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

Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шудааст. Шањодатнома оид ба ќайд гирифтан 
тањти № 178/МЉ-97 аз 08-уми феврали соли 2021. Маљаллаи илмї аз соли 1998 нашр мегардад. 

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

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

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

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

РАИСИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРЇ: 
 

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

АЪЗОЁНИ ШЎРОИ ТАЊРИРЇ: 
ТОЊИРОВ Ф.Т. – Арбоби шоистаи илму техникаи 
Тољикистон, академики Академияи миллии илмњои 
Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, профессор; 
МАЊМУДЗОДА М.А. – Њуќуќшиноси шоистаи 
Тољикистон, академики Академияи миллии илмњои 
Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, профессор; 
РАЊИМЗОДА М.З. – узви вобастаи Академияи миллии 
илмњои Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ЯТИМОВ С.С. – узви вобастаи Академияи 
миллии илмњои Тољикистон, доктори илмњои 
сиёсатшиносї, дотсент; МУЛУКАЕВ Р.С. – Арбоби 
шоистаи илми Федератсияи Россия, доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; САЛНИКОВ В.П. – Арбоби 
шоистаи илми Федератсияи Россия, доктори илмњои 

њуќуќ, профессор; ЛАВРОВ В.П. – Арбоби шоистаи 

илми Федератсияи Россия, доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; МИХАЙЛОВ В.А. – Арбоби шоистаи илми 
Федератсияи Россия, доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ГАВРИЛОВ Б.Я. – Њуќуќшиноси шоистаи 
Федератсияи Россия, доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ХОЛИЌЗОДА А.Ѓ.  – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; МАЉИДЗОДА Љ.З. – доктори 
илмњои њуќуќ, профессор; СОТИВОЛДИЕВ Р.Ш. – 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; АЛИЗОДА З.  – 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; МУСАЕВ А.Н. – 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; ОМЕЛИН В.Н. – 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; ХАБИБУЛЛИН А.Г.  
– доктори илмњои њуќуќ, профессор; ШАРИПОВ Т.Ш.  
– доктори илмњои њуќуќ, профессор; АЗИМОВ Р.А. – 
доктори илмњои техникї, профессор; ОДИНАЕВ Њ.А. 
– доктори илмњои иќтисодї, профессор; СОЛИЕВ 

К.Њ. – Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон, номзади 
илмњои њуќуќ, дотсент. 
 

 

МУОВИНИ РАИСИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРЇ: 
 

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

АЪЗОЁНИ ШЎРО: 
БУРИЗОДА Э.Б. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; 

НАЗАРЗОДА Н.Љ. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ДИНОРШОЊ А.М. – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; АЛИМОВ С.Ю. – доктори 
илмњои њуќуќ, профессор; ЗОЛОТУХИН А.В. – 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; 
МУРТАЗОЌУЛОВ Љ.С. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ИСКАНДАРОВ З.Њ. – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; ПУЛАТОВ Ю.С. – доктори 
илмњои њуќуќ, профессор; ГАРМАЕВ Ю.П. – 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; 
ИБРОЊИМОВ С.И. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; АБДУХАМИТОВ В.А. – доктори илмњои 
њуќуќ, дотсент; РОССИНСКИЙ С.Б. – доктори 
илмњои њуќуќ, дотсент ФЕДОРОВ А.В. – номзади 
илмњои њуќуќ, профессор;  

АТМАЖИТОВ В.М. - номзади илмњои њуќуќ, 

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

Котиби масъул:  

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

©Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, 2022. 

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

регистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан. Свидетельство о регистрации № 178/ЖР-97 

от 08 февраля 2021 года. Научный журнал издается с 1998 года.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА: 

РАХИМЗОДА Р.Х. – Министр внутренних дел 

Республики Таджикистан, Заслуженный юрист 

Таджикистана, доктор юридических наук, доцент.  
ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА: 

ТОХИРОВ Ф.Т. – Заслуженный деятель науки и техники 

Таджикистана, академик Национальной Академии наук 

Таджикистана, доктор юридических наук, профессор; 

МАХМУДЗОДА М.А. – Заслуженный юрист 

Таджикистана, академик Национальной Академии наук 

Таджикистана, доктор юридических наук, профессор,; 

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; МУЛУКАЕВ Р.С. – 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор; САЛЬНИКОВ В.П. 

– Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор; ЛАВРОВ В.П. – 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор; МИХАЙЛОВ В.А. 

– Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор; ГАВРИЛОВ Б.Я. – 

Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор; АЛИЗОДА З. – доктор 

юридических наук, профессор; ХОЛИКЗОДА А.Г. – 

доктор юридических наук, профессор; МАДЖИДЗОДА 

Д.З. – доктор юридических наук, профессор; 

СОТИВОЛДИЕВ Р.Ш. – доктор юридических наук, 

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

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

профессор; ХАБИБУЛЛИН А.Г. – доктор юридических 

наук, профессор; ШАРИПОВ Т.Ш. – доктор 

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

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

экономических наук, профессор; СОЛИЕВ К.Х. – Заслу-

женный юрист Таджикистана, кандидат юридических 

наук, доцент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  РЕДАКЦИОННОЙ  КОЛЛЕГИИ: 
 

ШАРИФЗОДА Ф.Р. – начальник Академии МВД Рес-

публики Таджикистан, кандидат юридических наук, 

доцент.  
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ: 

САИДЗОДА З.А. – заместитель начальника Академии 

МВД по науке, кандидат юридических наук, доцент. 
 

ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ:  

БУРИЗОДА Э.Б. – доктор юридических наук, 

профессор; НАЗАРЗОДА Н.Д. – доктор юридических 

наук, профессор; ДИНОРШОХ А.М. – доктор 

юридических наук, профессор; АЛИМОВ С.Ю. – 

доктор юридических наук, профессор; ЗОЛОТУХИН 

А.В. – доктор юридических наук, профессор; 

МУРТАЗОКУЛОВ Д.С. – доктор юридических наук, 

профессор;  

ИСКАНДАРОВ  З.Х. – доктор юридических наук, 

профессор; ПУЛАТОВ Ю.С. – доктор юридических 

наук, профессор; ГАРМАЕВ Ю.П. – доктор 

юридических наук, профессор; ИБРАГИМОВ С.И. – 

доктор юридических наук, профессор; 

АБДУХАМИТОВ В.А. – доктор юридических наук, 

доцент; РОССИНСКИЙ С.Б. – доктор юридических 

наук, доцент; ФЕДОРОВ А.В. – кандидат 

юридических наук, профессор; АТМАЖИТОВ В.М. -  

кандидат юридических наук, профессор; ОДИНАЗОДА 

А.Ш. – кандидат юридических наук, доцент; 

АБДУРАШИДЗОДА А.А. – кандидат юридических 

наук; НОЗИРОВ Н.А. – кандидат юридических наук; 

НАСУРИЁН П.А. – кандидат юридических наук; 

АМРУДИНЗОДА М.А. – кандидат юридических наук; 

САМИЕВ Н.М. – кандидат юридических наук; 

САФАРЗОДА Х.С. – кандидат юридических наук, 

доцент; АРИПОВ А.Л. – кандидат юридических наук; 

ХУСЕЙНЗОДА С.Х. – кандидат юридических наук.  

Ответственный секретарь: 

МАНСУРЗОДА А.М. – кандидат юридических наук, доцент. 

Ответственные редакторы: 

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

Ответственный за выпуск: КАРИМОВА Л.М. 

© Академия МВД Республики Таджикистан, 2022 

 
Мнение редакционной коллегии может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за содер-

жание публикаций и достоверность фактов несут авторы. При полной или частичной перепечатке или воспроизведении 

любым способом ссылка на источник обязательна. 
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The founder is the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan. The scientific 
journal is registered by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan. Certificate of Registration No. 178 / 
MF-97 dated February 08, 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 

06, 2017, the scientific journal Proceedings of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of 
Tajikistan is included in the List of peer-reviewed scientific publications in which the main scientific results of 
dissertations for the degree of Doctor of Science and in accordance with the Resolution of the Presidium of the 
Higher Attestation Commission under the President of the Republic of Tajikistan dated November 29, 2018, it is 
included in the List of Peer-reviewed Scientific Journals (Publications), in which the main scientific results of in 
the direction of training doctors of philosophy (PhD), Doctors of Science in the specialty, graduate students, doc-
toral 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,  

Doctor of Legal Sciences, Associate Professor.  
 

MEMBERS OF THE EDITORIAL COUNCIL: 

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

nology of Tajikistan, Academician of the National Acad-

emy of Sciences of Tajikistan, Doctor of Law, Professor; 

MAHMUDZODA M.А. - Honored Lawyer of Tajikistan, 

Academician of the National Academy of Sciences of 

Tajikistan, Doctor of Law, Professor; RAHIMZODА M.Z. 

- Member of the National Academy of Sciences of Tajik-

istan, Doctor of Law, Professor; YATIMOV S.S. - Corre-

sponding Member of the National Academy of Sciences 

of Tajikistan, doctor of political sciences; assistant pro-

fessor; MULUKAEV R.S. – honored scientist of the Rus-

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

- honored scientist of the Russian federation, doctor of 

law, professor; LAVROV V.P. - honored scientist of the 

Russian federation, doctor of law, professor; MIKHAI-

LOV V.A. - honored scientist of the Russian federation, 

doctor of law, professor; GAVRILOV B.YA. - honored 

lawyer of the Russian federation, doctor of law, profes-

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

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

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

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

OMELIN V.N. - doctor of law, professor; KHABIBULLIN 

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

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

sciences, professor; ODINAEV KH.A. - doctor of econom-

ics, professor; SOLIEV K.H. - Honored Lawyer of Tajik-

istan, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor. 

CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD: 

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

try of the Interior of the Republic of Tajikistan, Candi-

date of Legal Sciences, Associate Professor. 

 

VICE-CHAIRMEN OF THE CHAIRMAN OF THE 

COLLEGY: 

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

Ministry of the Interior, Candidate of Legal Sciences, 

Associate Professor. 
MEMBERS OF THE BOARD: 

 

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

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

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

Doctor of Law, Professor;  
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сифати мисол наќши Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар тањкими 
њокимияти давлатї дар љумњурї оварда шудааст. Мавќеи муаллиф дар мавриди 
ањаммияти Президенти кишвар дар бунёд ва тањкими Артиши миллии Тоҷикистон аз 
љињати илмї асоснок карда шудааст. Дар асоси тањлили амиќи таърихию њуќуќї дар 
бораи хизматњои Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
таъсиси Артиши миллии Тољикистони соњибистиќлол далелњои раднопазир оварда 
шудаанд. 

Вожањои калидї: Президент, давлат, њокимияти давлатї, Артиши миллї, ќуввањои 
мусаллањ, истиќлолият, ќонун, таърих, масъулият. 

 

Аннотация: В статье автором подробно рассмотрен вопрос о месте института прези-

дентсва в деятельности по укреплению государственной власти. В качестве примера приве-

дена роль Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона по упрочнению государ-

ственной власти в республике. Научно обоснована позиция автора относительно значения 

президента страны в создании и укреплении Национальной армии Таджикистана. На основе 

глубокого исторического и правового анализа представлены неоспаримые доказательства 

относительно заслуги Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в 

создании Национальной армии независимого Таджикистана.  

Ключевые слова: Президент, государство, государственная власть, Национальная ар-

мия, вооруженные силы, независимость, право, история, ответственность.  
 

Annotation: In the article, the author considers in detail the question of the place of the 

institute of presidency in the activities to strengthen state power. As an example, the role of the 

President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon in strengthening state power in the 

republic is given. The position of the author regarding the importance of the President of the 

country in the creation and strengthening of the National Army of Tajikistan is scientifically 

substantiated. Based on a deep historical and legal analysis, indisputable evidence is presented 

regarding the merit of the President of the Republic of Tajikistan, respected Emomali Rahmon, in 

the creation of the National Army of independent Tajikistan. 

Key words: President, state, state power, National Army, armed forces, independence, law, 

history, responsibility. 
 

Љумњурии Тољикистон, њамчун 

давлати тозаистиќлоли навбунёд, дар 
масири эъмори љомеаи демократию 
њуќуќбунёд ва дунявї ќадамњои устувор 
мегузорад. Тољикистони навин аз рўзњои 
аввали соњибистиќлолии худ њамеша 
сиёсати мутавозини дохилию хориљиро 
пайгирї намуда, љонибдору тарѓибгари 
њалли осоиштаю сиёсии њама гуна 
муноќишањои дохилї ва минтаќавию 
байналмилалї мебошад. 

Артиши миллии љавони 
Тољикистон, ки, бешубња, аз рукнњои 
асосї ва сипари боэътимоди 
дастовардњои истиќлоли давлатї 
мебошад, бо назардошти анъанањои 
шуњратманди ниёгонамон ва бо 
истифода аз таљрибаю дастовардњои 
муосир таъсис ёфта, пайваста таќвият 
меёбад. 

Тољикистони навин аз нигоњи 
таърихи давлатдорию лашкардорї њанўз 
басо љавон аст, вале ба бахти баланди 
тољикон то ба имрўз дар ин шоњроњ 
мероси бебањои омўхтанї аз ниёгони 
шуњратманди мо расидааст, ки барои 
наслњои имрўзу фардо хизмат мекунад. 

Нахустин давлатњои бузурги 
Машриќзамин мањз аз љониби 
гузаштагони тољикон бунёд ёфтаанд. Аз 
љумла, давлатњои Каёниёну 
Њахоманишиён, Кўшониёну Ашкониён, 
Суѓдиёну Бохтариён,  Сосониёну 
Њайтолиён, Саффориёну Тоњириён, 
Тахориёну Ѓуриён ва давлати бузургу 
абарќудрати замони худ Сомониён аз 
љумлаи онњоанд. 

Ойини шањрдорию ќалъасозї, 
оњангудозию силоњсозї ва бунёди 
иншооти дигари боњашамат, асосан аз 
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минтаќањои зисти ниёгони тољикон ба 
гўшањои гуногуни олам пањн гаштаанд. 
Њатто дар њудуди давлати имрўзаи 
Тољикистон шумораи зиёди шањрњою 
ќалъањое мављуданд, ки таърихи хеле 
бостонї доранд. Ин њама аз он гувоњї 
медињад, ки гузаштагони мо дар тўли 
њазорсолањо њаёти муќимию мутамаддин 
доштаанд. 

Љонбозињои ќањрамонону 
пањлавонон ва ялону гурдони номвари 
гузаштаи мо, ки дар сањифањои таърихи 
башарї наќши љовидон аз худ 
гузоштаанд, барои њар љавонмарди 
далеру ватандўст дар роњи њифзи мењани 
азизи худ чун намунањои барљастаи 
ватандорї мудом хидмат менамояд. 

Корнамоињои Золи Зару Рустами 
достон, Суњроби ялу Сиёвуши 
лашкаршикан, Коваи оњангару Фаридун 
ва дањњо ќањрамонони дигари 
Шоњномаи безавол, љонбозињои Куруши 
Кабиру Исмоили Сомонї, Спитамену 
Аршак, Томирису Шерак, Бадри 
Тархону Шањбол, Муќаннаъу Деваштич 
ва Темурмалику Восеъ барин 
номбардорони миллати тољик аз 
далерию шуљоат ва ватандўстию 
ќавииродагии ин мардуми 
соњибтамаддун гувоњї медињанд. 

Истилогарони аљнабї барои 
шикастани рўњияи озодихоњонаи 
ниёгони мо бедодгарињои бемислу 
монандро барояшон раво дидаанд. Дар 
бузургтарин шањрњои тољикнишин њатто 
борњо ќатли ом роњ андохтанд. Онњо 
ахиран мањалњои зисти гузаштагони 
моро ба тасарруфи худ дароварда, гўиё 
ба маќсадњои худ мерасиданд, вале аз 
нигоњи маънавию фарњангї њадафњои 
нињоияшон љомаи амал намепўшид. 
Одатан, кишваркушоён кўшиш 
мекунанд, то дар байни мардуми 
тасарруф намудаашон фарњангу забон 
ва урфу одатњои худро љорї кунанд, 
вале дар Мовароуннањру Хуросон ин 
њолат рух намедод. 

Истилогарони аљнабї дар 
мањалњои зисти мардумони тољик бо 
фарњанги волою пешќадам рў ба рў 
омада, худ моту мабњути он мешуданд. 
Онњо фарњанг, ойини давлатдорию 

шањрсозии мардуми муќимии ин 
мањалњоро мавриди омўзишу пазириш 
барои кишварњои худ ќарор медоданд. 

Масалан, баъди суќути давлати 
Сомониён мардуми тољик тўли беш аз 
њазор сол давлати миллии худро 
надошт, вале то анљоми дањсолаи дуюми 
асри XX сохти давлатдорие, ки 
Сомониён дар Мовароуннањру Хуросон 
љорї намуда буданд, бе дигаргунињои 
љиддї дар минтаќа боќї монд, чунки 
давлатдорони баъдї ќариб њељ чизи 
наву бењтар аз сохти мављуда дар оини 
давлатдорї љорї накарданд. 

Тўли садсолањои бедавлатї 
мардуми тољик аз санљишњои сангини 
таъриху таќдир гузашт. 

Њамаи ин солњо забони тољикї дар 
тамоми ќаламрави Мовароуннањру 
Хуросон ба њайси забони расмии 
давлатї ва воситаи муоширати байни 
ќавмњои дигари он боќї монд. 

Баъд аз њазор соли пош хўрдани 
давлати Сомониён, хушбахтона, 
ворисони Оли Сомонро имкон фароњам 
омад, то давлати навини худро бунёд 
намоянд. 

Вале давлате, ки баъди садсолањои 
бедавлатию нокомї ба мардуми тољик 
ато гардид, дере нагузашта, ба хатари 
парокандагию нобудї дучор омад. 

Душманону бадхоњон тавонистанд, 
ки мардуми тољикро дар як муддати 
кўтоњ ба ду љабња таќсим кунанд. Љанги 
шањрвандї барои баќои давлату 
миллати тољик то њадде хатарнок буд, 
ки баъзан, њатто бародарро бо бародар, 
падарро бо писар ва модарро бо духтар 
паси сангарњои ба њам муќобил гузошт. 

Мардум њанўз шањди истиќлол ва 
давлатдории мустаќилро начашида, 
ањаммияти ин неъмати бебањоро эњсос 
накарда, аллакай вориди муноќишањои 
хунину нангини дохилї шуд. Беш аз як 
миллион нафар шањрванди Тољикистон 
тарки Ватан ва љойњои доимии зист 
карда, ба азобу уќубати ѓарибї 
гирифтор шуданд. 

Дар ин айёми мудњишу басо њассос, 
ки масъалаи њаёту мамоти миллати 
тољик дар миён буд, рисолати таърихии 
ниёгонро абармарди баору номус ва 
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идомадињандаи ойини шуњратманди 
аљдодї – муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
даст гирифтанд. 

Роњбари нави давлат њанўз аз 
рўзњои баргузории иљлосияи 16-уми 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, ки 
дар таърихи давлати навини тољикон 
наќши таќдирсоз дорад, барќарор 
намудани сулњро аз љумлаи вазифањои 
асосї ва аввалиндараља медонистанд. 

Нахустин ќарорњое, ки тањти 
раёсати Роњбари нави давлат муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар иљлосияи 
таърихии 16-уми Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон ќабул шуданд, 
дар бораи халъи силоњ намудани 
гурўњњои ѓайриќонунии мусаллањ, ба 
Ватан баргардонидани гурезањои 
иљборї, ба Тољикистон ворид намудани 
нерўњои муштараки њомии сулњи 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил ва 
ташкил намудани Ќуввањои Мусаллањи 

Тољикистон буд 1; 2; 3. 
Бо назардошти вазъияти 

њамонваќта ва бо маќсади њар чи зудтар 
ба эътидол овардани вазъи иљтимоию 
сиёсї бо фармони Раёсати Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 18 декабри 
соли 1992 роњбарии фаврии вазорату 
идорањои ќудратї ва њифзи њуќуќ ба 
уњдаи Сарвари давлат, Раиси Шўрои 
Олии љумњурї муњтарам Эмомалї 
Рањмон гузошта шуд. 

Њамон рўз, яъне 18-уми декабри 
соли 1992 бо имзои муњтарам Эмомалї 
Рањмон фармони Раёсати Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
таъсиси Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии 
Тољикистон» ќабул гардид, ки заминаи 
њуќуќии ташкили Артиши миллиро 

фароњам овард 4; 5. 
Сарвари ботадбир бо фидокорї ва 

љоннисорињои бешумор тавонистанд, ки 
тамоми нерўњои солими љомеаро дар 
атрофи худ гирд оварда, Тољикистони 
навинро аз вартаи фано наљот бахшанд. 

Роњбари љавони давлат бо 
назардошти сабаќњои талхи таърихи 
бостонї ва солњои аввали истиќлоли 
давлатии Тољикистон аз рўзњои 
нахустини сарварии худ ба бунёд, 
тањкиму таќвият ва омодасозии 

Ќуввањои Мусаллањ ва њамаи сохторњои 
ќудратию њифзи њуќуќ таваљљуњи хос 
зоњир мекарданд, то барои таъмини 
баќою устувории давлати навини 
тољикон нерўи дифоии аз њар љињат 
обутобёфтаю озмоишдида дошта 
бошем. 

Муњтарам Эмомалї Рањмон бо 
сифатњои волои рањбарию рањнамої ва 
сипањсолорию лашкардорї ба бунёди 
давлати нерўманду пойдор барои 
мардуми бостону соњибтамаддуни тољик 
устуворона камар бастанд. 

Ин буд, ки дар муддати хеле кўтоњ 
заминањои нахустини таъсиси Ќуввањои 
Мусаллањи Тољикистон гузошта шуд ва 
пас аз њамагї 2 моњи ба имзо расидани 
фармони Раёсати Шўрои Олї “Дар 
бораи таъсиси Ќуввањои Мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон”, 23-юми 
феврали соли 1993 нахустин расми 
гузашти низомї дар майдони “Дўстї”-и 
шањри Душанбе баргузор гардида, аз 
таъсис ва ташкили Артиши миллии 
Тољикистон башорат дод ва 23-юми 
феврал расман Рўзи таъсисёбии 
Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии 

Тољикистон эълон карда шуд 6, с. 45. 
Дар ин расми гузашти низомї, ки 

ба ифтихори таъсиси Артиши миллї 
доир шуда буд, 5 њазор нафар аз њайати 
шахсии љузъу томњои гарнизони њарбии 
Душанбе, беш аз 20  маљмуи мушакњои 
мудофиаи зиддињавоии С-75 ва С-125, 
миќдори зиёди танку туп, авиатсияи 
љангї ва дигар техникаи њарбї иштирок 
намуданд. 

Раванди минбаъдаи њодисаву 
воќеањо нишон дод, ки муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар идораи 
мутамаркази нерўњои низомї, интихоби 
тактика ва стратегияи рањбарї, 
бањодињї ба вазъияти њарбї ва дарёфти 
роњњои њалли мушкилот чун 
сипањсолори тавоною варзида амал 
намуданд. 

Ќуввањои Мусаллањ ё худ Артиши 
миллї аз рукнњои асосї ва пойдевори 
устувори њар як давлати соњибистиќлол 
аст. Вале дар Тољикистон ташкил 
додани артиш кори осон набуд, чунки 
дар љумњурї барои он њељ гуна заминаи 
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моддию техникї ва шумораи кофии 
кадрњои миллии низомї вуљуд надошт. 

Дар замони Иттињоди Шўравї дар 
Тољикистон ягон корхонаи саноати 
мудофиавї ва муассисаи олии таълимии 
њарбї набуд. 

Аввалин ќисмњои низомии 
Ќуввањои Мусаллањи љумњурї бевосита 
аз љониби муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар шароити нињоят вазнину њассоси 
њарбиву сиёсии кишвар, яъне дар рўзњое, 
ки љангу хунрезї, беќонуниву 
бењокимиятї ва буњрони шадиди 
иќтисодї идома дошт ва њамаи сохтору 
маќомоти давлатї фалаљ гардида, 
хатари аз байн рафтани давлати љавони 
Тољикистон ва пароканда гардидани 
миллати тољик воќеан ба миён омада 
буд, таъсис дода шуд. 

Он замон муноќишањои дохилї дар 
минтаќањои шарќии љумњурї њанўз 
идома дошт, чунки бо сиёсати 
сулњљўёнаи Сарвари давлат муњтарам 
Эмомалї Рањмон на њама гурўњњои сиёсї 
розї буданд. 

Афсарону сарбозон баробари 
ташкил шудани ќисмњои низомї ва 
савганд ёд кардан ба майдони набардњо 
сафарбар мешуданд. Ин њолат монеаи 
асосї дар ташкили Ќуввањои Мусаллањ 
ва таълиму тарбияи наќшавии њайати 
шахсии он буд. 

Тамоми техника, яроќу аслиња ва 
дигар лавозимоти њарбї аз хориљи 
кишвар харидорї мешуд, ки барои 
давлати навбунёди Тољикистон хеле 
гаронї меовард. 

Бо вуљуди мушкилоти иќтисодї, 
муњтарам Эмомалї Рањмон барои 
пурзўру неруманд кардани Артиши 
миллї  шабу рўз љањду талош 
мекарданд. 

Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
суханронии худ ба ифтихори рўзи 
таъсисёбии Ќуввањои Мусаллањ ќайд 
карданд, ки: “Мо Ќуввањои Мусаллањи 
Тољикистонро дар шароити нињоят 
вазнину њассоси иќтисодї ва њарбиву 
сиёсии кишвар, яъне дар рўзњое, ки 
кишварро љангу хунрезї, беќонуниву 
бењокимиятї ва буњрони шадиди 

иќтисодї фаро гирифта буд ва њамаи 
сохтору маќомоти давлатї фалаљ 
гардида, хатари аз байн рафтани 
давлати љавони Тољикистон ва 
пароканда гардидани миллати тољик 
воќеан ба миён омада буд, таъсис додем. 

Њукумати кишвар аз рўзњои 
нахустини таъсисёбии Ќуввањои 
Мусаллањ бо вуљуди имкониятњои 
нињоят мањдуди иќтисодиву молиявї 
барои бунёди инфрасохтори низомї, 
таъсиси љузъу томњои 
махсусгардонидашуда, таъмин кардани 
онњо бо техникаву таљњизоти замонавї 
ва фароњам овардани шароити зарурї 
барои хизмат ва зиндагї тамоми 
тадбирњоро амалї намуд ва ин равандро 

имрўз низ идома дода истодааст” 7. 
Дар давраи муноќишањои 

мусаллањона, таъљилан, Коллељи олии 
њарбии Тољикистон таъсис дода шуд. 
Дар он, пеш аз њама, курсњои 
кўтоњмуддати афсарї ташкил гардид, 
вале барои омода кардани њама гуна 
мутахассисони њарбї дар муддати кўтоњ 
шароити таълимї муњайё намудан аз 
имкон берун буд. 

Аз ин рў, соли 1993 шумораи зиёди 
љавонони тољик ба омўзишгоњњо ва 
муассисањои олии њарбии Федератсияи 
Русия фиристода шуданд. Ин чорањои 
таъљилї, ки бо ташаббуси Сарвари 
давлат муњтарам Эмомалї Рањмон 
андешида мешуд, имкон дод, ки Артиши 
љавони Тољикистон бо шумораи њадди 
аќали афсарони касбї мукаммал гардад. 

Соли 1997 нахустин 
хатмкунандагони Коллељи олии њарбии 
Тољикистон ва муассисањои олии њарбии 
Федератсияи Русия ба сафњои Артиши 
миллї ворид шуданд ва давраи 
мукаммалсозии сафњои Ќуввањои 
Мусаллањ бо кадрњои љавону 
соњибтахассуси миллї оѓоз ёфт. 

Њамон сол њамчунин баталёни 
муњандисї-минаљўї ташкил ёфт. Дар 
муддати фаъолияти баталён минаљўёни 
он њазорон моддањои таркандаро 
безарар гардонида, масофаи зиёди 
роњњои мошингард, дењањо ва 
чарогоњњои кўњию сањроиро аз ин 
моддањои марговар пок карданд, вале аз 
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сабаби набудани харитаи майдонњои 
минадор ва норасоии техникаи махсуси 
минаљўї кори онњо дар самти тозакунии 
минтаќањои љангзада солњои зиёд идома 
ёфт. 

Соли 1997 барои Артиши миллии 
Тољикистон њамчунин бо сабаби ба имзо 
расидани Созишномаи умумии 
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї соли 
хотирмони таърихї аст, зеро пас аз он 
неруњои њарду љониб, ки то замони 
оштии миллї паси сангарњои муќобил 
меистоданд, акнун ба њайати Ќуввањои 
Мусаллањ ва дигар сохторњои ќудратию 

њифзи њуќуќ шомил шуданд 8, с. 129. 
Мутаассифона, пас аз бастани 

сулњу оштї њам кўшишњои афрўхтани 
оташи љанг аз љониби хоинони миллат 
ва душманону нотавонбинони сулњи 
тољикон солњои 1997, 1998, 2001 ва баъд 
аз он њам амалї карда мешуд. Чанд 
дафъа њамчунин кўшишњои суиќасд ба 
љони Сарвари сулњовари тољикон анљом 
дода шуд. Моњи сентябри соли 2015 
намояндагону њаводорони љангљўи 
созмони террористии ба ном њизби 
нањзати исломї њатто даст ба кўшиши 
табаддулоти њарбї заданд. Вале он 
солњо Ќуввањои Мусаллањи кишвар 
дигар он артиши тозатаъсиси солњои 
аввали истиќлолият набуд ва њамаи 
кўшишњои нољавонмардонаи душманон 
ба зудї саркўб гардид. 

Моњи феврали соли 1998, ки аз 
таъсиси Ќуввањои Мусаллањи кишвар 5 
сол сипарї шуд, љашни Артиши миллї 
бори нахуст дар фазои сулњу оромї 

таљлил гардид 8, с. 177. 
Таљрибаи 5 соли сипаригашта ва 

фазои сулњу оромии кишвар имкон дод, 
ки Ќуввањои Мусаллањ ба таълиму 
тарбияи наќшавии њайати шахсї, баланд 
бардоштани омодагии љангии он ва 
сайќал додани мањорати касбии њайати 
фармондењї оѓоз намояд. 

Азбаски роњи асосии баланд 
бардоштани омодагии љангї ин ташкил 
ва гузарондани машќњои калонмиќёси 
њарбї аст, дар ин самт корњои зиёди 
судбахш ба анљом мерасид. 

Дар аввал њамаи машќњои низомї 
дар якљоягї бо љузъу томњои пойгоњи 

низомии 201-уми Федератсияи Русия 
гузаронида мешуд, вале тадриљан наќш 
ва маќоми асосї дар машќњои муштарак 
бар уњдаи низомиёни тољик вогузор 
мешуд, ки аз болоравии сатњи касбии 
онњо гувоњї медод. 

Дар ин муддат дар њудуди 
гарнизони Суѓд машгоњњои низомии 
Чоруќдарон ва Нурафшон, дар њудуди 
гарнизони Хатлон машќгоњу марказњои 
таълимии Тољмањал, Фахробод, 
Њарбмайдон, Њомиён ва Сумбула, дар 
ВМКБ машќгоњњои њарбии Тем, 
Љилондї, Шитхарв ва дар њудуди 
ноњияњои Лахш, Рашт ва минтаќаи 
Ромити шањри Вањдат низ машќгоњњои 
муосири њарбї бо ташкили заминањои 
хуби моддию техникї бунёд ва мавриди 
бањрабардорї ќарор гирифтанд. 

Минбаъд, љузъу томњои Ќуввањои 
Мусаллањи Тољикистон на танњо дар 
дохили кишвар, балки чандин бор дар 
Русия, Чин, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва 
њатто дар Фаронсаю Амрико дар 
машќњо ва машѓулиятњои њарбї ширкат 
намуда, мањорату малакаи љангии худро 
сайќал додаанд. 

Ќуввањои Мусаллањи Тољикистон 
дар низоми бехатарии минтаќавї дар 
доираи Иттињоди Давлатњои Мустаќил, 
Созмони Ањдномаи амнияти дастљамъї, 
Созмони њамкории Шанхай ва дигар 
созмонњо наќши муњим доранд. 

Васеътарин машќњои њарбии 
муштарак чанд дафъа дар Тољикистон 
низ бо иштироки гурўњњои фаврии 
ситодї ва љузъу томњои низомии 
давлатњои Русия, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон, Беларусу Арманистон ва 
бо низомиёни Њиндустон ва Чин низ 
доир гардид. Машѓулиятњои низомии 
сершумор њамчунин бо низомиёни 
Фаронса ва Амрико дар Тољикистон ба 
роњ монда шудаанд. 

Њамаи ин тадбирњо, ки њадафи 
асосии он дар амал санљидану баланд 
бардоштани омодагии муштараки љангї 
дар амалиёти дастаљамъии гуногун, аз 
љумла зиддитеррористї аст, аз 
болоравии сатњи касбї ва таъминоти 
техникии Ќуввањои Мусаллањи 
Тољикистон гувоњї медињанд. 
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Дар замони муосир њайатњои 
роњбарї ва фармондењии Ќуввањои 
Мусаллањ ба давраи сифатан нави 
омодагии љангї ќадам гузоштаанд. Дар 
баробари машќњои низомї бо иштироки 
низомиёни дигар кишварњо аз соли 2000 
ба баъд, њамчунин машќњои низомии 
муштарак бо иштироки љузъу томњои 
сохторњои гуногуни ќудратї ва њифзи 
њуќуќи љумњурї ба роњ монда мешаванд, 
зеро хатарњои љањони муосир зарурати 
расидан ба сатњ ва мазмуни нави 
омодагии љангиро ба миён овардааст. 

Акнун роњу усулњои анъанавии 
љангї дар муборизаи зиддитеррористї 
ба маќсад мувофиќ буда наметавонад. 
Дар мубориза бар зидди нерўњои 
террористї бояд њама сохторњои 
ќудратї аз рўйи самтњои кории худ бо 
њамоњангї, вале тибќи наќшаи ягона ва 
роњбарии мутамарказ ширкат кунанд. 
Бинобар ин, бо фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Сарфармондењи 
Олии Ќуввањои Мусаллањ муњтарам 
Эмомалї Рањмон наќшањои нави 
мудофиаи њудудї ба тасвиб расид. 

Албатта, машќњои њарбї роњи 
асосии баланд бардоштани омодагии 
љангї аст, вале фароњам овардани 
шароити хуби таълимї барои 
машѓулиятњои њамарўзаи њайати шахсї 
низ бисёр муњим аст. 

Бинобар ин, аз тирамоњи соли 2000 
ба баъд бо дастгирї ва ѓамхории 
доимии Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Сарфармондењи Олии 
Ќуввањои Мусаллањ муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар њама ќисмњои низомї 
пойгоњњои њозиразамони моддию 
таълимї ва хизматї бунёд мегардад. 

Машѓулиятњои њарбї ба мисли 
машќњои калонмиќёс харољоти зиёди 
моддиро талаб мекунанд, бахусус агар 
онњо дар машќгоњњои дур аз ќисмњои 
низомї гузаронида шаванд. Аз ин сабаб 
пойгоњњои моддию таълимии назди 
ќисмњои низомї аз рўйи усули камхарљи 
омўзиши њайати шахсї бунёд карда 
мешавад, ки он имкон медињад ѓайр аз 
машќњои калонмиќёси љангї ќариб 
њамаи машѓулиятњои њарбї дар 
ќароргоњњои доимии ќисмњои низомї ба 

роњ монда шуда, боиси сарфаи ваќт ва 
маблаѓу маводи зиёди техникї гарданд. 

Нишондињандањо ва натиљањои 
фаъолияти давлати Тољикистонро дар 
роњи бунёди Артиши миллии 
обутобёфта ва озмуда, ки њанўз њам хеле 
љавон аст, метавон ба натиљаи кори 
садсола баробар кард, зеро сарфи назар 
аз њама мушкилот, бо шарофати 
ѓамхорї ва таваљљуњи доимии 
Сарфармондењи Олии Ќуввањои 
Мусаллањ, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
ва кору зањматњои шарафмандонаи 
сарбозону афсарони баору номуси 
Ватан Артиши љавони мо дар таърихи 
кўтоњи худ аз санљишњои вазнини 
сарнавишт гузаштааст. 

Имрўз Тољикистон дорои артиши 
озмуда аст. Вале бо вуљуди ин њама 
ќудрату тавоної вазъи њарбию сиёсии 
минтаќаи мо родмардони Ќуввањои 
Мусаллањ ва њамаи сохторњои дахлдори 
ќудратии давлати љавони Тољикистонро 
ба њушёрию зиракї ва омодагии 
њамешагї водор месозад. 

23-юми феврали соли 2019 
Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
чорабинии тантанавї ба ифтихори 26-
солагии таъсисёбии Ќуввањои Мусаллањ 
суханронї намуда, таъкид карданд, ки: 
“Тайи бисту шаш сол њазорњо нафар 
афсарони љавон аз њисоби 
хатмкардагони муассисањои тањсилоти 
њарбии дохил ва хориљи кишвар дар 
љузъу томњои гуногуни Ќуввањои 
Мусаллањ ба вазифањои масъули 
роњбарї таъин карда шуданд. 

Дар робита ба ин, таъкид месозам, 
ки минбаъд низ ба масъалаи тарбияи 
кадрњои баландихтисос барои сохторњои 
низомї ва маќомоти њифзи њуќуќ, 
инчунин, интихобу љобаљогузории 
дурусти онњо диќќати аввалиндараља 
дода шавад. 

Њамзамон бо ин, зарур аст, ки ба 
масъалаи сифати корњои тарбиявию 
сиёсї дар байни њайати шахсї, хусусан, 
дар самти кор бо наваскарон эътибори 
љиддї дода шавад. 

Дар ин раванд, дар рўњияи 
ватандўстиву ватанпарастї, садоќат ба 
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Ватан ва савганди њарбї, њушёриву 
зиракии сиёсї ва дўстиву рафоќат 
тарбия кардани афсарони љавон ва 
сарбозон аз љумлаи масъалањои 

муњимтарин мебошад” 9. 
Дар шароити кунунї хатару 

нигаронињо дар минтаќа ва љањон 
бамаротиб афзудааст, зеро дар натиљаи 
сањлангорию кўтоњбинї ва ё тавтиањои 
њадафмандонаи баъзе ќудратњои 
љањонию минтаќавї ќуввањои 
террористию ифротгаро соњиби силоњу 
аслиња, техникаю таљњизот ва 
технологияњои навтарини њарбї 
мегарданд. 

Вале бо боварї метавон гуфт, ки 
Артиши Тољикистон ба њама 
пешомадњои мунтазираю 
ѓайримунтазира омодагии муносиб 
дорад. Тавоноии Артиши Тољикистон 
22-юми июли соли 2021 амалан, санљида 
шуд. Он рўз, бо фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, 
Сарфармондењи Олии Ќуввањои 
Мусаллањ, генерали артиш муњтарам 
Эмомалї Рањмон, соати чори субњ бори 
аввал дар таърихи давлати 
соњибистиќлоли Тољикистон 100 њазор 
нафар афсарону сарбозони Ќуввањои 
Мусаллањ, кормандони маќомоти њифзи 
њуќуќ ва 130 њазор афсарону сарбозони 
захирањои сафарбарї дар тамоми 
ќаламрави кишвар бо бонги хатар љамъ 
оварда шуд, то омодабошии љангии 

онњо дар амал санљида шавад 10. 
Дар ин машќњо, ки тањти унвони 

«Марз-2021» гузаронида шуд, 1023 
техникаи зирењпўши љангї, 3167 
техникаи автомобилї ва махсус, 447 
воситаи артиллерї ва миномёт, 234 
воситаи мудофиаи зиддињавої, 45 
тайёраву чархболњои љангиву наќлиётї 
дар самтњои амалиётї ба минтаќањои 
иљрои вазифаи љангї бароварда шуд. 

Ин чорабинї дар тамоми 
ќаламрави кишвар доир шуда, соати 
њафти субњ бо натиљањои дилхоњ 
љамъбаст гардид. 

Баъди љамъбасти чорабинї 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба пойгоњи 
Гвардияи миллї ташриф оварданд. 

Ба Сарфармондењи Олии Ќуввањои 
Мусаллањи Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон вазири 
мудофиаи Љумњурии Тољикистон 
генерал-полковник Шералї Мирзо оид 
ба омодагии љузъу томњо барои расми 
гузашти низомї гузориш дод. 

Баъди иљрои Суруди миллї 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар назди 
хизматчиёни њарбии Ќуввањои 
Мусаллањи кишвар, аз љумла њайати 
шахсии Ќўшунњои сарњадї, Гвардияи 
миллї, дигар сохторњои низомї ва 
маќомоти њифзи њуќуќ суханронї 
намуда, њозиринро ба муносибати 30-
юмин солгарди истиќлолияти давлатї 
табрику тањният гуфтанд. 

Таъкид гардид, ки дар шароити 
нињоят њассоси минтаќа ва љањони 
имрўза њифзи амният ва суботи 
Тољикистон, фазои ороми сиёсиву 
љамъиятї ва вањдати миллї барои 
давлатдории мо ањаммияти 
аввалиндараља ва сарнавиштсоз дорад. 

Сарвари давлат дар иртибот ба 
вазъи ноороми минтаќа таъкид 
намуданд, ки мо бояд барои њимояи 
сулњу оромии ба ќимати бисёр гарон 
бадастовардаамон, суботи сиёсї, 
вањдати миллї ва амнияти давлату 
халќамон омода бошем. 

Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Пешвои миллат, Сарфармондењи Олии 
Ќуввањои Мусаллањи Тољикистон, 
генерали артиш муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар назди хизматчиёни њарбии 
Ќуввањои Мусаллањ ва маќомоти њифзи 
њуќуќ дар суханрониии худ таъкид 
карданд, ки: “Ќуввањои Мусаллањ, яъне 
тамоми љузъу томњои њарбї, инчунин, 
маќомоти њифзи њуќуќи кишвар, барои 
пешгирї кардан ва муќовимат ба 
тањдидњои воќеї ва эњтимолї 
омодабошии љангии худро дар сатњи 
баландтарин таъмин намоянд ва дар ин 
самт тадбирњои иловагии фаврї ва 
ќатъї андешанд. 

Вазифаи аввалиндараљаи мо дар 
вазъияти мураккаби баамаломада, пеш 
аз њама, таъмин кардани њифзи 
боэътимоди сарњади давлатї ва 
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сафарбар намудани тамоми имкониятњо 
ба ин самт мебошад. 

Мо боварии ќатъї дорем, ки 
Ќўшунњои сарњадї, яъне марзбонони 
далеру шуљои мо, минбаъд низ аз уњдаи 
иљрои вазифаи муќаддаси худ, яъне 
њифзи боэътимоди марзњои кишварамон 

бо сарбаландї мебароянд” 11. 
Баъди суханронии Сарвари давлат 

муњтарам Эмомалї Рањмон бо амри 
фармондењ расми гузашти низомии 10 
њазор нафар хизматчии њарбии 
Ќуввањои Мусаллањ, маќомоти њифзи 
њуќуќ ва афсарону сарбозони эњтиётии 
Ќуввањои Мусаллањ оѓоз гардид. 

Дар мањалли баргузории чорабинї 
техникаи вазнини зирењпўши љангї, 
артиллерияи худгард ва дигар 
лавозимоти муосири низомї, ки дар 
ихтиёри Ќуввањои Мусаллањ ќарор 
доранд, дар расми гузашти низомї 
иштирок намуданд. 

Тавре ки дида мешавад, Артиши 
миллии кишвар дар муддати хеле кўтоњ 
ба як нерўи бузурги љангї табдил ёфта, 
имрўз ќодир аст, ки дастоварду 
манфиатњои давлати соњибистиќлол ва 
њаёти осоиштаи мардумро њимоя 
намояд. 

Ќуввањои Мусаллањи кишвар, 
чунонки Сипањсолори волои мо 
пайваста мефармоянд, имрўз бо 
назардошти анъанањои шуњратманди 
ниёгонамон дар рўњияи ифтихор аз 
арзишњои волои миллї бунёду тарбият 
ва таќвият ёфта, бањри њифзи 
дастовардњои истиќлолияти давлатии 
Тољикистон омодагии боэътимод касб 
намудааст ва вазифањои пуршарафи 
худро бо садоќат ба савганди низомї ва 
савганди тантанавї ба Президенти 
Љумњурии Тољикистон сарбаландона 
адо мекунанд. 

Ќуввањои Мусаллањи Тољикистон 
ба навъњои гуногун гурўњбандї шуда, бо 
вуљуди вазифањои хос ва фарќкунандаи 
худ дар њамоњангии комил ва тањти 
роњбарии мутамаркази Сафармондењи 
Олї, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон бо комёбї 
фаъолият доранд. 

Ба њайати Ќуввањои Мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон ќўшунњои 
хушкигард, ќуввањои њарбии њавої ва 
мудофиаи зиддињавої ва ќўшунњои 
зудамал дохил мешаванд. 

Ба њайати Ќуввањои Мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон ќисмњо, воњидњо 
ва сохторњои дигаре, ки фаъолияти онњо 
бо таъиноти Ќуввањои Мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон ва таъмини 
амалиёти онњо алоќаманд нест, дохил 
шуда наметавонанд. 

Дар давраи љанг бошад ба њайати 
Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии 
Тољикистон, Гвардияи миллї, Кумитаи 
давлатии амнияти миллї, ќўшунњои 
дохилии Вазорати корњои дохилї, 
ќўшунњои мудофиаи граждании 
Кумитаи њолатњои фавќулодда ва 
мудофиаи гражданї, Бригадаи 
посбоникунандаи Сарраёсати иљрои 
љазои љиноятии Вазорати адлия ва 
Агентии таъминоти амволи махсус низ 

дохил мешаванд 12. 
Хизматњои шоёни тањсини  

хизматчиёни њарбии сатњу зинањои 
гуногуни Ќуввањои Мусаллањи љумњурї 
пайваста аз љониби Пешвои миллат, 
Сарфармондењи Олии Ќуввањои 
Мусаллањ, генерали артиш, муњтарам 
Эмомалї Рањмон ќадрдонї мегардад. 
Дар даврони соњибистиќлолии кишвар 
аз љониби Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон барои хизматњои 
арзандаву бенуќсон дар сафи Артиши 
миллї, танњо аз Вазорати мудофиа ва 
сохторњои зертобеи он, дар маљмуъ, 
зиёда аз 800 нафар бо мукофоти 
давлатї, аз љумла 220 нафар бо орден, 
441 нафар бо медал, 71 нафар бо 
ифтихорнома, 9 нафар бо унвони фахрї 
ва 74 нафар бо рутбањои баланди њарбии 
генерал сарфароз гардонида шудаанд. 

Гвардияи миллии Љумњурии 
Тољикистон яке аз шохањои Ќуввањои 
Мусаллањи кишвар буда, дар тобеияти 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Сарфармондењи Олии Ќуввањои 
Мусаллањ ќарор дорад ва аз љумлаи 
нерўњои захиравии Сарвари давлат аст. 

Ин сохтори бонуфузи низомї моњи 
январи соли 1995 дар заминаи як 
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бригадаи зудамал (ќисми њарбии 3571-и 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон) нахуст бо номи Гвардияи 
президентї таъсис дода шуд. 

Њайати шахсии Гвардия аз рўзњои 
аввал бо устуворию матонат ба иљрои 
хизмат шурўъ карда, дар лањзањои 
таќдирсози миллат ба гурўњњои 
мусаллањи ѓайриќонунї дар майдони 
њарбу зарб ѓолиб омада, сазовори 
боварии Сарвари давлат ва мардуми 
љумњурї гардид. 

Дар солњои аввали 
соњибистиќлолии Тољикистон афсарону 
сарбозони Гвардия дар баробари дигар 
хизматчиёни њарбии сохторњои ќудратї 
барои барќарор намудани сохти 
конститутсионї, таъмини амният ва 
тањкими истиќлолияти давлатии 
Тољикистон сањми арзанда гузоштаанд. 
Корнамої ва шуљоати 302 нафари онњо 
бо мукофотњои давлатї ќадрдонї 
шудааст, ки 79 нафарашон дар сангарњо 
њалок гаштаанд. 

17-уми январи соли 2000 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
Сарфармондењи Олии Ќуввањои 
Мусаллањ муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар љамъомади тантанавї бахшида ба 5-
солагии таъсиси Гвардияи президентї 
суханронї намуданд. 

Президенти кишвар роњи 5-солаи 
тайкардаи Гвардияро бањогузорї 
намуда, ќайд карданд, ки ќисми њарбии 
№ 3571 барои њифзи тартиботи 
љамъиятї ва волоияти ќонун дар 
љумњурї сањми босазое гузошт ва мањз 
дар заминаи он соли 1995 Гвардияи 
президентї ташкил карда шуд. 
Кўшишњои табаддулоти њарбии солњои 
1995-1998, ки мардуми кишварро ба 
ташвиш оварда буд, мањз дар натиљаи 
мардонагиву фидокории сарбозони 
Ќуввањои Мусаллањ, аз љумла Гвардияи 

президентї рафъ карда шуд 13, с. 14. 
26-уми январи соли 2004 бо 

фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон Гвардияи президентї ба 
Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон 
табдил дода шуд ва дар фаъолияти 
Гвардия марњилаи нав оѓоз гардид. Дар 
баробари ќабул шудани Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Гвардияи миллии Љумњурии 
Тољикистон» дар сохтори ташкилии он 
таѓйироти куллї ворид карда шуда, 
марњилаи нави гузариш ба фаъолияти 
касбии хизматчиёни њарбї мусоидат 
намуд. 

Принсипи асосии фаъолият, нишон 
ва рамзњои фарќкунанда, вазифаву 
њуќуќњои хизматчиёни њарбї, таъминоти 
техникї, молиявї, моддї ва маънавии 
Гвардияи миллї муайян гардид. 
Њамчунин, вазифањои асосии Гвардияи 
миллї дар асоси фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон муайян карда 
шуд. Њифз ва мудофиаи иншооти 
махсусан муњимми давлатї, пешвоз ва 
гусели мењмонони олимаќоми хориљї, 
иштирок ва таъмини амнияти шахсони 
расмї њангоми гузаронидани 
чорабинињои маросимї аз ќабили 
вазифањои асосии Гвардияи миллии 

Љумњурии Тољикистон мебошанд 14. 
17 июли соли 2004 Президенти 

Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар маросими 
савгандёдкунии наваскарони Гвардияи 
миллии Тољикистон иштирок ва 
суханронї намуданд. 

“Ба зиммаи њар як хизматчии 
њарбї, - таъкид намуданд Сарвари 
давлат, - вогузор намудани вазифа ва 
масъулияти баланди хизмат ба Ватан 
мањз аз рўзи савгандёдкунї оѓоз меёбад. 
Дар баробари савгандёдкунї хизматчии 
њарбї ба унвони аскар мушарраф 
гардида, барои њифзи Ватани худ 
уњдадор мегардад”. 

Баъди анљоми маросими 
савгандёдкунї, наваскарон аз назди 
минбар ботантана ќадам зада, садоќату 
матонати хешро ба халќу Ватан изњор 
намуданд. Сипас, аз майдон ќатори 
техникањои муќтадири низомї гузашта, 
афсарону сарбозон омодагии доимии 
худро дар њифзи истиќлоли миллї ва 
амнияту оромии кишвар ифода карданд 

15, с. 158-159. 
18-уми ноябри соли 2006 дар 

таърихи Тољикистони соњибистиќлол 
сањифаи нав оѓоз гардид. Дар маросими 
ба иљрои вазифа шурўъ намудани 
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Президенти Љумњурии Тољикистон 
шарафи баровардани рамзњои давлатии 
Тољикистон ба зиммаи њайати шахсии 
Гвардияи миллї вогузор шуда буд. Ин 
шарафи бузургро аз фармондењ то 
сарбози ќаторї бо ифтихор ва садоќат 
ба љо оварданд. 

1 январи соли 2007 дар таърихи 
Гвардияи миллї бори аввал њайати 
шахсии он ба њифз ва мудофиаи 
иншооти махсусан муњимми давлатї 
шурўъ намуд. Иљрои ин вазифаи 
муњимми давлатї, ки масъулияти зиёдро 
талаб мекунад, барои њайати шахсї 
боиси ифтихору сарбаландист. 

Хизматчиёни њарбие, ки ба иљрои 
ин вазифањо сафарбар шудаанд, аксаран 
дастпарварони Маркази тайёрии 
кадрњои Гвардияи миллї мебошанд. 
Маркази тайёрии кадрњо дар тарбияи 
мутахассисони хурд ва омода намудани 
наваскарон ба хизмати њарбї, барои 
баланд бардоштани савияи дониши 
афсарони љавон мавќеи махсус дорад. 
Пас аз адои якуним соли хизмат 
сарбозоне, ки ќобилияти баланди 
љисмонї ва рўњї доранд, ба курсњои 
махсус љалб карда мешаванд. Барои 
пурсамар гузаронидани машѓулиятњои 
таълимї дар Маркази мазкур 
синфхонањои муљањњази компютерї, 
омўзиши забонњои хориљї ва дигар 
шароиту имконияти таълимї пурра 
фароњам оварда шудааст. 

