненной пе-

чатным почерком, обладает выраженной 

спецификой практически на каждом из 

основных его этапов. 

Ознакомление с поступившими ма-

териалами заключается в изучении по-

становления следователя либо иного до-

кумента,  являющегося основанием для 
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производства почерковедческого иссле-

дования. Целями данного действия явля-

ются: проверка наличия и соответствия 

спорного документа и сравнительных об-

разцов их описанию, уяснение круга по-

ставленных вопросов, отнесение задачи к 

определенному классу и роду, анализ об-

стоятельств дела, имеющих отношение к 

предмету исследования. Для достижения 

указанных  целей эксперт тщательно изу-

чает постановление следователя о назна-

чении экспертизы, сверяет количество и 

наименование поступивших на исследо-

вание документов с их перечнем в поста-

новлении.  

Характерной особенностью реше-

ния задач, связанных с исследованием 

печатного почерка на данном этапе явля-

ется отражение в обстоятельствах дела 

подробной информации о личности 

предполагаемого исполнителя и условиях 

выполнения спорного документа. В част-

ности, важными для правильной оценки 

экспертной ситуации являются сведения 

о наличии специального образования и 

месте работы проверяемого лица. Из-

вестно, что ряд профессий связан с осво-

ением письма различными шрифтами и 

сопровождается выработкой соответ-

ствующих навыков (например, обучение 

чертежному, библиотечному и пр. шриф-

там). Отсутствие подобной информации 

может значительно затруднить процесс 

решения идентификационной задачи, а в 

некоторых случаях привести к формиро-

ванию неверных выводов.  

Так, в практике ЭКЦ н.п. ГУВД по 

Волгоградской области в период с 2004 

по 2005 год в производство поступила 

почерковедческая экспертиза, в качестве 

исследуемого объекта которой выступала 

рукопись, выполненная печатным почер-

ком. Сведений о профессии и месте рабо-

ты предполагаемого исполнителя в об-

стоятельствах дела не содержалось. При 

предварительном исследовании экспери-

ментальных образцов почерка проверяе-

мого лица экспертом выявлено три груп-

пы рукописей, выполненных печатным 

почерком различного конструктивного 

строения, и при этом значительно отли-

чающихся от исследуемого объекта, что 

привело на предварительной стадии к 

формированию отрицательной версии. 

Поскольку представленные образца раз-

личались между собой, следователю был 

направлен запрос об изъятии дополни-

тельных образцов почерка и предостав-

лении более подробных сведений о лич-

ности проверяемого лица. В результате в 

распоряжение эксперта представлены 

экспериментальные образцы почерка, 

полностью совпадающие с почерком в 

исследуемом документе, а в качестве ин-

формации, имеющей непосредственное 

отношение к предмету экспертизы, ука-

зано, что проверяемое лицо на протяже-

нии нескольких десятков лет работает 

художником-оформителем в одном из 

местных театров и имеет выработанный 

навык письма различными оформитель-

скими шрифтами. 

В некоторых случаях, наряду со 

сведениями о личности, в постановлении 

о назначении экспертизы должна найти 

отражение и более подробная информа-

ция об условиях выполнения спорной ру-

кописи, которая позволит эксперту точ-

нее оценить выявленные в ходе дальней-

шего исследования диагностические и 

идентификационные признаки.  

Если инициатором исследования 

выдвинуты предположения о возможном 

умышленном искажении печатного по-

черка, в качестве частных версий, подле-

жащих первостепенной проверке, высту-

пают версии о маскировке, подражании 

определенному виду печатного шрифта, 

подражании печатному почерку другого 

лица или воздействии иных сбивающих 

факторов. 

В соответствии с типовыми методи-

ками идентификационного исследования 

текстов, детальная стадия исследования 

начинается с установления рукописного 

либо нерукописного способа выполнения 

объекта и выявления признаков примене-

ния технических средств или предвари-

тельной технической подготовки при вы-

полнении спорной записи [3, с. 313]. От-

сутствие данного этапа исследования пе-

чатного почерка может существенным 
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образом исказить полученные в после-

дующем результаты экспертизы.  

Осмотр и предварительное исследо-

вание спорной рукописи, являясь значи-

мым этапом, в методических рекоменда-

циях, посвященных исследованию печат-

ного почерка, фактически не представ-

лен. В основном, содержание данного 

этапа заключалось в уточнении вида 

(буквенный текст), подвида решаемой 

задачи (тест большого, среднего, малого 

объема или краткая запись), изучении ха-

рактера (печатный текст) и содержания 

исследуемой рукописи. Решение диагно-

стической задачи сводилось лишь к кон-

статированию факта выполнения спорной 

рукописи в необычных условиях под воз-

действием умышленного сбивающего 

фактора, к которым относилось выполне-

ние текста буквами печатной формы.  

По нашему мнению, к особенно-

стям проведения данного этапа, наряду с 

указанными выше, относятся изучение 

качественного состава спорной рукописи, 

определение ее информативности, анализ 

проявления букв, конструктивно сходных 

со скорописью, для рассмотрения воз-

можности проведения дальнейшего срав-

нения с образцами и оценкой сопостави-

мости последних, определение сходства 

или  различия конструктивного строения 

одноименных письменных знаков, позво-

ляющее выдвинуть версию об использу-

емом типе шрифта.  

Информативность рукописи, вы-

полненной буквами печатной формы, 

тесно связана с ее объемом, конструктив-

ным строением, степенью выработанно-

сти, наличием или отсутствием призна-

ков необычности. С учетом простого 

строения печатного почерка, преоблада-

нием интервального соединения букв и 

их элементов важным показателем иден-

тификационной информативности стано-

вится объем текста. Краткая запись, вы-

полненная печатным почерк, как прави-

ло, относится к объектам, легким для 

подражания. 

Принимая во внимание, что выпол-

нение рукописи печатным шрифтом, на 

наш взгляд, не тождественно факту его 

умышленного изменения,  обязательным 

подэтапом предварительного исследова-

ния спорной рукописи является выявле-

ние признаков необычности (при их 

наличии) с целью выдвижения версий об 

условиях выполнения спорной рукописи. 

Оценка диагностических признаков 

на данном этапе должно строиться сле-

дующим образом: 

1) отсутствие признаков необычно-

сти позволяет выдвинуть высоковероят-

ную версию о том, что рукопись выпол-

нена в обычных условиях; 

2) явно выраженные признаки сни-

жения координации движений и замедле-

ния темпа письма способствуют форми-

рованию версии о выполнении рукописи 

в необычных условиях, в качестве контр-

версии в этом случае выступает предпо-

ложение об имеющемся у исполнителе 

рукописи низком навыке письма печат-

ным почерком; 

3) незначительно выраженные клас-

сические признаки необычности не поз-

воляют на данном этапе выдвинуть обос-

нованную версию о факте выполнения 

рукописи в необычных условиях, т.к. она 

практически равновероятна с версией о 

недостаточно сформированном навыке 

письма печатным почерком. В этой ситу-

ации эксперту целесообразно выдвинуть 

и проверить версию о возможном подра-

жании определенному печатному шриф-

ту, основываясь на соблюдении правил 

блочного строения определенных групп 

письменных знаков. 

