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

зорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шудааст. Шањодатнома оид ба ќайд гирифтан 
тањти № 178/МЉ-97 аз 8-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 Президиуми 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 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 докторњои фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос, аспирантњо, 
докторантњо ба чоп расонда шаванд, ворид гардид.  

Дар маљалла маќолањо бо забонњои тољикї, русї ва англисї нашр мешаванд. 
 

РАИСИ  ШУРОИ  ТАЊРИРЇ:  
РАЊИМЗОДА Р.Њ. – Вазири корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон,  доктори 
илмњои њуќуќшиносї, дотсент. 
АЪЗОЁНИ ШУРОИ ТАЊРИРЇ:  
МАЊМУДЗОДА М.А. – аъзои пайвастаи Академияи  миллии илмњои Тољикистон, доктори илмњои њуќуќшиносї, 
профессор, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон; РАЊИМЗОДА М.З. – аъзои вобастаи Академияи миллии илмњои 
Тољикистон, доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; ЯТИМОВ С.С. – аъзои вобастаи Академияи миллии илмњои 
Тољикистон, доктори илмњои сиѐсатшиносї, дотсент; ГАВРИЛОВ Б.Я. – Арбоби шоистаи Федератсияи Россия, 
Њуќуќшиноси шоистаи Федератсияи Россия, доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; МУЛУКАЕВ Р.С. – Арбоби 
шоистаи илми Россия, доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; САЛНИКОВ В.П. – Арбоби шоистаи илми Россия, 
доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; МИХАЙЛОВ В.А. – Арбоби шоистаи илми Федератсияи Россия, доктори 
илмњои њуќуќшиносї, профессор; ОМЕЛИН В.Н. – Њуќуќшиноси шоистаи Федератсияи Россия, доктори илмњои 
њуќуќшиносї, профессор; ХАБИБУЛЛИН А.Г. – Њуќуќшиноси шоистаи Федератсияи Россия, доктори илмњои 
њуќуќшиносї, профессор; АЛИЗОДА З.  – доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; АЛИМОВ С.Ю. – доктори 
илмњои њуќуќшиносї, профессор; БУРИЗОДА Э.Б. – доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; ЗОИР Љ.М. – 
доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; ИБРОЊИМОВ С.И. – доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; 
ИСКАНДАРОВ З.Њ. – доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; МУРТАЗОЗОДА Љ.С. – доктори илмњои њуќуќшиносї, 
профессор; НАЗАРЗОДА Н.Љ. – доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; ПУЛАТОВ Ю.С. – доктори илмњои 
њуќуќшиносї, профессор; РАЉАБЗОДА Р.М. – доктори илмњои њуќуќшиносї, дотсент; ХОЛИЌЗОДА А.Ѓ.  – доктори 
илмњои њуќуќшиносї, профессор; ШАРИПОВ Т.Ш.  – доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; ШАРОФЗОДА Р.Ш. 
– доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; СОЛИЕВ К.Њ. – Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон, номзади илмњои 
њуќуќшиносї, дотсент; ФЕДОРОВ А.В. – номзади илмњои њуќуќшиносї, профессор. 
 

РАИСИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРЇ:  
ШАРИФЗОДА Ф.Р. – сардори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќшиносї,  дотсент. 
МУОВИНИ РАИСИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРЇ:  РАЊМАДЉОНЗОДА Р.Р. – муовини сардори Академияи ВКД Љумњурии 
Тољикистон оид ба илм, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент. 
АЪЗОЁНИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРЇ:  
БАРАНОВ В.М. - Арбоби шоистаи илми Федератсияи Россия, доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; 
МАТСКЕВИЧ И.М. - Арбоби шоистаи илми Федератсияи Россия, доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; 
ЉОРОБЕКОВА А.М. – Њуќуќшиноси шоистаи Љумњурии Ќирѓизистон, доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор;  
АЗИЗЗОДА У.А. - доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; РАЊМОН Д.С. - доктори илмњои њуќуќшиносї, 
профессор; ДИНОРШОЊ А.М. – доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; САФАРЗОДА А.И. - доктори илмњои 
њуќуќшиносї, профессор; ЗОЛОТУХИН А.В. – доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; НАЗАРОВ А.Ќ. - доктори 
илмњои њуќуќшиносї, профессор; ЗАХАРТСЕВ С.И. - доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; ГАРМАЕВ Ю.П. – 
доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; АУБАКИРОВА А.А. - доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; 
НЕМАТОВ А.Р. - доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор; АБДУХАМИТОВ В.А. – доктори илмњои њуќуќшиносї, 
дотсент; РОССИНСКИЙ С.Б. – доктори илмњои њуќуќшиносї, дотсент; КООМБАЕВ А.А. - доктори илмњои 
њуќуќшиносї, дотсент; НАСУРИЁН П.А. – номзади илмњои њуќуќшиносї; АБДУРАШИДЗОДА А.А. – номзади илмњои 
њуќуќшиносї, дотсент; МАНСУРЗОДА А.М. – номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент; САМИЕВ Н.М. – номзади 
илмњои њуќуќшиносї, дотсент; САФАРЗОДА Њ.С. – номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент; АРИПОВ А.Л. – номзади 
илмњои њуќуќшиносї; ЊУСЕЙНЗОДА С.Њ. – номзади илмњои њуќуќшиносї. 
 
 

Котиби масъул:    ЗАРОБИДИНЗОДА С.З. – номзади илмњои њуќуќшиносї. 
Муњаррирони масъул:   ХАЙРУЛЛОЕВ Ф.С. – номзади илмњои њуќуќшиносї;  
 САИДОЛИМ К.С. – номзади илмњои филология. 
Масъули нашр:    КАРИМОВА Л.М. 
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Учредитель – Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. Научный журнал за-

регистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан. Свидетельство о регистрации № 
178/ЖР-97 от 8 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 6 июня 2017 года 

научный журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликова-
ны основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук и в соответствии с решением Президиума Высшей аттестационной комиссии 
при Президенте Республики Таджикистан от 29 ноября 2018 года включен в Перечень рецензируемых науч-
ных журналов (изданий), в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
по направлению подготовки докторов философии (PhD), докторов по специальности, аспирантов, докто-
рантов.  

В журнале печатаются статьи на таджикском, русском и английском языках. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА: 
РАХИМЗОДА Р.Х. – Министр внутренних дел Республики Таджикистан, доктор юридических наук, доцент, 
Заслуженный юрист Таджикистана 
ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА: 
МАХМУДЗОДА М.А. – действительный член Национальной академии наук Таджикистана, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный юрист Таджикистана; РАХИМЗОДА М.З. – член-корреспондент Национальной 
академии наук Таджикистана, доктор юридических наук, профессор; ЯТИМОВ С.С. – член-корреспондент 
Национальной Академии наук Таджикистана, доктор политических наук; доцент; ГАВРИЛОВ Б.Я. – Заслуженный 
деятель науки России, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор; 
МУЛУКАЕВ Р.С. – Заслуженный деятель науки России, доктор юридических наук, профессор; САЛЬНИКОВ В.П. – 
Заслуженный деятель науки России, доктор юридических наук, профессор; МИХАЙЛОВ В.А. – Заслуженный деятель 
науки России, доктор юридических наук, профессор; ОМЕЛИН В.Н. – Заслуженный юрист России, доктор 
юридических наук, профессор; ХАБИБУЛЛИН А.Г. – Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор; АЛИЗОДА З. – доктор юридических наук, профессор; АЛИМОВ С.Ю. – доктор 
юридических наук, профессор; БУРИЗОДА Э.Б. – доктор юридических наук, профессор; ЗОИР Д.М. – доктор 
юридических наук, профессор; ИБРАГИМОВ С.И. – доктор юридических наук, профессор; ИСКАНДАРОВ  З.Х. – 
доктор юридических наук, профессор; МУРТАЗОЗОДА Д.С. – доктор юридических наук, профессор; 
НАЗАРЗОДА Н.Д. – доктор юридических наук, профессор; ПУЛАТОВ Ю.С. – доктор юридических наук, 
профессор; РАДЖАБЗОДА Р.М. - доктор юридических наук, доцент; ХОЛИКЗОДА А.Г. – доктор юридических наук, 
профессор; ШАРИПОВ Т.Ш. – доктор юридических наук, профессор; ШАРОФЗОДА Р.Ш. – доктор юридических 
наук, профессор; СОЛИЕВ К.Х. – Заслуженный юрист Таджикистана, кандидат юридических наук, доцент; 

ФЕДОРОВ А.В. – кандидат юридических наук, профессор. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  РЕДАКЦИОННОЙ  КОЛЛЕГИИ: 
ШАРИФЗОДА Ф.Р. – начальник Академии МВД Республики Таджикистан, доктор юридических наук, доцент.  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ: 
РАХМАДЖОНЗОДА Р.Р. – заместитель начальника Академии МВД Республики Таджикистан по науке, канди-
дат юридических наук, доцент. 
ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:  БАРАНОВ В.М. – Заслуженный деятель науки ФР, доктор юридических 
наук, профессор; МАЦКЕВИЧ И.М .- Заслуженный деятель науки ФР, доктор юридических наук, профессор; 
ДЖОРОБЕКОВА А.М. – Заслуженный юрист Кыргызской Республики, доктор юридических наук, профессор; 
АЗИЗЗОДА У.А. - доктор юридических наук, профессор; РАХМОН Д.С. - доктор юридических наук, профессор; 
ДИНОРШОХ А.М. – доктор юридических наук, профессор; САФАРЗОДА А.И. - доктор юридических наук, 
профессор; ЗОЛОТУХИН А.В. – доктор юридических наук, профессор; НАЗАРОВ А.К .- октор юридических 
наук, профессор; ЗАХАРЦЕВ С.И.-доктор юридических наук, профессор; ГАРМАЕВ Ю.П. – доктор 
юридических наук, профессор; АУБАКИРОВА А.А. - доктор юридических наук, профессор; НЕМАТОВ А.Р. -
доктор юридических наук, доцент; АБДУХАМИТОВ В.А.–доктор юридических наук, доцент; РССИНСКИЙ С.Б.-
доктор юридических наук, доцент; КООМБАЕВ А.А.-доктор юридических наук, доцент; НАСУРИЁН П.А. – 
кандидат юридических наук; АБДУРАШИДЗОДА А.А.–кандидат юридических наук, доцент; МАНСУРЗОДА А.М. 

– кандидат юридических наук, доцент; САМИЕВ Н.М.–кандидат юридических наук, доцент; САФАРЗОДА Х.С. – 
кандидат юридических наук, доцент; АРИПОВ А.Л.–кандидат юридических наук; ХУСЕЙНЗОДА С.Х. – 
кандидат юридических наук. 
 

 

Ответственный секретарь:   ЗАРОБИДИНЗОДА С.З. – кандидат юридических наук. 
Ответственные редакторы:   ХАЙРУЛЛОЕВ Ф.С. – кандидат юридических наук;  
      САИДОЛИМ  К.С. – кандидат филологических наук. 
Ответственный за выпуск:   КАРИМОВА Л.М. 
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PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF MIA OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
№ 4 (56). 2022 

The founder is the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan. The scientific 
journal is registered by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan. Certificate of Registration No. 178 / 
MF-97 dated February 8, 2021. The scientific journal has been published since 1998. 

The scientific journal in 2015 is included in the system of the Russian Scientific Citation Index (RINC). 
By the decision of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation of June 6, 

2017, the scientific journal Proceedings of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajiki-
stan is included in the List of peer-reviewed scientific publications in which the main scientific results of dissertations 
for the degree of Doctor of Science and in accordance with the Resolution of the Presidium of the Higher Attesta-
tion Commission under the President of the Republic of Tajikistan dated November 29, 2018, it is included in the 
List of Peer-reviewed Scientific Journals (Publications), in which the main scientific results of in the direction of 
training doctors of philosophy (PhD), Doctors of Science in the specialty, graduate students, doctoral students .  

The journal publishes articles in Tajik, Russian and English. 
CHAIRMAN OF THE EDITORIAL COUNCIL: 
RAHIMZODА R.H. - Minister of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan, Honored Lawyer of Tajikistan,  Doc-
tor of Legal Sciences, Associate Professor. 
MEMBERS OF THE EDITORIAL COUNCIL: 
MAHMUDZODA M.A. - Full member of the National Academy of Sciences of Tajikistan, Doctor of Legal Sciences, 
Professor, Honored Lawyer of Tajikistan; RAKHIMZODA M.Z. - Corresponding Member of the National Academy 
of Sciences of Tajikistan, Doctor of Legal Sciences, Professor; YATIMOV S.S. - Corresponding Member of the Na-
tional Academy of Sciences of Tajikistan, Doctor of Political Sciences; assistant professor; GAVRILOV B.YA. – Hon-
ored lawyer of Science of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian Federation, Doctor of Legal Sci-
ences, Professor; MULUKAEV R.S. – Honored lawyer of Science of the Russian Federation, Doctor of Legal Sciences, 
Professor; SALNIKOV V.P. – Honored lawyer of Science of the Russian Federation, Doctor of Legal Sciences, Profes-
sor; MIKHAILOV V.A. – Honored lawyer of Science of the Russian Federation, Doctor of Legal Sciences, Professor; 
OMELIN V.N. – Honored lawyer of the Russian Federation, Doctor of Legal Sciences, Professor; KHABIBULLIN A.G. 
– Honored lawyer of the Russian Federation, Doctor of Legal Sciences, Professor; ALIZODA Z. - Doctor of Legal 
Sciences, Professor; ALIMOV S.YU. – Doctor of Legal Sciences, Professor; BURIZODA E.B. – Doctor of Legal Scienc-
es, Professor; ZOIR D.M. – Doctor of Legal Sciences, Professor; IBRAGIMOV S.I. – Doctor of Legal Sciences, Profes-
sor; ISKANDAROV Z.KH. – Doctor of Legal Sciences, Professor; MURTAZOZODA D.S. – Doctor of Legal Sciences, 
Professor; NAZARZODA N.D. – Doctor of Legal Sciences, Professor; PULATOV YU.S. – Doctor of Legal Sciences, 
Professor; RAJABZODA R.M. - Doctor of Legal Sciences, Associate Professor; KHOLIKZODA A.G. – Doctor of Legal 
Sciences, Professor; SHARIPOV T.SH. – Doctor of Legal Sciences, Professor; SHAROFZODA R.SH. – Doctor of Legal 
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ния правозащитных проблемных ситуаций составляет мониторинг состояния практики реализа-

ции действующих нормативных правовых актов, направленных на законодательное регу-

лирование прав и свобод ветеранов и участников боевых действий. В результате проведѐнного 

конституционно-правового анализа государственного регулирования прав ветеранов боевых 

действий автором установлено, что несмотря на то, что страны СНГ не в полном объеме вы-

полняют свои законодательно установленные обязательства в отношении ветеранов и участни-

ков боевых действий, инвалидов и членов семей погибших, в решении проблемных вопросов 

значительная роль отводится общественным объединениям ветеранов. Широкое участие ука-

занных объединений в обеспечении прав и законных интересов ветеранов и участников боевых 

действий значительно расширяет возможности по достижению результативности осуществле-

ния актуальных задач во всех странах СНГ. 

Ключевые слова: органы государственной власти, права и свободы, ветераны, участники 

боевых действий, законные интересы, законодательное регулирование, взаимодействие, соци-

альное обеспечение. 
 

Аннотатсия: Дар маќола фаъолияти маќомоти давлатї ва иттињодияњои љамъиятии 
собиќадорон дар кишварњои ИДМ, ки дар масъалањои њифзи иљтимоию њуќуќии со-
биќадорон ва иштирокчиѐни амалиѐти љангї наќши муњим доранд, баррасї карда шуд. 
Асоси муайян намудани вазъияти њифзи њуќуќ мониторинги њолати амалияи татбиќи са-
надњои меъѐрии њуќуќии амалкунанда, ки ба танзими ќонунгузории њуќуќу озодињои со-
биќадорон ва иштирокчиѐни амалиѐти љангї нигаронида шудаанд, ташкил медињад. Дар 
натиљаи тањлили конститутсионї-њуќуќии танзими давлатии њуќуќњои собиќадорони 
амалиѐти  љангї, муаллиф муайян намудааст, ки новобаста аз он, ки кишварњои ИДМ 
уњдадорињои ќонунгузории худро нисбати собиќадорон ва иштирокчиѐни амалиѐти љангї, 
маъюбон ва аъзоѐни оилањои фавтида ба пуррагї иљро намекунанд њам, дар њалли 
масъалањои мушкилситон ба ташкилотњои љамъиятии собиќадорон наќши калон гузошта 
мешавад. Иштироки васеи иттињодияњои мазкур дар таъмини њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии собиќадорон ва иштирокчиѐни амалиѐти љангї имкони ноил шудан ба иљрои 
самараноки вазифањои таъхирнопазирро дар тамоми кишварњои ИДМ хеле васеъ мекунад. 

Вожањои калидї: маќомоти њокимияти давлатї, њуќуќ ва озодињо, собиќадорон, 
иштирокчиѐни амалиѐти љангї, манфиатњои ќонунї, танзими ќонунгузорї, њамкорї, 
таъминоти иљтимої. 

 

Annotation: The article deals with the activities of state authorities and public veteran associa-

tions in the CIS countries, which play an important role in matters of social and legal protection of vet-

erans and combatants. The basis for identifying human rights problematic situations is monitoring the 

state of the practice of implementing existing regulatory legal acts aimed at legislative regulation of 

the rights and freedoms of veterans and combatants. As a result of the constitutional and legal analysis 

of the state regulation of the rights of combat veterans, the author found that despite the fact that the 

CIS countries do not fully fulfill their legal obligations in relation to veterans and combatants, disabled 

people and members of the families of the dead, in solving problematic issues, a significant role is giv-

en to public associations of veterans. The wide participation of these associations in ensuring the rights 

and legitimate interests of veterans and combatants significantly expands the possibilities for achieving 

the effectiveness of the implementation of urgent tasks in all CIS countries. 

Key words: public authorities, rights and freedoms, veterans, combatants, legitimate interests, 

legislative regulation, interaction, social security. 
 

В государствах Содружества Незави-

симых Государств (далее – СНГ) конститу-

ционно закреплено право на труд, свободу, 

вероисповедание и свободу слова [3;4;5;6]. 

Это общепризнанная норма закона. 

Однако она бессильна, если в обществе не 

действуют механизмы, способные еѐ отсто-

ять. А поэтому никогда не исчезнет по-

требность в общественных организациях, 
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призванных содействовать диалогу между 

государством и гражданами. 

Наибольший вес в обществе приобре-

ли те организации, цели которых чѐтко 

сформулированы и выражают интересы 

достаточно сплоченной группы участни-

ков. Именно к таким объединениям и отно-

сятся ветеранские организации. Они пред-

ставляют собой коллективы единомыш-

ленников, действия которых направлены на 

решение правовых, экономических, соци-

альных проблем ветеранов, инвалидов и 

членов их семей, на медицинскую, психо-

логическую, моральную реабилитацию, 

трудоустройство, помощь семьям погиб-

ших. 

Ветеранские организации отстаивают 

права самых не защищенных слоев обще-

ства. Все остальные цели вторичны, они 

только служат реализации этой задачи. И 

когда реальные дела подтверждают то, что 

декларируется в уставных документах, то 

это не может не поднимать авторитет орга-

низаций. Реальное тому подтверждение со-

циологические опросы, согласно которым 

ветеранские союзы в общественном созна-

нии занимают примерно такие же позиции, 

как и «Единая Россия» или «Родина». Год 

от года растет количество предпринимате-

лей, которые оказывают материальную по-

мощь, с другой стороны, они стали более 

внимательны к организациям, которым 

жертвуют средства. Теперь от ветеранских 

союзов требуются не только количество 

участников и авторитет, но и прозрачность 

их действий [2]. 

Не может не радовать такой процесс 

внутри ветеранских организаций как пре-

емственность поколений. Все сильнее 

крепнут связи между ветеранами Великой 

Отечественной войны и новым поколением 

ветеранов. Приходит понимание того, что 

только совместными усилиями можно со-

хранить традиции и наработанный годами 

опыт. Ветераны нового поколения занима-

ют более активную позицию в обществен-

ной жизни, они настроены на конструктив-

ный диалог с властью, более энергично от-

стаивают свои взгляды. 

По результатам опроса, около 55 % 

членов Московского областного отделения 

Всероссийского общественного движения 

ветеранов локальных войн и военных кон-

фликтов «Боевое братство» охарактеризо-

вали свою общественную позицию как 

«патриот-государственник». Это является 

характерной чертой участников ветеран-

ского движения [2]. 

Потому что ветераны - это люди, ко-

торые посвятили свою жизнь служению 

Отечеству. Они сознательно шли на риск 

расстаться с жизнью, потерять здоровье 

ради своей Родины. Поэтому, когда эти 

люди уходят с военной службы, они не мо-

гут изменить своим принципам. Ветераны -  

наиболее активная часть нашего общества, 

они обладают знаниями, силой, волей, и, 

что не менее важно, четкой и ясной пози-

цией. Не удивительно, что ветераны вос-

требованы в органах исполнительной вла-

сти. Они целенаправленно проводят свою 

политику, направленную на укрепление    

государственности. 

Деятельность ветеранских организа-

ций действительно не остается незамечен-

ной. Перемены происходят и во властных 

структурах, и в общественном сознании. С 

одной стороны, органы федеральной, об-

ластной, местной власти начали проводить 

целенаправленную политику на сближение 

и конструктивный диалог с ветеранскими 

объединениями. Стали традиционными 

встречи Президента России Владимира 

Владимировича Путина с представлениями 

ветеранских организаций. На одной из та-

ких встреч Президент заявил: «Ветеран-

ские организации являются сегодня неотъ-

емлемой частью гражданского общества, а 

забота о ветеранах входит в число ключе-

вых социальных приоритетов большинства 

государств». 

Несомненно, участие общественных 

организаций и объединений в защите прав 

и интересов ветеранов и участников боевых 

действий значительно расширяет возмож-

ности конституционного и законо-

дательного регулирования сферы социаль-

ной политики [9]. 

В целях защиты прав и охраняемых 

законом интересов ветеранов в   государ-

ствах Содружества создаются организации 

ветеранов. 
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Ветеранские организации осуществ-

ляют свою деятельность в соответствии с 

законодательствами государств СНГ об об-

щественных объединениях, уставом органи-

зации и в установленном порядке имеют 

право участвовать в выработке и принятии 

решений государственных органов относи-

тельно ветеранов. 

Государственные органы, а также 

предприятия, учреждения и организации? 

независимо от форм собственности и усло-

вий хозяйствования в пределах своей ком-

петенции вправе оказывать ветеранским ор-

ганизациям финансовую поддержку, предо-

ставлять субсидии из средств соответству-

ющих бюджетов, безвозмездно или на 

льготной основе предоставлять здания и 

помещения, оборудование и иное имуще-

ство, необходимое для осуществления их 

уставных задач [1]. 

В последние годы основу для 

выявления правозащитных проблемных 

ситуаций составляет постоянный монито-

ринг состояния практики реализации комп-

лекса законодательных норм, направленных 

на конституционно-правовое регулирование 

прав и свобод ветеранов и участников 

боевых действий [8]. 

Законодательства стран Содружества 

важную роль в социально-правовой защите 

участников боевых действий, инвалидов от-

водят государственным и общественным 

ветеранским организациям, главная задача 

которых – это совместные, скоординиро-

ванные действия по социально-правовой 

защите и реабилитации ветеранов, участни-

ков боевых действий, членов их семей. В 

качестве такого координирующего начала 

выступает Комитет по делам воинов-

интернационалистов Республики Таджики-

стан. 

Комитет по делам воинов-

интернационалистов Республики Таджики-

стан ведѐт работу в соответствии с устав-

ными целями и задачами. В процессе осу-

ществления уставной деятельности Комитет 

руководствовался действующим законода-

тельством Республики Таджикистан, зако-

ном Республики Таджикистан «Об обще-

ственных объединениях», международными 

правовыми актами, принятыми в Республи-

ке Таджикистан. 

Работа Комитета направлена на обес-

печение социально-правовой защиты участ-

ников и инвалидов Афганской войны, чле-

нов их семей, семей погибших, оказание 

медико-реабилитационной помощи, патрио-

тическое, интернациональное, нравственное 

воспитание молодѐжи, увековечение памяти 

погибших воинов-интернационалистов, 

укрепление дружественных отношений и 

расширение сотрудничества с ветеранскими 

организациями стран Содружества Незави-

симых Государств и Балтии. 

В соответствии с уставными требова-

ниями Комитет поддерживает постоянный 

контакт с исполнительными и законода-

тельными органами государственной вла-

сти, усиливает взаимодействие на всех 

уровнях по оказанию практической помощи 

в социально-правовой защите ветеранов, 

членов их семей, семей погибших. 

26 января 2021 года в стране произо-

шло важное политическое событие – Осно-

ватель мира и национального единства - 

Лидер нации, Президент Республики Та-

джикистан Эмомали Рахмон выступил пе-

ред депутатами обеих палат Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан с ежегодным По-

сланием. 

Послание было детально изучено и 

одобрено воинами-интернационалистами, 

которые всегда поддерживали и впредь бу-

дут поддерживать государственную полити-

ку и Главу государства. 

В главном программном документе 

года определены важнейшие направления 

внешней и внутренней политики Республи-

ки Таджикистан, социально-экономического 

развития страны. 

В Послании указано, что Правитель-

ство Республики Таджикистан уделяет осо-

бое внимание решению важнейших соци-

альных сфер, в том числе образования, 

культуры, здравоохранения, занятости и со-

циально-правовой защиты населения. 

«Целевая поддержка нуждающегося 

населения посредством оказания адресной 

помощи и социально-правовых услуг счита-

ется одним из важных направлений госу-

дарственной политики». 
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Работа Комитета направлена на обес-

печение неукоснительного выполнения на 

местах законодательных актов о ветеранах, 

повышение правового статуса и качества 

жизни, сохранение гарантированного уров-

ня медицинского обслуживания, недопуще-

ние ухудшения пенсионного обеспечения, а 

также на решение вопросов социальной 

адаптации и реабилитации ветеранов. 

При решении жизненно важных для 

ветеранов вопросов Комитет тесно взаимо-

действует с законодательными и исполни-

тельными органами государственной вла-

сти, органами здравоохранения и социаль-

ной защиты населения, общественными 

объединениями ветеранов. 

При содействии ветеранских органи-

заций стран СНГ решаются вопросы защиты 

конституционных прав и законных интере-

сов воинов-интернационалистов, трудо-

устройства, оказания медицинской помощи 

и реабилитации, подготовки к дате 44-ой 

годовщине вывода ограниченного контин-

гента советских войск из Афганистана. 

Комитет, являясь членом Обществен-

ного Совета при Президенте Республики 

Таджикистан, проводил целенаправленную 

работу по организации мероприятий, преду-

смотренных Договором об общественном 

согласии в Таджикистане. В связи с этим 

деятельность Комитета направлена на 

укрепление конституционного порядка, 

национального единства и согласия в обще-

стве, стабильности, соблюдение законности, 

дальнейшее развитие демократического 

светского государства. 

На одном из заседаний Общественного 

Совета рассматривался проект Концепции 

правовой политики Республики Таджики-

стан на 2018-2028 годы. При обсуждении 

проекта Концепции. Комитет внес ряд пред-

ложений, касающихся семейно-правовых 

отношений, в частности, о необходимости 

включения в проект Концепции правовой 

политики Республики Таджикистан на 2018-

2028 годы пункта об ответственности со-

вершеннолетних детей перед родителями, в 

соответствии с изменениями и дополнения-

ми в Конституцию Республики Таджики-

стан, принятыми на Всенародном референ-

думе 22 мая 2016 года. 

Комитет, как член Национального Со-

вета по противодействию коррупции Рес-

публики Таджикистан, принимает участие в 

заседаниях Национального Совета. На засе-

дании определены основные направления 

деятельности Национального Совета, вклю-

чающие разработку мероприятий по анти-

коррупционному просвещению и повыше-

нию информированности общества, а также 

привлечение широких слоев общественно-

сти в противодействии коррупции. 

Комитет особое внимание уделяет 

обеспечению практической реализации за-

кона Республики Таджикистан «О ветера-

нах» от 07.04.1995 г., Налогового кодекса 

Республики Таджикистан, правовых актов, 

регулирующих основные аспекты жизнеде-

ятельности и социально-правовой защиты 

воинов-интернационалистов, членов их се-

мей, семей погибших. 

Продолжено взаимодействие с госу-

дарственными органами законодательной и 

исполнительной власти по вопросам реали-

зации действующего закона Республики Та-

джикистан «О ветеранах», Налогового ко-

декса Республики Таджикистан, обеспече-

ния исполнения на местах законодательных 

актов о ветеранах. 

Проводится работа по решению про-

блем и перспективам совершенствования 

правового статуса, обеспечения социальных 

гарантий и повышения качества жизни 

участников и инвалидов Афганской войны, 

членов их семей, семей погибших, оказанию 

правовой, социальной, медико-реабилита-

ционной и других видов помощи данной ка-

тегории граждан. 

Продолжена работа по расширению 

взаимодействия и деловых контактов с ор-

ганами исполнительной власти на местах в 

целях своевременного реагирования и 

улучшения правового и медико-социального 

положения участников и инвалидов Афган-

ской войны, членов их семей, семей погиб-

ших. 

Серьезное внимание уделено обеспе-

чению ветеранов санаторно-курортным ле-

чением на льготных основаниях. Направля-

ются ходатайства в Министерство здраво-

охранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан, в котором указа-
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но, что согласно статье 25 Закона Республи-

ки Таджикистан «О ветеранах», определя-

ющей права, государственные гарантии и 

компенсации ветеранам ВОВ (ДРА), ветера-

ны пожизненно освобождаются от оплаты 

путевок на санаторно-курортное лечение. В 

этой связи необходимо внести изменения в 

Решения Правительства Республики Таджи-

кистан от 03.10.2001 г. № 497 и от 10.01. 

2013 г. № 15 и предоставить ветеранам воз-

можность ежегодно, а не в два года один раз 

проходить санаторно-курортное лечение на 

безвозмездной основе сроком на 18, а не 12 

дней. 

Ежегодно мэр города Душанбе Рустам 

Эмомали выступает с инициативой прове-

дения работы по усилению правовой про-

свещенности населения и соблюдения ос-

новных правовых актов. В первую очередь, 

законов Республики Таджикистан «Об от-

ветственности родителей за воспитание и 

обучение детей», «Об упорядочении тради-

ций, торжеств и обрядов в Республике Та-

джикистан». К работе в данном направле-

нии привлечены правоохранительные орга-

ны, органы социального обеспечения, обще-

ственные организации. Комитет и отделения 

Комитета проводят встречи, беседы со сту-

дентами, школьниками, молодежью, жите-

лями. 

28 августа 2017 года Президент Рес-

публики Таджикистан Эмомали Рахмон 

подписал закон Республики Таджикистан 

«О внесении изменений и дополнений в за-

кон Республики Таджикистан «Об упорядо-

чении традиций, торжеств и обрядов в Рес-

публике Таджикистан». Данный закон при-

нят с учетом заявок и пожеланий жителей 

страны высказанных в ходе встреч, выступ-

лений в средствах массовой информации. 

При проведении разъяснительной работы 

акцентировалось внимание на ряде новых 

норм закона, направленных на защиту инте-

ресов населения, улучшению уровня жизни. 

Комитет подготовил свои предложения и 

проводил серьезную работу среди населе-

ния, студентов, учащихся общеобразова-

тельных школ и средних специальных учеб-

ных заведений, военнослужащих. 

Общественными объединениями в 

Республике Узбекистан признаются профес-

сиональные союзы, политические партии, 

общества ученых, женские организации, ор-

ганизации ветеранов и молодежи, творче-

ские союзы, массовые движения и иные 

объединения граждан, зарегистрированные 

в установленном законом порядке [7]. 

2 февраля 1994 г. Министерство юсти-

ции Узбекистана выдало Свидетельство о 

регистрации Объединения «VETERAN» во-

инов-ветеранов и инвалидов Узбекистана 

(далее – Объединение). Необходимо отме-

тить, что активное содействие в становле-

нии Объединения оказали Министерство 

обороны и Комитет по охране государ-

ственной границы Республики Узбекистан. 

Основной целью Объединения являет-

ся участие в реализации государственных 

программ по социальной защите военно-

служащих и граждан, участвовавших в бое-

вых действиях, оказания социально - меди-

цинской реабилитации, материальной и 

правовой помощи ветеранам, инвалидам и 

семьям погибших военнослужащих, а также 

воспитания молодежи в духе патриотизма и 

любви к Родине. 

Исходя из этого, Объединение ведет 

работу по следующим направлениям: 

- правовая и социальная защита вете-

ранов и членов семей погибших; 

- социально-медицинская реабилита-

ция ветеранов и членов семей погибших; 

- военно-патриотическое воспитание 

молодежи; 

- международные связи. 

Проведение мер по социальной инте-

грации участников и инвалидов боевых дей-

ствий является одним их самых главных 

направлений социально-правовой политики 

Республики Армения. В республике более 

25 лет назад создан Армянский союз вете-

ранов Афганистана. Руководители и члены 

данного союза принимают активное участие 

в общественно-политической жизни страны. 

В республике утверждаются подходы к ре-

шению правовых проблем инвалидности в 

соответствии с международными нормами. 

Национальным собранием Республики Ар-

мения принят Закон «О социальном обеспе-

чении военнослужащих и членов их семей» 

от 28 октября 1996 года, в котором закреп-

лены социально-правовые нормы военно-
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служащих и членов их семей. В целях обес-

печения гарантий прав военнослужащих на 

достойное пенсионное обеспечение в рес-

публике продолжается работа по дальней-

шему последовательному проведению пен-

сионной реформы, концепция которой 

одобрена правительством и Президентом 

Республики Армения. 

Статья 28 Конституции Республики 

Казахстан гарантирует гражданам право на 

социальное обеспечение в случае болезни, 

инвалидности. В государственной политике 

Республики Казахстан одним из важных 

направлений деятельности является соци-

альная сфера, в особенности вопросы соци-

альной защищенности нетрудоспособных 

граждан вообще и инвалидов в частности. В 

нормативно-законодательной базе отражена 

также проблема социальной защиты и пра-

вовой поддержки лиц, пострадавших при 

исполнении обязанностей военной службы, 

при выполнении интернационального долга 

в Афганистане, а также задачи миротворче-

ского характера. 

Активно осуществляет свою деятель-

ность Союз ветеранов Афганистана и ло-

кальных войн Республики Казахстан в фор-

мировании социально-правовой политики в 

отношении ветеранов войны и других лиц, 

на которых распространяется действие кон-

ституционно-правовых норм ««О статусе и 

социальной защите военнослужащих и чле-

нов их семей» от 20.01.1993 г.», также обес-

печивает реализацию государственной по-

литики в сфере правовой защиты ветеранов 

войны, увековечения памяти погибших во 

время боевых действий. 

Серьѐзная проблема политико-

правового характера в ряде стран СНГ обу-

словлена тем, что не на должном уровне 

решаются вопросы ветеранов и участников 

боевых действий, а в странах Балтии, как 

это уже отмечалось, их права даже ущемля-

ются. В конце мая 2003 года в Таллине 

прошел 1-ый учредительный Конгресс вете-

ранов боевых действий стран Балтии, на ко-

тором ветераны Эстонии, Литвы и Латвии 

объединились и объявили о создании Меж-

дународной ассоциации по консолидации и 

координации усилий для более эффективной 

социальной, правовой и экономической за-

щиты своих прав и интересов. 

Таким образом, широкое участие вете-

ранских организаций в защите конституци-

онных прав и законных интересов ветеранов 

и участников боевых действий расширяет 

возможности совместной деятельности. Во 

всех ветеранских организациях стран СНГ 

основная проблема, с которой сталкиваются 

ветераны - это несовершенство законода-

тельств государств в отношении тех, кто 

нуждается в помощи, нарушение тех зако-

нов, которые действуют (не функциониро-

вание существующих).  

В основном нерешѐнными являются 

законодательно урегулированные социаль-

ные гарантии: материальная и медицинская 

помощь, выделение жилья, трудоустрой-

ство, обучение, особенно это касается инва-

лидов и семей погибших. 
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ния. Предпринята попытка рассмотреть экономическо-социальные и политические аспекты 

местного государственного управления. При этом подчеркивается, что аппарат местного само-

управления уполномочен и несет ответственность за реализацию экономических и социальных 

направлений исполнительного органа местного самоуправления. 

Ключевые слова: правовые основы, местное управление, местный орган государственной 

власти, государственный аппарат, государственное управление, нормативные правовые акты, 

современность, периоды развития, двустороннее сотрудничество, экономическо-социальные 

предпосылки. 
 

Annotation: The article provides a scientific analysis of the legal foundations of the organization, 

activities and functions of local government apparatuses. The author considers local apparatuses of 

state power as an institution of the state administration system. An attempt was made to consider the 

economic, social and political aspects of local government. At the same time, it is emphasized that the 

apparatus of local self-government is authorized and responsible for the implementation of economic 

and social directions of the executive body of local self-government. 

Key words: legal framework, local government, local government, state apparatus, government, 

regulatory legal acts, modernity, periods of development, bilateral cooperation, economic and social 

preconditions. 
  

Асосњои њуќуќии ташкил ва 

фаъолияти маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатиро санадњои меъѐрии 
њуќуќиe, ки муносибатњои давлатию 
љамъиятиро танзим менамояд, ташкил 
медињад. Аз љумла, Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, ќонунњои 
конститутсионї, ќонунњои соњавї, 
кодексњо, Фармонњои Президенти 
Љумњурии Тољикистон, ќарорњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
ќарорњои маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї мансуб мебошанд. Дар 
Тољикистони муосир, ки зуњури давлати 
демократї ва љомеаи шањрвандї аст, 
идораи корњои давлат амали 
умумихалќист ва халќ њокимияти худро 
дар ин љода њамарўза ба воситаи 
вакилони хеш, маќомоти 
доимоамалкунандаи њокимияти давлатї 
ва низоми худидоракунии мањаллї амалї 
мегардонад. Зеро идоракунї, дар 
чорчўбаи ба њам таъсиррасонии одамон 
ба миѐн меояд. Ба воситаи идора одамон 
бо њам робита мебанданд, бо кўшиши 
якљоя риштаи њаѐти коллективї ва 
љамъиятиро мепайванданд [2, с. 254]. 

 Асосњои њолати њуќуќии сатњи 
мањаллии њокимияти давлатї дар 
Конститутсияи Љумњурии Тољиќистон 
мустањкам гардидааст. 

Маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї дар баробари дар доираи 

маќомоти намояндагї ва иљроия, 
фаъолияти худро ба роњ мондаанд, 
њамзамон дастгоњи маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї дар сохтори маќомот 
фаъолият менамояд, ки пешбурди 
фаъолияти кории мушаххаси 
муќаррарнамудаи ќонунро амали 
мегардонад.  

Бо назардошти категорияи 
мансабњои давлатии хизмати давлатї, 
хизматчиѐни давлатии маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї чун дигар 
хизматчиѐни давлатии дастгоњи давлатї 
аз тамоми њуќуќ, озодї ва кафолатњои 
иљтимоии муќаррарнамудаи санадњои 
меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
бархўрдор мебошанд [2, с. 87].  

Дар баробари муќаррароти 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
Ќонуни конститутсионї, наќш ва љойи 
маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатиро дар дастгоњи давлатї ва 
хизматчиѐни давлатии онњоро дар 
татбиќи салоњияти маќомоти мањаллї 
зимнан муќаррар менамояд.  

Яке аз вазифањои аввалиндараљаи 
маќомоти мањаллї дар давраи њозира ин 
бењтар намудани шароити иљтимої-
иќтисодї ва маишии зиндагонии ањолї 
мебошад. Барои амалї гардонидани 
вазифа ва ўњдадорињои худ њар як 
маќомоти мањаллї бояд сохтори 
ташкилии идоракунии худро дошта 
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бошад [1, с. 267]. Зери мафњуми “сохтори 
ташкили идоракунии маќомоти мањаллї” 
(маќомоти мањаллии  вилоят, шањру 
ноњия) маљмуи зиннањо ва сохторњои 
алоњидаи он, алоќаи байнињамдигарї, 
дараљаи тобеият, ки барои иљрои маќсад 
ва вазифањои маќомоти мањаллї равона 
карда мешавад, ифода меѐбад.  

Тартиби дуруст ба роњ мондани 
ташкили кор бисѐртар аз мулоњизакории 
фаъолияти дастгоњи маъмурии 
идоракунанда вобастагї дорад. 
Фаъолияти идоракунии маќомоти 
идоракунии мањаллї ба худ масъалањои 
њамкории маќомоти идораи мањаллї бо 
субъектони хољагидор ќатъи назар аз 
шакли моликият ва боз њам аниќтар ба 
танзим даровардани муносибатњои 
хољагидорї барои муассиса ва 
ташкилотњои мањаллиро дар бар мегирад. 
Бо ин сабаб шакли асосии фаъолияти 
маќомоти мањаллї - ин дар њамбастагї бо 
муассиса ва ташкилотњои њудуди мањал 
ќонеъ гардонидани манфиатњои 
шањрвандон мебошад [1, с. 244] . 

Маќомоти мањаллї аз рўи мазмуну 
мундариљаи фаъолияташ ба дигаргунињо 
ниѐз дорад, ва дар ин равиш, пеш аз њама, 
эњтиѐљот ба барномањои рушд эњсос 
мегардад. Дар шароити имрўзаи рушди 
иљтимої-иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон вазифаи муњими маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї, таъмини 
рушди иљтимої-иќтисодї, љустуљўи 
роњњои бењтар кардани сатњи зиндагии 
ањолї мебошад. Яке аз роњњо ва 
фишангњои таъмини рушди иљтимої-
иќтисодии мањаллї тањияи барномањои 
рушд ва таъмини иљроиши онњо бо 
назардошти саноатикунонии мањал 
мебошад [4, с. 276]. Раванди рушди 
иљтимої-иќтисодии ноњия, љамоатњо ва 
љамоањои мањаллї бо роњи истифодаи 
шаклњои мухталифи барномасозї амалї 
карда мешавад. Ин имкон медињад, ки 
захирањои мањдуди дар мањал буда ва 
имкониятњои ба маќсад расидани рушди 
иљтимої-иќтисодї самаранок истифода 
бурда шаванд.  

Дар баробари ин ислоњоти 
татбиќшаванда дар системаи идоракунии 
маќомоти давлатї ба баланд бардоштани 

наќши маќомоти идоракунии давлатии 
мањаллї ва худидоракунї, васеъ 
намудани вазифањои он дар асоси ба 
ихтиѐрашон додани мустаќилияти 
иќтисодї ва дастгирии молияви матлуб аз 
тарафи давлат, самти бартаридоштаи 
системаи татбиќи ѓайримарказикунонии 
давлат ба њисоб меравад.  

Худ аз худ маќсадњо маъно 
надоранд, агар имкониятњои бањодињї 
дар иљрои он набошад. Азбаски 
идоракунии давлатї - ин  таъсиррасонии 
як гурўњи одамон ба дигар гурўњ бо 
ифодаи  манфиати худи онњо буда, дар 
мадди аввал бояд натиљањои иљтимої ва 
ояндабинии он ба назар гирифта шуда, на 
танњо натиљањои истењсолї, технологї, 
нишондодњои  иќтисодї, балки  
таќсимоти онњо, аз як тараф, тариќи 
таъминоти талаботи љомеа ва нигоњдории 
пуррагї ва љараѐни  он ва аз дигар бо 
тариќи ќонеъгардонии талаботи одамон, 
яъне таъмин намудани шароитњои 
мењнатї ва њаѐти осоишта, нигоњдошти 
саломатї ва тозагии маънавии онњо 
дониста мешавад.  

Бо назардошти ба таври самаранок 
ташкил ва амали намудани маќсадњои 
мазкур дар маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї, дастгоњи маќомоти 
мањалли њокимияти давлатї ташкил ва 
фаъолият менамояд, ки ќонунгузории 
конститутсионї раванди фаъолияти онро 
танзим мекунад. 

Принсипи ташкил ва фаъолияти 
дастгоњи давлатї дар заминаи 
соњибихтиѐрї, демократї, њуќуќбунѐд, 
дунявї, ягонагии давлат, талаботи 
замони нав ва њаѐти нави сиѐсию 
љамъиятии Тољикистон ба вуљуд омада, 
инъикоскунандаи хусусияти давлати 
иљтимої будани он ба шумор мераванд. 

Принсипњои умумие, ки имрўз дар 
аксари давлатњои демократї асоси 
ташкил ва фаъолияти дастгоњи давлатии 
онњоро ташкил медињанд, асосан, прин-
сипи сохтори муносиб ва амалкунандаи 
дастгоњи давлатї, принсипи фаъолияти 
самаранок, ќонуният, дараљаи  баланди 
касбии хизматчиѐни давлатї, риояи 
талаботи одоб аз тарафи вакилон ва 
хизматчиѐни давлатї мебошад.  
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Ќайд кардан зарур аст, ки дастгоњи 
маќомоти мањаллї  як ќисми асосии 
сохтории маќомоти мањаллї буда, 
таъминкунандаи фаъолияти њаррўзаи 
системаи маќомоти давлатї барои дар 
амал татбиќ гардидани функсия ва 
вазифањои зерсохторњои дигари мањаллї 
мебошад.  

Дастгоњи маќомоти мањалли 
њокимияти давлатї дар раванди 
амалигардонии функсияњои маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї наќши 
калидї дошта, хусусиятњои махсуси 
фаъолияти худро доро мебошад. 

Дастгоњи маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї, нисбатан 

мустаќилияти вазифавии худро таќозо 
менамояд. Дар баробари ин, ба дастгоњи 
маќомоти худидораи мањаллї низ бояд 
таваљљуњ зоњир кард, то рушди 
минбаъдаи маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї аз муваффаќияти 
маќомоти худидораи мањаллї вобастагии 
амиќ дорад [3, с. 323].  

Дар ин самт дар доираи рушди 
минбаъдаи фаъолияти маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї, рушди 
фаъолияти дастгоњи маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї бо назардошти 
ислоњоти самт, дигаргунињоро таќозо 
менамояд.   
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Аннотация: В статье проводится сравнительно-правовой анализ профсоюзов, в ходе кото-

рого авторы приходят к выводу, что для активизации их деятельности подходят как разные ме-

тодики и способы деятельности, так и внедрение новых институтов, каковым является институт 

медиации. По существу, деятельность профсоюзов Таджикистана основана на медиации и зако-

нодательное закрепление данного института станет правовой основой и мощным стимулом в 

разбирательстве трудовых споров, в которых профсоюз может иметь решающее значение. С 

этой целью проанализированы нормы международного права, а также законодательство таких 

стран, как Российская Федерация, Китай, США, а также ряда европейских стран, регулирующее 

вопросы функционирования, подбор, структуру, состав, вознаграждение медиаторов. Авторы 

предлагают тщательное изучение предлагаемых вариантов, которые могут быть реципированы 

таджикским законодателем для более простого, внесудебного решения трудовых споров. 

Ключевые слова: институт медиации, международное право, международный опыт, зако-

нодательство, подбор кадров, вознаграждение, трудовые споры, профсоюз, социальное парт-

нерство.    
 

Аннотатсия: Дар маќола тањлили муќоисавї-њуќуќии иттифоќњои касаба оварда 
шудааст, ки, ба аќидаи муаллифон, барои фаъолсозии фаъолияти он љорї намудани усулу 
тарзњои гуногуни фаъолият, инчунин падидањои нав, масалан, медиатсия (миѐнаравї) ай-
ни муддао аст. Моњиятан фаъолияти иттифоќњои касабаи Тољикистон дар заминаи миѐ-
наравї амалї мегардад ва дар ќонунгузорї муќаррар намудани меъѐрњо аоси њуќуќї ва 
њавасмандии бузург дар баррасии бањсњои мењнатї мегардад, ки дар он иттифоќњои каса-
ба наќши бузург мебозанд. Бо маќсади омўзиши ин падида, меъѐрњои њуќуќи байналми-
лалї, инчунин ќонунгузории кишварњои Федератсияи Россия, Чин, ИМА ва як ќатор 
давлатњои аврупоии танзимкунандаи масоили амал, интихоб, таркиб, маблаѓгузории миѐ-
наравон тањлил карда шудааст. Муаллифон омўзиши љиддии вариантњои пешнињодшуда-
ро тавсия намудаанд, ки дар оянда метавонад дар ќонунгузории Тољикистон, барои бар-
расии соддаву осон ва ѓайрисудии бањсњои мењнатї, истифода гардад.  

Вожањои калидї: институти медиатсия, њуќуќи байналмилалї, таљрибаи байналми-
лалї, интихоби кадрњо, мукофот, бањсњои мењнатї, иттифоќи касаба, шарикии иљтимої.         

 

Annotation: The article provides a comparative legal analysis of trade unions, during which the 

authors come to the conclusion that both different methods and methods of activity, as well as the in-

troduction of new institutions, such as the institution of mediation, are suitable for enhancing their ac-

tivities. In essence, the activity of trade unions in Tajikistan is based on mediation, and the legislative 

consolidation of this institution will become a legal basis and a powerful incentive in the resolution of 

labor disputes in which the trade union can play a decisive role. For this purpose, the norms of interna-

tional law, as well as the legislation of such countries as the Russian Federation, China, the USA, as 

well as a number of European countries, regulating the functioning, selection, structure, composition, 

and remuneration of mediators were analyzed. The authors propose a thorough study of the proposed 

options that can be received by the Tajik legislator for a simpler, out-of-court settlement of labor dis-

putes.  

Key words: institution of mediation, international law, international experience, legislation, re-

cruitment, remuneration, labor disputes, trade union, social partnership.  
 

В последнее время одним из развива-

ющихся институтов в сфере разрешения 

трудовых споров и социального партнерства 

становится институт медиации. Надо ска-

зать, что в Европейском кодексе поведения, 

предназначенного для всех видов медиации 

по гражданским и коммерческим делам, ме-

диация определяется как «любой процесс, 

при котором две или более стороны согла-

шаются на привлечение третьей стороны 

(медиатора) для оказания им помощи при 

разрешении их спора путем достижения со-

гласия без судебного решения, независимо 

от того, как этот процесс может называться 

или характеризоваться в общепринятом 

смысле в каждой из стран-членов» [8, с. 28]. 
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Несмотря на разнообразие правовых, поли-

тических и иных определений посредниче-

ства, оно используется в различных сферах 

деятельности от решения школьных задач 

до правовых, в том числе, трудовых споров, 

а также политических, дел между опреде-

ленными группами населения, между граж-

данами и т.д., причем весьма важны прин-

ципы еѐ осуществления, которыми являются 

прежде всего, нейтралитет, беспристраст-

ность, добровольность, конфиденциаль-

ность, независимость [8, с. 34-49]. 

Данный институт, как свидетельствует 

анализ постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 сентября 2006 г. 

«О федеральной целевой программе ―Разви-

тие судебной системы России‖ на 2007–2012 

гг.» [11] и Федерального закона «Об альтер-

нативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедура медиа-

ции)» [15] является весьма ценным.  

На практике, посредничество [13] ши-

роко используется при разрешении споров 

во многих отраслях права и судопроизвод-

стве Республики Таджикистан [4]. Необхо-

димость введения и применения этого ин-

ститута как внесудебного способа разреше-

ния возникающих конфликтов, в том числе 

и споров, вытекающих из трудовых право-

отношений, очевидна. Актуальность введе-

ния данного института обосновывается про-

стотой, и тем, что оно не требует ни расхо-

дов, ни времени сторон.  

Как известно, трудовые отношения ре-

ализуются в основном добровольно и только 

при возникновении трудового спора возни-

кает необходимость защиты трудовых прав 

работника. По мнению Е.А. Мурзина, опре-

деление понятия «защита трудовых прав ра-

ботников» данное В.А. Чибисовым, которое 

заключается в «… комплексной системе 

мер, совершаемых уполномоченными субъ-

ектами и направленные на обеспечение бес-

препятственной реализации трудовых прав 

работников в случае их нарушения (угрозы 

нарушения)» [19, с. 2], предполагает в том 

числе, «… деятельность медиаторов, явля-

ющихся совершенно сторонними для спо-

рящих лиц, но при этом обладающих опре-

деленными способностями и навыками по 

урегулированию споров» [7, с. 47].  

Понятие «медиатор», «посредник», 

«примиритель», «примирительные процеду-

ры» стали обычными и чаще используются 

в других отраслях права. Медиатор - это по-

средник, а примирительные процедуры - это 

добровольные несудебные, досудебные или 

процедуры, альтернативные судебному раз-

решению споров, которую проводили с по-

мощью посредника, соглашаясь на его про-

ведение. Конечно, выбор способа защиты 

своих прав, или медиатора за потерпевшим 

или спорящимися [3, с. 28]. Поэтому, на ос-

нове высказанных исследователями мнений 

[20], считаем необходимым не только зако-

нодательное признание посредничества в 

трудовом кодексе, что уже сделано, но и 

подготовку нормативной базы для проведе-

ния данной эффективной процедуры. 

По мнению Е.И. Носыревой, суть по-

средничества заключается «… в оказании 

сторонам конфликта помощи, связанной с 

ведением переговоров, способствующей до-

стижению компромисса путем использова-

ния медиатором специальных знаний, опре-

деленной методики, профессионального 

опыта и психологических приемов» [10, с. 

70]. 

Так, Российский федеральный закон 

«О медиации», принятый в 2010 году и дей-

ствующий в настоящее время с внесенными 

в него в 2013 году изменениями, дал следу-

ющее определение медиации: «… способ 

урегулирования спора при содействии ме-

диатора на основе добровольного согласия 

сторон в целях достижения ими взаимовы-

годного решения», что в основном совпада-

ет с научными определениями данного ин-

ститута, которое можно преемственно ис-

пользовать и в нашем законодательстве.  

В Трудовом кодексе РТ (далее – ТК 

РТ) институт посредничества регулируется 

ст. 320, которая устанавливает, что «По-

средник избирается по согласованию сторон 

и осуществляет посредничество в проведе-

нии переговоров для достижения согласия» 

[13]. Согласно части 2 данной статьи, по-

средник вправе востребовать от сторон всю 

необходимую информацию и документы 

для выполнения своих обязанностей. Сама 

процедура посредничества определяется по 

согласию сторон, которые могут предвари-
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тельно заключить и соглашение о выполне-

нии решений посредника.  Посредник не 

имеет право разглашать любую конфиден-

циальную информацию, полученную им для 

выполнения своих обязанностей [8, с. 34, 51, 

57]. Посредник формулирует и передает 

сторонам свои рекомендации по урегулиро-

ванию спора, которая приобретает обяза-

тельный характер, если стороны предвари-

тельно заключили соглашение об этом, если 

не было предварительного соглашения, или 

если в десятидневный срок не отклонили 

предложения посредника [13].  

Анализ института посредничества 

приводит нас к выводу о двух его формах: 

досудебной и судебной. Несмотря на разно-

видности, обе формы посредничества имеют 

и общие черты, характеризующие данный 

институт.  

По смыслу правил, установленных ст. 

320 ТК РТ, институт посредничества ис-

пользуется как при решении индивидуаль-

ных трудовых споров, так и при разрешении 

коллективного правового спора, при этом 

возможности данного института пока не 

только полностью не используется, но и 

полностью ещѐ не раскрыты. Следует отме-

тить, что введение данного института, име-

ющего в трудовом законодательстве больше 

процессуальный характер, говорить о том, 

что и трудовое законодательство требует и 

может быть в будущем разработано и сфор-

мулировано трудовыми процессуальными 

нормами, которые способствуют осуществ-

лению самостоятельного трудового право-

судия. Поэтому мы являемся сторонником 

принятия Закона «О посредничестве», кото-

рый и должен охватить основные положе-

ния о посредничестве, формы, задачи, об-

щие положения, процедуры создания, про-

ведения обсуждения, принятия решения, их 

исполнение, обжалование и т.д.  

В отношении индивидуальных трудо-

вых споров, которые имеют свою специфи-

ку и особенности, следует использовать по-

средничество как альтернативный способ 

урегулирования спора: «установление само-

стоятельного правового регулирования вне-

судебного способа разрешения, возникшего 

индивидуального трудового спора отдель-

ным нормативным правовым актом в виде 

закона», с чем мы согласны.  

В этом законе должны быть закрепле-

ны правила, регулирующие обе формы ме-

диации (досудебная и судебная), что пред-

полагает внесение изменений и дополнений 

в целый ряд нормативных правовых актов, в 

том числе, в Трудовом кодексе республики. 

Трудовой кодекс как известно, содержит и 

нормы процессуального характера, касаю-

щиеся порядка рассмотрения индивидуаль-

ных трудовых споров комиссиями, сроки 

обращения к этой комиссии и т.д.  

Здесь необходимо остановиться и на 

вопросе об определении понятия «индиви-

дуальный трудовой спор». Согласно ТК РТ, 

«Индивидуальные трудовые споры - неуре-

гулированные разногласия между работода-

телем и работником по вопросам примене-

ния настоящего Кодекса и других норма-

тивных правовых актов Республики Таджи-

кистан, условий труда, предусмотренных 

трудовым договором, соглашением и кол-

лективными договорами» [13]. В россий-

ском законодательстве индивидуальным 

трудовым спором признаются «неурегули-

рованные разногласия между работником и 

работодателем по вопросам применения 

трудового законодательства, о которых за-

явлено в орган по рассмотрению индивиду-

альных трудовых споров (ч. 1 ст. 381 Тру-

дового кодекса РФ) [14]. 

Следует отметить, что определение, 

данное таджикским законодательством ши-

ре, чем понятие, данное законодательством 

РФ, потому, что последний, индивидуаль-

ным трудовым спором признает только те 

неурегулированные разногласия, которые 

заявлены в орган по рассмотрению индиви-

дуальных правовых споров. При этом, в за-

конодательстве РФ ничего не сказано о том, 

что следует понимать под неурегулирован-

ными разногласиями и какие меры необхо-

димо принимать для их урегулирования 

прежде, чем обратиться в орган по рассмот-

рению индивидуальных трудовых споров. 

Закрепляя компетенцию комиссии по тру-

довым спорам, как одного из органов по 

рассмотрению индивидуального трудового 

спора, законодатель в ч. 2 ст. 385 Трудового 

кодекса РФ указывает на то, что урегулиро-
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вать возникшие разногласия работник мо-

жет самостоятельно или с участием своего 

представителя при непосредственных пере-

говорах с работодателем [14].  

Вместе с тем, в ч. 1 ст. 391 Трудового 

кодекса РФ указано на то, что судами рас-

сматриваются индивидуальные трудовые 

споры в случае несогласия одной из сторон 

трудового договора или профсоюзной орга-

низации, действующей в интересах работ-

ника, с решением КТС, либо, когда работ-

ник, минуя эту комиссию, обращается за 

разрешением возникшего конфликта непо-

средственно в суд [14].  

Анализ приведенных двух правовых 

норм показывает их расхождения по вопро-

су понятия индивидуального трудового спо-

ра. Получается, что, если работник, минуя 

комиссию по трудовым спорам, сразу обра-

щается в суд, значит, он не предпринимал 

каких-либо мер к урегулированию возник-

шего конфликта.  

Анализ функционирования института 

медиации в РФ показал несущественный 

рост количества споров, вытекающих из 

трудовых правоотношений и разрешенных с 

помощью медиации [17, с. 93-99]. По суще-

ству, деятельность института медиации в 

РФ показала о «неравномерности примене-

ния медиации в целом от региона к регио-

ну», а также о том, что медиация могла бы 

применяться эффективно при разрешении 

индивидуальных трудовых споров» [9]. 

Необходимость урегулирования при-

менения процедуры посредничества по тру-

довым спорам, можно изучить и разрешить 

также путем обобщения анализа имеющего-

ся зарубежного опыта других стран, напри-

мер, Китайской Народной Республики, где с 

января 2008 г. действует Закон «О медиации 

и арбитраже трудовых споров» [5, с. 51].  

В этом законе перечислены категории 

трудовых споров, рассматриваемые инсти-

туты медиаторов, такие как: споры, возни-

кающие в результате установления трудо-

вых отношений; изменения, прекращения 

трудовых договоров; касающиеся вопросов 

рабочего времени; времени отдыха и отпус-

ка; оплаты труда; субсидий и компенсаций; 

а также возможных споров между работни-

ком и работодателем, по вопросам социаль-

ного страхования; обучения персонала; ме-

дицинских расходов по лечению производ-

ственных травм; охраны труда. Данный пе-

речень не является исчерпывающим, по-

скольку настоящий Закон может быть при-

менен и в иных случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Китайским законодателем, несмотря 

на широкую трактовку споров, вытекающих 

из трудовых отношений, перечисленным не 

ограничивается. Китайский закон, устанав-

ливает принцип добровольности в выборе 

спорящими сторонами возможности обра-

щения к медиатору, но, несмотря на это в ст. 

10 определяет конкретные организации, в 

которые стороны могут обратиться для про-

ведения процедуры медиации.  

В ст. 11 закона устанавливаются нор-

мы по формированию этих организаций, 

требованиях к медиаторам, такие как, со-

вершеннолетие, порядочность, справедли-

вость, «не оторванность от народных масс», 

обладающий определенным уровнем право-

вых знаний, политический и культурный 

уровень (ст.  11) [5]. Закон подробно урегу-

лировал процедуру медиации. 

Кроме того, в целях содействия разви-

тию медиации был изменен Гражданский 

процессуальный кодекс КНР (с 1 января 

2013 г.), в ст.194-195 которого были добав-

лены категории дел особого производства - 

дела об утверждении соглашений, заклю-

ченных в процессе медиации [19, с. 2-5]. 

Приведенные примеры свидетель-

ствуют о необходимости системного подхо-

да к регулированию института посредниче-

ства при разрешении трудовых споров, ко-

торый может быть осуществлен не только 

посредством внесения изменений в законо-

дательстве, но и посредством принятия за-

кона о посредничестве в трудовых спорах 

[6]. 

Эти нововведения могут значительно 

восполнить пространство и механизм защи-

ты прав и интересов работников.  

В качестве итога следует отметить, что 

введение института посредничества в раз-

решении трудовых споров является акту-

альным, как альтернативный внесудебный, 

досудебный или в стадии судебного процес-

са институт и один из действенных спосо-
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бов разрешения возникшего конфликта. По-

средничество может понять и как один из 

способов защиты прав работника, в контек-

сте все более обращения граждан к нефор-

мальному разрешению споров, третейским 

судам и т.д.  

Расширение аудитории пользователей 

внесудебных способов разрешения споров, 

как правильно отмечено Н.И. Гайдаенко-

Шер, возможно путем широкого освещения 

альтернативного разрешения споров в сред-

ствах массовой информации [9], а также те-

ми возможностями, которые предоставляет 

действующее материальное и процессуаль-

ное законодательство.  