Гвардияи миллии Тољикистон 
њамчунин барои бењтар намудани вазъи 
таъминотї ва дараљаи тахассусии 
афсарону мутахассисонаш бо бисёр 
кишварњо њамкории судманд дорад. 
Њамкории пурсамар бо сохторњои 
њамтои худ дар Федератсияи Русия, 
Иёлоти Муттањидаи Амрико, Љумњурии 
Мардумии Чин ва дигар кишварњо ба 
роњ монда шудаанд. 

Умуман, њайати фармондењї ва 
шахсии Гвардияи миллї эътимоди ќавї 
доранд, ки ин шохаи Ќуввањои 
Мусаллањи љумњурї метавонад дар 
таъмини бехатарии кишвар дар 
њамбастагии зич бо дигар сохторњои 
ќудратии кишвар сањми намоён дошта 
бошад. 

Дар натиљаи пош хўрдани 
Иттињоди Шўравї ва дар Тољикистон 
оѓоз ёфтани нооромињои дохилии сиёсї, 
ки дере нагузашта, ба муќовимати 
шадиди мусаллањона мубаддал гашт, 
солњои 1991-1992 дар њифзи сарњади 
байни Тољикистону Афѓонистон низ як 
давраи бесарусомонию номуайянї 
њукмфармо буд. 

Сарњадбонони тобеи Кумитаи 
амнияти давлатии собиќ Иттињоди 
Шўравї, ки дар ин минтаќаи сарњад 
адои вазифа мекарданд, гўё дар байни 
обу оташ ќарор доштанд. 
Нобасомонињои сарњад, бахусус, 
њангоми ба хоки Афѓонистон убур 
кардани гурезагони тољик аён мегашт, 
зеро сарњадбонон дар ин миён ба 
мушоњидагарони бесалоњият табдил 
ёфта буданд. Онњо наметавонистанд 
садди роњи гурезагон шаванд, чунки 
медонистанд, ки фирориён барои наљоти 
љони худ тарки Ватан менамоянд. 

Дар ин айёми пурдањшат бо 
баргузор гаштани иљлосияи 16-уми 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ва 
Сарвари давлат интихоб шудани 
фарзанди наљотбахши миллат – 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба ин 
бесарусомонињо тадриљан, хотима дода 
шуд. 

18-уми декабри соли 1992, 
њамзамон, бо ќабули фармони Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон дар бораи 
таъсиси Ќуввањои Мусаллањ бо ќарори 
дигари Шўрои Олї нахустин бригадаи 
таъиноти махсуси сарњадї дар назди 
Кумитаи давлатии амнияти миллї 
таъсис дода шуд. 

28-уми декабри соли 1992 дар назди 
њамин Кумита сарраёсат оид ба њифзи 
сарњади давлатї таъсис дода шуда, 
барои ташкил додани Ќўшунњои 
сарњадии Тољикистони мустаќил замина 
гузошта шуд. 

Дар мувофиќа бо роњбарони 
давлатњои навбунёд дар ќаламрави 
собиќ Иттињоди Шўравї ба Тољикистон 
нерўњои муштараки њомии сулњ ворид 
гардиданд, нерўњои сарњадии Иттињоди 
Шўравї, ки дар ќаламрави Тољикистон 
боќї монда буданд, ба тобеият ва 
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таъминоти Ќўшунњои сарњадии 
Федератсияи Русия гузаронда шуд. 

Моњњои аввали соли 1993 нахустин 
маркази таълимї барои омода кардани 
мутахассисони хурд аз њисоби сарбозон 
ташкил ёфт, ки дар он мактаби 
сержантњо низ ба фаъолият шурўъ 
намуд. 

30-уми майи соли 1994 бо фармони 
Раёсати Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи таъсис додани 
Ќўшунњои сарњадии Вазорати амнияти 
Љумњурии Тољикистон» Ќўшунњои 
сарњадии Љумњурии Тољикистон таъсис 
дода шуд ва бо њамин фармон 28-уми 
май, расман, Рўзи сарњадбонон эълон 
карда шуд. 

Таъсиси Ќўшунњои сарњадї, ки 
њадафњои асоси он тањким бахшидани 
њифзи марзњои давлатї, пешгирї 
кардани амалиёти террористї, таќвият 
бахшидани мубориза бо ќочоќи маводи 
мухаддир ва силоњи оташфишон буд, 
дар роњи пурзўр намудани ќудрати 
њарбии давлати љавони Тољикистон 
ќадами устувор гардид. 

Таълиму тарбияи њайати шахсї ва 
тањкиму таќвияти техникии нахустин 
ќисмњои низомии сарњадбонї, 
њамзамон, бо амалиёти шадиди љангї 
бањри њифзи сарњад ва њимояи сохти 
конститутсионии кишвар амалї 
мегардид. 

Соли 1995 бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон Сарраёсати 
ќўшунњои сарњадии Вазорати амнияти 
Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд, 
ки ба њайати он 4 бригадаи сарњадбонї, 
як комендатура ва ду гузаргоњи сарњадї 
дар шањрњои Душанбею Хуљанд шомил 
буданд. 

Соли 1997 бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар заминаи 
Сарраёсати ќўшунњои сарњадии 
Вазорати амният Кумитаи њифзи 
сарњади давлатии назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон таъсис ёфт. 

28-уми январи соли 1999 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон аз ќисми 
њарбии раќами 2610 Ќўшунњои сарњадии 
кишвар дидан карда, дар маросими 

савгандёдкунии сарбозон иштирок 
намуданд. 

Муњтарам Эмомалї Рањмон бо 
наваскарон ва падару модарони онњо 
њамсуњбат шуда, бо шароити хизмату 
истироњати афсарон ва аслињаю 

техникаи низомї шинос гардиданд 8, с. 

262. 
Солњои 2004-2005 дар таърихи 

Ќўшунњои сарњадии Тољикистон 
марњилаи сифатан нав фаро расид. 
Мутобиќи Созишнома байни Љумњурии 
Тољикистон ва Федератсияи Русия, ки 16 
октябри соли 2004 дар Душанбе ба имзо 
расид, моњи ноябри њамон сол нахуст 
њифзи ќитъаи 500-километраи сарњади 
байни Тољикистону Чин дар минтаќаи 
Мурѓоб, сипас ќитъањои Хоруѓу Ванљи 
сарњади байни Тољикистону 
Афѓонистон ва соли 2005 муњофизати 
њамаи ќитъањои боќимондаи сарњади 
байни кишвари мо бо Афѓонистон ба 
уњдаи Ќўшунњои сарњадии Тољикистон 
вогузор шуд. 

11-уми майи соли 2005 Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Сарфармондењи 
Олии Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
љињати иштирок дар маросими 
савгандёдкунии наваскарони Ќўшунњои 
сарњадии Љумњурии Тољикистон ба 
ќисми низомии 2620 Кумитаи њифзи 
сарњади давлатии назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ташриф оварда, 
дар маросими тантанавии 
савгандёдкунии наваскарон иштирок 
намуданд. 

Он рўз 500 нафар наваскарон дар 
њузури Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон барои 
садоќат ба Ватан савганд ёд намуданд 

16, с. 105. 
Рўзи 19-уми октябри соли 2005 

калиди рамзии сарњади давлатии байни 
Тољикистону Афѓонистон дар фазои 
тантанавї, расман, ба Љумњурии 
Тољикистон супурда шуд. 

Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон дар маросими 
тантанавии гусели гурўњи сарњадбонони 
Федератсияи Русия дар Тољикистон, ки 
дар толори Театри давлатии академї-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1 (53). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1 (53). 2022   

 

 

18 

драмавии ба номи Абдулќосим Лоњутї 
баргузор гашт, иштирок ва суханронї 
намуданд. 

Сарвари давлати Тољикистон 
Эмомалї Рањмон ба сарњадбонони 
Федератсияи Русия ва дар симои онњо ба 
роњбарияти ин давлати ба мо дўст арзи 
сипосу миннатдорї намуда, аз љумла 
таъкид доштанд, ки хидмати онњо барои 
њифзи сарњади давлатии байни 
Тољикистону Афѓонистон басо 
арзишманд аст. 

Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон изњор 
доштанд, ки Тољикистон ба њайси 
давлати мустаќил имрўз тасмим 
гирифтааст, ки њифзи марзњои 
давлатиро бар уњдаи сарњадбонони худ 
вогузор кунад, вале ин маънои онро 
надорад, ки сарњадбонони рус марзи 
Тољикистонро пурра тарк мекунанд. 

Дар маросими гусели 
сарњадбонони Русия, њамчунин муовини 
аввали директори Хадамоти федеролии 
амният, роњбари Раёсати сарњадбонии 
Федератсияи Русия Владимир Проничев 
суханронї намуда, аз љумла, барои 
сањми арзанда дар тањкими дўстию 
њамкории мутаќобилан судманди байни 
давлатњо ва мардумони Тољикистону 
Русия ба Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
изњори сипосу миннатдорї намуд ва 
таъкид дошт, ки Хадамоти федеролии 
амнияти Федератсияи Русия минбаъд 
низ кумаку дастгирии худро ба 
сарњадбонони тољик дареѓ намедорад, 
чунки ба сифати хуби кори онњо Русия 
ва њамаи кишварњои дигари минтаќа 
манфиатдоранд. 

Аз номи Раёсати Хадамоти 
федеролии амнияти Федератсияи Русия 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон барои 
зањматњои пайвастаи тањкимбахши 
њамкории дуљониба, сањмгирии амиќ 
дар таъмини амнияти сарњадоти 
љанубии ИДМ бо рамзи ифтихории 
"Муњофизи Ватан" мушарраф 
гардиданд. 

Дар хотима калиди рамзии 
сарњадоти Љумњурии Тољикистон бо 

Љумњурии Исломии Афѓонистон ва бо 
Љумњурии Мардумии Чин ба раиси 
Кумитаи њифзи сарњади давлатии назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
генерал-полковник Сайдамир Зуњуров 
супурда шуд. 

Њамчунин як ќатор роњбарони 
соња, собиќадорон, афсарони шуљоъи 
марзбони тољик бо ордену медалњои 
Хадамоти федералии амнияти 
Федератсияи Русия сарфароз гардиданд. 

Хотиррасон бояд намуд, ки аз 
замони ба истиќлоли давлатї расидани 
Тољикистон то ин рўзи таърихї бо 
сабаби муноќишањои дохилї, вуљуд 
надоштани заминаи моддию техникї ва 
њам шумораи кофии кадрњои миллї 
њифзи сарњади давлатии миёни 
Тољикистону Афѓонистон тибќи 
санадњои дуљонибаи дўстию њамкорї ба 
уњдаи сарњадбонони Федератсияи Русия 
вогузор шуда буд. Тайи ин солњо дар 
њамкорї бо Федератсияи Русия ва дигар 
кишварњои дўст њам заминаи кофии 
моддию техникї ва њам шумораи 
зарурии кадрњои соња омода гардид ва 
имкон фароњам омад, ки Ќўшунњои 
сарњадии Тољикистон њифзи њамаи 
ќитъањои марзи давлатї бо кишварњои 
њамсоя, аз љумла бо Љумњурии 
Мардумии Чин ва Љумњурии Исломии 
Афѓонистонро пурра ба зиммаи худ 

бигиранд 16, с. 334-336. 
2-юми ноябри соли 2005 

Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон аз ќароргоњи 
отряди сарњадии гарнизони њарбии 
Хоруѓ, ки чанде пеш сарњадбонони 
Русия ба марзбонони тољик супурда 
буданд, дидан карда, бо шароити 
будубоши њайати шахсии ќисми низомї, 
ањволи маишї ва заминаи моддию 
таълимии он аз наздик шинос шуданд. 

Моњи январи соли 2006 дар 
заминаи Кумитаи њифзи сарњади 
давлатии назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон Кумитаи давлатии њифзи 

сарњади давлатї таъсис дода шуд 16, с. 

357. 
30-уми ноябри соли 2006 бо 

фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон Кумитаи давлатии њифзи 
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сарњади давлатї барњам дода шуда, дар 
заминаи он Сарраёсати Ќўшунњои 
сарњадии Кумитаи давлатии амнияти 
миллї таъсис дода шуд, яъне ин навъи 
ќўшунњо дубора ба тобеияти маќоми 
марказии амнияти давлатї баргардонда 
шуд. Дар воќеъ, фаъолияти ќўшунњои 
сарњадї бо корњои  иктишофї ва фаврї-
љустуљўии маќомоти амнияти миллї 
робитаи ногусастанї дошта, фаъолияти 
якљояи онњо самараи бештару бењтар 
дорад. 

Љузъу томњои Ќўшунњои сарњадии 
Тољикистон, ки дар обу оташи 
муноќишањои дохилї ва муборизаи 
шадид бо сарњадшиканону ќочоќбарон 
обутоб ёфтаанд, имрўз дар тамоми 
машќњои низомии дохили кишвар ва 
машѓулиятњои махсуси сарњадбонї 
фаъолона ширкат варзида, ба як нерўи 
тавонои њифзи марзу буми кишвар 
табдил меёбанд. 

Дар солњои истиќлолияти давлатии 
Тољикистон љузъу томњои Ќўшунњои 
сарњадї дар амалиётњои гуногуни љангї 
дар сарњади байни Афѓонистону 
Тољикистон, дар муноќишањои дохилї 
бањри њифзи сохти конститутсионии 
кишвар ва дар амалиёти муштараки 
минтаќавии зиддитеррористї фаъолона 
ширкат варзида, мањорату матонат ва 
садоќату мардонагї нишон додаанд. 
Дањњо нафар афсарону сарбозони 
содиќи Ќўшунњои сарњадї дар роњи 
њифзи марзу буми Ватан ва 
дастовардњои истиќлолияти давлатї 
љони худро ќурбон кардаанд. 138 нафар 
хизматчиёни њарбии сарњадбон барои 
хизматњои шоён, аз љумла 37 нафар баъд 
аз марг бо мукофотњои гуногуни 
давлатї сарфароз гаштаанд. 

Манфиатњои геополитикии 
кишварњои абарќудрат, имрўзњо дар 
назди љомеаи љањонї вазифањои 
мураккаберо ба миён мегузорад, ки 
нињоди марзбонон аз он истисно нест. 
Бояд ќайд намуд, ки донишу малакаи 
њарбї ва шуљоату худшиносї аз омили 
муњимми нигањдории давлати 
соњибистиќлол мебошад. Зеро 
марзбонон бо неруњои ќавї ва 
муташаккилу мусаллањи фаромиллї рў 

ба рў хоњанд шуд. Вазъи мураккаб дар 
марзи Афѓонистон бозињои навбатии 
геополитикии давлатњои абарќудратро 
намоиш медињанд. Барои манфиатњои 
миллї ва  сиёсї кишварњои бузург њама 
гуна василањоро истифода менамоянд. 
Ташкили Ќўшунњои сарњадии 
Тољикистон дастоварди бузурги таърихї 
дар љодаи њифзу њимояи амнияти давлат 
ва марзњои кишвар  ба шумор меравад. 

Дарвоќеъ, зарбаи аввалини 
душманро мањз марзбонони шуљоъи 
Ватан ба худ мегиранду намегузоранд, 
ки њељ душмане ва ё бадхоњи аљнабие ба 
хоки Ватан ќадами нопок гузорад. 
Марзбонони тољик, дар њаќиќат, 
љоннисори Ватан мебошанд. Онњо дар 
муњофизати марз шабу рўз бедору њушёр 
мебошанд ва кулоњу либоси сабзи онњо 
тимсол ва рамзи сарсабзї ва оромии 
кишвари мањбубамон мебошад. 

Ба таъкиди Сарвари давлат 
маблаѓгузорї барои нигоњдории 
Ќўшунњои сарњадї ба таври мунтазам 
зиёд карда мешавад. Дар давоми дањ сол 
бо назардошти шароити хосси  хизмат 
маблаѓгузории Ќўшунњои сарњадї 25 
баробар афзудааст. 

Ќўшунњои сарњадї ѓамхории 
мудоми роњбарияти кишварро эњсос 
мекунанд. Тайи ду дањсола 17 
дидбонгоњи сарњадї, 5 нуќтаи назорати 
сарњадї, 7 иншооти Омўзишгоњи олии 
сарњадї ва 3 иншооти Маркази 
омўзишии кормандони назорати 
сарњадї бевосита дар ќисмњои њарбї 
сохта ва ба истифода дода шуд. 

Бояд ќайд кард, ки тайи солњои 
соњибистиќлолї барои мустањкам 
намудани пойгоњи моддию техникии 
Ќўшунњои сарњадї, бо техникаву 
дастгоњњои пуриќтидори низомї таъмин 
намудани љузъу томњои он, дар заминаи 
навтарин асбобу абзори мушоњидавию 
дидбонї роњандозї гардонидани 
хизмату фаъолияти сарбозону афсарон 
Њукумати љумњурї, амалњои зиёди 
судмандро ба иљро расонид, ки дар 
натиља зимни он Барномаи азнавсозии 
Ќуввањои Мусаллањи Тољикистон 
марњила ба марњила амалї гардида 
истодааст ва њадафи он таъмини љузъу 
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томњои Ќуввањои Мусаллањ бо аслиња ва 
воситањои техникаи муосири њарбї ва 
боз њам бењтар гардонидани шароити 
хизмат мебошад. 

Дар баробари ин Ќўшунњои 
сарњадї бо дастгоњњои радиолокатсионї 
ва воситањои компютерї таъмин 
мебошанд. Дар чанд соли охир бо 
дастгирии Њукумати кишвар Ќўшунњои 
сарњадї куллан навсозї гардида, љињати 
пурзўр намудани њифзи сарњади давлатї 
3 раёсати минтаќавї, 17 отряди сарњадї, 
ду отряди таъйиноти махсус, 
Донишкадаи олии сарњадї, эскадрилияи 
алоњидаи њавої, 7 комендатураи 
сарњадї, 158 дидбонгоњи сарњадї, 34 
нуќтаи гузаргоњи сарњадї, 4 маркази 
таълимї, 3 беморхонаи њарбї ва 5 ќисми 
њарбии таъминоти техникї бунёд карда 
шуд. 

Ќўшунњои дохилии Тољикистон, ки 
яке аз сохторњои низомии пурќудрати 
кишвар ба шумор мераванд, дар 
тобеияти Вазорати корњои дохилї 
фаъолият мекунанд. 

Моњи апрели соли 1993 бо ќарори 
Шўрои Вазирони Љумњурии Тољикистон 
дар заминаи ќисмњои низомии Вазорати 
корњои дохилї ва як ќатор ќисмњои 
низомии навбунёд Ќўшунњои дохилии 
Тољикистон таъсис дода шуд. 

Сарфи назар аз вазифањои асосии 
худ, ки асосан аз посбонии иншооти 
махсус ва дар њолатњои зарурї иштирок 
дар таъмини тартиботи љамъиятї 
иборат аст, ќисмњои низомии Ќўшунњои 
дохилї дар тамоми муноќишањои 
дохилии солњои аввали истиќлолияти 
давлатии Тољикистон иштирок 
доштанд. Ќўшунњои дохилї барњаќ дар 
њифзи сохти конститутсионии кишвар ва 
аз вартаи њалокату парокандагї рањо 
намудани Тољикистон наќши муњим 
бозидаанд. Бо раванди таѓйирёбии 
вазъи минтаќа ва зуњур кардани 
омилњои хатарзо зарурати афзун 
намудани њайати афсарону сарбозон дар 
Ќўшунњои дохилии Вазорати корњои 
дохилї ба вуљуд омад. 

Бояд таъкид намуд, ки фаъолияти 
Ќўшунњои дохилї ва воњидњои таъиноти 
махсуси милитсия бо дигар маќомоти 

корњои дохилї, бахусус дар самти 
мубориза бо терроризму экстремизм ва 
љиноятњои созмонёфтаи фаромиллї 
алоќамандии зич дорад. 

Кормандони Вазорати корњои 
дохилї ва љузъу томњои он, дар давоми 
солњои 1991-2021 бо маќсади тањкими 
суботу оромї, пешгирї ва мубориза бо 
љинояткорї ба 1181 амалиёти махсус, аз 
ќабили несту нобуд кардани 
террористон, гурўњњои љиноятпешаи 
силоњбадаст, муайян ва ошкор кардани 
амалњои тахрибкорона дар ќаламрави 
љумњурї сафарбар гардидаанд. 

Аз љумла, онњо соли 1998 дар 
амалиёт бар зидди гурўњи террористию 
хиёнаткори Мањмуд Худойбердиев дар 
шањри Хуљанд, моњи июни соли 2001 дар 
амалиёти махсус бо номи «Барќосо» 
барои нобуд сохтани гурўњњои 
мусаллањи дењањои Теппаи Самарќандї 
дар ноњияи Рўдакї, моњњои март-майи 
соли 2009 дар ноњияи Тавилдара (њозира 
Сангвор), соли 2010 бар зидди гурўњњои 
террористии мусаллањ ва муташаккили 
љиноятї дар минтаќаи Рашт, амалиёти 
«Боздошт-25» барои дастгир намудани 
25 нафар мањбусон, ки шаби 22-23-уми 
августи соли 2010 аз мањбасхонаи 
Кумитаи давлатии амнияти миллї 
фирор намуда буданд, соли 2012 дар 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 
бар зидди гурўњњои љиноятпешаи 
силоњбадаст, моњи сентябри соли 2015 
бар зидди гурўњи љиноятпеша бо 
роњбарии яке аз муовинони вазири 
мудофиаи љумњурї бо пуштибонии 
ташкилоти экстремистию террористии 
њизби нањзати ислом, соли 2017 дар 
пешгирї аз амали террористї дар 
ноњияи Шањритус, ки аз тарафи аъзои 
созмони террористии ба ном “Давлати 
исломї” тарњрезї гардида буд, соли 
2018 дар безарар гардонидани аъзои 
гурўњи террористии иборат аз 
тарафдорони ташкилоти экстремистию 
террористии њизби нањзати ислом, ки 
дар ноњияи Данѓара 6 нафар сайёњи 
хориљиро берањмона ба ќатл расонданд, 
соли 2019 дар амалиёти безарар 
намудани гурўњи љиноятии “Давлати 
исломї”, ки бо истифода аз силоњи 
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оташфишон дар ноњияи Рўдакї ба 
дидбонгоњи сарњадии № 4-и «Ишќобод» 
њуљум карда буданд, фаъолона иштирок 
намудаанд. 

Дар натиљаи фаъолияти пурсамар 
дар мубориза бар зидди терроризм ва 
экстремизм дар як муддати кўтоњ 52 
љинояти террористї ва 4037 љинояти 
дорои хусусияти террористиву 
экстремистї ошкор ва ба ќайд гирифта 
шуд. Дар натиља 1500 нафар аъзои 
гурўњњои муташаккили љиноятї безарар 
гардонида шуда, зиёда аз 15000 силоњ, 41 
адад техникаи њарбї,  2 зирењпўш ва 
дигар лавозимоти љангї, 1,5 тонна 
маводи тарканда ва 2 тонна маводи 
нашъаовар мусодира гардид. 

Дар маљмуъ тайи 30 соли 
истиќлолият аз љониби маќомоти 
корњои дохилї беш аз 44000 силоњи 
оташфишон, аз љумла, 11848 автомат, 
5943 туфангча, 16395 силоњи суфтамил, 
8615 адад дигар намудњои аслиња ва 
лавозимоти гуногуни љангї дарёфту 
мусодира карда шудааст. 

Дар ин солњо, мутаассифона зиёда, 
аз 2000 нафар корманди маќомоти 
корњои дохилї љон бохта, беш аз 5000 
нафари дигар захмї шудаанд. 

Дар доираи барномањои бунёдкорї 
дар даврони истиќлолияти давлатии 
Тољикистон бинову иншооти ќисмњои 
њарбии 3501, 3502, 3503, 5453, 6592 ва 
ротањои алоњидаи Ќўшунњои дохилї дар 
шањрњои Душанбе, Бохтар, Турсунзода, 
вилоятњои МКБ, Суѓд ва Хатлон, 
мутобиќ ба талаботи замони муосир 
таъмиру навсозї гардида, бо техникаю 
таљњизоти љангї ва махсус таъмин карда 
шуд. 

Мавриди зикр аст, ки њоло 
шароиту хизмат дар ќисмњои низомї 
нисбат ба чанд соли ќабл ба куллї фарќ 
мекунад. Барои сарбозон љињати 
омўзиши илму дониш, машѓул шудан ба 
намудњои гуногуни варзиш омўхтани 
касбу хунарњои гуногун имконияту 
шароитњои мусоид фароњам оварда 
шудааст. 

Бо ташаббуси роњбарияти ВКД дар 
ќисмњои низомии РКД вазорат бо љалби 
намояндагони Вазорати мењнат, 

муњољират ва шуѓли ањолї њамасола 
курсњои кўтоњмуддати касбомўзї 
роњандозї мегардад. Баъди хатми 
курсњои кўтоњмуддат ба сарбозон 
шањодатномаи махсуси тахассусї дода 
мешавад ва онњо бо роњбаладии 
мутахассисони варзида њунари худро 
сайќал медињанд. 

Омўзиши њунарњои кандакорї, 
ошпазї, сартарошї, сохтмончї, 
дуредгарї, таъмиргарони муњаррикњои 
наќлиёт ва кафшергарї дар ќисмњои 
низомї имрўзњо маќсаднок ба роњ 
монда шудааст. 

Барои боз њам неруманд гардидани 
ќувваю воситањои хизматї дар таркиби 
ќисми њарбии 3502 взводи савора таъсис 
дода шудааст, ки нигоњубин ва тарбияи 
аспњои хизматиро сарбозон ба уњда 
дошта, њангоми баргузории иду љашнњо 
ва чорабинињои сатњи љумњуриявї 
взводи савора ба хизмат сафарбар карда 
мешаванд. 

Инчунин дар раванди хизмат 
сарбозони Ќўшунњои дохилии ВКД ба 
омўзиши техникаи њарбї ва 
машѓулиятњои бадеї-эстетикї љалб 
карда мешаванд. Чуноне ба мушоњида 
расид, сарбозони ќисми њарбии 5453 
шабонарўзї ба хатсайрњои патрулї дар 
кўчаву хиёбонњои пойтахт дар якљоягї 
бо дигар бахшњои милитсия ба 
таъминоти тартиботи љамъиятї ва 
амнияти шањрвандон сафарбар карда 
мешаванд. Чунин тарзи хизмат аз њар як 
сарбоз фарњанги муошират, риоя 
кардани талаботи оинномаи хизматро 
таќозо мекунад. Имрўз сарбозони тољик 
бо истифода аз шароитњои 
муњайёгардида, бо љасорату мардонагии 
худ ќодиранд, ки дар пешгирию безарар 
гардонии њамагуна кирдорњои ба 
љамъият хавфнок корнамоињои хуб 
нишон дињанд. 

Дар њамаи ќисмњои њарбии 
Ќўшунњои дохилии ВКД дастгоњњои 
барќии шустўшуи либос, њаммомњои 
замонавї (сауна) ташкил карда шудааст, 
ки дар дилхоњ маврид сарбозон 
метавонанд аз чунин шароитњои мусоид 
истифода баранд. 
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Дар ќимсњои њарбии 3501, 3502, 
3503, 5453 ва 6592 Ќўшунњои дохилии 
ВКД шароитњои бењтарини хизмат 
муњайё гардидааст. Чуноне зикр шуд, 
сарбозон дар баробари хизмат малака 
ва донишњои худро такмил дода, бо 
чунин имкониятњо дар оянда 
метавонанд соњиби касби муайяне 
гарданд. 

Њатто дар назди ќисмњои њарбии 
Ќўшунњои дохилии ВКД хољагињои 
ёрирасони кишоварзї фаъолият дорад, 
ки дар чор фасли сол хизматчиёни њарбї 
бо сабзавот ва мевањои тару тоза таъмин 
буда, дар мавсими зимистон бо 
истифодаи гармхонањо аз сабзавот 
истифода мебаранд. 

Инчунин, фермаи чорводорї 
ташкил гардида, бо маќсади бо шири 
тоза таъмин намудани сарбозон говњои 
хушзоти шведї дастрас гардида, њар 
субњона сарбозон шири гарм истеъмол 
менамоянд. 

Аз масофањои дур ба ќисмњои 
њарбї оби мусаффо оварда шуда, њудуди 
ќисмњои њарбии Ќўшунњои дохилии 
ВКД ба боѓу гулистон табдил ёфтааст. 
Парвариши дарахтони мевадињанда, 
буттаву гулњои ороишї бо зањмати 
сарбозон сабзу муаттар аст. 

Дар натиљаи љањду талошњои 
Президенти кишвар муњтарам Эмомалї 
Рањмон, ки аз љониби нерўњои солими 
љомеа ва њамаи мардуми зањматкаши 
кишвар мавриди дастгирию пуштибонї 
ќарор гирифт, давлати Тољикистон 
натанњо аз вартаи фано наљот дода шуд, 
балки шароити арзандаи кору зиндагї 
барои мардуми кишвар бунёд ёфт, 
Ватани азизи мо ба шоњроњи рушди 
бонизому босуръати иљтимоию 
иќтисодї ворид гардид, барои расидан 
ба истиќлолияти энергетикї, амнияти 
озуќаворї, рањої аз бунбасти 
коммуникатсионї, саноатикунонии 
босуръати кишвар ва татбиќи бисёр 
њадафњои созанда замина гузошта шуд. 
Ќонунгузории давлат ба талабот ва 
стандартњои байналмилалии давлатњои 
демократию њуќуќбунёд ва дунявї 
мутобиќ гашта, фазои сармоягузории 
хориљї рўз ба рўз бењтар гардид. 

Шинохт, арљгузорї ва баррасии 
воќеияти сиёсї аз дидгоњи арзишњои 
олии башарї, љасорату матонат, 
кордониву мудаббирї ва ягонагии ќавлу 
амали Сарвари давлат мавриди 
таваљљуњи хосаи мањофили сиёсии љањон 
ќарор гирифта, Тољикистони навинро 
њамчун кишвари сулњхоњу мутамаддин 
ва шарики муътамад дар муносибатњои 
дуљонибаю бисёрљониба муаррифї 
карданд. Аз баракати ин сиёсати 
мутавозин ва дурандешона буд, ки 
давлатњои мухталифи љањон рў ба 
Тољикистон оварда, ба манзури 
густариши пурвусъати муносибатњои 
сиёсї ва равобити иќтисодиву фарњангї 
намояндагињои дипломатии худро дар 
шањри Душанбе ифтитоњ намуданд. 

Сарвари давлат бо сабуриву 
тањаммул ва матонат дар ќавлу тасмим, 
пуштибонї ва истиќболи гарми мардум 
ба њалли одилонаи зиддиятњои шадиди 
сиёсии кишвар муваффаќ шуд. Љараёни 
фарогири љанги шањрвандї бо нерўи 
иродати азим, бо тадбирљўињои оќилона 
дар истиќрору тањкими маќомоти 
ќудратї боздошта шуд. 

Армуѓон овардани сулњ, гузашту 
бахшоиш, таќозо ва даъвати љомеаи 
тољикон ба вањдату њамдилї ва ширкату 
њамдастї дар таъсис ва идораи 
њокимияти давлатї ба хотири 
якпорчагиву тамомияти арзии 
Тољикистон ва наљоти миллат, ки 
Сарвари давлат самимона изњор дошт, 
фарзандони ѓаюру баномуси Ватанро ба 
њам овард, иродати неки мардумро дар 
пайравї аз Сарвари худ ба иттињоди 
нерўманде табдил дод. Сафарњои 
Эмомалї Рањмон ба нуќтањои доѓ ва 
боздидњои ў бошишгоњи гурезагон ва 
мулоќоти ў бо мардуми мазлум худ 
њамосаест муассиру ибратомўз дар 
таърихи давлатдории навин. 

Дар мурољиатномањои худ Сарвари 
давлат баробари зарурати таъсиси 
Артиши миллї ва баргардонидани 
гурезањо, бо тањлилу нигариши жарф ба 
вазъи сиёсии кишвар ва 
натиљабардорињои мантиќї њалли 
фаврии чањор вазифаро дар навсозии 
нињодњои давлатї муќаддам донист ва 
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дар иљрои онњо муваффаќ гардид: дар 
тамоми гўшаву канори љумњурї 
барќарор намудани њокимият, маќомоти 
идоракунї ва таъмини фаъолияти 
муназзами онњо; истиќрори сохтори 
маќомоти амалкунандаи њифзи њуќуќ 
дар мањалњо ва фароњам овардани 
шароити мусоид барои ин маќомот дар 
иљрои вазифањои худ; тањкими дифои 
сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон 
ва роњ ёфтани Тољикистон ба љомеаи 
љањонї ва дар ин замина мусоидат дар 
эътирофи маќоми кишвар ба унвони 
узви комилњуќуќи анљумани давлатњои 
олам. Эмомалї Рањмон дар 
мурољиатномаи худ афзуда буданд: “мо 
вазифадорем, аввал амнияти 
давлатамонро таъмин намоем, артишро 
созмон дода, милиса, кумитаи амнияти 
миллї ва дигар сохторњои њифзи 
њуќуќро мустањкам намоем, зеро 

давлате, ки худашро муњофизат ва њаќќу 
њуќуќи шањрвандонашро таъмин карда 
наметавонад, дар пешорўи таърих аслан 
арзише надорад”. 

Натиљаи ин њама љањду талошњост, 
ки ба њолати то соли 2021 дар ќаламрави 
Тољикистон дар њаљми беш аз 4 
миллиард доллари амрикої лоињањои 
рушди иљтимоию иќтисодї бо 
сармоягузории имтиёзноки хориљї 
амалї мегарданд. 

Бинобар ин, зарур аст, ки њар як 
хизматчии њарбї, њар як корманди 
маќомоти њифзи њуќуќу тартибот ва њар 
як шањрванди Тољикистон ба ќадру 
ќимати ин дастовардњо бирасад ва 
бањри њифзи онњо њамеша омода бошад, 
зеро ки фазои орому осудаи кишвар ва 
шароити кору зиндагии шоиста бо 
арзиши хеле гарон барои мардуми 
шарафманди мо муњайё гаштааст. 
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дешаи муаллиф оид ба мавќеъ ва наќши маќомоти корњои дохилї дар низоми маќомоти 
њифзи њуќуќи Љумњурии Тољикистон ва ањаммияти онњо дар таъмини амнияти миллии 
давлат оварда шудааст. 

Вожањои калидї: функсияи њуќуќњифзнамої, амнияти миллї, тањдидњои дохилї, 
милитсия, љинояткорї, вазъияти амният. 

 

Annotation: The article deals with issues related to the law enforcement function of the inter-

nal affairs bodies of the Republic of Tajikistan in the system of ensuring the national security of the 

state. The author's definition of the concept of law enforcement function is presented, the author's 

opinion regarding the place and role of the internal affairs bodies in the system of law enforcement 

bodies of the Republic of Tajikistan and their importance in ensuring the national security of the 

state. 

Key words: law enforcement function, national security, internal threats, police, crime, state of 

security. 

 

Угроза криминализации обществен-

ных отношений, которая реально суще-

ствует в процессе неравномерного, порой 

противоречивого социально-

экономического и государственно-

правового строительства при определен-

ной недостаточности материальных, тех-

нических, кадровых, иных ресурсов проти-

водействия криминогенным условиям и 

факторам, приобретает особую остроту на 

современном этапе. Обеспечивает сохра-

нение, стабильность общества как целост-

ного образования реализация правоохра-

нительной функции, которая считается од-

ной из важнейших в государстве [12, с. 

109; 4, с. 167; 6, с.79]. Именно поэтому 

борьба с преступными посягательствами 

крайне важна для сохранения устойчиво-

сти и поступательного экономического и 

социального развития государства.  

В связи с распространением актов 

терроризма, ростом наркомании, торговли 

людьми, незаконной миграции, мошенни-

чества с использованием информационно-

коммуникационных технологий, преступ-

ность приобрела принципиально новые 

качества и представляет собой угрозу не 

для отдельного гражданина или группы 

граждан, но для общества в целом. Поэто-

му предназначение государства заключа-

ется в повышении эффективности право-

охранительной функции, обеспечении без-

опасности личности, общества и самого 

государства от криминальных посяга-

тельств [2, с. 35, 38]. Отсюда вытекает вы-

вод о том, что обязанности по обеспече-

нию личной и общественной безопасности, 

охране общественного порядка, пресече-

нию противоправных действий и восста-

новлению нарушенных прав носят обще-

государственный, комплексный характер, 

обусловленный значимостью и взаимосвя-

занностью указанных общественных про-

цессов. 

Под правоохранительной функцией 

понимается важнейшее направление рабо-

ты органов государственной власти, кото-

рое реализуется специальными уполномо-

ченными правоохранительными структу-

рами по защите конституционного строя 

от преступных посягательств, обладаю-

щими всеми имеющимися возможностями 

правотворчества, правоохраны, а также 

применения мер государственного при-

нуждения в защите граждан, общества, 

государства от преступных посягательств. 

Среди множества элементов системы 

обеспечения национальной безопасности 

важное место занимают органы внутрен-

них дел и ее составная часть – милиция как 

государственный правоохранительный ор-

ган исполнительной власти республики и 

одно из основных звеньев в правоохрани-

тельной системе. Многие авторы справед-

ливо утверждают, что органы внутренних 

дел наделены обширными властными пра-

вами в выполнении наибольшего количе-

ства правоохранительных обязанностей, 

«…именно на них, как представляется, 

возлагается основная работа по исполне-

нию обязанности противостояния внут-

ренним угрозам защищаемым интересам 
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личности, общества и государства» [11, с. 

124-125; 13, с. 57]. 

В подтверждение этому можно со-

слаться на результаты опроса должност-

ных лиц руководящего состава органов 

внутренних дел, курсантов Академии МВД 

РТ, которые в большинстве своем полно-

стью согласны с тем, что органы внутрен-

них дел в силу наибольшего контакта с 

населением, широкой компетенции, ре-

зультатов работы и круглосуточного ха-

рактера деятельности являются основной 

правозащитной и правоохранительной ор-

ганизацией - 65,7%. 

Органы внутренних дел Республики 

Таджикистан представляют собой слож-

ный механизм, который объединяет разно-

образные по функциональному предназна-

чению подразделения, службы, управляе-

мые вышестоящими структурами на осно-

ве иерархической подчиненности. Каждое 

из подразделений является подсистемой 

более крупной системы и в то же время 

состоит из своих подсистем. Система МВД 

Республики Таджикистан делится на 3 

уровня:  

Схема 1 
 

 
 

 
 В социологическом опросе о роли органов 

внутренних дел в противодействия внутренним и 

внешним угрозам национальной безопасности 

Республики Таджикистан в целом по группе 

экспертов участвовало 455 человек, из них 200 

респондентов – должностные лица руководящего 

состава органов внутренних дел Республики 

Таджикистан. 

Анализ специальной литературы [1, 

с. 39-40; 7, с. 60-61; 8; 9, с. 177, 180] дает 

основания говорить, что существуют 

определенные качественно-количест-

венные показатели, свидетельствующие о 

роли и месте органов внутренних дел в 

установленной сфере деятельности. К ним 

относятся: многообразие правоохрани-

тельных и иных функций, реализуемых 

подразделениями и учреждениями мини-

стерства (фактически МВД Республики 

Таджикистан в том или ином объеме вы-

полняет все правоохранительные функции, 

включая социальную и юридическую за-

щиту своих сотрудников); наличие особых 

сфер правоохранительной деятельности, 

отнесенных к его ведению (обеспечение 

безопасности дорожного движения и ряда 

иных); наличие вертикали организацион-

ных структур на всех уровнях администра-

тивно-территориального устройства госу-

дарства; многочисленность, высокая сте-

пень мобилизационной готовности и тер-

риториальной обороны личного состава; 

существенный объемом полномочий со-

трудников, в том числе исключительных, 

включая применение мер принуждения, 

физической силы и огнестрельного ору-

жия; особые требования к порядку ком-

плектования и прохождения службы; 

наличие значительного количества воору-

жения, в том числе армейских (боевых) 

образцов, специальной, шифровальной и 

иной техники, средств связи и автоматизи-

рованного управления, вычислительной 

техники на основе IT технологий и другого 

имущества; обыденным восприятием со-

трудников МВД основной массой населе-

ния как главной правоохранительной силы 

государства. 

В соответствии с Положением, МВД 

Республики Таджикистан является цен-

тральным аппаратом, одной из задач кото-

рого является управление подчиненными 

структурными подразделениями террито-

риальных органов внутренних дел, внут-

ренними войсками и организация их дея-

тельности непосредственно и (или) через 

входящие в его структуру и схему: управ-

ления Министерства внутренних дел в 

Горно-Бадахшанской автономной области, 
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областях, городе Душанбе и Раштской 

группе районов, органы Министерства 

внутренних дел в городах и районах, орга-

ны Министерства внутренних дел на же-

лезнодорожном и воздушном транспорте, 

управление внутренними войсками и во-

инскими частями внутренних войск, пред-

ставительства (представителей) Министер-

ства внутренних дел Республики Таджики-

стан за рубежом, иные организации и под-

разделения, созданные в установленном 

законодательством Республики Таджики-

стан порядке.  

Общность содержания правоохрани-

тельных целей, задач и функций милицей-

ских формирований обусловливают по-

требность адекватного им целостного ор-

ганизационного построения и ресурсного 

обеспечения, повышающего управляе-

мость этой системы, возможность рацио-

нального использования ее функционала, 

концентрации и маневра силами и сред-

ствами. 

С учетом указанных теоретических 

позиций обоснуем значимость Министер-

ства внутренних дел Республики Таджики-

стан как элемента системы обеспечения 

национальной безопасности государства, 

где ключевая роль в реализации право-

охранительной функции и защите внутри-

национальных интересов отводится орга-

нам внутренних дел и их основному звену 

- подразделениям милиции, которые в 

процессе повседневной и кропотливой ра-

боты оказывают непосредственное влия-

ние на условия, способствующие реализа-

ции жизненных потребностей и качества 

жизни фактически во всех сферах таджик-

ского общества, что является целью по-

ступательного развития таджикского госу-

дарства1.  

Именно они реализуют основную за-

дачу защиты интересов личности, обще-

ства, сохранения устойчивости и стабиль-

 
1 Национальная стратегия развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года - Утверждена 

постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан от 1 декабря 2016 

года № 636 - docplayer.ru/42070411-Nacionalnaya-

strategiya-razvitiya-respubliki-tadzhikistan-na-period-

do-2030-goda.html (дата обращения – 25.01.22) 

ности экономического и социального раз-

вития таджикского государства.  

Развитие цифровых и информацион-

но-коммуникационных технологий, ком-

пьютерных сетей, расширение информа-

ционной среды увеличивает возможности 

совершения традиционных видов преступ-

ных деяний (например, незаконного обо-

рота наркотикосодержащих веществ с ис-

пользованием электронных торговых пло-

щадок в скрытом сегменте Интернета, мо-

шенничеств с применением методов «со-

циальной инженерии», вымогательства) 

дистанционным способом, а также позво-

ляет появляться новым «киберпреступле-

ниям» [3, с.205-206].  

Представляется, что в ближайшем 

будущем именно эта часть преступности 

будет наиболее прогрессивно развиваться 

сама и детерминировать развитие других 

антиобщественных проявлений [10, с.73, 

74].  

Приведем ряд цифровых показате-

лей. Абсолютный ежегодный прирост от-

ражен в табличной форме. 

Таблица 1 
 

Годы 

Количество зареги-

стрированных пре-

ступлений 

Прирост к 

предыдущему 

году (%) 

1 2008 11 658 -0,96 

2 2009 12 408 +1,06 

3 2010 14 548 +1,17 

4 2011 16 864 +1,15 

5 2012 16 593 -0,98 

6 2013 18 336 +1,10 

7 2014 19 352 +1,05 

8 2015 21 585 +1,11 

9 2016 21 756 +1,00 

10 2017 22 018 +1,01 

11 2018 21 957 -0,99 

12 2019 21 996 +6,91 

13 2020 23 460 +9,37 

14 2021 24 118 +1,03 
 

Для удобства восприятия отразим 

табличные данные в виде диаграммы. 

 

 

 

 

 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1 (53). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1 (53). 2022   

 

 

29 

Диаграмма 1  
 

 
 

Линия тренда показывает рост коли-

чества зарегистрированных преступлений. 

За указанный промежуток времени их ко-

личество возросло вдвое. Общая картина 

свидетельствует о тенденции к ежегодно-

му приросту числа зарегистрированных 

преступлений (за небольшим исключени-

ем). Отсюда можно сделать вывод об отно-

сительной стабильности цифровых показа-

телей за ряд лет. Анализ динамических ря-

дов разных количественных величин и их 

корректное сопоставление с происходя-

щими в стране, регионе, территории об-

служивания ОВД социальными, экономи-

ческими, демографическими процессами 

дает возможность предвидения возможной 

криминальной ситуации для разработки 

упреждающих мер противодействия пре-

ступности.  

Многоаспектность правоохранитель-

ных функций, число и разнообразие струк-

турных подразделений, количество и мно-

гопрофильность трудового потенциала, 

объем циркулируемой информации, тех-

нической оснащенности, материальной и 

финансовой основы территориальных ор-

ганов внутренних дел Республики Таджи-

кистан многократно превышают все иные 

правоохранительные органы, вместе взя-

тые. Устойчивый, системный характер та-

ких преступлений, как коррупция, терро-

ризм, экстремизм, незаконный оборот 

наркотиков и иные противоправные дей-

ствия, обусловливают особо важную роль 

органов МВД в деле обеспечения нацио-

нальной безопасности.  

Положительно характеризуя право-

охранительную деятельность МВД Рес-

публики Таджикистан, можно с уверенно-

стью говорить, что возложение задач на 

органы внутренних дел по охране и защите 

прав и свобод граждан обоснованы, так как 

именно милицейские подразделения, в от-

личии от иных правоохранительных орга-

нов, находятся в наиболее тесном контакте 

с населением в силу постоянного характе-

ра деятельности, широких полномочий 

воспринимаются значительной частью 

населения как основная правозащитная и 

правоохранительная организация. Обладая 

необходимыми ресурсами, органы внут-

ренних дел эффективно участвуют в пра-

вовых, организационных, социальных, 

экономических мероприятиях, направлен-

ных на защиту от правонарушений и пре-

ступных деяний. 

Рассмотрим раскрываемость (в %) 

ежегодно регистрируемых преступлений в 

Республике Таджикистан за 2008-2021 г. 
 

Диаграмма 2 
 

 
 

В целом можно позитивно оценить 

правоохранительную работу Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан 

в системе обеспечения национальной без-

опасности государства. Данное утвержде-

ние основывается на том, что важнейшим 

социально обусловленным направлением 

стабильного развития общества и государ-

ства является постоянное обеспечение со-

стояния безопасности личности и упоря-

доченности социальной среды, т.к. обще-

ство, социальные регуляторы и государ-

ство образуются и существуют в силу 
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необходимости защиты человека от возни-

кающих угроз как непременного условия 

его всестороннего развития.  

Необходимость защиты граждан и 

общегражданских ценностей от преступ-

ных деяний состоит в том, что преступ-

ность становится одной из угроз нацио-

нальной безопасности. В связи с распро-

странением актов терроризма, ростом 

наркомании, торговли людьми, незаконной 

миграции, резкого роста мошенничества с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий в сфере 

цифровых инноваций [2], преступность 

приобрела принципиально новые качества, 

представляет собой угрозу не для отдель-

ного гражданина или группы граждан, но 

для общества в целом. Поэтому предна-

значение государства заключается в обес-

печении безопасности личности, общества 

и самого государства от криминальных по-

сягательств. 

Роль органов внутренних дел опре-

деляется главным образом объемом и со-

держанием юридически установленных 

прав как допустимых пределов воздей-

ствия на социальные отношения, а также 

кругом обязанностей, иными словами - 

полномочий. Объектом внимания деятель-

ности органов внутренних дел выступают 

внутренние угрозы национальной безопас-

ности, особенно такие, как развитие «тене-

вой экономики», различные проявления 

терроризма, ненадлежащее исполнение за-

конов, низкий уровень правопорядка. Та-

ким образом, основной функцией органов 

внутренних дел является противодействие 

внутренним угрозам, что достигается ре-

шением таких задач и, соответственно, ре-

ализацией комплекса мер, как наступа-

тельное противодействие преступности, 

особенно с ее организованными формами; 

противодействие различным проявлениям 

экстремизма и терроризма; борьба 

с незаконным оборотом наркотиков, не-

контролируемой миграцией; обеспечение 

общественной безопасности; обеспечение 

экологической безопасности. 

Указанный комплекс мер имеет 

весьма важное значение и реализуется в 

условиях определенных ресурсных огра-

ничений. Поэтому в современных услови-

ях наиболее емкие источники роста эффек-

тивности правоохранительной деятельно-

сти органов внутренних дел заключаются, 

в первую очередь, в оптимальной реализа-

ции собственного потенциала, поиске и 

использовании внутренних ресурсов, ин-

новационной работе, использовании новых 

информационных технологий, совершен-

ствовании организации и координации 

взаимодействия, повышении научного 

уровня деятельности и организационной 

культуры. 

Угроза криминализации обществен-

ных отношений, которая реально суще-

ствует в процессе неравномерного, порой 

противоречивого социально-экономи-

ческого и государственно-правового стро-

ительства при определенной недостаточ-

ности материальных, технических, кадро-

вых, иных ресурсов противодействия кри-

миногенным условиям и факторам, приоб-

ретает особую остроту на современном 

этапе. Именно поэтому борьба с преступ-

ными посягательствами крайне важна для 

сохранения устойчивости и стабильности 

экономического и социального развития 

таджикского государства.  
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Аннотатсия: Дар маќола ҷиноятњои тиббї мутобиќи Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон, аз љумла, моддае, ки фаъолияти ѓайриќонунии хусусии тиббї ва дорўсозии 
хусусиро пешбинї менамояд, баррасї карда мешаванд. Пешнињод карда мешавад, ки бо 
объекти њатмии умумї, яъне маљмуи муносибатњои иљтимої, ки тартиби дурусти 
хизматрасониро дар соњаи тандурустї таъмин менамоянд, илова карда шавад. Муаллиф 
инчунин пешнињод мекунад, ки ќонунгузор чунин кирдорро ба монанди ѓайриќонунї 
додан ё сохтакории дорўхатњо ё дигар њуљљатњое, ки ба гирифтани маводи нашъадор ё 
моддањои психотропї њуќуќ медињанд, њамчун меъёри мустаќил људо кунад, зеро дар 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон чунин таркиб вуљуд надорад. Маќола давоми 
нашрияњои ќаблї дар бораи система ва намудњои љиноятњои тиббї мебошад. 

Вожањои калидї: бемор, намудњои љиноятњои тиббї, духтур, стандарти давлатї, 
иљозатнома, доруворї, њуљљатњои меъёрї, марги инсон, Кодекси љиноятї, фаъолияти 
хусусии тиббї ва хусусии фарматсевтї, ташхис. 

 

Annotation: The article deals with medical crimes in accordance with the Criminal Codes of 

the Republic of Tajikistan, in particular, the article providing for the illegal engagement in private 

medical and private pharmaceutical activities is proposed to be supplemented with an obligatory 

generic object, that is, a set of public relations that ensure the proper procedure for the provision of 

health services. The author also proposes to single out into an independent norm such an act as the 

illegal issuance or forgery of prescriptions or other documents giving the right to receive narcotic 

drugs or psychotropic substances, since there is no such composition in the Criminal Code of the 

Republic of Tajikistan. The article is a logical continuation of previous publications on the system 

and types of medical crimes. 

Key words: patient, types of medical crimes, doctor, state standard, license, medicines, regula-

tory documents, human death, Criminal Code, private medical and private pharmaceutical activities, 

expertise. 
 

В продолжении предыдущих публи-

каций следует отметить, что заслуживает 

внимания и статья 210 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан (далее – УК РТ), 

которая называется «Незаконное занятие 

частной медицинской и частной фармацев-

тической деятельностью». В ней говорится 

о том, что:  

«1) Занятие частной медицинской и 

частной фармацевтической деятельностью 

лицом, не имеющим лицензии для вы-

бранной им данной деятельности, повлек-

шее по неосторожности причинение вреда 

здоровью человека, – наказывается штра-

фом в размере до пятисот показателей для 

расчетов с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью сроком до пяти 

лет (в редакции Закона РТ от 17.05.2004 г. 

№35, от 6.10.2008 г. № 422 «О внесении 

изменений и дополнений в УК Республики 

Таджикистан»). 

