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Муассис – Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон. Маљаллаи илмї аз тарафи Ва-
зорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шудааст. Шањодатнома оид ба ќайд гирифтан 
тањти № 178/МЉ-97 аз 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 зареги-

стрирован 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 ос-

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

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

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

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

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

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. – 

Заслуженный юрист Таджикистана, кандидат юриди-

ческих наук, доцент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  РЕДАКЦИОННОЙ  КОЛЛЕГИИ: 

ШАРИФЗОДА Ф.Р. – начальник Академии МВД Рес-
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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. 
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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 Tajiki-
stan is included in the List of peer-reviewed scientific publications in which the main scientific results of dissertations 
for the degree of Doctor of Science and in accordance with the Resolution of the Presidium of the Higher Attesta-
tion Commission under the President of the Republic of Tajikistan dated November 29, 2018, it is included in the 
List of Peer-reviewed Scientific Journals (Publications), in which the main scientific results of in the direction of 
training doctors of philosophy (PhD), Doctors of Science in the specialty, graduate students, doctoral students .  

The journal publishes articles in Tajik, Russian and English. 
 

CHAIRMAN OF THE EDITORIAL COUNCIL: 
 

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

Republic of Tajikistan, Honored Lawyer of Tajikistan,  

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 Acade-

my of Sciences of Tajikistan, Doctor of Law, Professor; 
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Academician of the National Academy of Sciences of Ta-

jikistan, Doctor of Law, Professor; RAHIMZODА M.Z. - 

Member of the National Academy of Sciences of Tajiki-

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

sponding Member of the National Academy of Sciences of 
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MULUKAEV R.S. – honored scientist of the Russian fed-

eration, doctor of law, professor; SALNIKOV V.P. - hon-

ored scientist of the Russian federation, doctor of law, pro-

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

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

honored scientist of the Russian federation, doctor of law, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Legal Sciences, Associate Professor. 

CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD: 

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

of the Interior of the Republic of Tajikistan, Candidate of 

Legal Sciences, Associate Professor. 

 

VICE-CHAIRMEN OF THE CHAIRMAN OF THE 

COLLEGY: 

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

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

sociate Professor. 
MEMBERS OF THE BOARD: 

 

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

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

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

Doctor of Law, Professor;  
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Аннотатсия: Дар маќола масъалањои назариявї ва њуќуќии бунёди љомеаи 
шањрвандї дар Љумњурии Тољикистон баррасї мешаванд. Масъалањои фањмиши њуќуќ 
дар заминаи ташаккули љомеаи шањрвандї ва таљрибаи татбиќи он шањодат медињад, ки 

раванди ташаккули љомеаи шањрвандӣ дар Тољикистон дорои хусусиятњои мураккаб аст. 

Баррасии љанбаи ташаккул ва фаъолияти љомеаи шањрвандї дар давлати мо, танњо бо 
шарти мављудияти меъёрњои њуќуќї, ки ба ташаккули он оварда мерасонад, имконпазир 
аст. Масъалаи ташаккули љомеаи шањрвандї дар Љумњурии Тољикистон, дорои њамаљони-
баи ин хусусият аст, ки шарти асосии ташаккули љомеаи шањрвандӣ мебошад ва дар љомеа 
барои баланд бардоштани сатњи шуури њуќуќї ва фарњанги њуќуќї баромад менамояд.   

Вожањои калидї: љомеаи шањрвандї, њуќуќ, давлат, назария, озодї, бунёд, принсип, 
ташаккул. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и правовые аспекты построения 

гражданского общества в Республике Таджикистан. Исследованы вопросы правопонимания в 

контексте формирования гражданского общества и практики его применения, свидетельствую-

щие о том, что процесс формирования гражданского общества в Таджикистане имеет свои осо-

бенности. Рассмотрены аспекты становления и функционирования гражданского общества в 

государстве, которые возможны лишь при условии существования правовых норм, способ-

ствующих его формированию. Анализируются проблемы формирования гражданского обще-

ства в республике, носящие комплексный характер, отмечается, что главным условием форми-

рования гражданского общества применительно к Таджикистану является повышение в обще-

стве уровня правосознания и правовой культуры.  

Ключевые слова: гражданское общество, право, государство, теория, свобода, построение, 

принцип, формирование. 
 

Annotation: The article discusses the theoretical and legal aspects of building a civil society in 

the Republic of Tajikistan. The issues of legal understanding in the context of the formation of civil 

society and the practice of its application are studied, indicating that the process of formation of civil 

society in Tajikistan has its own characteristics. The aspect of the formation and functioning of civil 

society in the state is considered, which is possible only if there are legal norms that contribute to its 

formation. The problems of the formation of civil society in the republic, which are complex in nature, 

are analyzed, it is noted that the main condition for the formation of civil society in relation to Tajiki-

stan is to increase the level of legal awareness and legal culture in society. 

Key words: civil society, right, state, theory, freedom, constructing, principle, formation. 

 

Љомеаи шањрвандї дар Љумњурии 

Тољикистон ба маќсади ноил шудан ба 
некўањволї ва шукуфоии тамоми халќ, 
баланд бардоштани сатњи иљтимоию 
зиндагии ањолї ва рушди маънавию 
ањлоќии он ташаккул меёбад. Ин омўзи-
ши мутаносиб, њамкории баробар ва 
њамоњангсозии фаъолияти маќомоти 
давлатї ва сохторњои ѓайридавлатї, яъне 
иттињодияњои љамъиятї, ташкилот, њара-

катњо, иттифоќњо, коллективњо ва ѓайра-
ро дар назар дорад. 

Љумњурии Тољикистон замони соњиб 
шудан ба истиќлолият дар давраи ибти-
дои гузариш ба љомеаи шањрвандї ва 
барпо намудани давлати њуќуќї ќарор 
дошт. Аввалин ќадамњо барои ба маќсад 
ноил шудан дар ин самт на њамеша бе 
мушкилї ва боварии комил ба даст 
меояд, зеро дар назди љомеаи Тољикистон 
як вазифаи фавќулодда ва душвор рў ба 
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рў аст. Барои њалли он муттањидии та-
баќањои љамъият лозим аст. 

Бисёр олимони файласуф бастани 
шартномаи иљтимоии байни одамонро 
барои истиќрори низом ва рушди љомеаи 
мутамаддин омили муњимтарини ташак-
кули љомеаи шањрвандї мењисобанд. 

Давлат барои њифзи љомеаи 
шањрвандї вазифадор аст, ки амният ва 
тартиботи ќонуниро таъмин намояд. 
Давлат бо дарки вазифањои худ кафили 
олии мављудияти љомеаи шањрвандї ва 
умуман миллат мебошад. 

Дар њамин њол заъфи объективии 
љомеаи шањрвандї дар аввали солњои 90- 
уми (асри гузашта) дар Тољикистон яке аз 
омилњое буд, ки ба тахриби давлати за-
мони мављуда мусоидат кард. Кўшиши 
бунёди «давлати ќонунї» ва «иќтисодиё-
ти бозорї» дар як «љањиш» воќеан њам 
боиси харобии давлат ва њам иќтисодї 
гардид. Амалњои шитобкорона, нодуруст 
тарњрезишуда ва аз мушаххасоти миллї 
људошуда оид ба бунёди љомеаи 
шањрвандї дар Љумњурии Тољикистон 
дар замони њозира низ метавонад оќи-
батњои ногувор дошта бошад. 

Њоло дар шароити Љумњурии 
Тољикистон ду масъала мављуд аст, ки 
њангоми тањлили муносибатњои љомеаи 
шањрвандї ва давлат бояд ба назар ги-
рифта шавад. Якум, онњо бо иќтисодиёти 
сиёсї, дуюм, бо демократия алоќаманд 
аст. 

Бо аќидаи Љ. Рейтс, дар шароити 
иќтисодии сиёсї кишварњои гуногун ме-
тавонанд фаъолона дахолати давлатро ба 
иќтисодиёт истифода баранд ва дар айни 
замон њамчун давлатњои ба принсипњои 
њуќуќ идеалњои демократия ва иќтисодиё-
ти бозоргони хос бошад. Мушкилоти ди-
гар ба мањдудиятњои иштироки давлат 
дахл дорад, ки бояд новобаста аз намуди 
иќтисоди сиёсї бо маќсади таъмини де-
мократия риоя карда шавад [1, с. 28]. 

Дар Љумњурии Тољикистон гузариш 
ба иќтисоди бозоргонї дар солњои аввали 
истиќлолият равандњои дигаргунсозї хе-
ле суст буданд, бо якбора кам шудани 
њаљми истењсоли мањсулоти ватанї, бе-
корї ва ќашшоќї мушоњида гардид, ки 

он дар навбати худ боиси афзоиши љино-
яткорї гардид. 

Мо бо аќидањои Р. Раљабов њамфикр 
њастем, ки ў менависад: «Имрўз дар 
Тољикистон раванди ташаккули њуќуќи 
хусусї љараён доранд». Давлат барои 
њимояи он шартномањое, ки шахсони 
алоњида байни худ бастаанд, истодагарї 
мекунад. Ин равандро метавонанд бо 
ѓайридавлатї гардонидани моликияти 
сотсиалистї, бо хусусигардонї муќоиса 
кард. Дар иќтисодиёт субъекти дорои мо-
ликияти хусусї пайдо мешавад ва дар 
соњаи њуќуќ субъекти дорои мустаќили-
яти назаррас, истиќлолият, ќобилияти 
мустаќилона, озодона ва ба манфиати худ 
њал намудан бидуни расонидани зарар ба 
њуќуќ мебошад, њуќуќи хусусии онњо ка-
фолат дода мешавад, ки ин боиси болора-
вии арзиши усули диспозитивии танзими 
њуќуќї мегардад [2, с. 59]. Дар баробари 
ин ислоњоти љараёндоштаи тамоми ни-
зоми иќтисодї ва иљтимоиву сиёсии 
Љумњурии Тољикистон аз ин ислоњот ме-
тавонанд ба фољиаи мардуми он мубад-
дал гардад, агар худи шахс, некуањволии 
шахсї, озодї ва истиќлолияти ў дар мар-
кази харакат гузошта нашавад. Танњо ин 
бояд маќсади ислоњоти демократї бошад 
ва метавонад талафот ва душвори хосро, 
ки имрўз оилањои тољик аз сар мегузаро-
нанд, асоснок кунад. 

Барои Љумњурии Тољикистон 
пешрафти босуръат дар роњи ташкили 
иќтисодї бозоргонї муњим аст. 

Ба гуфтаи В.В. Мехедова, роњњои 
њифзи њуќуќњои субъектњои бозор бояд 
муносибатњои иќтисодиро ба давлатї ва 
хусусї ба назар гирад [3, с. 3]. Ман-
фиатњои љамъиятї на бештар ба манфиа-
ти давлат, балки њамчун манфиятњои 
маљмуии шањрвандони ин ё он љомеа 
фањмида мешавад. Агар давлат манфиати 
худро ифода кунад, аммо манфиати 
шањрвандонро ифода накунад, он гоњ 
манфиати љамъиятиро ифода карда наме-
тавонад [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].  

Ба андешаи мо, дар айни замон дар 
шароити Љумњурии Тољикистон давлат 
дар таъсис ва таъмини баъзе унсурњои 
љомеаи шањрвандї наќши назаррас до-
рад. 
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Дар баробари ин, яке аз омилњои 
муњимтарини ташаккули љомеаи 
шањрванди ба эътидол овардани вазъи 
сиёсии кишвар мебошад, таъмини воси-
тањои њуќуќи барои сохторњо ва инсти-
тутњо аллакаї дар Тољикистон мављуд 
мебошад.  

С.И. Зверев масъалањои танзими 
хуќукии асосњои њудудии худидорокунии 
мањаллиро тањќиќ намуда, мазмуни ма-
фњуми «асоси њудудии худидоракунии 
мањалли»-ро тањлил мекунад. Муаллиф 
дар асоси тафсири муназзами меъёрњои 
ќонунгузорї ба хулосае меояд, ки ду ис-
тилохи охирро метавонд истифода кард 
[11, с. 20]. 

Дар асоси гуфтањои боло, аз нигоњи 
тањкими давлатдории Љумњурии Тољики-
стон мутањидсозии нињодњои давлатии 
худидоракунии мањаллї омили муњимта-
рини субботи иљтимоию сиёсиии давлат 
мебошад. Ташаккули бомуваффаќияти 
љомеаи шањрвандї дар Љумњурии 
Тољикистон, бояд тањкими давлати 
тољикон ва њалли як ќатор мушкилоти 
сиёсї, иќтисодї, иљтимої маънавї ва ди-
гар мушкилоте, ки ба рушди љомеаи 
шањрванди таъсир мерасонанд њамроњ 
бошад. 

Дар баробари он, бояд гуфт, ки дар 
Љумњурии Тољикистон барои ташаккули 
љомеаи шањрвандї шароитњои зеринро 
фароњам овардан зарур мебошад. Ба ин 
шароитњо инњо дохил мешаванд:   

- иљтимоию иќтисодї (ташаккули 
иќтисодиёти сермањсули њозиразамон; 
бењтар намудани таъминоти модии иљти-
моии ањолї, аз љумла хизматчиёни 

давлатї, барњам додани бекорї, кам кар-
дани фарќи байни даромадњои бой ва 
камбаѓал); 

- љамъиятию сиёсї (муътадил гар-
дондани вазъияти сиёсї, бас кардани 
ихтилофњои иљтимої ва байниминтаќавї, 
инкишофи ошкорбаёнї, мубориза ба 
муќобили коррупсия ва љинояткорї);  

- маданї (ба амал баровардани 
тадбирњои баланд бардоштани маданияти 
њуќуќї, ањлоќї ва сиёсии ањолї). 

Муњимтарин омили муайянкунандаи 
имкони ташаккули љомеаи шањрвандї 
дар Тољикистон муносибатњои динї ме-
бошад. Дар баробари ин, ба ѓайр аз 
таљрибаи давлатњои тараќќикарда ху-
сусиятњои миллї ва дигар хусусиятњои 
Тољикистон, аз чумла, хусусиятњои мада-
нияти миллї, чи ањолии мањаллї ва чи 
дигар миллатњои сокини љумњуриро ба 
назар гирифта зарур аст. Хусусан, аз 
нерўи прогрессивии шариат, ки ба ар-
зишњои умумибашарї, некї, ба идеалњои 
адолат, эњтироми анъанавї нисбат ба пи-
ронсолон, имкониятњои муттањидсозии 
мављудияти ањолї нигаронида шудааст, 
истифода бурдан зарур аст.  

Њамин тариќ, мављудияти омилњои 
инъикоснакунандаи дигаргунињои демо-
кратї дар тамоми соњањои њайёти љомеаи 
Тољикистон, инчунин равадањои иќти-
содї, њамгирої, ки кишвар дар онњо 
иштирок мекунад, аз заминањои ваќеии 
ташккули љомеаи шањравндї дар ин за-
мина таъмини озодї, баробарњуќуќии 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба 
њисоб мераванд. 
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Аннотатсия: Дар маќола њам љиноятњои тиббие, ки дар Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон вуљуд доранд ва њам љиноятњои наве, ки худи муаллиф пешнињод кардааст, 
мавриди баррасї ќарор доранд. Ба назари муаллиф, дар асоси татбиқи дастовардҳои нав 
дар соҳаи тиб ва тандурустӣ, бо назардошти технологияҳои нави инноватсионӣ ва дигар 

биотехнологияҳо, генетика ва муҳандисии генӣ, фарматсефтї, системаи ҳамоҳангии ҷино-
ятҳои тиббӣ сохта шудааст. Аз ин лиҳоз, қонуни ҷиноятӣ, ки ҳадафи худ дар ҳифз ва 

ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсонро мебинад, набояд аз дастовардҳои тиб ва рушди муосири 
он ҳеҷ гоҳ ақиб монад. Пешниҳодҳои муаллиф оид ба такмили қонунгузории ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҷрибаи мусбати дигар кишварҳои ИДМ асос ёфта, аз ин 

нуқтаи назар ба таври кофӣ асоснок мебошанд. Мақола идомаи нашрияҳои қаблӣ оид ба 
система ва намудҳои ҷиноятҳои тиббӣ мебошад. 

Вожаҳои калидӣ: бемор, духтур, сирри тиббӣ, намудҳои ҷиноятҳои тиббӣ, кормандо-

ни соҳаи тиб ва фармасевтӣ, воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ, Кодекси ҷиноятӣ 
 

Annotation: The article deals with both medical crimes in the current Criminal Code of the Re-

public of Tajikistan and new offenses proposed by the author himself. According to the author, based 

on the application of new achievements in medicine and healthcare, taking into account new innova-

tive and other biotechnologies, genetics and genetic engineering, pharmacy, a harmonious system of 

medical crimes has been built. From this point of view, criminal law, which has as its goal the protec-

tion and protection of human rights and freedoms, should in no way lag behind the achievements of 

medicine and its modern development. The author's proposals for improving the criminal legislation of 

the Republic of Tajikistan are based on the positive experience of other CIS countries and, from that 

point of view, are sufficiently justified. The article is a continuation of previous publications on the 

system and types of medical crimes. 

Key words: patient, doctor, medical secrecy, types of medical crimes, medical and pharmaceuti-

cal workers, narcotic drugs, psychotropic substances, the Criminal Code. 

 

В статье 206(1) Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан (далее – УК РТ) 

«Нарушение правил обращения с наркоти-

ческими средствами, психотропными веще-

ствами или прекурсорами, сильнодейству-

ющими или ядовитыми веществами» за-

крепляются следующие положения: 

«1) Нарушение правил производства, 

изготовления, переработки, хранения, учета, 

отпуска, реализации, распределения, транс-

портировки, пересылки, приобретения, ис-

пользования, ввоза, вывоза или уничтоже-

ния наркотических средств, психотропных 

веществ или прекурсоров, а также веществ, 

инструментов или оборудования, использу-

емых для изготовления наркотических 

средств, психотропных веществ или прекур-

соров и находящихся под специальным кон-

тролем, если это деяние совершено лицом, в 

обязанности которого входит соблюдение 

указанных правил,  

– наказывается штрафом в размере до 

пятисот показателей для расчетов или ис-

правительными работами на срок до двух 

лет или лишением свободы на тот же срок с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью сроком до трех лет (в редак-

ции Закона РТ от 6.10. 2008 Г. № 422 «О вне-

сении изменений и дополнений в УК Рес-

публики Таджикистан»). 

2) Нарушение правил производства, 

приобретения, хранения, учета, отпуска, 

транспортировки или пересылки сильнодей-

ствующих или ядовитых веществ, если это 

повлекло их хищение либо причинение ино-

го существенного вреда,  

–  наказывается штрафом в размере до 

пятисот показателей для расчетов: или ис-

правительными работами на срок до двух 

лет или лишением свободы на тот же срок с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью сроком до трех лет (в редак-

ции Закона РТ от 17.05.2004 г., № 35, от 

6.10.2008г. № 422)». 

Видовой объект преступления – здо-

ровье населения, а его объект – установлен-
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ный порядок законного оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и пре-

курсоров, сильнодействующих или ядови-

тых веществ. Предметом преступления вы-

ступают перечисленные выше средства и 

вещества. 

Прежде чем мы более подробно про-

анализируем упомянутую статью, рассмот-

рим понятия, которые в ней использовались. 

Их определения приведены в Законе РТ «О 

наркотических средствах, психотропных 

веществах и прекурсорах».  

Итак, к наркотическим средствам от-

носятся вещества синтетического или при-

родного происхождения, их препараты, а 

также растения, классифицированные в ка-

честве таковых в соответствующих между-

народных Конвенциях и Национальном 

списке. 

Психотропные вещества – веще-

ства синтетического или природного проис-

хождения, их препараты, классифицирован- 

ные в качестве таковых в соответствующей 

международной Конвенции и Националь-

ном списке. 

Прекурсоры – вещества, классифици-

рованные в соответствующей международ-

ной Конвенции и Национальном списке как 

исходные или вспомогательные при произ-

водстве, изготовлении и переработке нарко-

тических средств и психотропных веществ. 

Сильнодействующими вещества-

ми являются вещества природного (мине-

рального, растительного, микробного или 

животного), биосинтетического или синте-

тического происхождения и изготовляемые 

из них лекарственные препараты (медика-

менты, средства), необоснованное употреб-

ление или нарушение норм дозировки кото-

рых может сопровождаться нарушениями 

жизнедеятельности организма человека. По 

судебно-медицинскому критерию такие по-

следствия приравниваются к легким телес-

ным повреждениям. 

Ядовитыми веществами являются ве-

щества природного (минерального, расти-

тельного, микробного или животного), био-

синтетического или синтетического проис-

хождения и изготовляемые из них лекар-

ственные препараты (медикаменты, сред-

ства), употребление которых даже в малых 

дозах или с незначительным их превышени-

ем может привести к отравлению (разной 

степени нарушению здоровья) или явиться 

причиной смерти. По судебно-

медицинскому критерию такие последствия 

отравления приравниваются к средней тя-

жести, тяжким телесным повреждениям или 

повлекшим смертельный исход (прим. к 

Приказу Министерства здравоохранения РТ 

№536 от 03.10.2005 «Об утверждении ас-

пектов оборота сильнодействующих и ядо-

витых лекарственных средств»). 

Кроме перечисленных, сюда также от-

носятся вещества, инструменты или обору-

дование, используемые для изготовления 

наркосредств и веществ, находящихся под 

специальным контролем. 

Объективная сторона преступления 

заключается в действиях, выраженных в 

нарушении тех правил, которые изложены в 

диспозиции (обращение), и эти действия яв-

ляются способами совершения преступле-

ния. 

Производство наркотических средств 

и психотропных веществ – это действия, 

направленные на их серийное получение. 

Изготовление же наркотических средств и 

психотропных веществ предполагает дей-

ствия, в результате которых из них получа-

ют готовые к использованию формы нарко-

тических препаратов и психотропных ве-

ществ. 

Переработка наркотических средств и 

психотропных веществ - действия, в резуль-

тате которых они очищаются от примесей 

или превращаются в вещества, не отнесен-

ные к наркотическим средствам и психо-

тропным веществам. 

Хранение наркотических средств, пси-

хотропных веществ и прекурсоров – любые 

действия, связанные с умышленным распо-

ряжением (при себе, в помещении, в тайни-

ке и других местах) наркотическими сред-

ствами, психотропными веществами и пре-

курсорами. 

Учет – порядок учета, хранения, рас-

пределения, отпуска и реализации наркоти-

ческих средств и психотропных веществ 

определяется в соответствии с законода-

тельством Республики Таджикистан, Мини-

стерством здравоохранения и социальной 
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защиты населения республики и 

МВД Республики Таджикистан по согласо-

ванию с Агентством по контролю за нарко-

тиками при Президенте Республики Таджи-

кистан. 

Распределение наркотических средств 

и психотропных веществ – действия, в ре-

зультате которых конкретные юридические 

лица в порядке, определяемом Правитель-

ством Республики Таджикистан, получают 

для оборота установленное для них количе-

ство наркотических средств 

и психотропных   веществ. 

Транспортировка – перевозка нарко-

тических средств и психотропных веществ - 

перемещение наркотических средств, пси-

хотропных веществ и прекурсоров из одно-

го места в другое в пределах территории 

Республики Таджикистан, независимо от 

вида используемого транспорта. 

Пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров – 

транспортировка наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров в 

почтовых и багажных отделениях либо 

иным способом без участия отправителя. 

Приобретение наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров – по-

купка, присвоение найденного, получение в 

обмен на другие товары и вещи, взаймы, в 

дар или в уплату долга наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсо-

ров, а также сбор дикорастущих наркосо-

держащих растений или их частей, либо 

остатков неохраняемых посевов наркосо-

держащих растений после их уборки и при-

обретение другими путями. 

Использование наркотических средств 

и психотропных веществ в медицинских це-

лях осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Республики Таджикистан и в 

порядке, определяемом Министерством 

здравоохранения. 

 Использование наркотических средств 

и психотропных веществ в оперативно-

розыскной, научно-исследовательской, 

учебной, экспертной и ветеринарной дея-

тельности осуществляет-

ся соответствующими министерствами и 

ведомствами по согласованию с Агентством 

в порядке, определяемом Правительством 

Республики Таджикистан. 

Использование прекурсо-

ров в медицинских, оперативно-розыскных, 

научно-исследовательских, учебных, экс-

пертных, ветеринарных, промышлен-

ных целях осуществляется министерствами 

и ведомствами по согласованию с 

Агентством в порядке, определяемом Пра-

вительством Республики Таджикистан. 

Ввоз и вывоз наркотических 

средств, психотропных веществ 

и прекурсоров – перемеще-

ние наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров на таможенную тер-

риторию Республики Таджикистан или 

с таможенной территории Республики Та-

джикистан; 

Уничтожение – наркотические сред-

ства, психотропные вещества, прекурсоры, а 

также инструменты и оборудование, даль-

нейшее использование которых в обороте 

признано нежелательным, подлежат уни-

чтожению в порядке, установленном Прави-

тельством Республики Таджикистан (ЗРТ от 

22.07.2013г., № 988 «О внесении изменений 

в закон РТ «О наркотических средствах, 

психотропных веществах и прекурсорах».) 

Диспозиция – бланкетная. Субъект – 

специальный, в обязательность которого 

входит соблюдение указанных правил. Это 

фармацевтический или медицинский работ-

ник, со специальными знаниями, с сертифи-

катом и лицензией для занятия именно этим 

видом деятельности. 

Согласно гл. 36 «Положения об осо-

бенностях лицензирования отдельных видов 

деятельности (в новой редакции)», утвер-

жденного Постановлением Правительства 

РТ № 172 от 3 апреля 2007 г., этот вид дея-

тельности обязательно должен быть лицен-

зирован в установленном законом порядке 

[1]. 

Часть 2 ст. 206 (1) УК РТ предполагает 

уже более узкий круг способов совершения 

преступления и только в отношении силь-

нодействующих или ядовитых веществ: 

нарушение правил производства, приобре-

тения, хранения, учета, отпуска, транспор-

тировки или пересылки. Преступление 

окончено с момента хищения либо причи-
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нения иного существенного вреда. Хищение 

предполагает все способы совершения его 

по УК РТ: грабеж, разбой, присвоение, рас-

трата, мошенничество, в некоторых странах 

сюда относится и вымогательство. 

В юридической литературе было вы-

сказано мнение о дополнении этой нормы 

новыми предметами преступления. Напри-

мер, М.Н. Ермаков пишет, что, «Как пока-

зывает опыт зарубежных законодателей, не-

обходим более полный охват всего спектра 

сильнодействующих, токсических, ядови-

тых веществ для предотвращения их неза-

конного оборота, а также выделение иных 

категорий продуктов химической, пищевой, 

фармацевтической промышленности, кото-

рые прямо или опосредованно влияют на 

здоровье людей, разработка  правил оборота 

для всех видов данных веществ и случаев их 

оборота, а также мер контроля за их оборо-

том в специальном законе» [2, с.13], что на 

наш взгляд, является совершенно справед-

ливым предложением. Медицинская наука 

постоянно развивается и на рынке медицин-

ских услуг, помимо всего прочего появляет-

ся и множество препаратов, использование 

которых требует особого контроля.  

В ст. 207 УК РТ, посвященной пре-

ступлениям, связанным с нарушением сани-

тарно-гигиенических и противоэпидемиче-

ских норм и правил (в редакции Закона РТ 

от 02.01.2019 г. № 1555 «О внесении изме-

нений и дополнений в УК Республики Та-

джикистан»), отмечается: 

«1) Нарушение санитарно - гигиениче-

ских и противоэпидемических норм и пра-

вил, повлекшее по неосторожности массо-

вое заболевание либо отравление людей,   

– наказывается штрафом в размере от 

пятисот до одной тысячи показателей для 

расчётов либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением свобо-

ды на такой же срок. 

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 (в редакции За-

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

нии изменений и дополнений в УК Респуб-

лики Таджикистан»). 

Санитарные правила, нормы и гигие-

нические нормативы закрепляются в соот-

ветствующих нормативных актах, устанав-

ливающих критерии безопасности и без-

вредности для человека факторов среды его 

обитания и требования к обеспечению бла-

гоприятных условий его жизнедеятельно-

сти. Они являются обязательными для со-

блюдения всеми государственными органа-

ми, общественными объединениями и ины-

ми хозяйствующими субъектами, независи-

мо от их подчиненности и форм собствен-

ности, а также должностными лицами и 

гражданами, и подлежат обязательному из-

данию и свободному распространению [3, с. 

619-620]. Эти правила и нормы касаются 

всех сфер жизнедеятельности человека: 

планировки и застройки населенных пунк-

тов, производства товаров народного по-

требления и продуктов питания, хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения населе-

ния, эксплуатации жилых помещений, про-

изводственных и общественных зданий, со-

оружений, оборудования, переработки, 

обезвреживания, захоронения и утилизации 

различных отходов и т.д. [4, с. 168-169]. 

Как известно, в декабре 2019 г. во всем 

мире началось тотальное распространение 

вируса COVID-19, которое в скором време-

ни приобрело характер пандемии. Прави-

тельства многих стран внесли COVID-19 

в перечень заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих. С учетом этого, 

были введены достаточно жесткие правила, 

которые население должно было соблюдать 

из-за угрозы быстрого распространения ко-

ронавируса во всех странах. Их нарушение, 

согласно законодательству, влечет ответ-

ственность, в том числе уголовную - вплоть 

до лишения свободы.  Многие страны ввели 

карантинный режим. По распоряжению 

Правительства Республики Таджикистан, 

все граждане, прибывающие из-за рубежа в 

Таджикистан, помещались на двухнедель-

ный карантин под наблюдение врачей. По 

данным Минздрава РТ на 24 марта 2020 г., 

3057 человек, прибывших из-за границы, 

находились на карантине в инфекционных 

больницах страны. В свою очередь, МВД 
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республики сообщало, что двое пассажиров, 

прилетевших из Стамбула, решили избежать 

карантина и скрылись. Причем одна из них 

была инфицирована коронавирусом.  Для 

того, чтобы такие случаи впредь не повто-

рялись, необходимо внести поправки в ст. 

207 УК РТ об ответственности за нарушение 

карантина, в частности, в условиях панде-

мии. 

Эти меры, должны применяться к ли-

цам, избегающим карантина. Ст. 207 УК РТ 

предусматривает ответственность за нару-

шение санитарно-эпидемиологических 

норм, которое повлекло за собой массовое 

заболевание. Однако в случае с коронавиру-

сом этот факт установить сложно. Поэтому 

мы предлагаем дополнить УК уголовной 

ответственностью, которая должна насту-

пать в случае возникновения реальной угро-

зы массового заражения при нарушении ка-

рантинного режима. Лица, знающие о том, 

что они инфицированы и которым разъяс-

нили необходимые требования карантина, 

но при этом пренебрегающие этими требо-

ваниями, ставя под угрозу здоровье, а, воз-

можно, и жизнь окружающих, обязаны 

нести ответственность за свои действия. По-

этому, мы предлагаем дополнить ч. 2 ст. 207 

УК РТ предложением «заражение корона-

вирусом, либо другой инфекционной болез-

нью, имеющей характер пандемии». 

Немаловажную роль в анализируемой 

нами сфере играет Служба государственно-

го надзора здравоохранения и социальной 

защиты населения (далее - Служба). Как 

следует из ее названия, это исполнительный 

орган государственной власти РТ, осу-

ществляющий государственный надзор за 

медицинской деятельностью и социальной 

защитой населения, фармацевтической и 

санитарно-эпидемиологической деятельно-

стью в Республике Таджикистан. 

В п. 2 Положения о Службе говорится, 

что «...Служба в своей деятельности руко-

водствуется Конституцией Республики Та-

джикистан, Конституционными законами и 

законами Республики Таджикистан, Кодек-

сом здравоохранения Республики Таджики-

стан, Законом Республики Таджикистан «О 

лекарственных средствах и фармацевтиче-

ской деятельности», указами и распоряже-

ниями Президента Республики Таджики-

стан, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Республики Таджикистан, 

международными правовыми актами, при-

знанными Республикой Таджикистан, и 

настоящим положением». В настоящем По-

ложении подробно расписаны полномочия 

Службы в области санитарно-

эпидемиологического надзора и контроля, 

начиная от самого надзора и заканчивая са-

нитарно-эпидемиологическим заключением, 

которое дается после санитарно-

эпидемиологической экспертизы [5]. 

Таким образом, общественная опас-

ность рассматриваемого нами преступления 

заключается в нарушении санитарно-

эпидемиологического благополучия страны 

и всего населения. Видовым объектом явля-

ется здоровье населения, непосредственный 

объект – санитарно-эпидемиологическое 

благополучие страны, населения. При этом 

под санитарно-эпидемиологическим благо-

получием понимается такое состояние об-

щественного здоровья и среды обитания 

людей, при котором отсутствует опасное и 

вредное влияние ее факторов на организм 

человека, а также имеются благополучные 

условия для его жизнедеятельности.  Необ-

ходимо отметить, что распространение со-

циально опасных заболеваний в уголовном 

праве всегда оценивалось как общественно 

опасное деяние. К ним относится и рассмат-

риваемый состав преступления [6, с. 86-89]. 

Объективная сторона – нарушение са-

нитарно-эпидемиологических и противо-

эпидемиологических норм и правил (диспо-

зиция бланкетная). Совершается как дей-

ствием (использование продукции, которая 

не прошла обязательного контроля и анали-

зов), так и бездействием (непроведение не-

обходимых предупредительных мероприя-

тий). Состав материальный, окончен с мо-

мента наступления массового заболевания 

или отравления людей, т.е. значительного 

превышения уровня заболеваемости населе-

ния по сравнению со средним (обычным) 

уровнем его заболеваемости за определен-

ный период. 

Субъективная сторона – неосторож-

ность по отношению к деянию, но возможен 

и умысел косвенный. Субъект преступления 
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– лицо, обязанное соблюдать или обеспечи-

вать соблюдение санитарно-гигиенических 

и противоэпидемиологических правил. 

Обычно это работники СЭС, санитарные 

врачи. 

Квалифицирующий признак посяга-

тельства по ч. 2 ст. 207 УК РТ – деяние, по-

влекшее по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью, либо заражение 

ВИЧ, либо смерть потерпевшего. Все эти 

признаки относятся к тяжким последствиям, 

определение их проводится согласно зако-

нодательству РТ. 

Подробнее о здравоохранении в РТ го-

ворится в специальном обзоре «Таджики-

стан. Обзор системы здравоохранения. 

2010» [7]. 

Примером нарушения требований ст. 

207 УК РТ могут быть случаи внутриболь-

ничного инфицирования детей из-за несо-

блюдения санитарно-гигиенических правил 

(еда, зараженная кишечной палочкой, не-

своевременное каврцевание палат, наруше-

ние санитарно-эпидемиологического режи-

ма на всех этапах работы медперсонала). 

Предлагаем изменить также название 

рассматриваемой статьи на «Нарушение са-

нитарно-эпидемиологического режима». 

Последний термин используется в совре-

менной медицинской литературе» [8, с. 8].  

Однако в действующих Кодексах здраво-

охранения РТ, Кодексе Республики Казах-

стан «О здоровье народа и системе здраво-

охранения», Санитарном кодексе Туркмени-

стана от 21 ноября 2009 г., № 74-IV (с изме-

нениями и дополнениями по состоянию на 

08.06.2019 г.), этот термин не употребляет-

ся. Кроме того, в медицинской литературе 

он подразумевает в большинстве случаев 

только ЛПУ (стационары и его отделения, 

поликлиники).    

О таком преступлении, как сокрытие 

информации об обстоятельствах, создаю-

щих опасность для жизни или здоровья лю-

дей, говорится в ст. 208 УК РТ: 

«1) Сокрытие или искажение инфор-

мации о событиях, фактах или явлениях, со-

здающих опасность для жизни или здоровья 

людей либо для окружающей среды, совер-

шенное лицом, обязанным обеспечивать 

население такой информацией, 

– наказывается штрафом в размере от 

пятисот до семисот показателей для расче-

тов либо ограничением свободы сроком до 

трех лет (в редакции Закона РТ от 6.10.2008 

г. № 422). 

2) Те же деяния,  

а) совершенные лицом с использова-

нием служебного положения;  

б) причинившие по неосторожности 

вред здоровью человека или наступление 

иных тяжких последствий,  

– наказываются исправительными ра-

ботами на срок до двух лет либо лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью сроком на три г. либо без такового».  

Объективная сторона характеризуется 

альтернативными деяниями по скрытию или 

искажению информации о событиях, фактах 

и явлениях, создающих опасность для жиз-

ни или здоровья людей либо для окружаю-

щей среды. По конструкции – состав фор-

мальный, окончено с момента совершения 

указанных действий. 

Субъективная сторона – только пря-

мой умысел. Субъект – специальный, т.е. 

лицо, обязанное обеспечивать население и 

органы, уполномоченные на принятие мер 

по устранению опасности, информацией о 

событиях, фактах или явлениях, создающих 

опасность для жизни или здоровья людей 

либо для окружающей среды. 

В ч. 2 ст.208 УК РТ предусмотрены 

следующие квалифицированные признаки:  

а) совершенные лицом с использова-

нием служебного положения;  

б) причинение по неосторожности 

вреда здоровью человека или наступление 

иных тяжких последствий. 

В ст. 209 предусмотрено такое пре-

ступление, как производство, хранение, 

транспортировка либо сбыт товаров и про-

дукции, выполнение работ, или оказание 

услуг, не отвечающих требованиям без-

опасности. Согласно ей: 

«1) Производство, хранение или 

транспортировка с целью сбыта либо сбыт 

товаров или продукции, выполнение работ 

либо оказание услуг, не отвечающих требо-

ваниям безопасности жизни или здоровья 
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потребителей, а равно незаконная выдача 

или использование официального докумен-

та, удостоверяющего соответствие указан-

ных товаров, работ или услуг, требованиям 

безопасности,   

–  наказываются штрафом в размере от 

двухсот до пятисот показателей для расче-

тов либо ограничением свободы на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на тот же 

срок с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до двух лет. 

2) Те же деяния, если они:  

а) совершены в отношении товаров 

или продукции, работ или услуг, предназна-

ченных для детей в возрасте до шести лет;  

б) повлекли по неосторожности при-

чинение вреда здоровью двум или более по-

терпевшим;  

в) повлекли по неосторожности смерть 

человека,   

– наказываются лишением свободы 

сроком от трех до пяти лет с лишением пра-

ва занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

сроком до пяти лет. 

3) Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, по-

влекшие по неосторожности смерть двух 

или более потерпевших,  

– наказываются лишением свободы на 

срок от пяти до восьми лет с лишением пра-

ва занимать определенные должности». 

Общественная опасность данного пре-

ступления состоит в употреблении населе-

нием товаров и продукции ненадлежащего 

качества, что вызывает различные заболева-

ния, причиняя тем самым материальный и 

моральный ущерб потребителям. Такие 

факты подрывают также авторитет произво-

дителей товаров. В итоге ущерб теряют и те 

производители, которые выполняют все 

требования безопасности. Охрана здоровья 

населения в сфере товарного рынка всегда 

должна быть приоритетом при обеспечении 

национальной безопасности государства. 

Видовой объект – здоровье населения. 

Непосредственный объект преступления – 

общественные отношения по обеспечению 

охраны жизни и здоровья населения. До-

полнительный объект – материальные и мо-

ральные интересы граждан. Факультатив-

ный объект – общественные отношения в 

сфере производства, торговли товаров и 

продукции, либо выполнение работ или ока-

зание услуг, которые обеспечивают права 

потребителей. 

Предметом преступления выступают 

те товары, продукция, работы, услуги, кото-

рые не отвечают предъявляемым требовани-

ям безопасности для жизни или здоровья 

населения. Кроме того, сюда же относятся и 

официальные документы, которые ошибоч-

но или ложно удостоверяли безопасность 

перечисленных предметов, о чем говорится 

в Законе РТ «О защите прав потребителей» 

от 9 декабря 2004 г., № 72. Так, в ст. 1 этого 

закона отмечается, что « – безопасность то-

вара (работы, услуги) – безопасность товара 

(работы, услуги) для жизни, здоровья, иму-

щества потребителя и окружающей среды   

при его использовании, хранении, транспор-

тировке и утилизации, а также безопасность 

процесса выполнения работы (оказания 

услуги)».  

При этом товары – это любые предме-

ты, которые подлежат купле-продаже: про-

мышленные или продовольственные, любо-

го производства (отечественные, зарубеж-

ные, заводские или кустарные). Работы – 

любые выполняемые по заказу потребителя 

строительные, монтажные, земляные, ре-

ставрационные и другие работы, в процессе 

или в результате осуществления которых 

ставится под угрозу жизнь или здоровье за-

казчика (потребителя). Услуги бывают ме-

дицинские, санитарно-эпидемиологические, 

бытовые, транспортные и иные, в результате 

пользования которых создается реальная 

угроза жизни и (или) здоровью потребителя. 