Конечно, трудовые отношения разно-

образны и возникают новые формы взаимо-

отношений, механизмы, которые могли 

быть полезны в деле развития социального 

партнерства.  

Как положительный опыт можно со-

слаться на пример Российской Федерации, 

который существенно расширил использо-

вание медиации как способа альтернативно-

го регулирования споров. Если до 2008 г. 

использовались возможности внесудебной 

медиации, то с 2008 г. в качестве правового 

эксперимента стала внедряться судебная 

медиация, а в 2010 году был принят Феде-

ральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулиро-

вания споров с участием посредника (про-

цедуре медиации)» [16, с. 115].  

Если обратиться к опыту РФ, то впер-

вые институт посредника для урегулирова-

ния коллективного трудового спора в Рос-

сии был введен в 1995 г. Федеральным за-

коном от 23 ноября 1995 г. № 175-ФЗ «О 

порядке разрешения коллективных трудо-

вых споров», который уже утратил силу в 

связи с закреплением этих позиций в Трудо-

вом Кодексе РФ.  

Уже в течении первых лет действия 

ТК РФ специалисты отмечали «тенденции 

ухудшения правового положения посредни-

ка, а, следовательно, понижения роли по-

средничества как самостоятельной стадии 

разрешения коллективного трудового спора 

(по сравнению с примирительной комисси-

ей и трудовым арбитражем), что не согласу-

ется с международной практикой, рассмат-

ривающей посредничество как достаточно 

эффективную процедуру разрешения кол-

лективных трудовых споров» [1, с. 39]. В 

специальных работах и научных статьях 

указаны причины минимального обращения 

к услугам посредника при решении коллек-

тивных споров [16, с. 113-124; 1, с. 39].  

Этот неоценимый опыт показывает, что ме-

диация в решении как индивидуальных, так 

и коллективных трудовых спорах это ком-

плексная проблема, которую необходимо 

решить системно и комплексно, то есть, 

разрабатывая концепцию, и решая все ас-

пекты проблемы с учетом научного подхода 

к ним. Правовой статус, кто может быть ме-

диатором, какие механизмы их создания, 

вопросы подготовки, вопрос заработной 

платы, какие механизмы исполнения реше-

ния, и т.д.  

Согласно анализу, институт посредни-

чества в решении коллективных трудовых 

споров в 2016 году был задействован всего 

четыре раза, это составляет всего 2% всех 

трудовых споров [16, с. 116].   

Несмотря на проанализированный 

негативный опыт РФ о медиации, думается 

в дальнейшем потребность в эффективном 

регулировании коллективных трудовых 

споров, использование различных механиз-

мов решения трудовых споров в условиях 

глобализации, использование трудовых ми-

грантов, транснациональных корпораций – 

от строительных, дорожников до произво-

дителей конкретных вещей, будет возрас-

тать, потому, что развитие сельского хозяй-

ства, промышленности, энергетики и т.д. 

связаны с тяжелейшими условиями труда, 

которые являются источниками трудовых 

споров и конфликтов. 

Если обратиться к опыту Соединен-

ных Штатов Америки, то медиация здесь 

была впервые использована в 1898 г., когда 

Erdman Act зафиксировал систему регули-

рования споров между организациями - же-

лезнодорожными перевозчиками и работни-

ками, обязывая стороны использовать по-

средничество в целях примирения, а в 1947 

г. была создана Федеральная служба США 

по медиации и примирению, которая дей-

ствует до настоящего времени [16, с. 117]. 

Целью создания Службы является «предо-
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ставление посреднических услуг с целью 

урегулирования коллективных трудовых 

споров». Служба каждый год участвует в 

решении около 1000 трудовых споров, при-

чем медиация финансируется государством, 

а сторонам она обходится бесплатно. По-

добная служба создана и в отдельных шта-

тах.  

Медиаторы должны отвечать некото-

рым требованиям: должны знать принципы 

и практику медиации в сфере труда, прин-

ципы и методы ведения коллективных пере-

говоров, законы штатов о труде, проблемы 

управления персоналом, проблемы произ-

водственных отношений, историю инду-

стриализации и рабочего движения, эконо-

мические проблемы управления и т. д. [12]. 

Опыт Канады в области медиации в 

трудовых спорах также ценна. В этой стране 

участие медиатора обязательна при урегу-

лировании коллективного трудового спора. 

Медиаторами управляет Федеральная служ-

ба медиации и примирения страны, который 

проводит процедуры медиации, а также 

профилактические работы по предупрежде-

нию трудовых споров, путем проведения 

тренингов, в которых рассматриваются про-

блемы ведения коллективных переговоров, 

пути и способы урегулирования конфлик-

тов. Интересно, что при возникновении спо-

ра министр труда «может назначить медиа-

тора в любое время по своей инициативе 

либо по требованию одной или обеих сто-

рон. Почти во всех случаях медиация обес-

печивается сотрудниками Федеральной 

службы медиации и примирения Канады» 

[21; 16, с. 117].  

Институт медиации в урегулировании 

трудовых споров во Франции было введено 

декретом Президента Франции от 5 мая 

1955 г. № 55-478 «Об использовании проце-

дуры медиации для содействия заключению 

коллективных договоров и соглашений». 

Институт медиаторов законодательно было 

закреплено Законом от 26 июля 1957 г. № 

57-833 «Об изменении статей 5 и 8 (проце-

дуры примирения) по Закону № 50-205 от 

11 февраля 1950 г.». Медиация в решении 

коллективных трудовых споров было в ве-

дено в 70 годы ХХ столетия.  

Медиация может быть инициирована 

согласно ст. L2523-1 Трудового кодекса 

Франции председателем примирительной 

комиссии, рассматривавшей коллективный 

трудовой спор на предыдущем этапе, а так-

же уполномоченным государственным ор-

ганом по письменной мотивированной 

просьбе одной из сторон или по собствен-

ной инициативе. Выбор медиатора это право 

спорящих сторон, которым председатель 

предлагает определиться. Но, в случае если 

стороны не смогли выбрать кандидатуру, то 

он выбирается государственным органом из 

имеющегося списка. Важная особенность 

законодательства Франции в отношении ин-

ститута медиаторов состоит в том, что их 

предлагают как профсоюзы, так и объеди-

нения работодателей национального уровня, 

из которых составляется список медиаторов. 

Согласно нормам трудового кодекса, зада-

чами медиатора является примирение сто-

рон, дача рекомендации, выдвигает предло-

жения по урегулированию конкретного спо-

ра. Согласно законодательству Франции, на 

проведение процедуры медиации дается ме-

сяц, но она может быть продлена по согла-

шению сторон.  

После того, как медиатор представит 

сторонам свои предложения по урегулиро-

ванию спора, у них есть восемь дней, чтобы 

согласиться с предложениями или отказать-

ся от них. По истечении периода медиатор 

обязан информировать государственные ор-

ганы о результатах процедуры. Если сторо-

ны пришли к соглашению, оно является 

обязательным для участников спора. Если 

нет, то согласно ст. L2523-7 Трудового ко-

декса Франции, по истечении 48 часов с 

момента установления этого факта медиатор 

должен сообщить о нем министру труда, 

приложив текст рекомендаций и отчет по 

спору с мотивированными возражениями 

сторон. В течении трех месяцев информация 

об этом должна быть опубликована мини-

стром труда. Когда одна из сторон уклоня-

лась от участия в процедуре, на основании 

положений ст. L2523-8 и L2523-9 Трудового 

кодекса Франции отчет медиатора направ-

ляется в прокуратуру для проведения рас-

следования [16, с. 118]. 
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В случае, когда спор происходит от 

«неправильного толкования или незнания 

положений закона или договора, он должен 

рекомендовать сторонам перенести спор в 

судебный орган или трудовой арбитраж» 

[16, с. 118].  

Институт медиации в Чехии отличает-

ся в некоторых аспектах, так, посредника 

могут определить стороны или из списка 

составляемого Министерством труда, или 

приглашают по согласию сторон иного че-

ловека. При этом «если стороны не придут к 

соглашению в течении 30 дней, они могут 

приступить к арбитражу» [22, с. 16; 1, с. 39].  

Согласно исследованиям, Швеция 

принятием Закона о медиации в 1906 г., ста-

ла первой страной, создавшей службу меди-

аторов.  В настоящее время функционирует 

Национальное бюро медиации. Медиация 

для урегулирования коллективных трудо-

вых споров может быть добровольным или 

обязательным, если велики промышленные 

риски. Ещѐ в начале ХХ века территория 

Швеции была разделена на восемь районов, 

в каждом из которых был региональный по-

средник. Если спор выходил за пределы ре-

гиона, правительство могло назначить по-

средника ad hoc [16, с. 118].  

В скандинавских странах устанавливая 

основные положения о медиации, закрепили 

отличающиеся принципы в их применении. 

Так, Парламент в Норвегии и Дании может 

вмешиваться в трудовые споры, если они 

угрожают жизненно важным интересам об-

щества, а также только в случае непринятия 

решения медиатора. В таком случае Парла-

мент Норвегии устанавливает форму обяза-

тельного арбитража. В Дании Парламент 

утверждает непринятые предложения меди-

атора. Как и в других стран Европы дея-

тельность посредника оплачивает государ-

ство, а для сторон она бесплатна. Только в 

Швеции, стороны иногда приглашают меди-

аторов-«частников» для урегулирования 

споров, связанных с реализацией коллек-

тивных договоров [16, с. 119].  

Медиация в Китае была взята на во-

оружение к концу 1980-х гг. в связи с изме-

нениями в трудовых отношениях и возник-

новением огромного количества споров [23, 

с. 7; 16, с. 120].  

Анализ действия института посредни-

ка в различных странах мира, свидетель-

ствует о том, что существует множество мо-

делей института посредника при разреше-

нии трудовых споров. Если в одних странах 

посредниками могут выступать представи-

тели государственных органов, то в других 

имеется список медиаторов представителей 

профсоюза и объединения работодателей, в 

третьих странах посредником может быть 

каждая кандидатура, которая устраивает 

спорящих сторон. Кроме того, в одних стра-

нах процедура медиации обязательна, в дру-

гих странах, несогласие с предложением 

медиатора влечѐт вовлечения к процессу 

Парламент страны. Таким образом, в мире 

выработан ценный опыт по процедуре ме-

диации и исходя из наших условий, мы мо-

жем использовать многие принципы и по-

ложения о медиации, действующих в других 

странах мира.  

В конце хотелось бы подытожить по-

ложительные аспекты института медиато-

ров в урегулировании коллективных трудо-

вых споров. Таковыми, по мнению исследо-

вателей данного вопроса, и на наш взгляд 

являются:  

1) заинтересованность сторон спора в 

продолжении отношений (в отличии от ин-

дивидуального спора в коллективном споре 

стороны не могут «избавиться» друг от дру-

га, расторгнув трудовой договор);  

2) отсутствие ущемления каких-либо 

прав сторон спора (приглашение медиатора 

не ухудшит положения ни одной из сторон);  

3) разгрузка государственной инспек-

ции труда;  

4) содействие развитию медиации в 

стране;  

5) развитие реального социального 

партнерства, снятие напряжения в обществе 

[16, с. 121-122].  

Конечно, априори, необходимо отме-

тить, что данный институт может быть эф-

фективным, и дать предполагаемый резуль-

тат только тогда, когда медиатор как квали-

фицированный специалист готов к такой 

деятельности, имеет опыт, знания, знает ме-

ханизмы решения споров.  

По итогам исследования напрашивает-

ся вывод о необходимости внесения попра-
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вок в ТК РТ, а также в принятии Закона «О 

медиации».  

Кроме вышеуказанных форм, в лите-

ратуре предлагаются совершенствовать за-

конодательство следующими формами со-

циального партнерства: совместный кон-

троль за состоянием охраны труда; управле-

ние средствами социального страхования; 

совместное проведение мониторинга по 

важнейшим социальным проблемам и др. [2; 

18, с. 134].  

На современном этапе развития проф-

союзов, нормы международного права яв-

ляются одними из важнейших правовых ос-

нов совершенствования их деятельности, 

так как деятельность профсоюзов регулиру-

ется не только внутригосударственным за-

конодательством, но и нормами междуна-

родного права. Международные организа-

ции труда являются априори, более продви-

нутыми, развитыми и более независимыми 

органами по защите прав и свобод членов 

профсоюза в силу специфики их деятельно-

сти, масштаба работы, а также охвату тер-

ритории государств и практики этих стран.  

Обобщая исторический опыт и совре-

менную практику деятельности профсою-

зов, международные организации стараются 

отобрать самые передовые идеи, технологии 

и виды практик, присущие самым передо-

вым организациям профсоюзов в мире. Они 

определяют ориентиры для развития проф-

союзов в других странах, в том числе в Та-

джикистане, вооружают передовыми идея-

ми и технологиями работы с членами проф-

союза, пути повышения благосостояния 

членов профсоюза, проведения работ, в том 

числе в сфере социального партнерства, ме-

диации и улучшения деятельности по защи-

те прав и интересов работников.  
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Аннотация. В статье подвергнуты анализу основные принципы организации и деятельно-

сти органов милиции по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. На основе изуче-

ния действующего законодательства, авторами указывается на то, что данные принципы осно-

вываются на конституционных положениях и реализуются в повседневной деятельности орга-

нов милиции.  

Ключевые слова: органы милиции, права человека, принципы, обеспечение, защита.  
 

Аннотатсия: Дар маќола принсипњои асосии ташкил ва фаъолияти маќомоти милит-
сияро дар самти таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд тањлил шудаанд. Муалли-
фон дар асоси омўзиши ќонунгузории амалкунанда нишон медињанд, ки ин принсипњо ба 
муќаррароти конститутсионї асос ѐфта, дар фаъолияти густурдаи милитсия татбиќ меша-
ванд. 

Вожањои калидї: маќомоти милитсия, њуќуќњои инсон, принсипњо, таъминот, њифз. 
 

Annotation: The article analyzes the basic principles of the organization and activities of the mi-

litia to ensure the rights and freedoms of man and citizen. Based on the study of the current legislation, 

the authors indicate that these principles are based on constitutional provisions and are implemented in 

the daily activities of the militia. 

Key words. militia bodies, human rights, principles, provision, protection. 
 

Вопросы обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина являются одним из 

важнейших вопросов в деятельности орга-

нов государственной власти в Республике 

Таджикистан. Как указывает Основатель 

мира и национального единства - Лидер 

нации, Президент Республики Таджикистан 

уважаемый Эмомали Рахмон в своем посла-

нии Маджлиси Оли 26 декабря 2018 года, 

«обеспечение правопорядка, безопасности 

государства, спокойствия и стабильности в 

обществе, защита прав и свобод человека, 

борьба с преступностью являются непо-

средственными служебными обязанностями 

и гражданским долгом каждого сотрудника 

правоохранительных органов» [6]. 

Среди государственных органов, при-

званных обеспечивать и защищать права 

человека важное место отводится органам 

милиции. В соответствии со статьей 1 Зако-

на РТ «О милиции», первостепенными зада-

чами этого органа являются защита права и 

свобод человека и гражданина [2].  

В процессе реализации деятельности 

по защите прав человека органами милиции 

важное значение имеют принципы органи-

зации и деятельности данного органа, кото-

рые выступают в качестве фундамента, на 

которых строится взаимоотношение между 

индивидом и милицией.  

Надо сказать, что в научной литерату-

ре категория «принцип» изучено достаточно 

подробно. Под ним, как правило понимают 

основополагающие фундаментальные осно-

вы, посредством которых определяются 

смысл и содержание права и правовой си-

стемы. Помимо этого, ряд авторов указыва-

ют, что организация и деятельность госу-

дарственных органов базируются на опре-

деленных принципах [3, с. 9–10]. 

В этом контексте не является исклю-

чением организация деятельности органов 

милиции. Как отмечают А.В. Куракин и 

М.В. Костенников, «посредством установ-

ления принципов определяются приоритет-

ные направления деятельности полиции 

(милиции), которые являются связующим 

звеном между нормативными предписания-

ми различной отраслевой принадлежности» 

[4, с. 23].  

Так, статья 4 Закона РТ «О милиции» 

устанавливает 9 принципов деятельности 

милиции в Таджикистане [2], которые опре-

деляют критерии, на основе которых функ-

ционируют органы милиции. Характеризуя 

данные критерии Р.М. Раджабов и Н.М. Са-

миев отмечают, что принципы должны 
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иметь правовую основу, т.е. закреплены в 

законе, регулировать основополагающие 

начала функционирования органов мили-

ции, нарушение одного принципа привод к 

нарушению и иных принципов деятельности 

органов милиции и данные принципы 

должны отражать гуманистическую сущ-

ность в деятельности милиции [7, с. 47-52]. 

Анализируя и систематизируя данные 

принципы, мы можем разделить их на две 

категории – организационные и функцио-

нальные. Организационные принципы 

направлены на установление системы 

управления органами милиции и определя-

ют основную методику деятельности дан-

ных органов. К данным принципам, на наш 

взгляд относятся – принцип законности в 

деятельности милиции, единство системы 

органов милиции и централизация их 

управления, принцип единоначалия, прин-

цип скрытности, сочетания гласных и не-

гласных методов и средств деятельности и 

принцип беспартийности.  

Функциональные принципы в свою 

очередь, отражают основополагающие 

начала во взаимодействии органов милиции, 

как исполнительных органов власти осу-

ществляющих правоохранительную дея-

тельность с гражданами в процессе защиты 

их законных интересов, обеспечения обще-

ственного порядка и борьбы с преступно-

стью. К функциональным принципам в свою 

очередь следует отнести такие принципы, 

как уважения и соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, социальной спра-

ведливости и гуманизма, равенства всех пе-

ред законом и связь с населением и учет 

общественного мнения в борьбе с преступ-

ностью. Исходя из этого, можно сделать вы-

вод, что указанные принципы определяют 

смысл и содержание деятельности органов 

милиции.  

Далее мы более подробно остановимся 

на функциональных принципах организации 

и деятельности органов милиции, так как в 

них находит непосредственное выражение 

процесс обеспечения прав человека данны-

ми органами.  

Как показывает анализ действующего 

законодательства, данные принципы в 

первую очередь опираются на конституци-

онные положения, а процесс их реализации 

отражается в отраслевом законодательстве, 

в частности, административном, уголовном 

и процессуальном. В частности, принцип 

уважения и соблюдения прав и свобод чело-

века и гражданина основывается на таких 

конституционных положениях, как призна-

ние прав человека высшей ценностью (ч. 1 

ст. 5 Конституции Республики Таджики-

стан), их признание, соблюдение и защита 

государством (ч. 3 ст. 5), права человека 

определяют смысл и содержание деятельно-

сти органов государственной власти (ч. 2 ст. 

14). Проецируя данные конституционные 

положения на деятельность милиции следу-

ет отметить, права человека должны нахо-

диться в центре деятельности данных орга-

нов, так как посредством их деятельности 

осуществляется в том числе, и конституци-

онная обязанность государства соблюдать и 

защищать права и свободы человека и граж-

данина. 

 Одним из важных принципов в дея-

тельности органов милиции является прин-

цип социальной справедливости и гуманиз-

ма. Данный принцип отражает в себе нрав-

ственные и этические начала деятельности 

органов милиции. Принцип социальной 

справедливости и гуманизма основывается 

на следующих конституционных положени-

ях –  неприкосновенность жизни, чести, до-

стоинства и других естественных прав чело-

века (ч. 2 ст. 5 Конституции), обеспечение 

неприкосновенности личности и запрет на 

применение пыток (ч. 3 ст. 18), запрет на не 

законное задержание (ч. 2 ст. 19), презумп-

ция невиновности (ч.1 ст. 20).  

 Подробно данный принцип раскры-

вается в содержании статьи 5 Закона РТ «О 

милиции», в соответствии с которой вся де-

ятельность органов милиции сосредоточена 

на защите законных интересов граждан от 

преступных посягательств, обеспечении 

общественного порядка и безопасности [2]. 

Помимо этого, деятельность органов мили-

ции направлена на охрану жизни и здоровья 

граждан во всех случаях – от противоправ-

ных посягательств до возникновения чрез-

вычайных ситуаций. В частности, они ока-

зывают первую помощь лицам, пострадав-

шим от правонарушений и несчастных слу-
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чаев. В результате этой деятельности граж-

дане должны чувствовать свою безопас-

ность в обществе и осознавать, что в случае 

нарушения их прав от преступных посяга-

тельств, органами милиции будут приняты 

все меры по их восстановлению [7, с. 47-52]. 

Другим немаловажным аспектом реа-

лизации принципа социальной справедливо-

сти и гуманизма является правомерная дея-

тельность самих сотрудников милиции, т.е. 

они в процессе реализации своей деятельно-

сти должны строго придерживаться требо-

ваний закона. В частности, обеспечение 

привлекаемому к ответственности права на 

защиту, в случае необходимости оказания 

ему медицинской помощи т.д. Главное в 

этом процессе является то, что сотрудник 

милиции не должен совершать оскорби-

тельных, антигуманных или унижающих 

честь и достоинство граждан действий. 

Другим аспектом обеспечения соци-

альной справедливости и гуманизма являет-

ся возможность обращения граждан в мили-

цию за защитой своих прав и законных ин-

тересов и обязанность данных органов свое-

временно рассмотреть данное обращение и 

принять по нему необходимые меры. 

Также содержание данного принципа 

охватывает такой важный аспект, как закон-

ность привлечения лица к справедливой от-

ветственности, т.е., наказание было сораз-

мерным совершенному деянию, что к ответ-

ственности были привлечены именно ви-

новные, а не один невиновный не подвергся 

наказанию.  

Таким образом, принцип социальной 

справедливости и гуманизма, основываясь 

на конституционных положениях подразу-

мевает, что органы милиции должны не 

только обеспечивать и защищать права че-

ловека, но и не совершать действий, нару-

шающих честь и достоинство личности 

Иными словами, данный принцип не дол-

жен быть просто чем-то абстрактным, 

трансцендентальным, а успешно реализуе-

мым принципом в деятельности органов 

милиции.  

Следующим принципом в деятельно-

сти органов милиции является принцип ра-

венства всех перед законом. Данный прин-

цип является одним из краеугольных прин-

ципов в системе прав человека. На основе 

данного принципа выстраиваются взаимо-

отношения между индивидом и государ-

ством. Непосредственно данный принцип 

закреплен в статье 17 Конституции Таджи-

кистана. Раскрывая содержание данного 

принципа, различные отечественные и зару-

бежные ученые указывают на два его со-

ставных компонента [5, с. 125-143].  

Во-первых, равенство перед законом и 

судом подразумевает недопустимость дис-

криминационного правового регулирования. 

Иными словами, является недопустимым 

такое правовое регулирование, которое 

направлено на ущемление конкретной кате-

гории субъектов права, по различным объ-

ективным и субъективным критериям. Во-

вторых, данный принцип устанавливает 

единообразное применение правовой нормы 

к различным субъектам, т.е. в процессе пра-

воприменительной деятельности не должно 

быть каких-либо объективных и субъектив-

ных оснований, препятствующих реализа-

ции законных интересов индивида.  

Включение данного принципа в дея-

тельность органов милиции, подразумевает, 

что они в своей деятельности должны пол-

ностью исключить какую-либо предвзятость 

к конкретным субъектам, будь то лица, об-

ратившиеся за защитой, либо лица, подозре-

ваемые в совершении неправомерного дей-

ствия. Данное положение непосредственно 

установлено в ч.1 ст. 5 Закона РТ «О мили-

ции», в соответствии с которым, «милиция 

защищает права и свободы каждого челове-

ка и гражданина независимо от его граж-

данства, места жительства, национальности, 

расы, пола, языка, отношения к религии, по-

литических убеждений, образования, соци-

ального и имущественного положения» [2]. 

Важным принципом в деятельности 

органов милиции является связь с населени-

ем и учет общественного мнения в борьбе с 

преступностью. Данный принцип также 

опирается на положения ч. 2 ст. 14 Консти-

туции Таджикистана. Содержание данного 

принципа раскрывается через призму взаи-

модействия органов милиции с граждан-

ским обществом и имеет ряд сфер взаимо-

действия. При этом, данная форма взаимо-

действия выступает в качестве обществен-
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но-социального партнерства. Эффективной 

деятельность органов милиции будет только 

тогда, когда она имеет поддержку со сторо-

ны населения.  

Одной из основных форм взаимодей-

ствия милиции и общества является привле-

чение населения в качестве народных дру-

жинников для обеспечения общественного 

порядка. Исследуя данную форму взаимо-

действия, Н.Д. Валиев в частности отмечает, 

что «в Республике Таджикистан - это доб-

ровольные народные дружины, принимают 

участие в таких мероприятиях по защите 

прав и свобод человека и гражданина, как:  

а) охрана правопорядка в обществен-

ных местах;  

б) предупреждение и пресечение 

нарушений прав и свобод человека и граж-

данина;  

в) проведение воспитательной и про-

филактической работы с лицами, потенци-

ально способными своими действиями 

нарушить права и свободы иных граждан;  

г) обеспечение безопасности дорожно-

го движения, защита прав, как водителей, 

так и пешеходов;  

д) защита и спасение лиц, пострадав-

ших от чьих-либо действий или чрезвычай-

ных происшествий, повлекших их беспо-

мощность; е) защита прав граждан на бла-

гоприятную окружающую среду» [1, с. 136-

138]. 

Другой формой взаимодействия между 

населением и органами милиции является 

создание и функционирование обществен-

ных советов. Целью деятельности данных 

советов является содействие органам мили-

ции в обеспечении общественного порядка, 

повышение уровня доверия к ним со сторо-

ны населения, а также обсуждение актуаль-

ных проблем в деятельности милиции, в 

частности по вопросам еѐ реформирования.  

Немаловажной формой деятельности в 

этом направлении является осуществление и 

профилактических мер по предотвращению 

правонарушений. В рамках этой деятельно-

сти, сотрудники милиции проводят различ-

ные встречи и собрания в трудовых коллек-

тивах, учебных заведениях и т.д., где объяс-

няют основные положения различных нор-

мативных актов, обсуждают наиболее ост-

рые проблемы в сфере борьбы с преступно-

стью и т.д.  

Таким образом, подводя итог, следует 

отметить, что установленные в законода-

тельстве принципы организации и деятель-

ности органов милиции имеют важное зна-

чение для функционирования данного орга-

на в сфере обеспечения и защиты прав чело-

века. Основываясь на конституционных по-

ложениях, они определяют суть и направле-

ние деятельности органов милиции, тем са-

мым определяя еѐ центральное место в пра-

возащитном механизме по соблюдению и 

обеспечению прав человека.  

 
Использованная литература 

 

1. Валиев, Н.Д.  Цели, задачи и принципы организации взаимодействия органов внутренних дел в 

Республики Таджикистан с общественными объединениями / Н.Д. Валиев // Вестник Московского 

университета МВД России. - 2018. - № 2. – С. 136 -138.  

2. Закон Республики Таджикистан «О милиции» от 17.05.2004 г., № 41 // Адлия: 

Централизованный банк правовой информации Республики Таджикистан. Версия 7.0 / Министерство 

юстиции Республики Таджикистан. –– 1 электрон. опт. диск. (CD – ROM). 

3. Комиссаров, А.В., Миняйленко, Н.Н. Правовые принципы деятельности войск национальной 

гвардии Российской Федерации (теоретико-правовой аспект): монография / А.В. Комиссаров, Н.Н. 

Миняйленко. - Новосибирск, 2017. – 138 с. 

4. Куракин, А.В., Костенников, М.В. Принципы организации и деятельности российской полиции 

/ А.В. Куракин, М.В. Костенников // Полицейская и следственная деятельность. 2013. – № 2. – С. 22-49. 

5. Новиков, А.В. Принцип равенства перед законом в производстве по делам об 

административных правонарушениях / А.В. Новиков // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2018. - № 1. – С. 125 

- 143.  

6. Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 

26.12.2018 // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://prezident.tj/ru/node/19089 (дата обращения: 

08.10.2022). 

http://prezident.tj/ru/node/19089


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4 (56). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4 (56). 2022   

 

 

36 

7. Раджабов, Р.М., Самиев, Н.М. Правовые принципы организации и деятельности милиции как 

одной из систем правоохранительных органов Таджикистана / Р.М. Раджабов, Н.М. Самиев // Труды 

Академии МВД Республики Таджикистан. - 2012. - № 1 (17). – С. 47 - 52.  
 

References 
 

1. Valiev, N.D. Goals, objectives and principles of organizing the interaction of internal affairs bodies in 

the Republic of Tajikistan with public associations / N.D. Valiev // Bulletin of the Moscow University of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2018. - No. 2. - P. 136 -138. 

2. Law of the Republic of Tajikistan «On the militia» dated May 17, 2004, No. 41 // Adlia: Centralized 

Bank of Legal Information of the Republic of Tajikistan. Version 7.0 / Ministry of Justice of the Republic of 

Tajikistan. –– 1 electron. opt. disk. (CD - ROM). 

3. Komissarov, A.V., Minyailenko, N.N. Legal principles of the activities of the National Guard Troops 

of the Russian Federation (theoretical and legal aspect): monograph / A.V. Komissarov, N.N. Menyailenko. - 

Novosibirsk, 2017. - 138 p. 

4. Kurakin, A.V., Kostennikov, M.V. Principles of organization and activity of the Russian police / A.V. 

Kurakin, M.V. Kostennikov // Police and investigative activities. - 2013. - No. 2. - P. 22 - 49. 

5. Novikov, A.V. The principle of equality before the law in proceedings on cases of administrative of-

fenses / A.V. Novikov // Vestnik VSU. Series: Law. - 2018. - No. 1. - Р. 125 - 143. 

6. Message of the President of the Republic of Tajikistan to the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan 

dated December 26, 2018 // [Electronic resource]. - Access mode: http://prezident.tj/ru/node/19089 (date of ac-

cess: 08.10.2022). 

7. Radjabov, R.M., Samiev, N.M. Legal principles of the organization and activities of the police as one 

of the systems of law enforcement agencies in Tajikistan / R.M. Radjabov, N.M. Samiev // Proceedings of the 

Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan. - 2012. - No. 1 (17). - P. 47 - 52. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4 (56). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4 (56). 2022   

 

 

37 

ТДУ 343.847 
 

МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ЉАЗОЊОЕ, КИ БА ЉУДО НИГОЊ ДОШТАНИ 
МАЊКУМШУДА АЗ ЉОМЕА ВОБАСТА НАМЕБОШАНД 

 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ 

ОСУЖДЕННОГО ОТ ОБЩЕСТВА 
 

THE CONCEPT AND ESSENCE OF PUNISHMENTS THAT ARE NOT RELATED  

TO THE ISOLATION OF THE CONVICT FROM SOCIETY 
 

ЗОКИРЗОДА З.Х. 
ZOKIRZODA Z.KH. 

Дотсенти кафедраи њуќуќ ва идораи давлатии 
Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар ноњияи Рашт, 

номзади илмњои њуќуќшиносї  
Доцент кафедры права и государственного управления 

Педагогического института Таджикистана в Раштском районе, 

кандидат юридических наук 

Associate Professor of the Department of Law and Public 

Administration of the Pedagogical Institute of Tajikistan in the Rasht 

region, candidate of legal sciences 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e-mail: 
zafar.khayrullozoda@mail.ru 

 

Ихтисоси илмї: 12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва криминология; њуќуќи иљрои љазои 
љиноятї. 

Научная специальность: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. 

Scientific specialty: 12.00.08 – Criminal law and criminology; penal law. 
 

Таќриздињанда: АБДУРАШИДЗОДА А.А. – дотсенти кафедраи њуќуќи љиноятї, 
криминология ва психологияи факултети № 2 Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, 
номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент, полковники милитсия. 

Рецензент: АБДУРАШИДЗОДА А.А. – доцент кафедры уголовного права, криминологии и 

психологии факультета № 2 Академии МВД Республики Таджикистан, кандидат юридических 

наук, доцент, полковник милиции. 

Reviewer: ABDURASHIDZODA A.A. - Associate Professor of the Department of Criminal Law, 

Criminology and Psychology, Faculty No. 2 of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the 

Republic of Tajikistan, Candidate of legal sciences, Associate Professor, Colonel of the militia. 
 

Аннотатсия: Дар маќола масъалаи мафњум ва моњияти љазоњое мавриди баррасї 
ќарор гирифтааст, ки ба људо нигоњ доштани мањкумшуда аз љомеа вобаста намебошанд. 
Зимни тањќиќоти худ, муаллиф андешањои олимони ватанию хориљї ва меъѐрњои 
ќонунгузории љиноятиро тањлил намуда, дар натиља зери мафњум ва моњияти љазоњоеро, 
ки ба људо нигоњ доштан аз љомеа вобаста намебошанд муайян карда, ки дар он љазоњое, 
ки ба људо нигоњ доштани мањкумшуда аз љомеа вобаста намебошанд, маљмуи чорањои 
муќаррарнамудаи ќонуни љиноятї вобаста ба аксуламали сазодињандагии давлат нисбат 
ба шахси гунањкор дар содир намудани љинояти начандон вазнин ва дараљаи миѐнаро 
ташкил медињанд, ки боиси мањдуд гардидани њуќуќу озодињои ў мегарданд, фањмида 
мешаванд.    

Вожањои калидї: мафњум, моњият, љазо, мањкумшуда, љомеа, њуќуќи љиноятї, 
ќонунгузории љиноятї. 

 

mailto:zafar.khayrullozoda


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4 (56). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4 (56). 2022   

 

 

38 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о понятии и сущности наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от общества. В ходе исследования автор проанализировал 

мнения отечественных и зарубежных ученых, а также нормы уголовного законодательства, в 

результате чего определил понятие и сущность наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, которые представляют собой совокупность установленных уголовным законом мер, 

связанных с карательным реагированием государства на лицо, виновное в совершении 

преступления небольшой или средней тяжести, что приводит к ограничению его прав и свобод. 

Ключевые  слова: понятие, сущность, наказание, осужденный, общество, уголовное право, 

уголовное законодательство. 
 

Annotation: The article deals with the issue of the concept and essence of punishments that are 

not related to the isolation of the convict from society. In the course of the study, the author analyzed 

the opinions of domestic and foreign scientists and the norms of criminal law, as a result of which he 

determined the concept and essence of punishments not related to isolation from society, which are a 

set of measures established by criminal law related to the punitive response of the state to a person 

guilty of committing a crime of small or medium gravity, which leads to the restriction of his rights 

and freedoms. 

Key words: concept, essence, punishment, convict, society, criminal law, criminal law. 
 

Дар њар як љамъияти муосири 

кунунї, ањаммият ва наќши љазоњое, ки 
бо људо нигоњ доштани мањкумшуда аз 
љомеа вобаста намебошанд, мухталиф, 
фарќкунанда ва дар бисѐр мавридњо 
гуногунљанба мебошад. Наќши чунин 
љазоњо дар љомеаи мо бояд аз ањаммияти 
бисѐр муњим бархўрдор бошад, зеро он 
дар замони на чандон дур ташаккул 
ѐфтааст ва ба таври анъанавї ва 
фаъолона имрўз даъвову таќозоњои 
репрессивї ва њуќуќи љиноятї касб 
намудааст. Тавре ки ба таври образнок ва 
даќиќ ин равандро В.А Уткин тавсиф 
менамояд, дар аксари њолатњо 
шањрвандон ќарорњои судиеро, ки бидуни 
таъйин гардидани муњлатњои мухталифи 
мањрум сохтан аз озодї содир мешаванд, 
њамчун “гузашт” нисбат ба шахсони 
љинояткор ва номуваффаќ ба поѐн 
расидани раванди мурофиа ва тафтишот 
ќабул менамоянд.  

Ба андешаи А.В Наумов љазои 
мањрум сохтан аз озодї барои муќоиса бо 
кишвари Олмон [20, с. 29] дањ баробар 
бештар истифода мешавад. Аз рўйи 
мушоњидањои ба ќайдгирифтаи  Ф.Р. 
Сундуров ва Б.С. Волков “дар солњои 
охир вазни хосси љазои мањрум сохтан аз 
озодї дар миѐни љазоњои таъйиншаванда 
аз тарафи судњо торафт афзоиш меѐбад” 
Танњо дар даврае, ки он 17 солро дар бар 
мегирад, мушаххасан, аз соли 1992 то 

соли 2009 овардани амалияи судии 
татбиќи љазо дар Љумњурии Тољикистон 
ќобили таваљљуњ аст. Чунончї, дар соли 
2008 њиссаи мањрум сохтан аз озодї 
47,1%, 2009 - 53,7% њиссаи чорањои 
дигари бо мањрум сохтан аз озодї 
вобаста намебошанд, масалан, љарима 
2008 - 14,9%, 2009 - 13,8%, корњои ислоњї 
2008 - 11,2%, 2009 - 10,4%, шартан татбиќ 
накардани љазо 2008 - 17,7%, 2009 - 14,3% 
ва мавќуф гузоштани иљрои њукм 2008 - 
1,3%, 2009 - 0,6%-ро ташкил додаанд, ки 
ин ташвишовар мебошад. 

Албатта, метавон бо назари Т.В. 
Непомняшев мувофиќ буд дар ин маврид, 
ки “сабабњои асосии ба таври зиѐд таъйин 
нагардидани љазоњои бо мањрум сохтан аз 
озодї алоќаманд набуда, дар соњањои 
иљтимої ва иќтисодї нуњуфта мебошанд. 
Дар ин росто Т.Ш. Шарипов мефармояд, 
ки таѓйироту иловањое, ки ба он солњои 
гуногун ворид карда шуда, инчунин 
иќтисодиѐти бозоргонии ба иљтимоиѐт 
нигаронидашуда аз омилњои бунѐдие ба 
шумор мераванд, ки кайњо боз ба воќеият 
табдил ѐфтаанд [16, с. 4]. Нисбат ба 
шахсони нодор, бекор ва шањрвандоне, 
ки манбаи ба даст овардани даромади 
доимї надоранд (чунин шањрвандон 
тибќи омор аксарияти шањрвандонеро 
ташкил медињанд, ки ба љиноят даст 
мезананд) таъйин кардани љазоњое, аз 
ќабили љарима, мањрум кардан аз њуќуќи 
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ишѓоли вазифаи муайян ѐ машѓул шудан 
ба фаъолияти муайян душвор ба назар 
мерасад” [23, с. 223]. Аммо девалватсия ѐ 
коњиш ѐфтани сахтии љазоњое, ки бо људо 
нигоњ доштани мањкумшуда аз љомеа 
вобаста намебошанд, ки он аз тарафи 
олимон ба мушоњида расида, дар 
таљрибаи амалї ба назар мерасад, 
сабабњои дигаре њам дорад, ки ба сиѐсати 
умумии њуќуќи љиноятї алоќаманд 
мебошад. Ба андешаи Т.Ш. Шарипов, дар 
баъзе мамлакатњо дар дањсолањои охир 
тањќиќотњои илмї оиди норасоињои 
мањрум сохтан аз озодї ба сомон расида 
истодааст. Оќибатњои манфии ин намуди 
љазо аз назари дар оянда бо кор таъмин 
намудани мањкумшуда ва одаткунонии 
иљтимоии онњо омўхта шудааст. 
Муќаррар шудааст, ки њангоми њар чї 
бештар татбиќ намудани мањрум сохтан 
аз озодї ногузир масоилњои риояи 
њуќуќњои сиѐсї, иљтимої ва дигар 
њуќуќњои инсон ба вуљуд меоянд. Мањз 
њамин оќибатњои манфии мањрум сохтан 
аз озодї ба гузаронидани ислоњот ва 
инкишофи намуди љазоњои алтернативии 
мањрум сохтан аз озодї такони наве 
бахшид [16, с. 8].  

Дар бисѐр давлатњо сиѐсат дар соњаи 
љазои љиноятї ба фоидаи намуди љазоњое, 
ки бо људо нигоњ доштани мањкумшуда аз 
љомеа вобаста намебошанд, майл дорад. 
Љумњурии Тољикистон, ки ба инсон-
парварона гардонидани сиѐсати љиноятї 
кўшиш менамояд, аз ин доира истисно 
нагардид. Дар Тољикистон солњои охир 
ба љараѐни такмилдињии ќонунгузории 
љиноятї ва ќонунгузории иљрои љазои 
љиноятї ва инсонпарварона гардонидани 
он диќќати махсус дода мешавад. Дар ин 
хусус Љ.А. Абдуллозода ќайд менамояд, 
ки ба љинояткор таъин намудани љазои 
одилона мутобиќи вазнинии кирдори 
содирнамуда – яке аз шартњои зарурии ба 
амал баровардани њадафу вазифањо дар 
соњаи сиѐсати љиноятї ба њисоб меравад. 
Љазои одилона танњо дар  сурате таъйин  
карда  мешавад, ки  агар ба  кирдори  
содиргардида њаматарафа  ва  
объективона (холисона)  бањо дода  шуда  
бошад. Имконпазирии бањодињии  
холисона аз њамон ќоидањое  бармеояд,  

ки  дар ќонуни љиноятї мављуданд. Њама 
гуна њолатњое, ки метавонанд ба ин ѐ он 
тарз  ба  љавобгарии љиноятї  кашидани  
шахс  ва  нисбати ў таъин намудани љазои  
одилона таъсир  расонад, бояд дар  ќонун  
инъикос  ѐбад [1, с. 121].  

Ба андешаи Э.Б. Миралиев,  дар 
шароити имрўзаи љомеаи башарї 
истифодаи васеи чорањои дорои  
хусусияти њуќуќї-љиноятидошта, ки ба 
мањрум сохтан аз озодї алоќаманд 
нестанд, мувофиќи маќсад дониста 
мешавад [18, с. 3].  

Ба андешаи А.С. Таѓозода, намуди 
љазои нисбатан  сахттар аз  љумлаи  
љазоњое,  ки  барои  љинояти  содиршуда 
пешбинї гардидааст, танњо дар њолате 
таъин карда мешавад, ки намуди  љазои  
нисбатан  сабуктар  ноил  шудан  ба  
маќсади  љазоро  таъмин карда 
натавонад. 

Баъд аз ин давра, марњилаи нави 
инсонпарварона ѐ худ гуманизатсия 
намудани ќонунгузории љиноятї оѓоз 
мегардад, ки он аз Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон аз 1-уми августи соли 2003, 
№ 45 ибтидо гирифтааст [5]. Мутобиќи 
ин ќонун аз санксияи ќ. 3 м. 181, ќ. 3 м. 
184, ќ.ќ. 1 ва 3 м. 186, ќ. 3 м. 200, ќ. 3 м. 
204, ќ. 4 м. 249, моддањои 306, 310, 395 ва 
ќ. 2 м. 403 КЉ ЉТ љазои ќатл хориљ карда 
шудааст. 

Инкишофи минбаъдаи инсонпарва-
рона кардани меъѐрњои њуќуќи љиноятї 
дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба КЉ ЉТ 17-уми майи соли 2004 
таљассум ѐфта, ба Кодекс 11 моддаи нав – 
моддањои 11(1), 48(1), 153(1), 179(1), 
202(1), 202(2), 206(1), 237(1), 307(1), 307(2), 
307(3) илова карда шудаанд [6]. 

Ѓайр аз ин, бо сабаби аз Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон  хориљ 
намудани љазои њабс ва васеъ намудани 
доираи љазоњое, ки бо људо нигоњ 
доштани мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошанд, инчунин бо маќсади 
татбиќи сиѐсати давлат оид ба 
инсонпарварона кардани ќонуни љиноятї 
ба Кодекси мазкур моддаи 48(1) бо номи 
«Корњои њатмї» илова гардид. Бо 
маќсади татбиќи талаботи меъѐрњои 
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Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 15-уми 
июли соли 2004, № 45 «Дар бораи 
боздоштани (мораторияи) татбиќи љазои 
ќатл» дар санксияњои ќ. 2 м. 104, ќ. 3 м. 
138, ќ. 3 м. 179, моддањои 398 ва 399 ба 
љойи љазои нињоии пешбинишуда дар 
шакли «љазои ќатл» љазои нињої ба «25 
сол мањрум сохтан аз озодї» иваз карда 
шуд. Илова бар ин, дар асоси Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон аз 1-уми марти 
соли 2005, № 86 ба КЉ ЉТ меъѐри нав - 
моддаи 581, яъне љазо дар шакли «якумра 
аз озодї мањрум сохтан» љорї гардида, 
муњлати љазои пешбинигардида дар 
шакли «25 сол мањрум сохтан аз озодї» 
ба «сї сол мањрум сохтан аз озодї» иваз 
карда шуданд. Њамчунин вобаста ба ин 
њолат, ба моддањои 47, 58, 59, 67, 68, 75, 
76, 81, 104, 138, 179, 195, 398 ва 399 
таѓйирот ва иловањо ворид карда шуданд. 
Дар ин асно аз санксияњои ќ. 1 м. 248, ќ. 1 
м. 282, ќ. 4 м. 279, ќ. 2 ва 3 м. 280 ва ќ. 2 м. 
286 љазои иловагї дар намуди 
«мусодираи молу мулк» хориљ карда 
шуданд.  

Маќсад аз овардани санадњои 
зикршуда исботи он аќида аст, ки ќонуни 
љиноятї њамќадами шароити иљтимоиву 
сиѐсї ва иќтисодии мамлакат буда, он ба 
таври мунтазам тањриру такмил меѐбад.  

То замони ќабул шудани КЉ ЉТ 
љойи мобайниро дар миѐни љазоњое, ки 
бо људо нигоњ доштани мањкумшуда аз 
љомеа вобаста мебошанд ва љазоњое, ки 
бо људо нигоњ доштани мањкумшуда аз 
љомеа вобаста намебошанд љазо дар 
намуди мањдуд кардани озодї ишѓол 
менамуд. Ин маънои онро дошт, ки дар 
низоми љазоњое, ки бо људо нигоњ 
доштани мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошанд, мањз љазои мањдуд кардани 
озодї дорои маќоми нисбатан бештари 
репрессивї буд.  

Маќсаду моњияти мањдуд кардани 
озодї, яъне нигоњ доштани мањкумшуда 
дар муассисањои махсус бидуни људо 
кардан аз љамъият дар шароити татбиќи 
назорат аз болои он ба муњлати аз як то 
панљ сол мебошад. Дар њолати иваз 
кардани корњои ислоњї бо мањдуд 
кардани озодї, он метавонад ба муњлати 
камтар аз як сол таъин гардад [12]. Дар 

њолати аз адои љазо ашадї саркашї 
намудани шахси ба мањдуд кардани озодї 
мањкумшуда, он ба муњлате, ки дар њукми 
суд барои мањдуд кардани озодї таъйин 
шудааст, бо мањрум сохтан аз озодї иваз 
карда мешавад. Дар айни замон ваќти 
адои мањдуд кардани озодї ба муњлати 
мањрум сохтан аз озодї дохил мегардад 
аз њисоби як рўзи мањрум сохтан аз озодї 
баробари ду рўзи мањдуд кардани озодї 
[12]. Хусусияти иљрои ин навъи љазо дар 
он зоњир меѐбад, ки он бояд дар 
марказњои махсуси ислоњї бе њузури 
нигоњбонон зери назорати маъмурияти 
маќомоти дахлдори иљрои љазо татбиќ 
мешавад. 

Дар баробари ин, бинобар сабабњои 
иќтисодиву ташкилї  љазо дар намуди 
мањдуд кардани озодї амалан муњтавои 
он ба чунин чорањои дигари дорои 
хусусияти њуќуќии љиноятї – шартан 
татбиќ накардани љазо (м. 71 КЉ ЉТ) 
хулоса мешавад. Вале бояд ќайд намуд, 
ки шартан татбиќ накардани љазо ба 
њисоб намеравад.  

Ба андешаи Т.Ш. Шарипов, А.И. 
Сафарзода, З.А. Камолов шартан татбиќ 
накардани љазо – ин намуди махсуси озод 
кардан аст, ки дар татбиќ накардани 
љазои  таъйиншуда дар њолати риояи он 
уњдадорињое, ки  аз љониби суд дар 
давоми  муњлати санљиш  нисбати 
мањкумшуда гузаштааст, ифода мегардад.  

Дар робита ба ин масъала 
мутахассисони соња ќайд намудаанд, ки 
мањдуд кардани озодї дар амал вазифаву 
функсияи љазои љиноятиро аз даст 
додааст [7, с. 9] ва хусусияту њаљми 
њуќуќмањдудкунии ин намуди љазо барои 
иљрои маќсадњои љазо кофї нест. Ба 
аќидаи В.И. Селиверстов, истифодаи 
чунин љазо барои содир кардани 
љиноятњои начандон вазнин ва дараљаи 
миѐна, дар њаќиќат, ба як навъ “узрхоњї” 
ва ѐ назорати маъмурї аз болои шахсони 
аз зиндонњо озодшуда монанд аст.  

Аз он чи дар боло матрањ шуд, 
метавон чунин хулоса баровард, ки 
таљрибањои амалии вобаста ба 
фаъолиятњои судї ва ќонунгузорї, ки 
камбањодињї ва ба назар нагирифтани 
наќши љазоњое, ки бо људо нигоњ доштани 
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мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошанд хосси онњо мебошанд, ба 
њифзи чорањои репрессивї дар кишвари 
мо мусоидат менамоянд. Дар ин робита 
тањќиќоти илмии анљомшуда доир ба ин 
навъи љазоњо на фаќат дар самти 
демократикунонї ва гуманизатсияи 
њуќуќи љиноятї, балки њамчун шакли 
ќонунан муќарраршудаи љазои љиноятии 
дорои потенсиали зарурии репрессивї 
ањаммияти махсус ба худ касб менамояд. 
Ин тавр нигаристан ба масъалаи дарки 
љазоњое, ки бо људо нигоњ доштани 
мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошанд диќќат ва таваљљуњи илмиро 
дар навбати аввал ба самти мавзуи 
моњияти чунин љазо љалб месозад.  

Бояд эътироф намуд, ки ваќтњои 
охир миќдори тањќиќот ва корњои илмии 
бахшидашуда ба мавзуи омўзиши 
љазоњое, ки бо људо нигоњ доштани 
мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошанд афзоиш ѐфтааст [10, 16, 21, 
8]. Аммо ба назари мо, то кунун далелњои 
кофии тасдиќкунандаи он вуљуд надорад, 
ки љамъи донишњои илмии дар натиљаи 
анљоми тањќиќоти зиѐд ба даст омада 
назарияи алоњидаи илмиро ташкил дињад. 
Ба ин дар ќатори дигар аломатњо, 
њамчунин вуљуд надоштани бобу 
параграфњои махсус оид ба масъалањои 
вобаста ба љазоњое, ки бо људо нигоњ 
доштани мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошанд, дар адабиѐти таълимї доир 
ба ќисми умумии њуќуќи љиноятї ишора 
менамоям [9].   

Чунин вазъи донишњои илмии 
вуљуддошта дар бораи љазоњое, ки ба 
људо нигоњ доштан аз љомеа вобаста 
намебошанд, чанд сабаб дорад. Мо яке аз 
сабабњои то ба њадди зиѐд аз лињози 
ќонунї барљаста нишон додани наќши 
методологии категорияи “љазо”-ро дар ин 
љо дида мебароем.  

Ба андешаи А.А. Абдурашидов, 
љазои љиноятї чораи фавќулодда муњим 
дар мубориза бар зидди љинояткорї 
мебошад, зеро мањз фаъолияти 
зиддиљамъиятии шахсони љиноят 
содиршударо пахш мекунад [2, с. 13]. 
Аммо У.А. Азиззода ќайд менамоянд, ки 
дар асоси назария ва амалияи мубориза 

бо љинояткорї такмили ќонунгузории 
љиноятї ягона усул ва роњи мубориза бо 
љинояткорї нест. Барои ин, шаклњои 
гуногуни ташкилию тарѓиботї, монанди 
ташкил намудани маќомоти алоњидаи 
давлатии муборизаи зидди љинояткорї ва 
тартиб додани барномањо ба ин максадро 
талаб мекунад [3, с. 135]. 

Мазмуни љазо аз он вобаста аст, ки 
он дар дохили кадом як форматсияи 
иљтимоию иќтисодї вуљуд дорад ва дар 
љомеа кадом идеология њукмфармост [2, с. 
13]. Ин таъриф, ки он дар њаќиќат тамоми 
матлабњои арзишманди вобаста ба 
амалияи ватанї ва назарияи њуќуќи 
љиноятиро инъикос менамояд, заминаи 
љавобгўи илмиву њуќуќии хубе барои 
дарки худ ва њам дарки намудњои 
мушаххас ва гурўњи љиноятњои дахлдор 
гардидааст. Бинобар ин, тасодуфї нест, 
ки аз њама бештар мафњуми “љазоњое, ки 
бо људо нигоњ доштани мањкумшуда аз 
љомеа вобаста намебошанд” аз матни 
пешнињоднамудаи ќонунгузории иљрои 
љазои љиноятї бармеояд (фасли 2, боби 31 
КИЉЉ ЉТ). Аммо дар њељ як љои кодекси 
мазкур таърифи “љазоњое, ки бо људо 
нигоњ доштани мањкумшуда аз љомеа 
вобаста намебошанд” дода нашудааст.  

Мушаххас аст, ки хусусияти ба ин 
тарз дарк намудани феномени (падидаи) 
љазоњое, ки бо људо нигоњ доштани 
мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошанд аз гузариши мафњуми 
абстракт ба мафњуми мушаххас иборат 
аст, ки дар он мафњуми абстракт њамчун 
категорияи инъикоскунандаи аломатњои 
мушаххаси аналитикии ин ѐ он падида ѐ 
категорияи љазо фањмида мешавад. Бо 
доштани њолати абстрактї нисбат ба 
худи ин падида ва (намудњои мушаххаси 
љиноят), он дарбаргирандаи донишу 
маълумоти пурра дар хусуси ин падида ва 
навъњои љазо намебошад, вале имкони 
дарки онро тавассути мафњумњои 
ибтидої фароњам меоварад [4].  

Дар баробари ин, омўзиши чунин 
воќеиятњои њуќуќи љиноятї, аз љумла 
љазоњое, ки бо људо нигоњ доштани 
мањкумшуда аз љомеа вобаста намебо-
шанд, усулан аз мавќеи категорияи “љазо” 
наметавонад боиси ташаккул ѐфтани 
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назарияи дахлдори илмї гардад, зеро 
чањорчўби чунин дарк бо мантиќи ба даст 
овардани донишњои назариявї аз њолати 
абстраксия мањдуд мебошад. Дар сурати 
чунин шакли дарк намудњои конкретии 
љазо хориљ аз мањдудаи он ќарор 
мегиранд. Дар натиљаи ин аломатњои 
фарќкунандаи махсуси онњо дар мафњуми 
“љазое”, ки ба људо нигоњ доштан аз 
љомеа вобаста намебошад”, инъикоси 
худро пайдо наменамоянд. Ин боиси 
эљоди мушкил на фаќат барои 
мутахассисон, балки барои гурўњњои 
васеи љомеа дар кори мувофиќат 
намудани намудњои мушаххаси чунин 
љазо бо мафњуми барои онњо умумї – 
љазоњое, ки бо људо нигоњ доштани 
мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошанд ва категорияњои “љазо” 
мегардад. Мањз дар ин мантиќи 
аналогияи зерин ошкор мегардад. 
К. Маркс навишта буд, ки “Агар ман 
мегўям: њам њуќуќи рим ва њам њуќуќи 
олмон вуљуд доранд, ин комилан возењу 
равшан аст. Ва агар ман бигўям: њуќуќ 
чун абстраксия ба таври мушаххас дар 
њуќуќи римї ва њуќуќи олмон таљассуми 
худро меѐбад, дар чунин њолат робитаи 
байни онњо характери мистикї ба худ 
мегирад” [15, с. 148]. 

Аз ин љо ба таври равшан айѐн 
мегардад, ки мантиќи омўзиши мафњуми 
љазоњое, ки ба људо нигоњ доштан аз 
љомеа вобаста намебошанд, бояд ба 
воситаи дарку фањмиши он тавассути 
афзоиш ѐфтан аз категорияи конкрет ба 
категорияи абстракт мукаммал гардад. 
Агар ба таври дигар бигўем, мафњуми 
љазои ба људо нигоњ доштан аз љомеа 
вобаста намебошанд бояд  њам аз 
мафњуми умумии “љазо” ва њам аз њамаи 
маљмуи намудњои мушаххаси он њосил 
гардад. Ва танњо тавассути бо њам 
муттањид намудани роњњои абстрактї ва 
конкретии дарк намудани љазоњое, ки бо 
људо нигоњ доштани мањкумшуда аз 
љомеа вобаста намебошанд, имкони он 
фароњам меояд, ки мазмуну муњтавои 
мутаносиби иљтимоиву њуќуќии онњо 
асоснок карда шавад. Дар љараѐни 
тањлилу баррасии адабиѐти мављудаи 
соњавї мушаххас гардид, ки асарњои 

илмии дахлдоре вуљуд надоранд, ки дар 
онњо мавзуъи асосноккунии маќсадноки 
мафњуми “љазоњое, ки бо људо нигоњ 
доштани мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошанд” аз нуќтаи назари воњиди 
абстрактї ва конкретї ба таври 
мукаммал мавриди тањќиќу баррасї 
ќарор гирифта бошад. Мо чунин 
мењисобем, ки набудани тањќиќоти 
зарурї яке аз сабабњоест, ки бинобар он 
ин мафњум дар дарку шиносоии намудњои 
мушаххаси љазоњое, ки бо људо нигоњ 
доштани мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошанд, њељ гуна наќши назарраси 
методологї намебозад.  

Њамин тавр, А.К. Манна ва Э.С. 
Ширализаде бо гузоштани маќсади 
асоснок ва тањќиќ намудани моњият ва 
мазмуни љазои мањдуд кардани озодї 
тарљењ медињанд на мафњуми умумии 
љазо, балки моддаи 53 КЉ ФР (З.З. – 54 
КЉ ЉТ) ба асос гирифта шавад. 
Муаллифони мазкур тасдиќ менамоянд, 
ки “моддаи 53 КЉ ФР моњият ва мазмуни 
љазоро дар намуди мањдуд кардани озодї 
муайян месозад” [13, с. 89]. В.С. Тасаков 
низ тарафдори ба ин тарз муайян 
намудани моњияти корњои њатмї  
мебошад: “Моњияти корњои њатмї аз љалб 
намудани шахсони мањкумшуда ба иљрои 
кор дар он мањалњое иборат мебошад, ки 
тавассути муассисањо ва маќомоти 
дахлдори низоми иљрои љазоњо муќаррар 
карда мешаванд”. На дар мавриди аввал 
ва на дар мавриди дуюм, муаллифон ба 
мафњуми “љазоњое, ки бо људо нигоњ 
доштани мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошанд” њамчун категорияи 
ибтидоии методологї таваљљуњ 
намекунанд. Бархўрди муаллифони дигар 
низ айнан ба чунин тарз аст [17; 22]. 

Ба ѓайр аз ин, тавре ки тањлилу 
омўзиши адабиѐти махсус нишон 
медињад, аз назари муњаќќиќон одатан 
чунин маврид меафтад, ки моњияти 
мафњуми “љазоњое, ки бо људо нигоњ 
доштани мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошанд” тавассути моњияти 
категорияи “љазоњое, ки бо људо нигоњ 
доштан аз љомеа вобаста мебошанд, ба 
таври пурра ифода намеѐбад, зеро он аз 
моњияту мазмуни љазоњое, ки бо људо 
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нигањ доштан аз љомеа вобаста 
мебошанд, фарќ мекунад.  

Чунин далел ба он алоќаманд 
мебошад, ки гурўњи категорияњои 
мафњуми љазоњое, ки бо људо нигоњ 
доштан аз љомеа вобаста мебошанд, аз 
категорияњои нисбатан ками абстрактї 
иборат аст ва аз ин љињат њам  мафњумњои 
љазоњое, ки бо људо нигоњ доштан аз 
љомеа вобаста мебошанд ва “љазоњое, ки 
бо људо нигоњ доштан аз љомеа вобаста 
намебошанд” пурра бо њам монанд 
нестанд. Аз љониби дигар, онњо намудњои 
мушаххасу дахлдори љазоро умумият 
мебахшанд.  

Аз нуќтаи назари сирф назариявї 
метавон таъйид намуд, ки мафњумњои 
“љазоњое, ки бо људо нигоњ доштан аз 
љомеа вобаста намебошанд” ва “љазоњое, 
ки бо људо нигоњ доштан аз љомеа 
вобаста мебошанд” аз якдигар бо 
мазмуну муњтавои доштаи худ фарќ 
мекунанд. Вале ин тафовутњо дар 
таърифи меъѐрии њуќуќии  категорияи 
“љазо” ифода намеѐбанд, зеро аз рўйи 
моњият таърифи мазкур дигар намудњои 
љазоро, ки аз љињати њаљм аз якдигар 
васеътар мебошанд, дар бар мегирад. Ин 
аз нигоњи мо, нахустзаминаи он чизе 
шуморида мешавад, ки онро 
коршиносону олимон як навъ “миќроз” 
меноманд. Он имкон медињад, аз як 
тараф, нисбат шахсоне, ки дар содир 
гардидани љиноятњои вазнин гунањкор 
дониста мешаванд, шартан татбиќ 
накардани љазо (м. 71 КЉ ЉТ) ба кор 
бурда шавад ва аз љониби дигар имкон 
медињад шахсоне, ки љинояти начандон 
вазнин ва љиноятњои дараљаи миѐна 
содир менамоянд, мањкум ба љазо дар 
намуди мањрум сохтан аз озодї гарданд. 
Аз ин хотир, месозад ба таври махсус 
ќайд намуд, ки категорияи “љазо” дар худ 
хусусиятњои аслии умумии “љазоњое, ки 
бо људо нигоњ доштан аз љомеа вобаста 
намебошанд” ва “љазоњое, ки бо људо 
нигоњ доштан аз љомеа вобаста 
мебошанд”-ро муттањид месозанд, вале 
вижагињои махсусе, ки ин љазоњоро аз њам 
људо месозанд, дар он ошкору барљаста 
ба назар намерасанд. Аммо дар ќонуни 
љиноятї на таърифи “љазоњое, ки бо људо 

нигоњ доштан аз љомеа вобаста 
мебошанд”  ва на таърифи “љазоњое, ки 
бо људо нигоњ доштан аз љомеа вобаста 
намебошанд” пешбинї нашудааст. Вале 
дар айни њол, он намудњои мушаххаси њар 
ду гурўњи љиноятњои мавриди назарро 
муайян менамояд.   

Ба ин тартиб, ќонунгузор њолатеро 
ба вуљуд овардааст, ки дар он таърифњои 
меъѐрии њуќуќї дорои:  

а) категорияи нисбатан абстрактии 
“љазо” ва,  

б) намудњои мушаххаси он 
мебошанд.  

