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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 № 178/МЉ-97 аз 08-уми феврали соли 2021. 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
РАИСИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРЇ:
РАЊИМЗОДА Р.Њ. – Вазири корњои дохилии ШАРИФЗОДА Ф.Р. – сардори Академияи ВКД
Љумњурии Тољикистон, Њуќуќшиноси шоистаи Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ,
Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, дотсент.
дотсент.
АЪЗОЁНИ ШЎРОИ ТАЊРИРЇ:
МУОВИНИ РАИСИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРЇ:
ТОЊИРОВ Ф.Т. – Арбоби шоистаи илму техникаи
Тољикистон, академики Академияи илмњои САИДЗОДА З.А. – муовини сардори Академияи ВКД
Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, Љумњурии Тољикистон оид ба илм, номзади илмњои
профессор; МАЊМУДЗОДА М.А. – Њуќуќшиноси њуќуќ, дотсент.
шоистаи Тољикистон, академики Академияи Аъзоёни Шўро:
илмњои Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои БУРИЗОДА Э.Б. – доктори илмњои њуќуќ, профессор;
њуќуќ, профессор; РАЊИМЗОДА М.З. – узви НАЗАРЗОДА Н.Љ. – доктори илмњои њуќуќ,
вобастаи АИ ЉТ, доктори илмњои њуќуќ, профессор; ДИНОРШОЊ А.М. – доктори илмњои
профессор; ЯТИМОВ С.С. – узви вобастаи АИ ЉТ, њуќуќ, профессор; АЛИМОВ С.Ю. – доктори илмњои
доктори
илмњои
сиѐсатшиносї,
дотсент; њуќуќ, профессор; ЗОЛОТУХИН А.В. – доктори
МУЛУКАЕВ Р.С. – Арбоби шоистаи илми илмњои њуќуќ, профессор; МУРТАЗОЌУЛОВ Љ.С. –
Федератсияи Россия, доктори илмњои њуќуќ, доктори илмњои њуќуќ, профессор; ИСКАНДАРОВ
профессор; САЛНИКОВ В.П. – Арбоби шоистаи З.Њ. – доктори илмњои њуќуќ, профессор; ПУЛАТОВ
илми Федератсияи Россия, доктори илмњои њуќуќ, Ю.С. – доктори илмњои њуќуќ, профессор; ГАРМАЕВ
профессор; ЛАВРОВ В.П. – Арбоби шоистаи илми Ю.П. – доктори илмњои њуќуќ, профессор;
Федератсияи Россия, доктори илмњои њуќуќ, ИБРОЊИМОВ С.И. – доктори илмњои њуќуќ,
профессор; МИХАЙЛОВ В.А. – Арбоби шоистаи профессор; АБДУХАМИТОВ В.А. – доктори илмњои
илми Федератсияи Россия, доктори илмњои њуќуќ, њуќуќ, дотсент; РОССИНСКИЙ С.Б. – доктори
профессор; ГАВРИЛОВ Б.Я. – Њуќуќшиноси илмњои њуќуќ, дотсент ФЕДОРОВ А.В. – номзади
шоистаи Федератсияи Россия, доктори илмњои илмњои њуќуќ, профессор; АТМАЖИТОВ В.М. –
њуќуќ, профессор; ХОЛИЌЗОДА А.Ѓ. – доктори номзади илмњои њуќуќ, профессор; ОДИНАЗОДА
илмњои њуќуќ, профессор; МАЉИДЗОДА Љ.З. – А.Ш. – номзади илмњои њуќуќ, дотсент;
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илмњои
њуќуќ,
профессор; АБДУРАШИДЗОДА А.А. – номзади илмњои њуќуќ;
СОТИВОЛДИЕВ Р.Ш. – доктори илмњои њуќуќ, НОЗИРОВ Н.А. – номзади илмњои њуќуќ;
профессор; АЛИЗОДА З. – доктори илмњои њуќуќ, НАСУРИЁН П.А.
–
номзади
илмњои
њуќуќ;
профессор; МУСАЕВ А.Н. – доктори илмњои њуќуќ, АМРУДИНЗОДА М.А. – номзади илмњои њуќуќ;
профессор; ОМЕЛИН В.Н. – доктори илмњои њуќуќ, САМИЕВ Н.М. – номзади илмњои њуќуќ;
профессор; ХАБИБУЛЛИН А.Г. – доктори илмњои САФАРЗОДА Њ.С. – номзади илмњои њуќуќ, дотсент;
њуќуќ, профессор; ШАРИПОВ Т.Ш. – доктори АРИПОВ А.Л.
–
номзади
илмњои
њуќуќ;
илмњои њуќуќ, профессор; АЗИМОВ Р.А. – доктори ЊУСЕЙНЗОДА С.Њ. – номзади илмњои њуќуќ.
илмњои техникї, профессор; ОДИНАЕВ Њ.А. –
доктори илмњои иќтисодї, профессор; СОЛИЕВ
К.Њ. – Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон,
номзади илмњои њуќуќ, дотсент.
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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Аќидаи њайати тањририя метавонад ба нуќтаи назари муаллифони маќолањо мувофиќ наояд. Барои мазмуни маќолањо ва
маълумоти сањењ муаллифонашон масъул мебошанд. Њангоми пурра ё ќисман чоп ё ба њар тарз истифода бурдан, истинод
ба сарчашма њатмист.
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Учредитель – Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. Научный журнал зарегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан. Свидетельство о регистрации № 178/ЖР-97 от 08
февраля 2021 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.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РАХИМЗОДА Р.Х. – Министр внутренних дел ШАРИФЗОДА Ф.Р. – начальник Академии МВД РесРеспублики Таджикистан, Заслуженный юрист публики Таджикистан, кандидат юридических наук,
Таджикистана, доктор юридических наук, доцент.
доцент.
ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ:
ТОХИРОВ Ф.Т. – Заслуженный деятель науки и техники САИДЗОДА З.А. – заместитель начальника Академии
Таджикистана, академик Академии наук Республики МВД по науке, кандидат юридических наук, доцент.
Таджикистан, доктор юридических наук, профессор;
ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ:
МАХМУДЗОДА М.А.
–
Заслуженный
юрист
БУРИЗОДА Э.Б. – доктор юридических наук,
Таджикистана, академик АН РТ, доктор юридических
профессор;
НАЗАРЗОДА Н.Д. – доктор юридических
наук,
профессор,;
РАХИМЗОДА М.З.
–
членнаук,
профессор;
ДИНОРШОХ А.М. – доктор
корреспондент АН РТ, доктор юридических наук,
юридических
наук,
профессор;
АЛИМОВ С.Ю. – доктор
профессор; ЯТИМОВ С.С. – член-корреспондент АН РТ,
юридических
наук,
профессор;
ЗОЛОТУХИН А.В. –
доктор политических наук; доцент;
доктор
юридических
наук,
профессор;
МУРТАЗОКУЛОВ
МУЛУКАЕВ Р.С. – Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, доктор юридических наук, Д.С. – доктор юридических наук, профессор;
профессор; САЛЬНИКОВ В.П. – Заслуженный деятель ИСКАНДАРОВ З.Х. – доктор юридических наук,
науки Российской Федерации, доктор юридических профессор; ПУЛАТОВ Ю.С. – доктор юридических
наук, профессор; ЛАВРОВ В.П. – Заслуженный деятель наук, профессор; ГАРМАЕВ Ю.П. – доктор
науки Российской Федерации, доктор юридических юридических наук, профессор; ИБРАГИМОВ С.И. –
наук, профессор; МИХАЙЛОВ В.А. – Заслуженный доктор юридических наук, профессор; АБДУХАМИТОВ
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Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор доцент; ФЕДОРОВ А.В. – кандидат юридических наук,
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The opinion of the editorial board may not coincide with the point of view of the authors of publications. Responsibility
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Аннотация: В статье представляется сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства некоторых стран ближнего дальнего зарубежья, который по мнению автора представляет большой интерес. Автором предлагаются предложения по внесению изменений и дополнений в действующий Уголовный кодекс Республики Таджикистан. На основе проведенного исследования сделаны выводы и предложения, которые не претендуют на бесспорность, однако, по мнению автора, могли бы быть приняты во внимание законодателем, поскольку
направлены на улучшение защиты и охраны жизни и здоровья человека, развитие здравоохранения и медицины.
Ключевые слова: уголовное законодательство, медицинские преступления, медицинский
работник, ответственность, Уголовный кодекс, сравнительно-правовой анализ, предложения,
реформирование, совершенствование законодательства.
Аннотатсия: Дар мақола таҳлили муқоисавї-ҳуқуқии қонунгузории ҷиноятии баъзе
кишварҳои хориҷи наздик оварда шудааст, ки ба андешаи муаллиф, ањамияти зиѐд дорад. Аз
љониби муаллиф оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси амалкунандаи Ҷумњурии
Тољикистон таклифҳо пешниҳод шудааст. Дар асоси тањќиќоти анљомшуда хулосаву
пешниҳодҳо бароварда шуданд, ки иддаъои бањс надоранд, аммо, ба гуфтаи муаллиф, онҳоро
қонунгузор метавонад ба назар гирад, зеро онҳо љињати бењтар гардонидани њимоя ва ҳифзи
ҳаѐту саломатии инсон, рушди соҳаи тандурустӣ ва тиб нигаронида шудаанд.
Вожаҳои калидӣ: қонунгузории ҷиноятӣ, ҷиноятҳои тиббӣ, коргари тиббї, љавобгарї,
Кодекси ҷиноятї, таҳлили муқоисавї-ҳуқуқӣ, пешниҳодҳо, ислоњот, такмили ќонунгузорї.
Annotation: The article presents a comparative legal analysis of the criminal legislation of some
countries of the near abroad, which, according to the author, is of great interest. The author proposes
proposals on amendments and additions to the current Criminal Code of the Republic of Tajikistan.
On the basis of the study, conclusions and proposals were made that do not pretend to be indisputable,
however, according to the author, they could be taken into account by the legislator, since they are
aimed at improving the protection and protection of human life and health, the development of health
care and medicine.
Key words: criminal legislation, medical crimes, health worker, liability, Criminal Code, comparative legal analysis, proposals, reform, improvement of legislation.

Анализ

норм уголовного законодательства зарубежных стран, предусматривающих ответственность за деяния, посягающие на отношения в сфере медицины, показал, что в СНГ этим проблемам уделяется
достаточное внимание. Следует отметить
работы таких украинских авторов, как С.В.
Гринчака, Г.В. Чеботарѐвой [1, с.163-169],
российских - М.И. Галюковой, С. В. Расторопова [2, с.489] и др,. молдавского учѐного
В. Флоря [3, с.160] и многих других авторов. Изучение зарубежного опыта в регулировании медицинских преступлений необходимо как для четкого представления о
существующих подходах законодателей
других стран к этому вопросу, так и для выработки предложений по совершенствованию действующего уголовного законодательства Таджикистана. Анализ уголовного

законодательства ряда стран показал, что в
них действуют различные подходы в регламентации медицинских преступлений, причем отмечается взаимное влияние друг на
друга разных правовых систем. Мы выборочно выбрали страны СНГ.
Так, ответственность медицинских работников по уголовному законодательству
России, Кыргызстана и Таджикистана в
сравнении рассматривала О. Сердюкова, а
именно, преступления, совершаемые медицинскими работниками вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Ею подмечено, что
более удачна конструкция Уголовного кодекса Республики Таджикистан (далее – УК
Республики Таджикистан) и Кыргызской
Республики в части широкого перечня преступлений, предусматривающих ответственность не только за ненадлежащее ис7
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полнение лицом своих профессиональных
обязанностей, но и отдельно регламентирующих ответственность медицинских работников [4].
Изучение зарубежного права «открывает перед юристом новые горизонты, позволяет ему лучше узнать право своей страны, ибо специфические черты этого права
особенно отчетливо выявляются в сравнении с другими системами. Сравнение способно вооружить юриста идеями и аргументами, которые нельзя получить даже при
очень хорошем знании только собственного
права» [5, с.38]. Зарубежный опыт в вопросах противодействия медицинским преступлениям имеет актуальное значение для формирования четкого представления о существующих подходах к пониманию сущности
и природы проблем, связанных с ними в
Республике Таджикистан, способствует выработке предложений по совершенствованию действующего законодательства, регламентирующего вопросы ответственности
медицинских работников за преступления в
сфере медицинской деятельности. Начнем с
проблем в странах ближнего зарубежья, поскольку именно ситуация в странах постсоветского пространства оказала большее влияние на формирование правовой политики
Республики Таджикистан.
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) не выделяет в отдельную главу медицинские преступления,
несмотря на то, что медицинский работник,
в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации, подлежит
уголовной ответственности как за нарушение профессиональных, так и служебных
полномочий. Медработники за профессиональные преступления могут привлекаться к
уголовной ответственности за должностные
преступления, например халатность (ст.293
УК РФ), а также за заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста
или неправильный перевод (ст.307 УК РФ).
Следует отметить, что специальной нормы
за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником УК РФ так же не содержит. В зависимости от конкретной правовой ситуации,
сейчас данное преступление квалифициру-

ется как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (по ч.2 ст.109 УК РФ); либо как
причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей (по ч.2 ст. 118 УК РФ). Причинение другого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей
медицинским работником, согласно Уголовному кодексу РФ, не является уголовно
наказуемым деянием.
Кроме того, следует отметить, что УК
РФ не содержит другой специальной нормы
за разглашение врачебной тайны. Данное
деяние квалифицируется по ст.137 УК РФ
«Нарушение неприкосновенности частной
жизни», тогда как УК Республики Таджикистан за аналогичное деяние предусматривает ответственность в самостоятельной статье 145 УК «Разглашение врачебной тайны». Однако, и в Республике Таджикистан
законодатель не предусмотрел ответственность за нарушение порядка проведения
клинических исследований и применения
новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, но такая норма имеется в УК Республики Казахстан (ст.318).
Уголовный кодекс Украины, по сравнению с уголовными кодексами других
стран СНГ, содержит наиболее широкий перечень статей, предусматривающих ответственность медицинских работников, с прямым указанием на специальный субъект
преступления - «медицинские работники».
При этом украинский УК так же не содержит специальной главы, предусматривающей ответственность за медицинские преступления. Неосторожные действия медицинских работников, повлекшие по неосторожности смерть либо тяжкие или средней
тяжести телесные повреждения, по УК
Украины квалифицируются на общих основаниях (ст.119 «Убийство по неосторожности» и ст.128 «Неосторожное тяжкое или
средней тяжести телесное повреждение»).
Уголовный Кодекс Украины содержит также статьи, предусматривающие ответствен-
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ность медицинских работников за нарушение прав пациента и нарушение прав на
бесплатную медицинскую помощь. Такое
начало надо приветствовать, тем более что
сплошь и рядом такие действия наблюдаются повсюду и в Таджикистане в том числе,
что подтверждают материалы изученных
уголовных дел и судебной практики.
Одним их наиболее ярких примеров,
является вопиющий случай, произошедший
в феврале 2017 г. с гражданкой М., которая
после развода с мужем, отправилась с двумя
маленькими
детьми
в
Бободжон
Гафуровский район Согдийской области в
поисках работы. Не имея средств для найма
жилья, она с детьми ночевала в
заброшенных домах дачного поселка. В
результате у еѐ младшей дочери началось
острое воспаление легких.
С высокой температурой, острым
воспалением легких у дочери она
обратилась в приемное отделение Детской
клинической
больницы
Согдийской
области. Еѐ принял дежурный врач Д. При
этом он нарушил все правила приема
больных и не выполнил своих должностных
обязанностей
как
врача
приемного
отделения больницы. Эти обязанности были
утверждены главным врачом больницы от 3
января 2017 г. Согласно им, он обязан был
провести обследование пациента, оценить
его состояние, оказать неотложную первую
помощь,
определить
показания
к
госпитализации. Но, врач Д. визуально
осмотрев ребенка, даже не измерил ей
температуру, выписал лекарства и из-за
того, что мать ребенка не могла оплатить
лечение в больнице, отпустил их домой.
Мать
ребенка
просила
его
госпитализировать
ребенка,
но врач
нагрубил ей (больница это не ―голубятник‖
и не может лечить бесплатно малоимущих
людей) и предложил покинуть помещение.
М. была вынуждена уйти из больницы. В
результате невыполнения врачом Д. своих
служебных обязанностей, в результате
несвоевременного получения необходимого
лечения утром 14 марта 2017 г. дочь М.,
умерла от острого воспаления легких. Мать
завернула тело дочери в платье и примерно
в 300-400 м от того дома, где они временно

проживали, возле автомобильной дороги,
похоронила еѐ в неглубокой могиле. 19
марта 2017 г. примерно в 10 часов утра,
гражданин Т., проезжая по этой дороге на еѐ
обочине обнаружил труп ребенка, которого
поедали животные и птицы. Позже
выяснилось, что это была дочь М..
Приговором
суда
Бободжон
Гафуровского района Согдийской области
от 8 июня 2017 г. врач Д. был признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 129 УК РТ и ему
было назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 4 года 6 месяцев в
исправительной колонии - поселении, с
лишением права занимать медицинские
должности сроком на 4 года [6].
Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК РБ), так же, как и уголовные кодексы России и Украины, не содержит специальной главы, регламентирующей
вопросы ответственности за медицинские
преступления, однако включает ряд статей,
предусматривающих уголовную
ответственность медицинских работников за
профессиональные преступления. Особо обращаем внимание на ст.164 УК Беларусь
«Нарушение порядка проведения трансплантации», поскольку, согласно Закону
Республики Беларусь от 4 марта 1997 года
«О трансплантации органов и тканей человека», нарушение порядка проведения
трансплантации относится к медицинским
преступлениям. В соответствии с указанным
законом, осуществление забора органов и
тканей у донора и пересадка их реципиенту
осуществляется только в государственных
учреждениях здравоохранения, а трансплантация органов и тканей - в специализированных подразделениях учреждений здравоохранения, включенных в специальные
перечни, при наличии медицинского заключения в отношении реципиента. Соответственно, субъектами данного преступления
являются медицинские работники государственных учреждений либо специализированных подразделений учреждений здравоохранения.
При этом УК РБ, в отличие от уголовных кодексов Казахстана, России и Украины, не содержит специальной нормы, ре-
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гламентирующей ответственность за незаконную выдачу либо подделку рецептов или
иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Данные преступления в
Республике Беларусь квалифицируются по
ст.427 УК РБ «Служебный подлог». К сожалению, нет такой нормы и в УК РТ. Кроме
того, в УК не закреплены и специальные
нормы, предусматривающие ответственность за нарушение порядка клинических
исследований и применения новых методов
и средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации и за обращение с фальсифицированными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения или медицинской техникой, что, на наш взгляд, способно привести к затруднениям при квалификации данных преступлений.
Особый подход к реформированию
системы здравоохранения был выработан в
Грузии. Его результаты выглядят довольно
успешными. Грузинская система здравоохранения на сегодняшний день является
одной из лучших на постсоветском пространстве [7].
Основные моменты реформирования
здравоохранения заключаются в следующем: приватизация учреждений здравоохранения, мобилизация ресурсов (отмена
налога на социальное страхование), введение страховых ваучеров для оплаты услуг
здравоохранения, медицинское страхование
определенных групп населения за счет государственного бюджета (малоимущие, учителя, полицейские, солдаты, пенсионеры,
студенты ВУЗов, дети в возрасте до 6 лет,
граждане до 18 лет с ограниченными физическими возможностями), развитие частного
медицинского страхования, преобразование
политики лекарственного обеспечения. Реформы, проводимые в Грузии в области
здравоохранения, не затронули уголовное
законодательство, предусматривающее ответственность медицинских работников за
профессиональные преступления. Так, Уголовный кодекс Грузии (далее – УК Грузии),
как и рассмотренное выше уголовное законодательство России, Украины и Белоруссии, не выделяет в отдельную главу меди-

цинские уголовные преступления. Ответственность медицинских работников по УК
Грузии закреплена в следующих статьях:
оставление больного в опасности (ст.130);
заражение ВИЧ-инфекцией (ч.3 ст.131); незаконный аборт (ст.133); незаконная врачебная или фармацевтическая деятельность
(ст.246); изготовление с целью сбыта или
сбыт поддельных рецептов или иных документов на приобретение наркотических
средств (ст.267); изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных рецептов или иных
документов на приобретение психотропных
или сильнодействующих веществ (ст.268). В
нѐм не закреплена также общая норма,
предусматривающая ответственность медицинских работников за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей.
Данные правонарушения квалифицируются
на общих основаниях как причинение смерти по неосторожности (ст.116 УК Грузии)
или как причинение менее тяжкого или
тяжкого вреда здоровью по неосторожности
(ст.124 УК Грузии).
Кроме того, УК Грузии, так же, как и
УК РФ, не содержит специальной статьи,
предусматривающей
уголовную
ответственность за разглашение врачебной тайны. Данное деяние квалифицируется по
ст.157 УК Грузии «Посягательство на личную или семейную тайну». В УК Грузии нет
так же, как и в УК РБ, уголовной ответственности за нарушение медицинским работником порядка проведения клинических
исследований и применения новых методов
средств профилактики, диагностики, лечения, а также за обращение фальсифицированных лекарственных средств, изделия медицинского назначения или медицинской
техники.
В целом, хотелось бы отметить, что в
уголовном законодательстве постсоветских
стран прослеживается влияние советской
уголовно-правовой теории. Это отражается
в структуре уголовных кодексов этих стран,
а также в применении без особых изменений уголовно-правовых институтов, общепринятых для советского права, в том числе,
связанных ответственностью за медицинские преступления.
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Преступления в сфере здравоохранения характерны и для стран дальнего зарубежья. В этой связи считаем также целесообразным рассмотреть законодательство
стран дальнего зарубежья, которое предусматривает ответственность медицинских
работников за профессиональные преступления.
В странах дальнего зарубежья, например таких, как Англия, Франция, США,
Германия, медицинская помощь населению
оказывается в основном практикующими
врачами-частниками,
взаимоотношения
между ними и пациентами (больными) основываются на договорных началах. В
большинстве договоров на медицинское обслуживание содержится пункт о возможной
компенсации пациенту, пострадавшему от
медицинских правонарушений. При невыполнении со стороны клиники каких-либо
условий договора, пациент вправе обжаловать это в судебном порядке. Ради справедливости следует отметить, что в этих договорах четко обозначена и ответственность
пациента. При этом следует отметить, что
сам факт возможности судебного обжалования предусмотрен и в Республике Таджикистан.
Поскольку частная медицинская помощь за рубежом является дорогостоящей и
многим слоям населения не доступна,
большой популярностью пользуется народное целительство, при этом занятие медицинской деятельностью без разрешения в
вышеуказанных странах является уголовно
наказуемым деянием. Заниматься медицинской деятельностью могут только те лица,
которые имеют соответствующий диплом и
зарегистрированы в специальной медицинской комиссии, которая осуществляет контроль за профессиональной деятельностью
врача. «В Англии, США, Франции специальная медицинская комиссия определяет
уровень необходимых знаний для занятия
врачебной деятельностью, и ведет специальный список практикующих врачей. Врач,
внесенный в список, имеет право занятия
определенных общественных должностей,
право подписывать свидетельства о смерти
и медицинские удостоверения для других

целей, право требовать через суд уплаты
больным гонорара и т.п.
Обычно эта комиссия не принимает
участия в выявлении действий, связанных
нарушением профессионального поведения,
но принимает соответствующие меры, когда
ей официально сообщают о таких случаях.
О каждом случае зарегистрированного
осуждения врача судом сообщается медицинской комиссии. Всякое нарушение законов и правил, было ли это нарушение предметом судебного разбирательства или нет,
если наличие его доказано совету, дает право исключить имя практикующего врача из
официального списка» [8, с. 31-37].
В уголовном законодательстве вышеперечисленных государств в основном
предусмотрены «наказания за незаконное
врачевание, производство абортов, оперирование без согласия больного, неоказание
помощи больному, торговлю наркотиками
без разрешения и выдачу ложных свидетельств. Во Франции и Германии Уголовным кодексом, кроме того, предусмотрено
наказание за разглашение профессиональной тайны. Многие другие возникающие
споры во взаимоотношениях медицинских
работников и больных рассматриваются
гражданскими судами, например, за ненадлежащее выполнение профессиональных
обязанностей медицинским работником.
Гражданские иски за неправильное лечение
– явление весьма частое, и каждый врач
находится под угрозой предъявления ему
гражданского иска за причинѐнный вред,
даже если он сделал все возможное для
больного». Например, в Англии, медицинская ошибка, совершенная по неосмотрительности, неосторожности, недосмотру,
есть лишь частное проявление общего
гражданского правонарушения. Часто к
гражданской ответственности привлекается
не только врач, но и администрация больницы, местное управление здравоохранения.
Это происходит в случаях, когда ошибка
врача есть проявление халатности со стороны этих организаций, не наладивших работу
в больнице или проверку, либо поддержание
профессионального уровня врачей или медсестер.
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Уголовные законы большинства зарубежных стран предусматривают ответственность за незаконное прерывание беременности, то есть с нарушением установленных правил (США, ФРГ, Франция, Австралия, Нидерланды). В других странах
производство аборта разрешено только по
медицинским показаниям (Польша, Испания). В большинстве европейских стран
аборт незаконен в отсутствие у субъекта
полномочий и несоблюдение установленных правил (Австралия, Болгария, Нидерланды, Франция). Например, Уголовный кодекс Польши предусматривает ответственность за склонение беременной женщины к
незаконному аборту. Согласно уголовному
законодательству Франции, в категорию
уголовно наказуемых деяний подпадает
предоставление женщине материалов для
самостоятельного прерывания беременности.
В Уголовном кодексе ФРГ закреплена
ответственность за прерывание беременности без медицинского заключения, за нарушение врачебного долга при прерывании
беременности, за агитацию прерывания беременности, за сбыт средств для прерывания беременности. Кроме того, как показывают результаты проведенного анализа, в
уголовном законодательстве стран дальнего
зарубежья круг деяний, подпадающих под
медицинские преступления, значительно
расширен за счет включения таких составов,
которые в действующем Уголовном кодексе
Республики Таджикистан не содержатся. К
тому же, в законодательстве стран дальнего
зарубежья расширен перечень квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков. В числе таких признаков незаконного производства аборта законодатель Бельгии относит применение специальных медикаментов. Насилие, угроза, обман выступают квалифицирующими признаками незаконного производства аборта по уголовному
законодательству Испании и Польши.
Следует также отметить, что в законодательстве зарубежных стран, применительно к вопросам наказуемости медицинских работников за совершенные ими деяния, более детально регламентированы вопросы института обстоятельств, исключаю-

щих преступность деяния, а следовательно,
исключающих наказание.
Уголовное законодательство таких
стран, как Испания, Швейцария, ФРГ,
Франция, предусматривает ответственность
за разглашение врачебной тайны. Так,
например, французское законодательство
строго запрещает врачам разглашать профессиональную тайну (информацию конфиденциального характера). Однако «уголовная ответственность не применяется к врачу, если он, с согласия потерпевшего, раскрыл конфиденциальную информацию, в
частности о жестоком обращении с потерпевшим, полученную при исполнении своих
профессиональных обязанностей.
Уголовный закон Швейцарии устанавливает уголовную ответственность зубного
врача, аптекаря, акушера, медсестры за разглашение тайны, доверенной им вследствие
профессиональной деятельности, за разглашение тайны лицами, которые обучаются
соответствующей специальности. Нарушение служебной тайны наказывается также и
после прекращения профессиональной деятельности или обучения. Швейцарское законодательство наказывает также лиц за
разглашение служебной тайны, которая стала им известной в результате их исследовательской деятельности в области медицины
или здравоохранения» [9, с. 188-194].
Согласно германскому законодательству, врачам запрещено сообщать третьим
лицам информацию о состоянии здоровья
своих пациентов [10, с. 357]. Однако правительство ФРГ планирует пересмотреть норму, предусматривающую ответственность за
разглашение врачебной тайны, и обязать
врачей сообщать информацию о пациентах,
угрожающих национальной безопасности
страны.
В уголовном законодательстве США
понятие врачебной тайны не предусмотрено. Врач обязан разгласить секретную
информацию, если пациент намеревается
совершить убийство, нанести вред комулибо или совершить самоубийство. Врач
имеет также право разглашать конфиденциальную информацию при обнаружении тяжелых заболеваний, а в некоторых штатах
это касается и СПИДа, если это затрагивает
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интересы общества, а также о жестоком обращении пациентов с детьми, пожилыми
людьми и инвалидами.
В Англии врач имеет право разглашать
профессиональную тайну без согласия пациента, если она касается общественных
интересов, например о совершенном преступлении. Однако стоит отметить, что и в
США, и в Англии пациент может предъявить медицинскому работнику судебный
иск при недостаточной обоснованности информации.
Уголовное законодательство стран
дальнего зарубежья предусматривает уголовную ответственность и за другие профессиональные преступления медицинских
работников. Так, например, уголовное законодательство Германии содержит самостоятельный раздел, посвященный преступным
деяниям против телесной неприкосновенности, в котором предусмотрена ответственность за причинение телесного повреждения, опасного для жизни; тяжкое телесное
повреждение; телесное повреждение, повлекшее смерть. Кроме того, в Германии
предусмотрена уголовная ответственность
за преступления, связанные с подделкой медицинских документов. Так, ст. 277 УК ФРГ
«Подделка свидетельства о состоянии здоровья» предусматривает ответственность
общего субъекта преступления, поскольку
лицом, выдающим свидетельство о собственном состоянии здоровья или иного лица, или подделывающим подлинное свидетельство и использующим его с целью заблуждения органов власти или страховых
обществ, может быть, как медицинский сотрудник, так и лицо, не являющееся врачом
или иным медицинским работником.
Вместе с тем, в ст.278 УК ФРГ «Выдача неправильного свидетельства о состоянии здоровья» конкретно указывается на
специальный субъект деяния, то есть на
врачей и других лиц, имеющих право заниматься медицинской деятельностью, которые выдают заведомо неправильное свидетельство о состоянии здоровья человека [10,
с. 500].
Таким образом, можно заключить, что
субъект преступления, предусмотренный
ст.277 УК ФРГ, значительно шире, нежели

субъект преступления, предусмотренный
ст.278 УК ФРГ. Ст.132а УК ФРГ предусматривает ответственность лиц, присваивающих себе названия профессиональных
специальностей врача, стоматолога, психолога-психотерапевта, детского или юношеского психотерапевта, психотерапевта, ветеринара либо аптекаря. Ст. 174с УК ФРГ
предусматривает уголовную ответственность лиц, совершивших сексуальные действия по отношению к умственно отсталому
ИЛИ душевно больному человеку, который
направлен к ним на лечение, либо позволяет
предпринять сексуальные действия по отношению к себе, тем самым злоупотребляя
полномочиями «врач-пациент» [9, с. 365].
В УК Франции первый раздел пятой
Книги посвящен преступлениям в области
здравоохранения. Этот раздел содержит 15
норм об ответственности за такие преступления как: получение от человека какоголибо из его органов на условиях оплаты, в
какой бы то ни было форме (ст. 511-2); получение либо предоставление посреднических услуг по содействию в получении тканей, клеток или продуктов его жизнедеятельности человека на условиях оплаты в
какой бы то ни было форме (ст. 511-4); изъятие ткани или клеток либо сбор продуктов
жизнедеятельности совершеннолетнего живого человека без его согласия (ст. 511-5) и
иные нормы, связанные с медицинскими
уголовными правонарушениями, являющиеся инновационными и не предусмотренными таджикским законодательством.
Кроме того, вышеуказанный раздел
содержит самостоятельный отдел, посвященный защите человеческого эмбриона,
который содержит 11 норм, предусматривающих уголовную ответственность за такие преступления, как приобретение человеческих эмбрионов на условиях оплаты, в
какой бы то ни было форме (ст. 511-15); получение человеческих эмбрионов без соблюдения условий, предусмотренных кодексом законов о здравоохранении (ст. 51116); осуществление экстракорпорального
зачатия, а также использование человеческих эмбрионов в промышленных или коммерческих целях (ст. 511-17) и другие [10, с.
648].
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Отдел VI Книги второй УК Франции
предусматривает ответственность за преступления, связанные с исследованием генетических свойств человека или его идентификацией посредством генетических признаков, который включает в себя 4 статьи:
ст. 226-25 УК Франции «Исследование генетических свойств какого-либо человека в
медицинских целях без предварительного
получения его согласия»; ст. 226-26 УК
Франции «Использование не по назначению
сведений, полученных о каком-либо человеке путем изучения его генетических свойств
в медицинских целях или в рамках научного
исследования»; ст. 226-27 УК Франции
«Идентификация какого-либо человека посредством его генетических признаков в медицинских целях без предварительного получения его согласия»; ст. 226-28 УК Франции «Идентификация какого-либо человека
посредством его генетических признаков в
целях, не являющихся ни медицинскими, ни
научными, а также вне рамок процессуальных действий, совершаемых при производстве дознания или предварительного следствия в ходе уголовного судопроизводства».
Кроме того, ответственность медицинских
работников по законодательству Франции
регламентируется и такими статьями, как ст.
221-6 УК «Причинение смерти другому человеку в результате оплошности, неосторожности, невнимания, небрежности или
неисполнения обязанности по безопасности
или предосторожности, возложенной законом или регламентами»; ст. 221-5 УК «Посягательство на жизнь другого человека путем использования или назначения веществ,
способных повлечь смерть»; ст. 222-15 УК
«Назначение в виде лекарств вредных веществ, причинившее вред физической или
психической неприкосновенности другого
лица» и другими. Согласно законодательству Франции, уголовную ответственность
за медицинские уголовные правонарушения
могут нести и юридические лица, что отличает законодательство Франции от законодательства многих стран СНГ. В целом,
следует сделать вывод, что во Франции система норм в большей степени основана на
выделении сферы здравоохранения как объекта уголовного посягательства, причем

нормы предусматривают ответственность не
только медицинских работников, но и общих субъектов, посягающих на интересы
здравоохранения.
Считаем целесообразным проанализировать также законодательство Государства
Израиль, поскольку израильская медицина и
система здравоохранения являются одной из
передовых в мире [11]. В Израиле одна из
самых высоких продолжительностей жизни
человека. Преимуществами системы здравоохранения Израиля являются высококвалифицированный персонал, хорошее финансирование, высокие достижения научных
исследований в области здравоохранения,
современное производство медицинской
техники и фармацевтических препаратов.
Каждый гражданин Израиля платит обязательную медицинскую страховку. При этом
за пенсионеров, инвалидов, безработных
платит государство. Законодательство Израиля четко регулирует отношения врача и
пациента посредством основных законов:
«Об обязательном медицинском страховании» 1995 года, «О правах пациента» 1996
года, «О регулировании медицинской деятельности» 2008 года, «Об уголовном праве
Израиля» 1977 года.
Контроль за профессиональной деятельностью врача, аналогично законодательству Англии, Америке и Франции, в Израиле осуществляет специальная медицинская комиссия. В состав комиссии входят
юристы, психологи, представители общественных и религиозных организаций. Медицинский работник, совершивший преступление, несет уголовную ответственность, а учреждение, в котором он работает,
выплачивает компенсацию за нанесение морального и физического вреда пациенту.
Фармацевтические и страховые компании
так же несут ответственность за причинение
вреда здоровью и жизни больных. Закон
Государства Израиль «О правах пациента»
1996 года обеспечивает соблюдение следующих прав пациента: право на получение
медицинского лечения, право на сознательное согласие (т.е. медицинское обслуживание осуществляется только с согласия пациента), право на соблюдение чести пациента,
право на неприкосновенность частной жиз-
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ни, право на соблюдение врачебной тайны,
право на идентификацию лечащего и обслуживающего персонала, право на продолжение надлежащего лечения (т.е. пациент имеет право просить о сотрудничестве
врачей при переходе из одного медицинского учреждения в другое), право на получение мнения другого специалиста, право на
получение истории болезни [12].
Кроме того, в уголовном законодательстве Государства Израиль предусмотрен
отдельный раздел, подробно рассматривающий прерывание беременности. Согласно
ст.313 Закона об уголовном праве «Запрет
на прерывание беременности», тот, кто сознательно произвел прерывание беременности у женщины путем медицинского вмешательства или любым другим способом,
наказывается тюремным заключением сроком на пять лет либо штрафом в размере пятидесяти тысяч лир [13]. Отсюда следует,
что прерывание беременности в Израиле
является уголовным преступлением. Стоит
отметить, что в статье нет точного указания
на субъект (врача либо медицинского работника), соответственно к ответственности
будет привлекаться любое лицо, обладающее определенными навыками. Вместе с
тем, в Законе об уголовном праве предусмотрено и законное прерывание беременности. Имеется несколько статей о прерывании беременности: ст.314 «Разрешенное
прерывание беременности»; ст.316 «Разрешение»; ст.317 «Прерывание беременности
в особых случаях»; ст.318 «Отказ по моральным принципам либо с медицинской
точки зрения», ст.320 «Освобождение от
уголовной ответственности» [14].
Хотелось бы отметить, что в Израиле
существует отдельный Закон «О соблюдении врачебной тайны», несоблюдение его
может привести как к потере лицензии на
осуществление медицинской деятельности,
так и к тюремному заключению. Медицинская информация о пациенте может быть
предоставлена третьим лицам только по его
письменному заявлению об отказе от соблюдения врачебной тайны, оформленному
на специальном бланке. Кроме того, ответственность за данное деяние предусмотрена
и в Законе об уголовном праве Израиля

(ст.496 «Разглашение профессиональной
тайны») [14]. Ответственность медицинских
работников по вышеуказанному Закону регламентируется и такими статьями, как
ст.304 «Причинение смерти вследствие
небрежности»; ст. 309 «Понятие причинение смерти».
Таким образом, наш анализ законодательства стран ближнего и дальнего зарубежья по вопросам ответственности медицинских работников за медицинские уголовные
преступления позволил прийти к следующим выводам:
во-первых, считаем вполне обоснованной позицию казахстанского и кыргызстанского законодателей, предусмотревших
специальную главу о медицинских (в УК
Республики Кыргызстан – и фармацевтических) уголовных правонарушениях (преступлениях), поскольку жизнь и здоровье
человека является важнейшей социальной
ценностью, немаловажное
значение в
охране и защите которой имеет современная и качественная медицинская помощь.
Именно поэтому с проблемой защиты и
охраны жизни и здоровья человека взаимосвязаны вопросы качества медицинских
услуг, а также ответственности медицинских работников за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей.
В связи с выделением медицинских правонарушений в отдельную главу в Уголовных
кодексах Республики Казахстан и Кыргызской Республики достаточно четко стала
прослеживаться специфика родового объекта преступлений, предусматривающих ответственность за медицинские преступления.
Во-вторых, Уголовный кодекс Республики Таджикистан, в отличие от Уголовного кодекса России, Грузии, предусматривает самостоятельную статью, регламентирующую ответственность за разглашение врачебной тайны, что, в свою очередь, облегчает работу правоприменителей
при квалификации действий виновного.
Нами предлагалось ст.145 УК Республики
Таджикистан переименовать на «Разглашение медицинской тайны». Однако хотелось
бы отметить также, что отечественное уголовное законодательство не содержит ста-
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тьи, предусматривающей ответственность за
нарушение порядка клинических исследований и применения новых методов и
средств профилактики, диагностики и лечения, что, на наш взгляд, так же приводит к
затруднениям при уголовно-правовой оценке данных преступлений. Эту норму мы
предлагали внести в действующий УК Республики Таджикистан. Уголовное законодательство Республики Таджикистан в вопросах противодействия медицинским преступлениям считаем менее совершенным, недостаточно систематизированным и нуждающимся в конкретизации субъекта (медицинских работников).
В-третьих, УК Республики Таджикистан имеет много общих положений относительно медицинских преступлений с уголовным законодательством стран ближнего
и дальнего зарубежья, но есть такие страны,
в уголовном законодательстве которых содержатся другие нормы, предусматривающие уголовную ответственность за медицинские преступления. Так, например, УК
Республики Таджикистан не предусматривает отдельную статью за нарушение прав
пациента на бесплатную медицинскую помощь (незаконное требование платы за ока-

зание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения) и др.
В-четвертых, «необходимо учесть
опыт стран дальнего зарубежья в связи с
оценкой отягчающих, особо отягчающих
обстоятельств совершения медицинских
правонарушений, поскольку, на наш взгляд,
законодательство стран дальнего зарубежья
более детально подходит к вопросам квалификации медицинских деяний с учетом квалифицирующих и особо квалифицирующих
признаков» [15, с. 33-38].
Безусловно, действующий УК Республики Таджикистан вобрал в себя все достижения передовой отечественной и зарубежной мысли, однако полагаем, что определенный резерв для совершенствования законодательства есть. Опыт зарубежных
стран по законодательному регулированию
проблем, связанных с противодействием
медицинским преступлениям, представляется весьма интересным. Проведенный в этой
связи сравнительный анализ уголовного законодательства Республики Таджикистан и
стран ближнего и дальнего зарубежья будет
способствовать выработке предложений по
его совершенствованию в вопросах ответственности медицинских работников.
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Аннотация. В статье проводится анализ обстоятельств, выступающих в качестве особо
квалифицирующих признаков торговли детьми. Используется опыт российских ученых, определяющих аналогичные квалифицирующие признаки по уголовному законодательству Российской Федерации. Авторами представляются выводы и предложения по решению проблем применения данных признаков.
Ключевые слова: торговля детьми, квалификация, особо квалифицирующие признаки, неосторожность, тяжкие последствия.
Аннотатсия: Дар маќола тањлили њолатњои, ки њамчун аломатњои махсуси бандубасткунандаи савдои кўдакон баромад мекунанд, гузаронида шудааст. Таљрибаи олимони
россиягї барои аниќ кардани аломатњои бандубасткунандаи монанд бо ќонунгузории
љиноятии Федератсияи Россия истифода шудааст. Муаллифон хулоса ва пешнињодњои
худро барои њалли масалањои татбиќи чунин аломатњо пешкаш менамоянд.
Вожањои калидї: савдои кўдакон, бандубаст, аломатњои махсуси бандубасткунанда,
беэњтиѐтї, оќибатњои вазнин.
Annotation: The article analyzes the circumstances that serve as especially qualifying signs of
child trafficking. The experience of Russian scientists is used, defining similar qualifying signs under
the criminal legislation of the Russian Federation. The authors present conclusions and proposals for
solving the problems of using these signs.
Key words: trafficking in children, qualification, especially qualifying signs, carelessness, grave
consequences.

Торговля

людьми является преступлением, которое по масштабам своего распространения охватило весь мир. Доходы
от данного преступления огромны, а последствия тяжкие. Наравне со многими государствами Республика Таджикистан также
ведет борьбу с данным негативным феноменом. Торговля детьми была криминализована с принятием нового Уголовного кодекса
Республики Таджикистан (далее – УК РТ) в
ст. 167. Кроме того, Таджикистаном было
предпринято множество правовых и организационных мер, в том числе, принятие законов, комплексных программ, организация
центров и т.д.
Однако мы постараемся более тщательно проанализировать ч. 3 ст. 167 УК РТ.
Актуальность рассмотрения нижеследующих особо квалифицирующих признаков ст.
167 УК РТ вызвана проблемами в правоприменительной деятельности, а также тем,
что данные квалифицирующие обстоятельства имеют наибольшую общественную
опасность.
Первым квалифицирующим признаком ч. 3 ст. 167 УК РТ является п. «а», т.е.,


Под термином торговля людьми также понимается
торговля детьми.