2) То же деяние, повлекшее по не-

осторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью, либо заражение вирусом имму-

нодефицита человека, либо человеческую 

смерть, –  наказывается лишением свободы 

на срок от пяти до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью, сроком на пять лет (в редакции За-

кона РТ от 02.01.2019 г. № 1555 «О внесе-

нии изменений и дополнений в УК Рес-

публики Таджикистан»). 

Общественная опасность данного 

преступления состоит в том, что его со-

вершение сопряжено с нарушением кон-

ституционного права человека на квали-

фицированную медицинскую помощь, в 

том числе и лечение, с созданием угрозы 

гибели людей либо ухудшения состояния 

их здоровья.  

Мы солидарны с мнением тех уче-

ных, которые считают, что «несовершен-

ство правовой базы противодействия зло-

употреблениям в сфере фармацевтики, от-

сутствие единой правоприменительной 

практики сыграли свою отрицательную 
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роль в развитии катастрофической фаль-

сификации товаров медицинского назна-

чения» [1, с. 27]. 

Родовым объектом данного преступ-

ления является здоровье населения.  

Непосредственным объектом данного 

преступления является установленный по-

рядок оказания медицинских услуг в част-

ной медицинской и фармацевтической де-

ятельности. В юридической литературе 

встречается мнение, что видовым объек-

том рассматриваемого преступления явля-

ется «совокупность общественных отно-

шений, обеспечивающих охрану жизни и 

здоровья личности в сфере медицинского 

обслуживания населения; основным непо-

средственным – совокупность обществен-

ных отношений, обеспечивающих охрану 

жизни и здоровья пациента от неквалифи-

цированной лечебной деятельностью; до-

полнительным обязательным – совокуп-

ность общественных отношений, обеспе-

чивающих надлежащий порядок предо-

ставления услуг в сфере здравоохранения.  

Однако, например, в УК Украины, 

например, ст. 138 изложена уже в новой 

редакции. В ней видовой объект определен 

как «занятие лечебной деятельностью без 

специального разрешения (лицензии), 

осуществляемое лицом, не имеющим 

надлежащего медицинского образования» 

[2]. Такой подход думается более правиль-

ным. 

Объективная сторона преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РТ ха-

рактеризуется как занятие частной меди-

цинской или частной фармацевтической 

деятельностью лицом, не имеющим лицен-

зии на избранный вид деятельности, если 

это повлекло по неосторожности причине-

ние средней тяжести вреда здоровью чело-

века. Как известно, всякая частная дея-

тельность, тем более медицинская, должна 

иметь сертификат специалиста, представ-

ляющего собой документ установленного 

образца, дающего физическому лицу право 

осуществлять медицинскую деятельность 

по конкретной специальности.  

Согласно ст. 66 Кодекса здравоохра-

нения РТ (далее – КЗ РТ), субъекты част-

ной медицинской деятельности создаются 

и осуществляют свою деятельность в по-

рядке, установленном настоящим кодек-

сом и другими законодательными актами 

Республики Таджикистан. Физические и 

юридические лица иностранных госу-

дарств, а также постоянно проживающие в 

Республике Таджикистан лица без граж-

данства, могут в установленном законода-

тельством Республики Таджикистан по-

рядке создавать частные медицинские ор-

ганизации.  

Субъекты частной медицинской дея-

тельности могут: заниматься медицинской 

деятельностью только при наличии лицен-

зии, наряду с государственными медицин-

скими организациями обеспечивать осу-

ществление государственной политики в 

сфере охраны здоровья населения, исполь-

зовать в делопроизводстве бланки меди-

цинских документов, справки о рождении 

и смерти, бланки рецептов, листки вре-

менной нетрудоспособности и строгой от-

четности государственного образца. 

Согласно абзацу 1 ст. 69 КЗ РТ, субъ-

екты частной медицинской деятельности 

имеют право оказывать медицинскую по-

мощь по заболеваниям, перечень которых 

утвержден уполномоченным государ-

ственным органом в сфере здравоохране-

ния. 

В целом гл. 18 «Лекарственные сред-

ства и фармацевтическая деятельность» КЗ 

РТ (ст. 121-123) и гл. 6 Закона РТ «О ле-

карственных средствах и фармацевтиче-

ской деятельности» посвящены этому виду 

деятельности. 

Следует отметить, что в Республике 

Казахстан еще в 2007 г. была защищена 

кандидатская диссертация А.С. Туякбае-

вой по анализируемому нами вопросу [3]. 

Со временем здесь были приняты Кодекс 

Республики Казахстан «Об охране здоро-

вья и системе здравоохранения» и новый 

УК Республики Казахстан 2014 г.   

Однако предложения автора диссер-

тации в них не были учтены законодате-

лем, например, о выделении самостоятель-

ной нормы, так как ч.5 рассматриваемой 

статьи представляет другой состав пре-

ступления – незаконную выдачу либо под-

делку рецептов или иных документов, да-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1 (53). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1 (53). 2022   

 

 

36 

ющих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ. 

В данном случае предпочтительнее 

позиция российского законодателя, где эти 

составы предусмотрены разными статьями 

УК России. Нет такого состава и в УК РТ. 

Частная медицинская деятельность – 

деятельность физических и юридических 

лиц по оказанию населению медицинской 

помощи и услуг, в соответствии с догово-

рами, в порядке, установленном законода-

тельством Республики Таджикистан 

(пункт 96 ст. 1 КЗ РТ). 

Фармацевтическая деятельность – 

обобщённое научно-практическое понятие, 

включающее создание, разработку, произ-

водство, изготовление, хранение, упаков-

ку, перевозку, государственную регистра-

цию, стандартизацию и контроль качества, 

маркировку, торговлю, рекламу, примене-

ние лекарственных средств и иные дей-

ствия в сфере обращения лекарственных 

средств (пункт 25 ст. 3 Закона РТ «О ле-

карственных средствах и фармацевтиче-

ской деятельности»). 

Право на занятие фармацевтической 

деятельностью в Республике Таджикистан 

имеют юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, получившие лицен-

зию на фармацевтическую деятельность 

(ст. 30 абзац 1 Закона РТ «О лекарствен-

ных средствах и фармацевтической дея-

тельности»).  

В правовой литературе предлагается 

дополнить название рассматриваемой ста-

тьи словосочетанием «и народной медици-

ной», что вполне отвечает реалиям сего-

дняшнего состояния народного целитель-

ства. Обязательным признаком объектив-

ной стороны правонарушения являются 

причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью человека и наличие при-

чинной связи между действием и послед-

ствиями. 

Например, ч. 5 ст. 322 УК РК преду-

сматривает ответственность за незаконную 

выдачу либо подделку рецептов или иных 

документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных 

веществ. 

В качестве предмета преступления 

выступает рецепт или иные документы, 

дающие право на получение наркотиче-

ских средств или психотропных веществ. 

Рецепт представляет собой бланк, 

лист бумаги определенной формы, запол-

ненный с соблюдением необходимых рек-

визитов. 

К иным документам можно отнести 

различные справки, направления работни-

ков государственных и негосударственных 

медицинских учреждений, которые выда-

ются с целью получения наркотических 

средств или психотропных веществ. 

Понятие наркотических средств и 

психотропных веществ дается при анализе 

состава преступления, предусмотренного 

ст. 206 (1) УК РТ. 

Под незаконной выдачей рецептов 

или иных документов понимаются такие 

действия, которые направлены на получе-

ние наркотических средств или психо-

тропных веществ лицами, не имеющими 

права на их получение. 

Подделка заключается в изготовле-

нии фальшивого, фиктивного рецепта или 

иного документа. Она может быть произ-

ведена различными способами: 

а) путем полного изготовления 

фальшивого рецепта или иного документа, 

когда поддельным является не только со-

держание рецепта, но и сам бланк, матери-

альная основа документа;  

б) внесением заведомо ложных све-

дений в чистый подлинный бланк рецепта 

или иного документа;  

в) изменением содержания подлин-

ного рецепта или иного документа путем 

подчистки, дописки, травления, изменения 

даты, исправления текста и тому подобных 

действий. 

По конструкции данный состав пре-

ступления является материальным, т.е. 

преступление следует считать оконченным 

с момента наступления указанных в законе 

последствий.  Субъект преступления - фи-

зическое вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста, не имеющее специально-

го сертификата и (или) лицензии на дан-

ный вид медицинской или фармацевтиче-

ской деятельности. Субъективная сторона 
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правонарушения характеризуется наличи-

ем лишь прямого умысла. 

В ч. 2 настоящей статьи предусмот-

рено в качестве отягчающего обстоятель-

ства причинение вреда здоровью, а ч. 3 

этой же статьи предусматривает в качестве 

квалифицирующего обстоятельства при-

чинение тяжкого вреда здоровью, либо за-

ражение вирусом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ), либо человеческая смерть. 

Как отмечают российские ученые, 

проводимая в стране «либерализация эко-

номической и иной не запрещенной зако-

нодательством деятельности, не обошед-

шая стороной сферу медицинского и фар-

мацевтического обслуживания населения, 

способствовали расширению в последние 

годы теневой медицины и фармацевтики 

(незаконно практикующие врачи, фирмы, 

нелегально оказывающие прибыльные ме-

дицинские услуги, «знахари», «целители», 

«бабки» и т.п.), часто не только не имею-

щие надлежащего медицинского образова-

ния, но и оказывающие услуги, прямо про-

тиворечащие научным основам медицины 

и фармакологии, ухудшающие здоровье 

больных и лишающие их шанса на излече-

ние средствами и методами современной 

медицины» [4, с. 672]. Сказанное вполне 

применимо и к той ситуации, которая сло-

жилась в сфере здравоохранения Таджики-

стана. 

Частная фармацевтическая деятель-

ность – это изготовление, хранение, до-

ставка и отпуск лекарственных форм вне 

системы государственного здравоохране-

ния. Она осуществляется в зарегистриро-

ванных и незарегистрированных медицин-

ских учреждениях. Порядок лицензирова-

ния медицинской и фармацевтической де-

ятельности регулируется Постановлением 

Правительства РТ от 3 апреля 2007 г., № 

172 [5]. 

Лицензия - официальный документ, 

разрешающий осуществление указанного в 

нем вида деятельности в течение установ-

ленного срока, определяющий условия его 

осуществления. Сертификация необходима 

не только врачам, но и среднему медицин-

скому персоналу. Вся фармацевтическая 

деятельность регулируется в гл. 5, 9, 10, 12 

КЗ РТ. 

По словам таджикского ученого А.И. 

Мирзоева, ситуация в фармацевтической 

отрасли республики желает оставлять 

лучшего, так как «…фармацевтический 

рынок понес значительный ущерб из-за 

резкого уменьшения финансирования ле-

карственных поставок из государственного 

бюджета, неконтролируемого процесса 

приватизации аптечных учреждений, от-

сутствия соответствующей законодатель-

ной базы и государственного регулирова-

ния данной сферы. В сложившейся ситуа-

ции проблема рационального использова-

ния лекарственных средств является одним 

из приоритетных направлений государ-

ственной фармацевтической политики 

Республики Таджикистан» [6, с. 34]. 

Исследователь прав, отмечая, что 

фармацевтический рынок страны все еще 

находится на стадии формирования, и 

осложняется этот процесс мировым эко-

номическим кризисом.  

Из изложенного следует, что для Та-

джикистана в данной сфере российский 

законодательный опыт предпочтительнее, 

т.е. раздельное регулирование разных со-

ставов преступлений. Поэтому нужно 

предусмотреть самостоятельный состав 

преступления – ст. 210(1) УК РТ «Неза-

конная выдача либо подделка рецептов 

или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или 

психотропных веществ». Соответственно, 

действующая на сегодняшний день ст. 

210(1) станет ст. 210(2) УК РТ. 

Ст. 210(1) УК РТ носит название 

«Незаконный ввоз в Республику Таджики-

стан, производство, выпуск в обращение 

некачественных, поддельных и не отвеча-

ющих установленным требованиям стан-

дартов медикаментов, а также медикамен-

тов с истекшим сроком годности» обще-

ственная опасность которой состоит в том, 

что его совершение сопряжено с наруше-

нием конституционного права человека на 

квалифицированную медицинскую по-

мощь, в том числе и лечение, созданием 

угрозы гибели людей либо ухудшения со-

стояния их здоровья. 
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Объектом данного преступления яв-

ляется здоровье населения. В качестве 

предмета преступления выступают фаль-

сифицированные лекарственные средства 

– лекарственное средство, не соответству-

ющее по составу, свойствам и другим ха-

рактеристикам оригинальному или вос-

произведенному лекарственному средству 

(генерику) производителя, противоправно 

и преднамеренно снабженное поддельной 

этикеткой; изделия медицинского назначе-

ния – изделия и материалы, используемые 

для проведения профилактических, диа-

гностических и лечебных мероприятий: 

медицинский инструментарий, стоматоло-

гические, расходные, перевязочные и шов-

ные материалы, фиксирующие повязки и 

приспособления, изделия медицинской оп-

тики или медицинской техники; медицин-

ская техника – аппараты, приборы и обо-

рудование, применяемые отдельно, в ком-

плексах или системах в медицинских це-

лях для профилактики, диагностики, лече-

ния заболеваний, реабилитации, научных 

исследований медицинского характера. 

Такими средствами нельзя торговать ни в 

государственных, ни в частных аптеках, 

как и использовать их в медицинской 

практике. 

Объектами  в сфере обращения ле-

карственных средств, изделий медицин-

ского назначения и медицинской техники 

являются, согласно законодательству в 

сфере здравоохранения: аптека; аптечный 

пункт в организациях здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-

санитарную, консультативно-

диагностическую помощь; передвижной 

аптечный пункт для отдаленных сельских 

местностей; аптечный склад; склад вре-

менного хранения лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и меди-

цинской техники; магазин оптики; магазин 

медицинской техники и изделий медицин-

ского назначения; склад медицинской тех-

ники и изделий медицинского назначения; 

организации по производству лекарствен-

ных средств, изделий медицинского назна-

чения и медицинской техники, функцио-

нирующие в соответствии с типовыми по-

ложениями, утвержденными Правитель-

ством республики вышеназванного Кодекса 

здравоохранения РТ. Большинство этих 

объектов относятся к государственной 

фармацевтической сети. 

Объективная сторона этого преступ-

ления выражается в производстве, изготов-

лении или хранении в целях сбыта, а равно 

применении или сбыте фальсифицирован-

ных лекарственных средств, изделий ме-

дицинского назначения или медицинской 

техники в крупном размере. Обязательным 

признаком объективной стороны преступ-

ления являются причинение тяжких по-

следствий и наличие причинной связи 

между действием и последствиями. Для 

привлечения к уголовной ответственности 

достаточно совершения виновным одного 

из этих действий. 

Производство лекарственных средств 

– технологический процесс получения ле-

карственных средств, их фасовка, упаковка 

и маркировка (пункт 23 ст. 3 Закона РТ «О 

лекарственных средствах и фармацевтиче-

ской деятельности»). 

К производству и изготовлению до-

пускаются лекарственные средства и ме-

дицинские товары, разрешенные к приме-

нению в установленном порядке Мини-

стерством здравоохранения Республики 

Таджикистан. 

Изготовление и производство лекар-

ственных средств и медицинских товаров 

осуществляются фармацевтическими 

учреждениями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность. 

При этом указанное производство 

должно соответствовать технологическому 

регламенту с соблюдением требований 

фармакопейных статей, государственной 

фармакопеи и других государственных 

стандартов, с учетом международных 

норм, относящихся к этой сфере деятель-

ности. 

Изготовление лекарственных средств 

юридическими лицами и индивидуальны-

ми предпринимателями, имеющими ли-

цензии на фармацевтическую деятель-

ность, осуществляется на основании тре-

бований лечебно-профилактических учре-

ждений и рецепта врача. 
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В Республике Таджикистан запре-

щаются производство и изготовление 

фальсифицированных и не отвечающих 

требованиям стандартов лекарственных 

средств. 

Условия и регламенты производства 

лекарственного сырья, лекарственных 

средств и медицинских товаров устанавли-

ваются Министерством здравоохранения 

Республики Таджикистан. Что же касается 

номенклатуры производимых лекарствен-

ных средств и медицинских товаров, то 

она определяется самими производителя-

ми (ст. 14 Закона РТ «О лекарственных 

средствах и фармацевтической деятельно-

сти»). 

Сохранение качества и безопасности 

лекарственных средств при транспорти-

ровке и хранении зависят, в первую оче-

редь, от соблюдения требований и правил, 

которые определяются государственными 

стандартами и другими нормативными до-

кументами Республики Таджикистан. При 

этом продление срока годности лекар-

ственных средств запрещается. Те из них, 

у которых истек срок годности, подлежат 

уничтожению. Порядок уничтожения ле-

карственных средств, пришедших в негод-

ность и с истекшим сроком годности, не 

соответствующие действующим стандар-

там определяется Министерством здраво-

охранения республики. 

Нарушение любого из вышеперечис-

ленных правил подпадает под действие ч. 

1 ст. 210 УК РТ. В целом, в соответствии с 

нормами глав 5, 9, 10, 12 КЗ РТ, в стране 

осуществляется детально регламентиро-

ванное обращение лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и меди-

цинской техники. 

В ч. 2 ст.210 УК РТ предусмотрено в 

качестве отягчающего обстоятельства со-

вершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору; повторно; с 

использованием служебного положения. 

Понятие крупного размера дано в приме-

чании к ст. 2101 в УК РТ, где «под ввозом, 

производством, выпуском в обращение не-

качественных, поддельных и не отвечаю-

щих установленным требованиям стандар-

тов медикаментов, а также медикаментов с 

истекшим сроком годности в крупном раз-

мере признается стоимость медикаментов, 

превышающая сто показателей для расче-

тов, а в особо крупном размере превыша-

ющая одну тысячу показателей для расче-

тов». 

В ч. 3 данной статьи в качестве ква-

лифицирующих признаков преступного 

деяния закреплены следующие обстоя-

тельства, которые предусмотрены частями 

первой или второй той же статьи, совер-

шенные организованной группой; в особо 

крупных размерах, повлекшие по неосто-

рожности смерть человека или другие 

тяжкие последствия. 

Следует отметить, что данная норма 

является новой в пределах всего постсо-

ветского пространства, так как даже в со-

ветском уголовном законодательстве такой 

нормы не было. С приобретением же неза-

висимости, во всех бывших советских рес-

публиках значительно обострились вопро-

сы обеспечения национальной безопасно-

сти, как в целом, так и безопасности здо-

ровья населения в частности. Между тем, в 

медицинской области, в том числе и фар-

мацевтической, нередко складываются 

весьма критические ситуации. Например, 

как отмечают российские медики, «фарма-

цевтическая промышленность является 

«догоняющей» по отношению к мировой 

отрасли и имеет ряд основных проблемных 

аспектов» [7], что приводит, в конечном 

итоге, к лекарственному дефициту. То же 

самое можно сказать о Таджикистане. Со-

ответственно, стоимость лекарств растет. 

Как результат, на рынке появились деше-

вые фальсифицированные и недоброкаче-

ственные лекарства, БАДы и т.д. 

В 2014 г. УК РФ был дополнен 

ст.238.1, что отвечало международным 

обязательствам России в области обеспе-

чения фармацевтической безопасности. Ст. 

238.1 УК РФ анализировалась многими 

российскими учеными, в том числе, и А.А. 

Бимбиновым. Ученый особенно подробно 

рассмотрел объект преступного обращения 

фальсифицированной, недоброкачествен-

ной и незарегистрированной медицинской 

продукции. По его мнению, непосред-

ственным объектом рассматриваемого 
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преступления являются общественные от-

ношения, устанавливающие порядок об-

ращения лекарственных средств и меди-

цинских изделий и оборота биологически 

активных добавок [8, с. 65]. В свою оче-

редь, Е.С. Иликбаева, рассматривая пред-

мет преступлений, предусмотренных 

ст.238.1 УК РФ, подчеркнула, что «Фаль-

сификация лекарств считается четвертым 

злом здравоохранения после малярии, 

СПИДа и курения. Смерть от фальсифици-

рованных лекарственных средств входит в 

первую десятку причин гибели людей» [9, 

с. 76]. При этом она считает, что во всех 

случаях признание лекарственных средств 

таковыми возможно только при обраще-

нии к специальному законодательству, ко-

торое регулирует фармацевтическую дея-

тельность. То есть, диспозиция норм, объ-

единенных названной статьей УК РФ, яв-

ляется бланкетной [9, с. 78], что совер-

шенно справедливо. 

И.В. Фирсов рассмотрел объектив-

ные признаки преступления, предусмот-

ренные ст. 238.1 УК РФ [10, с.112-116], а 

А.А. Бимбинов уделил внимание преступ-

ному сбыту ненадлежащей медицинской 

продукции [11, с.148-153]. Примечательно 

то, что многие пути сбыта такой продук-

ции имеют место и в Таджикистане.  

Так, гражданин Индии К.С., находясь 

у себя на родине, в середине января 2018 

г., связался по мобильному телефону с 

помощью приложения WhatsApp со своим 

братом К.П., студентом 4 курса 

Таджикского госмедуниверситета. Они 

договорились, что через доверенное лицо 

К.С., отправит в Таджикистан 497 

конвалют лекарственных препаратов  

«Римовер КИТ”, “Мифепристон Таблетс 

IP” и “Мизопростол Таблетки IP».   

30 января 2018 г. К.С., поместил  

упомянутые лекарственные препараты в 

картонную коробку, чтобы отправить их в 

Таджикистан. Он приехал в аэропорт г. 

Дели  и попросил одного из пассажиров 

рейса Дели - Душанбе, гражданина 

Республики Индия Ч.,  доставить и 

передать коробку с лекарствами его брату, 

К.П. Гражданин Ч. принял у К.С. коробку 

с лекарственными препаратами и положил 

её в свой багаж,  и   вылетел в  

Таджикистан.  

По прибытию в Душанбе, при 

прохождении таможенного контроля, 

сотрудники Регионального таможенного 

управления в г. Душанбе  обратили 

внимание на  картонную коробку, 

перевозимую гражданином Ч. Согласно 

заключению Государственной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и 

социальной защиты Республики 

Таджикистан от 19 февраля 2018 г., №15 / 

1-142ф,  упомянутые выше лекарственные 

средства не соответствуют установленным 

стандартам Республики Таджикистан. 

Рыночная стоимость одной конвалюты 

этих лекарств на оптовом рынке 

Таджикистана составляет от 90 до 100 

сомони.  

В заключении также отмечалось, что 

порядок оборота данных лекарственных 

препаратов не был соблюден, т.е. был 

наруше Закон  РТ «О лекарственных 

препаратах и фармацевтической 

деятельности». В свою очередь, 

несоблюдение условий хранения 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения может привести 

к ухудшению их качества и утрате ими их 

терапевтических свойств, что 

потенциально может угрожать жизни и 

здоровью потребителя. 

 Экспертиза, проведенная 

Государственной службой по надзору за 

здравоохранением и социальной защиты  

Министерства здравоохранения и 

социальной защиты РТ, показала также, 

что эти препараты являются средством для 

аборта и не соответствует стандартам. 

Приговором суда района Шохмансур 

г. Душанбе от 14.03.2018 г. К.П. был 

признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п. “б” ч. 

2 ст. 210.1 УК РТ и ему было назначено 

наказание в виде штрафа в размере   1000 

показателей для расчетов на сумму 50 000 

(пятьдесят тысяч) сомони, без лишения 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенными видами 

деятельности (Уголовное дело №1-42/2018 

Судебного архива г.Душанбе за 2018 г.). 
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Е.С. Иликбаева дала характеристику 

субъективным признакам ст. 238.1 УК РФ. 

С её точки зрения совершение ряда пре-

ступлений с лекарственными средствами 

возможно только в связи с определенной 

деятельностью лица, с наличием специ-

альных знаний в сфере фармакологии. Та-

кие люди представляют особенно боль-

шую общественную опасность. К их числу 

можно отнести и руководителей фарма-

цевтических предприятий, организаций 

или аптечных учреждений [12, с. 239-243]. 

В Таджикистане распоряжением Ми-

нистерства здравоохранения и социальной 

защиты РТ от 07.08.2017 г., за № 602 

утвержден Перечень должностей медицин-

ских и фармацевтических работников ор-

ганизаций и учреждений системы здраво-

охранения республики, согласно которому, 

к фармацевтическим работникам – врачам 

относятся: клинический фармацевт (кли-

нический провизор); старший фармацевт 

(провизор), фармацевт (провизор), фарма-

цевт-аналитик (провизор-аналитик), фар-

мацевт-менеджер (провизор-менеджер), 

фармацевт-технолог (провизор-технолог).  

К руководителям относятся: заведу-

ющий, начальник, руководитель. 

Средний фармацевтический персо-

нал: младший фармацевт; помощник фар-

мацевта; фасовщица. 

Младший медицинский и фармацев-

тический персонал (одинаков): младшая 

медицинская сестра по уходу за больными; 

санитарка (санитарка-буфетчица, санитар-

ка-мойщица); сестра-хозяйка. 

Согласно приложению 3 к упомяну-

тому распоряжению, помощник фармацев-

та, средние фармацевтические работники 

(всех наименований), работающие на 

складах и базах медицинской техники, в 

магазинах оптики и аптеках должны быть 

специалистами окончившими высшее ме-

дицинское учебное заведение (фармацев-

тический факультет) [13]. Таким образом, 

специальным субъектом фармацевтиче-

ских преступлений могут только вышепе-

речисленные работники.  

Следует отметить, что в российской 

уголовно-правовой и криминологической 

науке появилось много новых ярких работ 

молодых правоведов, занимающихся про-

блемами уголовной ответственности за не-

законное обращение лекарственных 

средств, таких, например, как Т. П. Дере-

вянская [14], Е.И. Третьякова [15], И.В. 

Фирсов [16, с. 5-6]. Так, И.В. Фирсов рас-

сматривает все три состава в сфере неза-

конной фармацевтической деятельности: 

ст. 235.1 «Незаконное производство лекар-

ственных средств и медицинских изде-

лий», ст. 238.1 «Обращение фальсифици-

рованных, недоброкачественных и незаре-

гистрированных лекарственных средств, 

медицинских изделий и оборот фальсифи-

цированных биологически активных доба-

вок», 372.2 «Подделка документов на ле-

карственные средства или медицинских 

изделий» УК РФ. 

Практические предложения этого 

ученого, его обоснованные выводы, дума-

ется должны привлечь внимание и таджик-

ского законодателя. Так, по словам А.И. 

Мирзоева, «Если в 2000 г. в стране (Та-

джикистане. – А.Р.) функционировали все-

го 4 компании, имевшие лицензию на 

фармацевтическую деятельность, то в 2016 

г. зарегистрированы более 650 субъектов; 

количество аптечных сетей: в 2000 г. – 400, 

в 2016 г. – 2240; количество отечественных 

фармацевтических предприятий: в 2000 – 

не было, в 2006 – 27. При таких данных 

охрана и защита фармацевтического рынка 

РТ и фармацевтической деятельности в 

стране нуждаются в улучшении и повыше-

нии эффективности» [6, с. 39, 44-45]. 

Контроль и надзор за фармацевтиче-

ской деятельностью в РТ, как мы уже пи-

сали, осуществляет Служба государствен-

ного надзора и социальной защиты насе-

ления Министерства здравоохранения и 

социальной защиты РТ. Она была создана 

Постановлением Правительства РТ от 29 

декабря 2017 г., № 597.  

В Положении об этой службе по-

дробно расписаны все полномочия её ра-

ботников, начиная с оповещения населе-

ния и других заинтересованных лиц о по-

ставляемой опасной медицинской и соци-

альной услуге, фармацевтической продук-

ции и заканчивая обеспечением работни-

ков сферы здравоохранения профессио-
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нальной фармацевтической информацией 

на контактной основе [17]. 

  Последними достижениями в этой 

области являются правовые разработки, 

связанные с объединением всех статей, ка-

сающихся фармацевтической деятельности 

в один подраздел главы о преступлениях 

против здоровья населения.  

Например, существуют отдельные 

главы о медицинских уголовных правона-

рушениях в УК РК (гл.120), в Уголовном 

(Пенитенциарном) кодексе Эстонии – пре-

ступления, связанные с лекарственными 

средствами (раздел 3 гл.12) [18, с.738].  

Наиболее полно и последовательно 

вопрос о наборе норм о преступлениях в 

сфере медицинского и фармацевтического 

обслуживания населения и их месте в си-

стеме Особенной части УК решен в приня-

том 2 февраля 2017 г. и вступающим в си-

лу с 1 января 2019 г. Уголовном кодексе 

Кыргызской Республики [19, с. 848]. Что 

же касается Таджикистана, то здесь при 

огромном объеме лекарств и изделий на 

рынке страны, рассматриваемая нами нор-

ма на практике не работает. И тому есть 

множество причин. Одна из них и наиваж-

нейшая – это коррупция чиновников, дея-

тельность которых связана с фармацевти-

ческой сферой. Свои предложения здесь 

должны представить и продавцы, и насе-

ление республики, и поликлиники, и боль-

ницы. Законодательные же органы должны 

их обобщить, они же должны проанализи-

ровать судебную и административную 

практику по соответствующим делам и 

фактам.  

Пока этот вопрос остается открытым. 
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Аннотатсия: Дар маќола масъалаи шахсияти мањкумшудае, ки дар љойњои 
мањрумї аз озодї љазоро адо мекунад, баррасї мешавад. Ба андешаи муаллиф, яке аз 
самтњои афзалиятноки ислоњоти низоми иљрои љазои љиноятї тањкими усулњои психо-
логию педагогии кор бо мањкумшудагон мебошад. Дар роњи расидан ба ин максад кори 
тарбиявї бо мањкумшудагон хамчун яке аз воситањои асосии ислоњи онњо наќши калон 
мебозад, бинбар ин, дар маќола масъалањои моњият ва мазмуни кори тарбиявї бо 
мањкумшудагон тањлил карда шудааст.  

Вожањои каладї: шахсияти мањкумшуда, љазо, фардикунонии љазо, мањрум сохтан 
аз озодї, фардикунонии иљрои љазо, тағйир додани намуди муассисаи ислоњї. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с личностью осужден-
ного, отбывающего наказание в местах лишения свободы. По мнению автора, одним из 
приоритетных направлений реформирования системы исполнения уголовных наказаний 
является усиление психолого-педагогических методов работы с осужденными. Важную 
роль в достижении данной цели играет воспитательная работа с осужденными как одно 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1 (53). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1 (53). 2022   

 

 

46 

из основных средств их исправления, поэтому в статье проанализированы вопросы 
сущности и содержания воспитательной работы с осужденными.  

Ключевые слова: личность осужденного, наказание, индивидуализация наказания, 
лишение свободы, индивидуализация исполнения наказания, изменение вида исправи-
тельного учреждения.  

 

Annotation: The article deals with issues related to the personality of a convict serving a sen-

tence in places of deprivation of liberty. According to the author, one of the priority areas for re-

forming the system of execution of criminal penalties is the strengthening of psychological and 

pedagogical methods of working with convicts. An important role in achieving this goal is played 

by educational work with convicts as one of the main means of their correction, therefore, the arti-

cle analyzes the essence and content of educational work with convicts. 

Keywords: identity of the convict, punishment, individualization of punishment, deprivation 

of liberty, individualization of the execution of punishment, change in the type of correctional insti-

tution. 
 

Адои љазо дар намуди мањрум 

сохтан аз озодї бо равандњои муто-
биќшавии иљтимоию равонии мањкум-
шуда бо ќоидањо ва меъёрњои нав, инчу-
нин шароити зист дар муассисаи ислоњї 
алоќаманд мебошад. Бешубња, људоша-
вии иљтимоии шахс тавассути мањрум 
кардан аз озодї боиси таѓйироти љид-
дии шахсият ва рафтор мегардад. 
Мањкумшуда дар муассисаи ислоњї 
давраи душвори мутобиќшавї ба муњи-
ти нав, шароити ѓайриоддии мењнату 
зиндагї, муњити иљтимої, талаботи ху-
сусии низоми адои љазо, маљмуи њоди-
сањои иљтимоию иќтисодиро аз сар 
мегузаронад.  

Х.У. Арзамиева дуруст ќайд мена-
мояд, ки мањкумшудагон аз рўи си-
фатњои ахлоќї, иљтимої ва равонии худ 
фарќ мекунанд. Дар онњо дараљањои гу-
ногуни дуршавии манфї аз меъёрњои 
дар љомеа ќабулшуда, аз љумла дар 
аќида, љањонбинї, эътиќод, мањорат, 
бањодињии шахсият ва муносибати онњо 
ба дигар шањрвандон, дар фањмидани он 
чизе, ки иљозату мамнуъ ва дигар ар-
зишњои иљтимої доранд, ошкор меша-
вад [2, с. 10]. 

Мафњуми «шахсияти мањкумшуда» 
дорои мазмуни мушаххас мебошад. Њар 
як мањкумшуда - натиљаи њолатњои муа-
йяни зиндагї буда, ки ўро ба содир кар-
дани љиноят водор кардааст. Шахсияти 
љинояткор гуфта, шахсиятеро меноманд, 
ки бинобар хислатњои хосси равонї, 
акидањои зиддиљамъиятї, муносибати 

манфї ба арзишњои ахлоќї ва интихоби 
роњи ба љамъият хавфнок барои ќонеъ 
гардонидани эњтиёљоти худ ё дар бобати 
пешгирї накардани оќибатњои манфї 
фаъолияти зарурї нишон надода, љино-
ят содир кардааст. 

Маќсади ин тадќиќот - омўхтани 
хислатњои мањкумшудагоне, ки боиси 
содир намудани љиноятњо гардидаанд, 
ба намуд, категорияи муайян мансуб до-
нистани онњо ва мувофиќи он эњтимоли-
яти содир намудани љиноятро дар оянда 
пешгуї кардан, интихоби чорањои 
љавобї барои содир намудани љиноят 
мебошад. 

Психологияи педагогии шахсият 
барои тањияи тадбирњои самарабахше, 
ки ба пешгирї ва рафъи љиноятњо нига-
ронида шудаанд, мусоидат мекунад. До-
нишњо дар соњаи психологияи педагогї 
ба мо имкон медињад, ки тактика ва 
усулњои таъсиррасонии ќонунї ба 
мањкумшудагон барои љиноятњои гуно-
гун оптималї интихоб карда шавад. 

Љузъњоеро, ки сохтори шахсияти 
мањкумшударо ташкил медињанд, ќайд 
мекунем: синну солї, љинсї, нейродина-
микї (суръати равандњои асаб) ва ѓ. Ин-
чунин, таснифоти хислатњои мањкум-
шударо аз рўйи вазъи оилавї, ќобили-
яти мењнатї, вазъи саломатї, маълумот, 
шуѓли пеш аз мањкум шудан људо кар-
дан мумкин мебошад. 

Бояд гуфт, ки љинояткор баъди дар 
љойњои мањрум сохтан аз озодї мањкум 
шудан ба иљрои наќшњои дигари иљти-
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мої нисбат ба озодї шуруъ мекунад. 
Онњо аз талаботи низом, фаъолияти 
мењнатї, таълим ва ѓайрањо ба миён 
меоянд. Шахс дар марњилањои гуногуни 
мурофиаи љиноятї ба муносибатњои 
нави љамъиятї дучор мешавад, ки дар 
натиљаи ин ў њуќуќу ўњдадорињои нав 
пайдо мекунад. Њарчанд ангезањо, муно-
сибатњои шахсияти мањбус дар њар 
марњила метавонад гуногун бошад. Дар 
баробари ин, даврањои душвортарин 
метавонад боиси таѓйири маънои њаёт 
ва рафтор гардад. 

Дар байни хислатњои шахсияти 
мањкумшудагон, муносибати хосси онњо 
ба ќонун, меъёрњои иљтимої ва ар-
зишњои ахлоќї наќши муњим дорад. 
Психологияи мањкумшуда аз бисёр 
љињат бо чунин омилњо, аз ќабили муно-
сибати ў ба худи љазои љиноятї, хи-
слатњои шахсият, синну сол, шумораи 
доѓи судињо ва ѓайра муайян карда ме-
шавад. Дар бораи шахсияти мањкум-
шуда сухан ронда, мо мавќеъи иљтимоии 
инсонро ва вазифањои иљтимоии иљро-
кунандаи ўро дар назар дорем. Бояд 
гуфт, ки вайрон шудани робитањои 
љамъиятї; њолати бекории маљбурї; 
ќобилияти мањдуд барои ќонеъ кардани 
ниёзњо; дар баъзе љойњо расму оинњои 
вохўрї бо навкорон, тафтиши огањии 
онхо аз урфу одатњои љиноятї, исти-
лоњот ва ѓайра ба психика таъсири 
манфї мерасонад. 

Ќобили зикр аст, ки дар Страте-
гияи ислоњоти низоми иљрои љазои 
љиноятии Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2030, аз љумлаи соњањое, 
ки ба таѓйироти куллї ниёз доранд, 
таъмини њифзи иљтимої, њуќуќї ва 
иљтимоию равонии шахсияти мањкум-
шудагоне, ки љазоро адо мекунанд, зикр 
шудааст [4].  

Фаъолияти муассисањои иљроку-
нандаи љазо бояд ба тањлили муназзами 
шахсияти мањкумшуда аз љониби шах-
сони манфиатдор нигаронида шуда, бо 
назардошти тавсияњои онњо оид ба 
таѓйир додани сифатњои шахсї, аз љум-
ла: омўзиши хусусиятњои фардї, иљти-
моию равонии шахсияти мањкумшуда; 
интихоб ва истифодаи усулњои таъсири 

равонию педагогї нисбати мањкумшуда; 
тањияи наќшаи кори инфиродї бо 
мањкумшуда бо назардошти пешнињоди 
муассисаи дахлдори иљрои љазо; атте-
статсияи мањкумшуда; гузаронидани 
суњбатњо, мусоњибањо, ќабул оид ба 
масъалањои шахсї, роњнамоии корман-
дони муассиса нисбати махкумшуда-
гоне, ки дар ќайди профилактикї карор 
доранд; ба мањкумшудагон гузоштани 
вазифањои инфиродї бо назардошти 
манфиату майли онњо ва ба маќсадњои 
педагогї. 

Мутобиќи ќ. 2 м. 77 Кодекси иљрои 
љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон, 
њамаи мањкумшудагоне, ки ба муассисаи 
ислоњї ворид мешаванд, ба мўњлати то 
15 шабонарўз дар шўъбаи карантин љой-
гир карда мешаванд [1]. Дар њамон ваќт 
онњо дар утоќи махсус муљањњазшуда 
ќарор доранд, ки дар баробари андеши-
дани тадбирњои зарурии санитарию ги-
гиенї аз љониби кормандони муассисаи 
ислоњї аз муоинаи тиббї, омодагии иб-
тидої ба шароити адои љазо гузаронида 
мешавад. 

Мањкумшуда бо Ќоидањои дохилии 
муассисаи ислоњї, дигар талаботи низом 
шинос карда шуда, дар бораи љавобгарї 
барои вайрон кардани интизом огоњ 
карда мешавад. Њангоми дар карантин 
будан мањкумшуда бояд њуќуќ ва уњда-
дорињои худро барои тамоми давраи 
адои љазо даќиќ азхуд намояд. Дар 
давраи карантин муоинаи хуби айният-
кунонии равонии њар як мањкумшудаи 
навомада ањаммияти калон дорад. 
Муваффаќият ва самараи тамоми кори 
минбаъдаи тарбияи ифиродї бештар ба 
њамин вобаста мебошад. 

Аз ин рў, муњим аст, ки равонши-
носони муассисаи ислоњї сари ваќт 
ташхиси равонии хислатњои шахсї ва 
њолати рўњии мањкумшудаи ба муас-
сисаи ислоњї омадаро гузаронад. Барои 
ин суњбатњои ташхисї ва тестњои фаврї 
истифода мешаванд. Агар њангоми 
ташхиси ибтидої камбудињои љиддї дар 
психика ошкор карда шавад, дар якљоя-
гї бо психотерапевт масъалаи муоинаи 
иловагии чунин мањкумшуда, татбиќи 
усулњои таъсири ислоњї, табобат ё дигар 
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кумаки равонї њал карда мешавад. 
Натиљаи ташхиси равонии мањкумшуда 
дар карантин, чигунае, ки Х.У. Арзами-
ева дар тадќиќоташ ќайд менамояд, чун 
ќоида, портрети равонии ў мебошад, ки 
дар он на танњо маълумот дар бораи 
камбудињо, деформатсияњо ва каљравї 
дар ташаккули шахсият, балки хусуси-
ятњои мусбат низ дар бар мегирад, ки 
бояд барои ислоњ ва аз нав иљтимоигар-
донии минбаъда асос шаванд [2, с. 12]. 

Натиљаи кори ибтидоии тарбиявї 
бо мањкумшуда дар давраи дар каран-
тин буданаш бояд чунин ба роњ монда 
шавад: омўзиши ибтидоии шахсият, 
бањогузории пешакї оид ба омодагї ба 
таъсиррасонии ислоњї; аниќ кардани 
хусусиятњои иљтимоию демографї, 
њуќуќї-љиноятї ва дигар хусусиятњо, 
мављудияти робитањои фоиданоки 
чамъиятї берун аз муассисаи ислоњї; 
ташаккули дурнамои наздик барои му-
тобиќшавии бомуваффаќият ба шароити 
адои љазо, муќаррар намудани муноси-
батњои дуруст дар муњити муассисаи ис-
лоњї ва ташаккули дурнамои умумии 
адои љазо; љалб намудан ба тањсилоти 
умумї, касбї, њаёти љамъиятии муасси-
са, њалли масъалањои шуѓл дар давраи 
адои љазо. 

Самаранокии тамоми корњои тар-
биявии минбаъда ва раванди ислоњшавї 
дар маљмўъ бештар аз сари ваќт ва 
даќиќ муайян кардани хислатњои шахси-
яти њар як мањкумшуда ва рафтори ў дар 
давраи мутобиќшавї дар муассисаи ис-
лоњї вобастагї дорад. 

Муњим аст, ки тарбиятгар дар асо-
си хусусиятњое, ки дар рафти омўзиши 
ибтидої муайян карда шудаанд, самти 
эњтимолии мутобиќшавии њар як 
мањкумшуда – мусбат ё манфиро пешакї 
пешгўї карда тавонад. Њангоми муќар-
рар кардани эњтимолияти мутобиќша-
вии манфї бояд сари ваќт чорањои тар-
биявї ва пешгирикунанда барои дигар 
кардани самти рафтори мањкумшуда, 

шуурона даст кашидан аз рафторњои 
ѓайрињуќуќї ва дарк кардани оќибатњои 
манфии њуќуќвайронкунињо андешида 
шаванд. 

В.Е. Долматов мењисобад, ки инти-
хоби мундариљаи кори тарбиявї, ки ба 
раванди ислоњи шахсият нигаронида 
шудааст, корманд аз љустуљўи он наму-
дњои фаъолияти фоиданоки љамъиятї, 
ки зудтар ва самараноктар натиљаи му-
сбат медињанд, оѓоз меёбад. Ин мумкин 
аст бо: муќаррар намудани сарпарастї 
нисбати мањкумшудагони навомад аз 
љониби мањкумшудагон ва кормандоне, 
ки ба таври мусбї равона шудаанд; љалб 
намудани мањкумшудагон аз рузњои ав-
вали ба муассисаи ислоњї омаданашон 
ба мењнати истењсолї, фаъолияти 
љамъиятї, тањсили умумї ва касбї; муа-
йян намудан ба гурўњњое, ки дар онњо 
таъсири махкумшудагони мусбат бар-
тарї дорад; махсус ташкил намудани 
дарсњо оид ба омўзиши тартиб ва ќо-
идањои рафтор дар муассисаи ислоњї, 
маълумот додан дар бораи анъанањои 
мусбї ва таъсири зараровари атри-
бутњои субфарњанги мањбас; таъмини 
бардавомии таъсири тарбиявї аз љониби 
њамаи субъектњои ислоњї; аз љињати 
ташкилию њуќуќї ва равонї чудо кар-
дани шахсони навомад аз мањкумшуда-
гоне, ки хислатњои манфї доранд; таш-
кили назорати доимии рафтори мах-
кумшудагони навомад [3]. 

Њамин тариќ, дар фаъолияти 
њаррўзаи равоншиносон ва тарбиятга-
рон муайян намудани хислатњои фардии 
шахсият, ки шаклњои маъмулии воку-
ниш, хусусияти њамкории байнишахсї 
ва механизмњои мутобиќшавї дар муњи-
ти хурд инъикос мекунанд, наќши муњим 
мебозад. Маълумоти бадастомада им-
кон медињад, ки вариантњои рафтори 
пешбинишаванда пешгўї карда, усулњои 
мувофиќи назорати иљтимоии корман-
дони воњидњои сохтории муассисаи ис-
лоњї интихоб карда шаванд. 
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venile delinquency. The study consisted in a survey of experts whose professional activities affect 

the prevention of juvenile delinquency (commissioners for the rights of the child of the subjects of 

Russia, employees of the juvenile affairs units of the Ministry of Internal Affairs of Russia). 
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В 2016 – 2021 году нами было про-

ведено конкретно-социологическое иссле-

дование, заключающееся в опросе экспер-

тов, чья профессиональная деятельность 

затрагивает такое направление, как преду-

преждение преступности лиц несовершен-

нолетнего возраста. В ходе исследования 

были получены экспертные оценки упол-

номоченных по правам ребенка и сотруд-

ников подразделений по делам несовер-

шеннолетних МВД России 11 субъектов 

Российской Федерации. 

Так, по мнению экспертов, совре-

менная преступность лиц несовершенно-

летнего возраста, обусловливается такими 

факторами как: изменение ценностных 

ориентаций в среде несовершеннолетних и 

молодежи; безнадзорностью, беспризорно-

стью, социальным сиротством; процессами 

алкоголизации населения; не медицинским 

употреблением наркотических средств, 

психотропных веществ; материальным 

фактором (нуждой).  

Меньшее количество респондентов 

указали, что зауженные социально-

одобряемые возможности форм самореа-

лизации, самовыражения, а также привер-

женность к экстремистским взглядам, под-

ходам, установкам также являются весо-

мыми факторами обусловливающих ны-

нешнюю преступность лиц несовершенно-

летнего возраста.  

Экспертам был задан вопрос об осо-

бенностях социального портрета личности 

современного несовершеннолетнего пре-

ступника по сравнению со спецификой 

личности преступника лица несовершен-

нолетнего возраста 1990-х годов ХХ века.  

Так, 29 % респондентов считают, что 

социальный портрет, особенности лично-

сти несовершеннолетнего преступника 

остались неизменными в сравнении с по-

добными характеристиками лиц (несовер-

шеннолетних преступников) 1990-х годов 

прошлого века. 31 % респондентов счита-

ют, что портрет несовершеннолетнего пре-

ступника изменился лишь в отдельных 

чертах. 40 % экспертов уверены, что соци-

альный портрет личности несовершенно-

летнего преступника претерпел радикаль-

ные изменения по сравнению несовершен-

нолетними преступниками 1990-х годов 

прошлого столетия.   

В ходе исследования нами были за-

тронуты особенности личности несовер-

шеннолетних преступников сегодняшнего 

дня в сравнении с несовершеннолетними 

нарушителями закона начала ХХI века 

(2000-х годов).  Здесь большинство (72 %) 

респондентов убеждены, что подобный 

портрет остался неизменным. 28 % усмат-

ривают происходящие какие-либо измене-

ния личностных характеристик среди 

несовершеннолетних преступников.  

Также, ряд экспертов дополнительно 

указали на происходящие изменения в ка-

чественно-количественных характеристи-

ках рассматриваемого вида преступности, 

в частности: зависимость от компьютер-

ных технологий; совершение преступле-

ний в интернет пространстве; рост пре-

ступлений экстремистской направленно-

сти; рост совершения преступных деяний 

лиц в возрасте 14 – 15 лет; увеличение ко-

личества совершенных преступлений 

несовершеннолетних с участием лиц более 

взрослого возраста; увеличение количества 

совершенных преступлений в состояния 

алкогольного, наркотического опьянения. 

Одним из основных аспектов, инте-

ресующих нас при проведении описывае-

мого конкретно-социологического иссле-
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дования явилось выяснение актуальности 

и эффективности мер предупредительного 

характера преступности несовершеннолет-

них.  

Так, подавляющее большинство экс-

пертов, а именно 81 % указали, что приме-

няемые современные меры предупрежде-

ния, только отчасти соответствуют, реали-

ям сегодняшнего дня, и только 19 % ре-

спондентов убеждены, что осуществляе-

мые предупредительные меры в значи-

тельной степени соответствуют современ-

ным запросам. 

Современное соответствие мер пре-

дупреждения нынешнему состоянию про-

явлений преступности несовершеннолет-

них является тем направлением, которое 

представляет собой интерес, и привлекло 

отдельное внимание.  

Здесь практически половина опро-

шенных экспертов (49 %) отметили, что 

такой вид предупреждения преступности 

несовершеннолетних, как общесоциальное 

предупреждение соответствует текущему 

состоянию ее проявлений. При этом, 52 % 

респондентов убеждены, что применяемые 

сегодня меры предупреждения не соответ-

ствуют, либо слабо соответствуют реалиям 

сегодняшнего дня.  

Затронув меры специального преду-

преждения, а именно те меры, которые 

оказывают непосредственное воздействие 

на детерминанты, причины, условия, кон-

кретных преступных деяний, совершенных 

лицами несовершеннолетнего возраста, то 

здесь соответствие усматривают 61 % 

опрошенных.  

На несоответствие было указано 39 

% респондентов. 55 % экспертов убежде-

ны, что меры индивидуального воздей-

ствия на личность несовершеннолетнего 

преступника всецело соответствуют ны-

нешнему состоянию предупреждения ис-

следуемого вида преступности. При этом, 

46 % опрошенных экспертов продемон-

стрировали позицию, – убежденности в 

обратном. 

Основными проблемными аспектами, 

в части предупреждения преступности лиц 

несовершеннолетнего возраста, респон-

дентами были обозначены следующие 

направления: 

– коллизии (пробелы) в законода-

тельстве; 

 – слабый контроль со стороны роди-

телей, а также законных представителей 

лиц несовершеннолетнего возраста; 

  – формализм, а именно формальный 

подход к решению существующих про-

блем;  

– недостаточная компетентность 

должностных лиц, в чьи должностные обя-

занности входит предупреждение преступ-

ности лиц несовершеннолетнего возраста; 

– слабое взаимодействие между ор-

ганами профилактики преступности несо-

вершеннолетних. 

В свою очередь, эксперты выделили 

и экономический (материальный) фактор, 

который также оказывает значительное 

влияние на исследуемый вид преступно-

сти.  Так, респонденты указали на: 

– достаточно высокий уровень безра-

ботицы в нашей стране; 

– материальный фактор (низкий уро-

вень заработной платы). 

Также, экспертами было отмечено и 

слабое финансирование профилактической 

работы, в частности, отсутствие в доста-

точном количестве проводимых лекций, 

различных образовательных кружков для 

более старших лиц несовершеннолетнего 

возраста (возрастной группы 16 – 17 лет). 

Не осталась без внимания респондентов и 

значительная роль социально-

психологической обстановки в семье несо-

вершеннолетних. 

Изучая точки зрения экспертов в от-

ношении существующей системы преду-

преждения преступности несовершенно-

летних, надо отметить, что были указаны и 

ряд мер, которые, по их мнению, способны 

оптимизировать существующую систему в 

целом. Так, наиболее действенными в дан-

ном направлении были выделены такие 

направления как:   

– повышение качества работы право-

охранительных органов; 

– принятие, реализация федеральных 

(региональных, муниципальных) программ 

помощи лицам несовершеннолетнего воз-
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раста, которые оказались в трудной жиз-

ненной ситуации;  

– организация государственной сети 

пунктов правовой, психологической по-

мощи лицам несовершеннолетнего возрас-

та. 

При этом, надо отметить, что 12 % 

экспертов указали, что именно оказывае-

мое влияние, взаимодействие родителей с 

лицами несовершеннолетнего возраста иг-

рает основную роль в процессе предупре-

ждения преступности несовершеннолет-

них.  

Затрагивая аспект процесса миними-

зации современной преступности лиц 

несовершеннолетнего возраста, эксперта-

ми было указано, на такие, по их мнению, 

наиболее эффективные меры как: 

– предупреждение беспризорности, 

безнадзорности, социального сиротства, 

семейного неблагополучия;  

– поддержание уровня жизни, кото-

рый бы обеспечивал физическое, интел-

лектуальное, духовное, морально, куль-

турно-нравственное развитие лиц несо-

вершеннолетнего возраста;  

– правовое воспитание лиц несовер-

шеннолетнего возраста;  

– учебная, трудовая занятость лиц 

несовершеннолетнего возраста;  

– организация достойного досуга лиц 

несовершеннолетнего возраста; 

– минимизация употребления нарко-

тических средств, психотропных веществ, 

алкогольной продукции среди несовер-

шеннолетних;  

– защита лиц несовершеннолетнего 

возраста от «опасного контента» в интер-

нет-пространстве; 

– ограничение свободы средств мас-

совой информации с целью охраны духов-

ного и нравственного здоровья подраста-

ющего поколения. 