Официальные документы – это серти-

фикат соответствия, выданный по всем пра-

вилам сертификации, маркировки продук-

ции, лицензии на применение соответству-

ющего знака, удостоверяющие соответствие 

товаров, работ, услуг требованиям безопас-

ности жизни или здоровья населения. 

Постановление Правительства Респуб-

лики Таджикистан от 30 декабря 2009 г., № 

704 «Об утверждении Перечня норматив-

ных технических документов» (с изменени-

ями и дополнениями) предусматривает так-
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же подробный перечень тех товаров, работ и 

услуг, производство и совершение которых 

требует обязательной сертификации. 

Объективная сторона – любые дей-

ствия, совершаемые способами, перечис-

ленными в диспозиции статьи, включая все 

этапы от производства до сбыта товаров, 

выполнение работ или оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности. 

Субъективная сторона – умысел, а по 

отношению к причиненному вреду - в виде 

неосторожности. Субъект – тот, кто являет-

ся руководителем или ответственным за ка-

чество выпускаемой (продаваемой) продук-

ции или товаров, предприятия, учреждения, 

организации любой формы собственности и 

организационно-правовой формы. Специ-

альный субъект незаконной выдачи офици-

ального документа – только работник сер-

тификации, имеющий право выдавать такие 

документы, а также должностные лица.  

Окончено с момента выполнения действий 

по диспозиции статьи, т.е. формальный со-

став по ч.1. По ч.2 и 3 – материальный со-

став. 

Данный вопрос достаточно актуален и 

в зарубежных странах, что подтверждается 

большим числом публикаций, став объек-

том научного внимания и на диссертацион-

ном уровне [9, с. 178-189]. Напрямую это 

преступление не совершается именно мед-

работниками, но они тоже субъекты, если 

речь идет о предоставлении медицинских 

услуг. Поэтому мы считаем нужным рас-

смотреть этот состав преступления, под-

крепляя свою точку зрения примерами из 

практики судов республики. Так, гражданка 

Н. работала продавцом в магазине товаров 

народного потребленияв г. Душанбе. 

Вопреки требованиям Закона Республики 

Таджикистан «О защите прав 

потребителей», она осознанно допустила 

продажу просроченных продуктов питания. 

13 июня 2018 г. с участием специалиста 

Государственного центра санитарно-

эпидемиологического надзора района И. 

Сомони г. Душанбе, в соответствии с 

Законом РТ «О защите прав потребителей» 

в вышеупомянутом магазинебыла 

произведена контрольная закупка  

продуктов питания, в том числе, сметаны. В 

ходе проверки Н. намеренно продала 

условному покупателю Х. четыре баночки 

сметаны, срок годности которых истек. 

Согласно протоколу исследования 

пищевых продуктов упомянутого центра от 

13 июня 2018 г., исследованный образец 

пастеризованной сметаны по своим 

химическим показателям не соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям и 

может нанести вред здоровью при  

потреблении. 

По данным заключения санитарно-

эпидемиологической экспертизы № 510 от 

28 июня 2018 г., в четырех исследованных 

баночках сметаны  с органолептическими 

показаниями обнаружены кишечно-

палочные бактерии, что не отвечает 

санитарным и микробиологическим 

требованиям, и употребление таких 

продуктов питания наносит вред здоровью 

населения. Обнаруженные просроченные 

продукты, считаются опасными продуктами 

питания, обращение и продажа которых 

запрещены. Согласно заключению 

Государственной службы по надзору за 

здравоохранением и социальной защиты 

населения Республики Таджикистан от 20 

июня 2018 г., № 15/2-788 существует 

вероятность острого отравления организма в 

случае неправильного хранения после 

герметизации упаковки. 

В указанном магазине были 

обнаружены также и другие продукты и 

товары срок потребления и использования 

которых истек. 

В итоге, приговором суда района 

Исмоили Сомони г. Душанбеот 28 августа 

2018 г., Н. была признана виновной по ч. 1 

ст. 209 и п. “б” ч. 2 ст. 294 УК РТ. Путем 

полного  сложения назначенных наказаний 

ей было назначено окончательное наказание 

в виде лишения свободы сроком на 1  год 6 

месяцев в исправительной колонии общего 

режима, с лишением права заниматься 

предпринимательской деятельностью 

сроком на один год и шесть месяцев, но 

согласно ст. 71 УК РТ  основное 

назначенное наказание в виде лишения 

свободы к Н. условно не было применено, 

ей был назначен испытательный срок в 1 

год [10].  
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Исходя из вышеизложенного, нами 

предлагается изменить названия следующих 

статей: 

1. 206(1) УК РТ на «Нарушение 

правил обращения с наркотическими 

средствами, психотропными веществами 

или прекурсорами, сильнодействующими, 

токсическими или ядовитыми веществами». 

2. Внести соответствующие 

изменения в ст. 49 Кодекса о 

здравоохранении РТ. 

3. В ст. 207 УК РТ - «Нарушение 

санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических норм и 

правил» изменить на «Нарушение 

санитарно-эпидемиологического режима» и 

дополнить ч. 2 этой статьи предложением 

«заражение коронавирусом, либо другой 

неизлечимой инфекционной болезнью, 

имеющей характер пандемии». 
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Аннотатсия: Дар маќола рахњои қаламҳои гуногуншакл бо функсияи ислоҳкунӣ 

омӯхта шуда, муаллиф хусусиятхоеро, ки барои ташхиси ин гуна лавозимоти хатнависї 

имкон медињанд, кайд намуд. Натиҷаҳое, ки дар рафти тањқиқот ба даст оварда шудаанд, 

фоизи хатогиҳои коршиносонро нисбат ба ин объектҳо кам мекунанд. 

Вожаҳои калидӣ: лавозимоти хатнависї, ислоњкунї, рафъ, беобурангї, рахњо, 
аломатњо, љиноят. 

 

Annotation: The article studies the strokes of different types of fountain pens with a correction 

function; the author highlighted the features that allow diagnosing such writing instruments. The re-

sults obtained during the study will minimize the percentage of expert error in relation to these ob-

jects. 

Key words: writing instrument, correction, removal, discoloration, strokes, signs, crime. 

 

При заполнении любого 

официального документа, 

устанавливающего правоотношения между 

физическими, юридическими лицами, 

предусматривается внесение в него 

определённых необходимых реквизитов. К 

основным, неотъемлемым в большинстве 

случаев относят, в том числе, оттиски 

удостоверительных печатных форм, 

подписи, рукописные записи в виде сумм, 

дат и т.п. Соответственно, реквизиты могут 

наноситься как с помощью технических 

устройств, так и пишущими приборами, 

предметами. 

Сегодня на рынке материалов письма 

появились авторучки с функцией коррекции 

нанесенных штрихов. К сожалению, их 

берут на вооружение и преступники, ввиду 

определенных свойств. Так, 

злоумышленники, являясь, к примеру, 

должностными лицами, заполняют 

документ подобным пишущим прибором, и 

в последующем имеют возможность 

вносить в него другие данные, не прибегая к 

подчистке или травлению в традиционном 

понимании. В свою очередь, следователь, 

осматривая документ, и не являющийся 

специалистом в области технико-

криминалистической экспертизы 

документов (далее – ТКЭД), может не 

обнаружить на данном этапе никаких 

признаков изменения содержания ввиду 

того, что визуально, как правило, изменения 

не просматриваются. 

Несомненно, единственно верным 

решением в такой ситуации будет 

назначение в отношении спорного 

документа технико-криминалистической 

экспертизы документов. Однако на 

сегодняшний день экспертно- 

криминалистические подразделения не 

обеспечены в этой части необходимой 

справочной литературой ввиду ее 

отсутствия: признаки вышеуказанных 

пишущих приборов недостаточно подробно 

изучены и не приведены в специальных 

литературных источниках. Считаем, что 

существующая проблема требует 

соответствующего практического решения, 

реагирования. 

Прежде чем приступить к выявлению 

и последующему анализу установленных 

морфологических (диагностических) 

признаков, полагаем, нужно вкратце 

охарактеризовать красящие вещества, 

которыми снабжены данные пишущие 

приборы. Итак, существует три их основных 

типа:  

1) чернила, стираемые ластиком. Они 

не проникают в толщу бумаги, оставаясь на 

поверхности. Данный тип красящего 

вещества нечувствителен к термическому 

воздействию. При интенсивном воздействии 

ластиком происходит разволокнение 

бумаги. Примером может служить 

авторучка «Paper Mate»;  

2) чернила, удаляемые специальным 

растворителем. В них краситель 

обесцвечивается, вступая в реакцию с 

компонентами вышеуказанного вещества. 

Они не подвержены обесцвечиванию в 

результате воздействий высокой 

температуры, а также не удаляются 

механическим способом (с помощью 

ластика). Стоит учитывать, что пока 

растворитель полностью не высохнет, 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2 (54). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2 (54). 2022   

 

 

24 

записи делать не рекомендуется во 

избежание растекания (расплывов) 

красящего вещества. При этом записи, 

выполненные поверх растворителя даже 

после полного его высыхания, будут более 

блеклые. В качестве примера приведем 

авторучку «No problem»;  

3) термочувствительные. Материал 

письма этих авторучек становится 

прозрачным при воздействии 

температурного воздействия. При их 

удалении бумага минимально подвергается 

разволокнению. Образец данного типа – 

авторучка «Frixion point».  Общий вид 

пишущих приборов вышеперечисленных 

типов представлен ниже (рис. 1). 

 

Рис. 1. Пишущие приборы с функцией 

коррекции записей [1] 

 

Итак, предстоящее экспериментальное 

исследование предполагает решение двух 

задач. На первом этапе предстоит выявить и 

описать диагностические признаки каждого 

из указанных выше типов пишущих 

приборов. Также необходимо изучить 

картину штрихов после их удаления. Во 

второй части эксперимента планируется 

исследование штрихов через различные 

временные периоды после их удаления. 

В качестве объектов выбраны три 

авторучки с вышеперечисленными 

наименованиями, представляющие каждый 

из типов пишущих приборов. Отметим, что 

штрихи, оставляемые авторучками, 

задействованными в эксперименте, 

выполнялись со средней силой нажима, на 

офисной бумаге и твердой ровной 

поверхности. В качестве подложки 

использовались также листы офисной 

бумаги в количестве пяти штук. Полагаем, 

эти условия будут наиболее близкими к 

реальным, в которых могут быть выполнены 

записи. 

Охарактеризуем их подробнее. 

Авторучка «Paper Mate» неразборная 

(запаянная), не предполагает замену 

стержня. В качестве пишущего узла, как и в 

авторучке, выступает шарик. Записи 

удаляются с помощью ластика, 

закрепленного на другом конце прибора. 

Штрихи под микроскопом (ув. до 30х) 

имеют вид, представленный ниже (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура штрихов шариковой 

ручки «Paper Mate» 
 

 В процессе исследования установлены 

такие признаки, как: 

− красящее вещество располагается 

на поверхности листа; 

− неравномерное распределение 

вещества в виде сгустков и неокрашенных 

участков; 

− ровные края; 

− наличие рельефа, образованного 

пишущим узлом; 

− по истечении суток штрихи 

невозможно удалить. 

После удаления красящего вещества 

штрихи выглядят следующим  образом (рис. 

3). 
 

 
 

Рис. 3. Штрихи шариковой ручки «Paper 

Mate» после их удаления 

 

Краситель в авторучке «No problem» 

обесцвечивается с помощью определенного 

химического вещества.  

Пишущий прибор незаправляемый 

(запаян). На обратной стороне авторучки 

находится стержень с веществом, 
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обесцвечивающим записи. Штрихи, 

оставленные пишущим прибором данного 

типа, представлены ниже (рис. 4): 
 

 
 

 

Рис. 4. Структура штрихов авторучки  

«No problem» 
 

В   качестве признаков, выделены 

следующие: 

− красящее вещество незначительно 

проникает в толщу листа бумаги; 

− равномерное распределение 

красящего вещества; 

− края штрихов ровные, четкие; 

− матовость изображения; 

− отсутствие рельефа. 

После обесцвечивания картина 

изменилась (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Штрихи авторучки «No problem» 

после удаления (вытравливания) 

 

Авторучка «Frixion point» [2], 

содержит краситель, который неустойчив к 

нагреванию.  

Пишущий прибор этого типа 

разборный, предполагает многоразовое 

использование.  

На оборотной стороне закреплен 

специальныйластик. Обесцвечивание 

происходит путем воздействия последним 

на поверхность листа со штрихами.  

При этом возможна их визуализация, 

если объект будет подвергнут воздействию 

низкой температуры (- 18 градусов по шкале 

Цельсия и ниже). 

 

Штрихи имеют следующий вид (рис. 

6): 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Структура штрихов авторучки 

«Frixion point» 

 

Признаки сформулированы таким 

образом: 

− красящее вещество располагается 

на поверхности; 

− относительно равномерное 

распределение красящего вещества; 

− края штрихов ровные, четкие; 

− матовая поверхность красящего 

вещества; 

− наличие рельефа, образованного 

пишущим узлом. 

После удаления штрихи видимы 

только в ультрафиолетовых лучах (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Штрихи вещества, видимые в 

ультрафиолетовых лучах 

 

Считаем, что выявленные признаки, 

оставленные вышеперечисленными 

пишущими приборами, вполне обоснованно 

могут быть использованы экспертами, 

проводящими ТКЭД [3]. 

Вторая часть исследования посвящена 

изучению картины штрихов, выполненных 

вышеуказанными пишущими приборами, по 

истечении определенного временного 

периода, а также путем воздействия 

различных температур (в отношении 

термочувствительных чернил). Ниже на рис. 

8 проиллюстрированы штрихи авторучки, 
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стертые ластиком, удаленные через: а) 10 

минут; б) 3 часа; в) 20 часов. 

 

 
а  б   в 

 

Рис. 8. Удаленные штрихи авторучки, 

стертые ластиком 

 

Штрихи чернил, удаляемые 

специальным растворителем, изучались 

после обесцвечивания через: а) 10 минут; б) 

24 часа; в) 30 суток.  

Картина представлена ниже (рис. 9): 
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Рис. 9. Удаленные штрихи авторучки, 

обесцвеченные растворителем 

 

Что касается изучения картины 

штрихов, оставленных 

термочувствительным красителем, то 

последние изучались при: а) удалении 

специально предусмотренным «штатным» 

ластиком; б) воздействии температуры -18 

градусов по Цельсию (рис. 10). 
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Рис. 10. Удаленные штрихи 

термочувствительных чернил 

 

Таким образом, проведенное 

исследование и соответствующий анализ 

позволили выявить некоторые 

закономерности. Так, штрихи авторучек 

обладают определенными 

морфологическими признаками, 

позволяющими их дифференцировать от 

других материалов письма. При этом после 

удаления красящего вещества появляются 

новые признаки. Так, штрихи чернил, 

стираемых ластиком и удаляемых 

специальным растворителем, приобретают 

после соответствующего воздействия на них 

такие признаки, как неполное удаление и 

обесцвечивание красящего вещества, 

пожелтение, покоробленность и 

разволокнение бумаги. Соответственно, 

считаем, что вышеуказанные типы 

авторучек могут быть без особых проблем 

диагностированы в процессе производства 

ТКЭД.  

Отдельно стоит отметить 

термочувствительные чернила. После их 

удаления установить сам факт удаления и 

первоначальное содержания возможно, 

однако провести диагностическое 

исследование в части определения 

материала письма, полагаем, 

затруднительно. 

Так, установленные 

экспериментальным путем 

морфологические признаки штрихов 

различных авторучек с функцией коррекции 

записей (наличие частиц красящего 

вещества, не относящегося к штрихам 

основного текста; наличие неокрашенных 

следов давления; наличие пожелтения, 

деформации, разволокнения бумаги возле 

штрихов; наличие люминесценции 

красящего вещества, не относящегося к 

штрихам основного текста), будут 

способствовать объективизации 

соответствующих диагностических 

экспертных исследований в рамках ТКЭД, 

что, в свою очередь, приведет к 

уменьшению вероятности экспертной 

ошибки. 
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Аннотация: В статье уделяется внимание воспитательной работе с оперуполномоченными 

сотрудниками уголовного розыска и управленческой деятельности руководителей отделов уго-

ловного розыска в обеспечении дисциплины и законности. Раскрывается сущность, формы и 

методы индивидуальной работы с оперуполномоченными сотрудниками уголовного розыска. 

Акцентируется внимание на некоторых проблемах индивидуального воспитания, предлагаются 

рекомендации по планированию этой работы.  
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таъмини интизом ва ќонуният диќќати махсус дода шудааст. Моњият, шакл ва усулњои ко-
ри инфиродї бо кормандони шуъбаи кофтукови љиноятї ошкор карда шудааст. Диќќати 
махсус ба баъзе мушкилоти тарбияи инфиродї дода шуда, тавсияњо оид ба банаќшагирии 
ин кор пешнињод карда шудаанд. 

Вожањои калидї: корманди оперативии кофтукови љиноятї; сардори шуъбаи кофту-
кови љиноятї; кофтукови љиноятї; ваколатдори оперативї; равиши фарќкунанда; маќо-
моти њифзи њуќуќ; ќонуният; интизом. 

 

Annotation. The article pays attention to individual educational work with employees of the 

criminal investigation department and management activities of the heads of criminal investigation ap-

paratus in ensuring discipline and legality. The essence, forms and methods of individual work with 

employees of the criminal investigation department are revealed. Attention is focused on some of the 

problems of individual education, recommendations on planning this work are proposed. 

Key words: head of the criminal investigation service; criminal investigation apparatus; security 

officer; differentiated approach; law enforcement agencies; legality; discipline. 

 

Выполнение особо важных задач, воз-

ложенных Правительством Республики Та-

джикистан на органы внутренних дел, во 

многом зависит от деятельности подразде-

лений уголовного розыска. Сотрудники уго-

ловного розыска ведут борьбу с лицами, по-

сягающими на жизнь, здоровье и личное 

имущество граждан, поэтому воспитание у 

них высоких моральных качеств, идейной 

убежденности и преданности своему делу 

первостепенная задача руководителей орга-

нов и подразделений уголовного розыска 

[1].  

Следовательно, правильно спланиро-

вать, организовать и проводить индивиду-

альную воспитательную работу [2] с данной 

категорией сотрудников возможно лишь с 

учётом особенностей и соответствующих 

возможностей, среди которых целесообраз-

но выделить:  

- сложность решаемых задач и необхо-

димость соответствующих специальных 

знаний; 

- наличие специального подсобного 

аппарата, работа с которым требует стро-

жайшего соблюдения правил конспирации; 

- выезды в длительные командировки, 

частый и продолжительный отрыв от семьи. 

- возможны также и другие особенно-

сти, которые зависят от личности сотрудни-

ка и его деловых качеств. 

Вышеуказанные особенности порож-

дают и специфические условия для работы 

оперативного состава, такие как:  

- постоянное эмоциональное напряже-

ние, вызванное большой ответственностью 

за результаты проделанной деятельности; 

- дефицит времени, сжатые сроки, да-

ваемые для решения важных оперативных 

задач;  

- отсутствие достаточной и конкретной 

информации, позволяющей принимать не-

обходимые решения и реализовывать за-

мыслы; 

- противодействие решению оператив-

ных задач со стороны заинтересованных лиц 

и их пособников.  

Как нам представляется, весьма важ-

ной составляющей в этой деятельности яв-

ляется постоянная реализация принципа 

дифференцированного подхода в индивиду-

альной воспитательной работе с личным со-

ставом подразделений уголовного розыска, 

которое предполагает учет: 

- индивидуальных особенностей каж-

дого сотрудника как личности; 

- его должностного положения; 

- специфики функций, которые он вы-

полняет по роду службы; 

- возложенной нагрузки и возможно-

стей сотрудника. 

Необходимо заметить, что, являясь ос-

новной формой воспитания оперативного 

состава, индивидуальная воспитательная 

работа должна быть нацелена, прежде всего, 

на:  

- создание профессионального состава 

в подразделениях уголовного розыска; 
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- воспитание у оперуполномоченных 

высоких политических, деловых и нрав-

ственных качеств; 

- оказание помощи в обладании из-

бранной специальностью и дальнейшем со-

вершенствовании профессионального ма-

стерства и навыков. 

Остановимся более подробно на неко-

торых аспектах индивидуальной работы с 

оперуполномоченными сотрудниками.  

Во-первых, рассмотрим начальный пе-

риод деятельности молодого сотрудника - 

период его профессиональной адаптации, 

подготовки к самостоятельной оперативной 

работе. На данном этапе особое значение 

приобретает индивидуальная работа, прово-

димая с молодыми сотрудниками их настав-

никами, которые, как правило, назначаются 

из числа опытных оперуполномоченных. 

Это должно быть традицией в каждом опе-

ративном подразделении. Учитывая это, же-

лательно, чтобы наставник и подшефный 

работали в одном кабинете, а их профессио-

нальная деятельность тесно соприкасалась 

[3]. 

Во-вторых, особое место в организа-

ции индивидуальной воспитательной рабо-

ты с оперативным составом принадлежит 

начальнику - руководителю подразделения 

[4]. Проводя индивидуальное воспитание, 

руководитель в первую очередь задается це-

лью воздействовать на подчиненного по-

средством убеждения. Начиная с беседы по 

разъяснению оперативной обстановки и 

кончая задушевным разговором с сотрудни-

ком о сущности морали и оценки с этой 

точки зрения конкретных поступков подчи-

ненного в семье, в повседневной жизни, на 

службе, воспитатель - руководитель тем са-

мым формирует у него высокую сознатель-

ность и глубокое понимание возложенных 

задач и перспектив его дальнейшего карьер-

ного роста. 

По нашему мнению, убеждение под-

чиненных должно сочетаться с постоянной 

требовательностью, которая выступает в ка-

честве организующей и воспитательной си-

лы, объединяющей их в единый, боеспособ-

ный коллектив, умеющих профессионально 

решать возложенные на них задачи. Однако 

требовательность начальника к подчинен-

ному приобретает воспитательный характер 

лишь при определенных условиях, в частно-

сти когда: 

- во главу угла поставлены интересы 

развития общества, государства, вопросы 

повышения роли службы в борьбе с пре-

ступностью, а не чьи-то личные интересы и 

другие виды злоупотреблений; 

- личный состав глубоко понимает со-

циальный смысл и значение требовательно-

сти руководства и поставленных задач; 

- требование четки, конкретны, спра-

ведливы и предъявлены к подчиненному в 

уважительной форме с учетом его реальных 

возможностей; 

- требования распространены на весь 

коллектив, а не только на отдельного со-

трудника с целью его дополнительной за-

грузки; 

Следует отметить и тот факт, что зна-

ние руководителем реальных возможностей 

и особенностей подчиненных, безусловно, 

помогает ему правильно строить индивиду-

альную работу с ним.  

Изученный нами опыт работы подраз-

делений уголовного розыска зарубежных 

стран  [5] показывает, что в тех органах по-

лиции, где вопросами индивидуального 

воспитания сотрудников занимаются все 

руководители без исключения, в которых 

индивидуальная работа ведется дифферен-

цированно с учетом оперативной обстанов-

ки, специфики службы и категорий опера-

тивного состава, в таких коллективах дис-

циплины и законности минимизированы, в 

должной мере находиться уровень культуры 

в работе, и повсеместно успешно ведётся 

борьба с преступностью в целом. Таковы 

наши некоторые рекомендации по индиви-

дуальной воспитательной работы с сотруд-

никами уголовного розыска, которые могут 

быть полезными нашим руководителям. 

Очевидно, что они не исчерпывают 

всего многообразия решения задач индиви-

дуального воспитания [6] сотрудников уго-

ловного розыска, а лишь представляют при-

мерный перечень мероприятий, системати-

ческое проведение которых окажет суще-

ственную практическую помощь руководя-

щему и начальствующему составу в инди-

видуальной работе с подразделениями уго-
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ловного розыска, которое в настоящее время 

находится в поиске баланса проведения 

аналогичных работ [7]. 
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Современная преступность во многих 

странах мира существенно изменила свое 

качественное состояние в сторону 

сплоченности, организованности, 

коррумпированности, технической 

оснащенности и стала одним из наиболее 

значимых негативных явлений. Не избежали 

ее негативных последствий бывшие 

республики СССР. Изложенная ситуация 

требует от правоохранительных органов 

государств-участников СНГ, в числе 

которых и Республика Таджикистан, 

эффективного использования 

инструментария технико - 

криминалистического обеспечения 

расследования уголовных дел. 

На активизацию борьбы с 

преступностью обратил внимание Лидер 

нации, Основатель мира и национального 

единства, Президент Республики 

Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон, 

который в 2021 году в своем Послании «Об 

основных направлениях внутренней и 

внешней политики республики» указал, что 

«правоохранительным органам… 

необходимо серьезно усилить свою 

деятельность… на выявление 

организованных преступных групп, 

занимающихся незаконным оборотом 

наркотиков» [1]. 

В этой связи отметим, что повысить 

эффективность деятельности национальных 

правоохранительных органов наших стран 
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можно на основе изучения зарубежного 

опыта противодействия криминалу и 

внедрения в практику наиболее передовых 

методов борьбы с преступностью.  

Еще в 2009 г. в соответствии с реше-

нием ДКО (в настоящее время ДГСК) МВД 

России № 21/12/1995 (от 10 марта 2009 г.) 

Белгородский юридический института МВД 

Рoccии имени И.Д. Путилина среди образо-

вательных организаций МВД России был 

определен как базовый по выявлению, внед-

рению и распространению передового и по-

ложительного опыта работы полиции Ан-

глии.  

Изучение структурно-содержательных 

и организационных аспектов деятельности 

полиции графства Западный Йоркшир поз-

волило констатировать, что основная идея 

повышения качества работы подразделений 

полиции, реализуется посредством опоры на 

высококвалифицированных специалистов и 

стабилизацию кадров. В службах практиче-

ски отсутствует такой негативный показа-

тель, как текучесть сотрудников. Это было 

достигнуто посредством грамотно проду-

манной системы переподготовки сотрудни-

ков полиции, позволяющей своевременно и 

качественно решать стоящие перед ними 

задачи.  

Так, в подразделениях, где работают 

эксперты криминалисты, наблюдалась 

высокая организация деятельности при 

крайне узкой специализации. 

Криминалисты полностью освобождены от 

несвойственной им по квалификации 

работы и занимаются только проведением 

экспертиз. Криминалист, проводя 

исследование, занят только его процедурой, 

констатацией результатов и выводов, а 

подготовку рабочих условий, средств и 

оборудования производит технический 

работник с более низкой оплатой труда. 

Фиксацию результатов и выводов, 

озвученных экспертом в ходе исследования, 

так же набирает на компьютере 

десятипальцевым методом технический 

работник. Этими управленческими 

решениями британцы достигли высокого 

профессионального уровня работающих 

специалистов.  

Кроме того, в штате экспертно-

криминалистического подразделения 

имеются сотрудники с еще более низкой 

оплатой труда, которые приносят 

специалистам расходные материалы, 

пишущие и упаковочные принадлежности, 

затачивают и разносят по кабинетам 

карандаши, выполняют иную 

низкоквалифицированную работу. 

Отличается и методика их работы. 

Получив определенный результат 

(например, установив совпадение фрагмента 

следа пальца руки изъятого с места 

происшествия с отпечатком пальца на 

дактилоскопической карте состоящего на 

учете преступника), эксперт криминалист 

выделенные на фотографиях фрагменты с 

совпадением представляет другому эксперту 

для подтверждения, а затем своему 

непосредственному руководителю. Такой 

метод тройного контроля и ответственности 

практически всегда исключает ошибки в 

результатах криминалистических 

исследований. 

Изучение зарубежной криминалисти-

ческой техники показало, что для выявления 

следов пальцев рук и ладонных поверхно-

стей на различных объектах применяется 

вакуумная камера. Микрообъекты и следы 

обуви на мягких и криволинейных поверх-

ностях выявляются и фиксируются электро-

статическим способом применяя прибор 

«PathFinder», а для изъятия биоматериала 

(букального эпителия) с целью выделения 

из него ДНК используется специальный 

набор со стерильными расходниками. 

В теории и практике криминалистов, 

когда необходимо выявить и зафиксировать 

след с железобетона, неокрашенного пред-

мета, изготовленного из дерева либо ткане-

вого обивочного материала, имеющего по-

рой круглые или овальные формы, рекомен-

дуется след фотографировать или изымать 

вместе с объектом-носителем. У сотрудни-

ков в этих случаях возникает вопрос, каким 

способом произвести фотосъемку слабови-

димого следа. Ситуация осложняется, если 

след и поверхность, на которой оставлен 

одного цвета. В отдельных случаях выяв-

ленный след невозможно изъять с объекта 

носителя ввиду его громоздкости или неиз-
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влекаемости. В данных ситуациях возникает 

потребность в надежном способе копирова-

ния следа, передающем все идентифициру-

ющие признаки. С этой целью британцы ис-

пользует прибор «PathFinder» (см. рис. № 1). 

 

 
 

Принцип работы данного прибора ос-

нован на возможности копирования следа с 

помощью статического электричества. Под 

воздействием эффекта электростатики ча-

стицы пыли или иные микрообъекты (мик-
роволокна) будут перенесены со следоноси-

теля на следовоспринимающую поверхность 

(например, дактилопленку см. рис. № 2). 

 

 
 

Прибор «PathFinder» состоит из ос-

новного блока, вспомогательных электродов 

различных форм (квадратного, прямоуголь-

ного, овального, спицеобразного и др.) и 

соединительных проводов в изоляции. Для 

выявления и фиксации пылевых следов обу-

ви, оставленных на тканевом или ковровом 

покрытии, к прибору «PathFinder» подсо-

единяются два провода, противоположные 

концы которых соединяются с двумя элек-

тродами. Один электрод размещается под 

ковровым покрытием в районе оставленного 

следа, на след сверху накладывается второй 

электрод. Включается прибор, вырабатыва-

ющий высокое напряжение от 2 до 5 тыс. 

вольт при малом токе и под воздействием 

электростатики микрочастицы пыли, сфор-

мировавшие след переносятся на основной 

электрод в неизменной форме. При выклю-

чении прибора, электроды обесточиваются 

и на поверхности следовоспринимающего 

электрода остается точная копия пылевого 

следа, который может быть сфотографиро-

ван либо скопирован экспертом на дактило-

скопическую пленку (см. рис. № 3). 

 

 
 

Рис. № 3 

 

При невозможности размещения элек-

трода под покрытием, на котором оставлен 

след, используется электрод подковообраз-

ной формы. В этом случае, один подковооб-

разный электрод размещают снизу объекта 

так, что подкова электрода огибает препят-

ствие, либо они размещаются в одной плос-

кости (см. рис. № 4) 

 

.  

Рис. № 4 

 

Если возникает необходимость изъя-

тия следа из иного объекта, используются 

гибкие или спицеобразные электроды (см. 

рис. № 5). 
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Рис. № 5 
 

Рассматриваемый прибор использует-

ся не только в криминалистических целях. 

Его успешно используют и детективы в 

процессе проведения оперативно-

розыскных мероприятий для выявления и 

изъятия различных микрообъектов и следов. 

Вырабатываемый прибором электри-

ческий ток не представляет опасности для 

жизни и здоровья работающего с ним со-

трудника, однако учитывая наличия на его 

электродах высокого напряжения, при рабо-

те во влажных средах либо на открытой 

местности после дождя рекомендуется на 

руки одевать диэлектрические перчатки. За-

служивают внимания и вакуумные камеры, 

используемые британскими криминалиста-

ми для выявления следов рук преступников, 

оставленных ими на различных объектах 

при совершении преступлений. Вакуумные 

камеры применяются двух размеров, с воз-

можностью вертикального и горизонтально-

го открытия люка (см. рис. №№ 6,7,8). 
 

 
Рис. № 6. 

Вакуумная камера 

средних размеров с 

вертикально 

закрывающимся 

люком 

 

 
Рис. № 7. 

Большая вакуумная 

камера с 

горизонтально 

закрывающимся люком 

 

 
 

Рис. № 8. Внутреннее пространство 

большой вакуумной камеры с открытым 

люком 

 

Принцип их действия похож на работу 

вакуумной радиолампы. В камере имеется 

подогреватель, способный нагреть разме-

щенный на него металл до 1000 градусов. 

Он является катодом. В зависимости от про-

водимого исследования и состояния объекта 

в качестве катода используются небольшие 

кусочки золотого, серебряного или иного 

провода, откусываемого от мотка в необхо-

димых весовых пропорциях. Внутри также 

имеются электроды, служащие анодом. К 

ним крепится объект со следом. Каждое из 

рассматриваемых устройств оснащено мощ-

ным вакуумным насосом и приборами кон-
троля за разряжением в камере (глубиной 

вакуума). 

Изъятый с места происшествия объект, 

на котором предположительно имеется след 

пальца руки или фрагмент ладонной по-

верхности, в зависимости от его размеров и 

состояния, размещается в одной из вакуум-

ных камер. Затем плотно закрывается люк 

камеры, который притягивается к основа-

нию специальным устройством. Эксперт 

включает вакуумный насос и начинает из 

камеры откачивать воздух, образуя в ее по-

лости глубокий вакуум. По достижении 

определенного разряжения, которое отсле-

живается по приборам, он включает подо-

греватель и размещенный на катоде кусочек 

металла нагревается до ярко-красного со-

стояния. Одновременно на катод и анод по-

дается постоянный ток высокого напряже-

ния. Отрицательно заряженные электроны 

разогретого до высокой температуры метал-

ла катода, под воздействием положительно-

го электрического поля анода отрываются 

(разноименные заряды притягиваются), и 
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свободно перемещаясь в вакууме, летят и 

осаждаются на аноде. На их пути располо-

жен объект исследования, который тоже 

может быть под разностью потенциалов.  

Поэтому заряженные частицы оса-

ждаются и на объекте криминалистического 

исследования, хорошо проявляя при этом 

следы пальцев рук и ладонных поверхно-

стей преступников. Выявленные на объек-

тах следы пальцев рук сравниваются с дак-

тилоскопическими картами подозреваемых 

лиц и при наличии тождества используются 

в качестве доказательств по уголовным де-

лам. 

Известно, что Англия является первой 

в мире страной, которая начала массово 

использовать в борьбе с преступностью 

генетическую дактилоскопию (или ДНК-

дактилоскопию). 

Метод генотипоскопии в настоящее 

время повсеместно используется в судебной 

биологии многих стран, поскольку является 

наиболее информативным. В основу 

положен принцип индивидуальной 

специфичности профиля ДНК и его 

неизменности протяжении всей его 

человека. 

С начала 90-х годов прошлого века 

полицией графства Западный Йоркшир для 

забора эпителий из полости рта и 

последующего выделения профиля ДНК 

подозреваемых лиц используется 

специальный комплект-набор, который 

включает в себя: съемную пластину 

(гребенку) со штангой; пластмассовую 

пробирку с крышкой для гребенки; малый 

пластиковый пакет с защелкой для 

пробирки; лист с клеящимися полосками 

бумаги для каждого объекта в наборе со 

штрих-кодом; инструкцию, разъясняющую 

алгоритм действий по забору эпителий; 

большой пластиковый пакет с защелкой для 

упаковки всего набора. Каждый комплект 

рассчитан на дублирование отбираемых 

образцов биоматериала, что на 100% 

повышает его качественные показатели. 

В России до 2006 г. проведение 

сравнительного исследования для выделения 

профиля ДНК сопровождалось забором 

крови, а это в свою очередь, вызывало 

потребность обращения в 

специализированные медицинские 

учреждения. Отбор образцов другими 

способами осуществлялся, как правило, в 

оперативных целях и не гарантировал от 

наличия посторонних примесей 2, с. 96. 

Международное сотрудничество 

Института и УМВД России по Белгородской 

области с полицией Великобритании 

позволило не только изучить опыт их 

деятельности в борьбе с преступностью, но 

и внедрить в правоприменительную 

деятельность органов внутренних дел 

России отдельные разработанные в 

Белгороде аналоги данных наборов. Так, на 

базе ЭКЦ УМВД России по Белгородской 

области в 2006 году из Российских 

комплектующих был создан аналогичный 

зарубежному комплект-набор для забора 

эпителий из полости рта подозреваемых лиц 

и последующего выделения из них профиля 

ДНК 3, с. 122. 

Первоначально было изготовлено и 

направлено в органы внутренних дел 

области (далее - ОВД) 3000 комплектов. 

Использование набора в практической 

деятельности ОВД только за первую 

половину года позволило раскрыть ряд 

тяжких и особо тяжких преступлений: два 

убийства, одно изнасилование, один грабеж 

и двадцать шесть квартирных краж. Данный 

опыт в 2006 г. был доложен в ЭКЦ МВД 

России и распространен на другие регионы 

страны. В настоящее время все субъекты 

Российской Федерации используют данную 

форму забора эпителий. 

В заключении считаем целесообразным 

отметить, что совместное объединение уси-

лий ученых образовательных учреждений и 

квалифицированных специалистов из числа 

практических работников органов внутренних 

дел по выявлению и использованию зару-

бежного опыта работы полиции позволит 

внести существенный вклад в разработку но-

вых технологий противодействия различным 

видам преступлений, а также будет способ-

ствовать технологическому обновлению ор-

ганов правопорядка в борьбе с преступно-

стью. 
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Annotation: The article is devoted to the problem of conceptualization of the concept of criminal 

policy, its isolation from other types (directions) of state policy. Based on the study and analysis of 

existing concepts of state policy in the field of combating crime, the author's definition of criminal pol-

icy is formulated, and its main directions are identified. 

Key words: legal policy, crime, criminal policy, criminal law policy, criminal procedure policy, 

penitentiary policy, criminological policy, operational-search policy. 

 

В предыдущих работах, посвященных 

проблеме политико-правового определения 

государственной политики в сфере проти-

водействия преступности, нами были рас-

смотрены основные концепции определения 

политики и сформулировано авторское 

определение политики, а также частично 

раскрыто содержание государственной по-

литики в сфере противодействия преступно-

сти 1. 

В данной статье нами предпринята по-

пытка исследования проблемы концептуа-

лизации понятия уголовной политики, пред-

ставляющей собой государственную поли-

тику в сфере противодействия преступно-

сти. Однако перед этим основные направле-

ния государственной политики. 

В зависимости от методов (или 

средств), с помощью которых реализуется 

государственная политика, в том числе 

внутренняя политика, можно выделить от-

дельные ее виды (направления). Таковыми 

могут быть экономическая политика (осу-

ществляется экономическими средствами), 

культурно-просветительская политика 

(осуществляется средствами воспитания, 

образования, привлечения к культурному 

достоянию) и т.д. По этому критерию мож-

но выделить и такое направление внутрен-

ней политики государства, которое реализу-

ется правовыми средствами. 

По мнению А.П. Коробовой, правовая 

политика представляет собой деятельность 

государства, политических партий, обще-

ственных организаций и граждан, которая 

связана с государственной властью и спо-

собна притворяться в жизнь через право 2, 

с. 148. В целом поддерживая такое опреде-

ление правовой политики, все же не можем 

не заметить такой спорный момент: очевид-

но, автору следовало бы уточнить, что ос-

новным субъектом правовой политики явля-

ется государство, поскольку именно оно яв-

ляется единственным из вышеперечислен-

ных субъектов, формирующим право. 

Н.И. Матузовым правовая политика 

определяется как комплекс идей, образов, 

целей, задач, программ, принципов и уста-

новлений, реализуемых в сфере действия 

права и посредством права 3, с. 8. В дру-

гой своей работе Н.И. Матузов уточнил соб-

ственное понимание правовой политики, 

сформулировав ее как особую форму выра-

жения государственной политики, средство 

юридической легитимации, закрепление и 

осуществление политического курса стра-

ны, воли ее официальных лидеров и власт-

ных структур. Будучи осознанной, консоли-

дированной, эта политика, - утверждает 

Н.И. Матузов, - воплощается, прежде всего, 

в конституциях, кодексах, законах и других 

основных нормативно-правовых актах, 

направленных на охрану и защиту суще-

ствующего социального строя, развитие и 

усовершенствование общественных отно-

шений 4, с. 6. Такое определение нам 

представляется более точным и коррелиру-

ется с предложенным нами выше определе-

нием. 

По мнению Ю.А. Крохиной, правовая 

политика – это научно обоснованная, после-

довательная и системная деятельность госу-

дарственных и муниципальных органов по 

созданию эффективного механизма право-

вого регулирования, цивилизованному ис-

пользованию юридических средств в дости-

жении таких основных целей, как наиболее 

полное обеспечение прав и свобод человека, 

укрепление дисциплины, законности и пра-

вопорядка, формирования правовой госу-

дарственности и высокого уровня правовой 

культуры в жизни общества и личности 5, 

с. 133.  

Другими учеными-правоведами разде-

ляется подход, согласно которому под пра-

вовой политикой понимается реализуемая 
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правовыми средствами политика, т.е. поли-

тика в области (сфере) права. К примеру, 

А.М. Яковлев, употребляя в качестве сино-

нимов выражения "юридическая политика" 

и "правовая политика", трактует первую как 

государственную политику в области права 

6, с. 42. 