В целях определения степени раз-

вития навыка письма печатным шрифтом 

и выдвижения в последующем обосно-

ванных версий необходимо обратить 

внимание не только на степень и харак-

тер проявления классических признаков 

необычности, но и на равномерность 

проявления общих и степень вариацион-

ности частных признаков почерка. Пер-

вичный анализ вышеназванных призна-

ков в некоторых случаях позволит диф-

ференцировать маловыработанный пе-

чатный почерк от выполненного под воз-

действием субъективных сбивающих 

факторов.  
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В маловыработанном печатном по-

черке признаки медленного темпа и низ-

кой координации движений явно выра-

жены, проявляются равномерно на про-

тяжении всей рукописи; общие признаки 

характеризуются неустойчивыми пара-

метрами (при отсутствии фрагментарно-

сти их проявления). К специфике мало-

выработанного печатного почерка может 

относиться многовариантность конструк-

тивного строения одноименных букв. 

Подобное проявление признаков свиде-

тельствует о малой практике письма пе-

чатным почерком, неустойчивом зри-

тельном образе букв печатной формы. 

Следует отметить, что исследование ма-

ловыработанного печатного почерка от-

носится к одной из наиболее сложных 

задач судебно-почерковедческой экспер-

тизы.  

При выполнении рукописи под воз-

действием субъективных сбивающих 

факторов, степень и характер проявления 

признаков необычности может отличать-

ся в различных фрагментах рукописи, 

общие признаки также обладают не-

устойчивостью и проявляются фрагмен-

тарно, наблюдаются участки с более 

быстрым темпом и относительно высо-

кой координацией, в тексте присутствуют 

скорописные или резко необычные кон-

струкции букв наряду с буквами привыч-

ной печатной конструкции. Подобное 

проявление признаков может свидетель-

ствовать о маскировке печатного почер-

ка. 

В редких случаях эксперт на данном 

этапе может отказаться от решения во-

проса по существу на основании призна-

ния спорной рукописи непригодной к 

идентификации. В целях установления 

этого факта изучается объем графической 

информации, содержащейся в спорной 

рукописи, определяются ее общая и спе-

циальная информативность. На данном 

этапе речь идет об очевидной непригод-

ности, когда в исследуемой рукописи не 

отобразился комплекс признаков, доста-

точный для идентификации ее исполни-

теля в любой форме (категорической ли-

бо вероятной). Это может быть связано с 

краткостью представленного почеркового 

материала, сопровождающейся простым 

строением букв печатной формы, легко-

стью воспроизведения подобного текста 

разными лицами, плохим качеством 

отображения спорных записей (выцвет-

шие, угасшие, находящиеся в копиях до-

кументов и пр.). 

После исследования спорной руко-

писи производится осмотр и предвари-

тельное изучение сравнительного мате-

риала с одновременным сравнением его 

со спорной рукописью. Эти два этапа 

рассматриваются нами одновременно, так 

как неразрывно связаны между собой. 

Решение промежуточных задач рассмат-

риваемого этапа исследования, например, 

оценка достаточности и сопоставимости 

представленных сравнительных материа-

лов, являются результатом сравнения по 

своему определению.  

В качестве целей осмотра и предва-

рительного исследования образцов мож-

но обозначить следующие: проверка до-

стоверности представленных сравни-

тельных материалов, оценка  их доста-

точности и сопоставимости, включающая 

в себя изучение признаков необычных 

условий выполнения (если имеются), 

определение наиболее броских общих и 

частных признаков почерка.  

Одной из проблемных задач пред-

варительной стадии исследования в от-

дельных случаях является установление 

достоверности представленных образцов 

почерка [4, 5]. Вопрос о достоверности 

чаще всего возникает в отношении сво-

бодных и условно-свободных сравни-

тельных материалах  (выполненных без 

присутствия следователя или иного 

уполномоченного должностного лица). 

Согласно методическим рекомендациям, 

проверка достоверности указанных об-

разцов осуществляется двумя способами: 

1) сверкой реквизитов документов, пред-

ставленных в качестве свободных образ-

цов, с перечисленными в постановлении 

следователя (определении суда) о назна-

чении экспертизы; 2) сравнением свобод-

ных и экспериментальных образцов по-

черка проверяемого лица между собой 
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для установления факта их выполнения 

одним лицом. 

При наличии свободных образцов 

печатного почерка их достоверность 

можно определить сравнением с печат-

ными экспериментальными, заверенными 

следователем. Вопрос о достоверности 

свободных образцов скорописного по-

черка решается только в случае наличия 

скорописных экспериментальных образ-

цов. Сравнением печатных и скоропис-

ных образцов между собой установить 

факт их выполнения одним лицом крайне 

затруднительно. Кроме того, при наличии 

нескольких групп образцов печатного 

почерка разного конструктивного строе-

ния, установление единства их проис-

хождения является непростой и не всегда 

разрешимой задачей. 

Таким образом, при возникновении 

сомнений или невозможности проверки 

достоверности представленных образцов, 

а также в случае их несопоставимости со 

спорной рукописью эксперт вправе 

направить мотивированный запрос ини-

циатору исследования об уточнении при-

надлежности представленных образцов 

конкретному лицу и (или) изъятии до-

полнительных образцов почерка предпо-

лагаемого исполнителя. 

При ознакомлении со сравнитель-

ными материалами эксперт устанавлива-

ет их достаточность по количественному 

и качественному критерию в соответ-

ствии с общими требованиями методики 

судебно-почерковедческой экспертизы. 

При этом необходимо предоставление 

экспериментальных и свободных образ-

цов, разнообразных по содержанию и ха-

рактеру.  

Оценка сопоставимости представ-

ленных образцов должна производиться с 

учетом проведенного ранее осмотра и 

предварительного исследования спорной 

рукописи. Проблема сопоставимости 

сравнительного материала при исследо-

вании печатного почерка является доста-

точно актуальной. Несмотря на особые 

правила отбора экспериментальных об-

разцов печатного почерка, нельзя исклю-

чать возможность их намеренного изме-

нения либо, при наличии определенных 

навыков, выполнения текстов другими 

типами шрифтов. Исследование ослож-

няется тем, что свободные образцы пе-

чатного почерка предоставляются крайне 

редко. 

Для определения сопоставимости 

изучается: 

– количество букв скорописной 

конструкции, встречающихся в исследу-

емом печатном почерке; 

– в образцах скорописного – нали-

чие и количество букв, выполненных 

знаками печатной конструкции;   

– сходство либо различие конструк-

тивного строения письменных знаков  в 

исследуемой рукописи и образцах печат-

ного почерка. 