действия, повлекшие за собой смерть жертвы торговли детьми или иные тяжкие последствия.
Смысл данного пункта заключается в
том, что вышеназванные последствия
наступают вследствие неосторожности, т. е.
торговля детьми совершается умышленно, а
последствия наступают по неосторожности.
Такое же разъяснение дано в Постановлении
Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (далее – ППВСРТ) «О практике
применения законодательства о торговле
людьми и торговле несовершеннолетними»
[1] (далее – Постановление о торговле детьми). Однако приведенная в УК формулировка пункта подразумевает умышленную
форму вины вообще. Принцип законности
УК РТ гласит, что содержание текста УК
должно понимать в точном его соответствии. В связи с этим, в данном вопросе
возникают две проблемы: во-первых, как
квалифицировать торговлю детьми по
смыслу законодателя, во-вторых, как квалифицировать торговлю детьми используя
пункт дословно?
По первому вопросу необходимо выяснить причинную связь торговли детьми и
наступившего последствия (смерть, иные
тяжкие последствия). Законодатель не огра-
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ничил последствия торговли детьми в связи
с невозможностью описания их всех. Однако судам дается ориентировка для понимания уровня последствий и приравнивания их
к данному пункту. Так, причинение потерпевшим себе физического вреда или самоубийство относится к иным тяжким последствиям. В научном мире термин «иные последствия» определяется по разному:
«смерть пострадавшего, его самоубийство,
тяжелая болезнь (СПИД, серьезная психическая болезнь и тому подобное) [2, с. 119],
оставление пострадавшего после использования в опасном для жизни состоянии» и
т.п. [3, с. 122]. Есть мнение, что исчезновение человека без вести также можно включить в данный термин [4, с. 122], причинение потерпевшему тяжких телесных повреждений, принудительное втягивание в
наркоманию, применение к нему истязаний
[5, с. 175-176], обострение у пострадавшего
существовавшей болезни, причинение ему
значительного имущественного вреда, самоубийство и тяжелое заболевание родственников, близких пострадавшего [6],
причинение тяжелого вреда здоровью себе
самому потерпевшим [7, с. 87].
С нашей точки зрения к иным тяжким
последствиям можно отнести все вышеприведенные (кроме истязания) и равные к ним
последствия, связанные с торговлей потерпевшего, относящиеся как к самой жертве,
так к ее родственникам и близким лицам.
Данные последствия устанавливаются исходя из конкретного случая.
Ссылаясь на ППВСРТ № 4 «О судебной практики по делам о преступлениях
против половой свободы и половой неприкосновенности» [8], в котором указано, что
при совершении убийства в процессе изнасилования действия лица должны квалифицироваться по совокупности предусмотренных п. «л» ч. 2 ст. 104 и п. «г» ч. 3 ст. 138
УК РТ преступлений», можно прийти к выводу о том, что умышленное убийство при
торговле детьми квалифицируется по совокупности п. ч. 2 ст. 104 и п. «г» ч. 2 ст. 167
УК РТ. Такое же разъяснение дано в п. 24
Постановления о торговле детьми.
Вместе с тем, следует отметить, что
положение потерпевшего от торговли деть-

ми приравнивается к беспомощному состоянию, поскольку он не может оказать активного сопротивления и защитить себя в
силу физического или психического состояния, что понимается виновным. Однако в п.
«г» ст. 104 такое положение не учтено. В
связи с этим, предлагаем в данный пункт
после слов «похищением человека» добавить слова «торговлей людьми, торговлей
детьми».
В научном мире нет четкого и единогласного мнения относительно квалификации торговли детьми с наступлением смерти
по неосторожности при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Одни отмечают, что наступление смерти по неосторожности при торговле детьми связанное с
умышленным причинением тяжкого вреда
здоровью охватывается п. «а» ч. 3 ст. 1271
УК РФ [9, с. 65]. Другие же считают, что
такое деяние необходимо квалифицировать
по совокупности преступлений [10, с. 146].
По нашему мнению, при торговле
детьми причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по
неосторожности следует квалифицировать
по п. «а» ч. 3 ст. 167 УК РТ, т. к. санкции ч.
4 ст. 110 и ч. 3 ст. 167 УК РТ совпадают, что
отвечает правилам квалификации преступлений.
Отвечая на второй, поставленный ранее вопрос о квалификации в случае дословного применения Уголовного закона,
можно сказать, что умышленное причинение смерти человеку или причинение ему
тяжкого вреда при торговле детьми охватывается данным пунктом анализируемой
нормы. Необходимо отметить, что отсутствие слова «по неосторожности» дает правоприменителю право квалифицировать
умышленное убийство как последствие торговли детьми, также причинение смерти по
неосторожности квалифицируется по данному пункту исследуемой статьи УК Республики Таджикистан, что с нашей точки
зрения недопустимо. Поэтому, в целях решения данной проблемы п. «а» ч. 3 ст. 167
УК РТ предлагаем изложить в следующей
редакции: «повлекли по неосторожности
смерть жертвы торговли детьми или иные
тяжкие последствия».
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Следующим, особо квалифицирующим признаком торговли детьми является п.
«б» ч. 3 ст. 167 УК Республики Таджикистан, в котором говорится о действиях, совершенных организованной группой.
Под организованной группой понимается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или
нескольких преступлений (в нашем случае торговли детьми). Устойчивость и организованность группы выражается в особом
порядке вступления в нее, подчинение
групповой дисциплине, сплоченность ее
членов, постоянство форм и методов преступной деятельности и др.
Совершение торговли детьми в составе организованной группы не требует дополнительной ссылки к Общей части УК,
поскольку все члены такой группы вне зависимости от их роли признаются исполнителями торговли детьми.
Если торговля детьми совершена преступным сообществом (преступной организацией), то в данном случае требуется дополнительная квалификация со ст. 187 УК
РТ.
Некоторые исследователи предлагают
внести в качестве квалифицирующего при-

знака «совершение торговли людьми (детьми) с клеймением потерпевших или обозначением их иными обстоятельствами» [11]. С
нашей точки зрения, в этом нет необходимости, т. к. за многолетнюю практику противодействия торговли людьми (детьми)
сотрудники правоохранительных органов не
сталкивались с такими случаями.
Следующим, особо квалифицирующим признаком торговли детьми является п.
«в» ч. 3 ст. 167 УК РТ – совершенные при
особо опасном рецидиве. Особенности данного квалифицирующего признака раскрыты в ст. 21 УК РТ.
В связи с вышеизложенным, и основываясь на представленном выше анализе,
возможно сделать следующие выводы:
1. К иным тяжким последствиям можно отнести все вышеприведенные и равные
к ним последствия, связанные с торговлей
потерпевшего, относящиеся как к самой
жертве, так к ее родственникам и близким
лицам.
2. В целях правильной квалификации и
соответствия смыслу законодателя в п. «а»
ч. 3 ст. 167 УК РТ после слова «повлекли»
необходимо включить термин «по неосторожности».
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Annotation: In article the possibility of use of solution of luminal at inspection of the scene is
considered, and also opportunities further by DNA of a research and reaction of solution of luminal to
other biological objects.
Keywords: Luminal solution, luminal, blood, blood traces, traces of biological origin, inspection
of the scene.

Криминалистическая значимость следов биологического происхождения, обнаруженных на месте происшествия, довольно
высока для раскрытия и расследования преступлений. Наиболее часто подвергаются
криминалистическим исследованиям следы
крови, обнаруженные при осмотре места
происшествия. Однако, пытаясь скрыть
факт совершения общественно опасного деяния, преступники зачастую пытаются уничтожить такие следы. Кроме того, о совершении преступления порой становится известно лишь спустя некоторое время, но к
тому моменту следы крови уже могут быть
не заметны для глаз специалиста и следователя. Чаще всего осмотр таких мест происшествия не даѐт значительных результатов.
Во многих учебных пособиях приводятся
методы выявления слабовидимых или невидимых (неразличимых на окружающем
фоне) следов крови. Однако данные методы
не пользуются большой популярностью, поскольку авторы не дают точных рекомендаций по их использованию (способы приготовления рабочих растворов, условия проведения реакции).

Рис. 1.
Химическая формула гемоглобина крови.
Fe – двухвалентное железо, которое является катализатором в реакции с раствором
люминола

Рис. 2.
Схема химического процесса,
лежащая в основе метода

В свете изложенного, необходимо отметить недооцененность использования раствора люминола для обнаружения слабовидимых или невидимых следов крови и следов крови на больших площадях. Сущность
данного метода заключается в том, что при
взаимодействии с кровью рабочий раствор,
содержащий люминол, светится в темноте
голубым светом. Данная реакция объясняется окислением люминола, которое сопровождается эмиссией (выделением) света.
Основными катализаторами в этой реакции
светоизлучения являются переходные металлы (Cr3+, Fe2+, Cu2+), свободные или
связанные, например, железо в гемоглобине
крови (см. рис. 1, 2). Это свойство и используется для выявления крови даже в малых
количествах (см. рис. 3).
В криминалистической литературе для
приготовления раствора люминола предлагается следующий способ: предварительно в
одном литре дистиллированной воды растворить 5 грамм кальцинированной соды
(карбоната натрия) и 0,1 грамм люминола;
на месте происшествия непосредственно
перед использованием рабочего раствора
добавить в него 50-70 грамм 3%-ной перекиси водорода. [1, с. 58; 2, с. 89; 3, с. 101; 4,
с. 15; 5, с. 26; 6 ,7]
Нас заинтересовал этот способ выявления следов крови своей простотой изготовления. Для апробации данной методики
были предприняты попытки использования
такого раствора люминола в полевых условиях. В результате применения рабочего
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раствора существенных результатов достигнуто не было, так как люминол не растворялся в водном растворе кальцинированной
соды.

Рис. 3.
Использование раствора люминола при ОМП.
Разводы голубого цвета на раковине - следы
замытой крови, выявленные с помощью раствора
люминола

В целях проведения эксперимента в
лабораторных условиях неоднократно были
предприняты попытки приготовления рабочих растворов для определения следов крови в строгом соответствии с методическими
рекомендациями, изложенными в вышеуказанной литературе. Растворить его в водном
растворе, содержащем 5г кальцинированной
соды, не удалось. Не помогли это сделать и
увеличение времени перемешивания (до 20
мин с применением магнитной мешалки), и
нагревание раствора до 50 градусов по
Цельсию. Тем более, такие условия для приготовления рабочего раствора осложняют
применение данного метода. Стоит отметить, что при воспроизведении описанной
выше методики показатель рН среды был
равен 8-ми единицам (измерение проводилось при помощи тест-полосок универсальной индикаторной бумаги).
В связи с неудачными попытками приготовления раствора по указанной методике
были изучены интернет ресурсы, содержащие информацию об определении следов
крови с помощью люминола.
При анализе химической реакции, лежащей в основе метода, и всех ее компонентов мы обратили внимание на важность
кислотности среды при приготовлении раствора люминола.
Так, нами была заменена кальцинированная сода на гидроксид натрия и приготовлен раствор с рН равной 10-ти единицам.

При таких условиях люминол легко растворился в водном (щелочном) растворе. О таких же условиях растворения говориться и в
статье к патенту RU 2 322 679 C2 «Способ и
состав обнаружения следов крови» ЛефеврДеспо Жан-Марка и Блюм Лоика [10].
В 2003 году указанные выше авторы
запатентовали способ приготовления и состав раствора люминола, необходимого для
обнаружения следов крови. Они приводят
несколько вариантов приготовления рабочих растворов, а также результаты, получаемые при использовании этих растворов по
отношению к следующим объектам: кровь,
разведенная до 1: 1000000; цельная кровь –
свежая; цельная кровь – сухая.
В своем исследовании К. Вебер привел
доказательства того факта, что использование щелочного карбоната провоцирует медленную реакцию окисления гемоглобина и,
следовательно, хемилюминесценция будет
намного слабее, когда используется такой
щелочной карбонат [10]. В связи с этим вышеупомянутые авторы настаивают на использовании гидроксида натрия в качестве
щелочного агента.
Лефевр-Деспо Жан-Марк и Блюм Лоик утверждают, что при осмотре места происшествия предпочтительнее использовать
состав, содержащий 5 ммоль/л люминола,
50 ммоль/л перекиси водорода, и от 25 до 50
ммоль/л NaOH, растворенных в воде. Причем показатель рН не должен превышать
11,5 [10, 11].
Проведенные нами опыты также указывают на то, что важно учитывать показатель рН, при котором люминол растворяется
в щелочном растворе. Данный показатель
должен быть больше 8 единиц. Для контроля за рН средой непосредственно при
приготовлении раствора на месте происшествия можно использовать тест-полоски
универсального индикатора.
На основе рекомендаций авторов и полученной экспериментальным путем информации мы повторно провели опыт по
обнаружению следов крови.
Были приготовлены два раствора:
- первый раствор (1 литр) содержал в
себе люминол (0,9 г) и гидроокись натрия
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(1,4 г), растворенные в дистиллированной
воде (рН рабочего раствора равна 11);
- второй раствор – это 3%-ая перекись
водорода.
Рабочий раствор для определения следов крови был приготовлен непосредственно перед использованием и содержал в себе
250 мл первого раствора и 14 мл второго
раствора (3% перекиси водорода).
Образец крови человека нанесли на
стеклянную поверхность (см. рис. 4), которая и была обработана рабочим раствором
из пульверизатора. При наблюдении в затемненном помещении обработанная поверхность начала ярко люминесцировать
голубым светом, медленно угасая через 1 - 2
минуты (см. рис. 5). При повторной обработке тем же раствором люминесценция
возобновляется.

Рис. 4.
Образец крови
человека, нанесенный
на стеклянную
поверхность

Рис. 5.
Люминисценция крови
человека после
обработки раствором
люминола, содержащем
гидроксид натрия

В ходе проверки данной методики нам
так же предстояло выяснить возможности
применения раствора люминола для обнаружения слабовидимых и невидимых следов
крови. Для этого в условиях, приближенных
к осмотру места происшествия (на криминалистическом полигоне), на кафельной
плитке, были оставлены следы крови в виде
луж диаметром от 10 до 12 сантиметров. Четыре образца со следами мы обработали
различными моющими средствами, пытаясь
удалить кровь, пятый образец остался не
обработанным (в дальнейшем – контрольный образец). С первого образца смывали
следы крови водой, со второго – хозяйственным мылом, с третьего – чистящим
порошком, а с четвертого – спиртом. Види-

мых следов крови (за исключением контрольного образца) на кафеле не наблюдалось. Для чистоты эксперимента кафельный
пол был предварительно проверен на отсутствие положительной реакции на раствор
люминола, после чего он был обработан в
темноте приготовленным раствором люминола. Свечение замытых следов крови проявилось незамедлительно, и яркость свечения была такой же, как и у видимых следов
крови в контрольном образце.
Однако свечение следов не является
категорической реакцией на кровь, т. к. железо (Fe2+), находящееся в гемоглобине
крови и являющееся катализатором данной
реакции, содержится и в других веществах и
продуктах. В справочной литературе указано, что раствор люминола, помимо крови,
может реагировать на сливовый, морковный
и яблочный соки, сок хрена, различные отбеливатели, вино, раствор йода в спирте,
некоторые чернила, ржавчину, металлы и
мочу [1, 4, 5, 6, 7, 8].
Нами был проведѐн эксперимент по
обнаружению видимых и слабовидимых
следов веществ, на которые, по мнению авторов, может реагировать раствор люминола. Так в лабораторных условиях на дно чашек Петри тонким слоем были нанесены
следующие объекты: № 0 – кровь человека,
№ 1 – яблочное пюре «Gerber», № 2 – столовый хрен марки «Hengstenberg», № 3 –
столовый хрен марки «Главпродукт», № 4 –
раствор отбеливателя «Аист Бос плюс максимум», № 5 – сливовое пюре «Gerber», № 6
– морковное пюре «Gerber», № 7 – красные
чернила, № 8 – красное вино «Peter Mertes
Alcoholfree Red Sweet», № 9 – спиртовой
раствор йода. Цель исследования заключалась в установлении наличия или отсутствия люминесценции вышеуказанных веществ после обработки их раствором люминола.
В результате эксперимента были получены следующие результаты: у всех объектов после обработки раствором люминола
наблюдается свечение за исключением объектов № 5, 7 и 8.
Наблюдаемая нами люминесценция
объектов № 1, 2, 3, 4, 6 и 9 оказалась
настолько слабой и непродолжительной (от
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2 до 5 секунд) по сравнению со свечением
крови человека, что ее с трудом удалось зафиксировать с помощью фотосъѐмки. Люминесценция следов крови, напротив, была
яркой, и зафиксировать еѐ данным способом
не составляло никакого труда.
Часто в криминалистической литературе указывается, что для приготовления
раствора люминола в качестве растворителя
используется дистиллированная вода [1, 2,
3, 4, 5, 9]. Лефевр-Деспо Жан-Марк и Блюм
Лоик использовали для растворов воду из
водоемов, речную воду, воду из бассейнов и
воду из-под крана. Данная замена, по их
описанию, не показала потери эффективности проведения опытов. Единственное исключение, о котором они упоминают – это
морская вода и карбонатная газированная
вода, имеющие тенденцию к ингибированию реакции [10].
Также в некоторых учебных пособиях
говорится о том, что применение данного
метода может приводить к невозможности

последующего исследования крови [1, 2, 3,
9]. Однако, вышеуказанные авторы утверждают, что если показатели рН в растворе
ниже 11,5 единиц, то кровь может при идентификации обеспечивать надежные и воспроизводимые результаты исследования
ДНК [10].
Детальное изучение метода выявления
слабовидимых и невидимых следов крови с
помощью раствора люминола позволит дать
более точные методические рекомендации
использования данного раствора при осмотре места происшествия. Использование данного метода позволит без труда выявлять
следы крови, которые подвергались попыткам уничтожения. Поскольку большое количество вопросов, связанных с использованием люминола, осталось не изученными,
в дальнейшем нами будет продолжаться исследование по изучению возможности и целесообразности использования раствора
люминола при осмотре места происшествия.
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Аннотатсия: Маќола ба масъалаи пешбурди парвандаи љиноятї, ки аз маљмўи
амалњои мурофиавии љиноятї иборат аст ва бањри иљрои вазифањои мурофиаи љиноятї бо
тартиби муайянкардаи ќонун амалї мешаванд, бахшида шудааст. Муаллиф ба таъмини
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уголовного процесса. Автор обращает внимание на акты органов уголовного
судопроизводства по эффективному применению правовых норм, для обеспечения и
реализации которых, целесообразно использовать общенаучные методы и приемы
познания. Обосновывается выводы о том , что применение общенаучных методов и прием
познания в уголовном судопроизводстве повышают их практическое значеие, особенно в
процессе доказывания обстоятельств, имеющих значение по делу.
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Annotation: The article covers the issues of criminal proceedings, which consists of a set of procedural actions aimed at ensuring the objectives of the criminal process. The author draws attention to
the acts of the bodies of criminal proceedings on the effective application of legal norms, for the provision and implementation of which, it is advisable to use general scientific methods and techniques of
cognition. The conclusions are substantiated that the use of general scientific methods and the reception of knowledge in criminal proceedings increase their practical value, especially in the process of
proving the circumstances of importance in the case.
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Тибќи

Консепсияи сиѐсати њуќуќї
дар Љумњурии Тољикистон, дар шароити
муосири ҷаҳонишавӣ, буҳрони молиявию
иқтисодӣ
ва
шиддат
гирифтани
зиддиятҳои минтақавию тамаддунӣ яке аз
воситаҳои муҳимми ҳифзи истиқлолияти
давлатӣ, эъмори ҷомеаи шаҳрвандӣ,
устувории давлати ҳуқуқбунѐд ва ҳимояи
манфиатҳои халқи Тоҷикистон, ин
дуруст, бонизом ва мутобиқ ба арзишҳои
башарӣ ва манфиатҳои миллӣ ба роҳ
мондани сиѐсати ҳуқуқии давлат мебошад
[2] , ки ба тартиби пешбурди парвандањои
љиноятї низ бевосита дахл дорад.
Пешбурди парвандаи љиноятї аз маљмўи
амалњои мурофиавии љиноятї иборат аст,
ки бањри иљрои вазифањои мурофиаи
љиноятї, бо тартиби муайянкардаи ќонун
амалї мешавад. Иљрои ин амалњо ба
маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї
имконият медињад, ки вазифаи сариваќт
ва
пурра
кушодани
љиноят,
ба
љавобгарии љиноятї кашидани шахси
гунањгорро таъмин намоянд [3].
Дар натиљаи ин амалњо тамоми
њолатњои содир шудани љиноят ва ба
парвандаи љиноятї ањамиятдошта
аз
љониби маќомоти пешбурди парвандаи
љиноятї муайян ва бањогузорї мешавад.
Ба њолатњои содир шудани љиноят ва ѐ
рух додани чунин њодиса (љиноят)
маќомоти таъќиби љиноятї ва суд аз

нуќтаи назари меъѐрњои њуќуќї бањо
медињанд ва хулоса мебароранд ва
меъѐрњои дахлдори ќонуни љиноятиро
татбиќ менамоянд. Дар асоси хулоса
ќарори дахлдор ќабул намуда, мувофиќан
амал мекунанд ва пешбурди парвандаро
идома медињанд.
Лекин вазъи тафтиши парвандаҳои
ҷиноятӣ ва назорат аз болои таҳқиқу
тафтиш ба талабот пурра ҷавобгӯй
набуда,
ҳолатҳои
кашолкорӣ
дар
тафтиши парвандаҳо, тафтиши нопурра
ва яктарафаи парвандаҳои ҷиноятӣ,
бандубасти
нодурусти
кирдори
айбдоршавандагон,
коњиш
ѐфтани
назорати прокурорӣ барои барқарор
кардани зарари аз љиноят ба вуљуд омада
ва аз тарафи судҳо ба тафтиши иловагӣ
баргардонидани парвандаҳои ҷиноятӣ
кам нестанд.
Масалан,
бо
сабаби
пурраву
ҳаматарафа
тафтиш
нагардидани
ҳолатҳои парванда ва роҳ додан ба дигар
қонунвайронкуниҳо, дар маҷмӯъ, қариб
1200 адад парвандаи ҷиноятӣ, аз ҷумла аз
ҷониби судҳо 534 парванда ба тафтиши
иловагӣ баргардонида шудааст. Баъди
тафтишоти иловагӣ қариб 800 парванда
дубора ба судҳо ирсол гардида, 160
парвандаҳои ҷиноятӣ аз тарафи худи
мақомоти тафтиш қатъ карда шудаанд.
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Яъне, оид ба 1159 парвандаи
ҷиноятӣ на танҳо айбдоршавандагон,
балки шоҳидону хешу таборони онҳо
такрор ба такрор ба мақомот даъват
гардидаанд, ки ҳамаи ин вақт ва маблағи
иловагиро талаб мекунад. 160 парвандаи
қатъгардида бошад, нишон медиҳад, ки
ҳамин қадар айбдоршавандаҳо беасос ба
ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудаанд [1].
Ин њолатњо аз он гувоњї медињанд,
ки риояи даќиќ ва ќатъиян иљро шудани
меъѐрњои мурофиавї њангоми татбиќи
меъѐрњои
ќонуни
љиноятї
ба
иштирокчиѐни муносибати мурофиавї,
хусусан ба маќомоти таъќиби љиноятї
њангоми оѓози парвандаи љиноятї,
интихоби чораи пешгирї, бандубасти
љиноят ва эълон кардани айб ањаммияти
муњим дошта, зарурияти такмил додани
ин ќоидањоро ба миѐн меорад. Масъалаи
гунањгорї ва бегуноњї дар содир кардани
љиноят, таъини љазои љиноятї, мавќуф
гузоштани иљрои њукм ѐ татбиќи чорањои
маљбурии хусусияти тарбиявї ва тиббї
дошта ба уњдадории мурофиавии судя,
суд дохил мешаванд. Ин масъалањоро њам
суд, судя бо риояи тартиби муайянкардаи
ќонунгузории мурофиавии љиноятї њал
мекунад. Суд, судя њамчун иштирокчии
асосии муносибати мурофиавї набояд
ягон тарафро љонибдорї намояд, балки
мустаќилона ва беѓаразона адолати
судиро амалї намояд.
Тањлил нишон медињанд, дар њама
марњилањои мурофиаи љиноятї татбиќи
меъѐрњои ќонуни љиноятї танњо бо риояи
ќоидањои
мурофиавии
љиноятї
имконпазир аст. Аз љумла:
а) Бо тартиби мурофиавї муайян
карда шудани воќеан љой доштани
аломат
ва
нишонањои
љинояти
содиршуда, ки дар меъѐрњои Кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон [4],
пешбинї шудаанд;
б) Бо тартиби мурофиавї ба
љавобгарии љиноятї кашидани шахс
барои содир кардани
кирдори ба
љамъият хавфнок;
в) Бо тартиби мурофиавї татбиќи
љазои љиноятї тибќи меъѐри њуќуќи
љиноятї (љазои љиноятї);

г) Бо тартиби мурофиавї озод
кардан аз љавобгарии љиноятї ва љазои
љиноятї;
д) Бо тартиби мурофиавї татбиќ
гаштани чорањои маљбурии дорои
хусусияти тарбиявї дошта нисбати
ноболиѓони љиноят содиркарда;
ж) Бо тартиби мурофиавї татбиќ
гаштани чорањои маљбурии дорои
хусусияти тиббї нисбати шахсоне, ки дар
њолати номукаллафї кирдори барои
љамъият хавфнокро содир кардаанд.
Лекин риоя ва иљрои талаботи
мурофиавї ва татбиќи меъѐрњои ќонуни
љиноятї љараѐни мураккаб аст, ки
љамъоварї, санљидан ва бањодињии
маълумоти воќеиро дар бар мегирад.
Бањои њуќуќї додан ба маълумоте, ки бо
ѐрии амалњои мурофиавї љамъоварда
шудааст
ба
маќомоти
пешбурди
парвандаи
љиноятї
барои
муайян
кардани сабаб ва оќибатњои њолати
воќеии рух додани њодиса; љой доштани
аломати таркиби љиноят; дараљаи ба
љамъият хавфнокии кирдори содиршуда;
айби шахс дар содир кардани љиноят ва
њалли дигар масъалањои мурофиавї ѐрї
медињад. Аз љониби дигар, дар натиљаи
бањодињї ба маълумоти мављуда, далел
эътироф шудани он муайян ва дар асоси
он хулоса бароварда мешавад. Далел
эътироф
шудани
маълумот
шакли
њуќуќию мурофиавї гирифтани онро
ифода мекунад, ки ба татбиќи асосноки
меъѐрњои њуќуќї шароит ба вуљуд
меорад.
Тибќи
меъѐрњои
мурофиавии
љиноятї бањодињї ба маълумоти воќеї
зинаи нињоии исботро ташкил медињад.
Муаллифон ќайд мекунанд, ки бањодињї
бо роњу услубњои гуногун амалї мешавад,
ки натиљаи он аз хулосабарории
мантиќан дуруст иборат аст [6].
Танњо дар сурати воќеан дуруст
будани хулосањо татбиќи минбаъдаи
меъѐри њуќуќии дахлдор таъмин мешавад.
Ин талабот аз м. 2 КМЉ ЉТ бармеояд, ки
риоя намудани меъѐрҳои мурофиавӣ
ҳангоми
татбиқи
қонуни
ҷиноятӣ
хусусияти њатмї дорад.
Ба андешаи мо, истифодаи услубњои
илмию тадќиќотї дар љараѐни пешбурди
парвандањои љиноятї дар самти исботи
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њолатњои содир шудани љиноят ва ба
парвандаи љиноятї ањаммиятдошта аз
манфиат холї нест. Дар шакли умумї
барои маќомоти пешбурди парвандаи
љиноятї роњу услуби бањодињї ба
маълумоти воќеї маљмўи роњу равиши
мураттаб, бо низом, пайдарњам, ба њам
пайваста, воситаи дарки (тасаввурот,
фањмиш, аз худ кардан, омўхтан)
назариявї ва амалии воќеият, зуњурот,
њодиса бо маќсади ба њадаф расидан ѐ
њалли масъалаи муайянро ифода мекунад.
Дар доираи назарияи илмї услуб
низоми ќоидањо ва меъѐри фаъолияти
назариявї ва амалии инсонро дар бар
мегирад, ки тавассути он чунин фаъолият
самаранок мегардад. Услуби танзими
њуќуќї маљмўи роњу восита, тарзњои
таъсиррасонии њуќуќиро ба муносибатњои љамъиятї ифода мекунад. Услуби
тадќиќот ѐ бањодињї ба маълумоти воќеї
маљмўи тарзу усулњои умумї ва махсуси
омўзиши мавзўъ, масъала ва ѐ объекти
муайянро дар бар мегирад. Дар зери
мафњуми тарз сохтори таркибии услуб ва
воситаи амалї шудани он, ќоидаи хоссаи
амали муайян ѐ дарку омўзиш фањмида
мешавад. Яъне, услуби тадќиќот аз
маљмўи тарзу усулњои гуногуни дарки
њодиса ѐ зуњурот иборат аст. Умуман, дар
назарияи дарки олами моддї ва зуњуроти
он услуб маљмўи ќоидањо ва низоми
меъѐрњои фаъолияти назариявї, эљодї ва
амалиии инсонро дар бар мегирад, ки бо
ѐрии онњо самаранокии ба њадафе ноил
шудан ѐ њалли масъала муяссар мегардад.
Услуби бањодињї ба далелњо вобаста
ба мавзўи тадќиќот, инчунин омилњои
субъективию объективї ба чунин гурўњњо
људо карда
мешаванд; услубњои
умумиилмї ва хосса.
Услуби умумиилмї њамчун воситаи
даркнамої дар тадќиќоти назариявї ва
амалї бо назардошти тарзњои амалишавии он, хеле васеъ истифода мешавад.
Самаранокии услубњои илмиро дар
пешбурди парвандаи љиноятї, хусусан
њангоми бањои њуќуќї додан ба далелњои
љамъовардашуда дидан мумкин аст.
Тањлил (анализ) – аз калимаи юнонї
гирифта шуда, маънояш људо кардан,
таљзия, таназзул аст. Тањлил яке аз
тарзњои маъмули тадќиќот аст, ки дар

љараѐни он мавзўи тадќиќот ба љузъ ва ѐ
сохторњои таркибии алоњида (аз рўи
пайдарњамї, павастагї, нишона, сифат,
хусусият, ањаммият, таркиб, мазмун ва ѓ.),
лекин ба њам пайваста, аз њамдигар људо
омўхта шуда, ба алоќамандии онњо дар
ягонагї бањо дода мешавад. Аз нуќтаи
назари мурофиаи љиноятї, бо ѐрии
тањлил њодисаи љинояти рухдода ба
лањзањои алоњида (масалан, ваќти содир
шудани љиноят, мањал, сабаб, маќсад,
зарар ва дигар оќибати фарорасида )
људо карда шуда, мавриди омўзиш ќарор
дода
мешаванд.
Таљдид
имконият
медињад, ки ба љузъњои ашѐ, зуњурот,
њодиса ва њолати муайян вобаста ба
сифатњои умумї, фардї, таркибї, зоњирї
ва ѐ таъсиррасонии беруна, устуворї,
тасодуфї, вобастагї ва ѐ новобастагї,
миќдорї ва сифатї бањо дода шавад.
Љамъбаст (синтез) – аз калимаи
юнонї бармеояд, ки маънои якљояшавї,
муттањидшавї, васлшавї, пайвастшавиро
дорад. Синтез яке аз тарзњои маъмули
тадќиќот аст, ки дар љараѐни он
сохторњои таркибии мавзўи тадќиќот,
яъне њодиса, зуњурот (аз рўи пайдарњамї,
павастагї, нишона, сифат, хусусият,
ањамият, таркиб, мазмун ва ѓ.), дар шакли
пайвастагии мантиќї якљоя омўхта, ба
алоќамандии онњо дар ягонагї бањо дода
мешавад. Аз нуќтаи назари мурофиаи
љиноятї, бо ѐрии синтез љузъи муайян,
лањза ва њолатњои људогонаи њодисаи
љинояти рухдода (масалан, ваќти содир
шудани љиноят, мањал, сабаб, маќсад,
зарар ва дигар оќибати фарорасида) дар
шакли умумї, якљоя дар алоќамандї, бо
пайвастагии
мантиќии
њамдигар,
мавриди омўзиш ќарор дода мешавад.
Индуксия аз калимаи лотинї бармеояд, ки маънояш равона сохтан, муайян
кардани самт аст. Индуксия яке аз
тарзњои маъмули даркнамої, зењнї, мантиќї ва хулосабарорї аст, ки дар натиљаи
он аз рўи як тараф, пањлў, ќисм ѐ љузъи
зуњурот ва ѐ омилњои људогонаи ба њам
пайваста хулосаи умумї бароварда мешавад. Чунин тарзи хулосабарориро аз љузъ
ба хулосабарории умумї ѐ ягонагї меноманд.
Дедуксия аз калимаи лотинї бармеояд, ки маънояш људо сохтан, хориљ кар32
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дан аст. Дедуксия яке аз тарзњои маъмули
даркнамої, зењнї, мантиќї ва хулосабарорї аст, ки дар натиљаи он аз рўи хусусият, сифат ва ѐ нишонањои умумї, ба
хусусият, сифат ва ѐ нишонањои як тараф,
пањлў, ќисм ѐ љузъи ин зуњурот дар
алоњидагї бањо дода мешавад.
Аналогия (ќиѐс) яке аз тарзњои
маъмули тадќиќот аст, ки дар љараѐни он
объект, ашѐ, њодиса, зуњурот бо тарзи
муќоиса бо объект, ашѐ, њодиса, зуњуротии дигари ба онњо монанд, бо роњи
бањаммонандкунии сифат, хусусият, нишона, оќибати онњо мавриди омўзиш
ќарор дода мешавад. Њангоми пешбурди
тафтиши пешакї, дар сурати аз љониби
маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї
муайян ва ѐ ошкор шудани ягон аломати
љиноят ѐ оќибати кирдори хавфнок, бо
роњи муќоисаи аломат, нишона, сифат,
таркиб ва дигар хусусиятњои он (садама,
таркиш, изу пай, љароњат ва ѓ.) сабабу
шароит ва дигар њолатњои рух додани
њодиса дар натиљаи муќоисаи онњо муайян карда мешавад.
Шаклбандї яке аз тарзњои маъмули
тадќиќот аст, ки тибќи он њодиса ѐ зуњурот ѐ њолатњои он, хусусияти ашѐ ѐ объекти тадќиќот дар доираи њудуд ва ѐ
сарњади муайян, ки аз ибтидо то интињо
омўхта мешавад. Доир ба пешбурди
парвандаи љиноятї њолати содир шудани
љиноят аз лањзаи содир шудани кирдор то
фарорасии оќибати хавфнок, бо тартиби
муайянкардаи ќонун, яъне дар шакли мурофиавї мавриди тафтиш ва баррасии
судї ќарор дода мешавад.
Абстрактсия аз калимаи лотунї гирифта шуда, таљрид кардан, љалб кардан ѐ
мантиќан истисно карданро ифода мекунад. Абстрактсия яке аз тарзњои маъмули
тадќиќот аст, ки тибќи он њодиса ѐ зуњурот ѐ њолатњои он, аломат, сифат ѐ хусусияти ашѐ ѐ объекти тадќиќот бо дур
кардани фикрронї ѐ хулоса аз хусусиятњои асосї ѐ ошкор ва аѐншуда ѐ бо
љалби диќќат ба дигар хусусиятњои дигари эњтимолї омўхта мешавад. Њангоми
пешбурди парвандаи љиноятї бо ѐрии
абстрактсия фарзияњои (эњтимолї) гуногунї фарорасии оќибат, сабаб, тарзи содир шудани кирдор, омил ва шаклњои
таъсиррасонї ба рафтори айбдоршаван-

да, сабаби пайдоиши изу пайи ошкоршуда
пешбарї ва бо ѐрии амалњои
тафтишї мавриди санљиш ќарор дода
мешаванд. Њангоми тасдиќ ѐфтани яке аз
фарзияњо, фарзияњои дигар санљида
намешаванд.
Конкретизатсия аз калимаи лотунї
гирифта шуда, маънояш љафстар ѐ зичтар
кардан, аниќ карданро ифода мекунад.
Конкретизатсия яке аз тарзњои самараноки тадќиќот аст, ки тибќи он њодиса ѐ
зуњурот ѐ њолатњои он, аломат, сифат ѐ
хусусияти ашѐ ѐ объекти тадќиќот,
бањампайвастагии хусусият ва ѐ нишонањои алоњидаи онњо бо роњи санљиш ва
омўзиши онњо аниќ, сањењ карда мешавад.
Конкретизатсия имконият медињад, ки бе
шубња дуруст, раднашанда, тасдиќи пурра ѐфтани натиљаи тадќиќот таъмин шавад. Њангоми пешбурди парвандаи љиноятї тамоми њолатњои содир шудани љиноят аз сабаб ва шароит ѐ лањзаи пайдоиши
ангеза, маќсад, минбаъд содир шудани
кирдори ба љамъият хавфнок то фарорасии оќибатњои
он бо воситаи иљрои
амалњои тафтишотї ва чорањои оперативї- љустуљўї аниќ карда мешаванд.
Њамин
тариќ,
тањќиќбаранда,
муфаттиш, прокурор ва судя њангоми
ќабули ќарори дахлдор ѐ хулосабарорї
оид ба татбиќи меъѐри ќонуни љиноятї
дар раванди пешбурди парвандаи љиноятї, воќеан љой доштани њолатњои содир
шудани љиноят ва ба парвандаи љиноятї
ањамиятдоштаро бо далелњои љамъовардашуда санљида аниќ мекунанд. Дар сурати љой доштани ихтилоф, зиддияти
маълумот ѐ тасдиќ нашудани ягон љузъи
алоќамандии њолатњои ошкоршуда, дар
ќабули ќарор ва ѐ хулосабарорї набояд
шитобкорї кард. Бањодињї ба далелњо бо
истифодаи тарзу услубњои номбаршуда,
имконият медињад, ки ќобили ќабул,
дахлдор, боэътимод, аниќ ва кофї будани
маълумоти љамъовардашуда муайян карда шавад. Танњо дар асоси маљмўи далелњои бањои њуќуќї гирифта хулоса баровардан мумкин аст. Хулосањо ѐ ќабули
ќарори дахлдори мурофиавї, аз љумла
њукм оид ба татбиќи меъѐрњои ќонуни
љиноятї набояд бо тахмин асоснок карда
шаванд.
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Аннотатсия: Дар маќола этимология ва вазъи муосири мафњуми «фарњанги њуќуќї»
тањќиќ мегарданд. Муаллиф мутобиќи «Консепсияи сиѐсати њуќуќии Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2018-2028» ва аќидањои олимони соња кўшиш дорад, то нуќтаи
назари навро оид ба мафњуми фарњанг пешнињод намояд, ки он имкон медињад талаботи
нави афзалиятнок барои раванди ташаккули фарњанги баланди њуќуќї људо карда шаванд,
ки бидуни он арзишњои асосї ва принсипњои љомеаи муосирро босифат амалї кардан ѓайриимкон мебошад. Инчунин се сатњи фарњанги њуќуќї: муќаррарї, касбї, илмию назариявї ва се воситаи ифодакунандаи фарњанги њуќуќї, аз љумла, тарбияи њуќуќї, таълими
њуќуќї ва тањсилоти њуќуќї баррасї мегарданд, ки барои муайян намудани мафњуми
“фарњанги њуќуќї” ва вазъи муосири он таъсири њалкунанда доранд, баррасї шудаанд.
Вожањои калидї: фарњанг, њуќуќ, фарњанги њуќуќї, шуури њуќуќї, тарбияи њуќуќї,
таълими њуќуќї, тањсилоти њуќуќї, тарѓиботи њуќуќї, муносибатњои њуќуќї, тартиботи
њуќуќї, давлати њуќуќбунѐд.
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Аннотация: В статье исследуются этимология и современное состояние понятия «правовая культура». В соответствии с «Концепцией о правовой политике Республики Таджикистан
на 2018-2028 годы» и мнениями ученых данной отрасли, автор предпринимает попытку новых
подходов к понятию культуры, который позволит выявить новые приоритетные требования для
формирования высокой правовой культуры, без которой невозможно качественно реализовать
основные ценности и принципы современного общества. Также, рассматриваются три уровня
правовой культуры: обыденный, профессиональный, научно-теоретический и три средства выражения правовой культуры, такие, как правовое воспитание, правовое обучение и правовое
образование, которые оказывают решающее воздействие на определение понятия правовой
культуры и еѐ современное состояние.
Ключевые слова: культура, право, правовая культура, правосознание,
правовое
воспитание, правовое обучение, правовое образование, правовая пропаганда, правовые
отношения, правовой порядок, правовое государство.
Annotation: The article examines the etymology and current state of the concept of «legal culture». In accordance with the «Program of Law Policy of the Republic of Tajikistan for 2009-2019» as
well as opinions of scientists of this field the author is making an attempt at new approaches to the
concept of culture, which will reveal new priority requirements for the formation of a high legal culture, without which it is impossible to qualitatively realize the basic values and principles of modern
society. Also, three levels of legal culture, namely ordinary, professional, scientific and theoretical and
three means of expressing legal culture, such as legal education, legal teaching and legal training,
which have a decisive effect on the definition of the concept of legal culture and its modern state are
considered.
Key words: culture, law, legal culture, legal awareness, legal education, legal teaching, legal
training, legal propaganda, legal relations, law and order, legal state.

Фарњанги

њуќуќї
падидаи
васлкунандаи фарњанг ва њуќуќ буда, аз
як тараф, ба сифати љанбаи њуќуќии
фарњанг, аз тарафи дигар, чун љанбаи
фарњангии њуќуќ баромад мекунад.
Фарњанги њуќуќї ба маънои васеъ
яке аз усулњои инъикос ва тавсифи
муносибатњои
љамъиятии
маънавїфарњангї мебошад, ки бо њуќуќ ва
падидањои њуќуќї алоќаманд буда, дар
њолатњои зарурї мавриди танзими њуќуќї
ќарор мегиранд. Унсурњои фарњанги
њуќуќї, ки оид ба фаъолияти маќомоти
њифзи њуќуќ, натиљаи фаъолияти њуќуќии
шахсони
мансабдори
мушаххас,
њимоятгарон,
судяњо,
иштирокчиѐни
дигари
муносибатњои
мурофиавї,
меъѐрњои мурофиавї, сатњи инкишофи
њаѐти њуќуќии љомеа, низоми њуќуќї ва
ѓайра маълумот медињанд, тањќиќи
њаматарафаро талаб мекунанд. Омўзиши
унсурњои
маънавию
мафкуравии
фарњанги њуќуќї, аз ќабили ѓояњо,
арзишњо, анъанањо, менталитет, ки
таърихан ташаккул ѐфта, љузъи таърих ва

фарњанги миллат мебошанд, аз ањамият
холї нест.
Фарњанги њуќуќї низ, ки љузъи
(унсури) фарњанги умумї мебошад, оид
ба сатњи шуури њуќуќї, низоми њуќуќї,
њаѐти њуќуќї, аз љумла намудњои
гуногуни фаъолияти њуќуќї маълумоти
кофї медињад. Ба андешаи В.С.
Нерсесянс, тањќиќи проблемаи фарњанги
њуќуќї имкон медињад, ки сатњи нуфузи
њуќуќ дар љомеа ѐ унсурњои алоњидаи он
дарк карда шавад [1, с. 6-7].
Њамзамон бо ин, фарњанги њуќуќї
бо хусусиятњояш аз фарњанги умумї ва
шаклњои гуногуни зуњуроти он фарќ
мекунад. Тавре М.Б. Смоленский зикр
мекунад, фарњанги њуќуќї муносибати
одамонро ба падидањои њаѐти њуќуќї
ифода мекунад, сохт, мазмун, шаклњои
махсуси ифода дорад, забони ба њуќуќ
хосро инъикос менамояд [2, с. 9].
Љумњурии Тољикистон марњилаи
бунѐди давлати њуќуќбунѐд ва ташаккули
љомеаи шањрвандиро аз сар мегузаронад,
ки эњтимолан рушди минбаъдаи нињодњои
љамъиятї ва давлатиро дар оянда муайян
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мекунад. Чунин ба назар мерасад, ки яке
аз омилњои бунѐдї бояд ташаккули
шуури муносиби њуќуќї, хусусан шахсони
мансабдор, сатњи баланди шуури њуќуќї
ва фарњанги њуќуќии онњо бошад, ки риоя
ва иљрои даќиќи ќонунњоро бо љалби
њадди аќќали дастгоњи давлатї дар
назорати амалисозии он таъмин намоянд.
Аммо, барои баланд бардоштани сатњи
шуури њуќуќї кор бурдан бо тамоми
гурўњњои ањолї, инчунин бо шахсоне, ки
давлатро дар ин нињодњо намояндагї
мекунанд, муњим ва зарур аст.
Муњим будани мушкилоти баланд
бардоштани сатњи фарњанги њуќуќї дар
баромади
Президенти
Љумњурии
Тољикистон низ ќайд гардидааст. Њамин
тариќ, 6-уми феврали соли 2018 аз љониби
Президенти
мамлакат
«Консепсияи
сиѐсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон
барои солњои 2018-2028» тасдиќ карда
шуд ва дар он зикр мегардад, ки
пешрафти
давлати
њуќуќбунѐд,
ташаккулѐбии љомеаи шањрвандї ва
тањкими вањдати миллї дар Тољикистон
фарњанги баланди њуќуќиро таќозо
менамоянд, ки бидуни он чунин арзишњои
бунѐдї ва принсипњои њаѐти љамъиятї, ба
монанди волоияти ќонун, афзалияти
инсон, њуќуќ ва озодињои људонопазири
он,
таъмини
њифзи
боэътимоди
манфиатњои оммавї имконнопазир аст
[3].
Самтњои эълонгардидаи сиѐсати
давлатї ба меъѐрњои одоби таърихан
пайдошуда
ва
арзишњои
ахлоќии
маъмули ба таъмини рафтори ќонунї ва
поквиљдононаи
шањрвандон
равонагардида нигаронида шудаанд.
Барои дарки амиќи мушкилоти
пешгузоштаи мо, зарур аст, ки таърифи
муосири мафњуми “фарњанги њуќуќї”
тањия карда шавад.
Мафњуми “фарњанги њуќуќї” яке аз
масъалањои бањсталаби замони муосир
боќї мемонад. Худи ибораи «фарњанги
њуќуќї» диќќати моро ба чунин
мафњумњои васеъ ва гуногунљабња, ба
монанди «фарњанг» ва «њуќуќ» ишора
мекунад. Бояд ќайд кард, ки этимологияи
ин калимањо ва ањамияти луѓавии онњо аз
воќеият ва заминањои таърихї, ки дар
онњо истифода мешаванд, вобаста аст.