С суждением А.М. Яковлева солида-

рен А.Ю. Рыбаков, по мнению которого, 

следует также различать понятие правовой 

политики, как в узком, так и в широком 

смысле. По его утверждению, правовую по-

литику в узком смысле следует понимать 

как разработку и реализацию тактики и 

стратегии в сфере создания и применения 

права на общих принципах гуманизма. В 

широком смысле правовая политика А.Ю. 

Рыбаковым понимается как деятельность, 

главным образом, государственных и муни-

ципальных (местных) органов, обществен-

ных объединений и отдельных лиц, состоя-

щая из целой системы идей, целей и 

средств, обеспечивающих функционирова-

ние и воспроизводство правового механиз-

ма, направленная на реализацию интересов, 

прав и свобод личности во взаимодействии 

с ее обязанностями 7, с. 71. 

К.В. Шундиков, рассматривая харак-

терные особенности правовой политики 

утверждает, что она базируется на праве и 

выражается в принятии государством в лице 

органов государственной власти соответ-

ствующих нормативных правовых актов и 

осуществлении на их основе правоохрани-

тельной и правозащитной деятельности 8, 

с. 149. Иначе говоря, при реализации вся-

кой политики в рамках закона, она, т.е. по-

литика считается правовой. И, наоборот, та 

политика, которая реализуется не в рамках 

закона, не должна считаться правовой. 

Содержание правовой политики, кото-

рое объективно обусловлено волей народа, 

фактически опосредуется государством, т.е. 

его полномочным институциональным 

представителем. Это обуславливается тем, 

что определенная часть государственной 

политики (внутренней и внешней) регули-

руется за счет права, нормотворческого 

процесса, вынесением решений политико-

правового характера, воплощается в норма-

тивные формы и опирается на принципы 

международного права. В тоже время, су-

ществующая трактовка содержания право-

вой политики не может и не должна ограни-

чиваться узкоприкладным подходом, сво-

дящим ее назначение к сугубо прагматиче-

ским задачам оценки адекватности дей-

ствующего антикриминального законода-

тельства и его дальнейшего совершенство-

вания. 

Таким образом, правовая политика вы-

ступает аккумуляционным средством и про-

водником разнородных социальных потреб-

ностей, интересов и стремлений (политиче-

ских, социально-экономических, культур-

ных и других), несет на себе их отражение и 

характерные признаки. Обобщая различные 

сферы человеческой жизнедеятельности, 

правовая политика синтезирует их в юриди-

ческих институтах и нормах. 

Рассмотрение вопросов о противодей-

ствии преступности как одного из направ-

лений государственной внутренней полити-

ки и о правовой политике, как одного из ме-

тодов (способов) осуществления государ-

ственной внутренней политики, логически 

наводит на мысль и предопределяет поста-

новку вопроса об их соотношении, а также 

наличии либо отсутствии у них точек со-

прикосновения. По нашему убеждению, та-

кие точки соприкосновения в этих дефини-

циях существуют и являются не только со-

ответствующими, но и в какой-то степени 

перекрещивающимися. 

Небезызвестно, что политика в обла-

сти противодействия преступности реализу-

ется разнообразными способами. К ним 

можно отнести и экономические средства 

(например, повышение благосостояния 

населения способствует снижению уровня 

экономических преступлений, в частности 

преступлений против собственности), вос-

питательные средства (профилактическо-

воспитательная работа значительно способ-

ствует снижению уровня преступности сре-

ди несовершеннолетних) и другие средства. 

Также политика в сфере противодействия 

преступности осуществляется правовыми 

средствами. 

В свою очередь, реализация политики 

правовыми средствами, т.е. осуществление 
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правовой политики, имеет место в различ-

ных областях общественной жизни. В част-

ности, правовыми средствами регулируются 

и регламентируются социально-

экономические, культурные и многие дру-

гие общественные отношения. 

Однако в определенном месте, в опре-

деленной точке происходит пересечение 

сфер государственного противодействия 

преступности и реализации государствен-

ной правовой политики. Проще говоря, пра-

вовые средства применяются в сфере проти-

водействия преступности. Наглядно, что в 

данной ситуации следует говорить о право-

вой политике в области противодействия 

преступности. И, таким образом, правовая 

политика в сфере противодействия преступ-

ности являет собой часть внутренней право-

вой политики государства, направленной на 

противодействие преступности. 

Кроме того, правовые средства доста-

точно четко и конкретно различаются меж-

ду собой, в зависимости от того, к какой от-

расли права они относятся. Можно с уве-

ренностью утверждать, что противодей-

ствие преступности должно осуществляться 

посредством правовых средств многих от-

раслей права, т.е. носить межотраслевой ха-

рактер. Нельзя сводить противодействие 

преступности исключительно к средствам 

уголовного права. Так, например, опреде-

ленное распространение в сфере противо-

действия преступности получили также 

средства административного права. Здесь 

имеется в виду установление администра-

тивных запретов на совершение тех или 

иных общественно опасных деяний. 

Существенное значение среди право-

вых средств противодействия преступности 

занимают средства уголовной репрессии. 

Осуществление противодействия преступ-

ности посредством уголовной репрессии 

принято называть уголовной политикой в 

широком смысле. 

Ученые-криминалисты данное направ-

ление внутренней политики государства ча-

сто называют «криминальной политикой». 

Именно в этом контексте ее сформулировал 

в советской уголовно-правовой литературе 

Н.А. Беляев. По его убеждению уголовная 

политика представляет собой основанное на 

объективных законах развития общества 

направление деятельности государственных 

и общественных органов и организаций по 

охране интересов трудящихся от преступ-

ных посягательств путем применения нака-

зания или заменяющих его мер администра-

тивного или общественного влияния на лиц, 

совершивших такие посягательства, а также 

путем предупреждения преступлений по-

средством угрозы применения наказания 9, 

с. 15.  

Другие советские ученые-

криминалисты, такие, как  А.С. Молодцов и 

Е.В. Благов также под уголовной политикой 

понимали обусловленную объективными 

закономерностями развития советского об-

щества деятельность государства, его орга-

нов, трудовых коллективов и общественных 

организаций по охране интересов советско-

го народа и социалистического общества от 

общественно опасных посягательств путем 

установления и применения уголовной от-

ветственности или мер административного, 

дисциплинарного или общественного влия-

ния с целью предупреждения преступлений, 

как со стороны совершивших их лиц, так и 

других граждан 10, с. 5. Аналогичных 

взглядов на сущность и содержание уголов-

ной политики придерживались Н.И. Заго-

родников и Н.А. Стручков. Так, по их убеж-

дению, уголовная политика представляет 

собой такое направление советской полити-

ки, в рамках которого формируются исход-

ные требования борьбы с преступностью 

посредством разработки и осуществления 

широкого круга предупредительных мер, 

создания и применения правовых норм ма-

териального, процессуального и исполни-

тельного уголовного права, устанавливаю-

щих криминализацию и пенализацию, а ко-

гда нужно, декриминализацию деяний, а 

также посредством определения круга допу-

стимых в борьбе с преступностью мер госу-

дарственного принуждения 11, с. 48. 

Кроме вышеприведенных определений 

в юридической литературе имеется огром-

ное множество других формулировок и 

трактовок уголовной политики. Так, напри-

мер, по утверждению И.А. Исмаилова, уго-

ловную политику можно охарактеризовать 
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как направление деятельности государства, 

осуществляемой на уровне политического 

руководства, управления, принятия и реали-

зации конкретных решений и имеющей ос-

новным назначением определение и прове-

дение в жизнь задач, форм и содержания, 

целенаправленных мер борьбы с преступно-

стью (воздействия на нее), организацию и 

обеспечение оптимального функционирова-

ния и развития этой системы на надлежащей 

идеологической, правовой, информацион-

ной, ресурсной базе и во взаимодействии с 

другими социальными системами 12, с. 

124. 

Один из классиков советской уголов-

но-правовой науки А.А. Герцензон писал, 

что уголовная политика представляет собой 

часть общей политики социального госу-

дарства наряду с политикой экономической, 

социально-культурной и т.д. Она направляет 

деятельность органов государственной вла-

сти и общественности в борьбе с преступле-

ниями и другими общественно опасными 

поступками, основываясь на точном испол-

нении законов 13, с. 178. Таким же обра-

зом понимали уголовную политику Л.Д. 

Гаухман и Ю.Г. Ляпунов, писавшие, что со-

ветская уголовная политика - это основные 

принципы, направления и перспективы 

охраны социальных и общественных отно-

шений от преступных посягательств (борь-

бы с преступностью), базирующиеся на 

признании объективных закономерностей 

развития общества в исторически обуслов-

ленный период времени и такие, соответ-

ствующие сущности социально-

экономической формации 14, с. 4.  

По мнению П.С. Дагеля, советская 

уголовная политика представляла собой по-

литику КПСС и Советского государства в 

сфере борьбы с преступностью 15, с. 22. С 

ним был солидарен и П.Н. Панченко, 

утверждавший, что, несмотря на различия в 

объеме, сущностная основа уголовной по-

литики и политики борьбы с преступностью 

одна и та же. Состоит она в том, что уголов-

ная политика формирует главную линию, 

стратегические и тактические направления 

борьбы с преступностью 16, с. . 

Проведенный нами обзор научных 

определений уголовной политики показыва-

ет, что это понятие чрезмерно широкое и 

включает в себя всю совокупность правовых 

средств, направленных на определение пре-

ступности деяния, привлечение к уголовной 

ответственности совершившего его лица, 

осуждение такого лица и назначение ему 

наказания, отбывание этим лицом назначен-

ного наказания, предупреждение соверше-

ния новых преступлений и т.п. Очевидно, 

что эти средства содержатся в различных 

отраслях права, хотя и имеют генетическую 

общность, однако имеют и некоторые раз-

личия. К ним относятся уголовное право, 

уголовно-процессуальное право, уголовно-

исполнительное право, право оперативно-

розыскной деятельности. В выработке 

средств (инструментария) этих отраслей 

права немаловажную роль играют также 

смежные юридические науки, такие как 

криминология, криминалистика, судебная 

статистика и т.п. 

Исходя из этого, уголовную политику 

следует понимать как в узком, так и широ-

ком смысле. Уголовная политика в широком 

смысле представляет собой часть правовой 

политики государства в сфере противодей-

ствия преступности, которая осуществляет-

ся средствами уголовной репрессии. В уз-

ком же понимании уголовная политика – 

это часть правовой политики государства в 

области противодействия преступности, ре-

ализуемая средствами уголовного права, 

именуемая уголовно-правовой политикой. 

Таким образом, уголовно-правовая по-

литика вместе с уголовно-процессуальной, 

уголовно-исполнительной, криминологиче-

ской и оперативно-розыскной политикой в 

общей совокупности образуют уголовную 

политику в широком понимании этого тер-

мина. 
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Аннотация: В статье анализируются суждения некоторых авторов о понятии и видах рис-

ков в праве, обосновывается актуальность проблемы правовых рисков на фоне активизации ис-

следований в последние годы. Основной целью научной статьи является анализ рисков профес-
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ности сотрудников правоохранительных органов. Обосновывается необходимость исследова-
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восознание, профессиональная деятельность.  
 

Аннотатсия: Дар маќола аќидањои баъзе муаллифон оид ба мафњум ва намудњои таваккал 

дар њуќуќ тањлил мешавад, мубрамии проблемаи таваккали њуќуќї дар партави фаъолгардии 

тањќиќоти солњои охир асоснок карда мешавад. Маќсади асосии маќолаи илмиро тањлили та-

ваккали фаъолияти касбии њифзи њуќуќї дар њошияи омехташавии меъёрњо ва арзишњои 

њуќуќї ва ахлоќї ташкил медињад. Омилњое, ки барои зуњуроти таваккал дар фаъолияти кор-

мандони маќомоти њифзи њуќуќ шароит фароњам меоранд, муайян карда мешаванд. Зарурати 

тањќиќи таваккали ахлоќї-маънавии фаъолияти касбии њифзи њуќуќї асоснок карда мешавад. 
Таваккали имконпазири фаъолияти касбии њифзи њуќуќї дар њошияи воридшавии меъёрњо 
ва арзишњои ахлоќї ба санадњои меъёрии њуќуќї ва кодексњои одоб тањлил мешавад.  

Вожањои калидї: таваккал, таваккали њуќуќї, меъёрњои ахлоќї, арзишњои ахлоќї, 
шуури њуќуќї, фаъолияти касбї.  

 

Annotation: The article analyzes the opinions of some authors about the concept and types of 

risks in law, substantiates the relevance of the problem of legal risks against the backdrop of increased 

research in recent years. The main purpose of the scientific article is to analyze the risks of profession-

al law enforcement in the context of the integration of legal and moral norms and values. Factors that 

create conditions for the manifestation of risks in the activities of law enforcement officers are identi-

fied. The necessity of researching the moral risks of professional law enforcement activity is substanti-

ated. The possible risks of professional law enforcement activity are analyzed in the context of inte-

grating moral norms and values into normative legal acts, as well as ethical codes of official conduct. 

Key words: risks, legal risks, moral norms, moral values, sense of justice, professional activity.  

 

Любой вид деятельности связан с 

определенными рисками. Риски проявляют-

ся в различных сферах (экономика, транс-

порт, строительство, инженерные работы и 

др.). Соответственно риски имеют различ-

ные виды - стихийные, технические, поли-

тические, социальные, экономические, ин-

новационные, производственные, промыш-

ленные, сельскохозяйственные, транспорт-

ные, финансовые и др.    
Юридическая деятельность также свя-

зана с определенными рисками. Законопро-

ектная, законотворческая, правопримени-

тельная, интерпретационная деятельность 

юристов сопряжена с определенными рис-

ками. Различные виды профессиональной 

юридической деятельности, включая про-

фессиональную деятельность сотрудников 

правоохранительных органов, также связа-

ны с рисками. Профессиональные риски 

проявляются при осуществлении професси-

ональных обязанностей сотрудниками пра-

воохранительных органов. Риски проявля-

ются в сфере отношений, регулируемыми 

конституционным, гражданским, уголовным 

правом и иными отраслями права.  

Термин «риск» в толковых словарях 

интерпретируется как действие наудачу в 

надежде на счастливый исход, а в случае 

трезвого расчета рискованное действие 

увенчается победой [18, с. 717-718]. В сло-

варе С.И. Ожегова термин «риск» толкуется 

как «возможность опасности, неудачи» [15, 

с. 605].  

Правовые риски исследуются в каче-
стве разновидности социальных рисков. В 

данном контексте различит отраслевые рис-

ки - в сфере гражданского, предпринима-

тельского, финансового и иных отраслей 

права. Классифицируются также такие виды 

правовых рисков, как риски договорной ра-

боты, риски в сфере предпринимательской 

деятельности, конституционно-правовые 

риски, страхуемые риски, кредитные, ва-

лютные и иные риски. 

По мнению В.М. Баранова, в юридиче-

ской науке не разработана проблема риско-

вой правовой культуры [6, с. 14]. В соци-

альной философии рисковая культура рас-

крывается как совокупность преставлений, 
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взглядов, убеждений, ценностей, традиций о 

знаниях и практических навыках минимиза-

ции рисков [19, с. 22].  

По мнению Ю.А. Тихомирова, риск 

как явление правовой жизни выступает в 

качестве отраслевого и комплексного ин-

ститута права, а также «институтом теории 

права» [20, с. 3]. Данное суждение автора 

заслуживает внимания. «Риск» выступают 

самостоятельной категорией общей теории 

права. Разработка проблемы рисков как тео-

ретико-правового института позволяет рас-

крыть причины, формы проявления, поня-

тие, свойства, виды рисков, разумеется, с 

учетом достижений отраслевых юридиче-

ских наук.    

В юридической науке не сложилось 

единого, общепризнанного определения по-

нятия «риски». Прилагаются различные 

научные формулировки. Риски связывают с 

наступающими или предполагаемыми нега-

тивными последствиями, либо с определен-

ными благами. Соответственно даются раз-

личные интерпретации понятия «правовые 

риски».  

Например, по мнению Ю.А. Тихоми-

рова, риски – это «вероятное наступление 

события и совершения действий, влекущих 

негативные последствия для реализации 

правового решения и могущее причинить 

ущерб регулируемой им сфере» [21, с. 19].  

Е.О. Паулов высказывает противопо-

ложную точку зрения о возможных благо-

приятных последствиях рисков при условии 

разумной профессиональной деятельности. 

Например, по его мнению, «в условиях 

должной профессиональной квалификации 

правовой риск оправдывается наступлением 

благоприятных последствий» [16, с. 16]. 

Существует множество факторов, со-

здающих условия для проявления рисков 

профессиональной правоохранительной де-

ятельности. Например, риски профессио-

нальной правоохранительной деятельности 

связаны также с противоречиями, содержа-

щимися в законодательных актах, регули-

рующих деятельность определенных право-

охранительных органов. Так, по мнению 

В.В. Черникова, противоречия в полицей-

ском праве существенно снижают эффек-

тивность деятельности полицейских орга-

нов, дезорганизуют правоохранительную 

практику, приводят к рассогласованности в 

деятельности полицейских органов, культи-

вируют правовой нигилизм в отношении 

закона [22].  

Деформация правосознания также 

служит условием проявления рисков про-

фессиональной деятельности. В.С. Бреднева 

и Т.В. Худойкина подчеркивают, что «про-

фессиональное правосознание как фактор 

риска – это субъективная предпосылка воз-

никновения неблагоприятных последствий в 

правовой сфере» [7, с. 122]. Авторы свою 

позицию объясняют тем, что развитость или 

деформация элементов профессионального 

правосознания влечет соответствующий 

спектр рисков, например, деформация раци-

ональных компонентов чревато юридиче-

скими ошибками, деформация психологиче-

ских элементов выражается в правовом ни-

гилизме, деформация поведенческих эле-

ментов приводит к неправомерному поведе-

нию [7, с. 122]. 

Данные суждения авторов заслужива-

ют внимания. Риски, способность предуга-

дывать их последствия, управлять рисками, 

принимать рациональные решения в про-

цессе юридической деятельности и т.д. во 

многом зависит от уровня профессиональ-

ного правосознания. Высокий уровень про-

фессионального правосознания служит за-

логом снижения возможных или предпола-

гаемых рисков. Те или иные формы дефор-

мации профессионального правосознания, 

разумеется, чреваты негативными послед-

ствиями.  

На эффективность профессиональной 

юридической деятельности влияют объек-

тивные и субъективные факторы. Как под-

черкивает В.В. Лазарев, субъективная сто-

рона реализации права отражает волю, 

установки субъекта при реализации право-

вых требований [13, с.479].  Риски профес-

сиональной юридической деятельности свя-

заны комплексом условий объективного и 

субъективного характера, в частности, 

уровнем индивидуальных черт личности, 

уровнем его профессиональной подготовки, 

его профессиональными знаниями и навы-

ками. Профессиональное правосознание 

служит залогом эффективной профессио-
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нальной деятельности. При этом субъектив-

ные компоненты профессионального право-

сознания, в частности, уровень морально-

психологической, физической, боевой под-

готовки каждого отдельного сотрудника 

правоохранительных органов существенно 

влияет на предполагаемые риски професси-

ональной деятельности.  

Профессиональные способности 

управления профессиональными рисками 

формируются в процессе профессиональной 

подготовки и приобретают практическую 

направленность в процессе профессиональ-

ной деятельности. Совокупность професси-

ональных правовых знаний, навыков, спо-

собностей играет ключевую роль в профес-

сиональной деятельности. Идеологические, 

доктринальные, психологические, поведен-

ческие компоненты профессионального 

правосознания обеспечивают необходимый 

уровень профессиональной деятельности.   

Профессиональная юридическая дея-

тельность, так или иначе, связана с опреде-

ленными рисками. Это, в большей мере, ка-

сается лиц, осуществляющих профессио-

нальную деятельность по охране правопо-

рядка. Деятельность сотрудников право-

охранительных органов протекает в особых, 

экстремальных, психологических, кон-

фликтных условиях и всегда сопряжена с 

определенными опасностями, угрожающи-

ми их жизни и здоровью.  По мнению ряда 

авторов, профессиональный риск сотрудни-

ков правоохранительных органов связан с 

их профессиональными служебными обя-

занностями (охрана общественного порядка, 

пресечение преступных действий, задержа-

ние преступников и др.). При этом профес-

сиональный риск сотрудников правоохрани-

тельных органов должен быть обоснован-

ным с точки зрения правомерности видов 

профессиональной деятельности [9;10].  

При этом не только профессиональное 

правосознание, но и иные элементы профес-

сиональной правовой культуры служат 

условием успешной профессиональной дея-

тельности. Профессиональная правовая 

культура тесно связана с морально-

нравственными ценностями, нормами, 

принципами.    

Возникновение правовых рисков свя-

зано с комплексом социальных факторов. 

Ю.А. Тихомиров, анализируя причины воз-

никновения рисков, в качестве одной из них 

выделяет влияние внешней социальной сре-

ды, самого общества, «экономических, по-

литических, социальных процессов» [21, с. 

29].  

Социально-нормативная система, ока-

зывающая различное нормативное (нрав-

ственное, правовое, религиозное и др.) воз-

действие на сознание, волю и поведение 

участников разнообразных общественных 

отношений, играет ключевую роль в стаби-

лизации и устойчивом развитии общества. 

При этом социальные нормативы тесно 

приплетены, функционируют в условиях 

тесного взаимодействия. Каждая из соци-

альных регуляторов выполняет собственные 

регулятивные функции. Чрезмерное право-

вое регулирование, подмена традиционных 

норм морали нормами права, властное им-

перативное вмешательство в традиционные 

отношения, игнорирование традиционных 

ценностей и т.д. создает условия для прояв-

ления рисков. Как отмечает Ю.А. Тихоми-

ров, «в рамках большой системы социаль-

ных регуляторов, норм правовых, политиче-

ских, технологических, религиозных, норм 

морали, обычаев, традиций, риски возника-

ют часто на переходе между границами этих 

регуляторов процессов» [21, с. 34].    

Как подчёркивает В.Д. Зорькин, необ-

ходимо уметь определять дистанцию между 

«рисками создания болезненных разрывов 

между законами и укорененными в соци-

альном большинстве морально-этическими 

нормами» [12]. 

Нормы права и нормы морали, как из-

вестно, тесно взаимосвязаны. Это наклады-

вает свой отпечаток и на проблему их реа-

лизации. Применение норм права и морали 

происходит с учетом из взаимодействия. По 

мнению ряда авторов, при выборе норм 

права необходимо учитывать их нравствен-

ное содержание, а при выборе норм морали 

следует определить степень их соответствия 

предписаниям права [11, с. 145].   

Взаимосвязь норм права и морали спо-

собствует их интеграции в различных сфе-

рах юридической деятельности – право-
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творчестве, правоприменении, реализации 

права и т.д. Интеграция правовых и нрав-

ственных норм и ценностей проявляется в 

различных формах – закрепление мораль-

ных норм и ценностей в законодательных 

актах, принятие этических кодексов про-

фессиональной деятельности, соблюдение 

этических норм в процессе профессиональ-

ной деятельности в зависимости от уровня 

духовно-нравственного совершенства лич-

ности сотрудника правоохранительных и 

иных органов, его морально-

психологической подготовки.   

Не случайно морально-

психологическая подготовка сотрудников 

органов внутренних дел включается в меха-

низм их профессиональной подготовки 

наряду с физической и боевой подготовкой. 

Морально-психологическая подготовка свя-

зана, в том числе, с воспитанием высоких 

нравственных идеалов личности. Представ-

ления о добре и зле, справедливости, прав-

де, гуманном обращении и т.д. влияют на 

профессиональную подготовку сотрудников 

правоохранительных органов и начинают 

ярко проявляться при выполнении ими сво-

их служебных профессиональных обязанно-

стей, в частности, при применении специ-

альных технических средств, огнестрельно-

го оружия, при обращении с населением, в 

повседневных контактах с гражданами в сиу 

служебных полномочий.  

Поэтому моральные нормы, ценности 

и идеалы наравне с профессиональными 

знаниями и навыками играют ключевую 

роль при реализации служебных полномо-

чий сотрудниками правоохранительных ор-

ганов.  Соответственно нельзя отрицать 

определенные морально-нравственные рис-

ки профессиональной юридической дея-

тельности. Низкий уровень морально-

психологической подготовки чревато соот-

ветствующими рисками профессиональной 

деятельности при реализации профессио-

нальных обязанностей.  

Г.Р. Асадуллина и И.С. Ивантьев пола-

гают, что юридическая деятельность связана 

не только с правыми рисками, но и с духов-

но-нравственными рисками, По мнению ав-

торов, духовно-нравственные риски ассоци-

ируются с морально-нравственным обликом 

лиц, осуществляющих правовую деятель-

ность, их духовно-нравственным уровнем 

[4].  

По мнению ряда авторов, правовые 

риски связаны с морально-духовным обли-

ком юриста. В данном контексте духовно-

нравственные риски проявляются, напри-

мер, в правотворчестве, которая связана с 

определенными нравственными ценностя-

ми, в частности, понятиями о добре и зле, 

правде и справедливости [5].    

Интеграция правовых и моральных 

норм способствует минимизации нрав-

ственных рисков профессиональной дея-

тельности. По мнению А.В. Малышкина, с 

одной стороны, интегрирование неправовых 

регуляторов в законодательство связано с 

утратой нормой права своих основополага-

ющих признаков, прежде всего, формальной 

определенности, обеспеченности реализа-

ции нормы мерами государственного при-

нуждения. С другой стороны, внедрение 

нравственных норм в законодательство спо-

собствует гуманизации законодательства, 

формированию нравственных качеств лич-

ности, соблюдения нравственных стандар-

тов поведения [14, с. 230-235].  

В последние годы в правотворческой и 

правоприменительной практике Таджики-

стана и зарубежных государств наблюдается 

процесс активного внедрения моральным 

норм и ценностей в сферу правового регу-

лирования как посредством их закрепления 

в законодательных актах, так и путем при-

нятия этических кодексов профессиональ-

ной деятельности. В таких случаях соблю-

дение моральных и этических норм входит в 

круг профессиональных обязанностей 

должностных лиц, осуществляющих госу-

дарственную службу.  

По мнению А.В. Малышкина, мораль-

ные и этические нормы, в случае их закреп-

ления в этических кодексах, обеспечивается 

силой государственного принуждения [14, с. 

133]. При этом моральные нормы и принци-

пы закрепляются не только в этических ко-

дексах, но и законодательных актах.  

Например, согласно Закону Республи-

ки Таджикистан «О государственной служ-

бе» государственный служащий обязан со-

блюдать нормы этического поведения. За-
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кон Республики Таджикистан «О милиции» 

(статьи 4, 18) содержит стандарты этическо-

го поведения сотрудников органов внутрен-

них дел [1]. В Кодексе профессиональной 

этики сотрудников милиции содержится 

комплекс норм служебной и неслужебной 

деятельности сотрудников милиции, отра-

жающие морально-нравственные нормативы 

и ценности – справедливость, толерант-

ность, добросовестность, уважительное от-

ношение к гражданам и коллегам, соблюде-

ние стиля одежды и др. [2].  Стандарты эти-

ческого поведения содержатся также в По-

ложении о прохождении службы рядовым и 

начальствующим составом органов внут-

ренних дел Республики Таджикистан [3].   

В эпоху глобализации и целенаправ-

ленного распространения неугодных, «чуж-

дых» для народов большинства стран так 

называемых «новых ценностей», идущих 

вразрез с устоявшимися веками традициями 

и ценностями (семейные, религиозные, 

нравственные и др.), повышается степень 

риска закрепления противоречащих нацио-

нальным традициям ценностей в нацио-

нальном законодательстве. Они чреваты, 

прежде всего, социальными конфликтами. 

По справедливому замечанию Н.Г. Русако-

вой, существуют определенные риски внед-

рения моральных норм в законодательство, 

в частности, риски возникновения конфлик-

тов в случае игнорирования существующих 

традиций [17, с. 320-321].  

Игнорирование стандартов этического 

поведения, закрепленных в нормативных 

правовых актах и этических кодексах про-

фессиональной деятельности, чревато рис-

ками нарушения норм и принципов профес-

сиональной деятельности. По мнению ряда 

авторов, нарушение морально-нравственных 

требований служебной деятельности ведет к 

правонарушениям, проявлению «права си-

лы» и социальных пороков, нарушению 

ценностной структура поведения [8, с. 146, 

28, с. 71]. Моральные нормы и ценности 

моделируют форму ценностно ориентиро-

ванного поведения, способствуют эффек-

тивной реализации служебных полномочий, 

поскольку применяются в комплексе с пра-

вовыми, организационными, служебными и 

иными нормами [23, с. 81].    

Таким образом, профессиональная 

правоохранительная деятельность связана с 

определенными рисками. Риски профессио-

нальной правоохранительной деятельности 

возникают в силу комплекса социальных, 

политических, экономических, идеологиче-

ских, психологических факторов и условий. 

Риски профессиональной правоохранитель-

ной деятельности связаны в большей мере с 

профессиональной подготовкой, професси-

ональным правосознанием, правовой куль-

турой, характером служебных обязанностей, 

их реализацией в экстремальных условиях. 

Морально-психологическая подготовка со-

трудников правоохранительных органов, их 

морально-нравственный облик, стандарты 

этического поведения – непременный ком-

понент и условие профессиональной дея-

тельности. При этом интеграция моральных 

и правовых норм, ценностей и принципов 

связано с определенными рисками при иг-

норировании сфер и пределов правового и 

социального регулирования, устоявшихся 

традиций, приоритетности национальных 

интересов правотворческой политики на 

этапе негативного влияния глобализацион-

ных процессов.   
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кунунии тараќќиёт ва рушди љомеа ба 
ҳисоб меравад. Дар замони муосир, бо  

дар назар  гирифтани мизони қобили 

таваҷҷуҳи  афзоиши сатњу сифати саноат, 
ворид гардидани технологияњои навину 
пешрафта ба истењсолот ва зарурати 
истифодаи ќувваи љисмонии инсон 

метавон қайд намуд, ки бинобар коҳиш 

ёфтани мизони ширкати инсон дар 
бештари марњила ва равандҳои 
истењсолот, коҳиш ёфтани нархи мањсулот 
њамзамон, ба афзоиши сифат ва шумораи 
он мусоидат намудааст. Ин омил дар 
навбати худ боиси он гардидааст, ки дар 
солҳои ахир, тавре ки ба мушоҳида мерасад, 
истењсол ва фурўши воситањои гуногуни 
наќлиёт барои ањолї зиёд шуда, интизор 
меравад он дар оянда низ раванд ва 
тамоюли рӯ ба афзоишӣ касб намояд. 
Дастрасии нархи воситањои наќлиёт ва 
хубтар шудани сифати роњњои мошингард 
боиси он гардидааст, ки шумораи 
воситаҳои наќлиёт дар Тољикистон  дар 
муқоиса бо  15-20 соли сипаришуда хеле 
афзоиш ёфтааст.    

Аз сӯи дигар, ин нукта лозим ба зикр 

аст, ки бинобар боло рафтани теъдоду 

миқдори наќлиёт дар кишвар, ҳамчунин 
ҳолату мавридҳои риоят нашудани 
ќоидањои њаракат дар роњ низ ба таври 
назаррас афзоиш ёфтаанд. Яъне, ба 

иборати дигар, ба миён омадани чунин 

вазъи номатлуб боиси афзудани мавридҳои 

риоят нашудани қоидаҳои дахлдор  дар 
заминаи истифодаи наќлиёт, нодида 
гирифтани ќоидањои њаракат дар роњ ва 
афзоиши ҳолатҳои содиршавии љиноятњои 
вобаста ба истифодаи воситаҳои нақлиёт 
дар ин самт  шудааст. 

Ќоидањое, ки дар ҳоли ҳозир вобаста 
ба истифодаи наќлиёт корбурд мешаванд, 
дар доираи санадњои меъёрии њуќуќии 
муайяне пешбинї шудаанд. Њамзамон, 
лозим ба зикр аст, ки дар натиҷаи риоят 

нашудани ќоидањои ҳаракат дар роҳ аз 
лиҳози қонунӣ муносибатњои муайяни 
гражданї, маъмурї ва љиноятї шакл 
мегиранд.  Сарфи назар аз он ки аксари 
кирдорњои љиноятӣ бинобар беэҳтиётии 

ашхос содир мешаванд, аммо бо вуҷуди 

ин, лозим ба зикр аст, ки  хавфи љамъиятии 

онњо назаррас мебошад. Аз ин рӯ, 
андешидани чорањои лозим дар ин самт 
бо мақсади паст кардани сатњи 
содиршавии чунини љиноятњо, бахусус, 
мутобиќ намудани меъёрњои ќонуни 
љиноятї ба талаботи замони муосир, бояд 
дар мадди назари масъулон ва мақомоти 

дахлдор қарор бигирад. Дар баробари ин, 
зарурати тањлили илмї-назариявии 
асосњои љавобгарии љиноятї барои 
вайрон кардани ќоидањои њаракат дар  
роњ ва истифодаи воситањои наќлиёт 
масъалаи рӯзмарра ва актуалӣ боқӣ 

мемонад, ки  ба он  муаллиф дар 
муќаддимаи рисолаи худ таъкид 
намудааст. Хусусияти бланкетї доштани 
аксари меъёрњои ќонуни љиноятї, ки 
љавобгариро пешбинї мекунанд, 
зарурати ба назар гирифтани онњоро низ  
ба њангоми татбиќи меъёрњои ќонуни 
љиноятї ба миён меорад. Тавре маълум 
аст, аз ќабул ва мавриди амал ќарор 
гирифтани Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон бисту се сол сипарӣ шудааст. 

Бояд қайд намуд, ки дар он давра, яъне 
тайи солиёни гузашта  сатњи содиршавии 
ҷиноят ва танзими љавобгарии љиноятї 
барои вайрон кардани ќоидањои њаракат 
дар роњ ва истифодаи воситањои наќлиёт 
боиси пеш омадани мушкил намешуд. 
Аммо дар давраҳои мухталифи татбиќи 
он, камбудињои муайян ошкор шуданд. 
Ҳамчунин, дар ин давра, ќоидањои 
њаракат дар роњ дар тањрири нав ќабул 
шудаанд, ки ин аз мубрам будани мавзўи 
интихобнамудаи муаллифи рисола дарак 
медиҳад. 

Аз љониби муаллиф ба мубрам 
будани мавзуи  тањќиќоти диссертатсионї 
ба таври дурусту комил ишора шудааст. 
Муаллиф ба таври кофӣ ва қонеъкунанда  
дар ќисмати муќаддимавии кор бо 
овардани нишондиҳандаҳои муайяни 
омори расмї ва иттиллооти  манбаъњои 
дигар, асоснок будани далелҳои 

матраҳшуда дар таҳқиқоти мавриди назарро 

собит намудааст.  
Дараљаи навгонии диссертатсия  ва 

нуктањои илмие, ки барои њимоя 
пешнињод мешаванд, дар он ифода 
меёбанд, ки диссертатсияи мазкур 
нахустин пажўњиши мукаммали илмї оид 
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ба вайрон кардани ќоидањои њаракати 
роњ ва истифодаи воситањои наќлиёт 
мебошад. 

Аз мазмуни матни диссертатсия ва 
автореферат бармеояд, ки он дар илми 
њуќуќшиносии ватанї яке аз нахустин 
пажӯҳишҳои илмие ба њисоб меравад ва 
он аз рўйи сохтор, услуби иншо ва 
натиљањои илмии матраҳ гардида дорои 

аҳамият ва арзиши  хоси илмист. Дар 
қисматҳои мухталифи диссертатсия 11 

нуктаи илмии дорои аҳамияти 
назариявию амалї барои њимоя 
пешнињод гардидаанд.  

Хусусан, даврабандии таърихи 
рушди меъёрњои ќонунгузории љиноятии 
Тољикистон вобаста ба љавобгарии 
љиноятї барои вайрон кардани ќоидањои 
њаракати роњ ва истифодаи воситањои 
наќлиёт, ба гурўњњо људо намудани 
ќонунгузории љиноятии давлатњои – 
аъзои ИДМ вобаста ба дараљаи муайяни 
аломатњои таркиби љинояти вайрон 
кардани ќоидањои њаракати роњ ва 
истифодаи воситањои наќлиёт, муќаррар 
намудани меъёри њавасмандгардонї 
нисбати шахсе, ки кирдори 
пешбининамудаи м. 212 КЉ ЉТ-ро содир 
менамояд, баррасии тамоми чорањои 
имконпазир љињати расонидани ёрї ба 
шахси љабрдида, пешбинӣ шудани 
мафњумњои «вайрон кардани ќоидањои 
њаракати роњ» ва «вайрон кардани 
ќоидањои истифодаи воситањои наќлиёт» 
дар санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор, 
њамчун аломати алоњидаи 
бандубасткунандаи љиноят муќаррар 
гардидани дар њолати мастї вайрон 
кардани ќоидањои њаракати роњ ва (ё) 
истифодаи воситаи наќлиёт, ки аз 
беэњтиётї боиси расонидани зарари миёна ба 
саломатии инсон мегардад, гардидааст, аз 
навгонињои тањќиќоти диссертатсионӣ 

маҳсуб мешаванд, ки қобили қабул 
мебошанд. 

Мавќеи муаллиф вобаста ба 
мафњумњои «идоракунандаи воситаи 
наќлиёт», «вайрон кардани ќоидањои 
њаракати роњ», «вайрон кардани 
ќоидањои истифодаи воситањои наќлиёт», 
коҳиш додани синну соли љавобгарї аз 16 
ба 14-сола, шакли содиршавии кирдор ва 

дигар масъалањое, ки бевосита ба 
љинояти мавриди омӯзиши рисола  рабт 
доранд, асоснок карда шудааст. 

Навгонии дигари кори илмии 
мазкур дар он зоҳир мегардад, ки 
диссертант тавонистааст, мутобиќат 
надоштани мазмуни Ќарори Пленуми 
Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 18-
уми декабри соли 2009, № 28-ро  ба 
меъёрњои ќонуни љиноятї  исбот созад ва 
вобаста ба он таклифу пешнињодњои 
худро матраҳ намояд. 

 Дар баробари ин, аз љониби 
муњаќќиќ ҳамчунин коркардњои дигари 
вобаста ба њалли мушкилот њангоми 
татбиќи меъёрњои љиноятии 
таќризшаванда дар миён гузошта 
шудаанд, ки аз нигоҳи мо қобили таваҷҷуҳ 

ва баррасӣ  мебошанд. 
Асоснок ва муътамад будани 

хулосањо ва тавсияњое, ки дар 
диссертатсия зикр гардидаанд.  Назару 
андешаҳои муаллиф ва натиљањои илмии 
диссертатсия  аз шубња орї буда, 
хулосањои дар он оварда натиљаи тањлили 
муќаррароти илмї-назариявї, таљрибаи 
амалияи тафтишотиву судї, инчунин 
омори расмї ва ќонунгузории љиноятї 
мебошад. 

Диссертатсия кори илмї-тадќиќотии 
анљомёфта ба њисоб рафта, моҳиятан 

мутобиқ бо тахассуси интихобшуда таҳия 

ва омода шудааст. Натиљањои  илмии аз 
он ба дастомада, метавонанд дар рушди 
илми њуќуќи љиноятї, инчунин 
криминология, дар амри пешбинии 
љавобгарии љиноятї барои вайрон 
кардани ќоидањои њаракати роњ ва 
истифодаи воситањои наќлиёт, муайян 
гардидани кирдорњои алоњидаи он ва 
ҳамчунин таркиби љинояту  тавсифи 
криминологии ин гуна кирдорњо мавриди 
истифода ќарор хоњад гирифт. 

Диссертатсия тањќиќоти комил ва 
хотимаёфтаи илмї буда, мазмуни ягона 
дорад ва он вобаста ба љанбањои  
мухталифи назариявию амалӣ дар шакли 
матраҳ гардидани  суолњои алоњида тањия 
шудааст. Суолњои алоњида ба њамдигар 
мутобиќат намуда, дар њамбастагї 
мазмуни ягона доранд ва дар маҷмӯъ 
тањлили илмї-назариявии љавобгарии 
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љиноятиро барои вайрон кардани 
ќоидањои њаракати роњ ва истифодаи 
воситањои наќлиёт дарбар мегиранд. 

Аз натиљаи тањлили матни 
диссертатсия дида мешавад, ки дар он 
аќидањои гуногуни илмї-назариявии 
олимони соња оварда шудаанд ва 
ҳамзамон, онњо мавриди баррасӣ ќарор 
гирифтаанд. Масъалањои ҷудогона ба 
ѓайр аз таъйиди  коршиносону олимон ва 
муќаррароти илмї, инчунин бо маводи 
таљрибаи амалї ва судї, нишондодњои 
мушаххас аз омори расмї асоснок карда 
шудаанд. Пуррагии тањќиќотро, аз љумла 
тањлили муқоисавӣ-ҳуқуқии ќонунгузории 
љиноятии давлатњои-аъзои ИДМ оид ба 
ҷавобгарӣ барои вайрон кардани 

қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи 
воситаи нақлиёт нишон медињад. 
Њолатњои зикргардида аз асоснок ва 
боэътимод будани хулоса ва тавсияњои дар 
диссертатсия зикршуда дарак медињанд. 