Далее, перед респондентами был 

обозначен вопрос об органах, чья деятель-

ность является наиболее результативной в 

части нейтрализации негативной нрав-

ственно-психологической обстановки, ко-

торая обусловливает преступные формы 

поведения лиц несовершеннолетнего воз-

раста. Так, экспертами, в первую очередь, 

были указаны работники образовательных 

учреждений (педагоги), социальные ра-

ботники, далее сотрудники органов внут-

ренних дел.  

Меньшее количество респондентов 

отметили эффективность работы предста-

вителей политических партий и традици-

онных религиозных конфессий.  

Всего 3 % экспертов указали на эф-

фективность и актуальность работы таких 

специалистов как: психологов социально-

психологических служб, общественных 

воспитателей, представителей различных 

молодежных организаций. При этом, надо 

сказать, что, и в данном контексте, 11 % 

экспертов указали и колоссальное влияние 

на несовершеннолетних их семьи, родите-

лей.  

Полученные результаты проведенно-

го исследования иллюстрируют, что 

опрошенные эксперты продемонстрирова-

ли достаточно противоречивое отношение 

и дали следующую оценку существующей, 

на сегодняшний день, ресоциализации лиц 

несовершеннолетнего возраста, совер-

шивших преступные деяния в постпени-

тенциарный период. Так, 59 % экспертов 

отметили, что объем и качество реализуе-

мых мер не достаточен, чтобы, в перспек-

тиве, лицо не совершало повторных пре-

ступлений.  

19 % опрошенных убеждены, что 

проводимые меры достаточны для сокра-

щения повторно совершаемых преступных 

деяний лицами несовершеннолетнего воз-

раста. При этом 27 % респондентов указа-

ли, что нынешний уровень ресоциализации 

несовершеннолетних преступников только 

способствует формированию новых пре-

ступных установок, взглядов.   

Не остался без внимания и вопрос 

виктимности современных лиц несовер-

шеннолетнего возраста, т.е. вероятность 

стать жертвой преступного деяния.  

Сегодня данный аспект представля-

ется особенно актуальным, так как с появ-

лением новой онлайн социальной среды, 

интернет пространства, несовершеннолет-

ние проводят значительное количество 

свободного времени именно в данном про-

странстве, и, соответственно, возникает 
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относительно новая форма виктимности, 

как виктимность в интернет пространстве.  

Так, подавляющее большинство экс-

пертов (58 %) отметили уровень виктим-

ности современных несовершеннолетних 

как достаточно средний. 22 % и 20 % ре-

спондентов соответственно назвали уро-

вень виктимности лиц несовершеннолет-

него возраста как высокий и низкий. Также 

перед экспертами был обозначен вопрос, 

какие преступные деяния наиболее часто 

совершаются лицами несовершеннолетне-

го возраста.  

В данном контексте респондентами 

были указаны такие преступления как: 

кража, неправомерное завладение транс-

портным средством без цели хищения, ху-

лиганство, грабеж, разбойные нападения. 

Более 30 % респондентов отметили пре-

ступления совершаемые несовершенно-

летними в интернет пространстве. 

Значимыми являются полученные 

экспертные оценки, о том, что в тех случа-

ях, когда преступления были совершены 

несовершеннолетними в соучастии, они 

привлекались к уголовной ответственно-

сти чаще всего в статусе: исполнителя (57 

%), пособника (41 %), подстрекателя (38 

%), реже в качестве организатора (30 %).  

49 % респондентов отметили, что при 

назначении мер наказания несовершенно-

летним преступникам, социальные усло-

вия, продуцирующие их последующую 

криминализацию суд учитывает достаточ-

но редко. 35 % опрошенных экспертов 

убеждены, в том, что суд достаточно часто 

учитывает условия криминализации лиц 

несовершеннолетнего возраста при назна-

чении наказания. И только 18 % экспертов 

указали, что суд никогда при вынесении 

решения не принимает во внимание усло-

вия, способствовавшие криминализации 

лиц несовершеннолетнего возраста. 

Говоря о преступности лиц несовер-

шеннолетнего возраста нельзя оставить без 

внимания и такой аспект как мотивы со-

вершений преступных деяний.  

Так, 58 % экспертов отметили ко-

рыстные мотивы. На потребность само-

утверждения указали 37 % респондентов. 

19 % и 21 % опрошенных экспертов отме-

тили мотив, так называемого, «романтиз-

ма» и хулиганские побуждения.  

Всего 7 % респондентов обратили 

внимание на такой мотив, как стремление 

к подражанию, и 8 % указали на мотив 

обеспечения необходимых потребностей в 

процессе жизнедеятельности. 63 % ре-

спондентов уверены, что лица несовер-

шеннолетнего возраста относятся к совер-

шенному ими преступлению с чувством 

раскаяния; 51 % респондентов – с призна-

нием вины. 49 % опрошенных экспертов 

указали, что лица несовершеннолетнего 

возраста полностью отрицают свою вину; 

43 % экспертов считают, что несовершен-

нолетние находят оправдания своему по-

ведению и совершенному преступному де-

янию. 19 % респондентов убеждены, что 

лица несовершеннолетнего возраста отка-

зываются от дачи ими показаний и объяс-

нений по существу содеянного.  

В процессе исследования было отме-

чено, что подавляющее большинство ре-

спондентов, лишь иногда указывают на 

принадлежность лиц несовершеннолетнего 

возраста к различным неформальным со-

циальным объединениям (группам).  

«Частую» принадлежность к подоб-

ным неформальным объединениям усмат-

ривают 22 % опрошенных экспертов. И 9 

% экспертов никогда не сталкивались с 

подобными лицами несовершеннолетнего 

возраста. Также экспертами было отмече-

но, что несовершеннолетние преступники 

чаще всего ассоциировали себя с байкера-

ми (53 %), футбольными болельщиками 

(56 %); скинхедами (51 %) и значительно 

реже с лицами – приверженцам различных 

музыкальных направлений (29 %). 

Исследуя особенности современной 

преступности лиц несовершеннолетнего 

возраста отдельное внимание было уделе-

но и образовательному уровню рассматри-

ваемой категории граждан.  

Здесь подавляющее число респон-

дентов (79 %), отметили уровень образо-

ванности несовершеннолетних как низкий. 

19 % экспертов отметили, что уровень об-

разованности современных несовершенно-

летних средний, и только 2 % опрошенных 

убеждены, что уровень образованности 
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современных несовершеннолетних доста-

точно высокий. 

Итак, полученные результаты прове-

денного нами исследования позволило 

сделать вывод о том, что система мер и 

субъектов должна основываться на диффе-

ренциации лиц несовершеннолетнего воз-

раста по степени вовлеченности их в кри-

минальную деятельность, учитывать их 

криминальную активность, то есть, выде-

ление несовершеннолетних входящих в 

«группу риска».  

Выделение подобной группы обу-

словливает необходимость определения 

группы факторов, воздействующих на 

несовершеннолетних, результатом кото-

рых становится их последующая кримина-

лизация (совершение преступных деяний).  

Естественно, необходимо проводить 

профилактические мероприятия и с лица-

ми несовершеннолетнего возраста, кото-

рые уже совершили преступления.  

При этом, отдельное внимание сле-

дует обращать на несовершеннолетних, 

уже входящих в «группу риска» кримина-

лизации. 
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Annotation: The article deals with the organization of inquiring activities in the customs au-

thorities of the Republic of Tajikistan, including its legal regulation, the situation, problems and dif-

ficulties in the implementation of criminal procedure legislation and ways to solve problems, pro-

posals are presented for improvement and their subsequent implementation in the country's legisla-

tion. 

Keywords: customs, customs activities, customs authorities, criminal process, inquiry, inves-

tigation, jurisdiction, criminal case, production. 
 

Худи калимаи «гумрук» ё ба исти-

лоњ «таможня»-и русї аслан аз калимаи 
туркии «тамѓа» гирифта  шуда, маќомо-
ти давлатие мебошад, ки ботартиб гуза-
ронидани молу воситањои наќлиётро аз 
сарњади гумрукї таъмин намуда, пар-
дохтњои гумрукиро ҷамъ, назорати 
гумрукиву барасмиятдарории онро  

амалї  мегардонад 1.  
Гумрукро дарвозаи давлати 

соњибистиќлол њам мегўянд 2. 9-уми 
сентябри соли 1991 Тољикистон давлати 
соњибистиќлол эълон шуд, ним сол пас 
22-юми январи соли 1992 Саридораи 
назорати гумрукї дар назди Девони ва-
зирони ЉТ чун маъмурони дарвозаи 
давлати соњибистиќлоли ЉТ таъсис дода 

шуд 3. Дар њамин асос, гуфтан мумкин 
аст, ки арзи њастии маќомоти гумрук бо 
мављудияти давлати соњибистиќлол 
алоќаманд буда, љашни 30-солагии ин 
дару дарвозаи хонадони ободи халќи 
шарифи Тољикистон барои њар яки мо 
муборак бошад. 

Дар рўёб гаштани ин нияти нек 
наќши маќомоти гумрук нињоят муњим 
буда, тибќи Кодекси гумруки Љумњурии 
Тољикистон (мибаъд – КГ ЉТ) ва Низо-
мномаи Хадамоти гумруки назди Њуку-
мати ЉТ таъйиноти ќонунии вай њимояи 
истиќлолияти сиёсиву иќтисодї, амни-
яти иќтисодии ЉТ, таъмини риояи њуќуќ 
ва иљрои уњдадорињои ашхосси воќеї ва 
њуќуќї ба њангоми интиќоли молу 
наќлиёт аз сарњади гумрукї мебошад. 
Бањри амалї намудани таъйиноти маз-
кур маќомоти гумрук дар асоси м. 462 
КГ ЉТ вазифањои зиёдеро иљро менамо-
яд, ки дар миёни он наќши мубориза ба 
муќобили љинояткорї ва дигар намуди 
њуќуќвайронкунињо кам нест. Ба њамин 
хотир, мувофиќи м. 467 КГ ЉТ, ќонунгу-
зор ба маќомоти гумрук њуќуќ додааст, 

ки фаъолияти оперативї-љустуљўї ва 
тањќиќро низ ба амал барорад. Соњиб-
ваколатии онњо дар самти фаъолияти 
оперативї-љустуљўї ва тањќиќ муво-
фиќан дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
фаъолияти оперативї-љустуљўї» (мин-

баъд – ФОЉ) (м. 13) 4 ва Кодекси му-
рофиавии љиноятии ЉТ (минбаъд – 

КМЉ ЉТ) (м.40) 5 пешбинї карда 
шудааст. 

Њам ФОЉ ва њам тањќиќ ду намуди 
фаъолияти њуќуќмуњофизавї буда, ба 
њам ќаробати наздик доранд, бањри 
огоњ, ошкор ва пешгириву кушодани 
љиноят равона карда шудааст. ФОЉ 
аслан бо маќсади љустуљўи њодисаи 
љиноят ва љинояткории вазнин бештар 
бо усули пинњонї, тањќиќ бошад - барои 
донистани њодисаву њолатњои содир 
намудани љиноятњо равона карда шуда, 
ошкорову бо тарзи мурофиавї ба амал 
бароварда мешавад. Бояд таъкид намуд, 
ки тањќиќ як шакли оддитари тафти-
шоти пешакї буда, дар асоси тартиботи 
мурофиавї бо маќсади зуд ва дар муњла-
ти кутоњтар, осонтару соддатар муайян 
намудани њолатњои алоќаманд ба љино-
ят, ба амал бароварда мешавад. 

Тољикистон - њамчун давлати де-
мокративу њуќуќбунёд, пай дар пай, бо-
низом корњоеро ба иљро мерасонад, ки 
љарёни баррасии љиноятро демокративу 

башардўстона гардонад 6. Ва ин кор, 
њам дар сатњи ќонунгузорї дар мисоли 
коркард ва ќабули КМЉ ЉТ (2009 с.) ба 
иљро расонида шуда, мурофиа аз лињози 
танзими њуќуќї пешрафтаву вале аз 
лињози њазми аќлонї таќозои ташаккули 
фањму шуури њуќуќии кормандон ва бо-
лобарии маданияти амалияи мурофиа-
виро дорад. 

 
 Аз љониби Тољикистон эътироф ва тасдиќи 
Паймони мазкур аз ин шањодат медињад. 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B0%D2%B3%D0%BE%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D2%9B%D0%BB%D0%B8%D1%91%D1%82
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Бояд таъкид намуд, ки имрўз му-
рофиаи љиноятї аз лињози мазмун ѓанї 
гардидааст, мафњум, маќсад, вазифа, 
шакли мурофиавї, ѓояњои роњбарику-
нанда хеле дигар шудааст, ки танњо 
фањмиши дурусти он имконият медињад, 
ки аз он љумла, тањќиќ њадафрас, боса-
мар, ќонунї ва безарар амалї карда ша-
вад. Мехоњем ба чанде аз масъалањои 
муњимми дар боло ишорашуда, диќќати 
хонандаро љалб кунем. 

Масалан, на танњо мо дар андеша-
ем, ки фањмиши куњнаи мурофиаи љино-
ятї ба талаботи имрўза љавоб гуфта 
наметавонад. Мафњум ва фањмиши «му-
рофиаи љиноятї» наву замонавї гашта-
аст, вале на њамаи ширкаткунандагони 
мурофиа, бахусус тањќиќкунандагони 
маќомоти гумрук ба он ањаммият на-
медињанд. Мурофиаи љиноятиро дигар 
чун фаъолияти маќомоти давлатї ва 
шахсони мансабдори он оид ба оѓоз 
намудану тањќиќу тафтиш ва муњокимаи 
судии парвандаи љиноятї  эътироф 

намекунанд 7, с. 420; 8, с. 184 .. Дигар 
не тањќиќкунандаву муфаттиш, не про-
курору судя ва ё њимоятгар гуфта наме-
тавонанд, ки гўё мањз амали онњо 
мазмуни мурофиаи љиноятиро ташкил 
медода бошад, онњо муайянкунандаи 
рафти мурофиа мебошанд, чунин нест. 
Фањмиши нави мурофиаи љиноятї, дар 
ин замина тањќиќу тафтиш ва муњоки-
маи судии парвандањои љиноятї аз наза-
ри њуќуќи инсон чун масъулияти давлат 
оид ба њимояи њаќќи љабрдидагон аз 
аъмоли љинояткорона ва њуќуќ ва ман-
фиати таъќибшавандагон аз амалу 
ќарори ѓайриќонунии шахсони мансаб-
дори давлатї чун тарзи маъруфи њимояи 
њаќ матрањ карда мешавад. Мурофиаи 
љиноятї масъулияти давлат дар назди 
шањрванд ва инсон аст, ки чун тарзи 
маъруфи њимояи њаќ риоя ва иљро карда 
мешавад. Дар њолати мухолиф давлат 
дар назди шахс вазифаашро иљро но-
карда мањсуб ёфта, бояд дар назди 
ќонун ва суд љавоб дињад. Дар сурати аз 
љониби давлат сарфи назар шудани чу-
нин масъулияти тарафайн одамон низ 
бемасъулият хоњанд гардид. 

Њамин тариќ, вазифањои мурофиаи 
љиноятї нав шудааст:  

- њимояи њуќуќу озодињои инсон, 
манфиати љамъият, давлат ва ташки-
лотњо, ки аз љиноят зарар дидаанд, аз як 
љониб;  

- аз љониби дигар аз беасос айбдор 
ва мањкум кардан, ѓайриќонунї мањдуд 
кардани њуќуќу озодињои инсон њимоя 
мекунад, муќаррар кардани тартиби 
пешбурди парвандањои љиноятї; 

- шакли мурофиавї низ нав шуда-
аст: мисол, ќоидаи нави принципи ќону-
ният: њангоми пешбурди парвандањои 
љиноятї риоя накардани талаботи 
ќонун, сарфи назар аз он ки дар кадом 
асос роњ дода шудааст, иљзат дода 
намешавад ва боиси љавобгарии муќар-
рарнамудаи ќонун гардида, санадњои 
ѓайриќонунии ќабулшуда беэътибор до-

ниста, бекор карда мешаванд; 
- иштироки њимоятгар аз мавриди 

дастгир намудани шахс; 
- принсипњои имурофиаи судии 

љиноятї низ нав шудаанд: мубоњисавият 
ва баробарњуќуќии тарафњо, эњтимоли-
яти бегуноњї, озодии шикоят дар муро-
фиа ва ѓайра. 

Бинобар ин, хатмкунандагони 
ихтисоси «Таъминоти њуќуќии фаъоли-
яти гумрукї», ки минбаъд чун тахќиќку-
нандагони маќомоти гумрук фаъолият 
мекунанд, бояд фанни мурофиаи љиноя-
тиро њамчун фанни касбияшон би-
ёмўзанд. 

Азбаски мурофиа нав шудааст, 
тањќиќ низ чун як шакли мурофиа хеле 
навгонї дорад, аммо аз муаммову муш-
килот холї нест. Бинобар њамин, бо 
маќсади муайян намудани ин муаммову 
мушкилот, норасоињои ќонунгузорї ва 
ба таври амалї мо тасмим гирифтем, ки 
масоили танзими њуќуќї ва дурнамои 
инкишофи ташкили фаъолияти 
тањќиќро дар маќомоти гумрук мавриди 
омўзиш ва хулосабарориву таклифот 
ќарор дињем. 

 
 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон аз 3-юми декабри соли 2009, № 564 
(Ќонуни ЉТ аз 2.08.2011 № 755, аз 20.04.2021 № 
1777). 
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1. Масъалаи аввал - асоси њуќуќии 
ба сифати маќомоти тањкиќ њисоб 
шудани гумрук мебошад. Албатта, ин 
КМЉ ЉТ мебошад. М. 40 Кодекси 
мазкур муќаррар намудааст, ки ба 
сифати маќомоти тањќиќ, аз он љумла, 
воњидњои маќомоти гумрук њисоб 
мешаванд. Савол ба миён меояд, ки оё 
маќомоти гумрук дар умум маќомоти 
тањќиќанд ё воњидњои маќомоти гумрук? 

10, с. 272. Умуман, маќомоти гумрук ё 
дигар маќомоте, ки ба сифати маќомоти 
тањќиќ баромад мекунанд, дар маљмуъ 
маќомоти хоссаи тањќиќ нестанд, онњо 
дорои вазифањои асосиву соњавии худ 
буда, бинобар ин, ба фаъолияти 
тањќиќии мурофиавї сарукор мегиранд, 
ки иљрои вазифањои асосиашон чунин 
муносибатро таќозо менамоянд. Аз ин 
рў, дар Низоми маќомоти гумрук 
воњидњои сохторие ташкил карда 
шудаанд, ки мањз ба фаъолияти тањќиќ 
машѓул шуда, чунин салоњияти онњо дар 
Низомномаи Хадамоти гумруки назди 

Њукумати Љумњурии Тољикистон 9, 
Раёсату шуъбањои он пешбинї карда 
шудааст: Раёсати ташкили мубориза бар 
зидди њуќуќвайронкунињои гумрукї, 
Шуъбаи ташкили мубориза бар зидди 
њуќуќвайронкунињои гумрукї, Шуъбаи 
ташкили мубориза бар зидди гардиши 
ғайриќонунии маводи нашъаовар, 
Шуъбаи пешбурди тањќиќи 
њуќуќвайронкунињои гумрукї, нозирони 
гумрук ва дидбонгоњњои гумрукї. Бояд 
зикр намуд, ки на њама санадњои 
меъёриву њуќуќї дар ин љода мукаммал 
мебошанд. 

2. Тањќиќ чист? Таърифи онро дар 
асоси м. 40 ва боби 19 КМЉ ЉТ чунин 
ифода намудан мумкин аст: Тањќиќ як 
шакли тафтишоти пешакии њодисаи 
љиноят буда, бо маќсади  ќайди аризаву  
хабар дар бораи содир намудани 
љиноят, њатталимкон чораљуї намудан 
бањри бо далел мустањкам кардани 
њолатњои содир намудани љиноят, оѓоз 
намудани парвандаи љиноятї, 
гузаронидани амалњои таъхирнопазири 
тафтишї бо маќсади зуд донистану 
(дознать) дар муњлати кўтоњтар, 
осонтару соддатар муайян намудани 

њолатњои алоќаманд ба љиноят, аз 
љониби маќомоти тањќиќ ба амал 
бароварда мешавад. 

Боби 19 КМЉ ЉТ ду намуди 
тањќиќи парвандањоро пешбинї намуда-
аст: 

- тањќиќ дар мавриди парвандањое, 
ки доир ба онњо тафтиши пешакњ 
њатмист – тањќиќи тафтишталаб (м. 153 
КМЉ); 

- тањќиќи парвандањои љиноятие, 
ки пешбурди тафтиши пешакии онњо 
њатмї нест - тањќиќи холис (154 КМЉ). 

Фаъолияти маќомоти тањќиќ воба-
ста ба амалњое, ки бо парвандањое, ки 
доир ба онњо пешбурди тафтиши пеша-
кї њатмист ё ин ки бо парвандањое, ки 
доир ба онњо пешбурди тафтиши пешакњ 
њатмї нест, иљро менамоянд, фарќ меку-
над. 

3. Тањлили њуќуќии тањќиќро аз 
тањќиќи холис, ки нисбати чунин 
парвандањо тафтиши пешакї њатмї 
нест, шурўъ менамоем (м.151, 154 КМЉ). 
Теъдоди парвандањое, ки тафтиши онњо 
танњо бо тањќиќ ба анљом мерасанд, 
парвандањои тањќиќи холис ном дошта, 
26 таркиби љиноятро ташкил намуданд, 
ки инњоянд: моддањои 119, 120, ќ. 1 м. 
125, 126, ќ. 1 м. 131, 171, ќ. 4 м. 195, ќ. 1 
м. 213, 230, 232, 234, 235, ќ. 1 м. 237, 238, 
ќ. 1 м. 242, 243, ќ. 1 м. 244, ќ. 1 м. 252, ќ. 1 
м. 254, ќ. 1 м. 255, 256, ќ. 1 м. 259, ќ. 1 м. 
286, 294, 341, 342 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон (минбаъд – КЉ 

ЉТ) 11. Агар мо ба санксияи љиноятњои 
мазкур назар афканем, љазои њадди 
аксари барои онњо пешбинигардида аз 
ду соли мањрум сохтан аз озодї зиёд 
набуда, онњо љиноятњои начандон 
вазнин эътироф мешаванд. Аз ин рў, 
ќонунгузор мурофиаро барои чунин 
љиноятњо дар шакли содаву осонтари 
тафтишот – тањќиќ пешбинї намудааст. 

Оид ба чунин парвандањои љиноятї 
маќомоти тањќиќ парвандаро сариваќт 
оѓоз мекунанд ва барои муќаррар наму-
дани њолатњое, ки бояд оид ба 
парвандаи љиноятї исбот карда шаванд, 
њамаи чорањои пешбиникардаи Кодекси 
мурофиаи љиноятиро меандешанд, то ки 

маводи кофї љамъоварї намоянд 12, с. 
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27-31. Маводи дар ин давра љамъова-
ришуда барои дар суд баррасї намудани 
ин парвандањо асос мегардад. 

Моддаи 155-и КМЉ ЉТ муњлати 
пешбурди тањќиќро оид ба чунин 
парвандањо понздањ шабонарўз аз рўзи 
оѓози парвандаи љиноятї то рўзи ба 
прокурор барои ба суд равон кардан ё 
то рўзи ќатъ кардани пешбурди парван-
да муайян намудааст. Дар муњлати муа-
йяншуда тањќиќ бояд ба анљом расонида 
шавад. Анљоми пешбурди парвандањои 
тањќиќи холис бо тартиб додани фикри 
айбдоркунї ё ќарори ќатъ кардани 
парванда анљом меёбад. 

4. Дар амалияи фаъолияти 
њуќуќмуњофизавї зимни тањќиќи 
љиноятњои номбаршуда мушкилоти 
танзими њуќуќї ва пайомадњои амалии 
он эњсос мешавад. Аввал ин ки, 
мансубияти идоравии 26 моддаи 
Кодекси љиноятї, ки дар м. 151 КМЉ 
нишон дода шудааст, муайян карда 
нашудааст. Моддаи 151 КМЉ ЉТ 26 
таркиби љиноятро номбар намуда, 
таъкид намудааст, ки тањќиќи онњо аз 
тарафи маќомоти тањќиќ ба амал 
бароварда мешавад, вале кадоме аз 
маќомоти тањќиќ бошад, муайян карда 
нашудааст. Яъне парвандањои љиноятии 
мавриди тањќиќи маќомоти гумрук ё 
дигар маќомотњои њифзи њуќуќи ЉТ дар 
м. 151-и боби «Тањќиќ» умуман пешбинї 
карда нашудааст. 

Њамин тариќ, дар м. 151 ва м. 161 
КМЉ ЉТ парвандањои љиноятие, ки 
пешбурди тањќиќашон ба маќомоти 
гумрук тобеият дошта бошанд, муайян 
карда нашудааст. Чї гуна, бар кадом 
асоси њуќуќї воњидњои маќомоти гумрук 
нисбати кадом љиноятњо тањќиќро ба 
анљом расонида истодаанд. Чунин асоси 
њуќуќї мебоист дар КМЉ ЉТ нишон до-
да мешуд. Аммо дар КМЉ ЉТ ин 
масъала на танњо нисбати тањќиќи 
парвандањои љиноятии мансуб ба маќо-
моти гумрук њалли худро наёфтааст, 
балки нисбат ба дигар парвандањои 
љиноятии мансуб ба маќомотњои дигари 
тањќиќ низ ањвол чунин аст. 

Таљрибаи фаъолияти ќонунгузории 
давлатњои њамљавор, амсоли Россияи 

федеративї нишон медињад, ки ќоидаи 
тобеъияти тафтишотї, аз он љумла то-
беияти парвандањои мансуб ба тањќиќро 
низ пешбинї намудааст. Мисол, дар м. 
151 КМЉ Федератсияи Россия (минбаъд 
– ФР) ќоидаи тобеияти тафтишотї 
муќаррар карда шудааст. Њамчунин, 
ќисми 3-ми моддаи мазкур тобияти 
тањќиќотиро низ пешбинї намуда, 
тањќиќи љиноятњои алоњидаро ба зим-
маи тањќиќкунандагони якчанд маќомо-
ти њифзи њуќуќ вогузор намудааст. Аз он 
љумла, тањќиќи ду таркиби љиноятро, 
яке ќ.1 ва 2 м. 194, ки ба саркашї аз пар-
дохтњои гумрукї, дигарї м. 2011, м. 
2012, ки ба кочоќи маблаѓњои пулї ва 
мањсулоти спиртї бахшида шудааст, ба 
тобеияти тањќиќкунандагони маќомоти 
гумрук додааст. 

5. Оид ба муайян намудани 
мансубияти идоравї ва тобияти 
тањќиќии парвандањои тањќиќи холис (м. 
151 КМЉ) бояд њадди аќал нишонањои 
зерин ба инобат гирифта шуда, тобеияти 
тањќиќии онњо дар моддаи 161 КМЉ 
муайян карда шавад: 

а) алоќамандиву иртиботи ќавии 
њодисаи љиноят, аломатњои таркиби 
љиноят бо вазифањои ќонунии маќомоти 
њифзи њуќуќ ва њудуди фаъолияти онњо; 

б) зуд ва њатталимкон чораљўи 
намудан ба хотири пешгирии љиноят ва 
ошкор намудани он, фош намудани 
шахси гунањгор. 

6. Тањќиќ дар мавриди 
парвандањое, ки доир ба онњо тафтиши 
пешакї њатмист - тањќиќи тафтишталаб 
њам гуфтан мумкин аст. 

Аз рўйи ин намуди тањќиќ, ки 
тафтиши пешакиро талаб мекунад, 
тањќиќ чун шакли пешбурди фаврї, вале 
муваќќатї ба хотири њатталимкон чо-
раљўї намудан нисбат ба њодисаи љино-
ят аз љониби маќомоте, ки дар ин ё он 
соњаи муайян масъулияти фаъолияти 
њуќуќмуњофизавиро бар дўш доранд, ба 
амал бароварда мешавад. Дар сурати 
мављуд будани аломатњои љинояте, ки 
доир ба он пешбурди тафтиши пешакї 
њатмист, ба маќомоти тањќиќ њуќуќ дода 
шудааст, ки  парвандаи љиноятиро оѓоз 
намоянд, тањќиќбаранда дар асоси ќо-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1 (53). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1 (53). 2022   

 

 

61 

идањои КМЉ, њаракатњои таъхирнопа-
зири тафтишї ва дигар амалњои муро-
фиавиро барои муќаррар ва мустањкам 
намудани изњои љиноят гузаронанд, 
чунончи: азназаргузаронї, ёфта ги-
рифтан, кофтуков, њабси муросилоти 
почта, хабарњои телеграфї ва хабарњои 
дигаре, ки тавассути шабакањои алоќаи 
барќї ва алоќаи почта интиќол меша-
ванд, гўш кардан ва сабти гуфтугў, ни-
шон додан барои шинохтан, шањодатку-
нонї, дастгиркунї ва пурсиши гумон-
баршуда, љабрдида ва шоњидон. 

Тањќиќбаранда оид ба љинояти 
ошкоршуда ва оѓози парвандаи љиноятї 
фавран ба прокурор хабар медињад. Пас 
аз иљро намудани амалњои таъхирнопа-
зири тафтишї, вале на дертар аз дањ ша-
бонарўз аз рўзи оѓози парванда маќомо-
ти тањќиќ, тањќиќбаранда вазифадор аст 
парвандаро ба муфаттиш супорад. 

7. Оид ба кадом љиноятњои 
мушаххас маќомоти гумрук тањќиќи 
парвандањои тафтишоташ њатмиро 
мегузаронанд, мутаассифона дар м. 161 
КМЉ муќаррароти меъёрие пешбинї 
нашудааст. Вале тибќи моддањои 41, 145, 
146 КМЉ маќомоти гумрук чун 
маќомоти тањќиќ нисбат ба њамагуна 
њодисањои љиноят метавонад 
парвандањои љиноятї оѓоз намоянд, 
аммо нињоят дуруст аст, ки таљрибаи 
онњо ба ин самт нарафтааст. 

Маќомоти гумрук бо дарназа-
рдошти муќаррароти м. 41 КМЉ дар бо-
раи он, ки тањќиќбаранда вазифадор 
аст, ки бо супориши сардори маќомоти 
тањќиќ дар њолатњои таъхирнопазир 
парвандаи љинятиро, ки нисбат ба он 
пешбурди тафтиши пешакї њатмист, 
оѓоз намуда, амалњои тафтишии 
таъхирнопазир ва чорабинињои опера-
тивї-љустуљўї гузаронад ва дар ин бора 
дар муддати на дертар аз 24 соат ба про-
курор ва маќомоти пешбурди тафти-
шоти пешакї хабар дињад. Ӯ метавонад 
нисбати њама гуна парвандаи љиноятие, 
ки нисбаташон тафтиши пешакї њатмї 
аст, фаъолияти тањќиќиро гузаронад. Ин 
муќаррарот гоњ-гоњ дар њолатњои 
таъхирнопазир аз љониби роњбарияти 
воњидњои маќомоти гумрук истифода 

мешаванд. Истифодаи васеъ ва доимии 
ин ќоидаи мурофиавї аз љониби њамаи 
маќомоти тањќиќ боз њам танзими му-
каммалтари њуќуќиро таќозо менамояд. 

Таљрибаи маќомоти гумрук нишон 
медињад, ки воњидњои тањќиќии онњо 
асосан нисбат ба љиноятњое парвандаи 
љиноятї оѓоз менамоянду тањќиќ мегу-
заронанд, ки нисбати онњо тафтиши пе-
шакї њатмї аст. 

Мисол, соли 2021 маќомоти гумру-
ки ЉТ аз рўйи моддањои зерини КЉ ЉТ 
парвандаи љиноятї оѓоз намуда, 
тањќиќи онро ба анљом расонидаанд: 

1) ќисми 2 моддаи 1991 (маводи 
тарфгарї - пиротехникї) – 4 њолат; 

2) моддаи 209 - Истењсол, нигоњ 
доштан, интиќол ё ба соњибияти каси 
дигар додани мол ё мањсулот, иљрои кор 
ё хизматрасоние, ки ба талаботи 
бехатарї љавоб намедињад – 2 адад; 

3) моддаи 210 - Ѓайриќонунї ба 
њудуди Љумњурии Тољикистон ворид 
намудан, истењсол ва ба муомилот 
баровардани дорувории бесифат, 
ќалбакї (сохта) ва ба талаботи 
стандартњои муќарраршуда 
љавобгўйнабуда, инчунин дорувории 
муњлати истифодааш гузашта – 3 адад; 

4) банди «б» ќ. 2  м. 259 КЉ ЉТ 
(соњибкории ѓайриќонунї) – 1 адад; 

5) моддаи 287 - Аз хориља 
барнагардонидани воситањо бо асъори 
хориљї; 

6) моддаи 289 -  Ќочоќ – 25 адад; 
7) моддаи 290 - Ба њудуди 

Љумњурии Тољикистон 
барнагардонидани сарватњои бадеї, 
таърихї ё бостоншиносии халќњои 
Љумњурии Тољикистон ва мамлакатњои 
хориљї; 

8) моддаи 291- Саркашї аз 
пардохтњои гумрукї – 2 адад; 

9) моддаи 322 – Хунукназарї – 2 
адад; 

10) моддаи 323 - Сохтакории 
хизматї; 

11) банди «д» ќ. 4 м. 200 КЉ – 
муомилоти ѓайриќонунии воситахои 
нашаъадор ё маводи психотропї бо 
маќсади ба соњибияти каси дигар додан. 
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Моддањои 287-291 КЉ ЉТ дар асо-
си ќ. 2 ва 5 м. 161 КМЉ ЉТ тобеияти ал-
тернативї дошта, ё ба муфаттишони 
прокуратура ва ё амният мутааллиќ ме-
бошанд. 

8. Дар асоси омўзишу тањлили 
ќонунгузорї ва таљрибаи тањќиќии 
маќомти гумрук, дар асоси хулосањои 
зарурї чунин дархосту таклифот 
пешнињод кардан мумкин аст: 

-  таќвият бахшидани кори тайёр 
намудани неруи кадрї барои Раёсати 
ташкили мубориза бар зидди њуќуќвай-
ронкунињои гумрукї, Шуъбаи ташкили 
мубориза бар зидди гардиши ғай-
риќонунии маводи нашъаовар, Шуъбаи 
пешбурди тањќиќи њуќуќвайронкунињои 
гумрукї; 

-  бо њамин ният дар Наќшањои 
таълимии ихтисоси «Њуќуќшиносии 
умумї» чун фанни ихтисосї, дар ихтисо-
си «Таъминоти њуќуќии фаъолияти 
гумрукї» љойгир намудани фанни уму-
микасбии «Ташкил ва пешбурди тањќиќ 
дар маќомоти гумрук»; 

- аз рўйи маљмуи нишонањои 
парвандањои љиноятї, вазифањои ќону-
нии маќомоти гумрук муайян намудани 
номгўй ва теъдоди парвандањои љиноя-
тие, ки нисбати онњо тањќиќи холис аз 
љониби маќомоти гумрук бояд ба амал 
бароварда шавад; 

- тањия ва аз љониби Прокурори ге-
нералии ЉТ тасдиќ намудани «Дастура-
мал оид ба фаъолияти мурофиавии 
воњидњои гумрук чун маќомоти тањќиќ»; 

- муайян намудани номгўй ва 
теъдоди парвандањои љиноятие, ки нис-
баташон тафтишоти пешакї њатмї аст, 
вале тањќиќ аз љониби гумрук гузарони-
да мешавад; 

- дар моддаи 159 КМЉ ЉТ, ки чу-
нин ифода шудааст: Тафтишоти 
парвандањои љиноятї мутобиќи тобеи-
яти тафтишии пешбининамудаи Кодекси 
мазкур аз љониби муфаттишони маќо-
моти прокуратура, корњои дохилњ, ам-
нияти миллї, мубориза бо коррупсия, 
назорати маводи нашъаовар анљом дода 
мешавад. Ворид намудани илова бо 
ибораи «маќомоти гумрук»; 

- дар м. 161 КМЉ ЉТ ворид наму-
дани илова дар матни зерин: «тафтиш 
намудани парвандањо оид ба љиноятњое, 
ки дар моддањои 287, 289 - 291 КЉ ЉТ 
пешбинї шудааст, аз тарафи муфатти-
шони маќомоти гумрук гузаронида ме-
шаванд; 

- љорї намудани штати муфатти-
шон дар маќомоти гумрук. 

Дар сурати амали гаштани чунин 
таклифот мурофиаи парвандањои љино-
ятии алоќаманд бо фаъолияти гумрукї 
боз њам мукаммалтар ва риояи њуќуќи 
инсон фарохтар хоњад гардид. 
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Аннотация. В статье автором рассматривается роль положительного имиджа сотрудни-

ков органов внутренних дел в профессиональной деятельности, освещаются проблемы его 

формирования. Обосновывается связь имиджа с нравственными нормами и профессиональ-

ной моралью сотрудников. Исследуется роль в формировании позитивного имиджа полиции 

средств массовой информации, организационной культуры и соблюдения сотрудниками 

профессиональных нравственных норм и правил этикета. 

Ключевые слова: имидж, органы внутренних дел, полиция, этические нормы, професси-

ональная мораль, нравственность, организационная культура, средства массовой информа-

ции.  
 

Аннотатсия: Дар маќола муаллиф наќши симои мусбати кормандони маќомоти 
корњои дохилиро дар фаъолияти касбии онњо баррасї намуда, мушкилоти ташаккули 
онњоро нишон медињад. Робитаи эътибор бо меъёрњои ахлоќї ва ахлоќи касбии 
кормандон асоснок карда шуда, наќши воситањои ахбори омма, фарњанги 
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ташкилотчигї, риояи меъёрњои ахлоќи касбї ва ќоидањои одоб дар ташаккули симои 

мусбати политсия мавриди баррасї қарор дода шудааст. 
Вожањои калидї: имиљ, маќомоти корњои дохилї, политсия, меъёрњои ахлоќї, 
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Annotation. In this article, the author considers the role of the positive image of employees of 

the internal affairs bodies in professional activities, highlights the problems of its formation. The 

connection of the image with the moral standards and professional morality of employees is justi-

fied. The role in the formation of a positive image of the police media, organizational culture and 

compliance by employees with professional moral standards and etiquette rules is being investigat-

ed. 

Keywords: image, law enforcement agencies, police, ethical standards, professional morals, 

morality, organizational culture, mass media. 

 

Говоря об имидже, нужно сказать, 

что сам этот термин может пониматься по-

разному. В литературе называется семь 

разных значений этого термина [1]. Одна-

ко у нас традиционно под этим термином 

понимается «сложившийся в массовом со-

знании и имеющий характер стереотипа, 

эмоционально окрашенный образ кого-

либо или чего-либо» [2, с. 134]. В этом 

смысле имидж есть элемент социального 

взаимодействия, который содержит в себе 

кроме всего прочего еще и оценочные ха-

рактеристики объекта взаимодействия, 

формирующиеся в результате как личного 

опыта коммуникации, так и освещения де-

ятельности объекта в средствах массовой 

информации (СМИ), образах созданных 

художественной литературой, кинофиль-

мами и даже компьютерными играми, что 

справедливо для определенных профессий 

или направлений деятельности.  

Такой образ не может рассматривать-

ся как явление внеморальное, нравственно 

нейтральное, ведь дать оценочную харак-

теристику человеку, группе лиц или ре-

зультату их деятельности, в том числе 

профессиональной, невозможно без учета 

нравственной составляющей. В формиро-

вание имиджа наряду с рассудочной и эс-

тетической оценками неизбежно включа-

ются нравственные ценности и ориентиры, 

этические категории и нормы, поскольку 

нравственные отношения возникают в 

процессе любого социального взаимодей-

ствия. При этом процесс взаимодействия 

может быть, как длительным, многократ-

ным, так и разовым.  

Однако, чтобы имидж стал положи-

тельным и при этом устойчивым, недоста-

точно разового «вброса» информации в 

СМИ или одного случая взаимодействия. 

При этом, в силу психологии людей, отри-

цательный имидж формируется и стано-

вится устойчивым быстрее нежели имидж 

положительный. Также необходимо отме-

тить, что определенные нравственные ка-

чества присваиваются имиджам социаль-

ных ролей, например, люди определенных 

профессий наделяются теми нравственны-

ми качествами, которые в них (профессио-

налах) хотят видеть люди. Врач должен 

быть милосердным, сотрудник полиции 

справедливым, учитель добрым, военный 

мужественным и т. д. И, хотя все допуска-

ют, что человек не идеален, и он может 

нарушить определенные нравственные 

нормы, если это нарушение происходит на 

практике, и ожидания людей нарушены, 

эта ситуация может разрушить имидж че-

ловека или даже профессии в целом.  

Все это в полной мере относится к 

органам внутренних дел. В силу важности 

и неоднозначности социальных функций, 

выполняемых этой структурой, перед гос-

ударством и Министерством внутренних 

дел стоит задача формирования позитив-

ного имиджа как системы в целом, так и 

каждого отдельного подразделения и со-

трудника, в частности. Нарушение закона 

или нравственных норм одним сотрудни-

ком, обывателями связывается со всеми, 

формируя в результате негативное обще-

ственное мнение. А от положительного 

или отрицательного имиджа зависит сте-
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пень доверия граждан к системе в целом и 

в результате оказывает влияние на эффек-

тивность ее деятельности. В случае с орга-

нами внутренних дел эта ситуация усугуб-

ляется еще и тем, что в общественном со-

знании правоохранительная система исто-

рически ассоциируется не с защитой прав 

и свобод граждан, а воспринимается как 

карательная сила, наказывающая наруши-

телей закона. Поэтому любое нарушение 

сотрудниками этических норм и принци-

пов морали трактуется общественным 

мнением как подтверждение карательного 

характера системы МВД России. 

Все сказанное справедливо для орга-

нов внутренних дел в целом, но в первую 

очередь относится к сотрудникам полиции, 

ведь именно они чаще всего и наиболее 

тесно взаимодействуют с гражданами. По-

этому к полицейским предъявляются вы-

сокие требования нравственного характера 

в том числе и законом «О полиции», где 

общественное мнение называется одним из 

основных критериев оценки профессио-

нальной деятельности (статья 9 Федераль-

ного закона от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ 

«О полиции») и отражает степень доверия 

граждан к государству. Однако позитив-

ный имидж сотрудников органов внутрен-

них дел важен не только для государства, 

но и для каждого отдельного сотрудника и, 

в особенной степени, для курсантов обра-

зовательных организаций МВД России. 

Положительный имидж и уважительное 

отношение к сотрудникам полиции со сто-

роны граждан утверждает курсантов в 

правильности выбора профессии, повыша-

ет мотивацию к обучению, способствует 

формированию правосознания, росту ува-

жения к своей профессии и самоуважения, 

предотвращает развитие негативной про-

фессионально-нравственной деформации.  

Поэтому задача формирования поло-

жительного имиджа должна реализовы-

ваться на всех этапах профессиональной 

деятельности в том числе и на этапе про-

фессионального становления в образова-

тельных организациях МВД России начи-

ная с первого курса обучения. Эта задача 

тем более актуальна в связи со спецификой 

организации образовательного процесса в 

системе органов внутренних дел. В отли-

чие от студентов гражданских учебных 

заведений, курсанты уже в самом начале 

обучения начинают носить форменную 

одежду, подчиняются уставным требова-

ниям и системе субординации, принимают 

присягу, привлекаются к несению службы 

не только во внутренних нарядах, но и к 

обеспечению поддержки общественного 

порядка и общественной безопасности. Им 

присваиваются специальные звания. То 

есть даже курсанты-первокурсники вос-

принимают себя как сотрудники полиции. 

И, главное, граждане считают их полицей-

скими и соответственно общаются с ними. 

Это в полной мере позволяет обучающим-

ся понять роль имиджа сотрудника орга-

нов внутренних дел и его влияние на об-

щение с гражданами и эффективность вы-

полнения профессиональных задач.  

Роль имиджа и его формирование 

научно исследовалось, начиная с 90-х го-

дов прошлого века. Хорошо изучены про-

блемы формирования имиджа политиче-

ских лидеров и государственных деятелей, 

педагогических работников и предприни-

мателей, имидж фирм и организаций. Не 

остались в стороне и проблемы имиджа 

сотрудников органов внутренних дел. Как 

отмечет ряд исследователей [3], формиро-

вание имиджа носит стихийный характер, 

отсутствует целостная система его изуче-

ния и создания, в том числе и на этапе 

профессиональной подготовки специали-

стов в образовательных организациях 

МВД России. Это сегодня является чрез-

вычайно актуальной задачей.  

На формирование как позитивного, 

так и негативного имиджа безусловно ока-

зывают влияние СМИ. Недаром они счи-

таются одним из ключевых имиджеформи-

рующих средств. В сознании людей они 

традиционно пользуются доверием и яв-

ляются наиболее доступным каналом для 

получения информации. Роль СМИ в 

оценке деятельности полиции достаточно 

хорошо исследована, в том числе и ведом-

ственной наукой [4].  

Однако здесь нужно отметить, что 

имидж, создаваемый СМИ может быть, 

как естественным, так и искусственным. 
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Естественный возникает в результате об-

щения сотрудника или руководителя с 

представителями средств массовой ин-

формации, с гражданами и коллегами, 

встреч с представителями общественности 

освещаемыми СМИ.  

Искусственный же имидж создается 

путем PR-компаний, или работой имидж-

мейкеров. Он может как соответствовать 

реальности, так и искажать ее. Искус-

ственный имидж чаще создается для поли-

тиков, так как он является определяющей 

частью их работы. Им необходимо выде-

лять как положительные черты деятельно-

сти и личности, так и скрывать отрица-

тельные. Для органов внутренних дел до-

пустимо создание искусственного имиджа, 

но важно чтобы он соответствовал дей-

ствительности иначе возникает опасность 

их дискредитации.  

Создание искусственного имиджа 

может быть допустимо так как граждане 

часто недостаточно информированы о 

важных сторонах работы органов внутрен-

них дел, отдельных подразделений и со-

трудников, а также для защиты положи-

тельного имиджа. Не секрет, что зачастую 

СМИ негативно и необъективно освещают 

деятельность органов внутренних дел, и 

особенно полиции, в угоду конъюнктур-

ным соображениям, иногда критика их де-

ятельности не конструктивна и предвзята, 

хотя в реальности действия сотрудников в 

большинстве случаев профессиональны и 

законны.  

Поэтому создание позитивного ими-

джа полиции является важной задачей в 

том числе и подразделений, занимающих-

ся связями с общественностью. «Управле-

ния по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и средствами мас-

совой информации, пресс-служб МВД РФ, 

подразделений информации и обществен-

ных связей в ходе своей деятельности 

должны опираться на современные разра-

ботки таких наук как социология, соци-

альная психология и использовать их 

наработки в области методологии изуче-

ния общественного мнения и теории ком-

муникации» [5, с.350]. 

Однако СМИ, хотя и важный, но все-

го лишь один из факторов, формирующих 

положительный имидж. Они воздействуют 

на общественное мнение опосредовано. 

Другим важнейшим имеджеобразующим 

фактором является организационная куль-

тура органов внутренних дел. Именно с 

ней в первую очередь сталкивается граж-

данин по тем или иным причинам контак-

тирующий с полицией. Как известно, ор-

ганизационная культура является совокуп-

ностью правил и норм деятельности, фор-

мальных и неформальных традиций и 

обычаев организации, стилей руководства, 

которые направлены на достижение прак-

тического результата.  

Существует определенный, не ли-

шенный оснований, стереотип говорящий 

о том, что полиция, как жестко субордини-

рованная структура лишена многих орга-

низационных недостатков присущих граж-

данским учреждениям. Тут на первом ме-

сте должны быть порядок, четкость, ис-

полнительская дисциплина.  

Поэтому организационная культура 

органов внутренних дел должна выделять-

ся на фоне остальных организаций в луч-

шую сторону. Если действительность, с 

которой сталкивается гражданин, опровер-

гает эти ожидания, положительный имидж 

организации разрушается. При этом стра-

дает репутация не конкретного учрежде-

ния, а всей системы в целом. Если же ожи-

дания оправдываются, это укрепляет по-

ложительный имидж, который будет ассо-

циироваться с надежностью, ответствен-

ностью, будет характеризовать организа-

цию как заслуживающую доверия, повы-

шать ее авторитет в глазах граждан и иных 

организаций. 

Кроме системы взаимодействия меж-

ду членами организации друг с другом и 

гражданами, важным элементом организа-

ционной культуры является и символика. 

Символика быстро запоминается, ассоции-

руется с деятельностью организации, це-

лями и задачами, которые должна решать. 

В случае с органами внутренних дел сюда 

же относится форменная одежда сотруд-

ников.  
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Так же важную роль в укреплении 

положительного имиджа органов внутрен-

них дел играют и такие атрибуты как раз-

личные уставные мероприятия – принятие 

присяги, разводы, праздничные построе-

ния, участие сотрудников в парадных рас-

четах и т.д. Поскольку эти элементы орга-

низационной культуры уникальны и вы-

годно выделяют МВД в ряду других госу-

дарственных организаций, их необходимо 

использовать как для формирования пози-

тивного имиджа, так и для привлечения 

молодых сотрудников в органы внутрен-

них дел и повышения мотивации обучаю-

щихся в учебных организациях системы 

МВД. 

Наконец, одним из важнейших фак-

торов, оказывающих существенное влия-

ние на имидж полиции является соблюде-

ние этических норм самими сотрудниками 

как в общении с коллегами, так и с граж-

данами. И здесь часто на первое место вы-

двигается общая культура личности, в ос-

нове которой лежат такие общечеловече-

ские ценности как добро, свобода, спра-

ведливость, порядочность, честность. 

Именно эти ценности, реализованные че-

рез личность сотрудников, одухотворяют и 

очеловечивают все сферы деятельности 

полиции. А так как отдельный сотрудник 

выступает в качестве связующего звена 

между гражданином и организацией его 

положительные качества переносятся и на 

организацию, улучшая имидж полиции. 

Для органов внутренних дел это исключи-

тельно важно, так как часто граждане об-

ращаются, например, в полицию в связи с 

трагическими обстоятельствами, ищут 

правды и поддержки, стремятся к восста-

новлению справедливости и наказания зла. 

Если же их ожидания не оправдываются и 

вместо поддержки они встречаются с 

черствостью, грубостью, формализмом со 

стороны сотрудников, то имидж сотрудни-

ка, организации, а то и профессии в целом 

неизбежно падают.  

Сказанное можно отнести к необхо-

димости соблюдения сотрудниками норм 

морали общечеловеческого характера при 

общении с гражданами. Кроме них суще-

ствуют нормы поведения внутри организа-

ции и нормы разрешения служебных кон-

фликтов. Если общечеловеческие нормы 

регулируют отношения с гражданами, то 

нормы внутреннего поведения, такие как 

дисциплинированность, исполнительность, 

умение хранить служебную тайну т.п. ре-

гулируют взаимоотношения между со-

трудниками внутри организации.  

Нормы разрешения служебных кон-

фликтов так же играют не последнюю роль 

в формировании имиджа полиции. Кон-

фликт внутри организации, ели он не раз-

решен своевременно, имеет тенденцию 

выходить за ее границы в форме слухов, 

жалоб в более высокие инстанции, обра-

щений в средства массовой информации.  

Неразрешенный конфликт может 

привести к чрезвычайной ситуации и 

нарушению не только принципов и норм 

этики, но и законности. Это может дискре-

дитировать организацию и создать отрица-

тельный имидж в глазах не только граж-

дан, но и других государственных органи-

заций. Поэтому соблюдение так называе-

мого принципа этического минимума ˗˗ 

умение находить компромисс в конфликте, 

тактичность, сдержанность, способность 

сочетать личные интересы с обществен-

ными, являются важнейшими качествами 

для сотрудника и помогают поддерживать 

имидж организации на должном уровне.  

Для реализации этой задачи важную 

роль в системе МВД России играет норма-

тивная сторона формирования и поддер-

жания профессиональной морали. О необ-

ходимости соблюдения норм профессио-

нальной морали и служебного этикета ука-

зывается в Федеральном законе от 07 фев-

раля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции», Феде-

ральном законе от 30 ноября 2011 г. № 

342-Ф3 «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении из-

менений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» и других. Для 

повышения доверия к органам внутренних 

дел и улучшения морально-

психологического климата внутри ОВД 

ведется постоянная работа по разработке 

стандартов поведения сотрудников поли-

ции. И здесь важную роль призван сыграть 

«Кодекс этики и служебного поведения 
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сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации» утвержденный при-

казом МВД от 26 июня 2020 г. № 460.  