Бо истифода аз нуќтаи назари
фарњангшиносї заминањои ташаккулу
инкишофи
фарњанги
њуќуќї
дар
марњилањои гуногуни инкишофи таърихї,
дар тамаддунњои гуногун дар робита бо
анъанањои фарњанги њуќуќии миллї ва
мероси таърихї тањќиќ карда мешаванд.
Дар тањќиќоти фарњангшиносї таваљљуњи
асосї ба робитаи фарњанг ва њуќуќ дода
мешавад.
Зимни тањќиќоти фарњангшиносї ба
пайдоиш ва мафњуми истилоњи «фарњанг»
таваљљуњ
зоњир
мешавад.
Аксари
муњакќиќон ќайд мекунанд, ки калимаи
русии «культура» таърихан аз калимаи
лотинї гирифта шуда, бо фарњанги
кишоварзї, истифодаи замин робита
дорад [4, с. 361; 5, с. 39; 6, с. 344].
Истилоњи мазкур бори аввал дар
асари Марк Портсий Катон «Дар бораи
хољагии ќишлоќ», сипас, дар асарњои
Марк Туллий Ситсерон ба маънои
фалсафии «фарњанги рўњ» истифода
мешавад. Дар Аврупои замони Эњѐ
мафњуми антиќии “фарњанг” истифода
мешавад. Дар ин давра мафњуми
кишоварзии “фарњанг”бо мафњуми аќлї
(такомули аќлї инсонї) иваз карда
мешавад ва ин мафњум асосан аз асрњои
XVIII-XIX сар карда, васеъ истифода
мешавад [7, с. 159]. Минбаъд истилоњи
«фарњанг» ба маънои шакли фаъолияти
эљодї, дастоварди фарњангї, фаъолияти
озоди эљодии инсон истифода мешавад [8,
с. 118; 9, с. 287].
Дар
адабиѐти
русї
истилоњи
«фарњанг» ба маъноњои зерин истифода
мешавад: дастовардњои љомеаи инсонї
дар њаѐти истењсолї, љамъиятї ва
маънавї; сатњи ин дастовардњо дар байни
халќњо ва даврањои муайяни таърихї;
шароити њаѐти љомеа, ки талаботи шахси
бомаърифатро ќонеъ мегардонанд; (сатњи
тарбия, маърифат, тањсилоти инсон;
фарњанги
зироатпарварї;
намудњои
растанињои
парваришшаванда;
организмњои хурд, ки дар шароити
лаборатория парвариш карда шудаанд
[10, с. 28, 11, с. 453].
Дар Фарњанги тафсирии забони
тољикї истилоњи «фарњанг» ( )ف ره نگба
маъноњои зерин шарњ дода мешавад:
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1) маљмўи дастовардњои инсоният
дар соњаи муносибатњои истењсолї,
љамъиятї ва ахлоќї, маданият; яке аз
вазоратњо ва шуъбањои њукуматии
вилояту шањру ноњия, ки ба корњои
маданию равшаннамої назорат ва
роњбарї мекунанд: вазорати фарњанг,
шуъбаи фарњанг;
2) збш. китобе, ки дар он вожањо ва
таркибњои забоне љамъоварї, тафсир ва
ба ягон забон ѐ чанд забон тарљума
мешавад;
3) одоб, шуур, тарбияи иљтимої;
4) илм, маърифат;
5) аќл, хирад;
6) тадбир, чора [12, с. 393].
Тибќи маълумоти муњакќиќон дар
илм бештар аз 500 мафњумњои фарњанг
љой дорад [13, с. 12]. Сарфи назар аз
сершумории мафњумњо, асосан ду нуќтаи
назар оид ба мафњуми фарњанг ба
мушоњида
мерасад:
онтогносеологї
(дарки
фарњанг
бидуни,
ањамияти
арзишии
он,
ба
маънои
њастии
эљоднамудани одамон) ва аксиологї
(тавсифи фарњанг ба маънои падидаи
мусбї). Ба андешаи муаллифон, ин
нуќтањои назар бинобар љой доштани
шаклњои мухталифи зуњуроти фарњанг
мушоњида мешаванд [4, с. 362].
Дар адабиѐти илмї нуќтањои назари
дигар, ба мисли фалсафї-антропологї,
фалсафї-таърихї,
сотсиологї
низ
истифода мешаванд. Дарки фалсафїантропологии фарњанг дар илм васеъ
истифода мешавад. Бо истифода аз ин
усули тањќиќи илмї фарњанг ба маънои
натиљаи фаъолияти инсон, шакли ифодаи
табиати инсон дарк карда мешавад [7, с.
19-26].
Дар
илми
фарњангшиносї
мафњумњои зиѐди фарњанг, аз љумла ба
маъноњои зерин истифода мешаванд:
шакли фаъолияти зењнї; сатњи инкишофи
љомеа аз њолати табиї ба тамаддун;
маљмўи дастовардњо, ки барои кам
намудани вобастагии инсон аз табиат ва
сабабияти биологї шароит фароњам
меоранд; низоми меъѐрњо, арзишњо,
тафовути як љомеаро аз љомеаи дигар,
устувории љомеаро таъмин мекунанд;
мањаки дарки маънавии љомеа [14, с. 24].

Дар Эъломияи умумии ЮНЕСКО
дар бораи гуногунии фарњанг, ки соли
2001-ум ќабул шудааст, маънои зерини
фарњанг
баѐн
мегардад:
«маљмўи
аломатњои ба љомеа ѐ гурўњи иљтимої
хосси моддї, зењнї ва равонї, тарзи њаѐт,
ки танњо бо санъат ва адабиѐт алоќаманд
нест, ќобилияти зисти якљоя, низоми
арзишњо, анъанањо ва эътиќод» [15].
Дар
илми
фарњангшиносї
кўшишњои шабоњат додани фарњанги
њуќуќї бо низоми њуќуќї ѐ рўбинои
њуќуќї пазируфта намешавад. Дар ин
њолат фарњанги њуќуќї ба маънои маљмўи
унсурњои моддї ва идеалї дар соњаи
њуќуќ шарњ дода мешавад [16, с. 168]. Ба
андешаи фарњангшиносон, фарњанги
њуќуќї унсурњоеро дар бар мегирад, ки аз
доираи низоми њуќуќї берун мебароянд.
Мебояд зикр намуд, ки аз усули
фарњангшиносї мутахассисони соњаи
њуќуќшиносии муќоисавї низ истифода
мебаранд. Онњо низомњои њуќуќии
давлатњоро бо дарназардошти падидањои
фарњангї тањќиќ мекунанд ѐ фарњанги
њуќуќиро љузъи низоми њуќуќї эътироф
мекунанд [17, с. 38-39; 18, с. 11].
Ќайд намудан лозим аст, ки айни
њол тафсири ягонаи илмии мафњуми
“фарњанг” вуљуд надорад. Сабаби якуми
он серистифода будани мафњуми мазкур,
дуюм,
мавзўи
тадќиќоти
соњањои
гуногуни
илм
(њуќуќшиносї,
фарњангшиносї, фалсафа, сотсиология,
антропология ва як ќатор илмњои дигар)
будани фарњанг мебошад. Бинобар ин, мо
бар он аќидаем, ки ба се гурўњ: фалсафїантропологї,
фалсафї-таърихї
ва
сотсиологї таќсим кардани нуќтаи
назари олимон пурра асоснок мебошад.
Аз
љињати
фалсафї
мафњуми
«фарњанг» дар умум соњаи ба таври сунъї
аз љониби инсон офаридашудаеро
инъикос менамояд, ки њамчун фаъолияти
бошуурона ва эљодии он амал мекунад
[14, с. 25].
Низоми
антропологии
аќидањо
фарњангро ба сифати табиати инсон, ки
дар љараѐни тањаввули мизољи инсон ба
вуљуд омадааст ва низоми арзишњои
офаридаи инсон маънидод менамояд.
Муносибати сотсиологї фарњангро
чун яке аз шаклњои ташкили љамъият, ки
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дар
он
фарњанг
њамчун
омили
муќарраркунандаи
инкишофи
љомеа
мувофиќан ба расму оини љоригардида
амал мекунад, баррасї менамояд.
Акнун ба тафсири мафњуми «њуќуќ»
рўй овардан лозим аст. Калимаи «њуќуќ»
(«право») умумиславянї буда, аз решаи
калимаи «прав» (њаќ, яъне дуруст, сањењ,
аслї) сохта шудааст [19].
Мафњуми
«њуќуќ»
низ
мисли
калимаи фарњанг сермазмун аст, аз ин рў,
њангоми баррасии он мо айнан бо он гуна
мушкилоте дучор меоем, ки дар ваќти
тањлили мафњуми «фарњанг» дучор омада
будем. Њамин тариќ, М.Н. Марченко
чунин менависад, ки айни замон дар илми
њуќуќшиносї њанўз «муносибати ягона
нисбат ба таърифи мафњуми њуќуќ» пайдо
нашудааст [20, с. 73].
Бо сабаби мављуд набудани аќидаи
ягона оид ба мазмуни мафњуми фарњанг
ва њуќуќ, инчунин дар бораи мафњуми
фарњанги њуќуќї низ нуќтаи назари ягона
вуљуд надорад.
П.П. Баранов ва А.П. Окусов
мафњуми «фарњанги њуќуќї»-ро дар
корњои илмии худ истифода бурда, онро
ба сифати татбиќи бомуваффаќонаи
њуќуќњо дар таъмини ќонуният баррасї
мекунанд [21, с. 72].
Л.А. Морозова дар зери фарњанги
њуќуќї «њолати хуби њаѐти љамъиятиро»
мефањмад [22, с. 24].
М.Н. Марченко ин категорияро
њамчун дар амал татбиќ кардани
дастовардњои аќидањои њуќуќї, назария
ва таљрибаи њуќуќї тафсир менамояд [20,
с. 74].
Як ќатор олимони дигар фарњанги
њуќуќиро чун њолати хуби њаѐти
љамъиятї, ки бо сохти иљтимої, маънавї,
сиѐсї ва иќтисодї ифода меѐбад ва сатњи
ба
дастовардашудаи
пешрафти
фаъолияти њуќуќї, санадњои њуќуќї,
шуури њуќуќї
ва умуман,
сатњи
инкишофи њуќуќии субъект (инсон,
гурўњњои гуногун, тамоми инсоният),
инчунин дараљаи кафолати давлатї ва
љомеаи шањрвандии озодї ва њуќуќи
инсон, муайян мекунанд [23, с. 341].
Ба баррасии мафњуми фарњанги
њуќуќї оѓоз намуда, онро аз љињати
муносибати аксиологї, яъне аз љињати он

заминаи арзиш тањлил мекунем, ки
мафњуми мазкур дар муносибат нисбат ба
тамоми љамъият намояндагї мекунад.
Пайдоиш ва рушди фарњанги њуќуќї
бевосита ба сатњи дахлдори њуќуќ ва
мавќеи муносибати аксиологї вобаста
буда, маљмўи дастовардњои тафаккури
њуќуќї, техникаи њуќуќї, таљриба,
инчунин идеалу меъѐрњои њуќуќиро, ки
дар асарњои илмї, меъѐрњои одоби
љамъиятї ва тафаккури фард инъикос
карда шудаанд, ифода мекунад. Аз ин рў,
чунин бармеояд, ки фарњанги њуќуќї
мафњуми
серзинаест
ва
мафњуми
«фарњанги њуќуќии шахсият»-ро дар бар
гирифта, дар навбати худ, дар он
мафњуми
«шуури
њуќуќї»
љойгир
мешавад.
Дар илми њуќуќшиносї одатан се
сатњи фарњанги њуќуќї зикр карда
мешавад: 1) муќаррарї; 2) касбї; 3)
илмию назариявї.
Сатњи муќаррарї ба аксарияти
одамоне хос аст,
ки тањсилоти
њуќуќшиносї надоранд. Чунин сатњ бо
њамкории амалї бо меъѐрњои њуќуќ дар
њаѐти рўзмарра мањдуд шуда, аз
љамъбасти назариявї ва омўзиши боз њам
амиќи нињодњои њуќуќї муњимтар нест.
Азбаски
сатњи
муќаррарї
хосси
аксарияти одамон мебошад, бинобар ин,
дар ташаккулѐбии муносибати ќонунии ў
арзиши нињоят муњим дорад.
Шахсоне, ки дар љараѐни фаъолияти
њуќуќтатбиќкунанда иштирок мекунанд,
дар сатњи касбї ќарор доранд. Дар
муќоиса бо сатњи муќаррарии фарњанги
њуќуќї ба сатњи мазкур сатњи нисбатан
баланди дониш ва фањмиши падидањои
њуќуќї мувофиќ аст.
Оид ба сатњи сеюм – сатњи илмию
назариявї, зикр намудан мумкин аст, он
ба шахсоне мансуб мебошад, ки ба таври
касбї дар корњои илмию тадќиќотии
соњаи њуќуќшиносї иштирок мекунанд.
Сатњи илмию назариявии фарњанги
њуќуќиро њатто метавонанд кормандоне
доро бошанд, ки аз соњаи њуќуќ хуб
бохабаранд ва чунин донишашонро
љамъбаст ва тањлил карда метавонанд.
Вобаста ба муносибат ба мафњуми
“фарњанг” ва мафњуми “њуќуќ”, ба
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мазмуни мафњуми фарњанги њуќуќї низ
муносибатњои гуногун вуљуд доранд.
И.А. Иванников нисбат ба фарњанги
њуќуќї чунин унсурњои сохториро зикр
менамояд: шуури њуќуќї, ќоидањои
њуќуќї, рамзњои њуќуќї, муносибатњои
њуќуќї, њолати ќонуният ва тартиботи
њуќуќї ва љанбањои дигар [24, с. 156].
М.С. Устюгов дар навбати худ,
вобаста ба фарњанги њуќуќї унсурњои
зеринро муайян кардааст: равоншиносии
њуќуќї, мафкураи њуќуќї ва муносибати
аз љињати њуќуќї муњим [25, с. 66].
Дар тадќиќоти илмии мазкур мо ба
чор унсури фарњанги њуќуќї диќќат хоњем
дод: фарњанги њуќуќии шахсият, шуури
њуќуќии ў, бањодињии зуњуроти њуќуќї
дар љамъият аз љониби ў ва љузъњои
рафтори фарди мушаххас дар соњаи
њуќуќ.
Тибќи тезис оид ба он ки асоси
фарњанги њуќуќиро фарњанги њуќуќии
шахсият, шуури њуќуќии ў, бањодињии
зуњуроти њуќуќї дар љамъият аз љониби ў
ва фаъолияти эљодии фард дар соњаи
њуќуќшиносї ташкил мекунад, ба фикри
мо, фарњанги њуќуќї љузъи муњими
заминаи давлати њуќуќбунѐд ва љомеаи
шањрвандї дар кишварамон њисоб
меѐбад.
Дар соњаи илм чунин аќида вуљуд
дорад
ва
тибќи
он
якчанд
«нишондињандањои фарњанги њуќуќї», ки
сатњи фарњанги њуќуќии фардро ифода
мекунанд, вуљуд доранд. Ба чунин
нишондињандањо огањии њуќуќї ѐ сатњи
мувофиќати тасаввуроти одамон оид ба
низоми њуќуќии мављуда; фаъолнокии
њуќуќї ѐ иштироки ањолї вобаста ба
амали низоми њуќуќии давлат; дараљаи
пањншавии истифодаи расмиѐти њуќуќї ѐ
ѓайрињуќуќии
њалли
низоъњо
дар
љамъият; дараљаи эътироф намудани
арзиши њуќуќ мансубанд [25, с. 67].
Яке аз фарќиятњои фарњанги њуќуќї
ба сифати зуњуроти иљтимої эњтиѐљи он
ба азнавистењсол мебошад.
М.Ю.
Осипов
се
воситаи
ифодакунандаи фарњанги њуќуќиро људо
менамояд: тарбияи њуќуќї, таълими
њуќуќї ва тањсилоти њуќуќї. Дар ин
маврид тарбияи њуќуќї маънои намуди
таъсиррасониеро дорад, ки дар натиљаи

он фард муносибати худро нисбат ба
њуќуќ, падидањои он, њаќиќати њуќуќї
ташаккул медињад. Таълими њуќуќї
љараѐни њамкорї байни устод ва шогирд
мебошад, ки дар натиљаи он дар шогирд
оид ба соњаи њуќуќ дониш пайдо карда,
малакањои истифода бурдани дониши
худро дар амалия ва мањорати таљрибаи
њаррўза бо падидањои њуќуќї пайдо
мекунад. Тањсилоти њуќуќї, дар навбати
худ, љараѐни донишандўзии шахсиятро
дар сатњи дахлдор, малака ва мањорат оид
ба њаќиќати њуќуќии ин ѐ он љомеаро
ифода мекунад [26, с. 75].
Мо бо аќидаи болозикр ќисман розї
њастем, чунки таълими њуќуќї ва
тањсилоти њуќуќиро баробар донистан
лозим аст ва онњоро аз њам људо кардан
мумкин нест. Аз нуќтаи назари шуури
њуќуќии фард тањсилот аз таълим танњо
бо расмиѐти љараѐн фарќ мекунад, ки он
таълими њуќуќиро ба падидаи тањсилоти
њуќуќї табдил медињад. Таълими њуќуќї
бошад, метавонад ба ташаккули шуури
њуќуќї дар асоси мањакњои ахлоќї ва
њуќуќии чї мусбї ва манфї равона карда
шавад.
Ѓайр
аз
ин,
дар
љараѐни
ифодакунандаи фарњанги њуќуќї људо
намудани боз як љузъи дигар – тарѓиботи
њуќуќиро ќайд намудан ба мо хос аст. Ин
воситаи ифодакунї аз тарбияи њуќуќї бо
он фарќ мекунад, ки нуќтаи тарбиявї
надорад, яъне дар он таъсири манфии
беруна ба рафтори шахс, ки ба
муносибати ў нисбат ба њуќуќ мухолиф
аст, дида намешавад. Тарѓиботи њуќуќї
метавонад њам фарњанги њуќуќии дар
љамъият
эътирофшаванда
ва
њам
мухолифи онро ифода кунад. Дар ин
маврид зикр намудан зарур аст, ки
вобаста ба сатњи фарњанги њуќуќии
шахсият ва умуман ањолї тарѓибот
метавонад, њам арзиши мусбї ва њам
манфии фарњанги њуќуќї дошта бошад.
Њамин
тариќ,
се
воситаи
ифодакунандаи фарњанги њуќуќиро зикр
менамоем: тарбияи њуќуќї, таълими
њуќуќї ва тарѓиботи њуќуќї.
Ин
се
воситаи
зикргардидаи
ифодакунандаи
фарњанги
њуќуќиро
механизмњои гуногуни таъсиррасонии
иттилоотї истифода мебаранд. Бо
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маќсади тарбияи њуќуќї корбурди
механизми
шифоњии
дастурдињии
љамъиятии
аз
тарбиятгар
ба
тарбиягиранда аз ањамият холї нест
(одатан ба сифати тарбиятгар хешу
табори калонсол баромад мекунад, ки
барои
рушди
фарњанги
њуќуќии
тарбиягиранда манфиатдор мебошад).
Дар ин сурат њамчун механизми назорати
азхудкунии меъѐрњои тасвиркунандаи
фарњанги њуќуќї «алоќаи баргарданда»
бо тарбиягиранда, ки ба тариќи
гузаронидани суњбатњо бо ў ва назорати
он дар њаѐти њаррўза баромад мекунад.
Таълими њуќуќї омўзиши санадњои
меъѐрии
њуќуќии
хаттї,
инчунин
сарчашмањои назариявии илмиро дар
баробари пешнињоди шифоњии меъѐрњои
фарњанги њуќуќї аз устод ба шогирд
њамчун
механизми
таъсиррасонии
иттилоотии худ истифода мебарад. Дар
чунин механизми тасвирдињии меъѐрњои

фарњанги њуќуќї ба сифати омили
назоратї назорати маводи азхудгардидаи
шаклгирифта
баромад
мекунад.
Тарѓиботи њуќуќї бо истифодаи таъсири
афзалиятноки воситањои ахбори омма ва
телекоммуникатсия, ба монанди рўзнома,
радио, телевизион, шабакаи интернет ва
воситањои дигари алоќаи иљтимої дар
механизми худ тавсиф мегардад.
Њамин тавр, дар заминаи тањќиќоти
гузаронидашуда хулосаи зерини умумиро
ќайд намудан лозим аст, соњаи махсуси
фаъолияти љамъият оид ба њуќуќшиносї,
ки фарњанги њуќуќї ном дорад, аз маљмўи
донишу малакањои њуќуќии аз љониби
инсоният дар давраи тањаввули он ба
вуљудовардаи хоси умумияти одамон,
инчунин мањорати истифодаи онњо дар
њаѐти рўзмарра ва бо ин кор таъмин
намудани афзалияти арзишњои њуќуќии
пайдошуда иборат мебошад.
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Аннотация: В статье выявлены особенности профессионального правосознания сотрудников органов внутренних дел. С этой целью анализируются условия и факторы, которые обуславливают особенности профессионального правосознания сотрудников органов внутренних
дел. В качестве таких условий анализируются полномочия сотрудников органов внутренних
дел, особенности их служебной деятельности, требования к учебной, физической, боевой, психологической подготовке кадров и др. Основное внимание обращено специфике системы подготовки кадров для органов внутренних дел.
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Аннотатсия: Дар маќола хусусиятњои шуури њуќуќии касбии кормандони маќомоти
корњои дохилї муайян карда мешаванд. Бо ин маќсад шароиту омилњое, ки хусусиятњои
шуури њуќуќии касбии кормандони маќомоти корњои дохилиро муайян мекунанд, тањќиќ
карда мешаванд. Ба њайси чунин шароитњо салоњияти кормандони маќомоти корњои дохилї, хусусиятњои фаъолияти хизматии онњо, талабот ба омодагии таълимї, љисмонї,
љангї, равонии кадрњои маќомоти корњои дохилї тањлил карда мешаванд.
Вожањои калидї: шуури њуќуќї, шуури њуќуќии касбї, хизмати њифзи њуќуќї, касбият, сифатњои шахсии касбї, омодагии ахлоќї-равонї.
Annotation: The article reveals the features of the professional legal awareness of employees of
internal affairs bodies. For this purpose, the conditions and factors that determine the peculiarities of
the professional legal consciousness of employees of the internal affairs bodies are analyzed. As such
conditions, the author analyzes the powers of the employees of the internal affairs bodies, the peculiarities of their official activities, the requirements for educational, physical, combat, psychological training of personnel, etc. The main attention is paid to the specifics of the personnel training system for the
internal affairs bodies.
Key words: legal consciousness, professional legal consciousness, law-enforcement service, professionalism, the personal professional quality, morally-psychological preparation.

Высокий уровень профессионального
правосознания сотрудников органов внутренних дел служит условием выполнения
ими стоящих перед ними задач, залогом эффективной правоохранительной деятельности и реализации правоохранительной
функции государства в целом. Обеспечение
высокого уровня правосознания сотрудников органов внутренних дел требует реализации комплекса организационных, правовых, экономических, финансовых, информационных, кадровых, воспитательных, образовательных мер.
Данные меры реализовываются с учетом специфики правосознания сотрудников
органов внутренних дел. Процесс подготовки сотрудников органов внутренних дел в
образовательных учреждениях имеет свои
особенности. Условия службы в органах
внутренних дел, связанные с выполнением
специфических задач по противодействию
преступности и иным правонарушениям, а
также осуществлением полномочий, связанных с применением огнестрельного оружия
и специальных средств, решением задач в
чрезвычайных условиях отражаются на правосознании работников органов внутренних
дел.
Правосознание сотрудников органов
внутренних дел, с одной стороны, имеет отношение к правосознанию сотрудников
правоохранительных органов. Правосозна-

ние сотрудников правоохранительных органов составляет особую группу или разновидность профессионального правосознания. Правосознание сотрудников правоохранительных органов в сравнение с иными уровнями и видами правосознания имеет
общие отличительные и характерных черты.
С другой стороны, правосознание сотрудников органов внутренних дел имеет в
сравнение с правосознанием судей, сотрудников прокуратуры, налоговых, таможенных и иных правоохранительных органов
свои особенности. Свойства правосознания
сотрудников органов внутренних дел обусловлены многими факторами. К ним,
например, относятся особые полномочия,
задачи, функции, средства и способы служебной деятельности, принимаемые оперативно-розыскные и иные меры, психологическая атмосфера в коллективе, непосредственный контакт с криминальными элементами и др.
Если быть точнее, то можно выделить
следующие условия и факторы, которые
обуславливают особенности профессионального правосознания сотрудников органов внутренних дел:
- обособленная система подготовки
сотрудников органов внутренних дел, ведомственные профессиональные учебные
заведения, осуществляющие образовательную деятельность с целью специальной
учебной, физической, боевой, морально45
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психологической подготовки и переподготовки работников органов внутренних дел;
- особенности правоохранительной
службы в органах внутренних дел;
- полномочия, возложенные на работников органов внутренних дел;
- особые виды правоохранительной
службы в органах внутренних дел, связанные
с
осуществлением
оперативнорозыскной деятельности, сбором и анализом
информации, выслеживанием деятельности
криминальных группировок, внедрением
сотрудников в ряды данных группировок,
контактами с криминальными элементами,
тесными и повседневными связями с населением и т.д.;
- повышенные требования к физической, боевой, психологической подготовке
сотрудников органов внутренних дел, необходимые для осуществления ими законных
полномочий, реализации комплекса организационных,
правовых,
оперативнорозыскных и иных мер в повседневной правоохранительной службе и в чрезвычайных
ситуациях;
- необходимые специальные знания,
навыки, умение применения табельного
оружия и специальных средств и т.д.;
- устойчивые нравственные и психологические личные качества, необходимые для
решения правоохранительных задач, деятельности в чрезвычайных условиях, в вооруженных конфликтах, применения специальных мер и средств и т.д.;
- профессиональные знания, опыт,
навыки, способности, необходимые для эффективной деятельности в условиях усиления глобальных вызовов и угроз (терроризм,
экстремизм, транснациональная преступность, кибертерроризм и др.), для противодействия террористическим угрозам, при
введении режима контртеррористической
операции и т.д.;
- профессиональные качества, необходимые для повседневных контактов с населением, взаимодействия с институтами
гражданского общества (СМИ, политические партии, общественные организации и
др.);
- знания, умения, способности, связанные с участием сотрудников органов внут-

ренних дел в охране общественного порядка, безопасности на транспорте, охране инфраструктурных социальных и иных объектов жизнеобеспечения, в обеспечении правил дорожного движения, в проведении
массовых спортивных, культурных и иных
мероприятий;
- особый психологический климат в
подразделениях органов внутренних дел,
вертикаль и субординация между сотрудниками, высокий уровень служебной дисциплины и т.д.
Таким образом, особенности правоохранительной службы в органах внутренних дел, правовое положение органов внутренних дел в механизме государства, полномочия, функции и задачи правоохранительной деятельности обуславливают особенности профессионального правосознания
сотрудников органов внутренних дел. Причем специфика профессионального правосознания сотрудников органов внутренних дел
начинает складываться и проявляться поэтапно, в различные периоды подготовки и
прохождения службы в органах внутренних
дел. Первоначальные профессиональные
знания, навыки и умения, физическая и психологическая подготовка начинают формироваться в процессе обучения в ведомственных профессиональных учебных заведениях
системы МВД. В процессе прохождения
службы в органах внутренних дел, приобретенные профессиональные знания и способности совершенствуются, наполняются
практическим содержанием. Опыт службы в
органах внутренних дел служит залогом высоко уровня профессионального правосознания их сотрудников. В процессе правоохранительной службы формируются профессиональные качества сотрудников органов внутренних дел, которые учитываются
при их прохождении по службе.
Потому условия формирования профессионального правосознания сотрудников
органов внутренних дел требуют всестороннего исследования. Неслучайно в научной
литературе пристальное внимание уделяют
особенностям профессионального правосознания сотрудников органов внутренних дел
[2; 3; 4; 7; 11].
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Профессиональное правосознание сотрудников органов внутренних дел формируется в коллективе. Коллектив сотрудников органов внутренних дел, где они проходят повседневную службу, способствует
формированию коллективного профессионального правосознания. При этом необходимо учитывать тот факт, что каждый сотрудник обладает своими собственными,
неповторимыми индивидуальными личными качествами. На основе индивидуальных,
личных качеств личности (индивида) формируется индивидуальное правосознание.
Оно, будучи обособленным уровнем правосознания, выполняет собственные функции
при формировании профессионального
(коллективного) правосознания сотрудников
органов внутренних дел.
О роли индивидуального правосознания в формировании профессионального
правосознания пишут многие авторы [21;
22; 23]. Поэтому необходимо учитывать
условия формирования индивидуального
правосознания сотрудников органов внутренних дел, поскольку личные профессиональные качества каждого сотрудника, обусловленные его личными нравственными,
психологическими, физиологическими, интеллектуальными качествами, играют ключевую роль в формировании и повышении
уровня профессионального правосознания
сотрудников органов внутренних дел. Они
строго учитываются при назначении на
должность, присвоении очередных и внеочередных званий, при прохождении по
службе.
Личные профессиональные качества
определяются уровнем профессиональных
знаний, навыков, способностей каждого сотрудника органов внутренних дел, его физической,
боевой,
моральнопсихологической подготовки. На их формирование в большей мере влияют личные качества сотрудника. Они характеризуют конкретного индивида и отражаются в его служебной характеристике.
Личные качества отдельного сотрудника органов внутренних дел способствуют
формированию его организаторских и
управленческих способностей, навыков руководства личным составом, способности

формирования здорового делового психологического климата в подразделении. Данные
качества и способности необходимы при
осуществлении правоохранительной деятельности, выполнении органами внутренних дел и их подразделениями, а также
сложными структурными образованиями
своих функций и полномочий. Организаторские и управленческие способности ярко
проявляются при выполнении органами
внутренних дел своих полномочий в чрезвычайных условиях, при введении режима
контртеррористической операции, в случае
возникновения или угрозы вооруженного
конфликта, а также иных угроз личной, общественной и государственной безопасности. Эффективное функционирование органов внутренних дел как в обычных, так и в
чрезвычайных условиях во многом зависит
от уровня профессионального правосознания сотрудников органов внутренних дел,
особенно индивидуального правосознания.
Личные качества обязательно учитываются при приеме его на работу в органы
милиции. В соответствии со ст. 19 Закона
Республики Таджикистан «О милиции» на
службу в органы милиции принимаются
граждане Республики Таджикистан, которые способны по своим личным моральным
и
деловым
качествам,
образованию, владению
государственным
языком, физической подготовке и состоянию
здоровья исполнять возложенные на милицию обязанности [9].
Профессионализм и личные профессиональные качества сотрудников органов
внутренних дел оцениваются не только в
рамках профессионального коллектива
(профессиональным коллективом, руководством), но и непосредственно населением. В
этом заключается специфика профессиональной деятельности органов внутренних
дел. Они находятся в постоянном контакте с
гражданами при выполнении ими повседневных служебных полномочий. Участие
сотрудников органов внутренних дел в
охране общественного порядка, в обеспечении нормального функционирования объектов жизнеобеспечения, в защите экологической, экономической, информационной,
транспортной, личной безопасности и т.д.
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немыслимо без контактов с населением. Сотрудники органов внутренних дел активно
участвуют при проведении массовых общественно-политических мероприятий, осуществляют паспортный режим, обеспечивают безопасность пребывающих в Таджикистане туристических потоков и т.д.
В соответствии с Законом Республики
Таджикистан «О милиции» в круг полномочий милиции входят также защита любых
форм собственности от преступных посягательств, осуществление правовой пропаганды среди граждан, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций, обеспечение безопасности дорожного движения.
Органы милиции осуществляют иммиграционный контроль, регулируют вопросы
трудовой миграции, выдачу разрешения
юридическим лицам для принятия на работу
иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывание беженцев и лиц, ищущих
убежище (ст.1). Органы милиции при осуществлении своих полномочий тесно сотрудничают с общественными организациями (ст. 6). Органы милиции участвуют в
предупреждении детской безнадзорности,
принимают меры по предупреждению насилия в семье, ликвидации последствий стихийных бедствий, регистрируют автомототранспортные средства, выдают водительские удостоверения, осуществляют выдачу
паспортов и т.д. (ст. 10) [9].
Как видно, сотрудники милиции в
рамках своих полномочий вступают в непосредственный контакт с населением. Это, в
свою очередь, предъявляет повышенные к
ним требования.
Служба в органах внутренних дел основана на профессионализме, строгой дисциплине, на безупречном выполнении возложенных обязанностей. В соответствии с
Законом республики Таджикистан «О милиции» сотрудник милиции может быть
уволен со службы вследствие недостаточной квалификации по результатам аттестации, за грубое либо систематической нарушение дисциплины, за совершение проступка, порочащего честь работника милиции, за
нарушение установленного порядка проведения торжеств, традиций и обрядов [9].

Особенности профессионального правосознания сотрудников органов внутренних дел обусловлены особыми условиями
прохождения правоохранительной службы.
Так, сотрудники органов внутренних дел
привлекаются к выполнению служебных
обязанностей сверх установленного времени, в ночное время, в выходные и праздничные дни. Они выполняют свои служебные
обязанности в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями.
Неотъемлемыми компонентами профессионального правосознания сотрудников
органов внутренних дел являются знания,
умение, навыки, профессионализм, а также
нравственные качества. Культура общения с
гражданами, этика правоохранительной
службы, стиль одежды, добропорядочность
служат проявлением особенностей профессионального правосознания сотрудников
органов внутренних дел. Так, профессиональные и нравственные требования, в
частности, справедливость, разумность,
этика общения, управленческие способности, адекватное восприятие социальнокультурных и политических вопросов
предъявляются к сотрудникам органов милиции в Программе реформирования (развития) милиции на 2014-2020 гг. [15].
С целью повышения авторитета органов милиции, укрепления доверия граждан к
органам милиции, соблюдения единых этических правил действует Кодекс профессиональной этики работника милиции. Кодекс
предписывает принципы профессиональной
этики, которые отражают культурнонравственные ценности. К ним, в частности,
относятся патриотизм, гуманизм, социальная справедливость, толерантность, бескорыстность, добросовестность и др. [12].
Знания, профессиональные и нравственные качества учитываются при продвижении по службе, повышении сотрудников. В соответствии с проектом Закона Республики Таджикистан «О полиции» отбор и
назначение на первую руководящую должность осуществляется на основе позитивных
результатов служебной деятельности, служебной
дисциплины,
инициативности,
нравственных качеств, профессиональных
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знаний и навыков, разумности. Как видно,
проект указанного закона предъявляет повышенные требования к сотрудникам полиции. Данные требования касаются необходимого уровня знаний, профессионализма,
активной правовой (правоохранительной,
правоприменительной и иной) деятельности, результативности служебной деятельности, дисциплинированности, высоких
нравственных качеств [16].
Особенность профессионального правосознания сотрудников органов внутренних дел обусловлена тем, что их служебная
деятельность строго нормирована. По мнению В.Е. Сизова и В.Г. Жукова, нормативность, т.е. нормативное закрепление требований к служебной деятельности является
основной особенностью правовой культуры,
включая, разумеется, правосознания сотрудников органов внутренних дел [19,
с.132].
Законодательство, как правило, устанавливает необходимые, повышенные требования к лицам, которые проходят службу
в органах внутренних дел. Однако уровень
профессиональных знаний, навыков, умения, опыта сотрудников органов внутренних
дел не является одинаковым. Помимо этого,
на практике приобретенные профессиональные знания могут искажаться по ряду
социальных, финансовых, экономических,
психологических и иных причин. Недостаточность знаний, неадекватное отражение
правовой реальности, не сформировавшиеся
правовые чувства, психологическая неустойчивость, низкие моральные качества и
другие факторы приводят к деформации
профессионального правосознания[1; 2; 6].
Правовой инфантилизм и правовой нигилизм являются наиболее распространенными формами деформации профессионального правосознания сотрудников органов
внутренних дел.
Одним из эффективных каналов предотвращения деформации профессионального правосознания является, разумеется,
профессиональное юридическое образование. Педагогические и социально-психологические аспекты подготовка сотрудников органов внутренних дел находятся в

центре внимания многих авторов [5; 8; 13;
17; 20].
Подготовка
сотрудников
органов
внутренних дел имеет свои особенности.
Она осуществляется в специальных ведомственных учебных образовательных учреждениях, которые, как правило, находятся в
ведении Министерства внутренних дел.
Курсанты и слушатели данных учебных заведений проходят общую и специальную
учебную, физическую, психологическую,
моральную, боевую подготовку. В соответствии с Положением о прохождении
службы рядовым и начальствующим
составом
органов
внутренних
дел
Республики Таджикистан профессиональная
подготовка сотрудников органов внутренних дел осуществляется в рамках специальной учебной, специальной боевой и физической подготовки, периодической проверки
на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия [14].
В этом заключается специфика подготовки сотрудников органов внутренних дел.
Как было отмечено выше, к сотрудникам
органов внутренних дел предъявляются
моральнострогие
профессиональные,
психологические, интеллектуальные, физические требования. Подготовка сотрудников
органов внутренних дел осуществляется с
учетом указанных требований и поэтому
носит целенаправленный, комплексный характер.
Не надо забывать, что подготовка сотрудников органов внутренних дел нацелена
на формирование их профессионального
правосознания. При этом профессиональное
образование сотрудников органов внутренних дел носит гуманитарную направленность, поскольку направлено на формирование личных моральных, духовных качеств,
высокой правовой культуры. По мнению
многих авторов, формирование профессионального правосознания сотрудника органов внутренних дел происходит в рамках
гуманитарного профессионального образования, направленного на формирование его
личности, морально-духовных качеств,
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профессиональной правовой культуры [10,
с.218-220; 24, с.63].
Анализ степени сформированности
профессионального правосознания сотрудников органов внутрених дел имеет не
только научное, но и практическое
значение. Показатели сформированности
профессионального правосознания сотрудников органов внутрених дел учитываются
при назначении на соответствующие
должности, при прохождении по службе, а
также в учебном процессе с целью его
корректировки.
Так, О.В. Сергечева и М.И. Марьин в
рамках проведенного ими экспериментального исследования пришли к выводу, что
кандидаты на службу в органах внутренних
дел, а также сотрудники, не имеющие опыта
работы, обладают необходимыми представлениями о морально-этических нормах, при
этом проявляют гражданскую пассивность,
не желают брать на себя ответственность, не
проявляют инициативу. Авторы выявили
также, что правосознание женщин-сотрудников в отличие от мужчин-сотрудников
органов внутренних дел менее подвержено
деформации, у женщин-сотрудников в
большей мере выражена готовность соблюдать правовые и социальные нормы [18, с.6].
Таким образом, профессиональное
правосознание
сотрудников
органов
внутрених дел имеет свои особенности. Они
обсуловлены харатером правоохранительной службы в органах внутренних дел,
функциями и задачами указанных оргнаов,

полномочиями, возложенными на их
сотрудников.
Данные
особенности
начинают
формироваться на этапе профессионального
образования,
специальной
моральнопсихологической,
боевой,
физической
подгогтовки. В процессе профессиональной
службы продолжается формирование и
укрепление необходимого уровня профессионального правосознание сотрудников
органов внутрених дел.
Условия прохождения службы, режим
работы, психологический климат в коллективе, непоредственое участие в борьбе с
преступностью, тероризмом, экстремизмом
и иными правонарушениями, прямой контакт с населением, а также опыт работы
оказывают непосредственное воздействие
на профессиональное правосознание сотрудников органов внутрених дел.
Рамки научной статьи не позволяют в
полном объеме охарактризовать весь комплекс особеностей профессионального правосознания сотрудников органов внутрених
дел.
Тем не менее, проведеное сжатое
исследование подтверждает, что профессиональное правосознание сотрудников
органов внутрених дел обладает своей
спецификой,
которую
необходимо
тщательно анализировать в рамках продолжающейся реформы правоохранительной
системы, выстраивания концептуальных
основ правообрзовательной и правовоспитательной правовой политики.

Использованная литература
1. Александров, Ю.В. Профессиональная деформация, проявляющаяся у сотрудников органов
внутренних дел и пути ее преодоления // Нравственное воспитание сотрудников органов внутренних дел. –
Киев. 1980. – С.173-180.
2. Баранов, П., Витрук, Н. Правосознание работников милиции: мифы, деформация, стереотипы //
Право и жизнь. 1992. – №2. – С.122-134.
3. Баранов, П.П. Теория систем и системный анализ правосознания личного состава органов
внутренних дел: Учеб. Пособие / П. П. Баранов. - Ростов-на Дону. – 1997. - 167 с.
4. Баранов, П.П. Профессиональное правосознание и поведение работников правоохранительных
органов / П. П. Баранов // Личность и власть. - Саратов, 1995. - С. 58 – 67.
5. Будило, И.В., Кузнецова, JI.B. Профессиональная подготовка кадров: основные требования к
управлению учебным процессом в образовательных учреждениях МВД РФ: Учеб. пособие. - МоскваБарнаул. 2003. - 103 с.
6. Гранат, Н.Л. Деформация профессионального сознания личности работников правоохранительных
органов и возможности ее профилактики // Проблемы действия права в новых исторических условиях //
Труды Академии МВД РФ. – М.: 1993. – С. 30-44.

50

Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(49). 2021
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(49). 2021

7. Грошев, А.В. Профессиональное правосознание сотрудников органов внутренних дел. Екатеринбург: ЕВШ МВД РФ. 1995. - 68 с.
8. Дулов, А.В. Методические материалы в помощь руководителям по организации индивидуальновоспитательной работы с сотрудниками по укреплению служебной дисциплины в органах, подразделениях
внутренних дел. - М.: ИМЦ ГУК МВД России. 2004. -184 с.
9. Закон Республик Таджикистан «О милиции» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. –
2004. - № 5. – Ст. 352. Закон Республики Таджикистан от 2 января 2018. - № 1481; от 20 июня 2019. - № 1614;
от 17 декабря 2020. - № 1736.
10. Караваев, А.Ф. Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной подготовки
сотрудников органов внутренних дел: монография / А.Ф. Караваев; Омская Академия МВД России. – Омск,
2005. – 284 с.
11. Кильмашкин, Н. Ф. Формирование правосознания сотрудников полиции как элемент социальнопсихологического аспекта управления в органах внутренних дел: По материалам МВД Республики
Казахстан: дис. ... канд. юрид. наук: [12.00.13] / Кильмашкин Николай Федорович. - М., 1998. - 197 с.
12. Кодекс профессиональной этики работника милиции / Утвержден Приказом Министерства
внутренних дел Республики Таджикистан 17 февраля 2017 г., №19 // [Электронный ресурс]: режим доступа:
https://mvd.tj/index.php/ru/ (дата обращения 30.02.2021).
13. Лойт, Х.Х., Шамаров, В.М. Основы воспитательной работы в органах внутренних дел: Пособие. М. УВР ГУК и КП МВД России, Академия управления МВД России. 2000. -128 с.
14. Положение о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних
дел Республики Таджикистан / Утверждено Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 5
апреля 2005 г., №137 // [Электронный ресурс]: режим доступа: https://mvd.tj/index.php/ru/postanovlenie-rt/aroroi-t-2/75-o-prokhozhdenii-sluzhby (дата обращения 31.03.2021).
15. Программа реформирования (развития) милиции на 2014-2024 гг. Утверждена Постановлением
Правительства Республики Таджикистан 3 мая 2014 г., №296 // [Электронный ресурс]: Режим доступа:
http://www.adlia.tj/base/ (дата обращения: 18.02.2021).
16. Проект Закона Республики Таджикистан «О полиции» // [Электронный ресурс]: Режим доступа:
https://mvd.tj/index.php/ru/proekta-zakona-rt-o-politsii?showall=&start=6 (дата обращения: 30.03.2021).
17. Роша, А.Н. Стимулирование служебной деятельности работника милиции: Учеб. пособие. - М.:
Академия МВД СССР. 1991. – 88 с.
18. Сергачева, О.В., Марьин, М.И. Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2010. - № 2
(41). - С. 3-7.
19. Сизов, В.Е., Жуков, В.Г. Основные проблемы формирования профессионального правосознания
сотрудников полиции на современном этапе // Вестник Воронежского института МВД России. – 2019. - № 1. С.130- 135.
20. Скворцова, Е.В. Психолого-педагогические особенности помощи сотрудникам милиции по
преодолению профессионально-личностной деформации // Вестник МГОУ. Сер. Психологические науки. 2007. - № 3. - С. 370-378.
21. Соколов, Н.Я., Леванский, В.А. Профессиональные качества юристов: желаемые и
действительные (структурно-таксономическое моделирование) // Журнал российского права. - 2008. - № 5. С. 50-70.
22. Соколов, Н.Я. Правосознание юристов: понятие, сущность и содержание // Советское государство
и право. – 1983. – №10. – С.2-6;
23. Соколов, Н.Я. Профессиональное сознание юристов. - М.: Знание. 1988. - 180 с.
24. Соколова, E.H. Педагогическая система морально-психологической подготовки личного состава
органов внутренних дел: сущность и перспективы: монография. – Красноярск: Сибирский юридический
институт МВД России, 2004. – 156 с.
References
1. Alexandrov, Yu.V. Professional deformation manifested in employees of internal affairs bodies and ways
to overcome it // Moral education of employees of internal affairs bodies. - Kiev. 1980. - Р. 173-180.
2. Baranov, P., Vitruk, N. Legal awareness of police officers: myths, deformation, stereotypes // Law and
Life. 1992. - No. 2. - Р. 122-134.
3. Baranov, P.P. Systems theory and systems analysis of the legal consciousness of the personnel of the internal affairs bodies: Textbook. Manual / P. P. Baranov. - Rostov-on-Don. - 1997 . - 167 p.
4. Baranov, P.P. Professional legal awareness and behavior of law enforcement officials / P. P. Baranov //
Personality and Power. - Saratov, 1995 .-- Р. 58 - 67.

51

Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(49). 2021
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(49). 2021

5. Budilo, I.V, Kuznetsova, L.B. Professional training of personnel: basic requirements for the management
of the educational process in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation:
Textbook. allowance. - Moscow-Barnaul. 2003 . - 103 p.
6. Granat, N.L. Deformation of the professional consciousness of the personality of law enforcement officials and the possibility of its prevention // Problems of the action of law in new historical conditions // Proceedings
of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. - M .: 1993 . - Р. 30-44.
7. Groshev, A.V. Professional legal awareness of employees of internal affairs bodies. - Yekaterinburg:
EHSC of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 1995 . - 68 p.
8. Dulov, A.V. Methodological materials to help managers in organizing individual educational work with
employees to strengthen service discipline in the bodies, divisions of internal affairs. - M .: IMTs GUK of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2004. - 184 p.
9. Law of the Republic of Tajikistan "On the police" // Akhbori Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan. 2004. - No. 5. - Art. 352. Law of the Republic of Tajikistan dated January 2, 2018. - No. 1481; dated June 20, 2019. No. 1614; dated December 17, 2020. - No. 1736.
10. Karavaev, A.F. Psychological and pedagogical support of professional training of employees of internal
affairs bodies: monograph.. – Omsk: Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2005 . - 284 p.
11. Kilmashkin, N.F. Formation of legal awareness of police officers as an element of the sociopsychological aspect of management in the internal affairs bodies: Based on the materials of the Ministry of Internal
Affairs of the Republic of Kazakhstan: dis. ... Cand. jurid. Sciences: [12.00.13] / Kilmashkin Nikolay Fedorovich. M., 1998 . - 197 p.
12. The code of professional ethics of a police officer / Approved by the Order of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan on February 17, 2017, No. 19 // [Electronic resource]: access mode:
https://mvd.tj/index.php/ru/ (date of access 02/30/2021).
13. Loyt, Kh.Kh., Shamarov, V.M. Fundamentals of educational work in the internal affairs bodies: Manual. M. UVR GUK and KP of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the Academy of Management of the Ministry of
Internal Affairs of Russia. 2000. - 128 p.
14. Regulations on the passage of service by privates and commanding staff of the internal affairs bodies of
the Republic of Tajikistan / Approved by the Decree of the Government of the Republic of Tajikistan dated April 5,
2005, No. 137 // [Electronic resource]: access mode: https://mvd.tj/index. php / ru / postanovlenie-rt / aror-oi-t-2/75o-prokhozhdenii-sluzhby (date of access 03/31/2021).
15. The program of reforming (development) of the police for 2014-2024. Approved by the Decree of the
Government of the Republic of Tajikistan on May 3, 2014, No. 296 // [Electronic resource]: Access mode:
http://www.adlia.tj/base/ (date of access: 18.02.2021).
16. Draft Law of the Republic of Tajikistan "On Police" // [Electronic resource]: Access mode:
https://mvd.tj/index.php/ru/proekta-zakona-rt-o-politsii?showall=&start=6 ( date of access: 03/30/2021).
17. Rosha, A.N. Stimulating the performance of a police officer: Textbook. allowance. - M .: Academy of the
Ministry of Internal Affairs of the USSR. 1991 . - 88 p.
18. Sergacheva, O.V., Maryin, M.I. Psychopedagogy in law enforcement. - 2010. - No. 2 (41). - Р. 3-7.
19. Sizov, V.E., Zhukov, V.G. The main problems of the formation of professional legal awareness of police
officers at the present stage // Bulletin of the Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2019. No. 1. - P.130- 135.
20. Skvortsova, E.V. Psychological and pedagogical features of helping police officers to overcome professional and personal deformation // Bulletin MGOU. Ser. Psychological sciences. -2007. - No. 3. - P. 370-378.
21. Sokolov, N.Ya., Levansky, V.A. Professional qualities of lawyers: desired and actual (structural and taxonomic modeling) // Journal of Russian Law. - 2008. - No. 5. - Р. 50-70.
22. Sokolov, N.Ya. Legal awareness of lawyers: concept, essence and content // Soviet state and law. - 1983.
- No. 10. - P.2-6;
23. Sokolov, N. Ya. Professional consciousness of lawyers. - M .: Knowledge. 1988 . - 180 p.
25. Sokolova, E.H. Pedagogical system of moral and psychological training of personnel of internal affairs
bodies: essence and prospects: monograph. - Krasnoyarsk: Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs
of Russia, 2004. - 156 p.