В литературе описаны методиче-

ские рекомендации по проведению иден-

тификационного исследования печатного 

почерка только по скорописным образ-

цам почерка предполагаемого исполни-

теля [6]. Для применения указанного ме-

тода требуется соблюдение ряда условий,  

при этом в его основе лежат результаты 

математического подсчета частоты 

встречаемости признаков в почерках, 

сформированных в середине прошлого 

столетия. В настоящее время в связи с 

изменением условий формирования по-

черка (упрощение норм прописей, ре-

форма методики обучения письму в 

начальной школе и т.д. [7]) «предполага-

емая» идентификационная значимость 

указанных признаков, на наш взгляд, су-

щественно изменилась, что снижает до-

стоверность выводов, сделанных на ос-

нове описанной методики. 

По нашему мнению, наличие образ-

цов печатного почерка предполагаемого 

исполнителя является обязательным для 

решения идентификационной задачи. Ис-

ключение могут составить только экс-

пертные ситуации, когда в спорная руко-

пись выполнена невыдержанным печат-

ным почерком с большим количеством 

скорописных букв. 

Имеющиеся образцы печатного по-

черка также должны быть подвергнуты 

сравнению с исследуемой рукописью на 
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факт их сопоставимости, т.к. в эксперт-

ной практике не редки случаи наличия 

нескольких выработанных печатных по-

черков у одного лица с различным кон-

структивным строением. 

При выдвижении версии о выпол-

нении рукописи с подражанием печатно-

му почерку другого лица или нормам 

определенного шрифта в качестве срав-

нительного материала могут быть пред-

ставлены специальные эксперименталь-

ные образцы почерка проверяемого лица, 

выполненные с подражанием этому по-

черку или шрифту. При этом в качестве 

образца для подражания могут выступать 

любые документы, за исключением спор-

ной рукописи. Проведенные нами серии 

экспериментов позволяют утверждать, 

что подражание печатному почерку (дру-

гого лица либо определѐнному шрифту) 

носит индивидуальный характер, прису-

щий конкретному лицу, что позволяет 

использовать данную разновидность спе-

циальных экспериментальных образцов 

для идентификации исполнителя подоб-

ных рукописей. Следует отметить, что 

при отсутствии описанных нами образ-

цов идентификационная задача, направ-

ленная на установление исполнителя 

спорной рукописи, является практически 

неразрешимой. 

Проведенные этапы предваритель-

ного изучения сравнительного материала 

позволяют определить круг образцов, 

пригодных для проведения дальнейшего 

исследования, и перейти к предваритель-

ному решению диагностической и иден-

тификационной задач, поставленных пе-

ред экспертом.  

Изучение диагностических и иден-

тификационных признаков в образцах 

осуществляется в том же порядке, что и в 

спорной рукописи с одновременным про-

ведением их сравнения. Начинать данное 

исследование следует с образцов печат-

ного почерка, при необходимости под-

ключая образцы скорописи (например, 

для сравнения и оценки признаков про-

странственной ориентации). 

Изучение условий выполнения об-

разцов осуществляется с учетом характе-

ра представленных документов по нали-

чию в них симптоматических признаков 

необычности. Обнаруженные в образцах 

печатного почерка признаки замедления 

темпа письма и снижения координации 

движений позволяют эксперту выдвинуть 

версию о необычных условия их выпол-

нения, предположить возможную маски-

ровку печатного почерка, определить 

наиболее сопоставимые по условиям вы-

полнения образцы.   

Сравнение диагностических при-

знаков на рассматриваемом этапе прово-

дится с целью установления совпадения 

или различия их характера, степени вы-

раженности, локализации в спорной ру-

кописи и в образцах, что позволяет уточ-

нить выдвигаемую частную версию об 

условиях выполнения исследуемого до-

кумента.  

Предварительное исследование об-

щих признаков печатного почерка в об-

разцах и их последующее сравнение про-

водится по установленным правилам и не 

имеет ярко выраженной специфики [8]. В 

сравнении, как правило, должны быть 

задействованы интегративные признаки, 

к числу которых относится степень выра-

ботанности печатного почерка, наиболее 

устойчивые к воздействию субъективных 

сбивающих факторов (в частности, при-

знаки пространственной ориентации), 

имеющие достаточно редкую частоту 

встречаемости (например, узкую расста-

новку при размашистом разгоне почер-

ка). 

Ключевым моментом для выдвиже-

ния общей идентификационной версии 

является изучение частных признаков 

почерка в образцах и их предварительное 

сравнение с исследуемой рукописью. 

В теории и практике судебно-

почерковедческой экспертизы использу-

ются два основных приема проведения 

предварительного исследования частных 

признаков: 1) выявление, сравнение и 

оценка наиболее броских признаков; 2) 

установление и сравнительное исследо-

вание цепочек последовательно зависи-

мых признаков. Следует отметить, что 

при исследовании печатного почерка оба 
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предложенных способа являются недо-

статочно эффективными: в простом по 

строению почерке трудно выявить брос-

кие признаки,  а в связи с преобладанием 

интервальных видов соединений как 

между буквами, так и между элементами, 

в нем в гораздо меньшей степени прояв-

ляется взаимообусловленность признаков 

предыдущими и  последующими движе-

ниями,  то есть не формируются устойчи-

вые цепочки последовательно зависимых 

признаков значительной длины. 

Между тем, в печатном почерке мо-

гут быть выявлены две группы иденти-

фикационных признаков: 

1) «собственные» признаки печат-

ного почерка, характерные только для 

данного способа выполнения рукописи; 

2) «сквозные» признаки, наблюдае-

мые как в печатном, так и в скорописном 

вариантах почерка одного лица. 

«Сквозные» признаки можно под-

разделить на два вида: перешедшие из 

скорописного почерка в печатный и, 

наоборот, из печатного в скорописный. 

В предварительном сравнении 

частных признаков печатного почерка 

должны быть задействованы как «соб-

ственные», так и «сквозные» признаки. 

При отсутствии последних, для обосно-

ванного выдвижения общей версии тре-

буется значительный объем «собствен-

ных» признаков печатного почерка. 

Проведение исследования при от-

сутствии образцов печатного почерка 

строится исключительно на «сквозных» 

признаках и зависит от степени их прояв-

ления в двух вариантах почерка конкрет-

ного лица. 

Результатом предварительного 

сравнения является выявление, как сов-

падающих, так и  различающихся диа-

гностических и идентификационных при-

знаков печатного почерка, различных по 

характеру, специфичности и устойчиво-

сти.  

Одним из наиболее ответственных 

этапов первого уровня решения задачи 

является предварительная оценка резуль-

татов исследования, в ходе которой вы-

двигаются общая и частная экспертные 

версии, осуществляется выбор частной и 

конкретной методики, планируется даль-

нейшие экспертные действия. Предвари-

тельная оценка складывается из синергии 

результатов сравнения трех групп при-

знаков: диагностических, идентификаци-

онных общих и частных признаков по-

черка. 

Результаты сравнения диагностиче-

ских признаков могут служить основой 

для формирования не только частной 

версии об условиях выполнения спорной 

рукописи, но и в некоторой степени ока-

зывать влияние на обоснование иденти-

фикационной версии. К примеру, выяв-

ленные различия в степени и характере 

проявления признаков необычности в 

спорной рукописи и образцах свидетель-

ствует не только о разных условиях их 

выполнения, но и о различном проявле-

нии избирательной изменчивости по от-

ношению к одному сбивающему фактору, 

что является косвенным подтверждением 

отсутствия тождества сравниваемых по-

черков. 