Асоси методологии тадќиќоти 
диссертатсионї. Тањќиќоти 
диссертатсионї бо истифода аз усулњои 
илмии диалектикии дарки њодиса ва 
равандњои љамъиятї гузаронида шудааст. 
Дар рафти баррасии суолњои алоњида ва 
мавзуъ дар умум, инчунин усулњои 
умумї-илмї, аз ќабили муќоисавї-
таърихї, тањлил, тасниф, инчунин 
усулњои махсуси илмї: мантиќї-расмї, 
муќоисавї-њуќуќї васеъ истифода бурда 
шудаанд. Бо истифода аз ин усулњо, 
муаллиф тањлили пурраи пањлўњои 
алоњида ва дар маҷмуъ  мавзуи 
интихобшударо анљом додааст. 

Ањаммияти назариявї ва амалии 
диссертатсия дар он аст, ки муќаррарот ва 
хулосањои илмии он амалан  метавонанд, 
дар омӯзиш ва таҳқиқи масъалањои 
гуногуни вобаста ба љавобгарии љиноятї 
барои вайрон кардани ќоидањои њаракати 
роњ ва истифодаи воситањои наќлиёт, 
таърихи ташаккул ва асосњои рушду 
такмили он, тафриқасозии љавобгарии 
љиноятї, пешгўињои криминологї бо 
дарназардошти хусусиятњои миллї 
истифода бурда шаванд. Бахусус, сањми 

шахсии муаллиф дар  шарҳу тавзеҳи 
мафњумњои алоњида ва ањаммияти онњо 
назаррас аст. Инчунин, натиљањои 

тањќиќот дар раванди таълим, аз љумла, 
омўзиши мавзуъњои вобаста ба љиноятњо 
ба муќобили бехатарии њаракат ва 
истифодаи наќлиёт, асосњои љавобгарии 
љиноятї ва мавзуъњои алоњидаи қисми 

махсуси ҳуқуқи ҷиноятӣ метавонанд, 
истифода карда шаванд. 

Ањаммияти амалии диссертатсия дар 
имкони истифодаи натиљањои тањќиќот ва 
хулосањои муаллиф оид ба номукаммал 
будани меъёрњои алоњидаи ќонунгузорї, 
ки онњо дар асоси тањлили маълумотњои 
оморї, амалияи тафтишотї ва судї 
бароварда шудаанд, барои таклими 
ќонунгузории љиноятии ватанї, санадњои 
меъёрии соњавї ва санадњои вобаста ба 
он, инчунин дар банаќшагирии 
криминологї  зоҳир мегардад.  

Тасвиби натиљањои тадќиќот. 
Нуктањои асосии назариявї ва амалии ба 
њимоя пешнињоднамудаи муаллиф, дар 14 
маќолаи илмї, аз љумла 8 маќола дар 
маљаллањои таќризшавандаи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон ба табъ расидаанд, 
ки фарогири пањлўњои гуногуни 
љавобгарии љиноятї барои вайрон 
кардани ќоидањои њаракати роњ ва 
истифодаи воситањои наќлиёт мебошанд. 

Нуктањои асосии назариявии ба 
њимоя пешнињодшуда дар фаъолияти 
маќомоти олии ќонунгузори Љумњурии 
Тољикистон – Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олї ворид карда шудаанд.  
Иловатан, натиљањои тањќиќоти 
диссертатсионї дар 6 конференсияи 
байналмилалї мавриди баррасӣ қарор 

гирифта, ба табъ расидаанд. 
Дар доираи тањќиќот аз љониби 

муаллиф як дастури таълимї ба чоп 
расонида шудааст, ки натиљањои 
тањќиќоти илмї њангоми гузаронидани 
дарсњои таълимї дар Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон истифода бурда 
мешаванд. 

Сањми шахсии довталаби дарёфти 
дараљаи илмї. Сањми шахсии муаллифи 
диссертатсия ба сатњи навгонии илмии 
тањќиќоти диссертатсионї, нуктањои 
илмї, ки ба њимоя пешнињод мешаванд, 
маќолањои илмї, маърузањо дар 
семинарњои назариявї ва конференсияњои 
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илмї-амалї асоснок карда мешавад. 
Њамчунин, тарзи навишт, гузориши 
масъала, сабки диссертатсия сањми 
шахсии муаллифро нишон медињанд. 
Илова бар ин, аз тарафи муаллифи 
диссертатсия дар маќола ва маърузањо 
дар конференсияњои илмї-амалї 
пешнињодњо љињати такмил бахшидани 
ќонунгузории љиноятии ватанї ва 
фаъолияти маќомоти 
њуќуќтатбиќкунанда дар соњаи татбиќи 
меъёрњои њуќуќии љиноятї оид ба вайрон 
кардани ќоидањои њаракати роњ ва 
истифодаи воситањои наќлиёт матраҳ 

шудаанд, ки ин аз сањми шахсии муаллифи 
диссертатсия дарак медињад. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. 
Тањќиќоти диссертатсионї бо 
дарназардошти маќсад ва вазифањои 
тањќиќот аз пешгуфтор, ду боб, шаш 
зербоб, хулоса, номгўйи адабиёт 
(маъхазњо) ва замима иборат буда, њаљми 
умумии он 217 сањифаро дарбар мегирад. 

Мувофиќати автореферат ба муњтавои 
диссертатсия. Автореферат бо муњтавои 
диссертатсия мувофиќат менамояд. Дар 
автореферат натиљањои асосии тадќиќоти 
диссертатсионї, аз он љумла, мазмуну 
моҳият мухтасар ва  бобу  зербобњои 
диссертатсия ба  ба таври кофӣ мукаммал 
инъикос ёфтаанд. 

Мутобиќати диссертатсия ба ихтисос 
ва самтњои илм, ки аз рўйи онњо 
диссертатсия ба њимоя пешнињод шудааст. 
Дар натиљаи шиносої бо матни 
диссертатсия дида мешавад, ки он дар 
доираи мавзуи илмии кафедраи њуќуќи 
љиноятї, криминология ва психологияи 
факултети № 2 Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон, тањти унвони 
«Такмили ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон дар самти 
љиноятњои хусусияти террористї, 
экстремистї, гардиши ѓайриќонунии 
маводи нашъаовар ва коррупсионӣ» иљро 
шудаст. 

Аз ин рў, мавзуи интихобшуда, ки 
тањќиќи љавобгарии љиноятиро барои 
вайрон кардани ќоидањои њаракати роњ ва 
истифодаи воситањои наќлиёт дарбар 
мегирад, ба ихтисоси 12.00.08. – Њуќуќи 
љиноятї ва криминология; њуќуќи иљрои 

љазои љиноятї (илмњои њуќуќшиносї) 
љавобгў буда, њамзамон, тањќиќоти 
диссертатсионї бо ихтисоси мазкур 
мувофиќ аст.  

Эродњо ба мазмун ва шакли 
диссертатсия. Дар тањќиќоти 
диссертатсионии мазкур дар баробари 
муваффаќиятњо, инчунин баъзе масъалањои 
бањснок ва њалталаб мављуданд, ки барои 
шарњу тавзењи онњо муаллиф  бояд  дар 
рафти њимоя таваљљуҳ бештар зоњир 
намояд: 

1. Аз мундариљаи рисолаи илмии 
мазкур дида мешавад, ки сохтори 
диссертатсия тибқи мақсад ва вазифаҳои 
он, инчунин талаботи таҳқиқоти муттасил 
ва мантиқӣ интихоб карда шудааст. 

Бобҳо ва зербобҳои диссертатсия бо 
дарназардошти тањқиқи мантиқӣ тибқи 

усули илмии гузариш ба мафҳумҳои 
умумӣ ва мушаххас муайян карда 
шудаанд. Аммо, новобаста аз таҳлили 

пайдарҳами қонунгузорӣ муаллиф дар 
кори мазкур масъалаи тафриќагузории 
вайрон кардани ќоидањои њаракати роњ ва 
истифодаи воситањои наќлиётро бо дигар 
љиноятњои наќлиётї дар алоњидагї 
мавриди баррасї ќарор надодааст. Аз ин 
лињоз, беҳтар мебуд муаллиф андешаҳои 
худро барои равшанї андохтан ба 
масъалаи мазкур иброз дорад; 

2. Дар сањ. 68 диссертант ќайд 
менамояд, ки «КЉ Љумњурии Тољикистон 
вайрон кардани ќоидањоро, ки аз 
беэњтиётї боиси расонидани зарари 
миёна ба саломатии шахс мегарданд, дар 
ќ. 1 м. 212 КЉ ҶТ муқаррар  намудааст. 
Аммо, чунин оќибат (зарари миёна) агар 
њангоми дар њолати мастї идора 
намудани воситаи наќлиёт ба миён ояд, 
дар м. 212 КЉ Љумњурии Тољикистон 
љавобгарии љиноятї  пешбинӣ нашудааст. 
Аз ин метавон чунин натиҷа гирифт, ки 
ќонунгузории љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ин ҳолатро нодида 
гирифтааст. Ба андешаи мо, ин њолат 
холигии ќонунгузории моро нишон 
медињад».  Мувофиқ будан  бо ин мавќеи 
маллиф душвор аст. Зеро, мантиќан дар 
њолати содир намудани кирдори мазкур 
шахс мутобиќи ќ. 1 м. 212 КЉ Љумњурии 
Тољикистон ба љавобгарии љиноятї 
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кашида мешавад. Аз ин лињоз, барои 
равшанї андохтан ба масъалаи мазкур 
шарњи муаллиф таќозо карда мешавад; 

3. Омўзиши кори илмии мазкур 
нишон медињад, ки дар он воќеан корњои 
илмии олимони ватанї ва хориљие, ки дар 
ќисмати «Дараљаи омўзиши илмии 
мавзуъ» (С. 7-9) нишон дода шудаанд, дар 
сатњи зарурї ва ба маврид истифода 
гардида, нуқтањои назари олимон оид ба 
ин ё он масъала хондани рисоларо 
шавќовар гардонидааст. Аммо, новобаста 
аз пањлўњои мусбати диссертатсия, 
муаллиф њангоми баррасии мундариҷавии 
тарафи субъективии љиноят мавќеи 
олимонро гурўњбандї намуда, бе 
далелњои кофї назари бархе аз онњоро 
љонибдорї менамояд (С. 150-151). 
Вобаста ба ин масъала, шарњи 
довталабро њангоми њимояи рисола 
маќсаднок мешуморем. 

Албатта эродњое, ки дарљ 
гардидаанд, аз љињати илмї мубоњисавї 
буда, ањаммияти илмии тањќиќоти 
диссертатсиониро коста намегардонанд 
ва бањои мусбати диссертатсияро таѓйир 
намедињанд. Онњо аз он шањодат 
медињанд, ки масъалаи баррасї 
кардашудаи муаллиф мароќангез буда, он 
метавонад таваљљуњи муњаќќиќонро ба 
худ љалб намояд. 

Ба талаботи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон мутобиќ будани 
тартиб ва танзими диссертатсия. Тањќиќоти 
диссертатсионии Нарзуллозода Суњроб 
Саидањмад дар мавзўи «Љавобгарии 
љиноятї барои вайрон кардани ќоидањои 
њаракати роњ ва истифодаи воситањои 
наќлиёт», ки барои дарёфти дараљаи 
илмии номзади илмњои њуќуќшиносї аз 
рўйи ихтисоси 12.00.08. – Њуќуќи љиноятї 
ва криминология; њуќуќи иљрои љазои 
љиноятї (илмњои њуќуќшиносї) пешнињод 
шудааст, тањќиќоти комилан анљомёфта 
мебошад, дорои навгонињои кифояи илмї 
аст ва он дар инкишофи минбаъдаи илми 
њуќуќи љиноятї метавонад њамчун 
сањифаи тоза  нақши муҳим ва назаррас 

гузорад.  

Диссертатсия ба талаботи бандњои 
10, 11, 14 ва 16-и Тартиби додани дараљаи 
илмї ва унвони илмї (дотсент, 
профессор), ки бо Қарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 26-уми ноябри 
соли 2016, № 505 ба тасвиб расидааст, 
љавобгў буда, инчунин ба рушди 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид 
ба вайрон кардани ќоидањои њаракати 
роњ ва истифодаи воситањои наќлиёт 
мусоидат хоњад намуд.  

Ќисмати хотимавии таќриз. Рисолаи 
таќризшаванда аз лињози мубрамият, ном 
ва наќши мавзуъ, муќаддима, бобњо ва 
зербобњо, хулосаю сарчашмањо 
пайдарњам, бо услуби илмї тањия 
гардидааст. Омўзиши матни пурраи 
диссертатсия ва автореферати 
Нарзуллозода Суњроб Саидањмад  нишон 
медињад, ки он кори анљомёфта буда, 
дорои навгонињои илмї ва натиљањои 
боэътимод мебошад. Автореферат ва 
корњои илмии чопшуда мазмуни асосии 
кори диссертатсиониро инъикос 
менамоянд. Тањќиќоти диссертатсионї аз 
рўйи мазмун ва мантиќ ба талабот љавобгў 
буда, натиљањои бадастомада дар тавсеаи 
асосњои назариявї ва методологї оид ба 
вайрон кардани ќоидањои њаракати роњ ва 
истифодаи воситањои наќлиёт наќши бориз 
хоњанд дошт. Пешнињод, хулоса ва 
нуктањои илмие, ки дар диссертатсия 
иброз гардидаанд, судманд ва сариваќтї 
буда, онњо љињати бартараф намудани 
холигии илми њуќуќшиносии ватанї 
равона шудаанд. 

Њамин тариќ, Нарзуллозода Суњроб 
Саидањмад, сазовори дарёфти дараљаи 
илмии номзади илмњои њуќуќшиносї аз 
рўйи ихтисоси 12.00.08. – Њуќуќи љиноятї 
ва криминология; њуќуќи иљрои љазои 
љиноятї (илмњои њуќуќшиносї) мебошад.  

Таќризи мазкур бо дарназардошти 
талаботи «Низомномаи намунавї оид ба 
Шўрои диссертатсионї», ки бо Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 26-
уми ноябри соли 2016, № 505 ќабул 
шудааст, тањия ва манзур гардидааст. 
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Аннотатсия: Дар маќола масъалаи риоя ва таъмини њуќуќу манфиатњои љабрдида 
њангоми пешбурди парвандањои љиноятї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф 
ба хулоса омадааст, ки бо маќсади таъмини њифзи њуќуќњои шањрвандон давлат тибќи 
ќонунгузории љории Љумњурии Тољикистон як ќатор кафолатњои њуќуќиро пешбинї 
менамояд, ки њангоми мањдуд шудани њуќуќњои инсон ва шањрванд дар пешбурди 
парвандањои љиноятї аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї ба инобат гирифта шуда, 
њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд бо тартиби ќоидањои муайян кардаи ќонуни 
мурофиавї таъмин карда шаванд. Ќайд  мешавад, ки бањри таъмини њуќуќу манфиатњои 
љабрдида ва иштирокчиёни дигари мурофиаи љиноятї, ќонунњо дар Љумњурии Тољикистон 
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бо назардошти манфиатњои умумиљамъиятї, принсипњои инсондўстї ва адолатпарварї, 
њамчун заминаи асосии пешравии љомеа, ризоияти умум ва суботу оромї такмил дода 
шуда, амалї гарданд. 

Вожањои калидї: зарар, њуќуќ, љабрдида, њаёт, саломатї, даъвои гражданї, љиноят, 
кафолат, исбот, шоњид, намояндаи ќонунї. 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос соблюдения и защиты прав и интересов 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Автор приходит к выводу, что в целях 

обеспечения защиты прав граждан государство в соответствии с Конституцией и действующим 

законодательством Республики Таджикистан предоставляет ряд правовых гарантий, которые 

должны учитываться уполномоченными государственными органами в случае ограничения 

прав человека и гражданина, обеспечивая таким образом защиту прав и свобод человека и 

гражданина в соответствии с правилами, установленными процессуальным законодательством. 

Отмечается, что в целях обеспечения прав и интересов потерпевших и других участников 

уголовного судопроизводства в Республике Таджикистан необходимо совершенствовать и 

правильно применять законы с учетом интересов широкой общественности, принципов 

гуманности и справедливости, как главной основы прогресса общества, всеобщего согласия и 

мира. 

Ключевые слова: вред, права, потерпевший, жизнь, здоровье, гражданский иск, 

преступление, гарантия, доказательсво, свидетель, законный представтитель. 
 

Annotation: The article deals with the issue of observance and protection of the rights and 

interests of the victim in criminal proceedings. The author comes to the conclusion that in order to 

ensure the protection of the rights of citizens, the state, in accordance with the Constitution and the 

current legislation of the Republic of Tajikistan, provides a number of legal guarantees that should be 

taken into account by authorized state bodies in the event of restriction of human and civil rights, thus 

ensuring the protection of human rights and freedoms and citizen in accordance with the rules 

established by the procedural legislation. It is noted that in order to ensure the rights and interests of 

victims and other participants in criminal proceedings in the Republic of Tajikistan, it is necessary to 

improve and correctly apply laws, taking into account the interests of the general public, the principles 

of humanity and justice, as the main basis for the progress of society, universal consent and peace. 

Key words: harm, rights, victim, life, health, civil action, crime, guarantee, evidence, witness, 

legal representative. 
 

Дар меъёрњои конститутсионї 

принсипњои адолати судї оид ба  
баробарии шањрвандон дар назди ќонун 
ва суд, эњтимолияти бегуноњии шахс, 
дахлнопазирии манзил, озодии шахс, 
мукотибот, тањти њимояи судї ќарор 
доштани њуќуќу озодињои шањрвандон  ва 
танњо дар асоси тартиби муќарраркардаи 
ќонун ба амал бароварда шудани 
фаъолияти мурофиавии маќомоти 
давлатї пешбинї ва кафолат дода 
шудаанд [4, с. 33].  

Њифзи њуќуќњои шањрвандон ќисми 
људонопазири сиёсати давлати 
њуќуќбунёд мебошад, ки бањри амали 
шудани он Љумњурии Тољикистон саъю 
кўшиш намуда, барои таъмин намудани 

он механизмњои њуќуќиро  пайваста 
такмил медињад.  

Љумњурии Тољикистон чун 
иштирокчии Паймони байналмилалї оид 
ба њуќуќи шањрвандї ва сиёсї уњдадор 
аст, ки њуќуќи њамаи шахсони дар њудуди 
он сукунатдоштаро ќатъи назар аз нажод, 
ранги пўст, љинс, забон, дин, эътиќоди 
сиёсї ё аќидаи дигар, асли миллї ё 
иљтимої, вазъи молумулкї, таваллуд ё 
њолати дигар эњтиром ва таъмин кунад; 
ба њар шахс воситаи пурсамари њифзи  
њуќуќ ва озодињоро таъмин намояд; 
таъмини њифзи њуќуќ барои њар шахс, ки 
ба он эњтиёљ дорад, тавассути њокимияти 
салоњиятдори судї, иљроия ё ќонунбарор 
ё тавассути дигар маќомоти 
салоњиятдоре, ки дар низоми њуќуќии 
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давлат пешбинї шудааст, сурат гирад ва 
он бояд имконияти њимояи судиро 
инкишоф дињад; ваќте ки воситањои 
њифзи њуќуќ пешнињод карда мешаванд, 
аз тарафи маќомоти салоњиятдор татбиќи 
онњоро таъмин намояд. 

Њуќуќи љабрдидаро ќонун њифз 
мекунад. Давлат њифзи судї ва љуброни 
зарарро барои љабрдида кафолат медињад 
[1]. 

Ин принсипњои умумї 
эътирофгашта аз Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон сарчашма 
гирифта, мувофиќи он, њуќуќи 
љабрдидаро ќонун њифз мекунад; ба 
љабрдида њифзи судї кафолат дода 
мешавад; љуброни зарари аз љиноят 
расидашуда. Яъне, ин принсипњои 
умумиэътирофгашта се љабњањои њаётан 
муњими њифзи њуќуќ дар бар гирифтаанд, 
ки тибќи он барои љабрдида барќарор 
кардани зарари моддиро таъмин 
менамояд.  

Њифз ва амалї шудани њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, агар дар 
Конститутсия, ќонунњо ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї пешбинї ва ифода наёфта 
бошанд, онњо самти татбиќи худро гум 
мекунанд. Гузашта аз ин њолатњое, ки дар 
Конститутсия оид ба њифзи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд инъикос 
ёфтаанд ва кафолат дода шудаанд, 
инкишофи худро дар ќонунњо ва санадњои 
дигари меъёрии њуќуќие, ки  маќомоти 
давлатї ќабул мекунанд, пайдо намуда, 
тартиби иљроиши онњо муайян карда 
мешавад. 

Бояд зикр намуд, ки ин њолатњо ба 
таври мушаххас дар моддањои ќонуни 
асосї, инчунин дар ќонунњои мурофиавии 
љиноятї ва гражданї муќаррар шудаанд.                                                                                   

Мувофиќи м. 42 Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд – КМЉ ЉТ) 
љабрдида шахси воќеист, ки аз љиноят ба 
вай зарари љисмонї, моддї, маънавї 
расонида шудааст, инчунин шахсоне, ки 
њуќуќу манфиатњои он дар зери тањдиди 
бевосита ё сўиќасди љиноят ќарор дорад. 
Инчунин љабрдида шахси њуќуќие низ 
эътироф шуда метавонад, ки дар натиљаи 

содир гардидани љиноят ба ў зарари 

моддї ё маънавї расидааст 2.  
Дар ин сурат њуќуќ ва уњдадорињои 

љабрдидаро намояндаи шахси њуќуќї 
татбиќ мекунад. Дар бораи љабрдида 
эътироф кардани шахси воќеї ё њуќуќї 
тањќиќбаранда, муфаттиш ва прокурор 
баъди муќаррар кардани њодисаи љиноят 
ва воќеияти бар асари љиноят расидани 
зарар фавран ќарор ќабул карда, суд 
таъинот, судя ќарор ќабул менамояд. 

Тибќи ќоидањои љорї, шахсони 
воќеї ва њуќуќї дар мавридњои зерин 
љабрдида ва даъвогари гражданї ба 
њисоб меравад:  

1) агар аломати љиноят воќеан љой 
дошта бошад;  

2) агар аз љиноят ба вай зарари 
љисмонї, моддї ва маънавї расонида 
шуда бошад;  

3) њуќуќу манфиатњои шахс зери 
тањдиди сўиќасд ба љиноят ќарор дошта 
бошад. 

Мавќеи мурофиавии љабрдида шахс 
дар сурати аз љониби тањќиќбаранда, 
муфаттиш, прокурор ва ё судя 
баровардани ќарори махсус дар бораи ба 
сифати љабрдида эътироф гардиданаш 
муайян мешавад. Љабрдида дорои як 
ќатор њуќуќњои мурофиавие мебошад, ки 
бо иштирок дар марњилаи тафтиши 
пешакї ва дар мурофиаи судї алоќаманд 
мебошад. Вай њуќуќ дорад бо маводи 
парвандаи љиноятї шинос гардад, далел 
ва дархост пешнињод кунад, њангоми дида 
баромадани далелњо дар мурофиаи судї 
иштирок намояд, раддия арз кунад, аз 
болои амал ва беамалї ва ќарорњои 
тањќиќибаранда муфаттиш, прокурор 
судя ва суд шикоят орад ва ѓайра [2].   

Давлат њуќуќи љабрдидаро ба 
адолати судї ва љуброни зарар таъмин 
намуда, механизмњои заруриро бањри 
ошкор намудани тафтиши љинояти 
содиргардида истифода мебарад. 
Маќомоти ваколатдори давлатї 
вазифадоранд, ки аризаро дар хусуси 
љиноят ќабул намуда, бањри љустуљў ё худ 
кофтукови амволи арзишноки ба 
љабрдида тааллуќдошта ва таъмини 
даъвои гражданї тадбирњо андешанд. 
Бояд ќайд кард, ки тамоми низоми 
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љараёни мурофиаи љиноятї барои 
таъмини кушодани љиноят, ошкор ва 
муайян кардани гунањгорон нигаронида 
шудааст, ки бањри њифзи њуќуќ ва 
манфиатњои љабрдида аз љиноят њамчун 
заминаи устувори њуќуќї баромад 
менамояд. 

Њолати муњимми кафолатњои 
конститутсионии љабрдида - ин ба 
љабрдида додани кафолати давлатии 
њуќуќ ба њифзи судї мебошад. Давлат 
њифзи њуќуќи шахсї, ќадру ќимат ва 
озодї, тибќи тартиби муќаррарнамудаи 
ќонун пешгирї намудан ва роњ надодан 
ба њама гуна сўиќасдеро, ки ба инсон 
зарар ва азоби рўњї мерасонад, кафолат 
медињад. Ба љабрдида њуќуќ дода 
шудааст, ки барои њифзи њуќуќњои хеш  
тадбирњо андешад. 

Њифзи судии њуќуќ ва озодињои 
љабрдида ба муќаррароти Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон дар хусуси он, ки 
инсон ва њуќуќу озодињои он арзиши олї 
дошта, аз тарафи давлат эътироф, риоя ва 
њифз карда мешаванд, асос меёбад. 
Доираи њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрванд гуногунљабња буда, бевосита 
амалї мешаванд. Он маљмўи њуќуќу 
озодињоро, ки дар Конститутсия ва дигар 
санадњои меъёрии њуќуќи сабт шудааст, 
дар бар мегирад. 

Њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрванд маќсад ва мазмуни фаъолияти 
њокимияти ќонунгузор, иљроия ва 
мањаллиро муайян мекунад ва ба воситаи 
њокимияти судї таъмин мегарданд (м. 14 
Конститутсияи ЉТ). Аз ин муќаррарот 
бармеояд, ки кафолати муњимми 
давлатие, ки таввасути он татбиќи њуќуќ 
ва озодињои инсон таъмин мегарданд, ин 
њифзи судї мебошад [1]. 

Њуќуќ ба њимоя мазмуни онро 
дорад, ки дар сурати поймол гаштани 
њуќуќњои хеш њар шахс сарфи назар аз 
шањрвандї метавонад аз он бархўрдор 
гардад. Њуќуќи њифзи судї њуќуќи шахсї 
ва људоинопазири њар як инсон мебошад. 
Њар кас метавонад ба суд бо аризаи 
дахлдор мурољиат намояд, суд дар 
навбати худ уњдадор аст ин аризаро 
баррасї намуда, аз рўи он ќарори асоснок 
ќабул намояд. 

Бартарии тартиби судии шикоят 
кардан дар он аст, ки суд њокимияти ба он 
мутааллиќро мустаќилона амалї намуда, 
танњо ба ќонун тобеъ аст ва фаъолияти он 
ба принсипњои роњбарикунандаи 
пешбурди судї ошкоро будан, 
(мубоњисавї), баробарњуќуќии тарафњо 
ва ѓайра асос меёбад. 

Њуќуќи њифзи судї дар ягон маврид, 
њатто дар давраи вазъияти фавќулодда 
мањдуд карда намешавад (м. 47 
Конститутсияи ЉТ). 

Њамин тариќ, аз меъёри 
Конститутсияи ЉТ (м.м. 4, 14, 17 ва 19) 
бармеояд, ки ба љабрдида (аз љиноят 
зарардида) давлат њифзи њуќуќ ва 
озодиро бо роњи пешгирї ва роњ 
надодани сўиќасд, ки зарари моддї ё 
маънавї мерасонад, кафолат медињад, ки 
љавобгўи м. 8 Эъломияи умумии њуќуќи 
башар аст, ки мувофиќи он «Њар як инсон 
барои барќарорсозии пурраи онњо аз 
тарафи судњои босалоњияти миллї њаќ 
дорад» [7]. 

Њамин тариќ, љуброни зарар низ  
кафолат ва њуќуќи људонопазири 
љабрдида ба њисоб меравад, ки дар 
натиљаи љиноят ва дигар 
њуќуќвайронкунињо расонида шудааст. 
Њуќуќи конститутсионии љабрдида барои 
љуброни зарар бевосита дар КМЉ ЉТ ва 
Кодекси гражданї (минбаъд – КГ ЉТ) 
пешбинї шудаанд. 

Мувофиќи КМЉ ЉТ љабрдидае, ки 
аз љиноят ба вай зарари маънавї, 
љисмонї ва ё моддї расонида шудааст ва 
барои иштирок дар парвандаи љиноятї 
иљозат дода шудааст, тибќи тартиби 
муќаррарнамудаи ќонун њуќуќ дорад оид 
ба љуброни зарар даъвои гражданї 
пешнињод намояд. 

Дар мурофиаи љиноятї чунин шахс 
бо таъиноти суд ё ќарори судя, 
тањќиќбаранда, муфаттиш ва прокурор 
њамчун даъвогари гражданї эътироф 
мешавад. Њангоми баровардани ќарор 
суд даъворо пурра ё ќисман ќонеъ 
мегардонад ва ё умуман даъворо рад 
менамояд. 

Агар даъво бе баррасї монда шавад, 
он гоњ даъвогари гражданї њуќуќи бо 
чунин даъво ба суд ба тариќи истењсолоти 
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судии гражданї мурољиат карданро 
пайдо мекунад.  

Зараре, ки ба шахс дар натиљаи 
љиноят расонида шудааст, тибќи тартибе, 
ки дар боби 55 КГ ЉТ пешбинї шудааст, 
љуброн карда мешавад. Мувофиќи ќ. 1 м. 
1079 КГ ЉТ зараре, ки ба шахс ё амволи 
шањрванд, инчунин ба шахси њуќуќї 
расонида шудааст, бояд дар њаљми пурра 
аз љониби шахсе, ки зарар расонидааст, 
љуброн карда шавад [3].  

Њаљми зарари моддие, ки дар 
натиљаи њуќуќвайронкунї (љиноят, 
њуќуќвайронкунии гражданї) расонида 
шудааст, аз харољоте, ки шахси њуќуќаш 
вайронгардида масраф намудааст ё бояд 
барои барќарор намудани њуќуќи 
вайронгардида масраф намояд, аз даст 
рафтан ё хароб гардидани амволи ў 
(зиёни воќеї), инчунин даромади ба даст 
наомадае, ки ин шахс, агар њуќуќаш 
вайрон намегардид, дар шароити 
муќаррарии ањдњои гражданї метавонист 
ба даст оварад, муайян карда мешавад. 
(сархати 1 ќ. 2 м. 15 КГ ЉТ). 

Њаёт ва саломатї барои инсон 
арзиши олї дорад, аз ин рў, 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
дахлнопазирии њифзи давлатии онњоро 
эълон менамояд. 

Њангоми расонидани зарар ба њаёт 
ва саломатї зиёни љабрдида дар мавриди 
аз даст додани музди мењнат ва дигар 
даромадњо, ки дар пурра ё ќисман гум 
кардан, ё паст шудани ќобилияти мењнатї 
ва инчунин харољоте, ки бинобар 
расонидани зарар ба саломатї ба вуљуд 
омадааст (барои табобат, хўроки (ѓизои) 
иловагї, харидани доруворї, протез 
кардан, нигоњубини табобати санитарию 
курортї, ба даст даровардани воситањои 
махсуси наќлиёт, омодагї ба дигар касб 
ва ѓайра) ва ба он љабрдида дар натиљаи 
расидани зарар эњтиёљ дорад, рўёнида 
мешавад. 

Дар радифи зарари молумулкї ба 
љабрдида зарари маънавї (азоби љисмонї 
ва рўњї), ки дар натиљаи вайрон кардани 
неъматњои шахсии ѓайримолумулкї, дар 
њолатњои муќаррарнамудаи ќонун 
расонида шудааст, љуброн карда 
мешавад. Неъматњои моддї, ки њаљми 

онро суд бо дарназардошти дараљаи 
гуноњи њуќуќвайронкунанда, њолатњои 
мушаххас, њамчунин дараљаи зарари 
љисмонї ва маънавї, бо хусусиятњои 
оќибати инфиродии ба љабрдида расида 
муайян менамояд. 

Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон њолатњои махсусеро пешбинї 
менамояд, ки мувофиќи он љавобгарї 
сарфи назар аз гуноњ муќаррар шудааст. 

Бо чунин тартиб зиёни маънавї дар 
сурате љуброн мегардад, ки он њангоми 
расонидани зарар ба њаёт ва саломатии 
шањрвандон дар натиљаи сарчашмаи 
хатари зиёд, дар натиљаи ѓайриќонунї 
мањкум намудан, ѓайриќонунї ба 
љавобгарии љиноятї кашидан, 
ѓайриќонунї ба сифати чораи 
пешгирикунанда ѓайриќонунї татбиќ 
кардани њабс, љазои ѓайриќонунии 
маъмурї дар намуди њабс ё худ корњои 
ислоњї, њангоми расонидани зарар бо 
роњи пањн кардани маълумоте, ки шаъну 
шараф ва эътибори кориро паст мезанад 
ва дигар њолатњои пешбинигардидаи 
ќонун эътироф мешавад. 

Њолатњои дар боло зикргардида аз 
он шањодат медињанд, ки дар айни замон 
давлат тамоми механизмњои 
њуќуќтатбиќкуниеро, ки бањри таъмини 
њуќуќњои поймолгардидаи љабрдида ва 
барќарор кардани њолати моддї 
заруранд, муњайё намудааст.   

Яке аз кафолатњои мурофиавии 
љиноятї дар пешбурди парвандаи 
љиноятї ин даъвогари гражданї эътироф 
кардани шахсе, ки аз љиноят ба ў зарари 
моддї ва маънавї расидааст.  

Мувофиќи м. 44 КМЉ ЉТ даъвогари 
гражданї шахси воќеї ё шахси њуќуќие 
эътироф карда мешавад, ки ба ў дар 
натиљаи содир шудани љиноят зарари 
молумулкї расонида шуда, оид ба 
рўёнидани он даъво пешнињод кардааст. 
Даъвогари гражданї оид ба рўёнидани 
товони зарари маънавї низ метавонад 
даъвои гражданї пешнињод намояд. Дар 
бораи эътироф кардани даъвогари граж-
данї тањќиќбаранда, муфаттиш, проку-
рор ќарор ќабул мекунанд ва суд таъинот 
мебарорад. Барои њимояи манфиатњои 

ноболиғон, инчунин шахсоне, ки бо тар-
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тиби муќарраргардида ғайриќобили амал 
эътироф шудаанд, даъвои гражданї аз 
тарафи намояндагони ќонунии онњо ме-
тавонад пешнињод шавад. 

Бо маќсади таъмин ва иљро шудани 
њуќуќњои конститутсионии инсон ва 
шањрванд дар пешбурди парвандањои 
љиноятї, ќонун кафолатњои мурофиавиро 
пешбинї кардааст. Кафолатњои муро-
фиавї – љиноятї гуфта, маљмўи имкони-
ятњо, роњу воситањои пешбиникардаи 
ќонунро меноманд, ки барои амалї ва 
иљро гаштани вазифањои мурофиаи љино-
ятї шароит фароњам меоранд. Яъне, 
ќонунгузор аз номи давлат бо тартиби 
муќарраркардаи ќонун, ба амал баровар-
да шудани амалњои мурофиавї, доираи 
муайяни ваколатњои маќомоти давлатї, 
њолати њуќуќии иштирокчиёни мурофиаи 
љиноятї ва бо тартиби муќарраркардаи 
ќонун расмигардонии санадњои мурофиа-
виро кафолат медињад, ки дар меъёрњои 
ќонун ифодаи худро ёфтаанд.  

Кафолатњои мурофиавї аз маљмуи 
роњу воситањои дар меъёрњои ќонун 
пешбинишуда иборат мебошанд, ки 
амалї гаштани њуќуќу имкониятњои 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятиро низ 
таъмин менамоянд. Масалан, њуќуќ ба 
њимоя, њуќуќ барои барќарор кардани за-
рар, њуќуќ ба њифзи судї, њуќуќи шикоят 
кардан аз болои њаракатњои ѓайриќону-
нии шахсони ваколатдор, њуќуќи шинос 
шудан бо маводњои парвандаи љиноятї, 
њуќуќи иштирок кардан дар маљлиси 
судї, барќарор кардани зарар ва ѓайрањо 
[5, с. 169]. 

Бо маќсади таъмин шудани кафо-
латњои мурофиавї аз љониби маќомоти 
ваколатдори давлатї оиди барќарор кар-
дани зарар ќарор ќабул карда мешавад, 
ки иљрои он њатмист.  Яке аз ин ќарорњо 
даъвогари гражданї эътироф кардани 
љабрдида мебошад, ки аз љиноят зарари 
љисмонї, молу мулкї ва маънавї расида-
аст, инчунин шахси њуќуќие, ки ба ў зара-
ри молумулкї расонида шудааст. Ин ка-
фолатњои мурофиавї дар баррасии судї 
оид ба парвандањои љиноятї ба тариќи 
њифзи судии гражданї сурат мегирад. Дар 
ин њолат њангоми пешнињоди даъвои 
гражданї шахсони воќеї ва њуќуќї, ки аз 

парвандаи љиноятї бармеояд, аз пардох-
ти бољи давлатї озод карда мешаванд.  

Инчунин даъвои гражданї оид ба 
барќарор кардани зарар, тибќи ќоидањои 
муайяннамудаи Кодекси мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон исбот 
карда мешаванд. 

Махсусан дар байни њолатњое, ки 
оид ба парвандаи љиноятї бояд исбот 
карда мешаванд, муайян кардани њо-
латњое, ки хусусият ва андозаи зарари аз 
љинояти содиршуда расидаро муайян ме-
кунанд, ин њолати исботшаванда барои 
исботи даъвои гражданї хос мебошад. 
Тибќи ќонун рад кардани даъвои граж-
данї аз љониби суд њуќуќи љабрдидаро 
оиди барќарор кардани зарари расони-
дашуда мањдуд менамояд, дуруст ќайд 
кардааст Д.Б. Разумовский. Ин институт 
муддати 150 сол, њанўз аз ислоњоти судї 
соли 1864 амал карда, бо дигар инсти-
тутњои мурофиаи љиноятї алоќамандї 
дорад, ба монанди институти исбот, ки 
дар љараёни исбот њолатњои содир шуда-
ни љиноят хусусият ва андозаи зарари ра-
сонида муайян карда мешавад [5, с. 18]. 

Мутобиќи КМЉ ЉТ ќоидањои му-
рофиавие њастанд, ки бо ёрии онњо зарари 
аз љиноят расонида шуда исбот карда 
мешавад. Яъне, бо тартиби муќаррарка-
даи ќонун бо роњи гузаронидани амалњои 
тафтишї, ки бо ёрии онњо зарари аз 
љиноят расида исбот карда мешавад, дар 
бар мегирад. Ба монанди гузаронидани 
экспертиза, аз назаргузаронии љойи њоди-
са, ки оќибати зарари аз љиноят расидаро 
муайян мекунад; шањодаткунонї ки агар 
зарурияти гузаронидани экспертиза љой 
надошта бошад; пурсиш барои муайян 
кардани зарари аз љиноят расонидашуда, 
рўбарўкунї, санљиши нишондод дар љой 
ва гўш кардани сабти гуфтугўи телефонї 

ва ғ. мебошанд.  
Хуб мешуд, ки дар м. 42 КМЉ ЉТ 

дар ќатори њуќуќњои љабрдида, 
имконияти вай дар шакли “даъвои 
гражданї пешнињод карда аз њуќуќ ва 
ўњдадорињои даъвогари гражданї 
истифода барад” илова карда шавад. 
Инчунин, дар моддаи 42 КМЉ ЉТ оид ба 
даъвогари гражданї эътироф кардани 
љабрдидае, ки аз љиноят зарари моддї ва 
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маънавї расидааст пешбинї нашудааст 
ва танњо “оиди љабрдида эътироф 
кардани шахси воќеї ё њуќуќї 
тањќиќбаранда, муфаттиш ва прокурор 
баъди муќаррар кардани њодисаи љиноят 
ва воќеияти бар асари љиноят расидани 
зарар ќарор ќабул мекунад” пешбинї 
шудааст. Ин меъёр сањењ ифода шуда,  
њуќуќи љабрдидаро доир ба барќарор 
кардани зарари моддї ва маънавї муайян 
карда, амалї шудани ќ. 8 м. 42 КМЉ ЉТ, 
ки  давлат ба љабрдида дастрас будани 
адолати судї ва љуброни зарари 
расонидашударо кафолат медињад, 
тањким мебахшад. 