52

Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(49). 2021
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(49). 2021

УДК 340.11
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВА
ЉАЊОНИШАВЇ, ЊАМЧУН ОМИЛЕ, КИ БА ТАЃЙИРЁБИИ ЊУЌУЌ
ТАЪСИР МЕРАСОНАД
GLOBALIZATION AS A FACTOR INFLUENCING CHANGES IN THE LAW
ЯЛОВЕНКО Т.В.
IALOVENKO T.V.
Доцент кафедры теории и истории права и государства
Волгоградской Академии МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
Дотсенти кафедраи назария ва таърихи њуќуќ ва давлати
Академияи ВКД Россия дар ш. Волгоград, номзади илмњои
њуќуќшиносї, дотсент
Associate Professor of the Department of Theory and History of Law and
State of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of е- mail:
Russia, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor hodareva.1986@mail.ru
Научная специальность: 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений
о праве и государстве
Ихтисоси илмї: 12.00.01 - назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимоти
оид ба ҳуқуқ ва давлат.
Scientific specialty: 12.00.01 - theory and history of law and state; history of doctrines about law
and state.
Рецензент: КАЛЬЧЕНКО Н.В. – доцент кафедры теории и истории права и государства Волгоградской академии МВД России,кандидат юридических наук, доцент.
Тақриздиҳанда: КАЛЧЕНКО Н.В. – дотсенти кафедраи назария ва таърихи њуќуќ ва
давлати Академияи ВКД Россия дар ш. Волгоград, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент.
Reviewer: KALCHENKO N.V. - Associate Professor of the Department of Theory and History
of Law and State of the Volgograd Academy of the MIA of Russia, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor.
Аннотация: В статье автором выделены основные подходы исследователей глобализации
как фактора, влияющего на изменение права; определение положительных и отрицательных
проявлений глобализации; выявление приоритетов для снижения ее негативного воздействия.
Автор приходит к выводу, что глобализация является фактором, влияющим на развитие современного права, развитие национальных законодательств, практическое осуществление и совершенствование в мировом масштабе.
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Аннотатсия: Дар мақола аз љониби муаллиф равишҳои асосии муҳаққиқон рољеъ ба
ҷаҳонишавї - ҳамчун омили таъсирбахши тағирѐбии қонун таъкид гардида, муайян
кардани зуҳуроти мусбат ва манфии ҷаҳонишавӣ; таъкид кардани афзалиятҳо барои
коҳиш додани таъсири манфии он қайд гардидааст. Муаллиф ба чунин хулосае омадааст,
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ки ҷаҳонишавӣ омили таъсиррасон ба рушди ҳуқуқи муосир, таҳияи қонунгузории миллӣ,
татбиқи амалӣ ва такмил дар миқѐси ҷаҳонӣ мебошад.
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Annotation: In the article, the author highlights the main approaches of researchers of globalization as a factor affecting the change of law; identification of positive and negative manifestations of
globalization; identification of priorities to reduce its negative impact. The author comes to the conclusion that globalization is a factor influencing the development of modern law, the development of national legislation, the practical implementation and improvement on a global scale.
Key words: globalization, changes, universalization, process, international organizations, integration, law, interaction, sovereignty, pandemic, migration, cooperation.

Снижение

негативного воздействия
глобализации в современный период является приоритетным направлением для всех
стран. Наличие глобальных проблем предполагают поиск по их решению, снижению
кризисных явлений и минимизации воздействия глобализации. Глобализация может
быть выражена и в позитивных социальных
изменениях, в развитии внутригосударственного права. Ввиду сложности, многогранности и многоаспектности глобализации в настоящий период не выработано
единого его определения, что также актуализирует тему исследования.
В современный период термин «глобализация» широко применяется в научной
литературе и прочно вошел в общественнополитический лексикон. Появившись в 1970
году, понятие «глобализация» получило
научную интерпретацию в 1990 году. Кроме
того, глобальные процессы с точки зрения
философских, естественно-научных и гуманитарных аспектов изучает глобалистика,
появление которой связано с процессом интеграции различных наук в решении мировых проблем.
Вопрос глобализации как фактора,
влияющего на изменение права, достаточно
хорошо разработан в юридической литературе, и был изучен такими авторами, как:
В.С. Нерсесянц, Д.С. Миц, Т.А. Спиркина,
О.В. Охошин, П.А. Федорова, Е.С. Кузнецов, А.В. Солдатова, Т.А. Кули-заде, В.С.
Хижняк, Е.В. Цыганкова и другими.
Понятие «глобализация» имеет достаточно много определений, охватывает основные сферы жизни общества, изменения и
проблемы, связанные с ними. Неоднознач-

ный подход обусловлен тем, что глобализационные процессы рассматриваются с различных сторон своего проявления. В научной литературе различают глобализацию
экономических, социокультурных, политических, информационных и других процессов. При этом право, находясь под влиянием
вышеприведенных процессов, также изменяется.
В.С. Хижняк, основываясь на мнениях
политологов и юристов, приводит следующее определение глобализации: «глобализация – это процесс, объединяющий государства и их народы и охватывающий материальную и духовную сферы жизни общества
и государства» [1, с. 9]. Процессы глобализации являются следствием современного
развития мирового социума [2, с. 33].
Глобализация, представляя собой объективный общественно-исторический процесс, является своего рода катализатором
перелива норм международного права во
внутригосударственное законодательство и
способствует процессу интернационализация права как исторически и объективно
обусловленного процесса взаимовлияния и
взаимопроникновения правовых культур,
существующих в них доктрин, правопонимания и правоприменения [3, с. 26].
К признакам глобализации относят
«интеграционный и надгосударственный
характер, ее комплексность, которая обеспечивает взаимодействие различных систем
мирового сообщества» [4, с. 25].
Анализируя вышеприведенные трактовки понятия «глобализация», можно выделить две ее особенности: глобализация
как механизм интеграции, так и механизм
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универсализации (унификации). Сущностью
глобализации является расширение, усложнение взаимосвязей и взаимозависимостей
государств и народов.
К особенностям воздействия глобализации на право можно отнести его многогранность, бескомпромиссность, кардинальность результатов, многообразие его форм
[5, с. 300].
Глобализация представляет собой противоречивое явление, так как ее последствия
могут быть как позитивные, так и негативные, например, к позитивным, можно отнести развитие технологических достижений,
возможность расширения рынков сбыта; повышение качества жизни населения. Негативными последствиями глобализации будут являться: растущее неравенство стран;
«размывание» национальных культур; угроза политическому суверенитету и др.
Как замечает В.С. Нерсесянц, «формирование и развитие права от его примитивных до современных развитых форм, с учетом всех характерных черт национальных
правовых систем, являются историей его все
большей универсализации и унификации,
историей его движения ко все более глобальному праву» [6, с. 40].
Влияние глобализации на право в
юридической литературе связывают с формированием общепризнанных принципов и
норм международного права, касающихся
экологии, информатики, борьбы с преступностью (терроризмом) [7, с. 12].
Глобализация оказывает огромное
влияние на развитие внутринационального
права. В области гармонизации и унификации права России достигнуты хорошие результаты, например, универсализирована
такая часть конституционного права, как
права и свободы человека.
В качестве примера положительных
результатов глобализационных процессов в
праве можно привести принятие Конвенции
о защите прав человека и основных свобод в
1950 г. и дальнейшую организацию Европейского суда по правам человека.
Так лица, находящиеся под юрисдикцией данной Конвенции, имеют право обратиться в Европейский суд в случае нарушения своих прав каким-либо государством.

Граждане РФ в соответствии со ст. 46 Конституции РФ могут воспользоваться этим
правом. Деятельность Европейского суда по
правам человека является плодотворной в
решении многих острых проблем в сфере
соблюдения и защиты прав человека [5, с.
302].
С учетом глобализационных процессов возрастает роль международных организаций. Организация Объединенных наций
(ООН) – всемирно признанная международная организация, деятельность которой связана с поддержанием и укреплением мира и
безопасности на планете, сотрудничества
между государствами, урегулированию
межгосударственных отношений.
С развитием международных отношений, возрастает роль международных актов,
в том числе, договоров между отдельными
странами, конвенций иных актов между
многими государствами [8, с. 653].
В Уставе ООН 1945 г. [9], Декларации
о принципах международного права 1970 г.
[10] и других международно-правовых актах закреплены принципы и общепризнанные нормы международного права. Признание указанных принципов и расширение
сферы их применения является результатом
исторического прогресса, поиска наиболее
эффективных способов управления государством, осознания потребности совершенствования методов правового регулирования динамично меняющихся общественных
отношений. Все эти факторы являются объективно необходимыми для дальнейшего
развития государства, общества, права.
Общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры РФ получили закрепление в ч. 4 ст.
15 Конституции РФ, и являются составной
частью правовой системы.
Конституционный принцип воспроизведен практически во всех вновь принятых федеральных законах, а также в законодательных актах субъектов РФ.
В этой связи необходимо упомянуть и
о внесенных в Конституцию РФ в 2020 году поправок, в числе которых поправки,
касающиеся примата конституционных положений над нормами международного
права. Приоритет конституционных норм
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перед международными нормами права
предполагается ввиду правовой природы
Конституции РФ, как основного, обладающего свойствами верховенства, высшей
юридической силы, нормативного акта.
Принятие дополнений в ст. 79 Конституции РФ свидетельствует о признании невозможности исполнения тех решений межгосударственных органов, которые противоречат Конституции РФ, утвержден приоритет Конституции РФ над толкованием
решений межгосударственных органов, в
которых под сомнение может быть поставлено ее верховенство.
В условиях глобализации изменение
российского права осуществляется через
преодоление противоречия между усиливающимся вызовом со стороны международных наднациональных структур и национальными интересами.
Как замечает Т.А. Кули-заде, глобализация проявляется во всех отраслях системы
права: в отраслях частного права - в появлении новых структурных элементов системы
права; в гражданском судопроизводстве - в
формировании единых принципов построения международного гражданского процесса; в отраслях публичного права - в создании наднациональных механизмов правового регулирования [11, c. 159].
Глобализация оказывает непосредственное влияние на изменение системы
уголовного права. Одним из последних изменений 2020 года не только уголовного, но
и административного законодательства и др.
в связи с пандемией, признанной серьезной
глобальной проблемой в истории человечества. Пандемия коронавируса COVID-19,
возникшего в конце декабря 2019 года в одной из китайской провинции, в г. Ухань
(провинция Хубэй) стала угрозой всемирного значения.
По состоянию на 20.03.2021 года в
России выявлено 4437938 случаев заболевания, из них выздоровели 4049373, умерли
94267 человек [13]. Если рассматривать
эпидемиологическую ситуацию в мире, то
максимальное число умерших в США (552,5
тыс. за весь период) и Бразилии (287,8 тыс.).
Всего в мире более 122,3 млн. заболевших,
умерших – более 2,7 млн. человек.

В режиме повышенной готовности в
субъектах РФ в зависимости от сложившейся эпидемиологической обстановки были
установлены различные по объему и строгости ограничения, были ужесточены меры
административной и уголовной ответственности.
Таким образом, глобализация вызывает необходимость в изменении права с учетом глобальных проблем и международного
взаимодействия.
Процессы глобализации напрямую
связаны с концепцией суверенитета государств, поскольку усиливается политическая взаимозависимость государств. Примером может служить создание Европейского
Союза (ЕС), уровень интеграции привѐл к
появлению права ЕС. Возникновение ЕС
связано с региональным объединением государств, государства-члены которого передали некоторые свои суверенные права и
государственные полномочия.
Государства-члены ЕС сохраняют свой
суверенитет, поскольку имеют компетенции
по различным вопросам и правом выхода из
состава ЕС. Так, миграционная политика
стала одной из причин выхода Великобритании из состава ЕС. Как замечает О.В.
Охошин, по итогам референдума, который
состоялся в июне 2016 г., большинство
граждан Великобритании проголосовали за
ее выход из состава ЕС (51,9%) [13, с. 511].
Помимо проблем сохранения единства, государства-члены ЕС испытывают
неблагоприятные последствия, вызванные
миграционной политикой, и связанные с повышением уровня террористической угрозы, сложной криминогенной обстановкой,
незаконной миграцией. Много людей, желающих попасть в Европу по морю, рискуют своей жизнью.
Наряду с другими глобальными темами, проблемам миграции в ЕС уделяется
повышенное внимание, качество инструментария по предупреждению миграционных вызовов для стран ЕС зависит от целенаправленного и успешного решения в
среднесрочной перспективах задач строительства эффективного правового и практического механизма управления миграцией в
рамках партнерства.
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Гармонизация в глобальном контексте
предстает как основанное на гуманистических ценностях и приоритете прав человека
стремление к выработке универсальной и
востребованной на данном этапе цивилизационного развития модели поведения.
Как возможность к глобальному сотрудничеству в сфере миграции следует
рассматривать разработку и подписание в
декабре 2018 г. на конференции ООН Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Предполагается, что Договор создаст основу для совершенствования принципов управления
миграцией, обеспечить глубинное понимание ее различных аспектов; вооружить государства алгоритмами решения различных
миграционных проблем; снизить воздействие факторов миграционного риска и
предоставить платформу для межгосударственного сотрудничества.
Миграционное законодательство России полностью корреспондирует с общепризнанными международными предписаниями
в рассматриваемой области правоотношений. Речь идет об утверждении обновленной
Концепции государственной миграционной
политики Российской Федерации на 2019 –
2025 годы [14].
В современный период отмечается
факт ослабления интеграции и унификации
права, относящиеся к факторам сближения
интересов многих стран. По мнению А.В.
Солдатовой,
восстановление
прежнего
уровня сотрудничества и доверия в международном общении, является необходимым
условием дальнейшего развития национальных правовых систем в наметившемся
направлении [5].
Следует отметить, что в 2020 году
ООН отметила 75 лет. По данным глобального опроса UN75, в котором участвовало
более миллиона человек, почти 90% опро-

шенных признали международное сотрудничество важным в решении глобальных
проблем человечества, при этом 3 из 4 респондентов признали заслугу ООН в решении этих проблем [15].
В настоящее время курс взят на активизацию совместных действий и укрепление
координации для реагирования на текущие
и будущие глобальные вызовы, что предполагает готовность к сотрудничеству всех
стран против глобальных проблем, совместная работа по преодолению миграционного
кризиса, борьба с терроризмом, устранение
неравенства и построение мира. 2020 год
показал сплочение людей, готовых прийти
на помощь, солидарность многих стран и
коллективный подход в решении общих
глобальных проблем.
Следует согласиться с В.С. Хижняк,
что для России основными приоритетами
должны стать «укрепление государственного суверенитета, отстаивание национальных
интересов, равно как и развитие международного сотрудничества» [16, с. 223].
Таким образом, глобализация является
фактором, влияющим на развитие современного права, развитие национальных законодательств, практическое осуществление
и совершенствование в мировом масштабе.
Глобализация меняет содержание права, способствует
созданию новых правовых норм и институтов. Изменение права, в зависимости от отрицательных проявлений глобализации состоит в решении задач национальной безопасности, сохранения суверенитета, минимизации рисков и кризисных явлений. Во
втором случае, изменение права в зависимости от положительных проявлений глобализации, состоит в правовом развитии всех
сфер общественной жизни, в укреплении
международного сотрудничества.
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тањќиќ гардидааст ва ба яке аз мавзўъњои
60

Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(49). 2021
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(49). 2021

муњим – танзими њуќуќии муносибатњои
тањсилотї бахшида шудааст.
Мавзўи рисола дорои ањамияти
муњимми илмї ва амалї мебошад. Њодисањои солњои 90-ум дар Тољикистон,
шомил гардидани љавонон ба њар гуна
њизбу њаракатњои террористиву экстремистї, сол аз сол афзудани сатњи љинояткорї, аз љумла, афзудани љинояткорї
байни ноболиѓону љавонон шањодат аз он
медињанд, ки масъалаи муносибатњои
тањсилотї ба тадќиќоти илмї ва такмили
соња ниѐз дорад.
Бояд иброз намуд, ки танњо дар
мавриди рушд намудани соњаи маориф,
соњиби донишњои зарурї гардидани аъзоѐни љомеа, пайдо гардидани дастрасии
ањолї ба таълими ройгон, имконият ба
даст меояд, ки рушди босуботи давлат
таъмин гардад. Аамалигардии рушди
тањсилот, пеш аз њама, батанзимдарории
њуќуќии соњаро таќозо менамояд.
Унвонљў дар назди худ маќсад гузоштааст, ки танзими њуќуќии муносибатњои соњаи тањсилотро мавриди тањлили њамаљонибаи илмї ќарор дињад.
Муаллифи диссертатсия љињати
муайян
намудани
мушкилоти
муносибатњои тањсилотї ва муайян
намудани наќши таълиму тарбия дар
рушди инсон кўшишњои зиѐд намудааст.
Он масъалањое, ки унвонљў баррасї
намудааст, љавобгў ба талаботи илм ва
амалияи замони муосир буда, љињати
рушди сатњи дониш ва фарњанги аъзоѐни
љомеа мусоидат менамояд.
Объект ва предмети тадќиќот ба
пуррагї мазмуну муњтавои мавзўро дар
бар мегирад.
Дар асоси гуфтањои боло метавон
иброз намуд, ки мавзўи рисола ањамияти
муњимми илмї ва амалї дорад.
Асосњои назариявии рисолаи илмиро корњои илмї-тадќиќотии олимони дохилї ва хориљї, аз љумла Ю.Г.
Арзамасов,
Ю.А.
Веденеев,
Л.Д.
Воеводин, О.С. Иоффе, В. В. Лазарев,
Г.В. Малтсев, В.Н. Протасов, В.Е.
Усанова, Р.О. Халфина, В.А. Шабалин,
Р.Ш. Сотиволдиев, Ш.М. Исмоилов ва
дигарон ташкил додаанд.
Он нуктањои илмие, ки барои њимоя
пешнињод гардидаанд, илман асоснок

буда, аз камолоти илмї-эљодии муаллиф
далолат медињад.
Сохтори рисола вобаста ба маќсад
ва вазифа буда, аз муќаддима, ду боб,
њафт зербоб, хулоса ва рўйхати адабиѐти
истифодашуда иборат мебошад, ки дар
он пайдарњамии мантиќї дида мешавад.
Дар боби аввал - «Муносибатњои
тањсилотї њамчун объекти илм ва
предмети танзими њуќуќї» аз нигоњи
умуминазариявї мафњуми муносибатњои
тањсилотї њамчун объекти тањќиќоти
илмї, хусусияти муносибатњои соњаи
тањсилот, предмет ва ањамияти танзими
њуќуќии муносибатњои тањсилотї, сохт,
функсия ва намудњои муносибатњои
њуќуќи тањсилотї дар асоси баррасии
шумораи зиѐди адабиѐти илмї тањќиќ
гардидааст.
Унвонљў вобаста ба масъалаи
муносибањои тањсилотї њамчун объекти
тањќиќоти илмї дар асоси тањлили
нуктаву
назарњои
гуногун
исбот
намудааст, ки њуќуќи конститутсионии
ба
тањсил
сарчашмаи
шањрванд
муносибатњои хос «тањсилотї» буда,
ибтидои
комплекси
низомсози
«муносибат ба маорифї халќ»-ро ташкил
медињад. Инчунин, иброз карда мешавад,
ки дар он замон аввалин бор дар илми
њуќуќшиносии шўравї хонанда њамчун
«субъекти таълимгиранда» зикр гардид.
Гуфта мешавад, ки дар замони шўравї
муносибат ба соњаи тањсилотї бештар
њамчун объекти танзими маъмурї-њуќуќї
мавриди назар ќарор дода мешуд.
Мутаассифона, дар он замон ва њоло низ
махсусиятњои муносибатњои њуќуќї дар
соњаи тањсилот ба таври комил дарк ва
мавриди омўзиш ќарор дода нашудааст.
Мутахассисон сабаби инро дар он
мебинанд,
ки
«махсусияти
ин
муносибатњо
натавонистааст
пурра
ошкор шавад, зеро на дар таљриба, на дар
меъѐрњои
њуќуќии
шўравї
усули
афзалияти њуќуќи инсон ва озодии тањсил
амалї карда нашудааст» (С. 22-23).
Диссертант хусусияти муносибатњои
соњаи тањсилотро мавриди тадќиќот
ќарор дода, иброз менамояд, ки дар
замони шўравї муносибати тањсилотї
асосан
њамчун
объекти
танзими
маъмурию њуќуќї арзѐбї мешуд. Ин
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арзѐбї хусусияти њокимияти давлатї ва
манфиатњои онро ба назар мегирифт, ки
зери таъсири бевоситаи њуќуќи маъмурї
амалї мегардид (С. 29). Гуногунрангии
муносибатњои ба тањсилот алоќамандро
аз назар гузаронида иброз менамояд, ки
ин соња на фаќат бевосита ба
муносибатњои тањсилотї дохил мешавад,
балки миќдори зиѐди муносибатњои
иловагї ва ѐ ба тарзи дигар гўем,
ѐрирасонро низ фаро мегирад. Барои
мисол
метавон
аз
муносибатњои
молумулкї, таъмини ташкили мењнати
кормандони ташкилотњои тањсилотї ва
талаботи хос аз кормандони педагогї ва
бисѐри дигар ѐд кард (С. 33-36). Дуруст
иброз карда мешавад, ки дар рафти
љараѐни тањсилот на фаќат хонанда
инкишоф меѐбад (яъне ў дониши муайян,
мањорат ва малака гирифта салоњияти
калидї пайдо мекунад), њамчунин педагог
дониш ва мањорати худро такмил дода,
бо истифода аз усулњои таълим,
технологияи педогогї, ки љавобгўи
талаботи замон аст, ба омўзиши
бомуваффаќияти
фанни
таълимї
мусоидати комил менамояд. Диссертант
объект
ва
субъекти
муносибатњои
тањсилотиро
мавриди
омўзиши
њамаљониба ќарор дода, ба чунин хулоса
омадааст, ки ба аќидаи ў объекти
муносибати тањсилотиро дастовардњои
маънавї дар шакли дониш, мањорат,
малака, салоњияти калидї, мундариљае,
ки барномаи тањсилотии зинаи дахлдор
ва самти он муайян мекунад, ташкил
Субъекти
муносибати
медињанд.
тањсилотї
муассисоти
таълимї,
кормандони педагогї ва хонандагон
мебошанд (С. 44). Дар асоси тањлилњои
васеи илмї, унвонљў дар сатњи зарурї,
биѐрсубъективї,
бисѐрљанбавї,
мустаќимї, интихобї ва маънавї будани
хусусиятњои муносибатњои тањсилотиро
мавриди тадќиќот ќрор дода, нуќтаи
назари худро вобаста ба онњо баѐн
намудааст, ки ќобили дастгирист (С. 4652).
Ф.С.
Мирзозода
предмет
ва
ањамияти танзими њуќуќии муносибатњои
тањсилотиро мавриди тадќиќоти васеи
илмї ќарор дода, иброз менамояд, ки
предмети танзими њуќуќї дар соњаи

тањсилот маљмўи чорабинињои ањаммияти
умумидошта,
озод,
давомнок,
бисѐрсубъект, бисѐрљанба, мустаќим ва
устувор буда, њамчунин бо муносибатњои
дигари комплексї, ки заминаи тањсилот
аст ѐ дар асоси он ба вуљуд меояд ѐ онро
њароњї мекунад ва бояд бо меъѐрњои
њуќуќї
танзим
шавад,
алоќаманд
мебошанд (С. 62-64). Дуруст зикр карда
мешавад, ки муносибат дар соњаи
тањсилот ба тариќи људонашаванда
њамчун ячейкаи муњимми иљтимої бо
хонавода алоќаманд буда, дар нињояти
кор хусусияти устуворї ва пешравии
љамъияту давлат ба бењбудии он вобаста
аст.
Унвонљў сохт, функсия ва намуди
муносибатњои њуќуќии тањсилотиро дар
асоси сарчашмаи муътамади илмї ба
таври васеъ мавриди тадќиќот ќарор
додааст. Нуќтањои назари асоснок ва
пурмазмун дар омўзиши масъалаи мазкур
бисѐр ба назар мерасад, ки љолиби диќќат
ва бањои баланди илмї мебошад. Аз
љумла диссертант иброз менамояд, ки дар
соњаи тањсилот њуќуќ ба тањсилот
наметавонад мусодира ва ѐ ба дигар шахс
дода шавад иштироки шахсии соњибњуќуќ
дар љараѐни амалї кардани он зарур аст.
Аз як тараф, њуќуќ ба тањсилот
дахлнопазир буда, инсон аз лањзаи
таваллуд шудан дар ин соња соњибњуќуќ
мебошад, аз сўйи дигар, баробарии
ќобилияти њамаи моликони њуќуќ дар ин
самт чунин маънї надорад, ки дар як ваќт
њаљми њуќуќи субъективии онњо баробар
бошад. Салоњияти њуќуќии тањсилотї дар
соњаи маълумоти умумї бояд дар
алоќамандї бо талаботи байналхалќии
њатмї
будани
гирифтани/додани
маълумоти дараљаи лозима аз назар
гузаронида шавад. Ќатъи талаботи њатмї
будани маълумоти асосии умумиро
ќонунгузорї бо синну соли муайяни
гурўњњои гуногуни хонандагон алоќаманд
месозад. (С. 73-77). Дар ин самт њуќуќу
уњдадорињои падару модарро мавриди
омўзиш ќарор дода, асоснок менамояд, ки
падару модар (намояндаи ќонунї) бо
доштани њуќуќи падару модар (васигї) ва
уњдадорие, ки онро меъѐрњои њуќуќи
гражданї ва оилавї муайян кардааст,
њамчунин уњдадорињои конститутсионии
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таъмин намудани тарбияи фарзандони
худ ва соњиби маълумоти асосии умумї
кардани онњо, иштирокчии муносибатњои
њуќуќии тањсилотї мешаванд (С. 80-82).
Таъкид карда мешавад, ки объекти
идеалии сохти муносибатњои њуќуќии
тањсилотї
неъматњои
ѓайримоддї,
маънавї (яъне дониш, мањорат, малака ва
«салоњиятњои калидї») мебошад, ки
барои доштани он (соњиб шудан) дар
ќолаби љараѐни тањсилотї шавќу њаваси
тарафи њуќуќдор равона карда шудааст
(С. 92). Хусусияти њуќуќи субъективии
хонандагон дар он зоњир мешавад, ки он
хусусияти дугона дошта, на фаќат як
ќатор салоњият (њуќуќ ба рафтор, њуќуќи
талабкунї,
њуќуќи
даъво,
њуќуќи
истифода ва ѓайра)-ро дар бар мегирад,
балки аз рўйи зарурат пурра карда
мешавад. Хусусияти хоси уњдадории
ќонунии
муассисаи
(ташкилоти)
тањсилотї ва кормандони педагогї дар он
зоњир мешавад, ки иљрои вољиботи он бе
таќсим
карда
додани
субъектњои
соњибњуќуќи зикршуда, ки дар шакли
њуќуќ – талаб зоњир мешавад, ба таъмини
иљрои вољиботи хонандагон нигаронида
шудааст (С. 108-109).
Дар боби дуюм «Танзими њуќуќии
муносибатњои
соњаи
тањсилот
дар
партави
сиѐсати
давлатї»
сиѐсати
њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар соњаи
тањсилот, низоми санадњои меъѐрии
њуќуќии
соњаи
тањсилот,
амалї
гардонидани њуќуќ ба тањсил дар
Љумњурии Тољикистон дар сатњи зарурї
мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст.
Унвонљў
иброз менамояд, ки
воќеиятњое, ки дар низоми маорифи
љумњурї љараѐн доранд, бозгўи вазъи
иљрои санадњои меъѐрию њуќуќї доир ба
тањсилот буда, бешак, таъсири раванди
танзими њуќуќї дар ин љараѐн чашмрас
аст. Ин раванд, пеш аз њама, ифодагари
амалисозии сиѐсати давлатї дар соњаи
тањсилот аст, ки љињатњои омўзанда
дорад.
Дар
роњи
батанзимдарории
муносибатњои њуќуќї дар соњаи тањсилот
дар баробари Ќонун «Дар бораи
маориф», њамчунин, ќонунњои Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи масъулияти
падару модар дар таълиму тарбияи

фарзанд»,
«Дар
бораи
тањсилоти
ибтидоии касбї», «Дар бораи тањсилоти
миѐнаи касбї», «Дар бораи тањсилоти
олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимї», «Дар бораи
адабиѐти
таълимї»,
«Дар
бораи
фаъолияти илмї ва сиѐсати давлатї оид
ба илму техника», «Дар бораи парки
технологї», «Дар бораи сиѐсати љавонон
ва прогресси илмї-техникї» ва ѓайра
ќабул гардид, ки бисѐр нуќтањои
муњимми ќонунгузориро дар соњаи
маориф муайян мекунанд.
Вобаста ба масъалаи
низоми
санадњои
меъѐрии
њуќуќии
соњаи
тањсилот таъкид карда мешавад, ки
мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи маориф» низоми ќонунњо дар
соњаи маориф се дараља дорад: а)
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон; б)
ќонунњои Љумњурии Тољикистон; в)
санадњои меъѐрии њуќуќии зерќонунї.
Инчунин, низоми санадњои меъѐрии
њуќуќии соњаи тањсилотро унвонљў ба
панљ сатњ таќсим намудааст, ки ќобили
дастгирї мебошад.
Сатњи аввал – Ќонун «Дар бораи
маориф» буда, он барои коркарди дигар
ќонуну ќарорњо зербино мебошад.
Сатњи дувумро ќонунњои ба тарзи
алоњида амалкунанда, ки ба соњањои
гуногуни маориф дахл доранд, ташкил
медињад. Мутобиќи шароити феълии
иљтимої ва фарњангии Тољикистон
ќонуну ќарорњои соњањои маълумоти
миѐнаи њатмї, олї, миѐна ва олии касбї,
ќонунњо дар бораи омўзгорон ва
маблаѓгузории
маорифро
пешбинї
намуда
ва
мавриди
иљро
ќарор
гирифтаанд. Аз зикри ин номгўй
бармеояд, ки њоло зарурати ќабули ќонун
ва дигар санадњои меъѐрию њуќуќї вуљуд
дорад.
Сатњи савуми ќонунгузорї ин
ќарорњои маъмурии Њукумати Љумњурии
Тољикистон аст. Ин тарзи танзими
њуќуќии соњаи маориф аз ибтидои солњои
навадум оѓоз ѐфта, то имрўз идома дорад.
Сатњи чорум ин ќонунгузории
мањаллї ва локалї мебошад.
Сатњи панљумро ќарорњое ташкил
медињанд, ки дар асоси ќонунњо ва
нишондодњои маъмурї Вазорати маориф
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ва илм ѐ нињодњои дигари дахлдор ќабул
кардаанд.
Инчунин
санадњоро
метавонанд
муассисањои
тањсилотии
мањаллї ва локалї низ ба тасвиб
расонанд (С. 137-138).
Унвонљў
санадњои
њуќуќии
байналмилалии ба танзимдарорандаи
раванди
муносибатњои
тањсилотиро
муайян намудааст, ки дар ин замина
метавон аз њуљљатњои Маљмааи Умумии
Созмони Милали Муттањид, муассисањои
махсусгардонидашудаи СММ, аз љумла
Созмони Миллали Муттањид оид ба
масъалањои маориф, илм ва фарњанг –
ЮНЕСКО, ташкилоти байналмилалии
мењнат, ташкилотњои байналмиллалии
минтаќавї (Шўрои Аврупо, Иттињоди
Давлатњои Мустаќил), созишномањои
дутарафаи Љумњурии Тољикистон бо
дигар давлатњо ном бурд.
Яке аз масъалањои дигаре, ки
диссертант мавриди тадќиќот ќарор
додааст, ин амалї гардидани њуќуќ ба
тањсил
дар
Љумњурии
Тољикистон
мебошад, ки ањамияти муњимми илмї ва
амалї
дорад.
Табиати
њуќуќ
ба
тањсилотро
муайян
карда,
таълуќ
доштани онро ба насли якум, насли дуюм
ва насли сеюм баррасї намудааст, ки
љолиби диќќат мебошад. Унвонљў иброз
менамояд, ки дар соњаи маориф дар
навбати аввал манфиатњои хусусї, шахсї
ва баъд љамъиятиву давлатї ба назар
гирифта мешавад. Озодии тањсил дар
Тољикистон ба воситаи додани имконият
барои бунѐди муассисаи тањсилотї амалї
карда мешавад. Ин имконият на фаќат ба
ташкилотњои давлатї ва идораи мањаллї,
балки ба дигар ашхоси воќеию њуќуќї
низ дода мешавад. Ба ин тартиб, шаклњои
гуногуни
маълумот
амалї
карда
мешаванд. Одамон ба ин васила имкони
воќеї пайдо мекунанд, ки аз рўйи
тамоюлњои
идеологиву
мазњабї
маълумоти дилхоњашонро гиранд (С. 156157). Хусусияти дигари њуќуќ ба тањсил ба
њама дастрасии он мебошад. Бисѐре аз
муњаќќиќон дастрасии тањсилро њамчун
яке аз вазифањои асосии зинаи ислоњоти
соњаи маориф эътироф карда бошанд њам
он њамчунон бањсбарангез боќї мемонад
(С. 158). Дуруст иброз карда мешавад, ки
яке аз масъалањои амалисозии дастрасї

ба маълумоти олї дар асоси ройгон
фарќияти байни табаќањои гуногуни
фарњангї, тањсилотї ва иќтисодии ањолї
мебошад. Масалан, на њар шањрванди
Тољикистон имкон дорад, ки ба мактаби
олї ќабул шавад. Айни њол, бояд аз ба
истилоњ «мањдудкунии мусбат» ѐд кард,
ки њуќуќи ятимони кулл, маъюбони
гурўњњои якуму дуюм ва ѓайраро ба
ќабули берун аз мусобиќавї таъмин
мекунад (С. 160). Албатта, бояд иброз
намуд, ки дастгирї ва таъмини дастрасї
ба таълими шахсони имконияташон
мањдуд, аз љумла, маъюбони гурўњњои
якуму
дуюм
яке
аз
масъалањои
нигароникунанда буда, сари ин масъала
бояд корњои назарраси илмиро ба анљом
расонид.
Новобаста аз љанбањои мусбати
диссертатсия, њастанд баъзе нуктањое, ки
бањснок мебошанд.
1. Дар нуктаи илмии якум бамаврид
зикр гардидааст, ки дар шароити вусъати
равандњои љањонишавї, имконияти ворид
гардидани фарњанги ба мо бегона ба
фазои миллї-фарњангї, тањдидњо ба
амнияти иттилоотии љумњурї масъулияти
маќомоти
давлатї,
маќомоти
худидоракунии мањаллї, муассисањои
тањсилотї, падару модар, ањли љомеа дар
таълиму тарбияи наврасону љавонони
мамлакат меафзояд. Ба андешаи мо, дар
нуктаи мазкур ба таври алоњода зикр
намудани
масъулияти
муассисањои
тањсилотии
хусусї
оид
ба
амалигардонидании сиѐсати давлатї дар
самти таълиму тарбияи насли наврас ва
мусоидат ба дастрасии тањсилот ќобили
ќабул мебуд. Вобаста ба ин масъала
мехостам фикру андешаи унвонљў дар
рафти њимояи ошкоро шунида шавад.
2. Дар нуктаи илмии дуюм объекти
муносибатњои тањсилотї ин манфиятњои
муњимми иљтимої, пеш аз њама, дониш,
малака, ќобилият ва салоњиятнокї, ки
шањрванд дар љараѐни тањсил ва тарбия
ба даст меоварад дониста мешавад.
Аммо,
ба
андешаи
мо
объекти
муносибатњои тањсилотиро манфиятњои
муњимми иљтимоие, ки на танњо
шањрванд балки шахс дар љараѐни тањсил
ва тарбия ба даст меоварад ташкил
медињад. Унвонљў бо истифодаи истилоњи
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шањрванд
иштирокчиѐни
дигари
муносибатњои тањсилотї, шањрвандони
хориљї ва шахсони бешањрвандро аз
мадди назари худ дур намудааст, ки
бањснок мебошад.
3. Вобаста ба мавзўи тадќиќоти
диссертатсионї мебоист аз љониби
унвонљў яке аз масъалањои муњимми
танзими
њуќуќии
муносибатњои
тањсилотї – танзими њуќуќии тањсилоти
фосилавї, инчунин, вазъи њуќуќии
шахсони имконияташон мањдуд дар
раванди
муносибатњои
тањсилотї
мавриди
тадќиќоти
илмї
ќарор
мегирифт. Аммо, баррасии масъалањои
болозикр аз назари унвонљў дур
мондааст, ки мехостам њангоми њимояи
ошкоро унвонљў вобаста ба ин масъала
ибрози андеша намояд.
Камбудињои зикргардида бањснок
буда,
ањамияти
баланди
илмии
диссертатсияи
мазкурро
кам
наменамоянд. Матни автореферат ба
муњтавои
диссертатсия
мувофиќ
мебошад.
Диссертатсияи мазкур бо забони
адабии тољикї дар шакли илмї ва
суфтаву
фањмо
навишта
шудааст.
Иборањои њуќуќї аз забони русї ба

тољикї дар сатњи илмї тарљума
гардидаанд, ки аз донишмандї ва
забондонии унвонљў шањодат медињанд.
Мазмуну муњтаво ва хулосаи
диссертатсия аз љониби унвонљў дар
конференсия ва семинарњои сатњи гуногун
маърўза гардидааст. Њамчунин, аз љониби
ў 8 маќолањои илмї ба нашр расонида
шудааст, ки 6-тои он дар маљаллањои
таќризшавандаи
тавсиянамудаи
Комиссияи олии аттестатсионии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон ба чоп
расидаанд.
Дар маљмўъ, метавон иброз намуд,
ки
диссертатсияи
Ф.С. Мирзозода
«Танзими
њуќуќии
муносибатњои
тањсилотї: тањќиќоти умуминазариявї»
ба бандњои 10, 11, 14 ва 16 - Тартиби
додани дараљаи илмї ва унвони илмї
(дотсент, профессор), ки бо ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 26уми ноябри соли 2016, тањти № 505 ба
тасвиб
расидааст,
љавобгў
буда,
муаллифи он Мирзозода Фархундаи
Субњон сазовори дараљаи илмии номзади
илмњои њуќуќ бо ихтисоси 12.00.01 –
назария ва таърихи њуќуќ ва давлат;
таърихи таълимот њуќуќї ва сиѐсї
мебошад.
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ОТЗЫВ
о диссертации Абдуллоева Абдулло Рахматуллоевича «Правоохранительная система
в условиях трансформации политико-правовой организации современного государства (на примере Республики Таджикистан)», подготовленной на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве
ТАЌРИЗ
ба диссертатсияи Абдуллоев Абдулло Рањматуллоевич «Системаи ҳифзи ҳуқуқ дар
шароити тағирѐбии ташкили сиѐсӣ-ҳуқуқии давлати муосир (дар мисоли Ҷумҳурии
Тоҷикистон)», барои дарѐфти дараљаи илмии номзади илмњои њуќуќшиносї аз рўи
ихтисоси: 12.00.01 – назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимот оид ба
њуќуќ ва давлат
REVIEW
on the dissertation of Abdulloev Abdullo Rakhmatulloevich "Law enforcement system in
the conditions of transformation of the political and legal organization of the modern state
(on the example of the Republic of Tajikistan)", prepared for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.01 - theory and history of law and state; history of doctrines
about law and state

В условиях глобализации круг детерминант, оказывающих влияние на эффективность реализации правоохранительной
функции государства, значительно расширился: среди участников ее осуществления
все большую роль играют надгосударственные органы, международные организации и
институты гражданского общества. Разработка положений, которые в своей совокупности выступят теоретической основой для
формирования концепции правоохранительной системы современного государства,
адаптирующегося к новым условиям глоба-

лизации, – задача, актуальная для теоретико-правовой науки и практики государственного управления. В контексте решения
именно этой задачи А. Р. Абдуллоевым и
была проведена научно - исследовательская
работа.
А. Р. Абдуллоев впервые в теоретикоправовой науке предпринял попытку определения закономерностей и особенностей
организации и функционирования правоохранительной системы в условиях трансформации политико-правовой организации
современного государства.
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В диссертационной работе правоохранительная система охарактеризована как
сложное целостное образование, являющееся относительно обособленным элементом
государственно-правовой системы. Диссертант обратил внимание на то, что характерной чертой современности является трансформация политико-правовой организации
общества, отражающая процессы адаптации
государства к новым условиям социальной
реальности, и охарактеризовал особенности
организации и функционирования правоохранительной системы в таком – трансформирующемся – государстве. Эмпирической основой изучения современного государства А. Р. Абдуллоев избрал Республику
Таджикистан – современное государство,
осуществляющее модернизацию своей государственно-правовой системы в условиях
глобализации и необходимости интеграции
в международное сообщество. Впервые в
юридической науке А. Р. Абдуллоев определил исторические предпосылки формирования правоохранительной системы Республики Таджикистан; выявил детерминанты
организации и функционирования правоохранительной системы Республики Таджикистан как современного государства в
условиях глобализации; охарактеризовал
создание надгосударственных организаций
как закономерный результат осуществления
правоохранительными системами современных государств своих функций в условиях глобализации; охарактеризовал развитие гражданского общества как детерминанту организации и функционирования правоохранительной системы современного государства; определил основные направления
совершенствования
правоохранительной
системы современного государства, осуществляющего модернизацию своей государственно-правовой системы для приведения ее в состояние, адекватное современным угрозам безопасности и задачам поддержания законности и правопорядка.
Круг источников диссертации широк.
Источниковую базу диссертации составили
различные нормативные правовые акты, результаты социологических замеров ВЦИОМ, Левада-Центра, Института социологии
РАН; статистические материалы, характери-

зующие эффективность реализации современным государством своей правоохранительной функции; информация о фактах и
событиях, характеризующих предмет исследования, размещенная в электронных и печатных средствах массовой информации, в
сети Интернет. Для решения поставленных
в работе задач А. Р. Абдуллоев обратился и
к материалам Центрального государственного архива Республики Таджикистан (Душанбе), которые позволили осуществить
ретроспективный анализ организации и
функционирования правоохранительной системы Республики Таджикистан и определить закономерности ее эволюции.
А. Р. Абдуллоев осуществил теоретико-правовую характеристику правоохранительной системы современного государства,
адаптирующегося к условиям глобализации.
Во время подготовки диссертации
А. Р. Абдуллоев продемонстрировал стремление к фундаментальному изучению проблемы, усердие при определении круга источников и их рассмотрении, активность,
умение реагировать на критические замечания и устранять выявленные недостатки.
Итог работы – диссертация, выполненная
индивидуально и самостоятельно. Цель и
задачи, поставленные А. Р. Абдуллоевым в
исследовании, реализованы в полном объеме. Диссертация имеет научную и практическую значимость.
Основные результаты исследования
были представлены научной общественности и получили одобрение на конференциях международного, всероссийского,
регионального,
межвузовского
уровней в России (Санкт-Петербург,
Великий Новгород, Иркутск, Калининград,
Краснодар, Нижний Новгород) и Казахстане
(Актобе). Результаты исследования нашли
свое отражение в 29 публикациях (в том
числе 6 статьях, опубликованных в
журналах,
входящих
в
перечень
рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук).
Общий объем публикаций А. Р. Абдуллоева
составил 7,72 п. л.
Результаты проверки диссертации в
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системе «Антиплагиат» подтверждают, что
некорректные заимствования текстов работ
других
авторов
в
исследовании
А. Р. Абдуллоева места не имеют.
Диссертация А. Р. Абдуллоева на соискание ученой степени кандидата юридических наук выполнена по специальности
12.00.01 – теория и история права и государства, история учений о праве и государстве; является логически завершенным исследованием, осуществленным автором индивидуально и самостоятельно, в результате
выполнения которого правоохранительная
система современного государства, адаптирующегося к условиям глобализации, получила развернутую характеристику.
Результаты
исследования
А. Р. Абдуллоева обсуждались и были одоб-

рены на заседании кафедры теории государства и права Санкт-Петербургского университета МВД России.
Диссертация А. Р. Абдуллоева соответствует всем требованиям «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября
2013 г. (ред. от 1 октября 2018 г.) «О порядке
присуждения ученых степеней». Абдуллоев

Абдулло Рахматуллоевич достоин присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 –
теория и история права и государства, история учений о праве и государстве.
1 сентября 2019 г.
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Аннотация: Статья посвящена изучению и анализу формирования и развития судопроизводства за период введения и действия на территории Средней Азии Судебных уставов России
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Ключевые слова: Судопроизводство, правосудие, судебная власть, право, общеимперские
законы, исторический опыт, мусульманское право, уголовно-процессуальное законодательство,
правоотношения, судебная реформа, судебная система, судебное разбирательство, судебный
акт, государственный аппарат.
Аннотатсия: Мақола ба омӯзиш ва таҳлили ташаккул ва рушди мурофиаи судӣ дар
давраи муосир ва фаъолияти дар қаламрави Осиѐи Марказӣ Оинномаҳои судии Россияи соли
1864 бахшида шудааст. Маводи ҷамъоваришуда ба муаллиф имкон дод, ки хусусиятҳои
инкишофи сохтори ташкилӣ ва сохтории мақомоти баамалбарорандаи адолати судиро дар
Тоҷикистони пешазинқилобӣ тавсиф кунанд, самтҳои асосӣ, шаклҳо ва усулҳои фаъолияти
онҳоро таҳлил кунанд, омилҳои мусбати хусусияти ташкилӣ ва расмиѐти мурофиавиро, ки аз
нуқтаи назари таҷрибаи муосир таваҷҷӯҳ доранд, муайян кунанд.
Вожањои калидї: Мурофиаи судӣ, адлия, суд, қонун, қонунҳои умумиимпериявї,
таҷрибаи таърихӣ, қонуни мусулмонӣ, мурофиаи ҷиноятӣ, қонунгузорӣ, муносибатҳои ҳуқуқӣ,
ислоҳоти судӣ, низоми судӣ, мурофиа, санади судӣ, дастгоҳи давлатӣ.
Annotation: The article is devoted to the study and analysis of the formation and development of
legal proceedings during the period of introduction and operation of the Judicial Charters of Russia in
1864 in Central Asia.The collected materials allowed the author to characterize the features of the development of the organizational and structural structure of bodies administering justice in prerevolutionary Tajikistan, to analyze the main directions, forms and methods their activities, to identify
positive factors of an organizational nature and procedural procedure that are of interest from the point
of view of modern practice.
Key words: Legal proceedings, justice, judiciary, law, general imperial laws, historical experience, Muslim law, criminal procedure legislation, legal relations, judicial reform, judicial system, trial,
judicial act, state apparatus.