Камбуд ва холигоњи таърифи 
меъѐрии њуќуќии  њам “љазоњое, ки бо 
људо нигоњ доштан аз љомеа вобаста 
намебошанд” ва њам “љазоњое, ки бо људо 
нигоњ доштан аз љомеа вобаста 
мебошанд” бо роњи ба даст овардани 
таърифи онњо аз категорияи “љазо” пур 
карда мешавад. Ва агар чунин мантиќи 
пурсозии холигоњи мавриди назар, 
шиддати пазируфтани “љазоњое, ки бо 
људо нигоњ доштан аз љомеа вобаста 
мебошанд”-ро њамчун шакли нисбатан 
репрессивитари ифодаи љавобгарии 
љиноятї коњиш надињад, дар робита ба 
“љазоњое, ки ба људо нигоњ доштан аз 
љомеа вобаста намебошанд”, чунин 
коњиш назаррас хоњад буд. Аз бисѐр 
љињат ба ин хусусияти таъйиноти њуќуќї-
иљтимоии онњо – иљрои маќсадњои љазои 
љиноятї ба воситаи роњњои ѓайрињабсии 
таъсиррасонї ба шахсони гунањкор дар 
содир намудани љиноят мусоидат 
менамояд.  

Мањз ба њамин хотир, таърифи 
мафњуми “љазоњое, ки бо људо нигоњ 
доштан аз љомеа вобаста намебошанд”, 
ки дар натиљаи тањлили категорияи 
“љазо” њосил мегардад, наметавонад 
њамчун аломати комил ва дилпури 
ташаккул ва инкишофи сиѐсати њуќуќї 
дар соњаи танзими муносибатњои њуќуќи 
љиноятї мавриди истифода ќарор 
бигирад. Тасдиќи аввали ин ќабул 
нагардидани чунин намуди љазоњо аз сўи 
ќисми бештари мардум, кормандони 
маќомоти њифзи њуќуќ ва њатто 
ќонунгузор њамчун љазоњои љиноятии 
дорои сифати таъсиррасонии репрессивї 
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ба шахсони гунањкор дар содир намудани 
љиноят (яъне шакли ифодаи љавобгарии 
љиноятї) ба њисоб меравад.  

Дувуман исботи матлаб вуљуди 
холигоњ ва ихтилофњои мављуд дар самти 
танзими њуќуќии љазоњоест, ки бо људо 
нигоњ доштани мањкумшуда аз љомеа 
вобаста намебошанд, њамчун ташаккули 
системавї ва таљрибаи таъйин ва иљрои 
онњо мебошад. Ташаккули назария доир 
ба љазоњое, ки ба људо нигоњ доштан аз 
љомеа вобаста намебошанд, раванди 
мураккаб шуморида мешавад. Аз нигоњи 
фалсафї, таъкид мешавад, ки 
“ташаккулѐбии назария бинобар моњияти 
худ раванди муташаккил ва муттасили 
кашфу тањияи њар чи бештари ќонунњои 
мукаммалу амиќ мебошад. Њанўз дар 
Рими ќадим мутафаккири маъруфи њамон 
давра Ситсерон хеле бамавќеъ гуфта буд: 
«Ќонунњо бояд нуќсу иллати љомеаро 
барњам зананд ва некиро пањн кунанд». 
Аз ин хотир, њар ќадар низоми 
ќонунгузорї устувор буда, адолати 
иљтимоиро инъикос намояд, њамон ќадар 
пешрафти давлату љомеа таъмин хоњад 
гашт. Дар ибтидо чунин ќонунњо 
ќонунњои империкие мебошанд, ки  онњо 
хусусиятњои сатњии системаи мавриди 
омўзишро инъикос менамоянд.  

Баъдан на бо роњи мушоњида ва 
таљрибањои мустаќим, балки тавассути 
абстраксия ва хулоса баровардан 
ќонунњои назариявї кашф мегарданд [4, 
с. 74]. Дар айни замон рушду инкишофи 
назарияи илмии фалсафиро бо дарку 
маърифати падидањои дорои муњтавои 
њар чи бештари амиќ алоќаманд 
медонанд. Дар адабиѐти илмї чунин 
тартибро бо истилоњоти “моњияти 
тартиби аввал” ва “моњияти тартиби 
дуюм” ва ѓайра ѐдовар мешаванд.  

Дар назария њуќуќ идея дар бораи 
вуљуди зинањои зиѐди дарки моњияти 
падидањои њуќуќиро пурра Л.С. Явич 
асос гузоштааст. Хулосаи ин муаллиф ба 
сурати зер буд: “Роњи дарку маърифат, ки 
аз моњияти тартиби аввал ба моњияти 
тартиби дуюм ва аз он ба моњияти 
тартиби сеюм ибтидо мегирад, аз рўи 
хусусияту маќсади худ ба генезис ва 
шуруъи таърихии њуќуќ мухолиф аст. Дар 

айни њол, моњияти сатњи аз њама амиќтар 
њуќуќи нормативии ояндаро ташаккул 
медињад ва ба таври дохилї 
дарбаргирандаи он ба њисоб намеравад”.  

Дар айни њол ба андешаи Л.С. Явич 
нуќтаи ибтидоии “омўзишу тањќиќро 
дарки моњияти њуќуќи тартиби аввал, ки 
моњияти тартиби дуюм ва сеюмро њам дар 
бар мегирад”, ташкил медињад. Аз ин љо 
метавон чунин хулоса баровард, ки 
њамчун назарияи илмї назарияи љазоњое, 
ки бо људо нигоњ доштани мањкумшуда аз 
љомеа вобаста намебошанд, метавонад 
фаќат дар љараѐни дарки моњияти худи ин 
навъи љазо ва дарки амиќи тамоми 
зинањои он ба миѐн ояд. Дар илми 
фалсафа зери мафњуми “моњият” ќонуни 
дохилии њар гуна падида фањмида 
мешавад, ки он аз асос ва 
муайянкунандаи миќдориву сифатї 
иборат мебошад. Аз нуќтаи назари дарки 
фалсафии категорияи “моњият” дар 
адабиѐти њуќуќи љиноятї мушаххас 
мегардад, ки моњият – ин љамъбасту 
хулосаи тавсифи мазмуни падидаи 
муайяни њуќуќи љиноятї ва сифати аслии 
он мебошад.  

Ба аќидаи аксарияти намояндагони 
илм ва соњаи њуќуќи љиноятї, чунин 
нишона ва сифати аслии љазо сазо, ба 
маънои дигар расонидани ранљу азоб ба 
шахси мањкумшуда бо роњи мањрум 
намудан, мањдуд кардан ва ночиз 
шуморидани њуќуќ ва озодињои ў 
шуморида мешавад. Вобаста ба ин 
масъала А.А. Пионтковский нигоштааст: 
“Аз он љое, ки њар гуна љазо ин 
расонидани як навъ азоб ба шахси 
гунањкор дар содир намудани љиноят 
(поймол кардани манфиатњои молу 
мулкї, мањдуд кардани озодї, паст 
задани шаъну шараф, дар мавридњои 
људогона њатто мањрум сохтан аз њаѐт), 
љазо њамеша як навъ сазо ба њисоб 
меравад”.  

Њамчунин, М.Д. Шаргородский њам 
таъкид менамуд, ки “њељ гуна љазое вуљуд 
надорад, ки он боиси расонидани ранљу 
азоб ба шахси мањкумшуда нагардад, 
агар љазо боиси расонидани ранљу азоб 
нагардад, чунин љазо бемантиќу нолозим 
аст ва гузашта аз он, чунин љазо, љазо ба 
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њисоб намеравад”.  Мо ба чунин нуќтаи 
назар мувофиќем ва чунин мењисобем, ки 
моњияти љазоњое, ки бо људо нигоњ 
доштани мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошанд, тавассути сазо бо 
таъсиргузории њуќуќи љиноятї ба шахсе, 
ки љинояти начандон вазнин ва дараљаи 
миѐна содир менамояд ранљу азият 
мерасонад, муаррифї мешавад.  

Бо дар назар гирифтани ин нукта ва 
њамчунин изњори назари Л.С. Явич, бояд 
тахмин зад, ки дараљаи якуми моњияти 
љазоњое, ки бо људо нигоњ доштани 
мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошанд, “дар сатњи боло 
нуњуфтааст”, яъне сазо (ранљу азият) 
ифодаи объективии худро ѐфтааст ва ин 
ифода барои шахс тавассути мушоњидоти 
мустаќим њосил мегардад; махсусияти 
дараљаи дуюми моњияти љазо аз 
асосноккунии сифатноки муайянсозии 
моњияти тартиби якум ва  муайян 
намудани моњиятњои тартиби якум ва 
дуюми љазоњое, ки бо људо нигоњ 
доштани мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошанд, иборат мебошад.   

Мутобиќи м. 47 КЉ ЉТ ва бар асоси 
аломатњои нисбатан умумии мањрумсозї 
аз тамоми неъматњо тамоми љазоњое, ки 
ба људо нигоњ доштани мањкумшуда аз 
љомеа вобаста намебошанд, таќсим 
мешаванд:  

1) љазоњои мањдудкунандаи озодии 
њаракат ва озодии шахсї (мањдуд кардани 
озодї); 

2) љазоњои мањдудкунандаи 
њуќуќњои мењнат;  

3) љазоњои  вобаста ба њуќуќњои 
молу мулкї.   

Аз ин љо бармеояд, ки хусусияти 
умумии мафњуми “љазоњое, ки бо људо 
нигоњ доштани мањкумшуда аз љомеа 
вобаста намебошанд” аз таъйиноти он 
барои  мањдуд кардани озодї ва њуќуќњои 
шахсони гунањкор дар содир намудани 
љиноят иборат мебошад. Тартиби якуми 
муњтавои љазоњое, ки бо људо нигоњ 
доштани мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошандро њам дар ќатори ин навъ 
мањдудсозї бояд эътироф намуд. 
Баровардани чунин хулоса ба он марбут 
аст, ки мањз чунин мањдудиятњо дар худ 

маънои њуќуќиву иљтимоии вуљуд 
доштани љазоњое, ки бо људо нигоњ 
доштани мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошандро ошкор месозанд, яъне 
љазоро ифода менамоянд. “Љазо, – 
менависад С.А. Маркова-Мурашова, ин 
худ ба худ “посухи” давлат нисбат ба 
шахси содирнамудаи љиноят набуда, 
балки мафњуму маънои посухи мазкур 
мебошад” [14, с. 116]. Шаклњои муайяни 
ин мањдудиятњо дар моддањои дахлдори 
Ќисми махсуси КЉ ЉТ муќаррар ва 
пешбинї шудаанд ва бо истилоњоти зерин 
ифода меѐбанд: танбењ, мањрум сохтан аз 
њуќуќ, уњдадории иљро, мањдуд кардани 
озодї, ки боиси расонидани ранљу азият 
ба шахси њуќуќвайронкунанда. 

Дар тартиби якум моњияту мазмуни 
љазоњое, ки бо људо нигоњ доштани 
мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошанд, тартиби онро ба таври амиќ 
татбиќ менамояд. Ва тавре ки муайян 
шуда буд, аломати сифатии љазо њамчун 
ќобилияти расонидани азият ба шахси 
гунањкор дар содир намудани љиноят 
тавассути мањдудсозии њуќуќу озодињои 
шахсї, яъне тавассути љазо татбиќи худро 
меѐбад. Мантиќан, аз ин љо метавон 
чунин хулоса баровард, ки асосан чораи 
љазоро тартиби дуюми мазмуни љазоњое, 
ки бо људо нигоњ доштани мањкумшуда аз 
љомеа вобаста намебошанд, ташкил 
медињад. Хусусияти моњиятии мазкур, 
менависад А.Ф. Митскевич, иборат аз он 
аст, ки “берун аз чора љазои љиноятї 
наметавонад вуљуд дошта бошад, зеро 
мушаххасии худро аз даст медињад ва ба 
маљбурсозии бењаду марз табдил меѐбад” 
[19, с. 38].  

Истилоњи “чора” дорои мазмуни 
зиѐде мебошад. Аз љумла, бо кумаки он 
марзу њудуди зоњиршавии ин ѐ он 
падидаро баѐн месозанд. Дар фалсафа аз 
он барои муайянсозии хусусияти 
миќдории падидаи мушаххасе, ки дорои 
сифати ќобили андозагирї истифода 
мешавад. Зарурати асосноксозии чораи 
љазое, ки бо људо нигоњ доштани 
мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошад, ба он алоќаманд аст, ки худи 
љазо ба як ќатор шаклњои зоњиршавии 
љавобгарии љиноятї дохил мегардад ва ба 
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њамин хотир метавонад ба таври 
репрессивї ба хайру манфиатњои шахс 
таъсир расонад. Барои он ки чунин 
таъсиррасонї ба хусусиятњои асосии 
кирдори содиршуда, мазмуни љазои 
тартиби якум (љазо) бояд бо чораи 
муайяне, ки дорои принсипњои бунѐдї ва 
љазои љиноятї мебошад, мутобиќат 
намояд. Ба ин тартиб, чора аломати 
њатмии љазо ба њисоб меравад. Суханони 
гуфтаи  И.А. Илинро ба таври дигар баѐн 
намуда, метавонем таъкид намоем, ки 
љазои њаќиќї дорои њадду марзи муайян 
мебошад [11, с. 96]. Аз ин рў, масъалаи 
асоснок будани чораи љазоњое, ки бо људо 
нигоњ доштани мањкумшуда аз љомеа 
вобаста намебошанд мењвари махсуси 
назарияи њуќуќи љиноятї баромад 
мекунад, ки дар атрофи он масъалањои 
вобаста ба миќѐс, шакл ва тартиби 
татбиќи мазмуни гуманистии љазоњое, ки 
бо људо нигоњ доштани мањкумшуда аз 
љомеа вобаста намебошанд, њал 
мегарданд; наќши ин намуди љазоњо дар 
мубориза бо љинояткорї; дар бораи 
дараљаи шадид будани вокунишњои 
љавобии давлат нисбат ба оќибатњои 
њуќуќии содиршавии љиноятњои начандон 
вазнин ва дараљаи миѐна; дараљаи мизони 
аз љињати љамъиятї хавфнок будани 
рафторњои начандон вазнин ва дараљаи 
миѐна; мувофиќи маќсад будани ин ѐ он 
намуди љазо дар низоми умумии љазоњое, 
ки бо људо нигоњ доштани мањкумшуда аз 
љомеа вобаста намебошанд; ва ѓайра. 

Тартиби сеюми моњияти љазоњое, ки 
бо људо нигоњ доштани мањкумшуда аз 
љомеа вобаста намебошанд, дорои 
хусусияти амиќ мебошад. Он дар пањнои 
муносибатњои љамъиятї ќарор дорад, ки 
дар онњо бо ин ѐ он сабаб зарурати 
одамон ба њифзу њимояти манфиату 
неъматњои муњим ба миѐн меояд. 

 Дар ин сатњ муайян кардани соњаву 
гурўњи муносибатњои љамъиятие, ки дар 

онњо намунаи љазоњое, ки бо људо нигоњ 
доштани мањкумшуда аз љомеа вобаста 
намебошанд, шакл бигиранд, душвор ва 
њатто номумкин аст. Вале ошкор аст, ки 
чунин муносибатњо муносибатњое 
мебошанд, ки зарурати истифодаи 
љазоњои њуќуќиро дар љомеа ба миѐн 
меоваранд. Яъне, ин сазоњое мебошанд, 
ки тавассути онњо тасаввури шахс доир ба 
методњои муассиртари мубориза бо 
љинояткорї ва њамчунин дар бораи 
наќшу ањаммияти идеяњои гуманистиву 
адолатпарварї дар таъйину ба кор 
бурдани љазоњои љиноятї ташаккул 
меѐбад. Аз нуќтаи назари мо, мањз 
идеяњои гуманизм ва адолатпарварї ба 
таври бештар ошкоро дар муњитњои 
иљтимої аз худ дарак медињанд ва ин 
боиси он мегардад, ки дар маљмуи 
умумии низоми љазо љазоњое, ки ба људо 
нигоњ доштани мањкумшуда аз љомеа 
вобаста намебошанд, мушаххас ва људо 
карда шаванд.  

Њамин тавр, њамаи он чи ки дар 
боло дар бораи мафњуми “љазоњое, ки бо 
људо нигоњ доштани мањкумшуда аз 
љомеа вобаста намебошанд”, аз љумла 
тањлили мухтасари се сатњи моњияту 
мазмуни љазоњои мавриди назар ќайд 
шуд, ба зарурати мубрами коркарду 
омўзиши бештари тамоми донишњои 
мављуд доир ба ин мафњум дар сатњи 
назарияи мустаќили њуќуќи љиноятї 
ишора мекунанд.  

 Аз он чи дар боло матрањ гардид, 
метавон таърифи зеринро муайян намуд: 
љазоњое, ки ба људо нигоњ доштани 
мањкумшуда аз љомеа вобаста намебо-
шанд, маљмуи чорањои муќаррарнамудаи 
ќонуни љиноятї вобаста ба аксуламали 
сазодињандагии давлат нисбат ба шахси 
гунањкор дар содир намудани љинояти 
начандон вазнин ва дараљаи миѐнаро 
ташкил медињанд, ки боиси мањдуд 
гардидани њуќуќу озодињои ў мегарданд.    
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Аннотация: Статья посвящена отдельным аспектам методики расследования 

взяточничества как разновидности коррупционных преступлений. Автор рассматривает ряд 

принципов, которые могут быть положены в ее основу. В работе содержится анализ содержания 
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чун яке аз намуди љиноятњои коррупсионї бахшида шудааст. Муаллиф як ќатор прин-
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Annotation: the article is devoted to certain aspects of the methodology for investigating bribery 

as a type of corruption crimes. The author considers a number of principles that can be taken as its ba-

sis. The article contains an analysis of the content of certain aspects of this methodology at different 

stages of the investigation of bribery. 
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Коррупция как социальное явление 

поразила многие сферы общественных 

отношений, препятствуя нормальному 

функционированию институтов государст-

венной власти, выхолащивая смысл и 

содержание принципов законности и 

верховенства права. Одним из наиболее 

распространенных видов коррупции 

выступает взяточничество.  

Следует отметить, что в последние 

годы российское государство прилагает 

немало усилий к его искоренению. Так, по 

данным Судебного Департамента при 

Верховном Суде РФ за 2021 год по ст. 290 

УК РФ (все части) – получение взятки – 

было осуждено 1119 человек; по ст. 291 УК 

РФ – дача взятки - 1935 человек; по ст. 291.1 

УК РФ – посредничество во взяточничестве 

– 309 человек; по ст. 291.2 УК РФ – мелкое 

взяточничество – 2144 человека [12]. 

Эффективность расследования 

преступлений данной категории находится в 

прямой зависимости от целого ряда 

факторов: технико-криминалистической ос-

нащенности подразделений, осуществляю-

щих экспертную деятельность, уровня 

овладения субъектами следственной 

деятельности методикой расследования 

преступлений такого рода и т.д. Типичная 

для данного вида преступности высоко-

организованная форма существенно 

затрудняет выявление причастных лиц и 

добывание доказательств их виновности. 

Замечу, что методика расследования 

взяточничества является одним из наиболее 

сложных вопросов криминалистической 

методики в целом.  

Указанные обстоятельства свидетель-

ствуют об актуализации борьбы с данным 

криминальным феноменом как уголовно-

правовыми, так и криминалистическими 

методами, что, соответственно, обуслов-

ливает необходимость обеспечения следст-

венных органов научными знаниями, без 

которых невозможно осознание природы 

взяточничества и правового механизма 

противодействия ему.  

Содержание криминалистической ме-

тодики расследования преступлений такого 

рода должно определяться ее способностью 

к достижению стратегических целей, а 

также преодолению выявленных проблем 

правоприменительной практики. С этой 

целью в ее основу целесообразно заложить 

определенные руководящие положения 

(принципы), способствующие верному вы-

бору субъектами раскрытия и рассле-

дования преступного деяния необходимого 

алгоритма действий.  

Наиболее полно такой подход нашел 

отражение в работах Ю.П. Гармаева [1]. К 

числу указанных установок можно отнести 

следующее: 

1. Приоритетное значение оперативно-

розыскной деятельности в выявлении 

коррупционных преступлений.  

Роль данного принципа обусловлена 

латентным характером абсолютного 

большинства коррупционных деяний. 

Исследователи отмечают, что свыше 70% 

обвинительных приговоров в отношении 

лиц, признанных виновными в совершении 

коррупционных преступлений, основаны на 

доказательствах, полученных с помощью 

легализованных результатов качественно и 

законно проведенных оперативно-розыск-

ных мероприятий [2]. Примерами могут 

служить приговоры, постановленные 

судами в разных регионах России. [5; 6; 7].  

Законность является ключевым 

принципом указанной деятельности, 

означающим однозначное исключение из 

арсенала правоохранительных органов 

средств и методов, запрещенных 

действующим законодательством. К их 

числу относится провокация, являющаяся не 

только противоправным деянием, но и 

грубым нарушением прав человека. Пленум 

Верховного Суда РФ в своем 

Постановлении от 09.07.2013 № 24 (ред. от 

24.12.2019) "О судебной практике по делам 

о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях" прямо указал на 

недопустимость передачи взятки или 

предмета коммерческого подкупа с согласия 

или по предложению должностного лица 
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либо лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческой или иной 

организации, когда такое согласие либо 

предложение было получено в результате 

склонения этих лиц к получению ценностей 

при обстоятельствах, свидетельствующих о 

том, что без вмешательства сотрудников 

правоохранительных органов умысел на их 

получение не возник бы и преступление не 

было бы совершено
 
[4]. 

Кроме того, правоохранительные 

органы не должны быть пассивными, 

выявляя коррупционные преступления 

только на основе поступающих заявлений 

от граждан; необходимо активно 

использовать имеющийся арсенал 

оперативно-розыскных средств для 

получения информации о приготовлении к 

коррупционному преступлению, либо его 

совершении. 

2. Презюмирование версии о 

серийности преступных деяний. Для 

значительной части взяточничества 

характерно наличие организованных прес-

тупных групп, хорошо структурированных, 

с распределенными ролями и заранее 

продуманными способами совершения 

преступных действий. Степень обществен-

ной опасности данного вида коррупционной 

деятельности однозначно выше по 

сравнению с «бытовой» и «низовой» 

коррупцией.  

Таким образом, субъекту рассле-

дования целесообразно исходить из 

предположения о том, что коррупционная 

деятельность носила систематический, 

многоэпизодный характер. Если версия 

будет находить свое подтверждение, то 

придется уделить особое внимание 

выявлению и изобличению возможных 

соучастников преступления, а при наличии 

оснований полагать, что была задействована 

организованная группа, потребуется 

установить все звенья этой цепочки, 

определив роль каждого участника (звена) в 

ее преступной деятельности. 

3. Прогнозирование возможных форм 

противодействия уголовному преследо-

ванию и предупреждение противодействия.  

Это особенно актуально при 

производстве расследования по делам о 

коррупции чиновников, а также коррупции, 

совершаемой участниками организованной 

преступной группы. Коррупционеры 

нередко задействуют свой администра-

тивный ресурс, дружеские и иные связи, тем 

самым энергично и подчас эффективно 

препятствуя расследованию по уголовному 

делу. Наибольшее распространение нашли 

такие формы противодействия, как попытки 

подкупа свидетелей и экспертов, попытки 

уничтожения материальных следов 

преступления, организация поддержки со 

стороны средств массовой информации, с 

помощью которых взяточнику придается 

ореол невинной жертвы репрессий со 

стороны правоохранительных органов, 

симулирование им ухудшения состояния 

здоровья и др.  

Профессионализм следователя выра-

жается, помимо прочего, в умении прогно-

зировать подобную реакцию со стороны 

субъекта коррупционной деятельности и 

избирать оптимальную законную форму 

воспрепятствования ей.  

4. Допустимость правового компро-

мисса.  

Этот тезис подразумевает 

возможность договорных отношений между 

сторонами обвинения и защиты, имеющих, 

разумеется, законную основу. В частности, 

после прекращения уголовного пресле-

дования в отношении взяткодателя по делам 

о получении взятки (например, по 

примечанию к ст. 291 УК РФ) следователь 

гипотетически может рассчитывать на то, 

что данное лицо, обретя процессуальный 

статус свидетеля, не изменит своих 

показаний. Благоприятные правовые 

возможности для правовых компромиссов 

создают нормы глав 40 и 40.1 УПК РФ, 

особенно последняя, регулирующая особый 

порядок принятия судебного решения при 

заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве.  

Процессу расследования взяточни-

чества должен предшествовать этап 

проверки первичной информации о 

готовящемся, совершаемом или совершен-

ном преступлении, осуществляемой, как 

правило, органами дознания. Данная 

проверка может принимать форму 
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оперативно-розыскного мероприятия по 

изобличению коррупционера (оперативный 

эксперимент), который теоретически 

должен завершиться задержанием с 

поличным после передачи предмета взятки. 

Таким образом, можно констатировать, что 

в процессе проверки основную роль играют 

субъекты, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность (негласную аудио- 

и видеозапись, прослушивание телефонных 

переговоров, фотофиксацию, фиксацию 

следов рук и др.). Как отмечалось выше, 

важно, чтобы с их стороны не было 

провокации; еще лучше, если аудио и (или) 

видеозапись будут свидетельствовать о том, 

что потенциальному взяткодателю напо-

минали о недопустимости дачи взятки 

должностному лицу [8].  

Следователь, не принимая 

непосредственного участия в производстве 

этих мероприятий, в то же время может 

оказывать оперативным сотрудникам 

содействие в форме консультирования по 

вопросам проведения, документирования, 

представления результатов оперативного 

мероприятия. На данной стадии важно 

закрепить (хотя бы непроцессуальным 

способом) первичные данные с целью 

последующего придания им необходимой 

процессуальной формы. Роль таковых могут 

выполнять изъятые предметы, документы, 

показания опрошенных лиц и т.п.  

Традиционно выделяется ряд типич-

ных следственных ситуаций, определяющих 

содержание комплекса необходимых след-

ственных действий, направленных на про-

цессуальную фиксацию сведений, получен-

ных оперативно-розыскным путем (п. 36.1 

ст. 5 УПК РФ) до возбуждения уголовного 

дела [3]. Следственная ситуация во многом 

определяется особенностями источника ин-

формации о преступном деянии:  

1) в наличии имеется заявление о 

факте вымогательства взятки со стороны 

должностного лица, однако предмет взятки 

еще не передан. 

2) Информация о преступлении 

получена из оперативных источников; 

соучастникам, действующим в сговоре, об 

этом не известно. 

3) Взяткодатель (реже взяткополу-

чатель) явился с повинной и сообщил об 

уже состоявшемся факте передачи - 

получения взятки или иного 

вознаграждения.  

Следует обратить внимание на поня-

тие «явка с повинной». По замыслу 

законодателя это должен быть добро-

вольный акт, заключающийся в сообщении 

виновным лицом правоохранительным 

органам информации о неизвестном им 

событии преступления. Добровольность 

данного акта целесообразно подтверждать 

фактом собственноручного письменного 

оформления заявителем. Стилистика 

заявления в большинстве случаев 

подтверждает, либо, напротив, опровергает 

факт его написания под диктовку 

сотрудников правоохранительных органов. 

Первый вариант вероятен в случае 

использования речевых оборотов, явно 

нехарактерных для лексикона социальной 

группы, представителем которой является 

предполагаемый автор явки с повинной.  

Судебная практика свидетельствует о 

том, что не признается явкой с повинной 

признание лица, написанное им после 

изобличения в совершении преступления и 

проведения определенных следственных 

действий с его участием [9].  

4) Информация, указывающая на 

факты совершаемого или совершенного 

взяточничества получена анонимно (по 

телефону доверия, по почте, через сайт в 

Интернете и т. п.). 

5) Лицо уведомляет своего работо-

дателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы об обращении к 

нему с целью склонения к совершению 

коррупционного преступления. Замечу, что 

этот вариант наиболее оптимален с точки 

зрения государства, однако он априори не 

может быть распространенным, поскольку 

характерен для лиц, обладающих 

достаточно высоким уровнем правосознания 

(полагаю, что большинство потенциальных 

взяткополучателей к таковым не относятся).  

Мотивом поведения заявителя в 

указанном случае выступает предусмот-

ренная ст. 9 ФЗ «О противодействии 

коррупции» обязанность государственных и 

consultantplus://offline/ref=12331AD2D7B5FB7756406B93A5ABEDE6294EE3D901770C69975B0400335F875CD4B81560522F55D61A30A5C5C735495FB165636C714C85B7JB29M
consultantplus://offline/ref=12331AD2D7B5FB7756406B93A5ABEDE6294EE3D901770C69975B0400335F875CD4B81560522F55D61A30A5C5C735495FB165636C714C85B7JB29M
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муниципальных служащих уведомлять об 

обращениях в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонару-

шений. В подобной ситуации логичным 

будет планирование и проведение 

тактической операции по задержанию 

взяткодателя с поличным в рамках 

оперативного эксперимента.  

Названные следственные ситуации 

обусловливают выдвижение соответствую-

щих версий и определяют алгоритм 

последующих действий следователя. На 

первоначальном этапе расследования, 

который, как правило, берет свой отсчет с 

момента задержания взяточника с 

поличным, либо с момента, когда лицу 

стало известно о возбуждении в отношении 

него уголовного дела, каждая из версий 

должна быть подтверждена, либо 

опровергнута данными, полученными в 

ходе производства следственных действий. 

Замечу, что программа расследования 

выстраивается с учетом необходимости 

«отработки» каждой версии.  

В основе первой версии – 

предположение о том, что событие 

преступления имело место.  

Вторая предполагает возможность 

мнимого посредничества. При этом предмет 

взятки может быть передан посреднику, 

либо может подготавливаться к передаче.  

В соответствии с третьей версией 

заявление либо иная информация носят 

ложный характер; таким образом, имеет 

место оговор потенциального взяткопо-

лучателя, посредника, либо взяткодателя. 

Последняя из версий требует особого 

внимания, а также способности следователя 

исключить обвинительный уклон в 

субъективной оценке ситуации. Проверка 

этой версии требует установления мотивов 

предполагаемого оговора, которые могут 

быть весьма разнообразными (месть за 

правомерную деятельность должностного 

лица; стремление сместить лицо с 

должности с целью последующего 

получения контроля над его бизнесом; 

устранение лица как конкурента в деловой 

сфере; личная неприязнь; принуждение со 

стороны сотрудников правоохранительных 

органов и др.).  

В то же время нельзя исключать 

возможность законной передачи (реальной 

или планируемой) должностному лицу 

неких ценностей, осуществляемой 

непосредственно или через посредника. 

Основанием передачи могут быть возврат 

долга, оплата выполненной услуги и т.п.  

На первоначальном этапе следователь 

должен дать уголовно-правовую 

квалификацию выявленному деянию; 

особого внимания требует доказывание 

умысла субъекта преступной деятельности. 

Замечу, что коррупционное поведение 

может быть результатом спонтанных 

действий, совершенных под влиянием 

внезапно возникшего умысла. Например, в 

ситуации, когда автомобиль за нарушение 

правил дорожного движения 

останавливается сотрудниками ДПС ГИБДД 

и лицо, управляющее автомобилем, либо 

находящееся в салоне в качестве пассажира, 

пытается «заплатить штраф на месте», то 

есть дать взятку сотруднику полиции.  

Деньги при этом могут не передаваться из 

рук в руки, а быть положены где-либо в 

салоне служебного автомобиля ДПС. 

Именно так поступил фигурант уголовного 

дела, положивший деньги в перчаточное 

отделение, встроенное в приборную панель 

салона служебного автомобиля сотрудников 

ДПС. Впоследствии, поняв, что сотрудник 

полиции от получения взятки отказывается 

и намерен его задержать, взяткодатель 

заявил, что деньги выпали из его кармана 

[10].  

Следует признать, что доказательства, 

сформированные на основе данных, 

полученных на этом этапе, наиболее 

уязвимы с точки зрения законности, 

допустимости и достоверности, поэтому 

надо взглянуть на них критически, пытаясь 

с позиции стороны защиты оценить их 

последующую перспективу быть положен-

ными в основу обвинения. В преступлениях, 

совершенных организованной группой, 

важен факт доказывания хотя бы одного 

эпизода на каждого из фигурантов 

уголовного дела. Можно предположить, что 

успешность этого действия обеспечит 

стороне обвинения определенное преиму-
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щество (тактическое и психологическое) 

перед стороной защиты.  

В большинстве случаев на данном 

этапе органы следствия уже начинают 

испытывать противодействие, но оно, как 

правило, еще не имеет формы четко 

организованного, массированного давления. 

В ряде случаев его можно выявить, 

зафиксировать и обратить против самих 

противодействующих. Однако следует 

иметь в виду, что формы противодействия 

могут быть разнообразны и непредска-

зуемы, что требует быстрой и адекватной 

реакции на них со стороны субъектов 

раскрытия и расследования преступления.  

В частности, для маскировки проти-

воправности своего деяния коррупционер 

может пытаться придать ему вид законного 

гражданско-правового отношения, утверж-

дая, к примеру, что предмет взятки являлся 

средством возврата долга и взяткодатель, 

таким образом, является должником, 

выполнившим свое обязательство по 

возврату долга («долговая расписка» при 

этом пишется постфактум).  

 На последующем этапе расследования 

противодействие ему приобретает более 

масштабные, «напористые» формы. В 

частности, может использоваться попытка 

создания иллюзии личной заинтересо-

ванности и пристрастности субъекта 

расследования, что должно поставить под 

сомнение законность его действий по 

изобличению коррупционера. Примером 

могут служить материалы уголовного дела, 

в рамках которого должностное лицо, 

обвиняемое в совершении множества 

эпизодов получения взяток за совершение 

действий, входящих в круг его служебных 

полномочий, не признавало себя виновным, 

утверждая, что доказательства в уголовном 

деле фальсифицированы следователем. 

Мотивом указанного деяния, по его 

утверждению, выступала месть за отказ 

обвиняемого создать облегченные условия 

работы одной из своих подчиненных, с 

которой следователь сожительствовал [11]. 

Прогнозируя возможные способы 

противодействия следствию, следует учесть, 

что при решении вопроса о заключении под 

стражу высока вероятность попыток 

воздействия на судью, следователя, 

руководителя следственного органа. Кроме 

того, стороне обвинения нужно быть 

готовой к возможности совершения 

следующих действий: отказа от дачи 

показаний подозреваемым; дачи ложных 

показаний; попыток уничтожения предмета 

взятки, документов, иных вещественных 

доказательств в местах предстоящих 

обысков, выемок; попыток перепрятать 

имущество, подлежащее аресту; 

воздействия на взяткополучателя, 

свидетелей-сослуживцев и иных зависимых 

от коррупционеров лиц; провокаций, жалоб 

и отводов в отношении субъектов 

уголовного преследования и т.д.  

Немаловажную роль в пополнении 

доказательственной базы играет 

исследование документов, изъятых при 

производстве следственных действий. К их 

числу, в первую очередь, относятся 

нормативные правовые акты (положения, 

инструкции и др.), регламентирующие 

деятельность коррупционера, устанавливаю-

щие его компетенцию и пределы служебных 

полномочий. Это необходимо для более 

четкого понимания механизма преступного 

деяния, в большинстве случаев 

совершаемого с использованием 

возможностей своего служебного 

положения и обусловленных им служебных 

полномочий. Кроме того, тщательному 

анализу необходимо подвергнуть 

документацию, в которой могут 

содержаться признаки либо последствия 

совершенного преступления: акты проверок, 

проведенных контрольно-ревизионными 

органами; приказы, касающиеся любых 

действий правового характера в отношении 

предполагаемого взяткодателя 

(перемещение по службе, премирование, 

освобождение от каких-либо обязанностей и 

т.п.); акты на списание товарно-

материальных ценностей; накладные и пр.  

Укрепление доказательственной базы 

требует назначения широкого спектра экс-

пертиз: криминалистические, судебно-

бухгалтерские, судебно-товароведческие, 

судебно-экономические и др. Из кримина-

листических экспертиз наиболее востребо-

ваны почерковедческая, техническая экс-
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пертиза документов, трасологическая, фо-

носкопическая, экспертиза целого по ча-

стям, экспертиза фотоснимков, физико-

химическая.  

Сторона защиты на данном этапе 

расследования начинает отстаивать свою 

позицию более четко и организованно (по 

сравнению с предыдущим этапом). Это 

обусловлено, помимо прочего, 

необходимостью решения вопроса об 

избрании обвиняемому меры пресечения. 

Соответственно, меры противодействия 

следствию, к которым она теоретически 

может прибегнуть, носят более 

продуманный и усложненный характер. Не 

исключено, что сторона защиты будет 

обращаться к компромиссным позициям; 

вероятность этого возрастает 

пропорционально количеству эпизодов 

преступной деятельности, доказанных 

следствием.  

Учитывая существование «феномена 

множественности» коррупционных 

преступлений, сторона обвинения должна 

быть уверена в том, что все (или большая 

часть) эпизодов выявлены и доказаны, 

причем доказательства достаточны для 

подтверждения виновности лица (лиц) и 

закреплены надлежащим процессуальным 

образом. Иными словами, можно 

рассчитывать на то, что доказательства не 

«развалятся» в процессе судебного 

разбирательства под натиском стороны 

защиты.  

На заключительном этапе 

расследования подготавливается и 

предъявляется обвинение в окончательной 

редакции. Процесс ознакомления 

обвиняемого и защитника с материалами 

уголовного дела нередко носит чрезмерно 

длительный характер по причине 

умышленного затягивания сроков 

указанными субъектами.  

Процедура окончания расследования 

должна быть исполнена следователем 

безупречно, от качества его процессуальной 

стороны во многом зависит судебная 

перспектива уголовного дела. В общении со 

стороной защиты следует проявлять 

принципиальность и в то же время 

определенную гибкость. Следует также 

учесть возможность активизации ее позиции 

ввиду приближения стадии, решающей 

судьбу уголовного дела; усилия защитника 

могут быть направлены на изменение меры 

пресечения (на менее строгую), на 

затягивание судебного разбирательства и 

т.п.  

Резюмируя сказанное, можно 

подчеркнуть, что методика расследования 

взяточничества может и должна 

совершенствоваться. Это объективная 

потребность практики, результативность 

которой во многом обусловлена тесным 

взаимодействием с наукой, способной 

предложить модели оптимальной и 

эффективной деятельности субъектов 

расследования.   
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Аннотация: Важнейшим историческим событием в истории таджикского народа стала 

XVI сессия Верховного Совета Республики Таджикистан, которая знаменовала собой начало 

нового этапа в истории современного Таджикистана. В статье автор рассматривает роль исто-

рической сессии в укреплении законодательной власти и формировании нового парламента 

страны. 

Ключевые слова: Президент, XVI сессия Верховного Совета, конституция, парламент, за-

конодательная власть. 
 

Annotation: The most important historical event in the history of the Tajik people was the XVI 

session of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan, which marked the beginning of a new 

stage in the history of modern Tajikistan. In the article, the author examines the role of the historical 

session in strengthening the legislative power and forming the country's new parliament. 

Keywords:  President, XVI session of the Supreme Council, constitution, parliament, legislative 

power. 
 

Яке аз санањои бузурги таърихї ба-

рои мардуми шарифи тољик ин баргузо-
рии Иљлосияи XVI-уми Шурои Олии 
Љумњурии Тољикистон мебошад, ки дар 
таърихи тољикон наќши барљастае дорад. 
Моњи ноябри соли љорї аз баргузории ин 
иљлосияи таърихї 30 сол сипарї гардид. 
Дар ин муддат дар љумњурї дастовардњои 
бузурги сиѐсї аз љумла Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон ќабул гардида, 
рукнњои нави давлатї, парламенти касбї 
ва доимоамалкунанда ташаккул ѐфтанд. 
Дар заминаи сулњу вањдати миллї ис-
лоњоти иќтисодї ва иљтимої босуръат 
љараѐн дорад. Дастовардњои халќи тољик 
обрў ва эътибори Тољикистонро дар ар-
саи байналмилалї бамаротиб афзуд. 

Воќеан, агар мо аз дидгоњи имрўз ба 
рўйдоду њодисоти рўзњои аввали ис-
тиќлолияти Ватанамон назар афканем, 
мебинем, ки мањз иљлосияи таърихии 
XVI-уми Шурои Олии Љумњурии Тољики-
стон сароѓози таърихи навини мо ба шу-
мор меравад. Чунки он ба марњалаи 
тањкими истиќлолияти миллї ва 
барќарор намудани сохти конститутси-
онї, пояњои давлату давлатдорї, њам-
дигарфањмиву њамдигарбахшї ва оштиву 
сарљамъии миллат заминаи мустањкам гу-
зошт [2, с.71-77]. 

Иљлосияи XVI-уми Шурои Олї 
меъмору наљотбахши давлати муосири 
тољикон, Пешвои муаззами миллат 
Эмомалї Рањмонро њамчун Раиси Шурои 
Олї интихоб намуда, ба рушди умедбах-
ши минбаъдаи кишвар ифтитоњ бахшид. 

Дар маљмуъ Иљлосияи XVI Шурои 
олї 74 ќонуну ќарор ва фармонро ба 
тасвиб расонид, ки ба тањкими пояњои 
давлатдорї, инкишофи сохторњои демо-
кратї, тањкими ризоияти љомеа ва вањда-
ти миллї замина гузошта, эътимоду бо-
варии мардуми Тољикистон ва љомеаи 
љањониро ба вуљуд овард. 

Дар замони фољиабори мамлакат ва 
фалаљ гардидани рукнњои давлатии он 
халќи Тољикистон њамчун ифодагари 
соњибихтиѐрї ва сарчашмаи ягонаи 
њокимияти давлатї тавассути вакилони 
худ дар иљлосия барои аз буњрони амиќи 
сиѐсї баровардани мамлакат ва тањкими 
пояњои сиѐсиву њуќуќии давлати тозабу-
нѐд асос гузошт. 

Дар маљмуъ Иљлосияи XVI Шурои 
Олї тадбирњои муњими сарнавиштсози 
зеринро анљом дод: 

- роњбарияти нави сиѐсии мамла-
катро тањти сарварии Эмомалї Рањмон 
интихоб намуд; 

- сохтори конститутсиониро дар 
мамлакат барќарор сохт; 

- хатари пош хўрдани Љумњурии 
Тољикистон ва парокандагии миллатро 
пешгирй намуд; 

- тадбирњои мукаммали аз бўњрони 
сиѐсй, иќтисодї, фарњангї ва маънавї 
баровардани љомеаро ба миѐн гузошт; 

- самтњои асосии сиѐсати дохилии 
мамлакатро муайян намуд; 

- мавќеи байналмилалї ва сиѐсати 
хориљии кишварро муайян сохта, барои 
њамкорињои судманд бо кишварњои љањон 
роњ кушод [1]. 
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Дар заминаи таъмини ташаккул ва 
рушду такомули андеша ва амалияи пар-
ламентаризми миллї дар радифи њалли 
масъалањои дигари давлатсозї наќш ва 
мавќеи Сарвари давлат муайяннанда ме-
бошад. Ба шарофати роњбарии оќилонаи 
Сарвари давлат, њанўз Иљлосияи XVI-уми 
Шурои Олї заминаи ин нињоди консти-
тутсиониро гузошта буд, ки асосу бунѐди 
онро як силсила омилњо ташкил медо-
данд.  

1) Шурои Олї ягона дар он давра 
маќоме буд, ки сарфи назар аз њама кам-
будињои фаъолияташ, тавонист масъули-
яти сарнавишти миллатро ба дўш гирад 
ва вакилони мардум дар њалли масоили 
доѓи љумњурї њамдиливу якдигарфањмї 
зоњир намуда, ба сулњу оштї замина гу-
зоштанд. Онњо бањри аз вартаи нобудї 
рањо сохтани миллату љумњурї зери як 
парчам гирд омаданд. 

2) Дар иљлосияи таърихии Шурои  
Олї як силсила санадњои дар њаќиќат 
таќдирсозро ќабул карданд, ки, пеш аз 
њама, ќарор дар бораи сохти идоракунии 
давлат ба шумор меравад, яъне сохтори 
давлатдории љумњурии президентї ба 
идоракунии љумњурии парламентї иваз 
карда шуд, ки ин иќдом, албатта, талабо-
ти рўз ва таќозои вазъи сиѐсии он давра 
буд. Ваќте Шурои  Олї дар Иљлосияи 
XVI-уми худ роњбари созандаву эљодкори 
давлатро интихоб кард ва фаъолияташ 
куллан таѓйир ѐфт ва дар тафовут аз ма-
роњили гузашта танњо ба хотири таъмини 
сулњу салоњ муборизаву муљодила мекард, 
акнун роњ барои рўи кор омадани парла-
ментаризми миллї њамвор шуда буд. 

3) Шурои  Олї њамчун маќоми 
башоратдињанда аз Парламенти муосири 
тољик дар ибтидои фаъолияти худ дар ра-
дифи иљрои вазифањо ва салоњиятњои 
анъанавии маќоми ќонунгузору намо-
яндагї, иштирок дар таъсиси Њукумат ва 
дигар маќомоти давлатї, вазифањоеро 
анљом дод, ки он танњо хосси маќоми 
олии намояндагии Тољикистон буд. Сар-
вари давлат тамоми фаъолияти сулњова-
ринии худро дар њамаи марњилањои он бо 
дастгириву пуштибонии  парламент 
анљом дод, ки ин амр баѐнгари татбиќи 

вазифањои хоси Шурои  Олии Љумњурии 
Тољикистон мебошад [5, с. 114-115]. 

Дар натиљаи марњила ба марњила ва 
дар асоси таќозои љомеаи навин амалї 
шудани сиѐсати хирадмандонаи Асосгу-
зори сулњу вањдати миллї, Пешвои Мил-
лат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон 6 ноябри соли 
1994 Констиутсияи давлати 
соњибистиќлоли Тољикистон дар раъй-
пурсии умумихалќї ќабул гардид, ки аз 
ќабули он давраи нави инкишофи парла-
ментаризм дар кишварамон оѓоз ѐфт. 
Шароити нави љамъиятиву сиѐсие, ки бо 
ќабули Конститутсияи мамлакат ба миѐн 
омад, барои татбиќи ислоњоти гуногун 
љабњањои сиѐсї, иќтисодї, њуќуќї ва 
иљтимої мувофиќ гардид.  

Бо фидокорињои беназир ва азму 
кўшишњои пайгиронаи Президенти 
мамлакат 27-уми июни соли 1997 дар 
шањри Москва Созишномаи умумии ис-
тиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар 
Тољикистон ба имзо расид, ки ин рўйдоди 
деринтизору фарањбахш ба амалї гар-
дидани орзуву ниятњои некбинона роњи 
васеъ боз намуд.  

Таѓйироте, ки тариќи раъйпурсии 
умумихалќї 26-уми сентябри соли 1999 ба 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
ворид гаштанд ба фаъолияти парлумони 
касбї ва доимоамалкунда њукми ќонунї 
бахшиданд. Дар натиљаи ислоњоти кон-
ститутсионї ба таъсиси парлумони дупа-
латагї заминаи воќеї гузошт. Ин амали 
љиддї ва комилан нав, ки дар заминаи 
давлатсозї бо ибтикори Сарвари давлат 
сурат гирифт, бешубња, барои демократи-
кунонии низоми сиѐсии љомеа ба таври 
умумї ва тарзуламали ќабули ќонунњо ба 
таври хосса мусоидат мекунад.  

Мављуд будани ду палата ва ширка-
ти онњо дар љараѐни ќонунгузорї, ќабл аз 
њама, ба манзури ќабули ќонунњои му-
каммал мусоидат мекунад, зеро палатаи 
поѐнї њама ваќт кўшиш мекунад, ки 
ќонунњои мукаммал пешнињод намояд. Аз 
дигар љињат мављудияти ду палатаи Пар-
ламент, ки дар асоси низоми «худдорї ва 
муќовимат» фаъолият мекунад, барои ни-
гоњдории њамдигар аз амалњои шитобзада 
хизмат мекунад. Ва нињоят бо дар наза-
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рдошти хусусияти тартиби таъсисѐбии 
палатаи болои Парламент он бояд 
њамоњангсозии манфиати умумидавлати-
ро бо манфиати минтаќавї таъмин наму-
да, мањз бо дарназардошти ин амр ба 
ќонунњои ќабулнамудаи палатаи поѐнї 
муносибат намояд. 

Таъсиси парламенти касбї ва до-
имамалкунанда на танњо таќозои замон, 
истиќрори сулњ ва њаѐти осоишта дар 
сарзамини тољикон мебошад, балки 
шањодати он аст, ки миллати бофарњангї, 
тољик дорои арзишњои бузургу муќаддасї 
таърихї, фарњангї ва давлатдорї мебо-
шад [4, с. 93-94]. Таљрибаи ќонунгузорї ва 
намояндагии вакилон, ѓанитар сермањсул 
ва манфиатбахш мешавад. Иштироки ва-
килон дар тањия, баррасиву ќабули 
ќонунњо ва дигар санадхои меъѐри њуќуќї 
бо дарки масъулияти воќеан нуќта-
санљона амалї мегардад.  

Аз замони ворид гардидани таѓйиру 
иловањо ба Конститутсия мамлакат ва 

дар ин замина ташкил додани парламенти 
касбї, доимоамалкунанда дупалатагї зи-
ѐда аз бист сол сипарї гардидааст. Дар ин 
фосилаи кўтоњи таърихї Парламенти 
Тољикистон таљрибаи кофї њосил намуда, 
салоњияти он такмил ва таќвият ѐфта ис-
тодааст. Алњол тибќи талаботи ќонунњои 
љумњурї ва дастурњои созмонњои бо-
нуфўзи байналмилалї бомуваффаќият 
фаъолият дорад ва дар миќѐси Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил, Ассамблеяи байни-
парлумонии онњо ва дар љомеаи љањонї 
мавќеи сазоворро соњиб гардидааст. 
Имрўз бо итминон метавон гуфт, ки 
Љумњурии Тољикистон дорои парлумони 
њозиразамон ва симои хос дар љомеаи 
парлумонии љањонист ва он нишонаи 
натиљаи нињоии истиќрору сулњу салоњ ва 
самараи хирадмандонаи кўшишњои 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољики-
стон, муњтарам Эмомалї Рањмон мебо-
шад.  
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Аннотация: В статье на основе материалов судебно-следственной практики и уголовного 

законодательства Российской Федерации и Республики Таджикистан проводится сравнитель-

ный анализ уголовно-правовых признаков хищений наркотических средств; представлена кри-

миналистическая характеристика данного вида преступлений; приводятся примеры практиче-

ского характера, иллюстрирующие способы совершения хищений наркотиков на территории 

России и Таджикистана; показаны возможности использования знаний о криминалистически 

значимых признаках данных преступлений сотрудниками правоохранительных органов выше-

указанных государств. 

Ключевые слова: наркопреступность, хищение наркотиков, криминалистическая характе-

ристика наркопреступлений; уголовно-правовая характеристика хищений наркотических 

средств. 
 

Аннотатсия: Дар маќола дар асоси маводи таљрибаи судї-тафтишотї ва ќонунгузо-
рии љиноятии Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон муќоисаи тањлилии ало-
матњои љиноятї-њуќуќии тасарруфи воситањои нашъадор; хусуисятњои криминалистии ин 
намуди љиноятњо, инчунин намунањои дорои хусусиятњои амалидоштае, ки шарњдињандаи 
тарзњои содир намудани тасарруф дар њудуди Россия ва Тољикистон пешнињод карда 
шудаанд; имконияти аз тарафи кормандони маќомоти њифзи њуќуќи давлатњои дар боло 
зикршуда истифодаи маълумот оид ба аломатњои ањаммиятнокии криминалистии љино-
ятњои мазкур нишон дода шудаанд. 

Вожањои калидї: љиноятњоии нашъамандї, тасарруфи маводи нашъадор, тавсифи 
криминалистии љиноятњои нашъамандї; тавсифи љиноятї-њуќуќии тасарруфи маводи 
нашъамандї. 

 

Abstract: Based on the materials of judicial and investigative practice and the criminal legisla-

tion of the Russian Federation and the Republic of Tajikistan, the article provides a comparative analy-

sis of the criminal law signs of theft of narcotic drugs; the forensic characteristics of this type of drug-

related crimes are presented; examples of a practical nature are given, illustrating the ways of commit-

ting drug theft in the territory of the Russian Federation and the Republic of Tajikistan; the possibili-

ties of using knowledge about forensic significant signs of these crimes by law enforcement officers of 

the above states are shown. 

Key words: drug crime, drug theft, forensic characteristics of drug crimes; criminal-legal charac-

teristics of theft of narcotic drugs. 
 

Как свидетельствуют данные офици-

альной статистики, на территории Россий-

ской Федерации «в январе-сентябре 2022 

года выявлено 135,5 тыс. преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков. 

По сравнению с январем-сентябрем 2021 

года на 5,7% возросло число выявленных 

преступлений, совершенных с целью сбыта 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов. Также увеличился 

их удельный вес в числе преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков 

с 57,0% в январе-сентябре 2021 года до 

61,6%.  

По сравнению с январем-сентябрем 

2021 года, за этот же период 2022 года по-

лицейскими выявлено и пресечено на 40,1% 

больше преступлений, связанных с произ-

водством наркотиков, на 39,8% – связанных 

с их пересылкой. Сотрудниками органов 

внутренних дел из незаконного оборота 

изъято 25 тонн наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их аналогов, а также 

сильнодействующих веществ» [3]. 

Официальные статистические данные 

о количестве и структуре наркопреступле-

ний в Республике Таджикистан таковы: «За 

шесть месяцев текущего года из незаконно-

го оборота в республике изъято 2 тонны 578 
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кг 145 граммов наркотических средств, что 

на 52% или 882,5 кг больше, чем за анало-

гичный период 2021 года (1 тонна и 695 кг 

645 грамм). За год (с августа 2021г.), что 

«Талибан» пришел к власти в Афганистане, 

оттуда предотвращен ввоз в Таджикистан 

более 3 тонн наркотиков. При том, что за 

целый 2020 год объем трафика наркотиков 

через эту границу составил чуть более 1 

тонны. 

Глава Агентства по контролю за 

наркотиками Таджикистана Хабибулло Во-

хидзода заявил, что за шесть месяцев этого 

года на границе были задержаны 14 нарко-

контрабандистов, все они являются гражда-

нами Афганистана» [2]. 

Исследования авторов, занимающихся 

данной проблематикой, свидетельствуют о 

том, что «с 2013 по 2016 г. наблюдалась 

тенденция сокращения изъятий наркотиче-

ских средств. Однако в период с 2017 по 

2018 г. количество изъятых наркотических 

средств по сравнению с 2016 г. вновь резко 

возросло. Ежегодно в структуре рассматри-

ваемого вида преступлений 65–70% зареги-

стрированных наркопреступлений квалифи-

цируются по ст. 200 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан («Незаконный 

оборот наркотических средств или психо-

тропных веществ с целью сбыта»), около 

20% – по ст. 201 УК РТ («Незаконное про-

изводство, изготовление, переработка, при-

обретение или пересылка наркотических 

средств и психотропных веществ в мелких 

количествах без цели сбыта»), около 10 % – 

по ст. 289 УК РТ («Контрабанда»). Другие 

преступления, связанные с незаконным обо-

ротом наркотических средств и психотроп-

ных веществ (ст. 202–206 УК РТ), состав-

ляют примерно 4% от общего числа зареги-

стрированных наркопреступлений. 

…Однако низкий процент зарегистрирован-

ных преступлений, квалифицируемых по ст. 

202–206 УК РТ, не должен вводить в за-

блуждение».
 
 [14] 

Очевидно, что на фоне данных стати-

стических показателей вопрос об актуально-

сти изучения структуры и содержания 

наркопреступлений, совершенных, как на 

территории Российской Федерации, так и 

Республики Таджикистан, в частности, хи-

щений наркотиков, сомнений не вызывает. 

Обратимся к статье 229 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) – «хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества». Несмотря на то, хищения нарко-

тических средств или психотропных ве-

ществ происходят реже, нежели их незакон-

ный сбыт или иные действия, указанные в 

ст.ст. 228, 228.1 УК РФ, данный вид пре-

ступления также встречается на практике, 

нередко образуя совокупность преступле-

ний с иными составами.  Примером тому 

может быть следующий: «В 2022 году Брат-

чанину вынесли приговор по преступлени-

ям, предусмотренным ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 

4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незакон-

ный сбыт наркотических средств, совер-

шенное с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, организо-

ванной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 

30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на не-

законный сбыт наркотических средств, со-

вершенное с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей, органи-

зованной группой, в особо крупном разме-

ре), п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный 

сбыт наркотических средств, совершенный 

с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в значитель-

ном размере, организованной группой), п. 

«б» ч. 3 ст. 229 УК РФ (хищение наркотиче-

ских средств, совершенное в крупном раз-

мере)» [1]. 

Отметим, что в уголовном законода-

тельстве ряда стран СНГ имеются схожие 

нормы, касающиеся наркопреступлений. 

Так, в УК РФ эти статьи, входят в главу о 

преступлениях против здоровья населения и 

общественной нравственности, в то время 

как в Уголовном кодексе Республики Та-

джикистан (далее – УК РТ), предусмотрена 

Глава 22 «Преступления против здоровья 

населения» [16]. Что касается именно хище-

ний наркотиков, в отличие от УК РФ, в УК 

РТ в качестве предмета хищения не указаны 
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растения, содержащие наркотические сред-

ства или психотропные вещества, либо их 

части, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества. В частности, 

статья 202 УК РТ предусматривает ответ-

ственность за «Хищение наркотических 

средств или психотропных веществ или их 

аналогов» (в редакции Закона РТ от 

20.04.2021 г., № 1776). Кроме того, статья 

202(2) УК РТ предусматривает ответствен-

ность за «Хищение прекурсоров с целью 

производства или изготовления наркотиче-

ских средств или психотропных веществ» 

[16]. 

Также имеются различия в квалифи-

цирующих признаках данного вида проти-

воправных деяний. Так, в УК Республики 

Таджикистан выделяется такой признак, как 

«повторно», который отсутствует в УК РФ, 

а также «опасный или особо опасный реци-

див». 

При этом в рассматриваемых нами ко-

дексах выделяются признаки, которые име-

ют сходные формулировки и носят единый 

смысл:  

- признаки, которые затрагивают раз-

мер наркотического средства или психо-

тропного вещества: значительный размер, 

крупный размер, особо крупный размер; 

- признаки, касающиеся состава лиц, 

совершивших преступление: группой лиц по 

предварительному сговору, организованной 

группой;  

- признаки, касающиеся применения 

насилия: опасное для жизни и здоровья, ли-

бо угроза его применения или неопасное для 

жизни и здоровья, либо угроза его примене-

ния; 

- признаки субъекта: лицом с исполь-

зованием служебного положения. 

Напомним, что в соответствии с По-

становлением Пленума Верховного Суда РФ 

от 15.06.2006, № 14 «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропны-

ми, сильнодействующими и ядовитыми ве-

ществами» «под использующим свое слу-

жебное положение лицом (пункт «в» части 2 

статьи 229 УК РФ) следует понимать как 

должностное лицо, так и лицо, выполнение 

трудовых функций которого связано с рабо-

той с наркотическими средствами или пси-

хотропными веществами, а также растения-

ми, содержащими наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частя-

ми, содержащими наркотические средства 

или психотропные вещества» [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что УК РФ и УК РТ, хоть и имеют некото-

рые отличия, однако, в целом, регулируют 

одну и ту же сферу общественных отноше-

ний и содержательно имеют сходство в при-

знаках анализируемого состава преступле-

ния, что свидетельствует о сходстве элемен-

тов, входящих в предмет доказывания по 

уголовным делам анализируемого вида. 

Обратимся к нормам Российского уго-

ловного законодательства. Главой 21 УК РФ 

предусмотрена ответственность по ст. 158 

«Кража» за тайное хищение чужого имуще-

ства. В примечании 1 к этой статье указано, 

что «под хищением в статьях УК РФ пони-

маются совершенные с корыстной целью 

противоправные безвозмездное изъятие и 

(или) обращение чужого имущества в поль-

зу виновного или других лиц, причинившие 

ущерб собственнику или иному владельцу 

этого имущества» [17]. Что же касается ст. 

229 УК РФ, то для нее выделен специаль-

ный предмет - наркотические средства и 

психотропные вещества. Следует отметить, 

что, в отличие от ст. 228 УК РФ, размер по-

хищенного наркотика не повлечет перехода 

преступления в рамки малозначительного 

деяния, при этом наличие значительного, 

крупного или особо крупного размера явля-

ется квалифицирующим признаком.  

Иными словами, под хищением нарко-

тических средств или психотропных ве-

ществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные ве-

щества, либо их частей, содержащих нарко-

тические средства, психотропные вещества, 

следует понимать умышленное противо-

правное безвозмездное их изъятие из владе-

ния (как законного, так и противоправного) 

государственных, общественных организа-

ций, учреждений, предприятий любых форм 

собственности или у граждан. Полагаем це-

лесообразным отметить, что в некоторых 

регионах Российской Федерации хищение 

наркотических средств, совершенное лицом, 

vfp://rgn=139167/
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которое является закладчиком наркотиче-

ских средств, квалифицируется по ст. 228.1 

УК РФ, т.е. как незаконное приобретение 

наркотических средств, так как не опреде-

лено лицо, у которого было совершенно 

хищение. Но в некоторых регионах при со-

вершении хищения закладчиком его дей-

ствия квалифицируются по ст. 229 УК РФ, 

как хищение у неустановленного лица. Хи-

щением признается также сбор растений, 

подлежащих контролю в Российской Феде-

рации, либо их частей с земель сельскохо-

зяйственных и иных предприятий, а также с 

земельных участков граждан, на которых 

незаконно выращиваются эти растения [17]. 

Общественная опасность хищений 

наркотических средств связана с тем, что 

данный вид преступления направлен не 

только на здоровье населения, как другие 

составы преступления, предусмотренные гл. 

21 УК РФ, но и на отношения собственно-

сти.  

Объектом данного состава преступле-

ния будут являться отношения, обеспечи-

вающие здоровье граждан и общественную 

нравственность. Также, как уже отмечалось 

выше, в качестве дополнительного объекта 

выделяются отношения собственности, а в 

качестве факультативного – здоровье кон-

кретного потерпевшего (в случае примене-

ния насилия опасного или неопасного для 

жизни и здоровья человека, т.е. при хище-

нии наркотических средств путем грабежа 

или разбоя). 

Субъективная сторона данного пре-

ступления – прямой умысел. Следовательно, 

лицо осознает общественную опасность 

своих действий, предвидит, что в результате 

их совершения оно станет владельцем 

наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные ве-

щества, либо их частей, содержащих нарко-

тические средства, психотропные вещества, 

причинит ущерб собственнику, и желает 

этого. Лицо осознает также противоправ-

ный, безвозмездный характер завладения 

такими средствами или веществами. 

Субъектом преступления является фи-

зическое вменяемое лицо, достигшее воз-

раста 14 лет. 

Таковы особенности уголовно-

правовой характеристики рассматриваемых 

преступлений, которая описывает по сути 

особенности предмета доказывания или 

круг обстоятельств, подлежащих установле-

нию в процессе расследования и доказыва-

ния виновности лиц, их совершивших. 