Дар КМЉ ЉТ моддаи алоњида дар 
бораи даъвогари гражданї пешбинї 
шудааст, ки даъвогари гражданї шахси 
воќеї ё шахси њуќуќие эътироф карда 
мешавад, ки ба ў дар натиљаи содир 
шудани љиноят зарари молумулкї 
расонида шуда, оид ба рўёнидани он 
даъво пешнињод кардааст. Даъвогари 
гражданї оид ба рўёнидани товони зара-
ри маънавї низ метавонад даъвои граж-
данї пешнињод намояд. Аз ин чунин ху-
лоса баровардан мумкин аст, ки дар 
пешбурди парвандањои љиноятї ба сифа-
ти даъвогари гражданї на танњо љабр-
дида, ки аз љиноят зарари моддї ё 
маънавї расидааст, инчунин шахсони 
сеюм, ки дар натиљаи содир шудани 
љиноят зарари молу мулки дидаанд, мета-
вонанд барои рўёнидани товони зарари 
маънавї даъвои гражданї пешнињод ку-
нанд.  

Масъалаи дигар, мутобиќи м. 403 
КМЉ ЉТ эътироз ё шикоят дар бораи аз 
сари нав дида баромадани њукм, таъинот 
ва ќарори суде, ки эътибори ќонунї пай-
до кардаанд, ба истиснои ќарорњои раё-
сати Суди Олии Љумњурии Тољикистон, 
ба суди марњилаи назоратї аз љониби 
прокурор, мањкумшуда, сафедкардашуда, 
њимоятгарон ва намояндагони онњо, 
љабрдида, даъвогари гражданї, љавобга-
ри гражданї ё намояндагони ќонунии 
онњо, инчунин дигар шахсоне, ки њуќуќу 
манфиатњои молумулкии онњо бо њукм 
халалдор шудааст, пешнињод карда ме-
шавад.  Хуб мешуд, ки дар марњилањои 

тосудї ва марњилањои судї њолати 
њуќуќии «дигар шахсоне, ки њуќуќу ман-
фиатњои молумулкии онњо халалдор 
шудааст» ба сифати шахсони манфиатдор 
муайян карда шавад [2]. 

Баъзе аз меъёрњо ба принсипи 
мубоњиса ва баробарии тарафњо 
мухолифанд. Мутобиќи м. 433 КМЉ ЉТ 
бо ризои намояндаи ќонунии 

судшавандаи ноболиғ суд метавонад 
онњоро њамчун шоњид пурсиш намояд. 
Лекин дар м. 71 КМЉ ЉТ пешбинї 
шудааст, ки намояндаи ќонунии 
љабрдида, ки ќаблан дар парванда ба 
сифати судя, прокурор, муфаттиш, 
тањќиќбаранда, котиби маљлиси суд, 
шоњид, коршинос, мутахассис, тарљумон ё 
шахси холис иштирок карда бошанд, ба 
сифати намояндаи љабрдида иштирок 
карда наметавонанд. Ба андешаи мо, 
меъёрњои номбаршуда бояд нисбати 
намояндаи ќонунии љабрдида ва 
айбдоршаванда ё судшаванда умумї ва 
баробарии имкониятњои мурофиавиро 
нишон дињанд. Бинобар ин, дар м.71 
КМЉ ЉТ дар байни њолатњое, ки 
иштироки намояндаи ќонунии 
љабрдидаро истисно мекунанд,  ќаблан ба 
сифати шоњид пурсиш шудани онњо 
ихтисор карда шавад. Ин навгони 
баробарии имкониятњои мурофиавии 
тарафњо ва кафолати конститутсионии 
њимояи њуќуќњои љабрдиадро таъмин 
менамояд. 

Њамин тариќ, њифзи њуќуќњои 
шањрвандон ќисми људонопазири сиёсати 
давлати њуќуќбунёд мебошад. Бо маќсади 
таъмини њифзи њуќуќњои шањрвандон 
давлат тибќи Конститутсия ва 
ќонунгузории љории Љумњурии 
Тољикистон як ќатор кафолатњои 
њуќуќиро пешбинї менамояд, ки њангоми 
мањдуд шудани њуќуќњои инсон ва 
шањрванд дар пешбурди парвандањои 
љиноятї аз љониби маќомоти 
ваколатдори давлатї ба инобат гирифта 
шуда, њифзи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд бо тартиби ќоидањои муайян 
кардаи ќонуни мурофиавї таъмин карда 
шаванд. 
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Пешбурди бомуваффаќи парвандаи 

љиноятї ва расидан ба тафтишоти 
пурсамари њама намуди љиноятњо аз 
ќобилияти дарки моњияти криминалистии 
љиноят вобастагии зиёд дошта, мањз 
дарки моњияти криминалистии љиноят 
имкон медињад, ки муфаттиш самтњо, 
воситањо ва усулњои дурусти тафтиши 
парвандаро интихоб намояд. Муфаттиш 
дар рафти фаъолияти касбї оид ба 
моњияти криминалистии њар як амали 
содиршуда бояд маълумоти пешакї 
дошта бошад, ки дар илми 
криминалистика маљмуи ин 
маълумотњоро “тавсифи криминалистї”  
меноманд. 

Ќабл аз баррасии тавсифи 
криминалистии љинояти савдои одамон 
вобаста ба методикаи криминалистии 
тафтиши љиноят дар тањќиќоти мазкур 
таваљљуњ хоњем намуд. 

Мафњуми “методика” тибќи 
назарияи илмї ин низоми услубњои 
ташкилї-тактикї ва илмї-тактикии 
тањќиќи љиноятњо мебошад. 

Мафњуми “методика” њам дар илм 
ва њам дар њаёти њаррўза васеъ исмтифода 
мешавад, вале дар љомеаи муосир, ваќте 
ин мафњум истифода мешавад, на њама 
ваќт маънии яксон дорад. Ба аќидаи Д.С. 
Ќодирзода, методика дар илми 
криминалистика ќисмати хотимавии 
криминалистикаро меноманд, ки низоми 
корњои тафтишотї, ташкилї-омодасозї 
ва дигар корњо, инчунин, тавсияњои илмї 
–амалиро вобаста ба корбурди дурусти 
онњо бо маќсади тафтишоти зуд ва 
комили љиноятњо дар бар мегирад [10, с. 
17]. 

Вазифањои методикањои тафтиш 
коркарди методњои ошкорсозии љиноят 

ва методњои иљрои амалњои мухталифи 
тафтишотї дар мувофиќа бо дигар 
воситањои тафтиш ба шумор меравад. 

Вобаста ба зарурати омўзиши 
методикаи криминалистии љинояти 
савдои одамон олимони соња сохти 
тавсифи криминалистии љинояти савдои 
одамонро пешнињод намудаанд. Аз љумла 
А.В. Боретский сохти тавсифи 
криминалистии љинояти савдои одамонро 
чунин пешнињод намудааст: 

- Тавсифи криминалистии савдои 
одамон; 

- Маљмуи њолатњои маъмулии 
тафтишотї дар марњилаи аввал ва 
минбаъдаи тафтиши љинояти савдои 
одамон; 

- Тактикаи гузаронидани амалњои 
алоњидаи тафтишотї дар тафтиши 
љинояти савдои одамон; 

- Хусусиятњои њамкории муфаттиш 
бо маќомоти њифзи њуќуќи давлатњои 
дигар дар тафтиши љинояти савдои 

одамон [2, с. 23]; 
Тавсифи криминалистї маълумотро 

дар бораи унсурњои асосии љиноят, 
љинояткор ва алоќаи байни онњо дар бар 
мегирад. Иттилоот дар бораи воситањои 
содиршавии љиноят, робитањои маъмулї 
ва дигар маълумоти воќеї, ки њангоми 
истифодаи воситањои майян дар њолати 
маъмулї пайдо мешаванд, барои сохтани 
методикаи тафтиш нуќтаи асосї ба њисоб 
меравад. 

Бо дарназардошти муњим будани 
тавсифи криминалистии љиноят дар илми 
криминалистика дар маќоллаи мазкур 
доир ба яке аз љиноятњои трансмилии 
муосир яъне савдои одамонро баррасї 
хоњем намуд. Зеро, савдои одамон аз 
љумлаи љиноятњое мебошад, ки бар зидди 
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озодии шахс содир гардида, аз рўи 
тавсифи криминалистї таркиби бенињоят 
мураккаб дорад.  

Ќабл аз оѓози тафтиши парванда 
оид ба савдои одамон муфаттишро зарур 
аст, ки ба таври муфассал доир ба 
тавсифи криминалистии љинояти мазкур 
маълумот дастрас намояд. 

Ба аќидаи А.А. Варданян, тавсифи 
криминалистии љинояти савдои одамон аз 
унсурњои ташаккулёфта иборат аст, ки ин 
унсурњо вобастагии мутаќобиларо доранд 
ба монандї: тарзњои содиршавии љиноят, 
хусусиятњои тарзњои гирифтани пайњо, 
хусусиятњои шахсияти субъекти љиноят, 
хусусиятњои шахсияти љабрдида, 
хусусиятњои вазъияти содиршавии љиноят 
(љой, ваќт, ва дигар шартњои содиршавии 
љиноят) – хусусиятњои предмети љиноят 

[1, с. 23]. Олими мазкур, њамзамон, ќайд 
менамояд, ки аз нуќтаи назари таълимоти 
криминалистї оид ба тарзи содиршавии 
љиноят, тарзњои содиршавии љинояти 
савдои одамон сохти пурра доранд. 
Масалан, тарзњои содиршавии љинояти 
савдои одамон аз рўйи сохт ба ду марњила 
људо мешаванд: 

1) Марњилаи то содиршавии љиноят 
(ќасди содиркунии љиноят); 

2) Марњилаи бевосита љараёни 
содиршавии љиноят; 

Ба аќидаи мо, њар як марњилаи 
тарзњои содиршавии љиноят ба худ 
хусусиятњои хос дорад. Масалан, 
марњилаи то содиршавии љинояти савдои 
одамон марњилаи интихоби ќурбониро 
дар бар гирифта, дастрас намудани 
маълумот оид ба вазъи зиндагии ў, 
даромадан ба боварии ќурбонї ва дар 
баъзе мавридњо дар асоси маълумотњои 
бардурўѓ оид ба љойи кор дар хориљи 
кишвар ва ё њолатњои гуногунро дар бар 
гирифта метавонад. 

Ба аќидаи олими дигар А.В. 
Боретский, ба унсурњои асосии тавсифи 
криминалистии љинояти савдои одамон 
танњо устувортарин љузъњои 
такроршаванда, аз љумла: тавсифи 
иттилоотї аслї, тавсифи њолатњои 
содиршавии љиноят, маълумот оид ба 
содиршавї ва рўйпуш кардани љиноят, 
тарзњои содиршавии љиноят, хусусиятњои 

хосси шахсияти ќурбонї, хусусиятњои 
хосси шахсияти љинояткор, маъмултарин 
ангезањои љиноят, доираи њолати асосї ва 
барќарорсозї дохил мешавад [2, с. 16]. 

Тарзњои содиршавии љинояти 
савдои одамон, ки яке аз унсурњои асосии 
таркиби тавсифи криминалистии љиноят 
ба њисоб меравад, дар назарияи илми 
криминалистика вобаста ба масъалаи 
мазкур дар миёни олимон ягонафикрї 
мављуд надорад. Бинобар мубрам будани 
проблемаи мазкур мо дар маќоллаи худ 
атрофи ин унсури тавсифи криминалистї 
пажуњиш менамоем. 

Тарзњои содиршавии љинояти 
савдои одамон мураккаб буда, аз дигар 
љиноятњо бо хусусияти фаромиллї ва 
маќсади тиљоратии гурўњњои 
муташаккили љиноятї фарќ мекунад. 

Дар воситаи таълимие, ки олимони 
узбек тањия ва нашр намудаанд ќайд 
гардидааст, ки дар натиљаи омўзиши 
назариявї, тафтишотї ва таљрибаи судї 
воситаи содиршавии љинояти савдои 
одамон се марњиларо дар бар мегирад: 
љалбкунї, љойивазкунї ва интиќол [4, с. 
55]. 

Вале, аксари олимони дигари илми 
криминалистика Р.Р. Фахрутдинов [3, с. 
11], М.А. Полякова [5, с. 16], Т.Ш. 
Шарипов, Ф.Х. Рауфов, А.И. Сафарзода 
[6, с. 64] марњилањои содиршавии љинояти 
савдои одамонро ба љалбкунї, интиќол, 
супоридан ва пинњонкунї људо 
намудаанд. Зеро, пинњонкунї ин 
љойгиркунии љабрдида дар љойи паноњ  
бо маќсади ошкор карда  нашудани ў аз 
љониби намояндагони маќомоти давлатї  
ё шахсони сеюме, ки метавонанд дар 
бораи савдогари одамон хабар дињад, 
ифода меёбад. Пинњонкуниро пай бурдан 
хеле мушкил аст, зеро он бештар ба 
таъминкунї бо манзил, на ба маљбурсозї 
шабоњат дорад [6, с. 65]. 

Дар ин росто мо аќидаи олимони 
рус Р.Р. Фахрутдинов [3, с. 11], 
М.А. Полякова [5, с. 16] ва олимони 
ватаниро [6, с. 65] љонибдорї намуда, 
пинњонкуниро яке марњилаи содиршавии 
љинояти савдои одамон мешуморем. Зеро, 
дар амалияи тафтишоти парвандањо 
вобаста ба љинояти мазкур нишон 
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медињад, ки аксарияти ќурбониёни савдои 
одам бо “пинњонкунї” дучор мешаванд 
(масалан, аз байн бурдани шиноснома, 
нигоњ доштан дар љойњои ќаблан муайян 
ва ѓайра), ки аз ќабл тањррезї гардида 
буд. 

Љалбкунї бошад њамчун воситаи 
содиршавии љинояти савдои одамон ба ду 
марњила ибтидої ва баъдї људо карда 
шудааст. Марњилаи “ибтидої” яъне љалб 
кунї – љустуљўи ќурбониёни савдои 
одамро дар бар мегирад ва марњилаи 
“баъдї” – марњилаи асосї буда,  аз ворид 
шудани љинояткор бо робитаи мустаќил 
бо “номзад”  оѓоз гардида, бурдани 
таблиѓоту ташвиќоти  равониву љисмонї 
барои омодагї ба сафари хориљаро дар 
бар мегирад. Дар воситаи илмї-амалии 
“Муќовимат ба савдои одамон”, ки 
муаллифони он олимони ватанї 
мебошанд, тарзњои љалбкунї ба намудњои 
ваъда, фиреб, тањдид, бовар кунонидан, 
иръоб ва ѓайра људо намудаанд, ки бо ин 
восита гунањкор розигии ќурбонии 
савдои одамро барои истисмори ў ба даст 
меорад [6, с. 60]. 

Чи тавре ки дар боло ќайд намудем, 
љинояти савдои одамон таркиби 
мураккаб дошта, тавсифи он амалњои 
алтернативиро дар бар мегирад. Аз ин 
лињоз, олими рус И.Г. Рогава усулњои 
содир намудани љинояти мазкурро хеле 
гуногун њисобида ба гурўњњои зерин 
онњоро људо намудааст [7, с. 12]: 

1. Љустўљўи ќурбониёни савдои 

одам [8, с. 47]; 
2. Даромадан ба боварї, маљбуран 

љалб кардани ќурбонї ба савдои одам; 
3. Њаракати ќурбониён ба љойи 

истисмор – ин усул метавонад аз њисоби 
савдогари одам, ё ба воситаи миёнарав, 
ризоияти ќурбонї ва ё маљбурї амалї 

карда шавад [9, с. 16]; 
4. Паст намудани иродаи љабрдида 

барои муќовимат ба савдои одамон 
одамон ва розї шудани ў ба таќдир; 

5. Истисмори ќурбониёни савдои 

одам [7, с. 13]; 
Дар навбати худ, тарзњои љустуљўи 

ќурбониёни савдои одамро ба ду гурўњи 
асосї људо менамоянд: 

- тарзи љустуљўи мустаќими 
инфиродї; 

- тарзи љустуљў бо истифода аз 
воситањои ахбори омма; 

Ба гурўњи якуми тарзњои љустуљўи 
ќурбониёни савдои одам бевосита аз 
љониби худи љалбкунандагон сурат 
мегирад, аз љумла чунин љустуљў 
намудњои зеринро метавонад дар бар 
гирад: 

- вобаста ба алоќаи шахсї бо 
љинояткор; 

- новобаста бо алоќаи шахсї бо 
љинояткор. 

Аксар мавридњо љалбкунандагон бо 
ќурбониёни минбаъда – њамсоя, зодаи як 
мањал, дар як мактаб тањсилкарда, дар як 
боѓчаи кўдакона тарбиягирифта, ва њатто 
хешу табор мебошанд. Дар ин њолат, 
љалбкунанда нисбати ќурбонии минбаъда 
аллакай маълумоти камтаринро оид ба 
хислатњои шахсии “номзад” аз љумла 
вазъи молиявї, оилавї, сатњи арзишњои 
маънавиву ахлоќии ўро дорад. Чунин 
маълумотњо дар аввал имконпазирї ва 
љалби ин ё он “номзад”-ро муайян 
намуда, интихоби тактикаи рафторро 
барои љинояткор мусоид менамояд. 

Љустуљўи ќурбониён њамчунин 
метавонад ба воситаи шиносњое сурат 
гиранд, ки ба љалбкунанда тавсияњои 
эњтимолї (масалан вобаста ба хоњиши ба 
хориљи кишвар сафар кардани онњо, розї 
шудани онњо ба чунин пешнињод) дињанд 
ва ё фаъолияти хуб нишон дода, ба 
љинояткор барои васеъ намудани доираи 
љалбшавандагон кўмак  расонанд. 

Њамин тариќ, бо дарназардошти 
гуногунфикрї миёни олимон вобаста ба 
марњилањои содиршавии љинояти савдои 
одамон, тарзњои содиршавї, усулњои 
содиршавии љинояти савдои одамон бори 
дигар мураккаб будани сохти љинояти 
тавсифшавандаро исбот менамояд. 
Зарурати омўзиши методикаи тафтиши 
љинояти савдои одамон ва тавсифи 
криминалистии он бањри мубориза ба 
зидди ин љинояти фаромиллї таќозои 
замон ба њисоб меравад. Зеро мањз, 
ташкили тафтиши љиноят њамчун љанбаи 
муњимми унсури методика ба њисоб 
рафта, ташкили муайян кардани њадаф, 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2 (54). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2 (54). 2022   

 

 

73 

тањияи наќша ва дигар унсурњоро дар бар 
мегирад. Барои муайян кардани њадаф 
номгўи њолатњое, ки вобаста ба парванда 
исботро талаб мекунанд, ањамияти 
аввалиндараља дорад.  

Аз тањлилњо маълум мешавад, ки 
мундариља ва унсурњои тавсифи 
криминалистии љинояти савдои одамон 
дар асоси андешањои олимон, ки 
муќаррароти назариявї ва амалии 
таљрибаи тањќиќ ва тафтиши љинояти 
савдои одамон муайян карда шудаанд. 
Бањри боз њам вусбат бахшидани 

мубориза бар зидди љинояти савдои 
одамон, ки дар миќёси байналмилалї 
њамчун љинояти вазнин ва 
поймолкунандаи њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванда ба њисоб рафта, зарари 
барќарорнашаванда ба њаёти инсон 
мерасонад, омўзиши унсурњои тавсифи 
криминалистии онро боз њам мубрам 
месозад. Мањз омўзиши методикаи 
тафтиши љинояти савдои одамон њамчун 
воситаи асосии  “тасвири љиноят”, ки дар 
марњилаи аввали тафтишот ба вуљуд 
меоянд, наќши калидї дорад. 
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Аннотатсия: Маќола ба масъалањои таъмини кафолатњои конститутсионии адолати 
судї оид ба парвандањои љиноятї ва ќоидањои дар амал татбиќ шудани онњо бахшида 
шудааст. Муаллиф ба асос ва тартиби мурофиавии љиноятии њуќуќї шикоят овардан 
нисбати амал, беамалї ва санадњои ѓариќонунї ќабулкардаи маќомоти пешбурди 
парвандаи љиноятї диќќат дода, бо назардошти амалияи татбиќи принсипњои адолати 
судї, ќоидањои љориро оид ба тартиби баррасии шикояти иштирокчиёни мурофиаи 
љиноятї нисбати амал, беамалї ва санадњои ѓайриќонунии маќомоти пешбурди 
парвандањои љиноятї мавриди тањлил ва муќоисаи њуќуќї ќарор додааст. Тањлили 
назариявии ќоидањо ва  тартиби баррасии шикояти иштирокчиёни мурофиаи љиноятї ба 
муаллиф имконият додааст, ки доир бањсњои назариявї ва муаммоњои дар амалияи 
маќомоти пешбурди парвандањои љиноятї љойдошта, фикру андешањои худро пешбарї ва  
асоснок намояд. 

Вожањои калидї: њуќуќ ва озодї, кафолати њуќуќї, принсип, адолати судї, тафтиши 
пешакї, тањќиќ, шикоят, парвандаи љиноятї, мањдудият, муфаттиш, прокурор, судя,  
гумонбар, муњлати мурофиавї. 
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Аннотация: Статья посвящена теоретическим вопросам реализации и обеспечения 

конституционых принципов правосудия по защите прав и свобод участников уголовного 

судопроизводства. Анализируя уголовно-процессуальные основания и порядок обжалования 

участниками уголовного судопроизводства незаконных процессуальных действий и решений 

органов, осуществляющих производство по уголовному делу, с учетом практики реализации 

принципа права на обжалование, автор подвергла исследованию сущность, содержание, 

порядок и способы обжалования процессуальных действий и решений прокурора и органов 

предварительно расследования, которые могут воспрепятствовать установлению истины по 

уголовному делу и отожествлению справедливости  в уголовном судопроизводстве. В результа-

те теоретического, сравнительно-правового анализа, автору удалось обосновать свои выводы и 

предложения по имеющимся в литературе и на практике спорным вопросам.  

Ключевые слова: права и свободы, правовые гарантии, принцип, правосудие, предвари-

тельное следствие, дознание, обжалование, уголовное дело, следователь, прокурор, судя, подо-

зреваемый, процессуальный срок. 
 

Annotation: The article is devoted to theoretical issues of implementation and provision of the 

constitutional principles of justice for the protection of the rights and freedoms of participants in crim-

inal proceedings. Analyzing the criminal procedural grounds and the procedure for appealing illegal 

procedural actions and decisions of the bodies conducting criminal proceedings by participants in 

criminal proceedings, taking into account the practice of implementing the principle of the right to ap-

peal, the author examined the essence, content, procedure and methods of appealing procedural actions 

and decisions of the prosecutor and bodies of preliminary investigation, which may prevent the estab-

lishment of the truth in a criminal case and the identification of justice in criminal proceedings. As a 

result of a theoretical, comparative legal analysis, the author managed to substantiate his conclusions 

and proposals on controversial issues available in the literature and in practice. 

Key words: rights and freedoms, legal guarantees, principle, justice, preliminary investigation, 

inquiry, appeal, criminal case, investigator, prosecutor, judging, suspect, procedural term. 
 

Тартиби ягона ва умумии 

муќарраркардаи ќонун оид ба пешбурди 
парвандањои љиноятї на танњо њуќуќу 
уњдадорињои иштирокчиёни 
муносибатњои мурофиавї, балки  
ќоидањои иљрои амалњои мурофиавї, 
пайдарњамии марњила ва иљрои вазифањо, 
шакли  њатмии  расмиёти санадњои 
мурофиавии љиноятиро дар бар мегирад. 
Тартиби пешбурди парвандањои љиноятї 
дар доираи амали принсипњои 
конститутсионии адолати судї [1, с. 13-14] 
дар меъёрњои мурофиавии љиноятї 
пешбинї шудаанд, ки барои суд, 
маќомоти прокуратура, тафтиши пешакї 
ва тањќиќ, инчунин барои иштирокчиёни 
мурофиаи љиноятї њатмї мебошанд. Риоя 
ё иљро накардани талаботи ќонун оид ба 
пешбурди парвандањои љиноятї, сарфи 
назар аз он ки дар кадом асос роњ дода 
шудааст, иљозат дода намешавад ва боиси 
љавобгарии муќаррарнамудаи ќонун 

гардида, санадњои ғайриќонунї 

ќабулшуда беэътибор дониста, бекор 
карда мешаванд. Чунки њар як њолати 
вайронкунии ќонун боиси мањрум ё 
мањдуд карда шудани њуќуќњои шахсони 
дар парванда иштироккунанда, 
кафолатњои мурофиавї, риоя нашудани 
расмиёти пешбурди судї ё боиси 
халалрасонї ба тањќиќи њамаљониба ва 
холисонаи њолатњои парванда, ба 
баровардани њукми одилонаи судї таъсир 
мерасонанд ё метавонанд таъсир 
расонанд [10, с. 226; 5, с. 213-214]. 

Барои муайян кардан, ошкор ва 
бартараф кардани њама гуна  амалњои 
беасос ё ѓайриќонунї мањдуд кардани 
њуќуќу манфиатњои иштирокчиёни 
мурофиаи љиноятї ќонун кафолат 
додааст, ки иштирокчиёни мурофиа, 
шањрвандон, намояндагони корхона, 
муассиса ва ташкилотњои ба пешбурди 
парвандаи љиноятї манфиатдор њуќуќ 
доранд мутобиќи тартиб ва муњлатњои 
муќаррарнамудаи ќонун аз амали 
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(беамалии) шахсони масъул ё аз болои 
ќарори суд, судя, прокурор, сардори 
воњиди тафтишотї, муфаттиш, сардори 
воњиди тањќиќ ва тањќиќбаранда шикоят 
кунанд. 

Иштирокчиёни мурофиаи судии 
љиноятї ва дигар шахсоне, ки манфиати 
онњо халалдор шудааст, ба маќомоти 
давлатї ё шахси мансабдоре, ки барои 
пешбурди парвандаи љиноятї масъуланд, 
шикоятро ба тариќи хаттї ва шифоњї 
пешнињод менамоянд. Ба шикоят маводи 
иловагиро замима кардан мумкин аст [2, 
с. 67].  

Бо маќсади холисона њал кардани 
шикоят, баррасии он ба зиммаи прокурор 
ва суд вогузор шудааст, лекин ба зиммаи 
прокурор ва судяе, ки аз амали онњо 
шикоят кардаанд ва инчунин ба зиммаи 
шахси мансабдоре, ки ќарори 
шикоятшударо тасдиќ намудааст, 
вогузоштани баррасии шикоят манъ аст.  

Пешнињод шудани шикоят нисбати 
амал, беамалии маќомоти пешбурди 
парвандаи љиноятї ё санади мурофиавї 
аз љониби иштирокчиёни мурофии 
љиноятї  дар асл ягон «фољеаи мудњиш» 
нест [6, с. 123]. Аз њамин сабаб, шахси 
шикояткунанда набояд бевосита ё 
бавосита ба хотири њимояи «шарафи 
рутба, идора ё маќомот» мавриди таъќиб 
ќарор дода шавад, ки бевосита инкор 
кардани меъёри Конститутсияи ЉТ 
дониста мешавад. Агар ваљњњо ва 
маълумоти дар шикоят овардашуда дар 
натиљаи баррасї тасдиќи худро наёбад ё 
норозигии иштирокчии мурофиа 
иштибоњ ва ё ѓайриќонунї бошад, ќонеъ 
кардани он рад карда мешавад. Дар акси 
њол, агар ваљњњо ё маълумоти дар шикоят 
овардашуда дар натиљаи баррасї тасдиќи 
худро ёбад, дар натиљаи баррасии он 
камбудї, вайронкунии ќонун ва ё 
ихтилофњо сариваќт бартараф карда 
мешаванд, ки барои таъмин ва барќарор 
карда шудани адолат хеле муњим аст. 

Прокурор ё судя дар љараёни 
баррасии шикоят вазифадоранд, ки 
ваљњњои дар шикоят овардашударо 
њамаљониба санљанд, њангоми зарурат 
маводи иловагї талаб намоянд ва бо 
хоњиши аризадињанда вобаста ба амал ва 

ќарори аз он шикоятшуда аз вай тавзењот 
гиранд. 

Албатта, ин ќоидањо барои сариваќт 
ва њамаљониба њалли ќонунии худро 
ёфтани арзу шикояти иштирокчиёни 
пешбурди парвандаи љиноятї хеле 
мусоидат мекунанд, лекин амалияи 
тафтишотию судї  нишон медињад, ки 
такмил дода шудани ин ќоидањо аз 
манфиат холї нестанд. Масалан, 
муаллифон Рањматулоев А.Э., 
Ќаландарова М.Д., ќисми 1 м. 124 
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд - КМЉ ЉТ)-ро 
тањлил намуда ќайд мекунанд, ки агар 
шикоят аз љониби прокурор, прокурори 
болої ќонеъ нашуда бошад ва ё дар 
муњлати муайянкардаи ќонун (се 
шабонаруз) њал нашуда бошад,  
иштирокчиёни мурофиа њуќуќ доранд дар 
бораи рад кардани ќабули шикоят ё рад 
кардани ќонеъ кардани он ба суд шикоят 
кунад. Бо шикоят ба суди мањалли 
љойгиршавии маќомоти прокуратура  дар 
давоми як моњ аз рўзи гирифтани 
огоњиномаи прокурор дар бораи рад 
намудани ќонеъ гардонии он ё аз рўзи 
гузаштани муњлати як моњи баъди додани 
шикоят, ба шарте, ки ба он љавоб 
нарасида бошад, арз кардан мумкин аст. 
Лекин, муњлати дар ќисми 2 м. 124 КМЉ 
ЉТ пешбинї шуда  ба сариваќт барќарор 
шудани њуќуќу манфиатњои масалан, 
шахси бо гумони содир кардани љиноят 
дастгиршуда, бинобар дар муњлати 72 
соат дар тавќифгоњи нигоњдории 
муваќќатї љойгир карда шудани ў 
мусоидат ва мувофиќат њам намекунад. 
Андешаи муаллифонро дастгирї карда 
гуфтан мумкин аст, ки шикоят бояд аз 
болои ќарори прокурор на ба суди 
мањалли љойгиршавии маќомоти 
прокуратура, балки ба суди марњилаи 
болої ирсол гардад, то ки холисона 
баррасї ёфтани шикояти гумонбаршуда  
таъмин  карда шавад [7, с. 99].  

Муќаррар шудани тартиб ва дар 
давоми дањ шабонаруз баррасї ёфтани 
шикояти ѓайриќонунї дастгиршуда ва 
дар тавќифгоњи муваќќатї 
нигоњдошташуда, маънои маротибаи 
дигар беасос мањдуд шудани њуќуќи уро 
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оид ба барќарор кардани њуќуќу 
манфиатњо нишон медињад. Ба андешаи 
мо, бањри сариваќт барќарор шудани 
њуќуќу озодии беасос ё ѓайриќонунї 
мањдудшуда,  шикоят бояд на дертар аз 
сешабонаруз аз лањзаи гирифтани он 
баррасї гардад, ки то ки ин масъала 
ањаммияти њуќуќї ва иљтимоии худро гум 
накунад. Дар њолатњои истисно, агар 
барои санљиши шикоят зарурати талаб 
карда гирифтани маводи иловагї ё 
андешидани чорањои дигар пеш ояд, 
шикоят бояд дар муњлати на дер аз њафт 
шабонарўз баррасї гардад ва дар ин бора 
шахси шикояткарда ва манфиатдор огоњ 
карда шаванд. 

Ѓайр аз ин, муќаррароти  ќонун ба 
такмил  ниёз дорад, чунки ќ. 1 м. 124 
КМЉ ЉТ имконияти иштирокчиёни 
мурофиаро, аз љумла шахси бо гумони 
содир кардани љиноят дастгиршударо 
танњо бо шикоят овардан ба суд  «дар 
бораи рад кардани ќабули аризаашон оид 
ба љиноят ё вайрон кардани ќонун 

њангоми оғоз, боздоштан ё ќатъ кардани 
парвандаи љиноятї» мањдуд кардааст. Аз 
ин талаботи ќонун бармеояд, ки амал, 
бамалии дигар ё санадњои дигари 
ѓайриќонунї ќабул кардаи маќомоти 
тањќиќ, тафтишот ва прокуратура (ба 
ѓайр аз ќабули ариза оид ба љиноят ё 
вайрон кардани ќонун њангоми оѓоз, 
боздоштан ё ќатъ кардани парвандаи 
љиноятї), инчунин нисбати шахси бо 
гумони содир кардани љиноят 
дастгиршуда аз доираи масъалањое, ки 
мавзуи шикоят хориљ шудаанд, ки бе асос 
аст [8, с. 106]. Ѓайр аз ин, ба андешаи мо, 
ин ќоида ба м. 23 КМЉ ЉТ ва моддањои 
19 ва 30 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон мухолиф аст. 

Тарафи дигари масъала - муњим аст, 
ки иштироки  судяе, ки шикояти 
гумонбаршударо баррасї кардааст, дар 
ваќти моњиятан баррасї кардани 
парвандаи љиноятї, агар мавзуи шикоят 
бо њамин парвандаи љиноятї алоќамандї 
дошта бошад, аз соли 2021 истисно карда 
шудааст [3, с. 1]. Бинобар ин, аз љониби 
судя баррасї шудани ариза ва шикояти 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї, аз 
љумла шахси бо гумони содир кардани 

љиноят дастгиршуда нисбати амал ё 
санадњои ѓайриќонунї ва беасоси 
мурофиавии прокурор ва ё маќомоти 
пешбурди парвандаи љиноятї, дар м. 62 
КМЉ ЉТ ба сифати њолате, ки иштироки 
такрории судяро дар баррасии парвандаи 
љиноятї истисно мекунанд, пешбинї 
карда шавад. Дар айни замон,  ќ. 4 м. 124 
КМЉ ЉТ низ ба таѓйирот ниёз дорад, ки 
дар матни он бояд, ќоидаи  «... ќарори 
рад кардани оѓоз, боздоштан ё ин ки ќатъ 
намудани парвандаи љиноятї»  ихтисор 
карда шавад, ки беасос мањдуд шудани 
мавзуи шикояти иштирокчиёни мурофиаи 
љиноятиро бартараф мекунад. Тибќи м. 
23 КМЉ ЉТ тамоми амалњои (ё беамалї) 
мурофиавии ѓайриќонунї иљрошуда ё 
санадњои беасос ва ѓайриќонунї 
ќабулшуда метавонанд мавзуи шикояти 
иштирокчиёни мурофиавии љиноятї 
бошанд ва татбиќи меъёрњои дигар 
набояд ба талаботи ин принсипи адолати 
судї мухолиф бошанд. 

Њамин тариќ, имконияти 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї оид ба 
шикоят  нисбати амал, беамалї  ва  
санадњои мурофиавии љиноятї на танњо 
кафолати њимояи њуќуќу манфиати онњо, 
балки яке аз принсипњои 
конститутсионии адолати судї мебошад, 
ки  ба риоя гаштани тартиби 
муќарраркардаи ќонун оиди ба татбиќи 
чорањои маљбурї, иљрои амалњои 
мурофиавї, сариваќт иљро шудани 
вазифањои мурофиаи љиноятї,  барои 
пурра, њамаљониба ва холисона  муќаррар 
кардани њолатњои содир шудани љиноят 
ва нињоят риоя, иљро ва амалї гаштани  
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
шароити мусоид фароњам меорад.  

Аз љониби дигар, шикояти 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї барои 
сариваќт ошкор ва бартараф карда 
шудани вайроншавии ќонун, барќарор 
кардани њуќуќњои вайроншуда; ќонунї, 
асоснок ва одилона њал гаштани 
масъалањои мурофиавї ёрї мерасонад;  
масъулиятшиносии кормандони 
ваколатдори давлатиро то дараљае 
баланд мебардорад; яке аз имкониятњои 
воќеии иштироки намояндагони ањли 
љамъиятро дар ба амалбарории адолати 
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судї оиди парвандањои љиноятї таъмин 
менамояд. Шикояти  иштирокчиёни 
мурофиаи љиноятї барои дар амал дуруст 
татбиќ гаштани чорањои маљбурии 
мурофиавї, риояи њадди мањдудшавии  
њуќуќу озодї, ва дар интињо ба 
амалишавии меъёрњои мурофиавї ва 
моддї мусоидат  менамояд. 

Фањмонидани њуќуќу уњдадорињои 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї, ба 
зиммаи шахси ваколатдор, ки протоколи 
амалњои иљрошудаи мурофиавиро тартиб 
медињанд, вогузор мешавад. Ќайду 
мустањкам шудани љараён, пайдарњамї, 
мазмун ва натиљањои амалњои мурофиавї 
ва инъикоси њалли масъалањои 
мурофиавї дар сандадњои дахлдори (дар 
шакли муќарраркардаи ќонун) 
мурофиавии љиноятї - яке аз талаботњои 
шакли мурофиавї мебошад, ќайд 
мекунанд муаллифон А.Э. Рањматулоев, 
К.Т. Мухторов, Н.М. Ќањњоров [9, с. 30]. 

Дар чунин њолат, як ќисми њуќуќњо, 
ки табиати мурофиавї надоранд, мумкин 
аст аз ањамияти њуќуќї холї набошанд, 
ки бинобар иштирок дар мурофиаи 
љиноятї мањдуд шудани онњо дар 
санадњои мурофиавї нишон дода 
намешаванд. Масалан, иштироки 
гумонбаршудаи дастгиршуда дар 
муносибатњои њуќуќии оилавї ва ањдњои 
њуќуќии гражданї ё аз тарафи 
гумонбаршуда харидорї намудани 
озуќаворї, инчунин маводи мавриди ниёз 
ва дигар молњои саноатї ва ѓайрањо, ки 
бо низом ва тартиботи дохилии 
тавќифгоњи нигоњдории муваќќатї 
алоќаманд аст. Хусусияти кўтоњмуддат 
доштани дастгир кардани мурофиавии 
љиноятї аз гумонбаршуда донистани 
њамаи ќоидањои  имконпазирро, ки њатто 
табиати мурофиавї надошта бошад њам, 
талаб мекунад, зеро механизми татбиќи 
чорањои  маљбурии мурофиавї ба арзи 
вуљуд кардани мањдудиятњои ба  ин низом 
вобаста, алоќаманд мебошад.  

Гумонбаршуда шикоят пешнињод 
карда, беасос будани гумонбариро 
нисбаташ инкор ё рад мекунад, 
мањдудкунии њуќуќу озодињои худро 
беасос медонад. Бо роњи пешнињоди 
шикоят мумкин аст ба он мусоидат 

намояд, ки гумон ё тахминњои гумонбарї 
бартараф шаванд, шахсони воќеан 
љиноятсодиркарда муайян карда шуда, 
шахси бегуноњ ба љавобгарии љиноятї 
кашида нашавад. Лекин, чунин имконият 
он гоњ амалї мешавад, ки агар барои 
татбиќи њуќуќњои гумонбаршуда ё 
иштирокчиёни дигари мурофиа  ягон 
монеа эљод карда нашавад.  

З.Њ. Искандаров бамаврид ќайд 
мекунад, ки функсияи њимоя аз давраи 
тафтишоти пешакї то пешнињоди айб ин 
фаъолияти мурофиавии гумонбаршуда ва 
њимоятгари ў, ки барои рад кардани 
гумонбарї, дарёфти њолатњое, ки 
гумонбариро истисно менамояд, 
љавобгарии ўро сабук мекунад ва 
инчунин њуќуќњои шахсї ва молумулкии 
ўро њифз мекунад, иборат мебошад [4, с. 
105-112]. 

 Бинобар њолатњои тањлилшуда 
пешнињод менамоем: 

1)  Ќонун муњлати мањдуд карда 
шудани озодии шахсро, инчунин муњлати 
иљрои амалњоеро, ки њангоми дастгир 
кардан  амалї мешаванд, бо соат 
муќаррар кардааст. Бинобар ин, дар м. 
123 КМЉ ЉТ пешбинї карда шавад, ки 
прокурор вазифадор аст, ки шикояти 
гумонбаршуда ва ё њимоятгари ўро дар 
бораи ѓайриќонунї ва ё беасос ба сифати 
гумонбаршуда дастгир шудан дар давоми 
се соат аз лањзаи гирифтани шикоят  
баррасї кунад. Дар њолатњои истисно, 
агар барои санљиши шикоят зарурати 
талаб карда гирифтани маводи иловагї ё 
андешидани чорањои дигар пеш ояд, 
мумкин аст, ки шикоят дар муњлати то 
њашт соат баррасї гардад ва дар ин бора 
шахси шикояткарда ва шахсони 
манфиатдор огоњ карда шаванд. 