Целями кодекса является установле-

ние не просто правил служебного поведе-

ния, но и этических норм, и, по большому 

счету, выработка должных норм и стан-

дартов нравственного поведения с целью 

формирования достойного облика сотруд-

ников, повышения авторитета и укрепле-

ния доверия к как к отдельным сотрудни-

кам, так и к системе органов внутренних 

дел в целом. Фактически данный документ 

служит основой для формирования долж-

ной морали в сфере правоохранительной 

деятельности, уважительного отношения к 

ней со стороны граждан, а также является 

своеобразным инструментом само-

контроля, устанавливая границы дозво-

ленного и способствуя формированию 

профессиональной морали. Профессио-

нальная мораль должна стать духовной ре-

альностью, обладающей относительной 

самостоятельностью, своеобразной нрав-

ственной силой, определяющей поведение 

сотрудника органов внутренних дел.  

Таким образом, можно утверждать, 

что формированию позитивного имиджа 

полиции и органов внутренних дел в целом 

способствует высокий уровень профессио-

нальной компетентности и организацион-

ной культуры сотрудников, умение об-

щаться как с коллегами и гражданами, так 

и находить общий язык с представителями 

разных уровней власти и средств массовой 

информации, и с общественностью, а так-

же, безусловно, соблюдение каждым со-

трудником профессиональных этических 

норм.  
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Annotation: The article deals with the concept and essence of legality. The opinion of thinkers 
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ments of the rule of law is emphasized, the role of internal affairs bodies in observing and ensuring 

the rule of law is considered. 
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Ќонуният яке аз унсурњои муњим-

ми давлати демокративу њуќуќбунёд бу-
да, сатњу сифати амалигардонии 
функсияи давлат аз он вобаста мебошад. 
Риояи волоияти ќонун - њамчун ченаки 
бањодињии давлати њуќуќбунёд, ба њисоб 
меравад. 

Барои давлати њуќуќбунёд 
ќонуният ањаммияти муњимми 
назариявї ва амалї дорад. Дарки 
ќонуният аз сатњи донишњои њуќуќї 
вобаста мебошад. Њар як хизматчии 
давлатї, аз љумла, кормандони 
маќомоти корњои дохилї вазифадоранд, 
ки дорои донишњои зарурии њуќуќї 
бошанд. 

Вобаста ба муњиммияти ќонуният 
ва таъмини он дар фаъолияти маќомоти 
њифзи хуќуќ Асосгузори сулњу вањдати 
миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон, дар маросими 
савгандёдкунии хизматчиёни њарбии 

Ќуввањои Мусаллањ ва сохторњои 
низомии Љумњурии Тољикистон баромад 
намуда, чунин иброз намуданд, ки барои 
иљрои ваколатњои конститутсионии 
Роњбари давлат ва амалї гардидани 
њадафу барномањои Њукумати мамлакат 
ба хотири рушду тараќќиёти давлат ва 
бењтар намудани шароити зиндагии 
мардуми шарифи Тољикистон, ќабл аз 
њама, сулњу оромї, суботи сиёсї, 
амнияти давлат ва љомеа, риояи 
ќонунияту тартиботи љамъиятї, яъне 
волоияти ќонун зарур аст, њифз кардан 
ва таъмин намудани онњо рисолати 
касбї ва вазифаи љонии хизматчиёни 
њарбии сохторњои низомї ва 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ 
мебошад [9]. 

Ќонуният - њамчун падидаи њуќуќї, 
дар њар як давру замон муњиммияти 
худро дошт. Дар даврањои инкишофи 
тарихї барои риояи ќонуни одилона ва 
оќилона одамонро аз хурди тарбия 
мекарданд, аз љумла, дар Афинаи Ќадим 
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чунин муносибатро нисбат ба ќонун 
мушоњида кардан мумкин аст. Зеро 
љавонони Афина њангоми ба балоѓат 
расиданашон барои содиќ будан ба 
ќонун чунин ќасам ёд мекарданд «Ман 
ба њокимияти вуљуддошта итоат хоњам 
кард, ба ќонунњои амалкунанда ва 
њамчунин, ба ќонунњои нав, ки њокимият 
барои халќ мебарорад, итоат хоњам 
кард» [10, с. 91]. Сарчашмаи таърихии 
мазкур гувоњї аз он медињад, ки 
ќонуният ин як падидаи маъмулї 
набуда, балки як љузъї таркибии низоми 
њуќуќ, ки дар танзими муносибатњои 
љамъиятї наќши калидї дорад ба њисоб 
меравад. 

Гузашта аз ин, файласуфон ва 
мутафаккирон ба муњиммияти ќонуният 
дар љомеъа таваљљуњ зоњир намуда, дар 
асарњои худ мавќеъи ќонуниятро, ки дар 
идоракунї ва ташаккули давлат сањми 
беандоза дорад, баён кардаанд. Ба хусус 
файласуфи барљаста Суќрот тарафдори 
ќатъии ќонуният буда, ќайд мекунад, ки 
«адолат, некўкорї ва донишњо њаќиќати 
мутлаќи илоњї фањмида шуда, њамчун 
роњнамо дар соњаи сиёсат ва њуќуќ 
истифода мешавад». Афлотун (солњои 
427–347 то милод) дар асари худ 
«Давлат» таќсимоти суќротии шаклњои 
давлатро пайравї карда, сохти 
аристократии давлатро чун шакли 
ягона, дуруст ва њаќиќї ќабул кардааст, 
ки дар он бояд њикмат, шуљоат, иффат 
ва адолат њукмфармо бошад. 
Њуќуќшиноси машњури Рими Ќадим 
Ситсерон низ ба муњиммияти ќонуният 
таваљљуњ намуда, иброз менамояд, ки 
«муњимтарин чиз мањз њокимияти ќонун 
мебошад, зеро бидуни ќонун ва њукумат 
на шањр, на миллат, на нажод, на 
табиат, на худи кайњон вуљуд дошта 
наметавонад [6, с. 19-20, 33-34]. 

Профессор Р.Ш. Шарофзода 
вобаста ба муњиммияти ќонуният, ки 
барои пешрафти љомеа ва давлати 
њуќуќбунёд асоси њуќуќї шуда 
метавонад таваљљуњ зоњир намуда, иброз 
менамояд, ки ќонуният бо маќсади 
таъмини волоияти ќонун дар давлати 
њуќуќбунёд ва љомеъи шањрвандї амалї 
гардида, заминаи интизом, тартибот, 

устуворї ва пойдории сулњу суботи 
љомеъа мегардад [8, с. 694-695].  

Ба андешаи Љ. Саъдизода, давлати 
њуќуќбунёдро бидуни категорияњое чун 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
риояи онњо, ќонуният, тартиботи њуќуќї 
ва ѓ. тасавур намудан ѓайриимкон аст [7, 
с. 115]. Роњи демократикунонии њаёти 
љомеъа ва созмон додани давлати 
њуќуќбунёд тамоюли навро дар самти 
истифодаи шуури њуќуќї ва донишњои 
њуќуќї, ки њамчун воситаи танзими 
иљтимоии рафтори њуќуќии шахс ва 
тањкими ќонуният мебошад, пешбинї 
менамояд [11, с. 129].  

А. Холиќзода доир ба ин масъала 
иброз менамояд, ки њифзи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, њимояи 
манфиатњои миллї, таќвияти 
соњибихтиёрї ва давлатдории миллї, 
тањкими идоракунии давлатї, њифзи 
саломатии ањолї, рушди фарњанг, 
маориф ва илм, кафолати фаъолияти 
озоди иќтисодї, баробарї ва гуногунии 
шаклњои моликият, рушди соњибкорї, 
таъимни вањдати миллї ва сулњу суботи 
љомеа вазифаи авалиндараљаи 
ќонунгузории Тољикистони 
соњибистиќлол мебошад. Иљрои 
вазифањои мазкур бе рушди дурусти 
низоми њуќуќии кишвар, хифзи 
манфиатњои стратегии миллї тавасути 
ќонунгузорї, баланд бардоштани 
сифати ќонун бе таъмини волоияти 
ќонун ва тартиботи њуќуќї ѓайриимкон 
аст [12, с. 51-56].  

Ю.А. Рањмон низ дар ин љода ба 
маврид иброз менамояд, ки тањкими 
ќонуният ва тартиботи њуќуќї ин 
воситаи муњимми таъмини иљрои 
ќонунњо ва дигар санадњои меъёрию 
њуќуќї мебошад, зеро тањкими ќонуният 
имконият медињад, ки суботу оромї ва 
пешравї дар соњањои гуногуни њаёти 
љамъиятї таъмин гардад [5, с. 10]. 

Бояд иброз намуд, ки вобаста ба 
фањмиши ќонуният дар њар як даврањои 
инкишофи таърихї аз љониби 
њуќуќшиносон ва мутафаккирон фикру 
аќидањои гуногун пешнињод гардидааст. 
Фањмиши он дар даврањои инкишофи 
таърихї хусусиятњои хосси  худро дошт. 
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Чунончи, дар давлати шуравї ќонуният 
ба маънои амалисозии амру супоришњои 
њизби комунистї истифода шуда, худи 
ќарорњои сиёсии њизбї чун шакли ќонун 
арзёбї мешуданд [1, с. 71-78]. Дар 
шароити ташаккули давлати њуќуќбунёд 
хусусияти ќонуният њамчун риоя ва 
иљрои бемайлони ќонунњо ва дигар 
санадњои меъёрии њуќуќии зерќонунї, 
ки бо маќсади таъмини волоияти ќонун 
дар давлат ва љомеаи шањрвандї амалї 
мегардад фањмида мешавад [8, с. 693]. 

Аз ин рў метавон иброз намуд, ки 
ќонуният бо баробари пешрафти љомеъа 
њамчун унсури инкишофёбанда 
мебошад. Волоияти њуќуќ ва ќонун яке 
аз нишонањои асосии давлати 
њуќуќбунёд ба њисоб рафта, њумчун 
арзиши олї дар Конститутсия дарљ 
гардидааст. Тибќи Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, давлат ва њамаи 
маќомоти он, шахсони мансабдор, 
шањрвандон ва итињодияњои онњо 
вазифадоранд, ки Конститутсия ва 
ќонунњои љумњуриро риоя ва иљро 
намоянд [3]. 

Ба ѓайр аз Конститутсия ќонуният 
чун принсипи умумї дар дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї низ дарљ гардидаст. Аз 
љумла тибќи моддаи 4 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи милитсия» аз 
17-уми майи соли 2004, ќонуният ба 
њайси яке аз принсипњои фаъолияти 
милитсия пешбини гардидааст. 

Бояд иброз намуд, ки давлат 
маќсад ва вазифањои худро дар 
ќонунгузорї мустањкам намуда, 
тавасути дастгоњи худ онро амалї 
менамояд. Сатњу сифати иљроиши 
маќсад ва вазифањои давлат, ки дар 
маљмуъ риояи ќонуниятро ташкил 
медињад аз хизматчиёни давлатї 
вобастагии зиёд дорад. Аз љониби 
дигар, давлат вазифадор аст, ки 
тавасути маќомоти дахлдори худ риояи 
ќонуниятро дар љомеъа таъмин намояд. 
Вобаста ба ин масъала Ш.Х. Њафиззода 
ба маврид иброз менамояд, ки мубориза 
бо њуќуќвайронкунї, таъмини ќонуният, 
тартиботи њуќуќї, устувории љомеа дар 
њама даврањои инкишофи таърихї 

вазифаи мубрами давлат мањсуб меёбанд 
[13, с. 3]. 

Дар ин замина ќайд кардан ба 
маврид аст, ки маќомоти корњои дохилї 
њамчун маќомоти њифзи њуќуќ вазифаи 
асосиаш њимояи њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд таъмини ќонуният ва 
тартиботи њуќуќї ба њисоб меравад. 
Кормандони маќомоти корњои дохилї 
њангоми амалї намудани фаъолияти 
хизматї бояд талаботи ќонунњо ва дигар 
санадњои меъёрии њуќуќии зерќонуниро 
ба роњбарї гиранд. Риоя нагардидани 
ќонуният дар фаъолияти маќомоти 
корњои дохилї ба поймолшавии њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд ва иљро 
нагардидани вазифањои давлат оварда 
мерасонад. Д.С. Рањмон оиди масъалаи 
мазкур чунин зикр менамояд, ки 
заифшавии адолати иљтимої ва судї, 
ќонуният ва тартиботи њуќуќї, аз љумла, 
афзоиши љинояткорї, љинояткории 
муташаккилона, љиноятњои трансмиллї, 
савдои одамон, коррупсия, гардиши 
ѓайриќонунии силоњ ва воситањои 
нашъадор, ба пастшавии сатњи њимояи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
арзишњои умумибашарї мусоидат 
менамоянд [4, с. 348]. Њифзи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, њимояи 
манфиатњои миллї, таќвияти 
соњибихтиёрї ва давлатдории миллї, 
тањкими идоракунии давлатї, њифзи 
саломатии ањолї, рушди маориф ва илм, 
фарњанг, кафолати фаъолияти озоди 
иќтисодї, баробарї ва гуногунии 
шаклњои моликият, рушди соњибкорї, 
таъмини вањдати миллї ва сулњу суботи 
љомеа вазифањои якумдараљаи сиёсати 
њуќуќии Тољикистони соњибистиќлол 
мебошанд [2]. 

Риояи ќонуният аз љониби 
кормандони маќомоти корњои дохилї – 
ин иљрои вазифањои хизматї мебошад, 
ки дар асоси нишондодњои санадњои 
меъёрии њуќуќї ба роњ монда шудааст. 
Дар асоси м. 10 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи милитсия» яке 
аз вазифањои милитсия ин пеш аз њама 
пешгирї намудани љиноят ва дигар 
њуќуќвайронкунињо, ошкор намудани 
сабабу шароитњое, ки ба содир кардани 
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љиноят ва дигар њуќуќвайронкунињо 
мусоидат мекунанд ва андешидани 
тадбирњо љињати рафъи онњо, инчунин, 
иштирок намудан дар тарбияи њуќуќии 
шањрвандон, ки дар маљмуъ 32 бандро 
ташкил медињанд иборат мебошад. 

Бояд зикр намуд, ки масъалаи 
марбут ба таъмини волоияти ќонун бояд 
њамаваќт дар маркази таваљљўњи 
маќомоти корњои дохилї ќарор дошта 
бошад, зеро маќомоти корњои дохилї 
яке аз субектони таъминкунандаи 
ќонуният ба њисоб меравад. Риоя 
нагардидани ин падидаи њуќуќї аз 
љониби худи кормандони маќомоти 
корњои дохилї шањодат аз он медињад, 
ки онњо фаъолияти хизматии худро 
дуруст иљро накарда, баръакс љињати бо 
сифат амалї гардидани маќсаду 
вазифањои давлат худ халал ворид 
менамоянд. Вайрон гардидани принсипи 
ќонуният аз љониби кормандони 
маќомоти корњои дохилї ба паст 
гардидани нуфузи ин нињод – њамчун яке 
аз субъектони асосии таъминкунандаи 
ќонуният, паст гардидани нуфузи 
давлат, барангехтани бадбинї ва 

нобоварии ќишрњои љомеъа ба давлат 
оварда расонида, њисси 
бегонапарастиро дар ќалби шањрвандон 
ворид месозад. 

Њамин тавр, ќонуният ин яке аз 
унсурњои муњимми таъминкунандаи 
адлу инсоф, оромиву субот ва маќсаду 
мароми давлат буда, дар њар давру 
замон мавриди назари мутафаккирон 
ќарор гирифтааст. Танњо риояи 
ќонуният муњаррики асосї ва 
амаликунандаи сиёсати њуќуќии давлат 
мебошад. Риоя нагардидани ќонуният аз 
љониби маќомоти давлатї ва 
хизматчиёни давлатї аз љумла, 
маќомоти корњои дохилї ва кормандони 
он ба иљро нагардидани вазифањои 
давлат оварда мерасонад, обрўву нуфузи 
њокимияти давлатиро дар назди љомеъа 
паст ва њисси бадбиниву нобовариро 
нисбати давлат баланд мегардонад. Аз 
ин рў, кормандони маќомоти корњои 
дохилї вазифадоранд, ки фаъолияти 
худро дар асоси нишондодњои санадњои 
меъёрии њуќуќї ба роњ монда, љињати 
таъмини риояи ќонуният мусоидат 
намоянд. 
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ных компонентов нравственного сознания, их функций. Обращается внимание на полезность 

исследования духовно-нравственных рисков в контексте рисков юридической деятельности. 

mailto:www-rustam-tj@mail.ru
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Формулируются выводы о социально-ценностном значении моральных норм и принципов, 

как условия прохождения профессиональной службы в органах внутренних дел.  

Ключевые слова: мораль, моральные нормы, нравственные ценности, правосознание, 

правовая культура, профессиональная деятельность.   
 

Аннотатсия: Дар маќола ањаммияти иљтимоии меъёрњо, ѓояњо, арзишњои ахлоќї 
дар фаъолияти касбии кормандони маќомоти корњои дохилї, дар ташаккули шуури 
њуќуќии касбї ва фарњанги њуќуќии онњо бо назардошти таљрибаи сабти меъёрњои 
ахлоќї дар санадњои меъёрии њуќуќї, наќши танзимкунандаи онњо дар љараёни хизмати 
касбии њифзи њуќуќї, ворид гардиданашон ба номгўйи стандартњои хизмати касбї муа-
йян карда мешаванд. Функсияњои арзишї, тарбиявї, танзимї, фарњангї ва дигари 
меъёрњо, принсипњо ва арзишњои ахлоќї тањлил мешаванд. Аќидаи муаллиф оид ба ро-
битаи сабабии ахлоќ ва фаъолияти касбї асоснок карда мешавад. Хулоса оид ба иќти-
дори созандаи меъёрњои ахлоќї, наќши иљтимоии онњо дар ташаккули амали дорои 
ањаммияти иљтимої ва арзишї бо назардошти унсурњои таркибии шуури ахлоќї ва 
функсияњои онњо собит мегардад. Ба ањаммияти тањќиќи хавфњои маънавї-ахлоќї дар 
робита бо хавфњо дар фаъолияти њуќуќї таваљљуњ зоњир мегардад. Хулосањо оид ба 
ањаммияти иљтимої-арзишии меъёрњо ва принсипњои ахлоќї њамчун шарти хизмати 
касбї дар маќомоти корњои дохилї асоснок карда мешаванд.   

Вожањои калидї: ахлоќ, меъёрњои ахлоќї, арззишњои ахлоќї, шуури њуќуќї. 
фарњанги њуќуќї, фаъолияти касбї. 

 

Annotation: The article reveals the social significance of moral standards, ideas, values in the 

professional activities of employees of internal affairs bodies, in the formation of their professional 

legal awareness and legal culture on the example of fixing moral standards in regulatory legal acts, 

their regulatory role in the process of passing law enforcement service, inclusion in a set of profes-

sional service standards. The axiological, educational, regulatory, cult urological and other func-

tions of moral norms, principles and values are revealed. The author's construction of the determin-

ism of morality and professional activity is substantiated. The conclusion about the incentive poten-

tial of moral norms, their social significance in the formation of socially useful value-oriented be-

havior in the context of the structural components of moral consciousness and their functions is 

substantiated. Attention is drawn to the usefulness of the study of spiritual and moral risks in the 

context of the risks of legal activity. Conclusions are formulated about the social and value signifi-

cance of moral norms and principles as a condition for professional service in the internal affairs 

bodies.  

Keywords: morality, moral norms, moral values, sense of justice, legal culture, professional 

activity. 

 

Социальные нормативы играют 

ключевую роль в социально-правовом ре-

гулировании профессиональной деятель-

ности сотрудников органов внутренних 

дел. Весь комплекс социальных норм (мо-

раль, нравственность, традиции и др.) 

наравне с правом служат регуляторами по-

ведения сотрудников органов внутрених 

дел при выполнении ими служебных обя-

занностей, а также в их неслужебной дея-

тельности. Это вызвано публичностью 

профессиональной деятельности сотруд-

ников органов внутренних дел, их непо-

средственным (по роду службы) участием 

в охране общественного порядка, регули-

ровании правил дорожного движения, 

обеспечении безопасности на железнодо-

рожном, воздушном транспорте и т.д., а 

также повседневными контактами с насе-

лением, отдельными гражданами. Исклю-

чение, разумеется, составляют виды не-

публичной профессиональной деятельно-

сти (оперативно-розыскная деятельность, 

проведение контртеррористической, анти-

наркотической и иной операции и т.д.).  

Деятельность ряда служб и подразде-

лений органов внутренних дел осуществ-

ляется на виду у населения. Сотрудники 
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органов внутренних дел должны подавать 

пример окружающим. Граждане оценива-

ют деятельность органов внутренних дел 

по их конкретным поступкам, стилю 

одежды, манерам общения и т.д. Поэтому 

к сотрудникам органов внутренних дел 

предъявляются повышенные морально-

нравственные требования, которые вклю-

чены в круг стандартов их служебной дея-

тельности.  

Профессиональная правовая культу-

ра сотрудников органов внутренних дел, 

будучи неотъемлемой частью общей пра-

вовой культуры, тесно взаимосвязана с 

моральными, нравственными, этическими, 

эстетическими и иными социальными 

нормами, принципами, ценностями. Пра-

вовые ценности как компонент правовой 

культуры традиционно взаимосвязаны с 

категориями морали, добра, добросовест-

ности, свободы, справедливости, равенства 

и др. [11, с. 80; 16].  

Социально-правовые ценности слу-

жат ориентирами повседневной професси-

ональной деятельности. Правовые ценно-

сти, тесно связанные с социокультурными 

ценностями, отражают особенности про-

фессиональной деятельности сотрудников 

органов внутренних дел. Правовая культу-

ра, как известно, тесно взаимосвязана с 

нравственной, политической, эстетиче-

ской, экологической и иными видами 

культуры. Соответственно переплетены 

ценности правовой, нравственной, эстети-

ческой и иной социальной культуры. Пра-

вовые ценности как неотъемлемый компо-

нент профессионального правосознания 

сотрудников органов внутренних дел, тес-

но взаимосвязаны с морально-

нравственными ценностями. Социально-

правовые ценности в совокупности прояв-

ляются в служебной правоохранительной 

деятельности сотрудников органов внут-

ренних дел. 

Нравственные нормы и ценности 

служат критериями профессиональной де-

ятельности органов внутренних дел и 

непременно учитываются в процессе про-

водимых реформ. В Стратегии реформиро-

вания милиции Республики Таджикистан 

соблюдение морально-нравственных норм 

оценивается как неотъемлемая часть про-

фессиональной деятельности сотрудников 

органов внутренних дел [1].  

Стандарты служебной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел Рес-

публики Таджикистан включают помимо 

прочего также моральные, духовно-

культурные, психологические требования. 

На службу в органы внутренних дел при-

нимаются лица, обладающие высокими 

личностными и профессиональными каче-

ствами. В соответствии с Программой ре-

формирования (развития) милиции на 

2021-2025 годы, утвержденной Постанов-

лением Правительства Республики Таджи-

кистан от 1 июля 2021 года, в число ква-

лификационных требований к лицам, по-

ступающим в службу в милиции, предъяв-

ляются также требования, связанные с их 

личностными качествами (здравомыслие, 

справедливость, культура общения, разум-

ное осознание культурных ценностей) [2]. 

По Закону Республики Таджикистан 

«О милиции», на службу в милицию при-

нимаются граждане, обладающие личными 

моральными качествами (ст. 18), уважение 

прав и свобод человека, социальная спра-

ведливость составляют принципы деятель-

ности милиции (ст. 4) [3].    

Кодекс профессиональной этики со-

трудников милиции, утвержденный Распо-

ряжением МВД Республики Таджикистан 

от 17 февраля 2017 года, принят и действу-

ет с целью формирования единых норм 

служебного и неслужебного поведения со-

трудников милиции, т.е. профессиональ-

ной этики, а также повышения их автори-

тета, укрепления доверия граждан к орга-

нам внутренних дел [4].   

Кодекс профессиональной этики со-

трудников милиции содержит комплекс 

следующих морально-нравственных цен-

ностей, ассоциирующих принципы про-

фессиональной этики: права и свободы че-

ловека, патриотизм, гуманизм, социальная 

справедливость, толерантность, добросо-

вестность, уважение, оказание помощи.    

Кодекс предусматривает комплекс 

норм служебной и неслужебной деятель-

ности сотрудников милиции, которые от-

ражают морально-нравственные нормати-
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вы и ценности. К ним, например, относят-

ся: справедливое поведение при вынесении 

решений и реализации служебных полно-

мочий; толерантное отношение к своеоб-

разию культур и традиций этнических 

групп; добросовестное поведение во избе-

жание опорочить честь и достоинство со-

трудников милиции; недопущение местни-

чества и родственных связей при решении 

кадровых вопросов; уважительное отно-

шение к гражданам и коллегам; соблюде-

ние норм профессиональной этики в кол-

лективе; формирование здорового мораль-

ного климата в коллективе руководителя-

ми соответствующих подразделений; ува-

жительное отношение в средствам массо-

вой информации, освещающих работу ор-

ганов внутренних дел;  недопущение пове-

дения, затрудняющего добросовестное вы-

полнение служебных полномочий; проти-

водействие коррупции; строгий самокон-

троль личного поведения, собственных 

чувств и эмоций; соблюдение стиля одеж-

ды; культура общения с гражданами.  

Положение о прохождении службы 

рядовым и начальствующим составом ор-

ганов внутренних дел Республики Таджи-

кистан, утвержденное Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан 

от 5 апреля 2005 г., содержит в числе про-

чего такие принципы прохождения служ-

бы, как уважение прав и свобод человека и 

гражданина, социальная справедливость и 

гуманизм. В соответствии с данным Поло-

жением моральные качества личности 

непременно учитываются при прохожде-

нии по службе [5].  

Таким образом, морально-

нравственные нормы и ценности служат 

непременным условием прохождения 

службы в органах внутренних дел Респуб-

лики Таджикистан. Нравственные качества 

личности наравне с профессиональными 

качествами учитываются при приеме на 

работу в органы внутренних дел, продви-

жении по службе. Они, будучи закреплен-

ными в нормативных документах, регули-

рующих деятельность органов внутренних 

дел, приобретают нормативное значение. 

Их соблюдение входит в круг служебных 

обязанностей сотрудников органов внут-

ренних дел.      

Морально-этические нормативы, 

правила и ценности выполняют регулятив-

ную, аксиологическую, воспитательную, 

культурологическую и иные функции, 

участвуют в процессе формирования про-

фессионального правосознания и правовой 

культуры сотрудников органов внутренних 

дел. В свою очередь, профессиональное 

правосознание сотрудников органов внут-

ренних дел, формирующееся на основе 

комплекса социально-правовых представ-

лений, идей и ценностей, выполняет регу-

лятивную роль в процессе служебной дея-

тельности. Ряд авторов вполне справедли-

во социальную значимость правосознания 

объясняют тем, оно служит необходимым 

условием соблюдения как правовых, так и 

социальных норм в поведении каждой 

личности [23, с. 6].  

Правосознание включает идеи, пред-

ставления, понятия, чувства о явлениях 

государственно-правовой жизни. Однако 

право, нормы права, государство и иные 

государственно-правовые явления нераз-

рывно взаимосвязаны с явлениями соци-

альной жизни (мораль, политика, традиции 

и др.). Соответственно формирование 

профессионального правосознания проис-

ходит с учетом иных социальных норм и 

ценностей.   

Профессиональное правосознание 

формируется не только в процессе право-

вого воспитания и образования, но и соци-

ализации личности. Морально-

нравственные нормы и ценности играют 

ключевую роль в процессе социализации 

личности. Как утверждает Т.А. Титаренко, 

нравственные нормы, мораль наряду с 

обучением и воспитанием служат сред-

ством социализации личности, играют 

ключевую роль в формировании правовой 

культуры сотрудников органов внутренних 

дел [26, с. 38].  

Морально-нравственные императивы 

проявляются в повседневной профессио-

нальной и неслужебной деятельности по-

разному, например, в контексте соблюде-

ния ими нормативных правовых актов. 

Высокие моральные качества личности 
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служат залогом эффективного выполнения 

служебных обязанностей, включая, разу-

меется, соблюдение нормативно-правовых 

установок. По мнению В.Е. Сизова и В.Г. 

Жукова, любое правомерное поведение 

сотрудника органа внутренних дел одно-

временно будет соответствовать нормам 

нравственности, а отступление от закона 

есть «безнравственность, потому что оно 

идет вразрез не только с нормами права и 

морали, но и с профессиональной этикой 

сотрудника полиции» [24, с. 134].  

Схожую мысль высказывает О.П. 

Сауляк. По мнению автора, любое отступ-

ление от закона есть безнравственность, 

ибо противоречит нормам, как права, так и 

морали, а также профессиональной этике 

сотрудников полиции [22, с. 49]. 

По утверждению ряда авторов, сла-

бая развитость нравственных начал лично-

сти способствует формированию и прояв-

лению иных ориентаций в отношении за-

кона, в частности, к «праву силы» [28, с. 

71]. 

В литературе часто высказывают 

обоснованные суждения о том, что нрав-

ственная деградация человека порождает 

социальные пороки, активизирует разного 

рода человеческие страсти, противореча-

щие здравым духовным устоям личности и 

общества, а также создает мотивы для пре-

ступной деятельности [6].  

Учитывая позитивную регулятивную 

роль морали, в частности, побуждающего 

человека к совершению не только благого 

нравственного поведения, но и правомер-

ного поведения, ряд авторов подчеркивает 

превалирующую роль морали в сравнение 

с правом. Например, А.В. Гурьянова и А.Е. 

Маховиков особенность российского пра-

восознания усматривают в специфике 

устоявшейся ментальной установке, в со-

ответствии с которой нравственный идеал 

обладает большей истиной, чем любая ре-

альная правовая норма [9]. 

Моральные качества сотрудников ор-

ганов внутренних дел имеют ключевое 

значение в процессе борьбы с преступно-

стью и иными правонарушениями. Как из-

вестно, противодействие преступности, 

особенно терроризму и экстремизму тре-

бует выработки и успешной реализации 

комплекса правовых, организационных, 

социально-экономических, воспитатель-

ных, а также духовно-нравственных мер. 

Это вызвано необходимостью раскрытия 

истинного смысла идеологии терроризма и 

экстремизма.  Террористическая и экстре-

мистская идеология, как и любая иная 

идеология, содержит слаженную, целена-

правленную систему идей, представлений, 

суждений, призывов, установок. В то же 

время идеология терроризма и экстремиз-

ма в отличие от иной здравой, разумной, 

позитивно нацеленной идеологии, пресле-

дует корыстные, антигуманные, антиобще-

ственные, антикультурные идеи и пред-

ставления.  

Идеология терроризма и экстремизма 

впитывает ложные духовно-нравственные 

установки, целенаправленно искаженные 

религиозные установки, формирует в со-

знании человека ложную социально-

политическую картину, побуждает челове-

ка к террористической и экстремистской 

активности путем использования различ-

ные побудительных мотивов, включая бо-

лее чувствительные духовно-нравственные 

мотивации.  

Террористическая и экстремистская 

идеология распространяется посредством 

различных доступных каналов, включая 

искажаемые категории морали. Тем са-

мым, деструктивные идеи, представления, 

призывы, установки наносят непоправи-

мый вред духовно-нравственным ценно-

стям. В связи с этим в литературе экстре-

мизм и террор трактуются не только как 

уголовные, но и духовно-нравственные 

преступления [12]. 

Как известно, в юридической науке 

активно исследуется проблема рисков раз-

личных видов юридической деятельности. 

Как отмечает В.В. Лазарев, в поле зрения 

юристов находятся только риски, связан-

ные с договорной работой, правотворче-

ской и правоприменительной деятельно-

стью (риски ответственности, экономиче-

ские, производственные, социальные, ин-

новационные и др.) [14;15].  

При этом, по мнению ряда авторов, в 

юридических исследованиях обходятся 
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стороной духовно-нравственные риски, 

которые связаны с морально-

нравственным обликом юриста (законода-

теля, судьи, адвоката и др.) и проявляются 

в их повседневной юридической деятель-

ности. Смысл духовно-нравственных рис-

ков в сфере юридической деятельности 

раскрывается через призму морально-

нравственного облика человека и долж-

ностного лица, осуществляющих теорети-

ческую и прикладную юридическую дея-

тельность, принимающих решения, осу-

ществляющих государственное и корпора-

тивное управление [6].  

Нравственное сознание включает 

комплекс взаимосвязанных нравственных 

норм, обычаев, ценностей, понятий, 

оценок. По мнению многих авторов, в 

структуре нравственного сознания высшее 

место занимают ценности и ценностных 

ориентации [10, с. 199; 15, с. 38; 21, с. 291; 

27, с. 16]. Ценностные ориентации 

отражаются в поступках человека, находят 

отражение во взаимоотношениях людей. 

Они служат также ориентирами 

профессионального поведения, включая 

профессиональную деятельность 

сотрудников органов внутренних дел.  

Нормы морали формируют в 

сознании человека модель ценностно 

ориентированного поведения. По 

справедливому замечанию ряда авторов, 

моральные нормы моделируют 

ценностную структуру поведения, а также 

возникающих на его основе отношений [8, 

с. 146]. Моральные императивы 

выполняют ценностно-аксиологическую 

функцию, создавая полезную для людей, 

общества, государства модель поведения. 

В то время они активно выполняют также 

информационную функцию, поскольку 

содержат необходимую информацию 

справедливом и несправедливом, о добре и 

зле, разумности, добросовестности и др. 

Указанные функции морали дают 

возможность человеку выбирать 

определенный вариант нравственного 

поведения. Поэтому высокие моральные 

качества личности служат залогом 

позитивного социального поведения, 

включая поведение правомерное. Низкие 

моральные качества приводят к 

антисоциальному поведению, 

антиобщественному образу жизни, а 

крайняя форма деформации морали - к 

нравственной деградации человека.  

Моральные нормы и ценности 

служат стимулами для общественно 

полезной, ценностно направленной 

деятельности в целом. Как подчеркивает 

Т.Н. Мальковская, «нравственные 

ценности… определяют направленность 

всех форм социальной активности» [17, 

с.13].  

Данное суждение заслуживает 

внимания. Моральные установки, 

проникающие в духовный мир человека, 

формируют в сознании индивида 

социально полезные мотивы поведения. 

Добро, любовь, справедливость, долг, 

ответственность, совесть, стыд и иные 

моральные ценности моделируют тот или 

иной вариант социально полезного 

поведения человека. На их основе 

формируется нормативный, ценностный, 

духовный, психологический механизм 

поведения человека.  Нормы морали 

регулируют социальные, политические, 

экономические и иные общественные 

отношения. Сфера применения морали 

шире, чем сфера правового регулирования.  

Моральные нормы и ценности (спра-

ведливость, совесть, добро и др.) служат 

ориентирами социально полезного, цен-

ностно ориентированного поведения со-

трудников органов внутренних дел. Они 

применяются в комплексе с правовыми, 

организационными, служебными и иными 

нормами, правилами, установками, регу-

лирующими служебную профессиональ-

ную деятельность. Морально-

нравственные установки способствуют 

выполнению служебных полномочий в 

рамках социально-нравственных ориенти-

ров, служат формой нравственной оценки 

того или иного поведения 

Морально-нравственные нормативы 

глубоко проникают в психологические 

компоненты правосознания. Не случайно 

психологические компоненты правосозна-

ния раскрываются через морально-
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нравственные установки, которые лежат в 

его основе [23, с. 3].  

Многие авторы акцентируют внима-

ние на духовной составляющей професси-

ональной правовой культуры юристов [19].  

М.А. Пронина в структуру правовой 

культуры включает также мораль, мента-

литет, мотивацию поведения человека [20, 

с. 225].  

В структуру профессиональной пра-

вовой культуры сотрудников правоохрани-

тельных органов включаются наряду с 

правовыми знаниями также этические ка-

чества [18, с. 190].  

Многие авторы акцентируют внима-

ние на духовно-нравственной составляю-

щей профессиональной правовой культуры 

юристов, считая ее одним из неотъемле-

мых компонентов профессиональной под-

готовки и формирования правосознания [7, 

с. 85]. 

По мнению А.И. Титаренко, нрав-

ственное сознание включает социально-

нравственную позицию человека, укоре-

нившиеся в сознании личности ценности, 

нормы, принципы, запреты [26, с. 48].     

Условиями эффективной профессио-

нальной деятельности сотрудников орга-

нов внутренних дел являются их профес-

сиональное правосознание и правовая 

культура. Неотъемным компонентом пра-

вовой культуры сотрудников органов 

внутренних дел являются морально-

нравственные ценности, которые состав-

ляют ориентиры, социально-нравственные 

нормативы в повседневной профессио-

нальной деятельности. Не только знание 

закона, но и комплекс морально-

нравственных ценностей служат условием 

профессиональной деятельности. Это обу-

словлено многими факторами и условиями 

профессиональной деятельности. Среди 

них можно обозначить следующие детер-

минанты взаимосвязи профессиональной 

юридической деятельности и морали:  

- взаимосвязь права и морали, пере-

плетение правовых и моральных норм: 

- правовое регулирование професси-

ональной юридической деятельности на 

основе комплекса социальных регулято-

ров: 

- комплексный социально-правовой 

механизм регулирования профессиональ-

ной юридической, в частности, правоохра-

нительной деятельности; 

- включение моральных норм и нрав-

ственных ценностей в перечень професси-

ональных требований к профессиональной 

деятельности сотрудников органов внут-

ренних дел в качестве необходимых стан-

дартов правоохранительной службы; 

- включение моральных принципов и 

норм в содержание законодательных ак-

тов, регулирующих государственную 

службу, в частности, Закон Республики 

Таджикистан «О государственной служ-

бе»; 

- ориентация сотрудников право-

охранительной службы не неукоснитель-

ное соблюдение норм этических кодексов, 

в частности, Кодекс профессиональной 

этики сотрудников органов внутренних 

дел Республики Таджикистан; 

- переплетение правовых и мораль-

ных ценностей (равенство, свобода, спра-

ведливость, разумность, добросовестность 

и др.), их включение в содержание дей-

ствующего права, в структуру социально-

правового воздействия; 

- нравственно-правовые ценности 

служат условием трезвой оценки окружа-

ющего мира, протекающих в обществе 

процессов на фоне межцивилизационных 

различий и конфликтов, проникновения 

«чуждых», перерождаемых элементов 

внешней культуры; 

- ориентация на нравственные ценно-

сти, национальную духовную культуру, 

традиционные нравственные ценности (в 

сфере семьи, взаимоотношения в коллек-

тиве и др.) на фоне культурной глобализа-

ции, кризиса нравственности в ряде стран. 

Проеденное исследование показыва-

ет, что морально-нравственные нормы, 

ценности, установки, мотивации, идеи, 

представления играют ключевую роль в 

профессиональной деятельности сотруд-

ников органов внутренних дел. Они нераз-

рывно взаимосвязаны с теоретическими, 

идеологическими, психологическими ком-

понентами правосознания, выполняют 

аналогичные правосознанию и собствен-
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ные функции, формируют модель соци-

ально полезного поведения. Моральные 

качества личности неразрывно связаны с 

профессиональными качествами сотруд-

ника органов внутренних дел, учитывают-

ся при приеме на службу, прохождении по 

служебной лестнице, реализации кадровой 

политики. Они влияют на эффективное 

осуществление служебных полномочий. 

Духовно-нравственные ценности нераз-

рывно связаны с историческими традици-

ями, пронизывают сферу ментальности че-

ловека, отражают духовно-нравственный 

облик человека в его разнообразной дея-

тельности, включая профессиональную 

службу в органах внутренних дел.    
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1. Актуальность темы исследова-

ния и ее связь с общенаучными и 

общегосударственными программами 

(запросами практики и развития науки 

и техники). 

Тема диссертационной работы 

Дж.Ш. Кодирова посвящена одной из 

наиболее важных проблем, актуальность 

которой в настоящее время не вызывает 

сомнений. После приобретения независи-

мости процесс национального развития в 

Республике Таджикистан как демократи-

ческого государства сопряжен со сложны-

ми программными преобразованиями в 

различных секторах национальной эконо-

мики и жизнеобеспечения страны, в том 

числе, и в организации и деятельности 

местных органов государственной власти. 

Оптимальное правовое регулирование ор-

ганизации и деятельности местных испол-

нительных органов государственной вла-

сти на соответствующих административ-

но-территориальных единицах является 

главной целью и задачей деятельности 

этих органов. Местные исполнительные 

органы являются не только частью общей 

системы исполнительной власти в Таджи-

кистане, но и важным звеном в данной си-

стеме, поскольку именно эти органы 

наиболее близки к населению и действуют 

на конкретных административно-

территориальных единицах. Однако пра-

вовая природа местных исполнительных 

органов государственной власти в иерар-

хии исполнительных органов власти в Рес-

публике Таджикистан имеет свою специ-

фику. Для этого необходимо более деталь-

но изучить процесс становления и разви-

тия местных исполнительных органов гос-

ударственной власти в Таджикистане, так 

как данные органы, существуя во все вре-

мена, суть и назначение, как правило, все-

гда оставались неизменными. 

В этой связи, актуальность исследо-

вания вопросов организации и деятельно-

сти местных исполнительных органов гос-

ударственной власти, изучение действую-

щего законодательства и соответствующей 

практики деятельности указанных органов, 

анализ состояния правового регулирования 

формирования системы местных исполни-

тельных органов государственной власти 

определяют не только вытекающие из них 

важные политические последствия, но и их 

значение для теории и практики. Высокая 

динамичность и интенсивность политиче-

ских и социально-экономических процес-

сов в государственном строительстве тре-

буют переосмысления многих теоретиче-

ских и практических разработок правовой 

науки, в том числе, относительно местных 

исполнительных органов государственной 

власти. 

Вышеперечисленные обстоятельства 

вызывают объективную потребность в 

проведении доктринального специального 

исследования заявленной темы с точки 

зрения конституционного права Республи-

ки Таджикистан. В этом плане диссерта-

ционное исследование Дж.Ш. Кодирова 

безусловно может быть оценено как весь-

ма актуальное.  

Положения, выводы и рекомендации, 

содержащиеся в диссертации, основыва-

ются на обширном научном материале 

отечественных и зарубежных исследовате-

лей, национальном законодательстве, а 

также материалах правоприменительной 

практики государственных органов, кото-

рые подвергнуты обстоятельному анализу. 

2. Научные результаты в рамках 

требований к диссертациям (п.п.10,11, 

12,14,16 «Порядок присвоения ученых 

степеней и присуждения ученых зва-

ний» ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан»). 

Диссертация Дж.Ш. Кодирова явля-

ется научной квалификационной работой, 

в которой впервые в отечественной юри-

дической науке подвергнуты комплексно-

му исследованию проблемы конституци-

онно-правовых основ организации и дея-

тельности местных исполнительных орга-

нов государственной власти, что имеет 

весьма существенное научное и приклад-

ное значение. 

Избранные диссертантом научные 

подходы к исследованию темы позволяют 

комплексно и всесторонне изучить 

конституционно-правовые основы 

организации и деятельности местных 

исполнительных органов государственной 
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власти Республики Таджикистан. В 

диссертации четко сформулированы 

объект, предмет, цели и задачи 

исследования, что весьма важно для 

поиска научной истины, а также для более 

объективного формулирования научных 

положений и выводов. 

Предусмотренный план 

диссертационной работы и его 

композиционное построение логически 

последовательно включают вопросы, 

необходимые для успешного решения 

исследуемой проблемы. Структура 

диссертации состоит из введения, двух 

глав, разделенных на шесть параграфов, 

заключения, списка использованных 

источников и литературы. 

В первой главе диссертации автором 

определяется понятие и сущность местных 

исполнительных органов государственной 

власти, исследуются вопросы структуры и 

порядка формирования местных исполни-

тельных органов государственной власти, 

а также функции и компетенция местных 

исполнительных органов государственной 

власти. 

В частности, автор отмечает, что ис-

полнительная власть - это одна из ветвей 

государственной власти, основным назна-

чением которой является осуществление 

внутренней и внешней политики государ-

ства, исполнение Конституции и законов 

Республики Таджикистан, актов Президен-

та Республики Таджикистан, ее содержа-

ние составляет исполнительно-

распорядительная деятельность органов 

государственной власти, направленная на 

управление различными сферами обще-

ственной жизни путем реализации соот-

ветствующих властных полномочий мето-

дами и средствами, которые определяются 

законодательством. Исполнительная 

власть в Таджикистане реализуется как на 

центральном, так и на местном уровне. 

Местные исполнительные органы, являясь 

частью общей системы исполнительной 

власти в Таджикистане, являются важным 

звеном в данной системе, поскольку имен-

но эти органы наиболее близки к населе-

нию и действуют на конкретных админи-

стративно-территориальных единицах. 

Диссертант отмечает, что понятие 

структуры местных исполнительных орга-

нов государственной власти является до-

статочно объемным и сложным, поскольку 

включает в себя множество аспектов. 

Юридический аспект, охватывающий ор-

ганизационные вопросы, раскрывает внут-

реннее устройство этих органов. На основе 

анализа законодательства Республики Та-

джикистан автор пришёл к выводу о том, 

что существуют два способа формирова-

ния руководящего состава структурных 

подразделений местных исполнительных 

органов государственной власти, что вы-

зывает одобрения.  

К первой группе относятся структу-

ры, не входящие в структуру и схему 

управления центральных органов испол-

нительной власти, руководители которых 

непосредственно назначаются на долж-

ность или освобождаются от должности 

Председателем. Ко второй группе относят-

ся единицы центральных органов испол-

нительной власти, которые в соответству-

ющих административно-территориальных 

единицах в пределах своих полномочий 

выполняют функции центрального испол-

нительного органа, и руководители этих 

органов назначаются на должность и осво-

бождаются от должности согласно поряд-

ку, предусмотренному конституционным 

законом. 

Во второй главе диссертации диссер-

тантом проанализированы правовые акты 

местных исполнительных органов госу-

дарственной власти как формы реализации 

управленческой деятельности, рассмотре-

ны неправовые (организационные) формы 

деятельности местных исполнительных 

органов государственной власти, а также 

правовые механизмы обеспечения взаимо-

действия местных исполнительных и пред-

ставительных органов государственной 

власти. 

При исследовании вопросов, связан-

ных с актами местных исполнительных 

органов государственной власти, автор 

указывает на наличие такого вида акта, как 

управленческое решение. Существование 

данного вида акта связано с исполнением 

функций местных исполнительных орга-
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нов - регулятивно-управленческих. Дело в 

том, что в научной литературе управленче-

ское решение трактуется в несколько раз-

личных дефинициях. Прежде всего, следу-

ет обратить внимание на то обстоятель-

ство, что управленческие решения мест-

ных исполнительных органов по своей 

природе являются обязательными, т.е. 

имеют принудительный характер. 

По мнению диссертанта, реализация 

местными исполнительными органами 

государственной власти своих управленче-

ских функций требует специального меха-

низма, который предусматривал бы внеш-

ние рамки управленческой деятельности 

этих органов. При таком подходе различа-

ют правовые и неправовые формы осу-

ществления исполнительной власти. Для 

правовых форм характерно то, что они 

всегда влекут за собой четко очерченные 

юридические последствия, неправовые же 

формы прямых юридических последствий 

не влекут. 

Автором отчается, что неправовые 

формы деятельности местных исполни-

тельных органов государственной власти 

имеют ряд характерных особенностей. Во-

первых, они выступают в качестве формы 

выражения деятельности данных органов. 

Во-вторых, в результате осуществления 

данной формы деятельности не наступают 

правовые последствия, изменение или пре-

кращение нормативных правовых актов и 

правоотношений. В-третьих, они могут 

быть лишь основанием для совершения 

действий, влекущих правовые послед-

ствия. 

3. Степень обоснованности, досто-

верности и новизны каждого научного 

результата (научного положения), вы-

водов соискателя, сформулированных в 

диссертации. 

Относительно основных положений, 

выносимых на защиту отметим авторское 

определение местных исполнительных ор-

ганов государственной власти, согласно 

которому - это единоличный орган испол-

нительной власти, наделенный соответ-

ствующей компетенцией и реализующий 

функции государственного управления в 

пределах соответствующих администра-

тивно-территориальных единиц, обеспечи-

вающий исполнение Конституции Респуб-

лики Таджикистан и других нормативных 

правовых актов, финансируемый за счет 

государственного бюджета. На основании 

предложенного определения местных ис-

полнительных органов государственной 

власти автор выделяет его сущностные 

признаки. 

В ходе исследования автором пред-

ставляется предложение касательно струк-

туры местных исполнительных органов 

государственной власти, представляющее 

собой совокупность структурных подраз-

делений и систему взаимоотношений меж-

ду ними, которые обеспечивают относи-

тельную устойчивость данного института 

при воздействии различных факторов. 

Данное предложение заслуживает особого 

внимания в силу того, что обладает всеми 

признаками новизны и замечательно тем, 

что в приведенном определении преду-

сматриваются как статичность (совокуп-

ность структурных подразделений) поня-

тие структуры, так и его динамичность 

(система структурных связей), а также ин-

вариантность (относительная устойчи-

вость). 

Импонирует сформулированный ав-

тором подход к проблемам функции мест-

ных органов исполнительной власти. В ре-

зультате проведенного исследования автор 

пришел к выводу о том, что под функцией 

местных органов исполнительной власти 

следует понимать чётко выраженные 

направления деятельности местных испол-

нительных органов государственной вла-

сти, отвечающих содержанию и служащих 

интересам достижения основных целей 

правового воздействия, которые призваны 

решать локальные проблемы, исходя из 

интересов местного населения. Автор счи-

тает, что функции местных исполнитель-

ных органов государственной власти целе-

сообразно разделить на основные и вспо-

могательные. К основным функциям отно-

сятся организационно-исполнительная; 

контрольная; регулятивно-управленческая; 

нормотворческая. К вспомогательным 

функциям местных исполнительных орга-

нов автор относит информационную и 
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юрисдикционную, имеющие инструмен-

тальный характер и направленные на обес-

печение основных функций. 

Аргументированным является вывод 

автора о том, что административный дого-

вор - это соглашение, базирующееся на 

нормах административного права, которое 

представляет собой единое волеизъявление 

сторон относительно определенной цели 

между двумя или более, формально рав-

ными и независимыми друг от друга субъ-

ектами, предметом которого всегда являет-

ся осуществление управленческих дей-

ствий органами государственного управле-

ния при реализации ими предписывающих 

- исполнительных функций. 

Заслуживает внимания подход автора 

к вопросу взаимодействия местных испол-

нительных органов государственной вла-

сти с местными представительными орга-

нами. На основе анализа законодательства 

страны автор пришел к выводу, что эти ор-

ганы взаимодействуют в трех формах. 

Первой формой взаимодействия между 

указанными органами являются организа-

ционно-кадровые вопросы. Второй формой 

взаимодействия являются координацион-

ные взаимоотношения. Третья форма каса-

ется вопросов взаимодействия надзорно-

контрольных отношений.  

В ходе проведенного исследования 

диссертантом также исследуется ряд во-

просов, требующих решения на законода-

тельном уровне. Хотелось бы отметить, 

что выносимые на защиту положения яв-

ляются достаточно обоснованными. 

4. Оценка внутреннего единства и 

направленность полученных результа-

тов на решение соответствующей акту-

альной проблемы, теоретической или 

прикладной задачи. 

Диссертация Дж.Ш. Кодирова явля-

ется завершенным научным исследовани-

ем, в котором на основе единого методоло-

гического подхода логично и обстоятельно 

изложена суть исследования. Полученные 

результаты имеют важное теоретическое и 

прикладное значение. Они вносят суще-

ственный вклад в изучение вопроса кон-

ституционно-правового статуса, структу-

ры, функций, а также организации дея-

тельности местных исполнительных орга-

нов государственной власти.  

Результаты исследования могут быть 

использованы в учебном процессе при 

изучении профильных дисциплин и специ-

альных курсов, в процессе разработки 

учебных, учебно-методических пособий и 

научных материалов, связанных с органи-

зации деятельности местных исполнитель-

ных органов государственной власти. 

Выводы, предложения и рекоменда-

ции, сделанные в представленном диссер-

тационном исследовании, могут способ-

ствовать совершенствованию конституци-

онного законодательства, судебной прак-

тики и применяться для совершенствова-

ния правоприменительной практики. 

5. Подтверждение опубликования 

основных положений, результатов и 

выводов диссертации. 

Основные положения и выводы дис-

сертации опубликованы в 22 научных ста-

тьях автора, в том числе, в 8 статьях, опуб-

ликованных в изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при 

Президенте Республики Таджикистан, а 

также изложены в докладах на междуна-

родных и республиканских научно-

практических конференциях. 