Оценка результатов предваритель-

ного сравнения общих и частных призна-

ков печатного почерка строится на осно-

ве анализа идентификационной значимо-

сти выявленных совпадений и суще-

ственности различий. Особое значение в 

данном исследовании приобретает выяс-

нение возможных причин происхождения 

различающихся признаков: являются ли 

они проявлением письменно-

двигательного навыка разных лиц или 

связаны с наличием у предполагаемого 

исполнителя второго варианта печатного 

почерка, с подражанием нормам другого 

печатного шрифта, с внесением созна-

тельных изменений в программу выпол-

нения рукописи с целью ее маскировки. 

При исследовании рукописей, вы-

полненных печатным почерком, особен-

но при ограниченном объеме почерково-

го материала и наличии  признаков не-

обычности выполнения,  версия об ис-

полнителе рукописи по завершении 

предварительной стадии часто остается 

равновероятной, что является подтвер-

ждением повышенной сложности решае-
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мой задачи. 

Завершающим этапом предвари-

тельной стадии является планирование 

предстоящего исследования. В зависимо-

сти от полученных результатов эксперт 

должен, в случае необходимости, запро-

сить дополнительные образцы почерка 

проверяемого лица, уточняющие сведе-

ния о его личности, об условиях состав-

ления спорного документа, достоверно-

сти сравнительных материалов и перейти 

к следующему этапу исследования. 

Таким образом, итогом первого 

уровня решения экспертной задачи по 

рукописям, выполненным печатным по-

черком, является обоснованное формиро-

вание общей и частной версий, обяза-

тельное выдвижение контрверсий, уясне-

ние вида, подвида и степени сложности 

поставленной задачи, которые определя-

ют выбор методов проведения дальней-

шего исследования.  
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Аннотатсия: дар маќола фарќи љинояти даъвати оммавї барои амалї намудани 
фаъолияти экстремистї ва сафедкунии оммавии экстремизм аз дигар љиноятњои бо ў 
њамљавор бо пайдарњамии хосса мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Муаллиф 
андешањои муќтадири олимони барљастаи ватанию хориљиро ба таври фарох 
истифода карда, ба хулосае омадааст, ки дар сурати раќобати м. 3071 бо моддањои 
189 ва 307 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, агар дар кирдори љинояти 
ангезањои сиѐсї бо кирдорњои љиноятї вобаста ба барангехтани кинаю адоват аз 
рўйи ангезањои динї, мазњабї, миллатчигї ва ѐ мањалгарої дар њамгирої ба вуќўъ 
пайванданд, пас, квалификатсияи кирдор ба м. 3071 КЉ ЉТ мувофиќи матлаб аст, 
зеро ингуна кирдорњои љиноятиро муќаррароти ин меъѐр бо пуррагї дар бар 
мегирад. Аммо љавобгарии љиноятї мувофиќи муќаррароти моддаи 3071 КЉ ЉТ 
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нисбат ба моддањои 189 ва 307 КЉ ЉТ дар якљоягї сабуктар буда, боиси вайрон 
гардидани принсипи дифференсиатсияи љавобгарии љиноятї мегардад. Бинобар ин, 
дар маќола таъкид мешавад, ки маќомоти ќонунгузор дар хусуси баланд бардоштани 
андозаи љавобгарии љиноятии моддаи 3071 КЉ ЉТ чорањои судманд андешад. 

Вожањои калидї: фарќгузорї, раќобат, даъвати оммавї, экстремизм, фаъолияти 
экстремистї, квалификатсия, ангеза, љавобгарии љиноятї, ќонунгузор 

 

Аннотация: в статье рассматриваются отличия преступления публичных призывов к 

осуществлению экстремистской деятельности и публичного оправдания экстремизма от 

других, схожих с ним преступлений. Используя авторитетные мнения отечественных и 

зарубежных ученых автор пришел к выводу о том, что при конкуренции ст. 307
1
 со стать-

ями 189 и 307 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, если в преступных действи-

ях присутствуют политические мотивы, связанные с  разжиганием ненависти на религиоз-

ной почве, национальным или местническим мотивам, то желательна квалификация таких 

действий по ст 307
1
 УК, поскольку такие преступные действия полностью охватываются 

положениями этой нормы. Однако уголовная ответственность, предусмотренная статьей 

307
1
 УК менее сурова, чем в статьях 189 и 307 УК в совокупности, что нарушает принцип 

дифференциации уголовной ответственности. В связи с этим, по мнению автора, законо-

дательный орган должен принять необходимые мероприятия относительно повышения 

меры уголовной ответственности по статье 307
1
 УК Республики Таджикистан. 
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Annotation: the article discusses the differences between the crime of public calls for ex-

tremist activity and the public justification of extremism from other crimes similar to it. Using 

authoritative opinions of domestic and foreign scholars, the author came to the conclusion that 

under competition art. 307
1
 with articles 189 and 307 of the Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan, if there are political motives in the criminal actions related to inciting religious ha-

tred, national or local motives, then qualification of such actions under article 307
1
 of the Crimi-

nal Code is desirable, since such criminal actions are fully covered by the provisions of this 

norms. However, the criminal liability provided for in Article 307
1
 of the Criminal Code is less 

severe than in Articles 189 and 307 of the Criminal Code in total, which violates the principle of 

differentiation of criminal liability. In this regard, according to the author, the legislative body 

should take the necessary measures to increase the criminal liability measure under article 307
1
 

of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. 
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Ба њамагон маълум аст, ки ба 
љиноятњои хусусияти экстремис-
тидошта теъдоди зиѐди кирдорњои 
љиноятии дар моддањои мухталифи 
Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд - КЉ ЉТ) 
пешбинишуда марбутанд. Аммо 
њангоми квалификатсия ва фарќ-
гузории онњо мушкилоти асосї дар 
мењвари аломатњои таркиби љиноятњои 
навини дар ин самт бо Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба 

Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон» аз 17-уми майи соли 2004, 
тањти № 35 воридкардашуда (ба 
монанди моддањои 3071, 3072, 3073 КЉ 
ЉТ), бармеоянд [9].Вобаста ба ин, 
тањќиќоти сотсиологии мо нишон 
медињад, ки 25-27% кормандони амалї 
дар миѐни ин кирдорњо тафовуте 
нагузошта, онњоро бо њам алоќаманд 
медонанд, 26-29% барои љавоб додан 
мушкилї мекашанд, 27,6% изњор 
медоранд, ки моддаи 3071 КЉ ЉТ 
моддаи 307 КЉ ЉТ-ро дар бар мегирад. 
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Дар воќеъ, бинобар сабаби дар 
алоќамандии хеле наздик ќарор 
доштани аломатњои таркиби љинояти 
дар моддаи 3071 пешбинишуда бо 
моддањои 189 ва 307  КЉ ЉТ ва дар 
баъзан мавридњо бо њам омехта 
гардидани онњо њангоми фарќгузорї 
дар миѐни ин кирдорњо њатто барои 
мутахассисони ин соња низ мушкилоти 
назаррасро ба бор овардааст. 