2)  Дар м.124 КМЉ мавзуи шикоят 
«бо рад кардани ќабули ариза оид ба 
љиноят ё вайрон кардани ќонун њангоми 
оѓоз, боздоштан ё ќатъ кардани 
парвандаи љиноятї» мањдуд карда шуда, 
кафолати баррасии судии шикояти шахси 
дастгиршуда ва иштирокчиёни мурофиаи 
љиноятї дар канор мондааст, ки 
мухолифи  принсипњои  адолати судї аст 
(м. 23 КМЉ ЉТ). Бинобар ин, дар м.124 
КМЉ пешбинї карда шавад, ки агар 
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шикояти ва иштирокчиёни мурофиаи 
љиноятї, аз љумла гумонбаршуда аз 
љониби прокурор, прокурори болої 
ќонеъ нашуда бошад ва ё дар муњлати 
муайянкардаи Кодекси мазкур њал 
нашуда бошад, онњо њуќуќ доранд дар 
бораи рад кардани ќонеъ кардани шикоят 
оид вайрон кардани ќонун њангоми 
дастгир кардан ва ё низоми нигоњдории 
тавќифгоњи муваќќатї ба суд шикоят 
кунад. 

3) Бо маќсади баррасї холисонаи 
шикояти гумонбаршуда дар бораи амал ё 
санадњои беасос ва ѓайриќонунї, бояд дар 
ќонун пешбинї гардад, ки шикояти ва 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї, аз 
љумла гумонбаршуда аз болои ќарори 
прокурор дар бораи рад кардани ќонеъ 
кардани шикоят  на  дар суди мањалли 
љойгиршавии маќомоти прокуратура, 
балки дар  суди марњилаи болої дар 
давоми на дертар аз 24 соат аз лањзаи 
гирифтани огоњиномаи прокурор дар 
бораи рад намудани ќонеъгардонии 
шикоят баррасї гардад. 

4)  Ба м. 124 КМЉ ЉТ меъёре, илова 
карда шавад, ки мутобиќи он судя дар 
бораи ќонунї ва асоснок будани амал, 
беамалї ва ќарори тањќиќбаранда, 
муфаттиш, прокурорро вобаста ба 
дастгир кардан дар муњлати на кам аз 3 
соати аз лањзаи ба суд пешнињод шудани 
аризаи шикоятї ё то ба охир расидани 
муњлати дастгиркунї дар маљлиси судї 
мавриди баррасї ќарор дињад.  

5) Судя аризаи шикоятиро мавриди 
баррасї ќарор дода, бояд воќеан 
хабардор кардани гумонбаршударо бо 
низом ва тартиботи дохилии тавќифгоњи 
нигоњдории муваќќатї дар шакли хаттї 
бо имзояш аз маъмурияти љойи 
нигоњдории муваќќатии дастгиршуда 
талаб намояд. Нусхаи хабарнома ба суд 
пешнињод шуда, ба маводди судї њамроњ 
карда шавад.  

6) Дар њолати ба суд пешнињод 
накардани маводњои зарурї ва аризаи 
шикоятии дастгиршуда ва ё њимоятгари ў 
дар бобати санљиши ќонунї ва асоснок 
будани дастгир кардан, судя бояд дар 
маљлиси судї дар бораи ќатъ ё манъ 

карда шудани татбиќи чораи маљбуркунї 
ќарор ќабул намуда, шахси 
дастгиршударо аз тавќифгоњи 
нигоњдории муваќќатї  озод намояд. 
Асоси бекор кардани ќарори судя аз 
тарафи суди болої, минбаъд беасос ва ё 
беадолатона будани ќарори судяро, ки 
шикояти гумонбаршударо баррасї 
кардааст, тасдиќ мекунад. 

7) Тибќи м. 30 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон сензураи давлатї 
ва таъќиб барои танќид манъ аст. Аз ин 
лињоз, дар м. 20  Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи тартиб ва 
шароити дар њабс нигоњ доштани 
гумонбаршуда, айбдоршаванда ва 
судшаванда” пешбинї карда шавад, ки 
таклиф ва арзу шикояти гумонбаршуда, 
айбдоршаванда, ки ба дигар маќомоти 
њокимияти давлатї, ташкилотњои 
љамъиятї, инчунин њимоятгар ирсол 
гардидаанд аз тарафи маъмурияти љойњои 
нигоњдории муваќќатї,  љойи дар њабс 
нигоњ доштан баррасї шуда, вобаста ба 
мансубият на дертар аз 24  соат аз лањзаи 
супоридани онњо фиристода шаванд.  

Таъмини њаќиќии риоя ва иљрои 
принсипи конститутсионии 
дахлнопазирии шахс дар пешбурди 
мурофиаи љиноятї њамон ваќт 
имконпазир мегардад, ки низоми 
кафолати њукуќї ва манфиатњои ќонунии 
шахсони  дар мурофиа иштироккунанда, 
аз љумла шахси бо гумони содир кардани 
љиноят дастгиршуда аз рўи меъёрњои 
њуќуќии миллї ва  санадњои 
байналмилалї марбут ба ин масъалањо, 
ќатъиян риоя карда шавад.                   

Ањаммияти ќоидањои мурофиавии 
баррасии шикояти иштирокчиёни 
мурофиаи љиноятї дар он ифода меёбад, 
ки мазмуни онњо пешбурди парвандањои 
љиноятиро њамчун низоми муайяни 
танзимёфтаи амалњо, бо тартиби ќатъиян 
муайян, умумињатмї, мураттаб, ягона ва 
пай дар њам инъикос мекунанд, ки аз 
вазифа  ва  њадафи мурофиаи љиноятї  
бармеоянд, ки дар интињо бояд ба 
амалбарории адолати судиро оид ба 
парвандаи љиноятї таъмин намоянд.  
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Аннотация: В статье автором представлен анализ роли Основателя мира и национального 

единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона 

в борьбе с коррупцией. Представлена значительная база нормативных правовых актов, 

подписанных главой республики с момента приобретения независимости по настоящее время, 

что свидетельствует об активной деятельности Лидера Нации и Правительства Республики 

Таджикистан по искоренению этого неготивного явления. По мнению автора, целью принятия 

нормативных правовых актов и их реализация является устранение причин и условий, 

способствующих коррупции и предотвращение коррупционных рисков и угроз в обществе. 

Ключевые слова: Лидер нации, глава государства, коррупция, противодействие, 

антикоррупционная политика, закон, общество, государство, борьба. 
 

Annotation: In the article, the author presents an analysis of the role of the Founder of Peace and 

National Unity - the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, respected 

Emomali Rahmon, in the fight against corruption. A significant base of normative legal acts signed by 

the Head of the Republic from the moment of independence to the present is presented, which indi-

cates the active work of the Leader of the Nation and the Government of the Republic of Tajikistan to 

eradicate this negative phenomenon. According to the author, the purpose of the adoption of regulatory 

legal acts and their implementation is to eliminate the causes and conditions conducive to corruption 

and to prevent corruption risks and threats in society. 

Key words: Leader of the Nation, Head of State, corruption, counteraction, anti-corruption poli-

cy, law, society, state, struggle. 

 

Муқовимат бо коррупсия ва роҳҳои 

пешгирии он пайваста бо рушди тамаддуни 

инсонӣ дар шаклҳои нав зоҳир мегардад. 

Аммо ҷомеаи ҷаҳонӣ, новобаста аз он ки 

маҳкумкунии дастаҷамъонаи ин падидаи 

номатлуб ва андозаи бузурги зарари он дар 

рушди ҷомеа эътироф гардидааст, ҳанӯз ҳам 

дар сатҳи кофӣ ба муваффақият ноил 

нагаштааст. 

Дар замони ҳозира масъалаи таҳияи 

омилҳои самараноки сиёсию идеологӣ, 

сиёсию ҳуқуқӣ, сиёсию идоракунии 

муқовимат бо падидаҳои коррупсионӣ 

мавриди таваҷҷуҳи ҷиддии ҳам аҳли илм ва 

ҳам мақомоти ҳокимияти давлатӣ қарор 

гирифтааст. Зарурати баррасии иқдомот 

барои муқовимат бо падидаҳои манфии 

сиёсӣ, ки натиҷаи мушкилоти буҳронӣ дар 

раванди давлатдорӣ мебошанд, таҳлили 

сиёсии муқовимат бо коррупсияро дар сатҳи 

мақомоти ҳокимияти давлатии Тоҷикистони 

муосир ба масъалаи доғи рӯз табдил 

додааст. Ошкорсозии омилҳои муқовимат 

бо падидаҳои коррупсионӣ дар сохтори 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва муайян 

кардани роҳҳои самараноки пешгирӣ ва ба 

ҳадди ақал расонидани падидаҳои 

коррупсионӣ дар кишвар аҳаммияти хоссаи 

илмӣ пайдо кардааст. Бинобар ин, бо такя ба 

омилҳои номбурда масъалаи пажӯҳиши 

дарёфти роҳу воситаҳо ва омилҳои сиёсиву 

ҳуқуқии муқовимат бо коррупсия дар 

сохтори мақомоти ҳокимияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи басо муҳим 

ба шумор меравад. Илми муосири 

ҷомеашиносӣ, аз ҷумла сиёсатшиносӣ, 

мафҳуми коррупсияро ҳамчун мафҳуми 

умумиилмӣ баррасӣ карда, дарки илмӣ, 

кушодани мазмуну мундариҷаи онро 

мавриди таҳқиқ қарор медиҳад. Коррупсия 

падидаи иҷтимоии бисёрҷанба буда, дар 

шаклҳои мухталиф зуҳур меёбад, ки ҳолати 

мазкур ошкор намудани моҳияти онро 

душвор мегардонад. Ин вазифа сараввал 

ҳадафи аниқу дақиқ муайян кардани 

мафҳуми коррупсияро дорад, ки он 

мафҳуми бунёдӣ ва асоси методологии 

таҳқиқот ба шумор меравад. Ҳангоми 

таҳқиқи масъалаи коррупсия - ҳамчун 

падидаи иҷтимоию сиёсӣ, муҳаққиқон ба 

асосҳои гуногуни назариявӣ такя мекунанд, 

ки ҳар яке аз онҳо бартарӣ ва норасоиҳои 

худро доранд. Дар доираи муносибати 

классикӣ, анъанавӣ ё «идеалистию 

фалсафӣ», ки бо номи «ахлоқӣ» низ маъруф 

аст, истилоҳи «коррупсия», асосан барои 

тавсифи ҳолати умумии ахлоқию маънавии 

ҷомеа истифода мешуд. Ҳамин гуна ақидаро 
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нисбат ба коррупсия Афлотун, Арасту, 

Фукидид, Макиавелли тарафдорӣ 

мекарданд. Масалан, ба ақидаи Арасту, 

худи нобаробарӣ ва беадолатӣ сарчашмаи 

асосии коррупсия маҳсуб гардида, намунаи 

чунин давлати «таназзулёфта» ва 

«нодуруст»-е, ки дар он коррупсия ба 

баландтарин сохторҳои ҳокимият осеб 

расонидааст, истибдод мебошад 1, с. 456, 

547. Дар баробар ин, масъалаи коррупсия аз 

дидгоҳи этикаи ҷамъиятӣ ва тарбияи ахлоқ 

ва иртиботи он бо заъфи асосҳои 

қонунгузорӣ аз тарафи мутафаккирони 

аврупоӣ Макиавелли, Ш.Л. Монтеские, Г.Г. 

Гротсий, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо ва дигарон 

дар асрҳои миёна мавриди таҳқиқ қарор 

гирифтаанд 2, с. 42.  

Таҳлилгарони тоҷик ба ин масъала рӯ 

оварда таъкид мекунанд, ки дар замони 

ҳозира дар адабиёти сиёсию ҳуқуқӣ, 

иқтисодӣ ва санадҳои меъёрии кишварҳои 

мухталиф таърифҳои гуногуни коррупсия 

дода мешавад. Чунончи, дар санадҳои СММ 

дар бораи муборизаи байналмилалӣ бар 

зидди коррупсия падидаи мазкур ҳамчун 

суиистифодаи ҳокимияти давлатӣ барои ба 

даст овардани манфиат ба мақсадҳои шахсӣ 

таъриф карда мешавад.  

Муҳаққиқ Ҳасанов Ш.Қ. қайд 

мекунад, ки коррупсия аз ҳудуди ришвахӯрӣ 

дида, хеле васеътару фаротар буда, 

ҳамзамон, он яке аз намудҳои асосии 

иқтисодиёти ниҳонӣ ба ҳисоб меравад. 

Муҳаққиқи рус А.И. Кирпичников бошад, 

моҳияти падидаи коррупсияро аниқ дарк 

намуда, қайд мекунад, ки коррупсия – ин 

зангзании ҳокимият аст. Мисли он ки занг 

оҳанро мехӯрад, коррупсия ҳам дастгоҳи 

давлатро хароб месозад ва асосҳои ахлоқии 

давлатро мехӯрад.  

Дар адабиёти илмӣ бархе муаллифон 

тасдиқ мекунанд, ки коррупсия натиҷаи 

иштибоҳҳои давлат аст ва давлат қодир аст, 

ки на танҳо ин иштибоҳҳоро ошкор намояд, 

балки ба аз байн бурдани онҳо мусоидат 

намояд 3, с. 22.    

Сиёсати зиддикоррупсионӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба принсипҳо ва 

меъёрҳои Конститутсияи ҷумҳурӣ, принсип 

ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалии аз 

ҷониби умум эътирофшуда асос ёфтааст. 

Сиёсати зиддикоррупсионии илман асоснок 

бояд дар заминаи таҳқиқот ва ошкорсозии 

сабабҳо ва шароити пайдоиши коррупсия 

дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ сурат 

гирад. Ҳамин тариқ, ҷанбаҳои методологию 

назариявии коррупсияро омӯхта, ба чунин 

хулоса омадан мумкин аст, ки сиёсати 

зиддикоррупсионӣ ин маҷмуи тадбирҳои 

давлатӣ доир ба муқовимат бо каҷрафтории 

шахсони мансабдори мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ 

мебошад. Коррупсия падидаи номатлуби 

ҷомеа маҳсуб мегардад ва дар мухолифат бо 

он нақши тарбияи сиёсию ҳуқуқӣ ҳамчун 

омили муҳимми ташаккули ҷаҳонбинии 

зиддикоррупсионӣ афзун аст.  

Бояд зикр намуд, ки рафъи чунин 

падидаи номатлуби ҷомеа аз арзиши хоси 

иҷтимоию сиёсӣ, иқтисодию маънавӣ 

бархӯрдор мебошад, чунки коррупсия дар 

роҳи инкишоф ва рушди минбаъдаи давлат 

ва ҷомеаи муосир монеаи басо ҷиддӣ дар 

мебошад. Имрӯз масъалаи муқовимат бо 

коррупсия яке аз мубрамтарин мушкилоти 

ҷомеаи кунунӣ мебошад, зеро дар низоми 

идоракунии давлатӣ доираи амалҳои 

коррупсионӣ ба миқёси таҳдидкунанда ба 

амнияти миллӣ расидааст. Аз ин лиҳоз, 

зарурати таҳлилу тадқиқи сабабу 

хусусиятҳои пайдоиши коррупсия ба яке аз 

масоили умда, мубрам ва доғи рӯз табдил 

ёфтааст. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ чун, дигар 

давлатҳо дар раванди ҷаҳонишавӣ қарор 

дорад ва онро муаммоҳои зиёде, аз ҷумлаи 

терроризм, экстремизм, хариду фурӯши 

одамон ва ба инҳо монанд, ки дар байни 

онҳо коррупсия мавқеи махсусро ишғол 

менамояд, фаро гирифтааст.  

Аз рӯзҳои нахустини ба даст овардани 

Истиқлолияти давлатӣ мубориза бо 

коррупсияро Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати 

давлатӣ қарор дода, дар ин замина як 

силсила қонун, консепсия ва стратегияҳо 

таҳия ва қабул гардидаанд. Аз ҷумла, моҳи 

июли соли 1999 Фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
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тадбирҳои иловагӣ оид ба пурзӯр намудани 

мубориза бар зидди ҷинояткорӣ дар соҳаи 

иқтисод ва коррупсия», ки яке аз тадбирҳои 

асосии ташаккули сиёсати давлатии 

зиддикоррупсионӣ ба ҳисоб меравад, ба 

тавсиб расонид. Дар баробар ин, ду 

маротиба қабули Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди 

коррупсия» 11-уми декабри соли 1999, 25-

уми июли соли 2005, 7-уми августи соли 

2020 4 ва дигар санадҳои зериқонунии 

қабулгардида аз ҳамин қабиланд. Пешвои 

миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

татбиқи сиёсати зиддикоррупсионии 

Ҳукумати мамлакат, ғанӣ гардонидани 

қисми даромади буҷети давлатӣ, пешгирии 

кирдорҳои коррупсионӣ мубориза бурда, ба 

натиҷа ва дастовардҳои назаррас ноил 

гардидаанд.  

Ташкилу фароҳам овардани заминаҳои 

ҳуқуқӣ ва татбиқи амалии муқовимат ба 

коррупсия дар мамлакат ба монанди 

муборизаи дастаҷамъона бар зидди 

терроризму экстремизм, гардиши 

ғайриқонунии маводи мухаддир ва дигар 

ҷинояткорӣ аз иродаи сиёсӣ ва ташаббусҳои 

созандаву бунёдкоронаи Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма 

мегирад. Бо мақсади муттаҳид сохтани саъю 

кӯшишҳои зиддикоррупсионии давлат ва 

муборизаи бевосита ба омилҳои 

коррупсионӣ Пешвои миллат, Эмомалӣ 

Раҳмон 10-уми январи соли 2007 мақомоти 

махсусгардонидашуда – Агентии назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бо 

коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис 

дод.  

Вазифаҳои асосии ин мақомот аз 

назорати давлатии молиявӣ, пешгирӣ, 

барҳам додан ва ошкор намудани 

ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ, таҳқиқи 

ибтидоӣ, тафтиши ҷиноятҳои коррупсионӣ 

ва амалӣ намудани маҷмуи тадбирҳои 

сиёсати зиддикоррупсионии давлатӣ иборат 

мебошад. 

Ҳамзамон, 30-уми августи соли 2013 

Пешвои миллат «Стратегияи муқовимат ба 

коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

солҳои 2013-2020» ба тасвиб расонд, ки дар 

ҷаҳорчӯбаи он самтҳои асосии фаъолияти 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба мубориза бар 

зидди коррупсия муайян карда шуда, тибқи 

стратегияи мазкур таъмини рушди соҳаҳои 

иқтисодию иҷтимоӣ ва суботи сиёсӣ, 

ташкил ва таъмини идоракунии муносиб дар 

мақомоти давлатӣ ва соҳаҳои гуногуни 

ҳаёти ҷамъиятӣ, устувор намудани боварии 

мардум ба давлат, иштироки васеи ҷомеа 

дар идоракунии давлатӣ ҳамчун ҷонибдории 

ислоҳоти давлатӣ, баланд бардоштани 

эътимоднокии шаҳрвандонро ба фаъолияти 

сохторҳои давлатӣ муайян ва мушаххас 

гардонид 5.      

Бо дарназардошти зарурати ҳалли 

ҳамин масъала, бо ташаббуси Пешвои 

миллат Шурои миллии муқовимат бо 

коррупсия таъсис дода шудааст, ки вазифаи 

асосии он аз ҳамоҳангсозии фаъолияти 

мақомоти давлатӣ ва ниҳодҳои ҷамъиятӣ 

дар самти пешгирӣ ва мубориза бар зидди 

ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта 

иборат буда, ки барои баланд бардоштани 

масъулияти сиёсии намояндагони мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ дар маъракаҳои сиёсӣ, 

шаффофияти маблағгузории ҳизбҳо, 

раванди овоздиҳии интихобкунандагон ва 

танзими низои манфиатҳо дар хизмати 

давлатӣ мусоидат менамояд.  

Новобаста ба корҳои анҷомёфта ва 

таҳқиқотҳои гузаронидашуда мавзуи мазкур 

барои Тоҷикистон ва дигар давлатҳои ҷаҳон 

ҳамчунон мубрам боқӣ мемонад. Коррупсия 

бошад, костакунандаи қонуният, адолат, 

рушди иқтисодиёт, боварии мардум ба 

давлат ва аз ин лиҳоз, боиси ташвишу 

нигарониҳои ахлоқиву сиёсӣ буда, мубориза 

бар зидди он талошҳои пайгиронаи 

мақомоти давлатӣ ва аҳли ҷомеа, истифодаи 

дастовард ва таҷрибаи байналхалқиро дар 

ин соҳа талаб мекунад» 6, с. 199.  

Пешвои миллат –   муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар ҷамъомади кормандони 

мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ бахшида ба 80-

солагии мақомоти Прокуратураи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дуруст ишора намуда, чунин 

таъкид намудаанд: «Чунин як падидаи 

манфӣ ҳамчун коррупсия дар пешрафти 

ҷомеаи мо, яке аз монеаҳои хеле ҷиддӣ 

мебошад. Мо бояд тамоми омилҳо ва 

сабабҳои зуҳури коррупсияро ҳамаҷониба 
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омӯхта, таҳлил намоем ва тамоми қувваҳои 

солими ҷомеаро барои пешгирии ин зуҳур 

ва поён овардани шиддати он сафарбар 

намоем» 7.  

Ҳамин аст, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ ба омӯзиш ва баррасии 

мушкилоти коррупсия таваҷҷуҳи махсус 

дода шуда, ҷанбаҳои алоҳидаи он - омил ва 

сабабҳои асосии сар задани амалҳои 

коррупсионӣ, пайомадҳои шаклҳои 

алоҳидаи амалҳои коррупсионӣ, заминаҳои 

ҳуқуқии мубориза бо коррупсия, 

механизмҳои умумии маҳдуд намудани 

амалҳои коррупсионӣ аз ҷониби 

сиёсатшиносон, ҷомеашиносон ва 

ҳуқуқшиносон мавриди таҳқиқ қарор дода 

шудаанд. Муҳаққиқони мазкур такмил 

додани низоми сиёсии ҷомеаро кафолати 

асосии мубориза бар зидди коррупсия 

медонанд. Бинобар ин, имрӯз муқовимати 

фаъол бо падидаҳои коррупсионӣ яке аз 

самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба 

шумор меравад.  

Дар доираи илмҳои сиёсӣ амалҳои 

коррупсиониро метавон, пеш аз ҳама, ба 

сифати шакли махсуси муносибатҳои 

иҷтимоӣ баррасӣ намуд, ки он натиҷаи 

тағйирёбии арзишҳои инфиродӣ ва 

дастаҷамъӣ дар шуури оммавӣ, ба ҳукми 

қонун даромадани амалҳои номатлуб, 

имконоти алтернативии худсозмондиҳӣ дар 

шароити номуайянӣ ва бисёрҷабҳаи 

дигаргуниҳои сиёсӣ алоқаманд мебошад. 

Таҳлили сиёсии фаъолияти 

зиддикоррупсионии давлат тавассути таҳия 

ва қабули қарорҳои муносиб дар низоми 

идоракунии давлат, пешгирӣ ва ба ҳадди 

ақал расонидани падидаҳои коррупсионӣ ба 

мавзӯи доғи рӯзи ҷомеа табдил ёфтааст. 

Мубориза ба ин падидаи номатлуб дар 

тамоми давру замон диққати ҳамагонро ба 

худ ҷалб намудааст, чунки он ба рушди 

иҷтимоию иқтисодии давлатҳо метавонанд 

таъсири фоҷеабори худро расонад. Доир ба 

оқибатҳои ногувори коррупсия Пешвои 

миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 26-уми декабри соли 2019 зикр 

намуд, ки “Коррупсия яке аз монеаҳои 

ҷиддии рушди босуботи кишвар буда, 

метавонад боиси коҳиш ёфтани эътибору 

обрӯи давлат дар арсаи байналмилалӣ ва 

норизоии шаҳрвандон аз фаъолияти сохтору 

мақомоти давлатӣ гардад” 8. Дар ҳақиқат, 

бадтарин зарари коррупсия ба сохторҳои 

давлату давлатдорӣ, ин дар миёни аҳли 

ҷомеа бедор кардани ҳисси нобоварӣ ба 

ниҳодҳои давлатӣ ба ҳисоб меравад. 

Ба хотири ҳифзи дастовардҳои 

бунёдии даврони соҳибистиқлолӣ ва 

Ваҳдати миллӣ, ки омилҳои коррупсионӣ ба 

он таъсири манфӣ мерасонад, муқовимат бо 

коррупсия дар меҳвари асосии сиёсати 

Пешвои миллат – муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон қарор гирифтааст.  

Дар натиҷаи азму талош ва 

ҷонбозиҳои зиёд хиради азалии халқи тоҷик 

собит сохт, ки ваҳдати миллӣ ва 

ҳамдигарфаҳмии афроди ҷомеа муҳимтарин 

омили пешрафти давлату миллат мебошад. 

Муҳимтар аз ҳама ин аст, ки дар Ватани 

азизамон ваҳдати миллӣ, сулҳи пойдору 

суботи сиёсиву иҷтимоӣ ва фазои озоди 

бунёдкориву созандагӣ фароҳам оварда 

шуд.  

Аз нуқтаи назар, коррупсия асосан аз 

унсурҳои мубориза бар зидди коррупсия ва 

пешгирии коррупсия иборат буда, қисми 

таркибии сиёсати дохилӣ ва хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, таҳия 

ва амалишавии санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии 

зиддикоррупсионӣ аз иродаи олии сиёсии 

роҳбарияти давлат оғоз гардида, 

самаранокии муқовимат ба он аз иштироки 

фаъоли тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатӣ 

ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар раванди 

амалигардии он вобастагии зич дорад.    
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цифровой информации, её отражение в нормативных правовых актах, а также пред-

ставляются обоснованные предложения по совершенствованию уголовного и уголовно -

процессуального законодательства относительно рассматриваемого вопроса.  

Ключевые слова: информация, компьютерная информация, электронно-цифровая 

информация, дискретные сигналы, электронные носители информации, 

информационные технологии, фиксация.  
 

Аnnotation: The article discusses the forensic essence of electronic digital information, its 
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Рушди босуръати технологияњои 

иттилоотию коммуникатсионї, алалху-
сус, интернет дар љомеа барои инсоният 
имкониятњои зиёде фароњам овард. Ин-
тернет дастрасиро ба иттилоот таъмин 
карда, муошират, идоракунї, тиљорат ва 
рушди иќтисодии љомеаро осон намуд. 
Тибќи гузориши Digital 2021, ки аз љони-
би We Are Social ва Hootsuite омода карда 
шудааст, дар саросари љањон 4,66 милли-
ард корбарони Интернет мављуданд. Ин 
59,5% ањолии љањонро ташкил медињад. 
Аз шабакањои иљтимої 4,2 миллиард 
нафар ё 53,6% ањолї истифода мебаранд. 
Истифодабарандагони телефонњои мо-
билї бештаранд - 5,22 миллиард ё 66,6% 
[1].  

Интернет ба манбаи глобалии ни-
гоњдорї ва пањнкунии иттилоот, аз љумла, 
иттилооти аз љињати криминалистї 
муњим табдил ёфтааст. Муњити раќамии 
бехатар, устувор ва дастрас барои тамоми 
љомеа зарур аст ва аз маќомоти њифзи 
њуќуќ ва дигар сохторњои назоратї талаб 
мекунад, ки барои коњиш додани ха-
тарњои истифодаи он дар фаъолияти 
љиноятї чораљўї намоянд.  

Њар сол шумораи љиноятњое, ки бо 
истифода аз технологияњои электронї-
раќамї содир мешаванд, меафзояд. Аз 
љумла, боиси нигаронї аст, ки солњои 
охир гурўњњои террористиву экстремистї 
ва намояндагони алоњидаи онњо барои 
таблиѓоти радикалї, пањн намудани 
маводи мамнўъ, љамъоварии маблаѓ, љал-
би аъзои нав, омўзонидан ва роњандозї 
кардани амалњои террористию ифротї аз 
имкониятњои интернет ва дигар 

технологияњои электронї-раќамї васеъ 
истифода мебаранд.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї, 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
26-уми декабри соли 2019 дар Паёми худ 
ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
ќайд намуданд, ки «Созмонњои терро-
ристї бо истифода аз технологияњои му-
осири иттилоотї ва бо роњи тафсири 
ѓаразноки сарчашмањои динї дар мафку-
раи љавонони камтаљрибаву ноогоњ 
ѓояњои тундгароиро љой карда, онњоро ба 
ќатлу куштор, барњам задани амният ва 
суботу оромї дар мамлакатњои гуногун 
ташвиќ менамоянд» [15]. 

Аксар ваќт иттилооте, ки дар интер-
нет ва дигар манбаъњои электронї мањфу-
занд, барои оѓоз намудани парвандаи 
љиноятї асос шуда, баъдан далел эътироф 
карда мешаванд. Дар баробари ин маќо-
моти тањќиќ ва тафтишот дар ошкор ва 
кушодани љиноятњое, ки бо истифода аз 
технологияњои иттилоотї содир меша-
ванд, ба душворињо дучор мешаванд. Ин, 
пеш аз њама, ба хусусиятњои иттилооти 
электронї-раќамї вобаста аст. Интернет 
ва технологияњои электронї-раќамї дар 
тањаввулоти доимї ва босуръат ќарор до-
ранд ва дорои сохтори мураккаби тех-
никї мебошанд.  

Бо дарназардошти ин њолат, маќо-
моти тафтишоти пешакї бояд тактикаи 
ошкор ва баќайдгирии маълумоти исбот-
кунандаи амалњои љиноятиро бо наза-
рдошти тањаввулоти илму техника тањия 
кунанд, то аз таѓйирот дар фазои интер-
нет ва тактикаи раќамї, ки гурўњњои 
љиної истифода мебаранд, огоњ бошанд. 
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Инчунин, дар хотир бояд дошт, ки њанго-
ми содирнамудани љиноят бо истифода аз 
технологияњои иттилоотї, изи он на дар 
объектњои мушаххас дар шакли моддї, 
балки дар шакли иттилооти раќамї дар 
њомилњои электронї бо ќї мемонад. Ба-
рои дар раванди исботкунї истифода 
бурдани маълумоти раќамї, ба он шакли 
мурофиавї додан лозимаст.  

Бояд гуфт, ки интиќоли иттилоот 
тавассути сигналњо сурат мегирад. Сиг-
налњо рамзњои иттилоотї мебошанд, ки 
барои интиќоли паёмњо пешбинї шуда-
анд. Гулханњои сигналї яке аз усулњои 
аввалини интиќоли паёмњо буданд. Маса-
лан, ваќте ки тањдиди њамла ба миён 
меомад, низомиён пайваста аз як дидбон-
гоњ ба дидбонгоњи дигар оташ ме-
афрўхтанд.  

Сигналњо аналогї ва дискретї ме-
шаванд. Узвњои њиссиёти инсон њама 
маълумотро дар шакли аналогї ќабул 
мекунад. Масалан, агар мо мошинро би-
нем, ки аз як љо гузашта истодааст, пас, 
мо онро пайваста мебинем. Ќариб та-
моми иттилооте, ки дар табиат пайдо 
мешавад, аналогї буда, пайвастаанд. 

Сигнали дискретї номуназзам (кан-
да-канда) аст, ки бо пайдарпайии рамзњои 
раќамї ифода карда мешавад ва дорои 
дурамз «1» ва «0» мебошад.  

Иттилоот дар шакли дискретї та-
вассути дастгоњњои компютерї ва систе-
мањои иттилоотию телекоммуникатсионї 
нигоњ дошт, коркард ва интиќол меёбад. 
Дар криминалистика ин намудииттилоот 
мошинї, компютерї, электронї ё раќамї 
номида мешавад. Чунин номгузорї шу-
дан, пеш аз њама, ба рушди техноло-
гияњои иттилоотї алоќаманд аст. Вожаи 
ягона барои номгузории ин навъи итти-
лоот вуљуд надорад. Дар аввал ин гуна 
иттилоот «мошинї» номида мешуд, зеро 
он ба воситаи мошинањои электронии 
њисоббарор (МЭЊ) коркард мешуд. 
Баъдан, ин ном ба «компютерї» табдил 
ёфт, зеро истилоњи «компютер» ба љойи 
номи МЭЊ омад ва, пас аз ин, вожаи 
«электронї-раќамї» пайдо шуд. 

Дар ќонунгузории мурофиавии 
љиноятии љумњурї мафњуми «иттилооти 
раќамї» муќаррар карда нашудааст ва ин 

истилоњ танњо дар як меъёр, яъне дар 
ќисми 5 моддаи 199 (Ќоидањои умумии 
пурсиш)-и Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон (минбаъд – КМЉ 
ЉТ) зикр гардидааст ва дар он гуфта 
шудааст, ки «Агар нишондод бо маълу-
моти раќамї ё маълумоти дигар вобаста 
бошад, ки дар хотир нигоњ доштани онњо 
мушкил аст, пурсишшаванда њуќуќ дорад 
аз њуљљатњо ва сабтњое, ки бо ташаббуси 
муфаттиш ва бо ризои ё бо хоњиши пур-
сишшаванда метавонанд ба парванда до-

хил карда шаванд, истифода барад» 9. 
Дар Кодекси љиноятии Љумњурии 

Тољикистон (минбаъд – КЉ ЉТ) як боби 
том ба њифзи «иттилооти компютерї» аз 
таљовузњои љиноятї бахшида шудааст. 
Дар баробари ин, дар кодекс мафњуми 
«иттилооти компютерї» њамчун предмети 
таљовузи љиноятї мављуд нест. Аммо 
тањлили моддањои алоњидаи боби 28 КЉ 
ЉТ (моддањои 298, 299, 301) имкон 
медињад ба хулосае омад, ки зери ма-
фњуми «иттилооти компютерї» дар ќону-
ни љиноятї иттилооте, ки дар система ё 
шабакаи компютерї, ё дар мањзани мо-
шинњо мављуданд, фањмида мешавад [10].  

Набудани мафњуми даќиќи љиноятї-
њуќуќии иттилооти электронї-раќамї ва 
фањмиши ягонаи моњияти ин истилоњ ба 
он оварда расонд, ки доираи олимон ма-
фњуми мазкурро ба шаклњои гуногун 
шарњ медињанд. Масалан, В. Мешеряков 
онро хамчун иттилооте, ки дар шакли 
махсус ифода ёфтааст, мефањмад [12, с. 
46]. Ба ин мафњум нуктаи назари М.В. 
Старичков наздик мебошад. Ў зери ин 
мафњум вожаи иттилооти компютериро 
истифода мебарад. Ба аќидаи ў, 
иттилооти компютерї ин маълумотест, ки 
дар њомили моддї сабт шудааст, дар 
шакле, ки барои коркард дар дастгоњњои 
компютерї мувофиќ аст ва барои 
истифода дар чунин дастгоњњо пешбинї 
шудааст [14, с. 20]. 

Дар њамин њол, бархе аз доирањои 
илмї хориљ кардани вожаи“компютер”-
ро аз мафњуми “иттилооти компютерї” 
зарур медонанд ва ба љойи он пешнињод 
мекунанд, ки мафњуми “иттилооти 
электронї-раќамї” истифода шавад. 
Чунончи, П.Г. Смагин бар ин назар аст, 
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ки агар иттилоот на дар компютер, 
балки, масалан, дар камераи раќамї 
сохташуда бошад, пас, он дигар 
компютерї нест, аммо он ба њар њол дар 
шакли раќамї сабт мешавад ва њангоми 
ба компютер интиќол додани он тањриф 
ба амал намеояд [13, с. 80]. Албатта, ин 
нуќтаи назар боиси дастгирист, зеро бо 
пайдоиши шумораи зиёди дастгоњњои 
раќамї, аз ќабили телефонњои мобилї, 
диктофонњои раќамии сабти овоз, 
камерањои наворбардор, мафњуми 
«компютер» бояд аз муомилот дар 
санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор хориљ 
карда шавад, зеро ин љо танњо дар бораи 
дастгоњњои раќамї сухан рондан мумкин 
аст. 

Мафњуми «иттилооти раќамї»-ро 
Н.А. Иванов даќиќ ва муносибтар тафсир 
додааст, ки аз назари ў  «иттилооти 
раќамї» - маълумоте мебошад, ки дар 
дастгоњњои хотираи васоити компютерї 
ва дигар таљњизоти микропротсессорї 
ворид, коркард ва нигоњдошта мешавад ё 
тавассути њама гуна каналњои алоќа 
интиќол дода мешавад, шакл дорад ё дар 
шакли сигналњои дискретї сабт карда 
шудааст [7, с. 96]. 

Зикр кардан ба маврид аст, ки дар 
мурофиаи љиноятї масъалаи мансуб 
донистани иттилооти электронї-раќамї 
ба ин ё он намуди далелњо бањснок аст ва 
дар ин бора якчанд нуќтаи  назар вуљуд 
дорад.  

Аввал ин ки, иттилооти электронї-
раќамї ба намудњои маъмулии далелњо, 
яъне, дигар њуљљатњо ё далелњои шайъї 
мансуб дониста мешавад. Чунин 
мавќеъро С.П. Ворожбит ишѓол кардааст, 
ки мувофики андешаи ў, агар хосиятњои 
моддии предмет арзиши исботї дошта 
бошанд, он гоњ ин гуна предметро далели 
шайъї эътироф кардан лозим аст, вале 
агар мундариљаи маъноии предмет 
арзиши криминалистї дошта бошад, он 
гоњ онро њамчун њуљљати дигар бояд 
муайян кард [4, с. 25]. 

 Тарафдорони нуќтаи назари дигар 
бар он андешаанд, ки иттилооти 
электронї-раќамї дорои вижагињои 
хоссест, ки онро аз дигар њуљљатњо ва 
далелњои шайъї фарќ мекунад ва аз ин  

рўпешнињод мекунанд, ки он њам чун 
навъи љадиди далелэътирофкарда шавад 
[8, с. 99-103]. Фикр мекунем, ин нуќтаи 
назар дуруст аст, зеро иттилооти 
электронї-раќамї, ба фарќ аз њуљљатњо, 
аз љониби шахс тартиб дода намешавад, 
балки тавассути интихоб кардани 
фармонњои муайян ё сабти равандњо дар 
муњити атроф бо истифода аз дастгоњњои  
техникї ба вуљуд меояд. Иттилооти 
электронї-раќамиро  бидуни истифодаи 
дастгоњњои техникї фањмидан номумкин 
аст, дар њоле ки њуљљат ва далелњои 
шайъї барои дарки бевоситаи инсон даст 
расанд.  

Инчунин, нуќтаи назаре вуљуд 
дорад, ки тибќи он эътирофи иттилооти 
электронї-раќамї њамчун далел дар 
мурофиаи љиноятї ќатъиян рад карда 
мешавад. Чунончї, А.М. Баранов чунин 
мешуморад, ки далелњои электронї-
раќамї танњо як ғалати тасаввур 

(иллюзия), сайри хаёлоти (фантазияи) 
муаллифон аст. Ягона манбаи (барандаи) 
далелњо дар мурофиаи љиноятї њамеша 
шахс мебошад. Далел (иттилоот, 
маълумот) танњо дар шуури инсон вуљуд 
дорад. Протоколњои амалњои тафтишї, 
дигар њуљљатњо ва далелњои шайъї 
барандагони (манбаъњои) иттилоот 
нестанд, балки нигоњдорандагони он ба 
њисоб мераванд. Муњити электронї-
раќамї, аз љумла интернет, воситањои 
электронии нигоњдорї ва интиќоли 
иттилоот нигоњдорандагони иттилоот ба 
њисоб мераванд, на далелњои шайъї ва 
далелњои электронї. Сарчашма шахсе 
мебошад, ки онњоро дар дастгоњи 
электронї нигоњ медорад ё онњоро аз 
муњити электронї ё дастгоњи электронї 
гирифтааст [3, с. 64-69].  

Мо бар ин назарем, ки бо ин аќидаи 
А.М. Баранов розї набояд шуд, зеро ба 
њайси манбаи иттилооти раќамї ба ѓайр 
аз шахс (инсон), метавонанд шахсони 
њуќуќї ва корхонаю муассисањои гуногун 
баромад кунанд. Инчунин, имконият 
вуљуд дорад, ки дар рафти тафтишоти 
пешакї, аз љумла, зимни азназаргузаронї 
аз љойи њодиса, дастгоњњои раќамии 
бесоњиб, ки дорои иттилооти 
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исботкунанда мебошанд, дарёфт карда 
шаванд.    

Бояд зикр кард, ки хусусияти асосии 
фарќкунандаи иттилооти электронї-
раќамї мављудияти њомили электронї 
мебошад, ки бидуни он вуљуд дошта 
наметавонад.  

Дар КМЉ ЉТ истилоњи «њомили 
электронии иттилоот» во намехўрад. Ба 
љойи ин, ибораи «сарчашмањои электро-
нии иттилоот» истифода мешавад. Муво-
фиќи ќ. 2 м. 82 кодекси мазкур, сарчаш-
мањои электронии иттилоот - њамчун яке 
аз намуди далелњо, ба ќатори дигар 
њуљљатњо дохил карда шудаанд, ки ба ан-
дешаи мо, ин начандон дуруст аст. Инчу-
нин, муќаррароти њамин моддаи ќонуни 
мурофиавии љиноятї ба сифати далели 
шайъї эътироф намудани онњоро истисно 
намекунад.  