После

распада СССР и образования
Содружества независимых государств (далее – СНГ), на политико-правовой арене
начали зарождаться идеи национальной
государственности, усилился интерес к историческим истокам национального государства, их самобытным началам. Проблема
использования национальных, исторических
традиций, культурного потенциала и духовной базы в процессе формирования современного правового государства приобрела
на постсоветском пространстве, в том числе,
в Таджикистане, особую остроту. На современном этапе развития значение исторического опыта подчѐркивается также на официальном уровне. По этому поводу Президент Республики Таджикистан, уважаемый
Эмомали Рахмон отмечает, что «потеря исторической памяти, непочтительное отношение к славному прошлому нации, и еѐ достойным традициям, ограниченность исторического сознания и неумение сберечь богатое культурное наследие лишают человека

ответственности перед настоящим и будущим» [1].
Однако могут ли быть применены
структурные компоненты правового начала
при формировании современного судопроизводства или речь идѐт об отдельных позитивных структурообразующих элементах?
Насколько полезен исторический опыт
формирования правосудия? Какова роль
возрождения исторических и правовых традиций в сфере осуществления правосудия?
Считаем, что исторический опыт формирования и развития органов, осуществляющих правосудие в разные эпохи развития общества помогает лучше понять: вопервых, их историческое предназначение в
системе государственного управления, место и роль в регулировании общественных
отношений; во-вторых, изучая историю
формирования и развития органов, осуществляющих правосудие, можно принять
меры организационного и законодательного
характера, направленные на повышение эффективности правосудия.

70

Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(49). 2021
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(49). 2021

Интерес к формированию уголовнопроцессуальных норм и уголовному судопроизводству в дореволюционном Таджикистане вызван прежде всего тем, что эти
аспекты исследованы весьма ограниченно и
недостаточно освещены в литературе, и
вместе с тем, история становления этих институтов богата содержанием, представляя
как теоретический, так и несомненный
практический интерес.
Согласно достоверным источникам,
социально-политические события, которые
произошли в Центральной Азии в течение
VII-XI веков, означали становление нового
периода эволюции в формировании социума
и таджикского права, а именно, смену зороастрийской правовой системы новейшим,
уникальным и более совершенным регулятором социальных отношений – мусульманским правом [4, с.195,199]. А вопросы, посвященные соотношению институтов имперского (российского) и мусульманского
суда, проблемы судоустройства и разграничение их полномочий и вовсе остались вне
сферы научного интереса [12, с. 237] .
Итак, образованное на основе Корана,
сунны и других источников мусульманское
право, применяемое более 13 веков, выступало доминирующей правовой системой на
территории досоветского Таджикистана [7].
На наш взгляд, в нынешних условиях становится все более очевидным преимущество
потенциала принципов терпимости и созидательности учений на основе норм Шариата. Широта правовых взглядов, научных и
гуманистических идей мусульманского права и ее представителей призывает нас, в период динамических перемен опираться на
силу разума, мудрости, знания и просвещения, жизнеутверждающих принципов и
ценностей.
Тем не менее, дальнейшее развитие
права в регулировании общественных отношений, а также существенное изменение
судебно-процессуального законодательства
в Таджикистане тесно сопряжено со сломом
старой досоветской системы. Совершенствование данной сферы за период присоединения Средней Азии к Российской империи произошло в тесной взаимосвязи со
всеми
процессами
социально-

экономического и политического развития
общества.
19 октября 1865 года было принято
Положение о начале действия Судебных
уставов, предусматривающее постепенное,
систематическое распространение на всей
территории Российской империи новых законодательных актов. В том же формате
нормы Судебных уставов были частично
распределены на территории Туркестанского генерал-губернаторства, в состав которого и входил нынешний Таджикистан.
Одним из основополагающих достижений реформирования выступило основание всеобщего для всего государства механизма судебных органов, которыее подразделялись на два вида судов: общие судебные установления и местные судебные
установления. Также были сформированы и
военные суды [4, с. 195,199].
Заметим, что образованная в 1864 г.
судебная система России без каких-либо
кардинальных трансформаций просуществовала вплоть до событий 1917 г.. Судебные уставы на протяжении всего периода
приобрели много надстроек и расширений,
пережили существенную реформацию, но
коренные их устои - гласность, устность,
состязательность, прямота восприятия и лидерство внутренней убежденности остались
такими же, как и участие представителей
общественности в деле суда [6, с. 417].
В таком же направлении осуществляли
свое действие нормы и положения Судебных уставов в дореволюционном Таджикистане, однако следует отметить тот факт,
что не все было так идеально. Такой тенденциозности в большинстве своем содействовал стойкий менталитет таджикского
народа и действие имперского права одновременно с мусульманским правом. В данном конгломерате в основном вырабатывались и испытывались правоотношения, сопряженные с правовой деятельностью государственных органов и должностных лиц с
местным населением.
В течение этого периода эмират Бухары оставался теократически-монархическим
государством, поэтому структура судебной
власти все еще находилась под влиянием
исламского богословия. В Туркестанском
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регионе судебные разбирательства были основаны на новом правовом источнике - Положении об управлении Туркестанским краем и других общероссийских законодательных актах.
Судебный механизм Туркестанского
края был образован на основе царского акта
Временного Положения об управлении Туркестанской областью от 6 августа 1865 года.
Благодаря этому Положению, вся административная и судебная власть в регионе была сконцентрирована на полномочиях генерал-губернатора, была основана военная судебная комиссия. Казии в округах Туркестанского края были назначены генералгубернатором [11, с. 55-61]. Им было разрешено продолжать заниматься гражданскими и уголовными делами на местном
уровне мусульманского населения на основе
шариата, но приговоры по уголовному производству подлежали обязательному утверждению военным губернатором.
Спецификой действия мусульманского
права на территории Туркестанского генерал-губернаторства выступало то, что, несмотря на регулирующие области, данное
право занимало второстепенное положение,
постоянно ограничивающаяся доминирующим имперским законодательством, в отличие от территории Бухарского эмирата, где
оно занимало главные позиции [4, с.с.210,
203, 204, 227, 229].
Согласно историческим документам,
нормы мусульманского права распространяли своѐ действие на местных жителей, а
нормы Судебных уставов на русскоязычное
население. Судопроизводство также проводилось в такой разрозненной версии и в целом было ориентировано на определение
правил, которые должны были использоваться при решении конкретного конфликта
интересов или дела.
В Бухарском же эмирате источниками
права выступало мусульманское право,
обычное право кочевых народов, отдельные
нормы и правила, разработанные представителями купечества, а также нормы договоров между Бухарой и другими, включая
русские, государственные органы.
Во главе судебной власти в Бухаре
стоял Верховный судья - казикалон. Судеб-

ная система состояла из Казикалона, казиев
областей и бекств эмирата. В области могли
назначать более чем одного судью. Судьи
должны были решать дела по шариату, выполнять нотариальные функции, готовить и
удостоверять документы на куплю-продажу,
брак и разводы, осуществлять надзор за
имуществом малолетних наследников, их
опекой, а также вакфным имуществом [2, с.
99-202].
В осуществлении правосудия принимали участие муфтии, законоведы, назначенные на должность. Они составляли
фетвы - ривояты на основе мусульманских
источников права, и скрепляли их своей печатью.
Кази также был важным должностным
лицом местной администрации. Суд обладал
религиозным характером и возглавлялся
представителями духовенства, был включен
в государственный аппарат. Несмотря на то,
что должность судьи была государственной,
судьи не получали определенного жалования за свою деятельность, собирался специальный налог с населения в их пользу. В отправлении правосудия участвовали и муфтии, которые готовили ривояты - информацию о конкретных случаях. Судебные разбирательства были основаны на нормах шариата и адатах (обычаях) [3, с. 48].
Профессор Ф.Т. Тахиров, анализируя
проблемы действия имперского права на
территории дореволюционного Таджикистана и Средней Азии в целом, подразделяет
все действия законодательства того времени
на две группы. К первой группе относятся
общеимперские
законы,
нормативноправовые акты, имеющие действие на всю
империю, распространяющиеся также и на
территорию
Туркестанского
генералгубернаторства с некоторыми исключениями. Многие из этих законов относительно
колониальных условий Туркестанского
края, включали определѐнные нормы, ориентированные на обеспечение интересов
империи и уже после - интересы всех
остальных. Конкретно данное положение
можно проследить в любом законодательном акте или распоряжении царского правительства, регулирующих вопросы подсудности имперских или местных судов [8, с. 26].
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Таким образом, судебная реформа
1864 г. предусматривала создание буржуазного смешанного уголовного судопроизводства. Но так как тип уголовного судопроизводства в этот период мог быть только переходным (к буржуазному), из-за сохранения существенной власти феодалов (землевладельцев), а смешанная форма судопроизводства не отвечала бюрократическому
(деспотическому) политическому режиму
царизма, следовало ожидать трудностей и
препятствий в фактической реализации судебной реформы.
Проецирование имперского права и,
как следствие этого, ограничение области
применения мусульманского права происходило в основном четырьмя путями:
1) распространение общих имперских
законодательных норм;
2) внедрение специальных законов –
Положений, последнее из которых было
введено в действие 12 июня 1886 года.
Разработка специальных законов была
продиктована тем, что с помощью общих
имперских законов невозможно было решить все вопросы, сопряженные с оперативным контролем и подавлением освободительный борьбы угнетенных народов [9,
с. 26];
3) определения, сделанные Управляющим Сенатом и его Департаментами;
4) на базе введения норм имперского
права непрерывное изменение норм специальных законов на нормы общероссийского
законодательства [9, с. 9-15].
В правовой области унификация норм
права и процесса было достигнуто административными средствами [8, с. 21].
Изменения, внесенные в крае за такой
кратчайший отрезок времени не учитывали
конверсию в правовом сознании общества,
которое является наиболее консервативной
составляющей правовой системы. Следовательно, заявление исследователей о том, что
«ни один туземец добровольно не шел судиться к имперским судам, несмотря на его
преимущества», вполне логичный вывод
[10, с. 9-10]. Осознавая недостатки судебного разбирательства, представители русских
властей не предпринимали никаких действий, ориентированных на исправление си-

туации [5, с. 69]. Деятельность власти была
ориентирована главным образом на ограничении области применения мусульманского
права и обычного права; на контролировании выбора казиев, на надзор над взяточничеством и подкупом, снижении их властных
полномочий и роли в исходе дела, что в
свою очередь, должно было привести к
снижению авторитета последнего.
В официальных документах отсутствовало указание на наличие писанного
мусульманского права и адата среди местного населения. По решению Государственного совета было сочтено необходимым исключить любое упоминание о писанном мусульманском праве, а также исключить в
законодательстве название судей казиями и
биями, приписывая суду только статус
народного и решая, что этот суд руководствуется местными обычаями. Данное решение было включено в в ст. 210 Положения об управлении Туркестанским краем,
которая предусматривала, что «Оседлые туземцы и кочевники имеют отдельные
народные суды, разрешающие подсудные
им дела на основании существующих в
каждой из обозначенных частей населения
обычаев».
По мнению многих авторов, следующий
этап
становления
уголовнопроцессуального законодательства предусматривал введение буржуазного смешанного уголовного процесса (Судебные уставы 1864 г.). Однако, по нашему мнению, в
действительности Судебные уставы 1864 г.
установили уголовное судопроизводство
переходного к буржуазному типу в преимущественно розыскной форме, с одновременным сохранением элементов смешанной, следственно-обвинительной формы
по общеуголовным делам в судебных округах. Лишь в конце этого периода после февральской революции 1917 г. буржуазное
Временное правительство, оказавшееся
слишком непоследовательным и нерешительным в деле окончательной ликвидации
феодального общественного строя и бюрократического политического режима, пыталось восстановить и провести в жизнь основные положения Судебной реформы 1864
года.
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Из вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что предпосылки для совершенствования законодательства и судебного
механизма в целом, невзирая на ограничения, сформировали крупномасштабную
платформу для дальнейшего совершенствования и оптимизации данных областей. В
этой взаимосвязи, анализируя историю
формирования судопроизводства в целом,
можно резюмировать роль разработанного в
это время законодательства для становления
и развития уголовно-процессуального законодательства дореволюционного Таджикистана.
Подводя итог можно сделать вывод о
том, что в создании и дальнейшем развитии
таджикского уголовного процессуального

законодательства роль судебных уставов
1864 г. является актуальным и в настоящее
время. Спорные точки зрения ученых историков, теоретиков не умаляют достоинств
этих документов, но, напротив, в той или
иной мере раскрывают весь реальный механизм реализации, пробелы, спорные вопросы и формирование нового смешанного уголовно-процессуального законодательства в
Таджикистане. Все это в совокупности, хотя
и частично, но также свидетельствует о неоценимом вкладе всех норм и положений
Судебных уставов, которые выступили
квинтэссенцией всего уголовного судопроизводства на территории дореволюционного
Таджикистана.
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формы дознания, закреплѐнной в главе 32.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, возможности еѐ производства при расследовании преступлений против военной
службы. Развитие уголовно-процессуального законодательства, в частности, поиск новых форм
совершенствования уголовного расследования всегда являлось перспективным актуальным
направлением. В исследовании обосновывается положение о том, что дознание в сокращѐнной
форме призвано оптимизировать и ускорить процессы предварительного расследования преступлений небольшой и средней тяжести. В процессе исследования автор приходит к выводу,
что дальнейшее реформирование института сокращенного дознания видится в совершенствовании его правовой регламентации.
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Аннотатсия: Дар мақола вожагиҳои хосси шакли кӯтоҳшудаи пурсиш, ки дар боби
32.1 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Федератсияи Русия сабт шудааст, имкони истеҳсоли
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он ҳангоми тафтишоти ҷиноятҳои зидди хидмати ҳарбӣ баррасӣ карда мешавад. Рушди
қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ, аз ҷумла, ҷустуҷӯи шаклҳои нави такмили тафтишоти
ҷиноятӣ, ҳамеша самти умедбахши актуалӣ буд. Тадқиқот мавқеи онро собит мекунад, ки
пурсиш дар шакли кӯтоҳшуда барои оптимизатсия ва суръат бахшидани равандҳои
тафтишоти пешакии ҷиноятҳои вазнин ва миѐна пешбинӣ шудааст. Дар ҷараѐни таҳқиқот
муаллиф ба хулосае омад, ки ислоҳоти минбаъдаи муассисаи пурсидашуда дар такмили
танзими ҳуқуқии он дида мешавад.
Вожањои калидї: тафтишот дар шакли кӯтоҳшуда, полиси ҳарбӣ, пешбурди
суръатноки пешакӣ, оғози парвандаи ҷиноятӣ, мурофиаи ҷиноятӣ, дархост, тафтишоти
пешакӣ.
Annotation: The article examines the characteristic features of the abbreviated form of inquiry,
enshrined in Chapter 32.1 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, the possibility of
its production in the investigation of crimes against military service. The development of criminal procedure legislation, in particular, the search for new forms of improving criminal investigation has always been a promising topical direction. The study substantiates the position that the inquiry in an abbreviated form is designed to optimize and speed up the processes of preliminary investigation of
crimes of small and medium severity. In the course of the research, the author comes to the conclusion
that further reform of the institution of reduced inquiry is seen in the improvement of its legal regulation.
Key words: abbreviated inquiry, military police, accelerated pre-trial proceedings, initiation of
criminal proceedings, criminal proceedings, petition, preliminary investigation

Федеральным

Законом «О внесении
изменений в статьи и 62 и 303 Уголовного
кодекса Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации» от 4 марта 2013 г. №23-ФЗ, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) дополнен еще
одной формой предварительного расследования - дознание в сокращенной форме [1].
Основания и порядок осуществления, права
и обязанности участников, особенности доказывания и прочие правовые аспекты проведения сокращенной формы дознания
представлены в гл. 32.1 УПК РФ (ст. ст.
226.1-226.9) [2].
Возвращаясь к формам предварительного расследования, необходимо подчеркнуть, что введение сокращенной формы дознания было вызвано необходимостью совершенствования уголовного судопроизводства, в первую очередь, в целях снятия
нагрузки с деятельности правоохранительных органов и судов. Данные изменения
обусловлены потребностями правоприменительной практики в целях обеспечения права каждого гражданина на справедливое
правосудие и его осуществления в более целесообразные временные периоды.

В целях определения сущности ускоренных процедур производства в науке уголовно-процессуального права, помимо понятия сокращенной формы дознания, используется ряд определений, чаще всего из
которых встречаются – ускоренное досудебное производство и упрощѐнное производство.
В отношении сущности сокращенного
дознания, важно отметить, что с точки зрения отличительных характеристик и правовой оценки специфических особенностей
такого рода производства нет возможности
четко определить сущность данной процедуры.
О.С. Худякова определяет, что создание сокращенной формы дознания создано
для экономии времени и средств при расследовании простых уголовных дел [3, с.
251]. Действительно, сокращенное дознание
позволяет не только упростить правила деятельности органов дознания и сократить
сроки расследования, но и избежать осуществления дублирующих следственных
действий и за счет этого сократить многие
издержки.
Рассматривая п. 1 ст. 226.3 УПК РФ,
необходимо отметить некоторую черту:
участники уголовного судопроизводства
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при расследовании дела в форме дознания в
сокращенном порядке имеют те же права и
обязанности, что и участники уголовного
судопроизводства, предварительное расследование по которому производится в форме
дознания, осуществляемого в общем порядке. Не смотря на это, необходимо заметить,
что в отношении прав участников сокращенного дознания существует важный
устойчивая точка зрения, представленная в
п. 3 ст. 226.3 УПК РФ, согласно которой подозреваемый, обвиняемый, потерпевший
или его представитель вправе заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении
производства дознания в общем порядке в
любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Заявленное подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим или его представителем
ходатайство, в законном порядке подлежит
удовлетворению лицом, в производстве которого находится уголовное дело.
Наиболее часто на практике предварительного расследования дознание в сокращенной форме осуществляется должностными лицами органов внутренних дел
(ОВД) и федеральной службы судебных
приставов. Так, за 2018 г. органами дознания было установлено 5930 лиц, совершивших преступление, следователями ОВД выявлено 16423 правонарушителя [4]. За 2019
г. органами дознания выявлено 6226 правонарушителей, а также 15378 преступников
установлено следователями ОВД [5].
Прокуратура вступает в данную деятельность на начальном этапе, когда заявление только поступает в органы дознания. В
данной сфере процессуальных отношений
прокурорский надзор обеспечивает права и
законные интересы участников, контролирует соблюдение сроков процесса сокращенного дознания и законность действий
дознавателя [6, с. 56].
При сокращенном дознании обязанности сотрудников правоохранительных органов существенно уменьшаются. Однако в
процессе проведения дознания в сокращенной форме дознаватель не наделяется какими-либо дополнительными специфическими
полномочиями, отличающихся от его прав и

обязанностей при проведении дознания в
общем прядке. Единственное, что можно
отметить, это некоторые аспекты в отношении доказательств по уголовному делу,
свойственные для упрощенного производства. Так, дознаватель, может не допрашивать третьих лиц, если с указанных лиц уже
были получены объяснения в рамках доследственной проверки. К тому же, дознаватель имеет право не назначать проведение
судебной экспертизы по тем неоднозначным
доказательствам, решение которых были
уже представлены в заключении специалиста в рамках проверки заявления о совершенном правонарушении. Данные правила
действуют при условии, что в данном заключении на стадии доследственной проверки принимались к учету все важные обстоятельства преступления, и если нет
необходимости устанавливать какие-либо
новые факты, то заключения специалиста
будет достаточно.
Если доказательства не оспариваются,
дознаватель вправе их не проверять. Тем не
менее, в случае обнаружения «некачественных» ничем не подтвержденных доказательств или же получения сведений в недостаточном объеме для того, чтобы вынести
решение по расследуемому делу, защитник,
потерпевший или его представитель имеет
право оспорить достоверность имеющихся
сведений. В этом случае прокурор вправе
требовать производства необходимых следственных действий в целях получения полноценной и достоверной доказательной базы.
В целом в отношении сущности понятия сокращенной формы дознания можно
дать следующее определение.
Сокращенный порядок дознания являет собой институт предварительного расследования и производится в отношении
лица, имеющим непосредственное отношение к преступлению, при условии, что им не
оспариваются установленные обстоятельства содеянного. Данная ускоренная форма
досудебного производства существует в целях достижения существенной процессуальной экономии, чтобы использовать более
рационально силы и средства органов предварительного расследования.
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Так, С.И. Гирько отмечает следующий
важный аспект, что осуществление действий, требующих затрат существенного
количества ресурсов и времени не характерно для ускоренного дознания. К таким действиям относятся различные следственные
эксперименты, оперативно-розыскные мероприятия, судебные экспертизы, не целесообразные для сокращенного дознания, не
направленные на его ускорение и упрощение [7, с. 54].
Производство дознания в сокращенной
форме – это многоаспектные уголовнопроцессуальные отношения, раскрыть сущность которых позволяют определенные характеристики.
Дознание в сокращенной форме обладает рядом специфических признаков, которые выражаются, в первую очередь, в сужении предмета доказывания и сокращении
этапа поиска и исследования доказательств.
Наряду с этим, к таким признакам относятся: расследование уголовных дел, которые
не представляют правовой и практической
сложности; возбуждение уголовного дела в
отношении конкретного лица; отсутствие
спорных моментов между сторонами обвинения и защиты; обязательное согласие подозреваемого с обвинением, характером и
размером причиненного вреда потерпевшему и др. Данные признаки и позволяют разграничивать данную форму предварительного расследования от других форм и представляют собой определенный перечень оснований для проведения дознания в сокращенной форме.
Помимо вышеперечисленных специфических признаков, сокращенная форма
дознания располагает рядом характерных
особенностей, необходимых к рассмотрению.
Ходатайство обвиняемого – основное
из условий проведения сокращенного порядка дознания, подозреваемый должен выражать согласие с законной оценкой своих
действий. В свою очередь потерпевший
также должен дать свое согласие, что он не
возражает проводить дознание в сокращенной форме.
Данная форма дознания не применяется в отношении несовершеннолетних лиц, а

также в отношении лиц, которым назначены
принудительные меры медицинского характера (принудительная госпитализация, принудительное лечение психиатрического или
наркологического характера). Кроме того,
для реализации сокращенного дознания, одним из условий выступает тот факт, что подозреваемый должен владеть русским языком.
Наказание преступника, которому вынесено обвинительное постановление в процессе процедуры сокращенного дознания,
не может превышать половину максимального срока или размера наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
Сокращенное дознание производится
исключительно в расследовании преступных действий небольшой и средней тяжести, перечисленным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК
РФ (кражи, грабежи, мошенничество, побои, причинение легкого вреда здоровью и
др.). Здесь будет немаловажно привести
сведения статистики. Так, за 2018 г., зарегистрировано 660056 преступлений средней
тяжести, что составляет 33,1% от всех правонарушений, совершенных за данный период. А также было совершено 883301 преступлений небольшой тяжести, что составляет 44,3%. За 2019 г. совершено 654912
преступлений средней тяжести (доля в общем количестве выявленных преступлений
за данный период – 32,4%) и 875332 правонарушения небольшой тяжести (доля в общем количестве выявленных преступлений
за данный период – 43,2%).
По представленным данным на окончание первого полугодия 2018 г., полученных по итогам работы подразделений дознания МВД России можно сделать вывод,
что в целях обеспечения граждан к ускоренной процедуре правосудия на практике расширена деятельность применения сокращѐнной формы дознания. Доля уголовных
дел, следственные действия по которым
проводятся путем сокращѐнной формы, составила почти треть от общего количества
уголовных дел, направленных в суд [8].
В целях более подробного представления о проведении сокращенного дознания
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приведем основные аспекты первых этапов
данного процесса.
В первую очередь дознаватель определяет наличие всех необходимых вышерассмотренных в исследовании условий, при
которых возможно проведение данной формы. Если все условия соблюдаются и подтверждаются документально, дознаватель
разъясняет подозреваемому лицу право о
том, что он может заявить соответствующее
ходатайство о проведении ускоренной формы предварительного расследования. В случае, если подозреваемый заявляет данное
ходатайство (в течение двух суток), то в заявлении, помимо его подписи, должна присутствовать подпись защитника, знакомого
со всеми аспектами и правовыми последствиями сокращенной формы дознания.
Данное заявление рассматривается в течение 24 часов, по итогу выносится постановление либо об удовлетворении ходатайства,
либо об отказе в удовлетворении ходатайства, когда имеют места обстоятельства, создающие препятствия для проведения дознания в сокращенной форме. Наряду с этим
отметим, что процедура ознакомления с материалами по уголовному делу включается в
срок сокращенного дознания.
Безусловно, в начальный период введения формы сокращенного дознания
наблюдалось отсутствие единой политики и
своего рода стратегии по поддержке и расширению практики данных уголовнопроцессуальных отношений. Между прокурорами и структурами полиции были характерны спорные ситуации по некоторым обстоятельствам, связанным с торможением
внедрения в практику данной формы [9, с.
51]. В свою очередь, на тот момент времени
отсутствовало достаточное количество мировых судей, а также практика подобной
деятельности не была освоена в полной мере. За последние годы помимо того, что количество мировых судей увеличилось, отмечается, что дознаватели выработали единые подходы к процедуре сокращенного дознания, выделяя его преимущества по расследованию преступных действиям определенных категорий.
Таким образом, Федеральный закон
«О внесении изменений в статьи и 62 и 303

Уголовного кодекса Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 4 марта 2013 г. №23-ФЗ
предусмотрел процедуру, которая бы одновременно упрощала и досудебное и судебное производство по уголовному делу [10, с.
52]. Так, при процедуре сокращенного дознания дознаватель производит исключительно те действия, не проведение которых
может повлечь существенную потерю важных следов правонарушения, дознаватель не
обязан формировать доказательства, находящиеся не в рамках, установленных обязательств.
Регламентация дознания в сокращенной форме, в целом, адекватна задачам, стоящим перед этим институтом, и отражает
международные стандарты таких производств [11, с. 4].
Таким образом, в завершении исследования отличительных особенностей сокращенной формы дознания можно сделать
следующие выводы.
По своей сущности дознание в сокращенной форме имеет те же цели, что и
предварительное расследование, производство по которым идет в общем порядке – это
расследование преступления, вынесение
справедливого обвинения, снижение уровня
преступности и в целом создание условий
для предотвращения преступных действий в
будущем.
Сокращенная форма предварительного
расследования осуществляется в специфичной форме, сущность которой состоит в
предоставлении дознавателю возможности
сокращения процесса доказывания. Важнейшим аспектом выступает тот факт, что
подозреваемый должен признавать вину в
правонарушении, выражать согласие с квалификацией инкриминируемого ему деяния
и теми обстоятельствами, которые уже
установлены постановлением о возбуждении уголовного дела.
К основополагающим достоинствам
дознания в сокращенной форме относится
его высокая эффективность, данная форма
расследования позволяет в довольно короткий временный период собрать необходимые доказательства по уголовному делу и
вынести обвинительное постановление для

80

Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(49). 2021
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(49). 2021

правонарушителя. Таким образом, сокращенное дознание имеет следующие преимущества:
- существенное сокращение продолжительности досудебного производства;
- экономия расходов при расследовании;
- оптимизация нагрузки на работу органов предварительного расследования.
Оптимизация процесса осуществления
досудебного производства всегда выступала
актуальной проблемой. В отношении реализации сокращенной формы дознания, важно
чтобы процессы оптимизации не сказались
отрицательно на качестве расследования и
позволили вынести справедливое законное
решение.
Однако, не смотря на множество преимуществ, дознание в сокращенной форме
требует осуществления строгого контроля
со стороны прокурора. На практике применение данной формы предварительного расследования выявляет зачастую ряд проблемных вопросов.
В первую очередь, существенным недостатком выступает то, что каждая из сторон может в любой момент отказаться от
сокращенной формы. По итогу данное обстоятельство поспособствует не только потери времени, но и существенной потери
доказательной базы по той причине, что
именно в первые дни после правонарушения
имеется возможность выявить значительно
больше следов преступного действия.
Также необходимо отметить, на практике нередко встречаются ситуации, когда у
дознавателя имеется только признание обвиняемого, тогда сокращѐнным дознанием
будет маскироваться отсутствие доказательной базы [12, с. 38]. Кроме того, в процессе процедуры сокращенного дознания не
исключена ситуация неверных показаний
подсудимого в целях сокрытия других лицсоучастников преступления или в целях
скрытия другого правонарушения.
Существенным недостатком выступают и некоторые организационные аспекты в
отношении сроков процедуры сокращенного дознания.
Так, согласно п. 1 ст. 226.6 УПК РФ
срок дознания в сокращенной форме не

должен превышать 15 суток. Данный период времени выделяется для того, чтобы выполнить ряд довольно трудоемких действий,
таких как установление обстоятельств преступления, поиск источников и собирание
доказательной базы, в том числе определение степени причинения вреда потерпевшему, установление виновности подозреваемого лица в совершении данного правонарушения и др.
Безусловно, при определенных обстоятельствах, установленных законом, срок
сокращенного дознания может быть продлен до 20 суток (п. 2 ст. 226.6 УПК РФ).
Дознаватель подает об этом соответствующее ходатайство на рассмотрение прокурору. Дальнейшее увеличение сроков не допускается и при увеличении отведенного
временного периода, дознание в сокращенной форме прекращается. Далее выносится
соответствующее постановление, и дальнейшее расследование происходит в общем
порядке.
Однако при таком ускоренном производстве положение о том, что срок начинает
исчисляться с момента удовлетворения ходатайства до поступления уголовного дела
прокурору непосредственно с обвинительным постановлением, видится недостаточно
рациональным на практике. Данное обстоятельство существенно сказывается на деятельности прокурора и требует реализации
более тщательного контроля над каждым
этапом расследования дела с обязательным
соблюдением сроков, установленных законом. Кроме того, существует риск, что такое
сокращение сроков может привести к грубым процессуальным нарушениям расследования и ущемлениям прав участников
уголовного судопроизводства.
В целом по вопросам процессуальных
полномочий прокурора при сокращенной
форме предварительного расследования обратимся к исследованию Ю.С. Митьковой.
Автор излагает положение о том, что при
осуществлении дознания в сокращенной
форме, прокурор не обладает достаточным
количеством полномочий, что сказывается
на эффективности реализации им функций
контроля законности действий дознавателя,
в частности, на стадии возбуждения уголов-
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ного дела [6, с.57]. Следовательно, для процедуры сокращенного дознания будет более
целесообразно, если ещѐ на стадии возбуждения уголовного дела, в полномочия прокурора будет входить внесение необходимых требований об устранении нарушений
законодательства. Наряду с этим, важно
предоставить прокурору полномочие на основании письменного запроса истребовать
материалы проверки заявления о преступлении, подследственном органам дознания.
Таким образом, исследование особенностей, преимуществ и недостатков проведения дознания в сокращенной форме позволяет сделать вывод о том, что такое
упрощѐнное производство призвано снижать социальную напряженность, соответствовать назначению уголовного судопроизводства и способствовать защите интересов личности и общества. Однако данная
форма предварительного расследования не
лишена недостатков и на сегодняшний день
не обеспечивает возможность в полной мере
гарантировать принятие законного и обоснованного решения по уголовному делу.

Следовательно, данные обстоятельства
вынуждают вносить корректировки в законодательное регулирование сокращенного
дознания с учетом выявленных актуальных
недостатков, основываясь на отечественном
опыте в данной области с учетом имеющихся практических проблем.
Дальнейшее реформирование института сокращенного дознания видится в совершенствовании его правовой регламентации
по следующим направлениям.
Во-первых, важно расширить полномочия прокурора.
Во-вторых, следует устанавливать
сроки производства дознания в сокращенной форме в соответствии с масштабом совершаемых уголовно-процессуальных действий и принимаемых процессуальных решений.
В-третьих, необходима более детальная регламентация о том, в каких обстоятельствах отказ от производства дознания в
сокращенной форме является возможным, а
в каких нет, чтобы в дальнейшем на практике избежать появления многих спорных ситуаций.
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Аннотация: В статье проведен анализ функции государства по защите окружающей среды. Авторами утверждается, что функция по защите окружающей среды является основой реализации экологической функции государства и определяется в качестве одного из важнейших
факторов установления государственной экологической политики.
Ключевые слова: государство, экологическая политика, экологическая функция, защита
окружающей среды, природные ресурсы, экологическое право, рациональное использование,
государственная деятельность, природопользование, реализация.
Аннотатсия: Дар мақола оид ба функсияи ҳифзи муҳити зисти давлат таҳқиқ
гузаронида шудааст. Муаллифон муътақиданд, ки функсияи ҳифзи муҳити зист яке аз
асосҳои амалишавии функсияи экологии давлат ва яке аз заминањои асосии пойдории
сиѐсати экологии давлат ба шумор меравад.
Вожањои калидї: давлат, сиѐсати экологї, функсияи экологӣ, ҳифзи муҳити зист,
захираҳои табиӣ, ҳуқуқи экологӣ, истифодаи оқилона, фаъолияти давлат,
табиатистифодабарӣ, баамалбарорӣ.
Annotation: The article analyzes the function of the state to protect the environment. The authors
argue that the function of environmental protection is the basis for the implementation of the ecological function of the state and is determined as one of the most important factors in the establishment of
state environmental policy.
Key words: state, environmental policy, environmental function, environmental protection, natural resources, environmental law, rational use, government activities, nature management, implementation.

Традиционно, в состав экологической
функции государства входят деятельность
государственных структур по защите окружающей среды от разных вредных влияний,
обеспечение эффективного использования
окружающей среды. По теории права и государства экологическое право является одним из важнейших политических аспектов в
экологической функции государства.
Известно, что для официального признания любого направления в деятельности
социальной жизни общества и его регулирования должны быть основные нормы. В
этой связи, согласно ст. 13 Конституции
Республики Таджикистан (далее – Конституции РТ), «Земля, ее недра, вода, воздушное пространство, животный и растительной
мир и другие природные ресурсы являются
исключительной собственностью государства, и государство гарантирует эффективное их использование в интересах народа»
[1]. Статья 44 Конституции РТ определяет,
что «Охрана природы, исторических и культурных памятников-обязанность каждого
[1]. На наш взгляд, вышеуказанные нормы
имеют общеобязательные свойства для реализации государственной экологической

политики и обязуют все государственные
органы (законодательный, исполнительный
и судебный) осуществлять их по назначению. Более того, вышеизложенные конституционные нормы устанавливают, что для
эффективного использования и защиты
природных ресурсов, государство в пределах своей компетенции использует различные действия.
Так, для реализации экологической
функции государства, необходимы действия
направленные: на внимание и потребность
общества в природных ресурсах, которые
относятся к государственной собственности,
обеспечение исполнения и защиты прав и
интересов физических и юридических лиц
для использования и охраны природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности [3, с. 44-45].
Мы считаем, что важнейшим аспектом
всех систем управления является еѐ правильная реализация. Как правильно отмечается в науке экологического права, именно
эффективность, обеспечения осуществления
и исполнения показателей цели, установленными в нормативно-правовых актах по
защите окружающей среды, отражают ис-
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полнения экологических функций [4, с. 1014].
В связи с реализацией экологической
функции государства должны отметить, что
взаимоотношения между природой и человечеством отмечено и в нормативно правовых актах и в существующей доктрине
юридической науки экологического права, и
конечно для правильного изучения, нужно
проанализировать их с учѐтом комплексных
свойств. Следовательно, одним из важнейших разделов экологической функции государства является процесс регулирования и
управления отношениями, связанными с
защитой, использованием и возобновлением
природных ресурсов.
Как правильно пишет В.Н. Хропанюк,
полноценное исполнение экологической
функции государства состоит из деятельности законодательного органа для принятия
нормативно-правовых актов, исполнительного органа для исполнения действующего
законодательства по охране окружающей
среды и органа судебной власти, который на
основании действующего законодательства
экологической сферы привлекает правонарушителя и совершившего экологические
преступления к определѐнной ответственности [7, с. 140].
На
взгляд
Н.И.
Матузова
и
А.В.Малько., деятельность государства по
обеспечению исполнения экологической
функции, которая реализуется посредством
действия вышеуказанных механизмов, по
существу реализуется в законодательном,
исполнительном и правоохранительном виде, то есть в подготовке и принятии норм
законодательства и охватывает деятельность
других государственных органов и субъектов использования природных ресурсов в
применении нормативно-правовых актов и
правовой ответственности, а также обеспечение правовых норм от посягательств, защиты субъективных прав [6, с. 104-110].
Выражая солидарность с вышеизложенным
утверждением, отметим, что осуществление
полноценной экологической функции государства не имеет смысла без их правовой
регламентации.
Так, анализ действующего законодательства Республики Таджикистан, которое

регулирует использование природных ресурсов, позволяет нам сделать вывод о том,
что основные положения охраны окружающей среды и природопользования определены в Конституции Республики Таджикистан. Они реализуются путѐм принятия отраслевых законов и других нормативноправовых актов, также другими подзаконными нормативными актами, постановлениями местных органов исполнительной власти.
В системе национального экологического законодательства РТ особое место занимает Закон Республики Таджикистан «Об
охране окружающей среды» от 02 августа
2011 года за №760, в котором закреплены
основные механизмы обеспечения охраны
окружающей среды. Вместе с тем, в нѐм отражены основные принципы использования
и охраны окружающей среды и целей государственной политики в экологической
сфере.
Следует также отметить, что данный
закон чѐтко закрепляет Конституционные
принципы охраны и использования природных ресурсов, цели и основные задачи политики государства в сфере управления
природой и охраны природы, закрепляет
преимущества экологических интересов человечества и общества перед экономическими интересами. По этому поводу Правительством Республики Таджикистан и соответствующими государственными структурами (отраслевые экологические органы,
Комитет по охране окружающей среде при
Правительстве Республики Таджикистан)
проводится определѐнная работа, в том числе, разработаны и реализуются Концепция
охраны окружающей среды в Республике
Таджикистан от 31 декабря 2008 года, №
645, Концепция развития «зелѐной экономики» в Республике Таджикистан от 2019
года, Программа по реализации ―Национальной концепции Республики Таджикистан по реабилитации хвостохранилищ отходов переработки урановых руд на 20162024 годы‖ от 16 июля 2016 года, № 329,
Национальный план действий по реализации Орхусской Конвенции в Республике
Таджикистан на 2021-2025 гг., а также разрабатываются подзаконные акты во испол-

86

Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(49). 2021
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(49). 2021

нение законодательства республики в сфере
защиты окружающей среды и др.
Также для более эффективной реализации функционирования соответствующих
государственных органов необходимо осуществить надзорную контрольную деятельность, которая показывает уровень того,
насколько усиление вышеуказанных мер
влияет на степень ущерба окружающей среды. [5, с.577].
Можно предположить, что в настоящих условиях для нормализации обстановки
и его дальнейшего обеспечения следует
принять некоторые неотложные меры, которые были направлены на усиление влияния
государства в управлении природными ресурсами, усовершенствовании законодательной деятельности и на его юридическую
защиту. В число приоритетных входят следующие направления:
1) разработка концептуальных оснований в политике по управлению окружающей
средой и его реализация на государственном
уровне;
2) закрепление в законодательстве ответственности для защиты окружающей
среды для всех государственных органов и
структур, выполнение которых должно
стать основными их обязанностями, но и
выработка механизмов выполнения этих
обязанностей, а также ответственность в
случаях бездействия;
3) разработка законодательного акта,
которая определяет порядок принятия приемлемых экологических решений, направленных на социально-экологическое развитие общества.
4) разработка текущего совершенного
закона, которая бы регулировала указанные
в Конституции Республики Таджикистан
полномочия в сфере собственности и природных ресурсов;
5) дальнейшие развитие юридических
норм, которые регулируют экономическую,
административную и другие виды деятельности;
Естественно, что реализация предложений по полному решению проблем защиты окружающей среды (экологическая политика государства) и других норм регулирующих использование природы является

невозможным, они могут частично стабилизировать нынешнее состояние. Вопрос
обеспечения и организации совершенной
нормативно-правовой базы для защиты
окружающей среды и использования природных ресурсов и действенных мер по его
обеспечению, с учѐтом социальных экономических, политических и других, а также
перспектив его развития.
Некоторые несовершенства правового
регулирования на уровне разработки показателей и недостаточно эффективной реализации правоохранительными органами в
связи с использованием правового нигилизма в обществе, правоохранительные органы
приобрели значимую роль в реализации
экологической функции государства.
Только их деятельность направлена на
защиту экологических прав граждан и на
защиту экологического законодательства от
всяких посягательств.
Однако она направлена и на соблюдение ряда норм и правил управления окружающей средой, предупреждение преступлений и экологических правонарушений,
защита естественных объектов и других.
Значимой частью реализации экологической функции государства является организация совершенной и разумной системы,
а также совершенной системы государственного управления и контроля в этой
сфере.
Задачей других органов (то есть, органов и государственных учреждений, имеющих всеобщую компетенцию) в структурах
государственной власти при реализации
экологической функции государства и в
первую очередь в таких видах как государственное регулирование, стратегические
действия и планирования в сфере управления окружающей средой, а также организация и реализация экологического контроля
взаимосвязаны.
Кроме того, специализированный орган выполняет функции других подразделений, в том числе функции, возложенные на
административные единицы как руководящая структура. Например, в полномочия


В данном случае мы имеем в виду Комитет по
охране окружающей среде при Правительстве
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Комитета входят: продвижение государственной экологической политики, управление сферой охраны окружающей среды и
эффективное использование природных ресурсов, в том числе охрана природных памятников, биоразнообразия, растительного
и животного мира, особо охраняемых природных территорий, видов отходов, водных
ресурсов, источников поставки воды, атмосферного воздуха, устойчивых органических загрязнителей и др.
Трудности существующего режима,
отсутствие чѐткого регулирующего законодательства в некоторых случаях задачи и
направление деятельности и во многих случаях управленческие интересы становятся
причиной недостаточного взаимодействия в
сфере их деятельности, а в некоторых случаях приводят к конкуренции и к постоянным противоречиям.
Вместе с тем, если республиканские
органы, как правило, соблюдают политику
постепенного и разумного управления
окружающей средой, то в местных структурах обязаны обеспечивать всестороннее использование природных ресурсов и обеспечивать экологическую безопасность и в некоторых случаях даются предпочтения
сиюминутным интересам.
Так участники торгового производства
действия, которых противоречат принципам
разумного использования природы, в некоторых случаях создают недостатки для целенаправленной реализации экологической
функции государства.
Вышеизложенное
предусматривает
необходимость организации единой и взаимосвязанной системы органов управления
окружающей среды, в том числе, минимального количества республиканских единиц построенных в вертикальном режиме
начиная от республиканских до местных и
по мере возможности является следствием
их самостоятельности. Система управления
построенная таким образом должно обеспечивать эффективную и сложную способность экологической функции государства
по поводу обеспечение выбранной политики
Республики Таджикистан
подразделения.

и

его

и обеспечения соответствия деятельности
субъектов существующим нормам.
Вместе с тем, по объему и характеру
компетенции, признаки такой системы
можно квалифицировать как органы общей
юрисдикции, отраслевые, межотраслевые и
специальные.
Главной целью деятельности органа
управления по защите окружающей среды
является реализация государственной политики в сфере управления окружающей средой, которые закреплены на Конституционном и на действующем законодательном
уровне закрепили сферу охрану окружающей среды.
Вышеизложенное позволяет нам сделать вывод, что современный механизм организации экономической функции Республики Таджикистан находится на стадии становления и для еѐ совершенствования необходимо, чтобы было уделено внимание вышеуказанным обстоятельствам:
- дальнейшее развитие нормативной
базы, в том числе, кодификация законодательства и замена устаревших актов на современные;
- чѐтко и открыто предлагать современные механизмы усовершенствования
отраслевых и компетентных и местных
структур в сфере окружающей среды в Республики Таджикистан;
- на основе принципов упорядоченности и последовательности развивать экологическую грамотность и культуру населения
и таким образом реализовать последовательную политику в интеллектуальной сфере;
- усилить деятельность государственных органов осуществляющих надзор за
средой охраны окружающей среды, в том
числе в направлении исполнения экологического
законодательства
(прокурорский
надзор над исполнением экологического законодательства в Республики Таджикистан);
- организация взаимодействия всех
структур и соответствующих государственных органов по реализации экологических
функций государства в Республики Таджикистан на основе принципа равенства зелѐной политики.