6. Соответствие автореферата со-

держанию диссертации. 

Основные положения и выводы дис-

сертации изложены в автореферате, в ко-

тором отражены актуальность темы иссле-

дования, степень изученности проблемы, 

цели и задачи исследования, объект иссле-

дования, предмет исследования, теорети-

ческие и нормативные основы исследова-

ния, методологическая основа исследова-

ния, хронологические рамки исследования, 

научная новизна работы, положения, вы-

носимые на защиту, теоретическая и прак-

тическая значимость исследования, апро-

бация результатов исследования, объем и 

структура работы, основное содержание 

работы, список опубликованных работ ав-

тора, а также аннотации на диссертацию. 

7. Недостатки по содержанию и 

оформлению диссертации. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1 (53). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1 (53). 2022   

 

 

91 

Как любое научное исследование, 

диссертационная работа Дж.Ш. Кодирова 

не свободна от спорных моментов: 

1. В положении № 10, выносимом на 

защиту, диссертант предлагает модель 

назначения председателя административ-

но-территориальных единиц, которые 

должны назначаться на должность по 

представлению соответствующих субъек-

тов Президентом Республики Таджики-

стан. В качестве субъектов, наделенных 

правом представления на должность Пред-

седателя административно-

территориальных единиц Президенту Рес-

публики Таджикистан, диссертант предла-

гает: 

- на должность Председателя ГБАО, 

областей, города Душанбе и районов рес-

публиканского подчинения - по представ-

лению Правительства Республики Таджи-

кистан; 

- на должность Председателя районов 

и городов областного подчинения - по 

представлению Председателей областей и 

города Душанбе. 

При этом, субъекты, представляющие 

кандидатов на должность председателя 

должны предварительно согласовывать 

данную кандидатуру с соответствующим 

местным представительным органом 

(местными Маджлисами народных депута-

тов). 

Однако данная модель назначения 

председателя административно - террито-

риальных единиц является дискуссионной 

с точки зрения практики реализации, кро-

ме того, диссертантом не учитывается 

процесс назначения председателей городов 

и районов республиканского подчинения. 

Поэтому, в ходе публичной защиты автору 

диссертации надлежит дополнительно 

обосновать необходимость данного меха-

низма и процесс его реализации. 

2. В положении № 11, выносимом на 

защиту автор отмечает, что в конституци-

онном законе нужно конкретизировать и 

четко определить основания для выраже-

ния недоверия Председателю местного ис-

полнительного органа государственной 

власти. К таковым основаниям автор при-

числяет невыполнение решений Маджлиса 

народных депутатов, утвержденных про-

грамм социально-экономического развития 

и благоустройства территории, грубое 

нарушение бюджетной дисциплины, а 

также другие важные вопросы местного 

значения, входящие в компетенцию пред-

седателя. В ходе защиты диссертанту сле-

дует пояснить, что подразумевается под 

дефиницией «другие важные вопросы 

местного значения, входящие в компетен-

цию председателя». В частности, не про-

тиворечит ли автор самому себе, предлагая 

«четко определить основания для выраже-

ния недоверия». 

3. На стр. 67 диссертации говорится, 

что «…в перечень местных структур цен-

тральных исполнительных органов госу-

дарственной власти, финансируемых за 

счет республиканского бюджета, входят: 

Главные управления, управления, отделы 

Совета юстиции Республики Таджики-

стан …». Однако, Совет юстиции Респуб-

лики Таджикистан, после изменения и до-

полнения Конституции Республики Та-

джикистан 22 мая 2016 г. и согласно ука-

зам Президента Республики Таджикистан, 

был упразднен и вопросы, относящиеся к 

компетенции Совета юстиции возложены 

на Верховный Суд и Высший экономиче-

ский суд Республики Таджикистан. 

Однако отмеченные недостатки носят 

дискуссионный характер и не умаляют 

весьма высокого значения проведенного 

исследования. 

8. Соответствие диссертации 

предъявляемым требованиям «Порядка 

присвоения ученых степеней и присуж-

дения ученых званий» ВАК при Прези-

денте Республики Таджикистан. 

В целом диссертация Кодирова 

Джурабека Шарифовича на тему: 

«Конституционно-правовые основы 

организации и деятельности местных 

исполнительных органов государственной 

власти в Республике Таджикистан» 

является самостоятельной, завершенной 

научно - квалификационной работой, в 

которой содержится решение задач, 

имеющих существенное значение для 

конституционно - правовой науки, которая  

отвечает требованиям, предъявляемым 
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пунктами 10, 11 14 и 16 «Порядка 

присвоения ученых степеней присуждения 

ученых званий (доцента, профессора)», 

утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан 

от 26.10.2016 г. № 505, а ее автор - 

Кодиров Джурабек Шарифович 

заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.02 - конституционное 

право, конституционный судебный 

процесс; муниципальное право. 
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ќарор дода шудааст. Муаллиф ќоидањои расмии мурофиавиро тањлил намуда, оид ба 
такмил додани меъёрњои мурофиавии ҷиноятї таклифу пешнињодњои назариявиро 
пешбарї ва асоснок кардааст. 

Вожањои калидї: гумонбаршуда, айбдоршаванда, дастгиршуда, дастгир кардан, 
чорањои маљбуркунї, чораи пешгирї, амалњои тафтишї, кафолатњои конститутсионї, 
њуќуќ ва озодї, њуќуќ ба њимоя, дахлнопазирї, адолати судї. 

 

Аннотация: В статье представлен анализ вопросов, связанных с конституционными 

гарантиями защиты прав и свобод человека при задержании по подозрению в совершении 

преступления в соответствии с конституционными нормами в уголовном судопроизводстве и 
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Тибќи меъёрњои конститутсионї 

[6, с. 25-29], дар љараёни пешбурди 
парвандањои  љиноятї  мањдуд шудани 
дахлнопазирии њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд, танњо дар њолати 
мављудияти асосњои кофї, бо тартиби 
муайянкaрдаи ќoнуни амалкунанда, дар  
баъзе мавридњо њангоми мављуд будани 
розигии прокурор ва бо иљозати суд 
иљозат дода шудааст. Њама гуна 
мањдудкунї танњо бо маќсади таъмин 
намудани иљроиши вазифањои 
мурофиаи љиноятї, иљрои њукм, яъне 
таъмини адолати судї мумкин аст.  

Њуќуќу озодињои инсон маљмуи  
имкониятњои иљтимоиву табиї ва 
њуќуќї эътироф шудаанд,  ки бе он 
инсон дар њаёти љамъиятї, њамчунин дар 
зуњуроти иљтимої, соњањои сиёсї ва 
иќтисодии њаёти  љомеа камолот 
намеёбад [5, с. 21].  Аз ин рў, љамъи 
њуќуќњои инсон, ки аз лањзаи таваллуд 
то  охири умр ба њаёти инсон муњиманд, 
арзиши олї эътироф шудаанд. Дар 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 

ва санадњои байналмилалї, ки давлат 
онњоро эътироф кардааст,  њуќуќ ба 
њимояи њар шахс  кафолат дода шудааст.  

«Њаёт, ќадр, номус ва дигар 
њуќуќњои фитрии инсон 
дахлнопазиранд» дар моддаи 5-и 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
пешбинї шудааст. Дахлнопазирии ин-
сон се самтро дар бар мегирад: рўњї, 
моддї ва маънавї. Дар меъёри консти-
тутсионї кафолатњои дахлнопазирии 
инсон, њам рўњї, њам моддї ва њам 
маънавиро дида метавонем. Зеро бо ка-
фолатњо дахлнопазир эълон шудани ња-
ёти инсон муњимтарин арзиши инсонї - 
њастї, зиндагї ва умри инсон тањти 
њимояи давлат гирифтааст. 

Оид ба таъмин шудани кафолатњои 
конститутсионии дахлнопазирии њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд  
муаллифони ватанї нуќтаи назари 
гуногун ва  хулосањои ҷолибро   
пешбарї мекунанд [9,  с. 193-201]. Онњо 
ќайд кардаанд, ки ин  кафолатњо  риоя 
ва иљрои њуќуќи  њар як шахсро ба 
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њимояи давлатї аз таљовузи љиноят ва 
љинояткорї ифода мекунад [8, с. 38]. 
Ќайд мешавад, ки кафолати 
дахлнопазирии њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд нораво будани татбиќи 
њама гуна тарзу усулњои ѓайриќонунї ва 
беасос нисбати њуќуќу озодињои шахс 
дар љараёни ба амалбарории адолати 
судї аст [2, с. 278]. Аќидањо, ки тибќи он 
кафолатњои конститусионии 
дахлнопазирї  ифодакунандаи маљмуи  
кафолатњои мурофиавї аз њама гуна 
мањдудият ва чорањои  маљбуркуниро 
дар бар мегирад, ќобили дастгирист [11, 
с. 22].  

Олими рус В.М. Корнуков тањлил 
кардааст, ки «меъёрњое, ки кафолатњои 
дахлнопазириро пешбинї мекунанд, 
њадди муайяни мањдуд карда шудани 
њуќуќу озодињои  шахсро њангоми 
татбиќи чорањои маљбуркунї дар 
мурофиаи љиноятї нишон медињанд» [8, 
с. 39]. Аз рўйи аќидањои Л.Д. Воеводин,  
кафолати дахлнопазирии њуќуќу 
озодињои инсон дар љараёни пешбурди 
парвандаи љиноятї бояд ба тариќи 
нисбатан васеъ шарњ дода шавад, ки 
мазмуни он њам кафолати  мурофиавї аз 
таљовузи љинояткорї, ва аз љониби 
дигар, њамчун воситаи њимояи  њуќуќу 
озодињои шахс аз татбиќи њабс ва 
дастгир карданро фаро мегирад.  

Розигии прокурор ва иљозати суд 
яке аз шаклњои назорати давлатї дар 
љараёни тафтиши то судии пешбурди 
парвандањои љиноятї, ифодакунандаи 
салоњияти расмї ва истисноии онњо ба 
шумор мераванд. Ба андешаи мо, 
розигии прокурор шакли назорати 
прокурориро ифода мекунад ва иљозати 
суд  шакли назорати судиро ифода 
мекунад. Онњо  яке аз кафолатњои 
њуќуќї-мурофиавии риояи ќонун, 
инчунин муайянкунандаи  њадди мањдуд 
гаштани дахлнопазирии њуќуќу 
озодињои шањрвандон дар љараёни 
мурофиаи љиноятї ва татбиќи чорањои 
маљбуркунї мебошанд.  

Прокурор, суд, судя дар доираи 
салоњияти худ натиљањои аз љониби 
маќомоти таъќиби љиноятї барои 
татбиќи чорањои мурофиавии љиноятї ё 

анљом дода шудани амалњои тафтишї 
пешнињод шударо мавриди назорати 
риоя ва иљрои ќонун ќарор медињанд. 
Дар њолатњои пешбинї кардаи ќонун, 
дар ваќти  баррасии ин масъалањои 
мурофиавї (аз љумла, зарурати татбиќи 
чораи маљбуркунї  шахсони 
манфиатдор њимоятгар, гумонбаршуда, 
айбдоршаванда) бевосита иштирок 
мекунанд. Дар њолатњои  пешбинкардаи  
ќонун, дар асоси њолатњои воќеї ва 
њуќуќї, ногузир будани татбиќи 
чорањои маљбуркунии мурофиавии 
љиноятї муайян мешавад ва баъдан ба 
татбиќи он иљозат дода мешаванд. 

Бинобар ин, бо маќсади таъмин 
шудани  кафолати  дахлнопазирии 
њуќуќу озодињои шахс ќонун 
имкониятњои дигари  њуќуќиро низ 
пешбинї мекунад,  ки онњо мазмуни 
нисбатан васеъ доранд ва бояд ба 
роњбарї гирифта шаванд. 

Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон  низ њолатњоеро 
пешбинї мекунад, ки вобаста  ба мазмун, 
фосила ва њадди мањдуд  карда шудани 
дахлнопазирии озодии шахс, амалњои 
мурофиавии љиноятї бе иљозати суд њам  
анљом дода мешаванд. Масалан, њангоми 
дастгир шудани шахс ба сифати 
гумонбар (м. 92 КМЉ ЉТ); гирифтани 
намунањо ба ташхиси муќоисавї (м. 215 
КМЉ ЉТ); маљбуран овардан (м. 115 
КМЉ ЉТ); кофтукови шахсї (м. 193 КМЉ 
ЉТ) [7, с. 70, 90, 160, 141]. 

Ба хулоса омадан мункин аст, ки  
кафолати дахлнопазирї  њангоми 
дастгир шудани шахс бо гумони содир 
шудани љиноят аз он иборат аст, ки; 

1) кафолати дахлнопазирии  озодии 
љисмонї  (њаёт, тандурустї, аз љумла 
озодии љинсї), њангоми дастгир шудани 
шахс бо гумони содир шудани љиноят  
таъмини кафолатноки чорањоеро  дар 
бар гирифтааст, ки озодии шахс 
наметавонад беасос мањдуд шавад ва 
маљбуран, новобаста аз иродаи вай дар 
тавќифгоњи муваќќатї нигоњ дошта 
шавад, ё дастгиршуда тањти зўроварї ё 
табобати маљбурї, озмоиши маҷбурии 
тиббї ва илмї, шиканҷа ва дигар 
муносибати берањмона ќарор гирад; 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1 (53). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1 (53). 2022   

 

 

96 

2) кафолати дахлнопазирии озодии 
маънавї њангоми дастгир шудани шахс 
бо гумони содир шудани љиноят аз он 
иборат аст, ки мавзуи онро мањдуд 
шудани  шаъну шараф, обрўю нуфуз 
ташкил медињад. Кафолати озодии шаън 
ифодакунандаи њимояи сифат ва 
арзишњое мебошад, ки шахс онњоро 
лоиќи худ медонад (ном, насаб, номи 
падар, љинс, миллат, касбу кор, эътиќод, 
аќида ва ѓ.). Кафолати озодии шахс  
њимояи сифату арзишњое  мебошад,  ки 
ањли љомеа онњоро лоиќи шахс медонад; 

3) кафолати дахлнопазирии озодии 
руњї њангоми дастгир шудани шахс бо 
гумони содир шудани љиноят аз он 
иборат, ки њар як шахс имконияти аз 
рўи иродаи худ амалкарданро дошта 
бошад, яъне кафолати њимоя аз њар гуна 
таъсиррасонии аќлї, рўњї, њиссиётї, ки  
шахсро маљбур  мекунад ѓайри хоњишу 
иродаи худ амал намояд, ё иќрор шавад 
истисно карда мешавад; 

4)  кафолати дахлнопазирии озодии 
амал кардан ва  амнияти шахсї њангоми 
дастгир шудани шахс бо гумони содир 
шудани љиноят аз он иборат, ки њимояи  
имкониятњои  шахсро оиди  воќеан, 
мустаќилона ва дар ваќти муайян, бе 
ягон назорат ё мањдудкунии  машѓулият, 
фаъолият, фароѓат, истироњат, сайру  
сафар истифода намояд, дар бар 
мегирад; 

5) кафолати дахлнопазирии амвол 
ва манзили шахс њангоми дастгир 
шудани шахс бо гумони содир шудани 
љиноят аз он иборат, ки бо амалњои 
ѓайриќонунии кофтуков, дастгир 
кардан,боздошт шудан бо талаву торољ 
ё мусодираи амволи шахсї истисно 
карда мешавад. 

Њамин тариќ, кафолатњои 
конститутсионии дахлнопазирии 
шахсият, пеш аз њама тањти   њимояи 
ќонун ќарор гирифтани  низоми шароит, 
маљмуи роњу воситањои њуќуќї, 
имкониятњои шахсро ифода мекунад, ки 
амалї шудани њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрвандро  њангоми дастгир шудани 
шахс бо гумони содир шудани љиноят 
таъмин намуда ва аз њама гуна 
мањдудкунии беасос њифз мекунад [10, с. 

98]. Кафолатњои мурофиавии љиноятї 
њангоми дастгир шудани шахс бо 
гумони содир шудани љиноят амалї 
шудани дахлнопазирии њуќуќу озодињои 
иштирочиёни мурофиаи љиноятї дар 
меъёрњои ќонунгузории љорї пешбинї 
шудаанд,  бо тартиби мурофиавии 
љиноятї, шакли мурофиавї, ќоидањои  
хосаи мурофиавї ва њолати њуќуќии 
дастгиршуда ва ё гумонбаршуда, 
мавриди амал ќарор мегиранд. 

Дастгир кардан бо гумони содир 
шудани љиноят дар пешбурди амалњои 
мурофиавї ҷойи  махсус дорад. 
Ањаммияти  ин  амали мурофиавї дар он 
аст, ки ба иљроиши вазифањои дар пеш 
истода шароит муњайё мекунад ва 
натиљањои он кафолати сариваќт ва пурра 
кушодани љиноят мегардад [9, с. 9]. 
Амалияи тафтишотии парвандањои 
љиноятї аз он шањодат медињанд,  ки як 
ќатор амалњои тафтишї аз љониби 
маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї 
бештар бо маќсади таъмин намудани 
иљроиши амалњои минбаъдаи тафтишї 
гузаронида мешаванд. Ба ин гуруњ дохил 
мешаванд: дастгир кардан ва кофтукови 
шахсї, эксгуматсияи љасад, гирифтани 
намунањо ба ташхиси муќоисавї, љойгир 
кардан ба муассисаи тиббии судї.  

Чи хеле ки ќайд шуда буд, натиљаи 
амалњои тафтишии номбаршуда дар бисёр 
мавридњо  мустаќилона ва ќатъиян њолати 
содир шудани љиноят ё ба парвандаи 
љиноятї ањамиятдоштаро  муќаррар  
карда  наметавонанд ё  барои эълон 
шудани айб, ё ќабул шудани  дигар 
ќарорњои мурофиавї  кофї нестанд. 
Маълумоте, ки дар натиљаи  ин амалњои 
тафтишї  гирифта  мешаванд  имконияти 
(ќобилият, сифат) пурраи инъикоси ягон 
њолати њодисаи љиноятро надоранд ва 
бинобар ин, зарурияти гузаронидани 
дигар амалњои тафтиширо ба миён 
меоранд [11, с. 123]. Танњо дар ягонагї бо 
дигар маълумотњо  натиљаи  ин амалњои 
тафтишї ќувваи боэътимоди исботнамої 
пайдо карда метавонанд. 

Дастгир шудани шахс амали 
тафтишотї аст, ки аз маљбуран ба 
маќомоти таъќиби љиноятї овардани ў 
ва ба муњлати кўтоњ дар љойњои махсус 
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(нигоњдории муваќќатї) бо тартиби 
муќарраркардаи ќонунгузорї ва КМЉ 
ЉТ нигоњ доштан  иборат аст. 

Бори  нахуст дар КМЉ ЉТ доираи 
нафароне пешбинї гаштааст, ки нисбати 
онњо дастгир кардан  татбиќ мегардад: 

а)  нисбат ба гумонбаршуда дар 
содир намудани љинояте, ки барои он 
љазои љиноятї дар намуди мањрум 
сохтан аз озодї ё нигоњ доштан дар 
ќисмњои њарбии интизомї пешбини 
шудааст, дар асоси гумони бевосита дар 
содир намудани љиноят; 

б)  нисбат ба айбдоршаванда ва 
судшавандае, ки ќоидањои чораи 
пешгирии нисбат ба ў татбиќшударо 
вайрон намудааст, дар асоси ќарори 
маќомоти таъќиби љиноятї ё судя; 

в)  нисбат ба мањкумшудае, ки дар 
њаќќи ў пешнињоди маќомоти 
ваколатдор дар бораи бекор шудани  
шартан татбиќ нашудани љазо (м.  71 КЉ 
ЉТ), шартан пеш аз муњлат аз адои љазо 
озод кардан (м. 76 КЉ ЉТ),  мавќуф 
гузоштани иљрои љазо (м. 78 КЉ ЉТ) 
мављуд аст, дар асоси ќарори (таъиноти) 
суд, судя. 

Дар сурати мављуд будани асосњои 
дар м. 92 КМЉ ЉТ номбаршуда 
маќомоти таъќиби љиноятї шахсро ба 
сифати гумонбар дастгир  карда 
метавонад.   

Асосњои татбиќи дастгир шудани 
айбдоршаванда, судшаванда  ва 
мањкумшуда дар м.м. 95-97 КМЉ ЉТ 
пешбинї шудаанд, ки бо пайдарњамии  
мурофиавї, асос ва тартиби мурофиавї 
фарќ мекунанд. 

Дастгир шудани шахс ба сифати 
гумонбаршуда бештар то оѓози 
парвандаи љиноятї иљро мешавад. Дар  
чунин мавридњо масъалаи оѓози 
парвандаи љиноятї аз тарафи маќомоти 
таъќиби љиноятї бояд дар давоми 12 
соат аз лањзаи дастгир кардан њал карда 
шавад. Дар сурати рад кардан аз оѓози 
парвандаи љиноятї ё дар муњлати 
муќарраршуда ќабул нашудани ќарор 
дар бораи оѓози парвандаи љинояти 
дастгиршуда бояд озод карда шавад. 
Дар чунин маврид шахс аз љавобгарии 
љиноятї ё таъќиби љиноятї озод 

намешавад, балки аз љои нигоњдории 
муваќќатї озод карда мешавад, ки  
маънои хотима ёфтани тафтиши 
љиноятро надорад. Минбаъд, мумкин 
аст њамин шахс баробари љамъ оварда 
шудани асосњои кофї боздошт намояд. 
Шахсро аз лањзаи боздошт зиёда аз 72 
соат боздоштан мумкин нест. Баъди 
гузаштани ин муњлат дастгиршуда бояд 
аз тавќифгоњи нигоњдории муваќќатї, 
на аз њабс озод карда шавад ё дар њаќќи 
ў чораи дигари пешгирї татбиќ карда 
шавад. Дар њолати  гузаштани муњлат 
(72 соат) сардори муассисаи нигоњдории 
муваќќатї дастгиршударо пас аз огоњ 
намудани маќомоти пешбурди 
мурофиаи љиноятї, ки шахсро дастгир 
кардааст, озод менамояд. 

Маќомоти таъќиби љиноятї 
вазифадор аст дар давоми се соат аз 
лањзаи оварда шудани дастгиршуда 
протокол тартиб дињад, ки дар он асос, 
љой ва ваќти дастгиркунии воќеи (бо 
зикри рўз, соату даќиќа), натиљањои 
кофтукови шахсї, инчунин ваќти тартиб 
додани протокол дарљ мегарданд. 
Њарчанд дастгир кардан ба сифати 
гумонбаршуда њамчун чорањои 
санљишии мавод ё аризаи воридшуда 
иљро шавад њам, лекин КМЉ ЉТ то 
оѓози парвандаи љиноятї ќайду 
мустањкам шудани натиљањои онро дар 
протоколи мурофиавї (монанди дигар 
амалњо, дар шакли мурофиавї) пешбинї 
мекунад. 

Кафолати муњимми ќонунї будани 
дастгир кардан назорати судї низ ба 
шумор меравад [1, с. 75]. Њангоми 
зарурати интихоби чораи пешгирї дар 
намуди ба њабс гирифтани 
гумонбаршаванда прокурор, муфаттиш 
ва тањќиќбаранда бо ризои прокурор 
дархости дахлдорро дар шакли ќарор ба 
суд пешнињод менамоянд. Дар ќарор дар 
бораи ба суд пешнињод шудани дархост 
оид ба интихоби чораи пешгирї дар 
намуди ба њабс гирифтан асос ва 
сабабњое, ки аз рўи он зарурати ба њабс 
гирифтани гумонбаршуда ба миён 
омадааст ва интихоби дигар чораи 
пешгирї ѓайриимкон аст, дарљ карда 
мешавад. Ба ќарор маводе, ки асоснок 
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будани дархостро тасдиќ менамояд, 
њамроњ карда мешавад. Дархост нисбати 
гумонбаршуда, ки бо тартиби муќар-
раркардаи ќонун дастгир шудааст, оѓоз 
карда шавад, ќарор ва маводи номбурда 
ба судя на дертар аз 8 соат то ба охир 
расидани муњлати дастгиркунї (72 соат) 
бояд пешнињод карда шавад. 

Маќомоти пешбурди мурофиаи су-
дии љиноятие, ки шахсро дастгир карда-
аст, вазифадор аст бетаъхир аз лањзаи 
дастгиркунии воќеї дар бораи дастгир-
кунї ва љойи нигоњ доштани дастгир-
шуда ягон аъзои болиѓи оила ё хешо-
вандони наздикро хабардор кунад ё ба 
худи дастгиршуда имконияти чунин ха-
бардор карданро дињад. Дар бораи 
дастгир шудани шањрвандони хориљї ба 
Вазорати корњои хориљии Љумњурии 
Тољикистон барои огоњ намудани сафо-
ратхона ё консулгарии ин давлат хабар 
дода мешавад. Аз ин ќоидањо бармеояд, 
ки дастгир кардан бо гумони содир шу-
дани љиноят амали мурофиавии ошкоро 
аст, махфї ё пинњонї анљом дода наме-
шавад. 

Бе сабаб нест, ки ба гуруњи амалњои 
тафтишї дастгир кардан (м.м.91-100 КМЉ 
ЉТ) њам дохил карда шудааст. Чунин 
мавќеро ишѓол шудани дастгир кардан 
њамчун амали тафтишотї асоси назари-
явї-њуќуќї ва асоси амалї-њуќуќї дорад:  

1) Мутобиќи м. 92 КМЉ Љумњурии 
Тољикистон њангоми дастгир шудани 
шахси муайян њолатњое муќаррар меша-
ванд, ки мавзуи исботро (њолатњое, ки до-
ир ба њар як парвандаи љиноятї бояд 
муќаррар карда шаванд) ташкил 
медињанд. Дар натиљаи дастгир кардан 
њолатњое исбот мешаванд, ки ба њалли 
масъалањои мурофиавии љиноятї ёрї ме-
расонанд (м.  85 КМЉ ЉТ). Масалан, ба-
рои интихоби чораи пешгирї ё эълон шу-
дани айб асос мегарданд ё ин ки ба њалли 
масъалаи гунањгорї ё бегуноњии шахс 
таъсир мерасонанд. 

2) Амали мурофиавие, ки дар 
натиљаи он маълумот дар бораи њолати   
содир шудани љиноят ё ба парвандаи 
љиноятї ањамиятдошта муайян карда ме-
шавад, амали тафтишї эътироф мегардад 
[3, с. 25-38]. Дар натиљаи дастгир кардан – 

кирдори ба љамъият хавфноки шахс бево-
сита ё бавосита муќаррар мегардад ё дар 
бадан, либос, ашёи њамроњи шахсбуда, 
дар чизњои истифодакарда, манзил, 
љойи кор ё воситаи наќлиёти ў осори ба-
раълои љиноят ошкор мешаванд, ки аз 
шарик будани ў дар содир намудани 
љиноят дарак медињанд. Яъне, дар 
натиљаи ин амал маълумотњои воќеї до-
ир ба њодисаи љиноят љамъ оварда ме-
шаванд. Ба ибораи дигар, дар натиљаи 
дастгир кардан дар бораи њолатњои со-
дир шудани љиноят ва ба парвандаи 
љиноятї ањаммиятдошта далелњо љамъ 
оварда мешаванд. 

3) Дастгир кардан бо тартиби 
муќарраркардаи КМЉ ЉТ аз љониби 
маќомоти таъќиби љиноятї анљом дода 
мешавад, ки бевосита вазифаи исбот шу-
дани њолатњои содир шудани љиноятро ба 
зимма доранд (м.м.21, 26 КМЉ ЉТ). Дигар 
амалњои тафтишї низ аз љониби маќомо-
ти пешбурди парвандаи љиноятї гузаро-
нида мешаванд. Дар сурати ба миён ома-
дани зарурияти гузаронидани амали 
тафтишї, аз љумла дастгир кардан, бо та-
шаббуси иштирокчиёни дигари мурофиаи 
љиноятї, онњо бо дархост ба маќомоти 
пешбурди тафтиши пешакї бояд му-
рољиат намоянд. Иштирочиёни 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 ё баъди содир 
шудани љиноят кўшиши пинњон шудан-
ро дорад, дастгир карда, маљбуран ба 
маќомоти дахлдор супоранд (м. 93 КМЉ 
ЉТ). Аз мазмуни ин меъёри ќонун набо-
яд шањрвандон сўистифода намоянд ва 
иљрои вазифаи таъќиби љиноятиро пур-
ра ба зиммаи худ гиранд.  

Дар ваќти аз љониби шањрванд 
дастгир шудани шахс ва маљбуран супо-
ридан ба маќомоти дахлдор амалњои вай 
набояд аз њадди мудофиаи зарурї ё зару-
рияти нињої берун бароянд. Њаракатњое, 
ки њангоми дастгир шудани шахси љино-
ят содирнамуда бо маќсади ба маќомоти 
њокимият супурдан ё пешгирии имкони-
яти љиноятњои навро содир карданаш ба 
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ў зарар расонидаанд, агар бо воситањои 
дигар дастгир намудани чунин шахс ѓай-
риимкон бошад ва дар айни замон чо-
рањои зарурии бо ин маќсад андешида-
шуда аз њад набаромада бошанд, љиноят 
њисоб намешаванд. (м.м. 40-42 КЉ ЉТ). 

Дар раванди тафтиши пешакї 
бошад, маќомоти пешбурди парвандаи 
љиноятї њуќуќ надорад дархости ишти-
рокчиёни мурофиаи љиноятиро дар ху-
суси анљом додани амали тафтишї, аз 
љумла, дастгир кардан рад намоянд.  

Њамин тариќ бо тартиби муќаррар-
кардаи ќонун анљом дода шудани дастгир 
кардан моњияти њуќуќии мурофиавии 
љиноятии ин амали тафтиширо (ба мо-
нанди дигар амалњои тафтишї) ифода ме-
кунад. 

4)  Мувофиќи м. 172 КМЉ ЉТ яке аз 
шартњои умумии тафтиши пешакї дар 
протоколи амали тафтишї ќайду му-
стањкам шудани љараён, мазмун ва 

натиљањои амалњои тафтишї ба шумор 
меравад. Натиљаи дастгир кардан њам му-
тобиќан дар шакли мурофиавї расман дар 
протокол ќайд мегардад (м. 94 КМЉ ЉТ).  

5) Њарчанд дастгир кардан дар фас-
ли 4 КМЉ ЉТ њамчун чораи маљбуркунї 
дар мурофиаи љиноятї пешбинї гардида 
бошад, њам мазмун, љараён 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 иштирокчиёни 
мурофиаи љиноятї гузаронида мешаванд 
[13, с.172-173]. 

6) Амали тафтишї эътироф шудани 
дастгир шудани 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. 
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мазкур дарљгардида њамчун чорањои криминологї ва њуќуќї-љиноятї бањри кам 
намудани сатњи љиноякорї дар самти экстремизми иттилоотї мусоидат хоњанд кард.  
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Аннотация:  В статье анализируются и исследуются теоретические основы борьбы с 

информационным экстремизмом, и на основе взглядов ученых в данной области представлен 

ряд предложений автора в этом направлении. Автор считает, что изложенные в статье пред-
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ложения в качестве криминологических и уголовно-правовых мер помогут снизить уровень 

преступности в сфере информационного экстремизма. 

 Ключевые слова: информация, информатизация, экстремизм, информационный экс-

тремизм, телекоммуникационные сети, интернет, манипуляция. 
           
Annotation: The article analyzes and explores the theoretical foundations of the fight against 

information extremism, and based on the views of scientists in this field, a number of the author's 

proposals in this direction are presented. The author believes that the proposals outlined in the arti-

cle as criminological and criminal law measures will help reduce the level of crime in the field of 

information extremism. 

Key words: information, informatization, extremism, information extremism, telecommunica-

tion networks, Internet, manipulation. 

 

Пайдоиш ва рушди технологияњои 

муосири иттилоотї ва комуникатсионї, 
аз љумла интернет (компютер, ноутбук, 
планшет ва телефонњои имконияташ 
васеъ, абзори интернет мањсуб меёбанд) 
[1, с. 3-4] дар раванди иттилоотикунонии 
љомеаи љањонї мусоидат намуда, дар 
натиљаи ба вуљуд омадани имкониятњои 
сифатан нав вобаста ба коркард, 
нигоњдорї ва интиќоли ахборот 
мафњуми «иттилоотикунонї»-ро ба 
майдони илм ва сатњи ќонунгузорї 
ворид намудааст. Назарияи 
консепсияњои иттилоотї асосан ба 
компютеризатсияи љањон њамчун ќувваи 
пешбарандаи прогрессивии илмию 
техникї ва иљтимої вобаста буда, 
«дарки илмии проблемаи 
иттилоотикунонї ва ташаккули сохтори 
љомеаи иттилоотї дар миёнањои асри 
XX оѓоз ёфтааст. М. Маклюхан њанўз 
дар солњои 50-ум ва 60-уми асри 
гузашта, асосњои консепсияи интиќоли 
иттилоотро тавассути васоити 
электронї ба њар як шахс («дењаи 
љањонї») тањия намуда буд [2]. 

Баъдтар М. Кастеллс ба чунин 
хулоса меояд, ки инкишофи системањои 
алоќа дар асоси ќудрати иттилоот ба 
таъсири љањонишавї оварда расонида, 
њар як монеаро дар фазо ва ваќти 
кўтоњтарин  рахна менамояд. Њоло як 
зумра муњаќќиќон ба масъалањои 
омўзиши љомеаи шабакавї, иќтисодї ва 
фарњанги глобалии интернетї 
машѓуланд [2]. 

Ба сифати аломати асосии 
экстремизми муосир иттилоот баромад 
менамояд, ки омўзиши мазмуну моњияти 

он бањри равшан намудани пањлуњои 
эктремизми иттилоотї замина фароњам 
меоварад. 

Вобаста ба масъалаи зикршуда 
олимони варзидаи соњаи њуќуќи љиноятї 
фикру аќидањои хешро баён намудаанд. 
Аз љумла, В.З. Коган зери мафњуми 
“иттилооти  иљтимої” маълумотеро 
мефањмад, ки аз олами беруна ба 
воситаи аъзоњои њиссиётии инсон ќабул 
карда мешавад» [3, с. 16]. Мањз њамин 
намуди иттилооти иљтимої  (объективї 
ва воќеї) бояд мавриди танзими њуќуќї 
ќарор гирад. 

Мутаассифона, дар сиёсат аксар 
ваќт дидаю дониста ё нохоста бо ахбори 
объективї ва њаќиќї мубориза 
мебаранд, онро «таќаллубкорї» - 
намуда, дар шакли тањрифшуда ва 
бардурўѓ пешнињод менамоянд, ки 
аќидањои сиёсии хаёлиро ба вуљуд 
меоварад. 

«Маълумоти системавии бардурўѓ» 
бошад, метавонанд бо таври 
гумроњкунанда ва нодуруст мавќеи 
љомеаро дар равандњои таърихї, 
иќтисодї, муносибатњои байнидавлатї 
ва ѓайра дигаргун созад. Њатто чунин 
маълумот метавонад идеяњои «хеле 
пурарзиши сиёсиро» ба вуљуд оварад, ки 
бо таври объективї ба чунин таваљљуњ 
сазовор нестанд ва аз љињати субъективї 
истинод карда мешаванд [4, с. 61]. 

Бо бењаёии хосса мавќеи ин гуна 
ташкилотњои экстремистї-террористиро 
бо воситаи ахбори омма сафед кардан 
мумкин нест, аммо, мутаассифона, 
имрўз дар чунин вазъи мураккаби 
иттилоотї ва њарбї-сиёсии љањон 
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мавќеи њаракати экстремистї-
террористии «Толибон» бо њадафњои 
геополитикї ва геоиќтисодии бархе 
абарќудратњои љањонї ва минтаќавї 
мувофиќ омада, иттилооти воќеї 
вобаста ба вазъи кунунии њуќуќи инсон 
дар Афѓонистон дар бисёр мавридњо аз 
љониби расонањои дохилї ва хориљии 
манфиатљўй тањрифшудаву бардурўѓ 
пешнињод карда мешаванд. 

 Дар ин робита, аломатњои асосии 
иттилооти таљассумкунандаи кирдори 
љиноятиро Д.А. Ковлагина чунин 
пешнињод менамояд: 

- иттилоот ин маълумотест, ки 
арзиши лозимї дорад,  яъне барои ноил 
шудан ба  натиљањои љиноятї 
ањамиятнок мебошад; 

- иттилоот дар воситањои 
иттилоотии  муайян мављуд аст, ки 
метавонад онро худи шахс бо таври 
оммавї иброз дорад, аз ќоѓаз истифода 
кунад, ё аз аудио, видео ва ѓайра; 

- истифодаи иттилоот ба сифати 
предмед ё воситаи («олот») љиноят  
барои  ноил шудан ба маќсадњои 
љинояткорона нигаронида шудааст [5, с. 
61]. 

Чунин мавќеъро Г.И. Узумбаева 
низ дар рисолаи номзадии худ 
љилавгирї намуда, пешнињод менамояд, 
ки шахс на танњо барои даъватњои 
оммавии хусусияти экстремистидошта 
бояд ба љавобгарии љиноятї кашида 
шавад, инчунин дар сатњи ќонунгузорї 
барои дар шабакањои иттилоотию 
телекоммуникатсионї гузоштани 
адабиёт, маќолањои публисистї, 
филмњои бадеї, мустанадї, аудио ва 
видеороликњо, ки хусусияти экстремистї 
доранд, пешбинї намудани љавобгарии 
љиноятиро таќозои замон медонад [6, с. 
11]. 

Бинобар сабаби афзоиши хавфу 
хатарњои муосир дар системањои алоќаи 
коммуникатсионии љомеа, муаллифони 
дигар низ пешнињод менамоянд, ки 
истилоњи “иттилооти зараровар”-ро 
бояд дар сатњи ќонунгузорї маънидод 
кард ва барои пешгирии он чораандешї 
намуд.  

Аз чумла, В.Н. Лопатин зери ин 
истилоњи  “иттилооти зараровар” чунин 
маълумотњоро арзёбї менамояд: 

- «барангезандаи кинаю адовати 
миллї ё динї иљтимої, нажодї; 

- даъват ба љанг; 
- таблиѓоти бартарият аз лињози 

миллат, нажод, дин, забон ва ѓ.; 
- пањнкунии маводи порнографї; 
- паст задании шаъну шараф, номи 

нек ва обрўи кории одамон; 
- таблиѓот (беадолатона, беэъти-

мод, ѓайриахлоќї, дидаю дониста 
бардурўѓ); 
- маълумоте, ки ба њолати рўњї ва 

равонии шахс таъсири харобиовар ме-
расонад» [7, с. 55]. 

Ба гуфтаи Т.А. Аристархова, 
«хусусиятњои  асосии экстремизми 
замони њозира инњоянд: сатњи баланди 
муташаккилї ва муттањидии гурўњњо, 
ташаккулёбии  сохтори идеологї, 
тањлилї, пинњонкорї ва чангї,  пурзўр 
намудани тадбирњои иѓвогарї, барои 
пањн кардани онњо истифода  бурдани 
технологияњои иттилоотї ва 
коммуникатсионии муосир [8, с. 55]. 

Афзоиши самаранокии иттилоот ва 
воситањои телекоммуникатсионии 
таъсиррасонї ба дигар шахсон вазъияти 
хатарноки иљтимоиро вобаста ба  
муњайё кардани шароит барои таъсири 
манфї ба шуур ва рафтори одамон бо 
истифода аз воситаю технологияи 
муосири аудио-визуалї ба миён 
овардааст. Аз ин љост, ки муњаќќиќон 
вобаста ба ин масъала  дуруст 
меафзоянд, ки «марњилаи хозираи 
инкишофи муносибатхои 
информатсионї (иттилоотї) аз он 
иборат аст, ки имконияти таъсири 
иттилоот ба шахс ва шуури чамъиятї, то 
тањдиди љангњои иттилоотї ногузир аст, 
ки ин проблемаи  таъмини озодии 
иттилоот ва амнияти иттилоотиро ба 
бор меорад».  

Дар њамин радиф ќайд кардан 
зарур аст, ки дар охири асри XX – 
ибтидои асри XXI комунникатсия 
(муошират) дар асоси иттилооти 
тањрифшуда, вобаста ба манфиатљўии 
баъзе абарќудратњои љањонї ва 
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минтаќавї, хусусияти манипулятсионї 
гирифт. Яъне, бо маќсади њифз 
намудани манфиатњои хеш 
(геополитикї, геоиќтисодї ва ѓ.) бархе 
аз давлатњо ва ташкилотњои 
экстремистї-террористии фаромиллї бо 
воситаи иттиллоти тањрифшуда, барои 
монипулятсия кардани шуури инсон 
шароити мусоиди системанокї фароњам 
оварданд. Ин шакли муоширати оммавї 
ба аудитория таъсир расонида, на танњо 
рафтор ва шуури одамон, балки 
муносибати ташкилоту муассиса, њатто 
давлатњои алоњидаро зери таъсири худ 
гузошт. 

 Њаќ бар љониби А.В. Манойло аст, 
ки мегўяд, ки «манипулятсияи шуур ин  
тавассути ѓояњо, фармоишњо, ангезањо 
ба одамон бор кардани стереотипњои 
рафторї, ки ба субъекти таъсиргузор 
муфиданд фањмида мешавад» [9, с. 104]. 

Яке аз тарзу усулњои муосири 
моилкунии љавонон ба гурўњњои 
экстремистї аз љониби идеологњои 
ташкилотњои экстремистї-террористї 
ин манипулятсияи шуури љавонон бо 
истифода аз ѓояњои тањрифшудаи динї-
мазњабї мебошад, ки дар асоси онњо дар 
ботини љавонони гумроњшуда, тухми 
кинаву адоватро бо воситаи шабакањои 
иљтимоии интернетї ва воситањои 
телекоммуникатсионии муосир  
барангехта, онњоро ба «љињоди 
мусаллањона» дар роњи ташкил кардани 
«хилофати исломї» даъват менамоянд. 

Пеш аз он, ки ба идомаи мавзуи 
матрањгардида пардозем, назар 
андухтан ба мафњуми экстремизми 
иттилотї, ки имрўз дар фазои илмї, 
сиёсї ва маљозї танинандоз аст,  аз 
манфиат холї нест.  

Аз лињози этимологї экстремизм аз 
калимаи лотинии «еxstremus» - маншаъ 
гирифта, маънои «пайравии аќидаву 
чорањои ќатъї (нињої, шаддид, њадди 
охирон) (асосан дар сиёсат)-ро дорад» 

[10, с. 667]. Дар луѓати энсиклопедии 
шўравї [11, с. 1552] ва энсиклопедияи 
хурди дониши муосир [12, с. 67] низ 
њамин мавќеъ љойгузин аст. 

Олимони соњаи њуќуќшиносї В.В. 
Лунеев, И.И. Бражник, Э.Г. Филимонов, 

О.И. Аршба, Њ.С. Сафаров ва дигарон 
ба он андешаанд, ки экстремизм на 
танњо дар сиёсат, балки дар тамоми 
соњањои њаёти љамъиятї (муносибатњои 
сиёсї, фарњангї, динї, миллї ва ѓ.) арзи 
вуљуд дошта метавонад. Аз ин лињоз, 
экстремизми муосир дорои дараљаи 
хавфнокии гуногун буда, шаклњои 
зўроварона (даъватњои оммавї барои бо 
роњи зўроварї таѓйир додани асосњои 
сохти конститутсионї) ва 
ѓайризўроварона (бо таври оммавї паст 
задании обурў ва эътибори дигарон дар 
асоси ангезањои динї, миллатгарої, 
нажодпарастї ва ѓ.) мебошад.  

Аз љумла, Њ.С. Сафаров ва Т.Ш. 
Шарипов, «ба зуњуроти зўроваронаи 
экстремизм њаракатњои гурўњ, ташкилот 
ва иттињодияи экстремистиро, ки ба 
тањия, зиёдкунї ва интишори адабиёт, 
сабти овозу маводи видеоие, ки бо 
маќсади таблиѓи минбаъдаи 
сафедкунандаи идеологияи истифодаи 
зўрї пањн карда мешаванд ва ё даъват ба 
истифодаи зўроварї ё истифодаи 
бевоситаи зўроварии оммавї алайњи 
њарифон равона шудааст, марбут 
медонанд» [13, с. 67]. 

Моњиятан О.С. Жукова дуруст 
дарљ менамояд, ки дар ибтидои асри 
XXI шароити васеи нусхабардорї ва 
пањн кардани ахбороти зарарнок, 
зиддиљамъиятї барои мардуми авом 
фароњам мебошад. Шабакаи иттилоотї 
ва телекоммуникатсионї (аз љумла, 
Интернет) воситањои самараноктарини 
тарѓиби идеологияи  ифротї мањсуб 
ёфта, материалњо аз сабаби арзон 
будани технологияи эљод ва сариваќт 
пањн кардани иттилоот яку якбора 
тафаккури теъдоди зиёди љавононро 
фарогир мебошад ва дар бисёр 
мавридњо ашхосси  тарѓибкунандаи 
чунин иттилоот бе љазо мемонанд, зеро 
шартномањои байналмилалї ва 
ќонунгузорї вобаста ба љавобгарии 
ашхоси  тарѓибкунандаи маводи 
экстремистї дар шабакањои давлатњои 
хориљї номукаммал ва бенатиља 
мебошанд [4, с. 62]. 

Њолати кунунии технологияи 
мултимедиявї ва сатњи љалби љомеа ба 
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равандњои иттилоотї замина фароњам 
овард, ки воситањои ахбори омма ва 
шабакањои иттилоотию 
телекоммуникатсиониро экстремистон 
њамчун имкониятњои басо васеъ барои 
љамъоварї, нусхабардорї, 
истифодабарї ва пањнкунии маълумоти 
экстремистї ва содир намудани 
љиноятхои хусусияти экстремистидошта 
истифода баранд. Аз љумла,  барои бо 
таври оммавї амалї гардондани 
тадбирњое, ки ба вайрон кардани 
тамомияти арзии давлат, барангехтани 
кинаю адовати миллї, динї, нажодї, 
инчунин, паст задани шаъну шарафи 
инсон нигаронида шудаанд, даъват 
намоянд, ки чунин кирдорњо дараљаи 
баланди хавфнокї дошта, инсониятро 
ба хатари љиддие рў ба рў менамоянд.  

Мањз таѓйир ёфтани тарзу усулњои 
фаъолияти ифротгароии «классикї» дар 
ибтидои асри XXI экстремизми 
иттилоотиро ба вуљуд овард. 

 О.С. Жукова дар зери мафњуми  
«экстремизми иттилоотї» фаъолиятеро 
мефањмад, ки ба чунин амалњо 
алоќаманд аст: 

а) эљод кардан, нигоњдорї ва (ё) 
пањн намудани маълумоти дорои 
аломатњои экстремистї, ки тибќи 
ќонунгузорї кирдорњои экстремистї 
эътироф гардидаанд;  

б) истифодаи иттилооте, ки 
тавассути компютер, системаи 
компютерї ва (ё) шабакаи компютерї 
коркард шудаанд ва бо маќсади таъсир 
расондан ба ќабули карорњои дахлдори 
маќомоти давлатї, њукумати мањаллї ё 
созмонњои байналмиллалї пањн карда 
мешаванд ва дар худ таљассумгари 
шаклњои гуногуни таъсиррасонии 
љисмонї ё психологї  (кибертерроризм) 
мебошанд; 

 в) истифодаи маълумоте, ки ба 
рўњияи одамон таъсири харобиовар 
мерасонанд ва онњо чунин маълумотро 
дар њељ ягон шаклашон ќобилияти 
эътироф ва дарк кардан надоранд. 

Зикр кардан зарур аст, ки мафњуми 
пешнињодкардаи О.С. Жукова на танњо 
фарогири аломатњои экстремизми 
иттилоотї мебошад, балки 

таљассумгари аломатњои мафњуми 
«терроризми иттилоотї» низ мебошад. 
Зеро дар доираи он чунин аломатњои 
хосси  табиати њуќуќї-љиноятии 
терроризм – таъсиррасонии психологї 
ва љисмонї бо  маќсади ба ќабули 
ќарорњои дахлдор ба манфиати 
террористон маљбур сохтани маќомоти 
давлатї, њукумати мањаллї ё созмонњои 
байналмиллалї баръало намоён аст. 
Аммо тибќи ќонунгузории 
амалкунандаи љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ва дигар давлатњои аъзои 
ИДМ ба аломатњои асосии экстремизм 
бо таври оммавї барангехтани кинаву 
адоват аз рўи ангезањои динї-мазњабї, 
миллатгарої, нажодпарастї, 
мањалгарої ва ба амал овардани чунин 
даъватњо барои бо роњи зўроварї таѓйир 
додани асосњои сохти конститутсионї, 
ѓасб намудани њокимияти давлатї ва 
вайрон намудани тамомияти арзии 
давлат хос мебошанд. Яъне, љиноятњои 
мазкур дар сатњи ба амал овардани 
даъватњои оммавї новобаста аз 
оќибатњои онњо хотимаёфта мањсуб 
меёбанд. Пешнињод намудани талабот 
ба маќомоти давлатї ва ташкилотњои 
байналмилалї љињати ќабул намудани 
ќарор ба манфиати љинояткорон хосси 
кирдорњои террористї мебошанд, ки аз 
нуќтаи назари илми њуќуќи љиноятї 
бояд байни чунин љиноятњо 
тафриќагузории даќиќ мављуд бошад. 

Ба андешаи Р.В. Упорников 
«Экстремизми иттилоотї фаъолиятест, 
ки бо истифода аз технологияњои 
иттилоотї анљом дода мешавад ва бо 
шаклњои таъсири иљтимоию психологї 
ва ѓайримустаќими љисмонии 
харобиовар алоќаманд буда, натиљаи он 
ноил шудан ба њадафњои оммавиии 
ѓайриќонунї ва ѓайрирасмї мегардад. 
Аломати экстремизми иттилоотї 
расонидани зарари љисмонї, моддї, 
маънавї ва дигар зарар ба манфиатњои 
ќонунї, њамчунин ба њуќуќ ва озодињои 
шањрвандон мебошад” [14, с. 10-11]. 

Инчунин, муаллифи мазкур 
хусусиятњои умумї ва махсуси 
экстремизми иттилоотиро чунин ташрењ 
додаст: 
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1) амалњои радикалї (фавќулодда) 
дар ноил шудан ба њама гуна њадафњо ва 
амалї намудани манфиатњо; 

2) зиддиљамъиятї будани мафкураи 
экстремистї, зеро он шаклу моделњои 
таърихиву њуќуќии мусбати 
муносибатњои иљтимої ва   мувозинати 
мављудаи манфиатњоро вайрон мекунад 
байни онњо фазои мутаќобила ва  
ихтилоф ба вуљуд меорад; 

3) бадахлоќї, азбаски он њамеша 
мухолифи меъёрњои маънавию ахлоќї 
буда, ба хароб кардани онњо нигаронида 
шуда, буњрони фазои маънавию ахлоќї, 
барои вусъати пуршиддати фаъолияти 
ифротгарої фазо мекушояд; 

4) институтсионализатсия – он дар 
шароити сарњадї ва фазоњои манќуртї 
«пухта шуда» ва касбият пайдо менамо-
яд; 

5) тањрифи тафаккури сиёсию 
њуќуќї, чунки субъекти фаъолияти иф-
ротгарої бештар тафаккури харобгар-
дида, мањдуд ва вайроншуда дошта, бе-
гонагии ўро аз меъёру арзишњои ичти-
моию фархангї ва сиёсию њуќуќї муа-
йян мекунад». 

Ќайд кардан зарур аст, ки шаба-
кањои иљтимоии интернетї яке аз васи-
лањои асосии талќини аќоиди экстре-
мистї мањсуб меёбанд ва чуноне А.Х. 
Валеев меафзояд: «Интернет як майдони 
ќуллай барои фаъолиятњои ифротгарої 
ва њамчунин имкони пањн кардани 
маводи дорои мазмуни ифротгарої дар 
байни доираи васеи шахсон мебошад. 
Маълумоти интернетї на танњо дар ша-
кли веб-сањифањои статикї дастрас аст – 
мубодилаи пуршиддати интерактивии 
он дар чатњо, блогњо ва форумњо вуљуд 
дорад, ки тавассути онњо њама метаво-
нанд бо ифротгароён дар саросари 
љањон муошират кунанд. Яке аз мушки-
лоти асосии мубориза бо зуњуроти иф-
ротгарої дар интернет, ба назари мо, 
мушкили танзими ќонунгузории муно-
сибатњои вобаста ба истифодаи интер-
нет» њам дар дохил њам дар хориљи ки-
швар мебошад [15, с. 125]. 