 Бинобар ин, мо мавќеи муњаќќиќ 
Е.П. Сергунро вобаста ба мушкилоти 
њуќуќї доштани истилоњи «фаъолияти 
экстремистї» љонибдорї намуда, 
мухолифи назари ў вобаста ба бе 
натиља будани иваз кардани ном ва 
аломатњои таркиби ќ. 1. м. 280 
(мутобиќ ба м. 3071 КЉ ЉТ) ба 
истилоњи њуќуќии «даъвати оммавї 
барои содир кардани љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта» мебо-
шем, зеро дар илми њуќуќи љиноятї дар 
солњои охир оид ба мушаххас сохтани 
номгўй ва мафњуми њуќуќї-љиноятии 
«љиноятњои хусусияти экстремис-
тидошта» назарияњои муќтадири илмї 
[2, с. 28-30, 3, с. 16-23, 8, с. 9, 11, с. 
28].тантана дошта, мавќеи ќонун-
гузории љиноятии амалкунандаи 
Россия ва Тољикистон оид ба мубориза 
бар зидди терроризм, проблемањои 
мављударо дар ин самт, мањз бо 
мушаххас намудани номгўй ва 
аломатњои умумии таркиби љиноятњои 
хусусияти террористидошта, нисбатан 
аз байн бурдаанд. 

Њамин тавр, муњаќќиќ Е.П. 
Сергун дар тадќиќоти худ, муќобили 
моддаи тозабунѐди 280 КЉ ФР 
(Даъватњои оммавї дар ба амал 
баровардани фаъолияти экстремистї) 
буда, љонибдори меъѐри ќаблии 
ќонуни љиноятии Россия бо номи 
«Даъватњои оммавї барои бо роњи 
зўроварї таѓйир додани сохти 
конститутсионии Федератсияи Россия» 
мебошад. Ў мавќеи худро аввалан бо 
он асоснок менамояд, ки мафњуми 
«фаъолияти экстремистї» танњо ба 
воситаи Ќонуни федералии ФР аз 25-
уми июли соли 2002, тањти №114-ЌФ 
«Дар бораи муќовимат ба фаъолияти 
экстремистї» ба таври бањснок кушода 

мешавад. Дуюм ин ки, мазмуни ќ. 2 м. 
280 (мутобиќ ба ќ. 2. м. 3071 КЉ ЉТ) бо 
кирдорњои љиноятии дар ќ. 1 м. 282 КЉ 
ФР «Барангехтани кина ва ѐ адоват, 
мутаносиб ба паст задани обрў ва 
эътибори инсон» (мутобиќ ба м. 189 
КЉ ЉТ) дар раќобати шадид ќарор 
дорад, зеро мувофиќи муќаррароти 
ќонуни номбурда, баренгахтани кинаю 
адовати иљтимої, нажодї, миллат-
гарої ѐ динї ба «фаъолияти 
экстремистї» марбут дониста шудаанд. 

Инчунин, муњаќќиќи мазкур 
меафзояд, ки «дар диспозитсияи 
моддаи 280 КЉ ФР (мутобиќ ба м. 3071 
КЉ ЉТ) маълум нест, ки барои даъват 
ба кадом кирдорњои љиноятии 
хусусияти экстремистидошта љавоб-
гарии љиноятї пешбинї гардидааст», 
ки ин боиси пазирои мебошад. Бо 
назардошти ин, мо дар байни зиѐда аз 
250 нафар кормандони њифзи њуќуќ 
пурсиши сотсиологї гузаронида, 
муайян намудем, ки беш аз 50% онњо 
љонибдори такмил додани ном ва 
диспозитсияи моддаи 3071 КЉ ЉТ 
мебошанд. 

Дар баробари ин, Е.П. Сергун 
мантиќан дуруст дарљ менамояд, ки ќ. 
2 м. 280 (мутобиќ ба ќ. 2. м. 3071 КЉ 
ЉТ) дар таносуб ба модањои 2052 КЉ 
ФР «Даъватњои оммавї барои амалї 
сохтани фаъолияти террористї ѐ 
сафедкунии оммавии терроризм» 
(мутаносиб ба м. 1793 КЉ ЉТ), ќ. 3 м. 
212 КЉ ФР «Бетартибињои оммавї» 
(мутаносиб ба ќ. 2. м. 188 КЉ ЉТ) дар 
сурати мављуд будани њолатњои дар 
банди «е» ќ. 1. м. 63 КЉ ФР (мутаносиб 
ба банди «е» ќ. 1. м. 62 КЉ ЉТ) ва м. 
282 КЉ ФР «Барангехтани кина ва ѐ 
адоват, паст задани обрў ва эътибори 
инсонї» (мутобиќ ба м. 189 КЉ ЉТ) 
њамчун меъѐри умумї мањсуб меѐбад, 
зеро мазмуни «фаъолияти экст-
ремистї» теъдоди зиѐди љиноятњои 
хусусияти экстремистидоштаро дар бар 
мегирад [11, с. 156]. 

Мутобиќи талаботи ќ. 4. м. 20 КЉ 
ЉТ, «Агар љиноят аз љониби меъѐрњои 
умумї ва махсус пешбинї шуда бошад, 
он гоњ маљмўи љиноят љой надорад ва 
љавобгарии љиноятї дар асоси меъѐри 
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махсус ба миѐн меояд». Яъне, њангоми 
раќобати меъѐри м. 3071 КЉ ЉТ бо 
меъѐрњои 307 ва 189 КЉ ЉТ волоят ба 
меъѐри махсус дода мешавад. 

Ба андешаи муњаќќиќони ватанї 
К.Њ. Солиев, ва Њ.С. Сафаров, 
фарќияти асосии аломатњои таркибии 
моддаи 307 КЉ ЉТ аз моддаи 3071 КЉ 
ЉТ дар он зоњир меѐбад, ки ин кирдори 
љиноятї танњо дар асоси ангезањои 
сиѐсї содир шуда, ба муќобили низоми 
сиѐсї Љумњурии Тољикистон равона 
мебошанд. Моддаи 3071 КЉ ЉТ бошад, 
дар баробари ангезањои сиѐсї, 
ангезањои динї, мазњабї, миллатгарої 
ва мањалчигиро низ дар бар мегирад 
[13, с. 22]. Яъне, агар кирдори љиноятї 
танњо дар асоси ангезањои сиѐсї ба 
муќобили асосњои сохти консти-
тутсионї равона бошад, пас, он бо 
моддаи 307 КЉ ЉТ квалификатсия 
карда мешавад, зеро моддаи мазкур 
дар таносуб ба моддаи 3071 КЉ ЉТ 
њамчун меъѐри махсус эътироф карда 
мешавад. 