структурные
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Исполнение указанных задач, приведѐт к упорядочению механизмов обеспечения экологической безопасности и даст возможность экономике Республики Таджики-

стан перейти на стабильное развитие и будет содействовать в повышении эффективности экологической функции государства.
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мавзўи болозикр мавриди тањлил ќарор гирифта, баъзе мушкилињое, ки дар амалия доир
ба бањогузории ин љиноятњо дида мешаванд, муайян карда шудааст. Пешнињодњои
асосноки муаллиф оид ба такмили ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон дар ин
соња манзур карда мешаванд.
Вожањои калидї:
субъект, ронанда, воситањои наќлиѐт, дидаю дониста
нарасонидани ѐрї, садамаи наќлиѐтї.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам оставления места происшествия при нарушении
правил дорожного движения и использования транспортных средств, предусмотренных статьями 212 и 127 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. В статье автор рассматривает теоретические и практические проблемы, возникающие в связи с этой проблемой. Также в рамках
этого исследования были подвергнуты анализу уголовные дела по данному виду нарушений,
выявлены некоторые трудности, возникающие в процессе дачи оценки данному виду происшествиям. Представлены предложения автора по совершенствованию уголовного законодательства Республики Таджикистан в этой области.
Ключевые слова: субъект, водитель, транспортное средство, заведомое оставление без
помощи, транспортное происшествие.
Annotation: The article is devoted to the problems of leaving the scene of the accident in case of
violation of traffic rules and the use of vehicles provided for in Articles 212 and 127 of the Criminal
Code of the Republic of Tajikistan. In the article, the author examines the theoretical and practical
problems that arise in connection with this problem. Also, within the framework of this study, criminal
cases on this type of violations were analyzed, some difficulties were identified that arise in the process of assessing this type of incidents. The author's proposals for improving the criminal legislation of
the Republic of Tajikistan in this area are presented.
Keywords: subject, driver, vehicle, deliberate abandonment, traffic accident

Субъекти

љиноят яке аз унсурњои
таркиби љиноят буда, бе мављудияти он
аососи љавобгарии љиноятї истисно
мегардад [1, с. 159; 2, с. 151].
Дар Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон (минбаъд - КЉ ЉТ) истилоњи
субъекти љиноят истифода нагардида, дар
љойи он вожањои «шахсе, ки љиноят содир
намудааст», «мањкумшуда», «гунањгор»,
«шахсе, ки дар содир кадани љиноят
гунањгор эътироф шудааст» ва ѓ. ба назар
мерасад. Баъзе муњаќќиќон [3, с. 109]
иброз менамоянд, ки субъекти љинояти
дар моддаи 212 КЉ ЉТ (Вайрон кардани
ќоидањои њаракати роњ ва истифодаи
воситањои наќлиѐт) пешбинигардида
умумї мебошад, ки љонибдорї намудани
ин назар мушкил аст. Зеро мувофиќи
талаботи диспозитсияи м. 212 КЉ ЉТ
љавобгарї
барои
вайрон
кардани
ќоидањои њаракати роњ ѐ истифодаи
воситањои наќлиѐт танњо дар њолате фаро
мерасад, ки агар он бевосита аз љониби
шахси идоракунандаи автомобил ѐ дигар
воситаи наќлиѐти механикї содир
гардида бошад. Пиѐдагардон, мусофирон
ва дигар иштирокчиѐни њаракат дар роњ
њангоми вайрон кардани ќоидањое, ки
кори бехатарии наќлиѐтро таъмин
менамоянд, мутобиќи м. 216 КЉ ЉТ
(Вайрон кардани ќоидањое, ки кори

бехатарии наќлиѐтро таъмин менамоянд)
ба љавобгарї љалб карда мешаванд.
Бояд ѐдовар шуд, ки љавобгарии
љиноятї бо м. 212 КЉ ЉТ танњо њангоми
идораи автомобил ѐ дигар воситањои
наќлиѐти механикї, ки ба вайрон кардани
ќоидањои њаракати роњ ва истифодаи
воситањои наќлиѐт алоќаманд буда,
оќибатњои љинояти тадќиќшавандаро ба
бор оварад, фаро мерасад.
Нуктае, ки љолиби диќќат аст, ин аз
љониби ронанда дар натиљаи фалокати
роњу наќлиѐт тарк намудани љойи њодиса
мебошад. Мусаллам аст, ки агар ронанда
ба садама дучор гардида, оќибатњои ба
љамъият хавфноки дар Кодекси љиноятї
пешбинигардида ба вуќўъ наомада
бошанд ва ў љойи њодисаро тарк намояд,
мутобиќи
м. 334
Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии
Тољикистон (Тарк кардани љойи садамаи
наќлиѐтї) ба љавобгарї кашида мешавад.
Лекин агар ў љабрдидаро дар натиљаи
фалокати роњу наќлиѐт дар њолати барои
њаѐт ва саломатияш хавфнок гузошта,
љойи њодисаро тарк намояд, пас кирдори
ў њамчун маљмўи љиноят бандубаст карда
мешавад. Вобаста ба ин дар Ќарори
Пленуми
Суди
Олии
Љумњурии
Тољикистон (минбаъд - ЌПСО ЉТ) аз 18уми декабри соли 2009, № 28 дарљ
гардидааст, ки њаракатњои ронандаи
воситаи наќлиѐт, ки љабрдидаро дар
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натиљаи фалокати роњу наќлиѐт дар
њолати барои њаѐт ѐ саломатиаш хавфнок
гузошта, бо вайронкунии талаботи банди
2.5-и ЌЊР дар сурати имконият доштан
ба ў ѐрии зарурї нарасонидааст, иловатан
бояд бо моддаи 127 КЉ ЉТ бандубаст
карда шаванд [4]. Мафњуми дидаю
дониста нарасонидани ѐрї ба шахсе, ки
дар вазъияти барои њаѐт ва саломатияш
хавфнок ќарор дорад, дар ќ. 1 м. 127
КЉ ЉТ чунин муќаррар гардидааст:
«Дидаю дониста нарасонидани ѐрї ба
шахсе, ки дар вазъияти барои њаѐт ва
саломатиаш хавфнок ќарор дорад ва аз
сабаби хурдсолї, пиронсолї, беморї ѐ аз
сабаби
ољизии
худ
имконияти
андешидани чорањои худмуњофизатиро
надорад, њангоме, ки шахси гунањгор
метавонист ба ин шахс ѐрї расонад ва
вазифадор буд нисбати ў ѓамхорї зоњир
намояд ѐ худаш ўро дар њолати барои
ва
саломатияш
хатарнок
њаѐт
гузоштааст» [5].
Дар ЌПСО ЉТ аз 18-уми декабри
соли 2009 № 28 бошад, чунин мафњуми
дидаю дониста нарасонидани ѐрї ба
шахсе, ки дар вазъияти барои њаѐт ва
саломатияш хавфнок ќарор дорад,
мустањкам гардидааст: «тањти мафњуми
“дидаю дониста нарасонидани ѐрї ба
шахсе, ки дар вазъияти барои њаѐт ва
саломатиаш хавфнок ќарор дорад”, бояд
он њолатњое фањмида шаванд, ки
ронандаи воситаи наќлиѐт хавфи барои
њаѐт ва саломатии љабрдидаро, ки
имконияти мустаќилона ба ѐрии тиббї
мурољиат карданро аз сабаби хурдсолї,
пиронсолї, беморї ѐ ин ки њолати
ољизонаи худ надорад, дарк намудааст
(масалан, дар њолатњое, ки агар ронанда
аз љои њодиса ѓайб задааст, ѐрии
таъљилии тиббиро даъват накардааст,
љабрдидаро
ба
муассисаи
тиббии
наздиктарин оварда нарасонидааст ва
ѓайра) [4] ».
Аз мафњумњои додашуда бармеояд,
ки дар хатар монондан дорои ду аломат
аст:
- љабрдида бояд дар вазъияти барои
њаѐт ѐ саломатияш хавфнок ќарор дошта
бошад;
- љабрдида
бояд
имконияти
худмуњофизаткуниро надошта бошад.

Аломатњои мазкур гувоњи он аст, ки
дар њолати љой доштани хатар ба њаѐт ва
саломатияш
љабрдида
имконияти
мустаќилона
бо
истифодаи
ќувва,
мањорат
ва
дониши
худ
хавфи
љойдоштаро рафъ карда наметавонад.
Масалан, шањрванд Ф.Ф.Б. санаи
15.04.2018 сол тахминан соати 11:30
даќиќа автомашинаи тамѓаи «ВАЗ-2109»,
РЌД 0000 СЕ 01-ро, ки дар њолати хуби
техникї ќарор дошт, идора карда, аз
тарафи к. Њувайдуллоев ба самти к. Љ.
Расулови ш. Душанбе аз њадди суръати
муќарраршуда зиѐдтар, яъне тахминан 6070 км/соат њаракат мекард. Њангоми
расидан дар к. А. Ѓуломов ў талаботи
бандњои 107, 108, 121, 122 ќ. 2, 130 ќ. 2,
131 ва 132 ЌЊР Љумњурии Тољикистонро
даѓалона вайрон намуда, ба автомашинаи
тамѓаи «Опел-Вектра», РЌД 0000 СВ 01
бар хўрда, баъдан пиѐдагард Я.М.Ш. ва
писари ноболиѓаш Б.А.Х.-ро зада, бо
дарки оне, ки љабрдидагон дар вазъияти
барои њаѐт ва саломатиашон хавфнок
ќарор доранд ва аз сабаби ољизии худ
имконияти
андешидани
чорањои
худмуњофизатиро
надоранд,
љойи
њодисаро тарк менамояд. Дар натиљаи
пиѐдагард Я.М.Ш. ва писари ноболиѓаш
Б.А.Х. љароњати љисмонї бардошта, дар
љойи њодиса ба њалокат мерасанд. Њамин
тариќ,
суди
н. Синои
ш. Душанбе
кирдори судшаванда Ф.Ф.Б.-ро бо м. 212
ќ. 3 ва м. 127 ќ. 3 КЉ ЉТ бандубаст
намудааст [6].
Н.В. Голубих дуруст ќайд менамояд,
ки агар гунањгор бинобар сабаби
донистани он, ки љабрдида ба кўмак
эњтиѐљ надорад (масалан, дар њолати
марги ў), љойи њодисаро тарк намояд, пас
кирдори
вай
танњо
бо
моддаи
тадќиќшаванда
бандубаст
карда
мешавад, зеро дар ин њол љавобгарии
љиноятї барои тарк кардани љои њодиса
истисно мегардад [7]. Назари ў комилан
дуруст аст, зеро дар њолати марги
љабрдида тарк намудани љойи њодиса
ягон ањамияте барои татбиќ намудани
м. 127 КЉ надорад. Чунки м. 127 КЉ
љавобгариро барои дар хатар монондан
пешбинї намудааст ва ќ. 2 м. 212 КЉ
бошад, барои дар натиљаи вайрон
кардани ќоидањои њаракати роњ ва
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истифодаи
воситањои
наќлиѐт
аз
беэњтиѐтї фаро расидани марги инсон.
Њамзамон агар ронанда дар вайрон
кардани ќоидањои њаракати роњ ва
истифодаи воситањои наќлиѐт гунањгор
набуда (масалан, пиѐдагард ќисми
мошингардро
аз
ѓайри
гузаргоњи
пиѐдагард убур менамояд, ки дар натиља
ўро пахш менамоянд), шахси дигарро дар
вазъияти барои њаѐт ва саломатияш
хавфнок гузорад, ронанда барои иљро
накардани ўњдадорињояш танњо мутобиќи
м. 127 КЉ ЉТ ба љавобгарии љиноятї
кашида мешавад. Чунки дар ЌЊР
мустањкам гардидааст, ки «ронанда
ўњдадор аст – њангоми дар натиљаи
њодисаи роњу наќлиѐт фавтидан ѐ осеб
бардоштани одамон барои расонидани
ѐрии
аввали
тиббї
ба
осебдида
(осебдидагон)
чорањои
имконпазир
андешида, ѐрии таъљилии тиббиро даъват
намояд, агар ин ѓайриимкон бошад,
чорањоро барои ба муассисаи тиббии
наздиктарин
расонидани
осебдида
(осебдидагон) бо воситањои наќлиѐти
роњгузари њамсамт (дар њолати набудани
ин гуна воситаи наќлиѐт), бо истифодаи
воситаи
наќлиѐти
дар
њодиса
иштирокдошта, андешад» [8].
Инчунин
љавобгарии
љиноятии
ронанда бандубасти иловагиро бо м. 127
КЉ ЉТ дар њолатњое истисно менамояд,
ки агар дар натиљаи садама худи ронанда
дар вазъияти барои њаѐт ва саломатияш
хавфнок ќарор дошта бошад. Зеро яке аз
аломатњои њатмии тарафи объективии
љинояти м. 127 КЉ ЉТ ин «шахси
гунањгор метавонист ба ин шахс ѐрї
расонад» аст. Дар њолати мазкур бошад,
ронанда бинобар њолати худаш дар
вазъияти номусоид ќарор доштанаш
наметавонист ба љабрдида ѐрї расонад.
Бархе олимон ба он назаранд, ки
агар ронанда тасдиќ намояд, ки ў љои
њодисаро дар њузури шањрвандон тарк
карда, умед ба он дошт, ки онњо
љабрдидаро кўмак мерасонанд ва ин
њолатро њамчун гузоштани љабрдида
баръало дар њолати ољизї њисоб
намекард, пас нисбати ў м. 127 КЉ ЉТ
татбиќ намегардад [9]. Розї шудан ба ин
назар мушкил аст, зеро тавре болотар
иброз доштем, ронанда уњдадор аст, ки

њангоми дар натиљаи њодисаи роњу
наќлиѐт осеб бардоштани одамон барои
расонидани ѐрии аввали тиббї ба
осебдида
(осебдидагон)
чорањои
имконпазир андешида, ѐрии таъљилии
тиббиро даъват намояд... Ѓайр аз ин
тарафи субъективии м. 127 КЉ ЉТ гуноњ
дар шакли ќасди бевоситаро дар бар
мегирад, яъне худи ронанда љабрдидаро
ба чунин њолат оварда расонид ва
метавонист, ки ба ў ѐрии худро расонад,
аммо љойи њодисаро дидаю дониста тарк
намуд.
Бояд иброз намуд, ки аз 120 адад
парвандаи љиноятие, ки мо мавриди
омўзиш ќарор додем, 19 адад ѐ худ
15,83 % бо тарк намудани љойи њодиса
алоќаманд аст, ки кирдори гунањгорро
њамчун
маљмўи
љиноят
бандубаст
намудаанд. Дар ин радиф масъалае, ки
бисѐр ташвишовар аст, ин аз љониби
судњо
риоя
нагардидани
талаботи
ќонунгузории љиноятї вобаста ба ќоидаи
таъйин намудани љазо аз рўйи маљмўи
љиноятњо мебошад.
Зеро омўзиши
таљрибаи судї нишон медињад, ки судњо
на њама ваќт ба андозаи зарурї ба назар
мегиранд, ки содир намудани ду ва ѐ
зиѐда љиноят аз љониби шахс ин гувоњи
устувории рафтори зиддињуќуќии ў буда,
хавфнокии
баланди
љамъиятї
доштанашро нишон медињад. Њолатњое
ба назар мерасанд, ки барои њар як
љинояти содиршуда ќоидањои пурра ѐ
ќисман зам намудани љазоњо татбиќ
карда намешаванд. Новобаста аз он ки
доир ба ин мушкилї ЌПСО ЉТ №5 аз
13.05.2003 «Доир ба таљрибаи судї оиди
таъйин намудани љазо барои маљмўи
љиноятњо ва аз рўи маљмўи њукмњо» [10]
ќабул гардидааст, дар амалияи судї
камбудињои љиддї ба назар мерасанд.
Чунончи шањрванд А.А.Д. дар њолати
мастї, бе њуљљати ронандагї ва бо
суръати баланд воситаи наќлиѐташро
идора намуда, пиѐдагард М.Ш.Х.-ро зада
аз пой афтонида, аз љойи њодиса ѓайб
мезанад, ки дар натиља пиѐдагард ба
њалокат мерасад. Њамин тавр суди
н. Фирдавсии
ш. Душанбе
кирдори
судшаванда А.А.Д.-ро бо м.м. 212 ќ. 2 ва
127 ќ. 2 КЉ ЉТ бандубаст намуда, ба ў
љазои мањрум сохтан аз озодї ба муњлати
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се солу шаш моњ бо мањрум кардан аз
њуќуќи идораи воситаи наќлиѐт ба
муњлати ду сол таъйин кардааст [11].
Аммо дар мисоли дигар бошад, шањрванд
А.Ф.Ш. наќлиѐташро бо суръати 60-65
км/соат идора намуда, пиѐдагард Ш.А.Б.ро зада аз пой меафтонад ва њангоми аз
љониби худи ронанда ба беморхона
интиќол намудани ў љабрдида ба њалокат
мерасад. Њамин тавр, суди н. Синои
ш. Душанбе
кирдори
судшаванда
А.Ф.Ш.-ро бо м. 212 ќ. 2 КЉ ЉТ
бандубаст намуда, ба ў љазои мањрум
сохтан аз озодї ба муњлати се сол бо
мањрум кардан аз њуќуќи идораи воситаи
наќлиѐт ба муњлати се сол таъйин кард
[12].
Чунин
њолатњо
дар
дигар
парвандањои љиноятї низ ба назар
мерасанд [13, 14, 15].
Аз тањлили ин парвандањои љиноятї
ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки
бархе судњо њангоми муайян намудани
љазо барои маљмўи љиноятњо, хусусият ва
дараљаи хавфнокии љамъиятии њар як
љинояти содиршуда, шахсияти гунањгор
ва дигар њолатњои корро њаматарафа ба
назар намегиранд.
Њамин тариќ дар асоси тадќиќоти
субъекти вайрон кардани ќоидањои
њаракати роњ ва истифодаи воситањои
наќлиѐт чунин хулоса пешнињод намудан
мумкин аст:

– омўзиши парвандањои љиноятї
нишон медињад, ки шахсоне, ки бо м. 212
КЉ ЉТ мањкум шудаанд, дар бисѐр
мавридњо бевосита пас аз содир намудани
љиноят љойи њодисаро тарк намуда,
љабрдидаро дидаю дониста дар вазъияти
хатарнок гузоштаанд. Чунин кирдорњо аз
рўйи маљмўи љиноятњо бо м. 212 КЉ ЉТ
ва м. 127 КЉ ЉТ бандубаст шуда, аммо аз
љониби
баъзе
судњо
талаботи
ќонунгузории љиноятї вобаста ба ќоидаи
таъйин намудани љазо аз рўйи маљмўи
љиноятњо риоя нагардидаанд. Чунончи
мисолњои овардардашуда шањодат аз он
медињанд, ки љинояти тадќиќшаванда чї
дар ягонагї ва чї дар маљмуъ аз рўйи
м. 127 КЉ ЉТ нисбатан љазои баробар
таъйин шудаанд, ки ин гувоњи ба назар
нагирифтани
хусусият
ва
дараљаи
хавфнокии љамъиятии њар як љинояти
содиршуда, шахсияти гунањгор ва дигар
њолатњои кор мебошад. Бо маќсади
баратараф намудани камбудињои дар
таљрибаи судї љойдошта ва таъмини
принсипњои
ќонунгузории
љиноятї
пешнињод менамоем, ки тарк намудани
љои
њодиса
њамчун
аломати
бандубасткунандаи
љиноят
эътироф
гардида, он бо назардошти оќибатњои
фарорасии љиноят дар м. 212 КЉ ЉТ
мустањкам карда шавад.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с квалификацией
соучастия незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных природных камней. На
основе проведенного анализа представляется авторские предложения по совершенствованию
уголовного законодательства Республики Таджикистан в этой области.
Ключевые слова: квалификация, соучастие, драгоценные металлы, драгоценные природные камни, уголовное законодательство.
Annotation: The article examines problematic issues related to the qualification of complicity in
the illegal circulation of precious metals and precious natural stones. On the basis of the analysis, the
author's proposals for improving the criminal legislation of the Republic of Tajikistan in this area are
presented.
Key words: qualifications, complicity, precious metals, precious natural stones, criminal
legislation.

Масъалањои

бандубасти муомилоти ѓайриќонунии металлњои ќиматбањо
ва сангњои ќиматбањои табиї њамеша
таваљљуњи хос ва самимиро ба худ љалб
мекарданд, аммо дар солњои охир онњо
боз њам мубрамтар гаштаанд. Бояд ќайд
намуд, ки бандубасти кирдори љиноятї
яке аз муњимтарин мафњумњои илм ва
соњаи њуќуќи љиноятї мебошад.
Оид ба бандубасти кирдори љинояти
В.Н. Кудрявтсев чунин шарҳ медиҳад, ки
«муқараркунӣ ва мустаҳкамкунии мувофиқати аниқ миѐни аломатҳои кирдори
содиршуда ва аломатҳои таркиби љиноят,
ки дар меъѐрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ пешбинї
шудааст» мебошад [1, с. 5]. Бо ин ақида
Н.Ф. Кузнетсова розї нашуда, ќайд
мекунад, ки «вобастагии њуќуќии дар
натиљаи фаъоляти татбиќи њуќуќї ба
амал меояд. Дар тафсирњои усулї
(доктриналї) низ бандубасти кирдорњои
љиноятї оварда шудааст. Аз ин рў,
вобастагии њуќуќии бандубаст љузъи
њатмї намебошад» [2, с. 67-68]. Дар
баробари ин, Н.Ф. Кузнетсова интихоби
худро оид ба муайян кардани бандубасти
кирдорњои љиноятї пешнињод намуда,
чунин
хулосабари
менамояд,
ки
«муќаррар кардани мувофиќати таркиби
як кирдори мушаххаси содиршудаи ба
љамъият хавфнок бо таркиби кирдори
љиноятї,
ки
нишонањои
он
дар
диспозитсињои
меъѐрњои
Кодекс
љамъбаст карда шудаанд, мебошанд.
Илова бар ин, меъѐрњои њам ќисми
Умумї ва њам ќисми Махсус дар назар
дошта мешаванд» [3, с. 43].

Њамзамон, таърифњои муаллифони
дар боло зикршударо хотиррасон карда
истода, мо чунин мењисобем, ки таърифи
бандубасти
кирдорњои
љиноятии
пешнињодкардаи
А.А.
Гертсензон,
моњияти категорияи бандубастро ба
таври даќиќ ва мухтасар инъикос
намудааст: - «Бандубасти љиноятҳо аз
муайян кардани мувофиќати кирдори
мушаххас бо аломатҳои ин ѐ он таркиби
ҷиноят,
ки
дар
қонуни
ҷиноятӣ
пешбинишудааст, иборат мебошад»[4, с.
23].
Чунин ба назар мерасад, ки
муќаррароти
назарияи
бандубасти
кирдорњои
љиноятї,
њангоми
гузаронидани онњо ба сатњи тањќиќи
таркиби мушаххаси кирдори љиноятї
имконият медињанд, ки хусусиятњои
гуногуни бандубасти онро муайян карда,
онњоро шарњ дињем, ки аз љониби мо
нисбати таркиби љиноятӣ дар моддаи 284
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон
(минбаъд - КЉ ЉТ) пешбиншуда анљом
дода мешавад.
Кирдорњои
љиноятии
мавриди
тањќиќи мо, махсусан «дар заминаи
фаъолияти нотамоми дорои хусусияти
љиноятї» хусусияти муайяни бандубастї
доранд.
Дар ин самт, яке аз мавќеъњои
муњимро масъалањои мафњум, сохтор ва
намудњои
кирдорњои
љиноятї
бо
таркибњои
бандубастшуда
ишѓол
мекунад, ки А.А. Љалолов [5, с. 148-149],
В.А. Казакова ва А.Г. Липатова [6, с. 6781], , Н.В. Карязов [7, с. 108-111], Л.Л.
Кругликов[8, с. 120-126], М.С. Рањимов [9,
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с. 215-217], Н.З. Теккуев [10, с. 152-154] ва
дигарон мавриди тањќиќ ќарор додаанд.
Бояд ќайд намуд, ки кирдори
љиноятї бо таркибњои бандубастшуда ва
бањодињии њуќуќи љиноятии онњо дар
аввалњои даврони пасошўравии рушди
соњаи њуќуќи љиноятї дар матни
лексияњои
И.Я.
Козаченко,
Т.А.
Костарева ва Л.Л. Кругликов инъикоси
худро ѐфтаанд. Дар асари мазкур мафњум
ва хусусиятњои кирдорњои љиноятї бо
таркибњои банду бастшуда, ќоидањои
мураттабгардонии
таркиби
банду
бастшудаи
кирдорњои
љиноятї
ва
ќоидањои бањодињии њуќуќи љиноятии
кирдорњои љиноятї бо таркибњои банду
бастшуда аз љињати умуминазариявї ва
амалї шарњу эзоњи њамаљониба ва
асосноки худро ѐфтаанд [11].
Минбаъд, масъалањои бандубасти
таркиби кирдори љиноятї дар навбати
аввал аз љанбањои умуминазариявї ва
амалї,
дар
асарњо
ва
алахусус
монографияи А.В. Иванчин шарњи
муфассали худро ѐфтаанд [12].
А.В. Иванчин, ба муайян кардани
мафњуми бандубасти таркиби кирдори
љиноятї ва робитаи он бо категорияњои
ба он алоќаманд, таносуби таркиби
кирдори љиноятї ва сохтори њуќуќии
кирдори љиноятї, ќоидањои умумии
бандубасти таркиби кирдори љиноятї
ањамияти махсус дода истода, онњоро ба
ќоидањои байнисоњавї ва дохили соњавї
барои бандубасти таркиби кирдори
љиноятї ва њамчунон ба ќоидањои
криминологї-сохторї,
мантиќї
ва
забонии бандубасти таркиби кирдори
љиноятї људо мекунад [12, с. 21-43].
Ба намудњои таркибњои кирдорњои
љиноятї А.В. Иванчин диќќати махсус
медињад, ки ба ин масъала ду боби кори
илмии худро, аввалан вобаста ба наќши
функсионалии оќибатњо ва лањзаи ба
охир расидани кирдори љиноятї, таќсим
кардани онњоро ба таркиби расмї, моддї
ва расмї-моддии таркиби кирдорњои
љиноятї ба таври муфассал баррасї
намуда истода [12, с. 153-185], сониян
вобаста аз лањзаи ба охир расидан ва
дигар намудњои таркиби кирдорњои
љиноятї ва хусусиятњои бандубасти онњо,
аз љумла, таркибњои тафриќавї, њамгиро

ва дигар таркибњои мураккаби кирдорњои
љиноятї ва хусусиятњои бандубасти онњо,
инчунин таркибњо бо пешдоварињои
(преюдиция) маъмурї ва мушкилоти
бандубасти онњо бахшидааст.
Бояд ќайд намуд, ки масъалањои
марбут ба таркибњои бандубастшудаи
кирдорњои љиноятї ва арзѐбии онњо аз
љињати њуќуќи љиноятї бо назардошти
омилњои гуногун ва меъѐрњои интихоби
онњо мавзўи тањќиќоти махсуси як ќатор
олимон, аз љумла мавзўи тањќиќоти
рисолањои илмї дар соњаи њуќуќи
љиноятї
шудаанд.
Масалан,
дар
монографияи бунѐдии Т.А. Плаксина [13],
дар маќолањои В.В. Карлов [14, с. 105-112]
ва ѐ дар асарњои олими тољик М.С.
Рањимов [15, с. 88-93].
Дар чанд соли охир, алахусус аз
соли 2013 то 2019, нишондињандањои
миќдории парвандањои љиноятї, ки дар
моддаи 284 КЉ ЉТ пешбинї шудаанд,
њамчунон тамоюл ба афзоиш доранд.
Аммо, дар худи њамон солњо, яъне солњои
адабиѐти
њуќуќшиносї
2013-2019,
бахшида ба масъалањои бандубасти
муомилоти ѓайриќонунии металлњои
ќиматбањо ва сангњои ќиматбањои табиї
тамоюли муќобил дорад ин аз он шањодат
медињад, ки ин мушкилот на танњо дар
ЉТ, балки дар ФР низ тамоман «кам ба
инобат» гирифта мешавад. Яке аз
сабабњои муњимми ин дар он аст, ки
«аксарияти
парвандањои
љиноятї»
вобаста ба муомилоти ѓайриќонунии
металлњои
ќиматбањо
ва
сангњои
ќиматбањо ва марворидњо, ки дар ќисми 1
моддаи 284 КЉ ЉТ пешбинї шудаанд,
мањз он мушкилоте мебошанд, ки дар
амалия ба вуљуд меоянд. Онњо дар
муносибат бо бандубасти кирдорњои
љиноятии
номбаршуда
«мушкилоти
љиддї» ба вуљуд меоранд, ки дар натиља,
ба назари мо, бояд як ќатор љанбањои
муњимми бандубасти кирдорњои љиноятї,
ки дар моддаи 284 КЉ ЉТ, мутаносибан
дар моддаи 191 КЉ ФР пешбинї шудаанд,
мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд [16,
с. 107-108].
Дар
байни
олимони
доираи
љиноятшиносї
метавон
як
ќатор
муаллифонро номбар кард, ки љиддан ба
масъалањои бандубасти њуќуќи љиноятї
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дар умум ва махсусан ба мушкилоти
бандубасти муомилоти ѓайриќонунии
металлњои ќиматбањо ва сангњои табиї
машѓул мебошанд. Дар байни номбаршудагон мо А.Г. Иванов ва В.И. Гладкихро ќайд мекунем [17, с. 86-90; 18, с.
112-119]. Ба як ќатор масъалањои дар
амалия
дучоршавандаи
ихтилофоти
ќонунгузорї њамчун яке аз масъалањои
мубрами бандубасти муомилоти ѓайриќонунии металлњои ќиматбањо А.Г.
Иванов таваљљўњи махсус зоњир кардааст
[19, с. 77-80].
О.Р. Степанов диќќати љиддиро ба
масъалањои муњими бандубаст ва татбиќи
ќонун нисбати таркиби муомилоти ѓайриќонунии металлњои ќиматбањо, сангњои
ќиматбањо ва марворидњои табиї равона
кардааст [20] (моддаи 284 КЉ ЉТ).
Ба аќидаи А.Г. Иванов, «Ањамияти
стратегии бозори муомилоти ѓайриќонунии металлњои ќиматбањо ва сангњои
ќиматбањои табиї барои давлат, масалан,
барои Федератсияи Россия, ки маркази
истењсолии бузургтарини платина ва платиноидњо, тилло, алмос, зумуррад, александрит дар љањон мебошад, ки аз онњо
устувории ќабули андозњо аз соњаи ба
содирот нигаронидашудаи иќтисодиѐт
дар даромади буљети давлатї, инчунин
пур кардани захирањои тилло ва асъори
давлат, аз љумла барои ФР, захирањои
тилло, Фонди давлатии металлњои
ќиматбањо ва сангњои ќиматбањои табиї,
инчунин Фонди алмос вобастагии калон
доранд. Њељ кас ба ин шак надорад, ки
дар марњилаи кунунии рушд металлњои
ќиматбањо ва сангњои ќиматбањои табиї
«ањамияти бузурги иќтисодї» доранд, ва
мањз барои њамин, «давлат ва маќомоти
он бояд муњофизати сазовори сарватњои
мавриди назарро, пеш аз њама дар сатњи
њуќуќї, таъмин намоянд» [17, с. 86].
Аз ин рӯ, бояд қайд намуд, ки дар
ќонунгузории ЉТ, аз љумла, дар Кодекси
љиноятї, ки ба танзими муомилоти металлњои ќиматбањо ва сангњои ќиматбањои
табиї
нигаронида
шудааст,
мављудияти пеш аз њама «шумораи зиѐди
ќайду шартњо ва ихтилофу, камбудии истилоњоте, ки дар њуљљатњои меъѐрї истифода шудаанд, вуљуд надоштани заминаи
мукаммали меъѐрию њуќуќиро, ки њуќуќи

љиноятї бояд ба он такя намуда, ин
сарватњоро аз сӯиќасдњои хусусияти
љиноятидошта њимоят кунад, бори дигар
таъкид мекунад».
Бенизомии мазкур дар марњилаи
бандубасти кирдорњои љиноятї, ки дар
моддаи 284 КЉ ЉТ пешбинї шудаанд, аз
љумла њангоми зарурати даќиќан муайян
кардани предмети кирдори љиноятї, душворї, зиддият ва мушкилї эљод мекунад.
Баъзе аз гуфтањои болоиро љамъбаст
намуда ва бо назардошти талаботи Санадњои меъѐрию њуќуќї, ба хулосае омадан мумкин аст, ки меъѐри асосии марбут
ба донистани сангњои ќиматбањои табиї
ба предмети муомилоти ѓайриќонунии
металлњои ќиматбањо ва сангњои ќиматбањо «мављуд набудани њуљљатњои сабти
ин сарватњо ва шањодатнома (сертификат), новобаста аз суфта будан ѐ набудани
онњо» мебошад. Аммо, ба назари мо чунин менамояд, ки ин мавќеи маќомоти
њокимияти ќонунгузорї ба таври кофї
даќиќ ва муваффаќ нест, зеро он ба «либерализатсияи (озодии) бозори металлҳо
ва сангњои ќиматбањои табиї ва заиф шудани назорати давлатї бар муомилоти
сарватњо оварда мерасонад. Зиѐда аз ин,
чунин бенизомии њуќуќї кори маќомоти
њифзи њуќуќро дар ошкор кардани кирдорњои љиноятии иќтисодї мушкилтар
мекунад».
А.Г. Иванов њаќ аст, ки чунин
таъкид мекунад, ки «дар натиљаи бекор
кардани муќаррароти мазкур» «дар муносибатњои њуќуќии марбут ба муомилоти
сангњои ќиматбањои табиї як рахнаи муайян ташаккул ѐфтааст, ки барои кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, њангоми
мансуб донистани ин сарватњо ба предмети муомилоти ѓайриќонунї, душворї,
ихтилоф ва мушкилї эљод мекунад» [17, с.
89], А.Г. Иванов баъдтар ќайд мекунад,
ки «бо маќсади њалли масъалањои
њуќуќии дар боло зикршуда ва баланд
бардоштани самаранокии њифзи њуќуќї»,
махсусан ба Ќонун дар бораи металлњои
ќиматбањо ва сангњои ќиматбањои табиї
«бояд таѓйиротњое ворид карда шаванд,
ки шахсони њуќуќи ва воќеъї ба тасарруфи сангњои ќиматбањои табиии носуфта
(коркарднашуда)
ва
сертификатсия
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нашударо мањдуд намоянд, инчунин низоми содир кардани муомилот бо чунин
сарватњоро сахттар намоянд». Ва барои
он, ки нисбатан бомуваффаќият, мутаносибан намудњои мазкури кирдорњои
љиноятие, ки дар моддаи 284 КЉ ЉТ
пешбинї шудаанд, дуруст бандубаст карда шаванд, «дар сатњи ќонунгузорї бояд
меъѐрњои мансуб донистани сангњои
ќиматбањои табиї ба шикастаи маснуоти
заргарї ва маишї муќаррар карда шаванд» [17, с. 90], ки бо ин аќида бояд
мувофиќат кард.
Мафњуми “тайѐрї ба љиноят” дар
КЉ ЉТ дода шудааст. Дар назарияи соњаи
њуќуќи-љиноятї, дар зери ин категория
«чунин як кирдори дорои љавобгарии
љиноятї, ки дар он фаъолияти ќасдонаи
љиноятї оѓоз шуда, ба марњилаи фароњам
овардани шароит барои содир кардани
кирдори љиноятї расидааст ва пеш аз содир шудани худи кирдори љиноятї, бо сабабњои новобаста аз шахс ќатъ мегардад», фањмида мешавад [21, с. 295].
Њангоми бандубасти ин ѐ он кирдори алоњидаи гунањгор, дар чунин
марњилаи тайѐрї ба љиноят, ки дар моддаи 284 КЉ ЉТ пешбинї шудааст, њолатњои зерин бояд ба инобат гирифта шаванд.
Кирдорњое, ки аз љониби шахс њангоми тайѐрӣ ба ҷиноятӣ зикргардида содир карда мешаванд, бояд пеш аз содир
намудани кирдори љиноятї ќарор дошта,
ягон аз нишонањои њатмии тарафи объективии таркиби зикргардидаро иҷро накунад» [21, с. 50].
Тайѐрї ба содир намудани кирдори
ҷиноят, ки дар моддаи 284 КЉ ЉТ
пешбинї шудааст, бояд «танњо дар он њолатњое чунин њисобида шаванд, ки то
охири кирдори љиноятї бо сабабњои новобаста аз гунањгор ба анљом нарасида
бошад». Агар шахс кирдорњоеро, ки
ќисми таркибии тарафи объективии кирдори љиноятии зикршуда мебошанд, иљро
накардааст ва бо ин роњ имконияти то
охир анљом додани онро дошта истода,
ба анљом нарасонидааст, ва ба таври
қатъи аз он даст кашида бошад, пас дар
ин сурат мо метавонем дар бораи ихтиѐран даст кашидан аз содир намудани
кирдори љиноятї, ки дар моддаи 34 КЉ

ЉТ ба танзим дароварда шудааст, сухан
ронем.
Бояд ба хотир дошт, ки тайѐрӣ танњо
барои ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин љавобгарии љиноятї пешбини шудааст. Дар асоси моддаи 18 КЉ ЉТ ба
љавобгарии љиноятї барои тайѐрӣ ба муомилоти ѓайриќонунии металлњои ќиматбањо ва сангњои ќиматбањои табиї танњо
он шахсоне кашида мешаванд, ки тайѐриро ба ќисми 2 моддаи 284 КЉ ЉТ содир
намудаанд. Дар робита бо ќисми 1 моддаи 284 КЉ ЉТ, тайѐрї ба кирдори љиноятї дар ин ќисмат љавобгарии љиноятї
надорад, зеро «он ба категорияи ҷиноятҳои вазнин ѐ махсусан вазнин дохил
намешавад».
Ба саволе, ки - чї гуна бояд ин њолатро ислоњ кард, бояд бо роњи пешнињодот
аз тарафи субектони њуќуќи ташаббуси
ќонунгузор, ворид намудани таѓйирот ба
санксияи ќисми 1 моддаи 284 КЉ ЉТ, ки
ба таќвияти љавобгарї барои содир кардани ин кирдори љиноятї нигаронида
шудааст ва имкони ба категорияи вазнин
дохил кардани онро медињад, њал карда
мешавад.
Мафњуми «Сӯиќасди љиноят» бошад
дар моддаи 32 КЉ ЉТ муайян карда
шудааст. Дар илм ва соњаи њуќуќи љиноятї, ин мафњум ѐ њамон тавре, ки дар
њуќуќи љиноятї муайян шудааст, ѐ њамчун
«кирдори қасдонаи ба ҷамъият хафнок,
ки бевосита барои содир намудани таркиби кирдори љиноятии баанљомрасида
равона шудааст, аммо новобаста аз иродаи шахси фаъоллияткунанда ба он
маќсад ноил нагардидааст» муайян карда
мешавад [22, с. 93].
Њамин тариќ, њангоми бандубасти
кирдори гунањгор аз љињати њуќуќи љиноятї дар чунин шакле «њамчун омодагї ба
содир намудани љиноят», ки дар моддаи
284 КЉ ЉТ пешбинї шудааст, бояд ба
назар гирифта шавад, ки дар муќоиса бо
омодагї ба кирдори љиноятї, сӯиќасд ба
содир намудани чунин кирдори љиноятї –
ин оѓози мустаќими содир намудани кирдори љиноятї, яъне аллакай – «ќисман содир кардани нишонањои тарафи объективии кирдори љиноятї мебошад» [23, с. 27].
Бояд ќайд намуд, ки ҷиноятии баррасишаванда, аз рўйи сохтор таркиби
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расмї муайян карда шудааст. Сӯиќасд ба
содир кардани кирдори љиноятї бо чунин
таркиб як вожагиии ба худ хос дорад.
Њамин тавр, њангоми таъриф додани кирдор, ки суиќасд ба содир намудани кирдори љиноятї аз рўйи таркиб характери
моддї дорад, бо сабабњои новобаста аз
шахс, маќоми асосї ѐ марказї дорад, њангоми сӯиќасди содир кардани љиноятї бо
таркиби расмї низ «кўшишии содир кардани ҷиноятро дорад, аммо дар он
муваффаќ намешавад» [24, с. 117]. Дар
асоси гуфтањои боло, сӯиќасд ба љиноят,
бевосита содир намудани њама гуна кирдорњои дар диспозитсияи моддаи 284 КЉ
ЉТ пешбинишуда дошта бошад ва дар
њолати ба анљом нарасонидан, аз рўйи
сабабњои новобаста аз шахс ба њисоб гирифта шавад.
Њамин тавр, масалан, шањрванд, С.,
рузи 26 марти соли 2004, њангоми содир
намудани муомилот - фурўши металлњои
ќиматбањо – хўлаи нуќра, бинобар сабабњои новобаста аз худи ў, муомилоти
мавриди назарро ба анљом нарасонида, аз
љониби кормандони милитсия боздошт
шуд. Кирдори С. аз љониби суд мутобиќи
ќисми 3 моддаи 32 ва ќисми 1 моддаи 284
КЉ ба таври асоснок бандубаст карда
шудааст.
Агар муомилоти ѓайриќонунии металлњои ќиматбањо ва сангњои ќиматбањои табиї «то наќшаи кашидаи гунањгор аз рўйи иродаи худи ў (њангоми
дарки он, ки ин кирдори љиноятиро ба
охир расонида метавонад)» ба анљом расонида нашавад, пас ин кирдори ў, дар ин
маврид, бояд њамчун амали ихтиѐран даст
кашидан аз кирдори љиноятї ба назар гирифта мешавад.
Сӯиќасд инчунин метавонад нобоб
бошад, яъне онро њамчун «сӯиќасди номуваффаќ вобаста ба хатогии шахс дар
предмети кирдори љиноятӣ» эътироф
кардан мумкин аст ва њамин тариќ њангоми сӯиќасди нобоб шахс «њама кирдорњоро бидуни истисно» [25, с. 185] иљро
мекунад, ки ба таркиби тарафи объективии кирдори љиноятӣ анљомдодашуда дохил мешаванд, пас дар ин њолат фарќият
аз мафњуми зикргардидаи «сӯиќасд» дар
он аст, ки нияти гунањгор, ки ба содир
кардани кирдори љиноятї равона карда

шуда буд, «дар натиљаи хатогињои гуногуни гунањгор» [25, с. 186] ва оқибат аз
љониби ў дар амал татбиќ карда нашудааст.
Мутобиќи таркиби љинояти баррасишаванда, сӯиќасди нобоб, масалан,
дар њолати хатогии гунањгор дар предмети љиноят, ваќте ки ба сифати сангњои
ќиматбањои табиї шахс њангоми муомилоти хуриду фурўши ѓайриќонунї ба
шахси дигар сангњои сунъї ѐ сангњои
ќиматбањои сунъиро мефурўшад, зоњир
мегардад. Дар ин њолат, кирдори содирнамудаи харидор, бояд мањз њамчун
сӯиќасди кирдори љиноятї, ки дар моддаи
284 КЉ ЉТ пешбинї шудааст, њамчун
сӯиќасди нобоб бандубаст карда шавад.
Муомилоти
ѓайриќонунии
металлњои ќиматбањо ва сангњои ќиматбањои табиї, ки дар шарикї содир карда
шудаанд, низ дорои хусусиятњои муайяни
банду бастї мебошанд.
Дар назарияи њуќуќи љиноятї ба
љанбањои мухталифи «љавобгарї барои
шарикї» кори зиѐде бахшида шудаанд
[26, с. 151-152], аз ин рў, мо бо хулоса
кардани онњо иктифо мекунем.
Шарикї бо нишонањои объективї
ва субъективї тавсиф карда мешавад.
Нишонањои объективї инњоянд:
а) иштироки ду ва ѐ зиѐда шахсон
дар содир намудани љиноят;
б) дар якљоягии иштирок дар содир
намудани љиноят.
Нишонањои субъективї инњоянд
а) дар шарикӣ содир намудани
ҷиноятӣ ќасдона;
б) шакли ќасдонаи гуноњи њар яке аз
шарикон..
Барои эътироф кардани муомилоти
ѓайриќонунии металлњои ќиматбањо ва
сангњои ќиматбањои табиї дар шарикї,
зарур аст, ки дар ин раванд њадди аќал ду
нафар иштирок кунанд, илова бар ин
онњо ба таври њатмї бо њамаи нишонањои
субъективии кирдори љиноятї мувофиќат
кунанд. Ҳангоми содир кардани ҷиноят
як шахси мукаллаф ва як шахси номукаллаф иштирок карда бошанд, ѐ ҳангоми
содир кардани ҷиноят як шарик ба синни
соли љавобгарии љиноятї нарасида
бошад, ин кирдори љиноятиро дар умум
дар шарикї содир кардашуда эътироф
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карда намешаванд ва дар соњаи њуќуќи
љиноятї аксари олимон ба ин назаранд
[21, с. 295]. Ба ин нуќтаи назар мавќеи
Пленуми
Суди
Олии
Ҷумњурии
Тољикистон мувофиќат мекунад» [27, с.
171].
Инро њам бояд ќайд намуд, ки
«фаъолияти њар яке аз шарикон мављудияти ќасди якљоя бо шахсони дигар содир
намудани худи њамон як кирдори љиноятиро пешбинї кунад». Яъне, барои он ки
шарикї баръало намоѐн бошад, «огоњии
мутаќобилаи гунањгорон дар бораи ниятњои љинояткоронаи якдигар» зарӯр мебошад. Бо вуљуди ин њељ зарурат надорад,
ки «иљрокунанда аз кирдорњои њамаи шариконаш хабар дошта бошад». Барои
бандубаст ва эътироф бо тасвияи «мављуд
будани огоњии мутаќобил, донистани
њадди аќќал кирдорњои яке аз онњо кифоят мекунад» [3, с. 88]. Мавќеи дар боло
зикршудаи Пленуми Суди Олии ИЉШС
низ ба ин нуќтаи назар мувофиќат мекунад, ки – «Шарикї дар содир намудани
кирдори љиноятї огоњ будан аз ниятњои
љинояткоронаи иљрокунанда мебошад»
[28, с. 6].
Њангоми бандубасти кирдори љиноятї дар маљмўъ ва муомилоти ѓайриќонунии металлњои ќиматбањо ва сангњои
ќиматбањои табиї дар алоњидагї, чунин
як лањзаи муњим ба монанди фарќ кардани байни шарикї ва алоќамандї дар кирдори љиноятиро ба назар гирифтан зарур
аст. Дар адабиѐти илмї ва таълимї оид
ба њуќуќи љиноятї дар бораи ин масъала
воќеъбинона ќайд карда шудааст, ки «ба
њайси лањзаи њудудгузоранда дар ин
маврид набудани нишонаи якљоягї баромад мекунад. Субъекти бо кирдори љиноятї алоќамандидошта, амали худро бо
иљрокунанда ѐ шарикони дигар њамоњанг
намекунад. Фаъолияти ў бо розигии пешакї амалї карда нашудааст ва шарти
зарурї барои содир кардани кирдори
љиноятї намебошад» [29, с. 363].
Агар субъект пешакї, ќабл аз содир
кардани кирдори љиноятї ѐ њангоми омодагї, сӯиќасд ваъда дода бошад, ки бо
ягон роњи муайян ба содир кардани кирдори љиноятї мусоидат мекунад, пас дар
ин њолат наќши шарикро «њамчун ѐрдамчӣ њисобидан мумкин аст» ва ў мутобиќи