Бо назардошти тањдиду хатарњои 
муосири экстремизми иттилоотї 
муњаќќиќ А.А. Чеботарева мафњуми 

«Консепсияи таъмини амнияти 
иттилоотии шахсият»-ро пешнињод 
карда, онро њамчун њолати кам кардани 
хатарњо барои инсон дар љомеаи 
љањонии иттилоотї аз  чолишњо ва 
тањдидњои дохиливу хориљї дар соњаи 
иттилоот, ќобилияти муќовимат ба онњо 
дар асоси фарњанги иттилоотиву 
амниятї, инчунин ташаккули сиёсати 
давлат вобаста ба муњайё кардани 
шароит барои амалї гардондани 
њуќуќњои иттилоотї ва озодињо, ки ба 
амнияти иттилоотї тааллуќ доранд, 
арзёбї менамояд. 

Муњаќќиќи мазкур Консепсияи 
таъмини њуќуќии амнияти иттилоотии 
шахсиятро пешнињод намуда, меафзояд, 
ки танзими њуќуќии мукаммал ва якхела 
вобаста ба таъмини амнияти 
иттилоотии шахс бо меъёрњои соњањои 
гуногуни њуќуќ ба танзим дароварда  
мешавад (њуќуќи конститутсионї, 
шањрвандї, мењнатї, љиноятї, экологї, 
интихоботї, молиявї, мурофиавї 
љиноятї, њуќуќи иттилоотї ва ѓ.). Аз ин 
лињоз, ташаккул додани институти 
байнисоњавии таъмини амнияти 
иттилоотии шахсро бо воситаи  низоми 
меъёрњои њуќуќии соњањои гуногун, ки 
муносибатњои љамъиятиро  вобаста ба 
комёбињои моддиву маънавї, иљтимоиву 
сиёсї, экологї, иттилоотї ва ѓайра ба 
танзим медароранд, амри зарурї 
мешуморад.  

Ба андешаи мо бо назардошти 
хусусияти минтаќавї ва фаромиллї касб 
кардани тањдиду хатарњои муосир 
таќвият бахшидани заминањои ташкилї-
њуќуќии фаъолияти маќомоти њифзи 
њуќуќии кишварњои аъзои ИДМ (СНГ), 
СЊШ (ШОС) ва СААД (ОДКБ) дар 
таъмини амнияти иттилоотии 
кишварњои минтаќа амри зарурист. 
Чунин хулосабандии мантиќї моро ба 
тањлили асосњои њуќуќии муќовимат ба 
экстремизми иттилоотї водор месозад 
ва пеш аз пардохтан ба идомаи мавзуъ, 
хулосаву пешнињодоти зеринро 
манфиатпазир медонем: 

1. «Экстремизми иттилотї – 
фаъолияти пардапўшона ё ошкорои 
иттињоди (ташкилоти) экстремистї ва 
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шахсони воќеї бо истифода аз ВАО ва 
технологияњои муосири шабакањои 
алоќаи барќї, аз љумла интернет пањн 
кардани маводи экстремистї (адабиёт, 
маќола, сабти овозї, видеоролик ва ѓ.), 
барќарор намудани муоширати 
дуљониба ва  ё бисёрљониба бо  
табаќањои гуногуни љомеа бо маќсади 
ба таври оммавї барангехтани кинаю 
адовати миллї, нажодї, сиёсї, динї 
(мазњабї) ва мањалгарої, паст задани 
обрў ва эътибори шахс ва ё мањдуд 
кардани њуќуќ ва озодињои инсон дар 
асоси ангезањои номбурда ва ё ба амал 
овардани даъватњои оммавї барои бо 
роњи зўроварї таѓйир додани асосњои 
сохти конститутсионї, ѓасб намудани 
њокимияти давлатї, таѓйир додани 
тамомияти арзии Љумњурии Тољикистон 
ва ё дигар кирдорњои ѓайриќонунии 
дорои хусусиятњои экстремистї фањмида 
мешавад». 

2. Экстремизми иттилоотии дорои 
хусусияти њуќуќии љиноятї фаъолияти 
пардапўшона ё ошкорои иттињоди 
(ташкилоти) экстремистї ва шахсони 
воќеї бо истифода аз ВАО ва 
технологияњои муосири шабакањои 
алоќаи барќї, аз љумла интернет барои 
тайёрї ва содир кардани як ва ё якчанд 
кирдорњои хавфноки љамъиятие, ки дар 
доираи ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон њамчун 
љиноятњои хусусияти экстремистидошта 
эътироф гардидаанд, фањмида мешавад. 

3. Экстремизми иттиллотї вобаста 
аз хавфи љамъиятии иттилоотї бо 
воситаи ахбори омма ва интернет 
пањнгардида, метавонад табиати њуќуќї-
љиноятї, њуќуќї-маъмурї ва ё табиати 
соњањои дигари њуќуќро дар худ касб 
намояд. Масалан, паст задани обрў ва 
эътибори шас аз рўи ангезањои 
экстремистї дар давоми сол як 
маротиба метавонад табиати њуќуќї-
маъмурї ва њуќуќи гражданї (талаби 
зарари маънавї) дошта бошад. 

4. Бо воситаи ахбори омма ва 
интернет тарѓибот бурдан ва пањн 
намудани иттилоотеро, ки бо роњи 
зўроварї таѓйир додани асосњои сохти 
конститутсионї, ѓасб намудани 

њокимияти давлатї ва таѓйир додани 
тамомияти арзии Љумњурии 
Тољикистонро љонибдорї ва сафед 
менамояд, назар ба дигар намудњои 
экстремизм (миллатпарастї, 
нажолпарастї, мањалчигї ва ѓ.) 
хавфноктар буда, дар њама мавридњо 
табиати  њуќуќии љиноятї дорад ва 
экстремизми иттилоотии дорои шакли 
зўроваронаро фарогир мебошад. 

5. Новобаста ба он ки табиати 
њуќуќї-љиноятии экстремизм ва 
терроризм аз нуќтаи назари илми 
њуќуќї-љиноятї дорои аломатњои 
мушаххаси фарќкунанда мебошанд ва 
хавфи љамъиятии экстремизм дар 
зинањои аввал назар ба терроризм 
камтар аст, аммо аз мавќеи илми 
криминология тафаккури экстремистї 
љанбаи идеологии фаъолияти 
террористиро ташкил медињад ва 
онњоро барои содир намудани амалњои 
мудњиши террористї водор месозад. Аз 
ин љост, ки бо њалномаи Суди Олии 
Тољикистон фаъолияти 24 њизбу 
њаракатњои экстремистї-террористї 
фаъолияташон дар њудуди љумњурї манъ 
карда шудаанд ва онњо бо дастгирии 
бархе аз давлатњои аљнабии манфиатљў 
муборизаи иттилоотии худро бо 
истифода аз ВАО ва технологияњои 
муосири шабакањои алоќаи барќї, аз 
љумла интернет, дар роњи ташкил 
кардани “хилофати исломї” дар 
минтаќаи Осиёи Миёна равона 
сохтаанд, ки њамоњангии бештари 
минаќавї ва байналмилалиро дар самти 
таъмини њуќуќии амнияти иттилоотї 
ногузир мегардонад. 

6. Хавфи калони љамъиятии 
экстремизми иттилоотї боз дар он зоњир 
мегардад, ки бо истифода аз истифода аз 
ВАО ва технологияњои муосири 
шабакањои алоќаи барќї, аз љумла 
интернет, экстремистон дар кўтоњтарин 
ваќт бо камтарин масрафњои моливу 
пулї метавонанд тафаккури њазорњо 
нафарронро ифротї гардонанд, 
гурўњњои муташаккили экстремистї 
созмон дињанд, наќшањои љиноятии 
худро аз дохил ва хориљи кишвар 
њамоњанг созанд ва барои содир кардани 
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садњо љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта, камар банданд, ки 
чунин хавфу хатарњо на танњо ба 
амнияти кишварњои алоњида, балки 
минтаќа ва љањон бевосита тањдид 

менамоянд. Аз ин лињоз, мукаммал 
сохтани ќонунгузории љиноятї вобаста 
ба муќовимат ба экстремизми иттилоотї 
дар сатњи љумњурї, минтаќа ва љањон 
таќозои замон мебошад. 
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Аннотатсия: Институти медиатсия њамчун воситаи самараноки ба созиш омадани 
тарафњо ва бо суръат анљом додани низоъи даъвои хусусї ба њисоб меравад. Тањлили 
муќоисавии ќонунњои мурофиавии љиноятии Тољикистон, Федератсияи Россия, 
Беларус, Ќазоќистон гузаронида шуда, ба мурофиаи љиноятии Тољикистон ва Россия 
ворид намудани институти медиатсия, ки њамчун кафолати иловагии ќонеъ гардонида-
ни манфиатњои тарафњо ва барои таъмин намудани адолати барќарорсозии муноси-
батњо мусоидат менамояд, мувофиќи маќсад њисобида шудааст. 

Вожањои калидї: медиатсия, медиатор, айбдоркунии хусусї, љабрдида, айбдорша-
ванда, судя, кафолат, оштишавї.  

 

Аннотация: Институт медиации рассматривается как эффективное средство 

достижения примирения и ускоренного разрешения частно-искового спора. На основе 

проведенного сравнительно-правового анализа уголовно-процессуальных законодательств 

Таджикистана, Российской Федерации, Беларуси и Казахстана обосновывается 

целесообразность внесения института медиации в уголовное судопроизводство 
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Таджикистана и России как дополнительной гарантии удовлетворения интересов сторон и 

восстановительного правосудия. 

Ключевые слова: медиация, медиатор, частное обвинение, потерпевший, обвиняемый, 

судья, гарантия, примирение. 
 

Annotation: The institution of mediation is considered as an effective means of achieving rec-

onciliation and expedited resolution of a private dispute. On the basis of a comparative legal analy-

sis of the criminal procedural legislation of Tajikistan, the Russian Federation, Belarus and Kazakh-

stan, the expediency of introducing the institution of mediation into the criminal proceedings of Ta-

jikistan and Russia is substantiated as an additional guarantee of meeting the interests of the parties 

and restorative justice. 

Key words: mediation, mediator, private prosecution, victim, accused, judge, warranty, recon-

ciliation. 
 

Дар шароити муосири рушди 

љомеа, ки риояи арзишњои демократї, 
инсонпарварї, эњтироми њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, њамчун  
соњаи афзалиятноки њуќуќии њаёти 
љамъиятї, эътироф шудаанд, фаъолияти 
давлат бояд дар навбати аввал ба 
афзудани имкониятњои њуќуќии шахсият 
равона карда шавад. Аммо механизмњои 
амалисозии њуќуќи инсон дар таъмини 
озодии њар як фард, набояд озодии 
дигар шахсро мањдуд кунад. Ба ѓайр аз 
ин, дар муносибати алоњидаи њуќуќї, ба 
шањрвандон дар доираи ќоидањои 
муќарраркардаи давлат бояд имконият 
дода шавад, ки онњо барои ќонеъ 
гардонидани манфиатњои шахсии худ 
бидуни таъсир ва иштироки маќомоти 
сохтори давлатї бо њамдигар ба созиш 
биёянд. Яќинан, танзими давлатии 
њуќуќї набояд ба як воситаи куллии 
фишор овардани озодии салоњдиди 
шахсї табдил ёбад [1]. Ин ба андозаи 
муайян ба соњаи муносибатњои њуќуќи 
љиноятї-мурофиавї низ тааллуќ дорад, 
чунки ислоњотњои демократї ва тартиби 
муќаррарнамудаи ќонун имкон 
медињанд, ки њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии иштирокчиёни мурофиаи 
љиноятї ба таври ихтиёрї амалї карда 
шаванд. Њамзамон, дар баъзе мавридњо 
хоњиши инфиродии иштирокчиёни 
мурофиа бояд аз тарафи субъектњои 
њокимияти давлатї ба таври њатмї иљро 
карда шавад. Аз ин лињоз, ислоњоти 
судї-њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва 
Федератсияи Россия, ки давра ба давра 
идома дорад, муќаррароти 

ќонунгузориро пайгирона инкишоф 
медињанд ва барои њалли осоиштаи 
низоъњои њуќуќї љињати дарёфти роњи 
созиш ва судманди њалли масъалањо, 
бахусус нисбат ба љиноятњое, ки хавфи 
калони љамъиятї надоранд ва асосан ба 
њуќуќу манфиатњои шахсии худи 
љабрдида мансуб мебошанд, равона 
гардидаанд. Бинобар ин, дар љомеаи 
илмї аќидањои ворид намудани адолати 
судии барќароркунанда ё тавре, ки онро 
созишкорї низ меноманд, барои оштї 
шудани тарафњо ба воситаи миёнаравии 
њуќуќи љиноятї (медиатсия) хеле муњим 
аст. Дар ин хусус, нисбат ба љиноятњое, 
ки таъќиби љиноятї ба таври хусусї 
амалї карда мешавад, таваљљуњи махсус 
зоњир карда мешавад, зеро мањз дар 
доираи пешбурди мазкур тарафњо 
имконият доранд, ки бе дахолати 
маќомоти њифзи њуќуќ бањси њуќуќиро 
мустаќилона анљом дињанд. Чунин 
њолат, боиси оштишавї ва бечунучаро 
ќатъ шудани парвандаи љиноятї ё рад 
намудан аз оѓози парвандаи љиноятї 
мегардад. Консепсияи адолати 
барќароркунанда метавонад дар доираи 
медиатсия амалї карда шавад, ки 
воситаи алтернативии њалли бањсњои 
њуќуќии хусусї буда, дар як ќатор 
кишварњои тараќќиёфта ба љои таъќиби 
анъанавии љиноятї васеъ истифода 
бурда мешавад [2]. 

Дар ин робита, мехоњем ќайд 
намоем, ки ќонунгузории мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон 
(минбаъд – КМЉ ЉТ) ва Федератсияи 
Россия (минбаъд – КМЉ ФР), ба созиш 
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омадани тарафњоро дар пешбурди 
парвандањои љиноятии айбдоркунии 
хусусї вазифаи аввалиндараља мањсуб 
донистаанд, аммо, тавре ки таљрибаи 
амалия нишон медињад, тарафњо на 
њамаваќт роњи њалли созишро барои 
таъљилан ба даст овардани натиљаи 
дилхоњ пайдо мекунанд. Одатан, 
љабрдида тањќирњои нисбати ў 
анљомдодашударо ба зудї намебахшад 
ва барои бахшидани айбдоршаванда ба 
ў ваќти муайян лозим аст. Аз ин лињоз, 
ворид намудани хизматрасонињои 
медиатсионї (сулњпарварї) барои оштї 
кардани тарафњо, воситаи самараноки 
њаллу фасли бањсњои даъвои хусусї дар 
марњилаи тосудї ба њисоб меравад. 
Бешубња, баъзе лањзањои оштишавии 
тарафњо дар амалњои судя (дар Россия – 
судяи сулњљў (мировой судья)) мушоњида 
карда мешавад, ки охирин дар ибтидои 
љаласаи судї вазифадор аст, ки ба 
тарафњо имконияти оштишавиро 
фањмонад (ќ. 5 м. 355 КМЉ ЉТ, ќ. 5 
м. 319 КМЉ ФР). Аммо чунин 
ташаббуси «созишгарї» њарчанд дар 
ќонун пешбинї шуда бошад њам, он дар 
илми мурофиаи љиноятї асоснок 
мавриди танќиди шадид ќарор 
гирифтааст [3, 4]. Чунки фаъолияти судя 
танњо ба њаллу фасли парвандаи 
љиноятї ва баровардани њукми одилона 
нигаронида шудааст, яъне амали ў 
набояд ба вазифаи миёнаравї - 
оштикунонї алоќамандї дошта бошад. 
Иљрои уњдадорињои берун аз ваколатњои 
хизматї аз љониби судя, эњтимол 
метавонад дар бораи манфиати шахсии 
ў овозањоеро пањн намояд, ба 
воќеъбинона ќабулшудаи ќарорњо 
шубња оварад, ки ин бархилофи моњияти 
худи адолати судї аст. Албатта, 
адвокатњои (њимоятгарони) тарафњо то 
њадди аќал њамчун “созишгар” низ 
метавонанд баромад кунанд. Чунин 
иќдомро ќонун манъ накардааст, вале 
љонибњо на њамаваќт метавонанд ба 
манфиати мутаќобила ноил шаванд, 
зеро њар кадоми онњо танњо манфиати 
худро пайгирї мекунад ва аксаран 
пешнињоди раќиби худро сарфи назар 
менамоянд. Бинобар ин, бањси њуќуќї 

метавонад дар мурофиаи судї беасос 
кашол ёбад, ки ин на њамеша ба зуд ва 
самаранок барќарор намудани њуќуќи 
поймолшуда ва ќонеъ гардонидани 
манфиатњои ихтилофкорон мусоидат 
намояд. Њамин тариќ, барои 
воќеъбинона нигоњ доштани тартиби 
расмиёти мусолиња, љалб намудани 
шахси мустаќил ва салоњиятнок, ки аз 
ибтидо ба љараёни парванда 
манфиатдор нест, шарт ва зарур ба 
назар мерасад. Аз ин рў, дар мурофиаи 
љиноятї пайдошавии фарди мурофиавии 
медиатор (миёнарав) њамчун шахси 
холисона ва беѓараз ба сифати 
«сулњљўянда» барои њалли муноќишаи 
байнишахсиявї мантиќан асоснок 
мебошад. Аммо дар КМЉ ЉТ ва КМЉ 
ФР ягон институти медиатсия арзи 
вуљуд надорад, њарчанд маќсади он аз 
рўи баъзе нишонањо ва вазифањои 
муайян бо институти оштишавї 
монандї дорад, ки он дар пешбурди 
парвандањои љиноятии айбдоркунии 
хусусї (ќ. 2 м. 24 КМЉ ЉТ, ќ. 2 м. 20 
КМЉ ФР) ва бо баъзе парвандањои 
айбдоркунии хусусї-умумї васеъ 
истифода бурда мешавад (м. 30 КМЉ ЉТ 
[5], м. 25 КМЉ ФР [6]). 

Ќобили кайд аст, ки нисбат ба 
ќонунгузории Тољикистон ва Россия дар 
кодексњои мурофиавї-љиноятии 
Љумњурии Беларус (минбаъд – КМЉ ЉБ) 
ва Љумњурии Ќазоќистон (минбаъд – 
КМЉ ЉК), институти медиатсия мављуд 
мебошад ва вобаста ба љиноятњое, ки 
хавфи на чандон калони љамъиятї 
доранд, аз љумла доир ба парвандањои 
айбдоркунии хусусї амалї карда 
мешавад. Иштирокчии асосии мурофиаи 
мазкур медиатор (миёнарав) мебошад, 
ки б. 142 м. 6-и КМЉ ЉБ ўро њамчун 
шахси беѓараз, ки ба натиљаи парвандаи 
љиноятї манфиатдор нест ... дар 
гуфтушунидњои байни айбдоршаванда 
ва љабрдида бо маќсади мусоидат ба 
созиши онњо иштирок мекунад, 
муаррифї намудааст [7]. Инчунин, дар 
м. 301 КМЉ ЉБ тартиби расмиёти 
оштишавї, аз љумла тавассути 
медиатор, ки бо розигии тарафайн 
интихоб мешавад ва низоъро бо 
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мувофиќаи онњо њал мекунад, пешбинї 
шудааст. Дар хусуси оштишавї, 
созишномаи медиативї баста шуда, он 
ба маќомоте, ки пешбурди мурофиаи 
љиноятиро амалї менамояд, манзур 
карда мешавад. Агар айбдоршаванда ё 
љабрдида ноболиѓ бошанд, њолати 
оштишавї бо иштироки намояндагони 
ќонунии онњо сурат мегирад. Њамчунин, 
б. 5 ќ. 1 м. 29 КМЉ ЉБ вобаста ба 
баррасии маводи айбдоркунии хусусї 
рухсат медињад, ки дар доираи 
медиатсия оѓози парвандаи љиноятиро 
истисно кунад ё парвандаи оѓозшударо 
ќатъ намояд, ба ѓайр аз њолатњое, ки 
парванда аз љониби прокурор тибќи ќ. 5 
м. 26 КМЉ ЉБ (вобастагии хизматї, 
вобастагии љабрдида ва ѓ.) оѓоз карда 
шудааст. Њуќуќи оштишавї бо воситаи 
медиатор, инчунин дар б. 24 ќ. 2 м. 43 
КМЉ ЉБ (њуќуќи гумонбаршуда) ва дар 
б. 17 ќ. 1 м. 50 (њуќуќи љабрдида) КМЉ 
ЉБ пешбинї шудааст. Кафолати 
муњимми махфї нигоњ доштани 
манфиатњои тарафњои ихтилофнок дар 
он аст, ки медиатор мутобиќи б. 9 ќ. 2 
м. 60 Кодекси мазкур наметавонад, ки 
доир ба њолатњои дар натиљаи 
медиатсия ба ў маълумшуда, њамчун 
шоњид мавриди пурсиш ќарор дода 
шавад. 

Дар хусуси мурофиаи љиноятии 
Ќазоќистон њаминро ќайд мекунем, ки 
ќонунгузор њамчун медиатор (ќ. 1 м. 85 
КМЉ ЉЌ) шахси мустаќилро эътироф 
мекунад, ки аз љониби тарафњо барои 
гузаронидани медиатсия љалб карда 
шудааст [8]. Дар ќ. 9 м. 23 КМЉ ЉЌ 
муќаррар шудааст, ки «Гумонбаршуда, 
айбдоршаванда, судшаванда метавонанд 
озодона ... бо љабрдида созиш кунанд, ... 
дар бораи ба оштї расидан тавассути 
медиатор созишнома банданд». Чунин 
тартиб њамзамон тибќи б. 15 ќ. 9 м. 64 
(њуќуќи гумонбаршуда), б. 8 ќ. 6 м. 71 
(њуќуќи љабрдида) Кодекси мазкур ба 
танзим дароварда шудааст. 

Мавриди ќайд аст, ки нисбат КМЉ 
ЉБ, ќонуни мурофиавї-љиноятии ЉЌ 
(ќ. 2 м. 85) маќоми медиаторро ба таври 
возењ ва мушаххас муайян намудааст. 
Чунончї, охирин њуќуќ дорад бо 

маълумоти ба тарафњои медиатсия 
манзурнамудаи маќомоти пешбурди 
мурофиаи љиноятї ва бо маълумот дар 
бораи иштирокчиёни мурофиаи судї, ки 
тарафњои медиатсия мебошанд шинос 
шавад; бо онњо ба таври махфї, пинњонї 
ва бе мањдудияти шумораи вохўрї ва 
давомнокии он суњбатњо гузаронад; ба 
тарафњо вобаста ба њолати оштишавии 
онњо љињати бастани созишномаи 
медиативї кўмак намояд. Њамзамон, ба 
зиммаи медиатор уњдадорињои муайян 
гузошта шудааст (ќ. 3 м. 85 КМЉ ЉЌ), аз 
љумла гузаронидани медиатсия танњо бо 
розигии тарафњои медиатсия; пеш аз 
оѓози медиатсия фањмонидани маќсади 
медиатсия ба тарафњо, њуќуќ ва 
ўњдадорињои онњо; фош накардани 
маълумоте, ки дар рафти медиатсия ба ў 
маълум шудааст. Медиатор њуќуќ дорад, 
ки бо розигии тарафњо аз лањзаи 
баќайдгирии ариза (хабар) дар бораи 
љиноят то эътибори ќонунї пайдо 
кардани њукми суд, ба онњо 
хизматрасонињои медиативиро расонад. 

Боиси ќайд аст, ки м. 359 ва ќ. 6 
м. 409 КМЉ ЉК судяи баррасикунандаи 
парвандаи айбдоркунии хусусиро 
вазифадор мекунад, ки ба тарафњо 
имконияти оштишавї, аз љумла 
тавассути медиатсияро фањмонад. Дар 
сурати ќабул намудани аризаи 
оштишавї ё созишномаи медиативї 
парванда бо тартиби муќарраршудаи 
б. 5 ќ. 1 м. 35 КМЉ ЉЌ ќатъ карда 
мешавад, ки вобаста ба њолати мазкур 
судя ќарори дахлдор ќабул менамояд. 
Мувофиќи б. 6 ќ. 2 м. 78 Кодекси мазкур 
ба сифати шоњид пурсидани медиатор 
дар бораи њолатњое, ки дар љараёни 
медиатсия ба ў маълум шудааст (бо 
баъзе истисноњо) иљозат дода 
намешавад. Ќонуни мурофиавии 
љиноятї (ќ. 3 м. 542 КМЉ ЉЌ) инчунин 
ба ноболиѓи айбдоршаванда 
(судшаванда) имконият медихад, ки 
тавассути намояндаи ќонунї ва 
њимоятгари худ бо љабрдида ба созиш 
ояд, аз љумла тавассути медиатор. 

Дар асоси гуфтањои боло, мо чунин 
мешуморем, ки дар замони муосири 
рушди мурофиаи љиноятї ва аз нав дарк 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1 (53). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1 (53). 2022   

 

 

114 

намудани ањаммияти иљтимої-маънавии 
он, институти медиатсия бояд яке аз 
кафолатњои самараноки расидан ба 
њадафи мурофиаи љиноятї хисобида 
шавад. Чунки шахсе, ки аз рўи тартиби 
айбдоркунии хусусї ба љавобгарии 
љиноятї љалб карда мешавад, иловатан 
имкон дорад, ки бо мусоидати медиатор 
бо љабрдида созиш ба даст орад ва ин 
њолат боиси анљом додани таъќиби 
љиноятї ва аз љазои љиноятї озод 
шудани айбдоршаванда мегардад. Мањз 
дар њамин категорияи мурофиаи судї 
иќтидори таъсирнокии воќеии 
медиатсия бараъло муайян аст, зеро 
ќонун мавќеи худро љињати оштишавии 
тарафњо барои ин намуди пешбурд 
афзалиятнок шуморидааст. Илова бар 
ин, медиатсия барои сарфаи ќувваи 
мурофиавї, маблаѓ ва ваќт мусоидат 
мекунад, зеро муноќишаи даъвои хусусї 
дар муддати кўтоњтарин ва дар шакли 
осонтарини мурофиаи љиноятї ба таври 
мусбат њал карда мешавад. Медиатсия 
воситаи мурофиавии муносиб буда, 

барои ноил гаштан ба адолати судии 
барќароркунанда мусоидат менамояд ва 
дар аксар њолатњо бањсу мунозираи 
тарафњо бе ќабули ќарори суд њалли 
худро меёбанд. Бо назардошти он ки 
љиноятњои айбдоркунии хусусї асосан 
дар муносибати оилавї, хешутаборї ё 
дўстиву наздикї ба мушоњида мерасад, 
медиатсия, кафолати иловагї ва 
самараноки татбиќи њуќуќњои 
диспозитивии тарафњои ихтилофнок 
мебошад, хусусан дар њолате, ки анљом 
додани пешбурди парвандаи љиноятї 
(ариза) бо хоњиши тарафњо ва бо 
мавриди иљро ќарор додани шартњои 
мутаќобила судманд сурат мегирад. 

Њамин тариќ, ба чунин хулоса 
омадем, ки тањия намудани модели 
назариявї-њуќуќии институти 
медиатсияи мурофиавии љиноятї, ин яке 
аз вазифањои мубрам ба њисоб рафта, 
зарур аст, ки дар ин самт минбаъд 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва 
Федератсияи Россия такмил дода шавад. 
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Аннотатсия: Дар маќола муаллиф тасмим гирфта, исбот мекунад, ки 
«истиќлолияти ҳуқуқӣ» яке аз намудҳои соњибихтиёрии давлат аст, ки дар волоияти 
Конститутсия ва қонунҳои дар натиҷаи раъйпурсии умумихалқи қабулшуда аз ҳуқуқи 
байналмилалӣ ифодаи худро меёбад. Мавқеъ ва маќоми њуќуќии меъёрњои њуќуќи 
байналмилалї дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайян гардида, пешнињод 
карда мешавад, ки бо роњи раъйпурсии умумихалќї ба моддаи 10 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон таѓйироту иловаҳо ворид карда шаванд. 

Вожањои калидї: њуќуќи миллї, конститутсия, ќонунгузорї, меъёрњои њуќуќи 
байналмилалї, номуайянии њуќуќї, технологияи фаврии њуќуќэљодкунї, технологияи 
фаврии ќонунэљодкунї. 

 

Annotation: In the article, the author assumes and intends to prove that “legal sovereignty” is 

one of the types of state sovereignty, which is expressed in the supremacy of the Constitution and 

laws adopted by a popular referendum over international law. The place and legal status of interna-

tional legal norms in the legislation of the Republic of Tajikistan is determined, it is proposed to 

adopt amendments to Article 10 of the Constitution of the Republic of Tajikistan through a national 

referendum. 

Key words: national law, constitution, legislation, international legal norms, legal uncertainty, 

operational lawmaking technology, operational lawmaking technology. 

 

Конституция – это набор основополагающих принципов, 

норм и законов, регулирующих политическую 

или иную организацию  

Kevin L.Cope & Mila Versteeg  

 

Коренные общественные преобразо-

вания в Республике Таджикистан на этапе 

трансформации общества обозначили ком-

плекс задач и проблем в сфере правовой 

жизни. Трансформация правовой жизни 

общества в Таджикистане в первые годы 

постсоветской раздробленности проходили 

достаточно болезненно, так как в Таджи-

кистане в 1992 началась гражданская вой-

на, которая официально закончилась 1997 

году. Послевоенный период можно назвать 

периодом восстановления, который проте-

кал в сложных экономических и политиче-

ских условиях. Перечисленные обстоя-

тельство негативно сказались и на юриди-

ческой надстройке государства. Право-

творчество и законотворчество осуществ-

лялось весьма поспешно, вследствие чего, 

допускались юридические ошибки, мини-

мизировавшие качество нормативных пра-

вовых актов. 

Абстрагируясь из всей юридической 

надстройки Таджикистана, исследуем 

юридический механизм соотношения 

внутригосударственных норм и норм меж-

дународного права и определим юридиче-

скую силу между ними. 

Одной из задач правовой политики 

Республики Таджикистан является опреде-

ление положения национального права и 

его соотношения с международным пуб-

личным и частным правом [3]. 

Сегодня в Республике Таджикистан 

(далее – РТ) необходимо четкая и ясная 

позиция в вопросе соотношения междуна-

родных и национальных правовых норм, а 

также определения их юридической связи 

между собой. Данная проблема имеет ак-

туальность во всех государствах постсо-

ветского пространства, так как идеология, 

принципы, позиции постсоветских госу-

дарств после распада СССР коренным об-

разом изменились. 

По мнению Э. Куриса, правовые про-

белы частое и неизбежное явление, харак-

терное для различных отраслей права, и 

только Конституция считается законом без 

пробелов [5, с. 1552]. 

Можно согласиться с тем, что право-

вые пробелы неизбежны, и как правовая 

закономерность существуют в законода-

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868930265?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868930265?via%3Dihub#!
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тельстве, но трудно разделить позицию Э. 

Куриса о том, что конституция является 

идеальным законом и не может иметь пра-

вовых пробелов. Мы намерены доказать, 

что конституция, как и любой другой нор-

мативный правовой акт, может содержать 

юридические недочеты (коллизии, пробе-

лы, дублирования и неопределенности) в 

нашем случае в виде «юридических не-

определенностей». 

Проблема соотношения международ-

ного и национального права уже долгие 

годы никак не может быть решена, хотя 

теоретические конструкции по ее разреше-

нию были сформированы еще в 19-20 ве-

ках. Однако все без исключения сводилось 

к двум главным подходам: монистическо-

му и дуалистическому.  

Монистичный подход (от греч. 

Monos – единый) общефилософское поня-

тие, под которым понимается многообра-

зие предметов, которые в итоге объединя-

ются в один исток. Концепция заключается 

в том, что международное и национальное 

право представляют собой целостную си-

стему [11]. То есть, международная и 

национальная системы права являются од-

ной системой. Эта концепция состоит их 

двух подходов. 

Первая концепция сосредотачивается 

на верховенстве государственного права 

над международным. Основателем данной 

теории является Гегель. Он рассматривал 

международное право как отдельную от-

расль государственного права. Гегель счи-

тает, что государство одарено «абсолют-

ной властью на земле», поэтому обладает 

абсолютным правом менять общепризнан-

ные нормы как международного, так и 

национального права [8, с. 122]. Однако, 

Р.А. Мюллерсон, говорит о том, что такого 

рода подход ведет к отрицанию междуна-

родного права вообще. «Хорошо известно, 

что подобного рода практика приобрела 

обширную пропаганду в Германии в 19 – 

начале 20 вв., оправдывая фашизм и отказ 

от общепризнанных норм международного 

права» [13, с. 88]. 

Большую популярность приобрела 

вторая монистическая концепция, где над 

государственным правом верховенство от-

дается международному праву. Она при-

обрела актуальность после Первой Миро-

вой войны. Одним из сторонников данного 

подхода был Г. Кельзен, которому удалось 

всесторонне развить теорию верховенства 

международного права над национальным 

в своих произведениях «Чистая концепция 

права» 1934 г. и «Принципы интернацио-

нального права» 1952 г. [8, с. 124]. 

Г. Кельзен полагал, что международ-

ное и государственное право являются 

единой системой. Но международное пра-

во занимает наиболее важное место, пото-

му, что оно создает почву для мирного со-

существования всех стран. По теории Г. 

Кельзена, международное право регулиру-

ет отношения, связанные внешней полити-

кой, а также может регулировать вопросы 

внутри страны.  Он считал, что у обеих си-

стем один объект регулирования. Также 

ученый сделал вывод о том, что у между-

народного права больше юридической си-

лы, чем у внутригосударственных норм.  

Однако Р. Мюллерсон не разделял 

взглядов Г. Кельзена, полагая, что послед-

ний смешивал категорию государства и 

категорию корпорация, добавляя, что Г. 

Кельзен неправильно воспринял политиче-

скую природу государства и категорию 

государственного суверенитета. «Призна-

ние государства независимым не означает, 

что государство не признает нормы меж-

дународного права. Суверенитет можно 

понять как то, что государство не подчи-

няется другим странам» [14, с. 65]. 

В.С. Хижняк считал взгляды Г. Кель-

зена недиалектическими, то есть, нелогич-

ными и не признавал его концепцию [22, с. 

64]. 

В конце 19 – начале 20 вв. дуалисти-

ческая концепция соотношения двух си-

стем права приобрела наибольшую акту-

альность. Главная идея настоящего подхо-

да заключалась в том, что каждая из пра-

вовых систем независима и обладают ав-

тономией. Международное право регули-

рует отношения между странами, а госу-

дарственное право – отношение внутри 

государства. Если же внутригосударствен-

ное право создает условие действовать 

нормам международного права на терри-
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тории конкретной страны, то это необхо-

димо расценивать ни как проявление есте-

ственно присущей международному праву 

возможности осуществлять свои задачи, а 

как верховенство государственного суве-

ренитета, создающее ему такую возмож-

ность. 

Внутригосударственная правовая си-

стема не реализуется в международном 

пространстве, её нормы не могут исполь-

зоваться при решении международных 

правовых конфликтах. 

Так, Х. Триппель рассматривал эти 

отрасли права как тесно взаимно действу-

ющие. Их взаимосвязь он рассматривал в 

«трансформации» норм права одной си-

стемы в нормы другой [18, с. 19]. 

Д. Анцилотти такое преобразование 

называл «репродукцией». «Нормы между-

народного права формально не являются 

производными от норм внутригосудар-

ственных. Внутригосударственные же 

нормы не могут быть обязательными в си-

лу основной нормы международного пра-

вопорядка. Нормы международного права 

не могут оказывать влияние на обязатель-

ную силу внутригосударственных норм, и 

наоборот. Невозможны конфликты между 

правом международным и внутригосудар-

ственным. Международное право может, 

однако, отсылать к внутригосударствен-

ному праву, а последнее – к международ-

ному» [4, с. 333]. 

В отличие от западных дуалистов, 

советские ученые, признавая объективную 

самостоятельность двух систем права, ука-

зывали и на постоянную их взаимосвязь, 

желательность согласованности между 

ними как на стадии нормообразования, так 

и на стадии применения тех и других норм 

[8, с. 125]. 

Русский юрист Ф.Ф. Мартенс гово-

рил, что «Современное положительное 

международное право нельзя понять, не 

зная действующего государственного пра-

ва образованных народов» [15, с. 128]. 

Л.А. Камаровский говорил о том, что 

«Нормы, выставленные каким-либо одним 

государством, превращаются в междуна-

родные лишь на основании согласия всех 

остальных народов, выраженного либо 

молчаливо, либо формально» [9, с. 435]. 

П.Е. Казанский считал, что «между-

народное право и постановления права 

внутригосударственного должны нахо-

диться в согласии между собою. Внутри-

государственное право не может противо-

речить международному. Если же подоб-

ные противоречия окажутся, государство 

обязано согласовать свои внутренние по-

рядки с принятыми им на себя обязатель-

ствами. Международное право должно 

быть выполняемо» [10, с. 387]. 

А. Фердросс говорил, что «Данная 

теория сохраняет различия права между-

народного и внутригосударственного пра-

ва, но в то же время, их взаимосвязь в еди-

ной правовой системе на основе Консти-

туции международного правового сообще-

ства» [21, с. 128]. 

Мы солидарны с мнением П.Е. Ка-

занского о том, что международное и 

внутригосударственного право должны 

находиться в согласии между собою. Но, 

трудно согласиться с позицией П.Е. Казан-

ского о том, что внутригосударственное 

право не может противоречить междуна-

родному, а в случае противоречия государ-

ство обязано согласовать свои внутренние 

порядки с принятыми им на себя обяза-

тельствами. Конституция является состав-

ной частью системы права конкретного 

государства, обладающей высшей юриди-

ческой силой и определяющей суверенитет 

государства. Предположим, если нормы 

Конституции противоречат международ-

ным нормам, и государство, изменяя нор-

мы Конституции, подводит их под требо-

вания международных норм, сохраняется 

ли правовой суверенитет государства? На 

наш взгляд, Конституция, как высшее вы-

ражение народа должно обладать высшей 

юридической силой по отношению к меж-

дународному праву.  

Здесь можно сделать вывод о том, 

что сегодня нет единого взгляда на соот-

ношение внутригосударственных и меж-

дународных норм. На наш взгляд, самым 

оптимальным подходом является дуали-

стический, где национальное и междуна-

родное право являются самостоятельными 
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системами, однако, несмотря на это, они 

тесно взаимодействуют между собой. Од-

ной из основных характеристик внутриго-

сударственного права является его терри-

ториальный признак (действие в простран-

стве). Международное же право может и 

имеет юридическую силу в том или ином 

конкретном государстве, если это государ-

ство даст на это свое согласие. То есть, 

пространственное действие международ-

ных норм выходит за рамки одного госу-

дарства. 

В целях конкретизации взаимоотно-

шений между национальными и междуна-

родными нормами Таджикистану необхо-

димо принять правотворческие меры и 

представить четкую юридическую пози-

цию в вопросе определения юридической 

силы международных норм и нормативных 

правовых актов страны. 

Так, в 2018 году Таджикистаном бы-

ла принята Концепция правовой политики 

Республики Таджикистан на 2018-2028 го-

ды, утвержденная Указом Президента Рес-

публики Таджикистан 6 февраля 2018 года. 

Данный нормативный правовой акт рес-

публики был разработан с целью защиты 

прав и свобод человека и гражданина как 

высшей ценности государства, государ-

ственной безопасности и его суверенитета, 

направлен на развитие экономических, 

культурных, социальных отношений и т.д. 

Этот акт направлен на совершенствование 

и систематизацию законодательства РТ, 

стабилизацию системы права, искоренения 

коллизий, пробелов, неопределенностей и 

иных юридических недочетов в системе 

права Таджикистана. 

Одной из задач правовой политики 

РТ является определение реального поло-

жения национального права и его соотно-

шение с международным публичным и 

частным правом [3]. 

Республикой приняты конкретные 

правовые меры для уяснения и определе-

ния юридического положения междуна-

родных норм в системе права. Закон РТ «О 

нормативных правовых актах» устанавли-

вает иерархию нормативных правовых ак-

тов РТ, где основным критерием очеред-

ности которых выступает их юридическая 

сила. На первом месте стоит Конституция 

Республики Таджикистан (далее - КРТ), на 

втором месте законы РТ, принятые путем 

всенародного голосования (референду-

мом), а не третьем месте международные 

нормы [2].  

Необходимо отметить, что междуна-

родные акты не являются нормативными 

правовыми актами и их нельзя помещать в 

систему нормативных правовых актов РТ. 

Поэтому считаем необходимым в статью 9 

Закона Республики Таджикистан «О нор-

мативных правовых актах» внести измене-

ние, так как она не соответствует доктри-

нальным основам права. Как было сказано 

выше, международное и национальное 

право являются самостоятельными систе-

мами и имеют разную форму и статус.       

Из содержания вышеназванной ста-

тьи можно сделать вывод, что РТ приняла 

такую позицию, при которой, в случае 

противоречия законов и подзаконных ак-

тов международным актам, в силу вступа-

ют международные нормы, а в случае про-

тиворечия международных норм Консти-

туции и законам, принятым путем всена-

родного референдума, в силу вступают 

именно они. Такая позиция Таджикистана 

теоретически и практически обоснована, 

более того, данное определение законода-

теля заслуживает «особого внимания». 

Суверенитет достаточно объемное и 

многогранное явление и проявляется во 

всех отраслях жизнедеятельности обще-

ства и государства. Правовой суверенитет 

– обозначает, что Конституция и другие 

акты, принятые путем всенародного рефе-

рендума, обладают высшей юридической 

силой и в любом правовом конфликте 

должны иметь примат над всеми юридиче-

скими и неюридическими нормами. 

Таджикистан является частью миро-

вого сообщества и активно принимает уча-

стие в его глобализации. Вышеназванный 

подход не говорит о том, что Таджикистан 

не признает международные нормы, мы 

лишь говорим о суверенитете народных 

актов.    

Несмотря на то, что в законодатель-

стве Таджикистана существует конкретная 

норма, указывающая на юридическое по-

vfp://rgn=130942/
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ложение международных норм, остаются 

некоторые дискуссионные вопросы, тре-

бующие своего разрешения. Например, 

при интерпретации статьи 10 КРТ возни-

кают много вопросов, связанных с юриди-

ческой силой национальных и междуна-

родных норм, так как вышеназванная ста-

тья не подлежит единообразному и точно-

му толкованию. 

Вопрос интерпретации правовых 

норм в юриспруденции всегда носит акту-

альных характер, поэтому мы постараемся 

рассмотреть статью 10 КРТ. 

Несмотря на то, что в Законе РТ «О 

нормативных правовых актах» установле-

но, что международные нормы занимают 

третье место, на практике при реализации 

данной нормы могут возникнуть недопо-

нимания, так как за основу будут браться 

конституционные нормы, потому, что они 

обладают высшей юридической силой по 

отношению к текущему закону. 

В части 3 статьи 10 КРТ сказано, что 

международные правовые акты, признан-

ные Таджикистаном, являются составной 

частью правовой системы республики. В 

случае несоответствия законов республики 

признанным международным правовым 

актам, применяются нормы международ-

ных правовых актов [1]. 

Попробуем разобраться с частями 1 и 

3 статьи 10 КРТ.  

Данную норму можно истолковать 

таким образом, что в случае противоречия 

законов республики ратифицированным 

международным нормам, применяются 

международные нормы. Здесь возникает 

вполне логичный вопрос о том, что разве 

конституция республики не разновидность 

законов Таджикистана? Если признать, что 

Конституция является законом, то можно 

предположить, что международные нормы 

имеют большую силу, чем Конституция 

Таджикистана.  

В части первой статьи 10 КРТ сказа-

но, что Конституция Таджикистана обла-

дает высшей юридической силой, ее нор-

мы имеют прямое действие. Законы и дру-

гие правовые акты, противоречащие Кон-

ституции, не имеют юридической силы.  

Необходимо отметить два момента, 

во-первых, КРТ обладает высшей юриди-

ческой силой (вообще), во-вторых, о каких 

других правовых актах говорится в данной 

части? Можно ли включить в другие пра-

вовые акты международные нормы? Ока-

зывается, что можно, ведь международные 

нормы являются правовыми актами. 

Несмотря на то, что статья 9 Закона 

РТ «О нормативных правовых актах» меж-

дународным нормам уделяет третье место 

в системе нормативных правовых актов, в 

случае конкретного правового конфликта 

«об определении юридической силы наци-

ональных и международных норм», за ос-

нову будет браться конституция, и в этом 

случае, единообразного решения добиться 

будет трудно. По этой причине, считаем 

необходимым разрешить этот вопрос до 

возникновения правового недопонимания. 

На наш взгляд, этот вопрос возможно 

решить двумя способами: 

1) изменить часть 3 статьи 10 КРТ;  

2) истолковать статью 10 Конститу-

ционным Судом Республики Таджикистан 

и издать соответствующие Постановление. 

Самым оптимальным решением в 

этом вопросе будет изменение части 1 и 3 

статьи 10 с целью конкретизации норм, 

регулирующих общественные отношения в 

сфере определения юридического статуса 

международных норм в законодательстве 

РТ. 

Изменение части 1 и 3 статьи 10 КРТ, 

во-первых, соответствует правовой поли-

тике и интересам общества и государства; 

во-вторых, этого требуют правила нор-

маобразования с целью исправления пра-

вовых неопределенностей. В-третьих, ми-

ровая глобализация общественных отно-

шений требует активных действий со сто-

роны государства во всех отраслях обще-

ственной жизни. В-четвертых, это будет 

способствовать укреплению правового су-

веренитета Республики Таджикистан.  

Считаем необходимым подчеркнуть, 

что часть 1 и 3 статьи 10 КРТ необходимо 

в оперативном порядке изменить и вклю-

чить в их смысл и содержание статьи 9 За-

кон РТ «О нормативных правовых актах».  

Разработка вышеназванного проекта 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1 (53). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1 (53). 2022   

 

 

122 

закона имеет доктринальное и практиче-

ское значение. Доктринальный подход 

сравнивает теоретические данные с прак-

тикой, старается устранить неясности и 

пробелы в законе [16]. Некоторые ученые с 

помощью доктрин оценивают закон и дают 

рекомендации по реформе конкретного 

закона [17, с. 7]. 

Считаем, что статья 10 Конституции 

Республики Таджикистан требует совер-

шенствования, так обладает характером 

дефекта. Сущность дефектности статьи 10 

выражается в том, что её нормы выражены 

«неясно» и не имеют единого и точного 

понимания. Напомним, что к дефектам 

права можно отнести антиномию (проти-

воречие) права, дублирование, пробелы, 

нерациональную расположенность норм, 

несовершенство юридических конструк-

ций [6, с. 22]. 

В целях укрепления национально 

правового суверенитета и безопасности, а 

также в соответствии с правовой полити-

кой Республики Таджикистан, государству 

необходимо провести юридические право-

творческие мероприятия по внесению со-

ответствующих изменений в статью 10 

КРТ.   

Юридическая деятельность должна 

иметь целью, в нашем случае, обеспечения 

стабильности системы права, соответствие 

правовых норм принципам права, четкое 

выражение правовых норм, соответствие 

законов Конституции [19, с. 105]. 

Коллизионные нормы, пробелы и 

другие недочеты в праве диктуют законо-

творческому органу оперативно исправить 

выявленные коллизии и пополнить пробе-

лы соответствующей нормой [20]. 

Исходя из этого, считаем необходи-

мым: 

1. Изложить часть 1 статьи 10 

Конституции Республики Таджикистан в 

следующей редакции: «Конституция 

Республики Таджикистан обладает высшей 

юридической силой, ее нормы имеют 

прямое действие. Законы, другие правовые 

акты, в том числе, международные 

правовые акты, противоречащие 

Конституции, не имеют юридической 

силы». 

2. Изложить часть 1 статьи 10 

Конституции Республики Таджикистан в 

следующей редакции: «Международные 

правовые акты, признанные Республикой 

Таджикистан, являются составной частью 

правовой системы республики. В случае 

несоответствия законов республики, за 

исключением законов, принятых путем 

всенародного референдума, признанными 

международными правовыми актами, 

применяются нормы международных 

правовых актов».   
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шудааст. Муаллиф ќонунгузории амалкунандаро дар соњаи таъмини чорањои амниятие, 
ки нисбати ин категорияи шахсони мансабдор татбиқ мешаванд, таҳлил намудааст. 
Нуќтаи назари муаллиф оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни федералї 
аз 20 апрели соли 1995 № 45-ФЗ «Дар бораи њифзи давлатии судяњо, шахсони мансабдо-
ри маќомоти њифзи њуќуќ ва назорат» ва ањаммияти њуќуќї-љиноятии онњо баён шуда-
аст. 

Вожањои калидї: чорањои амниятї, маќомоти њифзи њуќуќ, фаъолияти њиф-
зињуќуќї, мукаммалсозии қонунгузорӣ. 
 

Annotation: The article is devoted to the debatable problem in the modern science of criminal 

law of ensuring the security of law enforcement officials in Russia. The author analyzes the current 

legislation in the field of security measures applied to this category of officials. The author's point 

of view is expressed on the amendments to the Federal Law of April 20, 1995 No. 45-FZ "On State 

Protection of Judges, Officials of Law Enforcement and Supervisory Bodies" and their criminal le-

gal significance. 

Key words: security measures, law enforcement agencies, law enforcement, improvement of 

legislation. 

 

Новые реалии современного мира 

диктуют новые условия реализации госу-

дарственной политики. Мировые процессы 

гуманизации и глобализации оказывают 

воздействие на все сферы жизни общества, 

в том числе, и на правовую. Бесспорен и 

тот факт, что сегодня государственная 

власть стремиться к приведению нацио-

нального законодательства в такой вид, 

который отвечал бы всем требованиям и 

стандартам, закрепленных в международ-

но- правовых актах.  

Регулирование общественных отно-

шений посредством права между государ-

ством и обществом представляется невоз-

можным без связующего звена. Таким зве-

ном выступают правоохранительные орга-

ны, деятельность которых основывается на 

соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина при обеспечении охраны и за-

щиты права путем применения юридиче-

ских мер воздействия. 

Юридическая наука неоднократно 

обращает фокус своего внимания на во-

просы взаимодействия личности и госу-

дарства. Современные научные деятели, 

такие как Е.В. Виноградова [7], С.Н. Ко-

жевников [6], Н.Э. Мартыненко [8] и дру-

гие правоведы, при анализе проблемы вза-

имоотношений государства и государ-

ственных служащих в правовой плоскости, 

определяют в качестве «почвы» таких от-

ношений – конституционные права и сво-

боды. Однако проблема взаимодействия 

права, личности и государства не исчер-

пывается данными вопросами, она гораздо 

масштабнее.  

Правоохранительные органы обеспе-

чивают реализацию законодательства, яв-

ляясь исполнительным органом власти, 

они выступают своеобразным гарантом не 

только безопасности граждан, но и госу-

дарства в целом. В ходе исполнения своих 

обязательств, предусмотренных законода-

тельством РФ, должностные лица право-

охранительных органов ежедневно сталки-

ваются с активным противодействием со 

стороны криминальных элементов обще-

ства, которые могут создавать реальную 

угрозу их здоровью, жизни. Ввиду чего 

отношения, складывающиеся между госу-

дарством и должностными лицами право-

охранительных и контролирующих орга-

нов, имеют как общие черты (конституци-

онного характера: уважение и соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина), так 

и свои особенности (специальный право-

вой инструментарий, например, государ-

ственная защита). 

Установление баланса между интере-

сами личности и государства, представля-

ется сегодня приоритетным направлением 

в национальной политики РФ, а измене-

ния, происходящие в политической, пра-

вовой, экономической и социальной сфе-

рах жизнедеятельности общества лишь ак-
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туализируют проблему совершенствования 

механизма охраны и защиты должностных 

лиц правоохранительных органов. 

Сотрудничество Российской Федера-

ции с другими странами в рамках работы в 

международных организациях, например, 

таких как: ООН, Интерпол, СНГ, «Группа 

восьми», ПСП Россия-ЕС, Совет Европы, 

Совет Россия-НАТО, деятельность кото-

рых непосредственно связана с решением 

вопросов по обеспечению безопасности 

стран-участников, является примером пра-

вовой интеграции. При этом вопросы, свя-

занные с правоохранительной деятельно-

стью, являются основополагающими, обу-

славливающими правотворческую и пра-

воприменительную деятельность этих 

стран. 

Так, Всеобщая декларация прав че-

ловека [1], которая была принята еще в 

1948 году закрепила на международной 

арене обязанность всех государств при-

знать, что основой свободы, справедливо-

сти и всеобщего мира, является человече-

ское достоинство, которое присуще «всем 

членам человеческой семьи». При этом, 

именно «закон», в широкой его трактовке, 

призван в своем главенстве охранять госу-

дарственную власть. Учитывая, что право-

охранительные органы играют важную 

роль в поддержании правопорядка и охра-

ны прав и законных интересов граждан, 

они нуждаются в определенной защите со 

стороны государства, того, чью волю они 

исполняют. При этом правоохранительные 

органы выступают своеобразным гарантом 

незыблемости государственной власти. 