Ёдовар мешавем, ки агар 
ангезањои сиѐсї бо ангезањои динї, 
мазњабї, миллатчигї ва ѐ мањалгарої 
омехта бошанд, пас, квалификатсияи 
кирдор ба моддаи 3071 КЉ ЉТ 
мувофиќи матлаб аст, зеро ингуна 
кирдорњои љиноятиро муќаррароти 
моддаи мазкур бо пуррагї дар бар 
мегирад. Аммо чунин вазъият андозаи 
љазои љиноятиро нисбати гунањгорон 
сабуктар месозад, ки ба андешаи мо, 
ин аз номукаммалии ќонугузорї дар ин 
самт шањодат медињад. 

Дар асоси андешањои олимони 
номбурда, метавон ба хулоса омад, ки 
фарќияти асосии таркиби љинояти дар 
моддаи 189 КЉ ЉТ пешбинишуда аз 
моддаи 307 КЉ ЉТ, пеш аз њама, дар он 
зоњир мегардад, ки дар моддаи 189 
ангезањои хусусияти миллатчигї, 
мањалгарої, нажодї ва ѐ динидошта 
њамчун аломати њатмии тарафи 
субъективии љиноят муайян карда 
шудаанд, дар моддаи 307 бошад, ангеза 
ва маќсади љиноят танњо тамоюли 
сиѐсї (бо роњи зўрї ѓасб намудани 
њокимият)-ро доранд [13, с. 22]. 

Ба андешаи мо, њангоми раќобати 
аломатњои таркибии моддаи 3071 КЉ 
ЉТ бо моддањои 189 ва 307 КЉ ЉТ (дар 
якљоягї) агар дар кирдори љиноятї 
ангезањои сиѐсї (даъват барои бо роњи 
зўроварї таѓйир додани сохти 
конститутсионї) бо кирдорњои љи-
ноятї вобаста ба барангехтани кинаю 
адоват аз рўйи ангезањои динї, 
мазњабї, миллатчигї ва ѐ мањалгарої 
дар њамгирої ба вуќуъ пайванданд, 
пас, квалификатсияи кирдор ба моддаи 
3071 КЉ ЉТ мувофиќи матлаб аст, зеро 
ингуна кирдорњои љиноятиро муќар-
рароти моддаи 3071 КЉ ЉТ бо пуррагї 
дар бар мегирад. 

Новобаста ба он ки дар назарияи 
њуќуќи љиноятї намудњои гуногуни 
раќобати меъѐрњои њуќуќї-љиноятї 
мављуданд. В.Н. Кудрявтсев онњоро 
дар назарияи њуќуки љиноятї ба ду 
намуди асосї људо намудааст:  

1) раќобати меъѐрњои умумї ва 
махсус;  

2) раќобати меъѐрњои мањдуд 
(љузъ) ва васеъ (том). Инчунин, дар 
баъзан мавридњо муњаќќиќ њамгироии 
ин намуди раќобатњоро низ љонибдорї 
намудааст [5, с. 210-211]. 

Ба андешаи мо, аломатњои 
таркибии моддањои 189 ва 307 КЉ ЉТ 
(дар якљоягї) дар раќобат ба моддаи 
3071 КЉ ЉТ њамчун љузъњо (ќисмњо) 
мањсуб ѐфта, дар якљоягї аломатњои 
таркиби моддаи 3071 КЉ ЉТ (таркиби 
томро) ташкил медињанд. Зеро ваќте 
кирдор дар ду ѐ бештар меъѐрњо 
пешбинї карда шудааст, ки якеаш 
кирдори содиршударо пурра ва дига-
раш ќисми онњоро дар бар мегирад, 
љиноят бо меъѐре квалификатсия карда 
мешавад, ки њамаи аломатњои воќеии 
онро нисбатан пурра дар бар мегирад. 
Ќоидаи мазкур дар назарияи њуќуќи 
љиноятї ќоидаи квалификатсияи 
љиноятњо њангоми раќобати меъѐрњои 
љузъу том номида мешавад. Раќобати 
љузъ ва том аз рўйи объект, тарафи 
объективї ва тарафи субъективї ѐ аз 
рўйи маљмўи аломатњое, ки ин 
унсурњои таркиби љиноятро тавсиф 
медињанд, имконпазир аст [1, с. 71]. 
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Проблема дар он зоњир мегардад, 
ки љавобгарии љиноятї дар намуди 
мањрум сохтан аз озодї аз рўйи 
талаботи ќ. 1. м. 3071 КЉ ЉТ аз се то 
панљ сол ва бо ќ. 2 њамин модда (содир 
кардани њамин кирдор бо истифода аз 
воситањои ахбори омма ѐ дар шабакаи 
интернет) аз 5 то 10 сол пешбинї карда 
шудааст. Аммо барои содир намудани 
љиноятњои дар ќ. 1. м. 307 аз 3 то 8 сол 
мањрум сохтан аз озодї ва ќ. 1. м. 189 
ба муњлати то 5 сол њадди нињоии љазо 
муайян гардидааст. 

Дар ќ. 2. м. 307 аз 8 то 12 сол, ќ. 2. 
м. 189 аз 5 то 10 сол, дар ќ. 3. м. 307 аз 
15 то 20 сол ва дар ќ. 3. м. 189 аз 8 то 12 
сол љазо дар намуди мањрум сохтан аз 
озодї муайян гардидааст. Яъне, дар 
моддањои 307 ва 189 КЉ ЉТ дифферен-
сиатсия намудани љавобгарии љиноятї 
вобаста ба дараљаи хавфнокии кирдо-
рњои экстремистї, муттасил ва ман-
тиќан дуруст ба роњ монда шудаанд. 
Барои њамин, дар бештари њолатњо чу-
нин кирдорњо аз љониби кормандони 
маќомоти тафтишотию судї бо мод-
дањои 189 ва 307 КЉ ЉТ бандубаст 
карда мешаванд. 

Новобаста ба он ки чунин тарзи 
бандубаст то андозае бо моддаи 111 
КЉ ЉТ мухолифат дорад, он аз лињози 
ќоидањои квалификатсионї дуруст аст. 
Зеро њангоми раќобати љинояти тар-
кибї ва љинояти оддие, ки њамчун 
унсури он баромад мекунад, бартарї 
дар њолати мављуд будани се шарт ба 
љинояти таркибї дода мешавад [10, с. 
24, 7, с. 262, 6, 228]. 

1. Меъѐри то андозае пурра 
набояд нисбат ба меъѐри то андозае 
нопурра сабуктар бошад; 

2. Раќобати меъѐрї то андозае 
пурра ва то андозае нопурра, ки боиси 
бандубаст танњо бо як меъѐри то андо-
зае пурра мегардад, дар сурате љой 
дошта метавонад, ки њамаи унсурњо ва 
аломатњои таркиби љиноят, ки дар 
меъѐри то андозае нопурра пешбинї 
шудаанд, дар унсурњо ва аломатњои 
таркибе, ки меъѐри нисбатан пурра 
пешбинї кардааст, «љойгир» шавад. 
Агар њатто як унсур ѐ аломати таркиби 
дилхоњ, ки дар меъѐри то андозае пур-

ра фаро гирифта нашуда бошад, пас, 
кирдор маљмўи љиноят мебошад [6, с. 
233, 7, с. 268].   