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи њуљљати электронї» аз соли 
2002 истилоњи «њомили мошинї» мављуд 
аст, ки аз рўйи мафњум маънои «њомили 
электронии иттилоот»-ро дорад.  

Мувофики моддаи 1-и Ќонун, њоми-
ли мошинї – диски магнитї, лентаи маг-
нитї, диски лазерї ва ди-
гар њомилњои моддї, ки дар сабту ни-
гоњдории маълумот ба воситаи техникаи 
электронию њисоббарор истифода бурда 
мешаванд [11]. Дар њаќиќат, шояд дар за-
мони ќабули Ќонун ин мафњум ба тала-
боти њамонваќта нисбат ба манбаъњои 
электронии иттилоот љавобгў буд. Аммо, 
бо назардошти рушди босуръати техно-
логияњои иттилоотї ва телекоммуникат-
сионї дар ду дањсолаи охир, зарурати 
такмили он ба миён омадааст.  

Дар адабиёти њуќуќї оид ба 
масъалаи «њомили (манбаи) электронии 
иттилоот» андешањои гуногун мављуданд. 
Чунончї, А.А. Балашова дар рисолаи 
илмии худ таърифи ин истилоњро дар ро-
бита ба фаъолияти мурофиавии љиноятї 
тањия кардааст. Вай бар ин назар аст, ки 
«њомили электронии иттилоот ин воситаи 
техникї буда, аз љињати сохт барои ни-
гоњдоштани иттилоот дар шакли элек-
тронї-раќамї, ки барои коркард бо ис-
тифода аз воситањои техникии њисобба-
рор мутобиќ аст, пешбинї шудааст» [2, с. 

28]. Албатта, мафњуми зикршуда дар 
маљмуъ моњияти предмети баррасиша-
вандаро мекушояд, вале он тамоми 
маљмўи имкониятњои њомили электронии 
иттилоотро оид ба сабт, интиќол ва аз 
нав њосил шуданро фаро намегирад.  

Дар навбати худ, В.Н. Григорев ва 
О. Максимов «њомили электронии итти-
лоот»-ро њамчун «предмети дорои 
маълумоти барои парвандаи љиноятї 
муњим, ки на дар љараёни тафтиши 
парвандаи љиноятї сохта шудааст ва дар-
ки он бе истифодаи воситањои электронии 
њисоббарор ѓайриимкон аст», таъриф ме-
кунанд [6, с. 40]. Мо чунин мешуморем, ки 
дар ин љо калимањои «на дар љараёни 
тафтиши парвандаи љиноятї сохта шуда-
аст» зиёдатист ва ин мафњуми дастгоњи 
тањќиќшавандаро танг мекунад, зеро дар 
мурофиаи љиноятї имконияти ба даст 
овардани маълумоти аз љињати кримина-
листї муњим аз воситањои техникї, ки дар 
љараёни тафтиши парвандаи љиноятї та-
шаккул меёбад, истисно нест. Масалан, 
маълумоте, ки дар натичаи гўш ва сабт 
кардани гуфтугўњое, ки дар доираи 
тафтиши парвандањои љиноятї мутобиќи 
моддаи 196 Кодекси мурофиавии љиноя-
тии Љумњурии Тољикистон ба даст оварда 
мешавад.  

Фикр мекунем, аз нуќтаи назари ил-
ми криминалистика, мафњуми муваф-
фаќонаи њомили электронии иттилоотро 
Ю.В. Гаврилин ифода кардааст, ки онро 
њамчун дастгоње мефањмад, ки барои ни-
гоњдории доимї ё муваќќатии иттилоот 
дар шакле, ки барои истифода дар моши-
нањои электронии њисоббарор мувофиќ 
аст, инчунин барои интиќоли он тавассу-
ти шабакањои иттилоотї ва телекомму-
никатсионї ё коркард дар системањои ит-
тилоотї пешбинї шудааст [5, с. 48].  

Њамин тариќ, бо назардошти бар-
расии љанбањои назариявии иттилооти 
электронї-раќамї, метавон чунин хуло-
сабарорї ва пешнињод намуд: 

1. Дар љомеаи муосир иттилооти 
электронї-раќамї дар раванди исбот бо 
парвандањои љиноятї наќши муњимме бо-
зад ва зарурати истифодаи фаъоли изњои 
раќамї дар ошкор ва тафтиши љиноятњо 
љой дорад. Бо рушди технологияњои ит-
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тилоотї тафтишоти љиноятњоро бе 
маълумот аз васоити электронї, ки мета-
вонад дорои маълумоти аз љињати крими-
налистї муњим бошад, тасаввур кардан 
ќариб ѓайриимкон аст. Њомилњои элек-
тронї хеле иттилоотнок буда, маълумоти 
дар онњо мављудбуда бояд дуруст сабт, 
гирифта ва ба парвандањои љиноятї њам-
роњ карда шаванд.  

2. Истилоњњои «иттилооти раќамї», 
«иттилооти электронї-раќамї», «иттило-
оти мошинї» ва «иттилооти компютерї» 
мафњумњои якхелаанд ва дар илми кри-
миналистка як маъно доранд. Ба ин да-
лел, ки мављудияти њомилњои моддї ба 
њамаи онњо хос буда, онњо дар шакли сиг-
налњои электрикї пешнињод карда меша-
ванд ва тавассути дастгоњњои техникї аз 
нав њосил ва коркард мешаванд.  

3. Зарурати объективии омўзиши 
масъалаи ворид намудани таѓйироту ило-
вањои дахлдор ба ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон бо маќсади танзи-
ми њуќуќии масъалаи баррасишаванда 
пеш омадааст, аз љумла:  

а) иттилооти электронї-раќамї њам-
чун як намуди алоњидаи далелњо эътироф 
гардад ва дар ин хусус ба моддаи 72 КМЉ 
ЉТ илова ворид карда шавад. Дурусттар 
мебуд, агар онро далели электронї ё 
электронї-раќамї номгузорї кард;  

б) дар моддањои боби 28 КЉ ЉТ 
(Љиноятњо ба муќобили амнияти иттило-
отї) ибораи «иттилооти компютерї» ба 
«иттилооти электронї-раќамї» иваз кар-
да шуда, моддаи 298 њамин боб бо эзоњ 
илова гардад, ки дар он мафхуми «итти-
лооти электронї-раќамї» муайян карда 
шавад.  
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Аннотатсия: Дар маќола хусусиятњои вазъи њуќуќии гумонбаршудаи ноболиѓ дар 
доираи тавсифи муќоисавї-ҳуқуқии қонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии 

Тољиикистон ва Федератсияи Россия, ки ҳуқуқ ва уҳдадориҳо, инчунин љавобгарии нобо-
лиғро танзим мекунанд, баррасӣ карда мешавад. Масъалањои зикргардида дар заминаи 
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тањлили таъини вазъи мурофиавии љиноятии гумонбаршудаи ноболиѓон тибќи ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия ошкор карда мешавад. 

Вожањои калидї: ноболиѓ, гумонбаршуда, вазъ, вазифа, њуќуќ, уњдадорї, љавобгарї, 
инсон, ќонунгузорї, мурофиаи љиноятї 

 

Annotation: The article examines the specifics of the legal status of a minor suspect in the 

framework of the comparative legal characteristics of the criminal procedure legislation of the Repub-

lic of Tajikistan and the Russian Federation, which regulates the rights and obligations, as well as the 

responsibility of minor suspects in the investigation of criminal offenses. The specified problem is re-

vealed in the context of the analysis of the appointment of the criminal procedural status of a minor 

suspect under the legislation of the Republic of Tajikistan and the Russian Federation. 

Key words: minor, suspect, status, functions, rights, duties, responsibility, person, legislation, 

criminal process. 

 

На современном этапе социального 

развития Республики Таджикистан и 

Российской Федерации, ввиду устойчивой 

актуализации вопросов обеспечения прав 

несовершеннолетних, важным является 

вопрос гарантирования соблюдения прав и 

свобод лиц, не достигших 18-летнего 

возраста, и соответственно, лишенных 

возможности в полной мере осознавать свои 

поступки, руководить ими и нести 

ответственность за неправомерные деяния, в 

том числе и в случае, если такие субъекты 

преступили закон, совершив уголовно 

наказуемое деяние.  

По статистике, в Таджикистане 

преступность несовершеннолетних 

находится на сравнительно низком и 

стабильном уровне [4]: по данным 

Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан [5], несовершеннолетними 

совершено 754 преступления (3,2% от 

общего числа преступлений) в 2020 году и 

763 преступления (3,3% от общего числа 

преступлений). Исходя из показателей, 

представленных Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, в 

2020 году выявлено 33575 

несовершеннолетних лиц, совершивших 
преступления (в 2021 году было выявлено 

уже 29126 таких лиц, что на 13.3% меньше, 

чем в 2020 году). Преступность 

несовершеннолетних в России составляет 

10-11,5% от общего количества 

совершенных в стране преступлений [6]. 

Противодействие преступности 

несовершеннолетних включает в себя не 

только принятие мер, направленных на 

снижение вовлеченности лиц, не достигших 

18-летнего возраста, в преступную 

деятельность, но и создание эффективной 

системы уголовно-процессуальных 

гарантий рассматриваемой категории лиц 

посредством включения дополнительных 

элементов защиты их прав, свобод и 

законных интересов. В свою очередь, 

решение данной задачи требует 

исследования структуры и содержания 

уголовно-процессуального статуса 

несовершеннолетних подозреваемых в 

совершении преступлений. В теории 

уголовного судопроизводства для 

определения структуры процессуального 

статуса определенного участника 

уголовного судопроизводства принято 

выделять его основные, наиболее 

существенные элементы [10].  

Применительно к теме настоящей 

статьи, важно учитывать, что уголовно-

процессуальный статус 

несовершеннолетнего является составной 

частью его конституционного статуса 

человека и гражданина, а также общего 

правового статуса ребенка. Последний в 

литературе определяется как система 

выраженных в ценностях естественного 
права и нормах позитивного права, 

гарантированных обществом и 

государством, субъективных юридических 

прав, обязанностей и ответственности 

особого субъекта права – ребенка [11, с. 

112]. 

В теоретико-правовом аспекте под 

несовершеннолетним подозреваемым 

понимается лицо, достигшее шестнадцати 
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лет (в случаях, прямо предусмотренных 

нормой уголовного закона, – четырнадцати 

лет), в отношении которого: (1) возбуждено 

уголовное дело; (2) сообщено о подозрении; 

(3) осуществлено задержание по 

подозрению в совершении преступления; (4) 

применена мера пресечения до 

предъявления обвинения. 

В процессуальной теории также отме-

чается, что несовершеннолетние подозрева-

емые наделяются на законодательном 

уровне специальным статусом несовершен-

нолетних участников уголовного судопро-

изводства [8, с. 42]. К уголовно-

процессуальному статусу несовершенно-

летнего обвиняемого следует отнести: пра-

ва, обязанности и уголовно-процессуальную 

ответственность указанного субъекта. Од-

нако, исследование процессуального статуса 

участника уголовного судопроизводства 

предполагает не только организационный, 

но и функциональный подход. В данном ас-

пекте функциональное назначение процес-

суального статуса несовершеннолетнего по-

дозреваемого приобретает самостоятельное 

теоретическое значение. Именно через ис-

следование функционального назначения 

правового статуса несовершеннолетнего по-

дозреваемого, закрепленного в уголовно-

процессуальном законодательстве Респуб-

лики Таджикистан и Российской Федера-

ции, нами предполагается обосновать со-

держание прав и обязанностей, а также 

иных элементов правового статуса несо-

вершеннолетних подозреваемых. 

В процессуальной доктрине справед-

ливо отмечается, что уголовно-

процессуальный статус личности выступает 

средством, определяющим его как субъекта 

уголовного процесса. Это указывает на то, 

что отсутствие или ненадлежащая регла-

ментация в законе процессуального статуса 

лица приводит к ограничению его прав и 

законных интересов в случае его вовлечения 

уголовно-процессуальные правоотношения, 

а также препятствует решению в полном 

объеме задач уголовного процесса [8, с. 

133]. Более того, и на это обращает внима-

ние в Постановлении от 27.06.2000 г. № 11-

П [3] Конституционный суд РФ, правовое 

положение лица, вовлеченного в сферу уго-

ловно-процессуальных правоотношений, 

должно толковаться в конституционно-

правовом, а не уголовно-процессуальным – 

более узком смысле. Учитываться должно 

не только формальное процессуальное, но и 

фактическое положение лица, в отношении 

которого осуществляется публичное уго-

ловное преследование. При этом факт уго-

ловного преследования и, следовательно, 

направленная против конкретного лица об-

винительная деятельность могут подтвер-

ждаться актом о возбуждении в отношении 

данного лица уголовного дела, проведением 

в отношении него следственных действий 

(обыска, опознания, допроса и др.) и иными 

мерами, предпринимаемыми в целях его 

изобличения или свидетельствующими о 

наличии подозрений против него. 

Без получения статуса подозреваемо-

го, в отношении несовершеннолетнего лица 

могут быть реализованы отдельные след-

ственные действия, но в таком случае оно 

становится менее защищенным [6, с. 43]. 

Это связано с различным объемом прав и 

процессуальных гарантий. Так, уголовно-

процессуальный статус других участников 

досудебного производства, например, статус 

несовершеннолетнего свидетеля, содержит 

меньший объем процессуальных инстру-

ментов для защиты потребностей и интере-

сов несовершеннолетнего. Соответственно, 

если не достигшее совершеннолетия лицо 

допрашивается в качестве свидетеля, его 

права менее защищены, чем в случае, если 

следственное действие производится в от-

ношении несовершеннолетнего подозревае-

мого. 

Таким образом, одной из функций 

уголовно-процессуального статуса несо-

вершеннолетнего подозреваемого можно 

считать придание данному субъекту осо-

бенного правового положения, обеспечение 

его включения в систему уголовно-

процессуальных отношений как полноправ-

ного их участника. 

Однако, раскрывая сущность указан-

ных аспектов, следует отметить, что несо-

вершеннолетний, подозреваемый в совер-

шении преступления, как любое лицо, имеет 

общие права и свободы, регламентируемые 

Конституцией и законами государства (Та-
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джикистан и Россия как правовые демокра-

тические государства не являются исключе-

ниями). Кроме того, указанный субъект об-

ладает специальными свободами и закон-

ными интересами, закрепленными на меж-

дународном, региональном (наднациональ-

ном) и национальном уровнях в его правом 

статусе ребенка. 

Кроме того, такими общими юридиче-

скими предписаниями сложно руководство-

ваться в ходе уголовного судопроизводства. 

Органы уголовного преследования в рамках 

досудебного производства пользуются спе-

циальным законом – Уголовно-

процессуальным кодексом Республики Та-

джикистан [2] (далее – УПК РТ) и Уголов-

но-процессуальным кодексом Российской 

Федерации [1] (далее – УПК РФ) соответ-

ственно, предусматривающими специаль-

ный уголовно-процессуальный статус несо-

вершеннолетнего подозреваемого. В рамках 

такового статуса несовершеннолетнему 

обеспечивается предоставление специаль-

ных уголовно-процессуальных прав и за-

конных интересов для реализации собствен-

ных возможностей и удовлетворения лич-

ных интересов в ходе досудебного произ-

водства, предусмотренных ст.ст. 46, 424 

УПК РТ, а также ст.ст. 46, 420 УПК РФ. При 

этом, закономерным является внедрение не-

которых ограничений, связанных с предо-

ставлением лицу статуса подозреваемого. 

Тем самым, уголовно-процессуальный 

статус несовершеннолетнего является спе-

циальным по отношению к его конституци-

онному (общему) статусу человека и граж-

данина, а также к статусу ребенка, обеспе-

чивающему дополнительные гарантии ли-

цам, не достигшим совершеннолетия, в свя-

зи с особенностями их возрастного эмоцио-

нального и интеллектуального развития. 

Указанное актуализирует специфику 

обеспечения специальных процессуальных 

обязанностей и ответственности несовер-

шеннолетнего подозреваемого: таковой 

специальный статус существует для того, 

чтобы гарантировать недопущение ущемле-

ния конституционного (общего) статуса че-

ловека и гражданина, а также статуса ребен-

ка, обеспечивающего дополнительные га-

рантии лицам, не достигшим совершенноле-

тия. 

Кроме непосредственного гарантиро-

вания свобод и законных интересов несо-

вершеннолетнего подозреваемого, его уго-

ловно-процессуальный статус как более уз-

кий по отношению к конституционному 

(общему) статусу человека и гражданина, а 

также статусу ребенка, связанному с осо-

бенностями возрастного эмоционального и 

интеллектуального развития, направлен на 

обеспечение специальных процессуальных 

обязанностей и ответственности. 

В целом, обязанности несовершенно-

летнего подозреваемого релевантны анало-

гичным обязанностям совершеннолетнего 

субъекта с соответствующим статусом; спе-

цифических уголовно-процессуальных обя-

занностей, применимых только к несовер-

шеннолетнему подозреваемому, УПК РТ и 

УПК РФ не содержат. 

Уголовно-процессуальный статус 

несовершеннолетнего подозреваемого охва-

тывает уголовно-процессуальные обязанно-

сти и ответственность. Кроме того, выпол-

нение уголовно-процессуальных обязанно-

стей несовершеннолетнего подозреваемого 

может обеспечиваться посредством наделе-

ния других лиц – родителей, опекунов, по-

печителей, администрацию детского учре-

ждения – соответствующими обязанностями 

и полномочиями. 

Указанные в упомянутых выше нор-

мах ст. ст. 46, 424 УПК РТ, а также ст. ст. 

46, 420 УПК РФ права и законные интересы 

несовершеннолетнего подозреваемого вхо-

дят в его уголовно-процессуальный статус. 

Вместе с тем, большинство приведенных 

прав присуще также другим подозреваемым 

в уголовном судопроизводстве, то есть, от-

части этими правами может пользоваться и 

лицо, достигшее совершеннолетнего возрас-

та. 

В то же время, процессуальный статус 

несовершеннолетнего подозреваемого дол-

жен отличаться от аналогичного статуса, 

устанавливаемого в отношении совершен-

нолетнего субъекта, благодаря расширению 

содержания элементов статуса, его образу-

ющих. Уголовно-процессуальный статус 

несовершеннолетнего подозреваемого ори-
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ентирован на гарантирование уголовно-

процессуальных прав, присущих только 

указанному участнику досудебного произ-

водства; такими правами и законными инте-

ресами не всегда может воспользоваться со-

вершеннолетний подозреваемый. Для при-

мера можно привести следующие права и 

законные интересы несовершеннолетнего 

подозреваемого: право на обязательное уча-

стие родителей или других законных пред-

ставителей несовершеннолетнего во время 

досудебного производства; право на обяза-

тельное участие во время досудебного рас-

следования педагога или психолога в случае 

недостижения несовершеннолетним подо-

зреваемым шестнадцатилетнего возраста и 

прочее. 

Приведенный законодательный под-

ход к регламентации уголовно-

процессуального статуса несовершеннолет-

него подозреваемого отвечает отдельным 

теоретическим представлениям, в которых 

выражается следующая позиция: процессу-

альный статус несовершеннолетнего, со-

вершившего преступление, должен пред-

ставлять собой измененный уголовно-

процессуальный статус обычного (совер-

шеннолетнего) подозреваемого, отвечаю-

щий возможностям его восприятия, осозна-

ния, реализацию именно несовершеннолет-

ним, и, соответственно, включать не только 

общеизвестные процессуальные права и 

обязанности, а и специальные, свойствен-

ные именно несовершеннолетнему. 

Важно отметить, что указанный вывод 

представляется сомнительным в части мо-

мента наделения несовершеннолетнего уго-

ловно-процессуального статусом участника 

уголовно судопроизводства. На наш взгляд, 

более обоснованной являются позиция Кон-

ституционного Суда Российской Федера-

ции, содержащиеся в упомянутом выше акте 

конституционного правосудия, которая 

имеет высокую значимость для обеспечения 

прав несовершеннолетних, которые в силу 

возрастных и интеллектуально-

эмоциональных особенностей нуждаются в 

дополнительных гарантиях. 

Мы полностью разделяем эту позицию 

и находим ее особенно значимой для несо-

вершеннолетних, дополнительное гаранти-

рование прав которых крайне актуально. 

В то же время, включение в уголовно-

процессуальный статус несовершеннолетне-

го подозреваемого специальных прав на 

обязательную защиту законным представи-

телем и защитником, имеющими производ-

ные аналогичные процессуальные права, 

способствует обеспечению других специ-

альных процессуальных прав и законных 

интересов несовершеннолетнего подозрева-

емого. В сложившейся ситуации, момент 

приобретения несовершеннолетним уголов-

но-процессуального статуса также важен, 

поскольку таковой статус несовершенно-

летнего подозреваемого обуславливает уго-

ловно-процессуальный статус его предста-

вителей в части прав и законных интересов, 

и способствует его гарантированию. 

Нормативные предписания, регулиру-

ющие уголовно-процессуальный статус 

несовершеннолетнего подозреваемого в ча-

сти установления уголовно-процессуальной 

ответственности, дают представление несо-

вершеннолетнему подозреваемому и его 

представителям о возможных негативных 

последствиях в случае невыполнения им 

своих процессуальных обязанностей по 

надлежащему поведению в ходе досудебно-

го производства. Представление об усиле-

нии процессуального принуждения удержи-

вает несовершеннолетнего подозреваемого 

от ненадлежащего поведения в досудебном 

производстве. Таким образом, реализуется 

соответствующий профилактический эф-

фект уголовно-процессуальных норм на 

несовершеннолетнего подозреваемого. 

Реализация уголовно-процессуального 

статуса несовершеннолетнего подозревае-

мого путем совершения в отношении него 

уголовного преследования производит вос-

питательный и профилактический эффект, 

как на данного субъекта, так и на других 

несовершеннолетних. Если против несо-

вершеннолетнего подозреваемого уже реа-

лизовывалось уголовное преследование, то 

он в будущем не будет иметь желания нахо-

диться в процессуальном статусе подозрева-

емого и ощущать на себе арсенал принуди-

тельных процессуальных мер. 
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Несовершеннолетние, которые никак 

не связаны с совершением преступления, 

также могут испытывать определенное пре-

дупредительное влияние реализации уго-

ловно-процессуального статуса несовер-

шеннолетнего подозреваемого. В частности, 

это происходит через общение с несовер-

шеннолетними, вовлеченными в сферу уго-

ловного судопроизводства. Передача несо-

вершеннолетним подозреваемым информа-

ции об особенностях уголовного преследо-

вания и ограничениях прав и свобод другим 

несовершеннолетним, создает представле-

ние у последних о репрессивном, принуди-

тельном характере деятельности органов 

досудебного производства. Такое представ-

ление обуславливает негативную реакцию 

совершение преступлений и, соответствен-

но, на собственное участие в уголовном 

процессе в качестве несовершеннолетнего 

подозреваемого. 

Таким образом, функциональное 

назначение уголовно-процессуального ста-

туса несовершеннолетнего подозреваемого 

проявляется через следующие функции: 

1) введение несовершеннолетнего 

подозреваемого в сферу уголовного судо-

производства; 

2) обеспечение особых процессуаль-

ных прав и законных интересов несовер-

шеннолетнего подозреваемого: 

− обеспечение (гарантирование) 

свобод и законных интересов несовершен-

нолетнего в рамках его общего конституци-

онного статуса человека и гражданина; 

− обеспечение (гарантирование) 

свобод и законных интересов указанного 

субъекта, установленных в рамках статуса 

несовершеннолетнего (ребенка) с предо-

ставлением ему специальных гарантий во 

всех сферах общественной жизни ввиду 

особенностей эмоционального и интеллек-

туального развития, присущего возрасту; 

− обеспечение (гарантирование) 

специальных процессуальных прав, а также 

специальных процессуальных обязанностей 

и ответственности несовершеннолетнего 

подозреваемого; 

3) обеспечение воспитательного и 

профилактического эффекта уголовно-

процессуальных норм в отношении несо-

вершеннолетних. 

Тем самым, правовой статус 

указанных субъектов в контексте их участия 

в уголовно - процессуальных 
правоотношениях в качестве подозреваемых 

представлен в триедином формате: 

1) в контексте гарантирования всех 

элементов конституционного (общего) 

статуса человека и гражданина; 

2) в ракурсе обеспечения статуса 

ребенка – лица, который в силу возрастных 

эмоциональных и интеллектуальных 

особенностей развития неспособен в полной 

мере осознавать свои поступки и нести за 

них ответственность; 

3) в формате гарантирования 

посредством установления специального 

уголовно-процессуального статуса 

сохранения в максимально полном объеме 

свобод и гарантий, включенных 

перечисленных в первых пунктах. 

 

Использованная литература 
 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001, № 174-ФЗ (ред. от 

01.07.2021, с изм. от 23.09.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – №52 (ч. I). – Ст. 4921. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3.12.2009 (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 20.04.2021) // [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://ncz.tj/content/уголовно-процессуальный-кодекс-республики-таджикистан (дата обращения – 

29.10.2021). 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 N 11-П "По делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно - 

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова // Собрание 

законодательства РФ, 03.07.2000, N 27, ст. 2882. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2 (54). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2 (54). 2022   

 

 

101 

4. Агентство по статистике: в Таджикистане преступность увеличилась на 6,7% // [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: https://ichrptj.org/ru/blog/agentstvo-po-statistike-v-tadzhikistane-prestupnost-

uvelichilas-na-67 (дата обращения: 29.10.2021). 

5. Министерство внутренних дел Республики Таджикистан: официальный сайт //  [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: https://mvd.tj/index.php/ru/  

6. Министерство внутренних дел Российской Федерации: статистика и аналитика // 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения: 29.10.2021). 

7. Григорьев, В.Н. Обретение лицом уголовно-процессуального статуса подозреваемого: в чем 

проблемы? / В.Н. Григорьев // Вестник Московского университета МВД России. – 2016. – № 4. – С. 41-

46. 

8. Ижнина, Л.П., Абазалиев, И.М. Структурный анализ процессуального положения участника 

уголовного судопроизводства / Л.П. Ижнина, И.М. Абазалиев // Вестник ННГУ. – 2018. – № 2. – С. 130-

135. 

9. Кирянина, Н.А. Обеспечение прав несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства в стадии возбуждения уголовного дела: дисс. …канд .юрид. наук: 12.00.09 / Наталья 

Александровна Кирянина. – Нижний Новгород, 2010. – 202 с. 

10. Красильников, А.В. К вопросу о содержании и структуре процессуального статуса 

следственного судьи / А.В. Красильников  // Мировой судья. – 2018. – № 3. – С. 16-20. 

11. Насонова, И.А. Ювенальные аспекты обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на 

защиту / И.А. Насонова // Вестник ВИ МВД России. – 2011. – № 4. – С. 111-115. 
 

References 
 

1. Code of Criminal Procedure of the Russian Federation dated 12/18/2001, No. 174-FZ (as amended 

on 07/01/2021, as amended on 09/23/2021) // Collected Legislation of the Russian Federation. - 2001. - No. 52 

(part I). – Art. 4921. 

2. Code of Criminal Procedure of the Republic of Tajikistan dated December 3, 2009 (with amend-

ments and additions as of April 20, 2021) // [Electronic resource] - Access mode: http://ncz.tj/content/criminal-

procedural-code- Republic of Tajikistan (date of access - 10/29/2021). 

3. Decree of the Constitutional Court of the Russian Federation of June 27, 2000 N 11-P "On the case 

of checking the constitutionality of the provisions of the first part of Article 47 and the second part of Article 51 

of the Code of Criminal Procedure of the RSFSR in connection with the complaint of citizen V.I. Maslov // Col-

lection of Legislation of the Russian Federation, 07/03/2000, N 27, item 2882. 

4. Statistics Agency: crime increased by 6.7% in Tajikistan // [Electronic resource] - Access mode: 

https://ichrptj.org/ru/blog/agentstvo-po-statistike-v-tadzhikistane-prestupnost-uvelichilas -na-67 (date of access: 

29.10.2021). 

5. Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan: official website // [Electronic resource] - 

Access mode: https://mvd.tj/index.php/ru/ 

6. Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation: statistics and analytics // [Electronic resource] 

- Access mode: https://mvd.rf/dejatelnost/statistics (date of access: 10/29/2021). 

7. Grigoriev, V.N. Acquisition by a person of the criminal procedural status of a suspect: what are the 

problems? / V.N. Grigoriev // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 

2016. - No. 4. - P. 41-46. 

8. Izhnina, L.P., Abazaliev, I.M. Structural analysis of the procedural position of a participant in crimi-

nal proceedings / L.P. Izhnina, I.M. Abazaliev // Bulletin of UNN. - 2018. - No. 2. - P. 130-135. 

9. Kiryanina, N.A. Ensuring the rights of juvenile participants in criminal proceedings at the stage of 

initiating a criminal case: diss. …candidate of legal sciences Sciences: 12.00.09 / Natalya Alexandrovna Kirya-

nina. - Nizhny Novgorod, 2010. - 202 p. 

10. Krasilnikov, A.V. To the question of the content and structure of the procedural status of the investi-

gating judge / A.V. Krasilnikov // Magistrate. - 2018. - No. 3. - S. 16-20. 

11. Nasonova, I.A. Juvenile aspects of providing the suspect, the accused with the right to defense / I.A. 

Nasonova // Bulletin of the VI Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2011. - No. 4. - P. 111-115. 

 

 

https://ichrptj.org/ru/blog/agentstvo-po-statistike-v-tadzhikistane-prestupnost-uvelichilas-na-67
https://ichrptj.org/ru/blog/agentstvo-po-statistike-v-tadzhikistane-prestupnost-uvelichilas-na-67
https://mvd.tj/index.php/ru/
https://мвд.рф/dejatelnost/statistics


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2 (54). 2022 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2 (54). 2022   

 

 

102 

 
ТДУ 343.35 : 328.185 

         
  МУЌОВИМАТ БО КОРРУПСИЯ ДАР ДАВРАИ ШУРАВЇ 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
 

COUNTERING CORRUPTION IN THE SOVIET PERIOD 
 

ШАРИФЗОДА Ш.М.  
SHARIFZODA SH.M. 

Омўзгори калони кафедраи ташкили идоракунии фаъолияти 
њифзи њуќуќи факултети № 1 Академияи ВКД  

Љумњурии Тољикистон 
Старший преподаватель кафедры  организации управления 

правоохранительной деятельности факультета № 1 Академиии 

МВД Республики Таджикистан 

Senior Lecturer of the Department of Law Enforcement Management, 

Faculty No. 1 of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the 

Republic of Tajikistan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е-mail:  
sharifzodashm@gmail.com 

 

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

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

исполнительное право. 

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

Таќриздињанда: РАЊМАДЉОНЗОДА Р.Р. – сардори факултети № 1-юми Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент, подполковники милитсия. 

Рецензент: РАХМАДЖОНЗОДА Р.Р. – начальник факультета № 1 Академии МВД 

Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, доцент, подполковник милиции. 

Reviewer: RAHMAJONZODA R.R. - Head of Faculty No. 1 of the Academy of the Ministry of 

Internal Affairs of the Republic of Tajikistan, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Police 

Lieutenant of militia. 
 

Аннотатсия: Маќола ба омўзиши масъалањои марбут ба таърихи мубориза бо 
коррупсия дар давраи шўравии рушди давлати тољикон бахшида шуда, дар он инкишофи 
ќонунгузорї дар давраи солњои 1917-1989 баррасї гардидааст.  Хусусияти хосси усули 
таърихї дар тањлили меъёрњои њуќуќи љиноятї, ки љавобгарии љиноятиро барои 
љиноятњои коррупсионї пешбинї намудааст, ќайд шудааст. Инчунин дар маќола санадњои 
меъёрии њуќуќие, ки дар давраи шўравї ќабул гардида, љавобгарии љиноятиро барои 
љиноятњои коррупсионї аз љумла, додан ва гирифтани пора ба танзим даровардаанд, 
мавриди омўзиш ќарор дода шудааст.  Ќайд гардидааст, ки мањз дар давраи шўравї бори 
аввал кодификатсияи ќонунгузории љиноятї гузаронида шудааст. Дар натиљаи омўзиши 
санадњои меъёрии њуќуќии он давра муайян карда шудааст, ки баъзе муќаррароти 
санадњои меъёрї заминаи истилоњоти муосир гардиданд ва дар ќонунгузории љории 
љиноятї истифода мешавад. 

Вожањои калидї: Кодекси љиноятї, љавобгарии љиноятї, коррупсия, давраи шўравї, 
пора, шахси мансабдор, кодификатсия, декрет. 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с историей развития 

борьбы с коррупцией в советской период развития таджикского государства, рассматривается 

развитие законодательства в период с 1917 по 1989 г. Отмечается особенность исторического 
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метода в анализе уголовно-правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность за 

коррупционные преступления. Исследуются нормативные правовые акты, изданные в совет-

ский период и регламентирующие уголовную ответственность за дачу и получение взятки. От-

мечается, что именно в советский период впервые была проведена кодификация уголовного за-

конодательства. В результате исследования нормативных правовых актов того периода было 

выявлено, что некоторые положения нормативных актов являются предпосылками современ-

ных терминов, используемых в действующем уголовном законодательстве Республики Таджи-

кистан. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс, уголовная ответственность, коррупция, советский 

период, взятка, должностное лицо, кодификация, декрет. 
 

Annotation: The article is devoted to the study of issues related to the history of the development 

of the fight against corruption in the Soviet period of the development of the Tajik state, the develop-

ment of legislation in the period from 1917 to 1989 is considered. The normative legal acts issued dur-

ing the Soviet period and regulating criminal liability for giving and receiving a bribe are studied. It is 

noted that it was during the Soviet period that the codification of criminal legislation was carried out 

for the first time. As a result of the study of normative legal acts of that period, it was revealed that 

some provisions of normative acts are prerequisites for modern terms used in the current criminal leg-

islation of the Republic of Tajikistan. 

Key words: Criminal Code, criminal liability, corruption, Soviet period, bribe, official, codifica-

tion, decree. 
 

Пайдоиши коррупсия ба даврони 

таназзули љомеаи ибтидої ва ба миён 
омадани давлатњои нахустин, яъне то за-
моне рафта мерасад, ки вазифаи идораку-

нии имконияти манфиатњои ғаразнокро 
ба вуљуд оварда буд. Ин раванд дар њар 
сарзамин ба тарзи хос љараён ёфта, онро 
халќњои гуногун ба њар восита аз сар гу-
заронидаанд. 

Дар ин самт, давлати шўравї аз 
рўзњои аввали мављудияти худ тадбирњои 
азнавташкилдињии дастгоњи маъмуриро 
дар пешгирї ва муќовимат бо коррупсия 
амалї намуд. Њамин тариќ, бо Фармони 
Шӯрои Комиссарони Халќии ЉШФСР аз 
10-уми ноябри соли 1917 «Дар бораи нест 
кардани амвол ва рутбањои шањрвандї» 

1 њама амвол ва санадњои њуќуќии амвол 
- рутбањо, унвонњо ва рутбањои 
шањрвандии мављудбуда бекор карда шу-
данд. Минбаъд тамоми ањолї 
шањрвандони шўравї шуданд. Бо 
фармони дигари Шӯрои Комиссарони 
Халќии ЉШФСР аз 31-уми октябри соли 
1918 «Низомнома дар бораи таъминоти 

иљтимоии коргарон» 2 хизматчии 
давлатї аз љињати таъминоти иљтимої ба 
тамоми коргарони дигар баробар карда 
шуданд. Хизматчиёни давлатї 

ивазшаванда, назоратшаванда ва дар 
назди маќомоти њукуматї ва њизбї 
њисоботдињанда буданд, њамчун 
хизматгори мардум тавсиф карда 
мешуданд ва маоши коргари 
баландихтисосро мегирифтанд. Фаъолият 
бо принсипњои ќонуният, баробарї ва 
демократия муайян карда мешуд. 

Њамин тариќ, бо ќабули санадњои 
дар боло зикршуда, пойгоњи хидмати 
давлатии Россияи подшоњї барњам дода 
шуд. Дастгоњи давлатї дар асоси прин-
сипњои ќонунияти сотсиалистї, ба-
робарии шањрвандон ва демократияи 
шўравї сохта шудааст. Аммо, дар тўли 
тамоми мављудияти Њокимияти шўравї 
заминаи мукаммали ќонунгузорї оид ба 
идоракунии давлатї ва хизмати давлатї 
ташаккул наёфтааст. 

Њангоми дар сари њокимият будан 
В.И. Ленин, ба Комиссари халќии адлияи 
ЉШФСР, Д.И. Курский дар бораи за-
рурати таъљилии омода намудани лоињаи 
ќонун супориш дода буд, ки «... љазо ба-
рои пора бояд на камтар аз дањ соли аз 
озоди мањрум намудан ва илова бар ин, 
дањ соли дигари кори маљбурї таъин кар-

да шавад» 1. 
Бо иштироки фаъолонаи раиси 

Њукумат В.И.Ленин, Декрети Шӯрои Ко-
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миссарони Халќии ЉШФСР аз 8-уми 

майи соли 1918 «Дар бораи ришва» 1 
ќабул карда шуд. Декрет љавобгарии 
љиноятї барои љиноятњои коррупсионї 
дар намуди мањрум сохтанро аз њадди 
аќќал 5 сол бо мењнати маљбурї љорї 
намуд. Масъулияти баробар на танњо 
нисбат ба гирифтани пора аз љониби ман-
сабдорон, кормандон, балки инчунин ба-

рои додани порадињандагон, иғвогарон, 
миёнаравон ва дигар ашхос мустањкам 
карда шуд. 

Мавриди зикр аст, ки ин санад ќув-
ваи бозгашт дошт, яъне он ба муноси-
батњое, ки ќабл аз ќабули ин санад ба 
вуљуд омада буданд, пањн мегардид, њам-
замон озодшавї аз љавобгариро барои 
шахсоне, ки дар бораи додани пора дар 
давоми 3 моњи пас аз ќабули санад огоњї 
медоданд, пешбинї менамуд. Сўиќасд ба 
додан ё гирифтани пора љинояти хоти-
маёфта њисобида мешуд. Инчунин љавоб-
гарии вазнинтарро барои шахсони 
сарватманд пешбинї мекард, ки барои ба 
даст овардан ё нигоњ доштани имтиёзњои 
марбут ба њуќуќи моликият аз пора исти-
фода мебурданд. 

Њамин тавр, Декрет «Дар бораи 
порагирї» аввалин санади шўравї буд, ки 
барои порагирї ва ришваситонї 
љавобгарии ќонуниро пешбинї менамуд 
ва илова бар ин, ќоидањои баробарии 
љавобгарии љиноятиро барои њамаи 
иштирокчиёни чунин муомилањо ва 
муносибатњои шабењи ќонунї муќаррар 
намудааст. 

Аммо, сарфи назар аз ќабули ќонун, 
дар аввалњои соли 1918 њолатњои 
ришваситонї зиёдтар мешуданд. Маълум 
шуд, ки истифодаи танњо як ќонуни 
љиної дар мубориза бо коррупсия 
бесамар аст. Афзоиши сатњи љиноятњои 
коррупсиониро омилњои зерин муайян 
мекарданд: музди маоши ночиз, нокофии 
мулоњизакории тартиби омодасозї, 
интихоб, љобаљогузорї, тарбия ва 
таълими кадрњо барои хизмат дар 
муассисањо ва корхонањои давлатї. 

Вазъи њуќуќии хизматчиёни давлатї 
дар муассисањо ва корхонањои давлатї бо 
мањдудиятњои гуногун муайян карда 
мешуд. Дар ин робита, бояд ба чорањои 

андешидашуда оид ба бартараф кардани 
норасоињо, тањияи санади нав, яъне 
ќабули Ќарори Шӯрои Комиссарони 
Халќии ЉШФСР аз 27-уми июли соли 
1918 «Дар бораи мањдуд кардани хизмати 
якљояи хешовандон дар муассисањои 
шўравї» ва Фармони Шурои 
Комиссарони Халќии ЉШФСР аз 21-уми 
декабри соли 1922 «Ќоидањои муваќќатии 
хидмат дар муассисањо ва корхонањои 

давлатї» 3 бояд, диќќат дода мешуд, ки 
ба пешгирии афзоиши коррупсия ва 
соддагардонии муносибатњо дар соњаи 
хизмати давлатї равона карда шуда 
буданд. 

Ин њуљљатњо фаъолияти як 
хизматчии давлатиро бо љорї намудани 
як ќатор мањдудиятњо, иљозатњо ва 
манъкунињо ба танзим медароварданд. 
Вайрон кардани ин гуна дастурњо, 
инчунин содир намудани љиноятњои 
коррупсионї аз љумла барои порагирї 
љазоњои вазнин ва њатто татбиќи 
истифодаи љазои ќатл пешбинї мегардид. 
Ин то андозае вазъи дастгоњи давлатиро 
бењтар намуд. 