моддае, ки иљрокунандаро љавобгар мешавад, ба љавобгарии љиноятї кашида
мешавад. Дар њолате, ки чунин ваъда пас
аз содир шудани сӯиќасд, яъне дар
марњилаи анљомѐфтани кирдори љиноятї
бошад, бинобар сабаби вуљуд надоштани
робитаи мутаќобила њамчун нишонаи
муњимтарини шарикї, кирдорњои шахс
њамчун алоќамандї ба љиноят њисобида
мешаванд [29, с. 363-364]. Бо вуљуди ин
бояд дар назар дошт, ки бар хилофи КЉ
РСС Tољикистон 1961 с. ва мутобиќи КЉ
амалкунандаи ЉТ алоќамандї ба љиноят
танњо дар шакли пинњон кардани кирдорњои љиноятї љазои љиноятї пешбинӣ
шудааст. Бинобар ин моддаи 284 КЉ ЉТ
пешбинишуда «ба категорияи ҷиноятҳои
махсусан вазнин» дохил намешавад, бинобар ин хабар надодан дар бораи ин
ҷиноят, яъне моддаи 284 КЉ ЉТ, «љазо
дода намешавад» [30, с. 9].
Содир намудани муомилоти ѓайриќонунии металлњои ќиматбањо ва
сангњои ќиматбањои табиї аз љониби
«гурўњи шахсон бо маслињати пешакї ѐ
гурўњи муташаккил» яке аз нишонањо,
аниќтараш нишонањои «бандубастї» мебошад, яъне унсури таркиби банду бастшудаи кирдори љиноятии дар ќисми 2
моддаи 284 КЉ ЉТ пешбинишуда мебошад. Ѓайр аз ин, маслињати «якљоя содир
кардани» кирдори љиноятї њатман бояд
пешакї бошад, яъне ки пеш аз содир кардани кирдори љиноятї, ба амал бароварда шуда бошад, ки њамчун амалї намудани мавќеи нишонањои тарафи объективї
њисобида мешавад. Бояд тазаккур дод, ки
мавќеи амалияи судї, њанўз аз даврони
шўравї ва пас аз он низ, ба њамин мулоњиза асос ѐфтааст, ба назар гирфта шавад.
Оид ба бандубасти кирдорњои шарикон, ки дар доираи гурўњи шахсон аз
рўи маслињати пешакї љиноят содир
намудаанд бояд ќайд намуд, ки он вобаста аз фарќияти иштироки љинояткорон
дар фаъолияти љиноятї мебошад. Агар ба
ном «шарикии оддї» љой дошта бошад,
яъне дар њолате, ки њамаи аъзоѐни гурўњ
тарафњои объективии кирдори љиноятиро
иљро мекунанд ва њар кадоми онњо, њамин
тариќ, иљрокунандаи кирдори љиноятї
мебошад, пас амали онњо мутобиќи мод102
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дањои Ќисми махсуси КЉ ЉТ муайян карда шуда, љавобгарии љиноятї барои содир кардани кирдори љиноятї бе истинод
ба моддаи 36 КЉ ЉТ бандубаст карда
мешавад. Ваќте ки қонуни ҷиноятӣ ЉТ
содир кардани љиноятро аз љониби
гурўњи муташакил бо маслињати пешаки
њамчун њолати вазнинкунанда эътироф
мекунад, амали шарикон бояд мутобиќи
ќисми дахлдори КЉ ЉТ, ки «в» ќисми 2
моддаи 284 КЉ ЉТ пешбинї намудааст,
бандубаст карда шавад.
Њангоми содир намудани кирдори
љиноятї дар шарикї, агар маълум гардад,
ки наќшњо байни шарикон таќсим карда
шудаанд, дар ин сурат сухан танњо дар
бораи «шарикии мураккаб» меравад, ки
дар он танњо иљрокунанда кирдореро
иљро мекунад, ки тарафи объективии
кирдори љиноятиро ташкил медињад.
Аммо ташкилкунанда, тањриккунанда ва
ѐрдамчї дар ин њолат барои содир кардани кирдори љиноятї шароити воќеї фароњам меоранд ва ниятњои љиноятии худро тавассути иљрокунанда амалї намуда,
ба њамин амалашон шарики бевоситаи
кирдорњои љиноятї мешаванд. Ва ин
маънои онро дорад, ки дар ин њолат,
«њангоми бандубасти кирдорњои љиноятї,
ки дар шарикї бо таќсимоти наќшњо содир шудааст, кирдорњои ташкилотчї,
тањриккунанда ва ѐрдамчї мутобиќи
моддањои пешбиникунандаи љазо барои
кирдори љиноятии содиршуда» бо моддаи
36 КЉ ЉТ бандубаст карда мешаванд, ба
истиснои њолате ки шахсони мазкур илова бар ин шарики кирдори љиноятї буданд, дар ин њолат моддаи 37 КЉ ЉТ низ
татбиќ карда мешавад [23, с. 29]. Барои
мисол ва ба таври содда фањмонидани
хонанда ќайд мекунем, ки масалан,
Арифљанов А.А., ки ќаблан низ барои
«вайрон кардани ќоидањо оид ба амалиѐти асъорї» ба љавобгарии љиноятї кашида шудааст, бо ташкили гурўњи ба хариду
фурўши сангњои ќиматбањо махсусгардонидашуда ва «таќсим кардани наќшњои
шарикон» боз њам ба корњои љиноятии
худ машѓул шудааст. Ин кирдор ошкор
карда шуд ва шахсони мазкур барои «муомилоти ѓайриќонунии сангњои ќиматбањои табиї аз љониби гурўњи муташаккил» (ќисми 2 моддаи 284 КЉ ЉТ) ба

љавобгарии љиноятї кашида шуда,
мањкум карда шуданд. Мисоли ба ин монандро аз амалияи судии ФР дар
тадќиќоти худ А.Н. Иванова, овардааст,
ки ў низ айнан њамин аќидаро љонибдорї
мекунад [17, с. 89].
Тањлилҳо нишон дод, ки содир кардани њама гуна кирдори љиноятї, аз љумла муомилоти ѓайриќонунии металлњои
ќиматбањо ва сангњои ќиматбањои табиї
аз тарафи гурўњи муташаккил нисбат ба
«содир кардани кирдори љиноятї аз
љониби гурўњи шахсон бо маслињати пешакї» падидаи аз љињати иљтимої хавфноктар мебошад. Дар асоси ин муќаррарот, ба назари мо чунин мерасад, ки аз
љињати њуќуќи љиноятї тавсиф намудани
кирдори љиноятии гурўњи муташаккил, ба
мо барои баррасї намудани тасвияи
ќонунгузорї, ки «ба ҷамъият хафноки
(гурўњи муташаккилро) бо «гурўњи шахсони пешакї маслињат намуда» њангоми
содир кардани кирдори љиноятї, ки дар
моддаи 284 КЉ ЉТ пешбинї шудааст, бо
назардошти ворид намудани онњо ба банди «в» ќисми 2 моддаи 284 КЉ ЉТ амалан
баробар медонад, асос медињад, ки онро
«беасос ва ба принсипи адолат љавобгў
набуда» њисобем.
Њамзамон ќайд менамоем, ки муомилоти ѓайриќонунии металлњои ќиматбањо ва сангњои ќиматбањои табиї метавонад аз љониби ташкилоти љиноятї сурат гирад, ки он дар КЉ ЉТ инчунин њамчун гурўњи љиноятї пешбинї шудааст, ки
мутобиќи Ќисми умумии КЉ ЉТ чунин
эътироф карда мешавад, ки агар он аз
љониби гурўњи муташаккил, бо амалї
намудани кирдори љиноятии вазнин ѐ
махсусан вазнин, ѐ иттињоди гурўњњои муташаккил, ки барои њамин маќсадњо
таъсис дода шудаанд, содир карда шуда
бошад, љавобгарии љиноятии шахсони
гунањкор дар ин њолат дар маљмўъ татбиќ
карда мешавад. Муњокимањои аз љониби
А.Н. Иванова дар робита бо содир намудани кирдорњои љиноятии дар боло зикрнамуда ва мавриди тањлил ќарордодаи
мо, ки дар шарикї анљом дода шудаанд,
бисѐр љолиби диќќат мебошанд [31, с. 88].
Иванова А.Н. пешнињод менамояд,
ки муомилоти ѓайриќонунї бо металлњои
ќиматбањо ва (ѐ) сангњои ќиматбањо њад103
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ди аќќал аз љониби ду нафар анљом дода
шаванд, ки он дар мављуд будани як маслињати пешакии муайян оид ба моњияти
кирдорњои ѓайриќонунии онњо ифода меѐбад. А.Н. Иванова чунин мешуморад, ки
кирдори гунањгор дар ин њолат аз тарафи
мафњуми «содир кардани љиноят аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати пешакї»
фаро гирифта мешавад ва банду басти он
метавонад бо истинод ба моддаи Ќисми
умумии КЉ ЉТ анљом дода шавад. Аммо
муњтавои тањлили гузаронидаи ў дар робита бо «њолати номбаршуда», ба мо асос
медињад, ки «ѓайримантиќї будани пешнињодњои А.Н. Ивановаро иброз дорем,
зеро содир намудани кирдори љиноятї
дар шарикї барои нигоњ доштани муносибатњои иљтимої «ба таври назаррас хеле хавфноктар» нисбат ба худи њамон як
кирдори љиноятї, аммо «аз тарфи љинояткор ба танњої содиршуда» мебошад.
Тасодуфї нест, ки маќомоти њокимияти
ќонунгузорї ба шахсоне, ки «дар шарикї
кирдори љиноятї» содир кардаанд,
љавобгарии баландтари љиноятї муќаррар кардааст.
Тафовутњои даќиќу муайяни бандубасти кирдори љиноятӣ дар моддаи 284
КЉ ЉТ пешбинишуда бо чунин як нишонаи бандубастии он, монанди содир кардани кирдори зикршуда дар њаљми калон
алоќаманд мебошад (ќисми 2 моддаи 284
КЉ ЉТ).
Дар мутобиќат бо сохтори меъѐрњо,
нишонаи банду басткунандаи мазкур њам
нисбати содир кардани муомилоти ѓайриќонунї бо металлњои ќиматбањо,
сангњои ќиматбањо ва њам нисбати нигоњдории ѓайриќонунї, интиќоли ѓайриќонунї ва кашонидани ѓайриќонунии
онњо баробар татбиќ карда мешавад.
Мављудият ва мавќеи ин нишона бо назардошти арзиши металлњои ќиматбањо ва
(ѐ) сангњои ќиматбањои табиї дар лањзаи
содир кардани љиноят муќаррар карда
мешавад. Яъне, барои муќаррар кардани
арзиш мутахассисони махсусе лозиманд,
ки дар њолатњои «ба ин категорияи
парвандањо хос» экспертизањои дахлдори
физикию химиявї ва молшиносї мегузаронанд.
Мутобиќи ќонунгузории амалкунанда дар соњаи њуќуќи љиноятї, муоми-

лоти ѓайриќонунии металлњои ќиматбањо
ва сангњои ќиматбањои табиї мутобиќи
эзоҳи моддањои 284 ва 285 КЉ ЉТ, метавонанд дар њаљми калон содиршуда эътироф карда шавад. Инчунин ќайд менамоем, ки дар ФР «арзиши предмети кирдори
љиноятї» њангоми зиѐда аз 250 њазор рубл
будан, мутобиќи ќайдњо ба моддаи 191
КЉ ФР, ба миқдори калон њисобида мешавад.
Ба назари мо чунин мерасад, ки
пешнињоди А.Н. Иванова [31, с. 109] бояд
љонибдорї карда шавад, ки мутобиќи он
содир намудани муомилоти ѓайриќонунии металлњои ќиматбањо ва сангњои
ќиматбањои табиї дар њаљми зиѐда аз 250
њазор рубл дар ФР, яъне дар њаљми калон,
бояд суиќасди љинояткорро низ фаро гирад. Дар акси њол, агар шахси гунањкор
дарк накунад, ки ин кирдорро мањз дар
њаљми калон содир кардааст, пас ин амал
мутобиќи ќисми 1 моддаи 284 КЉ ЉТ
њамчун муомилоти ѓайриќонунии металлњои ќиматбањо ва сангњои ќиматбањои табиї бидуни ҳолатҳои вазнинкунанда муќаррар карда мешавад.
Дар айни замон, чунин ба назар мерасад, ки агар на як, балки якчанд кирдорњои љиноятии «аз њамдигар људокардашуда» содир карда шуда бошанд, ки дар
диспозитсияи моддаи 284 КЉ ЉТ нишон
дода шудаанд, ки дар он сӯиќасди содир
кардани онњо њар дафъа амалї карда
шуда бошад, љамъ кардани арзиши муомилоти ѓайриќонунии металлњои ќиматбањо ва сангњои ќиматбањои табиї, ки
предмети мустаќили кирдорњои љиноятии
људогона мебошад, барои айбдор кардани шахси гунаҳгор мутобиќи банди «б»
ќисми 2 моддаи 284 КЉ ЉТ, «барои истисно кардани гунаҳгории объективї»
набояд банду баст карда шаванд.
Ба аќидаи мо, баръакс, дар чунин
њолатњо, агар љинояткор ќасди содир
намудани љиноят ба маблаѓи зиѐда аз 60
њазор сомониро дошта бошад, њангоме ки
вай сӯиќасдашро ќисм-ќисм, яъне, њар
дафъа бо содир кардани, масалан, муомилоти ѓайриќонунї дар њаљми хеле камтар аз њаљми мавриди назари сӯиќасд
иљро кардааст, кирдорњои ў бояд мувофиќи банди «б» ќисми 2 моддаи 284 КЉ
ЉТ банду баст карда шавад. Агарчи дар
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мисоли овардашуда, бо назардошти њолатњои новобаста аз иродаи гунањгор,
сӯиќасди љиноятї то ба охир ба анљом расонида нашуда бошад, аммо сӯиќасди муомилоти ѓайриќонунии металлњои ќимат-

бањо ва сангњои ќиматбањои табиї дар
њаљми калон баръало равшан бошад ќисми 3 моддаи 32 ва ќисми 2 моддаи 284
КЉ ЉТ, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб карда мешавад.
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НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА ЗА ТЕРРОРИЗМ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
БАЪЗЕ МУШКИЛОТИ ТАЪИНИ ЉАЗОИ ИЛОВАГЇ ДАР НАМУДИ ЉАРИМА
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масъалањо љињати таъин намудани љазои иловагї дар намуди љарима барои терроризм
тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дида баромада шудаанд.
Вожањои калидї: љазо, љазои иловагї, љарима, терроризм, акти террористї,
фаъолияти террористї, ќонунгузорї.
Annotation: The article provides an explanation of some of the problems of imposing additional
punishment in the form of a fine for terrorism and terrorist activities and some other issues about introduction of punishment in the form of fine and confiscation of property for terrorism under the legislation of the Republic of Tajikistan.
Keywords: fine, punishment, terrorism, acts of terrorism, terrorist activity, legislation.

Современная правовая наука обладает
обширной библиотекой, труды которой посвящены проблемам наказания, в том числе,
штрафам как уголовно-правовой категории.
Штраф в уголовном праве Таджикистана
занимает особое положение и как один из
видов наказания предусмотрен во многих
уголовных кодексах различных стран.
Прежде чем дать развернутую уголовноправовую характеристику штрафу как одному из видов уголовного наказания, нам
предстоит уяснить само понятие наказания в
системе уголовного законодательства Таджикистана, как в историческом, так и в современном аспекте.
Итак, Таджикский народ с середины
XIX и вплоть до октябрьской революции в
составе Бухарского эмирата находился под
протекцией царской России. Уголовное право, как прочем, и другие отрасли права в
Бухарском эмирате, было основано на предписаниях шариата - Корана. Все совершенные действия, нарушающие установленный
господствующим классом и шариатом порядок, считались преступлениями и наказания
назначались в соответствии с нормами шариата. Шариат представлял собой своеобразный свод норм, регламентировавших все
стороны жизни мусульман, служа интересам
прежде всего, духовных и светских феодалов [1, с.10].
Основная ценность Корана заключается в том, что в качестве основы мусульманского права он регулировал общественные
отношения и устанавливал запреты, а также
наказания за их нарушения. Поэтому, Коран, его Сунны, Иджмы возможно при

Сунна - сборник адатов, традиций, касающихся
действий и высказываний пророка Мухаммеда (с).

знать в качестве источников мусульманского института наказания В этом смысле он
сходен с уголовным законодательством и
заслуживает отдельного исследования в качестве источника права. Шариат в свою
очередь, также являясь одним из источников
права, сыграл особую роль в появлении некоторых мер уголовного воздействия [2, с.
60].
Понятие «наказания» в Уголовном кодексе Таджикской ССР впервые появилось в
1935 году, согласно которому, оно понималось как мера принуждения, выносимое судом от имени государства, которое ограничивало на какое-то время права и свободы
лица, отступившего от закона. Чуть позднее,
само понятие «наказание» четко и ясно было сформировано в новом Уголовном кодексе Таджикистана. В частности, в ст. 46 Уголовного кодекса Республики Таджикистан
от 1998 года (далее – УК РТ), под наказанием подразумевается «мера государственного
принуждения, назначаемая по приговору
суда. Оно применяется к лицу, признанному
виновным в совершении преступления и заключается в предусмотренном настоящим
Кодексом лишении или ограничении прав и
свобод этого лица. Наказание применяется в
целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного
и предупреждения совершения новых преступлений» [3, с. 23].
Проанализировав эти понятия, в любом случае мы придем к выводу, что конечные цели наказания – это, во-первых, восстановление социальной справедливости,
во-вторых, ограничению его прав и свобод,
то есть, ограничивая человека в чем-либо,


Иджма – заключение
знатоков ислама.

древних

правоведов,
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лишение человека каких-то благ, в-третьих,
предпринятые меры преследуют профилактические цели, то есть, впредь не допускать
совершения новых преступлений, как самим
осужденным, так и другими гражданами.
В борьбе с преступностью каждое государство максимально использует все свои
институты и механизмы, принимает меры,
по снижению уровня преступности до минимума. Исходя из этого, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности,
государство принимает различные меры, в
том числе, и уголовно-правовые, ибо только
указанные меры способны достигать всеобщие цели наказания лиц, совершивших преступления. Помимо этого, наказание имеет
и другие цели, в частности - это охрана прав
и свобод человека и гражданина, гарантированные законом интересы предприятий, организаций, учреждений, не зависимо от
форм собственности, общественный порядок, окружающая среда, конституционный
строй и территориальная целостность Республики Таджикистан, в общем, охраняемые законом интересы общества и государства.
В различных исторических этапах развития государства в борьбе с правонарушениями этому институту придавали больше
значение, однако время и социальная практика показали, что простого отношения
наказуемости в решении этой проблемы недостаточно. К проблеме наказания имеются
различные точки зрения. В частности, в одном из Посланий Президента Республики
Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли республики было сказано, что «Как известно, одним усилением
наказания невозможно ликвидировать преступность» [4, с. 19].
По мнению С.Я. Казанцева, «Наказание является одним из центральных институтов уголовного права, в котором более
четко, чем в каком-либо другом институте,
выражаются основания и виды уголовной
ответственности, содержание и направление
уголовной политики каждого государства, а
также другие аспекты борьбы с преступностью» [5, с.138].
По мнению же М.Д. Шаргородского,
«Уголовное наказание - это лишение пре-

ступника каких-либо благ жизни, прав,
имущества и свободы и подобным образом,
наказание, как принудительное лишение
всегда связано со страданием преступника
[6, с. 18]. Развивая свою мысль, ученый
подчеркивает, что нет наказания, которое не
причиняло бы страдания, ибо такое наказание бессмысленно [7, с. 29].
По утверждению Д.С. Дядькина,
«Наказание как мера государственного принуждения во всех случаях назначается только по приговору суда и в отношении конкретного лица, совершившегося преступления» [8, с. 15].
Российские ученые Ф.Р. Сундуров и
М.В. Талан относительно наказания подчеркивают, что: «Наказание - это уголовноправовая категория, поскольку объектом его
воздействия является правовой статус лица,
совершившего преступление» [9, с. 16] и
этом плане мы совершенно солидарны с
мнением этих ученых. Однако мы полагаем,
что наказание есть не что иное, как мера
государственного принуждения, которое
назначается только по приговору суда.
Наказание, как правило, применяется только
к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренном соответствующим законодательством лишении или ограничении прав и
свобод этого лица. Далее развивая нашу
точку зрения, считаем, что уголовному
наказанию должно быть присущи следующие признаки:
во-первых, наказание, как уголовноправовая мера принимается исключительно
со стороны государства;
во-вторых,
уголовное
наказание
назначается только по приговору суда и от
имени государства;
во-третьих,
уголовное
наказание
должно устанавливать противоправность,
общественную опасность и виновность лица, совершившегося преступление;
в-четвертых, уголовное наказание
предусматривает определенные лишения и
ограничения прав и свобод лица, совершившего преступление.
Необходимо отметить, что в мировой
правовой системе к признакам наказания
относились по-разному, но все они были
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сходились в одном, а именно, для того, чтобы установить признаки наказания, для
начала необходимо определить саму сущность наказания. Так, В.Г. Смирнов относительно признаков наказания говорил, что
«Наказание применяется только по приговору суда, реализация мер наказания осуществляется только уполномоченными на то
органами государства, наказанию свойственен момент порицания» [10, с. 175-176].
Относительно признаков наказания у
другого российского ученого И.С. Ноя своя
точка зрения и он утверждает, что «Осуждение лица, виновного в совершении определенного деяния от имени государства;
присущая лишь видам уголовной кары
наибольшая острота репрессий; применение
этой кары лишь к лицам, виновным в совершении преступлений, допустимость
применения уголовной кары только по приговору суда; порождение судимости как последствия уголовной кары» [11, с. 45].
Можно согласиться с мнением профессора
И.С. Ноя. Однако, мы считаем, что в отношении лица, совершившего преступление,
уголовное наказание должно назначаться
судом и только на основании обвинительного приговора. В подтверждение нашей позиции можно привести выдержку УК РТ, в
котором указано, что «К лицу, совершившему преступление может назначаться то
наказание, которое предусмотрено в разделе
видов наказания, Уголовного кодекса» и
«никто не может быть повторно привлечен к
уголовной ответственности и подвергнут
наказанию за одно и то же преступление»
[3, с.3-5]. Конечный результат любого преступления - это наступление определенных
правовых последствий и правоограничения
для лица, совершившего преступления, а,
следовательно, конечный результат наступивших общественно опасных последствий
уголовного наказания, которое предписывает уголовный закон. Однако при этом необходимо констатировать тот факт, что при
назначении наказания, судам необходимо
придерживаться тех требований и принципов, которые указаны в уголовном законе. В
процессе вынесения приговора и назначения
уголовного наказания, судам необходимо
принимать во внимание те виды наказания,

которые предусмотрены в уголовном законе. Отступление судами от тех требований и принципов, которые указаны в уголовном законе, приведет к назначению несправедливого и необоснованного наказания
и, следовательно, вынесения незаконного
приговора.
Нужно отметить, что поиск средств и
методов противодействия и предотвращения
преступности были осуществлены в рамках
Минимальных стандартных правил Организации Объединѐнных Наций (далее - ООН) в
отношении мер, не связанных с лишением
свободы (Токийские правила), разработанных под патронажем Генеральной Ассамблеи ООН и принятых 14 декабря 1990 года.
Имеющиеся правила включали в себя рекомендации всем государствам-членов ООН
по введению в свои правовые системы мер,
которые не связаны с лишением свободы.
Учитывая рекомендации Генеральной
Ассамблеи ООН, Уголовный кодекс республики, который был принят и введен в
действие 1 сентября 1998 года, был разработан именно с учетом рекомендаций международного права, в связи с чем, институт
наказания в Таджикистане был пересмотрен
именно в соответствии с настоящим кодексом. В частности, были пересмотрены положения, касающиеся цели, системы и видов наказания, назначения и исполнения
наказания, освобождения от наказания.
Однако на сегодняшний день в современном мире вопросы, связанные с назначением наказания в виде штрафа стали
весьма актуальны. Они связаны не только с
проблемами уголовно-правового, уголовноисполнительного,
но
и
социальноэкономического характера. Для развития
уже имеющихся видов наказания и поиска
более эффективных мер для оказания действенного влияния на преступников сегодня
Таджикистан постепенно делает уверенные
шаги в данном направлении. Как было отмечено в Послании Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого
Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли Республики Таджикистан, «Целесообразно совершенствовать Уголовный кодекс Республики
Таджикистан применительно к назначению
штрафа, как наказания для экономических
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преступлений, в случае добровольного возмещения причиненного вреда» [4, с. 19].
Надо отметить, что в Концепции правовой политики Республики Таджикистан
на 2018–2028 годы, подчеркнуто, «Что одним из основных направлений развития
национального права является пересмотр
некоторых статей Особенной части Уголовного кодекса Республики Таджикистан, не
связанных с лишением свободы». Согласно
указанной Концепции, в настоящее время
штраф признается в качестве альтернативных мер лишения свободы. Как показывает
мировая статистика, на сегодняшний день
штрафы являются одним из самых распространенных видов уголовного наказания,
более того, этот вид наказания широко применялся еще в судебной практике советского периода. Законодатель не был безразличен к широкому применению этого наказания на практике и поэтому увеличил размеры штрафа в санкциях Особенной части УК
РТ. Большое количество судебных приговоров, в которых в качестве наказания был
назначен штраф или конфискация имущества, свидетельствуют о том, что настоящий
институт широко применяется в судебной
практике Таджикистана (в 2011 - 24,4%, в
2012 - 25,4%, в 2013 - 32,4%, в 2014 – 37,2
%, в 2015 - 33,5 %, в 2016 - 32,0%, в 2017 31,6%).
Как
показывает
судебноследственная практика республики, поиск
путей решения проблем, связанных с применением и исполнением наказания в виде
штрафа, считается одним из основных и
важнейших задач уголовной политики государства. Анализ научной литературы ряда
зарубежных стран, а также судебная практика по определению понятия и сущности
дополнительного наказания в виде штрафа,
правового регулирования размеров штрафа,
порядка и критерия его расчета со стороны
судебных органов, позволит эффективно
использовать его для обеспечения индивидуализации наказания и обеспечения социальной справедливости.
В этой связи, необходимо отметить,
что сейчас внимание всего мирового сообщества приковано к такой серьезной проблеме, как борьба с терроризмом, экстремизмом и другими формами организован-

ной преступности. Проведенное нами исследование показало, что 87,% сотрудников
правоохранительных органов уверены в
том, что именно усиление уголовной ответственности за терроризм и другие преступления, связанные с терроризмом, в том числе, применение уголовного наказания в виде
исключительной меры наказания, может
снизить темпы роста указанных преступлений, и только 13,% опрошенных считают,
что это не сможет остановить рост преступлений, связанных с террористической деятельностью. Поэтому, учитывая разрастающиеся угрозы терроризма, а также с целью
прекращения финансовой поддержки террористов и перекрытия каналов поступления
вооружения и других запрещенных предметов и экстремистской литературы, предлагается усилить уголовное наказание за данный
вид преступлений.
На основании вышеизложенного и в
целях принятия более эффективных мер
уголовно-правового воздействия на лиц, отступивших от правового поля закона, мы
придерживаемся мнения о том, что дополнительное наказание в виде штрафа должно
быть включено во все санкции норм, предусматривающих ответственность как за корыстные преступления, так и за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности
государства, в момент совершения которых,
как правило, общественным отношением
причиняется материальный и моральный
ущерб.
В целях дифференциации уголовной
ответственности за терроризм, а также другие террористические преступления, судам
необходимо давать правовую оценку действиям каждого конкретного лица, совершившего преступление. И только в зависимости от характера и степени общественной
опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности
виновных, должен быть вынесен обоснованный обвинительный приговор с последующим назначением дополнительного
наказания в виде штрафа.
Проведенный
анализ
уголовноправовых норм стран дальнего и ближнего
зарубежье, связанных с терроризмом и тер-
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рористической деятельности показывает,
даѐт основание сделать вывод о том, что законодательство большинства стран довольно строго и помимо основного наказания
также назначается дополнительное наказания в виде штрафа.
Так, в США уголовно-правовые санкции на преступления, связанные с террористической деятельностью показывает, что
назначение наказания за эту категорию преступлений предусматривает минимально 15
лет лишения свободы в виде основного
наказания и дополнительное наказания в
виде штрафа для физических лиц не превышающего 250 тысяч долларов, а для юридических лиц - 500 тысяч долларов [13, c. 112].
В Испании при назначении уголовного
наказания за терроризм назначался максимально верхний предел санкции соответствующей статьи уголовного закона, если
эти преступления были совершены против
членов Правительства, государственных
служащих, судебной власти, а также служащих вооруженных сил и полиции [14, с.
117].
Учитывая позитивный международный опыт противодействия терроризму, с
целью ослабления его экономической основы, финансирования терроризма, по нашему
мнению, необходимо установить максимально высокий уровень штрафа, чтобы, во-

первых, он мог использоваться в качестве
обязательного дополнительного наказания в
санкциях соответствующих статей УК РТ;
во-вторых, стать серьезным оружием для
подрыва экономической и финансовой возможности террористов и их покровителей.
Для достижения вышеуказанных целей
считаем целесообразным пересмотреть
санкции соответствующих частей статьи
179 УК РТ, и помимо назначения основного
наказания предусмотреть дополнительное
наказание в виде штрафа, а также назначить
следующие виды наказаний:
- в ч. 1 ст. 179 УК РТ - лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со
штрафом от пятисот до тысячи показателей
для расчетов.
- в ч.2 ст. 179 УК РТ - лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет
со штрафом от одной тысячи до пяти тысяч
показателей для расчетов.
Таким образом, на наш взгляд, учитывая высокую степень общественной опасности терроризма, его негативного влияния на
общественно-политическую, социальную,
экономическую, моральную обстановку в
обществе, необходимо ужесточение уголовно-правовые меры борьбы с данным видом
преступления, включая и применение
штрафных санкций.
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Аннотация: На основании изучения исторических документов, специальной литературы и
эмпирических материалов дается краткий историко-правовой анализ развития законодательства
института потерпевшего в Кокандском и Хивинском ханствах и в Бухарском эмирате.
Представляется классификация становления и развития института потерпевшего, форма
оказания юридической помощи потерпевшему со стороны муфтия, осуществлявшего функции
защиты по уголовным делам. Также в статье описаны этапы становления и развития института
потерпевшего в уголовном процессе Республики Таджикистан. Автором дается краткая
характеристика таких источником мусульманского права, как Коран, сунна, иджма, кияс, фетва,
ривоят, адат и урф.
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Аннотатсия: Дар асоси омўзиши њуљљатњои таърихи, адабиѐти махсус ва маводи империкї, тањлили мухтасари таърихї ва њуќуќї рушди ќонунгузории институти љабрдида
дар хонигарии Ќўќанд ва Хива, алалхусус дар аморати Бухоро оварда шудааст. Њамчунин
таснифоти марњилањои ташаккулѐби ва такмили институти љабрдида ва шакли расонидани ѐрии њуќуќи аз љониби муфти, ки вазифањои њимоятгарро оид ба парвандањои љинояти
иљро мекунад оварда шудааст. Дар маќола инчунин марњилањои ташаккулѐби ва такмили
институти љабрдида дар мурофаи љиноятии Тољикистон тасниф карда шудааст. Тавсифи
истењсолоти судї љинояти дар хонигарии Ќўќанд ва Хива инчунин аморати Бухоро ќайд
карда мешавад, ки тамоми истењсолоти судї дар асоси меъѐрњои шариат гузаронида
мешуданд муаллиф мухтасари чунин сарчашмањои њуќуќи исломиро ба монанди Ќуръон,
Сунна, иљма, ќиѐс, фатво, ривоят, одат ва урф тавсиф кардааст.
Вожањои калидї: Хонингарии Ќўќанд ва Хива, аморати Бухоро генерал Губернатори Туркистон, ислоњоти судї, шариат, Ќуръон, Сунна, иљма, ривоят, њидоя, фиќњ, ќози
калон, љабрдида, фатво.
Abstract: Based on the study of historical documents, special literature and empirical materials, a
brief historical and legal analysis of the development of the legislation of the institution of the victim
in the Kokand and Khiva khanates and in the Bukhara Emirate is given. The article presents the classification of the formation and development of the institution of the victim, the form of rendering legal
assistance to the victim by the mufti, who carried out the functions of protection in criminal cases. The
article also describes the stages of formation and development of the institution of the victim in the
criminal process of the Republic of Tajikistan. The author gives a brief description of such sources of
Muslim law as the Koran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Fatwa, Rivoyat, Adat and Urf.
Key words: Kokand and Khiva Khanates, Bukhara Emirate, Turkestan General Government, judicial and legal reform, Sharia, Koran, Sunnah, Ijma, Rivoyat, Khidoya, Fiqh, victim, fatwa..

Наука

уголовного
процесса
в
Республике Таджикистан формировалась
под
значительным
влиянием
законодательства
бывшей
Российской
империи, Туркестанского края, а также
СССР и РСФСР. Исходя из этого, следует
отметить,
что
изучение
истории
возникновения и развития уголовного
процесса в Средней Азии, в частности в
Республике Таджикистан, открывает новые
возможности для исследования задач
уголовного процесса на определѐнном этапе
развития общества. На основе достоверных
фактов может быть определена цель и
необходимость изменений в уголовном
процессе, значение новых институтов и
норм;
результаты
судебно-правовых
реформ; место и роль уголовного процесса в
правовом регулировании общественных
отношений [1, с. 18].
Становление и развитие института
потерпевшего в уголовном процессе
Республики Таджикистан можно разделить
на следующие этапы:

1. Ранний этап становления института
потерпевшего Кокандском и Хивинском
ханствах, а также Бухарском эмирате.
2. Статус потерпевшего Туркестанском генерал-губернаторстве и установление
протектората над Хивинским ханстве и
Бухарским эмирате.
3. Развитие законодательства и норм о
статусе
потерпевшего
в
Советском
государстве, в частности, РСФСР, УзССР,
ТаджАССР в составе УзССР и образования
ТаджССР.
4. Процессуальное положение потерпевшего после обретения Таджикистаном
независимости.
Остановимся на первом этапе и
рассмотрим его более подробно. Так,
ранний
этап
становления
института
потерпевшего в уголовном процессе
связывается с образованием Кокандского и
Хивинского ханства, а также Бухарским
эмиратом.
Характерный
чертой
уголовного
процесса Кокандского и Хивинского хансв а
также Бухарского эмирата состоял в том,
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что все судопроизводство осуществляюсь на
основе норм шариата.
Характеризуя сущность шариата Абу
Амин Биляль Филипс отмечает, что
«Шариат – это единая совокупность
предписаний, содержащихся в Коране и
Сунне, а фикх – это совокупность норм,
выведенных на основе шариата применительно к конкретным ситуациям,
непосредственная трактовка которых в
шариате отсутствует. Шариат является раз и
навсегда установленным и неизменным, а
фикх
изменяется
соответственно
обстоятельствам,
к
которым
он
применяется…
Предписания
шариата
большей частью имеют общий характер:
они
закладывают
основополагающие
принципы. Нормы же фикха имеют
конкретную
направленность:
они
показывают,
как
применяются
основополагающие принципы шариата в
конкретных обстоятельствах» [2, с. 23].
Источником шариата в основном
являлись Коран и сунна. Иджма и кияс
являются источником фикха. Из всех
вышеуказанных источников извлекались
отдельные положения, относящиеся к
уголовному делу.
Коран, будучи священной книгой мусульман считается основным источником
мусульманского права. Известный исламовед Р.И. Беккин отмечает, что в Коране содержится более 6000 аятов. По своему нормативному содержанию Коран содержит в
себе религиозные, правовые, этические и
нравственные нормы, в нем также содержатся уголовно-правовые нормы.
По некоторым подсчетам, около 300
аятов касаются человеческой деятельности.
120 из них посвящены вопросам ибадата,
остальные вопросам муамалата. Из них 70
регулируют
брачно-семейные
и
наследственные отношения, столько же –
правила торговли, деликтному праву


Ибадат - исламское богослужение, которое
выражается в соблюдении обрядов, обязанности
богослужения.

Муамалат - Мусульманское гражданское право,
регулируя режим собственности, признает, что
верховное право на любое имущество принадлежит
Аллаху.

посвящено 30 аятов, международному праву
– 25, по 10 аятов – вопросам
государственного устройства, судопроизводства и финансовым вопросам. При этом
следует учитывать, что и «юридические»
аяты формулируют, как правило, наиболее
общие принципы вынесения решений по
вопросам права, т.е. содержат только общие
предписания,
требующие
толкования
(конкретизации) для непосредственного
применения [3, с. 203].
По мнению К.Ю. Якубенко «в
начальный
период
ислама
Коран
признавался единственным источником
вероучения и социального регулирования.
Однако со временем он перестал отвечать
новым запросам, возникшим в связи с
арабскими завоеваниями (632–751 гг.)
территорий Передней и Средней Азии и
Северной Африки. Здесь арабы столкнулись
с давно сложившимися раннефеодальными
обществами.
Коран,
возникший
в
родоплеменных условиях, не мог дать
объяснения
многим
явлениям
более
развитого общества с более сложной
социально-экономической, политической и
культурной
жизнью.
Так
возникла
необходимость
в
подвижном,
не
канонизированном
источнике,
каким
оказалась
сунна
–
предания
о
высказываниях и поступках Мухаммеда,
второй после Корана источник вероучения и
права в исламе. Необходимо избегать
заблуждения, основывающегося на том, что
сунна признается только крупнейшей
ветвью ислама – суннитами («людьми
сунны») и отвергается шиитами, данный
источник веры признается всеми течениями
ислама» [4, с. 10].
После Корана сунна считается вторым
по значению источником мусульманского
права. Сунна («путь, пример, образец»)
содержит
хадисы,
т.е.
рассказы
о
высказываниях и поступках Мухаммеда (с)
и его сподвижников, которые передавались
иснадом – целью последовательных ссылок
на авторитетных лиц, передающих хадисы.
Один из знатоков мусульманского
уголовного права Ежи Каспшак пишет, что
«при рассмотрении конкретного дела в
классическом мусульманском уголовном
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праве судья, вынося решение, применял
предписания Корана, учитывая при этом
сунну
(служившая
своего
рода
прецедентом). Также судья мог принять во
внимание мнение ученых, которое можно
сравнить с современными постановлениями
Пленума Верховного Суда или, по крайней
мере,
комментариями
кодексов,
составленных известными в данной стране
учеными-правоведами» [5, с. 79].
В Бухарском эмирате в целях оказания
практической помощи кази и для дачи
судебных
советов
функционировало
специальное ведомство – Девони – уламо. В
Девони – уламо осуществляли свою
деятельность
муфтии
(подобно
юрисконсультантам) и аъламы (старшие
муфтии),
составлявшие
ривояты
(заключения) о возможном содержании
решения, принимаемого в тех или иных
ситуациях
[6,
с.
197].
Согласно
историческим данным, в Девони – уламо
города Бухары числились 12 муфтиев [7, с.
53].
Иджма, как источник мусульманского
права представлял собой согласованное
мнение ведущих учѐных мусульманского
права. Развитие иджмы связывается с
деятельностью семи авторитетных учѐных
фикха города Медины (Хиджаз), которые
осуществляли свою деятельность после
смерти пророка Мухаммеда (с).
Как отмечает А.А. Мухитдинов, «в
Кокандском ханстве среди доказательств в
казийском
суде
особую
ценность
представлял
институт
собственного
признания. В Кокандском ханстве, как и в
Бухарском
эмирате,
судопроизводство
осуществлялось на основе доктрины шейха
Бурхониддина Али аль-Маргинани (11521197) из селения Риштан Ферганский
области.
Написанная им «Хидоя» комментарии к мусульманскому праву
имели в Кокандском ханстве силу закона»
[8, с. 107].
Анализируя
судопроизводство
в
Бухарском эмирате, А.А. Мухитдинов
указывает, что «в зависимости от сословной
принадлежности виновного или истца и
тяжести судебного дела истец начинал
предъявлять иск со словесного обращения с

жалобой к кази-аскару, кази-калону или
эмиру. Затем истец обязан был принести
формальную
законную
жалобу
с
аргументами, сформулированными в устной
или письменной форме. Устная жалоба
принималась исключительно от лица,
которое знало законы и нормы шариата.
Такому предъявителю жалобы отвечали
лица, знавшие «фикх», т.е. мусульманскую
доктрину
о
правилах
поведения
(юриспруденции).
Начиная судебное заседание, кази
предоставлял
сторонам
возможность
заключения мирового соглашения. Если
стороны не были согласны с выводами
заключения, кази требовал от истца
представления
конкретных
или
дополнительных
доказательств.
В
Бухарском
эмирате
источниками
доказательств могли быть:
1) признание своей вины;
2) свидетельские показания;
3) присяга на священной книге
мусульман Коране;
4) письменные доказательства.
Порядок представления доказательств
обвинителем (истцом) в судебном процессе
осуществлялся
под
присягой
и
с
представлением свидетелей. Обвинитель
(истец) должен был представить суду не
менее двух свидетелей» [9, с. 132].
Согласно
«Хидоя»,
собственное
признание
считалось
относительным
доказательством, также в судопроизводство
после получения собственного признания
подсудимый или ответчик подлежал
допросу [10, с. 202].
Кияс
(от
араб.  – ق ياسаналогия,
уподобление, сравнение), будучи одним
из источников
мусульманского
права,
предусматривал принятие решения по
делам, основываясь на методе применения
аналогии.
Вынесение
решений
по
делам
осуществлялось обычно путем применения
таких форм метода аналогии, как сравнение,
подобие. Право вынесения решения по
делам,
применяя
кияс,
возлагалось
исключительно
на
авторитетных
представителей
мусульманского
права
(богословам-законоведам).
Возможность
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применения кияса имело место только в том
случае, если по производству и разрешению
дел, не было прямых указаний и ссылок в
других
основных
источниках
мусульманского права: Коране, Сунне и
Иджме.
Таджикский
учѐный
в
сфере
мусульманского права, факих Д.С. Обидов
считает, что как правовой источник, кияс
впервые
был
широко
использован
основателем ханафитской школы права –
Абуханифой [11, с. 98].
В мусульманском праве кияс появился
уже в VII веке в эпоху развития
классического
ислама
и
постепенно
применялся в частности и в производстве по
уголовным делам.
Фетва от (фатва, фатуа; араб.
ف,
мн.ч. фатауа) - это письменное заключение,
выносимое муфтием или аъламом по
различным категориям дел в связи с
обращением сторон.
Как отмечает Р.Ю. Рахматуллин, фетва
(фатва) - это ответ авторитетного
специалиста в шариате на определенный
вопрос. По сути, большинство хадисов
представляют собой ответы пророка
Мухаммада (с) на заданные ему вопросы.
Эта традиция продолжается и поныне,
поскольку в жизни людей возникают
проблемы, которых не было в период
формирования ислама, и ни Коран, ни
Сунна не содержат прямых указаний по их
решению. Еще при жизни Мухаммада (с)
был выработан инструмент вывода новой
нормы из Корана и Сунны — иджтихад, что
в
переводе
с
арабского
означает
«предельное усердие в достижении цели»
[12, с. 45].
Другим источником мусульманского
права являлся адат и урф. И.Ю. Козлихина
и И.А. Васильева, отмечают что «адат и урф
обычай – адат – также признается
источником права, но с некоторыми
оговорками. Наряду с термином «адат»
употребляется термин «урф». Часто они
используется как синонимы. Однако
возможны указания на различия между
ними.
Под
словом
«урф»
часто
родразумеваются обычаи определенного
региона или общины (первоначально Мекки