Должностные лица правоохрани-

тельных органов являются специальными 

субъектами, которые, с одной стороны, 

призваны обеспечить правопорядок на 

территории государства, а с другой, в тот 

момент, когда происходит активное пося-

гательство на охраняемых законом обще-

ственные отношения и возникает возмож-

ная угроза их безопасности со стороны 

криминальной среды, посягающей на эти 

отношения, становятся перед выбором: 

обеспечить свою безопасность или без-

опасность гражданина. Так происходит 

конфликт интересов – служебных обязан-

ностей и неотъемлемых конституционных 

прав (на жизнь и здоровье). Должностные 

лица правоохранительных органов, «при-

нимая удар на себя», обеспечивают защи-

щенность граждан от преступных прояв-

лений, однако, являясь гражданами своего 

государства и имея такие же права и сво-

боды, как и рядовой гражданин, они вы-

нуждены нивелировать их значимость для 

того, чтобы в полной мере выполнить воз-

ложенные на них обязанности. 

Несмотря на то, что законодательно 

система правоохранительных органов не 

закреплена [12, c. 142], правовой статус 

конкретного правоохранительного органа 

находит свое закрепление в одноименном 

федеральном законе, а также в норматив-

но-правовом акте ведомства, к которому 

он относится, где и определены его функ-

ции и правомочия. Такого рода деятель-

ность, как правоохранительная, является 

управленческой, что подразумевает под 

собой возможность, основанную на право-

вых предписаниях, ограничивать в правах 

граждан, что создает благоприятную почву 

для конфликтных ситуаций. Кроме того, 

защищая права одних лиц, должностные 

лица правоохранительных органов ограни-

чиваются в правах сами, ввиду чего ставят 

себя под угрозу возможного негативного 

(противоправного) воздействия, связанно-

го с их служебной деятельностью. Из чего 

логически вытекает необходимость обес-

печения безопасности самих должностных 

лиц. 

Именно поэтому не менее важным 

направлением обеспечения безопасности 

граждан, является направление по реали-

зации института мер безопасности, приме-

няемых в отношении должностных лиц 

правоохранительных органов. Нельзя го-

ворить о реализации государственной по-

литики по охране прав и свобод человека и 

гражданина, пока исполнительные органы 

власти, призванные ее обеспечивать, сами 

не защищены. Такое положение дел явля-

ется вполне логичным, ведь связующим 

звеном между государством и личностью 

выступают правоохранительные органы, 

именно они занимают роль «посредника» в 

трансляции взаимных интересов. 
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Институт мер безопасности в совре-

менной России представлен широким 

спектром правового инструментария. Кон-

кретизированный перечень мер безопасно-

сти, применяемых в отношении право-

охранительного органа, закреплен в ст. 5 

Федерального закона «О государственной 

защите судей, должностных лиц право-

охранительных и контролирующих орга-

нов» [3] (далее – ФЗ № 45), а мер безопас-

ности, применяемых в отношении участ-

ников уголовного судопроизводства – в 

ст.6 Федерального закона «О государ-

ственной защите потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного судопроиз-

водства [4] (далее – ФЗ № 119). Оба нор-

мативно-правовых акта именуют лиц, в 

отношении которых применяются данные 

меры безопасности, как «защищаемые ли-

ца». 

Отметим, что ФЗ № 119 был принят 

через девять лет после принятия ФЗ № 45, 

это позволяет говорить о том, что уголов-

ная политика того времени была направле-

на прежде всего на охрану судей, долж-

ностных лиц правоохранительных и кон-

тролирующих органов (и их близких) в 

связи с выполнением ими своих служеб-

ных обязанностей [13, c. 131], а уже позд-

нее – на охрану участников уголовного 

производства. 

Видеться, что законодатель, учиты-

вая современные реалии и преследуя цель 

гармонизации законодательства, внес из-

менения, в соответствии с которыми све-

дения об имуществе защищаемого лица 

наравне со сведениями о личности, долж-

ны носить конфиденциальный характер, 

что детерминировано стремлением дости-

жения баланса между особым служебным 

(профессиональным) статусом и процессу-

альным.  

Учитывая, что структурирование УК 

РФ, а именно конкретная последователь-

ность и порядок расположения разделов, 

глав и статей в нем, отражает иерархию 

общественных правоохраняемых ценно-

стей. Составы преступлений, в которых 

употребляется термин «меры безопасно-

сти» (ст.311, 320 УК РФ) [2], относятся к 

главам 31-32 УК РФ, которые расположе-

ны позже главы 21, которая включает в се-

бя преступления против собственности. 

При этом важно отметить, что Феде-

ральным законом РФ были внесены изме-

нения, в соответствии с которыми охране 

подлежит не только личность и ее жилище, 

но и «имущество» защищаемого лица. По-

добного рода новелла является примером 

расширения перечня охраняемых благ 

должностных лиц правоохранительных 

органов. Так, законодатель пытается све-

сти к минимуму количество незащитных 

объектом, имеющих ценность для защища-

емого лица и через воздействие на которые 

может быть оказано опосредованное дав-

ление на должностное лицо при принятии 

решения по вопросам служебного характе-

ра, что может подорвать авторитет госу-

дарственной власти и дестабилизировать 

нормальное функционирование право-

охранительной системы.  

Бесспорен и тот факт, что имущество 

должностных лиц, рассматриваемой кате-

гории граждан, действительно нуждалось в 

особой охране. Учитывая, что уголовное 

законодательство в качестве объекта охра-

ны рассматривает общественные отноше-

ния в сфере экономики, необходимость 

признания имущества в качестве объекта 

охраны мерами безопасности, применяе-

мых в отношении должностного лица пра-

воохранительного органа, не вызывает со-

мнения.  

Имущество является фундаменталь-

ным понятием отечественной цивилисти-

ки, ввиду того, что оно выражает универ-

сальную характеристику, базы обществен-

ных отношений. В УК РФ неоднократно 

можно встретить понятие «имущество», 

однако наиболее контрастно оно отражает-

ся в ст. 104.1 «Конфискация имущества», 

из смысла диспозиции которого следует, 

что конфискации подлежит лишь имуще-

ство, добытое преступным путем, из чего 

следует, что право собственности на ка-

кую-то вещь материального мира, не влия-

ет на решение вопроса обращении ее в 

пользу государства. Что позволяет гово-

рить о том, что имущество в уголовно-

правовом аспекте шире понятия собствен-

ности. Поэтому включения «имущества» в 
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качестве объекта охраны мерами безопас-

ности вполне оправдано. 

Нам представляется, что законода-

тель преследовал цель не допустить не-

обоснованного сужения объектов (предме-

тов) охраны, ввиду чего и закрепил поня-

тие «имущество», а не «собственность», 

так как охране должны подлежать вещи 

материальные мира, находящиеся у лица, 

вне зависимости от их гражданско-

правового статуса (собственности), так как 

в результате противоправного посягатель-

ства на материальные блага защищаемого 

лица могут пострадать объекты, не при-

надлежащие ему на праве собственности.  

Данная новелла законодательства 

может быть рассмотрена в качестве право-

вой нормы, направленной на превенцию 

преступлений против собственности.  

Сам институт «мер безопасности», 

как отмечалось нами раннее, связан с 

обеспечением безопасности должностных 

лиц правоохранительных органов. Поэто-

му нельзя обойти стороной и изменения, 

касающиеся целевого предназначения мер 

безопасности. 

Старая редакция ст.5 ФЗ № 45 преду-

сматривала диспозитивный характер при-

менения мер безопасности, т.е. на усмот-

рение органа, обеспечивающего безопас-

ность, о чем свидетельствует формулиров-

ка «могут применяться». На сегодняшний 

день данное положение было изменено – 

«применяются», что позволяет говорить об 

ужесточении охраны защищаемых, кото-

рая теперь носит императивный характер.  

Складывающиеся современные реа-

лии в криминальной среде детерминируют 

необходимость дальнейшего совершен-

ствования законодательной регламентации 

процессов, связанных с обеспечением без-

опасности внутри государства, а именно: 

поиск и разработка новых организацион-

но-правовых средств и мер, которые спо-

собствовали бы преобразованию действу-

ющего механизма обеспечения безопасно-

сти.  

Таким образом, в России институт 

мер безопасности, применяемых в отно-

шении должностных лиц правоохрани-

тельных органов в качестве закрепленного 

на законодательном уровне инструмента 

по обеспечению высокого уровня защи-

щенности граждан, находит свое отраже-

ния не только в различных нормах УК РФ, 

но и иных нормативно-правовых актах. 

Однако, частичная нормативно-правовая 

неопределенность, доктринальная неза-

крепленность института мер безопасности, 

а также отсутствие его понятийно-

категориального аппарата, детерминируют 

необходимость дальнейшего совершен-

ствования данного института. Его востре-

бованность условиях современного рос-

сийского общества обусловлена рядом 

причин: 

Во-первых, неослабевающими про-

цессами, связанными с дестабилизацией 

общественно-политической жизни, пре-

одоление которых возможно лишь в рам-

ках «правового поля». 

Во-вторых, необходимостью обеспе-

чения деятельности должностных лиц пра-

воохранительных органов собственным 

правовым инструментарием, способству-

ющим беспрепятственному осуществле-

нию управленческой деятельности и под-

держанию правопорядка на территории 

государства. 

В-третьих, предписаниями, содер-

жащимися в международных документах 

[5] приравнивают уровень опасности дея-

ний, посягающих на безопасности долж-

ностных лиц правоохранительных органов 

по своей значимости к деяниям, посягаю-

щим на стабильное функционирование 

жизнедеятельности общества в целом, тем 

самым представляющим угрозу нацио-

нальной безопасности.  

В-четвертых, меры безопасности 

призваны обеспечить состояние защищен-

ности должностных лиц, вышеназванных 

органов и их близких, так как осуществляя 

свою служебную деятельность они риску-

ют своей жизнью, здоровьем и имуще-

ством, при этом не перестают быть граж-

данами своей страны, имеющими такие же 

права, как и рядовые граждане.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, 

что институт мер безопасности призван 

устранить диссонанс, возникающий в сфе-

ре охраны прав и свобод человека, возни-
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кающий при реализации должностными 

лицами своих служебных обязанностей, 

путем поиска наиболее оптимального со-

отношения частных и публичных интере-

сов. 
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Аннотатсия: Дар маќола объекти вайрон намудани дахлнопазирии манзил ва 
худи калимаи “манзил” тањќиќ карда шудааст. Инчунин, мафњуми “предмети вайрон 
намудани дахлнопазирии манзили истиќоматї”, ки барои бандубаст арзиши махсус 
дорад, баррасї карда мешавад. Яке аз мушкилоти љиддї ин «гуногунфањмї» дар 
ќисмати муаянсозии истилоњот дар таърифи предмети вайрон намудани дахлнопазирии 
манзил мебошад. Дар адабиёти њуќуќї то њол бањсњо дар бораи мафњуми њуќуќ ба 
дахлнопазирии манзил идома доранд. Барои бандубасти дурусти љинояти вайрон 
намудани дахлнопазирии манзил муќаррар намудани объект ва предмети он зарур аст. 
Вобаста ба ин, дар маќола равишњои гуногун вобаста ба муайян намудани объект ва 
предмети вайрон кардани дахлнопазирии манзил тањлил карда шудааст. 

Вожањои калидї: объекти љиноят, предмети љиноят, манзил, даромадан ба манзил, 
ѓайриќонунї даромадани ба манзил. 

 

Аннотация: В статье исследован объект нарушения неприкосновенности жилища и 

само слово «жилище». Исследуется понятие “предмета нарушения неприкосновенности 

жилища”, имеющего особую ценность. Одной из серьезных проблем выступает 
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терминологический «разнобой» в части определения предмета нарушения 

неприкосновенности жилища. В правовой литературе до сих пор продолжаются споры о 

понятии права неприкосновенности жилища. Для правильной квалификации  преступления 

нарушения неприкосновенности жилища необходимо установление ее предмета и объекта. В 

этой связи, в статье анализируются различные подходы к определению объекта и предмета 

нарушения неприкосновенности жилища. 

Ключевые слова: объект преступления, предмет преступления, жилище, проникновение 

в жилище, незаконное проникновение в жилое помещение. 
 

Annotation: The article examines the object of violation of the inviolability of the home and 

the word "dwelling" itself. The concept of “the subject of violation of the inviolability of the home”, 

which has a special value, is being explored. One of the serious problems is the terminological 

"controversy" in terms of determining the subject of violation of the inviolability of the home. In 

the legal literature, disputes about the concept of the right to the inviolability of the home are still 

ongoing. For the correct qualification of the crime of violation of the inviolability of the home, it is 

necessary to establish its subject and object. In this regard, the article analyzes various approaches 

to determining the object and subject of violation of the inviolability of the home. 

Key words: object of crime, subject of crime, dwelling, entry into a dwelling, illegal entry into 

a dwelling. 
 

Сохти таркибии њар як љиноят аз 

чор унсури асосї объект, тарафи объек-
тивї, субъект ва тарафи субъективии 
љиноят иборат мебошад [1, c. 16]. Банду-
басти дурусти љиноятњо бе муайян кар-
дани объекти љиноят ѓайриимкон аст. 
Муайян намудани объекти љиноят ба 
маќомоти њуќуќтатбиќкунанда имкони-
ят медињад, ки моњияти кирдорњои ба 
љамъият хавфнок дуруст дарк карда ша-
вад. Дар адабиёти илмї ба сифати объ-
екти љиноят бештар муносибатњои 
љамъиятї эътироф мегарданд. Њамин 
тавр, дар адабиёти илмї объекти љиноят 
– «муносибатњои љамъиятие дониста 
мешаванд, ки аз љониби ќонунгузории 
љиноятї њифз мегарданд» [2, c. 6]. 

Сохтори муносибатњои љамъиятї 
робитаи иљтимоиеро дар бар мегирад, 
ки субъектњое, ки байни онњо ин робита 
вуљуд дорад ва инчунин мавзуе, ки му-
носибатњо дар бораи он ташаккул меё-
банд. Наќши предмет (ашё) дар он аст, 
ки он барандаи муносибатњои муайяни 
љамъиятї буда, њамчун асос муноси-
батњои байни одамон хизмат мекунад, 
доираи муайянкунандаи мавќеи субъ-
ектњо дар робитаи мушаххас, хусусияти 
фаъолияти онњо дар ин мавзўъ. Њамин 
тариќ, таљовуз ба ашё њамеша таљовуз 
ба муносибате мебошад, ки нисбати ин 
ашё дода шудааст.  

Объект муносибатњои љамъиятї, ки 
дахлнопазирии манзилро таъмин меку-
над, дар ин њолат њуќуќи шахс барои 
амалисозии њаёти шахсии худ дар ман-
зилаш мебошад. Њамин тавр, ваќте ки 
дахлнопазирии манзил вайрон мегардад, 
дахолатнопазирии њаёти шахсии ис-
тиќоматкунандагони он вайрон карда 
мешавад. Њангоми вайрон намудани 
дахлнопазирии манзил ду њуќуќи кон-
ститутсионии шањрванд: њуќуќ ба ман-
зил ва њуќуќ ба дањлнопазирии манзир 
вайрон карда мешаванд.   

Дахлнопазирии манзил бояд на 
танњо дар њолатњое таъмин карда шавад, 
ки шахс соњибмулк бошад ё ин манзилро 
тибќи шартномаи иљора ё дигар асосњои 
њуќуќї ишѓол намояд, балки инчунин 
њангоми истифодаи воќеии манзил (бе 
ба расмиятдарории њуќуќ ба бино). Ма-
салан, бе ќарори суд дар хонаи худсаро-
на сохта шуда, кофтуков гузаронидан 
мумкин нест [3, c. 51]. 

Њуќуќ ба манзил ва њуќуќ ба дахл-
нопазирии манзил бо њам алоќаманд 
мебошанд, аммо аз якдигар тафовут до-
ранд. Агар субъект њуќуќ ба манзил до-
шта бошад, пас ў, бешубња дорои њуќуќи 
дахлнопазирии манзил мебошад. Аммо 
бояд ќайд намуд, ки њатто дар њолатњои 
ќатъ гардидани њуќуќ ба манзил њуќуќи 
дахлнопазирии манзил ќатъ намегардад, 
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ин њуќуќи шахс танњо дар асоси санади 
судї маљбуран ќатъ намудан мумкин 
аст. 

Мавриди зикр аст, ки иштирокчиё-
ни муносибатњои љамъиятї вобаста ба 
таъмини дахлнопазирии манзили шах-
сони воќеї ё шахси њуќуќї мебошанд, аз 
љумла: давлат, маќомоти ваколатдори 
он, ташкилотњои љамъиятї, коллек-
тивњои мењнатї, шањрвандон, хориљиён, 
шахсоне бе шањрвандї. Субъектњои му-
носибатњои љамъиятие, ки бо вайрон 
кардани дахлнопазирии хона 
алоќаманданд, аз як тараф шахсоне ме-
бошанд, ки њуќуќи истифода, соњибї ё 
њуќуќи молумулки ба манзили истиќо-
матї доранд, аз тарафи дигар шахсони 
воќеие мебошанд, ки ба синни љавобга-
рии љиноятї расида, њуќуќи дахлнопа-
зирии манзилро вайрон намудаанд. 

Баррасии объекти љиноят њамчун 
муносибатњои љамъиятї ба шарњи ман-
тиќии механизми расонидани зарар ба 
он имкон медињад. Таъсири љиноятї ба 
муносибатњои љамъиятї танњо тавассути 
таъсири мустаќим ба њама унсурњои му-
носибатњо амалї карда мешавад: ба 
субъекти муносибат масалан, дар 
куштор; ба предмети муносибат - маса-
лан, дар љиноятњои зидди моликият; дар 
натиља вайрон гаштани њуќуќњои тара-
фи дигар, масалан, саркашї аз хизмати 
њарбї.  

Вайрон намудани дахлнопазирии 
манзил бо расонидани таъсири љиноят-
корона ба предмети муносибатњои 
љамъиятї, ки манзил аст, сурат мегирад. 
Њамзамон, дахлнопазирии њаёти шахси-
ро вайрон мекунад. Табиист, ки бе дахо-
лат ба манзил вайрон кардани дахолат-
нопазирии њаёти шахсї ѓайриимкон аст, 
аз ин рў, таъсири љинояткорона ба 
предмети муносибатњои љамъиятї раво-
на гардидааст. 

Объекти љиноятро ба таври амудї 
ба умумї тањќим мекунанд ва ба таври 
уфуќї дар сатњи объекти бевосита 
бошад, ба объекти асосї, иловаги ва фа-
култативї људо мекунанд. 

Тибќи андешаи А.И. Чучаев, объ-
екти умумии љиноят ин маљмуи муноси-
батњои љамъиятї мебошад, ки тањти 

њимояи ќонуни љиноятї ќарор доранд. 
А.Н. Красиков ќайд менамояд, ки зери 
мафњуми умумии љиноятњо маљмуи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
фањмида мешавад. Мавќеи баррасии 
объектњои умумї, хёли ва намудии 
љиноятњо њамчун муносибатњои иљти-
мої, тавре ки дар боло ќайд гардид, 
асоснок мебошанд. 

Њангоми муайян намудани объекти 
бевосита, муњаќќиќон нуќтаи назари гу-
ногунро изњор мекунанд. В.Н. Виноку-
ров, В.Н. Шелестюков [4, c. 18, 53] чунин 
мешуморанд, ки объекти бевоситаи вай-
рон намудани дахлнопазирии манзил 
имконияти шахс барои озодона амалї 
кардани ниёзњои моддї ва маънавии худ 
мебошад, ки ба њаёти шахсии ў тааллуќ 
доранд. Чунин имкониятро ба шахс 
њуќуќ ба манзил таъмин менамояд, ки ба 
њуќуќи субъективии дахлнопазирии ман-
зил табдил меёбад. Нуќтаи назари маз-
кур бањснок мебошад, зеро чунин 
ниёзњои шахс на танњо дар манзил, бал-
ки дар як дигар бино (офис, ќањвахона 
ва ѓайра) амалї кардан мумкин аст.  

Бештари муњаќќиќон њангоми 
тањлили объекти бевоситаи вайрон 
намудани дахлнопазирии манзил наза-
рияи муносибатњои љамъиятиро 
дастгирї менамоянд.  

Тибќи аќидаи В.Ю. Малахова, Р.И. 
Расулов объекти бевоситаи ин љиноят 
муносибатњои љамъиятие мебошанд, ки 
њангоми аз љониби шањрванд амали 
намудани њуќуќ ба манзил ба вуљуд мео-
янд [5, c. 10].  

Ба андешаи Э.Ю. Авшеев, объекти 
бевоситаи ин љиноят муносибатњои 
љамъиятие мебошанд, ки њифзи ман-
зилро аз воридшавии ѓайриќонунї 
таъмин мекунанд.  

Ба андешаи мо, объекти бевоситаи 
ин љиноят муносибатњои љамъиятї дар 
тамоми соњањои њаёти шахсии шахс ме-
бошад (мањрамона, оилавї, тиљоратї ва 
ѓайра), ки тавассути амалї намудани та-
лабот ба манзил ба вуљуд меоянд. Вай-
рон намудани дахлнопазирии манзил, 
пеш аз њама, ба вайрон намудани њаёти 
шахсии инсон, ки дар дохили манзил ба 
вуљуд меояд равона гардидааст.  
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Зери мафњуми «њаёти шахсї» дар 
ин маврид бояд фаъолияти њаётии шахс 
дар соњаи оилавї, шахсї ва муносибати 
мањрамона фањмида шавад, ки тањти 
назорати давлат, созмонњо ва шањрван-
дон ќарор дошта наметавонад. Њаёти 
шахсї дар манзил амалї мегардад ва 
танњо ба як шахс тааллуќ дорад, ки 
танњо у метавонад мустаъќилона доира 
ва њудуди онро, аз љумла маълумоти 
мањрамона ва дигар маълумотњоро дар 
бораи зиндагї муайян намояд [6, c. 23].  
Илова бар ин, њаёти тиљоратии шахс ме-
тавонад ќисман дар манзил сурат гирад.  

Дар назарияи њуќуќи љиноятї ин-
чунин се намуди объекти бевоситаро 
људо менамоянд (таснифоти «уфуќї»): 
асосї, иловагї ва факултативї. Зарура-
ти ба чунин таснифот ваќте ба миён 
меояд, ки њамон як љиноят њамзамон як-
чанд муносибатњои љамъиятиро вайрон 
мекунад.  

Муносибатњои љамъиятї, ки пред-
мети объекти љинояти баррасишаванда 
метавонанд объекти факултативии ин 
љиноят бошанд. Дар ќ. 2 м. 147 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон (мин-
баъд – КЉ ЉТ) барои вайрон кардани 
дахлнопазирии манзил, ки бо истифодаи 
зўроварї ё тањдиди истифодаи он содир 
шудааст, љавобгарї пешбинї гардида-
аст. Дар ин њолат, зарар ба муноси-
батњои љамъиятї дар соњаи њаёти шахсї, 
ки тавассути манзил таъмин карда ме-
шаванд, инчунин муносибатњои љамъи-
ятї, ки дахлнопазирии љисмонї ва 
рўњии инсонро таъмин месозанд расо-
нида мешавад. Дар сурати вайрон кар-
дани њуќуќи дахлнопазирии манзил аз 
љониби шахс бо истифода аз маќоми 
хизматї (ќ. 3 м. 139 КЉ ЉТ) дар бароба-
ри объекти асосї инчунин ба муноси-
батњои љамъиятие заррар расонида ме-
шавад, ки фаъолияти муътадили маќоми 
давлатиро, ки дар он ин шахс фаъолият 
менамояд таъмин мекунад. 

Дар сурати вайрон кардани дахл-
нопазирии манзил бо истифода аз 
маќоми хидматї, объекти факултативї 
метавонад муносибатњои љамъиятї 
бошанд, ки манфиатњои ќонунї ва тар-
тиби фаъолияти корхонањо ва ташки-

лотњои ѓайридавлатии тиљоратї ва ѓай-
ритиљоратиро таъмин кунанд. 

Дар сурати вайрон кардани дахл-
нопазирии манзил, молу мулк вайрон ё 
нест карда шавад ё ба саломатї зарари 
миёна ва вазнин расонида шавад, пас 
дар ин њолат бањодињии мустаќили 
њуќуќї-љиноятиро таќозо менамояд. 
Њамин тавр объекти љиноят аломати 
асосии таркиби љиноят бошад, пас 
предмети љиноят аломати факултавии 
љиноят мебошад. Аммо, бояд предмети 
муносибатњои љамъиятиро аз предмети 
љиноят, ки метавонад њама гуна 
унсурњои муносибатњои љамъиятї 
алоќаманд бошад, тавофут кардан ло-
зим. Мављудияти предмети љиноят 
тибќи м. 147 КЉ ЉТ бањснок аст. В.Ю. 
Малахова, Е.Ю. Авшеев дар тањќиќоти 
диссертатсионии худ чунин мешумо-
ранд, ки манзил, бешубња, метавонад ба 
предмети љиноят мансуб дониста шавад 
[7, c. 18]. Њамин тавр, мушкилот дар 
фањмиши якхела оид ба манзил ба вуљуд 
меояд, аз як тараф, он њамчун предмети 
љиноят, аз тарафи дигар њамчун макони 
содир гардидани љиноят тавсиф мегар-
дад. 

Ба андешаи муњаќќиќон, мушаххас 
намудани муњтавои мафњуми «манзил» 
барои бандубасти дурусти моддаи бар-
расишаванда муњим мебошад. Тибќи 
луѓати С.И. Ожегов, «манзил» - як би-
ное, ки дар он зиндагї мекунанд, мета-
вон зиндагї кард [8, c. 197] тавсиф дода 
мешавад. 

Дар ќонунгузории амалкунанда 
мафњуми «манзил» бори аввал дар м. 147 
КЉ ЉТ дар соли 2004 бо Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи ворид намудани таѓйирот ва 
иловањо ба баъзе санадњои ќонунгузо-
рии вобаста ба ратификатсияи Конвен-
сия оид ба њифзи њуќуќи инсон ва озоди-
њои асосї» ворид гардид.  

Мувофиќи моддаи мазкур дар зери 
мафњуми манзил дар њамин ва дигар 
моддањои КЉ ЉТ хонаи истиќоматии 
фардї бо биноњои истиќоматї ва ѓай-
риистиќоматии ба он дохилшаванда, 
бинои истиќоматї новобаста аз шакли 
моликият ба фонди манзил дохилша-
ванда, ки барои истиќомати доимї ё 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1 (53). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1 (53). 2022   

 

 

136 

муваќќатї мувофиќ аст, њамчунин, ди-
гар бино ё сохтмони ба фонди манзил 
дохилнашаванда, вале барои истиќома-
ти муваќќатї таъйин гардидааст, 
фањмида мешавад. 

Бояд ќайд намуд, ки мављудияти 
меъёрњои гуногун, рўйхати васеи ашёи 
марбут ба манзил, дар амал мухоли-
фатњо ва душворињои гуногун дар таф-
сири ин мафњум ба вуљуд меорад. Њамин 
тариќ, масъалаи тасниф кардани би-
ноњое, ки ба фонди манзил дохил наме-
шаванд, хеле мушкил аст. Ба ин гуна би-
ноњо хонањое дохил мешаванд, ки бо 
маќсадњои иќтисодї сохта шудаанд, ам-
мо бо тартиби муќарраргардида ба ќайд 
гирифта нашудаанд ва бинобар ин, 
ќонунан маќоми бинои истиќоматиро 
надоранд; биноњои худсарона ё иншооти 
сохтмони нотамом, ки барои зиндагї 
истифода мешаванд. Дар амалияи судї 
чунин њолат рух дода буд, ки  мањкум-
шуда П. бо тариќи њимоячии худ аз рўйи 
њукми судї, шикоят кассатсионї ва 
назоратї пешнињод намуда, ишора кард, 
ки  хонае, ки ў ба он ѓайриќонуни ворид 
гашта буд, аз љониби комиссияи давлатї 
ќабул нагардидааст ва ба фонди манзил 
дохил карда нашуда буд. Мављудияти 
объектњое, ки ба фонди манзил дохил 
карда нашудаанд, аз њад зиёд мебошанд, 
зеро бинобар монеањои бюрократї, би-
сёр одамон бо он мушкилот дучор ме-
гарданд, ки биноњои худро ќонунї карда 
наметавонанд. Солњои зиёд одамон дар 
хонањое, ки ба истифода дода нашуда-
анд зиндагї мекунанд. Масалан, бино-
бар инкишофи ба суръати аз нав сохта 
шудани биноњои шањри Душанбе, њо-
латњое зиёде ба назар мерасанд, ки то 
итмом нарасидани сохтмон ва супори-
дани бино ба коммиссияи ќабул, аз та-
рафи шањрвандон, утоќњои алоњидаи ба 
онњо дар асоси танњо шартномаи 
сохтмони хиссагї дар истиќомати 
манзил, бе гирифтани њуљљатњои расмї, 
аз љумла шиносномаи техникї, таъмир 
карда, кўчида зиндагї мекунанд. Акса-
рияти сабаби ин вазъи душвори иќтисо-
дии шањрванд, ки бе гирифтани 
њуљљатњои расмї ба њуљраи истиќоматии 
худ мекўчад, мебошад.    

Бисёр тањќиќотчиён мафњуми 
«манзил»-ро хеле васеъ шарњ медињанд. 
Масалан, И.Л. Петрухин мафњуми «ман-
зил» на танњо ба утоќњои истиќоматї, 
балки ба љойњои умумї (долон, ошхона, 
њаммом, балкон), тањхона ва болохона, 
веранда, биноњои ёрирасон, биноњои 
ёрирасони маишї, хайма, мошин, утоќи 
алоњида дар беморхона, шикор, хонаи 
боѓ, гаражи шахсї, купе, кабина, 
њуљрањо дар мењмонхона, осоишгоњ, хо-
наи истироњат [9, c. 95], мењисобад.  

Тањќиќотчиёни дигар инчунин ба 
манзил мењмонхона, санатория, хонаи 
истироњат, пансионат, хаймазанї, дигар 
биноњои шабењ, инчунин кабинаи паро-
ход, купеи ќатора, гараж, бо роњи ѓай-
риќонунї дохил шудан ба манзил, авто-
мобил, хаймаи сайёњї ва дигар биноњое, 
ки шахс муваќќатан дар он ќарор дорад 
дохил менамоянд [10, c. 497].  

В.Н. Шелестюков, В.Н. Винокуров 
манзилро њамчун бинои истиќоматии 
инфиродї, ки ба он манзилњои истиќо-
матї ва ѓайриистиќоматї дохил карда 
шудаанд, бинои истиќоматї новобаста 
аз шакли моликият, њам ба фонди ман-
зил дохил карда шудаанд ва њам ба он 
дохил нашудаанд, барои истиќомати 
доимї ё муваќќатї мувофиќ ё мутобиќ 
кардашуда, инчунин дигар биноњо ё ин-
шооти њамсоя ба манзил ва ќисми људо-
нашавандаи он, ки барои истиќомати 
муваќќатї пешбинї шудааст, мувофиќ ё 
мутобиќ карда шудааст, новобаста аз 
истиќомати воќеї, инчунин макони бу-
дубоши муваќќатиро дохил менамояд 
[11, c. 9] Њангоми тавсифи мафњуми 
«манзил», муњаќќиќон мундариљаи ало-
мати «мувофиќат» чунин мазмунро до-
хил мекунанд: а) мутобиќшавї барои 
шабгузаронї ва љойгиршавии  амволи 
муайян дар он барои ќонеъ кардани 
ниёзњои рўзмарра; б) набудани даст-
расии озод ба бино  (мављудияти де-
ворњо, дарњо). Аммо аз рўйи чунин ху-
сусият комилан биноњо ба манзил дохил 
мешаванд: гараж, тагхона ва ѓайра. 
Њамин тавр, хусусияти «мувофиќ будан» 
ё «мувофиќат кардан»-и манзил барои 
зиндагї дар маънои њуќуќии љиноятї 
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наметавонад ба таърифи мафњуми “ман-
зил” дохил карда шавад. 

Агар калимаи «манзил», тарљума 
аз калимаи русї «жилище», ки дар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ис-
тифода бурда мешавад, аз руйи 
тарљумаи фарњангї баррасї намоем, 
маълум мешавад, ки тарљумаи калимаи 
мазкур мафњуми пурраи он чизе, ки ба 
калимаи бо забони русї рост меояд, дар 
бар намегирад. Инчунин калимаи “ман-
зил” дар забони тољикї дигар њам-
маъноро дар бар мегирад. Аз љумла, му-
тобиќи «Фарњанги тољикї ба русї» во-
жањои «манзил» ва «манзилгоњ» якреша 
буда, баробар ба маънои «бинои ис-
тиќоматї», «хонаи истиќоматї», 
«њуљраи истиќоматї», «љойи истиќо-
мат», «истгоњ» «љойи истодан» боз 
маънои «ќабристон», «љойи дафн», 
«ќабр» пешбинї шудааст [12, с. 330].  

Фарњанги ислоњоти њуќуќ зери 
тањрири М.А. Мањмудов, вожаи «ман-
зил»-ро дар алоњидагї тамоман баррасї 
намекунад ва танњо бо њамроњи дигар 
калима, аз љумла, «манзили идоравї» бо 
маънои навъи истиќоматие, ки ба фонди 
манзили дар ихтиёри њукуматњои 
мањаллї, вазоратњо, комитетињои 
давлатї, идорањо таъллуќ дошта, ба 
фонд манзили идоравї дохил мешавад, 
ќайд мекунад [13. с. 275]. Лекин калимаи 
русии «жилище» дар фарњанги мазкур 
њамчун калимаи «истиќоматгоњ» бо 
маънои «дар њуќуќи конститутсиони 
љойи интихоб шудае дар назар дошта 
мешавад, ки махсус барои зиндагии озо-
ди инсон таъйин шудааст». Мафњуми 
констутсионї-њуќуќии «истиќоматгоњ» 
аз «манзили истиќоматї» васеътар аст, 
зеро он на фаќат њонањои истиќоматї 
(дигар ќисмњои ба он мансуб), балки ди-
гар иншоотеро дар бар мегирад, ки ба-
рои зистан чун анъана истифода меша-
ванд (масалан, капаањои лўлиён, яран-
гањо ва ѓайра). Таљрибаи суди хориљї ба 
истиќоматгоњњои мувофиќи конститут-
сияи њифзшаванда манзилгоњњои худ-
сохт, шалашњо низ дохил мекунад, ки 
агар онњо сифати хона барои зиндагии 
инсон хизмат мекунад. Бо андешаи оли-
ми мазкур мењмонхона, беморхона, 

мањбас- њамчун истиќоматгоњ ба њисоб 
намераванд. Илова бар ин, М.А. 
Мањмудов калимаи «Истиќоматгоњи 
иловагї» њамчун сохтмони алоњидае, ки 
ба муњлати дуру дарози хизмат пешбинї 
шуда, њамагї ва ё на кам аз нисфи он 
барои зиндагї таъйин гардидааст, муа-
йян мекунад [13, с. 186-187]. Чунин 
нуќтаи назар, яъне њаммаънои калимаи 
русии «жилище» ба калимаи тољикии 
«истиќоматгоњ», ки пурра мафњуми ка-
лимаи мазкурро дар бар мегирад, дар 
тањќиќотњои худ олимони соњаи фило-
логия ва њуќуќшиносї тарафдор мебо-
шанд [14, с. 73]. Фарњанги тавсирии за-
бони тољикї зери тањрири Сайфиддин 
Назарзода ва дигар олимон, калимаи 
«манзил» - љойи њамчун «фурўд ома-
дан», «фуромадгоњ», «истгоњ», «маскан», 
«хона», «ќабристон», ки мазмунан байни 
њамдигар фарќияти калон доранд, 
маънидод кардаанд. Калимаи «истиќо-
матгоњ» бошад, аз тарафи олимони маз-
кур аниќ њамчун «мањалли истиќомат», 
«љойи зист», «манзил» муайян карда 
шудааст [15, с. 584, 788].     

Њамин тавр, тањќиќот нишон дод, 
ки ягон муњаќќиќон ва олимон, мафњуми 
пурраи калимаи «манзил»-ро надодаанд. 
Инчунин, ќайд кардан зарур аст, ки ка-
лимаи «манзил» барои истифода дар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
маънои мањдуд дошта, пурра эквивален-
ти (баробари) калимаи дар ќонунгузо-
рии Федератсияи Россия истифода шуда 
«жилище» шуда наметавонад. 

Бинобар ин, бањри мушаххас наму-
дани мафњуми манзил, ки дар моддаи 
147 КЉ ЉТ оварда шудааст коркард ва ё 
истинод ба мафњумњои «манзил» «фонди 
манзил», «бинои истиќоматї» ва ѓайра 
истинод ба ќонунгузории соњавї зарур 
аст. Аммо, њангоми истифодаи мафњум 
аз ќонунгузории манзил, мутобиќсозии 
онњо зарур аст.   

Дар љамъбаст, «манзил» (истиќо-
матгоњ) истифода бурда, он хона ё ва 
манзиле мебошад, ки дар он њуљљатњои 
шахсї, мукотиба, аксњо, аудио, сабти 
видео ва дигар ашёи шахсї, аз љумла 
либос, таљњизотњои электронї, даст-
гоњњои алоќа, таљњизотњои шахсии гиги-
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ёна, зарф, ки ба шахс бевосита талуќ до-
ранд, нигоњ дошта мешаванд. Манзил 
(истиќоматгоњ) инчунин як фазое мебо-
шад, ки дар он њаёти шахсии инсон су-
рат мегирад: њаёти оилавї, њаёти 
маънавї (хондани китобњо, тамошои 
филмњо, иљрои расму оинњои динї, хобу 
хез ва дигар фаъолиятњо), муошират 
(муошират бо аъзоёни оила, дўстон, 
њамкорон) ва ѓайра. Агар чунин ало-
матњо љой надошта, манзил (истиќомат-
гоњ) низ мављуд нест. Масалан, як хонаи 
истиќоматї, ки њамчун анбор истифода 
мегардад, набояд ба сифати манзил тав-
сиф карда шавад, зеро, яке аз хусуси-
ятњои асосии манзил ба маънои љиної-
њуќуќї ин ќобилияти таъмини дахлно-
пазирии њаёти шахсї мебошад.  

Инчунин, дар амал њангоми њифзи 
дахлнопазирии манзил (истиќоматгоњ) 
дар биноњои истиќоматии инфиродї, ки 
дорои биноњои ёрирасон мебошанд, 
мушкилот ба вуљуд меоянд. Аммо тибќи 
эзоњи 147 КЉ ЉТ, дар зери мафњуми 
«манзил» дар њамин ва дигар моддањои 
њамин Кодекс хонаи истиќоматии фардї 
бо биноњои истиќоматї ва ѓай-
риистиќоматии ба он дохилшаванда, 
бинои истиќоматї новобаста аз шакли 
моликият ба фонди манзил дохилша-
ванда, ки барои истиќомати доимї ё 
муваќќатї мувофиќ аст, њамчунин дигар 
бино ё сохтмони ба фонди манзил до-
хилнашаванда, вале барои истиќомати 
муваќќатї таъин гардидааст, фањмида 
мешавад (Ќонуни ЉТ аз 17.05.2004, № 
35). Њамин тавр, биноњои ёрирасоне, ки 
ба бинои истиќоматї дохил намеша-
ванд, мувофиќи ин таърифњо ба манзил 
тааллуќ надоранд.  

Дар тавсифи биноњои истиќоматии 
ањаммиятнок инчунин далели ба объек-
ти амволи ѓайриманќул дохил гардида-
ни онњо мебошанд, аз ин рў, бо замин 
зич алоќаманданд. Аз ин рў, метавон 
тахмин кард, ки ќитъаи замине, ки дар 
он бинои истиќоматї љойгир аст, низ 
бояд дахлнопазир бошад. Аммо як шар-
ти дигар бояд таъмин карда шавад: чу-
нин замин бояд бо таври дигар возењ 
нишон дода шавад, ки воридшавї ба ин 
њудуд бе иљозати соњибмулк маън аст. 
Зеро худи ќитъаи замин дахлнопазир 
буда наметавонад.  

Дар хулоса бояд ќайд намуд, ки 
объекти бевоситаи вайронкунии дахл-
нопазирии манзил (истиќоматгоњ) муно-
сибатњои љамъиятї дар соњаи њаёти 
шахсии инсон мебошанд, ки тавассути 
манзил (истиќоматгоњ) ва дигар объ-
ектњои моликияти он таъмин карда ме-
шаванд.  

Предмети љиноят манзили (ис-
тиќоматгоњ) истиќоматии фардї бо би-
ноњои истиќоматї ва ѓайриистиќоматии 
ба он дохилшаванда, бинои истиќоматї, 
љои иќомат, новобаста аз шакли моли-
кият ва новобаста ба фонди манзил до-
хилшаванда, инчунин дигар объектњои 
моликият мебошад.  

Мафњуми «манзил» (истиќоматгоњ) 
ду намуди биноњоро дар бар мегирад:  

1) биноњои истиќоматї, ки ба фон-
ди манзил дохил мешаванд (новобаста 
аз шакли моликият);  

2) бино ё иншооти дигаре, ки ба 
фонди манзил дохил карда нашудаанд.  

Њар ду намуди биноњо барои ис-
тиќомати доимї ё муваќќатї пешбинї 
шудаанд ва махфиятро таъмин меку-
нанд.  
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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 ё ин ки электронї пешнињод карда мешавад. 
Дар маљаллаи илмї маќолањое, ки натиљањои тадќиќоти илмие, ки ба тахассусњои илмии 

соњаи њуќуќии зерин:  12.00.01 – Назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимот оид ба 
њуќуќ ва давлат; 12.00.02 – Њуќуќи конститутсионї, мурофиаи судии конститутсионї; њуќуќи 
мунисипалї;  12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва криминология; њуќуќи иљрои љазои љиноятї; 12.00.09 
– мурофиаи љиноятї; 12.00.11 – Фаъолияти судї, фаъолияти прокурорї; фаъолияти 
њуќуќмуњофизавї ва њуќуќњифзнамої;  12.00.12 – Криминалистика; фаъолияти экспертї-судї; 
фаъолияти оперативї-љустуљўї мебошанд, чоп мешаванд. 

Маќола бояд дорои аннотатсия, вожањои калидї ва рўйхати адабиёт бо забони тољикї, 
русї ва англисї бошад. 

Номи маќола ба забонњои тољикї, русї ва англисї бо њуруфи сиёњ ва БО ЊАРФЊОИ 
КАЛОН, бе сархат ва дар мобайни матн њуруфчинї карда мешавад. 

Ба маќола бояд маълумот дар бораи муаллифон ба забони тољикї, русї ва англисї бо 
ишораи Н.Н.П., љойи кор (номи ташкилот), вазифаи ишѓолкарда, дараљаи илмї, унвони илмї 
ва суроѓаи почта (хизматї), њамчунин суроѓаи электронї замима шаванд. 

Маќола бояд бо расми муаллиф (-он) ва ному насаби муаллиф ба файл њамроњ карда 
шавад, мисол: Раљабов Н.. JPG. 

Мутобиќи мавзуи маќола муаллиф УДК-и онро нишон медињад. 
Шакли электронии маќола дар намуди файли MS Word дар андозаи *. doc боядмутобиќат 

кунад.  
Файл бояд дорои ному насаби муаллиф (-он) бошад, мисол: Раљабов Н. doc, Раљабов-

Собиров. doc 
Ба маќола њуљљатњои зерин замима мегарданд: 
1) иќтибос аз протоколи љаласаи кафедра (дар сурати будани он аз љойи кори муаллиф) 

бо тавсия барои чоп; 
2) хулосаи экспертї дар бораи надоштани маълумоти барои чопи оммавї манъшуда, бо 

муњри нишонии муассиса тасдиќшуда; 
3) таќриз аз љониби мутахассисе, ки дорои дараљаи илмии доктор ё номзади илм (агар му-

аллиф(он) номзад, унвонљў, аспирант ё 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 зиёд аз 20 сањифа (барои докторон ва номзадњои 
илм) ва на зиёда аз 12 сањифа (барои докторантон, унвонљўён ва адъюнктон) бошад. Раќамгузо-
рии сањифањо гузошта намешавад. 

Маќола бояд бо њарфњои муќаррарї, дар шакли электронї бо гарнитурањои Times New 
Roman Tj, Times New Roman бо фосилаи байнисатрии ягона (одинарный) њуруфчинї шуда 
бошад. Фосилаи сархат бояд ки якхела ва баробар ба 1,25 см. бошад.  

Андозаи њуруфи асосї бояд ба 14 баробар бошад. 
Раќамгузории иќтибосњо ба адабиёт бо раќамњои арабї дар ќавсњои мураббаъ оварда ме-

шаванд, масалан: «Њамчунон ки аз љониби К.Њ.Солиев ишора гардидааст [2, с. 34-40], чунин са-
мара њангоме зоњир мегардад, ки…».  

Рўйхати адабиёт бояд дар мутобиќат бо стандартњои давлатии «Иќтибоси библиографї» 
мураттаб гардад.  

Рўйхати адабиёти истифодашудае, ки муаллиф ба он такя мекунад, дар охири маќола 
оварда мешавад. Повараќ (њам дар дар зери њар сањифа ва њам дар охири њар маќола) иљозат 
дода намешавад. 

Њамаи маќолањо аз системаи «Антиплагиат. ВУЗ» гузаронида мешаванд. Њиссаи матни 
аслї набояд аз 70% кам бошад. 

Маќолањо ва маводи чопї ба суроѓаи 734012, ш.Душанбе, кўчаи М.Мастонгулов, 3, тел: 
+(992) 2262892 ва ё тариќи суроѓањои интернетии E-mail: tam300986@mail.ru,  k.lila-73@mail.ru  
ирсол карда шаванд.  
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П О Р Я Д О К 

ПРИНЯТИЯ МАТЕРИАЛОВ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  

«ТРУДЫ АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН» 
 

 

Статья представляется в Организационно-научный и редакционно-издательский отдел Акаде-

мии МВД Республики Таджикистан в печатном и/или электроном варианте.  

В научном журнале печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований, соот-

ветствующие следующим научным специальностям  и соответствующим им отраслям науки: 12.00.01 

– Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве;  12.00.02 – Конститу-

ционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право;  12.00.08 – Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право;  12.00.09 – Уголовный процесс;  12.00.11 – 

Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятель-

ность; 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятель-

ность. 

Статья и печатные материалы должны быть снабжены аннотациями, ключевыми словами и 

списком литературы на таджикском, русском и английском языках.  

Название статьи набирается на таджикском, русском и английском языках полужирным 

шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и центрируется относительно полосы 

набора. 

К статье должна быть приложены сведения об авторе(ах) на русском, таджикском и английском 

языках с указанием Ф. И. О., места работы (название организации в именительном падеже), занимае-

мой должности, учёной степени, учёного звания и полного почтового (служебного и домашнего) ад-

реса, а также адреса электронной почты. 

Статья должна быть снабжена фотографией автора(-ов); иметь в названии файла фамилию ав-

тора, например, Раджабов Н. JPG. 

В соответствии с тематикой статьи автором указывается её УДК. 

Электронная версия статьи представляется в виде файла MS Word в формате *. doc 

Файл должен иметь в названии фамилию автора (-ов), например, Раджабов Н. doc, Раджабов-

Собиров. doc. 

К статье прилагаются следующие документы: 

1) выписка из протокола заседания кафедры (при ее наличии по месту работы автора) с реко-

мендацией к опубликованию; 

2) экспертное заключение об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию в открытой 

печати, заверенное гербовой печатью учреждения; 

3) к статье должны быть приложены рецензии от специалиста, имеющего ученую степень док-

тора или кандидата наук (если автор(ы) статьи является кандидатами наук, соискателями, аспиранта-

ми или адъюнктами), подписи рецензентов должны быть заверены кадровым аппаратом по основно-

му месту их работы. 

Объем статьи должен быть не менее 5 и не более 20 страниц (для докторов и кандидатов наук) 

и 12 страниц (для докторантов, адъюнктов, соискателей). Номера страниц не проставляются. 

Статья должна быть набрана шрифтом нормальной жирности, прямого начертания гарнитуры 

Times New Roman или Times New Roman Tj и с одинарным межстрочным интервалом. Абзацный от-

ступ должен быть одинаков и равен 1,25 см. 

Кегль (размер) основного шрифта должен быть равен 14 пунктов; 

Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в квадратных скобках, 

например: «Как указано К.Х.Солиевым [2, с. 34-40], данный эффект проявляется при …». 

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ - «Библио-

графическая ссылка». Список использованной литературы, на которую ссылается автор, приводится в 

конце статьи. Сноски (как внизу каждой страницы, так и в конце статьи) не допускаются. 

Все статьи проверяются через систему «Антиплагиат.ВУЗ». Доля оригинального текста должна 

быть не менее 70 %. 

Статьи и печатные материалы направляются по адресу: 734012, г.Душанбе, ул. М. Мастонгуло-

ва, 3, тел: +(992) 226 28 92. E-mail: tam300986@mail.ru,  k.lila-73@mail.ru. 
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O R D E R 

ADOPTION OF MATERIALS IN THE SCIENTIFIC JOURNAL 

«PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF THE MIА OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN» 

 

 

The article is submitted to the Organizational-Scientific and Editorial-Publishing Department of the 

Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan in printed and / or electronic ver-

sions. 

The scientific journal publishes articles containing the results of scientific research, corresponding to 

the following scientific specialties and the branches of science corresponding to them: 12.00.01 - Theory and 

history of law and the state; history of the doctrine of law and the state; 12.00.02 - Constitutional law; consti-

tutional litigation; municipal law; 12.00.08 - Criminal law and criminology; penal law; 12.00.09 - Criminal 

procedure; 12.00.11 - Judicial activities, prosecution activities, human rights and law enforcement; 12.00.12 

- Criminalistics; forensic activities; operational search activity. 

The article should be provided with annotations, key words and a list of literature in Tajik, Russian 

and English. 

The title of the article is typed in Tajik, Russian and English in bold in CAPITAL LETTERS, with 

no indentation, and is centered on the dialing line. 

The article should contain information about the author (s) in Russian, Tajik and English languages, 

indicating the name, place of work (name of the organization in the nominative case), position held, academ-

ic degree, academic title and full postal and home) addresses, as well as e-mail addresses. 

The article should be provided with a photograph of the author (s); To have in the title of the file the 

author's surname, for example: Radzhabov N. JPG. 

In accordance with the subject matter of the article, the author indicates her UDC. 

The electronic version of the article is presented as a MS Word file in *. doc 

The file should have the name of the author (s) in the title, for example: Radzhabov N. doc, 

Radzhabov-Sobirov. doc. 

The following accompanying documents are attached to the article: 

1) an extract from the minutes of the meeting of the department (if available at the author's place of 

work) with a recommendation for publication; 

2) an expert opinion on the absence of information prohibited for publication in the open press, certi-

fied by the stamp of the institution; 

3) reviews should be attached to the article from a specialist who holds a doctorate or candidate of sci-

ence degree (if the author (s) of the article are candidates of science, candidates, graduate students or ad-

juncts), the signatures of reviewers must be certified by the personnel at the main place of their work. 

The volume of the article should be at least 5 and not more than 20 pages (for doctors and candidates 

of sciences) and 12 pages (for doctoral students, adjuncts, applicants). The page numbers are not set. 

The article should be typed in the font of normal fat content, the direct outline of a Times New Roman 

or Times New Roman Tj headset and with a single line spacing. The indentation should be the same and 

equal to 1.25 cm. 

The size of the main font should be 14 points; 

The numbering of references to literature is carried out by Arabic numerals in square brackets, for ex-

ample: "As indicated by KH Soliev [2, p. 34-40], this effect is manifested when ...". 

The bibliography should be made in accordance with GOST - "Bibliographic reference". The list of 

references used by the author is given at the end of the article. Footnotes (both at the bottom of each page, 

and at the end of the article) are not allowed. 

All articles are checked through the system "Antiplagiat.VUZ". The share of the original text should 

be at least 70%. 

The articles are sent to the following address: 734012, Dushanbe, M. Mastogulov str., 3, tel: + (992) 226 28 

92. E-mail: tam300986@mail.ru, k.lila-73@mail.ru. 
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Fax: + (992 37) 226-60-43 

Ба матбаа 18.03.2022 тањвил гардид. 
Барои чоп 30.03.2022 ба имзо расид. 

Коѓази офсетї. Андозаи 60х84 1/8. 
Љузъи чопии шартї 28. Адади нашр 100 нусха. 

Супориши № 738. Нархаш шартномавї. 

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




	Пустая страница
	Пустая страница