Что касается других факторов, отли-

чающих хищение наркотических средств от 

иных видов наркопреступлений, то в дан-

ном случае полагаем целесообразным рас-

смотреть криминалистическую характери-

стику вышеуказанного преступления. Для ее 

формирования был проведен анализ 25 при-

говоров судов РФ общей юрисдикции по 

уголовным делам о преступлениях, ответ-

ственность за которые предусмотрена ст. 

229 УК РФ. 

По результатам проведенного анализа 

можно сделать следующие выводы об осо-

бенностях элементов их криминалистиче-

ской характеристики. 

Типичный субъект совершения хище-

ния наркотических средств таков: в 77% 

случаев хищения наркотических средств со-

вершены мужчинами, в 88% случаев хище-

ние совершено единолично, в 72% преступ-

ления совершены в совокупности с другими 

составами преступлений, в том числе, не 

входящими в главу 25 УК РФ. Также можно 

отметить, что в 4 % случаев преступление 

было совершено с использованием лицом 

своего служебного положения, в 29% случа-

ев – субъектом преступления являлось лицо, 

которое осуществляло незаконный оборот 

наркотических средств (закладчик, опера-

тор, организатор). 

Примером хищения с использованием 

лицом своего служебного положения может 

быть следующий: «Г.Н.В., являясь в соот-

ветствии с трудовым договором и дополни-

тельными соглашениями к трудовому дого-

вору, должностной инструкцией старшей 

медсестры отделения стационара (травмато-

логическое, хирургическое), должностным 

лицом – старшей медицинской сестрой 

травматологического отделения стационар-

ной помощи Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Приозерская 

межрайонная больница» (далее - ГБУЗ ЛО 

«Приозерская МБ»), осуществляла свои 
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должностные обязанности по адресу…В пе-

риод с 08 до 21 часа Г.Н.В., находясь на ра-

бочем месте по вышеуказанному адресу, 

получила по требованию-накладной № … 

для служебного пользования десять ампул 

лекарственного препарата «Промедол рас-

твор для инъекций. Имея в силу должност-

ных обязанностей доступ к лекарственным 

препаратам, а также возможность скрыть 

факт хищения, она, используя служебное 

положение, с целью личного потребления, 

тайно похитила четыре ампулы лекарствен-

ного препарата «Промедол раствор для инъ-

екций, содержащих тримеперидин (проме-

дол) общей массой <данные изъяты>, в зна-

чительном размере.» [10]. 

Пример хищения, совершенного груп-

пой лиц по предварительному сговору, та-

ков: «О., действуя умышленно, группой лиц 

по предварительному сговору, совместно и 

согласованно с Б. достал из холодильника 

13 (тринадцать) пакетов с наркотическим 

средством - <данные изъяты>, а также с ча-

стями растения <данные изъяты>, содержа-

щими наркотически активный <данные изъ-

яты> – наркотическое средство, общей мас-

сой не менее <данные изъяты> грамма, в 

крупном размере, поместил в рюкзак и пе-

редал Б. После этого, О. и Б. вышли из квар-

тиры тем самым похитив у <П.>, без цели 

сбыта наркотическое средство - <данные 

изъяты>), массой не менее <данные изъяты> 

граммов в крупном размере; части растения 

<данные изъяты>), содержащими наркоти-

чески активный <данные изъяты>, массой 

не менее <данные изъяты> грамма в круп-

ном размере» [6]. 

Справедливости ради стоит отметить, 

что большинство наркопреступлений в 

настоящее время имеют организованный 

характер. Не обошла эта тенденция и нарко-

преступления в Республике Таджикистан. 

По словам авторов, «современный нарко-

бизнес приобрел такой размах и размеры, 

что сейчас он работает как хорошо нала-

женная отрасль.  

Преступные группы имеют, как прави-

ло, специфическую функциональную струк-

туру и ролевую дифференциацию, обуслов-

ленную особенностями этой категории пре-

ступлений. Основными признаками указан-

ных групп являются: наличие устойчивой 

связи между ее членами; преступная специ-

ализация входящих в группу лиц; элементы 

иерархической структуры, которая включа-

ет в себя ярко выраженных лидеров и их 

ближайшее окружение, состоящее из наибо-

лее активных участников группы; межреги-

ональный (международный) характер пре-

ступной деятельности; строгое разграниче-

ние функциональной деятельности членов 

группы; наличие коррумпированных связей 

с представителями властных структур, в том 

числе в правоохранительных органах» [14]. 

Примером группового преступления, 

связанного с незаконным оборотом нарко-

тиков, может быть следующий: «В Юнуса-

бадском районе сотрудники Ташкентского 

городского управления Службы государ-

ственной безопасности провели оператив-

ное мероприятие. По данным СГБ, двое 

граждан были пойманы при попытке про-

дать 874 грамма опия за 18 тысяч долларов 

США. Оперативное мероприятие было про-

должено, и задержан также житель Ургут-

ского района Самаркандской области, кото-

рый оказался настоящим владельцем этого 

наркотического вещества, привезенного из 

Таджикистана.  

Уроженец Сырдарьинской области 

1976 года рождения, ранее привлекавшийся 

к уголовной ответственности за незаконный 

оборот наркотиков, выехал в Оккурганский 

район Ташкентской области со своим зна-

комым, 1985 года рождения, где получил 

две посылки с наркотиками, которые были 

переданы третьими лицами из соседнего 

Таджикистана и спрятаны в тайнике. Нарко-

тики они разделили поровну, один из них 

поехал в Букинский район, другой в город 

Ташкент. В ходе операции, проведенной со-

трудниками СГБ по Сырдарьинской области 

и областного таможенного управления, один 

из них был задержан с 988 граммами гаши-

ша в Ахангаранском районе, а другой с 887 

граммами гашиша в Яшнабадском районе 

города Ташкента» [15]. 

Типичными способами хищений 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ, с учетом квалифицирующих призна-

ков ст. 229 УК РФ, являются:  
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а) хищение путем кражи. Примером 

такого способа может быть следующий: 

«11.03.2020 около 09 часов 00 минут О.С.В., 

имея умысел на хищение, то есть противо-

правное безвозмездное изъятие наркотиче-

ского средства и обращения его в свою 

пользу, осознавая, что наркотическое сред-

ство ему не принадлежит, находясь в поме-

щении спальни, расположенной в доме *** 

по ул. *** Республики Хакасия, воспользо-

вавшись тем, что за его преступными дей-

ствиями никто не наблюдает, тайно похи-

тил, взяв со стола, 8 ампул с жидкостью, ко-

торая содержит в своем составе наркотиче-

ское средство – морфин, общей массой 0,08 

г., принадлежащее К.В.П» [11]; 

б) хищение совершено с применением 

насилия, не опасного для жизни или здоро-

вья, либо с угрозой применения такого 

насилия. Например, «Находясь в помеще-

нии дома … ФИО3, ФИО1 и Л.С.Е. умыш-

ленно, из корыстных побуждений, с целью 

подавления воли потерпевшего к сопротив-

лению, применяя насилие, не опасное для 

жизни и здоровья стали наносить удары ру-

ками по различным частям тела Потерпев-

шего № 1, а также поочередно стали осмат-

ривать дом с целью обнаружения и хищения 

наркотического средства каннабис (мариху-

ана). Через некоторое время Потерпевший 

№ 1 смог вырваться и выбежал на улицу, 

однако Л. С.Е., увидев это выбежал следом 

за Потерпевшим № 1 и, уронив его на зем-

лю, нанес несколько ударов по голове, по-

сле чего к Потерпевшему № 1 подбежали 

ФИО 1 и ФИО 3, которые также стали нано-

сить удары ногами по голове и телу Потер-

певшего № 1, высказывая при этом требова-

ния передать им наркотическое средство 

каннабис (марихуана).  

От ударов Потерпевший № 1 потерял 

сознание, после чего ФИО 1, ФИО 3, Л.С.Е. 

и ФИО 4 с места преступления скрылись, не 

найдя наркотическое средство каннабис 

(марихуана), и не доведя свой умысел до 

конца по независящим от их воли обстоя-

тельствам. В результате действий ФИО 1, 

ФИО 3, Л.С.Е. и ФИО 4 потерпевшему были 

причинены: <данные изъяты>, которые не 

повлекли кратковременного расстройства 

здоровья и незначительной стойкой утраты 

общей трудоспособности, поэтому расцени-

ваются как не причинившие вред здоровью 

человека» [7]; 

д) хищение совершено с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия: 

«12 июля 2004 года в квартире К-ой Х-на, 

вооруженный принесенными с собой топо-

ром и ножом, с целью хищения чужого 

имущества и наркотических средств в круп-

ном размере и убийства, напал на К-ву, ис-

пользуя топор и нож в качестве оружия, 

нанес неоднократные удары по телу потер-

певшей, причинив тем самым телесные по-

вреждения в виде тупой травмы головы, от-

чего наступила смерть потерпевшей на ме-

сте происшествия. После чего Х-на в комна-

те данной квартиры, осознавая, что К-нов в 

силу своего малолетнего возраста (10 лет) 

находится в беспомощном состоянии, при-

меняя насилие, опасное для жизни и здоро-

вья, используя топор и нож в качестве ору-

жия, напал на К-ва В, нанес ему указанными 

предметами неоднократные удары в различ-

ные части тела, причинив тем самым К-ву 

телесные повреждения в виде тупой травмы 

головы и проникающие колото-резаные ра-

нения грудной клетки, в результате чего 

наступила смерть потерпевшего на месте 

происшествия» [13]. 

С учетом последствий противоправно-

го деяния представляется возможным выде-

ление следующих видов хищений наркоти-

ков: 

а) хищение совершено в значительном 

размере. Так, «… около 20 часов у И.В.А., 

находившегося в <адрес> края, обнаружив-

шего наркотическое средство - <данные 

изъяты>, достоверно знавшего, что оно яв-

ляется наркотическим средством и принад-

лежит Свидетелю № 6, возник преступный 

умысел, направленный на хищение части 

указанного наркотического средства в зна-

чительном размере. 

Реализуя свой преступный умысел, 

И.В.А., находясь в указанное время по вы-

шеуказанному адресу, воспользовавшись 

тем, что Свидетель №6 спит, действуя 

умышленно, без цели сбыта, для личного 

употребления <данные изъяты> похитил из 

пакета <данные изъяты> составила не менее 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4 (56). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4 (56). 2022   

 

 

68 

0,11 граммов), что на основании Постанов-

ления Правительства РФ № …«Об утвер-

ждении значительного, крупного и особо 

крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ, а так же значитель-

ного, крупного и особо крупного размеров 

для растений содержащих наркотические 

средства и психотропные вещества, либо 

частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, для целей ста-

тей 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ» составля-

ет значительный размер» [12]; 

б) хищение совершено в крупном раз-

мере. Примером такого вида преступления 

может быть следующий: «Я.А.В., в период с 

неустановленного в ходе предварительного 

следствия времени до 09 часов 29 минут 02 

апреля 2019 года, достоверно зная, что про-

живающий с ней Я.В.А. хранит в металли-

ческой бочке, стоящей на территории дома 

№ 175 «б», расположенного по ул. Совет-

ской в г. Николаевске-на-Амуре Хабаров-

ского края, наркотическое средство кустар-

ного изготовления - масло каннабиса (га-

шишное масло), решила его похитить для 

последующего сбыта. 

Продолжая реализовывать свой пре-

ступный умысел, направленный на хищение 

наркотического средства, в период… до 09 

часов 29 минут 02 апреля 2019 года, нахо-

дясь на территории дома № 175 «б», распо-

ложенного по ул. Советской г. Николаевска-

на-Амуре Хабаровского края, убедившись, 

что за ее действиями никто не наблюдает, 

тайно, умышленно, незаконно, из корыст-

ных побуждений, похитила, взяв с места 

хранения - металлической бочки, согласно 

заключений экспертов №№ 163 Ф/Х от 19 

апреля 2019 года, 655 э от 06 мая 2019 года, 

567 э от 19 апреля 2019 года, наркотическое 

средство кустарного изготовления - масло 

каннабиса (гашишное масло), количество 

которого, в высушенном виде, составило 

7,56 г., что, согласно Постановлению Пра-

вительства РФ от 01.10.2012 N 1002 "Об 

утверждении значительного, крупного и 

особо крупного размеров наркотических 

средств и психотропных веществ, а также 

значительного, крупного и особо крупного 

размеров для растений, содержащих нарко-

тические средства или психотропные веще-

ства, либо их частей, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные веще-

ства, для целей статей 228, 228.1, 229 и 

229.1 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации" образует крупный размер для дан-

ного наркотического средства, находящееся 

в незаконном владении Я.В.А., расфасовав 

его, при этом, в 2 полимерных пакета и 2 

медицинских шприца, которыми, в даль-

нейшем, распорядилась по собственному 

усмотрению» [8]; 

в) хищение совершено в особо круп-

ном размере. 

Еще одним криминалистически зна-

чимым признаком данной группы преступ-

лений выступает обстановка совершения 

хищений наркотиков.  

В результате анализа судебных реше-

ний было установлено, что в утреннее и 

ночное время совершено по 8% преступле-

ний, в дневное – 47%, точное время не уста-

новлено в 37% случаев. 

Что касается места совершения хище-

ний наркотических средств и психотропных 

веществ, то в 54% случаев таковые были 

осуществлены из чужой квартиры или дома; 

в 29% - на улице; в 13% - место хищения не 

установлено; в 4% - из больницы. 

Говоря о типичных следах данной 

группы противоправных деяний, среди та-

ковых можно назвать:  

а) следы-материально-фиксированные 

отображения (следы проникновения (следы 

взлома, отжима) в помещение, где храни-

лись наркотики; следы рук и обуви и т.п.);  

б) следы-вещества;  

в) следы-предметы (волосы, микро-

объекты, слюна и иные биологические вы-

деления человека, оставленные лицом на 

месте совершения преступления);  

г) следы-обстоятельства в виде факта 

недостачи медицинских препаратов, содер-

жащих НС или ПВ в медицинских учрежде-

ниях, аптеках. 

Что касается такого криминалистиче-

ски значимого признака хищений наркоти-

ков как потерпевшие, то таковыми, как пра-

вило, являются физические или юридиче-

ские лица, законно или незаконно владею-

щие наркотическими средствами или психо-

тропными веществами. При этом в 17% 
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случаев было похищено наркотическое 

средство, предназначенное для онкобольно-

го.  
Примером такого преступления может 

быть следующий: «В период времени с 14 ча-

сов 00 минут до 16 часов 00 минут 06.02.2020 

года, у К. А.П., находящегося в доме по адре-

су <адрес>, достоверно знавшего, что морфин 

является наркотическим средством, в целях 

личного потребления, в нарушение установ-

ленных в Российской Федерации правил обо-

рота наркотических средств, возник преступ-

ный умысел, направленный на хищение пяти 

ампул с жидкостью, содержащей в своем со-

ставе наркотическое средство – морфин, об-

щей массой 0,0463 грамма у ФИО 5, который 

страдал <данные изъяты> и получал указан-

ное лекарственное (наркотическое) средство 

бесплатно по рецепту лечащего врача в аптеке 

Алтайского краевого государственного пред-

приятия «Аптеки Алтая <адрес> и хранил 

вышеуказанное лекарственное (наркотиче-

ское) средство на столе в комнате по месту 

своего жительства <адрес>, реализуя свой 

преступный умысел, направленный на хище-

ние наркотического средства, …, находясь в 

доме по вышеуказанному адресу, воспользо-

вавшись тем, что за его действиями никто из 

посторонних лиц не наблюдает и не может 

помешать осуществлению им своего преступ-

ного умысла, путем свободного доступа, взял 

лежащую на столе картонную коробку из ко-

торой достал лоток и извлек из него 5 стек-

лянных ампул с жидкостью, содержащей со-

гласно заключения эксперта в своем составе 

наркотическое средство – морфин» [5]. 

В 41% случаев в качестве потерпевших 

выступали работники специализированных 

медучреждений, в 42% случаев НС принадле-

жало иному лицу, которое его незаконно хра-

нило.  

Например, «Ч.С.В. 27 октября 2018 г. в 

период времени с 17 часов 00 минут до 23 ча-

сов 00 минут находился в бытовом помеще-

нии, расположенном во дворе строящегося 

<адрес>, со своим знакомым Т.А.О., который 

в указанный период времени незаконно хра-

нил на столе вышеуказанного помещения 

наркотическое средство - порошкообразные 

вещества белого и желто-коричневого цветов, 

содержащие в своем составе пирролидинова-

лерофенон, являющийся производным N-

метилэфедрон. Являясь потребителем нарко-

тических средств, Ч.С.В. обратился к Т.А.О. с 

просьбой сбыть ему часть вышеуказанного 

наркотического средства с целью его личного 

употребления. Т.А.О. отказал в просьбе Ч.С.В. 

В связи с чем у Ч.С.B. возник преступный 

умысел, направленный на хищение части вы-

шеуказанного наркотического средства, нахо-

дящегося в 2 свертках, с целью его личного 

употребления» [9]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно 

констатировать, что уголовно-правовая харак-

теристика хищений наркотиков, совершаемых 

на территории РФ и РТ, имеет сходство по 

большинству признаков, что означает и сход-

ство в предмете доказывания при расследова-

нии данного вида преступлений, а это, в свою 

очередь, позволяет говорить о возможности 

создания универсальной видовой методики 

расследования данных противоправных дея-

ний международного уровня. 

Криминалистически значимыми  этих 

преступлений являются типичные данные о 

субъекте, предмете, обстановке их соверше-

ния, следовой картине, что позволяет опреде-

лить направления поисковой деятельности в 

случаях совершения неочевидных хищений, а 

также разрабатывать систему эффективных 

профилактических мероприятий, направ-

ленных на предупреждение данных преступ-

лений. 

В целом, противодействие незаконному 

обороту наркотических средств и психотроп-

ных веществ возможно только при совершен-

ствовании деятельности соответствующих 

подразделений правоохранительных органов, 

непосредственно осуществляющих деятель-

ность по раскрытию и расследованию данных 

преступлений, в том числе посредством 

укрепления и развития международного со-

трудничества в данной области с правоохра-

нительными органами зарубежных стран. 

 

Использованные источники 
 

1. Братчанину вынесли приговор за сбыт наркотиков и организацию преступной группировки // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://38.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/28925193/ (дата 

обращения 06.11.2022). 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4 (56). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4 (56). 2022   

 

 

70 

2. Глава АКН: наркотрафик в Таджикистан после прихода «Талибан» увеличился // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:   

URL: ttps://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20220805/glava-akn-skazal-ob-uvelichenie-narkotrafika-

v-tadzhikistan-posle-prihoda-taliban (дата обращения 07.11.2022).  

3. Краткая характеристика состояния преступности в РФ за январь-сентябрь 2022 года. 

Статистика и аналитика – МВД России // [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

https://мвд.рф (дата обращения 06.11.2022).  

4. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) // [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61074/#dst100131 (дата обращения: 07.11.22). 

5. Официальный сайт судов общей юрисдикции РФ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL: https://sudact.ru/regular/doc (дата обращения 05.11.2022). 

6. Официальный сайт судов общей юрисдикции РФ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/bm53HnsMyLxj/?page=6&regular-court=&regular-date_from=&regular-

case_doc=&regular-lawchunkinfo= (дата обращения 05.11.22). 

7. Официальный сайт судов общей юрисдикции РФ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/FBflas7TUt11/?page=4&regular-court (дата обращения 05.11.22). 

8. Официальный сайт судов общей юрисдикции РФ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/km0D5t73UWxx/?page=3&regular-court (дата обращения 05.11.2022). 

9. Официальный сайт судов общей юрисдикции РФ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL: https://sudact.ru/regular/doc (дата обращения 05.11.2022). 

10. Официальный сайт судов общей юрисдикции РФ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/cMLgSxfWYArm/?page=5&regular-court(дата обращения 05.11.22). 

11. Официальный сайт судов общей юрисдикции РФ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/IR7QJcgSn8NK/?regular-txt (дата обращения 05.11.22). 

12. Официальный сайт судов общей юрисдикции РФ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/GOEVaay1umoE/?page=2&regular-court (дата обращения 04.11.21).  

13. Официальный сайт судов общей юрисдикции РФ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL: https://sudrf.cntd.ru/rospravo/document/901982926 (дата обращения 04.11.22). 

14. Рустамзода, З.Р. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в 

Республике Таджикистан: проблемы и пути решения / З.Р. Рустамзода // Труды Академии управления 

МВД России. – 2019. - № 2 (50). – С. 97-104. 

15. СГБ провела оперативные акции против наркотрафика в регионах // [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: URL: http://www.gazetabirja.uz/21725-11-05-sgb-provela-operativnye-aktsii-protiv-

narkotrafika-v-regionah.html (дата обращения 07.11.22). 

16. Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998, № 574 // [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: URL: http://continent-online.com/Document/?doc_ или http://ncz.tj/content/ (дата обращения 

06.11.2022).  

17. Уголовный Кодекс Российской Федерации. Последняя действующая редакция с 

Комментариями 2022 года // [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://stykrf.ru/229 (дата 

обращения 06.11.2022). 
 

References 
 

1. Bratchanin was sentenced for selling drugs and organizing a criminal group // [Electronic resource]: 

Access mode: URL: https://38.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/28925193/ (accessed 11/06/2022). 

2. Head of the DCA: drug trafficking in Tajikistan increased after the arrival of the Taliban // [Electron-

ic resource]: Access mode: URL: ttps://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20220805/glava-akn-skazal-

ob-uvelichenie-narkotrafika-v-tadzhikistan-posle-prihoda-taliban (Accessed 07.11.2022). 

3. Brief description of the state of crime in the Russian Federation for January-September 2022. Statis-

tics and analytics - Ministry of Internal Affairs of Russia // [Electronic resource]: Access mode:  URL: 

https://mvd.rf (accessed 11/06/2022). 

4. On judicial practice in cases of crimes related to narcotic drugs, psychotropic, potent and poisonous 

substances: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of June 15, 2006, No. 14 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4 (56). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4 (56). 2022   

 

 

71 

(as amended on May 16, 2017) // [Electronic resource]: Access mode: URL: http://www.consultant 

.ru/document/cons_doc_LAW_61074/#dst100131 (date of access: 07.11.22). 

5. Official website of the courts of general jurisdiction of the Russian Federation // [Electronic re-

source]: Access mode: URL: https://sudact.ru/regular/doc (accessed 11/05/2022). 

6. Official website of the courts of general jurisdiction of the Russian Federation // [Electronic re-

source]: Access mode: URL: https://sudact.ru/regular/doc/bm53HnsMyLxj/?page=6&regular-court=&regular-

date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo= (accessed: 11/05/22). 

7. Official website of the courts of general jurisdiction of the Russian Federation // [Electronic re-

source]: Access mode: URL: https://sudact.ru/regular/doc/FBflas7TUt11/?page=4&regular-court (accessed 

11/05/22). 

8. Official website of the courts of general jurisdiction of the Russian Federation // [Electronic re-

source]: Access mode: URL: https://sudact.ru/regular/doc/km0D5t73UWxx/?page=3&regular-court (accessed 

11/05/2022). 

9. Official website of the courts of general jurisdiction of the Russian Federation // [Electronic re-

source]: Access mode: URL: https://sudact.ru/regular/doc (accessed 11/05/2022). 

10. Official website of the courts of general jurisdiction of the Russian Federation // [Electronic re-

source]: Access mode: URL: https://sudact.ru/regular/doc/cMLgSxfWYArm/?page=5&regular-court (accessed 

11/05/22). 

11. Official website of the courts of general jurisdiction of the Russian Federation // [Electronic re-

source]: Access mode: URL: https://sudact.ru/regular/doc/IR7QJcgSn8NK/?regular-txt (accessed 11/05/22). 

12. Official website of the courts of general jurisdiction of the Russian Federation // [Electronic re-

source]: Access mode: URL: https://sudact.ru/regular/doc/GOEVaay1umoE/?page=2&regular-court (accessed 

04.11.21). 

13. Official website of the courts of general jurisdiction of the Russian Federation // [Electronic re-

source]: Access mode: URL: https://sudrf.cntd.ru/rospravo/document/901982926 (accessed 04.11.22). 

14. Rustamzoda, Z.R. Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances in the Republic of 

Tajikistan: problems and solutions / Z.R. Rustamzoda // Proceedings of the Academy of Management of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2019. - No. 2 (50). – Р. 97-104. 

15. The State Security Service carried out operational actions against drug trafficking in the regions // 

[Electronic resource]: Access mode: URL: http://www.gazetabirja.uz/21725-11-05-sgb-provela-operativnye-

aktsii-protiv-narkotrafika-v-regionah.html (accessed 07.11.22). 

16. Criminal Code of the Republic of Tajikistan of May 21 1998 No. 574 // [Electronic resource]: Ac-

cess mode: URL: http://continent-online.com/Document/?doc_ or http://ncz.tj/content/ (accessed 11/06/2022). 

17. Criminal Code of the Russian Federation. Latest valid revision with Comments 2022 // [Electronic 

resource]: Access mode: URL: https://stykrf.ru/229 (accessed 11/06/2022). 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4 (56). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4 (56). 2022   

 

 

72 

ТДУ 343.346 
 

РУШДИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТЇ ОИД БА ВАЙРОН КАРДАНИ  
ЌОИДАЊОИ ЊАРАКАТИ РОЊ ВА ИСТИФОДАИ ВОСИТАЊОИ НАЌЛИЁТ  

АЗ СОЛИ 1998 ТО ИН ЉОНИБ 
 

РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

С 1998 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 

DEVELOPMENT OF CRIMINAL LEGISLATION ON VIOLATION OF TRAFFIC  

RULES AND OPERATION OF VEHICLES 

FROM 1998 TO PRESENT 
 

НАРЗУЛЛОЗОДА С.С.  
NARZULLOZODA S.S. 

Дотсенти кафедраи њуќуќи љиноятї, криминология ва  
психологияи факултети № 2-юми Академияи ВКД Љумњурии  
Тољикистон, номзади илмњои њуќуќшиносї, майори милитсия  
Доцент кафедры уголовного права, криминологии и психологии  

факультета № 2 Академии МВД Республики Таджикистан,  

кандидат юридических наук, майор милиции  

Senior Lecturer of the Criminal Law, Criminology and Psychology  

Department of the Faculty No. 2 of the Academy of the MIA of the Re-

public of Tajikistan, candidate of legal sciences, major of militia 
 

 
e-mail:  
n.suhrob-92@mail.ru  

 

Ихтисоси илмї: 12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва криминология; њуќуќи иљрои љазои 
љиноятї. 

Научная специальность: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право. 

Scientific specialty: 12.00.08 - Criminal law and criminology; penal law.  
 

Таќриздињанда: САФАРЗОДА Њ.С. – профессори кафедраи пешгирии љиноятњои терро-
ристї ва таъмини бехатарии љамъиятии факултети № 6-уми Академияи ВКД Љумњурии 
Тољикистон, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент, полковники милитсия. 

Рецензент: САФАРЗОДА Х.С. – профессор кафедры предупреждения террористических 

преступлений и обеспечения общественной безопасности факультета № 6 Академии МВД Рес-

публики Таджикистан, кандидат юридических наук, доцент, полковник милиции. 

Reviewer: SAFARZODA H.S. - Professor of the Department of Prevention of Terrorist Crimes and 

Public Security of the Faculty No. 6 of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic 

of Tajikistan, candidate of legal sciences, Associate Professor, Colonel of militia. 
 

Аннотатсия: Маќола ба масъалаи ташаккулѐбии ќонунгузории љиноятї оид ба 
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Вожањои калидї: Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, Кодекси љиноятии 
Љумњурии Шуравии Сотсиалистии Тољикистон, љавобгарии љиноятї, санксия, шахсе, ки 
дар њолати мастї ќарор дорад, шахсе, ки њуќуќи идора кардани воситањои наќлиѐтро 
надорад. 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам становления уголовного законодательства о 

нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств с 1998 года по 

настоящее время. Проведя анализ изменений и дополнений, внесенных в Уголовный кодекс 

Республики Таджикистан с 1998 года, автор выявил их недостатки и достоинства. Кроме того, 

автор сравнил изменения, внесенные в УК после 1998 года, с предыдущими изменениями и вы-

сказал свое отношение по этому вопросу. На основе историко-правового исследования он раз-

делил развитие законодательных норм, связанных с уголовной ответственностью за нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств на определенные периоды в 

соответствии с их становлением и развитием. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс Республики Таджикистан, Уголовный кодекс 

Таджикской Советской Социалистической Республики, уголовная ответственность, санкция, 

лицо, находящееся в состоянии алкогольного опьянения, лицо, не имеющее прав на вождение 

транспортным средством. 
 

Annotation: The article is devoted to the problems of the formation of criminal legislation on vi-

olation of traffic rules and operation of vehicles from 1998 to the present. After analyzing the changes 

and additions made to the Criminal Code of the Republic of Tajikistan since 1998, the author identi-

fied their shortcomings and advantages. In addition, the author compared the changes made to the 

Criminal Code after 1998 with previous changes and expressed his opinion on this issue. On the basis 

of historical and legal research, he divided the development of legislative norms related to criminal 

liability for violation of traffic rules and the operation of vehicles for certain periods in accordance 

with their formation and development. 

Key words: Criminal Code of the Republic of Tajikistan, Criminal Code of the Tajik Soviet So-

cialist Republic, criminal liability, sanction, a person who is in a state of intoxication, a person, who 

does not have the right to drive a vehicle. 
 

Љумњурии Тољикистон њанўз аз 24-

уми августи соли 1990 Эъломияи 
Истиќлолияти худро дар сессияи дуюми 
Шурои  Олии Љумњурии Тољикистон, 
даъвати дувоздањум ќабул кард [1]. 
Новобаста аз он ки Љумњурии 
Тољикистон соли 1991 соњибистиќлол 
гардид, лекин то соли 1998 дар кишвар 
Кодекси љиноятии Љумњурии Шуравии 
Сотсиалистии Тољикистон (минбаъд – КЉ 
ЉШС Тољикистон) аз соли 1961 амал 
мекард. Танњо бо Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
ќабули Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон» аз 21-уми майи соли 1998, № 
574 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд – КЉ ЉТ) ќабул 
гардида, КЉ ЉШС Тољикистон аз соли 
1961 аз рўзи 01.09.1998 беэътибор дониста 
шуд [2]. 

Бо ќабул (21.05.1998) ва мавриди 
амал карор гирифтани (01.09.1998) 

Кодекси то њол амалкунандаи љиноятии 
Љумњурии Тољикистон муносибатњо дар 
самти љиноятњои наќлиѐтї бенињоят рушд 
ѐфтанд, зеро, дар таърихи ќонунгузории 
љиноятии кишвар бори аввал аст, ки 
љиноятњои наќлиѐтї дар КЉ ЉТ дар як 
боби алоњида – боби 23 (Љиноятњо ба 
муќобили бехатарии њаракат ва 
истифодаи наќлиѐт) ба танзим дароварда 
шуданд. Ин боб аз м. 211 то м. 219 КЉ ЉТ 
– ро дар бар мегирад. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
КЉ ЉТ аз соли 1998, пеш аз њама, бо 
дарназардошти муќаррароти Кодекси 
љиноятии намунавии барои давлатњо - 
иштирокчиѐни ИДМ [3], тањия ва ќабул 
гардид. Омўзиши Кодекси моделии љино-
ятии кишварњои муштаракулманофеъ, ки 
барои давлатњо - иштирокчиѐни ИДМ ху-
сусияти тавсиявї дошт, нишон медињад, 
ки дар он љиноятњои наќлиѐтї дар боби 
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25 (Љиноятњо ба муќобили бехатарии 
њаракат ва истифодаи наќлиѐт) љойгир 
буда, м.м. 208-215-ро дар бар мегирад.  

Њамин тавр, боби 23 КЉ ЉТ-ро 
м. 211 (Вайрон кардани ќоидањои бехата-
рии њаракат ва истифодаи наќлиѐти роњи 
оњан, њавої ѐ обї), м. 212 (Вайрон карда-
ни ќоидањои њаракати роњ ва истифодаи 
воситањои наќлиѐт), м. 213 (Таъмири 
бадсифати воситањои наќлиѐт ва ба исти-
фода баровардани онњо бо норасоињои 
техникї), м. 214 (Корношоям сохтани во-
ситањои наклиѐт ѐ роњњо), м. 215 (Ѓай-
риќонунї дар наќлиѐти њавої бо худ бур-
дани моддањои тарканда ѐ зуддаргиран-
да), м. 216 (Вайрон кардани ќоидањое, ки 
кори бехатарии наќлиѐтро таъмин мена-
мояд), м. 217 (Вайрон кардани ќоидањои 
бехатарї њангоми сохтмон, истифодабарї 
ва таъмири хатњои ќубури магистралї), 
м. 218 (Вайрон кардани ќоидањои парвози 
байналмилалї) ва м. 219 (Худсарона, би-
дуни зарурат боздоштани поезд) дар бар 
мегирад. 

Тавре маълум гардид, љавобгарии 
љиноятї барои вайрон кардани ќоидањои 
њаракати роњ ва истифодаи воситањои 
наќлиѐт дар м. 212 КЉ ЉТ муќаррар гар-
дидааст. Моддаи 212 КЉ ЉТ аз м. 225 КЉ 
ЉШС Тољикистон бо якчанд хусусиятњо-
яш тафовут дорад: 

1) сохтори м. 212 КЉ ЉТ таѓйир ѐф-
та, ба се ќисм људо гардид (пештар 4 ќисм 
буд), зеро ќ. 2 (боиси ба љабрдида расо-
нидани зарари вазнин) ва ќ. 3 (боиси 
њалокати љабрдида), м. 225 КЉ ЉШС 
Тољикистон дар як ќисм (ќ. 2 – боиси мар-
ги инсон ѐ расонидани зарари вазнин ба 
саломатии инсон) м. 212 КЉ ЉТ муќаррар 
гардид; 

2) номи ин модда иваз шуд, чунки аз 
номи м. 212 КЉ ЉТ ибораи «шахсоне, ки 
воситањои наќлиѐтро идора мекунанд», 
ихрољ гардид; 

3) пеш шахси идоракунандаи воси-
тањои наќлиѐт барои расонидани зарари 
сабуки љисмонї (ќ. 1) ба љавобгарии 
љиноятї кашида мешуд, вале аз м. 212 
КЉ ЉТ ин оќибат бардошта шуд; 

4) аввалин маротиба шакли гуноњ 
вобаста ба оќибати љинояти мазкур (дар 
шакли беэњтиѐтї) муќаррар гардид; 

5) санксияњои м. 212 КЉ ЉТ аз мод-
даи ќаблї фарќияти зиѐд доранд. Маса-
лан, баъзе намудњои љазои љиноятї ба 
монанди «корњои ислоњкунї ва штраф», 
ки дар ќ. 1 м. 225 КЉ ЉШС Тољикистон 
пешбинї гардида буданд, аз м. 212 КЉ ЉТ 
хориљ карда шуданд.  

Дар баробари ин, санксияњои м. 212 
КЉ ЉТ-ро чунин муќаррар кард: 

 ќ. 1 – мањдуд кардани озодї ба 
муњлати то се сол ѐ њабс ба муњлати аз се 
то шаш моњ, ѐ мањрум сохтан аз озодї ба 
муњлати то ду сол (пеш то се сол) бо 
мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли ман-
сабњои муайян ѐ машѓул шудан бо 
фаъолияти муайян ба муњлати то се сол ѐ 
бидуни он; 

 ќ. 2 – мањрум сохтан аз озодї ба 
муњлати аз се то њашт сол (пеш аз ду то 
панљ сол) бо мањрум кардан аз њуќуќи 
ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шу-
дан бо фаъолияти муайян ба муњлати то 
панљ сол (пеш то панљ сол ѐ бидуни он); 

 ќ. 3 – мањрум сохтан аз озодї ба 
муњлати аз панљ то дањ сол (пеш аз се то 
дањ сол) бо мањрум кардан аз њуќуќи 
ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шу-
дан бо фаъолияти муайян ба муњлати то 
панљ сол (пеш то панљ сол ѐ бидуни он);  

 фарќияти санксияњои ќ. 1-4 
м. 225 КЉ ЉШС Тољикистон назар ба ко-
декси амалкунанда дар он аст, ки вайрон 
кардани ќоидањои њаракати роњ ва исти-
фодаи воситањои наќлиѐт дар њолати 
мастї њамчун њолати вазнинкунанда љазо 
пешбинї гардида буд [4]. 

Њамин тариќ, меъѐрњои КЉ ЉТ аз 
соли 1998 дар муќоиса бо меъѐрњои КЉ 
ЉШС Тољикистон аз соли 1961 хусусан 
дар самти љиноятњои наќлиѐтї ба таври 
куллї фарќ мекард. Дар баробари ин, 
саноати наќлиѐтї рушд ѐфта, шумораи 
автомобилњо низ зиѐд гардид, ки ин бои-
си афзоиш ѐфтани шумораи садамањои 
наќлиѐтї гашт. Аз ин лињоз, ќонунгузо-
рии љиноятї, бо мурури замон, мавриди 
таѓйиру иловањо ќарор мегирифт. Маса-
лан, бо гузашти шаш сол, аз ќабули КЉ 
амалкунанда Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон» аз 17-уми майи соли 2004, 
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№ 35 ќабул гардид. Тибќи ин ќонун, аз 
м. 212 КЉ ЉТ оќибат дар намуди «зарар 
ба миќдори калон» хориљ карда шуд. Ин-
чунин, дар санксияи ќ. 1 м. 212 КЉ ЉТ 
љазо дар намуди «љарима ба андозаи то 
панљсад маоши њадди аќал» ворид карда 
шуд. Дар баробари ин, санксияи ќ. 2 
м. 212 КЉ ЉТ депенализатсия шуда, бо 
мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз се 
то панљ сол (пеш аз се то њашт сол) иваз 
карда шуд [5]. 

Таѓйироти тањририи навбатї ба 
м. 212 КЉ ЉТ бо Ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон аз 18-уми июни соли 2008, 
№ 386 [6] ва аз 6-уми октябри соли 2008, 
№ 422 [7] ворид гардид. Мутобиќи 
таѓйироти мазкур, дар диспозитсия ва 
санксияи моддаи баррасишаванда кали-
мањои «ашхос», «ашхоси», «ашхосе» му-
таносибан ба калимањои «шахсон», «шах-
сони», «шахсоне» ва калимањои «маоши 
њадди аќале», «маоши њадди аќал», «њад-
ди аќали маоши» ба калимањои «нишон-
дињанда барои њисобњо» иваз карда шу-
данд. 

Ѓайр аз ин, бо Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон» аз 22-юми июни 
соли 2016, № 499 ба КЉ ЉТ моддаи нав – 
м. 2122 (Идора кардани воситаи наќлиѐт 
аз тарафи шахсе, ки њуќуќи ронандагї 
надорад ва дар њолати мастї ќарор до-
рад) ворид гардид [8]. 

Дар робита ба ин масъала, њаминро 
бояд ќайд кард, ки љавобгарии љиноятї 
барои идора кардани воситаи наќлиѐт дар 
њолати мастї њанўз дар м. 2251 КЉ ЉШС 
Тољикистон (дар тањрири 1968) муќаррар 
гардида буд. Аммо КЉ ЉТ аз соли 1998 
сараввал љавобгариро барои чунин кир-
дор дар моддаи алоњида пешбинї накард. 
Бо гузашти ваќт, соли 2016 ќонунгузории 
љиноятї боз ба мавќеи пешина баргашта, 
дар њолати мастї идора кардани воситаи 
наќлиѐтро њамчун љиноят дар моддаи 
алоњида муќаррар намуд. Омўзиши 
парвандањои љиноятї нишон медињанд, 
ки то ин љониб дар њолати мастї содир 
намудани љинояти баррасишаванда, ки 
боиси зарари миѐна гардидааст, бо ќ. 1 
боиси зарари вазнин ѐ марги инсон гар-

дидааст, бо ќ. 2 ва боиси марги ду ѐ 
бештар шахс гашта бошад, бо ќ. 3 м. 212 
КЉ ЉТ бандубаст карда мешуданд [9].  

Таѓйироти дигар ба КЉ ЉТ вобаста 
ба мавзуи  баррасишаванда бо Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон» аз 28-
уми августи соли 2017, № 448 сурат ги-
рифт. Дар ин таѓйирот ба моддаи 212 
КЉ ЉТ ќисмњои 4 ва 5 ба мазмуни зерин 
илова гардид: 

4) Кирдорњои пешбининамудаи 
ќисми якуми њамин модда, ки аз тарафи 
шахси дар њолати мастї ќарордошта ѐ 
шахсе, ки њуќуќи идора кардани воси-
тањои наќлиѐтро надорад, содир карда 
шуда, аз беэњтиѐтї боиси марги инсон ѐ 
расонидани зарари вазнин ба саломатии 
инсон гаштааст, – бо мањрум сохтан аз 
озодї ба муњлати аз панљ то дањ сол бо 
мањрум намудан аз њуќуќи ишѓоли ман-
сабњои муайян ѐ машѓул шудан бо 
фаъолияти муайян ба муњлати дањ сол 
љазо дода мешавад. 

5) Кирдорњои пешбининамудаи 
ќисми якуми њамин модда, ки аз тарафи 
шахси дар њолати мастї ќарордошта ѐ 
шахсе, ки њуќуќи идора кардани воси-
тањои наќлиѐтро надорад, содир карда 
шуда, аз беэњтиѐтї боиси марги ду ва ѐ 
зиѐда шахсон гардидааст, – бо мањрум 
кардан аз озодї ба муњлати аз дањ то пон-
здањ сол бо мањрум намудан аз њуќуќи 
ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шу-
дан бо фаъолияти муайян ба муњлати аз 
дањ то бист сол љазо дода мешавад [10]. 

Њамин тариќ, дар асоси тадќиќоти 
таърихї-њуќуќї рушди меъѐрњои ќонун-
гузориро вобаста ба љавобгарии љиноятї 
барои вайрон кардани ќоидањои њаракати 
роњ ва истифодаи воситањои наќлиѐт аз 
рўйи ташаккул ва инкишофѐбиашон ба 
чор давра људо кардан мумкин аст: 

- давраи чорум (соли 1998 - то ин 
љониб) – ягонагардонии (унификатсияи) 
тамоми меъѐрњои љавобгарии љиноятї 
барои вайрон кардани ќоидањои њаракати 
роњ ва истифодаи воситањои наќлиѐт. Дар 
марњилаи мазкур на танњо бевосита 
меъѐрњои ќонуни љиноятї, балки дигар 
санадњои меъѐрии њуќуќии алоќаманд ба 
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вайрон кардани ќоидањои њаракати роњ 
ва истифодаи воситањои наќлиѐт ќабул 
шуда ва минбаъд такмил ѐфтанд. Дар 
таърихи ќонунгузории љиноятии кишвар 
бори аввал љиноятњои наќлиѐтї дар 
КЉ ЉТ дар як боби алоњида – боби 23 
(Љиноятњо ба муќобили бехатарии њара-
кат ва истифодаи наќлиѐт) ба танзим да-

роварда шуданд. Ѓайр аз ин, дигаргу-
нињои куллї дар номи модда, сохтори 
таркиби модда, аломатњои бандубастку-
нандаи таркиби љиноят, шакли гуноњ, 
намуд ва андозаи љазо, мушаххасгардо-
нии аломатњои тарафи объективии ин 
љиноят ба миѐн омаданд. 
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Аннотатсия: Дар маќола љавобгарии љиноятї барои гум кардани асноди дорои 
сирри давлатї, ки дар моддаи 312 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї 
шудааст, мавриди омўзиш ќарор дода шуда, диспозитсияи он бо пайдарњамии хосса 
тањлил карда шудааст. Муаллифон мафњумњои «асноди сирри давлатидошта» ва «гум 
кардани маълумотњои дорои сирри давлатї»-ро баррасї карда, андешањои асосноки 
худро манзур сохтаанд. Њамзамон, аломатњои таркиби љинояти мазкур тањлил шуда, 
андешањои судманд оид ба предмети содиршавї ва фаро расидани оќибатњои дигари 
вазнин манзур карда шудааст. Ба ќавли муаллифон, шарти асосї барои ба љавобгарии 
љиноятї кашидани шахс бо м. 312 КЉ ЉТ ин аз беэњтиѐтї боиси гум шудани маълумоти 
дорои сирри давлатидошта ѐ фаро расидани оќибатњои дигари вазнин мебошад.  

Вожањои калидї: кодекси љиноятї, љавобгарии љиноятї, асноди сирри давлатї, гум 
кардани маълумоти сирри давлатї, предмет, объект, тарафи объективї, субъект, тарафи 
субъективї. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с уголовной ответственностью 

за утрату документов, содержащих государственную тайну, предусмотренную статьей 312 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан, представляется последовательный анализ ее 

диспозиии. Авторами рассмотрены понятия ―документы, содержиащие государственную 
тайну‖ и ―утеря сведений, составляющих государственную тайну‖ и на этой основе 

представлено собственное обоснованное мнение. Проанализированы признаки состава этого 

преступления, дано авторское заключение о предмете преступления и наступлении других 

тяжких последствий. По мнению авторов, основным условием привлечения к уголовной 

ответственности по ст. 312 УК РТ является утеря сведений, составляющих государственную 

тайну по неосторожности, повлекшее за собой наступление тяжких последствий. 

Ключевые слова: уголовный кодекс, уголовная ответственность, документы, содержащие 

государственную тайну, утеря сведений, составляющих государственную тайну, предмет, 

объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 
 

Annotation: The article deals with issues related to liability for the loss of documents containing 

state secrets, provided for in article 312 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, and pre-

sents a consistent analysis of its disposition. The authors considered the concepts of ―document consti-

tuting a state secret‖ and ―loss of information constituting a state secret‖ and on this basis presented 

their own reasonable opinion. The signs of the composition of this crime are analyzed, the authors 

opinion on the subject of the crime and the onset of other grave consequences is given/ according to 

the authors, the main condition for bringing to criminal liability under article 312 of the Criminal Code 

of the Republic of Tajikistan is the loss of information constituting a state secret by negligence, which 

entailed the onset of grave consequences. 

Key words: Criminal Code, criminal responsibility, document constituting a state secret, loss of 

information constituting a state secret element, object, objective side, subject, subjective side. 
 

Гум кардани асноди дорои сирри 

давлатї њамчун љиноят дар моддаи 312 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
(минбаъд - КЉ ЉТ) пешбинї шуда, аз як 
ќисм иборат мебошад. 

Дар диспозитсияи он омадааст, ки аз 
љониби шахси ба сирри давлатї 
иљозатдошта, вайрон кардани ќоидањои 

муќарраргардидаи муносибат бо асноди 
дорои сирри давлатидошта, њамчунин, бо 
предметњое, ки маълумот дар бораи онњо 
сирри давлатї мебошанд, агар ин кирдор 
аз беэњтиѐтї боиси гум шудани онњо ѐ 
фаро расидани оќибатњои вазнин гардад 
[1], љиноят мебошад. 
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Аз мазмуни муќаррароти зикршуда 
бармеояд, ки шарти асосї барои бо ин 
модда бандубаст кардани кирдори шахс 
ин аз бэњтиѐтї боиси гум шудани 
маълумоти дорои сирри давлатидошта ѐ 
фаро расидани оќибатњои дигари вазнин 
мебошад.  

Гум кардани маълумоти дорои 
сирри давлатидошта ин аз соњибї ѐ 
истифодабарии ќонунї баромадани 
маълумоти дорои сирри давлатї, аз 
љумла, муваќќатан баромадани онњо дар 
натиљаи гум кардан ва ѐ тасарруф 
шуданашон мебошанд [2]. 

Фаро расидани оќибатњои дигари 
вазнин бошад, дар ба миѐн омадани 
зарари калон ба иќтидори мудофиавї, 
иќтисодї, сиѐсї ва амнияти берунии 
давлат (мисол, гум кардани асноди дорои 
сирри давлатї, ки дар натиља он дастраси 
хизмати махсуси хориљї мегардад ва 
давлат маљбур мешавад, ки бо сарфи 
маблаѓњои калон объектњои махфиро ба 
дигар љой кучонад), ошкор шудани 
шахсоне, ки чорабинии оперативї-
љустутљўиро мегузаронанд ѐ дар доираи 
чорабинињои оперативї-љстуљўї ба 
гурўњи муташаккили љиноятї ворид 
шудаанд, расонидани зарар ба саломатии 
онњо, ба ќатл расонидани шахсони ба 
таври пинњонї ба маќомоти њифзи њуќуќ 
мусоидаткунанда ва ѐ хешу табори 
наздики онњо ифода ѐфтанаш мумкин аст. 

Объекти бевоситаи ин љиноят 
муносибатњои љамъиятие мебошад, ки 
манфиатњои њаѐтан муњимми Љумњурии 
Тољикистонро дар соњањои  њарбї, 
вазъияти фавќулодда ва мудофиаи 
гражданї, иќтисодї, молия, саноат, илм 
ва техника, фаъолияти разведкавї, 
зиддиразведкавї, оперативї-љустуљўї ва 
ѓайра, ки  ба сирри давлатї  мансубанд ва 
дар умум ифшо намудани онњо ба 
амнияти давлат зарар мерасонанд ѐ 
тањдиди расонидани чунин зарарро ба 
миѐн меоранд, мебошад. 

Предмети љинояти мазкурро асноди 
дорои сирри давлатидошта ѐ предметњое, 
ки  маълумот дар бораи онњо сирри 
давлатї мебошанд, ташкил медињанд. 

Асноди дорои сирри давлатидошта 
гуфта, маљмуи манбањои иттилоотиеро 

меноманд ки дар онњо  маълумоти махсус 
бо муњри махфият ва навиштаљоти 
муайян дарљ гардидааст. Асноди дорои 
сирри давлатидошта метавонанд чопї, 
дастнавис, графикї ва ѓ. бошанд. 

Предметњое, ки маълумот дар бораи 
онњо сирри давлатиро ташкил медињанд, 
чунин ашѐе мебошанд, ки дорои 
хусусияти физикї буда, њамеша моддиянд 
ва онњо аз чизњои муайяни олами њастї 
иборат мебошанд. Масалан, макетњои 
силоњ, лавозимоти љангї, техникаи њарбї 
ва ѓ. [3, с. 690; 4, с. 671]. 

 Ёдовар мешавем, ки дар моддаи 1 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи сирри давлатї» мафњуми 
«предметњои дорои сирри давлатидошта» 
мављуд набуда, ба љойи он мафњуми 
«њомилњои маълумоти дорои сирри 
давлатидошта» истифода карда шудааст 
[2]. Њомилњои маълумоти дорои сирри 
давлатї ин объектњои моддї, аз љумла, 
майдонњои физикї, ки дар онњо 
маълумоти дорои сирри давлатї дар 
шакли рамзњо, наќшњо, аломатњо, 
кашфиѐт ва равандњои техникї инъикоси 
худро меѐбанд. 

Тарафи объективии љинояти мазкур 
аз аломатњои њатмии зерин иборат 
мебошад: 

а) кирдори ба љамъият хавфнок дар 
намуди вайрон кардани ќоидањои 
муќарраргардидаи муносибат бо асноди 
дорои сирри давлатї ѐ бо предметњое, ки 
маълумот дар бораи онњо сирри 
давлатиро ташкил медињанд; 

б) оќибати ба љамъият хавфнок дар 
намуди гум шудани асноди дорои сирри 
давлатї ѐ предмедњое, ки маълумот дар 
бораи онњо сирри давлатї мебошанд ѐ 
дар фарорасии оќибатњои вазнин ифода 
меѐбанд [3, с. 690]. 

Ёдовар мешавем, ки талаботи ягона 
оид ба тайѐр кардан, истифода бурдан, 
њифз кардан, додан, њамлу наќл ва 
бањисобгирии њомилњои маълумоти 
дорои сирри давлатї ва нигоњдории онњо 
аз тарафи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон муќаррар карда 
мешаванд. Њамзамон, низоми махсуси 
фаъолияти маќомоти давлатї ва 
ташкилотњо, инчунин воњидњои сохтории 
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онњо, ки бо сирри давлатї вобаста аст 
(низоми махфият), бо тартиби 
муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон љорї карда мешавад [2].   

Дар баробари ин, тибќи 
муќаррароти банди 1  м. 40 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сирри 
давлатї» шањрванде, ки ба сирри давлатї 
рухсат дорад, уњдадор аст сирри 
давлатиро, ки ба ў бовар карда мешавад ѐ 
вобаста ба иљрои уњдадорињои хизматї аз 
он хабардор мегардад, ба њељ ваљњ фош 
насозад. Бо маќсади риояи талаботњои 
дар боло зикршуда ва назорати 
шањрвандони ба сирри давлатї 
рухсатдошта, роњбарони ташкилотњо 
уњдадор мебошанд, ки назоратбарии 
доимии таъмини њифзи сирри давлатиро 
амалї намоянд. Инчунин, маќомоти 
давлатие, ки ба онњо њуќуќи њалли 
масъала оид ба пешнињод кардани 
дастрасї ба маълумоти мушаххаси дорои 
сирри давлатї дода шудааст, уњдадоранд 
њолати њифзи сирри давлатиро дар 
ташкилотњое, ки корњо бо истифодаи 
маълумоти дорои сирри давлатї ѐ 
нигоњдории њомилњои онњо амалї 
мегарданд, назоратбарї намоянд [2]. 

Ѓайр аз ин, мутобиќи ќ. 4 м. 50 
ќонуни мазкур, маќоми ваколатдори 
давлатї ва маќомоти амнияти миллии 
Љумњурии Тољикистон њуќуќ доранд, 
њолати њифзи сирри давлатиро дар њамаи 
маќомоти давлатї ва ташкилотњо тањти 
назоратбарї ќарор дињанд. Хулосањои 
маќомоти ваколатдори давлатї ва 
маќомоти амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон, ки дар санадњои санљишњои 
расмї аз рўйи натиљањои назоратбарии 
њолати њифзи сирри давлатї баѐн 
гардидаанд, барои шахсони мансабдор 
љињати иљро њатмї мебошанд. Њамзамон, 
онњо назоратбарии дуруст додан ва 
таѓйири муњри махфият, муњлати 
махфигардонии маълумоти дорои сирри 
давлатї, нигоњдорї ва кор бо њуљљатњои 
махфиро амалї менамоянд [2].  

Назорати риояи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар бораи сирри 
давлатї бошад, ба салоњияти Прокурори 
генералии Љумњурии Тољикистон, 
прокуророни тобеи он ва прокуророни аз 

тарафи ў ваколатдоршуда гузошта 
шудааст. Барои шахсоне, ки назорати 
прокурориро амалї менамоянд, дастрасї 
ба маълумоти дорои сирри давлатї 
мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи сирри давлатї» њал карда 
мешавад (моддаи 52 ќонуни мазкур). 

Шахсоне, ки ба назоратбарии  
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи сирри давлатї» ва тафтиши 
љиноятњое, ки ба сирри давлатї 
мутааллиќанд, бояд донанд, ки дар байни 
вайрон кардани ќоидањои 
муќарраргардида ва гум шудани аснод ѐ 
предмет ва ѐ фаро расидани оќибатњои 
вазнин робитаи сабабї мављуд бошад. 
Яъне, њатман бояд муайян карда шавад, 
ки гум шудани асноду предметњо ва ѐ 
фаро расидани оќибатњои вазнин оид ба 
сирри давлатї натиљаи бевоситаи вайрон 
кардани ќоидањои бо санадњои меъѐрии 
њуќуќї муќарраргардида мебошанд.  

Аз ин лињоз, агар шахс ќоидањои 
муќарраргардидаи ќонунгузориро оид ба 
њифзи сирри давлатї риоя накунад, вале 
ин боиси гум шудани аснод ѐ предметњои 
дорои сирри давлатидошта нагардад ва ѐ 
онњо дар натиљаи офатњои табииї ѐ 
љамъиятї тасарруф, гум ва ѐ дастраси 
шахсони сеюм гарданд, пас, дар кирдори 
шахс аломатњои таркиби љиноятї дар м. 
312 КЉ ЉТ пешбинишуда мављуд нест. 
Мисол, шахси масъул сейфи оњанинро, ки 
дар он аснод ва ѐ предмети дорои сирри 
давлатї љойгир шудааст, ќуфл (мањкам) 
мекунад, вале онро муњр намезанад. Дар 
ин љо, агар худи сейф ва ѐ аснод ѐ 
предмети дорои сирри давлатї тасарруф 
карда шавад, гузоштан ѐ нагузоштани 
муњр пеши роњи гумшавии онњо шуда 
наметавонад ва нагузоштани муњр ба 
гумшавии чунин асноду предметњо дар 
робитаи сабабї намебошад [3, с. 691]. 

Таркиби ин љиноят моддї буда, 
кирдори шахс дар сурате љиноят дониста 
мешавад, ки он агар аз беэњтиѐтї боиси 
гум шудан ѐ фаро расидани оќибатњои 
вазнин гашта бошад. Тарафи субъективии 
ин љиноят гуноњ дар шакли беэњтиѐтї 
(худбоварї ѐ бепарвої) мебошад. 
Субъекти ин љиноят махсус яъне шахсе, 
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ки ба сирри давлатї иљозат дорад, 
мебошад.  

Иљозат ба сирри давлатї - ин 
тартиби ба расмият даровардани њуќуќи 

шањрвандон оид ба иљозат доштан ба 
истифодаи маълумотњои дорои сирри 
давлатидошта мебошад [3, с. 691]. 
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Республика Таджикистан, несмотря на 

существование определенного количества 

критики в еѐ адрес в рассматриваемом во-

просе, является одной из передовых стран 

Средней Азии, которая активна продвигает 

на своей территории гендерную политику.   

Одним из знаковых событий в нашей 

стране стало принятие Закона «О государ-

ственных гарантиях равноправия мужчин и 

женщин и равных возможностей их реали-

зации» от 1 марта 2005, № 89 (далее - Закон) 

[1]. Закон дает четкое понятие гендера, под 

которым, в нашей стране, понимаются со-

циальные отношения между мужчинами и 

женщинами (выделено – Ф.Х.), которые 

проявляются во всех сферах общественной 

жизни, включая права, идеологию и культу-

ру (статья 1) и не более того.   

Несмотря на определенные успехи в 

вопросе реализации гендерной политики, 

все же, есть некоторые проблемы в законо-

дательстве и судебной практики Республики 

Таджикистан, на которые, как нам пред-

ставляется, следует обратить особое внима-

ние.   

Одну из гендерных проблем судебной 

практики наглядно можно увидеть в процес-

се рассмотрения дел, связанных со сниже-

нием брачного возраста.  

Согласно статье 13 Семейного кодекса 

Республики Таджикистан (далее – СК РТ), 

брачный возраст установлен в восемнадцать 

лет [2]. В исключительных случаях суд 

вправе снизить брачный возраст по просьбе 

лиц, желающих вступить в брак, установ-

ленный вышеуказанной статьей для мужчин 

и женщин, не более чем на один год, т.е. 

право обращения в суд по этому вопросу 

возникает с семнадцатилетнего возраста. В 

соответствии с частью 3 статьи 13 СК РТ, 

заявления рассматриваются в порядке осо-

бого производства в суде по месту житель-

ства лица, возраст которого снижается. 

Следует заметить, что в Гражданском 

процессуальном кодексе Республики Та-

джикистан (далее – ГПК РТ) нет отдельной 

главы и соответствующих статей, которые 

устанавливали бы порядок рассмотрения 

подобных дел [3]. 

Приведенный в части 1 статьи 267 

ГПК РТ перечень гражданских дел, которые 

могут рассматриваться в порядке особого 

производства, не исчерпывающий, так как 

часть 2 той же статьи предусматривает воз-

можность рассмотрения в порядке особого 

производства другие дела, установленные 

законодательством, например, дела, связан-

ные со снижением брачного возраста (часть 

3 статьи 13 СК РТ).   

При рассмотрении дел, связанных со 

снижением брачного возраста суды, в каче-

стве исключения из общего правила, берут 

во внимание так называемые «уважитель-

ные причины», такие, например, как, ранняя 

беременность, тяжелая болезнь родителей (в 

основном, со стороны жениха), тяжелое 

экономическое положение, при котором ро-

дители не могут поднимать детей на ноги (в 

основном, со стороны невесты) и т.п. 

Исследование, которое проводилось в 

2019 году в рамках проекта ПРООН «Под-

держка реформы системы регистрации ак-

тов гражданского состояния в Таджики-

стане» при координации со стороны Мини-

стерства юстиции Республики Таджикистан 

и при финансовой поддержке Швейцарского 

офиса по развитию и сотрудничеству, пока-

зало, что  обоснования, указанные в моти-

вировочной части судебных решений по де-

лам, связанных со снижением брачного воз-
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раста, в основном, указывают на экономиче-

скую зависимость девушек, вынужденных 

идти на заключение брака в семнадцатилет-

нем возрасте, в частности: 82 % - Неблаго-

получное финансовое положение семьи де-

вушки; 44, 5% - семья девушки официально 

состоит в списке бедных; 9,4% - девушка 

сирота, либо на попечении родственников 

[4, с. 16-17]. 

Иными словами, девушки становятся 

заложницами обстоятельств, особенно, ко-

гда тяжелое экономическое положение се-

мьи заставляет их выйти замуж вопреки 

своему желанию.  

Мы полагаем, что заведомо зависимое 

положение девушек в вышеуказанных ситу-

ациях противоречит духу гендерного равен-

ства, которое не может реализовываться без 

равных возможностей, в том числе, и в слу-

чае заключения полноценного брака, позво-

ляющего свободно развивать свои потенци-

альные возможности.  

Сторонники раннего брака конечно 

же, могут ссылаться на то, что девушки в 

семнадцатилетнем возрасте в конечном ито-

ге, самостоятельно принимают решения, 

пусть даже и вынуждено. Главное, по их 

мнению, что заключение брака происходит 

на основе добровольного волеизъявления. 

Мы считаем, что брак, как союз муж-

чины и женщины, не может основываться 

на неравных экономических возможностях, 

которые приводят к экономической зависи-

мости одну из сторон, и как правило, жен-

щин, девушек и их дальнейшей дискрими-

нации, так как в результате такого подхода, 

в обществе могут разрушаться определен-

ные ценности, связанные с пониманием со-

циальной справедливости. Более того, де-

вушки из неблагополучных, с точки зрения 

финансового положения семей или из се-

мей, официально состоящих в списке бед-

ных, либо девушки-сироты, или находящие 

на попечении родственников, априори, ста-

новятся «домработницами», домашняя ра-

бота которых рассматривается как продол-

жение традиционных домашних и семейных 

обязанностей женщин, за которые они не 

получают оплаты, большая ее часть остается 

невидимой, недооцененной и незащищен-

ной.  

Во многих странах, в том числе и в 

нашей стране, домашняя работа женщин, 

находящихся в зависимом экономическом 

положении, как считают правозащитники, 

находится за рамками трудового законода-

тельства, потому что она однозначно ис-

ключается, либо потому что слишком труд-

но контролировать следование предписани-

ям закона в частном домашнем хозяйстве. 