Номгуи њолатњои гуногуни ба 
истилоњ ришваситонии пинњониро 
Комиссари халќии адлияи ЉШФСР Д.И. 
Курский дар руйхати (сиркуляр) 1922 
№97 «Дар бораи њаљми мафњуми пора» 

пешнињод кардааст 4, с. 22. Ин санад 
барои таърифи њуќуќии пора ва муайян 
кардани шаклњои он, инчунин 
андешидани чорањои мубориза бо зидди 
пора пешбинї шуда буд. 

Дастурамали нави њуќуќї зарурати 
ба маќомоти болої ё роњбар хабар 
додани мансабдорро дар бораи 

фармонњои ғайриќонунии расмї, 
фармонњои рањбари худ дар сурати 
ошкор шудани нишонањои коррупсионї 
муќаррар кардааст. Аз љумла, барои 
кормандон бинобар вазъи њуќуќии онњо 
мањдудиятњо љорї карда шуданд, 
масалан, барои корманд дар музоядаи 
амвол, ки дар он љо аризаи маќомоти 
давлатї мављуд аст ва корманд доимо ва ё 
муваќќатан хизмати худро иљро мекунад, 
иштирок кардан манъ карда шуд; 
гирифтани њама гуна амвол аз маќомоти 
давлатї, ки дар он љо корманд фаъолияти 
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худро анљом медињад, инчунин бастани 
њама гуна ањдњои дорои хусусияти амволї 
манъ буд; дар њама гуна фаъолияти 
ташкилотњои хусусї иштирок кардан; 
сањмияњо ё сањмияњо дар ширкатњои 
тиљоратї ё дигар ташкилотњои хусусї. 
Агар шахси мансабдор манъњои дар боло 
зикршударо вайрон кунад, пас нисбати ў 
љавобгарии шањрвандї ё интизомї ва њам 
љавобгарии љиноятї татбиќ карда 
мешавад. 

Аз ин рў, дар назди ќонунгузории 
љиноятии шӯравї он замон дар баробари 
дигар вазифањо, вазифаи таъќиби 
љинояткории мансабї, махсусан 
гирифтани пора аввалиндараља буд. 
Њуќуќшинос М.М. Муллоев ќайд 
мекунад, ки бо ин маќсад як ќатор 
ќонунњо ќабул карда шуданд ва 
муљозотро на танњо барои онњое, ки 
ришва гирифтанд, балки онњое, ки низ 
ришва дода, тањрик намудаанд ва дар 
содир кардани ин љиноят сањм 

гузоштаанд, пешбинї гардидааст 5, с. 

70. 
Дар мубориза бо ришваситонї 

фармони Шӯрои Комиссарони Халќии 
ЉШФСР аз 16-уми августи соли 1921 
«Дар бораи мубориза бо ришва» ва боби 
II Кодекси љиноятии ЉШФСР аз соли 
1922 наќши муњим дошт, ки он амали 

ғайриќонунии мансабдорони 
коррупсионї: сўиистифода аз ќудрат, ки 

бо ниятњои ғаразнок ва дигар њадафњои 
шахсї содир шудаанд; аз љониби 
кормандон аз худ кардани пул ё дигар 
ашёи гаронбањо, ки бинобар мансаби 
хизматї дар салоњияташ мебошанд; содир 
кардани сохтакорї сарфи назар аз ангеза; 
гирифтани пора аз љониби шахсе, ки дар 
иттињодияи давлатї ё хидмати љамъиятї 
ќарор дошта; њукми ноодилонаи судї аз 

маќсадњои ғаразнок ва дигар ангезањои 

шахсии ва ғайра 6, с. 243. 
Тавре дар адабиёти илмї, оид ба 

Кодекси љиноятии ЉШФСР аз соли 1922 
ќайд мегардад, хусусияти муњимми 
Кодекс дар он аст, ки бори аввал дар 
таркиби љиноятњои зидди хизмати 
давлатї ангезаи «дигар њадафњои шахсї» 
пешбинї гардида буд. Њамин гуна 
манъкунињо дар меъёрњои Кодекси 

љиноятии соли 1926-и ЉШФСР низ 
муќаррар карда шуда буданд. Аммо бояд 
таъкид кард, ки амалњои Кодекси 
љиноятии ЉШФСР дар соли 1922 дар 
ќаламрави Тољикистон, 28-уми феврали 
соли 1924 љорї карда шуданд ва ин яке аз 
рўйдодњои муњим дар таърихи 
љинояткори тољик буд, ки дар ќонун, дар 
мубориза бар зидди љинояткорї дарљ 
гардидааст. 

Дар солњои 20-30-юми асри ХХ 
роњбарияти шӯравї ба тањкими интизоми 
дохилии хизматчиёни давлатї ањамияти 
љиддї зоњир менамуд. Дар натиља Ќарори 
Кумитаи Иљроияи Марказии 
Умумирусиягї аз 7-уми июли соли 1923 
дар бораи «Низомнома дар бораи судњои 

интизомї» 7, с. 127 ва ќарорњои 
Кумитаи иљроияи марказии умумирусия 
ва Шӯрои комиссарони халќии ЉШФСР 
аз 20-уми марти 1932 «Оид ба масъулияти 

интизомї дар тартиби тобеъият» 8, с. 

124 ќабул карда шуданд. Њуљљатњои 
ќабулшуда ба мубориза бо бюрократия, 
сўиистифода аз мансаб, бо камбудињои 
расмї, бадрафторї ва амалњои нодурусти 
кормандони дастгоњи давлатии шӯравї 
нигаронида шуда буданд. 

Дар охири солњои 30-юм самараи 
мусбати тадбирњои андешидаи Њукумати 
шўравї аён гардид. Шумораи љиноятњои 
марбут ба коррупсия дар фањмиш, ки дар 
замони ташаккули давлати нав мављуд 
буданд, ба таври назаррас коњиш ёфтааст. 
Миќёси ришвадињии классикї коњиш ёфт, 
аммо дар бораи пирўзї бар коррупсия 
њарф задан барваќт буд. Онњо шаклњои 
нави бештар дасисакорона ва номуайянро 
ба даст оварданд, ки дар натиља соли 1937 
дар назди Идораи милитсияи коргару 
дењќонон зерсохтори махсус барои 
мубориза бо дуздии моликияти 
сотсиалистї ташкил карда шуд. 

Дуздии маблағњои давлатї ва 
љамъиятї, ки дар шакли азхудкунї содир 
мегардиданд, низ бетаъсир намонд. 
Ќарори Кумитаи Иљроияи Марказї ва 
Шӯрои Комиссарони Халќии ИЉШС аз 
10-уми августи соли 1927 «Дар бораи 
тартиби љуброни зиёне, ки аз тасарруф, 
исрофкорї ва тасарруфи амволи 
муассисањо ва корхонањои давлатї, 
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ташкилотњои кооперативї, касабавї ва 

љамъиятї» 9 барои пурзўр кардани 
мубориза бар зидди чунин љиноятњо 
равона шуда буд ва вобаста ба ин Ќарори 
Комиссариати Халќии Адлияи 
Тољикистон аз 9-уми октябри 1927 ќабул 
гардид. 

Иљлосияи II Кумитаи Марказии 
Иљроияи Шӯравии даъвати якуми 
Тољикистон, ки 27-уми майи соли 1927 
баргузор шуда буд, вазифаи ќатъиян 
татбиќ намудани ќонунияти инќилобї ва 
таќвияти дастгоњи поёни шӯравиро барои 
аз байн бурдани ришва, азхудкунї ва 
љиноятњои дигар ба тасвиб расонид. 

Бо фармони Президиуми Кумитаи 
иљроияи марказии ИЉШС аз 12-уми 
июни соли 1929 АССР Тољикистон аз 
РСС Ӯзбекистон људо карда шуда, ба 
ЉШС Тољикистон, ки ба њайати ИЉШС 
дохил буд, табдил дода шуд. Соли 1932 
ИЉШС Ќонун «Дар бораи њифзи 
моликияти корхонањои давлатї, колхозњо 
ва кооператсия ва тањкими моликияти 
љамъиятї (сотсиалистї)» ва Ќарори 
Шўрои Комиссарони Халќии ИЉШС аз 
соли 1933 «Дар бораи тадбирњои пурзўр 
кардани мубориза бар зидди дуздї ва 
исрофкорї дар корхонањои давлатї ва 

кооперативї,” 10, с. 18 ќабул намуд, ки 
дар он чорањои пурзўр кардани 
бањисобгирї ва њисоботи молњо ва 
арзишњои моддї дар ташкилотњои савдо 
нишон дода шуд. Ин санадњои 
ќонунгузорї дар мубориза бо 
сўиистифода ва тасарруф бар зидди 
љиноятњои иќтисодї дар ЉШС 
Тољикистон ањамияти калон доштанд. 

20-уми августи соли 1935 бо Ќарори 
иљлосияи давлатии Кумитаи Иљроияи 
Марказии Советии ЉСС Тољикистон 
Кодекси љиноятии Љумњурии Шӯравии 
Советии Сотсиалистии Тољикистон ќабул 
гардид. 

Дар солњои 1940-1950 порагирї 
њамчун мероси капитализм њисобида 
мешуд ва чунин ба њисоб мерафт, ки 
баробари сохтани сотсиализм он аз байн 
хоњад рафт. Махфияти шадид, набудани 

таблиғ ва озодии сухан, инчунин 
мављудияти маълумоти оморї ин 
падидаро барои омма ноаён гардонида, 

чунин тасаввурот дод, ки он аз байн 
рафтааст. Аммо, далелњои зиёде мављу-
данд, коррупсия дар њама сатњњои низоми 
судии кишвар маъмул буданд. 

Дар шароите, ки бинобар камбуди 
молњо ва хидматњо пул наќши худро 
бозида наметавонист, низоми имтиёзњо ва 
имкониятњо истифода мешуд (манзилњо 
дар ноњияњои элита, мошинњо, дачањо, 

хонањои истироњат ва санаторияњо ва ғ.). 
Эътирозњои оммавї алайњи низомњои 
шӯравї дар охири солњои 80 ва ибтидои 

солњои 90-ум оғоз ёфт. Асри ХХ асосан бо 
даъватњо оид ба барњам додани ин шакли 
коррупсияи муайян равона гардида буд 

11, с. 11. Инчунин маводњое мављуданд, 
ки дар бораи сатњи баланди коррупсия 
дар њукумати давраи И.В. Сталин гувоњї 

медињанд 10, с. 18. 
Охирњои солњои 50-ум њатто 

роњбарияти олии њизбии ИЉШС аз андо-
заи он нигарон буд. Дар ќарори КМ 
ҲКИШ аз 2-юми августи соли 1958 «Дар 
бораи камбудињои љиддии баррасии мак-
тубњо, шикоятњо ва аризањои мењнатка-
шон» сўиистеъмолкунињои асосї расми-
ятчигї, бюрократизм, бепарвоёна амал 
намудан нисбат ба мактубу шикоятњои 
мењнаткашон ќайд мегардиданд. Пеш-
нињод шуд, ки масъулони ин кор ба 
љавобгарии шадидтарин кашида шаванд 

12. 
Пас аз ќабули Кодекси љиноятии 

ЉШФСР дар соли 1960, санади меъёрии 
зидди коррупсия муњимтарин Укази 
Президиуми Шӯрои Олии ИЉШС аз 20-
уми феврали соли 1962 «Дар бораи пурзўр 
кардани љавобгарии љиноятї барои 

ришва» 13 буд, ки он љазои ќатлро 
барои гирифтани пора дар њаљми 
махсусан калон ва дар њолатњо вазнин 
намуд. Баланд бардоштани љавобгарии 
љиноятї барои гирифтан ё додани пора 
шахсан ё тавассути миёнаравњо, бо 
маслињати пешакии гурўњи ашхос. Чунин 
кирдор бо мањрум сохтан аз озодї ба 
муњлати аз панљ то понздањ сол бо 
мусодираи молу мулк љазо дода мешавад. 

Дар солњои 1960-1980 љиноятњои 
коррупсионї сабук карда шуданд. Аммо, 
дар давраи њукмронии Брежнев, дар 
сурати набудани манбаи дигари ќонунии 
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даромад, мансабдорони баландпоя аксар 

ваќт ба амалњои ғайриќонунї даст 
мезаданд. Њамин тавр, мувофиќи 
маълумоти шуъбаи маќомоти маъмурии 
КМ ҲКИШ аз 21-уми май соли 1981 
«...дар соли 1980-ум 6000 њодисаи 
порахўрии расмї ошкор карда шуд, ки ин 
назар ба соли 1975 ду баробар зиёд аст» 

4, с. 22. 
Давраи шӯравии рушди 

ќонунгузории љиноятии ватанї дар самти 
мубориза бо коррупсия њамчун дар 

тағйироти такрории сиёсати љазодињии 
давлат нисбат ба порахўрон зоњир 
мегардад. Дар ин давра чорањои нисбатан 
сабук бо љавобгарии вазнини љиноятї ва 
таъини љазои ќатл њангоми мављуд 
будани њолатњои махсусан вазнинкунанда 
иваз карда шуданд. Њамзамон, ин 
тадбирњо ба сатњи љиноятњои 
коррупсионї дар кишвар таъсири љиддї 
нарасонданд. 

Барои мисол, аввалин санади 
ќонунии давлати шӯравї, ки бевосита ба 
муќовимат ва порахўрї равона гардида 
буд, декрети СКХ ЉШФСР аз 8-уми майи 
соли 1918 «Дар бораи порахўрї» 
мебошад, ки дорои чунин моњият буд; 

1) Декрет доираи шахсон-субъектњои 
порахўриро хело васеътар намуда, ба он 
шахсонеро шомил намуд, ки «дар хизмати 
давлатї ё љамъиятї кор мекунанд»; 

2) Барои шахсони гунањгори додани 
пора, тањриккунанда ва ёрдамчиён 
љавобгарии љиноятї муќаррар намуд; 

3) Он яке аз нахустин чорањои 
њавасмандкунї дар њуќуќи љиноятии 
шўравиро дар бар мегирифт, яъне 
озодкунии порадињандагон аз љавобгарии 
љиноятї агар онњо ќабл аз баромадани 
декрет пора дода бошанд, ё ин ки дар 
давоми се моњи пас аз нашри он ба 
маќомоти судї дар хусуси ин љиноят арз 
намуда бошанд. 

Ин муќаррарот минбаъд дар 
дикрети навбатии СКХ аз 16-уми августи 
соли 1921 «Дар бораи муќовимат бо 
порахўрї» инкишоф ёфт, њамчун дар он 
маротибаи нахуст сухан дар бораи 
миёнаравї дар гирифтани пора њамчун 
таркиби мустаќилї љиноят ва њамзамон, 
яке аз шаклњои порахўрї меравад. 

Ин ду махфиат заминаи хуберо 
бањри омодасозии аввалин Кодекси 
љиноятии шӯравї фароњам овард, ки он 
аз 1-уми июни соли 1922 мавриди амал 
ќарор дода шуд. Дар он бобби 
«Љиноятњои мансабї (хизматї)» љойгир 
карда шуда, дар навбати аввал, таърифи 
шахси мансабдор, њамчунин эзоњот оид 
ба њайси шахсони мансабдор этироф 
намудани кормандонї доимї ва њам 
муваќќатии маќомоти дахлдор ќобили 
таваљљуњ мебошад. Дар КЉ ЉШФСР соли 
1926 њолати зайл љолиби диќќат аст: 
гирандагони пора, бар хилофи 
порадињандагону миёнаравон, ба њељ ваљњ 
аз љавобгарии љиноятї озод карда 
намешаванд. 

Дар нимаи дуюми асри ХХ 
ќонунгузоии љиноятї ба таври назаррас 
таѓийр дода шуд. Соли 1960 Кодекси 
љиноятї нави ЉШФСР ба тасвиб расид, 
ки ба меъёрњои судї ба љавобгарї барои 
љиноятњои мансаби дигаргунї ворид 
намуд. Дар тањрири аввалаи КЉ ЉШФСР 
соли 1960 меъёри љавобгарї барои 
миёнаравї дар порахўрї набуд. Чунин 
меъёр соли 1962 пайдо шуд, лекин барои 
хилофи ќонунгузории љиноятии ќаблан 
амалкунанда, дар он меъёрњои судї ба 
шартњои озодкунии миёнарав аз 
љавобгарии љиноятї вуљуд надоштанд. 
Чунин меъёр фаќат барои шахсе боќї 
монд, ки пора додааст, «Агар нисбат ба 
вай тамаъљуийии пора љой дошт, ё агар 
ин шахс баъди додани пора дар бораи 

њодиса арз намуд» 14. 
Таърифи тарафи субъективии 

гирифтани пора дар КЉ ЉШФСР соли 
1960 аз тавсифи он тибќи Кодекси 
љиноятии соли 1926 ќариб фарќе надошт. 
Бо вуљуди ин, диспозитсияи моддаи 186 
КЉ ЉШФСР соли 1960 бо манъкунии аз 
љониби порагиранда «шахсан ё тавассути 
миёнаравон» гирифтани пора дар кадом 
намуде, ки набошад, барои иљро кардан ё 
накардани ягон амал ба манфиати 
порадињанда «ба шахси мансабдор ишора 
мекард, ки мебоист ва метавонист онро 
«бо истифода аз маќоми хизматии худ» 
содир намояд (дар м. 177 КЉ с.1926 – 
«фаќат бинобар маќоми хизматии худ»). 
Алматњои бандубасткунандаи ин кирдор 
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(дар ќиёс бо КЉ с.1926) ягон таѓийроти 
љиддие надидаанд, бо истиснои «њолатњои 
махсуси вазнинкунанда», ки ќонунгузор 
онро соќит кард. 

Мафњуми «шахси мансабдор» дар 
Кодекси љиноятии соли 1960 инкишофи 
минбаъдаи худро ёфт. Тањти он акнун 
«шахсоне фањмида мешуданд, ки доиман 
ё мувақќатан вазифањои намояндагони 
њокимиятро иљро карда, ё мувақќатан дар 
муассисањо, ташкилот ё корхонањои 
давлатї ё љамъиятї мансабњои марбут ба 
уњдадорињои ташкилї-амрдињї», 
маъмурї-хољагиро ишѓол мекунанд ё 
чунин уњдадориро дар муассисањо, 
ташкилот ва корхонањои мазкур тибќи 
ваколати махсус иљро менамоянд». 

Дар натиљаи таѓийроти куллї дар 
рушди иљтимоию иќтисодии кишвар 
бештари муќаррароти Кодекси љиноятї 
соли 1960 (хусусан меърњо оид ба 
љавобгари барои порахўрї) ба вазъи 
кунунии љамъият мувофиќ наомаданд. 
Њалли масала бо воридсозии таѓийру 
иловањо ба Кодекси љиноятї соли 1960 аз 
имкон берун буд. Њамин тавр, масъалаи 
зарурияти ногузири тањия ва тасвиби 
ќонунгузории нави љиноятї падид омад. 
Дар љамбасти гуфтањо бояд ќайд намуд, 
ки дар истиќрори ќонунгузорї оид ба 
љавобгарии љиноятї барои порахурї як-
чанд марњаларо аз сар гузаронидааст, ки 
њар кадомашон хусусиятњои таърихии 
мушаххас, сабабњои объективии љамъия-
тии худро доранд. 

Ќайд намудан зарур аст, ки дар 
ќонунгузории љиноятии шӯравї (Кодекси 
љиноятии ЉШФСР аз 10/27/1960) 
мафњуми «порахўрї», се намуди 
љиноятњоро мутобиќи модда муттањид 
менамуд. Чунончї моддаи 186 «Гирифта-
ни пора», моддаи 187 «Додани пора» ва 
моддаи 187.1 «Миёнаравї дар порагирї. 
Гузашта аз ин, моддаи 187.1 «Миёнаравї 
дар порагирї» дар Кодекси љиноятии 

соли 1960 набуд, балки бо Ќонуни 
ЉШФСР аз 25.07.1962 мувофиќи 
Фармони Президиуми Шӯрои Олии 
ИЉШС аз 20.02.1962 «Дар бораи вазнин 
намудани љавобгарии љиноятї барои 
пора ба Кодекси љиноятї ворид гардид 

13. Порагирї ва коррупсия падидањои 
ба њам алоќаманд ва ба њам вобаста 
мебошанд. Онњоро аксар ваќт ќонунгузор 
њамзамон дар бисёр санадњои меъёрї ва 
дигар њуљљатњои њуќуќї истифода 
мебарад. 

Њамин тавр, љавобгарии љиноятї 
барои љиноятњои коррупсионї аз 
замонњои ќадим љой дошт, аммо заминаи 
асосї барои ќабули КЉ ЉТ амалкунанда 
асосан дар замони шӯравї гузошта шуда 
буд. Аммо ќонунгузории љиноятии 
шӯравї ба монанди ќонунгузории 
амалкунанда бо истилоњи «коррупсия» 
шинос набуд, њолати мазкур њангоми 
бандубасти љиноятњо дар ин самт як 
ќатор мушкилињоро ба пеш меовард. 
Давраи шӯравии рушди ќонунгузории 
љиноятии ватанї дар самти мубориза бо 

коррупсия њамчун дар тағийротњои 
такрории сиёсати љазодињии давлат 
нисбат ба порахўрон зоњир мегардад. Дар 
ин давра чорањои нисбатан сабук бо 
љавобгарии вазнини љиноятї ва таъйини 
љазои ќатл њангоми мављуд бадани 
њолатњои махсусан вазнинкунанда иваз 
карда шуданд. Њамзамон, ин тадбирњо ба 
сатњи љиноятњои коррупсионї дар 
кишвар таъсири љиддї нарасонданд. 

Таљрибаи таърихии андўхташуда 
оид ба муќовимат алайњи коррупсия 
барои ќабули Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон соли 1998 заминаи 
хуб фароњам овард. Кодекси ќаблан 
амалкунанда дар масоили љавобгарї 
барои љиноятњои коррупсионї, аз љумла 
љинояти порахўрї, бартарии зиёд дошт. 
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Конституция Республики 

Таджикистан провозглашает Таджикистан 

суверенным, правовым, демократическим, 

социальным и светским государством, в 

котором обеспечиваются условия для 

достойной жизни и свободного развития 

каждого человека и гражданина. Права и 

свободы человека являются высшими 

ценностями, которые государство призвано 

защищать [1, c. 4-5]. Основными 

институтом защиты данных прав выступает 

судебная власть. На встрече с работниками 

судов в 2019 году Основатель мира и 

национального единства - Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистан 

уважаемый Эмомали Рахмон особо отметил 

важность роли судебной власти в 

управлении государством и развитии 

современного общества, так как именно 

судебная власть на основе Конституции и 

других законов способна защищать права и 

свободы человека и гражданина, интересы 

государства, учреждений, организаций, 

законность и правосудие [5]. 

Статья 9 Конституции Республики 

Таджикистан закрепляет, что 

государственная власть в республике 

реализовывается по принципу разделения её 

на законодательную, исполнительную и 

судебную, при этом каждая её составная 

часть осуществляет возложенные на неё 

функции независимо от двух других. Что 

касается судебной власти, то в республике 

она реализовывается только судами в лице 

уполномоченных на то судей и 

привлекаемых к осуществлению правосудия 

народных заседателей.  Возложенные на 

суды государством и обществом задачи по 

защите прав и свобод человека и 

гражданина, интересов государства, 

учреждений и организаций республики, а 

также повсеместное укрепление законности 

и социальной справедливости 

реализовывается при помощи 

конституционного, гражданского, 

семейного, экономического, уголовного и 

административного судопроизводств от 

имени государства. Также конституцией 

закреплено, что никакие другие органы 

государственной власти, местного 

самоуправления и лица не имеют права на 

осуществление правосудия. 

На сегодняшний день в нормативных 

правовых актах Республики Таджикистан не 

существует официально закрепленного 

определения понятия «судебной власти». В 

современной правовой науке многие учёные 

трактуют данное понятие через близкие по 

родству категории, такие как «суд», «судеб-

ные органы», «судебная деятельность», 

«правосудие» и др.  

В своей статье Г.Д. Ахмедов приходит 

к выводу, что категорию судебной власти 

нельзя рассматривать вне системы разделе-

ния властей, поскольку своим происхожде-

нием судебная власть обязана именно этой 

доктрине и является её неотъемлемой со-

ставной частью [6, c. 10-11].  

Как справедливо отмечает Б.В. Санга-

джиев в своей работе, посвященной инсти-

туциональным характеристикам судебной 

власти, категория «власть» тесно связана с 

понятием «право, «закон», что позволяет 

увидеть и выделить в ней юридический ас-

пект. Он утверждает, что управлять госу-

дарством можно только используя механизм 

государственной власти, на результативно-

сти функционирования которого очень ска-

зывается четкое распределение сфер дея-

тельности. Судебная деятельность, осу-

ществляемая государственными органами, 

именуемыми судами, является одной из та-

ких сфер [11, c. 36-37]. 

Анализируя судебную власть, Р.С. Со-

рокин приходит к заключению, что судеб-

ная власть - это предоставленные специали-

зированным государственным органам - су-

дам - круга полномочий по разрешению от-

несенных к их компетенции споров, кото-
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рые возникают при применении ими права 

[12, c. 43].  

А.А. Мурадов, изучая понятие и при-

знаки судебной власти в контексте принци-

па разделения властей, отмечает её незави-

симость и самостоятельность, без которых 

невозможно обеспечить конституционную и 

правовую безопасность общества, государ-

ства и гражданина от неправомерных пося-

гательств. Также в своём исследовании он 

подчёркивает важность постоянных поисков 

путей и методов по модернизации и совер-

шенствованию судебной власти для каче-

ственного осуществления ею своих функций 

[8, c. 150-154].   

Следует отметить, что за последнее 

десятилетие судебными органами 

Республики Таджикистан рассмотрено 

более 1 722 000 судебных дел. Из этого 

числа 40 500 случаев рассмотрены 

экономическими судами республики. 

Данная статистика судебных органов 

свидетельствует о том, что более 1 680 000 

судебных дел, рассмотренных судами 

республики, приходится на суды общей 

юрисдикции, которые в рамках своей 

компетенции от имени государства 

разрешают споры, не отнесенные к 

компетенции Конституционного и 

экономических судов [5]. 

Х.М. Мирзамонзода в своём исследо-

вании, посвященном конституционно-

правовым основам деятельности судов об-

щей юрисдикции Республики Таджикистан, 

анализируя компетенцию Конституционно-

го суда и экономических судов, приходит к 

выводу, что их компетенция четко опреде-

лена законодательством республики, 

остальные вопросы, подлежащие судебному 

порядку разрешения, не входящие в компе-

тенцию Конституционного суда и экономи-

ческих судов, рассматриваются в судах об-

щей юрисдикции [7, c. 232].  

Причину, по которой законодатель 

осознанно не прибегает к использованию 

перечня дел, относящихся к компетенции 

судов общей юрисдикции, определяет Р.А. 

Рябзин и приходит к такому выводу, что 

спектр правоотношений, складывающихся в 

жизни общества, настолько богат и разно-

образен, что определить его границы не 

представляется возможным, поэтому зако-

нодатель наделил суды общей юрисдикции 

компетенцией в сфере осуществления судо-

производства по гражданским, уголовным и 

административным делам. При этом в за-

коне осознано не приводится перечень дел 

[10, c. 189-190]. 

Основными нормативными правовыми 

актами, регламентирующими организацию и 

деятельность судов общей юрисдикции Рес-

публики Таджикистан, являются: Конститу-

ция РТ, Конституционный Закон РТ «О су-

дах РТ», процессуальное законодательство 

(Гражданский процессуальный кодекс, Уго-

ловно-процессуальный кодекс, Процессу-

альный кодекс об административных право-

нарушениях), Закон РТ «О доступе к ин-

формации о деятельности судов», Указ Пре-

зидента РТ «О народных заседателях суда 

Горно-Бадахшанской автономной области, 

областных судов, суда города Душанбе, го-

родских, районных судов» и другие [2,  3, 

4]. Анализируя данные нормативные право-

вые акты, можно прийти к нижеследующим 

выводам.  

Систему судов общей юрисдикции 

Республики Таджикистан составляют: Вер-

ховный Суд, военные суды, Суд Горно-

Бадахшанской автономной области, суды 

областей, города Душанбе, городов и райо-

нов. В рамках данной системы судов можно 

выделить две подсистемы: первая - это си-

стема общих судов и вторая - это система 

военных судов.  

Первая подсистема судов состоит из: 

Верховного Суда Республики Таджикистан, 

Суда Горно-Бадахшанской автономной об-

ласти, судов областей, суда города Душан-

бе, судов городов и районов. Вторая подси-

стема судов включает военные суды гарни-

зонов и Военную коллегию Верховного Су-

да Республики Таджикистан. Военная под-

система судов осуществляет правосудие в 

Министерстве обороны РТ, Национальной 

гвардии РТ, Государственном комитете 

национальной безопасности РТ, Главном 

управлении пограничных войск Государ-

ственного комитета национальной безопас-

ности РТ и других организациях Вооружен-

ных сил Республики Таджикистан. В 
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остальных случаях правосудие осуществля-

ется в общих судах.  

Что касается образования и располо-

жения судов общей юрисдикции республи-

ки, то Конституцией и конституционным 

законом закреплено, что все суды общей 

юрисдикции республики формируются и 

функционируют по территориальному 

принципу во всех административно-

территориальных единицах Таджикистана. 

Организация чрезвычайных судов и судов, 

не предусмотренных законом, запрещается. 

Суды районов и городов образуются и 

функционируют на территории городов и 

районов (ч.1 ст. 80 «О судах РТ»), местом 

расположения других судов является центр 

административно-территориальных единиц, 

где осуществляет свою деятельность соот-

ветствующий суд. Военные суды гарнизо-

нов создаются на территории, где может 

находиться один или несколько военных 

гарнизонов, то есть по месту дислокации 

гарнизонов (ч.2 ст. 58 «О судах РТ»). По 

мнению автора, данный принцип, использу-

емый в организации места нахождения су-

дов республики, позволяет всецело реализо-

вать право граждан на судебную защиту, а 

также то, что дело будет рассмотрено ком-

петентным, независимым и беспристраст-

ным на то судом.  

 Систему судов принято делить на зве-

нья. Под звеном судебной системы понима-

ются суды, наделенные идентичной компе-

тенцией и структурой, включающей все 

многообразие функций судебной власти. С 

этих позиций всю систему судов можно 

разделить на три звена: основное, среднее и 

высшее.  

Перенеся данную концепцию на си-

стему судов общей юрисдикции Республики 

Таджикистан, можно сделать вывод о том, 

что высшим звеном для системы является 

Верховный суд, средним звеном - Суд горо-

да Душанбе, Суд Горно-Бадахшанской ав-

тономной области, два суда областей, ос-

новным звеном - суды городов и районов, 

общее количество которых равно 54. При-

менительно к подсистеме военных судов 

высшим звеном является Военная коллегия 

Верховного Суда Республики Таджикистан, 

основным звеном - военные суды четырёх 

гарнизонов, исключая наличие среднего 

звена в системе. 

Основное звено системы судов общей 

юрисдикции состоит из судов городов, рай-

онов и военных судов гарнизонов, которые 

по своим процессуальным полномочиям вы-

ступают судами первой инстанции, то есть 

они уполномочены в рамках своих компе-

тенций рассматривать гражданские, уголов-

ные, семейные и дела об административных 

правонарушениях, которые не относятся к 

компетенции вышестоящих судов по суще-

ству, вынося при этом соответствующий су-

дебный акт от имени Республики Таджики-

стан и контролируя в пределах своих пол-

номочий исполнение данных судебных ак-

тов. Также они выполняют иные полномо-

чия, возложенные на них законом. Напри-

мер, такими полномочия для военных судов 

гарнизонов являются дела по рассмотрению 

жалоб на действие либо бездействие, реше-

ния органов военного управления и воин-

ских должностных лиц Вооруженных сил 

республики, установленных законом. 

Стоит отметить, что большая часть су-

дебных дел, которая рассматривается всеми 

судами общей юрисдикции, попадает под 

юрисдикцию (компетенцию) именно район-

ных, городских и гарнизонных военных су-

дов республики, что обусловливает огром-

ную нагрузку на данное звено судебной си-

стемы судов общей юрисдикции республи-

ки. 

В среднее звено системы судов общей 

юрисдикции Республики Таджикистан вхо-

дят Суд города Душанбе, Суд Горно-

Бадахшанской автономной области, а также 

суды областей. Вышеупомянутые суды 

имеют более широкий круг полномочий 

(компетенций). В пределах своих компетен-

ций они выступают судами первой инстан-

ции для отдельных категорий дел, опреде-

ленных процессуальным законодательством 

республики, которые не входят в компетен-

цию вышестоящих и нижестоящих судов. 

Выступают судами кассационной инстанции 

по обжалованию судебных актов нижестоя-

щих судов, то есть имеют право на повтор-

ное рассмотрение дела на не вступившие в 

законную силу судебные акты судов первой 

инстанции. Выступают судами надзорной 
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инстанции по отношению к судебным актам 

первой инстанции, вступившие в законную 

силу, либо на решения суда кассационной 

инстанции. Помимо всего этого, на суды 

среднего звена ложатся дополнительные 

обязанности по обобщению и анализу су-

дебной статистики и практики по примене-

нию законов нижестоящими судами, а также 

по контролю за исполнением принятых ими 

судебных решений. 

Высшим звеном системы судов общей 

юрисдикции Республики Таджикистан явля-

ется Верховный суд, который является 

высшим судебным органом и высшей су-

дебной инстанцией, что исходит из его за-

дач и полномочий. Одной из главных задач 

Верховного суда, исходя из его положения в 

системе судов, является судебный надзор за 

нижестоящими судами (общими и военны-

ми), то есть он в пределах своей компетен-

ции рассматривает дела в первой инстанции 

в кассационном и надзорном порядках. В 

юридической науке данному процессуаль-

ному институту посвящено значительное 

количество научных работ, в которых отме-

чается, что осуществление надзорных функ-

ций за судебными органами выступает важ-

ным правовым гарантом в обеспечении пра-

ва человека на судебную защиту [9, c. 38].  

Одним из главных направлений дея-

тельности Верховного Суда является сбор и 

последующий анализ статистики судов об-

щей юрисдикции всех уровней, на основа-

нии которых Верховный Суд обобщает су-

дебную практику, даёт разъяснения по при-

менению законов и нормативных правовых 

актов, которые являются обязательными в 

деятельности судей, а также на основании 

проведенных анализов представляет пред-

ложения по модернизации судебной систе-

мы и усилению независимости судов. 

В ходе проведенной судебно-правовой 

реформы в Республике Таджикистан в 2015-

2017 годах, в соответствии с внесёнными в 

Конституцию Республики Таджикистан 

имениями и дополнениями, с целью усиле-

ния независимости деятельности судебной 

власти Верховному Суду республики были 

даны полномочия, качающиеся организаци-

онного, материального, технического, кад-

рового и финансового обеспечения ниже-

стоящих судов общей юрисдикции респуб-

лики. 

Помимо вышеназванного, Верховный 

Суд осуществляет иные полномочия, преду-

смотренные законом. 

Таким образом, суды общей юрисдик-

ции Республики Таджикистан представляют 

собой централизованную, независимую в 

своей деятельности от органов государ-

ственной власти, систему судов, занимаю-

щуюся осуществлением правосудия, разре-

шением споров и рассмотрением дел, отне-

сенных к их компетенции, вопросов посред-

ствам гражданского, семейного, уголовного 

и административного судопроизводств, 

осуществляя правосудие на всей территории 

республики.  

В данной системе можно выделить, во-

первых, то, что существуют суды общие и 

военные, отличающиеся друг от друга сфе-

рами осуществления правосудия; во-вторых, 

что система судов общей юрисдикции поде-

лена по звеньям, что подразумевает наличие 

одинаковых полномочий и структур судов 

одного звена, а также подведомственность 

нижестоящих судов вышестоящим. В рам-

ках системы судов общей юрисдикции мож-

но выделить Верховный Суд Республики 

Таджикистан, на который возложены задачи 

и функции по организации и координации 

работы всех судов общей юрисдикции рес-

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

должности, учёной степени, учёного звания и полного почтового (служебного и домашнего) адреса, а 

также адреса электронной почты. 

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

например, Раджабов Н. JPG. 

В соответствии с тематикой статьи автором указывается 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 рекомен-

дацией к опубликованию; 

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

чати, заверенное гербовой печатью учреждения; 

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

или кандидата наук (если автор(ы) статьи является кандидатами наук, соискателями, аспирантами или 

адъюнктами), подписи рецензентов должны быть заверены кадровым аппаратом по основному месту их 

работы. 

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

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

Статья должна быть набрана шрифтом нормальной жирности, прямого начертания гарнитуры 

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

должен быть одинаков и равен 1,25 см. 

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

Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в квадратных скобках, 

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

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

фическая ссылка». Список использованной литературы, на которую ссылается автор, приводится в кон-

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

Все статьи проверяются через систему «Антиплагиат.ВУЗ». Доля оригинального текста должна 

быть не менее 70 %. 

Статьи и печатные материалы направляются по адресу: 734012, г.Душанбе, ул. М. Мастонгулова, 

3, тел: +(992) 226 28 92. E-mail: tam300986@mail.ru,  k.lila-73@mail.ru. 
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O R D E R 

ADOPTION OF MATERIALS IN THE SCIENTIFIC JOURNAL 

«PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF THE MIА OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN» 

 

 

The article is submitted to the Organizational-Scientific and Editorial-Publishing Department of the 

Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan in printed and / or electronic versions. 

The scientific journal publishes articles containing the results of scientific research, corresponding to the 

following scientific specialties and the branches of science corresponding to them: 12.00.01 - Theory and histo-

ry of law and the state; history of the doctrine of law and the state; 12.00.02 - Constitutional law; constitutional 

litigation; municipal law; 12.00.08 - Criminal law and criminology; penal law; 12.00.09 - Criminal procedure; 

12.00.11 - Judicial activities, prosecution activities, human rights and law enforcement; 12.00.12 - Criminalis-

tics; 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, indi-

cating the name, place of work (name of the organization in the nominative case), position held, academic de-

gree, academic title and full postal and home) addresses, as well as e-mail addresses. 

The article should be provided with a photograph of the author (s); To have in the title of the file the au-

thor's surname, for example: Radzhabov N. JPG. 

In accordance with the subject matter of the article, the author indicates her UDC. 

The electronic version of the article is presented as a MS Word file in *. doc 

The file should have the name of the author (s) in the title, for example: Radzhabov N. doc, Radzhabov-

Sobirov. doc. 

The following accompanying documents are attached to the article: 

1) an extract from the minutes of the meeting of the department (if available at the author's place of work) 

with a recommendation for publication; 

2) an expert opinion on the absence of information prohibited for publication in the open press, certified 

by the stamp of the institution; 

3) reviews should be attached to the article from a specialist who holds a doctorate or candidate of science 

degree (if the author (s) of the article are candidates of science, candidates, graduate students or adjuncts), the 

signatures of reviewers must be certified by the personnel at the main place of their work. 

The volume of the article should be at least 5 and not more than 20 pages (for doctors and candidates of 

sciences) and 12 pages (for doctoral students, adjuncts, applicants). The page numbers are not set. 

The article should be typed in the font of normal fat content, the direct outline of a Times New Roman or 

Times New Roman Tj headset and with a single line spacing. The indentation should be the same and equal to 

1.25 cm. 

The size of the main font should be 14 points; 

The numbering of references to literature is carried out by Arabic numerals in square brackets, for exam-

ple: "As indicated by KH Soliev [2, p. 34-40], this effect is manifested when ...". 

The bibliography should be made in accordance with GOST - "Bibliographic reference". The list of refer-

ences used by the author is given at the end of the article. Footnotes (both at the bottom of each page, and at the 

end of the article) are not allowed. 

All articles are checked through the system "Antiplagiat.VUZ". The share of the original text should be at 

least 70%. 

The articles are sent to the following address: 734012, Dushanbe, M. Mastogulov str., 3, tel: + (992) 226 28 92. 

E-mail: tam300986@mail.ru, k.lila-73@mail.ru. 
 

mailto:tam300986@mail.ru
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734012, г. Душанбе, улица М.Мастонгулова, 3 

Академия МВД Республики Таджикистан 
 

734012, Dushanbe, M.Mastogulov Street, 3 
Academy of the MIA of the Republic of Tajikistan 

 
Phone: + (992 37) 226-28-92 
Fax: + (992 37) 226-60-43 

 
 
 

Ба матбаа 23.06.2022 тањвил гардид.  
Барои чоп 01.07.2022 ба имзо расид. 

Коѓази офсетї. Андозаи 60х84 1/8. 
Љузъи чопии шартї 28. Адади нашр 100 нусха. 

Супориши № 920 Нархаш шартномавї. 
 

 
Дар Матбааи РТМТваН-и ВКД Љумњурии Тољикистон ба табъ расидааст 

734018, ш. Душанбе, кўчаи Борбад, 5. 
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