3. Њангоми татбиќи яке аз 
меъѐри то андозае пурра тартиби му-
рофиавии тафтиши љиноят вайрон 
(содда) намешавад [1, с. 74]. 

Чихеле мушоњида намудед, яке аз 
шартњои аввалиндараља њангоми ква-
лификатсия намудани меъѐри то андо-
зае пурра (м. 3071 КЉ ЉТ) бо меъѐри то 
андозае нопурра (м.м. 189 ва 307 КЉ 
ЉТ) ин паст (сабук) набудани андозаи 
љазои меъѐри то андозае пурра мебо-
шад. Аз сабаби он ки дар м. 3071 КЉ 
ЉТ љавобгарии љиноятї нисбат ба 
моддањои 189 ва 307 КЉ ЉТ пастар 
муќаррар карда шудааст, кормандони 
амалї шахсони содиркунандаи ин 
ќабил кирдорњоро бо маљмўи љино-
ятњои дар боло зикршуда бандубаст 
менамоянд, лекин ин метавонад бањсу 
мунозирањои зиѐдро ба бор оварад, 
чунки шахсони ба љавобгарии љиноятї 
љалбшуда, метавонанд талаб намоянд, 
ки кирдори онњоро дар асоси м. 111 КЉ 
ЉТ, ки дар он ќоидањои тафсири ќону-
ни љиноятї муќаррар шудааст, бо м. 
3071 КЉ ЉТ бандубаст намоянд. Зеро 
дар ќ. 1 м. 111 КЉ ЉТ омадааст, ки 
«агар меъѐри њуќуќи љиноятї духўра 
ифода ѐфта бошад, ѐ худ онро ду хел 
маънидод намоянд, дар ин сурат он ба 
манфиати айбдоршаванда (судшаван-
да, мањкумшуда) тафсир (маънидод) 
карда мешавад» [4]. Бо назардошти ин 
ва дигар омилњо мо ба он назарем, ки 
таркиби љиноятї дар м. 3071 КЉ ЉТ 
пешбинишуда мукаммал ва андозаи 
љавобгарии љиноятї  барои он вазнин-
тар карда шавад. 

Њамин проблемаро агар мо боз аз 
дигар нуќтаи назар мариди омўзиши 
њамаљониба ќарор дињем, маълум ме-
гардад, ки њуќуќтадбиќкунандагон низ 
дар фаъолияти худ њангоми квалифи-
катсия намудан бо маљмўи љиноятњои 
189 ва 307 КЉ ЉТ аз доираи талаботи 
ќонунгузории љиноятї набаромадаанд. 
Зеро мувофиќи талаботи ќ. 2. м. 20 КЉ 
ЉТ як кирдоре, ки аломатњои љиноятї 
дар ду ѐ бештар моддаи њамин Кодекс 
пешбинигардидаро дорад, њамчунин 
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маљмўи љиноятњо эътироф шуда, ќ. 3 
моддаи мазкур бошад муќаррар мена-
мояд, ки њангоми содир намудани 
маљмўи љиноят шахс барои њар љиноя-
ти содирнамудааш дар асоси модда ѐ 
ќисми дахлдори њамин Кодекс ба 
љавобгарї кашида мешавад. 

Бо назардошти ин меъѐрњои Ко-
декси љиноятї, зарурати иловатан бан-
дубаст намудани кидори љиноятї бо 
моддаи 3071 КЉ ЉТ мављуд нест. Яъне, 
аломатњои њатмии тарафи объективї 
ва субъективии «фаъолияти экстре-
мистї» дар таркиби моддањои 189 ва 
307 КЉ ЉТ бо пуррагї мустаќар гар-
дидаанд ва дар сурати барангехтани 
кинаю адоват аз рўйи ангезањои динї, 
мазњабї, миллатчигї ва ѐ мањалгарої 
ва ѐ даъватњои оммавї бо маќсади бо 
роњи зўроварї таѓйир додани сохти 
конститутсионї кирдорњои љинояти бе 
мављудияти моддаи 3071 КЉ ЉТ љавоб-
гарии љиноятии шаддидтарро низ 
пешбинї менамоянд. Бар замми ин, 
дар таркиби моддањои зикркарда њо-
латњои вазнинкунанда ва махсусан ваз-
нинкунандаи љавобгарии љиноятї пур-
ратару равшантар дарљ ѐфтаанд. 

Аз ин љост, ки теъдоди муайяни 
муњаќќиќон пешнињод менамоянд, ки 
м. 3071 КЉ ЉТ (мутаносиб ба м. 280 КЉ 
ФР) ба љуз аз эљод намудани мушкило-
ти њуќуќї, вайрон намудани талаботи 
принсипи ќонуният дар самти муќови-
мат ба экстремизм манфиате ба бор 
наовардааст. Лекин ин тартиби њалли 

масъала ба андешаи мо на онќатар 
ќобили ќабул буда, имконияти барта-
раф намудани ин ноќисињо бе хо-
риљкунии м. 3071 КЉ ЉТ аз матни 
ќонунгузорї низ мављуд мебошад. Дар 
баробари ин м. 3071 КЉ ЉТ як ќатор 
нишонаю аломатњои таркибии ба худ 
хосро дорост, ки дар сурати хориљ шу-
данаш боз проблемањои нав ба нави 
дигарро ба бор меоранд.   

Барои њамин, мо дар тањкїкот 
њамаи андешањои баѐнгардидаро ба 
инобат гирифта бо тањлили амиќ ба 
хулосае омадем, ки дар сурати раќоба-
ти м. 3071 КЉ ЉТ бо моддањои 189 ва 
307 КЉ ЉТ агар дар кирдори љиноятї 
ангезањои сиѐсї бо кирдорњои љиноятї 
вобаста ба барангехтани кинаю адоват 
аз рўйи ангезањои динї, мазњабї, мил-
латчигї ва ѐ мањалгарої дар њамгирої 
ба вуќўъ пайванданд, пас, квалификат-
сияи кирдор ба м. 3071 КЉ ЉТ муво-
фиќи матлаб аст, зеро ингуна кирдо-
рњои љиноятиро муќаррароти ин меъѐр 
бо пуррагї дар бар мегирад. Аммо 
љавобгарии љиноятї мувофиќи муќар-
рароти моддаи 3071 КЉ ЉТ нисбат ба 
моддањои 189 ва 307 КЉ ЉТ дар якљоя-
гї сабуктар буда, боиси вайрон гар-
дидани принсипи дифференсиатсияи 
љавобгарии љиноятї мегардад, ки ин 
маќомоти ќонунгузорро водор месозад 
то дар хусуси баланд намудани андозаи 
љавобгарии љиноятии моддаи 3071 КЉ 
ЉТ љорањои судманд андешад. 
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Т А Р Т И Б И 
ЌАБУЛИ МАВОД БА МАЉАЛЛАИ ИЛМИИ  

«ОСОРИ АКАДЕМИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН» 
 

 
Маќола ба Шуъбаи ташкилї-илмї ва табъу нашри Академияи ВКД Љумњурии 

Тољикистон дар намуди чопї ва ѐ ин ки электронї пешнињод карда мешавад. 
Дар маљаллаи илмї маќолањое, ки натиљањои тадќиќоти илмии соњаи њуќуќї 

мебошанд, чоп мешаванд. 
Маќола бояд дорои аннотатсия, вожањои калидї ва рўйхати адабиѐт бо забони тољикї, 

русї ва англисї бошад. 
Номи маќола ба забонњои тољикї, русї ва англисї бо њуруфи сиёњ ва БО ЊАРФЊОИ 

КАЛОН, бе сархат ва дар мобайни матн њуруфчинї карда мешавад. 
Ба маќола бояд маълумот дар бораи муаллифон ба забони тољикї, русї ва англисї бо 

ишораи Н.Н.П., љойи кор (номи ташкилот), вазифаи ишѓолкарда, дараљаи илмї, унвони 
илмї ва суроѓаи почта (хизматї), њамчунин суроѓаи электронї замима шаванд. 