Уместно отметить, что в некоторых 

правовых системах мира, например, в ис-

ламском праве, по рассматриваемому во-

просу указывается о желательности, чтобы 

будущие супруги по возможности соответ-

ствовали друг другу (куфв) не только в эко-

номическом плане, но и возрасту, социаль-

ному положению и т.п. [5, с. 137]. 

Как видно из вышеуказанного поло-

жения, хотя речь и идет о рекомендации при 

заключении брака, однако исламская право-

вая система, как мы думаем, таким образом, 

обращает внимание на гендерный вопрос в 

данной ситуации и тем самым, подчеркива-

ет его важность понимания в момент заклю-

чения брака.  

Мы считаем, что такой подход к реше-

нию проблемы более приемлемый для та-

джикского общества, исходя из его осмыс-

ления в рамках социокультурной среды. В 

любом случае, вопросы о возможности вве-

дения отдельных правил другой правовой 

системы в законодательство и юридическую 

практику Республики Таджикистан могут 

решаться, как указывает З.Х. Мисроков, 

«только в русле законотворческого процесса 

в рамках Конституции» [6, с.  183].   

Здесь следует отметить, что последнее 

достижение в области гендерной политики в 

Республики Таджикистан является принятие 

в 2022 году Закона Республики Таджики-

стан «О равенстве и ликвидации всех форм 

дискриминации», который устанавливает 

правовую систему предупреждения и эф-

фективной защиты от всех форм дискрими-

нации.  

Так, согласно части 1 статьи 1 закона, 

дискриминацией признается любое разли-

чие, исключение, ограничение или предпо-

чтение, формированное на реальных и (или) 

предполагаемых основаниях в отношении 

любого физического и юридического лица 
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или группы лиц, их родственников или лиц, 

связанных с ними иным образом и основан-

ного на признаках расы, цвета кожи, проис-

хождения, пола, языка, религии и убежде-

ний, национальной или этнической принад-

лежности, инвалидности, состояния здоро-

вья, возраста, гражданства, взгляда, имуще-

ственного положения или иного обстоятель-

ства и целью или следствием которого явля-

ется ухудшение, уничтожение и (или) ума-

ление признания, использования или осу-

ществления всеми лицами, на равных осно-

вах, всех прав и свобод человека [7]. 

С учетом вышеизложенного можно с 

уверенностью сказать, что судебная практи-

ка по снижению брачного возраста, на наш 

взгляд, имеет дискриминационный харак-

тер.  

Конечно же, судебная практика зави-

сит от состояния действующего законода-

тельства, однако с учетом принятия Закона 

о равенстве и ликвидации всех форм дис-

криминации, появилась возможность экс-

пертизы и пересмотра тех норм права, кото-

рые не соответствуют гендерной сущности 

нашего общества на данном этапе развития 

таджикской государственности и правовой 

системы. 
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Љумњурии Тољикистон принсипи дунявиятро њамчун асоси сиѐсати давлатї эълом 
намудааст, ки тибќи он њељ як мафкура наметавонад дар љомеа ба њайси як идеологияи 
яккањукмрон вуљуд дошта бошад. Ба ибораи дигар, дар давлати демократию дунявии 
њуќуќбунѐд, намояндагону пайравони њама гуна мафкурањо, дину мазњабњо, њизбњои сиѐсї, 
иттињодияњои љамъиятию гурўњњо ва ќишрњои иљтимої - њамчун узви як љомеаи ягонаи 
миллї, њуќуќу вазифањои баробари шањрвандї доранд ва њељ яке аз онњо бар дигарон 
бартарият надорад. Аз ин нуќтаи назар, мафњуми «мафкураи миллї» мафњуми куллї 
мебошад, ки њама гуна мафкурањои дар љомеа мављудбударо дар бар мегирад. Мафкураи 
солими миллї аз тариќи бо њам созиш кардану ба манфиатњо ва арзишњои миллию 
давлатї мутобиќ шудани мафкурањои гуногуне, ки дар љомеа мављуданд, ташаккул 
меѐбад. Дар маќола бархе масъалањои марбут ба ташаккули мафкураи солими миллї 
тањлилу баррасї шуда, дар ин замина тавсияњои мушаххас пешнињод шудаанд. 

Вожањои калидї: мафкура, миллат, давлат, дин, дунявият, демократия, мафкураи 
миллї, давлати миллї, сиѐсисозї, озодии виљдон.  

 

Аннотация: Используя источники и научную литературу, авторы статьи попытались вы-

явить пути предотвращения злоупотребления религией в политических целях, ставшего основ-

ным фактором развития экстремизма, терроризма и других опасных явлений. История челове-

чества, как в прошлом, так и в настоящем ясно и неопровержимо доказывает, что распад госу-

дарств и их глубокие социальные кризисы часто являются результатом монополизации полити-

ки той или иной одной идеологией. Поэтому Конституция Республики Таджикистан провоз-

глашает в качестве основы государственной политики принцип светскости, согласно которому 

никакая идеология не может существовать в обществе как монопольная идеология. С этой точ-

ки зрения термин «национальная идеология» является общим термином, включающим в себя 

все идеологии, существующие в обществе. Здоровая национальная идеология формируется пу-

тем примирения и приспособления различных идеологий, существующих в обществе, к нацио-

нальным и государственным интересам и ценностям. В статье анализируются некоторые вопро-

сы, связанные с формированием здоровой национальной идеологии, и даются конкретные ре-

комендации в связи с этим.  

Ключевые слова: идеология, нация, государство, религия, секуляризм, демократия, нацио-

нальная идеология, национальное государство, политизация, свобода совести. 
 

Annotation: Using sources and scientific literature, the authors of this article tried to identify 

ways to prevent the abuse of religion for political purposes, which has become the main factor in the 

development of extremism, terrorism and other dangerous phenomena. The history of mankind, both in 

the past and in the present, clearly and irrefutably proves that the collapse of states and their deep so-
cial crises are often the result of the monopolization of politics by one ideology or another. Therefore, 

the Constitution of the Republic of Tajikistan proclaims the principle of secularism as the basis of state 

policy, according to which no ideology can exist in society as a monopoly ideology. From this point of 

view, the term "national ideology" is a general term that includes all the ideologies that exist in society. 

The formation of a healthy national ideology is a priority for any independent nation-state. A healthy 

national ideology is formed by reconciling and adapting the various ideologies that exist in society to 

national and state interests and values. The article analyzes some issues related to the formation of a 

healthy national ideology, and gives specific recommendations in this regard. 

Key words: ideology, nation, state, religion, secularism, democracy, national ideology, nation 

state, politicization.    
 

Мафкураи солими миллї бояд 

ѓизои комили маънавї љињати њифзи ис-
тиќлолияти сиѐсї, миллї, давлатї ва то-
загии боварї дар муќобили он тањдиду 
хатарњое, ки ба вуљуди миллати сиѐсї им-

кони латма заданро дорад, омода намояд. 
Мафкураи миллї мисли организми 
зиндаи иттињоди сиѐсї, инъикосгари розу 
ниѐзи мардум буда, неруи маънавии исто-
дагарї ба ин гуна зуњуроти номатлубро 
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њамчун њуљайрањои иљтимоии зинда 
муќобили бемории сироятї дар нињоди 
халќ ташаккул медињад. Организми 
зиндаи давлат, ки дар мафкураи солими 
миллї инъикоси худро пайдо менамояд, 
бояд дар таркиби худ ѓизои маънавии со-
лимро њамчун сипар («антителла») дошта 
бошад. 

Замони нав дар баробари омўзиши 
дин ба манфиатњои молї, даст ба сиѐси-
созии дин, ифротгароии дин ва дигар 
омилњои нобоби ѓайриахлоќї нисбат ба 
эътиќод задааст, ки њама ба нуктаи олу-
дасозии дин ва эътиќод ба манфиатњо ва 
нафси инсонї печидааст. Механизмњои 
њимоя аз ин хатарњо дар нињоди динњо 
таърихан вуљуд доранд. Бинобар он, 
имрӯз як ќисмати бузурги масъулияти 
њимоя аз ин хатарњо бар души худи дин-
дорон аст. Онњо бояд андешањои солими 
диниро ба муќобили олудагињои ифротї 
дуруст роњандозї намуда тавонанд. Ин 
њолат албатта, давлати дунявию демо-
кратї ва нињоди назоратгару танзимгари 
онро љињати њифзи арзишњои эътиќодї 
бетараф гузошта наметавонад. Зеро 
давлати демокративу дунявї на танњо 
њуќуќу озодињои эътиќодиро эълон мена-
мояд, балки барои зуњури арзандаи онњо 
шароит фароњам меорад, инчунин шакли 
дурусти ифодаю татбиќи ин њуќуќу озо-
дињоро дар доираи талаботи конститут-
сия ва ќонунњо дар пањнои манфиатњои 
умумиллї назорат менамояд. Дар ин ма-
сир њам наќши таъсиррасонии њуќуќї ва 
њам мафкуравї аз љониби аъзо ва субъ-
ектњои иљтимоию сиѐсї бенињот бузург 
аст. 

Муњаќќиќи шинохтаи илми њуќуќи 
исломї Л.Р. Сюкияйнен дуруст таъкид 
мекунад, ки «Тањдиди фарогири имрўз 
чун терроризми байналмилалї низ танњо 
тавассути васоити њарбию техникї, молї 
ва технологї пешгирї нахоњад шуд. На 
камтар аз ин воситањо бояд асосњои маф-
куравї ва ѓоявї ногузир истифода гар-
данд. Дар мавриди радикализми мусул-
монї бояд ба таълимотњои дурусти 
ахлоќї, инсонгарої ва маънавии ислом 
рў оварда, чунин идеологияњои фасодо-
варро хунсо сохт» [9].  

Дар ин љода адабиѐти ниѐгон ва 
осори мутафаккирони гузаштаи мо наму-
на ва арзандааст. 

Мурољиат ба афкори сиѐсию њуќуќї 
ва фалсафию љамъиятии ниѐгон, омӯзиши 
таълимоти мутафаккирону фаќењони 
тањаммулгарои асримиѐнагии тољик на 
танњо барои њалли мушкилоти зикршуда, 
инчунин барои ташаккули шуури солим 
ва истиќлоли фикрии муњаќќиќони љавон 
низ мусоидат намуда, ба онњо имконият 
медињад, ки дар њифз ва рушди мафкураи 
солими миллї сањмгузор бошанд. 
Маќолаи мазкур кӯшише дар ин самт 
буда, дар он мо тасмим гирифтем, ки дар 
бораи роњњои рушди мафкураи солими 
миллї ва муќовимат бо як ќатор 
падидањои номатлубу хатарноки динї-
сиѐсии олами ноором андеша ва 
мулоњизањои худро баѐн кунем. 

Тавре ки маълум аст, инкишофу 
тараќќиѐти устувори љамъиятию 
иќтисодии њар як љомеаи миллї, чї дар 
гузашта ва чї дар замони њозираю оянда, 
аз дараља ва сатњи инкишофи шууру 
мафкураи миллї, вуљуди неруњои солими 
зењнию аќлонї ва тавонмандї бо 
истифода аз таљрибањои пешинаю 
муосири фарњангї дар њалли мушкилоту 
масоили гуногуни иљтимої вобаста 
мебошад. Љомеа шакли таърихан 
ташаккулѐфтаи иттињоди инсонњост, 
организми зинда ва фикркунанда 
мебошад ва муносибати он бо олами 
атроф ва талаботи замону макон дар 
асоси ѓояњо, принсипњо, арзишњо, хостањо 
ва ормонњое ташаккул меѐбад, ки аслан 
маќулаи «мафкура»-ро дар кунгураи 
назару дидгоњњои барномавию њуќуќї 
ташкил медињанд.  

Дар њар як давру замон дар назди 
љомеа талабот, тањдидњо, хатарњо, 
манфиатњо, маќсадњо ва вазифањое 
меистанд, ки онро ногузир ба коркарди 
мафкура маљбур месозанд. Агар 
мафкураи љомеа ба талаботи замон 
мувофиќ набошад, љомеа аз замона аќиб 
мемонад. Аз ин лињоз, барои њамќадами 
замона шудани љомеа мафкураи он бояд 
ба таври мунтазам таљдид ва такомул 
ѐбад. Аз љониби дигар, вобаста аз 
гуногунии таркиби љомеа, дар он мављуд 
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будани гурӯњњо, синфњо ва табаќањои 
гуногуни иљтимої, этникї, динї, сиѐсї, 
њељ як мафкура наметавонад ба њайси як 
мафкураи ягонаи њукмрон пазируфта 
шавад. Бо њамин далел, дар пањнои 
давлати демократї мављудияти танњо як 
мафкураи таѓйирнопазири њумкрон 
имкон надорад. Аммо ин ба њељ ваљњ 
маънии дар сатњи давлатї напазируфтан ѐ 
ќабул накардани ѓояю андешањои 
созандаи ин ѐ он мафкураро надорад. 
Баръакс, ба инобат гирифтан ва ќабул 
кардани дидгоњу андешањои созандаи 
иљтимої ва сиѐсї, ки дар ин ѐ он мафкура 
вуљуд доранд (хоњ он мафкураи 
динмењвар бошад, хоњ мафкураи 
хирадмењвар), дар баробари инкори 
њокимияти тому тоталитарии њамон 
мафкура, имконият медињад, ки њамаи 
мафкурањои дар љомеа мављуд рисолати 
бењтару мувофиќтарро озодона ба осиѐби 
амалкардњои сиѐсї ва њуќуќї пешнињод 
намоянд. 

Ин муборизаи озоди мафкуравї дар 
зинаю даврони муайяни инкишофи љомеа 
хоњ нохоњ дар атрофи арзишњои воло ба 
вуќӯъ меояд ва миллату давлатро дар 
маљмуъ  муттањид менамояд. Чунин навъи 
муттањидкунї дар маљмуъ  мафкураи 
созандаи давлатро дар замони муайян 
муаррифї менамояд. Аммо 
таѓйирнопазирии мафкура бо санъати 
созандагию навоварии миллати сиѐсї ва 
талаботи воќеии макону замон вобастагї 
дорад. Ба хотири њифзи њамин 
таѓйирпазирии дискурсивии ѓояи 
созандаи миллат вобаста ба вазъият, 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
монополияи як мафкураро инкор 
менамояд, аммо хатари шубња ва 
тањдидњоро эњсос карда, таѓйирнопазир 
будани љумњурият, демократия, дунявият 
ва як силсила арзишњои дигари мењварии 
сиѐсии худро эълон намудааст. Ва ин 
њолат инкори вуљуди мафкураи созанда 
дар љомеаи рушдкунанда комилан 
набуда, балки инкори њокимияти 
ноодилонаи як мафкура берун аз 
талаботи љомеа аст. 

Дар баробари ин, Конститутсия 
раќобати озоди мафкурањоро дар пањнои 
љомеаи зиндаи рушдкунанда эълон 

намуда, роњи эътироф ва таъмини 
мафкураи солими оммаро дар шароитњои 
муайян эълон доштааст. Яъне, мафкураи 
солими гурӯњ ва ѐ њизбе то он замоне ки 
ба њадафу манфиатњои стратегии миллат 
ва давлат љавобгӯ аст, вай пуштибонї ва 
њифз мегардад. Зеро он имкони љавњари 
мафкураи солими љамъият буданро дар 
шароитњои муайян касб менамояд ва то 
зинаи мафкураи давлати миллї баромад 
намуданро пайдо менамояд, вале онро то 
ба «мафкураи давлатї»-и таѓйирнопазир 
расидан роњ намедињад. Пас, мафкура дар 
сатњи муайян љойиз мегардад, вале аз 
сатњ, ки баромад, даъво ба мутлаќият ва 
ягонагию њукмронї намуд, ӯ худ садди 
роњи рушди аќл, љомеа ва миллат 
мешавад. Мањз њамин њолати охиринро 
Конститутсия манъ менамояд. Аз ин 
хотир, он мафкурае, ки сифатњои 
оммавиятро касб карданї мешавад, чї 
ќадаре ки вобаста ба шароит ва ба 
манфиатњои аслии миллату давлат 
мувофиќ бошад, ба њамон андоза давлату 
миллат ќудратмандтар мегардад. Агар ин 
мафкура њар ќадаре, ки ба арзишњои 
бегонаю ифротї бештар такя намояд, ба 
њамон андоза њолати миллати 
соњибдавлат осебпазир мегардад.  

Яъне, сухан дар бораи њамон 
мафкурањое меравад, ки дар раќобати 
озод мавќеи њалкунандаро дар шароити 
муайян касб карданї мешаванд. Дар 
шароити имрӯзаи љањонишавї, ки 
бархӯрди тамадунњоро ба вуљуд 
овардаасту дунявї будан давлатњо 
хусусияти умумиљањонї пайдо намудааст, 
ин тамоюл тамоми љомеаи Тољикистони 
соњибихтиѐрро низ фаро гирифтааст ва 
ѓояву арзишњои он аз љониби давлат 
њамеша њифз карда мешавад.  

Шањодати ин таъкидњои пайвастаи 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
мебошад: «Бо ќабули Конститутсия 
майлу иродаи халќи Тољикистон оид ба 
эъмори давлати демокративу њуќуќбунѐд 
ва дунявию иљтимої, ки дар бобати 
интихоби сарнавишти минбаъдаи кишвар 
имтињони љиддие буд, муайян гардид... 
Роњи интихобкардаи халќи Тољикистон 
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сохтмони љомеаи демократї, њукуќбунѐд, 
дунявї ва иљтимої мебошад. Мо ин 
роњро бебозгашт интихоб кардем» [6]. 

Дар фазои њуќуќии мо, чун анъана, 
суиистифодаи арзишњои динї ва 
махлутсозии он бо сиѐсат ва муборизањои 
сиѐисозї илова бар таззоди 
соњибихтиѐрии халќї ва давлатї 
таљрибаи талх дорад. Ин тањдид то њанӯз 
дар мувофиќат бо сатњи пасти шуури 
њуќуќї ва сиѐсии баъзе афроди љомеа аз 
рӯзномаи мафкураи сиѐсии иддае аз 
њангоматалабон дур нашудааст. Аз ин 
хотир, моро зарур аст, ба 
безараргардонии љавњари нерубахши ин 
суиистифодабарї, ки ба манфиати миллат 
ва давлат нест, чораандешї намоем. 
Љавњар ва мањаки ин њамоиши маънавї ва 
фикрї тањаммулгарої ва 
њамдигарфањмист. 

Дар ин росто, њар шањрванди 
мусулмон ва диндори ин кишвар бояд 
дарк намояд, ки дин ва эътиќод кори 
шахсии њар инсон буда (моддаи 26-и 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон), 
олудасозии он бо сиѐсат ва ѓаризањои 
шахсию гурӯњї дар асоси талаботи 
дунявияти конститутсионї (талаботи 
моддаи 1-и Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон) ќатъиян пешгирї мегардад. 
Асли дин ва имон – на ќудратталабї ва 
иштирок дар муборизањои сиѐсист, балки 
эътиќод ба Худои якка ва ягона, ба 
малоикањои он, китобњои осмонї, 
паѐмбарони он, ба рӯзи ќиѐмат ва ќазову 
ќадар ва њаѐти пас аз марг (зинда 
гардонидани баъд аз марг) аст. Бинобар 
ин, њар касе, ки эътиќоду имонро ба 
муборизањои сиѐсї ва манфиатноки молї 
олуда месозад, вай њам ба дин ва њам ба 
ќонуни адли умум хиѐнат менамояд. 

Тавре С.Н. Макаренко ќайд 
менамояд, «мутобиќи принсипи дунявият 
муносибати давлатро нисбати тамоми 
динњо тибќи асосњои баробар, инчунин 
муносибати бетарафона ва беѓаразонаи 
онро њам нисбати љањонбинии бединї 
(атеистї) ва њам љањонбинии динї ифода 
менамояд. Робитањои давлат ва калисо 
бояд њамчун ду институти аз њамдигар 
мустаќил дар асоси људо намудани 
иттињодияњои динї аз њокимияти оммавї 

ва тобеияти онњо ба ќонунњои дар давлат 
амалкунанда ташкил карда шаванд» [2, с. 
42-43].  

Падар ва пешвои миллати њинд – 
Мањатма Ганди, ки яке аз тарафдорони 
аќидаи давлати дунявї ва маъруфтарин 
пешвои њаракати озодихоњии миллї ва 
бузургони дини њиндуия дар арафаи 
бадастории истиќлолияти Њиндустон аст, 
гуфта буд: «Ман ќасами вафодорї ба 
дини худ хӯрдаам. Ман ба марг аз барои 
вай њозирам. Аммо ин кори шахсии ман 
аст. Давлат ба ин њељ муносибате 
надорад. Давлат дар бораи некӯањволии 
дунявии шумо, саломатии шумо..., 
муносибатњои хориљї, асъор ва ѓайра 
ѓамхорї мекунад, на дар мавриди дини 
ману шумо. Ин – ташвиши шахсии њар 
шахс аст» [8, с. 354-656]. Аммо, 
мутаассифона, имрӯз гурӯњњои манфиатљӯ 
мафкураи диниро ба маќсади расидан ба 
њадафњои сиѐсии худ њамчун аслињаи 
нишонрас истифода бурда истодаанд. 
Дар натиљаи чунин сиѐсисозии сунъї ва 
ѓаразнок, суиистифодаи дин барои ноил 
шудан ба манфиатњои сиѐсї ва дунявї, 
мафкураи динї нуќсон мепазирад ва 
шууру эътиќоди динии мардум хусусияти 
ифротї мегирад. 

Давлат дар масири таърих аз ќаъри 
пур аз печидагию олудагињои нафсонї ва 
манфї њамчун фарзанди баркамоли сиѐ-
сат убур карда, вобаста ба шароит, барои 
такмили худ, њамсони хиради инсонї, 
навъњои зуњури шоистаро љустуљӯ мена-
мояд ва бо гузашти айѐм рӯзгори пешини 
худро инкор карда, шаклу усулњои навро 
ќабул менамояд, аммо динњои имрӯзаи 
љањонї, ки ќолаби худро дар мафкураи 
пайравони худ устувор кардаанд, зотан 
(аз ин ислоњоти даврї аз бисѐр љињат 
мањруманд), ѐ ба чунин ислоњот ва ман-
фиатталабї ниѐз надоранд. Лоиќ нест, ки 
дар ин љараѐн ба таъмири дин даст зада, 
он дар майдони сиѐсат берун аз таъиноти 
аслиаш ба яроќи сиѐсї ва муноќишаба-
рангезї табдил дода шавад. Ин њолат ба 
моњият ва љавњари ахлоќї ва эътиќодии 
дин созгор нест. Дуруст аст, ки вобаста ба 
шароитњои таърихї дар даврањои гуногун 
вобаста ба заруратњо, динро сиѐсї карда-
анд, вале ин таљриба ба талаботи имрӯзу 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4 (56). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4 (56). 2022   

 

 

93 

фардои давлатњои миллї мувофиќ ва соз-
гор нест. Зеро давлати миллї худ кафилу 
муњофизи озодињои эътиќодист. Озодша-
вии дин аз чанги хурофот ва аз махлут-
шавиаш бо сиѐсат њам ба манфиати дину 
њам давлат аст. Ин љараѐнро таљрибаи 
динњои љањонї бамаротиб собит сохта-
анд. 

Пас, њифзи тозагї ва беолоиш нигоњ 
доштани арзишњои динї аз њама ѓаризањо 
дар пањнои боварии ботинї ба сони 
арзишњои умда, ки дар сарчашмањои 
аслии динї борњо таъкид шудааст, 
бењтарин воситаи њифзи муназзамии 
њаѐти фардї ва иљтимої аст. Њимояи ин 
тозагї аслан бар уњдаи давлат не, балки 
бар уњдаи худи мардуми диндор аст ва 
давлат барои ин танњо шароит фароњам 
меорад. Давлати демократї ба озодињо 
таъсир намерасонад, балки барои зуњури 
онњо шароит фароњам меорад, пањнои 
онњоро бо ќонун муќаррар менамояд ва 
масъулияти атрофро барои риояи онњо 
таъмин месозад. 

Таърих гувоњ аст, ки дар њама давру 
замонњo вобаста аз шароити мављудбуда 
њизбу њаракатњои сиѐсї ва ѐ гурӯњњои 
алоњидаи иљтимої ба хотири расидан ба 
њадафњои худ ба раванди њаѐти љомеа 
таъсири назаррас мегузоранд. Давлат ва 
низоми одилонаи идораи он дар њар 
давру замон тавассути фарзандони асили 
миллат љињати њимояи роњи дурусти 
давлатдорї кӯшиши њимоя намудан аз ин 
каљравињо мекарданд. Масалан, давраи 
давлатдории Сомониѐн, гурӯњои ман-

фиатљӯ бо истифода аз мафкураи динии 
љомеа, кӯшиши њимояи манфиатњои 
гурӯњии худро намуда, як фазои носолим-
ро ба вуљуд оварданд, дар Бухоро, Са-
марќанд, Балх, Марв ва дигар шањрњои 
азим тухми фитнаю нифоќ кишта шуд. 
Нӯњ ибни Наср (943-954) тамоми уламои 
Мовароуннањрро љамъ карда, фармуд то, 
мазњаби рост ба тариќи суннат ва љамо-
атро, ки воќеияти Ислом ва холї аз 
унсурњои итфротию нифоќбарангез 
бошад, баѐн кунанд [1]. 

Вазъи мафкураи сиѐсии давлати Со-
мониѐн мураккаб гардида, аксарияти 
одамон ба мазњабњои мухталиф рӯ овар-
да, мардум љињати масъалањои љузъї ба 

бањсу мнозирањо кашида шуда, фазои но-
мусоиди диниро эљод карданд. Барои ис-
лоњи ин нуќсу хато ва солиму комил гар-
донидани мафкураи динї ањли илму 
маърифатро зарур буд, то асли исломро 
ба халќ фањмонанд. Бинобар ин, бо 
дастури Нӯњ ибни Насри 2 Абулќосим 
Њакими Самарќандї ва дигар олимони 
замона муваззаф шуданд, ки китоберо 
дар боби мазњаби дурусти бобої эљод 
намоянд. Дар натиља китоби машњури 
«ас-Савод-ул-аъзам» ва чандин китобњои 
дигар дар доираи таълимоти мазњаби 
њанафї бо хосияти вижаи фањми фиќњи 
мовароуннањрї ба нашр расонида шуд. 
Ин рисолати эљоди асарњои мукаммали 
динї дар доираи талаботи мазњаб ва та-
лаботи љомеа садди роњи фитнаи динї ва 
нифоќи аъзои љомеа гашта, тухми тањам-
мулу муросоро миѐни пайравони динњои 
гуногун кишт кард. 

Бояд тазаккур дод, ки дар даврони 
шуравї, њизби коммунистї, ки бо 
мафкураи марксистии худ ва ѐ ба истилоњ 
«идеологияи коммунистї» дар сари 
ќудрат ќарор дошт, тамоми пањлӯњои 
рӯзгори мардумро зери назорат ва 
таъсири пурра гирифта, бо ваъдаи 
зиндагии шоиста ва баробарии њама дар 
тамоми соњањои иљтимої худшиносї ва 
њувияти миллии халќњоро костаю заиф 
намуда буд. Ин мањдудияту тундравии 
мутлаќи ѓояе низ бо мурури замон ба 
мафкураи миллати мо таъсири манфї 
расонида, роњи озодшавии мафкураро аз 
чолишњои мухталиф то њадде мушкил 
кард. Кор то љое ба ќавли Макиавелли 
расид, ки халќи аз мањдудияти комили 
фикрї озодшуда дар ибтидо озодии 
фикриро њифз карда натавонист: «Барои 
мардуми вайроншудае, ки озодиро ба 
даст овардааст, хеле душвор аст, ки озод 
бимонад» [3, с. 370-371]. Бинобар ин, 
миллати тољик аз ифротгароии 
мафкуравии коммунистї рањо наѐфта, 
ќисме аз мардум дар оѓози истиќлоли 
давлатї бинобар надоштани њисси 
худшиносии миллї гирифтори мафкураи 
сиѐсигардони динї гашт.  

Баъзе шахсиятњои сиѐсї ва зиѐиѐне, 
ки зери таъсири мафкураи коммунистї 
зиндагиву фаъолият мекарданд ва њисси 
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худшиносиашон коста гардида буд, 
љойгоњи андешаи миллиро дар мафкураи 
давлатї холї гузоштанд. Њамин фазо ва 
зарфияти маънавии холиеро, ки ба иллати 
ољизии мафкуравии зиѐиѐн ва 
донишмандон дар мафкураи љомеа ба 
миѐн омада буд, шахсони ќудратхоњ ва 
руњониѐни ќудратталаб бо арзишњои 
манфиатхоњона аз номи дин пур намуда, 
давлатро гирифтори чанги шањрвандї 
намуданд, ки паѐмадњои он њољат ба шарњ 
надорад. Вале, бояд иќрор шуд илму 
дониш ва саводе, ки низоми шуравї ба 
мардуми Тољикистон дод, дар њамоњангї 
бо коди генетикии тањаммулгароии 
миллат ва хизматњои содиќонаи Пешвои 
миллат тавонист яке аз омилњои муассири 
мањкам кардани дарвозаи фитнаи динию 
нифоќи шањрвандї низ гардад. Аммо бо 
вуљуди ин, дигаргун шудани фазои 
мафкуравї ва ташаннуљи сиѐсии ба вуљуд 
омада, дар сохтори идораи давлатї 
калавишњои мафкуравиро рӯи кор овард. 

Мањз њамин холигии мафкуравї ва 
ноустувории њокимияти сиѐї боис гардид, 
ки дар њаѐти љомеа љараѐни носолиму 
манфиатхоњ шиддат гирифта, динро њам-
чун восита барои ба маќсад расидан ис-
тифода бурданд. Сиѐсисозии дин чунон 
ављ гирифта буд, ки дар бисѐр њолатњо 
мардуми ом моњият ва таъйиноти 
ахлоќии умумиинсонии динро дуруст 
дарк карда наметавонистанд, зеро 
гурӯњњои манфиатхоњу ќудраталаб 
меъѐрњои шаръиро таѓйир дода, онњоро 
ба њадафњои худ созгор гардонида бу-
данд. 

Дар шароити имрӯза ин масъала 
тамоман шакли дигар гирифтааст, зеро 
пойдории асосњои анъанавии љомеа, хоса 
њифзи амнияти мафкуравї ва пойдории 
сохти конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон њамчун давлати соњибихтиѐр, 
демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона, 
аз мафкураи созандаии миллат вобастагї 
дорад. 

Имрӯз бањси мавриди назар он аст, 
ки кадом мафкура метавонад ба 
муќобили сиѐсисозии дин ва нобоварии 
љомеа ба арзишњои миллї бошад, то ки 
пеши роњи чунин равандњои носолиму 
ѓаразнок гирифта шавад ва дар баробари 

ин њисси бегонапарастию манфиатхоњї, 
ки баъзе шахсон тавассути суиистифода 
аз мафкураи динї дар љомеа ба вуљуд 
оварданд, аз байн бурда шавад. Ба 
андешаи мо, танњо рушду нумӯи 
мафкураи миллї метавонад, пеши роњи 
њар гуна гароишоти бегонапарастї ва 
динситезиро дар љомеа гирад. 

Мањз ба ин хотир, Пешвои миллат 
соли 2015 дар назди ањли зиѐи мамлакат 
вазифа гузошта буданд, ки «…бо маќсади 
муайян ва мушаххас намудани роњу 
равиши њаѐти иљтимоиву иќтисодии 
кишвар ва самтњои асосии инкишофи 
мафкураи миллї аз тарафи олимону 
донишмандонамон бо дарназардошти 
манфиатњои давлати миллї Консепсияи 
миллии рушди Љумњурии Тољикистон 
барои давраи то соли 2050 тањия карда 
шавад» [7]. Зеро худшиносии миллї ва 
мафкураи миллї барои давлатњои шаклан 
демократию мазмунан миллї воситаи 
љиддї ва мењварии дифои истиќлолияти 
фикрї ва соњибихтиѐрии давлатист. 
Давлати демократию њуќуќбунѐд мањз 
дар заминаи арљгузорї бо арзишњо ва 
фарњанги миллї забон ва эътиќоди 
миллат, унсурњои зербинои маънавии 
худро дар њамоњангї бо иродаи сиѐсї ва 
њуќуќии халќи муайян устувор намуда, 
њамчун иттињоди сиѐсии мустаќил дар 
сиѐсати дохилї ва хориљї миллати 
муайянро муаррифї менамояд [9]. 

Худшиносии миллї падидаест, ки 
хусусиятњои руњиву равонии афроди 
љомеа, дараљаи шинохти маќом ва наќши 
таърихию сиѐсии миллат – шуури таърихї 
ва шинохти љойгоњи худ дар тамаддуни 
љањонї, ташаккули ифтихору ѓурури 
созандаи миллиро дар худ инъикос 
мекунад. 

Худшиносї ќутбнамоест, ки моро ба 
суйи асолати миллї рањнамої карда, 
бароямон роњи душвори пешрафти оянда, 
кору пайкори навбатии давлатсозиву 
давлатдорї, расидан ба рӯзгори ободу 
осуда ва љомеаи мутамаддинро осонтар 
мегардонад [11]. 

Худшиносии миллї аз дидгоњи 
худшиносии сиѐсї, пеш аз њама, эњсосу 
дарки зарурати вањдат ва якпорчагии обу 
хок ва марзу буми миллї, эњсоси 
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пайванди байни афроди љомеа, дарки 
зарурати иттифоќ, њамбастагї, њамчун як 
нафси воњид, чун як тану як љон аст. Ин 
шинохти вањдат дар натиљаи эњсоси 
ягонагии сарнавишти таърихию 
фарњангии манфиатњои иќтисодї ва ѓайра 
муяссар хоњад шуд. Он њам ба шарте ки 
дар љомеа адолати иљтимої ва рафоњию 
осоиштагї њукмрон бошад [12]. 
Худшиносии миллї иборат аз шинохти 
мавќеи таърихии худ, мавќеи имрӯза ва 
ояндаи миллати худ њамчун узви 
људонашавандаи љомеаи љањонї аст. 
Рушди худшиносии миллї гарави баќои 
миллат, воситаи муњимми пешгирии 
хатари азхудбегонашавии миллат 
мебошад. Ќабл аз њама, лозим аст, ки 
афроди миллат ва равшанфикрони он 
њамин њолату вазъияти азхудбегонагї, 
фалокатзадагї, худбохтагии љомеаи 
худро дарк кунанд ва барои аз байн 
бурдани ин њолат пешнињоду тавсияњои 
зарурии илмию амалиро матрањ созанд 
[11]. 

Дар шароити имрӯзаи давлатдории 
миллї, роњу усули эњѐи худшиносї дар 
Тољикистон зиѐд мебошад, ки яке аз онњо 
бунѐди кохи муњташами мафкураи миллї 
аз тариќи миллисозї ва аз худ кардани 
арзишњои инсондӯстонаи динї мебошад. 

Мафкураи миллї - њамчун як ни-
зоми том, дорои сохтори хеле мураккаб 
аст. Њарчанд ин низом моњият ва мазмуни 
махсуси худро дошта бошад њам, вале он 
аз доираи арзишњои умумиинсонї берун 
буда наметавонад. Он дар асоси ма-
фњумњои илмњои иљтимої-гуманитарї 
тањия шуда, аз онњо босамар истифода 
мебарад. Њама гуна мафкура, алалхусус 
мафкураи миллї, маљмуи аќидаю тасав-
вуроти фалсафї, сиѐсї, иќтисодї, 
таърихї, њуќуќї, ахлоќї, фарњангї, эсте-
тикї ва динї мебошад, ки манфиати муа-
йяни давлати миллиро ифода намуда, 
фаъолияти љамъиятиро љињати татбиќи 
онњо роњнамої месозад. 

Азбаски мафкура низоми муайяни 
аќида ва ѓояњо мебошад, дар он дар асоси 
манфиат муносибати одамон ба воќеияти 
иљтимої, иќтисодї ва сиѐсї, инчунин, 
нисбат ба њамдигар дарк ва бањогузорї 
мешавад. Бинобар ин, ба сифати шаклњои 

зоњирии ифодаѐбии он як зумра таълимо-
ту консепсияњои иљтимої-сиѐсї баромад 
мекунанд. Мафкураи миллї, новобаста аз 
он ки дар шакли як таълимоти бонизом 
ба ќайд гирифта мешавад ѐ дар намуди 
ѓояњои парешон ва мухталиф ќобили 
ќабул мегардад, бояд ба сифати таълимо-
ти бонизом ва маќсаднок шакл гирад ва 
рушду нумӯ ѐбад [10]. 

Дар давлати демократию дунявии 
њуќуќбунѐд, намояндагону пайравони 
њама гуна мафкурањо, дину мазњабњо, 
њизбњои сиѐсї, иттињодияњои љамъиятию 
гурўњњо ва ќишрњои иљтимої њамчун узви 
як љомеаи ягонаи миллї, њуќуќу 
вазифањои баробари шањрвандї доранд 
ва њељ яке аз онњо бар дигарон бартарият 
надорад. Аз ин нуќтаи назар, мафњуми 
«мафкураи миллї» мафњуми куллї 
мебошад, ки њама гуна мафкурањои дар 
љомеа мављудбударо дар бар мегирад. 
Бунѐди мафкураи солими миллї вазифаи 
аввалиндараљаи њар як давлати 
соњибистиќлоли миллї мањсуб мешавад. 
Мафкураи солими миллї аз тариќи бо 
њам созиш кардану ба манфиатњо ва 
арзишњои миллию давлатї мутобиќ 
шудани мафкурањои гуногуне, ки дар 
љомеа мављуданд, ташаккул меѐбад. 

Мафкурањо, хусусан, мафкураи 
миллї дорои ќонунияти хосси инкишофи 
худ мебошад. Њама гуна сохтори 
мафкуравї мафњум ва ѓояњоро, ки дар 
дин, илм, санъат, фарњанг, тамаддун, 
таърих, њуќуќ, ахлоќ ва ѓайра мављуданд, 
дар шакли назариявї ба низом 
дароварда, ба онњо рушду нумӯи хос 
мебахшад. 

Бояд эътироф кард, ки камбудию 
нокомињои фазои мафкураи динї ва 
миллї дар љањони ноором агар аз як 
љониб, натиљаи дасисањои абарќудратњо 
ва суиистифодаи арзишхои динї бошад, 
аз љониби дигар, натиљаи дар шароити 
нави сиѐсї дуруст ба роњ намондани 
корњои таблиѓотї љињати расидан ба 
марњилањои олии худшиносї, сатњи 
ноустувори мафкуравии љомеа, ба хусус 
насли љавон дар давлатњои миллист. Мањз 
љавонон аз њар роњу воситањо тавассути 
маѓзшӯињо ба њаракатњои ифротї 
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гирифтор гашта, ба осиѐби ноороми 
муноќишањои мазњабї об мерезанд. 

Чун душманони миллат рӯ ба 
фирефтани љавонони мо намудаанд, мо 
бояд ин пањноро аз назари мафкуравї 
њифз намоем. Дур шудани љавонон аз 
мењнат, аз машѓулиятњои варзишї, санъат 
ва дигар чорабинињои дастаљамъонаи 
созанда онњоро на танњо аз љониби 
душманони миллат ѓофилгир менамояд, 
ин њолат дар навбати худ боиси зуњури 
њувияти ноустувор ва халалдор шудани 
мувозинат байни унсурњои њувиятсоз дар 
љомеа мегардад. Сатњи пасти маорифи 
динї дар кишвар фазоеро фароњам 
овардааст, ки ба афкори љомеа, алалхусус 
ба љањонбинии љавонон, равияњо ва 
фирќањои тундгарои динї-идеологї 
таъсири манфї расонанд. Муњайѐ 
кардани шароити мусоид барои интихоби 
роњи дурусти зиндагї, аз худ кардани 
илму донишњои муосир, касбу њунарњои 
замонавї ва пайдо кардани љойгоњи 
арзандаи худ дар љомеа ба љавонон имкон 
медињад худро аз тањољуми мафкурањои 
ѓайр эмин доранд. Бинобар ин, зарурати 
тањияи барномањои муштараки 
касбомӯзии љавонон, дастгирии 
соњибистеъдодон, ташкили раќобати 
озоди бозори мењнат, љалби љавонони 
донишманд ва поквиљдон ба хизмати 
давлатї ва бењтар кардани низом ва 
сифати таълим дар муассисањои таълимї 
хеле муњим аст. 

Бинобар њамин, њамзамон, бо 
тарбия ва бедор намудани раванди 
худшиносї, муайян кардани љойгоњи 
давлатдории навини тољикон љињати 
хидмат ба Ватану миллат ва фањмонидани 
оќибатњои ѓаразњои нопоку 
бегонапарастии манфиатхоњон низ зарур 
аст. Зеро ин чорањо барои барќарор 
гаштани рисолати маънавию ахлоќии дин 

ва тањкиму тавсеаи наќши он дар тарбияи 
ахлоќии љомеа мусоидат хоњанд кард. 

Дар асоси гуфтањои боло, таъкид 
намудан зарур аст, ки интихобу эътиќоди 
динї иљборї нест. Дар ин нукта мо яке аз 
аз аломатњои аслии динро, ки хосияти 
иљборї надоштани он аст, эњсос 
менамоем. Дар ќиболи давлат, тарзе 
мебинем, дин дар ќадами аввал ва асли 
худ хосияти иљбориро касб намекунад, 
вале баъдан ба он њокимони давру замон 
ва онњое, ки аз номи дин баромад 
мекунанд, ин аломатро зам карда, 
тафовути дину давлатро бардоштанї 
мешаванд ва ин амал ба махлутнамоии 
функсионалии онњо мусоидат менамояд. 
Аз ин кор тарзе таљрибаи Аврупо ва Осиѐ 
шањодат медињад, њам давлату њам дин 
осеб мебинанд. 

Дарки дурусти иљборї набудани дин 
барои дарки моњияти ѓайрисиѐсии дин ва 
ва муносибати он бо давлат мусоидат 
мекунад. Зеро давлат ва њокимияти 
давлатї бо маљбурияти њуќуќї ќомат 
меафрозад. Ќонунњо агар њатмї ва 
иљборї нашаванд ва моддањои махсуси 
онњо љавобгариро дар шаклњои воќеї 
пешбинї нанамояд, он гоњ низому тартиб 
ва муттањидии љомеа аз байн меравад. 
Давлат ба хотири таъмини адолати 
иљтимої маљбур аст, ки маљбуриятро 
љорї намояд. Тантанаи адли додгоњи 
илоњї дар он аст, ки озодии ихтиѐрро 
эълон, эътироф ва татбиќ менамояд. 
Аммо давлат, њамзамон, бо ќабули 
ќонунњо ва муќаррар кардани меъѐру 
ќоидањо љињати рияи шудани онњо 
маљбуркунии њуќуќиро пешбинї 
менамояд, зеро агар рафтори одамон ба 
ќоидањо мувофиќ нагардад, тартиботи 
љамъиятї аз байн меравад ва адолату 
амнияти иљтимої мањв мешавад. 
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Аннотация: В статье анализируются условия формирования социально-правовых ценно-

стей сотрудников органов внутренних дел Республики Таджикистан в контексте особенностей 

правовых систем, глобализации, глобальных вызовов и угроз, информационного противобор-

ства. Социально-правовые ценности исследуются как компонент профессионального правосо-

знания сотрудников органов внутренних дел. Раскрываются формы влияния субъективных и 

объективных факторов, глобализации, информационного оружия на содержание социально-
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ния на правосознание населения и сотрудников органов внутренних дел. Раскрываются особен-

ности социально-правовых ценностей сотрудников органов внутренних дел, которые формиру-

ются в рамках профессионального сообщества. Обосновывается вывод о необходимости обес-

печения социально-правовых ценностей сотрудников органов внутренних дел.   

Ключевые слова: социальные ценности, правовые ценности, правосознание, профессио-

нальная деятельность, глобализация, органы внутренних дел. 
 

Аннотатсия: Дар маќола омилњои ташаккули арзишњои иљтимої-њуќуќии корман-
дони маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон бо дарназардошти хусусиятњои ни-
зомњои њуќуќї, љањонишавї, тањдидњо ва хатарњои љањонї, муќовимати иттилоотї тањлил 
карда мешаванд. Арзишњои иљтимої-њуќуќї њамчун унсури шуури њуќуќии касбии кор-
мандони маќомоти корњои дохилї тањќиќ мешаванд. Шаклњои таъсири омилњои субъек-
тивї ва объективї, љањонишавї, аслињаи иттилоотї ба мазмуни арзишњои иљтимої-њуќуќї 
муайян карда мешаванд. Раванди таѓйири арзишњои иљтимої-њуќуќї ва таъсири он ба 
шуури њуќуќии ањолї ва кормандони маќомоти корњои дохилї тањќиќ мегардад. Хусуси-
ятњои арзишњои иљтимої-њуќуќии кормандони маќомоти корњои дохилї, ки дар иттињоди 
касбї ташаккул меѐбанд, муайян карда мешаванд. Хулоса оид ба зарурати таъмини усту-
вории арзишњои иљтимої-њуќукии кормандони маќомоти корњои дохилї асоснок карда 
мешавад.    

Вожањои калидї: арзишњои иљтимої, арзишњои њуќуќї, шуури њуќуќї, фаъолияти 
касбї, љањонишавї, маќомоти корњои дохилї.  
 

Annotation:  The article analyzes the conditions for the formation of social and legal values of 

employees of the internal affairs bodies of the Republic of Tajikistan in the context of the peculiarities 

of legal systems, globalization, global challenges and threats, information confrontation. Socio-legal 

values are studied as a component of the professional legal awareness of employees of internal affairs 

bodies. The forms of influence of subjective and objective factors, globalization, information weapons 

on the content of social and legal values are revealed. The process of changing social and legal values 

and its influence on the legal consciousness of the population and employees of internal affairs bodies 

is analyzed. The features of the social and legal values of employees of the internal affairs bodies, 

which are formed within the professional community, are revealed. The conclusion about the need to 

ensure the social and legal values of employees of internal affairs bodies is substantiated.  

Key words: social values, legal values, legal awareness, professional activity, globalization, in-

ternal affairs bodies. 
 

Социально-правовые ценности под-

вержены изменению в связи с тем, что они 

испытывают влияние соответствующих со-

циальных теорий, социально-экономических 

условий жизни общества, и самое главное 

тесно связаны с индивидуальным, профес-

сиональным, общественным сознанием. Не 

случайно многие авторы подчеркивают 

субъективный характер ценностей [3, с.35; 

13, с.25]. В связи с этим социально-

правовые ценности воспринимаются людь-

ми с учетом их мировоззрения, нравствен-

ных и иных социальных качеств личности.   

Социальные ценности являются 

неотъемлемой частью культуры и цивили-

зации. Правовые ценности являются частью 

национальной правовой культуры [4, с. 

14;11, с. 56; 15, с. 97]. Соответственно, со-

циально-правовые ценности формируются 

исторически в определенной социально-

культурной среде, отражают устои того или 

иного типа цивилизации. К примеру, соци-

ально-культурные ценности справедливо-

сти, добропорядочности, добросовестности 

и др. формировались на различных этапах 

развития таджикской государственности в 

контексте национальной культуры [19]. 

Данные ценности, сохранившие историче-

скую преемственность, играют ключевую 

роль в формировании профессионального 

правосознания сотрудников органов внут-

ренних дел. С ними связаны семейные тра-

диции, духовно-нравственные устои обще-

ственной и личной жизни, социально-
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политические и правовые традиции, связан-

ные с национальной государственностью, 

организацией и осуществлением власти, 

взаимоотношения власти и населения и др.    

Правовые ценности формируются в 

рамках определенной правовой системы и 

соответственно отражают ее свойства. По 

мнению ряда авторов, правовые ценности, 

формирующиеся в романо-германской и 

англо-саксонской правовых системах, осно-

вываются на приоритете частных правовых 

ценностей, субъективизме, личной автоно-

мии, индивидуализме [17, с. 48; 18, с. 143].  

Правовые ценности формируются в 

рамках определенных социальных групп, в 

частности, профессиональных сообществ. 

Профессиональное правосознание сотруд-

ников органов внутренних дел включает как 

общепризнанные ценности, так и ценности, 

тесно связанные с их профессиональной де-

ятельностью. К ним, например, относятся: 

профессионализм, ответственность, профес-

сиональные навыки, профессиональная эти-

ка, беспристрастность, политическая зре-

лость, подчинение личных интересов госу-

дарственным интересам, самоотвержен-

ность, служение Родине и др.  

Социально-правовые ценности про-

фессионального правосознания сотрудников 

органов внутренних дел отражены в Законе 

Республики Таджикистан «О милиции», в 

Кодексе профессиональной этики сотрудни-

ка милиции и иных нормативных актах, ре-

гулирующих службу в органах внутренних 

дел.  

Профессиональное правосознание со-

трудников органов внутренних дел гаранти-

рует эффективность их профессиональной 

деятельности. На уровень профессиональ-

ного правосознания сотрудников органов 

внутренних дел оказывают влияние такие 

субъективные факторы, как уровень про-

фессиональных знаний, устойчивость пра-

вовых и нравственных ценностей, профес-

сиональные навыки и др. В то же время, 

профессиональное правосознание сотрудни-

ков органов внутренних дел находится под 

воздействием объективных факторов, к ко-

торым можно отнести социально-

экономические условия профессиональной 

деятельности, изменяющиеся условия жиз-

ни общества, преступность, угрозы терро-

ризма и др.  

Правовые и нравственные ценности, 

формирующиеся в процессе профессио-

нального обучения, претерпевают измене-

ния в процессе профессиональной деятель-

ности [28]. Субъективные и объективные 

условия влияют на уровень нравственных и 

правовых ценностей.  

Во-первых, уровень организации и ка-

чество учебного, образовательного, профес-

сионального подготовительного процесса 

оказывает существенное влияние на нрав-

ственно-правовые ценности. На уровень и 

качество обучения, образования и подготов-

ки оказывают влияние различные условия, 

связанные с кадровым, в том числе, науч-

ным потенциалом образовательных учре-

ждений, центров подготовки и переподго-

товки сотрудников органов внутренних дел, 

их материально-технической базой, внедре-

нием инновационных методов обучения и 

образования и т.д. 

Во-вторых, нравственно-правовые 

ценности формируются под влиянием опре-

деленных теоретических концепций, кото-

рые активно используются в том или ином 

учебно-образовательном учреждении. Нрав-

ственно-правовые ценности формируются в 

рамках соответствующих социальных тео-

рий различной направленности. Социальные 

теории многообразны и концептуально вы-

рабатываются в различных социально-

гуманитарных науках (философия, полито-

логия, культурология, юриспруденция и 

др.). Соответственно многообразие соци-

альных теорий оказывает влияние на фор-

мирование нравственно-правовых ценно-

стей. Данные ценности формируются с уче-

том системных связей между социальными 

теориями, углубления междисциплинарных 

контактов. Если правовые ценности форми-

руются в процессе изучения юридических 

научных дисциплин, то нравственные и 

иные социальные ценности прививаются 

социальными знаниями.  

В то же время изменение объекта, 

предмета и методологии социально-

гуманитарных наук и соответственно учеб-

ных дисциплин, наблюдаемое на данном 

этапе исторического развития, не может не 
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сказаться на содержании и направленности 

теоретических знаний. К примеру, профес-

сиональное правосознание отличается по 

многим своим параметрам, содержательным 

компонентам, функциям от социалистиче-

ского правосознания.  

Качественное изменение претерпевают 

также теории права, которые играют ключе-

вую роль в формировании правовых и нрав-

ственных ценностей. Такие же изменения 

наблюдаются на уровне иных социальных 

(философских, культурологических и др.) 

теорий, которые выполняют необходимые 

познавательные, трансляционные и иные 

функции в формировании социальных, в 

частности, нравственных ценностей.  

В-третьих, правовые и нравственные 

ценности претерпевают изменения в про-

цессе профессиональной деятельности, по 

мере накопления профессиональных навы-

ков, развития личных качеств личности, в 

том числе морально-нравственных качеств. 

Изменяющиеся условия жизни общества, 

новые приоритеты правоохранительной по-

литики, развитие идеологических парадигм, 

стратегические цели государства, обознача-

емые под влиянием потребностей новой ис-

терической эпохи и др., также оказывают 

воздействие на нравственно-правовые цен-

ности.  

Нынешний этап исторического разви-

тия, на котором ярко проявляются новые 

тенденции и перспективы развития челове-

чества, обусловленные глобальными вызо-

вами и угрозами, переходом от однополяр-

ного мира к многополярному миру, сменой 

исторически сложившихся социальных цен-

ностей (особенно в западных обществах) и 

т.д. существенным образом сказывается на 

содержании социально-правовых ценностей. 

Как было отмечено выше, на форми-

рование правовых ценностей профессио-

нального правосознания оказывают воздей-

ствие определенные теории права, посколь-

ку профессиональное юридическое обуче-

ние, образование, подготовка и воспитание 

осуществляются на основе определенных 

теорий. Теории права, изучаемые в образо-

вательных учреждениях МВД Республики 

Таджикистан, существенным образом воз-

действуют на формирование профессио-

нального правосознания посредством рас-

пространения правовых идей, суждений, 

понятий, категорий [29].  

В то же время теории права многооб-

разны.  Современные естественно-правовые, 

антропологические, социологические и 

иные теории права, в корне отличающиеся 

от советской, прежде всего, идеологизиро-

ванной, политически направленной совет-

ской теории права, играют ключевую роль в 

формировании социально-правовых ценно-

стей.  При этом многообразие теорий права 

сказывается на многообразии правовых 

ценностей, поскольку каждая из них выпол-

няет свою функцию.   

Отличие современных теорий права от 

социалистической теории права многие ав-

торы усматривают, прежде всего, в служе-

нии социалистической правовой теории ав-

торитарной политической системе, игнори-

ровании идеи правового государства [5, с. 

110]. К отличительным свойствам советской 

теории права и соответственно сформиро-

ванного на ее основе социалистического 

правосознания можно отнести также прио-

ритет идеологических конструкций, абсо-

лютизация социалистического государства и 

права в противовес иным типам организа-

ции власти (правовое, социальное государ-

ство) и др.  На раскрытие свойств и недо-

статков позитивной теории, в том числе 

нормативной теории, пользующейся прио-

ритетом в советское время, обращают вни-

мание многие авторы [9, с. 45-48].    

Профессиональное правосознание со-

трудников органов внутренних дел форми-

руется ныне на основе новых теорий права, 

которые прививают новые правовые ценно-

сти, связанные с идеями правового государ-

ства, верховенства права, естественных прав 

человека, разделения властей, конституци-

онной законности и др. Характерной осо-

бенностью современных теорий права явля-

ется симбиоз правовых и социальных цен-

ностей. К примеру, в рамках естественно-

правовых теорий практически невозможно 

разделить правовые и нравственные ценно-

сти свободы, справедливости, разумности, 

добропорядочности, добросовестности и др. 

Идеи и конструкции, содержащие пра-

вовые и социальные ценности, выполняют 
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познавательные, аксиологические, онтоло-

гические и иные функции в процессе фор-

мирования профессионального правосозна-

ния.  

Более того, социально-правовые цен-

ности нашли отражение в нормативных 

правовых актах. Так, Конституция Респуб-

лики Таджикистан содержит основополага-

ющие социально-правовые ценности (неот-

чуждаемость и неприкосновенность прав 

человека, свобода личности, правовое госу-

дарство и др.). Ценности разумности, спра-

ведливости, добросовестности и др. служат 

правовыми основаниями регулирования 

гражданских правоотношений. Ценности 

справедливости, гуманизма, равенства и др. 

используются в уголовном, уголовно-

процессуальном законодательстве. Право-

вые ценности внедрены в иные отрасли пра-

ва и законодательства Таджикистана.  

Социально-правовые ценности опре-

деляют стратегические цели, приоритеты, 

задачи государственной политики в соци-

ально-экономической жизни, в сфере демо-

графии, экологии и т.д. Они закладывают 

основы государственных стратегий, кон-

цепций и программ.        

  При этом социально-правовые ценно-

сти распространяются в ходе правовой ин-

теграции, в процессе культурного обмена, 

под влиянием глобализации, на фоне взаи-

мовлияния правовых систем современного 

мира.   Ряд правовых ценностей формиру-

ются в иной социальной среде, отражают 

культурные ценности других народов. 

Наряду с общечеловеческими социально-

правовыми ценностями формируются соци-

ально-правовые ценности, учитывающие 

национальные интересы различных госу-

дарств, культурно-цивилизационные устои 

различных народов. К тому же культурно-

цивилизационное различие, ярко проявля-

ющееся в наше время, высвечивает проти-

воречия между общечеловеческими и наци-

ональными социально-правовыми ценно-

стями.  

Данное противоречие, которое начи-

нает все более ярко и отчетливо проявлять-

ся, ставит под сомнение ряд социально-

правовых ценностей, которые недавно вы-

глядели как общепризнанные человечеством 

ценности. Основной причиной противоре-

чий социально-правовых ценностей, а также 

углубления культурно-цивилизационного 

противоречия современности является кри-

зис морали, нравственности, духовности, и 

следствие этого -  перемена (смена) ценно-

стей.  

Попытки смены социальных ценно-

стей, активно предпринимающиеся в запад-

ном обществе, не получают поддержки в 

остальной части мира. Народы, не соглас-

ные с такой политикой (смена социальных 

ценностей возведена в ранг государственной 

политики), стремятся сохранить свои исто-

рически сложившиеся социальные ценности 

в сфере традиционной семьи, а также мора-

ли, религии, духовности.  

Смена традиционных социальных 

ценностей способствует изменению право-

вых ценностей, поскольку происходит на 

уровне законодательства западных госу-

дарств. Примером может служить законода-

тельное закрепление новых правовых цен-

ностей, связанных с понятиями брака и се-

мьи и т.д. Это существенным образом влия-

ет на правовой статус сторон брака, членов 

семьи в силу смены понятия пола (в биоло-

гическом смысле) иными нетрадиционными 

категориями. Такая политика сказывается 

также на содержании образовательных про-

грамм в средних школах, на передвижении 

по карьерной лестнице, занятии различными 

профессиями.               

В западном обществе на данный мо-

мент наблюдается кризис социальных цен-

ностей, прежде всего, нравственных и ду-

ховных. Правовые ценности тесно взаимо-

связаны с нравственными, культурными, 

духовными ценностями. Кризис социально-

правовых ценностей проявляется сменой 

нравственных и духовных ценностей в сфе-

ре брака, организации семейной жизни, 

биологической половой принадлежности, 

гендерной политики. Политика государств, 

придерживающихся данных ценностей, 

направлена на их распространение в другие 

регионы мира. С этой целью используются 

различные меры, в том, числе идеологиче-

ские, политические, транснациональные и 

иные рычаги давления.      
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На фоне глобализации духовно-

нравственных и правовых ценностей госу-

дарства и народы, не согласные с такой гло-

балистской политикой, стремятся к сохра-

нению своей национальной идентичности, 

защите собственных национальных интере-

сов и традиций, прежде всего, в духовно-

нравственной сфере [22]. Социально-

правовые ценности разумны, если они соот-

ветствуют национальным интересам. В про-

тивном случае, тенденция абсолютизации 

сменяемых социально-правовых ценностей 

и их искусственного привития в сознание 

населения чревато духовно-нравственным 

кризисом и соответственно его отражением 

на содержании национального законода-

тельства, поскольку оно в любом случае 

преломляет социальные ценности. Не слу-

чайно влияние новых теорий права, соци-

ально-правовых ценностей на националь-

ную культуру находится в центре внимания 

ученых [2, с. 115-116; 7, с. 278-286; 10, с. 

222-223; 23, с. 37-43; 24, с. 31-36].  

Степень влияния социально-правовых 

ценностей, проникающихся извне, зависит 

от уровня их восприятия массовым сознани-

ем. По справедливому замечанию ряда ав-

торов, теория естественных прав человека 

пока еще недостаточно осознается массо-

вым правовым и профессиональным созна-

нием [14, с. 720]. Такая точка зрения прева-

лирует и в отечественной литературе [25, с. 

109-120].  

Одностороннее признание и последу-

ющее принятие инородных социально-

правовых ценностей, несовместимых с 

национальными интересами, чревато нега-

тивными последствиями. Многие авторы 

убеждены, что несоразмерное применение 

западной теории может послужить причи-

ной ослабления социально-правовых инсти-

тутов [6, с. 24-25; 12, с. 437; 16, с. 522]. 

При этом степень негативного влияния 

чужеродных национальной культуре соци-

ально-правовых ценностей зависит от 

устойчивости сознания социальных катего-

рий населения, их уживчивости в сознании 

различных социальных слоев, качества их 

разумной оценки. Влияние чуждых соци-

ально-правовых ценностей правосознанию 

профессиональных сообществ, в частности, 

сотрудников органов внутренних дел, нега-

тивно сказывается на их профессиональной 

деятельности. Эффективность профессио-

нальной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел зависит от высокого уровня 

их правосознания, трезвой оценки социаль-

но-правовых ценностей, организации своей 

повседневной деятельности в соответствии 

с ценностями, соотносимыми с их профес-

сиональными задачами и в целом нацио-

нальными интересами [32].   

Неприятия чуждых национальной 

культуре социально-правовых ценностей 

вызвано с самой сущностью подобного рода 

ценностей. Они опираются на идее безгра-

ничной автономии личности, ее чрезмерной 

правовой и социальной свободы, что проти-

воречит национальным чувствам и традици-

ям, тесно связанным с традициями социаль-

ного коллективизма. На это обстоятельство 

обращают внимание многие авторы [27, с. 

134]. 

Эффективное обеспечение социально-

правовых ценностей зависит не только от 

степени их адекватного, приватного, иска-

женного либо навязанного под внешним 

давлением восприятия, но и от многих фак-

торов. К ним, например, относятся соотно-

шение новых основ общественной и эконо-

мической деятельности с общегосудар-

ственными интересами, степень гарантиро-

вания государством правовых ценностей, 

обратная связь свободы человека и право-

порядка [1, с. 79; 8, с. 13; 33, с. 41].  

Поэтому только адекватный, разум-

ный, отвечающий национальным интересам 

анализ социально-правовых ценностей слу-

жит целям формирования профессионально-

го правосознания. Необходимо всесторонне 

анализировать привносимые социальные 

теории с целью выявления степени их соот-

ветствия социально-историческим условиям 

Таджикистана, сознанию, психологии, мен-

талитету населения, прежде всего, нацио-

нальным интересам [26]. 

Правовые ценности, распространяе-

мые в рамках правовой и социально-

культурной глобализации, непосредствен-

ным образом влияют на профессиональное 

правосознание сотрудников органов внут-

ренних дел. Разумная оценка и восприятие 
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социально-правовых ценностей происходит 

как на этапе профессионального образова-

ния, так и в ходе профессиональной дея-

тельности [30].  