и Медины), повлиявшие на формирование
мусульманского права, а словом «адат» весь комплекс обычаев, не вошедших в
фикх, но тем не менее, реализуемых в
поведении людей. Адат, как обычное право,
противоречит и часто противоречил нормам
фикха, например, у народов Кавказа и
Средней Азии» [13, с. 94].
Как отмечает М.Е. Тургумбаев, «в
основе ислама лежит, во-первых, идеология,
формирующая мировоззрения и жизненные
устремления последователя ислама; вовторых,
религиозные
предписания,
определяющие уклад жизни мусульманина,
а также являющиеся источником его
морально-нравственного кодекса; в-третьих,
правовые нормы» [14, с. 32].
Анализируя
роль
ислама
в
нормотворческой деятельности
Р.Г.
Новикова отмечает, что «Ислам и
многоликость его правовых проявлений
занимает все более заметное место в
научных исследованиях. Изучается не
только
общетеоретические
вопросы
становления
и
эволюции
феномена
исламского права, отличительной чертой
которого является генетическая связь
религии и права, но и научно-прикладные
проблемы исследования механизмом его
действия
в
разных
общественных
отношениях, в том числе, и государствах с
иными правовыми традициями» [15, с. 3].
В мусульманском праве статусу
потерпевшего была отведена значительная
роль, поскольку отдельные категории дел
возбуждались казиями и биями именно по
инициативе потерпевшего.
Анализируя процессуальное положение потерпевшего в уголовном процессе,
российские учѐные И.Ю. Козлихина и
Н.Г.Стойко в частности отмечают, что
«потерпевший в исламском уголовном
процессе играет важную и активную роль. В
особенности процессуальная активность
потерпевшего
(жертвы)
заметна
в
производстве по делам о преступлениях,
посягающих на права верующих» [16, с.
145].
Американский учѐный Р.Ж. Террил,
анализируя
роль
потерпевшего
в
предоставлении доказательств в рамках
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производства по делам о преступлениях,
посягавших
на
Божественные
права
отмечает, что «хотя уголовный процесс в
таких случаях инициируется и полностью
контролируется государством, потерпевший
обязан представить все доказательства,
которыми он располагает, а в случае
необходимости предоставить дополнительные материалы. Причем если пострадавший
нуждается
в
обеспечении
своей
безопасности, он вправе обратиться с
соответствующей
просьбой
к
судье,
который, действуя в рамках своих
дискреционных
полномочий,
должен
решить, существует ли в действительности
какая-либо угроза безопасности, насколько
она реальна для потерпевшего и не будет ли
предоставление защиты от этой угрозы
ущемлять права обвиняемого» [17, с. 641].
В.В. Андрощук, выделяя соотношение
норм права и религии, в частности отмечает,
что «взаимоотношения государства и
религии всегда занимали существенное
место в историческом процессе, оказывая
значительное влияние на становление
правовых и государственных институтов.
Религиозные нормы поведения выступали
эффективным средством регулирования и
поддержания социальных отношений, а
также являлись важным источником
становления
светского
государства.
Нарушение религиозных норм рассматривалось не только как посягательство на ту
или иную религию, но и в целом считалось
угрозой общественным ценностям и
государственным устоям. Поэтому понятие
преступления против религии было знакомо
праву практически всех государств еще в
начальном этапе их развития» [18, с. 3].
Процессуальному положению потерпевшего в уголовном процессе Кокандского
и Хивинского ханство, а также Бухарском
эмирате уделялось особое внимание. Как
было отмечено выше, судопроизводство в
Кокандскогм ханстве и Бухарском эмирате
основалось
на
основе
доктрины
Бурхониддина аль-Маргинани «Хидоя» т.е.
комментариев мусульманского права.
Согласно «Хидоя», возбуждение и
прекращение уголовных дел по таким
преступлениям
зависело
от
воли

пострадавшего (жалобы, согласия или
прощения). При этом в обоснование своего
подозрения (утверждения о преступном
нарушении его прав) потерпевший должен
давать показания и представлять иные
доказательства, уличающие обвиняемое им
лицо, а также реагировать на любые
попытки
данного
лица
(ответчика)
опровергнуть
эти
показания
и
доказательства [19, с. 632-634].
В Кокандском ханстве для реализации
своих процессуальных прав и интересов, а
также в целях оказания юридической
помощи, потерпевший обращался к муфтию
(как к юристу-консультанту).
Как отмечает А.А. Мухитдинов, «в
Кокандском ханстве за муфтием не
закреплялся
казийский
аппарат,
он
осуществлял свою деятельность напрямую
со сторонами на основе их обращения.
Истец или ответчик по своему усмотрению
решал, к кому из муфтиев обратиться по
своему делу. Следует отметить, что в
городах ханства не устанавливалось
конкретное
число
муфтиев
для
обслуживания населения [8, с. 107].
Муфтий, как правило, оказывал
содействие в написании искового заявления,
необходимого
документа,
составлении
договора от имени сторон. Его основная
задача заключалась в разъяснении сторонам
правил шариата и правил возбуждения дела.
Также
муфтий
участвовал
в
судопроизводстве как представитель сторон.
За предоставленные муфтием услуги
обращающаяся
сторона
выплачивала
определенную сумму» [20, с. 13].
В Бухарском эмирате судебное
решение
высшего
духовного
лица
представляло
собой
заключение
о
допустимости (правомерности) того или
иного поступка (фетва), соответствующего
писанию Корана и шариата. Фетва, как
правило, составлялась муфтием в форме
вопросов и ответов. Однако окончательное
утверждение такой фетвы принадлежало
аъламу.
По
каждому
конкретному


Аълам - одна из высших должностей духовенства,
религиозного органа - муфтий, знающий законы и
правила шариата. Задача Вселенной заключалась в
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судебному процессу муфтий выносил
письменное заключение (ривоят). При этом
законность и обоснованность выносимого
вердикта основывались на нормах шариата
[6, с. 196].
В Кокандском ханстве и Бухарском
эмирате судопроизводство осуществлялось
на основе доктрины мусульманского права.
В Хивинском ханстве судебная власть
была
сосредоточена
в
руках
мусульманского духовенства. Судопроизводство характеризовалось устным и
гласным рассмотрением дел, отсутствием
коллегиальности, устным приговором. Хан
признавался
носителем
высшей
законодательной,
административной
и
судебной власти. Хивинские ханы в своей
деятельности
руководствовались
в
основном
трудами
мусульманских
мыслителей-правоведов,
в
частности,
известного факиха шафиитского мазхаба
аль-Маварди (974-1058) [21, с. 272].
З.М.
Хидиров
пишет,
что
«предварительное следствие, дознание и
надзорное производство в Хивинском
ханстве осуществлялось хаджибами, шихна,
мушрифами, а в сельской местности –
мухтасибами
и
миршабами.
В
чрезвычайных случаях эта деятельность
осуществлялась самим ханом» [22, с. 34].
В уголовном процессе Хивинского
ханства процессуальный статус потерпевшего имел доминирующе положение,
нежели чем в Кокандском ханстве и
Бухарском эмирате. Предавая особое
значение
статусу
потерпевшего,
в
Хивинском ханстве были значительно
расширены права потерпевшего как в
досудебном производстве, так и на
судебных стадиях уголовного процесса.
Характеризуя статус потерпевшего в
уголовном судопроизводстве, узбекские
учѐные С.Ф. Зохидов и К. Нуржонов, в
частности отмечают, что в «Хивинском
ханстве судебный процесс возбуждался на
основе обращения потерпевшего или его
родственников, а также обнаружения
ответственным должностным лицом состава
преступления. Потерпевший имел право

отозвать свой иск путем прощения
обвиняемого, мог отменить исполнение
приговора» [23, с. 7-10].
В
дальнейшем
процессуальное
положение потерпевшего в уголовном
процессе получило свое развитие в период
завоевания Кокандского и Хивинского
ханств и Бухарского эмирата Российской
Империей и установления протектората
последней.
Таким образом, в Коканском и
Хивинском ханствах, а также Бухарском
эмирате все судопроизводство осуществлялось на основе норм шариата. В нормах
шариата особое внимание уделялось
процессуальному положению потерпевшего
в уголовном процессе. Вопрос о том,
почему так, был связан религиозной
сущностью ранних монархий, государственный аппарат которых был нацелен на
распространение,
установление
и
применение
принципов
и
норм
мусульманского права. И только со второй
половине XIX века с вмешательством
Российской империи можно наблюдать
изменения в направлении развития светских
тенденций в сфере регулирование уголовнопроцессуальных отношений.

том, чтобы запечатать фетвы муфтиев, на основании
которых судили.
121

Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(49). 2021
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(49). 2021

Использованная литература
1. Мухитдинов, А.А. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе. – Душанбе,
2015. – 335 с.
2. Абу Амина Биляль Филипс. Законы жизни мусульман. Эволюция фикха. – М., 2002. – 286 с.
3. Беккин, Р.И. Мусульманское право как отражение специфики политико-правовой культуры
мусульманского мира // Политические системы и культура Востока. – М., 2006. – С. 203-283.
4. Якубенко, К.Ю. К вопросу о понятии и источниках мусульманского права // Сибирский
юридический Вестник. – Иркутск, 2007. – 4 (39). – С. 7-11.
5. Каспшак, Е. Основы мусульманского уголовного права / под. ред. проф. Исаева Н.А. – СПб:
«Алеф Пресс», 2016. – 182 с.
6. Мухитдинов, А.А. К истории судебной системы Бухарского эмирата // Вестник ТНУ.
Душанбе, 2017. – № 2/6. – С. 195-201.
7. Курбанов Г.Н. Печати кази ул-куззатов – верховных судей Бухарского эмирата (XIX-нач. XX
вв.). Из истории культурного наследия Бухары: сборник статей / Г.Н. Курбанов. – Бухара, 2003. – Вып.8.
– С. 50-57.
8. Мухитдинов, А.А. Историко-правовые аспекты судебной системы Кокандского ханства //
Вестник ТГУПБП. – Худжанд, 2018. – №1(74). – С. 103-110.
9. Мухитдинов, А.А. Судопроизводство в Бухарском эмирате // Государство и право. – № 10. –
М., 2020. – С. 131-132.
10. Бурхониддин ал-Маргилоний. Хидоя. – Ташкент: Адолат, 2002. – 480 с.
11. Обидов, Д.С. Ханафитская школа права и ее значение в исламском праве суннитского
направления / (Мавераннархское течение). – Худжанд: изд-во Рахима Джалила, 2011. – 316 с.
12. Рахматуллин, Р.Ю. Генетические источники мусульманского права // Научный вестник
Омской академии МВД России. – Омск, 2011. – №4 (43). – С. 43-47.
13. Основы теории и истории исламского права / под общ. ред. И.Ю. Козлихина, И.А.Васильева.
– СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. – СПб, 2018. – 110 с.
14. Тургумбаев, М.Е. Институт преступления и наказания в мусульманском праве: Дис. на
соискание степени доктора (PhD) по профилю : 6D030100 – Юриспруденция. — Казахский
национальный университет имени Аль-Фараби. - Алматы : 2014. - 139 с.
15. Новикова, Р.Г. Теоретические основы правового регулирования финансовых отношений в
исламском праве: дисс…доктор. юрид. наук: [12.00.01] / Новикова Рамиля Галимовна. – М., 2016. – 215
с.
16. Исламское уголовное право и процесс / под общ. ред. И.Ю. Козлихина, Н.Г.Стойко. – СПб.:
Изд-во С.-Петерб. ун-та. – СПб, 2018. – 180 с.
17. Terril, R.J. World Criminal Justice Systems:A Survey. – Atlanta, 2009. - 753 p.
18. Андрощук, В.В. Преступления против религии по законодательству России конца ХIX –
начала XX вв.: дисс…канд. юрид. наук. [12.00.01] / Андрощук Виктор Владимирович. – М., 2015. – 267
с.
19. Маргинани, Б. Хидоя: комментарии мусульманского права: в 2 ч., т. Т.1-2, ч.1 - М., 2008. –
807 с.
20. Бакиров, Ф. Чор Туркистанда суд, шариат ва адат. – Ташкент: Фан, 1967. – 47 с.
21. Мухитдинов, А.А. О судебной системе хивинского ханства // Актуальные вопросы судебной
экспертизы, криминалистики и криминологи. – Баку, 2017. – № 65. – С. 271-282.
22. Хидиров, З.М. Хоразмшохлар давлатининг ташкил топиши, давлат ва хукук тазими.:
дисс…канд. юрид. наук. – Ташкент: ТГЮИ, 2012. – 176 с.
23. Зохидов, С.Ф., Нуржонов, К. Феруз хакида ривоятлар. –Ургенч, 1994. – 137 с.
References
1. Mukhitdinov, A.A. The procedural position of the investigator in the criminal process. - Dushanbe,
2015 . - 335 p.
2. Abu Amina Bilal Philips. The laws of life of Muslims. The evolution of fiqh. - M., 2002 . - 286 p.
3. Bekkin, R.I. Muslim law as a reflection of the specifics of the political and legal culture of the Muslim
world // Political systems and culture of the East. - M., 2006 . - Р. 203-283.

122

Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(49). 2021
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(49). 2021

4. Yakubenko, K.Yu. On the question of the concept and sources of Muslim law // Siberian Legal
Bulletin. - Irkutsk, 2007 .-- 4 (39). - Р. 7-11.
5. Kaspshak, E. Fundamentals of Muslim criminal law / under. ed. prof. Isaeva N.A. - SPb: "Alef Press",
2016. - 182 p.
6. Mukhitdinov, A.A. On the history of the judicial system of the Bukhara Emirate // Vestnik TNU.
Dushanbe, 2017. - No. 2/6. - Р. 195-201.
7. Kurbanov G.N. Seals of kazi ul-kuzzats - the supreme judges of the Bukhara Emirate (XIX-early XX
centuries). From the history of the cultural heritage of Bukhara: a collection of articles / G.N. Kurbanov. Bukhara, 2003. - Issue 8. - Р. 50-57.
8. Mukhitdinov, A.A. Historical and legal aspects of the judicial system of the Kokand Khanate //
Bulletin of TGUPBP. - Khujand, 2018. - No. 1 (74). - Р. 103-110.
9. Mukhitdinov, A.A. Legal proceedings in the Bukhara Emirate // State and Law. - No. 10. - M., 2020. Р. 131-132.
10. Burkhoniddin al-Margiloniy. Hidoya. - Tashkent: Adolat, 2002 . - 480 p.
11. Obidov, D.S. Hanafi School of Law and Its Significance in Islamic Law of the Sunni Direction /
(Maverannarh Current). - Khujand: Rakhim Jalil publishing house, 2011 . - 316 p.
12. Rakhmatullin, R.Yu. Genetic sources of Muslim law // Scientific Bulletin of the Omsk Academy of
the Ministry of Internal Affairs of Russia. - Omsk, 2011. - No. 4 (43). - Р. 43-47.
13. Foundations of the theory and history of Islamic law / under total. ed. I.Yu. Kozlikhina, I.A.
Vasilieva. - SPb .: Publishing house of St. Petersburg. un-that. - SPb, 2018 . - 110 p.
14. Turgumbaev, M.E. Institute of Crime and Punishment in Muslim Law: Dis. for the degree of doctor
(PhD) in the profile: 6D030100 - Jurisprudence. - Kazakh National University named after Al-Farabi. - Almaty:
2014 . - 139 p.
15. Novikova, R.G. Theoretical foundations of legal regulation of financial relations in Islamic law:
dissertation ... doctor. jurid. Sciences: [12.00.01] / Novikova Ramilya Galimovna. - M., 2016 . - 215 p.
16. Islamic criminal law and process / under total. ed. I.Yu. Kozlikhin, N.G. Stoyko. - SPb .: Publishing
house of St. Petersburg. un-that. - SPb, 2018 . - 180 p.
17. Terril, R.J. World Criminal Justice Systems: A Survey. - Atlanta, 2009 . - 753 p.
18. Androshchuk, V.V. Crimes against religion according to the legislation of Russia at the end of the
19th - beginning of the 20th centuries: diss ... cand. jurid. sciences. [12.00.01] / Androshchuk Victor
Vladimirovich. - M., 2015 . - 267 p.
19. Marginani, B. Khidoya: comments of Muslim law: in 2 hours, vol. T.1-2, part 1 - M., 2008. - 807 p.
20. Bakirov, F. Chor Turkistan court, Shariat va adat. - Tashkent: Fan, 1967 . - 47 p.
21. Mukhitdinov, A.A. On the judicial system of the Khiva Khanate // Actual issues of forensic
examination, criminalistics and criminologists. - Baku, 2017. - No. 65. - Р. 271-282.
22. Khidirov, Z.M. Formation of the state of Khorezmshahs, state and legal system .: diss… kand. jurid.
science. - Tashkent: TGYuI, 2012. - 176 p.
23. Zoxidov, S.F., Nurjonov, K. Legends about Feruz. –Urgench, 1994. - 137 p.

123

Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(49). 2021
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(49). 2021

УДК 341.44
КОНСЕПСИЯ ВА АСОСЊОИ СУПОРИДАНИ ШАХС БАРОИ БА ЉАВОБГАРИИ
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ром предлагаются свои предложения для совершенствования законодательства в этом направлении.
Ключевые слова: экстрадиция, передача лица, транзитное государство, двустронние обвинения, ордер на арест, политические преступления, арест, расходы, права и обязонности сторон,
препятствия для выдачи, процедура экстрадиции.
Annotation: The article deals with the concept and essence of extradition, the concept and foundations of extradition of persons for criminal prosecution or execution of a sentence, the foundations
and circumstances of extradition of persons who have committed political crimes, in this regard, the
author proposes his proposals for improving legislation in this direction.
Key words: extradition, transfer of a person, transit state, bilateral charges, arrest warrant, political crimes, arrest, costs, rights and obligations of the parties, obstacles to extradition, extradition procedure.

Супоридани

шахс
барои
ба
љавобгарии љиноятї кашидан ѐ иљрои
њукм (экстрадитсия), яке аз институтњои
ќадима
ва
муњимми
њамкории
байналмилалї дар соњаи мурофиаи
љиноятї ба њисоб меравад. Вале,
новобаста аз таърихи ќадима доштанаш,
то кунун дар адабиѐти илмї ва
ќонунгузорї мафњуми ягонаи он оварда
нашудааст. Мафњуми байналмилалии
“экстрадитсия” муродифи “супоридани
шахс барои ба љавобгарии љиноятї
кашидан ѐ иљрои њукм” аз рӯи
њамкорињои байналмилалї дар соњаи
мурофиаи љиноятї мебошад [1].
Экстрадитсия аз калимаи лотинии
“Ekstraditio” гирифта шуда, маънояш супоридани шахсе мебошад, ки дар
њудуди як давлат љиноят содир карда, дар
њудуди дигар давлат ќарор дорад [2]. Дар
асоси ин институт, маќсаду равия “ѐ
супорида дињед”, “ѐ худатон љазо дињед”
мебошад ва оид ба шахсе, ки дар ин ѐ он
мамлакат љиноят содир кардааст, ѐ дар
малакате мебошад, ки дастгир шудааст, ѐ
мамлакате, ки аз ин љиноят зарари калон
дидааст [3].
Маќсадњои асосии экстрадтисия дар
замони муосир аз инњо иборат мебошад:
таъќиби шахсе, ки љиноят содир кардааст
ва нисбати ӯ парвандаи љиноятї оғоз
шуда, бояд на камтар аз як сол љазо дода
шавад; ба амал баровардани адолати
судї; пешгирии љинояткорї ва татбиќи
принсипи ногузирии љазо [4]. Иљроиши
њукми суд дар он маврид ба роњ монда
мешавад, ки агар љинояткор на камтар аз
шаш моњ љазо мегирад, агар љиноят

вазнинтар бошад ва ин њукм то њол иљро
нашуда бошад, бояд њатман иљро шавад
[5].
Зимни супоридани шахс барои ба
љавобгарии љиноятї кашидан ѐ иљрои
њукм консепсияњое (равияњое) мављуд
мебошад, ки дар доираи шартномањои
байналмилалї
оиди
интиќол
ва
талаботњои он дар амал бояд ба инобат
гирифта шаванд.
Консепсияи супоридани шахс барои
ба љавобгарии љиноятї кашидан ѐ иљрои
њукм –ин маљмӯи ќонун ва дигар
санадњои меъѐрии њуќуќие, ки дар асоси
меъѐрњо ва шартномањои байналмилалї
оиди батанзимдарорї ва рафти интиќол
мебошад, ки дар шартномањои дуљониба
ва бисѐрљониба дарљ ѐфтааст ва тавассути
он љарраѐни истирдод ба роњ монда
мешавад [6, с. 614].
Ю.В. Минкова чунин консепсияњои
интиќолро људо намудааст: консепсияи
истирдоди
љинояткор,
консепсияи
дугонаи
судї;
консепсияи
махсус;
консепсияи њамкорї; консепсияи умумї;
консепсияи мањдуд кардани озодї бо ягон
сабаб ва консепсияњое, ки боси монеаи
истирдоди љинояткорон мегардад [7, с.
56-64].
Консепсияи истирдоди шањрвандони
хориљї ѐ шахсони бешањрвандро аз
мазмуни ќисми 2 моддаи 16 Кодекси
љиноятии
Љумњурии
Тољикистон
(минбаъд - КЉ ЉТ) дарк намудан мумкин
аст, ки мувофиќи он “шањрвандї хориљї ѐ
шахси бешањрвандї, ки берун аз њудуди
Љумњурии Тољикистон љиноят содир
намуда, дар њудуди он ќарор дорад,
мутобиќи
шартномаи
байналмилалї
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метавонад барои ба љавобгарии љиноятї
кашидан ѐ адо намудани љазо ба давалати
хориљї супурда шавад” [8].
Ин ќоида метавонад бо маќсади
муњофизати шањрвандони давлат аз
имконияти таъќиб дар дигар давлат
равона гардад. Барои муњофизати чунин
мавќеъ омӯзиши њуќуќии чунин асосоњо
коркад шудааст:
1) давлат маќсади шахсии худро
мањдуд кардааст, барои вай дар назди
дигар давлат њељ вобастагие ѐ уњдадорие
мављуд нест;
2) њар як шањрванд бояд танњо аз
рӯи ќонунњои кишвари худ ба љавобгарии
љиноятї кашида шавад;
3) барои љиноятњое, ки берун аз
њудуди ин давлат шудааст, вай ин
љинояткорро љазо намедињад, чунки
ќонунњои ин давлат вайрон нашудааст;
4) бар зиммаи давлат уњдадории
муњофизати
њуќуќ
ва
манфиатњои
шањрвандони худ гузошта шудааст.
Истирдоди шањрванди худ, кафолати
муњофизати
шањрванди
худро гум
мекунад;
5) њангоми истирдоди шањрванди
худ давлат сустшавии сиѐсї-њуќуќии
соњибистиќлолии худро њис мекунад [9].
Ќоидаи дуљониба ѐ Консепсияи
гунањгории дуљониба дар адабиѐт њамчун
эътироф шудани кирдори содиршуда дар
њарду кишвар ба сифати љиноят фањмида
мешавад. Дар таълимоти институти
экстрадитсия ин консепсия дар ягон ваќт
мавриди бањс ќарор нагирифтааст, чунки
он ба ќоидаи “љиноят нест-бе нишондоди
он наметавон истирдод кард” ба иљро
расонидани онро дар соњаи супоридани
шахс барои ба љавобгарии љиноятї
кашидан ѐ иљрои њукм пайваст менамояд.
Агар талаботи ин консепсия риоя
нагардад, онгоњ супоридани љинояткор
рад карда мешавад.
Ќоидаи “муњлати камтарини љазо” ѐ
Консепсияи “интиќоли љиноятї” нишон
медињад, ки тарафњо уњдадоранд шахси
љиноятсодирнамударо барои тамоми
амлњояш ба муњлати муайяншуда љазо
дињанд. Истифодаи ин тарз дар сархати 2
ќисми 2 моддаи 476 Кодекси мурофиавии
љиноятии
Љумњурии
Тољикистон
(минбаъд - КМЉ ЉТ) муќаррар шудааст,

ки мувофиќи он “баѐни њолатњои воќеии
љинояти содиршуда бо зикри матни
ќонуне, ки барои ин љиноят љавобгариро
пешбинї мекунад ва зикри њатмии љазо”
дар талабнома дарљ карда шавад.
Консепсияи “интиќоли љиноятї”
ќариб
дар
тамоми
њуљљатњои
байналмилалї дар ин самт мустањкам
шудаст. Мувофиќи ќисми 1 моддаи 2
Конвенсияи Аврупои оиди истирдод аз
соли 1957 “истирдоди љинояткорон дар
асоси талабномаи тарафњо ва дар сурати
мављуд будани њадди баландтари љазо
барои љиноятї содиршуда на камтар аз як
сол ѐ аз он зиѐдтар сурат мегирад” [10].
Ин ќоида њамзамон дар Конвенсияи
Минск аз соли 1993 ва Конвенсияи
Кишинѐв ќ. 2 м.66 зикр гардидааст [11].
Дар моддаи 2 шартномаи байни
Њукумати Љумњурии Тољикистон бо
Њукумати Љумњурии Исломии Покистон
оид ба истирдод аз 30.03.2016 тањти № 377
омадааст, ки истирдод тибќи шартномаи
мазкур дар њолати зерин амалї карда
мешавад:
а) агар аз тарафи айбдоршаванда
љиноят
содир
шуда
бошад,
ки
ќонунгузории тарафњо барои содир
кардани чунин љиноят на камтар аз як сол
љазои мањрум сохтан аз озодиро пешбинї
намояд;
б) агар суди салоњиятдори тарафи
дархосткунанда
чи
дар
њузури
судшаванда ва чї бе њузури он њукмро бо
таъин намудани љазои мањрум сохтан аз
озодї ба муњлати на камтар аз шаш моњ
нисбати судшаванда бароварда бошад
[12].
Консепсияи махсус ва консепсия
оиди истирдод нишон медињад, ки шахси
љиноятсодиркарда бо кадом
тарзу
воситањо ва кадом намуди љиноятро
содир намудааст, ки ин бояд дар
ќонунгузории трафњои дархосткунанда ва
дархостшаванда муќаррар шуда бошанд.
Бе мувофиќаи њар ду тараф, ки
супоридани шахс талаб карда мешавад,
шахси истирдодшуда ба љавобгарии
љиноятї кашида намешавад, чунки дар ин
маврид соњибистиќлолии давлат поймол
мешавад.
Консепсияи истисної аз асосњои
истирдоди љиноятњои сиѐсї дар бисѐр
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конвенсияњои
байналмилалї
ва
шартномањои дутарафа оиди супоридани
шахс барои ба љавобгарии љиноятї
кашидан ѐ иљрои њукм дарљ гардидааст.
Мувофиќи ќ. 1 м.3 Конвенсияи Аврупої
дар бораи истирдод аз соли 1957
“Истирдод он ваќт шуда наметавонад, ки
тарафи
дархостшуда
ин
љиноятро
љиноятї сиѐсї њисоб намояд”. Ин
консепсия нишон медињад, ки шакли
ягонаи муайянкунандаи љиноятї сиѐсї
вуљуд надорад. Њуќуќи муайян кардани
љинояти сиѐсиро танњо мамлакати
пурсидашуда дар давоми љарраѐни
истирдод муайян мекунад. Конвенсияи
Аврупої оид ба истирдод аз соли 1957 ва
протоколи иловагї ба он љиноятњое, ки
љиноятњои сиѐсї њисобида намешавад
муайян намудааст:
1) Куштор ѐ кӯшиши куштори
роњбари давлат ва аъзои оилаи он (ќ.3 м.3
Конвенсия).
ки
хусусияти
2) Љиноятњое,
нажодпарастї доранд.
3) Вайрон кардани нишондоди
моддаи 50 Конвесияи Женева оиди дар
љанг иштирок кадани сарбозони маљруњ,
сарбозони
дар
фалокатњои
бањрї
маљруњшуда, асирони њарбї ва оиди
муњорибаи шањрвандон њангоми љанг
(моддаи 147 Конвенсияи Женева аз
12.08.1949).
4) Вайрон кардани тамоми ќоидаву
ќонунњои љанг, ки то ин замон дар дар
декларатсия ќайди худро ѐфтааст (моддаи
1 Конвенсияи Аврупої).
Дар
фарќият
аз
Конвенсияи
Аврупої оиди истирдод дар Конвенсияи
Минск аз соли 1993 ва Конвенсияи
Кишинѐв чунин меъѐр оиди истирдоди
шахс барои ба љавобгарии љиноятї
кашидан ѐ иљрои њукм муќаррар
нагардидааст.
Дар ќисми 2 моддаи 3 Созишномаи
байни Њукумати Љумњурии Тољикистон
ва Љумњурии Исломии Афғонистон оид
ба истирдод аз 16.02.2017 № 694 меъѐри
зерин љой дорад, ки њангоми истифодаи
ин созишнома инњо тањти мафњуми
љинояти сиѐсї ќарор намегиранд:
1) Суиќасд ба њаѐти Президент ѐ
раиси њукумати тарафњо ѐ аъзои оилаи

онњо, аъзои Парламенти тарафњо ѐ аъзои
оилаи онњо;
2) Амалњои терористї:
3) Њамагуна
љинояткорї,
дар
созишномањои
байналмилалї
нишондодашуда, ки иштирокчиѐнаш
тарафњо мебошанд. Тарафњо уњдадор
мешаванд, ки ќонунро риоя намоянд ѐ
шахсро барои ин љиноятњо истирдод
намоянд [13].
Дар адабиѐти илмї аќидае вуљуд
дорад, ки новобаста аз њолатњои дар боло
зикргашта “љиноятњо ба муќобили
њокимияти давлатиро” њамчун љиноятњои
дорои хислати сиѐсї эътироф намуд:
хиѐнат ба давлат, љосусї, суиќасд ба
њаѐти ходими давлатї, бо роњи зӯроварї
исѐни
ғасб
намудани
њокимият,
мусаллањона, даъвати оммавї оиди
сарнагун кардани сохти конститутсионї,
нажодпарастї ва зиддиятњои динї [14].
Ба андешаи П.С. Абдуллоев, розї
шудан ба маврид аст, ки муайян кардани
аниќие оиди љиноятњои сиѐсї шинохта
шудааст вуљуд надорад ва дар таљрибаи
байналмилалї низ муайян кардани он
мушкил
мебошад.
Дар
таълимоти
институти супоридани шахс барои ба
љавобгарии љиноятї кашиданѐ иљрои
њукм кӯшише ба харљ дода шудааст, ки
љиноятро њамчун љиноятї сиѐсї онгоњ
њисобидан мумкин аст, ки ба таври сиѐсї
ѐ маќсади сиѐсї ба муќобили давлат
равона шудааст [1, с. 80-92].
Экстрадитсия раванди ба асос ва
шароит вобастае мебошад, ки доир ба он
фикри ягона вуљуд надошта, онро аз
нигоњњои гуногун баррасї мекунанд.
Дар замони муосир консепсияињои
нави супоридани шахс барои ба
љавобгарии љиноятї кашидан ѐ иљрои
њукм, ки ба шароити кунунии њѐти љомеа
мувофиќ бошад коркард шуда истодааст.
Яке аз ин консепсияњо- Консепсияи нави
зарурати ќабул намудани ќонунњои
истирдод дар давлатњои алоњида, аз
љумла Љумњурии Тољикистон мебошад,
ки он бояд тамоми ќоида ва талаботи
истирдодро дар бар гирад.
Раванди
истирдоди шахсон талаб менамояд, ки
зимни ташкил кардани консепсияи нави
экстрадитсия, кафолати њуќуќу озодињои
гумонбаршуда
айбдоршаванда
ва
127

Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(49). 2021
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(49). 2021

судшаванда боз њам пурра ва хубтар
коркард
шавад.
Ин
консепсияи
њозиразамони супоридани шахс барои ба
љавобгарии љиноятї кашидан ѐ иљрои

њукм талаботи умумибашарї буда, он
бояд ба тамоми талаботи он љавобгӯ
бошад.

Адабиѐти истифодашуда:
1. Абдуллоев, П.С. Понятие выдачи лиц в рамках международного сотрудничества по
уголовным делам в постсоветских странах // Вестник Московского университета. Серия 11: Право.
2017. - №1. - C. 80-92.
2. Абдуллоев, П.С. Международно-правовая помощь при собирании и проверке
доказательств по угаловном делам (УПК Республики Таджикистан): Монография. –М.:
Юрлитинформ, 2016. - 221 с.
3. Смирнов, М.И. Понятие и правовая природа выдачи (экстрадиции) // Современное
право. 2007. - №3. - С. 45-63.
4. Абдуллоев, П.С. Экстрадиция: что нужно знать о принципах выдачи лиц в странах
бывшего СССР. Уголовный процесс. 2018 - № 11 (167). - С.78-85.
5. Сафаров, Н.А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и
практики= Extradition in International Criminal Law: Problems of Theory and Practice / Н. А.
Сафаров. - М. : Волтер Клувер, 2005 (ППП Тип. Наука). - 391 с.
6. Абдуллоев, П.С. Концепция передачи лиц в рамках международного сотрудничества по
уголовным делам (на примере постсоветских стран) // Научные труды. Российская академия
юридический наук. – М., 2018. - С. 614-618.
7. Минкова, Ю.В. Принципы института выдачи (экстрадиции) в международном праве.
Монография / Минкова Ю.В. - М.: Изд-во РУДН, 2002. - 86 c.
8. Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон. Мантни расмї. - Душанбе, 2020.
9. Њуќуќи мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон. - Душанбе: “ЭР-граф”, 2018. -556
с.
10. Конвенсияи Аврупои оид ба истирдод аз № 024 аз 13.10.1957 (ш. Париж) // [Захираи
электронї] – Манбаи дастрасї: https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2541059/ (Санаи
воридшавї – 12.12.2020).
11. Конвенсияи Кишинѐв оид ба ѐрии њуќуќї ва муносибатњои њуќуќї доир ба парвандањои
гражданї, оилавї ва љиноятї аз 07.10.2002 // [Захираи электронї] – Манбаи дастрасї:
https://cis.minsk.by/page/614 (санаи воридшавї - 12.12.2021).
12. Шартномаи байни Њукумати Љумњурии Тољикистон бо Њукумати Љумњурии Исломии
Покистон оид ба истирдод аз 30.03.2016 № 377 // Бонки мутамарказонидаи иттилоотї-њуќуќии
«Adlia»-и Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон. Версия 7.0.
13. Созишномаи
байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии
Афғонистон оид ба истирдод аз 16.02.2017 № 694 // Бонки мутамарказонидаи иттилоотї-њуќуќии
«Adlia»-и Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон. Версия 7.0.
14. Васильев, Ю.Г. Институт выдачи преступников (экстрадиции) в современном
международном праве: монография. – М.: Изд. “Зерцало”, 2003. – 320 с.
References
1. Abdulloev, P.S. The concept of extradition of persons in the framework of international cooperation in criminal cases in post-Soviet countries // Bulletin of Moscow University. Series 11: Right. 2017. No. 1. - Р. 80-92.
2. Abdulloev, P.S. International legal assistance in the collection and verification of evidence in
criminal cases (Code of Criminal Procedure of the Republic of Tajikistan): Monograph. –M .: Jurlitinform, 2016. - 221 p.
3. 3. Smirnov, M.I. Concept and legal nature of extradition (extradition) // Modern law. 2007. No. 3. - Р. 45-63.
4. Abdulloev, P.S. Extradition: what you need to know about the principles of extradition of persons in the countries of the former USSR. Criminal process. 2018 - No. 11 (167). - Р. 78-85.
5. Safarov, N.A. Extradition in International Criminal Law: Problems of Theory and Practice / N.
A. Safarov. - M.: Walter Kluver, 2005 (PPP Type. Science). - 391 p.

128

Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(49). 2021
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(49). 2021

6. Abdulloev, P.S. The concept of the transfer of persons in the framework of international cooperation in criminal cases (on the example of post-Soviet countries) // Scientific works. Russian Academy of
Legal Sciences. - M., 2018 .- Р. 614-618.
7. Minkova, Yu.V. The principles of the institution of extradition (extradition) in international law.
Monograph / Yu.V. Minkova - M .: Publishing house of RUDN, 2002 . - 86 p.
8. Criminal Code of the Republic of Tajikistan. Official mantle. - Dushanbe, 2020. – 550 р.
9. Criminal procedural law of the Republic of Tajikistan. - Dushanbe: “ER-graf”, 2018. -556 p.
10. European Convention on Extradition from № 024 of 13.10.1957 (Paris) // [Electronic resource] Source: https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2541059/ (Date of entry - 12.12.2020).
11.11. Chisinau Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal
Matters dated 07.10.2002 // [Electronic resource] - Source: https://cis.minsk.by/page/614 (date of entry 12.12.2021).
12.12. Agreement between the Government of the Republic of Tajikistan and the Government of
the Islamic Republic of Pakistan on extradition from 30.03.2016 № 377 // Centralized Information and
Legal Bank "Adlia" of the Ministry of Justice of the Republic of Tajikistan. Version 7.0.
13.13. Agreement between the Government of the Republic of Tajikistan and the Islamic Republic
of Afghanistan on extradition dated 16.02.2017 № 694 // Centralized Information and Legal Bank "Adlia"
of the Ministry of Justice of the Republic of Tajikistan. Version 7.0.
14.Vasiliev, Yu.G. Institute for the extradition of criminals (extradition) in modern international
law: monograph. - M .: Ed. "Mirror", 2003. - 320 p.

129

Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(49). 2021
Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(49). 2021

ТАРТИБИ
ЌАБУЛИ МАВОД БА МАЉАЛЛАИ ИЛМИИ
«ОСОРИ АКАДЕМИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН»

Маќола ба Шуъбаи ташкилї-илмї ва табъу нашри Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон
дар намуди чопї ва ѐ ин ки электронї пешнињод карда мешавад.
Дар маљаллаи илмї маќолањое, ки натиљањои тадќиќоти илмие, ки ба тахассусњои илмии
соњаи њуќуќии зерин: 12.00.01 – Назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимот оид ба
њуќуќ ва давлат; 12.00.02 – Њуќуќи конститутсионї, мурофиаи судии конститутсионї; њуќуќи
мунисипалї; 12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва криминология; њуќуќи иљрои љазои љиноятї; 12.00.09 –
мурофиаи љиноятї; 12.00.11 – Фаъолияти судї, фаъолияти прокурорї; фаъолияти
њуќуќмуњофизавї ва њуќуќњифзнамої; 12.00.12 – Криминалистика; фаъолияти экспертї-судї;
фаъолияти оперативї-љустуљўї мебошанд, чоп мешаванд.
Маќола бояд дорои аннотатсия, вожањои калидї ва рўйхати адабиѐт бо забони тољикї, русї
ва англисї бошад.
Номи маќола ба забонњои тољикї, русї ва англисї бо њуруфи сиѐњ ва БО ЊАРФЊОИ
КАЛОН, бе сархат ва дар мобайни матн њуруфчинї карда мешавад.
Ба маќола бояд маълумот дар бораи муаллифон ба забони тољикї, русї ва англисї бо
ишораи Н.Н.П., љойи кор (номи ташкилот), вазифаи ишѓолкарда, дараљаи илмї, унвони илмї ва
суроѓаи почта (хизматї), њамчунин суроѓаи электронї замима шаванд.
Маќола бояд бо расми муаллиф (-он) ва ному насаби муаллиф ба файл њамроњ карда шавад,
мисол: Раљабов Н.. JPG.
Мутобиќи мавзўи маќола муаллиф УДК-и онро нишон медињад.
Шакли электронии маќола дар намуди файли MS Word дар андозаи *. doc боядмутобиќат
кунад.
Файл бояд дорои ному насаби муаллиф (-он) бошад, мисол: Раљабов Н. doc, РаљабовСобиров. doc
Ба маќола њуљљатњои зерин замима мегарданд:
1) иќтибос аз протоколи љаласаи кафедра (дар сурати будани он аз љойи кори муаллиф) бо
тавсия барои чоп;
2) хулосаи экспертї дар бораи надоштани маълумоти барои чопи оммавї манъшуда, бо
муњри нишонии муассиса тасдиќшуда;
3) таќриз аз љониби мутахассисе, ки дорои дараљаи илмии доктор ѐ номзади илм (агар муаллиф(он) номзад, унвонљў, аспирант ѐ адъюнкт) бошад, имзои муќарриз бояд ки аз љониби дастгоњи
кадрии љойи кори асосии онњо (бо муњри муассиса) тасдиќ шуда бошад.
Њаљми маќола бояд на кам аз 5 ва на зиѐд аз 20 сањифа (барои докторон ва номзадњои илм) ва
на зиѐда аз 12 сањифа (барои докторантон, унвонљўѐн ва адъюнктон) бошад. Рақамгузории
саҳифањо гузошта намешавад.
Маќола бояд бо њарфњои муќаррарї, дар шакли электронї бо гарнитурањои Times New
Roman Tj, Times New Roman бо фосилаи байнисатрии ягона (одинарный) њуруфчинї шуда бошад.
Фосилаи сархат бояд ки якхела ва баробар 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: «Њамчунон ки аз љониби К.Њ.Солиев ишора гардидааст [2, с.34-40], чунин самара
њангоме зоњир мегардад, ки…».
Рўйхати адабиѐт бояд дар мутобиќат бо стандартњои давлатии «Иќтибоси библиографї» 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.
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ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ МАТЕРИАЛОВ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

«ТРУДЫ АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН»
Статья представляется в Организационно-научный и редакционно-издательский отдел Академии
МВД Республики Таджикистан в печатном и/или электроном варианте.
В научном журнале печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований, соответствующие следующим научным специальностям и соответствующим им отраслям науки: 12.00.01 –
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве; 12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право; 12.00.08 – Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право; 12.00.09 – Уголовный процесс; 12.00.11 – Судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность; 12.00.12
– Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
Статья и печатные материалы должны быть снабжены аннотациями, ключевыми словами и списком литературы на таджикском, русском и английском языках.
Название статьи набирается на таджикском, русском и английском языках полужирным шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и центрируется относительно полосы набора.
К статье должна быть приложены сведения об авторе(ах) на русском, таджикском и английском
языках с указанием Ф. И. О., места работы (название организации в именительном падеже), занимаемой
должности, учѐной степени, учѐного звания и полного почтового (служебного и домашнего) адреса, а
также адреса электронной почты.
Статья должна быть снабжена фотографией автора(-ов); иметь в названии файла фамилию автора,
например: Раджабов Н. JPG.
В соответствии с тематикой статьи автором указывается еѐ УДК.
Электронная версия статьи представляется в виде файла MS Word в формате *. doc
Файл должен иметь в названии фамилию автора (-ов), например: Раджабов Н. doc, РаджабовСобиров. doc.
К статье прилагаются следующие документы:
1) выписка из протокола заседания кафедры (при ее наличии по месту работы автора) с рекомендацией к опубликованию;
2) экспертное заключение об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, заверенное гербовой печатью учреждения;
3) к статье должны быть приложены рецензии от специалиста, имеющего ученую степень доктора
или кандидата наук (если автор(ы) статьи является кандидатами наук, соискателями, аспирантами или
адъюнктами), подписи рецензентов должны быть заверены кадровым аппаратом по основному месту их
работы.
Объем статьи должен быть не менее 5 и не более 20 страниц (для докторов и кандидатов наук) и
12 страниц (для докторантов, адъюнктов, соискателей). Номера страниц не проставляются.
Статья должна быть набрана шрифтом нормальной жирности, прямого начертания гарнитуры
Times New Roman или Times New Roman Tj и с одинарным межстрочным интервалом. Абзацный отступ
должен быть одинаков и равен 1,25 см.
Кегль (размер) основного шрифта должен быть равен 14 пунктов;
Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в квадратных скобках,
например: «Как указано К.Х.Солиевым [2, с.34-40], данный эффект проявляется при …».
Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ - «Библиографическая ссылка». Список использованной литературы, на которую ссылается автор, приводится в конце статьи. Сноски (как внизу каждой страницы, так и в конце статьи) не допускаются.
Все статьи проверяются через систему «Антиплагиат.ВУЗ». Доля оригинального текста должна
быть не менее 70 %.
Статьи и печатные материалы направляются по адресу: 734012, г.Душанбе, ул. М.Мастонгулова,
3, тел: +(992) 226 28 92. E-mail: tam300986@mail.ru, k.lila-73@mail.ru.
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ORDER
ADOPTION OF MATERIALS IN THE SCIENTIFIC JOURNAL
" PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF THE MIА OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN"

The article is submitted to the Organizational-Scientific and Editorial-Publishing Department of the
Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan in printed and / or electronic versions.
The scientific journal publishes articles containing the results of scientific research, corresponding to the
following scientific specialties and the branches of science corresponding to them: 12.00.01 - Theory and history of law and the state; history of the doctrine of law and the state; 12.00.02 - Constitutional law; constitutional
litigation; municipal law; 12.00.08 - Criminal law and criminology; penal law; 12.00.09 - Criminal procedure;
12.00.11 - Judicial activities, prosecution activities, human rights and law enforcement; 12.00.12 - Criminalistics; forensic activities; operational search activity.
The article should be provided with annotations, key words and a list of literature in Tajik, Russian and
English.
The title of the article is typed in Tajik, Russian and English in bold in CAPITAL LETTERS, with no
indentation, and is centered on the dialing line.
The article should contain information about the author (s) in Russian, Tajik and English languages, indicating the name, place of work (name of the organization in the nominative case), position held, academic degree, academic title and full postal and home) addresses, as well as e-mail addresses.
The article should be provided with a photograph of the author (s); To have in the title of the file the author's surname, for example: Radzhabov N. JPG.
In accordance with the subject matter of the article, the author indicates her UDC.
The electronic version of the article is presented as a MS Word file in *. doc
The file should have the name of the author (s) in the title, for example: Radzhabov N. doc, RadzhabovSobirov. doc.
The following accompanying documents are attached to the article:
1) an extract from the minutes of the meeting of the department (if available at the author's place of work)
with a recommendation for publication;
2) an expert opinion on the absence of information prohibited for publication in the open press, certified
by the stamp of the institution;
3) reviews should be attached to the article from a specialist who holds a doctorate or candidate of science
degree (if the author (s) of the article are candidates of science, candidates, graduate students or adjuncts), the
signatures of reviewers must be certified by the personnel at the main place of their work.
The volume of the article should be at least 5 and not more than 20 pages (for doctors and candidates of
sciences) and 12 pages (for doctoral students, adjuncts, applicants). The page numbers are not set.
The article should be typed in the font of normal fat content, the direct outline of a Times New Roman or
Times New Roman Tj headset and with a single line spacing. The indentation should be the same and equal to
1.25 cm.
The size of the main font should be 14 points;
The numbering of references to literature is carried out by Arabic numerals in square brackets, for 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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734012, ш. Душанбе, кўчаи М.Мастонгулов, 3
Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон
734012, г. Душанбе, улица М.Мастонгулова, 3
Академия МВД Республики Таджикистан
734012, Dushanbe, M.Mastogulov Street, 3
Academy of the MIA of the Republic of Tajikistan
Phone: + (992 37) 226-28-92
Fax: + (992 37) 226-60-43

Ба матбаа 26.03.2021 тањвил гардид.
Барои чоп 29.03.2021 ба имзо расид.
Коѓази офсетї. Андозаи 60х84 1/8.
Љузъи чопии шартї 28. Адади нашр 100 нусха.
Супориши № 690. Нархаш шартномавї.

Дар Матбааи РТМТ ва Н-и ВКД Љумњурии Тољикистон ба табъ расидааст
734018, ш. Душанбе, кўчаи Борбад, 5.
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