Маќола бояд бо расми муаллиф (-он) ва ному насаби муаллиф ба файл њамроњ карда 
шавад, мисол: Раљабов Н.. JPG. 

Мутобиќи мавзўи маќола муаллиф УДК-и онро нишон медињад. 
Шакли электронии маќола дар намуди файли MS Word дар андозаи *. doc 

боядмутобиќат кунад.  
Файл бояд дорои ному насаби муаллиф (-он) бошад, мисол: Раљабов Н. doc, Раљабов-

Собиров. doc 
Ба маќола њуљљатњои зерин замима мегарданд: 
1) иќтибос аз протоколи љаласаи кафедра (дар сурати будани он аз љойи кори муаллиф) 

бо тавсия барои чоп; 
2) хулосаи экспертї дар бораи надоштани маълумоти барои чопи оммавї манъшуда, 

бо муњри нишонии муассиса тасдиќшуда; 
3) таќриз аз љониби мутахассисе, ки дорои дараљаи илмии доктор ѐ номзади илм (агар 

муаллиф(он) номзад, унвонљў, аспирант ѐ адъюнкт) бошад, имзои муќарриз бояд ки аз љони-
би дастгоњи кадрии љойи кори асосии онњо (бо муњри муассиса) тасдиќ шуда бошад.  

Њаљми маќола бояд на кам аз 5 ва на зиѐд аз 20 сањифа (барои докторон ва номзадњои 
илм) ва на зиѐда аз 12 сањифа (барои докторантон, унвонљўѐн ва адъюнктон) бошад. Раќам-
гузории сањифањо гузошта намешавад. 

Маќола бояд бо њарфњои муќаррарї, дар шакли электронї бо гарнитурањои Times New 
Roman Tj, Times New Roman бо фосилаи байнисатрии ягона (одинарный) њуруфчинї шуда 
бошад. Фосилаи сархат бояд ки якхела ва баробар ба 1,25 см. бошад.  

Андозаи њуруфи асосї бояд ба 14 баробар бошад. 
Раќамгузории иќтибосњо ба адабиѐт бо раќамњои арабї дар ќавсњои мураббаъ оварда 

мешаванд, масалан: «Њамчунонки аз љониби К.Њ.Солиев ишора гардидааст [2, с.34-40],  чу-
нин самара њангоме зоњир мегардад, ки…».  

Рўйхати адабиѐт бояд дар мутобиќат бо стандартњои давлатии «Иќтибоси библио-
графї» мураттаб гардад.  

Рўйхати адабиѐти истифодашудае, ки муаллиф ба он такя мекунад, дар охири маќола 
оварда мешавад. Повараќ (њам дар дар зери њар сањифа ва њам дар охири њар маќола) иљозат 
дода 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 ѐ 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
mailto:k.lila-73@mail.ru


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4(44). 2019 
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4(44). 2019 
 

 
198 

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 Ака-

демии МВД Республики Таджикистан в печатном и/или электроном варианте.  

В научном журнале печатаются статьи, содержащие результаты научных исследова-

ний по юридическим наукам. 
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 по-

лосы набора. 

К статье должна быть приложены сведения об авторе(ах) на русском, таджикском и англий-

ском языках с указанием Ф. И. О., места работы (название организации в именительном падеже), 

занимаемой должности, учѐной степени, учѐного звания и полного почтового (служебного и до-

машнего) адреса, а также адреса электронной почты. 

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

милию автора, например: Раджабов Н. JPG. 
В соответствии с тематикой статьи автором указывается еѐ УДК. 

Электронная версия статьи представляется в виде файла MS Word в формате *. doc 

Файл должен иметь в названии фамилию автора (-ов), например: Раджабов Н. doc, Раджа-

бов-Собиров. doc. 

К статье прилагаются следующие документы: 

1) выписка из протокола заседания кафедры (при ее наличии по месту работы автора) с ре-

комендацией к опубликованию; 

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

той печати, заверенное гербовой печатью учреждения; 

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

доктора или кандидата наук (если автор(ы) статьи является кандидатами наук, соискателями, ас-

пирантами или адъюнктами), подписи рецензентов должны быть заверены кадровым аппаратом по 

основному месту их работы. 

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

наук) и 12 страниц (для докторантов, адъюнктов, соискателей). Номера страниц не проставляются. 

Статья должна быть набрана шрифтом нормальной жирности, прямого начертания гарниту-

ры Times New Roman или Times New Roman Tj и с одинарным межстрочным интервалом. Абзац-

ный отступ должен быть одинаков и равен 1,25 см. 

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

Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в квадратных скоб-

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

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

лиографическая ссылка». Список использованной литературы, на которую ссылается автор, при-

водится в конце статьи. Сноски (как внизу каждой страницы, так и в конце статьи) не допускают-

ся. 

Все статьи проверяются через систему «Антиплагиат.ВУЗ». Доля оригинального текста 

должна быть не менее 70 %. 

Статьи и печатные материалы направляются по адресу: 734012, г.Душанбе, ул. 

М.Мастонгулова, 3, тел: +(992) 226 28 92. E-mail: tam300986@mail.ru,  k.lila-73@mail.ru. 
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O R D E R 

ADOPTION OF MATERIALS IN THE SCIENTIFIC JOURNAL 

" PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF THE MIА OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN" 

 
 

The article is submitted to the Organizational-Scientific and Editorial-Publishing Department of the 

Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan in printed and / or electronic 

versions. 

The scientific journal publishes articles containing the results of scientific research in the legal sci-

ences. 

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 lan-

guages, indicating the name, place of work (name of the organization in the nominative case), position 

held, academic degree, academic title and full postal and home) addresses, as well as e-mail addresses. 

The article should be provided with a photograph of the author (s); To have in the title of the file 

the author's surname, for example: Radzhabov N. JPG. 

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

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

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

Radzhabov-Sobirov. doc. 

The following accompanying documents are attached to the article: 

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

work) with a recommendation for publication; 

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

tified by the stamp of the institution; 

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

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

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

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

dates 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 

example: "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 
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Ба матбаа 10.12.2019 тањвил гардид.  
Барои чоп 20.12.2019 ба имзо расид. 

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

Супориши № 12. Нархаш шартномавї. 
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