При этом качество и уровень оценки и 

восприятия социально-правовых ценностей 

на этапе профессионального образования 

осуществляются в учебном процессе по-

средством трансляции ценностей. На этом 

этапе ключевую роль играют научный по-

тенциал образовательного учреждения, мно-

гообразие преподаваемых социальных тео-

рий, их адекватный и критический анализ 

[31].  

Привитые социально-правовые ценно-

сти в процессе профессиональной деятель-

ности сотрудников органов внутренних дел 

оцениваются во взаимосвязи с решаемыми 

профессиональными задачами в сфере про-

филактики правонарушений, борьбы с пре-

ступностью, охраны общественного порядка 

и т.д. При этом профессиональная деятель-

ность продолжает осуществляться в окру-

жающей социальной среде, с учетом соци-

ально-экономических, политических про-

цессов, на фоне неослабевающего влияния 

активирующихся информационно-

идеологических и психологических потоков 

[32].  

Развитие глобального информацион-

ного общества, информационные войны, 

активное использование информационного 

оружия в пропагандистских, идеологиче-

ских, психологических намерениях, кибер-

преступность, кибертерроризм способству-

ют проникновению в правосознание чуждых 

враждебных идей. Информационные техно-

логии служат носителями социально-

правовых ценностей. Соответственно цели 

их использования могут быть разными. Они 

могут использоваться враждебными силами 

с целью искажения истинных ценностей [20; 

21].  

Возможности использования инфор-

мационного оружия с целью воздействия на 

общественное сознание ныне широки. Ин-

формационные технологии активно исполь-

зовались, например, с целью дестабилиза-

ции общественного порядка в ряде стран 

мира. Это вносит соответствующие коррек-

тивы в профессиональные задачи органов 

внутренних дел в сфере защиты националь-

ных интересов. Успешное решение данной 

задачи требует адекватной оценки прони-

кающих через информационные потоки 

идеологических конструкций с учетом со-

циально-правовых ценностей, соответству-

ющих национальным интересам. В связи с 

этим, профессиональное правосознание со-

трудников органов внутренних дел, напол-

няемое разумными социально-правовыми 

ценностями, играет ключевую роль в охране 

правопорядка, обеспечении стабильности 

общества, его устойчивого развития.    

Таким образом, проведенное исследо-

вание позволяет сформулировать следую-

щие выводы.  

1) Социально-правовые ценности яв-

ляются неотъемлемым компонентом про-

фессионального правосознания сотрудников 

органов внутренних дел. Они формируются 

в рамках национальной правовой системы, с 

учетом сложившихся национальных тради-

ций, отражают особенности профессио-

нальной деятельности, способствуют вы-

полнению профессиональных задач.  

2) Социально-правовые ценности 

тесно связаны с национальной культурой, 

отражают исторически сложившиеся нацио-

нальные традиции, приобретают социальное 

значение на этапе глобализации, усиления 

глобальных вызовов и угроз, защиты нацио-

нальной идентичности, национальных инте-

ресов. 

3) Социально-правовые ценности 

формируются в рамках различных типов 

цивилизации, отражают цивилизационные 

устои жизни общества, в связи с чем, обла-

дают уживчивостью при изменяющихся со-

циально-экономических условиях жизнеде-

ятельности общества, способностью сопро-

тивляться насаждаемым извне ценностям, 

несовместимых с национальными традици-

ями и национальными интересами. 

4) Правовые ценности являются ви-

дом социальным (нравственных, духовных, 

этических и др.) ценностей, при этом вы-

полняют собственные функции в регулиро-

вании общественных отношений в силу их 

правового оформления на уровне как зако-

нодательства, так и иных форм права. Пра-

вовые ценности бывают разными, обладают 
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различным содержанием, поскольку форми-

руются в рамках различных типов правовых 

систем мира. Правовые ценности, форми-

рующиеся в рамках правовой системы Та-

джикистана и совестимые с национальной 

идентичностью, отличаются от правовых 

ценностей, формирование которых связано с 

историческими, социально-политическими, 

идеологическими условиями развития пра-

вовых систем других государств. Правовые 

ценности, исторически сформировавшиеся в 

рамках национальной правовой культуры, 

отражают национальные традиции, в част-

ности, в духовно-нравственной сфере. Они 

благодаря данному свойству отражаются в 

законодательстве. Примером тому могут 

служить законы Республики Таджикистан, 

непосредственно отражающие националь-

ные традиции и интересы.  

5) Профессиональное правосознание 

сотрудников органов внутренних дел Рес-

публики Таджикистан отражает как общие 

социально-правовые ценности, свойствен-

ные общественному сознанию, так и ценно-

сти, которые формируются в процессе их 

профессиональной деятельности. Данные 

социально-правовые ценности формируются 

в процессе профессионального обучения и 

образования и соответственно отражают 

специфику их профессиональной подготов-

ки. Социально-правовые ценности ярко 

проявляются в процессе профессиональной 

деятельности сотрудников органов внутрен-

них дел, при выполнении ими своих про-

фессиональных обязанностей. Указанные 

ценности обладают своими свойствами и 

характеризуются как ценности профессио-

нального сообщества в структуре органов 

внутренних дел. 

6) Социально-правовые ценности 

профессионального правосознания сотруд-

ников органов внутренних дел Республики 

Таджикистан подвержены изменению на 

фоне глобализации, культурной экспансии, 

информационного идеологического и пси-

хологического противоборства. В связи 

сданным обстоятельством сохранение 

устойчивости социально-правовых ценно-

стей служит залогом эффективной профес-

сиональной службы.  

7) Устойчивость социально-

правовых ценностей профессиональной 

службы в органах внутренних дел зависит 

от качества образовательного процесса в 

образовательных учреждениях МВД Рес-

публики Таджикистан, привитых професси-

ональных знаний, профессиональных навы-

ков, личных моральных качеств личности 

каждого сотрудника органов внутренних 

дел. Условия и факторы, влияющие на 

устойчивость социально-правовых ценно-

стей, будут нарастать на фоне глобальных 

вызовов и угроз. Защита национальных ин-

тересов является непременным условием 

упрочения социально-правовых ценностей 

на фоне новых тенденций и процессов об-

щественной жизни, смены приоритетов раз-

вития мирового сообщества, перехода от 

однополярного в многополярному миру, 

усиления культурно-цивилизационного про-

тиворечия современности.        
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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Шерстнева Владимира Бориславовича на тему «Уголовно-

процессуальный порядок досудебного урегулирования уголовно-правовых споров: совре-

менное состояние и концепция оптимизации», представленный на соискание ученой сте-

пени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс 
 

ТАЌРИЗ 
ба автореферати диссертатсияи Шерстнев Владимир Бориславович дар мавзуи «Тартиби 
мурофиавї-љиноятии батанзимдарории тосудии бањсњои љиноятї-њуќуќї: њолати муосир ва 
консепсияи мукаммалгардонї» барои дарѐфти дараљаи илмии номзади илмњои њуќуќшиносї 
аз рўйи ихтисоси 12.00.09 – мурофиаи љиноятї 
 

REVIEW 

on the author's abstract of the dissertation by Sherstnev Vladimir Borislavovich on the topic 

“Criminal procedural order of pre-trial settlement of criminal legal disputes: the current state 

and the concept of optimization”, submitted for the degree of candidate of legal sciences in the 

specialty 12.00.09 - criminal procedure 

 

Актуальность диссертационного ис-

следования В.Б. Шерстнева несомненно, до-

казывается профессиональным подходом 

проведенного научного исследования и до-

стигнутыми результатами. Безусловно, со-

держание автореферата, оформленные вы-

воды и положения, выносимые на защиту, 

строго диктуют необходимость признания 

результатов диссертационного исследова-

ния как состоявшиеся. В этой части, наши 

mailto:reefat@yandex.ru
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выводы сочетаются с выбором и названием 

диссертационного исследования, посвящен-

ному актуальному вопросу – уголовно-

процессуальному порядку досудебного уре-

гулирования уголовно-правовых споров. 

Диссертант также особенно подчерки-

вает, что, несмотря на давнюю историю су-

ществования этого института в позитивном 

уголовно-процессуальном праве, до недав-

него времени практика применения органа-

ми предварительного расследования таких 

нереабилитирующих оснований прекраще-

ния уголовного дела, как примирение обви-

няемого с потерпевшим, деятельное раская-

ние, в силу ряда причин была мало распро-

странена. Главная из них заключается в со-

хранении карательного, а не правовосстано-

вительного уклона в работе уголовно-

процессуального механизма применения 

норм уголовного права. Сложившаяся си-

стема оценки результативности органов 

предварительного расследования ориенти-

рована на направление в суд уголовных дел, 

даже если имелись основания для их пре-

кращения. 

Свой вклад в формирование негатив-

ного отношения правоприменителей к по-

добному альтернативному исходу уголовно-

го процесса внес и прокурорский надзор, 

годами направленный на искоренение прак-

тики прекращения органами предваритель-

ного расследования уголовных дел по нере-

абилитирующим основаниям, которая якобы 

является коррупциогенной. На доктриналь-

ном уровне в силу господства следственной 

идеологии образовался порог неприятия 

диспозитивности, договора, других явлений 

частного права, без которых немыслим ме-

ханизм урегулирования уголовно-правовых 

споров, как чуждых публично-правовой 

природе уголовного процесса (стр. 3 авто-

реферата). 

Научная новизна диссертационного 

исследования В.Б. Шерстнева обосновыва-

ется разработкой теоретической модели 

уголовно-процессуального механизма досу-

дебного урегулирования уголовно-правовых 

споров, предметом которых являются пре-

ступления небольшой и средней тяжести, а 

также (в виде исключения) тяжкие преступ-

ления, во-первых, в связи с примирением 

сторон и (или) полным возмещением ущер-

ба от преступления и затрат на ведение дела 

выигравшей стороны; во-вторых, с уплатой 

штрафа. Соискателем впервые выдвинута 

идея о том, чтобы образцом для этой модели 

стали процедуры, предусмотренные ст. 28
1
 и 

25
1
 УПК Российской Федерации. Это первая 

диссертация, в которой всестороннему ис-

следованию подвергается специальный 

компромиссно-договорной механизм раз-

решения уголовных дел о налоговых и дру-

гих совершаемых в сфере экономической 

деятельности преступлениях в связи с воз-

мещением ущерба, основанный на нормах 

ст. 28
1
 УПК Российской Федерации и ст. 76

1
 

УК Российской Федерации. 

Новизна диссертационной работы 

определяется оригинальным, недогматиче-

ским подходом к созданию оптимального 

уголовно-процессуального, компромиссно-

договорного механизма разрешения уголов-

ных дел в ходе досудебного производства, в 

основу которого положено учение нижего-

родской школы процессуалистов о процес-

суальном детерминизме, постулирующего 

производность средств уголовно-правового 

воздействия от процесса. Впервые предло-

жена не оптимизация существующей уго-

ловно-процессуальной модели, а новый 

проект уголовно-процессуального механиз-

ма досудебного урегулирования уголовно-

правовых споров на новой теоретико-

идеологической основе. 

Новизна диссертации проявляется в 

увязке темы с общей проблематикой модер-

низации уголовной политики, институцио-

нальной реформы досудебного производ-

ства отечественного уголовного процесса. 

Впервые дается объяснение сущности и 

назначения уголовно-процессуального ме-

ханизма досудебного урегулирования уго-

ловно-правовых споров в свете таких взаи-

мосвязанных категорий, как «соглашение», 

«договор», «трансакция», «материальная 

компенсация», «целесообразность», «диспо-

зитивность», «медиация» и пр. (стр. 9-10 

автореферата). 

Дополнительно новизна диссертаци-

онного исследования раскрывается в разра-

ботанных положениях, выносимых на защи-

ту, которые соответственно разделены на 
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цельные разделы. Их количество достаточно 

и репрезентативно раскрывает новизну и 

качественность проведенного диссертаци-

онного исследования. 

Другие структурные компоненты ав-

тореферата диссертационного исследования 

изложены последовательно, отличаются вы-

сокой степенью проработанности, которые 

свидетельствуют о комплексном подходе 

диссертанта. 

Исходя из структуры, достаточной 

апробированности, степени разработанно-

сти, количества и качества положений, вы-

носимых на защиту, а также качества и 

сущности проведенного исследования, сле-

дует особо отметить, что диссертационное 

исследование В.Б. Шерстнева заслуживает 

достойной положительной оценки. 

Вышеизложенное позволяет прийти к 

следующим выводам: содержание авторе-

ферата диссертационного исследования 

Шерстнева Владимира Бориславовича на 

тему «Уголовно-процессуальный порядок 

досудебного урегулирования уголовно-

правовых споров: современное состояние и 

концепция оптимизации», представленной 

на соискание учѐной степени кандидата 

юридических наук, соответствует научной 

специальности 12.00.09 – уголовный про-

цесс, является завершенной научно-

квалификационной работой, в полной мере 

соответствующей требованиям п.п. 9-11, 13, 

14 Положения о присуждении ученых сте-

пеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842 (в ред. от 11.09.2021 г.), а 

ее автор – Шерстнев Владимир Бориславо-

вич – заслуживает присуждения искомой им 

ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.09 – уголов-

ный процесс. 
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Донишгоњи миллии Тољикистон (734025, Тољикистон, 
ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17) 

 

ТАЌРИЗ 
ба автореферати диссертатсияи Имомов Њумоюн Шарофиддинович дар мавзуи «Маќоми 
њуќуќї-конститутсионии њизбњои сиѐсї дар Љумњурии Тољикистон» барои дарѐфти дараљаи 
илмии номзади илмњои њуќуќшиносї аз рўйи ихтисоси 12.00.02 – Њуќуќи конститутсионї; 

њуќуќи мурофиаи судии конститутсионї; танзими њуќуќии њокимияти мањаллї (илмњои 
њуќуќшиносї) пешнињод шудааст, (Душанбе, 2022. – 27 сањ.) 
 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Имомова Хумоюна Шарофиддиновича на тему «Конституци-

онно-правовой статус политических партий в Республике Таджикистан», представленный 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – 

Конституционное право; право конституционного судебного процесса; правовое регули-

рование местной власти (юридические науки) (Душанбе, 2022. – 27 с.) 
 

REVIEW 

on the abstract of the dissertation of Imomov Humoyun Sharofiddinovich on the topic “Consti-

tutional and legal status of political parties in the Republic of Tajikistan”, submitted for the de-

gree of candidate of legal sciences in the specialty 12.00.02 - Constitutional law; constitutional 

litigation; legal regulation of local authorities (legal sciences) (Dushanbe, 2022. - 27 p.) 
 

Рисолаи диссертатсионии Имомов 

Њ.Ш. ба яке аз масъалањои мубрами 
њуќуќи конститутсионї бахшида шуда, 
дар он муносибатњои њуќуќї-конститут-
сионии дар љараѐни таъсис ва фаъолияти 
њизбњои сиѐсї, њуќуќ ва уњдадорињои 
њизбњои сиѐсї, иштироки њизбњои сиѐсї 
дар фаъолияти маќомоти намояндагии 
њокимияти давлатї ва робитањои њизбњои 
сиѐсї бо дигар падидањои љомеаи 
шањрвандї тањлил ва маљмуи масъалањои 
назариявї ва амалии мансуб ба маќоми 
њуќуќии њизбњои сиѐсии Љумњурии 
Тољикистон чун субъекти муносибатњои 

њуќуќи конститутсионї, нињоди љамъиятї 
ва падидаи мустаќили илми њуќуќи конс-
титутсионии ватанї, инчунин, танзими 
восита ва усулњои њуќуќї-конститутсио-
нии фаъолияти он тањќиќ карда мешавад. 

Баъди ба даст овардани 
Истиќлолияти давлатї ва таъмини сулњу 
субот дар мамлакат, зери роњбарии 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
марњилаи нав – бунѐди давлати 
њуќуќбунѐд ва љомеаи шањрвандї  бо 
арзишњои миллї ба миѐн омад. Дар 
њамин росто, аввалин маротиба 

https://e.mail.ru/compose?To=rrm_67@mail.ru
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Конститутсияи замони соњибистиќлолии 
Љумњурии Тољикистон санаи 6-уми 
ноябри соли 1994 тариќи овоздињии 
умумихалќї ќабул гардид. 

Бояд иброз дошт, ки хусусияти хосси 
ин санади олии њуќуќї дар фарќият аз 
конститутсияњои ќаблї дар он аст, ки 
фарогири тамоми падидањои њуќуќї-
конститутсионї ва арзишњои умумиэъти-
рофнамудаи љомеаи љањонї мебошад. Яке 
аз чунин нињодњои њуќуќї-конститут-
сионї њизбњои сиѐсї ба шумор мераванд, 
ки заминаи онро гуногунандешии сиѐсї, 
гуногунандешии мафкуравї, бисѐрњизбї 
ва демократия дар соњаи њуќуќи 
конститутсионї ташкил медињанд.   

Њизбњои сиѐсї яке аз нињодњои 
муњимми љомеаи шањрвандї, давлати 
демократї ва њуќуќбунѐд мебошанд. 
Љумњурии Тољикистон низоми бисѐр-
њизбиро эътироф намуда, инкишофи 
њаѐти љамъиятиро ба рушди равияњои 
гуногуни сиѐсї ва мафкуравї асос 
медињад. Њизбњои сиѐсї ягона иттињо-
дияи љамъиятие ба њисоб мераванд, ки аз 
тарафи шањрвандони Тољикистон дар 
асоси умумияти њадафњо ва маќсадњои 
сиѐсї таъсис дода мешаванд.   

Тавре ки Асосгузори сулњу вањдати 
миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар суханронии худ дар 
маљлиси Шурои љамъиятии Љумњурии 
Тољикистон 27-уми январи соли 2017 
иброз доштанд: «…Љомеаи шањрвандї 
зодаи давлати демократї ва њуќуќбунѐду 
дунявї мебошад ва дар навбати худ, њар 
ќадаре ки љомеаи шањрвандї инкишоф 
ѐбад, давлати демократї њам ба њамон 
андоза пеш меравад. Њоло дар мамлакат 7 
њизби сиѐсї ва ќариб дуюним њазор 
созмони љамъиятї бо дархосту 
пешнињоди созандаи худ таъсиргузор 
буда, онњо дар доираи талаботи 
оинномавии худ ба хотири пешрафти 
соњањои гуногуни сиѐсиву иќтисодї ва 
иљтимоиву фарњангии мамлакат саъю 
талош мекунанд».  

Бањсњои илмї оид ба маќоми 
њуќуќї-конститутсионии њизбњои сиѐсї, 
эътирофи њизбњои сиѐсї чун иштирокчии 
хосси муносибатњои њуќуќи конститут-

сионї, мафњум ва нишонањои асосии 
њизбњои сиѐсї чун падидаи њуќуќи 
конститутсионї, принсипњои њуќуќии 
таъсис ва фаъолияти њизбњои сиѐсї, 
њуќуќу озодї ва уњдадорињои њизбњои 
сиѐсї дар низоми њуќуќии кишвар, 
фаъолияти њизбњои сиѐсї дар амалї 
гардонидани њоќимияти давлатї ва 
њамкории њизбњо бо дигар падидањои 
љомеаи шањрвандї ба шароити имрўза 
ањаммияти хоссеро касб менамояд. 

Мањз бо назардошти мубрамияти 
маќоми њуќуќї-конститутсионии њизбњои 
сиѐсї дар љомеа, имрўз зарурат ба миѐн 
омадааст, то дар муњити илми њуќуќи 
конститутсионии ватанї љанбањои 
њуќуќї-конститутсионии он мавриди 
баррасї ќарор дода шавад. Бинобар ин, 
мавзуи тањќиќоти диссертатсионии 
Имомов Њ.Ш. сариваќтї буда, 
мубрамияти худро дар љомеаи имрўза, ки 
дар он принсипи гуногунандешии сиѐсї 
ва мафкуравї маќому манзалати хос 
дорад, бештар соњиб шудааст. 

Тањќиќоти диссертант фарогиран-
даи фењристи ихтисорот, муќаддима, ду 
боб, шаш зербоб, хулоса, тавсияњо ва 
фењристи адабиѐти истифодашуда 
мебошад, ки ба маќсад, вазифа ва 
мантиќи тањќиќот асос ѐфтаанд. 

Унвонљў дар баробари он ки 
масъалањои њуќуќї-конститутсионии 
њизбњои сиѐсиро мавриди омўзиш ќарор 
додааст, инчунин ба таърихи пайдоиш ва 
ташаккули падидаи мазкур њам дар 
замони Иттињоди Шуравї ва њам дар 
давраи соњибистиќлолии Љумњурии 
Тољикистон таваљљуњи хосса додааст. 

Диссертант дуруст ќайд менамояд, 
ки «оид ба маќоми њуќуќї-
конститутсионии њизбњои сиѐсї дар 
байни олимон бањсњои зиѐд вуљуд дошта, 
аз тарафи онњо андешањои гуногуни илмї 
пешнињод карда шудаанд» (С. 21-28).  

Рисоланавис бар он аќида аст, ки 
«маќоми њуќуќї-конститутсионии њизб-
њои сиѐсї, пеш аз њама, бо мавќеи 
ишѓолкардаи онњо дар низоми сиѐсии 
љомеа муайян карда мешавад. Дар 
баробари ин, љойи онњоро меъѐрњои 
њуќуќии дахлдори дар Конститутсияи 
мамлакат ва ќонунњои конститутсионии 
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муќарраргардида муайян мекунанд. Дар 
санадњои ќонунгузории мазкур мафњуми 
њизби сиѐсї, сохтори он, тартиби таъсис, 
шарти боздошт ва барњамдињии њизбњои 
сиѐсї, њуќуќ ва уњдадорињо, принсипњои 
њамкорї бо маќомоти давлатї ва ѓайра 
ифода гардидаанд» (С. 79-80). 

Маврид ба тазаккур аст, ки рисолаи 
илмї дар заминаи усулњои умумиилмї ва 
махсуси илмї, ба мисли диалектикї, 
мантиќї, расмї-њуќуќї, мантиќї-забонї, 
оморї, шаклї-њуќуќї, муќоисавї-њуќуќї, 
таърихї-њуќуќї ва дигар усулњо омода 
карда шудааст. 

Нуктањои илмї ва пешнињоди илмї-
амалие, ки дар рисола манзур карда 
шудаанд, метавонанд дар инкишофи 
илми њуќуќи конститутсионї, таљдиди 
ќонунгузории њизбњои сиѐсї ва бартараф 
намудани мушкилињои љойдошта дар ин 
самт, сањмгузор бошанд. 

Тањлили автореферати диссертатсия 
ва маълумоти дар он дарљшуда аз он 
шањодат медињад, ки Имомов Њумоюн 
Шарофиддинович доир ба мавзуи  илмии 
анљомшуда 20 маќолаи илмї, аз љумла, 7 
маќола дар маљаллањои илмии 
таќризшавандаи Комиссияи олии аттес-
татсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон ба табъ расонидааст.   

Дар баробари љанбањои зиѐди 
мусбат доштани тањќиќоти 
диссертатсионї баъзе масъалањои 
бањснок ба мушоњида мерасад. Бо 
назардошти андешањои боло як ќатор 
нуктањои илмии мубоњисавї пешнињод 
мешаванд, аз љумла: 

1. Диссертант дар банди 3 нуктањои 
назариявии ба њимоя пешнињодшуда ќайд 
менамояд, ки дар љомеаи демократї ба 
робитаи байни њизбњои сиѐсї ва давлат 
ањаммияти хосса дода мешавад. Пеш аз 
њама, фаъолияти њар як њизби сиѐсї дар 
Тољикистон бояд бо меъѐрњои возењи 
мушаххаси њуќуќї-конститутсионї 
(муќаррар) ѐ мустањкам гардад. Ин 
меъѐрњо пеш аз њама иборатанд аз: 
ќобилияти њуќуќдории њизбњои сиѐсї; 
маќоми њуќуќии онњо ва салоњияти онњо.  

Њамзамон, фаъолияти онњо бояд 
кафолатњои њуќуќї дошта бошад, ки 
бешубња љавобгарии њуќуќї ва 
конститутсионии њизбњои сиѐсиро барои 
риоя накардани ќонунњои амалкунандаи 
давлат истисно намекунад. 

Ба назари мо, дар дохили ин нуктаи 
пешнињодшаванда усулњои њуќуќии 
маќоми њизбњои сиѐсиро низ љойгир 
мекарданд, мазмуни он пурратар 
мегардид (С. 9). 

2. Муаллифи диссертатсия дар тањ-
ќиќоти диссертатсионии худ ќайд мена-
моянд, ки њам дар илми сиѐсатшиносї ва 
њам дар илми њуќуќи конститутсионї 
таъриф ва мафњуми умумипазируфта-
шудаи њизби сиѐсї вуљуд надорад (С. 13). 
Аз муаллифи диссертатсия њангоми њимоя 
намудани рисолаи тањќиќотї мафњуми 
њизби сиѐсї ва фарќияти он дар илми 
њуќуќшиносї ва илми сиѐсатшиносї 
пурсида мешавад.    

Бояд зикр кард, ки эродњои мазкур 
хусусияти мубоњисавї дошта, сифат ва 
сатњи рисолаи анљомдодашударо коњиш 
намедињанд, балки мавќеи муаллифро 
њангоми њалли масъалањои гуногун дар 
алоњидагї нишон медињанд, ки ин яке аз 
бартариятњо дар раванди кори илмї 
мањсуб меѐбад.  

Бо дарназардошти гуфтањои боло, 
дар маљмуъ, хулоса баровардан мумкин 
аст, ки диссертатсияи омоданамудаи 
Имомов Њумоюн Шарофиддинович дар 
мавзуи «Маќоми њуќуќї-
конститутсионии њизбњои сиѐсї дар 
Љумњурии Тољикистон» кори илмии 
анљомѐфта мањсуб ѐфта, ба талаботи 
Тартиби додани дараљањои илмї, ки бо 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
аз 30-уми июни соли 2021, тањти № 267 
тасдиќ шудааст, љавобгў буда, муаллифи 
он сазовори ноил гардидан ба дараљаи 
илмии номзади илмњои њуќуќшиносї аз 
рўйи ихтисоси 12.00.02 – Њуќуќи 
конститутсионї; мурофиаи судии 
конститутсионї; маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї ва худидоракунї 
(илмњои њуќуќшиносї) мебошад. 
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Аннотация: В статье анализируется процессуальный порядок задержания по подозрению 

в совершении преступления в ходе уголовного судопроизводства в соответствии с 

процессуальными нормами. Анализируются спорные теоретические и практические вопросы 

уголовного преследования, обосновываются и продвигаются авторские выводы по их решению. 

Автор анализирует формальные процессуальные нормы, выдвигает и обосновывает 

теоретические предложения по совершенствованию уголовно-процессуальных норм.  

Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, задержанный, задержанние, меры 

принуждения, меры пресечения, следственные действия, конституционные гарантии, права и 

свободы, право на защиту, неприкосновенность.  
 

Annotation: The article analyzes the procedural order of detention on suspicion of committing a 

crime in the course of criminal proceedings in accordance with the procedural rules. The controversial 

theoretical and practical issues of criminal prosecution are analyzed, the author's conclusions on their 

solution are substantiated and promoted. The author analyzes formal procedural norms, puts forward 

and substantiates theoretical proposals for improving criminal procedural norms. 

Key words: suspected, accused, detained, detention, coercive measures, preventive measures, 

investigative actions, constitutional guarantees, rights and freedoms, right to defense, immunity. 
 

Дaxлнoпaзиpии њyќyќy oзoдињoи 

шaxс дap пешбypди пapвaндaи љинoятї 
яке aз мaсъaлaњoи мyњим бa њисoб paфтa, 
мaзмyн вa мoњияти oн дap асарњои  
мyњaќќиќoн вa мyтaxaссисoнии сoњaи 
њyќyќшинoсї, мaвpиди тaњќиќ вa oмўзиш 
кapop дoдa шyдaaст. 

Яке aз амалњои мурофиавї, ки боиси  
мaњдyдкyнии њyќyќy oзoдињoи инсoн вa 
шaњpвaнд дap пешбypди пapвaндaи 
љинoятї ин дастгир кардан бо гумони 
содир кардани љиноят бa њисoб меpaвaд. 
Ин чораи маљбурї бapoи сариваќт ва 
пурра кушодани љиноят вa таъмини 
aдoлaти судї нисбaти иштиpoкчиѐни 
мypoфиaвї (гумонбаршуда, 
aйбдopшaвaндa, сyдшaвaндa вa 
мaњкyмшyдa) тaтбиќ кapдa мешaвaд. 

Дастгир  кардани шахс ба сифати 
гумонбаршуда мумкин аст, ки  то оѓози 
парвандаи љиноятї анљом дода шавад. 
Дастгир кардани шахс татбиќ мегардад, 
агар нисбати шахси гумонбаршуда дар 
содир намудани љинояте, ки барои он 
ќонуни љиноятї љазоро дар намуди 
мањрум сохтан аз озодї ѐ нигоњ доштан 
дар ќисмњои њарбии интизомї пешбинї 
карда бошад.  

Дар айни замон, ќоидањои 
номбаршуда, ки пањлўњои дигар њам 
доранд, ба онњо бо тобиши дигар  назар 

мекунем. Мисол, масъалаи оѓоз  кардани  
парвандаи љиноятї аз тарафи маќомоти 
таъќиби љиноятї бояд дар давоми 12 соат 
аз лањзаи дастгир кардан њал карда 
шавад. Лекин меъѐрњои дигари 
мурофиавї ин муњлатро барои санљиши 
маълумотњо  то се шабонарўз пешбинї 
мекунанд (м. 145 Кодекси мурофиаи 
Љумњурии Тољикистон).  

Ба андешаи мо, муњлати дуюм ман-
тиќан дуруст аст, ки имконияти пурраи 
санљиши тотафтиширо медињад. Муњлати 
12 соат барои њалли масъалаи оѓози 
парвандаи љиноятї кифоя нест, ки та-
моми маводњо љамъоварї ва санљида ша-
ванд ѐ мављудияти аломати љиноят муа-
йян карда шавад, ба истиснои њолатњое, 
ки аломати љиноят баръало маълум 
бошад. Дар сурати рад кардан аз оѓози 
парвандаи љиноятї ѐ дар муњлати муќар-
раршуда ќабул накардани ќарор дар бо-
раи оѓози парвандаи љинояти дастгир-
шуда бояд озод карда шавад.  

Шахсро аз лањзаи боздошт зиѐда аз 
72 соат боздоштан мумкин нест. Баъди 
гузаштани ин муњлат дастгиршуда бояд 
озод карда шавад ѐ дар њаќќи ў чораи ди-
гари пешгирї татбиќ карда шавад. Дар 
њолати гузаштани муњлат (72 соат) сардо-
ри муассисаи нигоњдории муваќќатї 
дастгиршударо пас аз огоњ намудани 
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маќомоти пешбурди мурофиаи љиноятї, 
ки шахсро дастгир кардааст, озод мена-
мояд. Боиси тааcсуф аст, ки дар амалия 
ќоидањои номбаршуда на њама ваќт риоя 
мешаванд. 

Маќомоти таъќиби љиноятї вази-
фадор аст дар давоми се соат аз лањзаи 
оварда шудани дастгиршуда протокол 
тартиб дињад, ки дар он асос, љой ва 
ваќти дастгиркунии воќеї (бо зикри рўз, 
соату даќиќа), натиљањои кофтукови шах-
сї, инчунин ваќти тартиб додани прото-
кол дарљ мегарданд. 

Њангоми зарурати интихоби чораи 
пешгирї дар намуди ба њабс гирифтани 
гумонбаршаванда прокурор, муфаттиш 
ва тањќиќбаранда бо розигии прокурор 
дархости дахлдорро дар шакли ќарор ба 
суд пешнињод менамоянд. Дар ќарор дар 
бораи ба суд пешнињод кардани дархост 
оид ба интихоби чораи пешгирї дар 
намуди ба њабс гирифтан асос ва са-
бабњое, ки аз рўи он зарурати ба њабс ги-
рифтани гумонбаршуда ба миѐн омадааст 
ва интихоби чораи дигари пешгирї ѓай-
риимкон аст, дарљ карда мешавад.  

Ба ќарор маводе, ки асоснок будани 
дархостро тасдиќ менамояд, њамроњ кар-
да мешавад. Дархост нисбати гумонбар-
шуда, ки бо тартиби муќарраркардаи 
ќонун дастгир шудааст, оѓоз карда шавад, 
ќарор ва маводи номбурда ба судя на 
дертар аз 8 соат то ба охир расидани 
муњлат и дастгиркунї (72 соат) бояд пеш-
нињод карда мешавад. Саволе ба миѐн 
меояд, ки барои чї муњлати нигоњдории 
дастгиршуда бо соат муќаррар шудааст, 
на бо рўз, њафта, моњ ѐ сол? Ба андешаи 
мо, њангоми дасгир кардаи шахс бо гумо-
ни содир кардани љиноят вай дар љои 
махсус нигоњ дошта мешавад, ки боиси 
мањдуд шудани озодии вай мегардад. Вай 
аз имкониятњои озодона истифода бурда-
ни њуќуќњои худ муваќќатан мањрум ме-
шавад, ки њадди муайян дорад ва бо соат 
њисоб мешавад. 

Њангоми дастгир намудани шахси 
дар содир намудани љиноят гумонбар-
шуда корманди ваколатдори маќомоти 
таъќиби љиноятї ѐ шахси босалоњият ва-
зифадор аст дар љойи дастгиркунии воќеї 
ба таври шифоњї ба шахс эълон намояд, 

ки барои содир намудани кадом љиноят ў 
дастгир карда шудааст, њуќуќи ўро ба 
занги телефонї ѐ хабар додан ба адвокат 
ѐ хешованди наздик, доштани њимоятгар 
ва даст кашидан аз додани нишондод 
фањмонида, огоњ намояд, ки нишон-
додњои ў метавонанд ба сифати далел дар 
парвандаи љиноятї муќобили ў истифода 
шаванд. Ин ќоида яке аз кафолатњои 
муњимми њуќуќї ба шумор меравад. Њан-
гоми љойгир кардани гумонбаршуда дар 
изолятори (тавќифгоњи) нигоњдории 
муваќќатї барои муайян намудани вазъи 
умумии саломатї ва ѐ мављуд будани 
љароњатњои љисмонї аз љониби корманди 
тиб муоинаи тиббии ў гузаронида меша-
вад. Гумонбаршуда ѐ њимоятгари ў њуќуќ 
доранд талаб намоянд, ки муоинаи тиб-
биро табиби мустаќил ѐ коршиноси судї-
тиббї гузаронад.  

Ин ќоида низ кафолати холисона 
муоина кардани вазъи саломатии шахси 
дастгиршуда мебошад. Лекин, муоинаи 
тиббї бо пайдарњамї, асос, тартиб ва 
маќсад аз азназаргузаронї ва шањодатку-
нонї фарќ мекунад. Хулосаи муоинаи 
тиббї ба протоколи дастгиркунї њамроњ 
карда мешавад. Умуман, тартиби дастги-
ри кардани шахсро ба сифати гумонбар-
шуда моддаи 94 Кодекси мурофиавии 
Љумњурии Тољикистон (минбаъд - КМЉ 
ЉТ) ба даври хеле даќиќ пешбинї карда-
аст, ки тибќи он минбаъд њангоми љойгир 
кардани гумонбаршуда дар тавќифгоњи 
нигоњдории муваќќатї барои муайян 
намудани вазъи умумии саломатї ва ѐ 
мављуд будани љароњатњои љисмонї аз 
љониби корманди тиб муоинаи тиббии ў 
гузаронида мешавад. Гумонбаршуда ѐ 
њимоятгари ў њуќуќ доранд талаб намо-
янд, ки муоинаи тиббиро табиби му-
стаќил ѐ коршиноси судї - тиббї гузаро-
над. Аз ќоидањои муќарраркардаи ќонун 
ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар як 
ваќт пайдарњам ва якљоя якчанд амали 
мурофиавї бояд  иљро шаванд. Бинобар 
ин, муаллифони алоњида дастгир 
карданро аз рўи  хусусиятњои 
номбаршуда амали мустаќили тафтишї 
низ эътироф мекунанд [4, с. 300]. 

Баъд аз ба маќомоти таъќиби 
љиноятї овардани дастгиршуда, 
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фањмонидани њуќуќњои ў, тартиб додани 
протоколи дастгиркунї ва гузаронидани 
муоинаи тиббї шахси дастгиршуда 
бетаъхир дар изолятори  (тавќифгоњи)  
нигоњдории муваќќатї љойгир карда 
мешавад. 

Маќомоти пешбурди мурофиаи 
судии љиноятие, ки шахсро дастгир 
кардааст, вазифадор аст фавран аз лањзаи 
дастгиркунии воќеї дар бораи 
дастгиркунї ва љойи нигоњ доштани 
дастгиршуда ягон аъзои болиѓи оила ѐ 
хешовандони наздикро хабардор кунад ѐ 
ба худи дастгиршуда имконияти чунин 
хабардор карданро дињад. Дар бораи 
дастгир шудани шањрвандони хориљї ба 
Вазорати корњои хориљии Љумњурии 
Тољикистон барои огоњ  намудани 
сафоратхона ѐ консулгарии ин давлат 
хабар дода мешавад. Дар давоми 12 соат 
аз лањзаи дастгиркунии воќеии шахс ба 
прокурори дахлдор ба таври хаттї  хабар 
дода мешавад.  

Бинобар ин, бе сабаб нест, ки 
дастгир карданро муаллифон ба гурўњи 
амалњои тафтишї низ дохил кардаанд. 
Чунин мавќеро ишѓол кардани дастгир 
кардан њамчун амали тафтишотї  асоси 
назариявї-њуќуќї ва асоси амалї-њуќуќї 
дорад:  

а) Њангоми дастгир кардани шахси 
муайян њолатњое муќаррар мешаванд, ки 
мавзуи  исботро (њолатњое, ки доир ба њар 
як парвандаи љиноятї бояд муќаррар 
карда шаванд) ташкил медињанд. Дар 
натиљаи дастгир кардан њолатњое исбот 
мешаванд, ки ба њалли масъалањои 
мурофиавии љиноятї ѐрї мерасонанд (м. 
85, 90 КМЉ ЉТ). Масалан, барои 
интихоби чораи пешгирї ѐ эълон кардани 
айб асос мегарданд ѐ ин ки ба њалли  
масъалаи  гунањгорї ѐ бегуноњии шахс 
таъсир мерасонанд. 

б) Амали мурофиавие, ки дар 
натиљаи он маълумот дар бораи њолати 
содир шудани љиноят ѐ ба парвандаи 
љиноятї ањамият дошта муайян карда 
мешавад, амали тафтишї эътироф 
мегардад [1, с. 276]. Дар натиљаи дастгир 
кардан  кирдори  ба љамъият  хавфноки 
шахс бевосита ѐ бавосита муќаррар 
мегардад ѐ  дар бадан, либос, ашѐи 

њамроњи шахсбуда, дар чизњои истифода 
карда, манзил, љойи кор ѐ воситаи 
наќлиѐти ў осори бараълои љиноят ошкор 
мешаванд, ки аз шарик будани ў дар 
содир намудани љиноят дарак медињанд. 
Яъне, дар натиљаи ин амал маълумоти 
воќеї доир ба њодисаи љиноят љамъ 
оварда мешаванд. Бо ибораи дигар, дар 
натиљаи дастгир кардан дар бораи  
њолатњои содир шудани љиноят ва ба 
парвандаи љиноятї ањамиятдошта 
далелњо љамъ оварда мешаванд. 

в) Дастгир кардан бо тартиби 
муќарраркардаи КМЉ ЉТ аз љониби 
маќомоти таъќиби љиноятї анљом дода 
мешавад, ки бевосита вазифаи исбот 
кардани њолатњои содир шудани 
љиноятро ба зимма доранд (м.м. 21, 26 
КМЉ ЉТ). Амалњои минбаъдаи тафтишї 
низ аз љониби маќомоти пешбурди 
парвандаи љиноятї гузаронида мешаванд. 
Дар сурати ба миѐн омадани заруриати 
гузаронидани амали тафтишї, аз љумла 
дастгир кардан, бо ташаббуси 
иштирокчиѐни дигари мурофиаи љиноятї, 
онњо бо дархост ба маќомоти пешбурди 
тафтиши пешакї бояд мурољиат намоянд. 
Иштирочиѐни дигари мурофиаи љиноятї 
њуќуќ надоранд ягон амали тафтиширо 
мустаќилона анљом дињанд. Доир ба 
њамин ќоида дар ќонун истисно пешбинї 
шудааст, ки мувофиќи он шањрвандон 
њуќуќ доранд шахсеро, ки љиноят содир 
кардааст ѐ баъди содир кардани љиноят 
кўшиши пинњон шуданро дорад, дастгир 
карда, маљбуран ба маќомоти дахлдор 
супоранд (м. 93 КМЉ ЉТ). Аз мазмуни ин 
меъѐри ќонун набояд шањрвандон 
сўистифода намоянд ва иљрои вазифаи 
таъќиби љиноятиро пурра ба зиммаи худ 
гиранд. Шањрванд њуќуќ дорад, уњдадор 
нест, шахсро дастгир намояд, ба шарте, 
ки: 

- агар шахс дар ваќти бевосита 
содир кардани љиноят ѐ баъди содир 
кардани он бевосита дар љойи њодиса 
ќарор дошта бошад ва агар вай кўшиши 
аз љои њодиса пинњон шудан, давом 
додани амали ѓайриќонунї ва ѐ 
муќобилият нишон доданро карда бошад; 

- агар шоњидони њодиса, аз он 
љумла, шахси аз љиноят зарардида 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4 (56). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4 (56). 2022   

 

 

119 

бевосита њамин шахсро њамчун шахси 
содирнамудаи кирдор нишон дињанд; 

- агар дар бадан, либос, ашѐи 
њамроњи шахсбуда, дар чизњои 
истифодакардаи  ў осори  бараълои  
љиноят мављуд бошанд, ки аз шарик 
будани ў дар содир намудани љиноят 
дарак дињанд. 

Дар ваќти аз љониби шањрванд 
дастгир шудани шахс ва маљбуран 
супоридан ба маќомоти дахлдор  амалњои  
вай набояд аз њадди мудофиаи зарурї ѐ 
зарурияти нињої берун бароянд. 
Њаракатњое, ки њангоми дастгир кардани 
шахси љиноятсодирнамуда бо маќсади ба 
маќомоти њокимият супурдан ѐ пешгирии 
имконияти љиноятњои навро содир 
карданаш ба ў зарар расонидаанд, агар 
бо воситањои дигар дастгир намудани 
чунин шахс ѓайриимкон бошад ва дар 
айни замон чорањои зарурии бо ин маќсад 
андешидашуда аз њад набаромада 
бошанд, љиноят њисоб намешаванд. 

Дар айни замон маќомоти пешбурди 
парвандаи љиноятї њуќуќ надорад 
дархости иштирокчиѐни мурофиаи 
љиноятиро дар хусуси анљом  додани  
амали  тафтишї, аз љумла дастгир кардан 
рад намоянд [3, с. 39].  

Њамин тариќ, бо тартиби 
муќарраркардаи ќонун анљом дода 
шудани дастгир кардан моњияти њуќуќии 
мурофиавии љиноятии ин амали 
тафтиширо (ба монанди дигар амалњои 
тафтишї) ифода мекунад. 

г)  Мувофиќи м. 172 КМЉ ЉТ яке аз 
шартњои умумии тафтиши пешакї дар 
протоколи амали тафтишї ќайду 
мустањкам кардани  љараѐн, мазмун ва 
натиљањои амалњои тафтишї ба шумор 
меравад. Натиљаи дастгир кардан њам 
мутобиќан дар шакли  мурофиавї расман 

дар протокол ќайд мегардад (м. 94 КМЉ 
ЉТ).  

д) Њарчанд дастгир кардан дар 
фасли 4 КМЉ ЉТ њамчун чораи маљбурї 
дар мурофиаи љиноятї пешбинї гардида 
бошад њам, мазмун, љараѐн ва натиљаи он 
аз амали тафтишї ягон фарќияти љиддї 
надорад. Чунки њама амалњои тафтишї, 
ки КМЉ ЉТ пешбинї мекунад хусусияти 
маљбуриро доро мебошанд ва новобаста 
аз хоњиш ва иродаи дигар иштирокчиѐни 
мурофиаи љиноятї гузаронида мешаванд. 

е) Амали тафтишї эътироф шудани 
дастгир кардани шахс ба сифати 
гумонбар асоси њуќуќї низ дорад. 
Масалан, м. 81 ва ќ. 1 м. 153 КМЉ ЉТ 
дастгир карданро ба сифати амали 
таъхирнопазири тафтишї пешбинї 
кардааст. 

Бинобар асосњои номбаршуда ба 
маќсад мувофиќ аст, ки дастгир кардани 
шахс њамчун амали тафтишї эътироф 
карда шуда, ба меъѐрњои КМЉ ЉТ 
таѓйироти зерин ворид карда шаванд: 

- дар ќ.1 м. 91 КМЉ ЉТ дастгир 
кардан ба тариќи зайл нишон дода 
шавад: «Дастгир кардани шахс – амали 
тафтишиест, ки маљбуран ба маќомоти 
таъќиби љиноятї овардани шахс ва ба 
муњлати кўтоњ дар љойњои махсус 
(тавќифгоњ ѐ нигоњдории муваќќатї) бо 
тартиби муќарраркардаи ќонунгузорї ва 
Кодекси мазкур нигоњ доштан иборат 
аст»; 

- ба ќ. 3 м. 231 КМЉЉТ иловаи зерин 
ворид карда шавад - «..мумкин нест, ба 
истиснои дастгир кардан ва кофтукови 
шахсї». Ин муќаррарот ќ. 1 м. 94, м.81 ва 
ќ. 2 м. 193 КМЉ ЉТ-ро пурра ва ба 
амалия мутобиќ мегардонад ва ба 
бањсњои мављудбуда хотима мегузорад. 
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автором выделено пять исторических этапов употребления наркотиков и зарождения незакон-

ного производства наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, на основе ана-
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Abstract: The author, based on the analysis of normative legal acts and the works of scientists 

and historians, identifies five historical stages of drug use and the origin of illegal production of nar-

cotic drugs and psychotropic substances. In addition, based on the analysis of statistical indicators and 

forensic investigative practice, the author concludes that at the present stage, drug production in the 

predominant number of cases is carried out in design laboratories by organized criminal groups. 

Key words: drug history, production, synthetic drugs, organized group, laboratory. 
 

Незаконный оборот наркотиков в 

Российской Федерации, как и во всем мире 

является одним из наиболее опасных видов 

преступлений, угрожающих обществу в це-

лом и здоровью нации. Ежегодно мировым 

сообществом предпринимаются все новые 

меры по противодействию наркопреступле-

ниям. В России за 2021 год зарегистрирова-

но 179 732 преступления в сфере незаконно-

го оборота наркотиков, 581 из которых - за 

незаконное производство наркотических 

средств, психотропных веществ или их ана-

логов. Однако изучение какого-либо пред-

мета или явления невозможно представить 

без исследования истоков его становления и 

развития с учетом изменения общества. Без-

условно, исторические аспекты возникнове-

ния и распространения наркотиков неодно-

кратно подвергались научным исследовани-

ям [4, 7, 11], однако, вопросы истории воз-

никновения незаконного производства 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ не нашли должного отражения. 

Так как лабораторное оборудование, а 

вместе с ним и такое явление, как «незакон-

ное производство наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов» по-

явились сравнительно недавно, в первую 

очередь обратимся к общей истории нарко-

тиков. 

Наркотики в мировой истории. До-

подлинно неизвестно, когда впервые чело-

веком было обнаружено наркотическое 

(одурманивающее) вещество. Предполага-

ется, что еще в эпоху собирательства в це-

лях пропитания люди знакомились с расте-

ниями и на собственном опыте изучали их 

скрытые свойства. Случайно брошенные в 

огонь листья конопли выявили опьяняющее 

воздействие дыма, что впоследствии стало 

уже осмысленно использоваться в медицин-

ских, обрядовых целях, а также для дости-

жения состояния блаженства [15]. Первым 

упомянутым в истории растением, имею-

щем одурманивающее свойство, является 

мак. Его использовали шумеры (территория 

современного Ирака) более пяти тысяч лет 

назад. При раскопках археологами были об-

наружены глиняные таблички, содержащие 

подробные инструкции по приготовлению 

опия. Шумеры называли его «гиль» – ра-

дость. 

В Китае (около 2700 лет до н.э.) ис-

пользовалась конопля в виде настоя для 

«лечения подагры и рассеянности, кашля и 

поноса». 

В V веке до н.э. Геродот описывал, что 

на скифской земле произрастает конопля – 

растение, которое похоже на лен, которую 

люди специально выращивали для изготов-

ления одежды. Геродот также описывает 

культовый обряд, в котором использовались 

семена и стебли конопли: «Взяв это коноп-

ляное семя, скифы подлезают под войлоч-

ную юрту и затем бросают его на раскален-

ные камни. От этого поднимается такой 

сильный дым и пар, что никакая эллинская 

паровая баня не сравнится с такой баней. 

Наслаждаясь ею, скифы громко вопят от 

удовольствия» [5, с. 205]. 

Наркотические вещества использова-

лись также и в медицинских целях, однако, 

точный перечень таковых сегодня устано-

вить довольно трудно. Как утверждает 

И.Ю. Исаев, «начало чисто медицинского 

применения опиума можно начать вести от 

«отца медицины» Гиппократа (440-377 гг. 

до н. э.). В его трудах упоминаются свой-

ства 300 лекарственных растений, в том 

числе, там есть ссылка на вещество, называ-

емое «меконином», которому приписано 

наркотическое действие» [4, с. 9].  
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Долгое время наркотические вещества 

не имели мирового распространения и упо-

треблялись лишь на отдельных территориях. 

Однако, как известно из курса Всеобщей 

истории, период XI-XV веков ознаменован 

серией религиозных военных походов из 

Европы на разные континенты. Осуществ-

ляя священную миссию на новых землях, 

воины не только призывали обратиться в 

христианство мусульман, язычников и ере-

тиков, но и перенимали некоторые их тра-

диции, в том числе, употребление наркоти-

ков. 

Крестовые походы и великие геогра-

фические открытия «познакомили» мир с 

гашишем и опиумом, которые имели широ-

кое распространение на восточных террито-

риях. А открытие Америки «подарило» ко-

каин, галлюциногены и табак. Стоит отме-

тить, что европейцы с опаской относились к 

новым веществам. И.Ю. Исаев утверждает, 

что первым европейцем, закурившим табак, 

являлся Родриго де Херес (спутник Колум-

ба). Однако по возвращении в Испанию его 

заключили в тюрьму, «так как власти реши-

ли, что в него вселился дьявол» [4, с. 10]. 

Позднее, в XVIII веке широкое рас-

пространение в Европе получила конопля, 

как наркотик, который употребляли индий-

цы и арабы. Однако наркотиком «номер 

один» оставался опиум. Именно с потребле-

нием последнего в период начала новой ис-

тории Европы связано рождение целой эпо-

хи отношения к наркотикам вплоть до 

наших времен. Если ранее центрами рас-

пространения опиума была Турция и ча-

стично Аравия, то вскоре англичане, почув-

ствовав возможность получения высокой 

прибыли, начали обустраивать большие 

плантации на территории колоний, в част-

ности в Индии. Произведенный опиум от-

правлялся в основном в близлежащие му-

сульманские страны и Китай. 

Как отмечает И.Ю. Исаев, первая мас-

совая вспышка наркомании в Европе отно-

сится к 1840 году [4, с. 11]. Это было связа-

но с политикой государства против алкого-

ля. Последний стал дорогим, и горожане 

вынуждены были изыскивать новые спосо-

бы достижения опьяняющего эффекта, 

найдя его в наркотиках. Спрос на опиум 

моментально увеличился. «Ежегодное упо-

требление опиума в Англии в 1859 году со-

ставляло 61 тысячу фунтов, то есть прибли-

зительно 27 с половиной тонн. Средней до-

зой для взрослого человека считаются 30 

граммов в день. Исходя из ежедневного 

приема этой дозы, опиум употребляли 5 

процентов британцев. Количество точек 

розничной торговли, где продавался опиум, 

в Англии в это время оценивается от 16 до 

25 тысяч» [4, с. 10]. 

В XIX веке наука шагнула вперед, что 

несомненно отразилось и на фармакологии. 

В частности, внимание уделялось совершен-

ствованию и улучшению «потребительских 

свойств» наркотиков посредством выделе-

ния чистых алкалоидов, высокоэффектив-

ных наркотических действующих элементов 

из растительного сырья [3]. По результатам 

исследований на рынок поступило новое 

вещество – морфий. В целях создания ново-

го снотворного средства Фридрих Виль-

гельм Сертюрнер, при помощи примитивно-

го оборудования получил белое кристалли-

ческое вещество, фармакологические свой-

ства которого были выше, чем у опиума. 

Аптекарь назвал его «морфий» (производ-

ное от имени древнегреческого бога сна и 

сновидений Морфея). В 1853 году изобре-

тение Шарлем-Габриэлем Правазом шприца 

для инъекций стало новым витком в упо-

треблении наркотиков. Теперь вещество по-

падало в кровь напрямую, что в несколько 

раз усиливало его действие. 

Морфин быстро распространился сре-

ди населения. Граждане рекомендовали его 

друг другу как лучшее средство от болез-

ней. Со временем врачи поняли, что инъек-

ции морфина не лечат, а напротив, вызыва-

ют привыкание, беспокойство и угнетенное 

состояние.  

Тогда, в 1874 году химиком К.Р. Ал-

дер Райтом была предпринята попытка со-

здания нового вещества, которое бы снима-

ло болезненные ощущения как морфин, но 

не вызывало привыкания. Через несколько 

лет (в 1898 году) немецкая коммерческая 

лаборатория впервые выпустила на рынок 

созданное Райтом вещество – героин. Одна-

ко заявленная цель (избавление от морфи-

новой зависимости) не была достигнута. 
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Позднее (в 1884 году) была предпринята 

еще одна попытка, которая также не увен-

чалась успехом, но «подарила» миру еще 

одно наркотическое вещество – кокаин. 

Атекарь Джон Пембертон в целях избавле-

ния от наркотической зависимости начал 

продавать собственный состав на основе 

вина, орехов колы и листьев коки. С течени-

ем времени напиток претерпел изменения в 

составе, однако, кокаин как новое вещество 

с необычными свойствами стало набирать 

популярность. 

Распространение наркотических 

средств имело место во многих государ-

ствах, правительства которых осознавали 

нависшую угрозу. В связи с чем, в 1909 году 

была создана Шанхайская опиумная комис-

сия, результатом деятельности которой стал 

первый документ в сфере коллективной 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков 

(прежде всего, морфия, опиума и кокаина) – 

Международная опиумная Конвенция 1912 

года. 

После 1912 года США и некоторые 

другие страны весомо ужесточили свое ан-

тинаркотическое законодательство, однако, 

первая мировая война (революция 1917 го-

да, гражданская война в России) явились 

причиной увеличения спроса на наркотиче-

ские вещества. Послевоенный контроль за 

оборотом наркотиков осуществлялся Лигой 

Наций, которая после 1921 года ужесточала 

свою политику. Стоит отметить, что указан-

ные действия напротив, привели к возмож-

ностям получения нелегальных доходов и 

созданию сетей поставок. 

Следующий этап в применении нарко-

тиков ознаменовался выделением из мекси-

канских кактусов в 1896 году вещества - 

«мескалина». А в 1919 году мескалин был 

получен химическим путѐм синтеза хими-

ком Э. Спатом. Мескалин был первым гал-

люциногеном, который был получен как чи-

стое вещество, доступное для изучения со-

стояний «умственных иллюзий» и иных из-

менений чувственного восприятия, вызыва-

емых химическим путѐм [6]. Кроме того, 

начали появляться и другие вещества, син-

тезируемые химическим путѐм, например, 

амфетамины, которые, по мнению исследо-

вателей, вытеснили кокаин из применения. 

Поскольку долгое время оборот нарко-

тиков не контролировался государствами, 

изначально наркотики попадали на мировой 

нелегальный рынок из фармацевтических 

компаний, аптек и от врачей. Так, «во мно-

гих английских больницах аптеки остава-

лись без присмотра, поэтому по ночам вра-

чи и медсестры могли открыть помещение и 

взять столько таблеток, сколько им было 

нужно. Некоторые медики без угрызений 

совести раздавали таблетки друзьям» [2, с. 

184]. К 30-м года XX столетия, после уже-

сточения антинаркотической политики, по-

явились подпольные лаборатории по их 

производству. Морфин, кокаин, героин про-

изводились как в Европе (Сербия, Турция, 

Болгария, Югославия), так и в Азии (Китай, 

Тайвань). 

Как отмечает Ричард Дейвенпорт-

Хайнс, некоторые государства Азии, пере-

живающих политический кризис, незаконно 

производили наркотики, в частности, геро-

ин, в условиях подпольных лабораторий в 

целях получения экономической возможно-

сти для покупки оружия. Так, «моджахеды 

покупали оружие на деньги, полученные от 

продажи опиума, и к 1980 году 60 % герои-

на в США имело афганское происхождение. 

Эта страна до конца ХХ века оставалась 

крупнейшим поставщиком опиума на пла-

нете» [2, с. 259]. 

Позднее наркотики употреблялись 

населением в увеселительных целях. Для 

молодежи, употреблявшей экстази, важно 

было хорошо провести вечер, и это означало 

громадную перемену. Популярность по-

следнего в клубах привела к эксперимен-

тальному употреблению других наркотиков 

в качестве «танцевальных». Одни имели 

долгую историю (амфетамины, амилнит-

рит), другие были новыми (кетамин, GHB – 

гаммагидроксибутират). 

Государства не могли оставлять без 

внимания сложившуюся ситуацию, и как 

следствие – принимали все новые и новые 

законы, добавляя те или иные вещества в 

списки запрещенных, однако, после запрета 

одного наркотика наркодилеры выпускали 

на рынок новое. «После того, как Закон о 

контролируемых веществах 1970 года огра-

ничил в США доступность барбитуратов, 
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некоторые американцы перешли на РСР, 

который был известен как «ангельская 

пыль». Наркотик легко и с минимальными 

затратами можно было производить в под-

польных лабораториях (особенно много та-

ких лабораторий было в Лос-Анджелесе), 

преступным организациям он приносил вы-

сокие прибыли. Его использовали для раз-

мешивания некоторых наркотиков, но про-

давали и в чистом виде. На улицах его 

называли «ангельская пыль», «дьявольская 

пыль», «болванчик», «амеба» и «зомби» [2, 

с. 291]. 

В 1990-х гг. химики смогли синтези-

ровать новые вещества, на которые не рас-

пространялся государственный запрет. По-

скольку они изготавливались на заказ в спе-

циальных лабораториях с помощью деше-

вых и легко доступных химических реакти-

вов, к ним не относились обычные запрети-

тельные меры – таможенный досмотр, меж-

дународные оперативные мероприятия и 

борьба против загрязнения окружающей 

среды. 

Особое значение среди «танцевальных 

наркотиков» имел метилендиоксиметамфе-

тамин (MDMDA), более известный под 

названием «экстази». Впервые оно было 

синтезировано в 1912 году, однако, стало 

известным только в начале 1940-х годов, 

когда по распоряжению ЦРУ его испытыва-

ли в качестве «сыворотки правды», а с 1984 

года «экстази» стало широко использовать-

ся в танцевальных клубах. В июле 1984 года 

продажа MDMDA была запрещена, однако, 

это не повлияло на высокий спрос наркоти-

ка, который стал производиться подпольно. 

Таким образом, изначально исследо-

вания наркотических средств и психотроп-

ных веществ носили исключительно рели-

гиозный, а позднее – медицинский характер. 

Антиалкогольная политика, желание «уйти 

от проблем», достижения состояния бла-

женства и безудержного веселья, повыше-

ния работоспособности и подавления уста-

лости толкали людей к употреблению 

наркотиков. В свою очередь, наркоторгов-

цы, почувствовав возможность высокого 

заработка, обеспечивали рынок «веселящи-

ми» веществами, порой синтезируя что-то 

новое в ответ на антинаркотические меры 

государств. 

Наркотики в истории России. На тер-

ритории Древней Руси наркотические веще-

ства употреблялись населением в качестве 

лекарственных средств и в обрядовых це-

лях. По данным историков, указанные дей-

ствия осуществлялись под чутким наблюде-

нием волхвов и жрецов [9]. При этом счита-

ем необходимым отметить, что социальное 

положение последних было довольно высо-

ким, они являлись политическим инстру-

ментом княжеской власти.  

С приходом православия язычество 

отошло на второй план, что в свою очередь, 

снизило факты культового прибегания к 

одурманивающим веществам среди населе-

ния, однако сохранило использование 

наркотических средств в лечебных целях. 

Впервые в России в правовых актах 

были зафиксированы подобные деяния в 

Уставе князя Святославовича «О десятинах, 

судах и людях церковных» и Уставе князя 

Ярослава Владимировича «О церковных су-

дах» где ведьмовство, зелейничество, то 

есть врачевание посредством трав, снадобий 

и зелий, причислялось к исключительному 

ведению епископов. В связи с этим, любой, 

кто занимался приготовлением «зелий» без 

ведения церкви, считался колдуном или ча-

родеем и подлежал наказанию. 

Вплоть до конца XV века законода-

тельство в сфере оборота наркотиков не 

претерпевало серьезных изменений, более 

того, до начала XIX века одурманивающие 

вещества продолжали именоваться зельями. 

Стоглав 1551 года запрещал обращаться к 

авторитетам языческой веры: волхвам, кол-

дунам и т.д. (гл. 93 «Ответ о том же еллин-

ском бесовании и волховании и чародея-

нии») [16, с. 369, 494]. 

В статье 23 главы XXII Соборного 

Уложения 1649 года предусматривалась от-

ветственность за отравление «зельем», где 

виновный сначала подвергался пыткам, а 

затем выпивал тот же яд, которым отравил 

потерпевшего [17, с. 250, 435]. В этом пра-

вовом акте содержатся статьи, направлен-

ные на борьбу с табакокурением. Табак 

привозили из стран Старого Света, распро-

странением на Руси в основном занимались 
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поляки. Однако, православная церковь счи-

тала курение табака «дьявольским каждени-

ем, а сам табак – чертовым ладаном» [17, с. 

254-257, 441-442]. Так, из анализа ст.ст. 10-

20 главы XXV этого уложения следует, что 

хранение и продажа табака строго запреща-

лась как русским людям, так и иностранцам, 

наказание – смертная казнь. 

По данным историков в конце XVI ве-

ка российский монарх и его ближайшее 

окружение прибегало к услугам английско-

го медика Джеймса Френча, который оста-

вил свой след, как первый человек, открыв-

ший на Руси первую царскую аптеку [8]. Он 

привез на территорию нашей страны опиум, 

который служил одним из ингредиентов 

стандартных успокоительных средств. Ко-

личество медицинских средств, содержащих 

опиум, с годами только увеличивалось: вра-

чи и фармакологи разрабатывали большое 

количество опиумных микстур. Позднее 

Россия стала совершать оптовые закупки 

опиума из Англии, а после – из стран Во-

стока [12]. 

С приходом к царствованию Петра I 

Великого отношение к курению диамет-

рально изменилось. Побывав в странах Ста-

рого Света, Петр I осознал, что табак явля-

ется таким же прибыльным для экономики 

страны товаром, как и водка, в связи с чем 

население поощрялось к курению табака. С 

тех пор, табак и водка являлись пищевыми 

продуктами, легальными наркотиками, ко-

торые приносили внушительный доход 

казне. Однако политика противодействия 

древнеславянского ведовства набирала но-

вые обороты. Целительство, идолопоклон-

ство, колдовство относились к числу поли-

тических преступлений – против веры [18, с. 

328-329, 366]. 

В XVII веке формируются торговые 

взаимоотношения с Китаем, который впо-

следствии становится основным поставщи-

ком опия в Россию. Однако Петром I опре-

делена линия общих торговых связей 

Нерчинским договором от 27 августа 1689 

года [19, с. 5]. Указанный правовой акт стал 

первым в череде соглашений между двумя 

государствами, в которых все больше вни-

мания уделялось правовому регулированию 

легального и незаконного распространения 

опиума. 

В качестве реакции на экономическую 

политику Англии, развязавшей «наркогено-

цид» против Китая (Опиумные войны 1840–

1842; 1856–1860 гг.) 12 апреля 1841 года из-

дается Именной указ «О непропуске в Ки-

тайские пределы опиума» [13], данный к 

исполнению Сенату и усиленный 20 января 

1844 года. 

5 февраля 1852 года Высочайше 

утверждаются правила торговли с Западным 

Китаем; они предусматривали учреждение 

надзора «за непропуском через границу во-

инских снарядов и опиума в Китай...» [14]. 

Широкая распространенность опиума 

как лекарственного средства повлекла за 

собой и появление последнего на теневом 

рынке, в связи с чем государству было 

необходимо предпринять меры по незакон-

ному ввозу наркотических средств в страну 

и прежде всего, из Китая [19]. 

На территории России к началу XX 

столетия ассортимент наркотических ве-

ществ расширился. Привычными препара-

тами становятся – морфий, опий, героин и 

кокаин. Однако стоит отметить, что указан-

ные вещества практически не имели распро-

странения среди широкого населения (кре-

стьян, рабочих), а касались лишь «верхуш-

ки» общества. 

После революции 1917 года в России 

был издан Декрет № 1 «О суде», согласно 

которому Временное Правительство разре-

шало судам руководствоваться «законами 

свергнутых правительств». Однако область 

незаконного оборота наркотиков не подпа-

дала под юрисдикцию Декрета, в связи с 

чем противодействие наркобизнесу осу-

ществлялось через иные правовые акты. По-

следние не содержали отдельных положе-

ний, касающихся незаконного изготовления 

или производства наркотиков. 

В первом советском Уголовном кодек-

се (1922 года) также отсутствовали кон-

кретные составы преступлений, запрещаю-

щие какие-либо действия с наркотиками. 

Однако в 1925 году произошло расши-

рение перечня подконтрольных веществ в 

связи с принятием Конвенции о наркотиче-

ских средствах (Женева, 19 февраля 1925 г.) 
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[20]. Вследствие чего, Уголовный кодекс 

1922 года был дополнен статьей 140-д, 

устанавливающей ответственность за неза-

конное изготовление и хранение с целью 

сбыта и сбыт кокаина, опия, морфия, эфира 

и других одурманивающих веществ без 

надлежащего разрешения. 

Позднее, с принятием нового уголов-

ного кодекса 1926 года статья 140-д преоб-

разовалась в статью 104 УК РСФСР, кото-

рая также запрещала изготовление и хране-

ние с целью сбыта и сам сбыт кокаина, 

опия, морфия, эфира и других одурманива-

ющих веществ без надлежащего разреше-

ния. 

После принятия Уголовных кодексов 

союзных республик 1959-1961 гг. Верхов-

ным Советом РСФСР 27 октября 1960 года 

утвержден новый Уголовный кодекс РСФСР 

(далее – УК РСФСР). Этот кодекс содержал 

целую группу норм, направленных на борь-

бу с преступлениями в сфере незаконного 

оборота наркотиков. В частности, согласно 

ст. 224 устанавливалась ответственность за 

незаконное изготовление, приобретение, 

хранение, перевозку или пересылку с целью 

сбыта, а равно незаконный сбыт наркотиче-

ских средств наркотических веществ без 

специального на то разрешения. Следует 

отметить, что до сих пор отсутствовал за-

прет на изготовление наркотического сред-

ства лицом, не желающим осуществлять 

дальнейший сбыт, что вызывало недоуме-

ние среди практиков и ученых. Как отмеча-

ет Б.Ф. Калачев, этот пробел не остался без 

внимания. Так, одни ученые считали, что 

изготовление наркотиков должно быть 

наказуемо даже когда нет цели сбыта [21, с. 

427], другие же придерживались иной точки 

зрения и полагали, что изготовление нарко-

тиков «для себя» вполне правомерное дея-

ние. Пока шла эта дискуссия, распростране-

ние наркотиков шло своим чередом [10]. 

Образовавшуюся проблему вполне 

удачно для того времени разрешил Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 25 

апреля 1974 г. «Об усилении борьбы с 

наркоманией», в котором вводятся квали-

фицирующие признаки: крупные размеры 

наркотических средств, действия, совер-

шенные повторно или по предварительному 

сговору группой лиц, особо опасным реци-

дивистом, а также устанавливается ответ-

ственность за незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, перевозку или 

сбыт сильнодействующих и ядовитых ве-

ществ (ст. 226.2 УК). Указанное законода-

тельство продолжало действовать вплоть до 

образования нового государства. 

Наибольший прирост лиц, употреб-

лявших наркотических средств зафиксиро-

ван в период «перестройки», что потребова-

ло от государства мер реагирования. Так, до 

сегодняшнего дня основным нормативно-

правовым актом в сфере незаконного оборо-

та наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов является Федераль-

ный закон от 8 января 1998 г. № 3- ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах», который устанавливает основ-

ные направления деятельности в сфере про-

тиводействия незаконному обороту нарко-

тиков. Кроме того, именно этот закон впер-

вые ввел понятие «производство наркотиче-

ских средств, психотропных веществ» 

Позднее в 2010 году Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации был дополнен статьей 

228.1 «Незаконное производство, сбыт, или 

пересылка наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов» [22]. 

В последствии был принят ряд важных 

правовых актов в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков. В частно-

сти, постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, 

устанавливающее перечень и размеры 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, подлежащих кон-

тролю в Российской Федерации. 

Сегодня ситуация в сфере незаконного 

производства наркотических средств и пси-

хотропных веществ с каждым годом обост-

ряется. Количество преступлений возраста-

ет. За последние шесть лет (2016 – 2021 гг.) 

зафиксировано увеличение практически в 

восемь раз (если в 2016 году – 66, то в 2021 

– 581 деяние (+ 880,3 %); за 9 месяцев 2022 

года зарегистрировано 586 преступлений

. 

                                                             

 Данные ГИАЦ МВД России (форма статистической 

отчетности 1-МВ-НОН). 
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Вместе с тем, возросло и количество 

изъятых из незаконного оборота синтетиче-

ских наркотических средств (в 2016 году 

правоохранительными органами изъято 2,4 

тонн наркотических средств амфетаминовой 

группы, в 2021 году это число увеличилось 

в 5,5 раз и составило 13,2 тонн)


. В послед-

ние годы преимущественно производятся 

синтетические наркотические средства – 

метамфетамин (первитин) мефедрон (4-

метилметкатинон), N-метилэфедрон, эфед-

рон (меткатинон), МДМА (d,L-3,4-

метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-

этиламин). 

Анализ статистических данных и су-

дебно-следственной практики свидетель-

ствует, что на современном этапе, нарко-

производство в преобладающем количестве 

случаев осуществляется организованными 

преступными группами.  В их структуру, 

как правило, входят: «руководитель органи-

зованной группы»; «кураторы», которые ор-

ганизуют взаимодействие между участни-

ками группы; «химик» – лицо, осуществля-

ющее консультирование «варщиков» о тех-

нологии синтеза и контролирующее эффек-

тивность их работы; «вербовщики» – лица, 

вовлекающие новых участников группы, 

«варщик» – отвечающий за непосредствен-

ное производство наркотического средства 

после получения указаний о необходимом 

объеме (количестве), «поставщик» – посто-

янный канал приобретения необходимых 

предметов и веществ, «склады» – фасовщи-

ки товара на небольшие партии, которые 

впоследствии размещаются в других тайни-

ках, «курьеры» – лица, осуществляющие 

размещение необходимых предметов и ве-

ществ для бесконтактной передачи следую-

щим лицам и т.д.


 
Так, 21 июля 2022 года Министр внут-

ренних дел Российской Федерации, генерал 

полиции Владимир Колокольцев, на заседа-

нии Государственного антинаркотического 

комитета сообщил о результатах междуна-

родной операции по перекрытию канала ре-

                                                             


 Данные ГИАЦ МВД России (форма 

статистической отчетности 3-МВ-НОН). 


 В зависимости от масштабов группы состав 

участников может меняться 

ализации наркотиков в особо крупном раз-

мере. 

«Недавно проведена совместная опе-

рация правоохранительных органов Россий-

ской Федерации, Казахстана, Узбекистана и 

Киргизии во взаимодействии с Департамен-

том безопасности Почты России. В резуль-

тате пресечена деятельность транснацио-

нальной преступной группировки, органи-

зовавшей производство и распространение 

синтетических наркотиков в особо крупных 

размерах на территории России, а также в 

странах Центральной Азии. Ликвидированы 

восемь подпольных нарколабораторий. Изъ-

ято 600 литров прекурсоров и около 30 ки-

лограммов наркотических средств, что со-

ставляет примерно 150 тысяч разовых доз. 

Стоимость наркотика по ценам черного 

рынка превышает 280 миллионов рублей. 

Организатор и участники наркогруппировки 

задержаны, ведется следствие», – заявил 

глава ведомства. В результате слаженных 

действий, ликвидированы подпольные ла-

боратории на территории России, Казахста-

на, Узбекистана и Киргизии» [1].  

Учитывая вышеизложенные нами вы-

делены исторические этапы употребления 

наркотиков и зарождения незаконного про-

изводства наркотических средств и психо-

тропных веществ: 

I этап – собирательство и использова-

ние одурманивающих веществ для лечеб-

ных, обрядовых и рекреационных целей (с 

древнейших времен до начала XI века). 

II этап – укрепление торговых взаимо-

отношений между народами и широкое ми-

ровое распространение наркотиков (начало 

XI века – XVII век). 

III этап – массовая наркотизация насе-

ления в связи с введением «сухого закона» 

(XVIII – середина XIX века). 

IV этап – возникновение подпольного 

производства наркотиков (вторая половина 

XIX века – середина XX века). 

V этап – возникновение производства 

синтетических наркотических средств (се-

редина XX века – XXI век). 
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Аннотация: В статье проведен сравнительно-правовой анализ института суда присяжных 

заседателей, а также представлены размышления о перспективах введения в таджикское зако-

нодательство и практику его применения иных форм участия граждан в отправлении правосу-

дия на примере суда с участием присяжных заседателей, опираясь при этом на позитивный 

опыт российского уголовно-процессуального законодательства. На основе анализа юридиче-

ской литературы в этой области, автором обосновывается вывод о введении в качестве альтер-

нативы классической форме уголовного судопроизводства в Республике Таджикистан также и 

института суда с участием присяжных заседателей. 

Ключевые слова: правосудие, гражданин, форма участия, суд присяжных заседателей, 

народное правосудие, народные заседатели.  
 

Аннотатсия: Дар маќола тањлили муќоисавї-њуќуќии институти мурофиаи машва-
ратчиѐни ќасамї, инчунин, андешањо оид ба дурнамои ворид намудан ба қонунгузории 

Тоҷикистон ва амалияи татбиқи он шаклњои дигари иштироки шаҳрвандон дар татбиқи 
адолати судӣ дар мисоли мурофиа бо иштироки машваратчиѐни ќасамї бо такя намудан 
ба таљрибаи мусбии ќонунгузории мурофиавї-љиноятии Россия таҳлил шудааст. Дар асоси 
тањлили адабиѐти њуќуќї дар ин самт, муаллиф бо сифати алтернативаи шакли классикии 
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мурофиаи судї дар Љумњурии Тољикистон, инчунин ворид намудани институти мурофиа 
бо иштироки машваратчиѐни ќасамї пешнињод менамояд. 

Вожањои калидї: адолати судї, шањрванд, шакли иштирок, мурофиаи машваратчиѐ-
ни ќасамї, адолати судии халќї, машваратчии халќї. 

 

Annotation: The article provides a comparative legal analysis of the institution of jury trials and 

also presents reflections on the prospects for introducing into Tajik legislation and the practice of its 

application other forms of citizens' participation in the administration of justice on the example of a 

jury trial, based on the positive experience of the Russian criminal - procedural law. Based on the 
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Как известно, участие граждан в 

отправлении правосудия выступает одним 

из критериев демократических процессов [1, 

с. 3]. Яркой и действенной формой участия 

граждан в осуществлении правосудия 

является реализация судебной власти 

посредством привлечения к участию в 

судебном процессе присяжных заседателей. 

Суд присяжных, являясь формой участия 

граждан в отправлении правосудия, 

обеспечивает реализацию принципа 

народовластия и может быть 

охарактеризован как политико-правовой 

институт, присущий демократическому 

государству [2, с. 53; 3, с. 2475].  

Политическую и юридическую 

сущность суда присяжных заседателей 

определил выдающийся дореволюционный 

ученый-криминалист И.Я. Фойницкий, 

который отмечал, что «Как всякий институт, 

в государстве существующий и цели его 

преследующий, суд присяжных имеет 

бесспорно и политическую сторону. Она 

выступала даже на первый план для 

деятелей западных континентальных 

государств, где вопрос о суде присяжных 

шел наряду с либеральными 

движениями…» [4, с. 359]. «…Институт 

присяжных, для целей правосудия 

созданный, кроме политической стороны 

имеет … сторону – юридическую. 

Установление присяжных … преследует 

задачи правосудия … если оно дает 

государству возможность поддерживать 

равновесие между обвинением и защитой» 

[4, с. 361]. 

Согласно высказыванию современного 

ученого-правоведа В.М. Лебедева, «Участие 

представителей народа в отправлении 

правосудия – это форма реализации 

суверенитета народа в осуществлении 

важнейшего вида государственной власти» 

[5, с. 38]. Оно способствует укреплению 

доверия граждан к правосудию, его 

эффективной деятельности, без чего 

невозможно продвижение на пути 

построения правового государства.  

Весьма интересное мнение было вы-

сказано французским политологом Алекси-

сом де Токвилем, который говорил о том, 

что до момента введения института при-

сяжных заседателей Англия являла собой 

варварское государство, и лишь после пре-

вратилась в просвещенную нацию. В связи с 

этим автором было высказано мнение, что 

институт присяжных заседателей является 

не только ярким уголовно-процессуальным 

институтом, потому как рассматривать его 

только как судебный механизм слишком уз-

ко, автор предлагает рассматривать инсти-

тут присяжных заседателей как институт 

политический, потому как он оказывает 

непосредственное влияние не только на 

судьбу отдельно взятого гражданина, но и 

на судьбу общества в целом [6, с. 209-210]. 

Республика Таджикистан провозгла-

сила право граждан участвовать в управле-

нии делами государства (ст. 27 Конституции 

Таджикистана) [7], реализуя, однако, совет-

скую модель народного правосудия – суд с 

участием народных заседателей. До сих пор 

не разработана общая стратегия совершен-

ствования участия граждан в осуществлении 
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правосудия, а в таджикской юридической 

науке отсутствуют соответствующие теоре-

тико-исторические правовые исследования в 

этой области, посвященные выявлению и 

анализу правовых форм участия граждан в 

отправлении правосудия в Республике Та-

джикистан. 

Вместе с тем анализ практики работы 

судов с участием народных заседателей в 

Республике Таджикистан свидетельствует о 

том, что необходимость более широкого 

привлечения населения к участию в осу-

ществлении правосудия в Республике Та-

джикистан обусловлена следующими дово-

дами:  

 снижается степень риска судебной 

ошибки;  

 участие граждан способно в 
определенной степени компенсировать 

проявления профессиональной деформации 

в деятельности судьи; 

 присутствие представителей 
общественности способно побудить судей к 

более строгому соблюдению прав 

участников уголовного процесса и его 

процедуры;  

 участие граждан в осуществлении 
правосудия позволит увеличить доверие 

населения к суду, так как у граждан 

создается уверенность, что подсудимый 

признается виновным не только органами 

власти, но и такими гражданами, как он сам, 

что содействует поднятию авторитета 

приговоров и судебной деятельности в 

целом;  

 участие представителей 

общественности усиливает независимость 

суда и воспитательный эффект;  

 общественный контроль и активное 
участие граждан в осуществлении 

правосудия повышают степень 

демократичности общества и государства в 

целом, способствует индивидуализации 

каждого рассматриваемого судом дела;  

 в разрешение дела внесутся взгляды 
и оценки, господствующие в настоящий 

период времени в широком общественном 

мнении, в правосудие будет привнесен 

житейский здравый смысл [8, с. 38-40; 9, с. 

105]. 

Учитывая вышеизложенное, мы попы-

таемся рассмотреть вопрос о возможности 

введения других моделей народного суда в 

отечественное законодательство и практику 

его применения, на основе имеющегося 

опыта Российской Федерации с целью его 

возможного использования. 

Напомним, что суд присяжных в со-

временной России был снова введен лишь в 

1989 г. Верховный Суд дал возможность 

рассматривать дела при участии коллегии 

присяжных заседателей для тех подсуди-

мых, которых ждало лишение свободы на 

большой срок или же смертная казнь. В ре-

альности же модель вернулась в суды лишь 

после распада Советского Союза. В ст. 47 

Конституции Российской Федерации, при-

нятой 12 декабря 1993 г. было закреплено 

право гражданина на рассмотрение его дела 

судом присяжных. Соответствующие изме-

нения в уголовно-процессуальное законода-

тельство, регламентирующие производство 

в суде присяжных, были внесены 16 июля 

1993 г. Постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации определено, что 

первоначально суд присяжных будет функ-

ционировать в девяти краях и областях Рос-

сии, в одних - с 1 ноября 1993 г., в других - с 

1 января 1994 г. Уже через 11 лет модель 

заработала везде, кроме Чеченской респуб-

лики. Там суд присяжных ввели в 2010 году. 

Изначально коллегии собирали лишь в ре-

гиональных судах, а состояли они из 12 че-

ловек. Однако в 2018 году ввели новые по-

правки. Институт начал работать и в район-

ных судах, а вот число человек в коллегиях 

сократили до 8 в областных и до 6 в район-

ных судах. 

Необходимо отметить, что институт 

суда с участием присяжных заседателей в 

России неоднозначен. Еще в XIX веке неко-

торые видные юристы и правоведы говори-

ли о том, что суд присяжных в своем обыч-

ном виде является скорее «судом толпы» 

[10, с. 22-23]. 

Таким образом, складывалось не 

слишком положительное отношение к рас-

сматриваемому институту, его значимость и 

общественная ценность принижалась в гла-

зах граждан, в результате чего правозащит-

ный потенциал суда с участием присяжных 
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заседателей оказался не понят и не востре-

бован. 

Качество использования рассматрива-

емого института на территории России не 

раз подвергалось критике, в связи с чем воз-

никали научные дискуссии. Так, например, 

А.М. Бобрищев-Пушкин указывал на не-

принятие русским человеком такого инсти-

тута [11, с. 2]. 

Дело в том, что главная проблема су-

дов присяжных заседателей в России была 

связана с предполагаемой некомпетентно-

стью последних. Так, присяжных заседате-

лей упрекали в том, что те не имеют необ-

ходимого знания права, а также правопри-

менительного опыта, который вырабатыва-

ется лишь временем службы на соответ-

ствующей должности. Кроме того, присяж-

ные могут быть предвзятыми, строя свое 

мнение на слухах и недопустимых доказа-

тельствах, а потому они не могут допус-

каться к принятию решений, которые может 

выносить только подготовленный и имею-

щий правоприменительный опыт судья. Та-

кую точку зрения весьма точно характери-

зует высказывание «добрые люди, но пло-

хие музыканты», данное немецким ученым-

юристом Иерингом [12, с. 121; 13, с. 30-31].  

В современной российской юридиче-

ской науке также сложилось диаметрально 

противоположное отношение к суду при-

сяжных, созданному в России.  

В основном существует две точки зре-

ния относительно применения института 

присяжных заседателей.  

Первая строится на отрицании его зна-

чимости для обеспечения прав и процессу-

альных гарантий участников, признании 

указанного института рудиментарным и не 

оптимальным для современных процессу-

альных реалий. Согласно другому мнению 

рассматриваемый институт является весьма 

перспективным, должен развиваться и ак-

тивно применяться, потому что обеспечива-

ет дополнительные гарантии, прежде всего, 

для подсудимого. 

В частности, Е.Б. Гришина отмечает, 

что современный институт присяжных засе-

дателей хоть и положительно сказывается 

на обеспечении процессуальных гарантий, 

тем не менее имеет множество законода-

тельных неточностей. Основным преимуще-

ством рассматриваемого института автор 

считает то, что решение присяжными будет 

приниматься коллегиально, что будет спо-

собствовать существенному снижению пси-

хологической нагрузки как на отдельных 

присяжных, так и на судью в частности [14, 

с. 60]. Кроме того, отмечается обвинитель-

ный уклон современного российского уго-

ловного судопроизводства. Несмотря на то, 

что уголовно-процессуальным законом суд 

является самостоятельной стороной, не 

представляя ни обвинение, ни защиту, тем 

не менее, он осуществляет судебный кон-

троль в ходе проведения предварительного 

расследования, что в некоторой мере может 

ставить под сомнение беспристрастность 

суда при принятии им соответствующих 

решений. В таком свете суд с участием при-

сяжных заседателей видится весьма эффек-

тивным средством преодоления предубеж-

денности должностных лиц.  

Присяжные, как лица, ранее не прини-

мавшие участие в производстве по конкрет-

ному уголовному делу, потенциально могут 

принять наиболее объективное решение. 

Однако в данном случае очень важен пра-

вильный выбор присяжных, которые не бу-

дут знакомы с подсудимым. Следует отме-

тить и точку зрения противника суда с уча-

стием присяжных С. Мельникова, который 

называл введение указанного института не-

удачным экспериментом, результатом кото-

рого будут являться разрушенные судьбы и 

нерационально огромные затраченные сред-

ства [15, с. 8]. 

Сторонники суда присяжных париру-

ют аргументом о том, что во множестве ци-

вилизованных стран, суды с участием при-

сяжных заседателей, хоть и имеют некото-

рые проблемы, тем не менее, функциони-

руют весьма успешно, а количество госу-

дарств, обращающихся к такой форме пра-

восудия, неуклонно растет. Например, суды 

с участием присяжных заседателей весьма 

распространены в Италии, Великобритании, 

США и других странах. 

Необходимо отметить, что споры на 

указанную тему ведутся достаточно давно, 

еще в советское время многие ученые вы-

сказывались относительно возможности и 
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состоятельности суда с участием присяж-

ных. И.Л. Петрухин указывал, что только 

таким образом обеспечивается соблюдение 

всех принципов уголовного судопроизвод-

ства [16, с. 445]. 

Противники введения рассматривае-

мого института отмечают, прежде всего, от-

сутствие у присяжных необходимого обра-

зования, и, что не менее важно, правопри-

менительного опыта. Сложность состоит в 

том, что присяжные как лица, принимаю-

щие судьбоносные решения, не имеют юри-

дического образования, а потому не осве-

домлены о некоторых тонкостях уголовного 

судопроизводства.  

Таким образом, зачастую во время за-

седания суда с участием присяжных основ-

ную роль выполняет не столько количество 

и качество собранных по делу доказа-

тельств, сколько убедительность адвоката 

либо государственного обвинителя. Таким 

образом, критике подвергается и объектив-

ность принимаемых присяжными решений. 

Ранее уже указывалось, что присяжные мо-

гут быть беспристрастны, так как ранее не 

принимали участие в производстве по уго-

ловному делу, однако они, как люди, не 

имеющие правоприменительного опыта, мо-

гут не объективно оценивать представлен-

ные обстоятельства.  

Так, существует риск, что присяжные 

будут строить свое мнение относительно 

подсудимого и обстоятельства произошед-

шего, основываясь на слухах, рассказах, 

сведениях, представленных в средствах мас-

совой информации и прочих материалах, не 

имеющих отношения к делу. Таким обра-

зом, негативное мнение о подсудимом мо-

жет сложиться еще до начала судебного за-

седания, что, разумеется, с высокой долей 

вероятности может повлечь за собой приня-

тие несправедливого или ошибочного реше-

ния. 

При этом следует сказать и о том, что 

присяжные могут подвергаться и воздей-

ствию других участников судопроизводства. 

И в данном случае речь не идет о возможно-

сти угроз со стороны подсудимого, для по-

добного рода случаев разработан порядок 

их защиты, имеются ввиду некоторые бю-

рократические сложности, которые в связи с 

отсутствием у присяжных соответствующих 

юридических познаний и опыта может за-

труднить принятие решения. Так, например, 

многие авторы связывают ошибочный вер-

дикт с некорректно составленным вопрос-

ным листом, формулировки которого могут 

быть целенаправленно запутаны и усложне-

ны, а потому могут быть неверно поняты 

присяжными [17, с. 14].  

Говоря о противниках суда с участием 

присяжных заседателей, следует отметить и 

некоторые другие проблемные моменты, на 

которые те ссылаются. В частности, в со-

временных реалиях уголовного процесса 

присяжные заседатели назначаются путем 

случайной выборки из списка, что несколь-

ко подрывает их объективность.  

В данном контексте следует обратить-

ся к определению Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 12 апреля 1995 года, со-

гласно которому присяжные-заседатели для 

рассмотрения дела по существу назначались 

не путем случайной выборки, а с учетом их 

характеристик и мнений горожан. Однако в 

таком случае существует и другая опас-

ность, которая заключается в том, что в чис-

ло присяжных заседателей будет внедрен 

человек, проходящий службу в органах 

внутренних дел, либо иное лицо, которое по 

определенным причинам не может являться 

присяжным.  

Такого рода действия осуществляются 

не только для принятия нужного заинтере-

сованным лицам решения, но и отмены 

оправдательного приговора. Следственная 

практика показала, что вынесение оправда-

тельного приговора весьма негативно ска-

зывается на должностных лицах, осуществ-

лявших предварительное расследование, а 

потому в случае вынесения оправдательного 

вердикта остается только «раскрыть» не-

возможность участия присяжного заседате-

ля в уголовном судопроизводстве, что по-

влечет за собой его отмену. 

Завершая анализ научных подходов к 

обоснованности функционирования суда 

присяжных в России, следует отметить, что 

наряду с серьезными дискуссиями к этому 

институту, отмечено в целом положитель-

ная тенденция принятия гражданами суда с 

участием присяжных. В частности, по дан-
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ным исследования, на 2011 г. о существова-

нии суда с участием присяжных знали лишь 

50% респондентов, при этом на момент 2017 

г. уже 100% опрашиваемых знали о суще-

ствовании рассматриваемого института. 

При этом тенденция изменения отношения 

респондентов к указанному институту весь-

ма положительна, так, в 2011 г. 36% опра-

шиваемых относились к нему негативно, а в 

2017 г. цифра составила всего 21,8%. Про-

водя анализ представленных статистических 

материалов, можно прийти к выводу о том, 

что граждане все чаще поддерживают воз-

можность рассмотрения дела с участием 

присяжных заседателей. Однако стоит 

учесть, что к такой подсудности могут быть 

отнесены лишь те дела, которые были воз-

буждены по тяжким и особо тяжким пре-

ступлениям, о чем высказались 90% опра-

шиваемых [18, с. 47].  

На практике по прошествии длитель-

ного периода времени суд с участием при-

сяжных заседателей был глубоко интегри-

рован в российскую правотворческую и 

правоприменительную практику и пред-

ставляет собой эффективную организацион-

но-правовую форму участия граждан в от-

правлении правосудия, а компетенция суда 

присяжных регулярно расширяется по при-

чине приобретения судебным процессом с 

участием присяжных таких неотъемлемых 

свойств и качеств, как справедливость, объ-

ективность и беспристрастность.  

В доказательство подобных рассужде-

ний приведем статистические данные. В по-

следние годы суды присяжных в России 

продемонстрировали, что они чаще выносят 

оправдательные приговоры, чем при рас-

смотрении дел в обычном порядке. В 2017 

году из 318 тыс. подсудимых, чьи дела рас-

сматривались судом в общем порядке, были 

осуждены 67% (212 тыс.), 0,9% (2,9 тыс.) 

оправданы, в отношении 1,2% (3,9 тыс.) де-

ла были прекращены по реабилитирующим 

основаниям, в отношении 28% (90 тыс.) – по 

не реабилитирующим. 11% (23 тыс.) суды 

смягчили обвинение. С учетом дел, рас-

смотренных в особом порядке, в 2017 году 

были оправданы 0,3% подсудимых. После 

вердиктов присяжных в 2017 году осуждены 

446 человек, 52 (10%) оправданы [19].  

В первом полугодии 2020 г. несколько 

вырос процент вынесенных на основании 

вердиктов присяжных оправдательных при-

говоров. Так, в районных судах процент 

оправданий составил во втором полугодии 

2018 г. – 25,7%, в 2019 г. – 24,6%, а в пер-

вом полугодии 2020 г. – 29,8%. В судах 

уровня субъекта РФ ситуация схожая: за 

аналогичные периоды процент оправданий 

вырос с 16,1% до 21,9% [20]. 

За последние 10 лет суды присяжных 

рассмотрели 4139 уголовных дел. По их 

вердиктам 7680 человек (83%) были осуж-

дены, 1544 (16%) — оправданы.  

Говоря о вынесении оправдательных 

приговоров, следует отметить, что их боль-

шое количество также приводится в каче-

стве аргумента противниками рассматрива-

емого института. Сложность состоит в том, 

что с момента проверки сообщения о пре-

ступлении до вынесения приговора уголов-

ное судопроизводство проходит через мно-

жество «фильтров», который выражаются в 

прокурорском надзоре, а также ведомствен-

ном и судебном контроле. Кроме того, 

обеспечение весьма широких процессуаль-

ных гарантий также дает возможность гово-

рить о качестве уголовного процесса и 

предварительного расследования, в частно-

сти. Таким образом, в случае вынесения 

оправдательного приговора правопримени-

тель некоторым образом ссылается на свою 

же ошибку, то есть проведенное расследо-

вание было проведено необоснованно, раз 

следователь не смог выявить и установить 

обстоятельства, которые могли бы стать 

причиной прекращения уголовного дела. В 

противном же случае причиной вынесения 

оправдательного приговора может являться 

только ошибка присяжных-заседателей [21, 

с. 58]. 

Важно заметить, что институт при-

сяжных заседателей обеспечивает не только 

вынесение справедливого приговора, но и 

защиту лица от необоснованного обвинения. 

Именно присяжные заседатели позволяют 

рассмотреть дело по существу объективно и 

беспристрастно, принимая наиболее спра-

ведливые решения [22, с. 79]. Именно эта 

функция соответствующего института явля-

ется наиболее важной, так как вынесение 
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решения о прекращении уголовного дела 

может повлечь за собой право на реабили-

тацию [23, с. 34-36]. Такая возможность 

(право на реабилитацию) закрепляется меж-

дународным правом, в частности Междуна-

родный пакт о гражданских и политических 

правах в статье 14 говорит о том, что если в 

ходе производства по уголовному делу была 

выявлена и доказана судебная ошибка, по 

причине которой гражданин был осужден, 

то он имеет право на получение компенса-

ции [24, с. 470]. Российское законодатель-

ство также закрепляет подобный институт, а 

именно гл. 18 УПК РФ, которая регламен-

тирует институт реабилитации, однако упо-

минания о судебной ошибке в данной главе 

отсутствуют. При этом такая формулировка 

содержится в решениях суда, в частности 

Конституционный суд Российской Федера-

ции в своем постановлении от 2 февраля 

1996 года указал, что если в вынесенном 

приговоре выявлена ошибка, то в целях 

обеспечения прав и свобод гражданина при-

говор должен быть пересмотрен [25].  

Подводя итог вышесказанному, нами 

сформулированы следующие выводы: 

1. Отсутствие у присяжных-

заседателей юридических познаний и 

правоприменительного опыта являются 

одной из главных проблем рассмотрения 

дела в суде с участием присяжных-

заседателей. В связи с этим ощущается 

потребность в необходимости участия 

профессионального председательствующего 

судьи, который смог бы юридически 

обеспечить уголовное судопроизводство. 

2. Суд с участием присяжных 

заседателей как уголовно-процессуальный 

институт, несмотря на некоторые научные 

противоречия, поддерживается законодате-

лем и достаточно активно развивается на 

территории Российской Федерации. 

Использование такой формы участия 

граждан в отправлении правосудия в 

Республике Таджикистан как суд с участием 

присяжных заседателей заключает в себе 

проявление милосердия со стороны 

государства, позволяющее сохранить 

свободу и доброе имя, несмотря на усилия 

участников уголовного процесса со стороны 

обвинения и профессиональных судей, 

стремящихся во что бы то ни стало осудить 

подсудимого. 

3. При решении вопроса о развитии 

иных форм участия граждан в отправлении 

правосудия в Республике Таджикистан 

должны быть учтены не только 

политические, социально-экономические 

условия и национальные традиции каждой 

страны, но опыт реформирования судебной 

системы в этой части других стран. В 

частности, в России имеется не только опыт 

создания суда присяжных, но и 

апробированный опыт разрешения 

уголовных дел судом с участием присяжных 

заседателей, поскольку именно в 

Российской Федерации суд присяжных стад 

эффективным инструментом, подтвер-

дившим свою задачу по совершенствованию 

правосудия. 

4. В настоящее время народ в 

Республике Таджикистан участвует в от-

правлении правосудия только в качестве 

народных заседателей в смешанной 

коллегии. Примечательно, что в 

Таджикистане до сих пор действует 

классическая советская модель суда из 

одного профессионального судьи и двух 

профессиональных заседателей. Учитывая 

позитивный российский опыт, в Республике 

Таджикистан предлагается дополнительно 

сначала в качестве эксперимента ввести 

такую форму участия граждан в 

отправлении правосудия, как суд с участием 

присяжных заседателей, имеющий прочную 

основу (политические, социально-экономи-

ческие условия и национальные традиции) 

для обретения статуса перспективной 

формы участия граждан Республики 

Таджикистан в отправлении правосудия. 
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25.   По делу о проверке конституционности пункта 5 части второй статьи 371, части третьей 

статьи 374 и пункта 4 части второй статьи 384 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с 

жалобами граждан К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и И.П. Серебренникова: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1996 г. № 4-П // Собрание законодательства 

Рос. Федерации. – 1996. – № 7, ст. 701. 
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evidentiary information and an object of technical and forensic research. The authors made an attempt 
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uments, their forms, types, specifics, which determines the appropriate methods of studying docu-

ments, is determined. 
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Значимость документов весьма высо-

ка в любом информационном механизме, 

будь то социальная, экономическая, поли-

тическая или техническая информация, 

функционирующая в обществе. Различные 

типы документов содержат в себе множе-

ственные виды информации. 

Под информацией принято трактовать 

определяющие известный объект познания 

данные, которые также могут быть выделе-

ны познающим субъектом в том или ином 

отображении познаваемого объекта [1, с. 

64]. Хотя само по себе понятие «информа-

ция» является «абстрактной категорией, 

проявляется она всегда в материально-

энергетической форме, в частности, в виде 

сигналов» [2, с. 424]. 

Что касается понятия документа, то 

следует отметить, что проблематика опре-

деления «документ» была актуальна всегда. 
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Множество вариантов и неоднозначность 

понятия приводят к трудностям теоретиче-

ского изучения и практического примене-

ния.  

До сих пор нерешенной остается про-

блема единого толкования основных поня-

тий, включая понятие «документ» и виды 

документов. Отсутствует единая практика 

правоприменения, в частности, остаются 

вопросы по правильной квалификации дея-

ний для расследования преступлений, где 

объектами выступают документы. 

Множество существующих определе-

ний, начиная от самых общих и заканчивая 

узкоспециальными. Так, в социологии до-

кументом называется «специально создан-

ный человеком предмет, предназначенный 

для передачи и хранения информации» [3, с. 

299]. Под такое определение документа 

подпадают также предметы материальной 

культуры и быта, которые являются своеоб-

разными источниками информации. В дело-

производстве под документом понимают 

«средство фиксации в письменном виде 

сведений о фактах, событиях, явлениях объ-

ективной действительности и мыслительной 

деятельности человека» [4]. 

Собственно, рамками этого определе-

ния и следует ограничивать многочислен-

ные понятия документа, существующие в 

литературе, хотя в современном языке слово 

«документ» имеет различные значения.  

Наибольшее значение в юридической 

литературе уделяется характерности данных 

в документе, его назначению авторству и 

характеру письменной реализации [5, с. 

664]. 

Исследуя документ с точки зрения 

технико-криминалистического исследова-

ния, следует выделить две основные формы 

документа как источника доказательств – 

это письменная форма документа и форма 

документа, выступающего в качестве веще-

ственного доказательства.  

Письменная форма документа означа-

ет, что его содержание выражено с помо-

щью существующей системы письма (пись-

менности). Но понимание документа лишь 

как письменного акта существенно сужает 

круг объектов, используемых для фиксации 

информации.  

В настоящее время события и факты 

могут быть закреплены не только с помо-

щью письменности, но и иными средствами 

передачи информации (например, с помо-

щью магнитной записи, фото – и видео-

съемкой и др.), которые с развитием науки и 

техники непрерывно расширяются. 

В связи с этим любые материальные 

объекты, несущие информацию об обстоя-

тельствах уголовного (или гражданского) 

дела, зафиксированную тем или иным об-

щепринятым способом, представляют собой 

различные виды документов. В подтвер-

ждение такого понимания документа можно 

сослаться на концепцию Г.Г. Воробьева, со-

гласно которой документом правомерно 

считать любой материальный носитель с 

закрепленной информацией на любом языке 

(в том числе формализованном) и любым 

способом [6, с. 255]. 

Правовая сущность документов 

является предметом острых дискуссий 

ученых-процессуалистов и криминалистов. 

Документы могут выражаться как в простой 

письменной форме, так и на электронном 

носителе информации, однако смысл и 

значение таких доказательств абсолютно 

равнозначны. И все же иные документы как 

вид доказательств оказывают особое 

влияние на доказательственное право, а 

также на технику оформления доказательств 

и их сохранения. 

Законодательная оговорка «иные 

документы» подчеркивает позицию 

государства, согласно которой документы-

доказательства являются открытой, 

развивающейся и динамичной системой, 

правовая позиция по которой до конца не 

ясна. «Иные документы» показывают свою 

оригинальность как источника доказа-

тельств через способность документов 

сохранять свою первоначальную форму. 

Данный источник доказательств наделен 

полезным информационным потенциалом, 

который еще не в полной мере познан в 

научной среде, и, следовательно, не получил 

должной нормативной проработки.  

На наш взгляд, иные документы 

обладают свойством «инклюзивности», 

которое заключается в том, что 

специфическая информационная природа 
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этого вида доказательств означает 

открытость системы документов-

доказательств и совокупность сугубо 

формальных нюансов. Правильное и 

обоснованное определение характера 

документа, а также грамотное отнесение его 

к нормативно обособленному виду 

доказательств имеет колоссальное значение 

для практической деятельности. 

Закон признает документы как 

полноценные самостоятельные 

доказательства и, следуя из этого, к ним 

предъявляются такие же требования 

относимости, допустимости и 

достоверности информации, как и к другим 

видам доказательств. 

Таким образом, документ - это 

материальный носитель любого вида с 

зафиксированной на нем информацией, 

позволяющий идентифицировать еѐ, а также 

имеющий юридическую значимость. 

Юридическую силу документа материаль-

ный носитель информации приобретает при 

наличии заполненных основных реквизитов.  

Для получения исчерпывающей ин-

формации, содержащейся в документе, 

необходимо его изучать, проанализировав 

все его составные элементы, которые назы-

ваются реквизитами документа. Соотноше-

ние реквизитов определяет форму докумен-

та, которая выступает в трех аспектах -  

стандартная, типовая, произвольная.  

Реквизиты документа подразделяются 

на основные и дополнительные. К основным 

реквизитам относятся название документа, 

название и адрес предприятия (иного под-

разделения), от которого исходит данный 

документ, оттиски печати, штамп, дата со-

ставления документа, содержание докумен-

та, подписи лиц, ответственных за содер-

жащуюся в документе информацию. К до-

полнительным реквизитам относятся поряд-

ковый номер документа, элементы, обу-

словленные назначением документа. 

Характеристика документов может ис-

ходить от размера, формы, вида материала, 

защитных составляющих документа, текста, 

подписи, штампа, наличия заключения. 

Требования к ряду официальных докумен-

тов, выдаваемых учреждениями и производ-

ствами, определяются ГОСТом и соответ-

ствующими инструкциями. Состав доку-

ментов определяется их назначением. Зача-

стую документы по уголовному делу со-

держат в себе лишь один текст. 

Под документами в самом обобщен-

ном смысле принято понимать предметы, 

содержащие в том или ином виде данные об 

обстоятельствах (событиях), имеющих ве-

сомость для установления истины по делу. 

По способу обработки связанной информа-

ции можно провести классификацию на 

письменные документы, фотографии, филь-

мы, фотозаписи (фонограммы).  

Как уже отмечалось выше, в процессе 

технических и криминалистических иссле-

дований наиболее частыми являются пись-

менные документы - вещественные доказа-

тельства, содержание которых отражается в 

словесном (вербализированном) формате, 

основанном на системе буквенных знаков. 

Под содержанием понимают описание 

тех фактов, событий, свойств, о которых со-

общается в документе. Если это описание 

соответствует действительности, т.е. данные 

факты действительно имели место, характе-

ризуются именно теми свойствами, которые 

описаны в документе, и имеют значение для 

дела, такой документ может рассматривать-

ся в качестве источника доказательств, а до-

казательственные факты совпадают с со-

держанием документа. 

В практической следственной дея-

тельности нередко возникают случаи уста-

новления подлинности документов (т. е. 

проведение технико-криминалистических 

исследований), которые направлены на ре-

шение диагностических и идентификацион-

ных задач. 

Доказательственное значение доку-

мента в равной степени связано и с 

содержанием, и с его формой. Вопрос о 

назначении документа раскрывается в его 

характеристиках относительно предпола-

гаемой возможности установления интере-

сующих событий и обстоятельств по 

конкретному делу. С практической точки 

зрения выделение каждого доказательства в 

отдельный правовой институт возможно 

только при четкой законодательной позиции 

по отношению к формированию и 
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закреплению конкретных признаков вида 

доказательств.  

Имеющиеся в документоведении мно-

жественные основания классификация до-

кументов практически не оказывают влия-

ния на характеристику документа – объекта 

технико-криминалистического исследова-

ния.  

Для последнего наиболее существенны 

такие основания, как способ нанесения и 

закрепления на материальном носителе чи-

таемой информации (рукописный, машино-

писный, печатный, копировальный), способ 

защиты от подделки (простые документы и 

ценные бумаги), поскольку именно эти осо-

бенности определяют соответствующие ме-

тодики исследования документов. 

Отметим также, что на существование 

и движение документации существенное 

влияние оказывает технический прогресс 

человеческой цивилизации. С появлением, 

быстрым развитием и распространением 

средств электронной коммуникации, персо-

нальных ЭВМ (ПК), средств телеграфной, 

телетайпной и факсимальной связи, а также 

Глобальной Информационной Сети – Ин-

тернет значительно упростился, стал более 

быстрым, доступным и дешевым способ об-

мена документами между сторонами.  

Во многих странах было введено по-

нятие «электронный документ», разработа-

ны основные особенности, позволяющие 

классифицировать и определить подобные 

документы. Гражданское законодательство 

разных стран признает электронные доку-

менты законным выражением воли сторон 

при соблюдении определенных условий. 

Документы, отвечающие за содержание 

важной информации, должны иметь более 

высокий уровень защиты от несанкциони-

рованного копирования, воспроизведения, 

изменения содержания, уничтожения и т.п. 

При всем том следует указать, что 

правовой механизм использования элек-

тронных документов в качестве доказа-

тельств в уголовном, гражданском, арбит-

ражном процессах, а также в других случаях 

правоприменительной деятельности в Та-

джикистане до настоящего времени оконча-

тельно не разработан.  

До сих пор сохранилось 

подозрительное отношение к электронному 

документу, связанное с убеждением, что 

документ электронного формата подделать 

или изменить легче, нежели документ на 

бумажном носителе. Такое отношение 

объясняется сложностью идентификации 

субъекта, создавшего или отправившего 

документ электронного формата, а также 

тем обстоятельством, что любое лицо 

способно выложить в сеть Интернет 

информацию, не отвечая за ее подлинность, 

оригинальность, что ставит под сомнение 

такой документ с точки зрения его 

достоверности, актуальности и правиль-

ности. 

Существующие стандарты на прида-

ние юридической силы такого рода доку-

ментам требуют представления их в челове-

кочитаемой форме (машинограммы) и в 

распечатанном на бумажном носителе виде. 

В таком виде они по существу становятся 

обычными письменными документами и в 

качестве таковых могут быть объектами 

технико-криминалистического исследова-

ния, образуя самостоятельный вид докумен-

тов, изготовленных с помощью электронной 

техники (принтеров, электрофотографиче-

ских и электрографических аппаратов, 

средств электронной связи). 

Отдельную группу документов – объ-

ектов технико-криминалистического иссле-

дования составляют документы, снабжен-

ные специальными средствами защиты от 

подделки. Это ценные бумаги, бумажные 

денежные билеты, наиболее важные личные 

документы (паспорт, военный билет, трудо-

вая книжка, некоторые удостоверения лич-

ности и т.п. документы). Особенностью та-

ких документов является то, что для их из-

готовления используется специальная бума-

га, имеющая определенный композицион-

ный состав, водяные знаки с выраженной 

контрастностью.  

Бланки этих документов имеют фоно-

вую защитную сетку, нанесенную способом 

орловской печати, могут иметь барельефные 

рисунки, скрытые изображения, печатный 

текст бланка выполнен способом высокой 

печати, имеется микротекст, выполненный 

металлографией, используются флуоресци-
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рующие в УФ-лучах невидимые элементы, 

вводимые в бумажную массу и в краску, а 

также иные средства художественного 

оформления бланков, предписанные специ-

альными рекомендациями; Однако в каче-

стве объектов технико-криминалистической 

экспертизы они являются вещественными 

доказательствами, поскольку изготовлены 

незаконно, несут на себе явные или скрытые 

признаки подделки. 

Таким образом, любой письменный 

документ, который фигурирует в качестве 

доказательства в гражданском, уголовном 

или арбитражном процессе, в случаях, вы-

зывающих сомнения в его подлинности, 

может стать объектом технико-

криминалистического исследования как до-

кумент – вещественное доказательство. 

Технико-криминалистическое исследование 

документов способствует повышению эф-

фективности правоприменительной дея-

тельности, усовершенствованию доказа-

тельственной базы на всех стадиях уголов-

ного судопроизводства.  
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Annotation: The article examines the causes and conditions that contribute to the commission of 
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and its prevention in the Republic of Tajikistan. 
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В науке криминологии причины и 

условия являются основными источниками 

формирования преступного поведения лич-

ности. Поэтому, тщательное изучение при-

чин роста преступности поможет раскрыть 

те социальные проблемы, которые имеют 

место быть в обществе. 

Под терминами «причины» и 

«условия», а также факторами, которые 

могут способствовать совершению 

преступления, следует понимать те факты, 

которые могут повлиять на причины 

совершения преступления, связанные в 

свою очередь с социально-политическими и 

другими процессами, имеющими 

объективный характер. Необходимо также 

отметить, что в любом случае, те или иные 

явления могут быть причинами либо 

условиями совершения противоправных 

действий, между которыми существует 

определенная связь. 

Надо сказать, что относительно 

причин и условий преступности в 

криминологии существуют различные точки 

зрения. Так, под причинами преступности в 

криминологии понимаются явления 

(совокупность явлений), порождающие 

преступность, а под условиями - явления, не 

порождающие, но способствующие 

порождению или существованию 

преступности [1, с. 57; 2, с. 59-68; 3, с. 21].  

В этой связи, рассмотрим некоторые 

причины, порождающие терроризм на при-

мере конкретного государства, а в нашем 

случае, на примере Республики Таджики-

стан. Как доказала практика, в условиях 

экономического кризиса, образования соци-

ального противостояния, неправильной 

оценки реальной действительности, значи-

тельная часть общества, чувствуя неуверен-

ность в собственных силах, неоправдавших-

ся ожиданий, социального страха, попадает 

в преступную среду. В создавшейся ситуа-

ции легко воспринимаются экстремистские 

призывы к неповиновению. Низкий уровень 

доходов населения, безработица, некомпе-

тентность чиновников приводят к тому, что 

процент совершения противоправных дей-

ствий начинает стремительно расти, а тер-

роризм и экстремизм в таких условиях ста-

новятся частью общества. 

Зачастую причинами совершения ак-

тов терроризма в Таджикистане являются 

прежде всего, безграмотность, ухудшение 

материальных условий жизни населения, 

высокий уровень бедности, безработица. 

Еще одной причиной активизации деятель-

ности террористических группировок в рес-

публике также является наличие достаточно 

протяженной границы с Афганистаном, ко-

торая составляет 1344 км [4, с. 54]. И дело 

не только в ее протяженности, но также еще 

и в том, что линия Государственной грани-

цы Республики Таджикистан с Афганиста-

ном, проходя по фарватеру реки Пяндж, 

усложняется неровным рельефом, что ис-

пользуют различного рода террористы и 

контрабандисты. Еще одной, и не менее ак-

туальной причиной распространения идей 

терроризма в Республике Таджикистан яв-

ляется незаконный оборот и контрабанда 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ.  

К проблемам распространения в Та-

джикистане терроризма с уверенностью 

можно причислить также социально-

политические проблемы. Так, в условиях 

политического и гражданского противосто-

яния 1992-1997 годов и осложнения опера-

тивной обстановки в Таджикистане, вы-

званного кризисом экономики и социальной 

сферы, вооруженными конфликтами (осо-

бенно в Хатлонской области республики, 

городе Душанбе, а также и в ряде городов и 

районах республики), а также активизацией 

радикального исламского фундаментализма, 

участились  факты совершения умышлен-
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ных убийств, террористических актов, пося-

гательств на жизнь государственных и об-

щественных деятелей, захвата заложников 

[5]. Эти преступные деяния создали напря-

женность в обществе, предав им политиче-

ское значение.  

Так, в июне 1995 года в г. Душанбе 

группа вооруженных людей под руковод-

ством организатора террористической ячей-

ки гражданина Республики Таджикистан 

«Ш», с призывами о выводе из Таджикиста-

на миротворческих сил из числа российско-

го контингента, а также с целью устрашения 

населения и нагнетания политической об-

становки, из гранатомета и другого стрелко-

вого оружия обстреляли автобус военно-

служащих 201 Мотострелковой дивизии 

Министерства обороны Российской Феде-

рации, дислоцированной в республике. В 

результате нападения погибли 5 военнослу-

жащих, в том числе 3 гражданских лиц. 

Впоследствии данная группа в составе 7 че-

ловек была разоблачена и приговором Вер-

ховного Суда Республики Таджикистан 

приговорена к высшей мере наказания [6]. 

В июне 1997 года в г. Душанбе терро-

ристическая группа из числа членов воору-

женной организации непримиримой та-

джикской оппозиции с целью нагнетания 

политической обстановки в республике со-

вершила террористический акт в отношении 

руководителя аппарата Маджлиса Оли Рес-

публики Таджикистан (Парламента) «А» [7]. 

В декабре 1998 года на территории 

Гармского района республики в ходе пере-

говоров с представителями вооружѐнного 

крыла организации таджикской оппозицией 

(далее - ОТО) относительно освобождения 

из плена французской дипломатической 

миссии был взят в заложники экс-министр 

безопасности Республики Таджикистан [8]. 

27 июня 1997 года после подписания 

мирного Соглашения между Президентом 

республики и лидером ОТО, а также полной 

реализации его положений, наметилась за-

метная тенденция к стабилизации обще-

ственно-политической обстановки. Однако, 

несмотря на все предпринимаемые Прави-

тельством, правоохранительными органами 

республики меры, противники мира и наци-

онального согласия, деструктивные силы 

как внутри страны, так и за ее пределами не 

отказались от своих подрывных планов про-

тив Таджикистана. С целью дестабилизации 

обстановки, нагнетания паники, страха сре-

ди населения, враждебные элементы прибе-

гали к совершению различного рода тяжких 

преступлений, в том числе, осуществлению 

актов терроризма. Объектами террористиче-

ских акций в основном стали государствен-

ные, общественные деятели, представители 

правоохранительных органов и силовых ве-

домств, военнослужащие стран СНГ, нахо-

дящиеся в республике с миротворческой 

миссией. На этом фоне серьезную озабочен-

ность вызывала и по сей день вызывает во-

енно-политическая обстановка, складываю-

щаяся в соседнем Афганистане, которая, по 

сути, стала местом концентрации и подго-

товки террористов различных международ-

ных террористических и экстремистских 

организаций [9]. 

В криминологии существует ряд 

причин и условий, которые могут 

способствовать к совершению 

противоправных действий, к которым 

принято относить:  

- преступность в универсальном виде 

(общая стадия);  

- виды и категории преступлений 

(групповая, специальная стадия);  

- конкретное преступление. 

Причины и условия, способствующие 

совершению терроризма, необходимо 

рассматривать всегда в комплексе, то есть, 

все происходящие явления вместе взятые. В 

связи с этим, их можно выделить на 

социальные, правовые, экономические, 

психологические, политические и т.д.  

Необходимо отметить, что причинам и 

условиям совершения актов терроризма 

уделяется большое внимание и в 

официальных документах [10; 11], а также в 

специальной литературе [12, с. 46; 13, с. 20; 

14, с. 36-39]. Исследователи подходят к 

этому вопросу по-разному. Так, М.В. 

Назаркин считает, что причинный комплекс 

терроризма в России на современном этапе 

включает в себя три последовательных 

уровня детерминант:  

- глубинные, исторические, 

этнокультурные, конфессиональные 
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причины, характеризующиеся 

стабильностью и представляющие 

наибольшую сложность с точки зрения 

предупредительного воздействия; 

- базовые, связанные со сменой 

социально-экономической системой и 

кризисом переходного периода;  

- текущие причины, производные от 

детерминанта второго уровня - наиболее 

многочисленная группа.  

При этом, каждая из трех групп 

детерминантов вбирает в себя массу 

конкретных криминогенных и 

виктимогенных факторов [15, с. 9]. 

Мы полагаем, что факторы, которые 

способствуют совершению противоправных 

действий зависят как от внешних, так и от 

внутренних факторов, а также и от 

субъективных и объективных моментов.  

Здесь можно выделить и некоторые 

другие факторы, которые детерминируют 

терроризм и которые можно разделить на 

такие его виды, как общие и специфиче-

ские, а также негативные явления, образу-

ющиеся в обществе и т.д. 

Все большая организованность и по-

вышенная общественная опасность пре-

ступности в любом государстве происходит 

под влиянием глобализации конфликтов и 

проблем, а также усугубления недостатков в 

разрешении этих проблем. 

Проведенный анализ доказывает, что 

терроризм как социально-политическое яв-

ление как правило, возникает в обществе по 

ряду причин, а именно: 

- в обществе не устранены определен-

ные противоречия между социальными 

группами;  

- когда возникают противоречия меж-

ду интересами двух субъектов взаимодей-

ствия (террориста и адресата, к которому 

направлены те или иные требования); 

-  невозможностью оказать воздей-

ствие на субъект, от которого могло бы за-

висеть удовлетворение соответствующих 

потребностей террористов. 

В настоящее время, организованный 

терроризм предполагает создание и функ-

ционирование крупных криминальных 

формирований, их финансирование, вер-

бовку, боевую и психологическую подго-

товку соучастников и исполнителей терро-

ристических акций и т.д. Следует отметить, 

что всплеск терроризма соответствует ис-

торическим периодам, характеризующими-

ся ужесточенным обострением различных 

социальных проблем и серьезными просче-

тами в их разрешении. В результате, граж-

дане и даже страны, не рассчитывая на эф-

фективность правомерного, цивилизован-

ного способа разрешения противоречий, 

прибегают к крайне опасным, но, с их точки 

зрения, эффективным в сложившейся ситу-

ации криминальным средствам для дости-

жения преследуемых целей.  

В современном мире терроризм, как 

сложное и глобальное явление превратился 

одной из главных проблем для всего чело-

вечества. Как показывают исследования, в 

начале XXI века произошли обострения со-

циальных конфликтов на разных уровнях и 

в разных социальных группах, в том числе, 

социально-экономические, межэтнические, 

религиозные, политические. Именно на 

этом фоне и в этих условиях терроризм 

приобретает новые формы, а также органи-

зованность и транснациональный характер.  

В связи с интеграцией Республики Та-

джикистана в мировую экономическую си-

стему, страна сталкивается с непреодоли-

мыми искусственно созданными барьерами, 

к числу которых можно причислить дея-

тельность некоторых экономически разви-

тых стран, основанную на принципах 

«двойных стандартов», которые с одной 

стороны, официально осуждая деятельность 

террористических организаций, с другой 

стороны, оказывают таким организациям и 

странам активную поддержку. Необходимо 

констатировать, что немаловажным факто-

ром, способствующим развитию терроризма 

в Таджикистане связан с деятельностью ре-

лигиозно-экстремистских организаций, та-

ких в частности, как религиозное движение 

«Партия исламского возрождения Таджики-

стана» (ПИВТ), Религиозное движение 

«Аль-Кайда», движения «Талибан», «Ансу-

руллох», «Салафия», «Вахобия», «Хизб-ут-

тахрир», «Исламское движение Узбекиста-

на», «Братья мусульмане», «Исламская 

группа», «Лашкари тайба», «Партия сво-

бодного Таджикистана», «Джамият-ут-
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таблиг», которые могут представлять серь-

езную угрозу, как для Таджикистана, так и 

для государств всего региона.  

Поэтому, Правительство республики 

решительно противостоит данным партиям 

и организациям, чему доказательством мо-

гут служить решения Верховного Суда Рес-

публики Таджикистан о признании их тер-

рористическими и экстремистскими, а так-

же о полном запрете их деятельности на 

территории Республики Таджикистан. 

На наш взгляд, одной из главных со-

ставляющих активизации экстремистско-

террористических организаций в Таджики-

стане являются такие факторы, как: 

- слабый контроль со стороны госу-

дарства относительно легализации преступ-

ных доходов; 

- активное финансирование террориз-

ма как со стороны зарубежных, так и внут-

ренних эмиссаров;  

- отсутствие необходимого контроля 

за незаконным оборотом оружия и наркоти-

ков;  

- отсутствие надежного контроля гос-

ударственных границ; 

- избежание ответственности лиц, со-

вершающих преступления, в том числе акты 

терроризма (на примере главарей и членов 

незаконных вооруженных формирований, 

действовавших длительное время на терри-

тории Горно-Бадахшанской Автономной 

области Таджикистана); 

-  слабая проработанность законода-

тельства в сфере борьбы с терроризмом; 

- нейтральная, а иногда и вовсе поощ-

ряющая к активным действиям позиция 

СМИ. 

Указанные причины и условия спо-

собствуют к появлению и активизации раз-

личных радикальных экстремистских, тер-

рористических и криминальных групп и со-

обществ, которые, при попустительстве 

государственных органов и всего общества, 

могут впоследствии стать главной причиной 

расцвета терроризма не только в Таджики-

стане, но и во всем регионе.  
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Аннотатсия: Дар маќола мавќеъи экспертизаи экологї дар фаъолияти функсиона-
лии давлат оид ба таъмини њуќуќњои экологии инсон мавриди тањлил ва омўзиш ќарор 
дода шудааст. Ба андешаи муаллифњо, тањќиќотњо нишон медињанд, ки амалишавии 
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функсияи экологии давлат метавонад барои ба таври маќсаднок њифз ва риоя гардидани 
њуќуќњои экологии инсон наќши муњим бозад. 

Вожањои калидї: экспертизаи экологї, экспертизаи давлатии экологї, экспертизаи 
љамъиятии экологї, функсияи экологии давлат, њифзи муњити зист, истифодаи оќилона, 
сарватњои табиї, ќонунгузорї, амалишавї. 

 

Аннотация: В статье исследуется вопрос по определению места экологической 

экспертизы в функциональной деятельности государства по обеспечению экологических прав 

человека. Авторы указывают на то, что, в соответствии с исследованиями, реализация экологи-

ческой функции государства может сыграть важную роль в защите и соблюдении экологиче-

ских прав человека. 

Ключевые слова: экологическая экспертиза, государственная экологическая экспертиза, 

общественная экологическая экспертиза, экологическая функция государства, охрана окружа-

ющей среды, рациональное использование, природные ресурсы, законодательство, реализация. 
 

Annotation: This article analyzes and explores the place of environmental expertise in the func-

tional activities of the state to ensure environmental human rights. In fact, studies show that the im-

plementation of the ecological function of the state can play an important role in the targeted protec-

tion and observance of environmental human rights. 

Key words: ecological expertise, state ecological expertise, public ecological expertise, ecologi-

cal function of the state, environmental protection, rational use, natural resources, law, Republic of Ta-

jikistan, implementation. 

 

Дар замони имрўза рушди 

бемайлони иќтисодиѐти љањонї илму 
техника, соњаи саноату кишоварзї 
афзудани партовњо ва дигар омилњои 
таъсиррасонии инсон ба муњити зист 
боиси ташкил ва инкишофи соњаи њуќуќи 
экологї гардидааст. Буњронњои экологї 
торафт миќѐси зиѐдро фаро гирифта, 
сатњи умумиљањониро касб карда 
истодааст. Мањз барои пешгирии ин 
омилњо ва ба вуљуд овардани тартиботи 
муайяни њуќуќї ќонунгузории экологї 
дар кишвар рушд ѐфта истодааст.  

Оќилона ва самарнок истифода 
бурдани захирањои табиї, њифзи муњити 
зист аз љумлаи мубрамтарин вазифањои 
љомеа мањсуб мешаванд. Њалли мусбати 
ин масъалањо, дар навбати худ њамон 
ваќт имконпазир мегардад, ки агар 
муносибати инсоният бо табиат ва 
сарватњои табиї ба таври низомнок ва 
ќонунї ба роњ монда, идора карда шавад. 
Муносибати инсон бо муњити зист як 
соњаи таркибї ва људонопазири низоми 
муносибатњои љамъиятї мебошад, аз ин 
рў, бояд мисли дигар соњањо тавассути 
меъѐрњои њуќуќї танзим карда шавад. 

Мувофиќи назарияи илми њуќуќи 
экологї яке аз асосњои баамалбарории 

функсияи экологии давлат ин татбиќи 
дурусти ќонунгузории амалкунанда оид 
ба экспертиза, аудит ва мониторинги 
экологї ба шумор меравад, ки њолати 
мазкур њам дар сарчашмањои њуќуќї ва 
њам доктринањои мављуда муќаррар ва 
муайян карда шудаанд. Аз ин рӯ, барои 
муайян намудани мавќеи экспертизаи 
экологї дар амалишавии функсияи 
экологии давлат мо ба моњият ва 
таъиноти њуќуќии он равшани меандозем.  

Истилоњи экспертиза аз калимаи 
лотинии «expertus» гирифта шуда, 
маънояш «ботаљриба» мебошад. «Зери 
мафњуми «экспертиза» тањќиќи эксперт 
оид ба њалли ягон масъала дар соњаи илм, 
техника ва санъат фањмида мешавад» [1, 
с. 262]. Дар њуќуќи экологї экперт бошад 
шахси дорои донишњои махсус ва таљри-
баи кофии барои гузаронидани эксперти-
заи экологї зарур, ки бо тартиби муќар-
рарнамуда аз љониби маќомоти ваколат-
дори давлатї дар соњаи экспертизаи эко-
логї барои гузаронидани экспертизаи 
давлатии экологї љалб карда мешавад ва 
(ѐ) шахсони мансабдори маќомоти давла-
тии барои гузаронидани экспертизаи 
давлатии экологї масъул аст, фањмида 
мешавад. 
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Экспертизаи экологї яке аз меха-
низмњои њуќуќии муњим ва самаранок ба-
рои таъмини муњити зисти солим мебо-
шад. Дар шароити имрӯза барои муайян 
намудани таъсири имконпазири фаъоли-
яти ба наќшагирифташавандаи хољаги-
дорї ва дигар намуди фаъолият ба муњи-
ти зист, тағйири эњтимолии муњити зист, 
инчунин пешгӯї намудани вазъи ояндаи 
он ба маќсади ќабули ќарор оид ба им-
конпазир ѐ имконнопазир будани татбиќи 
ќарорњои лоињавї дар назар дошта меша-
вад [2, с. 236]. 

Бинобар ин, љињати танзими муно-
сибатњо вобаста ба экспертизаи экологї 
дар Љумњурии Тољикистон якчанд са-
надњои меъѐрии њуќуќї ќабул шудааст. 
Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њифзи муњити зист» дар моддаи 1 
мафњуми экпертизаи экологї пешбинї 
шудааст, ки тибќи он экспертизаи эко-
логї ба талаботи ќонунгузорї оид ба њи-
фзи муњити зист ва истифодабарии 
оќилонаи захирањои табиї, аз он љумла 
санадњои њуќуќии меъѐрњои техникї ме-
бошад [3]. 

Ќонуни асосие, ки бевосита 
масъалаи экспертизаи экологиро танзим 
мекунад, ин Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи экспертизаи экологї» аз 
с. 2012 мебошад. Пеш аз ин, ќонуни ном-
бурда, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи экспертизаи экологї» аз 5-
уми марти с. 2003 амал мекард ва бо ин-
кишофи муносибатњо ва норасоии танзи-
ми њуќуќї дар ин соња зарур ба ќабули 
ќонуни мазкур дар тањрири нав ба миѐн 
омад. Аз ин маълум мешавад ки, ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон дар соњаи 
экспертизаи экологї таљрибаи чандинсо-
ларо дар бар мегирад ва бо мурури замон 
ќонунгузории сифатан бењтарро мавриди 
амал ќарор дод. 

Мафњуми экспертизаи экологї дар 
моддаи 1 ќонуни амалкунанда муќаррар 
шудааст. Экспертизаи экологї – муќар-
рар намудани мутобиќат ѐ номутобиќа-
тии њуљљати лоињавї ва дигар њуљљатњо ба 
талаботи ќонунгузорї оид ба њифзи 
муњити зист ва истифодабарии оќилонаи 
захирањои табиї, аз он љумла санадњои 
меъѐрии техникї гузаронида мешавад [4]. 

Маќсади экспертизаи экологї 
пешгири кардани њар гуна зараррасонии 
фаъолияти хољагидорї ба њифзи муњити 
зист, саломатии инсон ва таъмини амни-
яти экологї мебошад [5, с. 315]. 

Тибќи назарияи њуќуќи экологї, 
наќши экспертизаи экологї дар арзѐбии 
таъсиррасонї ба муњити зист, тањлили 
њолати муњити зист, таъмини амнияти 
экологї ва нигоњдории муњити зисти со-
лим наќши муњим дорад ва яке аз меха-
низмњои татбиќи ќонунгузории экологї 
мебошад. Экспертизаи экологї меха-
низми муњимми таъини истифодаи 
оќилона ва њифзи муњити зист ба шумор 
меравад. Њамчунин, экспертизаи экологї 
воситаи дастгирии тартиби њуќуќии эко-
логї дар њуќуќэљодкунї, фаъолияти 
хољагидорї, идоракунї ва дигар фаъоли-
ят, таъмини иљро ва њифзи њуќуќи њар як 
инсон ба муњити зисти мусоид, сарчаш-
маи иттиллооти муњимми экологї, воси-
таи исботкунї њангоми њалли бањсњо ме-
бошад [6, с. 144]. 

Дар адабиѐти илмї ќайд мегардад, 
ки экспертизаи экологї ин муайян наму-
дани мутобиќат ѐ номутобиќатии 
фаъолияти банаќшагирифтаи хољагидорї 
ва дигар фаъолият ба талаботи экологї 
мебошад. Ин талаботи њифзи муњити зист 
таъсиррасонии манфии химиявї, физикї, 
биологї ва таъмини истифодаи оќилонаи 
захирањои табиї дар илм, аз љумла илм ва 
таљрибаи экологї коркард карда меша-
вад. Ин талабот мумкин аст, ки дар 
меъѐрњои техникї муќаррар карда ша-
ванд. Инчунин, онњо мумкин аст аз 
ќонунњои табиии рушди табиат маншаъ 
гиранд. Намудњои дигар талаботи эко-
логї онњое мебошанд, ки дар ќонунгузо-
рии амалкунандаи экологї муќаррар 
шудаанд. 

Маќсадњои экспертизаи экологї аз 
пешгирии оќибатњои манфии имконпази-
ри татбиќи объектњои экспертиза ва 
таъсири номусоиди онњо ба саломатии 
ањолї, захирањои табиї, муњити зист, ам-
нияти экологии љомеа, аз љумла, барта-
рафкунии зарарии онњо зимни фаъолияти 
идоракунї, хољагидорї, сармоягузорї ва 
дигар фаъолият оид ба татбиќи объ-
ектњои экспертиза, таъмини пешгӯињои 
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экологї дар асоси ахбор оид ба њолат ва 
тағйироти имконпазири вазъи экологї 
дар натиљаи љойгиронї ва инкишоф до-
дани ќуввањои истењсолкунанда, ки ба са-
ломатии ањолї, захирањои табиї, муњити 
зист ва амнияти экологї таъсири манфї 
намерасонанд, иборат мебошад. 

Маќсади экспертизаи экологї 
пешгирї кардани њар гуна заррарасонии 
фаъолияти хољагидорї ба њифзи муњити 
зист, саломатии инсон ва таъмини амни-
яти экологї мебошад. 

Моњияти гузаронидани экспертизаи 
экологї аз он иборат аст, ки маводе, ки аз 
тарафи фармоишгар ва ѐ тањиягари 
њуљљати лоињавї ва дигар њуљљатњо пеш-
нињодшуда њаматарафа омӯхта шуда, аз 
назари њуќуќї, иљтимої, иќтисодї тањлил 
гардида, љињати амалї намудани фаъоли-
яти ба наќша гирифташуда бо дарназа-
рдошти иљрои пешнињодњои иљрояшон 
њатмї хулосаи илман асоснок дода меша-
вад. 

Фаъолияти экпертизаи экологї ба 
принсипњои зерин асос ѐфтаанд:  

– хатари эњтимолии экологї дошта-
ни фаъолияти ба наќша гирифташа-
вандаи хољагидорї ва дигар намуди 
фаъолият; 

– њатмї будани гузаронидани экс-
пертизаи давлатии экологї;  

– дар маљмуъ арзѐбии таъсиррасо-
нии фаъолияти ба наќша гирифташа-
вандаи хољагидорї ва дигар намуди 
фаъолият ба муњити зист; 

– њатмї будани бањисобгирии амни-
яти экологї њангоми гузаронидани экс-
пертиза; 

– боэътимодї ва пуррагии маълу-
мот, ки барои экспертизаи экологї пеш-
нињод карда мешавад; 

– мустаќилияти экспертњои экспер-
тизаи экологї;  

– аз љињати илмї асоснок, холисона 
ва ќонунї будани хулосаи экспертї; 

– ошкорбаѐнї, иштироки ташки-
лотњои љамъиятї ва ба назар гирифтани 
афкори љомеа; 

– масъулияти иштирокчиѐни экспер-
тизаи экологї ва тарафњои манфиатдор 
барои ташкил, гузаронидан ва сифати 
экспертизаи экологї [4]. 

Дар зери мафњуми «объекти экспер-
тизаи экологї» њуљљатњое фањмида меша-
вад, ки то пайдошавии фаъолияти ис-
тењсолї-хољагидорї, рекреатсионї ва 
ғайра, ки ба муњити зист ва саломатии 
инсон таъсири манфї мерасонанд, инчу-
нин, худи фаъолият ва мањсулоте, ки ис-
тењсол карда мешаванд, объектњои экс-
пертизаи экологї ба њисоб мераванд. 

Объекти экспертизаи давлатии эко-
логї метавонад дигар лоињањои фаъоли-
яти хољагидорї ва фаъолиятњое бошанд, 
ки татбиќи онњо ба муњити зист таъсир 
мерасонад. 

Субъектњои экспертизаи давлатии 
экологї ин экспертњои экспертизаи 
давлатии экологї (комиссияњои экс-
пертї); фармоишгарон; тањиягарони 
њуљљати лоињавї ва дигар њуљљатњо ме-
бошанд. Тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ва дар асоси шартномаи бай-
ни фармоишгар ва тањиягари њуљљати 
лоињавї ва дигар њуљљатњо њуќуќу уњда-
дорињои фармоишгар метавонанд ба 
зиммаи тањиягари њуљљати лоињавї ва ди-
гар њуљљатњо вогузор карда шаванд. 

Ба андешаи Р.Љ. Љабборов 
субъектњои экспертизаи давлатии экологї 
аз се тараф баромад мекунанд: тарафи 
таъйинкунанда; тарафи иљрокунанда; 
тарафи истифодабаранда. 

Раванди экспертизаи экологї панљ 
давраро дар бар мегирад: 

1) таъйин кардани экспертиза; 
2) гирд овардан, тањлил намудан ва 

бањодињии маълумотњо; 
3) сохтани хулосаи пешакї ва шино-

сонидани хулоса ба ањли љомеа (ба ман-
фиатдорон); 

4) пешнињоди хулоса ва тасдиќи вай 
аз тарафи маќомоти ваколатдор;  

5) њалли бањсњо [7, с. 122]. 
Имрўз дар ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон оид ба гузаронидани экспер-
тизаи экологї, ду навъи экспертизаи эко-
логї муќаррар гардидааст: экспертизаи 
экологии давлатї ва экспертизаи эколо-
гии љамъиятї. 

Тартиби гузоранидани экспертизаи 
экологии давлатї аз љониби экспертњои 
экологї дар асоси аризаи фармоишгар ва 
ѐ тањиягари њуљљати лоињавї ва дигар 
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њуљљатњо бо замимаи маводњои арзѐбии 
таъсиррасонї ба муњити зист гузаронида 
мешавад. Тарзњои иљрои экспертиза бо 
роњњои гирд овардан, тањлил намудан ва 
шиносої ба маводњо, бањо додан ва 
сохтани хулосаи экспертї, контрол барои 
иљрои вай амалї карда мешавад. 

Экспертизаи давлатии экологиро 
маќомоти махсуси ваколатдори давлатї 
дар соњаи њифзи муњити зист таъмин ме-
кунад [8]. 

Экспертизаи экологии љамъиятї бо 
ташаббуси иттињодияњои љамъиятї таш-
кил карда мешавад ва аз тарафи 
сохторњои ғайридавлатї гузаронида ме-
шавад. Экспертизаи љамъиятии экологї 
пеш аз экспертизаи давлатии экологї ѐ бо 
он якљоя гузаронида мешавад. Хулосањои 
он ањамияти тавсиявї доранд. Њангоми 
мувофиќат кардан ба талаботњои экпер-
тизаи давлатии экологї хусусияти њатмї 
пайдо мекунад. 

Объектњои экспертизаи давлатии 
экологї аз њуљљатњои лоињавї ва дигар 
њуљљатњои зерин оид ба фаъолияти ба 
наќша гирифташавандаи хољагидорї ва 
дигар намуди фаъолият иборат мебо-
шанд, ки метавонанд ба муњити зист 
таъсири манфї расонанд: 

– лоињањои барномањо ва наќшањои 
љумњуриявї ва мањаллї, консепсияњои 
соњавї, пешгӯињо, ки татбиќи онњо ба ис-
тифодаи захирањои табиї алоќаманданд 
ва (ѐ) метавонанд ба муњити зист таъсир 
расонанд; 

– лоињањои шањрсозї; 
– лоињањои меъморї ва сохтмонї, ки 

тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон пешбинї гардидаанд; 

– лоињањои санадњои меъѐрии тех-
никї, ки дар онњо талабот оид ба њифзи 
муњити зист ва (ѐ) истифодаи оќилонаи 
захирањои табиї нисбати мањсулот ва ра-
ванди тањияи он, истењсол, истифодабарї, 
нигоњдорї, њамлу наќл, фурӯш ва исти-
фодаи партовњо ѐ хизматрасонї муќаррар 
мегарданд. 

Аз рӯйи натиљаи экспертизаи давла-
тии экологї хулосаи экспертизаи давла-
тии экологї тартиб дода мешавад. Хуло-
саи экспертизаи давлатии экологиро экс-
перти экспертизаи давлатии экологї 

(њамаи аъзои комиссияи экспертї) имзо 
мегузоранд ва онро роњбари маќоми ва-
колатдори давлатї дар соњаи экспертизаи 
экологї тасдиќ менамояд. Ба хулосаи 
экспертизаи давлатии экологї, ки барои 
тасдиќ пешнињод мегардад, мулоњизаи 
махсуси экспертњои экспертизаи давлатии 
экологї, ки бо хулоса розї нестанд, за-
мима карда мешавад. 

Хулосаи экспертизаи давлатии эко-
логї метавонад мусбї ѐ манфї бошад. 
Хулосаи мусбии экспертизаи давлатии 
экологї аз љамъбасти мувофиќати ќарори 
лоињавии фаъолияти ба наќша гирифта-
шавандаи хољагидорї ва дигар намуди 
фаъолият ба талаботи ќонунгузорї оид 
ба њифзи муњити зист ва истифодаи 
оќилонаи захирањои табиї, аз он љумла 
санадњои меъѐрии техникї, инчунин аз 
дигар маълумот тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон иборат мебошад. 

Муњлати эътибори хулосаи экспер-
тизаи давлатии экологї ба давомнокии 
амалисозии лоиња, ки дар лоињањои сохт-
мон пешбинї гардидааст, бо дароз наму-
дани он ба муњлати як сол муќаррар ме-
гардад, агар дар ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон муњлати дигар муќаррар 
нагардида бошад. Экспертизаи давлатии 
экологї мумкин аст такрорї ва иловагї 
гузаронида шавад. 

Экспертизаи давлатии экологии 
такрорї дар њолатњои зерин гузаронида 
мешавад: такмили мавод дар асоси 
эродњои экспертизаи давлатии экологии 
ќаблан гузаронидашуда; тағйир ѐфтани 
шартњои истифодабарии табиат; истифо-
даи объекти экспертиза бо риоя накарда-
ни ќарорњои ќабулкардаи ќаблї ѐ 
муњлатњои меъѐрии банаќшагирї ва 
сохтмон, ки тибќи меъѐр ва ќоидањои 
љории сохтмонї пешбинї гардидаанд; ба 
охир расидани муњлати хулосањои мусбии 
экспертизаи давлатии экологї; дар асоси 
ќарори суд; дохил кардани тағйирот ба 
њуљљати лоињавї ва дигар њуљљатњо баъди 
гирифтани хулосаи мусбии экспертизаи 
давлатии экологї. 

Ба гузаронидани экспертизаи давла-
тии экологии такрорї љалб намудани 
эксперте, ки дар экспертизаи экологии 
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тањти муњокима ќарордошта иштирок 
намудааст, манъ аст. 

Экспертизаи давлатии экологии 
иловагї њангоми муайян намудани мухо-
лифат байни технология ва лоињаи 
мављуда, дар сурати дар муњлатњои 
муќарраркардашуда иљро накардани 
уњдадорињои шартномавї њангоми гуза-
ронидани экспертизаи ќаблї ва дар сура-
ти беэътибор донистани хулосаи ќаблї 
гузаронида мешавад. 

Асосњои беэътибор донистани хуло-
саи ќаблї бо тартиби гузаронидани экс-
пертизаи давлатии экологї муќаррар 
карда мешаванд. 

Маќсади асосии экспертизаи давла-
тии экологї муайянкунии мутобиќати 
пешбинишудаи хољагї, экологї ва муа-
йянкунии имконпазирии истифодаи объ-
ектњо бо маќсади пешгирии оќибатњои 
эњтимолии номусоиди таъсиррасонї ба 
муњити зист ва оќибатњои ба он вобастаи 
иљтимої, иќтисодї ва истифодаи объ-
ектњои экспертизаи экологї мебошад [8, 
с. 90]. 

Њама объектњои экспертизаи давла-
тии экологї метавонанд объектњои экс-
пертизаи љамъиятии экологї бошанд, ба 
истиснои њуљљати лоињавї ва дигар 
њуљљатњое, ки дорои маълумоти сирри 
давлатианд ва ѐ дастрасї ба онњо тибќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
мањдуд гардидааст. 

Субъектњои экспертизаи љамъиятии 
экологї шањрвандон ва дигар шахсоне, ки 
тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон иљрои экспертизаи љамъиятии эко-
логї ба њуќуќу манфиатњои ќонунии онњо 
дахл мекунад ва инчунин њуќуќи таъини 
гузаронидани экспертизаи љамъиятии 
экологиро доранд, ташкилотњои љамъи-
ятї, ки соњаи асосии фаъолияташон тибќи 
оинномаи онњо њифзи муњити зист мебо-
шад, экспертњо ва ѐ комиссияњои экс-
пертї, ки барои гузаронидани эксперти-
заи љамъиятии экологї аз тарафи таш-
килкунандагони он љалб карда мешаванд, 
фармоишгарон ѐ тањиягарони њуљљатњои 
лоињавї ва дигар њуљљатњо, маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї ва маќомо-
ти худидоракунии шањрак ва дењот ба 
њисоб мераванд. 

Барои гузаронидани экспертизаи 
љамъиятии экологї ташкилкунандаи экс-
пертизаи љамъиятии экологї экспертњоро 
љалб менамояд ѐ комиссияњои экспертї 
таъсис медињад. 

Натиљаи экспертизаи љамъиятии 
экологї дар шакли хулосаи экспертизаи 
љамъиятии экологї тартиб дода мешавад, 
ки хусусияти тавсиявї дорад. Хулосаи 
экспертизаи љамъиятии экологї бояд њан-
гоми гузаронидани экспертизаи давлатии 
экологї баррасї карда шавад. 

Хулосаи экспертизаи љамъиятии 
экологї метавонад дар воситањои ахбори 
омма чоп гардад, ба маќомоти давлатие, 
ки ваколати гузаронидани экспертизаи 
давлатии экологиро доранд, ба маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї ва маќомо-
ти худидоракунии шањрак ва дењот, фар-
моишгар ѐ тањиягари њуљљати лоињавї ва 
дигар њуљљатњо ва инчунин ба дигар шах-
сони манфиатдор пешнињод шавад. 

Экспертизаи экологии љамъиятї бо 
ташаббуси иттињодияњои љамъиятї таш-
кил карда мешавад ва аз тарафи 
сохторњои ғайридавлатї гузаронида ме-
шавад. Экспертизаи љамъиятии экологї 
пеш аз экспертизаи давлатии экологї ѐ бо 
он якљоя гузаронида мешавад. Хулосањои 
он ањамияти тавсиявї доранд. Њангоми 
мувофиќат кардан ба талаботњои экпер-
тизаи давлатии экологї хусусияти њатмї 
пайдо мекунад. 

Экспертизаи давлатии экологї аз 
экспертизаи љамъиятии экологї бо як ќа-
тор хусусиятњо фарќ менамояд, аз љумла: 

– фарќият вобаста ба субъект. Субъ-
екти экспертизаи давлатии экологї ин 
экспертњои экспертизаи давлатии экологї 
(комиссияњои экспертї), фармоишгарон, 
тањиягарони њуљљати лоињавї ва дигар 
њуљљатњо мебошанд. Субъекти эксперти-
заи љамъиятии экологї бошад, шањрван-
дон-шахсоне, ки ба гузаронидани экспер-
тизаи экологї манфиат доранд, ташки-
лотњои љамъиятї, ки соњаи асосии 
фаъолияташон тибќи оинномаи онњо њи-
фзи муњити зист мебошад ва дигар субъ-
ектоне, ки бо ташаббуси онњо љалб карда 
мешаванд, мањсуб меѐбанд; 

– фарќият вобаста ба объекти экс-
пертиза. Объектњои экспертизаи давлатии 
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экологї аз њуљљатњои лоињавї ва дигар 
њуљљатњои зерин оид ба фаъолияти ба 
наќшагирифташавандаи хољагидорї ва 
дигар намуди фаъолият иборат мебо-
шанд, ки метавонанд ба муњити зист 
таъсири манфї расонанд, ба њисоб мера-
вад. Объекти экспертизаи љамъиятии эко-
логї њамаи он объектњое ба њисоб мера-
ванд, ки объекти экспертизаи давлатии 
экологї мебошанд, ба истиснои њуљљати 
лоињавї ва дигар њуљљатњое, ки дорои 
маълумоти сирри давлатианд ва ѐ даст-
расї ба онњо тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон мањдуд гардида-
аст; 

– тафовут вобаста ба тартиби гуза-
ронидан. Экспертизаи давлатии экологї 
аз љониби экспертњо гузаронида мешавад. 
Экспертизаи давлатии экологї аз љониби 
мутахассисони ваколатдори маќомоти 
экспертии Кумитаи њифзи муњити зисти 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
гузаронида мешавад. Экспертизаи љамъи-
ятии экологї бошад, бо шарти ба ќайд 
гирифтани аризаи ташкилкунандаи экс-
пертизаи љамъиятии экологї оид ба гуза-
ронидани он аз љониби маќомоти мањал-
лии њокимияти давлатї ва маќомоти ху-
дидоракунии шањрак ва дењот амалї кар-
да мешавад. Њамчунин, экспертизаи 
љамъиятии экологї пеш аз экспертизаи 
давлатии экологї ѐ бо он якљоя гузарони-
да мешавад; 

– тафовут вобаста ба хусусияти ху-
лосаи экспертиза. Хулосаи экспертизаи 
давлатии экологї хусусияти њатмї дорад 
ва талаботи он барои субъектони иљрои 
он њатмї аст. Хулосаи экспертизаи 
љамъиятии экологї хусусияти тавсиявї 
дошта, бояд њангоми гузаронидани экс-
пертизаи давлатии экологї баррасї карда 
шавад. 

Њамин тариќ, экспертизаи љамъия-
тии экологї њамчун чораи ќонунї хизмат 
мекунад, ки ба сохта шудани объектњо, 
амалишавии санадњои меъѐрї-њуќуќї, 
барномањо ва дигар ќарорњоро ба зарари 
амнияти экологї ва дар баробари ин ба 
зарари њуќуќи шањрвандон ба њифзи са-
ломатї ва муњити зисти мусоид роњ на-
медињад. Њамзамон, чун тањлили гузаро-
нидашуда нишон дод, то замони њозира 

дар танзими њуќуќии ин намуди эксперти-
за як ќатор муаммоњо љой доранд, ки ба 
амалишавии самараноки ташаббуси экс-
пертизаи љамъиятии экологї монеъ ме-
шаванд ва ниѐз ба бартарафсозї доранд. 

Барои бартараф сохтани њамаи но-
расогињои танзими њуќуќии мављудбуда 
ба ќонунгузории амалкунанда таѓйирот 
ворид намудан зарур аст, инчунин имко-
нияти ќабули санади меъѐри њуќуќии 
алоњидаро дар бораи экспертизаи љамъи-
ятии экологї дида баромадан зарур шу-
морида мешавад. 

Дар баробари ин пешнињод мегар-
дад, ки дар моддаи алоњидаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи экс-
пертизаи экологї» принсипњои амалї 
намудани экспертизаи экологї бо тарти-
би зерин муќаррар карда шаванд:  

- усули афзалият барои таъмини 
шароити мусоиди зисти инсон;  

- таъмини бехатарии 
мутахассисони экспертиза њангоми 
иљрои ваколатњояшон дар соњаи 
экспертизаи экологї ва пас аз 
баохиррасии он;  

- усули афзалият ва фаврии 
гузаронидани санљишњои лоињавї ѐ 
дигар њуљљатњои тасдиќкунандаи 
фаъолияти хољагидорї ѐ дигар 
фаъолиятњо, ки ба муњити зист таъсири 
манфии сахт расонида ба њаѐт, саломатї 
ва моликияти шањрвандро дар хатар 
мегузоранд. 

- бањисобгирии вобастакунии 
манфиатњои экологї, иќтисодї ва 
иљтимоии инсон, љамъият ва давлат ба 
маќсади таъмини рушди устувору 
муносиби муњити зист; 

- додани бартарї барои њифз 
таљдид ва истифодаи оќилонаи 
захирањои табиї чун шартњои зарурии 
таъмини муњити зисти мусоид ва 
бехатарии экологї; 

- афзалият дар њифзи гуногуни 
биологї, аз он љумла агробиогуногунї 
њангоми гузаронидани экспертизаи 
биологї; 

- рад кардани гузаронидани 
экспертизаи экологии фаъолияти 
хољагидорї ѐ дигар намуди фаъолият, 
ки пешакї маълум аст, ки таъсири онњо 
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барои муњити зист зараровар мебошад, 
њамчунон татбиќи лоињањое, ки ба 
таназули системањои экологии табиї, 
таѓийрѐбї ѐ ин ки ба нобудшавии фонди 
генетикии рустанињо, њайвонот ва дигар 
организмњо, харобшавии 
захирањоитабии ѐ дигаргуншавии 
манфии муњити зист оварда мерасонад; 

- ташкил ва инкишофи системаи 
омодагии таълиму тарбияи ањолї дар 
соњаи экспертизаи экологї ва 
ташаккули фарњангї экспертизаи 
экологї; 

- њамкории байналмилалї дар 
соњаи ташкил ва гузаронидани 
экспертизаи экологї, якхела кардани 
ќоидаю намудњои экспертизаи экологї; 

- маблаѓгузории њатмии 
экспертизаи экологї тавассути шахсони 

њуќуќї ва соњибкорони инфиродие, ки 
лоињањои фаъолияти хољагидорї ѐ дигар 
фаъолияташон ба ифлосшавии муњити 
зист оварда мерасонанд; 

- мутобиќати сатњи сифатии 
экспертизаи экологї бо сатњи рушди 
иќтисоди миллї, инкишофи асоси 
моддї-техникї, њамчунин, сатњи 
инкишофи илмї-техникї [9, с. 119]. 

Њамин тариќ, ба хулоса омаданамон 
мумкин аст, ки экспертизаи экологї низ 
дар баробари дигар механизмњои амали-
шавии функсияи экологии давлат наќши 
калиди дошта, барои татбиќи њадафњои 
стратегии давлат дар соњаи њифзи муњити 
зист ва дар маљмуъ риоя ва амалишавии 
њуќуќњои экологии инсон яке аз маќомњои 
марказиро ишғол менамояд. 

 
Адабиѐти истифодашуда 

 

1. Ерофеев, Б.В. Экологическое право России: учебник / Б.В. Ерофеев. – М.: Юриспруденция, 
1999. – 448 с. 

2. Бринчук, М.М. Экологическое право: учебник / М.М. Бринчук. – М.: Юристъ, 2005.–669 с. 
3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи муњити зист» аз 2 августи с. 2011, № 760 

// [Захираи электронї] - Манбаи дастрасї: URL: http: //mmk.tj. (санаи мурољиат: 20.02.2022). 
4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи экспертизаи экологї» аз 16 апрели с.2012, № 

818 // [Захираи электронї] - Манбаи дастрасї: URL: http: //mmk.tj. (санаи мурољиат: 20.02.2022). 
5. Дубовик, О.В. Экологическое право: учебник / О.В. Дубовик. – М.: Проспект ТК Велби, 

2007. – 688 с. 
6. Данилова, Н.В. Экологическое право: учебное пособие / Н.В. Данилова. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2007. – 379 с. 
7. Љабборов, Р.Љ. Њуќуќи экологии Љумњурии Тољикистон: дастури таълимї-методї / Р.Љ. 

Љабборов. – Душанбе, 2004. – 198 с. 
8. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тартиби гузаронидаи экпертизаи 

давлатии экологї». 2012. № 697 // Махзани мутамаркази иттилоотї-њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
«Адлия». Шакли 7.0 // [Захираи электронї]. - Манбаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи 
мурољиат: 17.02.2022). 

9. Бринчук, М.М. Экологическое право: учебник / М.М. Бринчук. 4-е издание.  – М.: 
ЭКСМО, 2013. – 374 с. 

 

References 
 

1. Erofeev, B.V. Environmental law in Russia: textbook / B.V. Erofeev. - M.: Jurisprudence, 1999. 
- 448 p. 

2. Brinchuk, M.M. Environmental law: textbook / M.M. Brinchuk. - M .: Jurist. 2005. - 669 p. 
3. The Law of the Republic of Tajikistan "On Environmental Protection" dated August 2, p. 

2011, No. 760 // [Electronic resource] - Source of access: URL: http: //mmk.tj. (date of application: 
20.02.2022). 

4. Law of the Republic of Tajikistan "On environmental expertise" dated April 16, 2012, No. 818 
// [Electronic resource] - Access source: URL: http: //mmk.tj. (date of application: 20.02.2022). 

5. Dubovik, O.V. Environmental law: textbook / O.V. Dubovik. - M.: Prospect TK Velby, 2007. - 
688 p. 

6. Danilova, N.V. Environmental law: textbook / N.V. Danilova. - 2nd ed., Rev. and additional - 
Tyumen: Tyumen State University, 2007. - 379 p. 

http://mmk.tj/
http://mmk.tj/


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4 (56). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4 (56). 2022   

 

 

161 

7. Jabbarov, R.J. Environmental law of the Republic of Tajikistan: educational-methodical guide 
/ R.J. Jabbarov. - Dushanbe, 2004. - 198 p. 

8. Decision of the Government of the Republic of Tajikistan "On the procedure for carrying out 
the state environmental expertise". 2012. No. 697 // Centralized information-legal database of the 
Republic of Tajikistan "Justice". Form 7.0 // [Electronic resource]. - Source of access: URL: 
http://www.adlia.tj (date of application: 17.02.2022). 

9. Brinchuk, M.M. Environmental law: textbook / M.M. Brinchuk. 4th edition. – M.: EKSMO, 
2013. – 374 p. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 4 (56). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 4 (56). 2022   

 

 

162 

УДК 343.985.7 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ И ФИКСАЦИИ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВЫХ 

СЛЕДОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ НА РЕСУРСАХ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

ХУСУСИЯТЊОИ ОШКОР ВА САБТИ ИЗЊОИ ЭЛЕКТРОНЇ-РАЌАМЇ, КИ ДАР 
ЗАХИРАЊОИ ШАБАКАИ ИНТЕРНЕТ МАВЉУДАНД 

 

FEATURES OF DETECTION AND FIXATION OF ELECTRONIC DIGITAL TRACES 

CONTAINED ON INTERNET RESOURCES 

 
САЛИМОВ Б.А. 

SALIMOV В.А. 

Заместитель начальника кафедры Высшей школы ГКНБ Республики 

Тадикистан, соискатель кафедры криминалистики и  

судебно-экспертной деятельности юридического факультета 

Таджикского национального университета, подполковник юстиции 
Муовини сардори кафедраи Мактаби олии КДАМ Љумњурии 

Тољикистон, унвонљўи кафедраи криминалистика ва фаъолияти 
экспертизаи судии факултети њуќуќшиносии Донишгоҳи миллии 

Тољикистон, подполковники адлия 
Deputy Head of the Department of the Higher School of the State 

Committee for National Security of the Republic of Tajikistan, Applicant 

for the Department of Criminalistics and Forensic Activities of the 

Faculty of Law of the Tajik National University,  

Lieutenant Colonel of Justice 

 

 
Е-mail: 

Salimov.romish@bk.ru 

 

 
Научная специальность: 12.00.12 -  Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность. 
Ихтисоси илмї: 12.00.12 - Криминалистика; фаъолияти судї-экспертї; фаъолияти 

оперативї-љустуљўї.  
Scientific specialty: 12.00.12 - Criminalistics; forensic activities; operational investigative 

activities. 
 

Рецензент: НАЗАРОВ А.К. - Заведующий кафедрой криминалистики и судебно-экспертной 

деятельности юридического факультета Таджикского национального университета, доктор 

юридических наук. 
Таќриздињанда: НАЗАРОВ А.К. - мудири кафедраи криминалистика ва фаъолияти экс-

пертизаи судии факултети њуќуќшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори 
илмњои њуќуќшиносї. 

Reviewer: NAZAROV A.К. - Head of the Department of Criminalistics and Forensic Activities of 

the Faculty of Law of the Tajik National University, Doctor of Law. 
 

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам обнаружения и фиксации доказа-

тельственной электронно-цифровой информации, содержащейся на ресурсах сети Интернет. 

Рассмотрены особенности производства отдельных следственных действий, посредством кото-

рых осуществляется собирание, проверка и оценка электронных доказательств. 

Ключевые слова: электронно-цифровая информация, компьютерная сеть, Интернет, ин-

терне-переписка, интернет-сервис, электронные носители информации, фиксация, доказатель-

ство, дистанционный осмотр, дистанционный обыск. 
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бахшида шудааст. Хусусиятњои гузаронидани њаракатњои алоњидаи тафтишотї, ки 
тавассути онњо далелњои электронї љамъоварї, тафтиш ва арзѐбї мегарданд, мавриди 
баррасї ќарор гирифтаанд.  

Вожањои калидї: иттилооти электронї-раќамї, шабакаи компютерї, Интернет, 
мукотибаи интернетї, хизмати интернетї, њомилњои электронии иттилоот, сабт, далелњо, 
азназаргузаронии фосилавї, кофтукови фосилавї. 

 

Аnnotation: The article is devoted to topical issues of detection and fixation of evidentiary elec-

tronic digital information contained on the resources of the Internet. The features of the production of 

individual investigative actions, through which the collection, verification and evaluation of electronic 

evidence is carried out, are considered.   

Key words: electronic digital information, computer network, Internet, Internet correspondence, 

Internet service, electronic storage media, fixation, evidence, remote inspection, remote search. 
 

Использование возможностей сети 

Интернет в современном обществе, помимо 

позитивных результатов, приводит также к 

расширению источников социальной 

опасности, в том числе связанных с 

криминалом. Неуклонно растет число 

преступлений, совершаемых с 

использованием глобальной сети Интернет. 

В связи с чем, как справедливо отмечает 

А.А. Балашова, «значительный массив 

доказательственной электронно-цифровой 

информации содержится на внешних 

информационных ресурсах, доступ к 

которым осуществляется посредством сети 

Интернет» [1, с. 105]. 

Проведенный анализ показал, что в 

Уголовно-процессуальном кодексе 

Республики Таджикистан (далее – УПК РТ) 

процессуальные средства собирания 

доказательственной информации о 

преступлениях, совершаемых с 

использованием информационных 

технологий и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, не 

предусмотрены. Хотя, в действующий 

Уголовный кодекс Республики 

Таджикистан (далее – УК РТ) в последние 

годы были введены несколько составов 

преступлений, совершаемых с 

использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети Интернет (ч.2 ст.137, ч.2 ст. 137(1), ч.1 

ст.144, п. «г» ч.2 ст. 179(1), ч.2 ст. 179(3), 

ч.1 ст. 189, п «б» ч.2 ст. 241, п «г» ч. 2 ст. 

241 (2) УК РТ и пр.) [19]. 

В нынешних условиях расследование 

большинства преступлений данной 

категории основано на получении 

доказательственной электронно-цифровой 

информации в виде сообщений, текстовых и 

мультимедийных файлов, переписки в 

социальных сетях и т.п. Получаемая 

информация способствует выяснению 

обстоятельств расследуемого события и 

доказыванию вины лиц, причастных к 

совершению преступления.  

Рассматривая обозначенную 

проблему, следует иметь в виду  

следующую технологическую особенность 

сети Интернет по которой понимается 

компьютерная сеть, состоящая из 

всемирной паутины компьютерных сетей, 

использующие специальные протоколы для 

обмена данными; она не имеет единого 

центра обработки и хранения информации; 

электронные данные хранятся на различных 

серверах, каждому из которых присвоен 

уникальный сетевой адрес; передача 

электронно-цифровой информации по 

телекоммуникационным каналам связи 

осуществляется без ограничений по объему 

и с высокой скоростью. Также необходимо 

учитывать, что Интернет – это такая 

технология, которая динамично развивается 

и со временем может приобретать новые 

свойства [14, с. 23].   

В процессе обращения в 

компьютерных сетях информация оставляет 

цифровые следы на соответствующих 

носителях. В этой связи, Ю.В. Гаврилин 

выделяет следующие особенности 

цифровых следов: 
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- они отражают событие совершенного 

общественно опасного деяния в 

информационном поле; 

- по своей природе являются 

материальными, но не отражают 

физическую форму следообразующего 

объекта; 

- являются продуктом преобразования 

электронно-цифровой  информации;  

- имеют свойства, присущие 

компьютерной информации; 

- могут быть скопированы на другие 

электронные носители без изменения их 

свойств [5, с. 2]. 

Несмотря на особенности 

доказательственной электронно-цифровой 

информации, еѐ собирание осуществляется 

предусмотренными УПК Республики 

Таджикистан процессуальными средствами, 

т.е. следственными действиями, основными 

из которых являются осмотр места 

происшествия, осмотр предметов, выемка, 

обыск, экспертиза.  

По мнению Д.В. Бахтеева, при 

собирании и проверке доказательственной 

электронно-цифровой информации 

необходимо обратить внимание на 

следующее. 

1.  В протоколе следственного 

действия обязательному описанию 

подлежат содержимое и реквизиты 

электронно-цифровой информации. В 

случае еѐ копирования, к протоколу 

прилагается электронный носитель. 

2.  Все действия, направленные на 
обнаружение и фиксацию электронных 

доказательств, а также технические 

устройства и программные продукты, 

использованные при производстве 

следственного действия, должны быть 

зафиксированы в протоколе. 

3. Необходимо правильно установить 

связь между обнаруженной информацией, 

расследуемым событием и конкретным 

участником уголовного судопроизводства 

[2, с. 284]. 

Развивая мысли Д.В. Бахтеева, на наш 

взгляд, следует также учитывать 

нижеследующие обстоятельства в процессе 

производства следственных действий по 

обнаружению доказательственной 

информации в компьютерных сетях: 

а) электронно-цифровая информация 

крайне чувствительна к внешним 

воздействиям и при производстве 

неквалифицированных действий легко 

утрачивается; 

б) интересующие органов следствия 

данные не всегда могут храниться в 

обследуемом компьютере, а могут 

содержаться на удаленных компьютерах, 

соединѐнных с осматриваемым 

компьютером через сеть. 

В следственной практике зачастую 

складывается ситуация, при которой 

искомый объект в виде электронно-

цифровой информации хранится в 

информационно-телекоммуникационной 

сети. Вместе с тем, местонахождение 

носителей данной информации может быть 

либо неизвестно, либо оно может 

находиться за пределами Республики 

Таджикистан. В то же время, в связи с 

наличием технологической возможности 

дистанционного доступа к данной 

информации, непосредственный 

физический контакт с электронными 

носителями не имеет значения для процесса 

доказывания. 

Как показывает практика, для сбора 

доказательственной информации в 

компьютерных сетях преимущественно 

используется следственный осмотр.  

По мнению А.Л. Карлова, «в 

настоящее время в уголовном процессе 

существует проблема правового 

регулирования порядка получения и 

фиксации интернет-переписки участников 

уголовного судопроизводства» [10, с. 145]. 

Он для дистанционной фиксации интернет-

переписки, как вариант, предлагает 

производство осмотра, осуществляемого с 

использованием компьютера, 

подключенного к глобальной сети 

Интернет. При этом, интернет-страницу 

считает электронным документом и для 

фиксации еѐ содержимого предлагает 

использовать протокол осмотра 

электронного документа.   

Схожую позицию занимают и В.Ф. 

Васюков и А.Н. Колычева, по мнению 
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которых фиксация интернет-переписки 

возможна путѐм осмотра электронной 

почты, электронного носителя с хранящейся 

на нѐм перепиской либо осмотра бумажного 

носителя с содержанием электронной 

переписки. В последнем случае при 

фиксации предлагают применить правила 

осмотра документов [3, с. 116]. 

В.Д. Еськов и С.А. Чеботарев 

допускают фиксацию электронных 

доказательств, содержащихся на сайте сети 

Интернет, путѐм производства осмотра и 

при этом подчѐркивают, что в протоколе 

осмотра, прежде всего, должны быть 

описаны технические средства, 

использовавшиеся в процессе производства 

осмотра, к примеру, ноутбук с выходом в 

сеть Интернет [7, с.39]. По нашему мнению, 

указанные авторы под объектом осмотра в 

данном случае подразумевают электронный 

носитель информации. 

Уголовно-процессуальное 

законодательство Республики Таджикистан 

в зависимости от объекта различает 

следующие виды осмотра: осмотр места 

происшествия, осмотр предметов, осмотр 

помещения, осмотр местности, осмотр 

документов и осмотр трупа. На примере 

осмотра сайта в компьютерной сети, 

который не является ни предметом, ни 

документом, ярко выражаются недостатки 

правовой регламентации вопроса собирания 

электронно-цифровых доказательств в 

уголовном судопроизводстве.  

На практике осмотр сайта в сети 

Интернет чаще всего осуществляется 

посредством осмотра предметов и в 

протоколе следственного действия 

компьютерная техника указывается в 

качестве объекта осмотра. Хотя, 

необходимо знать, что в данном случае 

компьютерная техника выступает в качестве 

используемого технического средства и 

обследуемые данные находятся не в еѐ 

памяти. 

А.Н. Иванов считает возможным 

производство дистанционного (удалѐнного) 

осмотра для исследования общедоступной 

электронно-цифровой информации, 

размещѐнной на открытых источниках, 

например, на интернет-сайте. При этом 

предлагает оформить результаты 

следственного действия протоколом 

осмотра документов и приложить к нему 

распечатки страниц сайта, а также 

электронный носитель со скопированной с 

него информацией [8, с. 105-109]. 

Фиксация хода и результатов изъятия 

доказательственной информации, 

содержащейся на ресурсах сети Интернет, 

также можно осуществить в рамках выемки. 

Когда следователь получит информацию о 

точном местонахождении объектов, 

содержащих доказательственную 

электронно-цифровую информацию, им 

принимается решение о производстве 

выемки. Подобная информация 

предварительно должна быть 

зафиксирована в материалах расследуемого 

уголовного дела, в частности, в протоколах 

допросов, очных ставок, проверок 

показаний на месте, следственных 

экспериментов, ответах на следственные 

запросы и других процессуальных 

документах.    

О производстве выемки следователь 

выносит постановление. В нѐм, помимо 

общих данных, присущих для всех 

следственных постановлений, отражаются 

источники сведений о местонахождении 

электронно-вычислительной техники, 

подключѐнной к сети Интернет, носителях 

цифровой информации, сведений об 

интернет-соединениях и конкретных 

объектах, подлежащих выемке.  

Данное следственное действие 

производится в соответствии со ст. 192 

УПК РТ с обязательным участием понятых. 

Хотя, с законодательной точки зрения, 

участие специалиста при выемке не 

является обязательным, в данном случае его 

привлечение считается необходимым. Так 

как, работа с электронно-вычислительной 

техникой, подключенной к сети Интернет, и 

использование программного обеспечения 

часто вызывают затруднения у 

следователей.  

По результатам выемки составляется 

протокол, в котором описывается место и 

обстоятельства, при которых обнаружено 

электронно-вычислительное устройство, 

факт подсоединения его к сети Интернет, 
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перечисляются объекты, подлежащие 

изъятию, с указанием их свойств и частных 

признаков, фиксируются места хранения 

информации на данном носителе, название 

файла, атрибуты и метаданные копируемых 

файлов, объем файлов в байтах, отражается 

факт копирования информации и другие 

сведения.   

Также большое доказательственное 

значение имеет обнаружение и изъятие в 

ходе выемки в помещении с компьютерным 

устройством традиционных объектов, к 

которым можно отнести бумажные 

носители информации, записи реквизитов 

доступа, номера банковских счетов, 

телефонов, блокноты, записные книжки и 

пр. 

Изъятые в ходе выемки электронные 

носители информации упаковываются и 

опечатываются способом, исключающим 

возможность ознакомления третьих лиц с 

находящейся на них информацией. Способ 

упаковки и опечатывания описывается в 

протоколе следственного действия. 

А.Г. Волеводз относительно 

возможности производства обыска 

справедливо отмечает, что в настоящее 

время с законодательной точки зрения 

проблема изъятия доказательственной 

информации посредством проведения 

обыска в компьютерных сетях не 

урегулирована [4, с. 13]. УПК РТ также не 

предусматривает возможность производства 

обыска в информационно-

телекоммуникационных сетях.  

А.Л. Осипенко обращая внимание на 

данную проблему, утверждает, что 

процессуальное исследование информации 

в компьютерных сетях по характеру 

производимых действий отличается от 

обыска помещений. Для изучения 

информации данной категории необходимы 

технические знания и  специальные 

аппаратные устройства. Он полагает, что 

исследование информации, содержащейся в 

компьютерной системе, удобнее 

осуществлять дистанционно, т.е. 

обследовать содержимое одной 

вычислительной техники, находясь при 

этом за другой [16, с. 274-275]. 

В настоящее время в связи с 

развитием информационных технологий 

существует возможность проведения 

дистанционного обследования 

компьютерных сетей. Однако, открытым 

остается вопрос процессуального 

оформления результатов подобных 

обследований: допускает ли закон 

собирание доказательств в компьютерных 

сетях в рамках обыска или осмотра, если да, 

то требуется ли для этого получение 

санкции суда, каковы должны быть условия 

и порядок производства данных 

следственных действий? 

Европейская конвенция о 

компьютерных преступлениях № 187 от 23 

ноября 2001 года предусматривает 

возможность производства удалѐнного 

обыска в компьютерных системах и 

носителях информации, на которых могут 

храниться искомые компьютерные данные, 

и обязывает государства, подписавшие еѐ, 

принимать законодательные и иные меры 

для предоставления компетентным органам 

полномочий на производства данного 

следственного действия [12]. 

А.Н. Иванов предлагает выделить 

дистанционный (удалѐнный) обыск 

компьютерной сети или еѐ отдельных 

частей от обычного обыска. Рассуждая об 

этом, он подчѐркивает, что при 

производстве данного следственного 

действия необходимо обеспечить участие 

владельца электронно-цифровой 

информации. При этом следователь 

ознакомит его с санкцией суда о 

производстве обыска и предложит выдать 

интересующие следствие материалы, 

хранящиеся в электронном виде на его 

компьютере, а также разъясняет ему права и 

обязанности и порядок проведения обыска 

[9, с. 75]. 

В.А. Мещеряков допуская обыск в 

автоматизированных информационных 

системах, различает сосредоточенный 

обыск, рассредоточенный обыск и 

открытый обыск.  Сосредоточенный обыск 

проводится в пределах одного помещения и 

объектами обследования могут быть один 

или несколько электронно-вычислительных 

машин. При  рассредоточенном обыске 
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обследованию подлежит локальная 

компьютерная сеть. Открытый обыск 

проводится, когда подлежащие 

обследованию отдельные компьютеры или 

их локальные сети объединены посредством 

общедоступных каналов связи [15, с. 28]. 

Т.Э. Кукарникова справедливо 

отмечает, что физическое местонахождение 

искомой электронно-цифровой информации 

не имеет какого-либо значения для 

расследования преступлений. На практике 

местонахождение доказательственной 

информации и их носителей может быть не 

установлено, однако доступ к ним возможен 

удалѐнно по информационным сетям [13, с. 

148]. 

По этому поводу П.С. Пастухов 

пишет, что в процессе работы с электронно-

цифровыми следами следователю в целях 

исключения возможности потери, 

модификации или ввода новых данных в 

память компьютерного устройства стоит 

быть очень внимательным и аккуратным 

[17, с. 149]. 

С.В. Пропастин выступает за введение 

специальных видов следственных действий, 

предназначенных на собирание 

доказательственной информации в 

компьютерных сетях. При этом, он не 

уточняет, какие именно следственные 

действия необходимо вводить и каким 

будет процессуальный порядок их 

производства [18, с. 75]. 

Вместе с тем, И.И. Карташов имеет 

противоположную точку зрения и не видеть 

необходимости во введении в уголовно-

процессуальное законодательство 

дополнительных следственных действий по 

собиранию доказательственной 

информации в электронно-вычислительных 

сетях. Он полагает, что при удалѐнном 

обыске происходит модификация 

компьютерной информации и данное 

обстоятельство приведѐт к утрате 

доказательственного значения фактических 

данных [11, с. 24]. 

На основе анализа и обобщения 

подходов вышеназванных авторов 

относительно вопроса совершенствования 

процессуального порядка собирания 

криминалистически значимой информации 

на электронных носителях, можно сделать 

следующие промежуточные выводы: 

1. Необходимость совершенствования 

процессуального порядка собирания 

доказательств в информационно-

телекоммуникационных сетях 

поддерживается большинством авторов. 

2. Вариантами подобного 

совершенствования видится во введении в 

уголовно-процессуальное законодательство 

специальных правовых процедур в рамках 

осмотра и обыска. 

3. Недостаточно раскрыты 
сущностные различия в основаниях и 

порядке производства дистанционного 

(удалѐнного) осмотра и дистанционного 

(удалѐнного) обыска. 

4. Не установлены условия 

допустимости «сетевого проникновения», а 

также не определены механизмы защиты 

прав и интересов собственников 

информационных ресурсов. 

Рассматривая обозначенные выводы, 

относительно соотношения дистанционного 

осмотра и дистанционного обыска следует 

отметить, что эти действия направлены на 

собирание доказательственной электронно-

цифровой информации. При этом, 

отыскиваемая информация хранится в 

информационных системах и доступ к ней 

происходит опосредованно, через 

компьютерные сети.  В обоих случаях 

используются специальные программные 

обеспечения и технические средства для 

преобразования передаваемых по каналам 

связи сигналов в электронно-цифровую 

форму. Также, названные следственные 

действия объединяет их содержание, т.е. 

поисково-познавательный характер осмотра 

и обыска. 

Различие этих двух следственных 

действий заключается в том, что 

дистанционный обыск осуществляется в 

принудительном порядке, а дистанционный 

осмотр – без применения принудительных 

мер.  

Так, фиксация и изъятие 

доказательственной информации, 

находящейся в открытом доступе без 

применения паролей или иной защиты, 
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должны осуществляться в рамках 

дистанционного (удалѐнного) осмотра 

интернет-ресурсов, под которым следует 

понимать процессуальное (следственное) 

действие, выражающееся в визуальном 

исследовании информации, содержащейся 

на компьютерных сетях, доступ к которой 

предоставлен неограниченному количеству 

лиц.  

Сущность дистанционного обыска 

состоит в принудительном обследовании 

информационных ресурсов, доступ к 

которым ограничен,  в целях получения 

доказательственной электронно–цифровой 

информации.  

Автор предлагает под дистанционным 

(удалѐнным) обыском  понимать 

процессуальное (следственное) действие, 

выражающееся в принудительном 

обследовании информационной системы 

посредством компьютерных сетей, доступ к 

содержимому которой ограничен еѐ 

обладателем.  

Дистанционный обыск может прово-

диться при наличии достаточных данных, 

указывающих о возможном существовании 

в информационной системе сведений, отно-

сящихся к расследуемому событию или 

имеющих значение для уголовного дела. Он 

должен быть санкционирован судом, так 

как при его проведении возникнет угроза 

разглашения сведений, содержащих охраня-

емую законом тайну, и она может стано-

виться доступной для участников след-

ственного действия. 

 Результаты дистанционного обыска, 

а также все произведѐнные действия 

следует отражать в протоколе 

следственного действия. При этом важно 

отметить, что в связи с отсутствием доступа 

к соответствующим электронным 

носителям в процессе данного вида обыска, 

изъятие информации с компьютерных сетей 

осуществляется путѐм еѐ копирования [6, с. 

129-137].  

С учѐтом проведѐнного исследования, 

можно сформулировать следующие 

выводы. 

 В УПК РТ процессуальные средства 

собирания доказательственной информации 

в информационно-телекоммуникационных 

сетях не предусмотрены.  В связи с 

распространением преступлений, совершае-

мых с использованием возможностей 

информационных технологий, большинство 

в научных кругах поддерживает мнение о 

необходимости совершенствования 

уголовно-процессуального законодательст-

ва в данном направлении.  

Принимая во внимание вышеска-

занное, в целях правового регулирования 

порядка собирания доказательственной 

информации в информационно-

телекоммуникационных сетях, считаем 

целесообразным дополнить действующий 

Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан статьями 183
1
 

«Дистанционный осмотр электронно-

цифровых информационных ресурсов» и 

194
1
 «Дистанционный обыск» следующего 

содержания: 

«Статья 183
1
. Дистанционный осмотр 

электронно-цифровых информационных 

ресурсов 

1. Дознаватель, следователь или 

прокурор в целях обнаружения следов 

преступных действий, выяснения иных 

обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела, проводит 

дистанционный (удалѐнный) осмотр 

информации, размещенной на электронно-

цифровых информационных ресурсах, 

доступ к которой предоставлен 

неограниченному числу лиц. 

2. При производстве дистанционного 

осмотра может быть привлечѐн специалист. 

3. О производстве дистанционного 

осмотра электронно-цифровых информа-

ционных ресурсов составляется протокол, 

где помимо требований статей 172-173 

настоящего Кодекса, также указываются 

сетевой адрес осматриваемого 

информационного ресурса, содержащаяся в 

нѐм доказательственная информация, 

использованные программные и 

технические средства, вид и 

индивидуальные свойства электронного 

носителя, на котором скопированы 

имеющие значение для правильного 

разрешения дела данные.  

4. Электронный носитель упаковы-

вается способом, исключающим возмож-
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ность его повреждения и модификации 

скопированных на нѐм данных.». 

«Статья 194
1
. Дистанционный 

обыск 

1. Дознаватель, следователь или 

прокурор в целях принудительного 

обследования электронно-цифровой 

информации, доступ к которой ограничен, 

проводит дистанционный (удалѐнный) 

обыск информационных ресурсов. 

2. Основанием для производства 

дистанционного обыска является наличие 

достаточных данных о возможном 

нахождении в информационной системе 

сведений, относящихся к расследуемому 

событию или имеющих значение для 

правильного разрешения уголовного дела.  

3. Дистанционный обыск произво-

дится на основании мотивированного 

постановления должностного лица, в 

производстве которого находится уголовное 

дело, и санкции суда. 

4. Участие специалиста при 

производстве дистанционного обыска 

является обязательным. При его содействии 

преодолеваются возможные технические и 

программные средства защиты электронно-

цифровой информации. 

5. Перед началом дистанционного 

обыска присутствующим разъясняется поря-

док проведения следственного действия. В 

случае присутствия владельца обследуемых 

информационных ресурсов, должностное 

лицо, осуществляющее следственное 

действие, ознакомит его с санкцией суда и 

предлагает добровольно предоставить 

доступ к данным, имеющим значение для 

расследования уголовного дела. 

6. О производстве дистанционного 

обыска информационных ресурсов 

составляется протокол с соблюдением 

требований статьи 194 настоящего Кодекса. 

Также, в протоколе указываются сетевой 

адрес обследуемого информационного 

ресурса, содержащаяся в нѐм доказа-

тельственная информация, использованные 

программные и технические средства, вид и 

индивидуальные свойства электронного 

носителя, на котором скопированы 

имеющие значение для правильного 

разрешения дела данные. 

7. Электронный носитель со 

скопированной информацией упаковывается 

и опечатывается на месте производства 

следственного действия, что удостоверяется 

подписями лиц, участвующих в нѐм». 
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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 
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танзими њуќуќии њокимияти мањаллї;  12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва криминология; њуќуќи иљрои 
љазои љиноятї; 12.00.09 – њуќуќи мурофиавї-љиноятї; 12.00.11 – Фаъолияти судї, фаъолияти 
прокурорї; фаъолияти њимояи њуќуќ ва фаъолияти њифзи њуќуќ;  12.00.12 – Криминалистика; 
фаъолияти судї-экспертї; 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 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 мавзуи маќола муаллиф УДК-и онро нишон медињад. 
Шакли электронии маќола дар намуди файли MS Word дар андозаи *. doc бояд мутобиќат 

кунад.  
Файл бояд дорои ному насаби муаллиф(-он) бошад, мисол: Раљабов Н. doc, Раљабов-

Собиров. doc 
Ба маќола њуљљатњои зерин замима мегарданд: 
1) иќтибос аз протоколи љаласаи кафедра (дар сурати будани он аз љойи кори муаллиф) бо 

тавсия барои чоп; 
2) хулосаи экспертї дар бораи надоштани маълумоти барои чопи оммавї манъшуда, бо 
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3) таќриз аз љониби мутахассисе, ки дорои дараљаи илмии доктор ѐ номзади илм (агар муал-

лиф(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. Раќамгузории 
сањифањо гузошта намешавад. 

Маќола бояд бо њарфњои муќаррарї, дар шакли электронї бо гарнитурањои Times New 
Roman Tj, Times New Roman бо фосилаи байнисатрии ягона (одинарный) њуруфчинї шуда бошад. 
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Андозаи њуруфи асосї бояд ба 14 баробар бошад. 
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њангоме зоњир мегардад, ки…».  

Рўйхати адабиѐт бояд дар мутобиќат бо стандартњои давлатии «Иќтибоси библиографї» му-
раттаб 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 наме-
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аслї набояд аз 70% кам бошад. 

Маќолањо ва маводи чопї ба суроѓаи 734012, ш.Душанбе, кўчаи М.Мастонгулов, 3, тел: 
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ПРИНЯТИЯ МАТЕРИАЛОВ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  

«ТРУДЫ АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН»
*
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12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;  12.00.09 – Уголовно-

процессуальное право;  12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность; 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; опе-

ративно-розыскная деятельность. 

Статья и печатные материалы должны быть снабжены аннотациями, ключевыми словами и спис-

ком 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, Раджабов-

Собиров. doc. 

К статье прилагаются следующие документы: 

1) выписка из протокола заседания кафедры (при ее наличии по месту работы автора) с рекомен-

дацией к опубликованию; 

2) экспертное заключение об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию в открытой пе-

чати, 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 указывается К.Х. Солиевым [2, с. 34-40], данный эффект проявляется при …». 

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ - «Библиогра-

фическая ссылка». Список использованной литературы, на которую ссылается автор, приводится в кон-

це статьи. Сноски (как внизу каждой страницы, так и в конце статьи) не допускаются. Все статьи прове-

ряются 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: muzafarovsz@mail.ru,  k.lila-73@mail.ru. 

                                                             
*
 Мнение редакционной коллегии может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за 

содержание публикаций и достоверность фактов несут авторы. При полной или частичной перепечатке или 

воспроизведении любым способом ссылка на источник обязательна. 
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O R D E R 

ADOPTION OF MATERIALS IN THE SCIENTIFIC JOURNAL 

«PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF THE MIА OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN»
*
 

 

The article is submitted to the Organizational-Scientific and Editorial-Publishing Department of the 

Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan in printed and / or electronic versions. 

The scientific journal publishes articles containing the results of scientific research, corresponding to the 

following scientific specialties and the branches of science corresponding to them: 12.00.01 - Theory and histo-

ry of law and the state; history of the doctrine of law and the state; 12.00.02 - Constitutional law; constitu-

tional litigation; legal regulation of local authorities; 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 en-

forcement; 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 in-

dentation, and is centered on the dialing line. 

The article should contain information about the author (s) in Russian, Tajik and English languages, indi-

cating the name, place of work (name of the organization in the nominative case), position held, academic de-

gree, 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 au-

thor's surname, for example: Radzhabov N. JPG. 

In accordance with the subject matter of the article, the author indicates her UDC. 

The electronic version of the article is presented as a MS Word file in *. doc 

The file should have the name of the author (s) in the title, for example: Radzhabov N. doc, Radzhabov-

Sobirov. doc. 

The following accompanying documents are attached to the article: 

1) an extract from the minutes of the meeting of the department (if available at the author's place of work) 

with a recommendation for publication; 

2) an expert opinion on the absence of information prohibited for publication in the open press, certified 

by the stamp of the institution; 

3) reviews should be attached to the article from a specialist who holds a doctorate or candidate of science 

degree (if the author (s) of the article are candidates of science, candidates, graduate students or adjuncts), the 

signatures of reviewers must be certified by the personnel at the main place of their work. 

The volume of the article should be at least 5 and not more than 20 pages (for doctors and candidates of 

sciences) and 12 pages (for doctoral students, adjuncts, applicants). The page numbers are not set. 

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 exam-

ple: "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 refer-

ences 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. Mastogulov str., 3, tel: + (992) 226 28 92. 

E-mail: muzafarovsz@mail.ru, k.lila-73@mail.ru. 

 

                                                             
*
 The opinion of the editorial board may not coincide with the point of view of the authors of publications. Responsibility 

for the content of publications and the reliability of the facts are borne by the authors. In the event of complete or partial 

reprinting or reproduction by any means, a reference to the source is required. 
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Ба матбаа 03.12.2022 тањвил гардид.  
Барои чоп 20.12.2022 ба имзо расид. 

Коѓази офсетї. Андозаи 60х84 1/8. 
Љузъи чопии шартї 28. Адади нашр 100 нусха. 

Супориши № 264. Нархаш шартномавї. 
 

 
Дар Матбааи РТМТ ва Н-и ВКД Љумњурии Тољикистон ба табъ расидааст 

734018, ш. Душанбе, кўчаи Борбад, 5. 
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